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Уважаемые коллеги!
С 28 сентября по 2 октября 2009г в Институте строительства и архитектуры
МГСУ в рамках празднования 65-летия Строительно-технологического факультета
при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям проведена «Международная неделя строительных материалов».
Это было широкомасштабное мероприятие, в котором приняли участие преподаватели и ученые, а также представители научных фирм, строительных организаций и
вузов из Монголии, Польши, Украины, Белоруссии, Казахстана и России.
В период кризиса проведение «Международной недели строительных материалов» своевременно и целесообразно, т. к. необходимо поделиться опытом с коллегами
и вместе подумать об улучшении свойств строительных материалов, чтобы они не
уступали международным аналогам.
В первый день 28 сентября делегатов «Международной недели строительных материалов» приветствовали ректор МГСУ В. И. Теличенко, проректор по научной работе Е. А. Король, зарубежные и российские гости.
Во второй день 29 сентября проходила международная конференция «Современные проблемы строительного материаловедения», результаты которой опубликованы в
сборнике трудов ИСА №2.
Заседание круглого стола 30 сентября по «Вопросам применения нанотехнологий
в строительстве» проходило оживленно и эмоционально, возникало много вопросов,
мнений насколько применителен термин «нано» в строительном материаловедении.
В заключение участники круглого стола пришли к единому мнению, что направленное
регулирование свойств строительных материалов возможно и целесообразно.
Материалы круглого стола опубликованы в сборнике «Применение нанотехнологий в строительстве».
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Научные чтения, посвященные памяти выдающегося российского ученого профессора Горчакова Григория Ивановича, проводились 1 октября в год 75-летия со дня
основания кафедры «Строительные материалы». Доклады «чтений» опубликованы в
сборнике трудов «Современные строительные материалы».
Заключительный этап чтений - открытие мемориальной доски, посвященной памяти Г. И. Горчакова. На открытии выступали ректор МГСУ В. И. Теличенко, проректор Е. Н. Король, директор института Н. И. Сенин, коллеги и ученики Григория Ивановича, присутствовали дочь и сестра профессора.
В последний день 2 октября проведен семинар для студентов, аспирантов и молодых ученых по новым строительным материалам, на котором яркое выступление
представителя компании КНАУФ о производстве сухих смесей вызвало желание у
молодёжи увидеть все своими глазами на производстве.
«Международная неделя строительных материалов» получила довольно широкое
освещение в строительной прессе. Результаты представлены в строительной газете в
двух газетах «Стройка», в газете «Строительные кадры», а также в журналах «Строительные материалы» и «Строительные материалы XXl век».
Это первое широкомасштабное мероприятие в ИСА МГСУ, но не последнее, я в
это верю, т. к. подобный обмен передовым опытом в различных аспектах строительной науки чрезвычайно полезен.
Всего на «Международной неделе строительных материалов» был представлен 81
доклад. Наиболее интересные публикации из наших сборников мы представляем в
данном специальном выпуске «Вестника МГСУ»
Зам. директора ИСА
по научной работе профессор
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Орлова А. М.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Король Е.А.
Московский государственный строительный университет

