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Актуальность:  Одним  из  основных  направлений  развития  науки  в 
настоящее  время  является  энергосбережение,  рациональное  природо
пользование,  разработки  инновационных  технологий  производства  зеле
ных  композитов,  Что  особенно  актуально  для  строительного  материало
ведения. 

Энергоемкость  производства  наиболее  распространенных  в  России 
стеновых  материалов    керамического  и  силикатного  кирпича  и  камней, 
керамзитовых  бетонных  блоков  и  т.  д.  существенно  выще  зарубежных 
европейских и американских  аналогов. 

Актуальной  задачей  является  снижение  энергоемкости  производства 
строительных; материалов  за  счет  использования  нетрадиционного  в  т.ч. 
техногенНого  сырья,  породообразующими  минералами  которых  являются 
термодинамически  неустойчивые  соединения. 

Для  реализаций  этой  задачи  необходимо  исследование  процессов 
струк'турообразовйния  при  синтезе  композиционных  материалов  с  ис
пользованием  термодинамически  неустойчивых  минералов  глинистых 
пород в  гидротермальных условиях  при атмосферном  давлении. 

Внедрение  данной  •инвестиционно  привлекательной  для  предпри
ятий  малого  и  среднего  бизнеса  технологии  позволит  получить  высоко
качественные  стеновые'  материалы  безавтоклавного  твердения,  сущест
венно  снизить  энергоемкость  производства,  улучшить  эстетичность  зда
ний  и  сооружений  и  повысить  конкурентоспособность  стройипдустрии, 
что  особенно  актуально  после  вхождения  России  в  ВТО. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  Программы 
стратегического развития  БГТУ  им.  В.Г. Шухова  на 20122016  годы. 

Цель  и  задачи  работы.  Снижение  энергоемкости  производства 
стеновых  силикатных  •  материалов  за  счет  использования 
термодинамически  неустойчивого  сырья. 

Для достижения  поставленной  цели решались  следующие  задачи: 
  исследование'  .  процессов  структурообразования  системы 

«СаОглинистые  фазы  незавершенной  стадии  минералообразования
Н2О» в гидротермальных  условиях; 

  изучение  состава  и  морфологии  новообразований  и  их  влияние  на 
эксплуатационные  характеристики  стеновых  материалов; 

  разработка  технологии  производства  безавтоклавных  стеновых 
материалов  с  использованием  термодинамически  неустойчивых 
глинистых  пород;  ;  •  ' 

  разработка  нормативнотехнической  документации  и  внедрение 
результатов  исследований. 

Научная  новизна. 

Установлено,  что  изучаемые  породы  за счет  содержащихся  в них  ме
тастабильных  Глинистых минералов,  рентгеноамофной  фазы  и  тонкодис



персного  кварца  активно  взаимодействуют  с  известью  и  продуктами  гид
ратации  портландцемента  при  гидротермальной  обработке  при  темпера
туре  9095  °С  с  образованием  слабоокристаллизованных  гидросиликатов 
кальция  и  гидрогранатов,  что  приводит  к  возникновению  прочной  кри
сталлизационной  структуры  материала,  обеспечивающей  высокие  физи
комеханические  показатели  изделий. 

Установлен  механизм  взаимодействия  породообразующих  минера
лов  песчаноглинистых  нанодисперсных  пород  с  гидроксидом  кальция 
в  условиях  гидротермальной  обработки  без  давления,  заключающийся 
в  возникновении  первоначально  промежуточных  соединений  в  виде  гло
бул,  представляющих  собой  аморфные  гидроалюминаты  и  гидросилика
ты  кальция,  и  последующим  формировании  на  их  основе  цементирую
щих  соединений  из  слабоокристаллизованных  гидросиликатов  кальция,  в 
том  числе  алюмозамещенных  и  гидрогранатов. 

Показано,  что  в  процессе  эксплуатации  синтезированные  стеновые 
материалы  на  основе  природного  нанодисперсного  сырья  набирают 
прочность  за  счет  процессов  дальнейшего  образования  и  перекристалли
зации  гидросиликатов  кальция.  При  этом  оптимизируется  соотнощение 
между  гелевидными  и  кристаллическими  компонентами  и  уплотняется 
структура  цементирующего  соединения,  что  приводит  к  увеличению 
прочности  в  1,52  раза. 

Практическое  значение  работы.  Доказана  возможность  примене
ния  отложений  незаверщенной  стадии  глинообразования  для  получения 
безавтоклавных  силикатных  материалов.  На  основе  полученных  данных 
можно  проводить  оценку  сырьевых  ресурсов  месторождений  подобного 
сырья  в различных  регионах. 

Разработана  технология  производства  высокоэффективных  безавто
клавных  силикатных  материалов  с  использованием  песчаноглинистых 
пород,  извести  и  цемента,  позволяющие  получать  водостойкие  изделия  с 
пределом  прочности  при  сжатии  до  32  МПа.  Морозостойкость  составляет 
1525  циклов.  Окраска  изделий  соответствует  цвету  исходной  песчано
глинистой  породы. 

Предложены  математические  модели,  которые  позволяют  оптимизи
ровать  технологические  параметры  получения  безавтоклавных  силикат
ных  материалов  с заданными  физикомеханическими  показателями. 

