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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В  связи  с  возрастающими  требованиями  к  эксплуа
тационным  свойствам  современных  строительных  материалов,  а также  исто
щением  природных  месторождений  высококачественного  сырья, важное зна
чение  приобретает  использование  новых  нетрадиционных  видов  минераль
ных ресурсов и промышленных  отходов 

В  данной  работе  решается  задача  расширения  арсенала  средств  для 
получения  современных  строительных  материалов  путем  разработки  техно
логии  получения  бесцементных  строительных  изделий  на основе  кремнезем
содержащего  сырья  с  применением  минерального  вяжущего  негидратацион
ного  твердения    высококонцентрированных  вяжущих  систем  (ВКВС) 
Преимуществом  является  упрощение  и удешевление  технологии  за  счет 
полного  исключения  цемента,  а  также  существенное  повышение  эффек
тивности  технологического  процесса  за  счет  существенного  сокращения 
сроков  изготовления  изделий  с сохранением  и улучшением  следующих  тех
никоэксплуатационных  характеристик  механической  прочности,  пористо
сти, плотности, морозостойкости 

Получение  ВКВС  основано  на  обнаруженной  способности,  традици
онно  считавшихся  инертными  кремнеземистых  и алюмосиликатных  материа
лов  (кварциты,  кварцевые  пески  и  алюмосиликатные  породы)  образовывать 
вяжущие  суспензии  в  результате  механохимической  активации  в  промыш
ленных  помольных  агрегатах  Отличительный  признак  ВКВС  наличие  в сис
теме  частиц  наноуровня  (менее  0,1мкм  порядка  15%)  Последующее  твер
дение  ВКВС  обусловлено  способностью  кремнийсодержащих  связок  к  поли
меризации  Полимеризация  связана с образованием  силоксановых  связок  = Si 
  О — Si = и последующим удалением воды 

Изделия,  полученные  с  применением  в  качестве  вяжущего  ВКВС,  и 
строительные конструкции из них,  обладают повышенной огнестойкостью 

Причиной  плохой  формуемости  ВКВС  на  основе  кварцевого  песка, 
высокой  пористости,  низкой механической  прочности  и водостойкости  камня 
из них, являются присущие их водным дисперсиям дилатантные свойства  Это 
обусловлено  слабой  гидрофильностью  поверхности  кварцевых  частиц,  что 
вызывает сухое трение частиц кварца в процессе формовки изделий из них 

Для  ликвидации  дилатантных  свойств  ВКВС  необходима  модифика
ция поверхности твердой фазы, а именно, повышение  их гидрофильности,  что 
позволит придать ВКВС тиксотропные свойства 

Модифицируя  ВКВС,  меняя  способ  формования,  вид  заполнителя, 
его  фракционный  состав,  а  так  же  характер  последующей  технологической 
обработки,  на  небольших  промышленных  площадях  с  минимальными  капи
тальными  вложениями  возможно  получение  новых  видов  строительных  ма
териалов с улучшенными физикотехническими  характеристиками 
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Цель и задачи работы  Разработка энергосберегающей  и экологиче
ски  чистой  технологии  производства  бесцементных  строительных  материа
лов на основе ВКВС кварцевого песка, позволяющей получить  высокоэффек
тивные современные строительные  изделия 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 
  разработка  методологических  основ  улучшения  реотехнологических  ха
рактеристик  ВКВС  кремнеземистого  состава  путем  их  направленной  ком
плексной  модификации, 
  разработка  модели уплотнения экспериментальных  формовочных  систем, 
позволяющих  провести  их  оптимизацию  по  заданным  характеристикам  вя
жущего и его содержанию  в формовочной  системе, 
  разработка  технологических  принципов  производства  многослойных 
строительных  изделий с применением  ВКВС кремнеземистого  состава 

Научная  новизна  работы.  Разработаны  технологические  принципы 
производства  бесцементных  строительных  материалов,  с применением  мето
да комплексной модификации дилагантных ВКВС 

Установлено, что при модификации ВКВС силикатного  состава ком
плексными дефлоккулянтами,  состоящими  из органических  добавок  на осно
ве резорцинфурфурольных  олигомеров  (СБ5)  и минеральных  добавок  (три
полифосфат  натрия)  происходит  существенное  улучшение  реотехнологиче
ских характеристик исходных ВКВС и формовочных систем на их основе 

Установлены  особенности  процессов  уплотнения  формованной  сис
темы  при  применении  ВКВС,  модифицированной  комплексным  дефлокку
лянтом  При этом  отмечено,  что  при комплексной  модификации  ВКВС  гли
ной  и  органоминеральной  добавкой  удельное  давление  прессования  (Руд) 
снижается в 56 раз при равных значениях пористости  прессовки 

Выявлены  закономерности  процесса  упрочнения  безобжигового 
строительного  материала  на  основе  модифицированной  ВКВС  посредством 
химического  активирования  контактных  связей  (УХАКС   механизм)  Отме
чен  более  высокий  уровень  реакционной  способности  исходной  матричной 
системы  как  на стадии  формирования  кристаллизационных  контактов  в  сис
теме ВКВС, так  и на стадии взаимодействия  с зернами  заполнителя,  что свя
зано  прежде  всего  с  комплексной  оптимизацией  структуры  матричной  фазы 
системы 

Практическое  значение  работы.  Разработан  новый  вид  бесцемент
ного  строительного  материала  на  основе  тонкомолотого  кварцевого  сырья, 
применение  которого  для  производства  штучных  стеновых  строительных 
изделий  позволяет  значительно  снизить ресурсо и энергоемкость  строитель
ной индустрии 

