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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Задача экономии энергоносителей и сохране
ния  тепла  в  жилых  помещениях  актуальна  во  всем  мире.  Энергетический 
кризис дал  мощный  импульс  разработке  новых  материалов  и технологий в 
области утепления стеновых и светопрозрачных конструкций. Использование 
керамического кирпича и поризованной керамики создает большие  возмож
ности для  строительства экологически  чистых и экономически  целесообраз
ных ограждений. Пористая  структура  камня выполняет функцию кондицио
нера, способствует высокой теплоизоляции  и сохранению тепла, не требует 
применения дополнительных теплоизоляционных материалов. 

Поризованная  керамика и изделия из нее   это эффективный и эколо
гичный материал. Среди наиболее ценных его свойств   низкая теплопровод
ность, высокая звукоизоляция, воздухо и паропроницаемость, т. е. все необ
ходимые  характеристики  для создания  комфортного  и долговечного жилья. 
Большим резервом экономии материальных и энергетических ресурсов явля
ется использование в технологии строительной керамики рядового местного 
глинистого сырья и вовлечения в производство техногенных отходов, что по
зволяет расширить сферу полезного использования  вторичного сырья и сни
зить себестоимость готовой продукции. 

Получение легковесных  материалов  по обжиговой технологии  преду
сматривает использование  высококачественного  сырья с большими затрата
ми тепловой  энергии для  обжига  при температурах  1000   1200  °С, кроме 
того,  предлагаемые  способы  получения  материала  не  всегда  обеспечивают 
высокое  качество  продукции,  не  могут  получить  широкого  применения  в 
производстве  строительных  материалов.  Поэтому  вопросы  использования  в 
технологии эффективной строительной керамики местного глинистого сырья и 
отходов металлообработки при наименьших экономических затратах и сохра
нении свойств готовой продукции являются актуальными. 

Диссертационная работа посвящена исследованию влияния отходов ме
таллообработки  на  физикохимические  процессы  структурообразования  при 
обжиге  глинистых  пород  Волгоградской  области,  определяющих  физико
механические и эксплуатационные характеристики керамического кирпича, что 
является актуальной задачей современного материаловедения, способствующей 
расширению  сырьевой  базы  строительной  отрасли,  снижению  энергозатрат, 
улучшению экологии окружающей среды. 

Цель работы   получение эффективной строительной керамики путем 
модификации  керамической  массы  отходами  металлообработки  (ОМО) при 
использовании глинистого сырья Волгоградской области, исследование влия
ние отходов металлообработки  на процессы  структурообразования  поризо
ванной  керамики,  на  физикомеханические  характеристики  керамических 
материалов. 

Для реализации цели работы были определены следующие задачи: 
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  исследовать состав и свойства  глинистых  пород Волгоградской  об

ласти для кирпичного  производства,  модифицирующей добавки   ОМО, их 
оценка как сырья для получения эффективных керамических изделий; 

  развитие физикохимических и теоретических основ механизма газо
выделения  и вспучивания  сырьевой  смеси с ОМО на основе  исследования 
процессов формирования поровой структуры керамической композиции; 

  определить оптимальное содержание шламового компонента в кера
мической шихте, получить адекватную математическую  модель для прогно
зирования свойств керамических композиций с добавкой ОМО при варьиро
вании технологических факторов; 

  опытнопромышленная  апробация  результатов  исследований  и  их 
техникоэкономическая оценка. 

Научная новизна работы: 

  развиты основы теории газовыделения  и вспучивания  строительной 
керамики  на основе  исследования  процессов  формирования  поровой струк
туры  керамической  композиции  с  отходами  металлообработки,  установлен 
эффект выделения газа в сырьевой смеси с ОМО; 

  исследованы  процессы  структурообразования  в  глиняных  массах, 
модифицированных ОМО, с целью выбора оптимальных составов и темпера
туры обжига стеновых материалов; 

  установлены  закономерности  и обоснованы  механизмы  модифика
ции умереннопластичных  глин Волгоградской  области промышленными от
ходами  металлообработки,  проявляющиеся  в  концентрационных  зависимо
стях физикомеханических  свойств  обожженного  черепка,  связанных хими
ческим составом исходных глин и добавок. 

Практическая ценность работы. Разработаны  и предложены опти
мальные составы керамических шихт для глин четырех месторождений Вол
гоградской области (Урюпинское, Николаевское, Светлоярское, Среднеахту
бинское) с использованием  в качестве  модифицирующей добавки техноген
ных отходов металлообработки, позволяющие комплексно решать проблемы 
качества керамических изделий, энерго и ресурсосбережения  производства, 
утилизации отходов. Оптимизированы основные технологические параметры 
получения керамических  материалов  с использованием ОМО в качестве мо
дификатора глин. 