Себестоимость  производства  снижается  на  3035  %  в  результате 
уменьшения  энергозатрат  за  счет  замены  автоклавной  обработки  на  гид
ротермальный  синтез  при  атмосферном  давлении,  использования  более 
дешевого  и доступного  сырья  при получении  высокопустотных  изделий. 

Внедрение  результатов  исследований.  Теоретические  положения, 
полученные  в  данной  работе,  апробированы  в  промышленных  условиях 
на  ООО  «Экостройматериалы»  (г.  Белгород).  Подписан  ряд  протоколов  о 

намерениях  с  организациями  Белгородской,  Орловской  и  др.  областей  о 
промышленном  внедрении  диссертационной  работы. 



Для  широкомасштабного  внедрения  результатов  научно
исследовательской  работы  разработаны  следуюшие  нормативные  доку
менты: 

  стандарт  организации  СТО  020663390112012  «Силикатные  кам
ни  гидротермального  твердения  с  использованием  энергосберегающего 
сырья»; 

  стандарт  организации  СТО  020663390122012  «Стеновые  блоки 
гидротермального  твердения  с  использованием  энергосберегающего  сы
рья»; 

  рекомендации  по  изготовлению  стеновых  блоков  гидротермально
го твердения  с использованием  энергосберегающего  сырья; 

  рекомендации  по  изготовлению  силикатного  камня  гидротермаль
ного  твердения  с использованием  энергосберегающего  сырья. 

Теоретические  положения  и  результаты  экспериментальных  иссле
дований  диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе  при 
подготовке  инженеров  по  специальности  270106,  270114,  студентов  бака
лавриата  и  магистратуры,  обучающихся  по  направлению  «Строительст
во». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
представлены  на  Международном  студенческом  форуме  (Белгород, 
2006);  Всероссийском  смотреконкурсе  научнотехнического  творчества 
студентов  вузов  «Эврика»  (Новочеркасск,  2008);  Международной  науч
нопрактической  конференции  «Научные  исследования,  наносистемы  и 
ресурсосберегающие  технологии  в  стройиндустрии»  (Белгород,  2007); 
VII  Всероссийской  выставке  научнотехнического  творчества  молодежи 
НТТМ2007  (Москва,  2007);  XVIII  Менделеевской  конференции  молодых 
ученых  (Белгород,  2008);  Международной  конференции  студентов,  аспи
рантов  и молодых  ученых  «Ломоносов»  (Москва,  2008);  Международной 
конференции  с элементами  научной  школы  для  молодежи  (Якутск,  2009); 
2й  Международной  научнопрактической  конференции  (Брянск,  2010); 
Международной  научной  конференции  «Интеграция,  партнерство  и  ин
новации  в  строительной  науке  и  образовании»  (Москва,  МГСУ,  2011  г.); 
Международной  научнопрактической  конференции  «Инновационные 
материалы  и технологии»  (Белгород,  2011);  VIII  Международной  научно
практической  конференции  «Научное  пространство  Европы    2012» 
(Przemysl,  (Польша),  2012);  Международной  научнопрактической  кон
ференции  «Перспективные  инновации  в  науке,  образовании,  производст
ве  и  транспорте  '2012»  (Одесса,  2012);  XVI  и XVII  Международной  заоч
ной  научнопрактической  конференции  «Технические  науки    от  теории 
к практике»  (Новосибирск,  2012  и  2013). 

Публикации.  Результаты  исследований,  отражающие  основные  по
ложения  диссертационной  работы,  изложены  в  19 научных  публикациях, 
в  том  числе  в  четырех  статьях  в  журналах  по  списку  ВАК  РФ,  моногра
фии,  получен  патент  РФ. 



На  защиту  выносятся: 

  теоретическое  обоснование  и  экспериментальное  подтверждение 
возможности  получения  безавтоклавных  силикатных  материалов  на  ос
нове  песчаноглинистых  пород незавершенной  стадии  глинообразования; 

  результаты  экспериментальных  исследований  влияния  песчано
глинистого  пород  на  синтез  и  механизм  формирования  цементирующих 
соединений  в условиях  гидротермальной  обработки  без  давления; 

  технология  производства  высокопустотных  песчаноглино
известковых  камней  и  блоков; 

  результаты  внедрения. 
Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пя

ти  глав,  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Работа  изложена  на 
198  страницах  машинописного  текста,  включающего  45  таблиц,  49  ри
сунков  и  фотографий,  списка  литературы  из  157  наименований,  8  прило
жений. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  настоящее  время  на  первый  план  выходят  задачи  разработки  и 
внедрения  энергосберегающих  технологий  производства  строительных 
материалов,  что  соответствует  современным  тенденциям  развития  «зеле
ных»  технологий,  которые  позволяют  сохранить  окружающую  среду  и 
обеспечить  комфортные  условия  для  жизни  человека.  Снижение  расхода 
топлива  ведет  к  сокращению  выбросов  в  атмосферу  парниковых  газов  и 
уменьшает  уровень  загрязнений  вредными  веществами,  попадающих  в 
почву,  воду  и  воздух. 

Решение  этой  задачи  применительно  к  технологии  получения  сили
катных  материалов  заключается  в  переходе  от  традиционного  сырья,  в 
качестве  кремнеземистого  компонента  которого  используется  кварцевый 
песок,  к  получению  композиционного  вяжущего  на  основе  алюмосили
катного  сырья,  способствующее  синтезу  цементирующих  веществ  с  оп
тимальной  микроструктурой.  Для  этих  целей  можно  использовать  глини
стые  породы  незавершенной  стадии  глинообразования,  которые  широко 
распространены  во многих  регионах  Российской  федерации. 