Снизить расход тепла, воды, электроэнергии - эту актуальную задачу решают сегодня архитекторы и строители во всем мире. Согласно анализу международных данных тенденции строительного проектирования в настоящее время в соответствии с
основными требованиями заказчиков проектов современных зданий, направлены на
оптимизацию потребления энергии, при одновременном обеспечении высокого уровня
комфортности.
Подписанный президентом Дмитрием Медведевым Указ «О некоторых мерах по
повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»
содержит ряд шагов, призванных снизить к 2020 году энергоёмкость валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению
с 2007 годом.
Проблемы климатологии, энергосбережения, разумеется, имеют прямое отношение ко всем сферам жизнеобеспечения, в том числе к строительству и эксплуатации
жилищ. Очевидно, что основной тенденцией в строительстве на ближайшие годы станет проектирование зданий, в которых функциональность и комфортность сочетались
бы с энергоэффективностью и экологичностью.
Вместе с тем проектирование энергоэффективных зданий до настоящего времени
является актуальной проблемой строительной науки и практики, так как через стены
теряется до 40% тепла, через окна и крышу - по 18%, еще 14% уходит через вентиляцию и 10 % - через подвал. То есть большая часть тепловой энергии практически уходит на экологически неблагоприятное отопление атмосферы городов.
Эта проблема также актуальна в мегаполисах России и находит отражение в перспективных планах и программах их градостроительного развития. Например, в нашей
столице на ее решение направлена городская программа "Энергосберегающее домостроение в городе Москве на 2010-2014 гг. и на перспективу до 2020 года" (Постановление Правительства Москвы от 9 июня 2009 г. N 536-ПП). Год назад городские власти решили полностью отказаться от так называемого выборочного ремонта в пользу
комплексного, причем с обязательным выполнением требований к проектам по энергоэффективности зданий.
При реконструкции зданий и сооружений в Москве сегодня используются энергоэффективные технологии. Иногда это может послужить даже одной из причин реконструкции, например, если требуется обеспечить необходимое значение теплопроводности стен в связи с изменением нормативных значений.
Морозные периоды зим последних лет подтвердили, что потребитель уже не желает мириться с низкой комфортностью условий проживания, которая нередка даже во
вновь построенном жилье. Промерзание стен, конденсат в оконных проемах, грибок,
разгерметизация стыков, разрушение и коррозия элементов конструкций - это лишь
неполный перечень проблем, осложняющих нашу жизнь, а порой представляющих ей
угрозу. В основе их лежат принятые проектировщиками решения по тепловой защите
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здания и качество реализации этих решений строителями и эксплуатирующими организациями.
Помимо требований комфортности, необходимость контроля теплозащиты зданий
вызвана устойчивым ростом цен на энергоносители и ужесточением нормативов тепловых потерь через ограждающие конструкции. Таким образом, в нынешних условиях
качество тепловой защиты превратилось в весомое потребительское свойство здания и
услуг по его эксплуатации.
В 2003 г. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» установил нормативное
приведенное сопротивление теплопередаче в размере 3,16 м2 oС/Вт (для Московского
региона). Однако, чтобы «вписаться» в заданные нормативы, необходимо использовать новые эффективные теплоизоляционные материалы и конструкции. В противном
случае, как толщина наружных ограждающих конструкций, так и их стоимость были
бы непомерно высокими. Например, при сохранении однослойной конструкции стен
из полнотелого кирпича их толщина должна составить около двух метров.
Поэтому выполнение повышенных требований по теплозащите зданий неизбежно
ориентирует на новые подходы к строительству, на применение более сложных конструктивных решений и технологии и, как следствие этого усложнения, на усиление
контроля за качеством строительной продукции, т.к. при нарушениях технологий
строительства резко снижается эффективность теплозащиты.
Причем, если при проектировании покрытий, чердачных и цокольных перекрытий
осложнений не возникает, то проектирование наружных стен требует поиска качественно новых технических решений.
Эти проблемы начинаются уже при внедрении энергоэффективных окон. Новые
конструкции окон, особенно из ПВХ, как правило, имеют толщину оконных коробок
70-90 мм, что в 2,5-3 раза тоньше ранее применяемых. Это открывает на оконных откосах стен зоны с низкими температурами и вызывает образование на них обильного
конденсата и его перехода в виде пара в воздух помещения. В первую очередь это заметно в зданиях с увеличенной толщиной стен. Увеличение влажности воздуха в помещении вынуждает к частому открыванию форточек, и это на 50-70% снижает заложенный эффект повышения теплозащитных качеств окон.
Кроме того, при определенных погодных условиях даже постоянное открывание
окон не приводит к снижению относительной влажности воздуха в помещениях до
нормативного значения. Таким образом, внедрение энергоэффективных окон без конструктивного решения всего оконного проема с учетом конвекции и организации воздухообмена зачастую приводит к обратному эффекту, т.е. к снижению теплозащитных
качеств окон в условиях эксплуатации и ухудшению условий для проживания. При
натурных обследованиях зданий установлено, что благоприятный микроклимат в помещениях наблюдается там, где строители отступили от новых нормативных требований в сторону большей воздухопроницаемости окон и стен.
Наружные стены за счет преобладания площади их поверхности над площадью
любого другого элемента наружных ограждающих конструкций имеют наибольший в
абсолютном выражении потенциал энергосбережения. На зданиях, построенных до 80х годов, при минимальном повышении энергоэффективности здания (с 0,9 до 1,8 м2
o
С/Вт) доля экономии за счет утепления стен составляет более 70% всей возможной
экономии тепла.
С теплотехнической точки зрения условно различают три основных вида стен по
числу основных слоев: однослойные, двухслойные и трехслойные (последние приме-
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няются в основном при новом строительстве, поэтому в данной статье как способ утепления не рассматриваются).
Однослойные стены наиболее просты в исполнении, а при обеспечении необходимых теплозащитных свойств - их эксплуатации. Поэтому этот тип конструкции, выполненный из конструкционно-теплоизоляционных материалов и изделий, совмещающих несущие и теплозащитные функции, может быть с успехом применен при
проведении модернизации и реконструкции зданий.
С точки зрения современных требований к теплозащите наиболее приемлемы легкие бетоны, изготавливаемые по различным технологиям. При плотности легких бетонов не более 500 кг/м3 и расчетном значении коэффициента теплопроводности не более 0,15 Вт/(м2 оС) возможно их использование в качестве теплоизоляционного материала. Стены из легких бетонов в зависимости от плотности и прочности могут проектироваться самонесущими, с обязательной защитой от внешних атмосферных воздействий (облицовка, штукатурный, гидроизоляционный слой и т.п.). Натурные обследования зданий с ячеистобетонными стенами показали, что несоблюдение требований их
защиты от внешних атмосферных осадков приводит к снижению фактического сопротивления теплопередаче почти в 2 раза.
Двухслойные стены содержат несущий и теплоизоляционный слои. Это наиболее
распространенный и «естественный» тип конструкции при утеплении существующих
зданий. Также он получил широкое применение и в новом современном строительстве, обеспечивая высокую энергоэффективность без существенного увеличения толщины наружных стен.
Надо учитывать, что переход в строительстве от однослойных стен к многослойным с высоким термосопротивлением приводит к увеличению температурных напряжений в узлах соединений различных наружных слоев стен.
Как правило, в качестве теплоизоляционного материала используется какой-либо
утеплитель, защищенный от внешних разрушающих воздействий. Основным видом
применяемых утеплителей являются минераловатные изделия (более 65%), на стекловатные материалы приходится 8%, еще 20% -на пенопласты, доля теплоизоляционных
бетонов не превышает 3%. Существуют также теплоизоляционные штукатурные и
окрашивающие покрытия с пенополистирольным («Родипор») или вакуумнокерамическим («Термо-Шилд») наполнителем.
В последнее время в целях утепления зданий стали применять материалы, отражающие тепловое излучение, самым распространенным из которых является алюминиевая фольга. Однако расчеты показывают, что реальный эффект от использования
теплоотражающих свойств этих материалов в конструкции стен весьма незначителен
(увеличение сопротивления теплопередаче на 0,2-0,3 м2 oС/Вт). Поэтому чаще всего их
предлагают на рынке в составе утеплителей (например, фольга с пенополиэтиленом).
Наиболее целесообразно использование этих материалов на тех участках наружных
строительных конструкций, где имеется наибольшая разница температур внутри и
снаружи здания, в частности для утепления чердачных помещений и кровли, зон за
радиаторами отопительных систем и др.
Необходимо помнить, что в коэффициентах теплопроводности материалов в сухом состоянии и этих же материалов в ограждающей конструкции имеется существенное различие. Например, пенополистирольные плиты плотностью 40 кг/м3 имеют коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,038 Вт/(м2 oС), а в ограждающей
конструкции здания, расположенного в центральной полосе России, с учетом увлажнения стены при эксплуатации, тот же коэффициент имеет значение 0,05 Вт/(м2 oС).
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Однако при проектировании слоя тепловой изоляции часто по ошибке закладываются
те данные о свойствах теплоизоляционных материалов, которые выбраны по рекламе
или по результатам лабораторных испытаний материала в сухом состоянии. В этом
случае при использовании того же пенополистирола реальный эффект будет ниже на
30%.
В двухслойных стенах теплоизоляционный слой может располагаться либо снаружи, либо изнутри.
Внутренняя теплоизоляция открывает основной несущий слой конструкции стены
воздействию циклического промерзания-оттаивания, что ведет к ускоренной потере
его прочностных свойств, что должно быть учтено при расчете долговечности здания.
При внутреннем способе утепления существует проблема ярко выраженной тепловой
неоднородности наружной ограждающей конструкции с мостами холода в местах стыков внешней стены с перекрытиями и внутренними стенами. По ним холод поступает
в помещение, создавая локальные некомфортные условия. К недостаткам этого способа можно также отнести сокращение внутренней площади помещений.
Наконец главная проблема внутреннего способа утепления состоит в необходимости обеспечения надежной защиты теплоизоляционного слоя от увлажнения и накопления влаги в толще утеплителя, что требует специального теплотехнического расчета и тщательного изготовления.
Вследствие разницы давлений водяного пара снаружи и внутри здания через ограждающую конструкцию всегда происходит диффузия водяного пара в наружную
сторону. При проектировании ограждающих конструкций из нескольких слоев задача
состоит в ослаблении диффузии водяного пара во внутренние слои стены и отвода
влаги, проникшей внутрь ограждения. С этой целью проектируют пароизоляционные
слои, которые следует располагать как можно ближе к внутренней поверхности несущего слоя стены. Применять теплоизоляцию с внутренней стороны допустимо только
при условии надежного пароизоляционного слоя со стороны помещения, что на практике трудновыполнимо.
Однако у внутренней теплозащиты есть весомые технологические преимущества.
При применении напыляемых утеплителей из пенополиуретана с помощью одной операции решаются сразу четыре задачи:
• обеспечение высокой прочности сцепления с несущим слоем (кирпичом, бетоном, деревом, металлом и т.д.) на уровне 2-3 кг/см2;
• достижение с высокой точностью расчетных нормируемых характеристик теплоизоляционного слоя;
• образование пароизоляционного слоя, в случае необходимости регулируемого;
• незначительная толщина слоя изоляции по сравнению с другими теплоизоляционными материалами.
Применение плитных и рулонных теплоизоляционных материалов не дает возможности решить эти задачи одновременно. Кроме того, как показали обследования,
внутреннее утепление фасадов этими материалами приводит к массовому появлению
плесени в новостройках из-за наличия достаточной воздушной прослойки между
плитным (рулонным) утеплителем и несущей конструкцией.
Итак, в случае с напыляемым утеплением изнутри обеспечивается главное требование - сопротивление пароизоляции соответствует п. 5.3 СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий». При этом величина затухания амплитуды колеба8

ний температуры наружного воздуха в такой конструкции увеличивается, так как более теплоустойчивый материал расположен изнутри (п. 9.1. СП 23-101-2000).
При применении внутренней напыляемой теплоизоляции создается сплошной и
надежный пароизоляционный слой, что гарантирует отсутствие накопления влаги в
теплоизоляционном слое (п. 5.10 СП 23-101-2000).
К общим достоинствам внутренней теплоизоляции относится практическая невозможность допущения технологического брака. В основном здесь нужен только
контроль толщины покрытия, что легко достигается в построечных условиях. Зависимость от человеческого фактора минимальна. Внутреннее утепление можно выполнять
в любое время года, в то время как работы по наружной теплоизоляции могут производиться лишь 7-8 месяцев в году. Наконец, производство внутренней теплоизоляции
значительно дешевле наружной по стоимости материалов, трудоемкости, установке
дорогостоящих строительных лесов.
Наибольшее развитие на сегодняшний день получили исследования и разработки
в области актуальных задач энергосбережения в части создания новых технических
решений ограждающих конструкций.
Современные высокие требования к энергосбережению и теплозащите зданий в
РФ привели к использованию новых типов многослойных ограждающих конструкций
с применением эффективных теплоизоляционных материалов. Однако срок службы
этих материалов значительно ниже конструкционных материалов в составе комплексной конструкции. Кроме того, в эксплуатационных условиях их физико-механические
свойства значительно изменяются. Большинство эффективных утеплителей зарубежного производства не в полной мере удовлетворяют широкому спектру климатических
параметров РФ. Это приводит к необходимости неоднократной замены (и соответственно воспроизводства) утеплителя в процессе эксплуатации в течение жизненного
цикла основной системы жизнедеятельности человека, с вытекающими отсюда не
только техническими, социальными и организационными проблемами, но и с проблемой энергосбережения.
В связи с этим одной из центральных проблем энергосбережения в строительной
сфере является повышение энергоэффективности основных энергосберегающих инженерно-строительных систем жизнеобеспечения населения и производственного персонала всех, без исключения, отраслей народного хозяйства и, в первую очередь, за счет
применения ограждающих конструкций с теплоизоляционным слоем из материалов
низкой теплопроводности, обеспечивающих равную долговечность с сочетаемыми
конструкционными материалами на базе внедрения малозатратных и быстроокупаемых технологий.
Наряду с принятием мер по повышению эффективности теплоизоляции необходимы специальные технологии вентиляции теплоснабжения и кондиционирования, а
также энергоэффективные алгоритмы управления инженерным оборудованием, закладываемые в системы автоматизации, которые и обеспечат энергосберегающий режим.
Например, в виде дневных и сезонных циклов воздухообмена, интеллектуального кондиционирования, энергосберегающих светильников, рационального использования
естественного освещения и тепла солнечных лучей.
Так, например, внедрение проекта автоматизированного управления системой освещения офисного здания с использованием контроллеров Текомат-Фокстрот позволило уменьшить на 20-40% расход электроэнергии. А внедрение автоматизированной
системы Building Menedgment System в офисном здании площадью 13 тыс. кв. метров
позволило повысить безопасность и снизить коммунальные платежи на 8-10% . Дис9

