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Актуальность. Одна из актуальнейших проблем XXI века энергосбере
жение, особенно это касается  промышленности  строительных  материалов. На 
одну единицу продукции затраты энергоносителей в 23 раза выше чем в разви
тых  странах  мира.  Решение этой проблемы  возможно  за  счет  использования 
промышленных отходов. 

В результате нерационального  и некомплексного освоения  недр в XX сто
летии образованы десятки тысяч техногенных  месторождений  рыхлого зерни
стого сырья, которые изменили геоморфологию земной поверхности, привели к 
нарушению гидрогеологического строения территорий, пылению и т.д. При до
быче и переработке полезных  ископаемых, дроблении пород на щебень обра
зуются большие объемы техногенных  песков, складирование  которых требует 
отвода  значительных  площадей, что  приводит  к изменению  рельефа, наруше
нию  инженерногеологических,  гидрогеологических  и  экологогеологических 
условий района размещения хранилища отходов. 

Решение  проблем  реализации  приоритетного  национального  проекта  по 
жилищному  строительству  возможно за счет широкомасштабного  применения 
мелкозернистых  бетонов  на основе  композиционных  вяжущих  и техногенных 
песков. 

Работа выполнялась в рамках тематического плана госбюджетных НИР Фе
дерального агентства по образованию РФ, проводимых  по заданию Министер
ства образования и науки РФ и финансируемых из средств федерального бюд
жета на 20042008 гг.; НТП Минобрнауки РФ «Методологические  основы ра
ционального использования техногенного сырья в промышленности строитель
ных материалов»  (шифр 03.01.055) и НТП «Кристалдохимические  основы оп
тимизации процессов структурообразования  в строительном материаловедении 
при  использовании  техногенного  сырья»  (шифр  207.03.01.078),  раздела  03 
«Проблемы рационального использования минеральных ресурсов». 

Цель  работы. Повышение эффективности производства  мелкозернистых 
бетонов  за счет использования  композиционных  вяжущих и техногенных пес
ков. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

  построение классификации, исследование свойств и распространения тех
ногенных песков; 

  разработка принципов проектирования и технологий производства много
компонентных вяжущих веществ и мелкозернистого бетона с учетом особенно
стей минералогического состава, строения и свойств техногенных песков; 
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  составление  нормативных документов  и внедрение результатов исследо
вания. 

Научная  новизна.  Разработаны  принципы  повышения  эффективности 
мелкозернистых  бетонов  и  композиционных  вяжущих  за  счет  рационального 
использования  энергетики геологических  и техногенных процессов, участвую
щих в формировании техногенных песков, заключающиеся в выборе кремнезе
мистых  компонентов с повышенным  содержанием  газовоздушных  включений, 
компонентов минералообразующей  среды, дефектов кристаллической структу
ры и других, которые в техногенных условиях в процессе добычи и дезинтегра
ции сырья, воздействия  физических  полей при обогащении  формируют актив
ную  поверхность,  определяющую  рациональные  условия  гидратации  и  соз
дающую оптимальную структуру высококачественного композита. Многообра
зие размеров и форм частиц дезинтегрированного сырья приводит к разнообра
зию  физикохимических  условий  синтеза  новообразований  и повышению эф
фективности мелкозернистых бетонов. 

Установлен  характер влияния состава и структурнотекстурных  характери
стик скальных пород различного генезиса на гранулометрию отсева дробления, 
размолоспособность,  физикомеханические  характеристики,  водо  и  цементо
потребность техногенных песков в зависимости от положения в системе клас
сификации. Высококачественный техногенный песок образуется при дроблении 
средне и крупнозернистых магматических и метаморфических скальных пород 
равномернозернистой  структуры  и массивной текстуры. Существенно снижа
ются  качественные  показатели  у  техногенных  песков,  полученных  из  пород 
мелко и тонкозернистой  структуры  особенно  осадочного  происхождения,  и у 
пород анизотропной текстуры. 

Выявлена  зависимость  распределения  частиц  композиционных  вяжущих, 
полученных при помоле цемента с различными типами песков. Вяжущие веще
ства с использованием природного песка имеют одномодальный почти гауссов
ский характер  распределения  частиц. Композиционные  вяжущие на техноген
ных кремнеземистых составляющих имеют непрерывистый характер с несколь
кими пиками. Это определяется  различной размолоспособностью  породообра
зующих минералов. При использовании мономинеральных техногенных песков 
такой  характер  распределения  частиц  обусловлен  полигенетическим  составом 
породообразующего  минерала.  Прерывистый  характер  гранулометрического 
состава  оказывает  положительное  влияние  на формирование  микроструктуры 
цементного камня и бетона вследствие более плотной пространственной уклад
ки частиц и, следовательно, получения более плотного цементного камня. 
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Установлены  закономерности  изменения  коллоиднохимических  свойств 
цементных систем на основе композиционных вяжущих с использованием тех
ногенных  кремнеземистых  компонентов  и  суперпластификаторов,  заключаю
щиеся в снижении прочности  контактов  в коагуляционных  структурах  за счет 
образования мономолекулярного адсорбционного слоя суперпластификатора на 
поверхности дисперсной фазы и позволяющие получить предельно агрегативно 
устойчивые суспензии с жидкообразным  характером течения. Установлена оп
тимальная  концентрация  добавок  различных  суперпластификаторов  при полу
чении композиционных  вяжущих. При переходе от цемента к композиционно
му вяжущему  величина  максимальной  адсорбции  снижается. При увеличении 
содержания  клинкерных  минералов  и при  переходе  от токономолотых  цемен
тов (ТМІД) к вяжущим низкой водопотребности (ВНВ) величина максимальной 
адсорбции увеличивается. 

Установлен характер влияния  вида и состава композиционных  вяжущих на 
микроморфологические параметры цементного камня. Размер, форма, ориента
ция  структурных  элементов  в  пространстве,  микропористость,  удельная  по
верхность пор, коэффициент анизотропии, фактор формы  и морфология ново
образований  матрицы обуславливают различие эксплуатационных  показателей 
искусственного композита. Так, по сравнению с бетоном на крупном заполни
теле при одинаковой прочности, модуль упругости  мелкозернистых бетонов на 
1015 % ниже на всем интервале изменения  водоцементного отношения (ВЦ). 
И лишь начиная  с В/ІД 0,4  величина отклонения  начинает уменьшаться  и при 
значении 0,3 не превышает 5 %. Усадочные деформации  на заполнителе с вы
сокоплотной упаковкой по своим значениям приближаются к аналогичным по
казателям бетона на крупном заполнителе. Призменная прочность и модуль уп
ругости мелкозернистых бетонов на композиционных вяжущих и заполнителях 
с  высокоплотной  упаковкой  аналогична  этим  показателям  бетона  на крупном 
заполнителе. 

Практическое  значение.  Разработана  классификация  техногенных  пес
ков  в зависимости  от  состава,  генезиса  исходных  пород  и вида  техногенных 
воздействий, а также принципы оценки их качества. Анализ строения и вещест
венного состава техногенных песков, а также закон соответствия генезиса тех
ногенезу при производстве строительных  материалов с минимальными энерго
затратами позволили определить рациональные области  их использования  при 
производстве композиционных  вяжущих и мелкозернистых бетонов. Специфи
ка использования техногенных  песков по сравнению с природными в качестве 
кремнеземистых добавок композиционных  вяжущих и заполнителей мелкозер
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нистых бетонов заключается в их полиминеральности, полигенетичности, спе
цифике морфологии зерен и их поверхности. Положение в системе классифи
кации  позволяет  прогнозировать  запасы  месторождений  техногенных  песков, 
объемы текущих отходов, технологию производства композиционных вяжущих 
и рациональные области применения мелкозернистого бетона и изделий на его 
основе. 

На основании результатов теоретических  исследований  и промышленного 
внедрения разработаны методики определения: 

  качества песков как мелкого заполнителя бетонов; 
  качества песков как кремнеземсодержащих компонентов композиционных 

вяжущих. 
Предложены составы мелкозернистых бетонов с использованием техноген

ных песков и композиционных вяжущих для строительства автомобильных до
рог: 

  оснований  с применением  укатываемых  мелкозернистых  бетонов высо
копроникающих  смесей для укрепления щебеночных оснований  на основе от
ходов мокрой магнитной сепарации (ММС) железистых кварцитов, а также от
ходов алмазообогащения (ОАО); 

  нижнего и верхнего слоя покрытий с использованием  в качестве кремне
земсодержащего  компонента  композиционных  вяжущих  отходов  обогащения 
железистых кварцитов, в качестве заполнителей   отсевов дробления кварцито
песчаников. 

Разработаны  составы  мелкозернистых  бетонов  для  производства  изделий 
для промышленного и гражданского строительства: 

  малых архитектурных форм с использованием отсевов дробления кварц
содержащих пород зеленосланцевой фации метаморфизма; 

  железобетонных  изделий для энергетического  строительства и мостовых 
конструкций на основе отходов ММС в качестве компонента вяжущего; 

  отсевов дробления кварцитопесчаников   в качестве мелкого заполнителя; 
  мелкоштучных стеновых изделий с использованием отсевов дробления на 

щебень валуннопесчаногравийных смесей (ВПГС). 
Предложены  составы  высокопроникающих  смесей  для  закладки  вырабо

танного пространства подземных рудников на основе отходов алмазообогаще
ния и отходов ММС железистых кварцитов. 

Практические результаты и научная новизна работы защищены  12 патента
ми РФ. 

