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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. В проекте «Стратегии развития промышленности строи
ельных материалов до 2020 года» ставится задача увеличения в 1,5 раза
роизводства стеновых изделий, среди которых наиболее широко распро
траненными являются силикатные композиты автоклавного твердения.
Однако, несмотря на привлекательность силикатных изделий, проблема
олучения долговечного стенового материала на основе известково
юмнеземистой смеси остается актуальной. В то же время проблему созда
ия высокоэффективных материалов нового поколения невозможно решить
і іадиционными способами. В связи с этим необходимым является разработ
а принципов проектирования высококачественных строительных материа
ов с управляемым структурообразованием на микро и наноуровне. Переход
к использованию наносистем и нанотехнологических методов при разработке
овых видов строительных материалов позволит в значительной степени по
ысить их конструкционные качества: прочность, износостойкость, термиче
скую и химическую стойкость.
Работа выполнялась в рамках тематического плана г\б НИР № 1.1.07
«Разработка фундаментальных основ получения композиционных вяжущих с
использованием наносистем» на 20072011 гг.; при финансовой поддержке в
форме фанта Президента РФ для государственной поддержки молодых рос
сийских ученых МД2906.2007.8 «Методологические принципы проектиро
вания композиционных вяжущих при использовании нанодисперсных моди
фикаторов с учетом типоморфизма сырья»; в рамках программы
«У.М.Н.И.К.» по теме «Разработка технологии производства нанодисперсных
модификаторов (НДМ) и материалов с их применением» при поддержке
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической
сфере.
Цель работы. Повышение эффективности производства прессованных
силикатных материалов автоклавного твердения за счет использования нано
структурированного модификатора.
Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:
 обоснование возможности использования наноструктурированного вя
жущего в качестве высокоактивной добавки;
 разработка способов введения наноструктурированного модификатора
(НМ) в силикатные автоклавные материалы;
 подбор составов и технологии прессованных, в том числе окрашенных,
силикатных автоклавных материалов с наноструктурированным модифика
тором;
 подготовка нормативных документов для реализации теоретических и
экспериментальных исследований. Внедрение результатов работы.
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Научная новизна. Предложены принципы повышения эффективности
производства прессованных автоклавных материалов, заключающиеся в оп
тимизации микроструктуры цементирующего вещества и формировании ра
ционального состава новообразований, что обеспечивает высокие физико
механические характеристики изделий. Наноструктурированный модифика
тор (НМ) интенсифицирует фазообразование в системе CSH, способствует
снижению рентгеноаморфной фазы и направленному образованию низкоос
новных гидросиликатов кальция (1іАтоберморит и ксонотлит), минуя ста
дию двухкальциевого гидросиликата.
Выявлен характер зависимости свойств силикатных материалов от спо
соба введения наноструктурированного модификатора. Раздельный помол
компонентов вяжущего, в отличие от совместного, способствует оптимиза
ции зернового состава исходной смеси и регулированию в системе содержа
ния количества нанодисперсного вещества. Это позволяет повысить проч
ность готовых изделий. Период гашения формовочной смеси сокращается в
два раза, что связано с ранним связыванием Са(ОН)2 веществом нанострукту
рированного модификатора.
Установлена взаимосвязь между параметрами автоклавной обработки
(Р, t), фазовым составом и техникоэксплуатационными характеристиками
силикатных материалов, заключающаяся в том, что введение 10% НМ обес
печивает формирование гетерофазного полиминерального цементирующего
вещества различной морфологии. Использование модификатора позволяет
снизить давление автоклавирования на 40%, либо время изотермической вы
держки на 30 % и обеспечивает при этом получение материалов необходимой
прочности.
Установлен механизм структурообразования в системе НМ + пигмент +
Са(ОН)2, заключающийся в: гомогенизации пигмента с НМ на заключитель
ной стадии его получения; обволакивании частиц пигмента тонкой коллоид
ной пленкой кремнекислоты, формируемой при получении модификатора;
последующем образовании гидросиликатов кальция вокруг частиц пигмента
за счет повышенной активности ультрадисперсного вещества НМ в присут
ствии Са(ОН)2. Это препятствует взаимодействию гидроксида кальция с ок
сидом железа и способствует сохранению цвета. Образование прочной сис
темы в присутствии пигмента происходит за счет взаимодействия извести с
кремнеземистым компонентом высокоактивного модификатора, что приво
дит к формированию равномерно окрашенного монолитного массива.
Практическая значимость. Предложены составы силикатных авто
клавных прессованных материалов с использованием наноструктурированно
го модификатора, позволяющие получать изделия с пределом прочности при
сжатии до 40 МПа, морозостойкостью до 75 циклов. Использование наност
руктурированного модификатора повышает в 1,5 раза прочность при сжатии
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сырца, что позволит выпускать эффективные высокопустотные изделия с
повышенной долговечностью.
Предложены составы окрашенных силикатных материалов, обладающие
повышенной цветостойкостью при длительном воздействии внешних естест
венных и техногенных факторов окружающей среды.
Получены закономерности изменения свойств готовых изделий в зави
симости от параметров автоклавной обработки, позволяющие оптимизиро
вать физикомеханические характеристики силикатных материалов с наност
руктурированным модификатором. Определены рациональные параметры
гидротермального синтеза изделий в зависимости от технического состояния
автоклавного оборудования, что позволяет существенно сократить энергоем
кость производства силикатных материалов с прочностью, удовлетворяющей
требованиям нормативных документов.
Предложены варианты технологии получения силикатных автоклавных
материалов с использованием НМ, в том числе окрашенных, как с учетом
строительства нового производства, так и при внедрении на существующих
предприятиях по производству автоклавных материалов.