петчеризация систем торгового комплекса площадью 14 тыс. кв. метров позволила
отказаться от штатной эксплуатационной службы и сэкономить на этом до 100 тыс.
рублей в месяц. При этом стоимость самой системы и ее монтажа на стадии приемки
объекта в эксплуатацию оценивается в 1,5 млн. рублей.
Таким образом, актуальные вопросы энергоэффективности зданий напрямую связаны с целым рядом направлений строительной науки, объектов исследований и разработок, включая объемно-планировочные решения гражданских и промышленных
зданий, ограждающие конструкции, техническую эксплуатацию зданий, отопление и
вентиляцию, теплофикацию и газоснабжение, теплотехнику и котельные установки,
информационные системы и технологии управления энергетическими ресурсами, отоплением и вентиляцией в промышленных и гражданских зданиях, а пути их решения
носят комплексный характер, позволяющий достигнуть синергетический эффект в
обеспечении энергоэффективности зданий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОСИСТЕМ В
СТРОИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ
Баженов Ю.М.
Московский Государственный Строительный Университет.

Решение больших задач по жилищному и другим видам строительства требует
создания и широкого применения новых материалов и технологий. Внедрение в
технологию бетона новых эффективных модификаторов структуры и свойств, композитных вяжущих веществ, тонкодисперсных добавок, волокнистых наполнителей и совершенствования с учётом их воздействия структуры и технологии бетона,
позволяют существенно повысить прочность бетона и получить новые перспективные виды.
Структура и свойства бетона, в первую очередь, определяются качеством цементного камня. Вовлечение в технологию бетона новых сырьевых компонентов позволило
существенно снизить В/Ц и тем самым увеличить плотность цементного камня и его
прочность, изменить характер гидратации цементного камня, способствуя получению
более прочных и стойких гидросиликатов и наиболее тонкой и плотной стойкой
структуры цементного камня, что так же ведёт к повышению его прочности [1].
Тонкозернистый гель из новообразований цемента в сочетании с молекулами супер- или гиперпластификатора, образуются при гидратации цемента, быстрее и полнее
заполняет меньшую первоначальную пористость твёрдой фазы которое достигается за
счёт уменьшения В/Ц и использования тонкодисперсных добавок. В результате ускоряется рост прочности бетона, что позволяет производить сборные железобетонные
изделия без тепловой обработки, обеспечив заметную экономию энергоресурсов, а
также ускорить возведение монолитных конструкций и облегчить их возведение в
зимний период.
Уменьшение размеров кристаллитов цементного камня и его пор ведёт к повышению прочности материала. Гидратация цемента в стеснённом и тонкораздробленном
пространстве твёрдой фазы при низких В/Ц и использовании тонкодисперсных по10

рошковых наполнителей позволяет получить очень прочную структуру, стойкую к
различным внешним воздействиям. Большие перспективы открывает применение в
технологии бетона наноматериалов, то есть вещество с размером от 0,1 до 100 нм, в
которых изменение размеров частиц приведёт к возникновению нового качества материала. Технология получения таких частиц и дальнейшая работа с ними относится к
нанотехнологиям. Наночастицы содержатся в ряде минерального сырья для бетона и
возникают в процессе его приготовления. В технологии бетона используют различные
дисперсные порошкообразные материалы (табл.1). Комплексное использование их при
формировании структуры бетона позволяет получить очень плотную и прочную
структуру материала. Весьма важное применение не столько разного по размерам сырья, а использование материалов, способных к взаимодействию и создающих плотную
и прочную контактную зону на поверхности частиц твёрдой фазы.
Таблица 1
Состав и свойства различных материалов.
ЗолаХимический Цемент,
Микрокремнезем, Нанокремнезем,
унос, %
компонент
% массы
% массы
% массы
массы
SO2
18-24
40-60
80-99
100
Al2O3

4-8

23-24

0,5-3,0

-

Fe2O3

1-5

2-16

0,1-5,0

-

CaO
Средний
размер
частиц, мкм
Плотность,
кг/дм3
Удельная
поверхность,
м2 /г
Форма

61-69

1-2,5

0,7-2,5

-

~10-20

~10-30

0,1-0,3

0,007-0,04

3,10-3,13 2,15-2,45

2,22-2,40

2,20

0,3-0,6

16-22

30-300

0,3-0,8

Порошок Порошок Порошок,
суспензия

Коллоидный
раствор,
порошок

Для бетона и порошковых строительных композитов гидратационного твердения уже сегодня используют наноматериалы: наносиликаты, фуллерены и другие.
При получении эффективных гиперпластификаторов создают молекулы наноразмеров с разной структурой в зависимости от назначения. Для повышения эффективности суперпластификаторов в них вводят наночастици, например, фуллерены,
способствующие диспергации материала и его взаимодействию с цементом и твёрдой фазой бетона. Для специальных бетонов используют минеральное сырьё, содержащие наночастицы.
При гидратации цемента, особенно в присутствии модификаторов, образуются
коллоидные частицы наноразмеров и гелеподобые тонкие слои на поверхности цементных зёрен. Сохранение подобных структур в затвердевшем бетоне способствует
повышению его качества.
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Для получения тонкозернистых бетонов и композитов целесообразно применять
механохимическую активацию, многостадийное перемешивание, термоактивацию и
другие специальные технологические приёмы и оборудование.
Научные достижения последних лет, выполняемые технологические разработки и
опытная проверка предлагаемых технологий позволяют предложить для более широкого внедрения в производство строительных материалов и в строительство ряд новых
материалов и технологий:
- Композиционные вяжущие вещества, например вяжущие низкой водопотребности (ВНВ) и смешанные вяжущие с использованием золошлакового сырья и комплексных наноструктурированных модификаторов структуры и свойств. Это позволяет увеличить количество вяжущих веществ при одинаковом объеме цемента, и соответственно увеличить объём производимого бетона сократить расход цемента при
производстве бетонов и растворов (1кг модификаторов экономит 30-50 кг цемента),
повысить качество и долговечность бетонов, растворов и строительных композитов,
улучшить экологическую обстановку в ряде регионов.
- Комплексные модификаторы структуры и свойств бетонов, растворов и строительных композитов нового поколения, получаемые с использованием нанотехнологий и в 1,52 раза более эффективные по сравнению с традиционными материалами. Производство
этих материалов является малотоннажным, сравнительно малозатратным, но требует высоких технологий. Такое производство доступно для малых и средних предприятий при
наличии соответствующего оборудования и кадров. В России имеются большие сырьевые
ресурсы для развития подобных производств. Создание подобного производства в РФ позволит отказаться от импорта дорогостоящих модификаторов из-за рубежа.
- Специальные бетоны, растворы и композиты для нового поколения строительных конструкций и сооружений (высотных зданий, мостов, туннелей, производственных и общественных зданий, сооружений для добычи природных ископаемых на
шельфе морей и т.д.). С использованием наносистем проще и доступнее получить самоуплотняющиеся литые бетоны; высокопрочные бетоны с прочностью до 200 МПа,
которые по другой технологии получить невозможно; бетоны со специальными свойствами, например, для радиационной защиты, декоративные и другие [2].
- Лакокрасочные, отделочные и ремонтные материалы, клеи и материалы специального назначения на основе систем гидратационного твердения и цементнополимерных комплексов.
- Новые эффективные технологии производства бетона и растворов, в том числе
для зимнего бетонирования, обеспечивающие получение тонкозернистой высококачественной структуры материала за счет создания и сохранения наносистемных элементов структуры. Подобные технологии, сравнительно простые в исполнении, обеспечивают уменьшение экономических затрат, ускоряют производство строительных работ.
- Природное и технологическое сырье с содержанием наносистемных элементов
и сырья, модифицированное наносистемами, что позволяет повысить качество бетонов
и строительных композитов, расширить области их применения.
В настоящее время в целом по России около 5% бетона изготавливается с применением композитных вяжущих и модификаторов последнего поколения, т.е. около 5
млн. м3 бетона. При средней стоимости бетона 2000 р/м3 , стоимость продукции, выпускаемой с применением элементов нанотехнологии, составляет около 10 млрд. рублей. В ближайшие десять лет следует ожидать увеличение объемов строительных материалов, изготавливаемых с использованием наносистем, в несколько раз (в 3-10 раз)
и стоимость этой продукции составит более 300 млрд. рублей.
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Используют или производят материалы с наносистемами ряд организаций в
различных регионах РФ. Интересные работы с использованием специальных порошков «Микрофур» (ФРГ) проводит совместно с МГСУ российско-немецкая компания «Интра-Бау». Современные бетоны с использованием комплексных модификаторов, в том числе на строительстве комплекса «Москва-Сити», ООО «Мастербетон», а также ряд бетонных заводов г.Москвы, Московской области и других
регионов РФ: в Санкт- Петербурге применяют бетоны с суперпластификатором и
фуллеренами, в Белгороде бетон на основе ВКВС (высококонцентрированных вяжущих суспензий).
Внедрение в производство строительных материалов и в строительство наносистем и нанотехнологии позволит преодолеть дефицит цемента, ускорить строительство, повысить его качество, снизить стоимость и тем самым обеспечить выполнение
национальных проектов по подъему экономики и обеспечению решения социальных
вопросов и улучшению условий жизни народов РФ.
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ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Орешкин Д.В.
Московский Государственный Строительный Университет