Внедрение  результатов  исследований.  Результаты проведенных ис
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следований  позволили  апробировать  и  внедрить  в  производство  технологии: 
композиционных вяжущих на основе техногенных песков различных генетиче
ских типов; стеновых камней цементных на основе отсева дробления (ВПГС); 
железобетонных  элементов  ограждений  и  изделий  для  энергетического  ком
плекса на основе отсева дробления кварцитопесчаника; пескоцементных смесей 
и  укатываемых  высокопрочных  бетонов  для  дорожного  строительства  с  ис
пользованием отходов мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов; за
кладочных смесей на основе отходов алмазообогащения. 

Для широкомасштабного  внедрения результатов работы при строительстве 
автомобильных  дорог  и  производстве  строительных  материалов  разработаны 
нормативные документы: 

  специальный  технический  регламент РФ «О безопасности  строительных 
материалов и изделий»; 

  проекты национальных стандартов: 
  «Кремнеземсодержащий  компонент  для  производства  композиционных 

вяжущих из техногенных песков»; 
  «Мелкий заполнитель бетона из техногенных песков»; 
  технические  условия  на  «Кремнеземсодержащий  компонент  из отходов 

мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов Лебединского горнообога
тительного комбината». ТУ 5743008020663392002; 

  технические  условия  на  «Отходы  алмазообогащения  месторождения 
им. М.В. Ломоносова  Архангельской алмазоносной  провинции  как компонент 
вяжущего низкой водопотребности». ТУ 5743017020663392004; 

  технические  условия  на  «Кремнеземсодержащий  компонент  из  отсева 
дробления  кварцитопесчаника  Лебединского  горнообогатительного  комбина
та». ТУ 5743009020663392005; 

  технические условия на «Мелкий заполнитель бетона из отсева дробления 
кварцитопесчаника Лебединского горнообогатительного комбината». 
ТУ 5711001020663392006; 

  технические условия на «Заполнитель мелкий для бетона из отсева дроб
ления СолдатоАлександровского карьера». ТУ 5711 —005—10251714—2006; 

  технические условия на «Стеновые камни цементные на основе мелкозер
нистого бетона с использованием отсева дробления СолдатоАлександровского 
карьера». ТУ 5741004102517142006. 

Апробация  полученных результатов осуществлена на следующих предпри
ятиях  ООО  «Стройкомплекс»,  ООО  «Стройбетон»  (Белгородская  область, 
ООО «Югорскремстройгаз»  (Тюменской области, ПСФ «Содружествохолдинг» 
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(Ставропольского края). Результаты работы использовались при реализации про
граммы «Развитие дорожной сети в сельских населенных пунктах Белгородской 
области и их благоустройство». Планируется использовать Министерством ре
гионального развития при строительстве олимпийских объектов в г. Сочи. При 
этом  получен  значительный  экологический,  социальный  и экономический эф
фект. 

Теоретические  положения  диссертационной  работы,  результаты  экспери
ментальных  лабораторных  исследований  и  практического  внедрения  в  про
мышленных условиях  реализованы  в учебном  процессе при подготовке инже
неров по специальностям 270106 «Производство строительных материалов, из
делий и конструкций», 270205 «Автомобильные дороги и аэродромы», 270102 
«Промышленное и гражданское строительство», 270105 «Городское строитель
ство и хозяйство»;  использованы  в учебном  пособии  с грифом  УМО «Строи
тельное материаловедение. Бетоноведение», (2002); отражены в 7 монографиях. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы до
ложены на 18 Международных и Всероссийских конференциях и симпозиумах, 
академических  чтениях  РАН и РААСН, в том числе таких,  как:  IX  Междуна
родная конференция работников нерудной промышленности (Москва, 2000); VI 
Международный симпозиум  «Вопросы осушения и экология, специальные гор
ные работы и геомеханика» (Белгород, 2001); International  congress «Challenges 
of  concrete  construction»  (Scotland,  2002);  Всероссийская  научнотехническая 
конференция  «Новые  технологии,  конструкции  и материалы  в строительстве, 
реконструкции и ремонте автомобильных дорог» (Краснодар, 2002); 1 и II Меж
дународная  научная  конференция  «Фундаментальные  проблемы  комплексного 
использования природного и техногенного сырья Баренцева региона в техноло
гии  строительных  материалов»  (Апатиты, 2003,  Петрозаводск,  2005); Между
народная  научнопрактическая  конференция  «Дорожнотранспортный  ком
плекс, экономика, экология, строительство и архитектура» (Омск, 2003); Вось
мые академические  чтения отделения  строительных  наук  РААСН  «Современ
ное состояние  и перспектива  развития  строительного  материаловедения»  (Са
мара,  2004);  Международная  конференция  «Стратегия  развития  минерально
сырьевого  комплекса  в  XXI  веке»  (Москва,  2004);  Академические  чтения 
РААСН «Новые научные направления строительного материаловедения» (Бел
город, 2005); II Международная  конференция по бетону и железобетону (Моск
ва, 2005); Международная  научнопрактическая  конференция  «Наука  и техно
логия  строительных  материалов: состояние  и перспективы  развития»  (Минск, 
2005); Всероссийская  научнотехническая  конференция  «Актуальные вопросы 
строительства» (Саранск, 2006). 
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Под руководством автора защищено пять диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата технических наук. 

Публикации.  Материалы  диссертационной  работы  опубликованы  в 
134 работах, в том числе 24 статьях научных журналов по списку ВАК России; 
отражены в 7 монографиях, учебном пособии под грифом УМО, защищены 
12 патентами РФ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная  работа состоит из 
восьми  глав, общих  выводов, списка литературы  и приложений.  Работа изло
жена на 463 страницах машинописного текста, включающих 373 рисунка и фо
тографии,  149 таблиц, список литературы  из 383  наименований,  17 приложе
ний. 

На защиту  выносятся.  Классификация техногенных  песков в зависимо
сти  от  состава,  генезиса  исходных  пород  и  вида техногенных  воздействий,  а 
также принципы оценки их качества. 

Характер закономерности  изменений  размолоспособности,  гранулометрии, 
физикомеханических характеристик, водо и цементопотребности техногенных 
песков в зависимости от положения в системе классификации. 

Характер  зависимости  распределения  частиц  композиционных  вяжущих, 
полученных при помоле цемента с различными типами техногенных песков. 

Закономерности  изменения коллоиднохимических свойств цементных сис
тем на основе композиционных  вяжущих с использованием техногенных крем
неземистых компонентов и суперпластификаторов. 

Принципы повышения  эффективности мелкозернистых  бетонов и компози
ционных вяжущих за счет рационального использования энергетики геологиче
ских  и техногенных  процессов,  оптимизации  состава  композиционного  вяжу
щего, гранулометрии заполнителя, минеральных и органических добавок. 

Характер влияния  вида и состава композиционных  вяжущих на микромор
фологические параметры цементного камня. 

Методики определения  качества песков как мелкого заполнителя бетонов и 
кремнеземсодержащего компонента композиционных вяжущих. 

Технологии производства композиционных  вяжущих, эффективных дорож
ностроительных  материалов  и  изделий  из  мелкозернистых  бетонов  для  про
мышленного и гражданского строительства 

Результаты производственных испытаний и внедрения. 

Содержание работы 
Использование  мелкозернистого  бетона тормозится  отсутствием  сырьевой 

базы  высококачественных  природных  песков. Кроме того, стоит задача увели
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чения объема выпуска вяжущих, щебня, песка и других строительных материа
лов в 23 раза. 

В то же время во второй половине XX в. в России, как и во многих странах 
мира,  образовались  техногенные  месторождения  рыхлого  зернистого  сырья. 
Техногенные пески, в силу специфики генезиса и техногенеза, обладают повы
шенным запасом свободной внутренней энергией за счет наличия дислокаций, 
искажения кристаллической решетки, повышения ее дефектности или полного 
разрушения  с  переходом  из  кристаллического  в  псевдоаморфное  состояние; 
имеют  некоторое  количество  наноразмерных  частиц.  Все  это  позволяет  рас
сматривать  некоторые  их  разновидности  как  энергосберегающее  сырье  про
мышленности строительных  материалов, особенно при производстве компози
ционных вяжущих и мелкозернистых бетонов. 

Отсутствие концепции  использования техногенных песков, их классифика
ции, принципов  оценки  качества  и технологий  рационального  использования 
тормозит  широкомасштабное  использование  этого  сырья  в  промышленности 
строительных  материалов  в  целом  и  при  производстве  бетонов  в  частности 
(рис.  1). Использование техногенных  песков в качестве кремнеземистых доба
вок композиционных  вяжущих  веществ и заполнителей  мелкозернистых бето
нов имеет свою специфику, так как они отличаются от природных своей поли
минеральностью, полигенетичностью и, как следствие, формой зерен и морфо
логией  поверхности.  Для  производства  высококачественных  мелкозернистых 
бетонов на основе техногенных песков необходима разработка методологии их 
проектирования,  новое  поколение  композиционных  вяжущих  и  органомине
ральных  добавок,  новое  смесительное  оборудование,  специфические  условия 
синтеза и т.д. 

Рис. 1. Трансформация вещества при техногенезе 
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и проблемы использования техногенных песков 
Проблему  рационального  использования  техногенного  сырья  необходимо 

рассматривать с точки зрения трех уровней: проектируемые к освоению место
рождения;  текущие  отходы;  техногенные  месторождения.  Каждый  уровень 
имеет свой методологический  подход  и инструментарий  как с теоретической, 
так и с прикладной стороны. На нынешнем этапе наиболее актуальны два по
следних уровня, проблема  реализации  которых  остро  стоит во всех промыш
ленных регионах мира. 