Достоверность исследований и выводов по работе обеспечена мето
дически  обоснованным  комплексом  исследований  с применением  стандарт
ных средств измерений и методов исследований; применением современных 
математических  методов  обработки  экспериментальных  данных  в  среде 
MathCAD;  опытными  испытаниями  и  их  положительными  практическими 
результатами, совпадающими  с результатами  расчетов и не противоречащи
ми выводам известных положений. 

На защиту выносятся: 
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  результаты исследования  составов  и свойств  глинистых  пород Вол

гоградской области для кирпичного  производства,  отходов  металлообработ
ки, их оценка как сырья для получения эффективных керамических изделий; 

  механизмы процессов газовыделения и вспучивания сырьевой смеси 
с добавкой ОМО, исследования процессов газовыделения  и образования по
ровой структуры керамической композиции; 

  новые модифицированные составы керамической  композиции, обес
печивающие  необходимые  физикомеханические  характеристики  эффектив
ных  керамических  материалов,  на  основе  глинистых  пород  Волгоградской 
области. 

Апробация работы. Основные  результаты  работы  были доложены и 
обсуждены  на  Международной  научнотехнической  конференции  «XVIII 
Научные  чтения.  Научные  исследования,  наносистемы  и  ресурсосберегаю
щие технологии  в стройиндустрии»  (г. Белгород,  2008  г.); Международной 
научнопрактической  конференции.  Малоэтажное  строительство  в  рамках 
национального  проекта  «Доступное  и комфортное  жилье   гражданам Рос
сии»: технологии  и  материалы,  проблемы  и  перспективы  развития  Волго
градской  области (Волгорад, 2009г.); Ill Всероссийской  научнотехнической 
конференции.  Социальноэкономические  и технологические  проблемы  раз
вития строительного комплекса региона. Наука. Практика. Образование (Ми
хайловка, 2009г.); II научнотехнической конференции. Инженерные пробле
мы  строительного  материаловедения,  геотехнического  и дорожного  строи
тельства (Волгоград, 2009 г.); V Международной научнотехнической конфе
ренции. Надежность и долговечность строительных материалов, конструкций 
и  оснований  фундаментов  (Волгоград,  2009  г.);  Международной  научно
технической конференции «XV Академические чтения РААСН. Достижения 
и проблемы материаловедения  и модернизации строительной индустрии» (г. 
Казань, 2010г.); Международной  научнотехнической  конференции «Компо
зиционные и строительные материалы. Теория и практика» (г. Пенза, 2010г.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 
10 печатных работ, в т.ч. 1 работа в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа содержит вве
дение, пять  глав,  основные  выводы  и  изложена  на  120 страницах  машино
писного текста,  включает  11 таблиц  и 21 рисунок,  список  использованных 
источников из 142 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность работы, научная новизна и 
практическая  ценность  результатов  диссертационной  работы.  Сформулиро
ваны цель и задачи исследований. Показана целесообразность использования 
техногенного  сырья  отходов  металлообработки  (ОМО) в технологии  эффек
тивной керамики на основе глинистых пород Волгоградской области при паи
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меньших экономических  затратах и сохранении свойств готовой продукции, 
способствующей расширению сырьевой базы стройиндустрии, улучшению эко
логии окружающей среды. 

В первой главе представлен анализ состояния производства и приме
нения эффективных керамических материалов, который  показал, что задача 
увеличения выпуска теплоизоляционных долговечных, экологически и пожа
робезопасных  материалов  из  минерального  сырья  (ячеистые  бетоны,  газо
стекло, газо и пеногипсовые изделия, поризованная керамика и др.) является 
актуальной. Государственными программами по строительству предусматри
вается увеличение выпуска строительных утеплителей за счет отечественных 
производителей. Мировой опыт показывает эффективность таких материалов 
со средней плотностью 600   1000 кг/м3 с позиций ресурсо и энергосбереже
ния  и  необходимость  перевода  отечественной  промышленности  керамиче
ских стеновых  материалов  на преимущественный  выпуск  аналогичной про
дукции. Отечественной  наукой и практикой созданию таких материалов уде
ляется чрезвычайное внимание. 

Для  получения  строительной  теплоизоляции  вполне  могут  служить 
глинистые  породы,  являющиеся  распространенным,  недефицитным  регио
нальным сырьем. 