На  примере  ВКВС  кварцевого  песка  рассмотрена  теория  комплекс
ной  модификации  суспензии  Установлено,  что  механизм  комплексной  мо
дификации  позволяет  улучшить  реотехнологические  качества  ВКВС, в  связи 
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с этим более чем в 2 раза снизить формовочную влажность систем (с 9   8 до 
4%) 

Получена  математическая  модель  процесса  уплотнения  эксперимен
тальных  формовочных  систем,  позволяющая  провести  их  оптимизацию  по 
заданным  характеристикам  вяжущего  и  его  содержанию  в  формовочной 
системе 

Изучены  особенности  кинетики  упрочнения  формовочных  систем  на 
модифицированном  вяжущем  Выявлен  следующий  характер  закономерно
сти  по  сравнению  с  аналогичными  материалами  на  основе  немодифициро
ванной  ВКВС,  данные  системы  набирают до  90%  прочности  в  первые  30  
40  минут  Механическая  прочность  упрочненного  материала  на  основе  мо
дифицированного вяжущего выше аналога на 40   45% 

Разработан  способ  послойного  формования,  позволяющий  создать 
прочную  переходную  межслоевую  контактную зону уже  на стадии  изготов
ления  изделия,  которая  исключает  возможность  расслоения  при  формова
нии,  что  способствует  образованию  бездефектной  монолитной  структуры 
многослойного изделия 

Результаты  исследований  положены  в  основу  разработки  технологиче
ской схемы производства и проекта технологического регламента на выпуск 
опытной  партии  многослойных  стеновых  изделий  на  ЗАО  «Завод  нестан
дартного  оборудования» 

Подана заявка на патент 
Внедрение  результатов  исследований.  На  основании  выполненных 

исследований  разработан  технологический  регламент  на  «Производство 
многослойных стеновых изделий» 

На  ЗАО  «Завод  нестандартного  оборудования»  выпущена  опытно
промышленная партия стеновых изделий в количестве  1  тыс  штук 

Предприятием  отмечена целесообразность внедрения  многопрофильной 
ресурсосберегающей  технологии  производства  многослойных  стеновых 
строительных  изделий на  основе ВКВС кремнеземсодержащего  сырья, пре
дусматривающей  полный  отказ  от  цемента,  существенно  сокращающий 
технологический  цикл,  а  так  же  использование  техногенного  и  дешевого 
местного сырья 

Апробация  работы  Основные  положения  диссертационной  работы 
представлены  на Международной  научнотехнической  конференции  «Компо
зиционные  строительные  материалы  Теория и  практика»  (Пенза,  2005), Ме
ждународной  научной  конференции  «Химия  твердого  тела  и  современные 
микро  и  нанотехнологии»  (Кисловодск,  2006),  Международной  научно
практической  конференции  «Проблемы  экологии  наука,  промышленность, 
образование»  (Белгород,  2006), Всероссийской  конференции  инновационных 
проектов  аспирантов  и студентов «Индустрия  наносистем  и материалы»  (Мо
сква,  2006),  Международной  научнопрактической  конференции  «Научные 
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исследования,  наносистемы  и ресурсосберегающие  технологии  в  стройинду
стрии» (Белгород, 2007) 

Публикации  Результаты  исследований,  отражающие  основные  по
ложения диссертационной работы, изложены в 9 научных публикациях, в том 
числе в трех  статьях  в центральных рецензируемых  изданиях,  рекомендован
ных ВАК РФ 

Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложений  Работа  изложена  на  190 
страницах машинописного  текста, включающего  19 таблиц, 42 рисунка и фо
тографий, список литературы из 160 наименований, 3 приложения 

На защиту выносятся. 

  принципы  получения  высококачественных  материалов  на  основе  на
нотехнологического  подхода  путем  направленного  формирования  структу
ры  с использованием  в качестве вяжущего компонента  высококонцентриро
ванных вяжущих систем (ВКВС), 

  результаты  исследования  влияния  комплексной  модифицирующей 
добавки  на реотехнологические  свойства  ВКВС  на основе  кремнеземсодер
жащего сырья, 

  математическая  модель  особенности  процесса  уплотнения  экспе
риментальных  формовочных  систем, 

  результаты  исследований  физикомеханических  и  эксплуатацион
ных характеристик  полученных  изделий, 

  технология производства многослойных  стеновых  материалов 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Кремнезем,  являясь  самым  распространенным  веществом  в природе, 
служит  основным  сырьем  при  производстве  силикатных  строительных  ма
териалов  по традиционным  технологиям  В  8090х  годах XX века была раз
работана  технология  ВКВС,  которая  является  одним  из  самых  новых  на
правлений  в  современном  материаловедении  Фундаментальными  работа
ми  по  технологии  ВКВС  и материалов  на  их основе являются  труды Ю Е 
Пивинского. 

ВКВС  представляют  собой  минеральные  водные  дисперсии,  получае
мые  преимущественно  мокрым  измельчением  природных  или  техногенных 
кремнеземистых,  алюмосиликатных  или  других  материалов,  в  условиях  вы
сокой концентрации  твердой  фазы,  повышенной  температуры  и  предельного 
разжижения  Следует  отметить,  что  ВКВС  до  настоящего  времени  исполь
зуется  только  для  производства  огнеупоров  Специфической  особенностью 
подавляющего  числа ВКВС, а так же формовочных  систем  на их основе, ха
рактеризующихся  объемной  концентрацией  твердой  фазы  Cv в пределах  0,80 
— 0,90  является  сильно  выраженная  дилатансия.  Дилатантный  характер  рео
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логического  поведения   это безусловный «камень преткновения»  в техноло
гии получения и применения ВКВС 

Важным  показателем  ВКВС, определяющим  возможность эффектив
ного  уплотнения  формовочных  систем  на  их  основе,  является  характер  их 
реологического  течения  Последний  в  значительной  степени  можно  регули
ровать цобавками глины и комплексного  модификатора 