Спецификой  состава  этих  пород  является  наличие  термодинами
чески  неустойчивых  соединений,  таких  как  смешаннослойные  минера
лы,  тонкодисперсный  слабоокатанный  кварц,  гидрослюда,  реже 
Са^'^монтмориллонит  и  каолинит,  а  также  рентгеноаморфная  фаза.  В  ре
зультате  процессов  коррозии,  гидратации,  выщелачивания  и  гидролиза, 
исходные  материнские  породы  разрушались,  за  счет  их  минералов  обра
зовались  алюмосиликаты,  характеризующиеся  переменным  химическим 
составом  и  несовершенной  структурой  кристаллической  решетки  и 



кварц  с  дефектностью  кристаллической  решетки,  поверхность  которого 
в различной  степени  корродированна. 

Учитывая,  что  природные  процессы  выполнили  часть  работы  по  де
зинтеграции  породы,  вероятно,  возможен  процесс  взаимодействия  поро
дообразующих  минералов  с  вяжущим  компонентом  в  условиях  гидро
термальной  обработки  и при атмосферном  давлении, что  явилось  рабочей 
гипотезой  данных  исследований. 

Исследование  состава  сырья  и  силикатных  стеновых  материалов 
включало  определение  химического  состава,  общего  минерального  со
става  методами  дифференциальнотермического  и  рентгенофазового  ана
лиза.  Для  проведения  растровой  электронной  микроскопии  (РЭМ)  ис
пользовали  микроскопы  LEO  SUPRA  50VP  и  MIRA  3  LM.  Грануломет
рический  состав  материалов  определяли  методом  лазерной  грануломет
рии  на  установке  MicroSizer  201.  Удельную  поверхность  сырьевых  и  вя
жущих  материалов  определяли  методом  газопроницаемости  на  приборе 
ПСХ2.  Физикомеханические  характеристики  сырьевых  и  силикатных 
материалов  определяли  по  стандартным  методикам. 

На  территории  Курской  магнитной  аномалии  (КМА)  наиболее  рас
пространенными  являются  эоловоэлювиальноделювиальные  глинистые 
породы  четвертичного  возраста,  запасы  которых  только  по  Белгородской 
области  составляют  сотни  млн.  т.  Значительная  доля  этих  пород  не  соот
ветствует  нормативным  требованиям  к  сырью  для  производства  цемента 
и  керамических  материалов,  но  в  силу  своего  вещественного  состава  мо
жет  быть  использована  для  получения  силикатных  материалов.  Поэтому 
эти  породы  были  выбраны  в  качестве  объекта  изучения. 

Для  исследований  были  использованы  наиболее  представительные 
песчаноглинистые  породы,  отличающиеся  по  составу  и  свойствам  (таб
лица  1). Количество пелитовой  фракции  в суглинках достигает 51,05 мае. %. 
Для  супеси  этот  показатель  составляет  22,63  мае.  %.  По  размеру  преобла
дают  алевритовые  и  пелйтовые  частички.  Химический  состав  показывает, 
что  породы  имеют  высокое  содержание  кремнезема  и  относятся  к  катего
рии  кислых  (таблица  2). 

Порода  Содержание  фракций  мае.  %,  размер  сит,  мм Порода 

более 

0,1 
0 , 1 
0,05 

0 , 0 5 

0,04 

0 , 0 4 

0,01 
0 , 0 1 

0,005 

менее 

0,005 

Супесь  15,7  12,90  5,82  42,95  5,70  16,93 

Суглинок  №  1  0,55  20,72  18,58  21,15  7,49  31,51 

Суглинок  №  2  0,2  9 ,33  9,56  29,86  9,35  41,70 



Таблица  2   Химический  состав  песчаноглинистых  пород 

П о р о д а  S i O j 

о б щ . 

S i 0 2 

своб . 

АЬОз  T i O j  Ре^Оз  С а О  M g O  К2О  ЫагО  п.п.п.  С у м м а 

С у п е с ь  82 ,87  61 ,78  6 ,70  0 ,42  2 , 6 3  1,77  1,03  1,26  1,10  2 ,05  99 ,83 
С у г л и н о к  №  1  73 ,0  38 ,05  10,4  0 ,72  3 , 6 0  2 , 3 2  1,32  1,86  1,29  3 ,95  98 ,46 
С у г л и н о к  №  2  65,1  3 5 , 1 2  12,5  0 ,77  4 , 3 6  3 ,21  1,64  1  93  1,74  5 ,76  97 ,01 

Нанодисперсные  породы  представлены  смешаннослойными  образо
ваниями,  рентгеноаморфной  фазой,  а  также  в  небольших  количествах 
присутствует  гидрослюда,  Са^'^монтмориллонит  и каолинит (рисунок  1 и 2). 