Внедрение результатов исследований.
Апробация полученных результатов в промышленных условиях осуще
ствлялась на предприятии ОАО «Стройматериалы» Белгородской области.
Подписан протокол о намерениях с Клинцовским силикатным заводом Брян
ской области о внедрении разработанной технологии в условиях существую
щего производства.
Для внедрения результатов научноисследовательской работы разработа
ны следующие нормативные документы:
 рекомендации по применению наноструктурированного вяжущего в
качестве модифицирующей добавки для производства прессованных сили
катных автоклавных материалов;
 рекомендации по применению наноструктурированного модификатора
при производстве окрашенных автоклавных материалов;
 стандарт организации СТО 020663390062010 «Силикатный кирпич с
использованием наноструктурированного модификатора»;
 технологический регламент на производство силикатного автоклавного
кирпича с использованием наноструктурированного модификатора.
Теоретические положения диссертационной работы, результаты экспе
риментальных исследований и промышленного внедрения используются при
реализации программы опережающей профессиональной переподготовки
инженерных кадров предприятий, ориентированных на инвестиционные про
екты Государственной корпорации «Российская корпорация нанотехноло
гий» (РОСНАНО) в области производства безцементных минеральных нано
структурированных вяжущих негидратационного твердения и композицион
ных материалов строительного назначения на их основе в рамках контракта
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№1/10 от 11.01.2010 г., в учебном процессе при подготовке бакалавров и ма
гистров по направлению «Строительство», инженеров по специальности
270106 «Производство строительных материалов, изделий и конструкций».
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы бы
ли представлены на: Международном форуме «Ломоносов2008» (Москва,
2008 г.); Научнопрактической конференции «НТТМ  путь к обществу, ос
нованному на знаниях» (Москва, 2008 г.); III—V Академических чтениях РА
АСН «Наносистемы в строительном материаловедении» (Белгород, 2008—
2010 гг.); Международных форумах по нанотехнологиям ГК «Роснанотех»
(Москва, 2008, 2009 гг.); Всероссийском съезде производителей бетона (Мо
сква, 2009 г.); Всероссийском молодежном инновационном конвенте (Моск
ва, 2008 г.; СанктПетербург, 2009 г.); Всероссийском инновационном фору
ме «Селигер», смене «Инновации и техническое творчество» (Тверская об
ласть, 2009, 2010 гг.), I, III научнопрактических конференциях «Развитие
производства силикатного кирпича в России»  СИЛИКАТэкс (Москва,
2008 г.;, Нижний Новгород, 2010 г.).
Публикации. Результаты исследований, отражающие основные положе
ния диссертационной работы изложены в 18 научных публикациях, в том
числе в шести статьях в центральных рецензируемых изданиях из перечня
ВАК РФ. На состав и технологию получен патент RU 2376258 О , приоритет
от 24 апреля 2008 г.
Структура диссертации. Диссертация состоит из 5 глав, общих выво
дов, библиографического списка и приложений. Работа изложена на 174
страницах машинописного текста, содержит 35 рисунков, 28 таблиц, список
литературы из 153 наименований, 10 приложений.
На защиту выносятся:
 принципы повышения эффективности производства силикатных авто
клавных материалов с использованием наноструктурированного модифика
тора;
 механизм структурообразования в системах известковопесчаное вя
жущеенаноструктурированный модификаторвода и наноструктурирован
ный модификаторпигментСа(ОН)2;
 характер зависимости свойств силикатных материалов от способа вве
дения наноструктурированного модификатора;
 взаимосвязь между параметрами автоклавной обработки, фазовым со
ставом и техникоэксплуатационными характеристиками силикатных мате
риалов;
 составы и технология силикатных автоклавных материалов, в том чис
ле и окрашенных, с использованием наноструктурированного модификатора;
 результаты внедрения.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В настоящее время производством силикатных автоклавных материалов
в Российской Федерации занимаются более 100 предприятий. В общей струк
туре производства стеновых материалов на долю силикатного кирпича при
ходится около 2627%. В целом рынок силикатных изделий очень насыщен и
имеет достаточно высокий уровень конкуренции, подталкивающей предпри
ятия отрасли к постоянному повышению качества выпускаемой и освоению
производства новых видов продукции. Это требует от производителей пере
хода на новые технологии и внедрение различных решений, способствующих
повышению качества выпускаемой продукции.
В соответствии с современными представлениями, в производстве авто
клавных материалов важная роль отводится тонкомолотому кремнеземистому
компоненту, входящему в состав вяжущего. Данный компонент улучшает зер
новой состав силикатной смеси, повышает ее формовочные свойства и проч
ность сырца. Тонкомолотый кремнеземистый компонент интенсифицирует
автоклавную обработку, ускоряя образование гидросиликатов кальция.
Для повышения инвестиционной привлекательности силикатных материа
лов автоклавного твердения необходим переход на высокоэффективные тех
нологии. Данная проблема может быть решена за счет использования наност
руктурированного вяжущего (НВ).
Ранее была установлена принципиальная возможность использования НВ
в качестве основного связующего компонента при производстве строитель
ных материалов. В данной системе формируется около 10 % частиц нанораз
мерного уровня, как на стадии механохимической активации исходных мате
риалов, так и при последующей комплексной модификации вяжущей систе
мы.
Высокая технологичность вяжущего позволила определить рациональные
области его использования не только в качестве вяжущего, но и в качестве
активного компонента  наноструктурированного модификатора (НМ) (рис. 1).
На основании данных о составе и свойствах наноструктурированного
вяжущего теоретически была обоснована возможность его использования в
качестве активной добавки при производстве силикатных материалов, что
позволило бы существенно повысить их прочность, влаго, морозостойкость
и др.
Исходными материалами для получения силикатных автоклавных ма
териалов являются: песок Разуменского месторождения, негашеная комо
вая известь I сорта производства ОАО «Стройматериалы» (Белгород), во
да. Для получения НМ использовали кварцевый песок Разуменского ме
сторождения.