Экспериментальная  часть  данной  работы  планировалась  с  учетом 
всестороннего  изучения многих аспектов процесса  формования 

В  качестве  исходных  материалов  для  получения  смешанных  сус
пензий,  в работе  применяли  различные  виды  кварцевых  песков  и кварцито
песчаников  с  содержанием  S1O2 в  пределах  96    99  %  Глину    латненскую 
марки ЛТ  1 (около 40 % А12Оз+ТЮ2) 

В данной работе в  качестве  вяжущего  используется  ВКВС  кремнезе
мистого  состава  Для  улучшения  реотехнологических  характеристик,  осно
вываясь  на ранее  проведенных  исследованиях  по  модификации  ВКВС,  была 
реализована  рабочая  гипотеза  направленной  модификации  ВКВС  кремнезе
мистого  состава,  в том  числе  и пластифицированной  глиной  ВКВС  Исполь
зован комплексный дефлоккулянт  триполифосфат Na + СБ5 (колво  0,05%) 

Добавка глины вводилась в ВКВС кварцевого песка в виде предвари
тельно  полученной  суспензии,  комплексный  дефлоккулянт  вводится  в  виде 
порошка или раствора 

При выполнении  работы  применяли  современные  методы  исследова
ний  реологические  свойства  суспензий  исследовали  на ротационном  виско
зиметре  «Rheotest2»  (ГДР)  Определение  зернового  состава  частиц  твердой 
фазы  ВКВС  проводили  седиментационным  методом  и с использованием  ла
зерного анализатора частиц "MicroSizer 201" 

В  качестве  природного  заполнителя  для  многослойного  композицион
ного  материала  выступает  кварцевый  песок,  заполнители  техногенного  ха
рактера    отходы  ПСМ  (отходы  производства  керамзита,  бой  керамической 
плитки  и  кирпича,  пенополистирол,  древесные  стружки,  опилки,  минераль
ное волокно как армирующий  материал и т  д ) 

В  данной  работе  изучены  особенности  гранулометрического  состава 
(дисперсности)  как  матричной  фазы  (ВКВС)  так  и  заполнителей  Осуществ
лен подбор оптимального зернового состава заполнителей 

Важнейшими  особенностями  новых  бесцементных  материалов  явля
ются низкая пористость и высокие физикомеханические  характеристики 

Известно,  что  пористость  бетона  Пк6  является  функцией  пористости 
и объемного  соотношения  двух фаз бетона   матрицы  (вяжущего)  и заполни
теля и ориентировочно  определяется  соотношением 

П К 6 = С У 3 Х П ,  +  С У М Х П М , 

где  Cv3, CvM   объемное  содержание  в структуре  бетона  заполнителя 
и матрицы, формирующейся из вяжущей системы (ВКВС), 
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П3,  Пм  —  пористость  заполнителя  и  матрицы  (вяжущего)  соответст
венно 

В качестве заполнителей для основного слоя  в исследованиях  приме
няли  полидисперсный  кварцевый  песок  с dmax =  2  мм  и  кварцитопесчаник  с 
dmax =  5 мм  Учитывая,  что  заполнитель  является  плотным, то для  получения 
строительного  изделия  требуется,  прежде  всего,  предельно  повысить  его  со
держание в формовочной  смеси 

Основные  характеристики  суспензий  и физикомеханические  свойства 
образцов на их основе, определяли по стандартным  методикам (табл  1 и 2) 

Таблица 1 

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СВОЙСТВА  СУСПЕНЗИЙ 
И ОТЛИВОК  НА ИХ ОСНОВЕ 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Исходный 
материал 

Кварцито
песчанник 

Кварцевый 
песок Зи

боровский 

Глина Лат
ненская 

Содержание 
основного 

компонента, 
% 

Si0294,56 

Si02  96,80 

Al203+Ti02
до 37,10, 

Si02 до 49,9 

Свойства суспензий 

кг/м3 

1950 

2102 

1620 

Cv 

0,53 

0,68 

0,34 

Тип 
течения 

Т/Д 

Д 

1 

Свойства отливок 

Р. 
кг/м3 

1800 

2180 

1700 

П,% 

31,04 

19,24 

33,86 

**  нзг» 

МПа 

1,7 

2,6 

3,4 

На  примере  ВКВС  кварцевого  песка  рассмотрена  теория  комплекс
ной  модификации  На рис  1 показано  изменение  микроструктуры  пластифи
цированной  ВКВС  кварцевого  песка  при  ее  дополнительной  модификации 
комплексным  дефлоккулянтом  Следует  отметить,  что  при  комплексной  мо
дификации  происходит  снижение  поверхностного  натяжения  на границе раз
дела фаз, что ведет к пептизации до первичных агрегатов  поверхности  частиц 
твердой фазы пластифицированной  ВКВС 

На  практике  доказано,  что  механизм  комплексной  модификации  по
зволил  улучшить  реотехнологические  качества  ВКВС,  в  связи  с  этим  более 
чем в 2 раза снизить формовочную влажность систем (с 9   8 до 4%) 

Благодаря  этому  понижается  пористость  готовых  изделий  и сущест
венно повышаются  их физикомеханические  характеристики 



а)  б) 
Рис.  1. Микроструктура  ВКВС: а   пластифицированная  система; 

б— система ВКВС дополнительно  модифицированная  комплексным  дефлоккулянтом 

Таблица  2 
СВОЙСТВА  ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫХ  И МОДИФИЦИРОВАННЫХ  СУСПЕНЗИЙ 

И ОТЛИВОК  НА ИХ ОСНОВЕ 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Изучаемые системы 