Для получения керамического кирпича и камня  марок, соответствую
щих ГОСТ 53095, необходимо не только обеспечение их пустотности, но и 
определенной  пористости  черепка.  Придание  пористости  черепку  за  счет 
введения выгорающих добавок или добавок наполнителей  из пористых гор
ных пород и  различных материалов  (рисовая и гречневая шелуха, семечки, 
древесные опилки), а также выгорающей добавки вспененного полистирола, 
крошки огнеупоров, выгорающих добавок угля, углеотходов  и золы, нанок
ристаллического порошка диоксида циркония и т.д.,  позволяет значительно 
снизить  теплопроводность  пустотелопористых  материалов.  В  ряде  работ 
авторов  Рахимова Р.З., Бурлакова Г.С., Габидуллина  М.Г., Завадского В.Ф., 
Гончарова  Ю.А.,  Катаева  В.К.,  Книгиной  В.И.,  Михайлова  А.К.,  Носкова 
B.C., Паничева  А.Ю.,  Абрахимова  В.З.,  Ремизниковой  В.И.,  Сагдатдинова 
A.A., Толкачева В.М., Хигеровича М.И., Чумаченко Н.Г. и др. показано, что 
повышение  прочности  керамического  черепка достигается  за счет увеличе
ния содержания  стеклофазы  с  повышенной  степенью  кристалличности  при 
введении  в  шихту  железосодержащих  добавок,  а,  также  калий,  натрий, 
хромсодержащих. При этом повышение прочности черепка достигалось до 2
х   3х раз при использовании глин различной пластичности. В диссертаци
онной работе рассмотрены с позиций  применения в производстве эффектив
ных керамических  материалов  местное  глинистое сырье Волгоградской об
ласти и выгорающие железосодержащие добавки металлообработки (ОМО). 

На  основании  проведенного  литературного  обзора  диссертационной 
работы выдвигается рабочая гипотеза   из  глинистого сырья Волгоградской 
области при  модификации сырьевых шихт  железосодержащей выгорающей 



добавкой металлообработки может быть получена эффективная  керамика со 
средней  плотностью  600   1000 кг/м  при сохранении технических характе
ристик  готовой продукции. 

Во второй  главе  обоснован  выбор материалов  и методик  исследова
ний. Описаны методы получения керамических образцов пористых компози
ционных материалов с добавкой  ОМО. 

Характерной  особенностью  большей  части  вторичного  сырья  во всех 
регионах России являются значительные колебания химического и минерало
гического составов. Недостаточная  изученность, как самого сырья, так и его 
поведения в массах при термической  обработке  ограничивает широкое при
менение  вторичных  материалов  в  производстве  строительных  композитов. 
Поэтому необходимы теоретические и экспериментальные исследования ми
нерального и техногенного сырья с целью определения  возможности его ис
пользования в различных технологиях. 

. Месторождения  глин Волгоградской  области  разнообразны  и много
численны (всего более 50), но разрабатывается их около половины. Глины и 
суглинки  для  кирпичного  производства  представлены  среди  четвертичных 
отложений,  покрывающих  около трех  четвертей  территории  Волгоградской 
области, а также среди неогеновых и юрских  отложений. Наибольшее коли
чество месторождений сосредоточено в пределах г. Волгограда, Урюпинском 
и Николаевском районах. Значительные по запасам  месторождения сосредо
точены в Светлоярском и Среднеахтубинском районах. 

Химический  анализ  глинистого  сырья  проводился  в  соответствии  с 
требованиями ГОСТ 2642.397НГОСТ 2642.597 и ГОСТ 2642.797 (табл. 1). 
Химический состав глин представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Химический состав глин месторождений Волгоградской области 

SiO,  А1,0 2^3  Fe,0,  CaO  MgO  к2о  Na2Q  Ті02 

55,61
67,58 

19,36
11,2 

8,80
6,56 

1,08
3,36 

0,96
1,9 

отв
оде 

1,55
2,49 

0,56
0,90 

12,81
8,06 

Минералогический  состав  исследуемых  глинистых  пород изучался ме
тодом рентгенофазового анализа (РФА). 

Рис. 1. Рентгенофазный анализ средней пробы глин месторождений 
Волгоградской области 
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По данным рентгенофазового анализа (рис. 1) глинистая составляющая 

средней  пробы  глин  месторождении  Волгоградской  области  представлена: 
каолинитом  (d/n,  А   7,225;  4,201;  3,583; 2,567),  иллитом  (d/n,  A    3,013; 
2,398;  1,723), монтмориллонитом  (d/n, A 5,011; 3,192), оксиды железа   ге
матитом  (d/n, А    3,708; 2,522; 2,214); кремнезем   кварцем  (d/n, A   4,270; 
3,351;  2,2874  1,822).  Технологические  характеристики  исследуемых  глин  и 
смесей  на  их  основе  (формовочная  влажность,  пластичность,  коэффициент 
чувствительности к сушке, линейная воздушная, огневая и полная усадка) оп
ределены  по  соответствующим  нормативным  документам  и  общепринятым 
методикам на основании результатов испытаний лабораторных проб. 

Выбранный материал глин  удовлетворяет  основному критерию при
годности  глинистого  сырья  для  производства  пористой  керамики    способ
ность вспучиваться при термической обработке в пределах  1050   1250 °С и 
образовывать при этом материал, имеющий ячеистое строение с плотностью 
в куске в пределах 200   1350 кг/м3. 