Объемы  как текущих  отходов, так  и техногенных  месторождений несоиз
меримо большие, чем потребности  в сырье на предприятиях  промышленности 
строительных  материалов.  Поэтому  очень  важно  из  всей  массы  вьщелить те, 
которые  можно наиболее эффективно  использовать для  получения строитель
ных  материалов  как  при  проектировании  новых  производств, так  и на имею
щихся в конкретных регионах промышленных мощностях. 

В  основу  разделения  совокупности  исходных  зернистых  материалов  на 
классы положены условия  их образования. По этому критерию все пески под
разделяются на природные и техногенные (рис. 2). Среди последних выделяют
ся четыре класса  Выделяются таксоны, которые образовались за счет механо
генного воздействия  на исходные горные породы. Представители этого класса 
меньше всего отличаются от состава исходных пород. Они образовались в ос
новном при дроблении горных пород на щебень и обогащении полезных иско
паемых. При этом разрушаются текстура исходных пород, частично структура. 
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Рис. 2. Классификация песков 
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Наиболее крупнотоннажными являются механогенные и пирогенные техно
генные пески. В меньшей степени распространены хемогенные и сугубо теоре
тическое значение в настоящее время имеют и биогенные пески. 

Источником формирования отсева дробления служат различные горные по
роды осадочного происхождения, чаше всего известняки, песчаники, гравийно
галечные  смеси;  магматического  (граниты,  базальты,  порфиры  и др.) и мета
морфического  (сланцы,  гнейсы,  кварциты,  кварцитопесчанники  (КВП), амфи
болиты и др.) генезиса (рис. 3). 
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Рис. 3. Классификация техногенных  механогенных песков 

Ежегодно отходов обогащения образуется на порядок больше, чем отсевов 
дробления.  Техногенные  пески  данного  класса  являются  продуктом  мокрой 
магнитной  сепарации магнетитовых  пород, а также образуются при флотации,. 
гравитации и грохочении целого ряда различных полезных ископаемых. 

На долю высокожелезистых  техногенных  песков, которые образуются при 
обогащении пород метаморфического и магматического происхождения прихо
дится до 6070 % объема данного  класса отходов. В зависимости  от генезиса 
исходных железистых пород отходы мокрой магнитной сепарации отличаются 
по  гранулометрическому  и  минералогическому  составу,  цементо  и  водопо
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требности и другим свойствам. 
По направлению от зеленосланцевой  к гранулитовой  фации метаморфизма 

модуль крупности отходов ММС растет от 0,6 до 1,5. Значительно уменьшается 
дефектность минералов и количество включений газовоздушной и минералооб
разующей фазы, серицит замещается мусковитом, появляются биотит, полевые 
шпаты, гиперстен и актинолит. В целом уменьшается  адгезия  породообразую
щих минералов к цементному камню. 

Породообразующими  минералами техногенных  песков, образующихся  при 
обогащении  магматогенных  железистых  пород,  являются  пироксены,  оливин, 
амфиболы, кальцит и основные полевые шпаты, их модуль крупности 1,42. 

Для промышленности  строительных  материалов менее качественными, яв
ляются  отходы  гравитации  и флотации,  которые  образуются  при  обогащении 
цветных и драгоценных металлов, производстве удобрений. 

Но  непрерывное  снижение  содержания  цветных  металлов  в  добываемых 
рудах, постоянный рост их потребления и увеличение объема примерно в 2 раза 
через каждые 10 лет требуют разработки технологий комплексного обогащения 
и использования этих отходов в промышленности строительных материалов. 

Установлено, что состав и свойства отходов, образующихся  при обогаще
нии цветных металлов, определяются их генезисом и технологическими схема
ми, которые включают измельчение, классификацию и флотацию. Техногенные 
пески  и шламы,  образующиеся  на различных  стадиях  обогащения,  могут  ис
пользоваться  для  производства  мелкозернистых  бетонов,  в  дорожном  строи
тельстве, для получения клинкера, в качестве кремнеземистой добавки в компо
зиционных вяжущих, керамике и т.д. 

Существенное  отличие техногенных  песков  от  природных,  обусловленное 
технологическими  операциями,  генезисом  и составом  исходных  пород,  влечет 
за  собой  ряд  коренных  изменений  в  параметрах  (рис.  4),  обусловливающих 
формирование  техногенных  песков как высокоактивных  и энергонасыщенных 
компонентов твердеющих систем. Использование такого сырья в строительном 
материаловедении имеет свою специфику как в процессе приготовления сырье
вой смеси, так и при синтезе композитов. 

На  примере  исследования  некоторых  наиболее  крупнотонннажных  про
мышленных отходов и имеющих существенное значение для расширения сырь
евой базы промышленности строительных материалов, приводится доказатель
ство приведенной гипотезы. 
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Рис. 4. Факторы, обусловливающие специфику техногенных  песков 

Наряду с крупностью  и минералогическим  составом  песков на технологи
ческие свойства бетона влияет морфология  зерен песка, определяемая  их фор
мой и состоянием поверхности. Эти показатели в настоящее время не регламен
тируются  нормативными  документами;  стандартные  методы  морфометрии  и 
морфоскопии песка также пока не разработаны. 

Форма, морфология поверхности, адгезия заполнителя из техногенных пес
ков определяются  генезисом и, как следствие, структурнотекстурными харак
теристиками, а также минералогическим  составом и типоморфными особенно
стями материнских пород, подвергнутых дезинтеграции в процессе технологи
ческих переделов. При механогенном  воздействии  на породу разрушение про
исходит  в первую  очередь  по наиболее  ослабленным  зонам. В  общем  случае 
последовательность  зон разрушения  выглядит  следующим  образом: генетиче
ские дефекты текстуры —> генетические дефекты структуры > зоны минералов 
с  весьма совершенной  и совершенной  спайностью  >  контакты  между мине
ральными агрегатами > контактные зоны между отдельными зернами » зоны 
остаточных напряжений > дефекты кристаллической структуры. 

Установлен характер влияния структурнотекстурных  характеристик скаль
ных пород различного  генезиса на гранулометрию  отсева дробления. Высоко
качественный техногенный песок образуется при дроблении средне и крупно
зернистых магматических и метаморфических скальных пород равномернозер
нистой структуры и массивной текстуры. Существенно снижаются  качествен
ные показатели у пород мелко и тонкозернистой структуры, особенно осадоч
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ного генезиса, и у пород анизотропной  текстуры. 

Апробация  результатов  теоретических  исследований  осуществлена  на  при

мере  наиболее  крупнотоннажных  представителей  различных  классов  техноген

ных  песков:  механогенные  представлены  отсевами  дробления  метаморфоген

ных,  осадочных  и  магматогенных  пород,  отходами  обогащения  магнетитовых 

руд и кимберлитов; пирогенные   шлаками. 

Хвосты  мокрой  магнитной  сепарации  представляют  собой  полиминераль

ный техногенный  песок,  состоящий  как  из агрегатов, так  и отдельных  минера

лов  кварца  различного  генезиса,  полевых  шпатов,  амфиболов  карбонатов,  маг

нетита  и  гематита.  Отдельные  зерна  кварца  имеют  остроугольные  сколы  с  не

совершенной  спайностью,  раковистым  изломом.  На  некоторых  гранях  видны 

следы  механического  воздействия,  но  чаще  встречаются  моно  и  полимине

ральные  агрегаты  хвостов  ММС.  Детальные  исследования  кварца  отходов 

ММС  позволили  установить  наличие  нескольких  генераций,  беспорядочно  рас

пределенных  по всей массе отходов (рис. 5). Мономинеральные  зерна  агрегатов 

состоят  преимущественно  из  кварца  остроугольной,  несколько  вытянутой  фор

мы с ярко выраженным  раковистым изломом и шероховатой  поверхностью. 

диагенетический кварц и зерна амфибола 
(столбчатые)  кварцтектонита 

контактовометаморфический кварца  зерно амфиоола, окруженное различными 
типами кварца 

Рис. 5. Морфология поверхности кварца различных генетических типов в отходах ММС 
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Отсев дробления кварцитопесчаников    песчаный техногенный  мономине
ральный  материал  со  сложной  морфологией  зерен  и  шероховатой  поверхно
стью.  Значительная  часть  крупных  частиц  является  микроагрегатами  класто
генных фаз. 

Среди  отсевов  дробления  осадочных  горных  пород  можно  выделить пре
имущественно  моно и полиминеральные  техногенные  пески. К первым отно
сятся отсевы, формирующиеся  при дроблении  на щебень таких  пород, как из
вестняки, песчаники. Ко второй группе принадлежат отходы, образованные ли
бо при искусственном смешении пород различного состава на территории дро
бильносортировочных  фабрик  (отсутствие  селективного  складирования  отсе
вов), либо при дроблении природной смеси пород различного состава и генези
са (конгломераты, граувакки, ВПГС и их разновидности). 

Спецификой  техногенных  механогенных  песков,  получаемых  в  процессе 
дробления  на щебень рыхлых обломочных осадочных пород типа ВПГС, явля
ется то, что они состоят из различных горных пород. 
Установлен  характер  распределения  петрографического  и  минералогического 
состава по фракциям отсева дробления ВПГС, заключающийся в концентрации 
минеральных  агрегатов:  интрузивных  (граниты)  и метаморфогенных  мономи
неральных (кварциты) образований  в крупных фракциях; эффузивных, осадоч
ных (песчаники и алевролиты) и затронутых процессами выветривания  пород
в более  мелких  фракциях  (рис. 6). В мелких  фракциях  преобладают  зерна от
дельных минералов, а с увеличением крупности   обломки пород (агрегаты). 