Кварцито
песчанник + Лат

ненская глина 

Кв. песок + Лат
ненская глина 

Модифиц. ВКВС 
кв.  песчанника 

Модифиц. ВКВС 
кв. песка 

Модифиц. 
пластиф. ВКВС 
кв.  песчанника 

Модифиц. 
пластиф. ВКВС 

кв. песка 

Со
держа

ние 
глины, 

% 

50 

1  50 

0 

0 

2,5 

2,5 

Свойства суспензий 

кг/м3 

1660 

2110
1880 

2120 

2120 

2140 

2130 

С, 

0,39 

0,66 

0,47 

0,72 

0,74 

0,75 

0,76 

Тип те
чения 

Т 

Д  > Т 

Д  * Т 

Д>Т 

>н 

т»н 

т>н 

Свойства отливок 
Р> 

кг/м'1 

1690 

2110
1970 

2130 

2140 

2160 

2170 

п, 
% 

36,2 

20,2 

26,9 

20 

19,5 

17 

16,5 

< т  „1Г, 
МПа 

2,8 

2,6
5,2 

5,5 

6,5 

6,5
7,0 

6,8
7,5 

Из  анализа  реологических  кривых,  представленных  на  рис. 2.  виден 
принципиально  отличный  характер  течения  исходных  суспензий.  Если  сус
пензия  глины  характеризуется  ярко  выраженным  тиксотропным  характером 
течения, то суспензия  Si02  дилатантным. 



10 

Смешанные  же суспензии  характеризуются  промежуточным  типом 
реологических кривых (в области низких значений скорости сдвига (е до 210 
с"1) их вязкость  возрастает  подобно  обычным  дилатантным  системам)  Ком
плексная  модифицированная  ВКВС  имеет  минимальную  вязкость  и характе
ризуется  тиксотропным  характером  течения  с  переходом  в  Ньютоновскую 
область 

Рис  2  Зависимости  эф
фективной  вязкости  TJ от 
скорости сдвига  Ј 
1    исходная  суспензия 
кварцевого  песка  с  Cv = 
0,68, 2  исходная суспен
зия Латненской глины с Cv 
= 0,35, 3 и 4   смешанные 
суспензии  с  содержанием 
глины 2,5 и 5 мае %, 
5   смешанная суспензия с 
2,5 мае  % глины + модиф 
добавка 

В экспериментальной  части данной работы в качестве  заполнителя в 
серии  опытов  по изучению  поведения  систем  при статическом  и вибропрес
совании  применяли  полидисперсный  кварцевый  песок,  интегральная  кривая 
зернового распределения  которого  показана  на рис  3  Существенная  поли
дисперсность  заполнителя  (от 0,1 до 2,0 мм) обеспечивает  достаточно высо
кую степень его уплотнения 

Заполнитель  (песок)  в  лабораторных  условиях  оптимизирован  по 
зерновому  составу  и  показателю  Ку,, за  счет  имеющихся  исходных  песков, 
характеризующихся  существенно  отличной  дисперсностью  с  целью  дости
жения  непрерывного  зернового  состава  Он  состоял  из  смеси  (% по  массе) 
песок Вольский (В)   70 %, песок Зиборовский (3)   30 % 

Для  расчета  рациональной  зависимости  количественного  выхода 
фракции от размера зерна применялось уравнение  Андреасена 

X,=  (d,/D)n100%, 
где X,   суммарный  выход (%) фракций, размер  которых менее d,, D 

  максимальный  размер  зерна  в данной  системе, п   показатель  степени, за
висящий  от ряда  факторов  (формы  зерен,  их взаимного  сцепления,  условия 
осуществления  упаковки)  и  находимый  экспериментально  Для  наиболее 
плотных упаковок значение п может находиться в пределах 0,3   0,5 

1ъгХ~^'^
__,_  д  < 

Градиент скорости сдвига, с1 
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Рис  З  Интегральные 
кривые  зернового  рас
пределения песков 
1   Вольский песок, 2  
оптимальный  состав 
песков, 
3    оптимизированный 
песок,  4    Зиборовский 
песок 

Нельзя  не отметить,  что  закономерности  создания  плотной  упаковки 
устанавливаемые  при  укладке  заполнителя  способом  вибропрессования  со
храняются  лишь  частично  При  этом  эффект  прессования  может  превышать 
эффект упаковки  В подобных случаях справедливо уравнение  Боломея 

X, = [а + (1а) (d, / D)n] 100% 

Здесь дополнительное  обозначение  а  соответствует  содержанию (до
ле)  наиболее  тонкой  фракции  (< 0,06мм)  При значительных  величинах  а  со
ставы  заполнителя  занимают  как  бы  среднее  положение  между  типичными 
ступенчатыми (двухфракционными) и непрерывными 

По А С  Бережному, зависимость показателей  истинной пористости и 
кажущейся  плотности  уплотняемых  образцов  от  давления  прессования  Р, 
выражается уравнениями 

П = а  Ь  lgP, 
p = ap + bp  lgP, 
где а  и b   эмпирически  определяемые  константы,  характеризующие 

свойства данной  массы 
Следует  отметить,  что  закономерности  уплотнения  по  уравнению 

Бережного  распространяются  и на изучаемые  формовочные  системы  В про
цессе исследований  установлено  влияние давления  прессования  и предельно
го размера  зерна  на  выбор  оптимального  зернового  состава  С  увеличением 
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давления  прессования  зерновой  состав  целесообразно  изменять  в  сторону 
уменьшения тонкомолотой  составляющей 

Для  всестороннего  изучения  влияния  различных  технологических 
аспектов на уплотнение системы  в процессе формования  принят центральный 
композиционный  ортогональный  план  полного  факторного  эксперимента 
(ПФЭ)  В  работе  использовался  комплексный  метод  исследований,  вклю
чающий  системный  анализ,  математическое,  физическое  моделирование, 
методы математической статистики. 