а 

20  200  400  600  800  1000  | 

Температура, °С  i f  s 

Р и с у н о к  1   Т е р м о г р а м м ы  (а)  и  р е н т г е н о г р а м м ы  (б)  п е с ч а н о  г л и н и с т ы х  пород : 

/    супесь ; 2   с у г л и н о к  №  1;  3    с у г л и н о к  №  2 

Р и с у н о к  2    М и к р о с т р у к т у р а  п е с ч а н о  г л и н и с т ы х  пород ,  Р Э М ,  хЗОООО: 

о  с у п е с ь ;  б  с у г л и н о к  № 2 

Полиминеральный  состав  изучаемых  песчаноглинистых  пород,  яв
ляющиеся  природным  нанодисперсным  сырьем  и  их  термодинамическая 
неустойчивость  определяет  возможность  взаимодействия  с  известью  с 



образованием  цементирующих  соединений  при  гидротермальной  обра
ботке  без  давления  и,  соответственно,  получения  стеновых  силикатных 
материалов  с  низкими  энергозатратами. 

Производство  безавтоклавных  силикатных  материалов  на  основе 
песчаноглинистых  пород  подразумевает  необходимость  подбора  состава 
сырьевой  смеси  для  получения  необходимых  физикомеханических  пока
зателей  изделий.  Разработка  рациональных  составов  силикатных  мате
риалов  проводилась  для  изделий  литьевого  способа  формования  и  полу
сухого  прессования 

Сырьевые  смеси  на  основе  песчаноглинистых  пород  обеспечивают 
повыщение  прочности  сырца  в  411  раз,  что  позволит  формовать  высо
копустотные  изделия  со  средней  плотностью  11501300  кг/м^. 

Оптимальное  содержание  извести  для  образцов  литьевого  способа 
формования  для  всех  изучаемых  пород  составляет  1015  мае. %  (рисунок  3). 
Образцы  этих  составов  являются  водостойкими.  Максимальное  повыше
ние  прочности  обеспечивает  суглинок  №  2. 

Предел  прочности  при  сжатии  образцов  полусухого  способа  прессо
вания  в  4 5  раз  выше  литьевого  способа  формования  (см.  рисунок  3). 
Сравнение  изменения  прочностных  показателей  показывает,  что  макси
мальной  прочности,  почти  во  всех  случаях,  образцы  достигают  при  со
держании  извести 
около  10 мае. %. 

Исходя  из  дан
ных  дифференциаль
нотермического  и 
рентгенофазового 
анализов  цементи
рующие  соединения 
полученных  образцов 
представлены  слабо
окристаллизованны
ми  низкоосновными 
гидросиликатами 
кальция  и  гидрогра
натами  (рисунок  4). 
Возможно  также  об
разование  водного 
основного  карбоси
ликата  кальция. 

О  5  10  15  20 
Содержание  извести,  мае.  % 

Рисунок  3    Предел  прочности  при  сжатии  в  зависимости 

от  содержания  извести: 

 » —   образцы  литьевого  способа  формования ; 

о — о    образцы  полусухого  формования 

(давление  прессования  10  МПа); 

/    супесь;  2    суглинок  №  1; 3    суглинок  №  2 



V / 

20  200  400  600  800  1000 

Температура, °С 

Рисунок  4    Термограммы  (а),  рентгенограммы  (б)  образцов 

с  содержанием  извести  10  мае.  %:  /    супесь; 2 -  суглинок  №  2 

На  физикомеханические  свойства  силикатных  материалов  сущест
венное  влияние  оказывает  давление  прессования,  при  котором  формуется 
сырец.  С  повышением  давления  прессования  с  10  до  50  МПа  прочность 
изделий  (содержание  СаО  10  мае.  %)  возрастает  с  17  МПа  до  32  МПа, 
однако  наибольший  прирост  прочности  (на  67  %)  происходит  при  увели
чении  давления  прессования  с  10 до 30  МПа. 

Одним  из  важнейших  эксплуатационных  свойств  стеновых  материа
лов  является  атмосферостойкость.  Исследования  проведены  на  образцах, 
сформованных  при  давлении  прессования  20  МПа,  которое  используется 
в традиционной  технологии  производства  силикатного  кирпича. 

Оптимальное  содержание  извести  составляет  10  мае.  %.  Предел 
прочности  при сжатии  увеличивается  до 22,6  МПа  (таблица  3, рисунок  5). 

Таблица  3   Свойства  образцов  на  основе  супеси 

Физикомеханические 

характеристики 

Содержание  извести,  мае.  % Физикомеханические 

характеристики  5  8  10  12  15 

Предел  прочности  при  сжатии,  М П а  17,8  18,6  22,6  16,9  16,7 

Предел  прочности  при  сжатии  водонасыщенных 

образцов,  М П а 

14,0  14,4  18,4  16,9  15,7 

Предел  прочности  при  сжатии  водонасыщенных 

образцов  после  года  хранения  в  воде,  М П а 

22,1  25,2  28,1  34,7  29,5 

К о э ф ф и ц и е н т  размягчения  0,79  0,78  0,81  1,00  0,94 

Средняя  плотность,  кг /м '  1880  1855  1850  1815  1755 

Водопоглощение ,  %  13,03  13,20  13.85  14,26  16,76 

Коэффициент  размягчения  (0,781,00)  свидетельствует  о  высокой 
водостойкости  полученного  материала. 