Области использования НВ
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Рис. 1. Рациональные области использования наноструктурированного вяжущего:
разработанные;
перспективные

Наноструктурированный модификатор получают мокрым измельчением
при температуре 6080 °С в оптимальной области значений рН (78), позво
ляющей осуществлять процесс в условиях предельной концентрации (макси
мальном разжижении), с последующей стабилизацией суспензий по реологи
ческому принципу  механическим гравитационным перемешиванием. При
этих условиях достигается как полидисперсный зерновой состав, так и низкое
содержание жидкости, что является определяющим в отношении плотности
(пористости), прочности и усадки конечного материала.
Известно, что измельчение, связанное с механохимической активацией
поверхности твердой фазы системы, безусловно, способствует увеличению ее
внутренней энергии и повышению реакционной способности.
Анализ сырья и наноструктурированного модификатора (табл. 1) свиде
тельствует, что при получении модификатора наряду с низкотемпературной
модификацией акварца образуется фаза, близкая по значению к высокотем
пературной модификации Ркварца. Отмечается существенное увеличение
содержания Ркварца (в два раза) по сравнению с исходным сырьем, следова
тельно, при получении модификатора происходит качественное и количест
венное изменение фазового состава системы и, как результат, повышение ее
активности.
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Таблица 1
Влияние механоактивации кварцевого сырья на его фазовую
и размерную гетерогенность 1
Минималышй размер
Содержание, %
бездефектных кристаллитов, им
Кварцевый
Кварцевый
Минерал
песок
песок
НМ
НМ
Разуменского
Разуменского
месторождения
месторождения
Si0 2
(анизкотемпературная
модификация)
Si0 2
(Рвысокотемпературная
модификация)