Рис. 6. Форма и морфология поверхности частиц отсева дробления ВПГС 
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Специфика формы и морфология по
верхности отсевов дробления  кимберли
тов связаны с ультраосновным  составом 
исходных  пород  и  структуро
текстурными особенностями (рис. 7). 

Таким  образом,  установлено,  что 
техногенное  сырье в зависимости  от ге
незиса горных пород и воздействия ком
плекса  факторов  (взрыв  при  добыче,  Рис. 7. Форма и поверхность зерен отсева 

дробления кимберлитов 
дробление,  помол,  физические,  химиче
ские  и термические  воздействия  при  обогащении)  отличается  от  природного 
рядом существенных свойств. Форма, морфология  поверхности, адгезия запол
нителя из техногенных песков определяются генезисом и, как следствие, струк
турнотекстурными  характеристиками,  а  также  минералогическим  составом  и 
типоморфными  особенностями  материнских  пород,  подвергнутых  дезинтегра
ции в процессе технологических  переделов. Так, например, в процессе измель
чения  полиминеральных  горных  пород (гранит,  гнейс, диорит  и т.д.)  при раз
рушении по контактам минералов зерна первичных минералов сохраняют фор
му близкую к габитусу  их кристаллов  (призматическую,  столбчатую, игловид
ную,  чешуйчатую,  изометричную  и т.д.).  При  разрушении  мономинеральной 
породы  (кварцит,  известняк)  форма  зерен  обусловлена  структурно
текстурными  особенностями  (наличием  либо  отсутствием  ориентации  зерен в 
пространстве),  минеральным  составом  (габитусом  кристаллов,  видом  спайно
сти), типоморфными особенностями (степенью дефектности минеральных агре
гатов и др.). Это предопределяет особенности синтеза новообразований  при по
лучении композиционных вяжущих веществ и мелкозернистых бетонов. 
Изучение распределения  центров адсорбции на поверхности  песков различных 
генетических типов показало существенное  отличие поверхности техногенных 
песков  из  кварцсодержащих  пород  зеленосланцевой  фации  метаморфизма  от 
другого сырья: около 50 % составляют кислоты по Бренстеду,  которые оказы
вают  решающее  влияние  на  гидратационную  активность  цементных  материа
лов, 3438 % составляют основания Бренстеда, улучшающие взаимодействие с 
цементом и повышающие прочность  сцепления  цементного  камня с минераль
ными материатами. Наибольшее  количество бренстедовских  активных  кислот
ных центров имеют отходы ММС, обожженные при 600 °С. Что и предопреде
ляет более высокую реакционную способность  композиционных  вяжущих. Ко
личество активных центров повышается у отходов ММС, обожженных при 600 
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°С, на 40 % и у отходов ММС, обожженных при 900 °С, на 19 %. 
Установлена  зависимость  актив

ности  поверхности  кремнеземсодер
жащей  добавки  от  времени  экспози
ции материала после помола. Показа
но, что с течением времени количест
во обменных центров на поверхности 
частиц снижается в 0,53 ч (после че
го стабилизируется), за счёт активно
го  взаимодействия  поверхности  с 
влагой воздуха  с образованием  водо
родных  связей  протонодонорных 
центров  поверхности  с  молекулами 
воды,  а  также  рекомбинации  гидро
ксильных  групп  (рис.  8). В дальней
шем  состояние  поверхности  изменя
ется незначительно. 

Получено  экспериментальное 
подтверждение  теоретических  пред

посылок относительно влияния природы поверхности заполнителей на взаимо
действие с цементным камнем и прочность контактной зоны. Выявлено актив
ное структурирующее  действие заполнителей  из техногенного  сырья, которое 
заключается в сокращении периода формирования структуры, увеличении пла
стической  прочности  и  скорости  структурообразования.  Высокая  активность 
кремнеземсодержаших  фаз  техногенных  механогенных  песков,  полученных 
при дроблении или обогащении метаморфогенных горных пород зеленосланце
вой  фации  метаморфизма,  обусловлена  наличием  дефектов  кристаллической 
структуры,  минералообразующей  среды, газовоздушных  включений.  Это по
зволяет  использовать данное  сырье  в качестве  эффективных  кремнеземсодер
жащих  компонентов  композиционных  вяжущих  и  заполнителей  мелкозерни
стых бетонов. 

Выявлен  характер  закономерности  изменений  размолоспособности,  грану
лометрии,  физикомеханических  характеристик,  водо  и  цементопотребности 
(рис. 9) исходных пород и технологий производства композиционных вяжущих 
и мелкозернистых  бетонов от положения  техногенных  песков в системе клас
сификации. 

40  ІЙО  20»  ? ( »  40»  500  ЫЮ  700 

Удельная поверхность, мѴ кг 

—о—  отходы мокрой магнитной сепарации 
—о—  кварци гопссчаинк  —о—  песок 

Рис. 8. Зависимость концентрации обменных 
центров от величины удельной поверхности 

минеральных  материалов 
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Размер фракций, мм 
•отсев дробления КВП  Ш  отсев дробления сланш  •"*— песок природный НижнеОльшанский 

Рис. 9. Зависимость  цемеігтопотребности  от размера  фракций  заполнителя 

Предлагается  методика определения  качества  песков для  производства бе
тонов,  заключающаяся  в  определении  прочности  образцов  состава  цемент
песок (1:4) с определенной подвижностью (осадка конуса 24 см). 

Коэффициент качества песка (ККП) рассчитывается по формуле 

ККП=^ ,  (1) 
R
e.n. 

где R„   предел  прочности  при сжатии мелкозернистого  бетона на изучаемом 
песке;  R„n    предел  прочности  при сжатии  мелкозернистого  бетона  на песке 
Вольского месторождения. 

Коэффициент качества песка (табл. 1) зависит от его положения  в системе 
классификации. Он повышается по направлению от техногенных песков, полу
ченных при дроблении осадочных горных пород к метаморфогенным, достигая 
максимальных  значений, в целом, у магматических. Среди отсевов дробления 
магматических  пород ККП понижается по направлению от интрузивных  к эф
фузивным. 

Вышеизложенные  результаты  теоретических  и экспериментальных  иссле
дований были апробированы  при разработке технологий производства изделий 
на основе мелких заполнителей бетонов и композиционных вяжущих. 

Получение высокоэффективных  вяжущих веществ сопровождается исполь
зованием сложных составов компонентов с целью получения высококачествен
ных бетонов разного функционального назначения с улучшенными, а иногда и 
с принципиально  новыми свойствами и определенной заранее заданной струк
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турой. В основу создания таких вяжущих положен принцип целенаправленного 
управления технологией на всех ее этапах: использование активных компонен
тов,  разработка  оптимальных  составов,  применение  химических  модификато
ров,  использование  механохимической  активации  компонентов  и  некоторых 
других приемов. 

Таблица 1 
Свойства техногенных и природных песков и мелкозернистого бетона 

в зависимости от вида песка 

Наименование 
заполнителя 

Отсев дробления кварци
топесчаника (КВП) фрак
ции 0,3155 мм 
Отсев дробления 
гранита 
Отсев дробления  ВПГС 
Северного Кавказа 
Отсев дробления  КВП 
Песок Вольского 
месторождения 
Песок Нижне
Ольшанского месторож
дения 
Отходы ММС 
Отходы ОАО 

Мкр 

4,7 

3,3 

3,8 
3,7 

2,5 

1,3 

0,8 
2,93 

Цементопот
ребность, % 

0,5 

0,71 

0,57 
0,95 

0,49 

0,64 

1,96 
0,96 

Водопотреб
ность, % 

6,5 

7,8 

8,5 
8,5 

4 

7,5 

21 
10,85 

Re» 
МПа 

32,5 

30,6 

25,9 
23,6 

18,6 

9,8 

6,1 
4,83 

Коэффициент 
качества пес

ка (ККП) 

1,75 

1,6 

1,4 
1,27 

1 

0,53 

0,33 
0,26 

Идея получения  композиционных  вяжущих  не нова. Ранее были получены 
ТМЦ и ВНВ. Однако следует  отметить, что зачастую  в качестве  кремнеземи
стого  компонента ТМЦ и ВНВ использовались  природные пески, содержание 
кварца в которых составляет примерно 95 %. В сложившейся ситуации острого 
дефицита не только вяжущих, но и качественных заполнителей, использование 
техногенных песков для получения композиционных вяжущих веществ приоб
ретает существенную актуальность. 

Для  создания  композитов  нового  поколения  и внедрения  наносистем  при 
производстве строительных материалов необходим синтез такой матрицы, в ко
торой количество контактов увеличивалось на несколько порядков при сущест
венно возросшей адгезии гидратных новообразований и минеральных частиц. С 
учетом вышеизложенного можно записать (при определенном В/Ц и марке це
мента): 

Rk = f[(KiA)n],  (2) 
где Rk  прочность композита; Kj контакт новообразований и минеральной со
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ставляющей;  А    адгезия  (прочность  сцепления  между  минеральной  состав
ляющей и цементом); п   количество контактов на единицу объема композита. 