Часть  образцов  каждого  состава  выдержали  1  год  в  водопроводной 
воде.  Образцы  испытали  на  предел  прочности  при  сжатии  в  водонасы
щенном  состоянии.  Было  отмечено  значительное  повышение  прочности  в 
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сравнении  с  образцами, 
которые  не  подвергались 
длительному  хранению  в 
воде  (см.  рисунок  5,  кри

вая  2  и  5).  При  содержа
нии  извести  12  мае.  % 
предел  прочности  при 
сжатии  образцов  после 
года  выдержки  в  воде 
увеличилась  в  два  раза. 
Это  связано  с  тем,  что  по
родообразующие  минера
лы  породы  и,  в  частности, 
ее  наноразмерная  состав
ляющая  обеспечивают 
синтез  цементирующего 
соединения,  обладающего 
гидравлическими  свойст
вами. 

о  6  10 
С о д е р м н и е  извести,  « а с .  % 

Рисунок  5    Предел  прочности  при  сжатии  образцов 

в  зависимости  от  содержания  извести: 

I  ~  образцы  после  2х  сут  выдержки  при  комнатной 

температуре; 2   водонасыщенные  образцы; 3   водона

с ы щ е н н ы е  образцы  после  года  хранения  в  воде 

В  микроструктуре  образца,  содержащего  10  мае.  %  извести,  наблю
дается  скопление  глобул  размером  до  0,5  мкм,  которые  связаны  сеткой 
новообразований  из  слабоокристаллизованных  низкоосновных  гидросили
катов  кальция  (рисунок  6). Химический  состав  глобул,  отмеченных  на  ри
сунке  6,  а,  был  исследован  методом  энергодисперсионной  рентгеновской 
спектроскопии.  По  данным  эмиссионных  спектров  проведен  расчет  эле
ментного  состава  глобул  (таблица  4). 

а 

Рисунок  6    Микроструктура  образца  на  основе  супеси 

с  содержанием  10  мае.  %  извести,  РЭМ; 

а~  исходный  образец;  б    после  года  хранения  в  воде 
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Таблица  4   Химический  состав  глобул 

Элемен

т ы / 

(оксиды) 

Название 

эталона 
Содержание ,  мае.  % Элемен

т ы / 

(оксиды) 

Название 

эталона  Спектр  1  Спектр  2  С п е к т р  3 

Элемен

т ы / 

(оксиды) 

Название 

эталона 

Элементы  Оксиды  Элементы  Оксиды  Элементы  Оксиды 
О  5102  33,57  44,42  39,41 

M g / ( M g O )  м § о  1,02  0,93  0,33  0 ,60  _  _ 
А1 /  (А12О3)  АЬОз  10,92  18,84  7,37  15,33  7,76  13,71 
51 /  (8102)  5102  14,50  28,41  12,44  29 ,35  24,63  49 ,36 

С а /  (СаО)  \¥о11а51оп11е  40,00  51,20  31,78  48 ,10  28,20  36,92 
Р е / ( Р е 2 0 , )  Ре 

- - 3,65  5,74  - -

Основными  элементами,  входящими  в состав  глобул,  являются,  мае.  %: 
О    33,57^4,42;  С а   2 8 , 2 ^ 0 ;    12,4424,63;  А1   7,3710,92.  В  незна
чительных  количествах  содержится  и  Ре.  Указанные  элементы  также 
являются  основными  составляющими,  входящими  в структуру  глинистых 
минералов.  Отсюда  следует,  что  глобулы  образуются  преимущественно 
за  счет  взаимодействия  извести  с  глинистыми  минералами,  рентгеноа
морфным  веществом  и  представляют  собой  промежуточные  соединения 
из аморфных  алюминатов  и  гидросиликатов  кальция. 

Микроструктура  образца  после  года  хранения  в  воде  существенно 
отличается  от  исходного  образца  (см.  рисунок  6,  б).  Глобулы  практичес
ки  отсутствуют.  В  тоже  время  увеличивается  количество  слабоокристал
лизованных  гидросиликатов  кальция,  которые,  образуя  сплошную  сетку, 
покрывают  поверхность  заполнителя  и  цементируют  между  собой  его 
зерна.  Следовательно,  глобулы  проявляют  термодинамическую  неустой
чивость,  и  формирование  слабоокристаллизованных  гидросиликатов 
кальция  на  их  основе  продолжается  и  после  гидротермальной  обработки 
изделий.  Кроме  этого  слабоокристаллизованные  гидросиликаты  кальция 
представляют  собой  нестабильную  фазу,  способную  во  времени,  и  осо
бенно  в  водной  среде,  подвергаться  перекристаллизации,  что  также  при
водит  к  изменению  структуры  цементирующего  соединения.  Вероятно, 
эти  процессы  обеспечивают  гидравлические  свойства  полученных  сили
катных  материалов.  Указанный  выше  процесс  может  продолжаться  не 
только  в воде,  но и в обычных  условиях. 

С  целью  интенсификации  синтеза  новообразований  часть  песчано
глинистой  породы  подвергали  совместному  помолу  с  известью.  Сырье
вую  смесь  готовили  путем  смешивания  полученного  известковопесчано
глинистого  вяжущего  (ИПГВ)  с  исходной  породой.  В  проведенных  экс
периментах  использовали  супесь.  Соотношение  известьхупесь  в  вяжу
щем  составляло  1:1,  1:1,5,  1:2  и  1:2,5  при  общем  содержание  извести  в 
сырьевой  смеси  10 мае.  %. 