63±2

53,5± 2

85,5±2,5

68,2±5

20±3

17,6±2

14,5і2

31,8±5

По данным лазерной гранулометрии исследуемые суспензии имеют по
лифракционный состав. Полная удельная поверхность2 НМ составляет
6100 м2/кг, что свидетельствует о высокой дисперсности материала и, следо
вательно, повышенной реакционной способности. При этом средний размер
частиц нанодисперсной фракции модификатора составляет 29 нм (рис. 2).
12
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Рис. 2. Распределение частиц центрифугата по размерам, выделенного из НМ3

Микроструктура нанодисперсного вещества, визуализированная с помо
щью просвечивающего электронного микроскопа, характеризуется псевдо
равномерным распределением полидисперсных частиц полиэдральной мор
фологии в диапазоне от 10 до 100 нм по объему дисперсионной
среды (рис. 3).
Наноструктурированные модификаторы ранее не использовались в каче
стве активной кремнеземистой добавки при производстве силикатных авто
клавных материалов.

По данным полнопрофильного рентгенофазового анализа, основанного на методе Ритвельда
2

Исследования проведены с помощью прибора SoftSorbiII ѵ ег.1.0 в БГТУ им. В.Г. Шухова
з
Исследования проведены с помощью прибора Zetasizer Nano ver. 6.12 в ЦКП Факультета наук о
материалах (ФНМ) МГУ им. М.В. Ломоносова

xlOO
x250
Рис. 3. Морфология нанодисперсной фракции НМ

Поэтому для определения возможности использования данного модификато
ра в качестве составляющей сырьевой смеси были изучены фазовый состав
продуктов синтеза и микроструктура новообразований силикатных материа
лов в условиях автоклавной обработки.
Для установления оптимального способа введения НМ его вводили в
сырьевую смесь в составе вяжущего и в качестве активной кремнеземистой
добавки. Отмечено существенное влияние способа введения модификатора в
систему. Предложен способ получения известковокремнеземистого вяжуще
го, включающий раздельный помол негашеной извести и кварцевого песка с
последующим их смешением. Помол кварцевого песка осуществляют мок
рым способом с получением наноструктурированного модификатора. При
этом соотношение компонентов полностью соответствует стандартному из
вестковопесчаному вяжущему, принятому на заводах по производству сили
катных материалов. Такой способ позволяет получать изделия, превосходя
щие по прочности на 25 % традиционные известковопесчаные материалы
(рис. 4), что достигается за счет оптимизации зернового состава исходной
смеси и регулирования содержания в системе определенного количества на
нодисперсных частиц.
Предложенный способ не реализуем в настоящее время на предприятиях,
выпускающих силикатные изделия, ввиду несовершенства помольного обо
рудования, применяемого для получения известковопесчаного вяжущего. В

1

Исследования проведены с помощью просвечивающего электронного микроскопа JEM2000
FXII в ЦКП ФНМ МГУ им. М.В. Ломоносова
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связи с этим в дальнейших исследованиях НМ водили в сырьевую смесь в
качестве активной кремнеземистой добавки.
Установлено, что опти
мальное содержание моди
фикатора в системе состав
ляет 10 % (рис. 5). Такое ко
личество модифицирующей
добавки обеспечивает при
Б 1870
рост прочности при сжатии в
о
ё
два раза, по сравнению со
стандартными
образцами.
Дальнейшее увеличение со
держания добавки в системе
нецелесообразно, так как
происходит снижение проч
I контрольный соста в
] экспериментальный состав, содержащий НМ
ности, обусловленное избыт
Рис. 4. Зависимость свойств прессованных
ком тонкой фракции в сис
автоклавных материалов от состава:
теме.
1  плотность; 2  предел прочности при сжатии
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Рис. 5 Физикомеханические характеристики силикатных материалов
с использованием НМ:
1  средняя плотность; 2  предел прочности при сжатии; 3  водопоглощение