Следовательно, для повышения качества матрицы необходим домол цемен
та  и  кремнеземистых  компонентов  с учетом  определенных  ранее  факторов  и 
органических  добавок  для  регулирования  реологических  и  некоторых  других 
характеристик. Помимо этого существует ряд объективных предпосылок пере
хода на композиционные вяжущие вещества. 

Исходя  из  наших данных,  можно  существенно  расширить  сырьевую  базу 
кремнеземистого  компонента для  производства  композиционных  вяжущих ве
ществ, особенно за счет использования механогенных  и пирогенных техноген
ных песков. Из механогенных  песков для этих целей рекомендуется, в первую 
очередь,  применять отходы  обогащения  железистых  кварцитов  зеленосланце
вой фации метаморфизма, а также отсевы дробления  на щебень некоторых эф
фузивных, метаморфогенных и осадочных пород (см. рис. 3). 

Основные принципы повышения эффективности композиционных вяжущих 
за счет рационального  использования техногенных  песков  заключаются  в вы
боре  кремнеземистых  компонентов  с  повышенным  содержанием  минералооб
разующей  среды,  газовоздушных  включений,  дефектов  кристаллической  ре
шетки и других, которые в техногенных условиях в процессе добычи и дезинте
грации сырья, воздействия физических полей при обогащении и при помоле со
вместно  с клинкером  и пластификаторами  трансформируются  в активные ми
неральные добавки. Последние  интенсифицируют  процессы  гидратации  клин
керных  минералов  и  создают  оптимальную  структуру  композита,  связывая 
Са(ОН)2  в  мелкокристаллические  нерастворимые  гидросиликаты  кальция  раз
личной основности (рис. 10). 

Установлен  характер  зависимости  распределения  частиц  композиционных 
вяжущих, полученных при помоле цемента с различными типами техногенных 
песков. Вяжущие вещества с использованием природного песка имеют одномо
дальный почти гауссовский характер распределения частиц в отличие от техно
генных  песков,  являющихся  полиминеральным  сырьем  (рис.  11). Композици
онные вяжущие на техногенных  кремнеземистых составляющих имеют преры
вистый характер с несколькими  пиками. Это определяется различной размалы
ваемостью породообразующих  минералов. При использовании  мономинераль
ных техногенных  песков такой характер распределения  частиц обусловлен по
лигенетическим  составом  породообразующего  минерала,  например,  кварца  в 
отходах ММС. Прерывистый характер гранулометрического состава оказывает 
положительное  влияние на  формирование  микроструктуры  цементного  камня 
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вследствие  более  плотной  пространственной  укладки  частиц  и,  следовательно, 

получения более плотного цементного камня. 

Ц Е М І З Д Н  # 

20  25  30  ТХ^  40  ~w  тяг  "ЗГ 
Рис. 10. Рентгенограммы цементного камня на основе: ЦЕМ142,5 Н, ВНВ50 (в качестве 

кремнеземсодержащего компонента  отсев дробления кварцитопесчаника) и теоретические 
рентгенограммы портландита и низкотемпературного кварца. 

Шкала углов отражений  для излучения Сианода. •  обозначены основные отражения портландита 

Полиминеральный  состав  техногенных  песков  приводит  к  снижению  энер

гоемкости  помола  при  производстве  композиционных  вяжущих  (рис.  12).  Это 

объясняется  тем,  что  предел  прочности  контактной  зоны  между  породообра

зующими  минералами  значительно  меньше  прочности  самих  минералов,  а  при 

помоле  техногенных  песков  до  удельной  поверхности  500600  м2/кг  разруше

ние  идет  по  контактам  минералов. Следовательно,  при  производстве  компози

ционных  вяжущих  наиболее  эффективным  является  применение  наполнителей 

из  техногенных  песков  по  сравнению  с  традиционно  используемыми  природ

ными. 

При  фиксированном  времени  помола  ВНВ  на  основе  техногенных  песков 

имеют более  высокую  удельную  поверхность  по сравнению  с ТМЦ,  что  объяс

няется проявлением  расклинивающего эффекта Ребиндера. Помол  компонентов 

сопровождается  образованием  микротрещин, а  молекулы  суперпластификатора 

адсорбируются  на  вновь  образованных  поверхностях,  препятствуют  самозале

чиванию микротрещин, интенсифицируя тем самым скорость дезинтеграции. 
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Интервалы размеров частиц, мкм 

Рис.  II. Распределение  частиц по размерам в зависимости от вида вяжущего: 
О, 600,900 °С   температура обработки кремнеземистого компонента композиционного вяжущего 

0  1 2  3  4  5 
—О— отсев дробления КВП  О—отходы ММС  Время помола, ч 
~і!Упесок природный  Оотсев дробления гранита 

Рис.  12. Зависимость величины удельной поверхности  наполнителей 
в зависимости от времени  помола 

Установлены  закономерности  изменения  коллоиднохимических  свойств 
цементных систем на основе ТМІД с использованием техногенных песков и су
перпластификаторов,  заключающиеся  в снижении  прочности контактов  в коа
гуляционных структурах за счет образования мономолекулярного адсорбцион
ного слоя суперпластификатора  на поверхности дисперсной фазы и позволяю
щие получить предельно агрегативно устойчивые суспензии  с жидкообразным 



22 

характером  течения.  Установлена  оптимальная  концентрация  добавок  супер
пластификаторов в зависимости от состава вяжущего (рис. 13). Их адсорбция на 
цементах носит мономолекулярный характер. При переходе от клинкера к ком
позиционному вяжущему величина максимальной адсорбции несколько снижа
ется. При увеличении  содержания  клинкерных  минералов  и при  переходе от 
ТМЦ к ВНВ величина максимальной адсорбции увеличивается. Это связано с 
более низкой адсорбцией пластификатора на техногенных песках по сравнению 
с клинкерными минералами. 

О  5  10  15  20  25  30  35  40 
Диаметр, мкм 

Рис. 13. Дифференциальные кривые распределения частиц вяжущих 
на основе ЦЕМ 142,5 Н без добавок и с добавками СБ3 по диаметрам 

С учетом  результатов  теоретических  исследований  разработаны  компози
ционные вяжущие различного состава и свойств с использованием техногенных 
песков различных генетических видов (табл. 2). 

В связи с необходимостью оценки пригодности того или иного песка и их 
ранжирования  по эффективности  была предложена  методика  определения  ка
чества техногенных  песков  как  кремнеземистого  компонента  КВВ. Методика 
заключается  в  определении  активности  ТМЦ,  приготовленных  на  различных 
песках, и сопоставлении ее с активностью контрольного ТМЦ на основе песка 
Вольского  месторождения  (табл.  3).  Для  испытаний  готовились  ТМЦ50  с 
удельной поверхностью =500 м2/кг. В ТМЦ использовался цемент ЦЕМ I 42,5Н. 

Коэффициент  качества  кремнеземистого  компонента  (Кк)  рассчитывается 
по следующей формуле: 
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где  Rj  активность на изучаемом песке, МПа; R^
n
  активность ТМЦ на пес

ке Вольского месторождения, МПа. 
Таблица 2 

Свойства вяжущих на основе техногенных песков 

Вид 
вяжущего* 

ЦЕМI  42,5 Н 
ТМЦ 

внв 
ТМЦ 
ТМЦ 
ТМЦ 

внв 
внв 
внв 
внв 
внв 
внв 
внв 
внв 
внв 
внв 

Вид техноген
ного песка 

песок Н.О 
песок Н.О 

ММС 
ММС 
ММС 
ММС 
ММС 
ММС 
ВПГС 
ВПГС 
ВПГС 

песок С 
песок С 

квп 
ОАО 

Количество крем
неземсодержащего 

компонента в % 

50 
50 
70 
50 
30 
70 
50 
30 
70 
50 
30 
50 
30 
50 
50 

Предел прочности, МПа 

при сжатии 

49,0 
37,7 
54,2 
20,9 
40,6 
63,8 
38,1 
58,3 
71,9 
15,3 
34,7 
51,3 
46,5 
62,3 
61,5 
22,4 

при изгибе 

4,8 
3,8 
5,9 
2,5 
3,4 
7,6 
4,1 
5,6 
7,7 
2,6 
3,7 
5,9 
5,2 
6,1 
6 

2,7 
* Компоненты  КВВ: песок Н.О.   НижнеОльшанское месторождение Белгородской области; ММС   отходы 
мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов КМА; ВПГС   отсев  валуннопесчаногравийных  смесей 
СолдатоАлександровского  карьера С. Кавказа; песок С.   песок Стодеревского карьера Ставропольского края; 
ОАО  отходы алмазообогащения Архангельской алмазоносной провинции 

Таблица 3 
Активность ТМЦ на основе песков различного происхождения 

Наименование кремнеземистого компонента ТМЦ 

Отсев дробления КВП, фракции 0,3155 мм 
Отходы ММС 
Песок Стодеревского  карьера 
Песок Вольского месторождения 
Отсев дробления КВП 
Песок НижнеОльшанского  месторождения 
Отсев СолдатоАлександровского  карьера 
ОАО ЮАР 
Отходы Архангельской алмазоносной  провинции 

нг,% 

22,5 
29,8 
23,8 
23,0 
25,0 
24 

24,0 
46 

31,5 

Я " ,  МПа 

51,3 
40,6 
40,5 
39,8 
38,4 
37,7 
30,7 
16,0 
12,5 

Коэффициент 
качества Кк 

1,29 
1,02 
1,02 

1 
0,96 
0,95 
0,77 
0,40 
0,31 

По результатам  испытаний  можно  сделать  вывод, что техногенные  пески 
значительно отличаются по качеству, как сырье для производства КВВ, что оп
ределяется, прежде всего, положением в системе классификации. Качество тех
ногенных песков как кремнеземистого компонента КВВ возрастает по направ
лению от интрузивных  пород к эффузивным, а у метаморфических  кварцевых 
пород от гранулитовой к зеленосланцевой фации. 
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Предложена  технология  повышения  эффективности  композиционных  вя
жущих путем термообработки при t = 600 °С в течение 30 мин отходов ММС, 
полученных при обогащении железистых кварцитов. Рост активности у ВНВ на 
термообработанных  техногенных песках происходит за счет  полимодальности 
и смещения распределения частиц в сторону меньших значений, а также обра
зования  поверхности  с  нескомпенсированными  зарядами  при  самопроизволь
ном разрушении  в процессе термообработки  и помола. При этом повышаются 
размолоспособность  и активность вяжущего на 33 %, а при использовании ле
жалых цементов на 68 %. 