Увеличение  в  вяжущем  доли  супеси  лишь  незначительно  повышает 
прочность  образцов  (рисунок  7),  которая  достигает  20,2  МПа.  Необхо
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1:1,5  1:2  12,5 

Соошошеиие №аешь:су|1есь в вяжу1ЦЁМ 

Р и с у н о к  7    П р е д е л  п р о ч н о с т и  п р и  с ж а т и и  о б р а з ц о в 

на  о с н о в е  И П Г В  в  з а в и с и м о с т и  о т  с о с т а в а  в я ж у щ е г о : 

I   п о с л е  г и д р о т е р м а л ь н о й  о б р а б о т к и ; 2   в о д о н а с ы 

щ е н н ы е ; 3 ~  п о с л е  100  ц и к л о в  п о п е р е м е н н о г о  у в л а ж 

нения  и  в ы с у ш и в а н и я ;  4   п о с л е  100  ц и к л о в  п о п е р е 

м е н н о г о  у в л а ж н е н и я  и  в ы с у ш и в а н и я  в  в о д о н а с ы щ е н 

ном  с о с т о я н и и 

димо  отметить,  что  проч
ность  образцов,  для  кото
рых  в  качестве  вяжущего 
использовалась  только  мо
лотая  известь,  составляет 
22,6  МПа  (см.  рисунок  5). 
Отсюда  следует,  что  ис
пользование  в  качестве  вя
жущего  ИПГВ  вместо  мо
лотой  извести  не  приводит 
к  повышению  прочности 
материала,  а  даже  несколь
ко  снижает  ее.  После  помо
ла  супеси  в  сырьевой  смеси 
увеличивается  содержание 
тонкодисперсного  кварца, 
за  счет  которого  синтезиру
ется  больше  слабокристаллизованных  гидросиликатов  кальция,  т.е.  уве
личивается  доля  гелевидных  новообразований.  При  этом  вероятно,  нару
шается  оптимальное  соотношение  между  гелевидной  и  кристаллической 
составляющей,  что  и  приводит  к  снижению  прочности.  Морозостойкость 
полученных  образцов  стеновых  материалов  составляет  более  15  циклов. 

После  испытания  на  попеременное  увлажнениевысушивание  проч
ность  образцов  существенно  возросла  (см.  рисунок  7).  Это  связано  с  гид
равлическими  свойствами  полученного  материала.  Очевидно,  при  нахо
ждении  образцов  в  воде,  продолжающийся  процесс  формирования  ново
образований  и  их  перекристаллизация  оказывает  большее  влияние  на 
повыщение  прочности  материала,  чем  разрушающее  действие  при  попе
ременном  увлажнении  и  высушивании. 

С  практической  точки  зрения  важным  является  вопрос  о  влиянии 
давления  гидротермальной  обработки  на  физикомеханические  свойства 
стеновых  материалов  на  изучаемом  сырье.  Эксперименты,  проведенные 
на  основе  супеси  с  использованием  в качестве  вяжущего  ИПГВ  при  соот
ношении  известьхупесь  равном  1:2,  показали,  что  снижения  давления 
гидротермальной  обработки  приводит  к  уменьшению  прочности  сили
катных  материалов  (рисунок  8).  Однако  даже  при  снижении  давления  гид
ротермальной  обработки  до  атмосферного  прочность  остается  достаточно 
вьюокой  и составляет 20 МПа для образцов, содержащих  10 мае. %  СаО. 

Выбор  режима  гидротермальной  обработки  должен  обусловливаться 
исходя  из  требований,  предъявляемых  к физикомеханическим  свойствам 
силикатных  материалов  и  затратам  на  их  производство,  т.е.  экономиче
скими  факторами.  Если  на предприятии  автоклавы  выработали  свой  ре
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Рисунок  8   Зависимость  предела  прочности  при 

сжатии  силикатных  изделий  от  содержания 

С а О  и  давления  автоклавирования 

сурс,  МОЖНО В качестве  сырья 
использовать  песчаногли
нистые  породы  и снизить  дав
ление  автоклавирования  или 
использовать  гидротермаль
ную  обработку  при  атмосфер
ном  давлении,  существенно 
продлив  при  этом  срок  экс
плуатации  автоклавов. 

Содержание  пелитовой 
фракции  в  глинистых  породах 
может  колебаться  в  широких 
пределах,  что,  вероятно,  будет 
оказывать  влияние  на  синтез 
цементирующих  соединений. 
Отсюда  актуальной  задачей 
является  определение  рацио
нального  содержания  пелито
вой  фракции  в  исходном  сы

рье,  обеспечивающее  оптимальное  структурообразование  и  получение 
изделий  с высокими  физикомеханическими  показателями. 

Исследования  проводи
лись  с  использованием  супеси 
и  негашеной  извести.  Пелито
вую  фракцию  получали  путем 
отмучивания  супеси.  В  пели
товой  фракции  содержатся 
преимущественно  частицы  раз
мером 0,710 мкм (рисунок 9). 