Математической  моделью  процесса уплотнения  является  функция,  свя
зывающая параметр оптимизации Я (пористость) с переменными  факторами 
V  =  х2  (массовая  доля  вяжущего),  D=xn  (пластифицирующая  добавка), 
K=xi2 (комплексный дефлоккулянт),  W=x3(влажность) 

При  проведении  экспериментов  варьировались  основные  факторы 
удельное  давление  прессования  (Р=50,  100, 200  МПа),  формовочная  влаж
ность  (W1 =36,7  %), массовая  доля  вяжущего  (V= 1030  %), а так же  коли
чество вводимой  пластифицирующей  (D=05  %) и комплексной  (К=05  %) 
добавки 

Получены  уравнения  регрессии,  адекватно  описывающие  особенности 
процесса уплотнения  систем  с  комплексным  дефлоккулянтом  (13)  и функ
ции  отклика  (рис  4  5 )  для  пористости  при  использовании  названных  мо
дификаторов  Уравнения  представлены  в  кодированном  и  декодированном 
видах при удельных давлениях 50, 100 и 200 МПа 

Y50=21  52  16х,22 5х20  1х3+0 46х,2х20 81х,2х3+0 96х2х3+0 7х,2
2

0  1х2
20 26х3

2, 
П50=42 960.86К1 2V0.88W1++0 037KV0 27KW1+0  16VW1+0  11К2 

0.004V20.18W12 

Y,oo=16 62 48х,22 75х20 007х,+0 51х,2х20 94х,2х3+0 79х2х3+ 
+ 1  2х)2

20 006х2
2+0 Зх3

2, 
Пюо=46 931 26К1 27V3 86W1+0 041KV0 31KW1+0 13VW1+ 

+0 21W12 +0  19К20 00024V2 

Y200=l 1 32.3х,22 5х20 49х30 038х,2х20 56х|2х3+0  81х2х3+ 
+ 1  4х12

2+0 84х2
2+0 83х3

2, 
П200=64 251 08K2 48V8  18W10 003KV0  19KW1+0.14VW1+ 

+0 034V2+0 58Wl2+0 22K2 

Характер графиков показывает, что при увеличении содержания пла
стифицирующей добавки и давления прессования увеличивается  количество 
технологических вариантов  получения меньшей пористости прессовки 
(варьирование процентного содержания компонентов  смеси) 



а)  б) 

Рис. 4. Функции отклика  уплотнения  формовочных  систем с 
пластифицирующей  (Д) и комплексной (К) добавками 

для пористости 30 % (а) и 14 % (б) 

Установлено,  что  при  дополнительном  использовании  комплексного 
дефлоккулянта  уплотнение  системы  будет  происходить  более  эффективно 
(примерно  на  30  %), а  именно  при  использовании  пластифицирующей  до
бавки значение  пористости  прессовки  находиться  в пределах  от  12 до  30 %, 
а  при  использовании  комплексной  добавки  интервал  сокращается  от  10 до 
20 %  (рис. 4,  а,б).  Так установлено,  что  в формовочной  системе  с пласти
фицирующей  добавкой,  одновременное  увеличение  содержания  количества 
комплексного  дефлоккулянта  позволит  увеличить  количество  технологиче
ских вариантов  получения меньшей пористости  готового изделия. 

Расположение  поверхностей  отклика  подтверждает,  что  комплексный 
дефлоккулянт  интенсифицирует  процессы,  происходящие  при  формовании 
образцов  и  при  одних  и тех  же  условиях  уплотнение  системы  происходит 
более эффективно  (рис. 5). 

Таким  образом,  проведенные  практические  исследования  еще  раз  под
тверждают  перспективность  получения  материалов  на основе  модифициро
ванной  ВКВС  при  помощи  статического  прессования.  Материалы,  содер
жащие  в  своей  матричной  системе  на  основе  ВКВС  модифицирующие  до
бавки, более технологичны  т.е. имеют высокие  показатели  по свойствам  ма
териала как при статическом  формовании, так и при  виброформовании. 

При  увеличении  давления,  влияние  содержания  пластифицирующей 
и  модифицирующей  добавки  и  массовой  доли  вяжущего  при  уплотнении 
системы  возрастает, а влияние фактора влажности   убывает. 
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Рис. 5. Функции отклика  уплотнения формовочных систем с 

комплексным дефлоккулянтом  при давлении 50, 100, 200 МПа для пористо
сти  12% (а) и 16% (б) 

Уд=  20.944.66х,3.54х21.6х,х2+1.23xi20.45x2
20.22x3

2 

nfl=57.120.065P8.38D+0.003PD+0.0002P2+0.61D2+0.38Wl2 

Ук=12.175.29хг2.22х2+0.94х,х2+2.47х,2 

+0.6х2
2+0.16х3

2. 
Пк=  35.540.2Р2.22К1.22W1+0.005PK 

+0.0018PW1+0.047KW1+0.0004P2+0.096K2+0.1W12. 

(4) 

(5) 

При  совместной  модификации  ВКВС  глиной  и  комплексным  де
флоккулянтом, удельное  давление  прессования  (Руд) снижается  в 56  раз при 
равных  значениях  пористости  прессовки.  Получена  математическая  модель 
кинетики  уплотнения  экспериментальных  формовочных  систем,  позволяю
щая  провести  их  оптимизацию  по  заданным  характеристикам  вяжущего  и 
его содержанию  в формовочной системе. 

Разработан  способ  получения  многослойных  строительных  изделий 
на  основе  кремнеземсодержащего  сырья  с  применением  минерального  вя
жущего негидратационного твердения (ВКВС). 