Композиционные  вяжущие    это  шаг  вперед  посравнению  с традицион
ным  портландцементом.  Их применение  позволит  не только  в  несколько  раз 
расширить производство  гидравлических вяжущих, но и снизить на 2,53 млрд 
т выброс в атмосферу С02 и пыли. 

Представляется,  что следующим  шагом  в строительном  материаловедении 
является  повышение  эффективности  гидравлических  вяжущих за счет исполь
зования  нанотехнологических  подходов.  Одними  из основных  направлений  в 
нанотехнологиях  являются два метода сборки наноразмерных  частиц. Их при
нято называть технологиями «сверхувниз» и «снизувверх». 

На данном этапе развития строительного материаловедения более перспек
тивным,  как  нам  кажется,  является  дезинтеграция  «специально  подготовлен
ных» геологическими процессами  определенных  пород или минералов до на
норазмерного уровня и оптимизация процессов структурообразования матрицы 
путем  смешивания  портландцемента  и  нанодисперсных  материалов,  т.е. раз
дельная технология производства композиционных вяжущих. 

Получили нанодисперсный модификатор путем дезинтеграции техногенно
го песка из кварцитопесчаника и природного кварцевого песка в водной среде с 
различными  добавками. Установлено, что введение нанодисперсного  модифи
катора позволяет на 3545% повысить активность вяжущего, при экономии до 
45% клинкерной составляющей.  Это объясняется тем, что нанодисперсные со
ставляющие,  способствующие  более  раннему  связыванию  Са(ОН)г,  интенси
фицируют  процесс  гидратации клинкерных  минералов. Более крупные части
цы нанодисперсного  модификатора  выступают в качестве центров кристалли
зации, а также играют роль микронаполнителя, снижая усадочные деформации, 
при  этом  улучшаются  эксплуатационные  характеристики  композита.  Харак
терной чертой структуры цементного камня с оптимальным содержанием нано
дисперсного  модификатора  является  существенно  меньшее  количество  порт
ландита,  алита,  капиллярных  пор  и  микротрещин.  Показано,  что  введение 
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НДМ  существенно  позволяет  пожаростойкость  композита.  Предел  прочности 
при сжатии образцов  с нанодисперсным  модификатором после термообработ
ки при температуре 900° С в течение 30 минут в 34 раза выше, чем у компози
тов без НДМ подвергшихся термообработке при таких же параметрах. 

* Форма,  размер,  морфология  поверхности  и  степень  агрегированности 
твердых  структурных  элементов 

^ Ѵ е л й к т о в ь і е І  Г  агрегаты  "^  ""'""'""*'?,,''^а.  ( ^  ассоциации  ""і 
(кластогеннькф  реликтовых  I  ^новообразования^  I н о в о о б р а з о в а н и й  I 

\^  частицы  J  V.  ч а с т и ц у  ~yf  — ^  —• 

К~*"<^Х  {  "Рубашки"  на  | 
Р Ы  jr  H  поверхности 

,***^^  Ѵ ^реликтовыч  з е р е н ^ 
Э Л Е М Е Н Т Ы  М И К Р О С Т Р У К Т У Р Ы 

(^матрица)  fe^pH^4;  t j j ° P "  "  их о б р а м ^ и е ) .  Г  ^ З ^ и т е л Т с "  ] 
^^новообразованиями^ 

^  ~—^.  • 
* Общая  лшкропористостъ, 

удельная  поверхность,  геометрия  и  степень  зарастания  пор 

* Изучение  данных  элементов  микроструктуры  искусственного  композита  позволяет 
определить  их следующие  характеристики: 

Рис.  14. Элементы, определяющие микроструктуры  и морфологические  характеристики 

Применение  композиционных  вяжущих  и  НДМ  приводит  к  изменению 
микроструктуры  искусственного  композита.  В связи с переходом от макро на 
микроуровень при синтезе строительных материалов нового поколения необхо
дима общая концепция целенаправленного синтеза новообразований и создания 
микроструктур, что невозможно без разработки методологии их изучения, опи
сания и статистической обработки (рис.14). 

С  помощью  планиметрического  метода  микроструктурных  исследований 
дана  количественная  оценка  основных  морфометрических  показателей,  кото
рые в основном  и определяют свойства композита. В ходе анализа были полу
чены сведения о размере и форме структурных элементов, оценена ориентация 
структурных  элементов  в  пространстве,  определена  пористость,  удельная  по
верхность пор, а также были рассчитаны  интегральные параметры микрострук
туры. Статистическая  обработка  результатов  распределения  структурных эле
ментов по различным  параметрам (эквивалентным диаметрам, площадям, сум
марным  площадям,  периметрам,  гидравлическим  радиусам,  коэффициенту 
формы) позволила получить зависимости коэффициента формы пор и частиц от 
их площади,  выделить  отдельные  категории  пор  и определить  их вклад  в об
щую пористость изученного образца. В ряду портландцемент —* ТМЦ —»ТМЦ+ 
+ пластификатор —»ВНВ при уменьшении общей пористости наблюдается рост 
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количества пор цементного камня. 
Выполненный  комплекс исследований  состава  и свойств  композиционных 

вяжущих на основе техногенных песков позволил сделать вывод о возможности 
и целесообразности получения на их основе мелкозернистых  бетонов для про
изводства широкого спектра строительных материалов. 

Предложенная  структурная  схема  процесса  оптимизации  проектирования 
бетонной  смеси, с использованием  поискового  метода  идентификации  с адап
тивной моделью, и алгоритм оптимизации процесса проектирования позволили 
разработать составы композитов, удовлетворяющих требованиям для производ
ства ряда видов изделий из мелкозернистого бетона. 

Предложен  способ  повышения 
эффективности  мелкозернистого 
бетона  с  использованием  отходов 
ММС путем  магнитной  обработки 
бетонной  смеси.  При  этом  гидра
тация  алита  у  бетона  на  отходах 
ММС  после  магнитной  обработки 
проходит более интенсивно. 

Проведенные  поляризацион
ные  измерения  образцов  с  целью 
определения  степени  анизотропии 
показали, что у образцов, прошед
ших магнитную обработку, снижа
ется  анизотропия  по  сравнению  с 
контрольными образцами (рис. 16). 
Здесь  важна  роль  железа,  присут
ствующего  в  смеси  на  основе  от
ходов  ММС как  возбудителя  кри
сталлизации.  Ферромагнитные  ок
сиды  железа,  входящие  в  состав 
кристаллических  частиц,  могут 
проявлять  стрикционный  эффект,  приводящий  к дроблению  зародыша,  в ре
зультате  которого  увеличивается  количество  центров  кристаллизации.  При 
этом магнитное поле вызывает асимметрию гидратных оболочек ионов воды в 
смеси,  приводящую  к образованию  ионных  ассоциаций,  которые  и являются 
центрами кристаллизации. Поэтому, магнитное поле, не влияя на скорость гид
ратации, увеличивает количество центров кристаллизации, особенно при нали

Рис. 15. Модель функциональной зависимости 
прочности бетона от свойств сырья и техноло

гии: 
R   оптимальные свойства бетона; ВЦ   водоце
ментное отношение; А   совокупность свойств 

вяжущего; МУ   метод уплотнения; 3   свойства 
заполнителя; М   минералогический состав, С  

структура; Т   текстура, 
Ш   шероховатость; ТП   типоморфные особен
ности заполнителя; МД   методы дезинтеграции 
заполнителя; Г   специфика генезиса природно

го заполнителя; У   ударное воздействие; Р  
раздавливание; И   истирание в процессе техно

генеза 
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чии отходов ММС, в состав которых входят железосодержащие соединения, В 
результате этого образуется более мелкокристаллическая, малопористая струк
тура, способствующая  повышению эксплуатационных  характеристик компози
та. 

подвергшихся  магнитной обработке  без магнитной обработки 
Рис.  16. Акустополяриграммы бетонных образцов 

Установлен характер зависимости в системе «наполнитель   цемент   мел
кий заполнитель», заключающийся в подборе плотнейшей упаковки минераль
ных составляющих для высокопрочного бетона, реализация которой позволяет 
повысить прочность бетона на композиционных вяжущих на 4050 %. Разрабо
таны  составы  мелкозернистых  бетонов  с  использованием  в  качестве  укруп
няющей  добавки  отсевов  дробления  пород  зеленосланцевой  фации  метамор
физма. 