Использование наноструктурированного модификатора повышает в 1,5
раза прочность при сжатии сырца. Это позволяет снизить брак при формова
нии и свидетельствует о возможности выпуска эффективных высокопустот
ных изделий. При этом снижается материалоемкость.
Прирост прочности готовых изделий обусловлен, в первую очередь,
улучшением структуры силикатных автоклавных материалов. Анализ микро
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структуры, выполненный на сканирующем электронном микроскопе , пока
зал, что экспериментальный состав с оптимальной дозировкой НМ отличает
ся более плотной матрицей цементирующего вещества, (рис. 6), тогда как
стандартные образцы характеризуются более рыхлой и дефектной структу
рой. Это объясняется тем, что НМ, обладая высокой реакционной способно
стью, быстро связывает Са(ОН)2, и формирует плотный полиминеральный
композит. Причем большая часть новообразованний в экспериментальном
составе представлена волокнистыми агрегатами ленточных гидросиликатов
кальция  основными носителями прочностных свойств силикатных мате
риалов автоклавного твердения.

а

6

Рис. 6. Особенности микроструктуры силикатных образцов в зависимости от состава:
а  заводской состав; б  экспериментальный состав, содержащий НМ
Методом молекулярной адсорбции2 установлено, что НМ, уменьшает
общую пористость конгломерата в 1,5 раза и понижает средний размер ка
пиллярных пор, смещая распределение пор в область с радиусом 320 нм.
Это обусловлено оптимизацией микроструктуры цементирующего вещества
автоклавных изделий за счет увеличения плотности упаковки, а также синте
за крупнокристаллических фаз новообразованний, которые являются микро
наполнителем в субмикрокристаллической гелевидной фазе из низкооснов
ных гидросиликатов.
Известно, что прочностные и деформативные показатели силикатных ма
териалов, а также их стойкость к воздействию внешних агрессивных факто
ров зависят от фазового состава и морфологических особенностей синтези
руемых в гидротермальных условиях цементирующих новообразований. В
связи с этим, для изучения влияния наноструктурированного модификатора
на фазообразование в системе были изучены образцы следующих составов:
известковопесчаное вяжущее (ИПВ) контрольного заводского состава и
1
Исследования проводились на сканирующем электронном микроскопе высокого разрешения
Supra 50 Ѵ Р в ЦКП Факультета наук о материалах МГУ им. MB. Ломоносова
2
По данным SoftSorbiII ver. 1.0, БГТУ им. ВТ. Шухова
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ИПВ+НМ. При этом значение CaO/Si02 полностью соответствовало анало
гичному соотношению в традиционном известковопесчаном вяжущем. Вре
мя изотермической выдержки автоклавной обработки составляло 6 и 24 ч.
Увеличение времени автоклавирования до 24 ч было вызвано необходимо
стью получения образцов с кристаллическими формами гидросиликатных
новообразований для минералогической идентификации их парагенезисов.
Динамика повышения и снижения температуры проходила одинаково в обеих
партиях.
Анализ рентгенограмм образцов после 6 ч выдержки показал наличие
портландита, кварца и кальцита (рис. 7). Присутствие в системе остаточных
концентраций портландита и кварца свидетельствует о незавершенности об
разования гидросиликатов.
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Рис. 7. Влияние состава смеси на фазообразование после 6 ч гидротермальной
обработки в автоклаве:
1  известковопесчаное вяжущее (ИПВ); 2ИПВ+НМ; Рпортландит; Скальцит;
Q кварц

Следует отметить, что полуширина отражений портландита существенно
уменьшается с увеличением времени автоклавирования, что свидетельствует
о переходе основной массы низкоразмерной фракции портландита в CSH
фазы.
После 24 ч гидротермальной обработки рентгенограммы образцов с НМ
существенно отличались от контрольного образца известковопесчаного вя
жущего (рис. 8).
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Рис. 8. Влияние состава смеси на фазообразование после 24 ч гидротермальной
обработки в автоклаве1:
J известковопесчаное вяжущее; 2  ИПВ+НМ; •  отражения кристаллических ново
образованных фаз гидросипикатов кальция
Основная масса гидросиликатных новообразований представлена ксо
нотлитом (рис. 9) 2  ленточным силикатом, являющимся продуктом транс
формации 11 Атоберморита. При этом максимальная длина новообразований
составляет 8 мкм, ширина 0,5 мкм, а толщина не превышает 100 нм.
Следовательно, существенный набор прочности силикатных материалов
автоклавного твердения обусловлен присутствием в системе наноструктури
рованного модификатора, который ускоряет фазообразование в системе СаО
Si0 2 H 2 0 и способствует направленному синтезу низкоосновных гидросили
катов кальция  основных носителей прочности массива.
На основе полученных данных были разработаны составы формовочной
смеси для производства силикатных материалов (табл. 3). Предложенные
составы рекомендуется использовать для прессованных автоклавных мате
риалов различной номенклатуры: силикатного кирпича, в том числе окра
шенного, силикатных блоков, а также для производства силикатных материа
лов ячеистой структуры.