На основе результатов проведенных экспериментальных исследований 
приведена  общая характеристика  глинистого сырья четырех  месторождений 
Волгоградской  области. Результаты проведенных химического и рентгенофа
зового анализов глинистого сырья четырех месторождений Волгоградской об
ласти свидетельствуют об их достаточно однородном составе, что и объясняет 
сходство их технологических свойств. По химическому  и минералогическому 
составу глины пригодны для производства эффективных керамических мате
риалов. 

Для модификации глин в работе использована  добавка отходов метал
лообработки  (ОМО). На металлургических  и металлообрабатывающих  заво
дах Волгоградской области скопилось значительное количество техногенных 
отходов   шлама металлообработки, ежегодный объем только на ГПЗ   15 г. 
Волжского составлял более 2 тыс. т. в год. 

90 

70 

I 50 

1 * 

Ј  20 

о  10 

d  °  ft02  0.02J  Q05  0.75  1,25 
Pïwep отрст ій юніролыьк  CHT, CM 

Рис. 2. Фракционный состав измельченных отходов металлообработки 

Шлам представляет собой смесь, получешгую в результате опиловки и 
шлифования деталей подшипников качения, обкатки и доводки шаров, а так
же  других  операций  подшипникового  производства.  Предварительно  высу

1= 



шенный до постоянной  массы (влага до 30 %) и измельченный  шлам пред
ставлен на рисунке 2 (фракционный состав). 

По данным химического анализа содержание  металла в виде окислов 
железа составляет до 70 %, 10 % неметаллических  фракций  (продуктов раз
рушения  абразивного  инструмента  при  шлифовании)  и  20  %  смазочно
охлаждающей  жидкости  (СОЖ). Минералогический  состав шлама представ
лен в таблице  2. Более  10   15 % объема  шлама   конгломераты,  которые 
представляют собой окисленные металлические и неметаллические частицы, 
сцементированные СОЖ. 

Таблица 2 
Минералогический состав шламов металлообработки (сухой материал) 

Материал  Содержание, % 
Абразивное зерно (25А.14А, минимальная доля 54С и 63С)  5% 
Металлическая стружка (Fe2Q3)  93% 
Сколотые абразивные зёрна (обточка)  2 % 

Хроматографический анализ отходящих газов при высокотемператур
ной обработке шлама показал (хроматограф Цвет 500, детектор по теплопро
водности, детектор ионизации пламени), что при нагревании до 800   900 °С 
и выше органическая  составляющая  СОЖ подвергается  конверсии  водяным 
паром или кислородом. В результате  образуется  парогазовая  смесь, состоя
щая  из  неуглеводородной  и углеводородной  составляющих,  а  также  паров 
остаточной влаги (рис. 3, а, б). 

1К100 

1x10 

ч  IU 

—  п С , 

=c,d 

^ р . 

іС.Н, 

''• 

с ; и і  ) 

ІС,Н„ 

Рис. 3. Неуглеводородная (а) и углеводородная (б) составляющая отходящих 
газов высокотемпературной обработки ОМО 

Лабораторные  исследования  показали,  что  отходы  металлообработки 
(ОМО)  в  исходном  состоянии  хорошо  смешивается  с  замоченной  глиной. 
При этом их содержание в смеси можно доводить до 50 % и выше. По мне
нию многих  авторов, при производстве керамики следует стремиться  к по
вышению коэффициента вспучивания сырья, так как невспучивающегося или 
маловспучивающегося  глинистого  сырья для  получения  эффективных  кера
мических материалов имеется много, а хорошо вспучивающегося  не хватает. 
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Степень вспучиваемости шихты определялась коэффициентом, выражающим 
отношение объема вспученной массы к объему абсолютно сухого сырца. 

Керамические  образцы  изготавливались  методами  полусухого  прессо
вания. Обжиг образцов производился в интервале температур: 900 =1000 °С. 

При испытании образцов определялись средняя плотность (рср), водо
поглощешіе (IV), прочность при сжатии (Лсж

ср). морозостойкость (F), характер 
изменения этих параметров в зависимости от температуры обжига (7), коли
чества вводимой добавки ОМО. 

В третьей главе развиты модельные представления механизма газовы
деления и вспучивания сырьевой смеси с ОМО, исследованы процессы газовы
деления и образования поровой структуры керамической композиции. 

Для  выбора  оптимального  состава  шихты  с целью  получения эффек
тивных  керамических  изделий  кроме  общепринятых  характеристик  глини
стых пород исследовали способность глин в смеси с ОМО к коагуляции (объ
единению  мелких частиц дисперсных систем в более крупные под влиянием 
сил сцепления). Для проведения исследования предложена методика опреде
ления  объема  осадка  суспензии  глина  + ОМО, с различной  процентной до
бавкой, с течением времеіш (10 суток). 