Для  апробации  результатов  теоретических  исследований  были  подобраны 
составы бетонов с использованием ВНВ50 на основе отходов ММС и мелком 
заполнителе  из отсева дробления кварцитопесчаников. Количество композици
онного вяжущего составляло от 480 до 720 кг на 1  м3. 

Установлено, что пористость исследуемых бетонов находится в пределах от 
11 до  14,5%, что характерно для бетонов на мелком заполнителе. Предел проч
ности  при сжатии  колеблется  от 33 до 53  МПа,  при этом  коэффициент приз
менной  прочности составил 0,780,8. Установлен  характер зависимости моро
зостойкости, значений нижней и верхней параметрических точек, модуля упру
гости,  динамического  модуля  упругости,  относительных  поперечных  и  про
дольных деформаций, а также склонности  композита к растрескиванию  от со
става мелкозернистого бетона на композиционных вяжущих. 
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При одинаковой  прочности модуль упругости  мелкозернистых  бетонов на 
1015  %  ниже  на  всем  интервале  изменения  водоцементного  отношения.  И 
лишь начиная с В/Ц 0,4 величина отклонения уменьшается и при значении 0,3 
не  превышает 5 %. Усадочные деформации  на заполнителе  с  высокоплотной 
упаковкой  по своим значениям  приближаются  к аналогичным  показателям бе
тона  на  крупном  заполнителе.  Призменная  прочность  и  модуль  упругости 
предложенных мелкозернистых бетонов аналогична этим показателям  на порт
ландцементе. 

Анализ представленных данных, а также информация о качестве техноген
ных песков как заполнителей бетонов и кремнеземсодержащих  составляющих 
вяжущих позволяет сделать вывод о том, что мелкозернистые бетоны на компо
зиционных  вяжущих, у  которых  кремнеземсодержащий  компонент  имеет  ко
эффициент качества выше 0,95 (см. табл. 1) и заполнителях с ККП от 1  и более 
(см. табл. 3) могут быть рекомендованы  для  широкомасштабного  использова
ния  как в дорожном строительстве, так и при изготовлении  широкой номенк
латуры изделий для промышленного и гражданского строительства. 

С учетом  вышеизложенного  были подобраны составы  мелкозернистых бе
тонных  смесей  на  основе  отходов  ММС  железистых  кварцитов  и  бетонных 
смесей с высокоплотной упаковкой заполнителя  на основе  кварцитопесчаника 
для строительства покрытий и оснований автомобильных дорог методом укатки 
II—IV категории. 

Разработаны  составы  (табл.  4)  высокопроникающих  смесей  с  пределом 
прочности при сжатии 4562 МПа, позволяющие производить устройство верх
них слоев оснований автомобильных дорог с прочностью  1625 МПа и морозо
стойкостью до 150 циклов. 

Разработана математическая модель и методика определения  проникающей 
способности  составов  высокопроникающих  смесей,  позволяющая  определить 
степень  проникновения  смеси  в каркас основания  под действием  собственной 
силы  тяжести  в  зависимости  от  времени  и  реологических  параметров  смеси. 
Установлено,  что полное  проникновение  смеси  в каркас достигается  при рас
плыве миниконуса более 170 мм, что соответствует значениям предельного на
пряжения сдвига менее 25 Па. 

Широкий спектр  предлагаемых  составов  позволяет дорожным организаци
ям в зависимости от имеющегося в наличии оборудования  и материалов выби
рать необходимую технологию строительства укрепленных оснований. 

Предложены составы  мелкозернистого бетона классов В20В35  с исполь
зованием отходов ММС и отсева дробления кварцитопесчаника для строитель
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ства покрытий и оснований автомобильных дорог ІН Ѵ  категории по техноло
гии скользящей опалубки и укатки, что позволяет уменьшить число технологи
ческих  операций,  выполняемых  непосредственно  на дороге,  снизить суммар
ную толщину конструкций дорожных одежд, а следовательно, их материалоем
кость, себестоимость и сроки строительства. 

Разработаны  принципы  проектирования  мелкозернистых  бетонов  для сте
новых камней цементных (СКЦ) на основе нетрадиционных  полиминеральных 
полигенетических  отсевов дробления  ВПГС, заключающиеся  в  корректировке 
составов  с  учетом  характера  минералогического  распределения  состава  по 
фракциям, водо и цементопотребности техногенного сырья, которое представ
ляет собой сложноструктурированную систему, что объясняется флювиогляци
альным происхождением исходных осадочных пород. 

Предложены  составы  мелкозернистого  бетона  (табл.  5)  для  производства 
стеновых камней цементных  (СКЦ) с использованием ВНВ50 на основе при
родного  песка  Стодеревского  месторождения  и  пластифицирующей  добавки 
Melment, и разработанного состава фракционированного заполнителя, на осно
ве отсева дробления ВПГС СолдатоАлександровского  месторождения и песка 
Стодеревского  карьера. Полученный бетон соответствует  проектным значени
ям, предъявляемым к материалам при производстве СКЦ, и позволяет получать 
изделия марок М25М100. В то же время переход на местное сырье позволит 
решить проблему  с заполнителями  в регионе  и расширить базу  строительных 
материалов. 

Таблица 5 

Составы и свойства бетона для СКЦ на основе ВНВ50 
в зависимости от типа изделия 

Изделие 

СКЦ2 М25 
СКЦ4 М50 
СКЦ6 М75 
СКЦ6МЮ0 

Расход материалов, кг/м3 

Клинкерная 
составляющая 

165 
215 
265 
300 

Песок 

724 
674 
554 
510 

Отсев 

960 
910 
920 
870 

Вода 

86 
93 
106 
120 

ВЦ 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

Предел прочности 
при сжатии, МПа 

2,28 
5,09 
7,46 
9,89 

На основе разработанных составов с использованием ВНВ получены мелко
зернистые бетоны для малых архитектурных  форм с пределом  прочности при 
сжатии 2035 МПа и морозостойкостью F100F200 (табл. 6). 

Разработаны  составы  мелкозернистых  бетонов для  производства  объектов 
энергетического строительства с использованием обогащенного отсева дробле
ния кварцитопесчаника КМА фракции 2,50,315 (табл. 7). 
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Таблица 6 

Свойства мелкозернистого бетона для малых архитектурных форм 

Состав бетона 

ЦЕМ142,5 Н 
с Вольским песком 
ВНВ50 с Вольским песком 
ВНВ50 с высокоплотной упа
ковкой заполнителя 
ВНВ50 с отсевом КВП 
ВНВ50 с нижнеольшанским 
песком 

Средняя плот
ность, 
кг/м3 

2175 
2150 

2210 
2187 

2110 

Предел прочности 
при сжатии 

образцов, МПа 

28,4 
31,2 

38,7 
35,1 

25,3 

МРЗ, 
ЦИКЛОВ 

150 
150 

200 
200 

150 

Таблица  7 

Свойства мелкозернистого бетона для энергетического строительства 
в зависимости от вида вяжущего* 

Вид 
вяжущего 

ЦЕМ 142,5 Н 
ТМЦ70 
ВНВ70 

jiff 
2320 
2320 
2330 

Водопо
глоще
ние, % 

6,25 
5,48 
5,42 

Истирае
мость, 
см2/г 

0,41 
0,38 
0,35 

Предел прочности при сжатии, МПа 
в возрасте, сут 

3 

17,3 
24,4 
26,0 

7 

24,5 
28,5 
32,8 

28 

35,1 
40,7 
46,4 

'вяжущее: отсев = 1:1,6; расход вяжущего 420 кг/м ; морозостойкость F150; марка смеси 
по удобоукладываемости  П1. 

Таким  образом,  комплекс теоретических  и экспериментальных  исследова
ний позволил существенно расширить сырьевую базу промышленности строи
тельных  материалов  и  разработать  принципы  проектирования  и  технологии 
производства эффективных композиционных вяжущих и мелкозернистых бето
нов на основе техногенных песков для производства изделий промышленного и 
гражданского  строительства. Это будет способствовать реализации приоритет
ного национального  проекта по жилищному  строительству, особенно в регио
нах, где имеются месторождения техногенных песков, зернистых промышлен
ных отходов текущей добычи, дробления и обогащения. Разработаны и внедре
ны в производство технологии: композиционных вяжущих на основе техноген
ных песков различных генетических типов; стеновых камней цементных; желе
зобетонных  элементов  ограждений  и изделий для  энергетического  комплекса; 
пескоцементных смесей и укатываемых  бетонов для дорожного строительства; 
закладочных  смесей.  Реализация  данной  работы  позволила  получить  значи
тельный экономический, экологический и социальный эффект. 
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Основные выводы 

1. Разработана классификация техногенных песков в зависимости от соста
ва, генезиса исходных пород и вида техногенных воздействий, а также принци
пы оценки их качества. Анализ строения и вещественного состава техногенных 
песков,  а  также  закон  соответствия  генезиса  техногенезу  при  производстве 
строительных  материалов  с  минимальными  энергозатратами  позволили опре
делить рациональные области их использования  при производстве композици
онных вяжущих  и мелкозернистых  бетонов. Специфика  использования техно
генных песков по сравнению  с природными  в качестве кремнеземистых доба
вок композиционных вяжущих и заполнителей мелкозернистых бетонов заклю
чается в их полиминеральности, полигенетичности, специфике морфологии зе
рен и их поверхности. Положение в системе классификации позволяет прогно
зировать запасы месторождений техногенных песков, объемы текущих отходов, 
технологию  производства  композиционных  вяжущих и рациональные области 
применения мелкозернистого бетона и изделий на его основе. 