Максимальной  прочности 
(22  МПа)  достигают  образцы, 
содержащие  10  мае.  %  извести 
и  20  мае.  %  пелитовой  фрак
ции  (рисунок  10).  При  увели
чении  содержания  пелитовой 
фракции  до  30  мае.  %  проч
ность  практически  не  изменя

ется.  Средняя  плотность  с  увеличением  содержания  извести  уменьшает
ся,  причем  тем  сильнее,  чем  выше  содержание  пелитовой  фракции.  Об
разцы  всех  исследуемых  составов  являются  водостойкими.  Следователь
но,  содержание  пелитовой  фракции  в  песчаноглинистой  породе  может 
составлять  2030  мае.  %.  Такой  состав  песчаноглинистой  породы  обес
печивает  в  условиях  гидротермальной  обработки  без  давления  формиро
вание  прочной  микроструктуры  цементирующего  соединения. 

Рисунок  9    Распределение  частиц  по  размерам: 
1 -  исходная  песчаноглинистая  порода; 

2   пелитовая  фракция 
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Для  оптимизации  процесса  структурообразования  и  создания  более 
высокоорганизованной  структуры  на  макро,  микро  и  наноуровне  пред
ложены  составы  с  использова
нием  комплексного  вяжущего 
из  извести  и  портландцемента, 
позволяющие  получать  сили
катные  материалы  более  высо
кой  прочности  и  морозостой
кости  (рисунок  11).  Содержа
ние  извести  в  сырьевой  смеси 
составляло  5  мае.  %. 

Предел  прочности  при 
сжатии  образцов  полусухого 
прессования  повыщается  при 
введении  портландцемента, 
причем,  характер  повышения 
прочности  для  обоих  видов 
глинистых  пород  практически 
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Рисунок  11    П р е д е л  прочности  при  сжатии 
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одинаковый  и  составляет  26,429,2  МПа.  Морозостойкость  образцов  со
ставляет  25  циклов. 

Состав  цементирующих  соединений  в  образцах  представлен  низко
основными  гидросиликатами  кальция  тоберморитового  типа  и  гидрофа
натами  (рисунок  12). 

Рисунок  12   Рентгенограмма  образца  на  основе  супеси  и  комплексного  вяжущего 

Гидросиликаты  кальция  образуются  не  только  в  результате  реакции 
гидроксида  кальция  с  породообразующими  минералами  породы,  но  и  в 
результате  гидратации  клинкерных  минералов  цемента.  Причем,  при 
гидратации  клинкерных  минералов  образуются  гидросиликаты  более 
высокой  степени  кристаллизации,  чем  при  взаимодействии  извести  и 
глинистых  минералов. 

Таким  образом,  использование  комплексного  вяжущего  на  основе 
цемента  и  извести  формирует  более  благоприятное  соотношение  между 
гелевидными  и  хорошо  окристаллизованными  новообразованиями,  опти
мизирует  состав  цементирующего  соединения,  что  позволяет  получать 
силикатные  материалы  более  высокой  прочности. 

Предложена  технология  изготовления  песчаноглиноизвестковых 
камней  и  блоков  (рисунок  13).  Технология  включают  следующие  опера
ции:  приготовление  известковопесчаноглинистого  вяжущего,  смешение 
вяжущего  с  кремнеземистым  заполнителем  (песчаноглинистая  порода)  и 
водой,  гашение  смеси,  формование  и  пропарку.  Предлагается  использо
вать  в  качестве  оборудования  для  гашения  песчаноглиноизвестковой 
массы  широкий  ленточный  транспортер,  накрытый  кожухом,  так  как  ис
пользование  силоса  может  привести  к  слеживанию  мелкодисперсной 
массы. 

Таким  образом,  на  основе  нанодисперсных  песчаноглинистых  по
род  незавершенной  стадии  глинообразования  можно  получать  водостой
кие  и атмосферостойкие  безавтоклавные  стеновые  материалы  с  пределом 
прочности  при  сжатии  до  32  МПа,  морозостойкостью  до 25  циклов. 
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Рисунок  13   Т е х н о л о г и ч е с к а я  схема  производства  песчаноглиноизвестковых  камней: 

/   автотранспорт; 2   оклад  глинистой  породы;  3    валковая  дробилка; 4   ленточный 

транспортер; 5   элеватор; 6   бункерный  склад  породы;  7   бункерный  склад  извести; 8 

расходный  бункер  породы;  9   расходный  бункер  извести;  Ў 0   весовой  дозатор;  И    ша

ровая  мельница; 12    пневмокамерный  насос; 15   трубопровод;  14   расходный  бункер 

И П Г В ;  15   бак  с  водой;  16   смеситель;  17   широкий  транспортер  с  кожухом;  Ў8 

стержневой  смеситель;  19   бункер  смеси;  20   питатель;  21   пресс; 22   автомат

укладчик;  23    вагонетка; 24   щелевая  пропарочная  камера; 25   пост  чистки  и  смазки 

вагонеток;  26    склад  готовой  продукции 

Исследуемые  несчаноглинистые  породы  обладают  коричневым  цве
том.  Силикатные  материалы,  получаемые  на  основе  этих  пород,  приобре
тают  светлокоричневую  и  коричневую  окраску,  которая  практически  не 
изменяется  от  времени  гидротермальной  обработки.  Кроме  этого  в  усло
виях  гидротермальной  обработки  без  давления,  в отличие  от  автоклавной 
обработки,  снижается  отрицательное  воздействие  температуры  на  пиг
менты,  находящиеся  в  песчаноглинистой  породе.  Таким  образом,  реали
зация  представленной  технологии  позволяет  получать  стеновые  материа
лы  с  устойчивой  окраской,  которая  позволит  улучшить  архитектурный 
облик  городов  России. 