Предложены  три  варианта  способа  изготовления  многослойных  изде
лий (безобжиговый,  обжиговый  на основе  модифицированной  и пластифици
рованной  ВКВС),  способ  получения  формовочной  смеси  для  несущих  функ
циональных  слоев  строительного  изделия,  способ  получения  теплоизоляци
онного материала  и разработаны конструкции многослойных  изделий. 

Свойства  полученных  изделий представлены в таблице 3 



Фгоикомеханические и эксплуатационные характеристики виброформованных мн 
на основе ВКВС 

Наимено

вание 

изделия 

Безобжн
говое, уп
рочненное 
много
слойное 
строи
тельное 
изделие 

Термообра 

ботанное 

изделие на 

основе 

пластифи

цирование 

го вяжуще 

го 

Состав 

изделия по функциональным 

слоям 

Связующее  модифицированная  ВКВС кремнеземсодер
жашего сырья 
Заполнитель для несущего функционального слоя  кварце
вый  песок 
Заполнитель для функционального теплоизоляционного 
слоя  смесь керамзита и керамзитового боя 
Отличие  Заполнитель для несушего функиионалъного 
слоя  кварцевый  песок, измельченное стекловолокно* 

Отличие,  в качестве заполнителя для функиионального 
теплоизоляционного слоя использовался измельченный 
пенополистирол 

Отличие в качестве заполнителя для функиионального 
теплоизоляционного слоя использовались древесные 
стружки 
Связующее  пластифицированная глиной модифицирован
ная  ВКВС кремнеземсодержащего сырья с содержанием 
частиц размером 520  мкм 40  50% 
Заполнитель для несущего функционального слоя  кварце
вый  песок, 
Заполнитель для функционального теплоизоляционного 
слоя  керамзит + керамзитовый бой 
Заполнитель для лщееого слоя смесь  бой керамического 
кирпича + плиточный бой. 

Соотноше

ние: 

связую

щее/ 

заполни

тель 

24/76 

24/56/20* 

15/85 

24/76 

24/76 

15/85 

24/76 

30/70 

СВОЙСТВА 

Плотность 

относи

тельная, 

кт/м
3 

1620 

1670 

1550 

1580 

1600 

1600 

1700 

1750 

Порис

тость, 

% 

17 

18,2 

20 

16,5 

15,8 

17,9 

15,9 

14,8 
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Изучение  особенностей  кинетики  сушки  (рис  6)  и  кинетики  упроч
нения (рис  7) показало, что сушка в течение 2,5 часов, дает 93% влагоотдачи 

ш 

Рис 6  Кинетика 
процесса сушки 

Время  сушки,  час 
Для  большинства  многослойных  изделий  применялась  дополнительная 

операция  по  упрочнению,  которая  заключалась  в  выдержке  высушенного 
материала в щелочной среде 

Сущность  нового  технологического  принципа  получения  безобжиговых 
керамических  материалов,  основанного  на  «эффекте  холодного  спекания», 
состоит  в  том,  что  сформованный  и  высушенный  полуфабрикат  выдержива
ют  в  жидких  средах,  химически  активных  по  отношению  к  исходному  ком
поненту,  с  последующей  сушкой  или  гидротермальной  обработкой  Таким 
образом,  достижение  эксплуатационной  прочности  в  таком  материале  явля
ется  результатом  упрочнения  химическим  активированием  контактных  свя
зей  (УХАКС)  При  получении  материалов  на основе  ВКВС  впервые  предста
вилась  возможность  изготовить  высокоплотныи  материал  уже  на  стадии 
формования,  что  в  сочетании  с  упрочнением  по  УХАКСмеханизму  позво
лило  приблизить  технологию  производства  строительных  материалов  на  ос
нове  ВКВС  к таковой  на основе традиционных  вяжущих  веществ  (т е  минуя 
процесс обжига) 

Основные  элементы  способа  УХАКС  включают  формование  полуфаб
риката  с  достаточно  высоким  значением  плотности  и  прочности,  выбор  хи
мически  активной  среды  (вид и концентрация  добавки, рН)  и режима  упроч
нения (продолжительность  и температура), сушку 

Полуфабрикат,  подвергаемый  упрочнению  по  рассматриваемому  меха
низму,  обладает  капиллярнопористым  строением,  развитой  поверхностью 
раздела  и  повышенной  межфазной  энергией  на  поверхности  тонкоизмель
ченных  частиц  (последнее  связано  с  дефектностью  структуры)  Благодаря 
этому  обеспечивается  сравнительно  быстрый  процесс  насыщения  материала 
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раствором  и  повышенная  реакционная  способность  системы,  определяющая 
кинетику и степень упрочнения 

Было  изучено  влияние  механизма  УХАКСупрочнения  на  основные 
технологические  и  физикомеханические  показатели  изделий  Рассмотрен 
механизм  кинетики  упрочнения  (рис  7), установлены  оптимальные  его  пара
метры 

Рис 7  Зависимость 
роста механической 
прочности от времени 
упрочнения по УХАКС
механизму для образцов 
материала  1   на основе 
модифицированной 
ВКВС, 2   немодифи
цированной ВКВС 

В  данном  опыте  характеристики  водопоглощение,  пористость  и  кажу
щаяся  плотность  не  определялись  Критерием  являлся  лишь  предел  прочно
сти при сжатии (табл  4) 