По результатам исследования вычисляли коэффициент изменения объ
ема осадка взмученной пробы шихты по формуле: 

К  К  К  К 
Т +  Т +  Т +   + Т 
V  V  V  V 

Кі  =  _J>  о  •  у
_±_  ( 1 ) 

п 
где  К0'   первоначальный объем пробы глина +  1 % ОМО (процент до
бавки   верхний индекс объема) в воздушносухом состоянии, см3;  Ѵ \   объ
ем осадка взмученной пробы, см3; п   количество определений, ед. 

Была  исследована  способность к коагуляции Среднеахтубинской  гли
ны в смеси с добавкой ОМО с различным процентным  содержанием (1 10 
%).  В зависимости  от средней  величины Кѵ  для  каждой величины  добавки 
определили  величшгу  среднего  коэффициент  изменения  объема  осадка. Ки
нетика  изменения  объема  осадка  суспензий  Средеахтубинской  глины с раз
личным содержанием добавки представлена на рис. 4. 

Способность  глинистого сырья в добавкой ОМО к коагуляции позво
ляет повысить структурную прочность сырца в начальный период сушки, что 
сказывается  на времени распалубки  изделий после формования, повышении 
их трещиностойкости и  снижении воздушной усадки. 

За  основу  технологических  разработок  было  выбрано  одно из место
рождений — Среднеахтубинское, ближе всего расположенное к г. Волжскому, 
отходы  металлообработки  подшипникового  производства  которого  исполь
зованы в качестве добавки. Глинистое сырье этого месторождения и явилось 
основным объектом исследования. 
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Рис. 5. Динамика изменения массы 
различных  фракций  ОМО  при  их термо
обработке  фракция  0,075   0,05  мм 
( 10 %),  фракция 0,025 мм (80 %), 
  фракция 0,125 мм (10 %) 
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Рис. 4. Кинетика изменения объ
ема осадка суспензий из Средеахтубин
ской  глины  с  различным  содержанием 
ОМО: 0   без добавки; 1   1%;  2  2 
%;  5  3  %; 5  5  %;  10   10 %;  Ѵ 0

1  
первоначальный  объем  пробы глина + 1 
%  ОМО  (процент  добавки    верхний 
индекс  объема)  в  воздушносухом  со
стоянии,  Vi    объем  осадка взмученной 
пробы 

Термодинамический  анализ  ОМО  (рис.  5)  обосновал  возможность 
практической реализации  процесса  газификации  углеводородной  части  ОМО 
(рис.3  б) при обжиге керамических  материалов. Доказано, что в газовой  фазе 
присутствуют СО, С02 , Н20, N2, 02 , Н2, СЫ», которые образуются  при нагре
вании ОМО с преобладанием первых трех. 

При  использовании  ОМО  в  качестве  добавки  в  керамическую  шихту 
рассматривались  два эффекта: 

 технический   улучшение пористости черепка  при снижении  размера 
пор  и  повышении  их  равномерности  распределения,  снижение  плотности  и 
повышение прочности; 

  экономический    использование  ОМО  в  качестве  многофункцио
нальной  добавки  в  керамический  кирпич,  что  позволит  снизить  сопутствую
щие затраты производства. 

Основным  критерием при оценке пригодности  сырья для  производства 
поризованной  керамики  является  его  способность  вспучиваться  при  обжиге, 
образуя  материал  со  средней  плотностью  образцов  0,2    1,3  г/см3.  Средняя 



12 

плотность  и  коэффициенты  вспучивания  образцов  после  обжига  в  зависимо
сти от содержания  ОМО в шихте приведены на рис. 6. 
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Рис. 6. Средняя плотность (а) и коэффициенты вспучивания (б) образцов 
после обжига в зависимости от содержания шлама в процентах 

Рис.  7. Структура глинистошамотной керамики с добавкой  ОМО (увеличе
ние 60х) 

Как  видно  из рис.  6,  б  максимальное  вспучивание  глинисто    шамот
ной шихты  происходит  при добавлении ОМО в количестве  3 % по объему  от 
всей  массы.  Опытный  образец,  в  состав  которого  введен  ОМО,  представлен 
пористой  структурой  (рис.  7).  Размер  пор  колеблется  от  100  до  500  мкм, 
имеющих  явное  «вулканическое»  происхождение,  на  что  указывает  форма 
поры, более мелкие поры округлой формы. 

Научной  базой  получения  керамического  черепка  из  предлагаемого 
глинистого  сырья  с  добавкой  ОМО  являются  основные  положения  физиче
ской химии,  законы  фазовых  превращений в силикатных  системах. 

При  высокотемпературном  обжиге  глинистого  сырья  модифицирован
ного  ОМО,  содержащего  значительное  количество  полевошпатных  пород  и 
железосодержащих  минералов,  интенсифицируется  процесс  спекания  кера
мического  черепка  за  счет  образования  легкоплавкой  эвтектики  и  растворе
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ния в ней других компонентов шихты, что способствует жидкофазному спе
канию, образованию новых фаз и получению материала с высокими физико
механическими характеристиками. 