2.  Составлена  схема распространения  месторождений техногенных  песков 
РФ  и отходов  текущей  добычи. Техногенная  сырьевая  база  промышленности 
строительных  материалов существенно отличается  от традиционной  как мето
дами разведки полезных  ископаемых, так и особенностями технологий произ
водства продукции. Показано, что специфика добычи и складирования отходов 
приводит к формированию месторождений техногенных песков, аналогов кото
рых по минеральному составу  в природе, как правило, не существует. Это оп
ределяет  их  специфику  как сырья для  получения  строительных  материалов и 
необходимость индивидуального  подхода при разработке составов композици
онных вяжущих и мелкозернистых бетонов с оптимальной структурой. Объемы 
отходов текущей добычи в настоящее время, как правило, значительно превы
шают  потребности  традиционных  предприятий  стройиндустрии.  Поэтому 
предлагается рассмотреть вопрос о строительстве крупных заводов в местах со
средоточения  промышленного  и гражданского  строительства  по производству 
строительных смесей для выпуска эффективных строительных материалов. 

3.  Установлен  характер  зависимости  распределения  частиц  композицион
ных вяжущих,  полученных  при помоле цемента с различными типами песков. 
Вяжущие вещества с использованием природного песка имеют одномодальный 
почти Гауссовский характер распределения  частиц. Композиционные вяжущие 
на техногенных  кремнеземистых  составляющих  имеют  прерывистый  полимо
дальный характер с несколькими  пиками. Это определяется  различной размо
лоспособностью  породообразующих  минералов.  При  использовании  мономи
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неральных техногенных песков такой характер распределения частиц обуслов
лен  полигенетическим  составом  породообразующего  минерала.  Полимодаль
ный  характер  распределения  частиц  композиционных  вяжущих  и  специфика 
кремнезема  из рекомендуемых  техногенных  песков  оказывает  положительное 
влияние на формирование  микроструктуры  цементного камня и бетона вслед
ствие  более  плотной  пространственной  укладки  новообразований  и,  следова
тельно, получения более плотного цементного камня. 

4. С помощью полнопрофильной  методики определения  концентраций ми
неральных составляющих кварца и их областей конгерентного рассеивания до
казан различный размер и количество кристаллитов у кварца различного  гене
зиса. Установлен характер влияния кремнеземсодержащих компонентов компо
зиционных  вяжущих из рекомендуемых  к использованию  техногенных  песков 
на процессы структурообразования  матрицы. Специфика поверхности кремне
земсодержащего  компонента,  наличие  разупорядоченного  кварца  с  различной 
морфологией и размером частиц и другие  приводит к снижению энергии заро
дышеобразования,  последовательному  росту  новообразований  во  времени  и 
уменьшению  кристаллизационного  давления.  Это  приводит  к синтезу  гетеро
зернистой  микроструктуры,  снижению  количества  микротрещин,  повышению 
эксплуатационных показателей. 

5. Предложены способы активации  процессов твердых композитных  вяжу
щих методом термической  подготовки техногенных  песков и магнитной  обра
ботки  бетонных  смесей.  При  термическом  воздействии  возрастает  дефектив
ность кристаллической  решетки породообразующих  минералов, увеличивается 
площадь  поверхности  с некомпенсированными  зарядами. При этом  снижается 
энергоемкость помола и на 3035%  повышается прочность вяжущего. 

Магнитная  обработка  бетонных  смесей  способствует  стрикционному  эф
фекту  ферромагнитных  оксидов  железа,  входящих  в  состав  отходов  мокрой 
магнитной сепарации железистых кварцитов, что приводит к дроблению заро
дышей.  При  этом  увеличивается  количества  центров  кристаллизации,  растет 
количество новообразований, уменьшается  их размер, изменяется морфология, 
что приводит к росту предела прочности при сжатии на 35% и снижению ани
зотропии композитов. 

6.  С помощью полнопрофильной методики определения концентраций ми
неральных составляющих  кварца и их областей конгерентного рассеивания до
казан разный размер и количество кристаллитов у кварца различного генезиса. 

Показано,  что  нанодисперсные  модификаторы  имеют  полифракционный 
состав, при этом добавка  на основе  кварцитопесчаника  содержит  наибольшее 
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количество наночастиц. Данный  факт подтверждается результатами рентгено
графического  анализа  и содержанием  коллоидного  компонента,  определяется 
методом центрифугирования. 

Нанодисперсные  составляющие  способствуют  более раннему  связыванию 
Са(ОН)2, интенсифицируют  процесс  гидратации  клинкерных  минералов. При 
этом  изменяется  состав, свойства  и характер  новообразований,  о чем свиде
тельствуют данные РФА, DTA и РЭМ. В цементном камне с  нанодисперсным 
модификатором  уменьшается  количество  портландита  и алита, увеличивается 
количество мелких кристаллогидратов. 

7.  На  основании результатов теоретических  исследований  и промышлен
ных испытаний составлены проекты национальных стандартов на техногенные 
пески, как  новую сырьевую базу  промышленности  строительных  материалов. 
Предложены методики определения  качества песков  как мелкого  заполнителя 
бетонов и как компонентов композиционных  вяжущих. Согласно рассчитанно
му коэффициенту  качества изученные типы природных  и техногенных  песков 
проранжированы  по повышению  качества как мелкого заполнителя  в следую
щей  последовательности:  отходы  алмазообогащения  Архангельской  алмазо
носной  провинции, отходы  мокрой  магнитной сепарации  железистых  кварци
тов,песок  НижнеОльшанского  месторождения,  песок  Вольского  месторожде
ния,  отсев  дробления  кварцитопесчаника,  отсев  дробления  валуннопесчано
гравийных смесей Северного Кавказа, отсев дробления  гранита, отсев дробле
ния кварцитопесчаника  обогащенный  (фракции 0,3155 мм); как компонентов 
композиционных  вяжущих: отходы  алмазообогащения  Архангельской  алмазо
носной  провинции,  отсев  дробления  валуннопесчаногравийных  смесей  Се
верного Кавказа,  песок НижнеОльшанского  месторождения,  отсев дробления 
кварцитопесчаника, песок Вольского месторождения, песок Стодеревского ме
сторождения, отходы мокрой магнитной сепарации, отсев дробления кварцито
песчаника обогащенный (фракции 0,3155 мм). 

8. Предложены составы мелкозернистого бетона с использованием отходов 
мокрой магнитной сепарации и отсева дробления кварцитопесчаника для строи
тельства покрытий и оснований автомобильных дорог II—IV категории по тех
нологии скользящей опалубки и укатки, позволяющей уменьшить число техно
логических  операций, выполняемых  непосредственно  на дороге,  снизить сум
марную толщину конструкций дорожных одежд, следовательно, их материало
емкость, себестоимость  и сроки  строительства. Разработана  технология  полу
чения и состав смесей с высокой проникающей способностью для строительст
ва укрепленных оснований автомобильных дорог, заключающаяся в получении 
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композиционных вяжущих с использованием  отходов мокрой магнитной сепа
рации железистых кварцитов и суперпластификатора СБ3. 

9.  Разработаны  оптимальные  составы  мелкозернистых  бетонов  на  основе 
композиционных  вяжущих  и  техногенных  песков  для  производства  изделий 
промышленного и гражданского строительства. В производство внедрены тех
нологии: композиционных  вяжущих на основе техногенных песков различных 
генетических типов; стеновых  камней  цементных  на основе отсева дробления 
СолдатоАлександровского  карьера; железобетонных  элементов ограждений и 
изделий для энергетического комплекса на основе отсева дробления кварцито
песчаника; пескоцементных смесей и укатываемых высокопрочных бетонов для 
дорожного строительства с использованием отходов мокрой магнитной сепара
ции железистых кварцитов; закладочных смесей на основе отходов алмазообо
гащения Архангельской  алмазоносной  провинции. Практические результаты и 
научная новизна работы защищены 12 патентами РФ. 

10. Для широкомасштабного  внедрения результатов  работы при производ
стве строительных материалов и строительстве автомобильных дорог разрабо
таны нормативные документы: проект специального технического  регламента 
РФ  «О  безопасности  строительных  материалов  и  изделий»,  согласованный  и 
переданный в Министерство  регионального развития для рассмотрения  и при
нятия  в  качестве  Федерального  закона; два  проекта  национальных  стандарта, 
шесть технических условий, пять технологических регламентов прилагаются в 
диссертации.  Внедрение  полученных  результатов  осуществлено  на  предпри
ятиях  ООО  «Стройкомплекс»  и  ООО  «Стройбетон»  (Белгородская  область), 
0 0 0  «Югорскремстройгаз»  (Тюменской  области),  ПСФ  «Содружество
холдинг» (Ставропольского края). Результаты работы использовались при реали
зации  программы  «Развитие  дорожной  сети  в  сельских  населенных  пунктах 
Белгородской  области  и их благоустройство».  Планируется  использовать Ми
нистерством регионального развития при строительстве олимпийских объектов 
в г. Сочи. Экономический эффект за счет реализации диссертационной работы 
составил  сотни  миллионов  рублей.  При этом  было  выпущено  свыше  20 тыс. 
тонн  композиционных  вяжущих,  около  100 тыс. шт. мелкоштучных  изделий, 
свыше 2 тыс. м3 бетона и железобетонных  изделий,  с использованием  мелко
зернистого бетона и техногенных  песков построено, реконструировано и отре
монтировано около 97 км автомобильных дорог. 
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