Развитие строительного материаловедения и производства строительных материалов должно осуществляться с учетом целесообразности строительства, технических требований, безопасности, в том числе, экологической, надежности, функциональности, экономичности и для завоевания Россией лидирующих позиций в этих областях.
После принятия решения о целесообразности строительства, определения технических и конструктивных требований происходит выбор строительного материала: например, для стен. Причем, с учетом перечисленных требований может
быть выбрано несколько видов подходящих материалов. Следовательно, необходимо развитие науки и производства разных строительных материалов. Нельзя в
российских масштабах отдавать приоритет какому-то единственному стеновому
материалу, как было в советское время для сборного железобетона. Сейчас похожее положение хотят отдать монолитному домостроению. Но целесообразно ли это
в наших климатических условиях? Даже в самых южных районах зима длится 4...5
месяцев. Проблемы поддержания положительной температуры в твердеющем бе13

тоне и технические вопросы с этим связанные широко известны. Нужны ли старым, даже старинным городам нашей страны дома с ультрасовременной архитектурой? И необходимы ли будут такие железобетонные объекты через 50...100 лет?
Я уже не говорю о сверхвысотном домостроении на наших грунтах, которые вряд
ли можно отнести к скальным породам. Строительство небоскребов можно объяснить только огромной стоимостью городской земли и непомерной жадностью российских чиновников. Слишком много проблем возникает при строительстве и эксплуатации сверхвысотных зданий. Не решены вопросы надежности, пожарной
безопасности и др. В США строительство небоскребов было оправдано наличием
скальных пород с большой несущей способностью. Но самыми главными обстоятельствами были отсутствие исторических традиций на новых землях и старой архитектуры, а также не слишком высокий эстетический уровень переселенцев.
В конце пятидесятых, начале шестидесятых годов двадцатого века начало
развиваться в СССР крупнопанельное домостроение. Это развитие продолжалось
вплоть до конца восьмидесятых годов. В основу его была положена концепция минимальной стоимости жилья. Пятиэтажки были выбраны потому, что для них не нужны
были лифты, водяные насосы для подачи воды. Для их строительства требовалось немного технических средств. В моде было мнение Н.С. Хрущева о том, что земли у нас
много и надо строить вширь, а не в высоту. С точки зрения экономики строить много
было невыгодно, поскольку на это, в основном, тратились финансы из государственного бюджета.
После принятия в 2003 году Федерального закона «О техническом регулировании» перед Россией в очередной раз встала проблема о технической независимости.
Опять мы пытаемся сначала разрушить, а затем создать что-то новое. При этом не
надо отбрасывать нормативную базу, которая разрабатывалась многие десятилетия.
Следовательно, основной проблемой строительного материаловедения является создание современной нормативной документации, которая включала бы в себя всё позитивное из наработанного ранее, стимулирующая к дальнейшему развитию науки и
производства в области строительства. Нормативная база должна позволять выпуск
только качественных материалов, изделий и конструкций. Для разработки такой базы нужны компетентные специалисты, которые пока еще есть. Парадокс нынешней
ситуации заключается в том, что конкурсы на разработку этих документов выигрывают зачастую энергичные люди, которые не имеют ни знаний, ни базового образования в этой области. Самой главной проблемой материаловедения в области промышленного, гражданского и специального строительства является человеческий
фактор, консерватизм авторитетных ученых, не позволяющих пробиться новому и
перспективному. Как показывает опыт, для реализации этой проблемы требуются
волевые решения и время.
Нормативный документ по конкретному вопросу должен быть единственным в
той области строительства или материалов. Иллюстрацией того, чего не должно быть,
служит наличие нескольких нормативных документов по строительной теплотехнике.
Это вносит сумятицу при проектировании зданий.
Нормативные документы должны поставить законодательный заслон устаревшим
материалам, бракоделам, любителям «пихать» в материалы всякую дрянь, людям,
скептически относящимся к соблюдению технологии. Должны быть определены те
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показатели качества в нормах или регламентах, способствующие развитию науки и
производства, а не тормозить прогресс. Надо создать условия, которые бы заставили
научных работников разрабатывать, а предпринимателей – оплачивать разработку,
выпуск современных и прогрессивных материалов.
Один из примеров такого подхода можно увидеть в выступлении Президента России Д.А. Медведева. Он предложил запретить выпуск и применение ламп накаливания. Аналогичный путем в Москве и Петербурге запретили применять рубероид по
примеру Европы и США. Хорошо бы запретить его выпуск на всей территории РФ.
Сейчас большой народно-хозяйственной проблемой в специальном строительстве является получение и производство облегченного и сверхлегкого тампонажного раствора. Оказалось, что очень трудно при соблюдении требований к раствору по растекаемости, однородности во времени, стабильности и прочности камня
на изгиб, равной 1 МПа в возрасте 2 суток, приготовить цементный раствор со
средней плотностью менее 1,2 г/см 3. Поэтому надо запретить приготовление и
применение облегченных тампонажных растворов со средней плотностью от 1,2 до
1,6 г/см3 из нестабильных по свойствам облегчающих наполнителей. А также
аэрированных растворов, полученных при атмосферном давлении. Проблема качественного и надежного цементирования нефтяных и газовых скважин в условиях
аномально низких пластовых давлений – АНПД была бы решена. А в условиях
АНПД и многолетних мерзлых пород – ММП средняя плотность тампонажного
раствора должны быть меньше 0,8 г/см3 с соблюдением прочностных требований.
Это полностью исключит аварии при цементировании, сократит до минимума начало эксплуатации и окупаемости скважин, повысит дебит скважин. Такие свойства могут быть достигнуты в настоящий момент только при применении полых
стеклянных микросфер – ПСМС.
Более того, надо запретить цементировать призабойную зону скважин глубиной
до 3000 метров обычными цементными растворами, а также со вспученным перлитовым и вермикулитовым песком, из-за катастрофического разрушения после перфорации этой зоны. Перфорация производится для создания каналов, по которым будет
добываться газ, газовый конденсат или нефть. Эту зону надо цементировать только
тампонажным раствором с полыми стеклянными микросферами со средней плотностью 0,9...1,2 г/см3.
Крупные месторождения находятся в труднодоступных местах, чаще всего - в зоне ММП. Проблема сохранения ММП и надежность скважин при эксплуатации имеет
народнохозяйственное значение. На территории РФ более 50 % грунтов относятся к
ММП. Льдистость в них достигает 80 %. Поэтому оттаивание таких пород может привести к обрушению конструкций нефтяных или газовых скважин за счет растепления.
Решение проблемы устойчивого дебита нефтегазовых скважин в большей
мере зависит от качества тампонажного материала, т.е. является материаловедческой. От этой решающей операции зависит эффективность и надежность скважины
при эксплуатации. Основной целью тампонажного материала, как известно, является
обеспечение герметичности затрубного и межтрубного пространства и исключения
межколонных проявлений и перетоков из пласта в пласт, снижающих продуктивное
давление нефтегазоносных горизонтов.
К тампонажному материалу одновременно предъявляются требования по растекаемости, однородности и плотности раствора, прочности на растяжение при изгибе (в
России) и сжатии (в США и Европе) для камня. Существуют скважины, которые не
удается зацементировать растворами на традиционных пористых наполнителях (вспу15