Анализ и расчет характеристик материалов проводился с применением полнопрофильного
рентгенофазового анализа (РФА), основанного на методе Ритвельда.
Съемка образцов проводилась в ЦКП ФНМ МГУ им. MB. Ломоносова на сканирующем элек
тронном микроскопе высокого разрешения Supra 50 VP (LEO, Германия, 2003)

Свойства прессованных силикатных автоклавных материалов в завис
Состав

Формовочной
смеси, %

Параметры смеси
Состав вяжущего, %

i*

ір

п/п

70

16

80

20

70
10

30

84

30

и

It
15
20
25
15
20
25
15
20
25

si
75
85
80
75
85
80
75
85
80
75

25

12,0
12,0
11,5
10,8
12,3
11,7
11,0
12,8
12,1
11,3

6,0
6,0
6,2
6,8
5,7
6,0

_6J_
5,5
6,0
6,5

1880
1870
1882
1889
1895
1906
1919
1900
1910
1925

Пат. 2376258 Российская федерация МПК С 04 В 28/18, В24В 3/00, С 04 В 111/20. Известковокремнез
вестковокремнеземистого вяжущего и способ получения формовочной смеси для прессованных силика
Череватова А.В., Нелюбова В.В.; заявитель и патентообладатель Белгород, гос. техн. унт им. В.Г. Шух
опубл. 20.12.2009 Бюл. № 35.  15 с.
Контрольный (заводской состав)
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Рис. 9. Игольчатая и волокнистая морфо
логия новообразований в образце с НМ
после 24 ч автоклавной обработки

Комплексное влияние техноло
гических параметров на прочность
при сжатии и среднюю плотность
силикатных материалов с использо
ванием
наноструктурированного
модификатора анализировали с по
мощью математического (ортого
нального центрального композици
онного) планирования эксперимен
та. В качестве матрицы для анализа
использовали полиномиальное урав
нение следующего вида:

У Ь0 + Ь{ХІ + Ъ2у + Ь3х(

4*2

+

Ь5Х^Х2

где у  функция отклика; Ъ]Ъ5  коэффициенты значимости. Варьируемые
параметры х, приведены в табл. 4.
Таблица 4
На основе полученных матема
Варьируемые параметры х,
тических моделей построены номо
Параметры х,
Интервал
граммы (рис. 10) изменения физи
варьирования
комеханических показателей си
хі  время
ликатных изделий в зависимости от
210
изотермической
выдержки, ч
времени изотермической выдержки
и давлении автоклавирования.
0,21
х2  давление, МПа
Установлено, что с увеличени
ем давления автоклавной обработки и времени изотермической выдержки,
происходит плавный рост прочности материалов. Оптимальная продолжи
тельность изотермической выдержки, при которой образцы набирают макси
мальную прочность (41 МПа), составляет 6 ч при давлении автоклавирования
равном 1 МПа. Дальнейшее увеличение длительности изотермической вы
держки нецелесообразно, поскольку приводит к падению прочности.
Изменение плотности образцов в зависимости от параметров автоклав
ной обработки происходит аналогично изменению прочности. Средняя плот
ность образцов всех составов находится в пределах 17701870 кг/м3.
Значения коэффициента размягчения, полученные при различных време
ни изотермии и давлении гидротермального синтеза, свидетельствуют о том,
что силикатный материал с использованием НМ является водостойким. Ко
эффициент водостойкости 0,70,9.