Источниками  газовыделения  при спекании  шихты  являются  реакции 
разложения и восстановления окислов железа при их взаимодействии с орга
ническими  примесями ОМО, а также химически связанная  вода  глинистых 
минералов.  Схема  восстановительных  реакций  представлена  следующими 
уравнениями: 

6Fe203 > 4Fe304 + 02; 2Fe304 > 6FeO + 02, 
Fe203 + С = 2FeO + CO; Fe203 + СО = 2FeO + С02. 

Влияние этих реакций на  вспучивание  подкрепляется тем, что глины 
содержат  значительное  количество  железистых  и  органических  примесей, 
хорошо вспучиваются. Добавка в керамическую шихту ОМО, состоящую из 
металлической стружки и СОЖ, увеличивает способность глины вспучивать
ся. Газообразная фаза при вспучивании глин образуется за счет дегидратации 
слюдистых минералов, которые присутствуют в глинах в качестве примесей, 
и распадаются  с выделением водяных паров. Железистым окислам, по мне
нию автора  диссертационной работы, отводится  не вспомогательная,  а при
оритетная роль   облегчить и ускорить распад слюдистых минералов, дегид
ратацию монтмориллонитовых и гидрослюдистых минералов. 

Закисное  железо  интенсифицирует  развитие  пиропластического  со
стояния глины, а органические примеси обусловливают возникновение вос
становительной  среды,  оказывающей  каталитическое  действие  на  распад 
слюдистых минералов. Восстановительные реакции в опытных образцах яв
ляются источником дополнительного газовыделения в шихте глина + ОМО, 
не смотря на то, что указанные восстановительные реакции развиваются при 
температурах  750    900  °С,  что  подтверждается  дифференциально
термическим  анализом.  Добавка  ОМО в  керамической  шихте  способствует 
формированию пористой структуры керамики. 

В четвертой главе рассмотрены результаты  экспериментальной про
верки теоретических предположений, выдвинутых в работе, по  направлению 
исследования   эффективные керамические материалы. 

Исследовано влияние технологических  факторов на процессы вспучи
вания  керамической массы модифицированной  отходами  металлообработки 
при  оптимизации  ее  состава.  Основными  технологическими  факторами, 
влияющими  на  процессы  структурообразования  и  физикомеханические 
свойства  поризованной керамики, являются: водотвердое отношение, состав 
смеси, режимы сушки и обжига изделий. Графическая зависимость кинетики 
вспучивания  и прочности образцов модифицированной  глины при темпера
туре обжига  1000 °С представлены на рис.  89. 

В процессе термической  обработки, сушки  и обжига  осуществляется 
формирование наиболее важных  свойств керамических материалов, опреде
ляющих  их техническую  ценность:  прочность,  плотность,  водостойкость  и 
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т.д.  Как  показали  результаты  исследований,  при обжиге  изделий  на  основе 
глины модифицированной ОМО необходимо создавать такие условия, чтобы 
процесс выгорания углеродной составляющей ОМО завершился до того мо
мента, когда начнется интенсивное спекание черепка. Установлено, что наи
меньшая  продолжительность  выгорания углеродосодержащих  добавок ОМО 
соответствует  интервалу  температур  600    800  °С.  Предложенный  рацио
нальный режим  обжига  керамических изделий на основе глин модифициро
ванных ОМО позволит снизить температуру обжига изделий на 5 %. 
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Рис.  8.  Кинетика  вспучивания об
разцов  модифицированной  глины  в зави
симости от водотвердого отношения смеси 

Рис.  9.  Изменение  прочности 
образцов  модифицированной  глины в 
зависимости  от  водотвердого отноше
ния смеси 

С  целью  количественной  оценки  влияния  технологических  факторов 
на процесс вспучивания  и физикомеханические  свойства керамики модифи
цированной ОМО проведено экспериментальное  исследование с использова
нием метода математического планирования эксперимента. 

В качестве варьируемых технологических факторов были выбраны: 
Х\    соотношение ОМО к глине (ОМО/Г); 
Хг   температура обжига. 
В качестве контролируемых параметров были выбраны: 
 коэффициент вспучивания сырьевой смеси в коіще процесса  (Квсп); 
 средняя плотность модифицированной керамики (рср, кг/м3 ); 
 прочность образцов на сжатие (Дсж, МПа); 
Математическая обработка полученных результатов оптимизации про

водилась на специально разработанной программе. По результатам исследо
вания,  методом  наименьших  квадратов  были  получены  базовые  уравнения 
регрессии, которые представлены в виде полиномов 2ой степени. 