ченные перлитовый - ВПП и вермикулитовый - ВВП пески, фильтроперлит), поскольку под большим давлением в скважине происходит их разрушение. Раствор становится
непрокачиваемым за счет резкого возрастания его средней плотности. Кроме того, они
обладают огромной водопотребностью. Аэрированные цементные системы, полученные при атмосферном давлении, не стабильны и их нельзя применять при глубинах
более 450…500 метров из-за резкого возрастания плотности под действием гидростатического давления.
При цементировании раствор проходит различные по несущей способности
пласты, которые могут поглощать тампонажный раствор. Для многих нефтегазодобывающих регионов России и мира характерны АНПД, то есть низкая несущая способность пластов. Грязевые, минерализованные водяные пласты, плывуны, к примеру, имеют среднюю плотность немногим более 1 г/см3. Поэтому средняя плотность
тампонажного раствора для них должна быть меньше 1 г/см3. С одной стороны, необходимо использовать наполнители, которые бы выдерживали высокое гидростатическое давление, имели бы необходимые растекаемость и прочность. С другой
стороны, наполнители должны иметь низкую теплопроводность, чтобы защищать
ММП от растепления.
Использование тампонажных растворов с полыми стеклянными микросферами
решили бы двойную задачу: обеспечили герметичность затрубного и межтрубного
пространства при имеющейся несущей способности горных пород и имели низкую
теплопроводность, то есть защищали бы ММП от растепления. Это позволило бы
решить сразу две серьезные проблемы.
Радикальным решением проблемы, позволяющим значительно сократить затраты
на цементирование скважин, является использование облегченного и сверхлегкого
тампонажного раствора с ПСМС. Такие растворы обладают низкой и стабильной (независимо от давления) средней плотностью, высокой однородностью, а также прочностью на растяжение при изгибе не менее 1 МПа и теплозащитными свойствами в затвердевшем состоянии. Благодаря применению ПСМС растворы становятся практически несжимаемыми, несмотря на малую плотность. Это позволяет закачивать их на
любую глубину за один прием, чего не удается добиться в большинстве случаев при
использовании традиционных тампонажных растворов. Повышенная прочность и
трещиностойкость камня исключает повторные изоляционные работы при перфорации
колонны, а достаточно прочное сцепление обеспечит герметичность затрубного пространства. Тампонажные растворы, обладающие указанными свойствами можно получить только из стабильных компонентов. Такой стабильностью обладают полые стеклянные микросферы и тампонажный портландцемент, серийно выпускаемые промышленностью России и других стран мира.
Следование политической моде в науке почти всегда приводило к появлению людей, которые очень умело могли оперировать модными словами и притягивать их для
объяснения результатов своих исследований. Чаще всего термины притягивались из
точных наук, причем бездоказательно. В данный момент к ним относятся слова «инновация», «инновационный», «нанотехнология» и «нанотехнологический». Окончания
у этих слов могут быть разными. Последние выражения особенно стали модными для
цементных систем, к которым относятся бетоны и растворы.
Известно, что в таких системах частицы самого цементного порошка, наполнителей, заполнителей и новообразований имеют размеры в микронах и больше. Но, нанотехнологические процессы могут проявляться в поверхностных явлениях. Это может
происходить при действии супер- и гиперпластификаторов в цементной системе, что
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направлено на существенное снижение воды затворения и улучшение за счет этого
структуры и свойств материала. Поверхностные явления на наноуровне могут значительно повышать прочностные и деформативные показатели контактной зоны благодаря формированию более дисперсных новообразований с другими структурой, элементным и фазовым составами. Сейчас ведутся успешные и перспективные исследования проф. Г.П. Сахаровым по экструдированным бетонам. Интересные эффекты обнаружены после пропуска бетонной смеси через экструдер при ее укладке.
Сводить к нанотехнологии только использование наполнителей с наноразмерами
частиц, видимо, не совсем правильно. Поскольку известно, что более мелкие частицы
обладают более значительными поверхностными силами и, соответственно, большей
водопотребностью при одинаковой подвижности смеси. Увеличение же воды затворения при таких условиях снижает все прочностные показатели, увеличивает усадку,
ползучесть, ухудшает другие деформативные свойства.
Таким образом, изучение поверхностных явлений на наноуровне, их влияния на
структуру и свойства цементных и других материалов, активизация таких процессов
является одной из главных задач строительного материаловедения. Эти процессы
можно использовать при модификации битумных материалов за счет применения
атактических полимеров, при разработке новых лакокрасочных покрытий, создании
пенетрирующих гидроизоляционных материалов на минеральной основе и др.
Важной проблемой строительного материаловедения является создание новых
материалов путем моделирования их структуры, которые обладают требуемыми по
условиям эксплуатации свойствами. То есть от требований по свойствам к материалу
произойдет его разработка. Только стабильные компоненты состава позволяют планировать получаемые структуру и свойства. Особенно это важно в системах, где есть
вяжущее (связующее) вещество и наполнители (заполнители). Так, например, К.В.
Беляев проводит исследования по моделированию структуры цементных растворов с
полыми стеклянными микросферами с необходимыми средней плотностью, прочностью и др. свойствами. Он получил определенное количество наполнителя, толщину
прослоек цементной матрицы. Но толщина прослойки цементной матрицы, которая
должна быть в модели, не может получиться, так как частицы цемента гораздо крупнее. Следовательно, под такой материал требуется разработка более мелкодисперсного
цемента, чем есть в настоящее время и т.д.
Пути развития науки и производства строительных материалов, по моему мнению, должны идти с учетом безопасности, надежности, технической, экологической и
экономической сторон проблемы по двум направлениям.
Первый путь – исследования и производство высококачественных новых и модернизация уже хорошо зарекомендовавших себя материалов. Решение такой проблемы видится в использовании при их производстве высококачественных, кондиционных, стабильных компонентов, в том числе и сырьевых. Такие материалы можно использовать для строительства ответственных, уникальных, повышенной опасности
сооружений в жилищном, промышленном и специальном строительстве.
Второй путь – исследование и производство рядовых материалов с использованием техногенных отходов. Решение этой проблемы позволит улучшить экологическую
обстановку в России и мире. Такие материалы можно использовать для строительства
неответственных сооружений.
Таким образом, проблемы нормативной базы, строительного материаловедения и
производства строительных материалов взаимосвязаны. Успех здесь может быть достигнут только в комплексном их решении.
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О МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
СОЗДАНИИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С
ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Сахаров Г.П., Горчаков Г.И.
Московский Государственный Строительный Университет