17

..о

Даалв

$ S

» » = . МЛз

Рис. 10. Номограммы «составсвойства» силикатных материалов
с использованием наноструктурированного модификатора
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На основе полученных моделей определены рациональные параметры
гидротермального синтеза изделий в зависимости от технического состояния
автоклавного оборудования (рис. 11), что позволяет существенно сократить
энергоемкость производства силикатных материалов и получать изделия с
прочностью, удовлетворяющей требованиям соответствующих нормативных
документов, а также существенно продляет срок службы автоклавов.
1.2—1

Время, час
Рис. 11. Рациональные режимы гидротермального синтеза:
1  контрольный (заводской) режим; 2  для новых автоклавов;
3  для морально устаревших автоклавов

В настоящее время при проектировании микрорайонов все большее вни
мание уделяется их архитектурной и декоративной выразительности. Цвет
ной силикатный кирпич играет одновременно роль конструкционного и об
лицовочного материала стен зданий, не увеличивая их толщины и не требуя
дополнительных работ на укладку облицовки. Однако на действующих пред
приятиях существует ряд проблем, связанных с производством окрашенного
кирпича (рис. 12).
Пигменты, которые добавляют в силикатную смесь должны быть обла
дать высокой красящей способностью, свето и погодостойкостью, стойко
стью к щелочным средам.
Большинство пигментов не удовлетворяют данным требованиям, их час
тицы вступают при автоклавной обработке в химическое взаимодействие с
окисью кальция и ослабляют окраску силикатной смеси. Поэтому необходи
мо введение дополнительных компонентов в состав формовочной смеси, спо
собствующих сохранению окраски материалов на требуемом уровне. Для
решения данной проблемы предлагается использование наноструктуриро
ванного модификатора.
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Для исследований использовали пигменты фирмы Bayer (Германия) как
наиболее качественные пигменты, используемые в настоящее время для ок
рашивания силикатных материалов (табл. 5).
Проблемы объемного окрашивания силикатного кирпича

Гомогенизация пигмента
с силикатной смесью
Обесцвечивание сырца
при автоклавной
обработке

Цвет
пигмента

Рис. 12. Проблемы объемного окрашивания силикатного кирпича и их
влияние на свойства готовых изделий
Таблица 5
Характеристики пигментов для окрашивания
Показатель
Массовая доля ИегОз, %

Насыпная плотность, кг/м3

рН водной суспензии

Красный

96

700

48

Желтый

8587

500

3,57,5

Установлено, что предварительная гомогенизация пигмента с НМ увели
чивает интенсивность окраски смеси и способствует однородному распреде
лению пигмента по объему (рис. 13).

Ч

і]

:4

Рис. 13. Образцы окрашенных автоклавных материалов различного состава:
1  экспериментальный состав, содержащий НМ; 2заводской состав

Образцы контрольного (заводского) состава отличались менее яркой ок
раской, что связано с активным воздействием агрессивной среды формовоч
ной смеси на пигмент. На сколах образцов четко видны агрегаты пигментов,
плохо распределенных в смеси.
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Анализ кинетики структурообразования и особенностей фазообразования
в системе НМ + Са(ОН)2 позволил предложить модель взаимодействия нано
структурированного модификатора и пигмента (рис. 14), которая заключается
в обволакивании частиц пигмента тонкой коллоидной пленкой кремнекисло
ты, формируемой при получении модификатора и последующем образовании
гидросиликатов кальция вокруг частиц пигмента за счет повышенной актив
ности ультрадисперсного вещества НМ в присутствии Са(ОН)2, что препятст
вует взаимодействию гадроксида кальция с оксидом железа и способствует
сохранению цвета.
Коллоидная пленка из