Для  внедрения  результатов  диссертационной  работы  при  производ
стве  безавтоклавных  силикатных  материалов  разработан  пакет  норматив
ных  документов. 
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Использование  в  конструкциях  зданий  и  сооружений  высокопустот
ных  песчаноглиноизвестковых  каменей  вместо  обычного  силикатного 
кирпича  позволит  получить  экономию  материальных  затрат на 3035  %. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Предложены  принципы  повышения  эффективности  производства 
стеновых  материалов  за  счет  использования  песчаноглинистых  пород 
незавершенной  стадии  глинообразования  и  промышленных  отходов  в 
условиях  гидротермальной  обработки  при  атмосферном  давлении.  Уста
новлено,  что  эоловоэлювиальноделювиальные  глинистые  породы  чет
вертичного  возраста  являются  продуктами  начальной  стадии  глинообра
зования,  которые  состоят  из  метастабильных  минералов  несовершенной 
структуры  наноразмерного  уровня  и  неокатанного  тонкодисперсного 
кварца  и  пригодны  в  качестве  сырья  для  получения  безавтоклавных  си
ликатных  стеновых  материалов. 

2.  Доказана  возможность  синтеза  новообразований  в  системе  песча
ноглинистые  породыгидроксид  кальциявода  без  традиционной  авто
клавной  обработки.  Изучаемое  сырье  за  счет  содержащихся  в  них  мета
стабильных  глинистых  минералов  наноразмерного  уровня,  рентгено
аморфного  вещества  и  тонкодисперсного  кварца  активно  взаимодейству
ет  с  известью  в  условиях  гидротермальной  обработки  при  температуре 
9095  °С,  что  приводит  к  возникновению  прочной  коагуляционно
кристаллизационной  и  кристаллизационной  структуры  материала,  обес
печивающей  высокие  физикомеханические  показатели  силикатных  из
делий. 

3.  Установлен  механизм  структурообразования  в  известково
песчаноглинистой  смеси  в  условиях  гидротермальной  обработки  при 
атмосферном  давлении.  Первоначально  при  взаимодействии  глинистых 
минералов  и  рентгеноаморфного  вещества  с  известью  образуются  про
межуточные  соединения  в  виде  глобул,  представляющих  собой  аморф
ные  гидроалюминаты  и  гидросиликаты  кальция.  Далее  на  их  основе  фор
мируется  новообразования,  состоящие  из  слабоокристаллизованных  гид
росиликатов  кальция,  а  также  алюмозамещенных  гидросиликатов  каль
ция  и  гидрогранатов. 

4.  Установлено,  что  рациональное  содержание  извести  для  всех  изу
чаемых  глинистых  пород  составляет  10  мае.  %,  причем  эта  величина  не 
зависит  от  способа  формования  образцов    литьевого  или  полусухого 
прессования. 

5.  Цементирующие  соединения  безавтоклавных  силикатных  мате
риалов  на  основе  песчаноглинистых  пород  обладают  гидравлическими 
свойствами,  которые  обусловлены  процессом  дальнейшего  образования  и 
перекристаллизации  гидросиликатов  кальция,  за  счет  чего  оптимизирует
ся  соотношение  между  гелевидными  и кристаллическими  компонентами 
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и  уплотняется  структура  цементирующего  соединения,  что  ведет  к  по
вышению  эксплуатационных  характеристик. 

6.  Использование  песчаноглинистых  пород  вместо  традиционного 
кварцевого  песка  в  производстве  силикатных  материалов  улучшает  про
цесс  формования  сырьевой  смеси,  повышает  прочность  сырца  в 411  раз, 
что  позволило  разработать  технологию  производство  высокопустотных 
изделий. 

7.  Показано,  что  физикомеханические  свойства  безавтоклавных  си
ликатных  материалов  на  основе  песчаноглинистых  пород  существенно 
зависят  от  содержания  пелитовой  фракции,  в  состав  которой  входят  гли
нистые  минералы  и  рентгеноаморфное  вещество.  Содержание  пелитовой 
фракции  в песчаноглинистой  породе  должно  составлять  2030  мае.  %. 

8.  Разработаны  составы  сырьевых  смесей  для  получения  безавто
клавных  стеновых  материалов  с  прочностью  при  сжатии  до  32  МПа.  Мо
розостойкость  составляет  1525  циклов.  Получаемые  изделия  имеют 
светлокоричневый  и  коричневый  цвет.  Кроме  этого  в  условиях  гидро
термальной  обработки  при  атмосферном  давлении  снижается  отрица
тельное  воздействие  на  пигменты,  находящиеся  в  исходной  породе,  в 
сравнение  с автоклавной  обработкой. 

9.  Разработана  энергосберегающая  технология  изготовления  эффек
тивных,  окрашенных  высокопустотных  стеновых  материалов  нового  по
коления,  использование  которых  улучшит  архитектурный  облик  городов 
России.  За  счет  замены  традиционного  сырья,  сокращение  энергии  на 
помол  сырья  и  гидротермальную  обработку  позволит  получить  годовую 
экономию  материальных  затрат  при  выпуске  1 млн.  шт.  условного  кир
пича  1680 тыс.  руб.,  для  высокопустотных  камней  2 0 8 4  тыс. руб., что  со
ставляет экономию 3035  %. 
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