Статистический  анализ  полученных  уравнений  регрессии  оценивали 
по трем критериям:  однородности  дисперсий,  значимости  коэффициентов и 
адекватности,  которая  проверялась  с помощью  критерия Фишера. Получен
ное значение расчетного критерия Фишера  (Fp) сравнивали с табличным  (F,) 
в зависимости от числа степеней свободы для принятого уровня значимости, 
модель считается адекватной, так как соблюдено условие: Fp  >F,. 
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0,48A,  +  0,19A2  +  О . П В Д  +  0,16A'f    0.59AV 

2 

<Аи)г(ЛГ,. JT,)  =  7,61 

(Л'всп)7(Л'„ Л'2)=  3,93 +0,23А,  +0,01 ЗА'2О,22А,А'2О,ЗОАУ  + 0,53А2 

(Pep )Y(X,,  Х2)  =  9 2 9 > 5 7    1 >052^'i + °. 1 з л : + 0,054А',А2 + 0,099А",2   0,17А2
2 

Графическая  интерпретация  математических  зависимостей  и  коэффи 
циент множественной  корреляции представлены  на рисунке  1 0   12. 
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Рис.  11. Зависимость  вспучивания Рис.  10.  Зависимость  предела 
прочности  при  сжатии  от  содержанияв  модифицированной  керамики  от  соотно
керамических составах ОМО и темпера  шения ОМО/Г  (х\) и температуры  обжига 
туры обжига  изделий (х2) (Г) 

Рис.  12. Зависимость  плотности  мо  Рис.  13.  Структура  глинисто
дифицированной керамики от соотношения  шамотной  керамики,  модифицирован
ОМО/Г (ді) и температуры обжига изделий  ной  отходами  металлообработки,  по
(х2) (Т)  верхность шлифованная 

Анализ полученных  зависимостей  (рис.  10   12) позволяет сделать сле
дующие  выводы: 

 для всех  рассматриваемых  параметров  (А"в, рср, йсж)  влияние техноло
гических  факторов  носит нелинейный  характер. 
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  максимальное влияние на коэффициент вспучивания смеси оказыва
ет фактор соотношения ОМО и глины. Увеличение фактора Xt не способству
ет росту Къ, оптимизация соотношения  модификатора и глины является оп
ределяющей. В меньшей степени на коэффициенте вспучивания сказывается 
влияние температуры обжига изделия (фактор дг2). 

  при  фиксированных  значениях  фактора  х\  плотность  снижается  с 
увеличением содержания модификатора в глине, но до определенного значе
ния. При этом с увеличением содержания ОМО плотность возрастает. Изме
нения температурного фактора не способствуют снижению плотности. 

Анализируя влияние факторов на предел прочности при сжатии можно 
отметить следующее. 

По мере увеличения  значений  факторов xt  и х2  их влияние на Rcx  не 
однозначно, наличие модификатора в глине способствует увеличению проч
ности образцов, температурный фактор не оказывает на него заметного влия
ния, однако тенденция снижения температуры обжига изделий на основе мо
дифицированной  глины  наблюдается,  что  делает  технологию  энергосбере
гающей. Модификатор отходов металлообработки  рассматривается  не толь
ко  как  добавка,  формирующая  поровую  структуру  керамической  компози
ции,  но  и  как  дисперсноармирующий  металлонаполнитель,  повышающий 
прочность  керамического  материала.  Функцию  армирующего  элемента вы
полняют частицы абразивного зерна (25А, 14А, минимальная доля 54С и 63С 
  5 %) и сколотые абразивные зерна (2 %), что отчетливо видно на рис. 13. 
Оставаясь в капиллярах поровой структуры керамики, абразивные зерна и их 
сколы армируют материал, повышая их прочность. 

Микроскопические  исследования  образцов  оптимального  модифици
рованного состава  проведены на оптических микроскопах МБС9 и МЕТАМ 
РВ21  при  увеличениях  1 0  5 0 .  Оптимальный  модифицированный  состав 
представлен пористой однородной структурой. Размер пор колеблется от 100 
до 500 мкм, поры имеют явное «вулканическое» происхождение, на что ука
зывает форма поры, приближающаяся  к сферической  и гладкость краев по
верхности поры,  введение  компоненты шлама металлообработки имеет эф
фект дисперсного армирования керамики (рис. 13). 

На основании полученных моделей качественных показателей керами
ки определены оптимальные значения технологических факторов, удовлетво
ряющих потребностям производства. Оптимальным является добавка отходов 
металлообработки в количестве 5 % от массы глины.  Характеристики образ
цов шамотноглинистой керамики оптимального состава на основе глин место
рождений Волгоградской области представлены на рис. 14,15. 

Таким образом, установлено, что при совместном влиянии выбранных 
технологических  факторов достигается  требуемая  прочность, плотность ке
рамических материалов находится в интервале 700   1100 кг/м3 что позволя
ет отнести керамические композиции к разряду эффективных. 