Материаловедение является основой для совершенствования и разработки новых
материалов и конструкций, технологий и оборудования, решения экономических и
экологических проблем в целом. Опираясь на фундаментальные науки, оно формирует
профессиональное мировоззрение и квалификацию специалистов. Предметом и содержанием материаловедения является изучение связи между составом и структурой
материалов с их свойствами и закономерностями их изменения во времени под влиянием физико-химических и механических воздействий, которым материалы подвергаются в период эксплуатации в конструкциях. В концепции авторов материаловедение,
как самостоятельный раздел науки о строительных материалах, обособляется таким
образом от технологии и производства, оказывая на них определяющее влияние. Последние должны обеспечивать с высокой вероятностью заданные параметры структуры и свойства материалов, устанавливаемые исходя из их реальной работы в конструкциях и конкретных условиях эксплуатации [1].
Отличительной особенностью концепции авторов в развитии научных основ материаловедения в строительстве, является системный подход, предусматривающий
объект разработки в виде материальной системы элементов, определённым образом
взаимодействующих между собой и внешней средой [2]. На рис.1.представлена схема
взаимодействия строительных элементов системы с внешней средой и условия, обеспечивающие их нормальное функционирование и надёжность.
Строительные материалы в большинстве своём представляют собой гетерогенные
многофазные системы. Это вяжущие и бетоны на плотных и пористых заполнителях,
ячеистые бетоны, керамические материалы и изделия, кровельные, гидроизоляционные и полимерные материалы, металлы, древесина и др. Системы, состоящие из отдельных взаимодействующих между собой и внешней средой элементов (фаз) с определёнными выходными параметрами, называют, как известно, композитами. Поведение композитов, в частности, теплопроводность, теплоёмкость и температурные деформации, рассматривают обычно в рамках механики сплошных сред и линейной теории упругости [3,4].
Расчёт температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) макроизотропного двухфазного композита может быть произведен без модельного представления структуры композита. Однако формула, полученная В.М.Левиным [4], учитывает упругие характеристики фаз композита. В пределах температур рабочей среды
+20…–30 ºС удовлетворительное приближение к экспериментальным данным даёт
расчёт по формуле (1), полученной при допущении незначительности деформативного сдвига [5].
(1)
α = (α1 + ko co α2 ) ⁄ (1+ ko co),
где: α, α1, α2 – ТКЛР композита и его фаз; со=с2/с1 ; с2 +с1=1; (с1 и с2 – объёмные
доли фаз сплошной среды); kо=k2/k1 (k1 и k2 – объёмные модули упругости фаз компо18

зита); ko и со – безразмерные величины, отражающие совместное влияние упругих
свойств и соотношение объёмных фаз композита.
Расчётный метод определения ТКЛР композита применим к сплошным гетерогенным средам в пределах непрерывной температурной функции ТКЛР. Возникновение и исчезновение льда изменяет фазовый состав и свойства материала. Влияние льда
на ТКЛР композита в зависимости от объёмной льдистости (io), представляющей собой отношение объёма льда к объёму материала при данной отрицательной температуре, определяется по формуле:
(2)
αс-л=(αс+αлiokл/kc)/(1+ iokл/kc),
где αс, αс-л – ТКЛР скелета материала без льда и со льдом; αл – ТКЛР льда; kc и kл
– объёмные модули скелета материала и льда.
Таким образом, системный подход и анализ позволяют установить количественную зависимость ТКЛР пористых композитов от термомеханических свойств фаз и
структуры, рабочей температуры, влажности и объёмной льдистости при отрицательной температуре и тем самым проектировать их с оптимальными термическими свойствами с учётом долговечности, в том числе в нестационарной рабочей среде, применяя принцип суперпозиции и методы статистических исследований.
Системный подход и анализ позволяют оценить и обеспечить надёжность строительных конструкций и изделий по надёжности их отдельных элементов.В железобетонных изделиях и конструкциях такими элементами являются бетон и арматура, в
кирпично-блочной кладке – раствор и кирпич или блок; в полимерных материалах –
полимерная матрица и наполнитель (зернистый, волокнистый, слоистый); в плотных
бетонах – цементная матрица и заполнитель, в ячеистых - цементная матрица и макровоздушные поры - ячейки; в технологии – сырьевые материалы, технологические
переделы, операции и оборудование, взаимодействующие в определенной последовательности.
Например, вероятность разрушения (отказа) изгибаемой железобетонной балки в результате последовательного раздельного или совместного разрушения бетона и арматуры, записывается в виде [6].
Р ( ЖБ ) = Р ( А ) + Р ( Б ) − Р( А ) ⋅ Р ( Б )
(3)
где: Р (Ж Б) – вероятность разрушения (отказа ) железобетонной балки;
Р(А), Р(Б) – вероятности разрушения ( отказа ) соответственно арматуры и
бетона.
При нормативной и равной обеспеченности расчетных сопротивлений бетона и
арматуры равной, согласно СНиП 2.03.01(52-01-03), 0.9986,вероятность их отказа, составит 1- 0,9986. Подставляя ее значение в формулу (3), найдем вероятность отказа
железобетонной балки:
Р (Ж Б) = ( 1 – 0,9986 ) + ( 1 – 0, 9986 ) – ( 1 - 0,9986 )2 = 0, 0028 и соответственно
надежность ее по прочности – 1 – 0,0028 = 0, 9972, которая оказывается ниже нормативной надежности ее элементов. При таких разнородных материалах, как бетон и
стальная арматура, надежность железобетонной балки будет в основном определяться
прочностью бетона, а не арматуры, так как обеспеченность расчетного сопротивления
бетона зависит от гораздо большего числа факторов, чем арматуры.
Другой пример. Прочность легкого бетона, как системы, зависит от прочности его
матрицы (растворной составляющей) и зерен пористого заполнителя (керамзита, аглопорита и др.), имеющих прочное сцепление с матрицей. Разрушение легкого бетона
под нагрузкой может произойти вследствие последовательного разрушения матрицы и
пористого заполнителя (или наоборот), либо при совместном их разрушении. Норма19

тивная обеспеченность класса прочности легкого бетона составляет 0,95, а разрушения
– (1– 095) = 0,05. Как и в случае изгибаемой железобетонной балки, вероятность разрушения легкого бетона от преодоления прочности матрицы и пористого заполнителя под нагрузкой, запишется в виде:
(4)
P(Rлб)=P(Rм)+P(Rз)–P(Rм)·P(Rз)
где: Р( Rлб )– вероятность разрушения легкого бетона, равная по определению
0.05;
P(Rм ),Р(R3) – вероятности разрушения соответственно матрицы и пористого заполнителя под нагрузкой.
При равновероятном разрушении матрицы и пористого заполнителя под нагрузкой, что не исключается при их равной прочности, уравнение (4) превращается в
трехчленное квадратное уравнение со свободным членом 0.05
(5)
P2[Rм(Rз)]–2P[Rм(R3)]+0.05=0 .
Решая его, получим, P[Rм(R3)]=0.025, т.е. вероятность разрушения матрицы и
пористого заполнителя должна быть в два раза меньше вероятности разрушения легкого бетона, как системы в целом. При разной прочности матрицы и пористого заполнителя вероятность и последовательность их разрушения будут обратно пропорциональны прочности. Таким образом, обеспеченность класса прочности легкого бетона
0.95 достигается при повышенной обеспеченности прочности матрицы и особенно
пористого заполнителя. Это говорит о необходимости существенного повышения однородности растворной составляющей и пористого заполнителя. Удовлетворительной однородностью обладает аглопорит, остальные пористые заполнители требуют
повышения ее по показателям насыпной плотности и прочности.
Надежность обычно отожествляется с вероятностью нахождения параметров работоспособного состояния системы и ее элементов в допустимой области. Выход установленных значений параметров за пределы этой области называется отказом, означающим
нарушение работоспособного состояния системы и ее элементов. Примерами отказов
являются: снижение прочности бетона ниже класса прочности или расчетного сопротивления, раскрытие трещин больше допустимой ширины; увеличение теплопроводности,
паро- и воздухопроницаемости превышающее допустимые значения. Формально это положение записывается в виде [7].
(6)
P(T ) = P [υ (τ ) ∈Ω0 , при 0 ≤ τ ≤ Τ ]
где: P(T) – надежность системы в течение срока ее службы;
υ(τ ) – значение параметра (υ) работоспособного состояния системы или ее элементов в момент времени

Ω0

(τ ) ;

– область допустимых значений параметров работоспособного состояния

системы и ее элементов, устанавливаемых СНиП и нормами проектирования соответствующих конструкций;
υ(τ)∈Ω0 – означает нахождение множества значений параметров в допустимой
области Ω 0 ;
Т – срок службы системы и элементов зданий, сооружений, инженерного оборудования и их элементов.
Требуемый параметрический уровень надежности зданий и сооружений и их элементов устанавливается в зависимости от класса ответственности, сроков службы, технологического режима функционирования и степени агрессивности окружающей среды.
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В таблице приведены примерные уровни нормативной
ной надежности

P(τ = 0) и эксплуатацион-

P(τ ≤ T) элементов и конструкций зданий и сооружений[8].
Таблица 1

№№
п/п

Наименование элементов
и конструкций

P(τ = 0)

P(τ ≤ T)

1

Самонесущие элементы ограждений

0,95

0,85

2

Элементы статически неопределимой
системы, отказ которой по прочности не
влечет внезапного разрушения системы

0,99

0,95

3 Несущие элементы с постепенными отказами (фундаменты, стены перекрытия,
колонны, балки, фермы)

0,999

0,99

4 Ответственные конструкции с внезапными отказами.