|

крвмнвкиспоты

I

[

Гомогенизация пигмента с НМ

Известь

Приготовление силикатной смеси

Начальная стадия взаимодействия высокоактивного компонента НМ с Са(ОН)г
Рис. 14. Модель взаимодействия наноразмерных частиц пигмента с НМ
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Предложена технология производства силикатного кирпича с использо
ванием наноструктурированного модификатора методом полусухого прессо
вания, включающая следующие операции: получение наноструктурирован
ного модификатора, приготовление известковопесчаного вяжущего, смеше
ние вяжущего с заполнителем, модификатором и водой, гашение смеси, фор
мование и автоклавирование.
Для внедрения результатов диссертационной работы при производстве
силикатных автоклавных материалов разработан пакет нормативных доку
ментов.
С учетом результатов экспериментов в промышленных условиях на ОАО
«Стройматериалы» выпущена опытная партия полнотелого силикатного кир
пича с использованием наноструктурированного модификатора.
Экономическая эффективность производства и применения разработан
ного материала обусловлена использованием доступных сырьевых материа
лов, возможностью снижения энергозатрат при производстве и получением
материала с улучшенными техникоэксплуатационными характеристиками.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Предложены принципы повышения эффективности производства прес
сованных автоклавных материалов, заключающиеся в оптимизации микро
структуры цементирующего вещества и формировании рационального соста
ва новообразований, что обеспечивает высокие физикомеханические харак
теристики изделий. Наноструктурированный модификатор (НМ) интенсифи
цирует фазообразование в системе CSH, способствует снижению рентге
ноаморфной фазы и направленному образованию низкоосновных гидросили
катов кальция (11 Атоберморит и ксонотлит), минуя стадию двухкальциевого
гидросиликата.
2. Выявлен характер зависимости свойств силикатных материалов от
способа введения наноструктурированного модификатора. Раздельный помол
компонентов вяжущего, в отличие от совместного, способствует оптимиза
ции зернового состава исходной смеси и регулированию в системе содержа
ния количества нанодисперсного вещества. Это позволяет повысить проч
ность готовых изделий. Период гашения формовочной смеси сокращается в
два раза, что связано с ранним связыванием Са(ОН)2 веществом нанострукту
рированного модификатора.
3.Установлена взаимосвязь между параметрами автоклавной обработки
(Р, t), фазовым составом и техникоэксплуатационными характеристиками
силикатных материалов, заключающаяся в том, что введение 10 % НМ обес
печивает формирование гетерофазного полиминерального цементирующего
вещества различной морфологии. Использование модификатора позволяет
снизить давление автоклавирования на 40 %, либо время изотермической
выдержки на 30 % и обеспечивает при этом получение материалов необхо
димой прочности.
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4. Установлен механизм структурообразования в системе НМ + пигмент
+ Са(ОН)г, заключающийся в: гомогенизации пигмента в системе НМ на за
ключительной стадии его получения; обволакивании частиц пигмента тонкой
коллоидной пленкой кремнекислоты, формируемой при получении модифи
катора; последующем образовании гидросиликатов кальция вокруг частиц
пигмента за счет повышенной активности ультрадисперсного вещества НМ в
присутствии Са(ОН)2. Это препятствует взаимодействию гидроксида кальция
с оксидом железа и способствует сохранению цвета. Образование прочной
системы в присутствии пигмента происходит за счет взаимодействия извести
с кремнеземистым компонентом высокоактивного модификатора, что приво
дит к формированию равномерно окрашенного монолитного массива.
5. Предложены составы силикатных автоклавных прессованных материа
лов с использованием наноструктурированного модификатора, позволяющие
получать изделия с пределом прочности при сжатии до 40 МПа, морозостой
костью до 75 циклов. Использование наноструктурированного модификатора
повышает в 1,5 раза прочность при сжатии сырца, что позволяет выпускать
эффективные высокопустотные изделия с повышенной долговечностью.
6. Разработаны составы окрашенных силикатных материалов, обладаю
щие повышенной цветостойкостью при длительном воздействии внешних
естественных и техногенных факторов окружающей среды.
7. Получены закономерности изменения свойств изделий в зависимости
от параметров автоклавной обработки, позволяющие оптимизировать физи
комеханические характеристики силикатных материалов с использованием
наноструктурированного модификатора от технологических параметров про
изводства, превосходящим по своим параметрам традиционные материалы.
8. Предложены варианты технологии получения силикатных автоклав
ных материалов с использованием НМ, в том числе и окрашенных, как с уче
том строительства нового производства, так и при внедрении на существую
щих предприятиях по производству автоклавных материалов.
9. Для внедрения результатов диссертационной работы на производстве
силикатных материалов автоклавного твердения разработан пакет норматив
ных документов: рекомендации по применению наноструктурированного
вяжущего в качестве модифицирующей добавки для производства силикат
ных автоклавных материалов; рекомендации по введению наноструктуриро
ванного модификатора при производстве окрашенных автоклавных материа
лов; стандарт организации СТО 0206633900620)0 «Силикатный кирпич с
использованием наноструктурированного модификатора»; технологический
регламент на производство силикатного автоклавного кирпича с использова
нием наноструктурированного модификатора.
10. С учетом результатов экспериментов в промышленных условиях на
ОАО «Стройматериалы» выпущена опытная партия полнотелого силикатно
го кирпича с использованием наноструктурированного модификатора.
11. Экономическая эффективность производства и применения разрабо
танного материала обусловлена использованием доступных сырьевых мате
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риалов, возможностью снижения энергозатрат при производстве и получени
ем материала с улучшенными техникоэксплуатационными характеристика
ми.
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