Таблица 4 
Зависимость прочности при сжатии образцов 

от времени упрочнения по УХАКСмеханизму 
Показатель 

Предел проч
ности при сжа

тии, Мпа 
Процент от 

максимальной 
прочности,  % 

0 

8,6 

41,6 

1/60 

13,4 

64,7 

1/30 

17,2 

83,8 

Время упрочнения, час 
2/3 

18,6 

90,0 

1 

19,2 

93,0 

2 

19 7 

95,2 

3 

20,1 

97,2 

4 

20,4 

98,6 

5 

20,6 

100 

Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  простое  окунание  в  уп
рочняющий раствор, дает увеличение прочности образцов в 1,5 раза 

Максимальная  прочность  образцов достигается  через  5 часов  выдержки 
в растворе 

Упрочнение  в течение  1 часа позволяет  получить образцы с  прочностью 
более 90% от максимальной  При этом значительно  сокращается  время произ
водственного  цикла 

Время упрочнения  час 
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В  процессе  работы  было  установлено,  что  существенное  повышение 
механической  прочности  образцов  в высушенном  состоянии достигается  до
полнительным  введением  в  формовочную  систему  небольшой  (0,5    1  %) 
добавки порошка тонкоизмельченной  силикатглыбы  (так называемое  объем
ное упрочнение)  Эта  операция  применялась  в  основном  для  крупногабарит
ных изделий 

Следует  отметить, что при использовании варианта технологии, преду
сматривающего  термообработку  материала  (при  температурах  700    800 °С), 
на  исследуемых  образцах,  упрочненных  по  УХАКСмеханизму,  отмечается 
существенное  понижение  пористости  и повышение  прочности  на  сжатие  в 2 
раза (56   60 МПа) 

В данной диссертационной  работе впервые  изучены  особенности  кине
тики упрочнения  формовочных  систем  на модифицированном  вяжущем  При 
этом  нами  выявлен  следующий  характер  закономерности  по  сравнению  с 
аналогичными  материалами  на  основе  немодифицированной  ВКВС,  данные 
системы  набирают до 90% прочности  в первые 30   40 минут  Механическая 
прочность упрочненного  материала  на основе модифицированного  вяжущего 
выше аналога на 40   45% (рис  7) 

Существенное  повышение  основных  прочностных  характеристик  ма
териала  на основе модифицированной  ВКВС в результате операции упрочне
ния связано прежде всего с комплексной оптимизацией структуры  матричной 
фазы системы  Матричная  система  на основе модифицированной  ВКВС име
ет более  высокий уровень реакционной  способности  как на стадии формиро
вания кристаллизационных  контактов  в самой системе, так  и на стадии взаи
модействия  с  зернами  заполнителя  Снижение  исходной  пористости  (более 
плотная  структура)  как  самой  матричной  системы  (модифицированной 
ВКВС),  так  и  полуфабриката  на  ее  основе  безусловно  способствует  более 
высокому уровню водостойкости  материала 

В  экспериментальной  части  настоящей  работы  установлено,  что  меха
низм  УХАКСупрочнения  применим  и  для  формовочных  систем  на  основе 
модифицированной  ВКВС,  содержащей  дополнительно  глинистую  состав
ляющую  Причем  образцы  материала  на этом  вяжущем  показали  максималь
ную прочность(рис  8) 

Изначально  добавка  глинистой  составляющей  в  ВКВС  способствовала 
созданию  структурномеханического  барьера  и  повышению  лиофильности 
системы  Лиофильносто  наружной  части  адсорбционного  слоя  связана  с  его 
родственностью  дисперсионной  среде  и  обеспечивает  «плавность»  перехода 
от  дисперсной  фазы  к  дисперсионной  среде  На  первый  взгляд  механизм 
комплексной  оптимизации  ВКВС  также  не  должен  способствовать  повыше
нию водостойкости  материала,  но это не так  Дело  в том,  что  при комплекс
ной  модификации  ВКВС  как  матричной  фазы,  глинистые  частицы  концен
трируются лишь  на контактной  зоне, потому  как идет пептизация до первич
ных агрегатов как поверхности  частиц твердой  фазы ВКВС, так и самой гли
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нистой  составляющей,  при этом  толщина  адсорбционного  слоя  уменьшается 
в  10  и  более  раз  и  не  превышает  1нм.  В  конечном  итоге,  это  способствует 
формированию  более  плотной  структуры  самой  системы  без  внутренних  де
фектов, захваченного  воздуха  и свободной  («лишней»)  воды.  Соответственно 
и  материалы  на  данном  вяжущем  также  будут  иметь  более  высокую  плот
ность, прочность и водостойкость. 

На  прочность  полуфабриката  существенное  влияние  оказывает  исход
ный  состав  формовочных  смесей  (прежде  всего  вид  и массовое  содержание 
вяжущего т в) , способ формования  и пористость  материала. 

Влияние показателя  содержания  вяжущего т„  на механические  свойст
ва  образцов  экспериментального  материала,  упрочненного  по  УХАКС
механизму, охарактеризовано данными, приведенными на рис. 8. 

Рис.8  Влияние показателя 
содержания вяжущего т в 
на механические свойства 
образцов эксперименталь
ного материала упрочнен
ного по УХАКС
механизму. 

Массовая деля  вяжущего  в системе.% 

1 Формовочные  массы  на  основе  исходных  ВКВС 

2Формовочные  массы  на основе  модифицированных  ВКВС с  глиной. 

3Формовочные  массы на  основе  модифицированных  ВКВС. 

Как следует из рис. 8 даже для материалов  с низким  (до  15%) содержа
нием  вяжущего  после  упрочнения  достигаются  относительно  высокие  значе
ния асж.  Максимальная  эффективность  упрочнения  для  виброформованных  и 
прессованных  материалов  достигается  при  значениях  шв  24  %.  Характерно, 
что при значениях т в  выше 30 % эффект упрочнения резко падает. 