1  Светлоярское; 2  Срсднеахтубинское; 3   Николаевское; 
4   Урюпинское месторождения 

Рис. 14   Прочность при сжатии  Рис. 15   Плотность образцов оп
обраіцов оптимального состава моди  тимального состава  модифицированной 
фицированной керамической массы  керамической массы глин месторождений 
глин месторождений Волгоградской  Волгоградской области 
области 

Керамический  кирпич  оптимального  состава  с  добавкой  ОМО  имел 
следующие  физикомеханические  показатели: 

 предел  прочности  при сжатии, МПа  9,5 
 предел прочности  при изгибе, МПа  1,2 
 водопоглощение,  %  1 5  1 8 
 морозостойкость,  циклы  более 25 
 плотность, кг/м3  800 
Получение  эффективных  керамических  материалов  с  эксплуатацион

ными  характеристиками  не ниже нормативных  возможно  за счет  формирова
ния рациональной  пористой  структуры  черепка  путем  многофункционально
го  использования  ОМО  как  газообразующей,  отощающей  и выгорающей  до
бавки  в составе  керамической  шихты  и  обеспечения  рациональных  режимов 
производства.  Полученные  результаты  положены  в  основу  при  получении 
опытной  партии  на  ОАО  «Себряковский  комбинат  асбестотехнических  изде
лий». 

В  пятой  главе  (Опытнозаводские  испытания  технологии  производ

ства  керамического  кирпича  с  применением  отходов  металлообработки) 

приведены  результаты  опытнопромышленной  апробации.  Выполнен  расчет 
техникоэкономических  показателей  производства  керамического  кирпича  на 
основе глин Волгоградской  области  с добавкой ОМО. 

В производственных  условиях  ОАО  «Себряковский  комбинат  асбесто
технических  изделий»  выпущена  партия  керамического  кирпича  с  добавкой 
ОМО.  Рентабельность  производства  изделий  с  использованием  отходов  ме
таллообработки  в  качестве  модификатора  глины  составила  15,6  %  (в  ценах 
2009года). 

Результаты  изучения  свойств  изделий  (кирпич)  опытно
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промышленной партии подтвердили достоверность лабораторных исследова
ний: марка по прочности на сжатие и изгиб   M100; водопоглощение  1520 
%; марка по морозостойкости   не менее F25; средняя плотность   800   900 
кг/м3. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. На основе результатов химического, минералогического  и рентге
нофазового анализов дана общая характеристика  глинистого сырья месторо
ждений  Волгоградской  области, свидетельствующая  об их близком  составе 
по содержанию основных минералов, что объясняет сходство их технологи
ческих свойств. Дана  оценка отходов  металлообработки  по результатам хи
мического, минералогического  анализа для использования ее в качестве мо
дифицирующей добавки к сырью керамических изделий. 

2.  Предложена методика количественной  оценки способности глини
стого сырья с добавкой ОМО к коагуляции; термодинамический анализ ОМО 
обосновал возможность практической  реализации процесса газификации уг
леводородной частью ОМО при обжиге керамических материалов, в газовой 
фазе ОМО при нагревании хроматографически  определено присутствие СО, 
С02, Н20, N2, 02, Н2, СН4 с преобладанием первых трех. 

3. Развиты теоретические и  физикохимические  основы процессов га
зовыделения  и вспучивания сырьевой  смеси с ОМО, исследовано формиро
вание  поровой  структуры  керамической  композиции,  размер  пор  черепка 
составляет от 100 до 500 мкм; добавка в керамическую шихту ОМО, состоя
щую  из  металлической  стружки  и  СОЖ,  увеличивает  способность  глины 
вспучиваться (К^п > 3),  средняя плотность черепка находится в пределах 750 
1100 кг/м3; 

4.  Методами  дифференциальнотермического  анализа  и  оптической 
микроскопии керамических черепков установлено, что введение в состав ке
рамических  масс  добавки  ОМО способствует  развитию  пиропластического 
состояния  глины, а органическая составляющая  ОМО интенсифицирует воз
никновение  восстановительной  среды, оказывающей  каталитическое  дейст
вие на распад слюдистых минералов при температурах 750   900 °С, что по
зволят снизить температуру обжига кирпича; 

5.  Разработаны  оптимальные  составы  керамических  шихт  на  основе 
математической  модели  зависимости  плотности,  прочности  черепка  от со
держания  добавки,  обеспечивающих  физикомеханические  характеристики 
керамических  стеновых  материалов  уровня  нормативных,  на основе глини
стых  пород  Волгоградской  области  с  использованием  в  качестве  добавки 
ОМО; 

6.  Результаты  изучения  свойств  изделий  (кирпича)  опытно
промышленной партии подтвердили достоверность лабораторных исследова
ний: марка по прочности на сжатие и изгиб   M100; водопоглощение  1520 
%; марка по морозостойкости   не менее F25; средняя плотность   800   900 
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кг/м

3
. 

7. Результаты данной работы могут быть положены в основу техноло
гии эффективных  керамических  материалов  на основе  глин  месторождений 
Волгоградской  области  и других  месторождений  России  с  учетом  физико
химических  и  технологических  особенностей  глин.  Эффективность  ком
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