0,9999

0,999

Срок службы и уровень надежности зданий и сооружений определяются нормативными сроками службы основных несменяемых конструктивных элементов (фундаментов, колонн, балок, стен, перекрытий), которые в зависимости от класса ответственности и капитальности зданий составляют 50…100 и более лет [4]. Их надежность, исходя из этого, должна обеспечиваться сразу на весь срок службы на стадиях
проектирования, изготовления и монтажа без капитального ремонта. Остальные конструкции и инженерное оборудование с меньшими сроками службы (стоимость
которых составляет не менее 50% сметной стоимости зданий) подлежат восстановлению или замене (капитальному ремонту) в соответствии с нормами физического
износа. Эти нормы, в частности, устанавливают следующие усредненные сроки
службы конструкций из разных материалов: кровли из волнистых асбестоцементных
листов – 30 лет; оцинкованной стали – 25; обычных рулонных материалов в три слоя
– 12лет; полов паркетных из бука – 50 лет; досок – 40; линолеума – 20; керамических
плиток – 80 лет; трубопроводов горячего и холодного водосн10…30 лет; штукатурки
фасадов по кирпичу – 30 лет; облицовки фасадов керамическими плитками - 75 лет;
окраски фасадов по штукатурке – 4 года; герметизации швов – 7..8 лет. Указанные
сроки службы означают достижение конструкциями и материалами неудовлетворительного, ветхого состояния, соответствующего 60…80% физического износа, который предполагает их полную замену. Исчерпание рабочего ресурса конструкций
происходит вследствие естественного старения материалов, обусловленного происходящими в них физико-химическими процессами, и внешними воздействиями –
механическим давлением и истиранием, атмосферным загрязнением и осадками,
солнечной радиацией, микроорганизмами, изменением температуры и влажности
окружающей среды [9].
К наиболее общим физико-химическим процессам, проходящим в материалах
в период эксплуатации, способным вызвать выход установленных параметров эле21

ментов и конструкций за допустимые пределы относятся: диффузные процессы в
объеме и на поверхности материалов; перекристаллизация природных и синтезируемых минералов; перемещение и скопление точечных дефектов и дислокаций в
кристаллических телах; флуктуационный разрыв межатомных и межмолекулярных
связей; разрыв химических связей цепей макромолекул полимерных материалов;
сорбционный и электролитический процесс; сублимация материалов; структурные
изменения и превращения, обусловленные действием ПАВ, градиентами температуры, влажности и различной растворимостью компонентов в полярных и неполярных жидкостях [10].
Возникновение постепенных, а в общем случае и внезапных отказов элементов и
конструкций, представляет собой, таким образом, некоторый временной кинетический
процесс, внутренний механизм и скорость которого, определяются составом, структурой и свойствами материалов, интенсивностью внешних воздействий разной природы
и агрессивности. Поэтому существо проблемы надежности в конечном счете заключается в изменчивости свойств материалов в конструкциях во времени при заданных
режимах и условиях их эксплуатации [10]. На рис.1 схематично показаны виды внешних воздействий, которым подвергаются материалы в конструкциях зданий и сооружений в процессе эксплуатации и их реакция на эти воздействия. Параметры внешних
воздействий обычно бывают известны по данным проекта, СНиП 23-01-99 (Строительная климатология и геофизика) и СНиП 2.01.07-97(Нагрузки и воздействия на здания и сооружения).
Поведение материалов и конструкций под влиянием этих воздействий характеризуется выходными параметрами, значения которых могут превышать допустимые, установленные нормами проектирования и СНиП.
Задача заключается, таким образом, в выборе или создании таких материалов, которые бы в процессе эксплуатации продукции на их основе сохраняли значение установленных параметров в допустимой области с заданной вероятностью (надежностью).
Если все внешние воздействия представить в виде обобщенной нагрузки – Q, а
сопротивление материала и конструкции внешним воздействиям – в виде обобщенной
прочности - R, то условием их надежной работы в период эксплуатации будет соблюдение неравенства – R-Q>0 при нормативной обеспеченности (см. рисунок и таблицу)
[11].
Высокий уровень обеспеченности, исправного и работоспособного состояния изделий и конструкций, зависит от качества исходных сырьевых материалов, соответствия составов и структуры изготовляемых материалов служебным свойствам изделий и
конструкций, режимам и условиям их эксплуатации, налаженности и стабильности
технологического процесса их изготовления, монтажа и технического обслуживания в
период эксплуатации.
Соответствие технологических параметров производства условиям выпуска
строительной продукции с требуемыми качественными показателями достигается на
предприятиях сертифицированных по стандартам системы МК ISO 9000
(INTERNATIONAL STANDART ORGANISATION), предписывающим организацию
системы управления качеством продукции на всех этапах её созидания [12].
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СИСТЕМА

Обобщенная нагрузка, Q

Внешние воздействия

- механические (собственный вес, нормативная ветровая и снеговая нагрузки);
- атмосферные (дождь,
снег, град, взвеси частиц пыли, дыма; газы – H2S; SO2;
C2S; NH3; NO; CO2; (CH3)2S;
COS; переменная температура и влажность; световое
излучение);
- грунтовые минерализованные, хозяйственнобытовые и промышленные
сточные воды разной степени агрессивности;
- тепловые (солнечная радиация, горячие технологические процессы);
- блуждающие электрические токи, электромагнитные излучения от установок
электрического тока, линий
электропередач (ЛЭП);
- радиационные в реакторах
АЭС и могильниках отходов
ядерного топлива.

Поведение материалов и
конструкций
Здание,
- трещины, отслоения, шесооружение, лушение поверхностных слоконструкция, ев изделий и конструкций;
изделие,
- нарушение герметичности,
структура
кровельных гидроизоляционматериала
ных покрытий и швов;
- упруго - пластические смеR – обобщения и прогибы изделий и
щенная
конструкций;
прочность
- изменение прочности, тепсистемы
лозащитных и фильтрационных свойств материалов и
конструкций, появление пятен, высолов;
- эрозия, истирание, морозное разрушение поверхностных слоев материалов конструкций;
- метаморфизация структуры
материалов с изменением их
свойств;
- коррозия
металлических
конструкций и арматуры железобетонных изделий и конструкций с отпадением защитного слоя бетона;

Условие надежности системы, R – Q >0, с нормативной обеспеченностью (табл. 1)
Рис. 1. Виды внешних воздействий и поведение материалов и конструкций зданий и
сооружений в период эксплуатации
Особенно большую роль будет играть сертификация строительных предприятий и
компаний по этому стандарту в связи с прекращением лицензирования строительной и
проектной деятельности, обусловленным принятием Госдумой РФ соответствующего
закона №136-ФЗ, 2007г, вступившего в силу 25.07.2007г., и замене её участием предприятий и компаний в Саморегулируемых организациях [13,14 ].
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МАЛОЩЕБЕНОЧНЫХ
БЕТОНОВ НА ЩЕБНЕ ИЗ БЕТОНА
Воронин В.В., Алимов Л.А., Балакшин А.С.
Московский Государственный Строительный Университет

В связи с постановлением Правительства Москвы №494-ПП 02 июля 2002 г возросли объемы отходов бетонного лома от сноса 5-ти этажного жилого и ветхого фонда в Москве в период с 2002 по 2100 г до 700,0 тыс. кв.м. в год. К строительным отходам, получаемым при сносе ветхого жилого фонда добавляются отходы, получаемые при реконструкции производственных и общественных зданий, инженерных сооружений, а также некондиционная продукция, скопившаяся на предприятиях строительной индустрии города. В связи с этим актуальны вопросы более широкого использования отходов бетонного лома в технологии железобетонных изделий и конструкций.
В настоящее время в связи с внедрением комплексов по разрушению бетонного
лома, которые обеспечивают тщательную разборку зданий и сооружений при сносе,
заключающейся в отделении железобетонных конструкций от других материалов,
появилась возможность получения дешевого материала для нового строительства в
виде щебня для бетона. Но использование полученного продукта требует и необходимости появление нормативных документов, включающих требования и технологический регламент к новому материалу. На основании исследований, проведенных в
МГСУ, были разработаны технические условия на щебень, получаемый при дробле24