По мере уплотнения  формовочной системы  по объемной доле заполни
теля  с  понижением  т в  уменьшается  зазор  между  зернами  заполнителя  и, со
ответственно,  толщина  прослойки  вяжущего.  При  достаточно  низких  значе
ниях т в  толщина  этой  прослойки  может понижаться  до 5   10 мкм. При этом 
на  контактах  частиц  «выжимаются»  крупные  частицы  и  концентрируются 
мелкие.  Процесс  же упрочнения,  как уже  отмечалось  ранее,  существенно ус
коряется по мере повышения дисперсности частиц твердой фазы. 

На  стадии  сушки  в  материале,  упрочненном  по  УХАКСмеханизму, 
происходят процессы,  изменяющие виды связей в пространственных  структу
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pax  от  точечных  контактов  и  коагуляционных  связей  до  широкого  «страста
ния»  по  межкристаллическим  границам,  что  сопровождается  значительным 
ростом  прочности 

Разрушение  безобжиговых  материалов,  упрочненных  по  рассмотренно
му механизму,  происходит  не только  по  контактным  связям,  но  и по  объе
му  исходных  зерен  Поэтому  при  равных  значениях  пористости,  прочность 
данных материалов может быть значительно  (в 23  раза) выше по сравнению 
с  обжиговыми  материалами  того  же  состава  Последнее  предположительно 
объясняется  как залечиванием  дефектов  в процессе регенерации  растворен
ной твердой фазы, так и отсутствием термических  напряжений 

Разработанный  способ позволяет создать прочную переходную меж
слоевую  контактную  зону  уже  на  стадии  изготовления  изделия,  которая  по
зволяет  исключить  возможность  расслоения  при  формовании  изделия,  что 
способствует  образованию  бездефектной  монолитной  структуры  многослой
ного изделия  В результате эти изделия имеют более высокий уровень техно
логичности  и  техникоэксплуатационных  свойств  Предложенные  способы 
формования  позволяют  получать  данные  изделия  без  дополнительного  ус
ложнения технологии 

При  этом  разработанный  способ  обладает  пониженной  энергоемко
стью,  экологической  безопасностью,  простотой  технологического  цикла 
Кроме  того,  возможно  использование  дешевого,  доступного  сырья,  а  также 
сырья  техногенного  происхождения,  а  в  качестве  заполнителя  зернистого 
материала с низкой средней  плотностью 

Разработана технологическая  схема производства многослойных сте
новых изделий 

Проведена  предварительная  сопоставительная  оценка  стоимости  1м3 

материала,  полученного  по  разработанной  технологии,  которая  позволила 
сделать  заключение  об  экономичности  данных  материалов  по  сравнению  со 
стеновыми  мелкоштучными  изделиями,  керамзитобетонными  блоками  и  пе
нобетонными блоками 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1  Изучены реологические характеристики модифицированных ВКВС и 
установлены  их особенности  Рассмотрена взаимосвязь  изменения  агрегатив
ноЙ устойчивости  ВКВС  с  фазовыми  взаимодействиями  в  системе  при  фор
мовании изделий 

2  На  основе  нового  типа  вяжущего  разработаны  составы  для  много
слойных  стеновых  изделий с  использованием  материалов  для получения раз
личных  функциональных  слоев  конструкционных,  отделочных,  теплоизоля
ционных  Установлены  оптимальные  составы  пластифицированных  и  моди
фицированных  ВКВС,  предложены  графические  и  аналитические  зависимо
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сти, позволяющие  прогнозировать  получение материала с заданными  свойст
вами 

3  Научно  обосновано  и экспериментально  установлено,  что материал, 
упрочненный  по  УХАКСмеханизму,  на  основе  модифицированной  ВКВС, 
имеет  более  плотную  структуру,  что  обеспечивает  высокую  прочность  и 
плотность материала, что значительно повышает водостойкость  (на 20   25%) 
по сравнению с аналогичными материалами на немодифицированной  ВКВС 

4  Разработанная  технология  получения  изделий  обеспечивает  конст
рукциям  из  них  высокую  термическую  стойкость  (до  1200  °С)  и  огнестой
кость,  которая  обусловлена  особенностями  негидратационного  принципа 
твердения ВКВС 

5  На основании  использованного  послойного  формования  и особенно
сти  уплотнения  системы  на  модифицированном  вяжущем  ВКВС  установле
но, что  совместная  модификация  вяжущего  глиной  и органоминеральной  до
бавкой  позволяет  в  5    6  раз  снизить  давление  прессования  (с  500  до  100 
МПа) и  на 30% снизить  формовочную  влажность  при  виброформовании  при 
обеспечении высокой прочности изделий (20   25 МПа) 

6  Разработан  способ  получения  многослойных  строительных  изделий 
на  основе  кремнеземсодержащего  сырья  с  применением  минерального  вя
жущего  негидратационного  твердения  (ВКВС),  что  позволяет  повысить  эф
фективность  технологического  процесса  за  счет  существенного  сокращения 
сроков  изготовления  многослойных  изделий  с обеспечением  высоких  техни
коэксплуатационных  характеристик  механической  прочности,  пористости, 
плотности, морозостойкости 

7. На  основании  выполненных  исследований  разработан  технологиче
ский  регламент  на  «Производство  многослойных  стеновых  изделий»  и  вы
пущена опытная партия изделий объемом  1000 штук 

8  Экономическая  эффективность  внедрения  многослойных  стеновых 
изделий  достигается  за  счет  исключения  цемента,  сокращения  сроков  изго
товления  многослойных  изделий,  использования  техногенного  и  дешевого 
местного  сырья  Стоимость  1м3 формовочной  массы  предлагаемого  изделия 
в 3,5    5 раз  ниже стоимости  формовочных  масс  применяемых  стеновых  из
делий 
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