нии бетонных и железобетонных изделий сносимых зданий и сооружений ТУ 5711 001 -40296246 -99.
Исследования рационального использования щебня из бетона, проведенные к.т.н.
С.М.Пуляевым , показали, что введение щебня из бетона в смесь заполнителей в количестве до 30% от массы крупного заполнителя из карбонатных пород позволяет получать бетоны с прочностью до 35-38 МПа практически при одинаковом расходе цемента на 1 м3 бетона по сравнению с бетоном только на известняковом заполнителе.
Общая пористость этих бетонов близка и находилась в пределах 15 – 16.6%. После 100
циклов замораживая и оттаивания бетонных образцов на смешанном заполнителе и
контрольном их потеря массы составила 3.2 и 2.6% соответственно, что соответствует морозостойкости по ГОСТ 100660-95 - F100 (1).
Замена части заполнителя щебнем из бетона не исключает использования природного заполнителя. В связи с этим представляют интерес малощебеночные бетоны,
отличающиеся содержанием крупного заполнителя менее 1200 кг/м3 при повышенном
расходе мелкого заполнителя. Но повышенное содержание мелкого заполнителя приводит к повышенной водопотребности бетонной смеси и, следовательно, к повышенному расходу цемента (2). Однако, снижение крупного заполнителя в равноподвижных смесях приводит к снижению предельного напряжения сдвига и структурной
вязкости бетонной смеси. Следовательно, для равноуплотняемых бетонных смесей,
т.е. которые должны уплотняться одинаковое время, бетонные смеси на щебне из бетона должны быть более жесткие, а, следовательно, и расход цемента в них будет пониженным (3). Таким образом, при повышении доли песка в малощебеночных бетонных смесях на щебне из бетона, из-за их лучшей формуемости, не будет повышения
расхода цемента, а изделия из этих бетонов будут иметь более высокую эксплуатационную надежность.
Для подтверждения высказанных положений были проведены исследования по
установлению обобщенных зависимостей формирования структуры и свойств малощебеночных бетонных смесей и бетонов от главных факторов для организации их
производства и прогнозирования эксплуатационных свойств.
Для выявления оптимальных составов малощебеночных бетонов на заполнителе
из бетонного лома были проведены исследования свойств малощебеночных бетонных смесей и бетонов с разным содержанием песка в смеси заполнителей при разной
подвижности смеси. В табл. 1,2. приведены составы этих малощебеночных бетонных
смесей.
Структурная вязкость определялась на приборе, конструкция которого обеспечивала силовое воздействие на смесь и характер движения смеси, близкие к существующим условиям укладки бетонной смеси в конструкции, причем измерения проводились в процессе стационарного вибрационного воздействия на смесь при установившемся потоке истечения бетонной смеси через калиброванное отверстие (4).
Для определения прочностных свойств малощебеночных бетонов изготовляли
образцы-кубы с ребром 10 см, которые твердели в нормальных условиях в течение
28 сут.
В табл. 3 представлены характеристики времени истечения бетонных смесей через калиброванное отверстие и их расчетная структурная вязкость, а также прочность
при сжатии.
Анализ полученных данных показывает, что сравниваемые бетонные смеси имели
одинаковую подвижность. Однако, их формуемость была различной. Наилучшей подвижностью, т.е. наименьшей вязкостью, отличались смеси с содержанием песка в
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смеси заполнителей от 0.55 до 0.65. Снижение содержания песка при r=0.5-0.4 или при
увеличении его свыше r=0.7 ведет к повышению структурной вязкости смеси. Это
свидетельствует о том, что формуемость бетонных смесей зависит главным образом от
двух факторов: от величины раздвижки зерен заполнителя цементным тестом и от их
суммарной поверхности.
Таблица1
Состав малощебеночных бетонов
R=П/(П+
Щ)
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

№
п/п
1
2
3
4
5

ОК,м
9
9
9
9
9

Расход материалов, кг/м3
Цемент
Песок
Щебень
290
624
907
320
774
744
330
880
606
370
1030
408
385
1262
255

В/Ц
Вода
231
236
236
249
260

0.79
0.74
0.72
0.67
0.67
Таблица2.

Состав малощебеночных бетонов подвижностью П1
№
п/п
6
7
8
9
10

R=П/(П+
Щ)
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

ОК,м
2
2
2
2
2

Расход материалов, кг/м3
Цемент
Песок
Щебень
250
678
987
260
848
848
295
983
674
330
1168
462
350
1373
277

В/Ц
Вода
188
185
206
224
227

0.75
0.71
0.7
0.68
0.65
Таблица 3

Свойства малощебеночных бетонных смесей и бетонов
№ составов
Из табл.1,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Время
истечения,с
14
3
3
3
5
17
15
15
15
20

Структурная

вязкость,Па.с
334
85
74
73
120
420
341
340
338
408

Средняя
плотность,
кг/м3
2055
2104
2052
2057
2162
2103
2141
2158
2184
2227

Прочность
на сжатие,
МПа
15.2
17
17.8
19.8
20
16.7
18.2
18.6
19.4
20.8

Таким образом, снижение содержания песка в смеси заполнителей приводит к
увеличению структурной вязкости в результате уменьшения величины раздвижки
зерен крупного заполнителя. При увеличении содержания песка в смеси заполнителей
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при r=0.7 ведет к увеличению структурной вязкости, так как резко возрастает суммарная удельная поверхность смеси заполнителей и, как следствие, уменьшение толщины
обмазки зерен заполнителя цементным тестом. При величине r=0.55-0.65 наблюдается
самая низкая структурная вязкость, что соответствует оптимальному соотношению
крупного и мелкого заполнителей, которые характеризуют рациональные составы
малощебеночных бетонов.
Таким образом, пониженная структурная вязкость позволяет при замене обычного
бетона на малощебеночный применять последний с пониженной удобоукладываемостью. Например, бетонная смесь с r=0.4 при расходе цемента 290 кг и осадкой конуса
9 см (состав1 из табл.3) имела структурную вязкость 334 Па.с, чтобы подобную
структурную вязкость имела малощебеночная бетонная смесь ее удобоукладываемость
должна соответствовать П1,т.е. около 2 см осадки конуса (состав 8 из табл.3).
Введение в состав малощебеночного бетона суперпластификатора способствует
более рациональному использованию щебня из бетона при пониженном расходе цемента. Например, расход цемента в составе 8 при введении суперпластификатора
можно снизить с 295 кг/м3 до 270 кг/м3.
Для оптимизации составов малощебеночных бетонных смесей был применен математический метод планирования эксперимента. В качестве факторов были выбраны
показатели подвижности, доля песка в смеси заполнителей и расход цемента. Уровни
варьирования факторов представлены в табл.4.
Таблица 4.
Факторы и уровни их варьирования
Факторы
Уровни варьирования
Интервал
варьирования
факторов
в натуральв кодовом
+1
0
-1
ном виде
виде
ОК, см
Х1
10
6
2
4
Х2
0.65
06
0.55
0.05
R=П/(П+Щ)
Ц, кг/м3
Х3
450
350
250
100
В результате обработки данных эксперимента были получены трех- факторные
квадратичные зависимости водопотребности малощебеночных бетонных смесей и
прочности малощебеночных бетонов в кодовом выражении переменных:
- зависимость водопотребности
В = 188 + 17.3 Х1 + 5.3Х2 + 27Х3 + 6.2Х12 + 6.2Х22 – 9.3 Х32 – 0.3Х1Х2 + 5Х1Х3
- зависимость прочности
Rсж = 27.3 – 4.5 Х1 - Х2 + 5.6Х3 + 2.6Х12 - 4Х22 – 1.3 Х32 + 0.3Х1Х2 -9Х1Х3 +
0.1Х2Х3
Анализ уравнений показывает, что водопотребность бетонных смесей растет с
увеличением всех трех факторов, а прочность бетона снижается при увеличении подвижности смеси и доли песка в смеси заполнителей.
Таким образом, из полученных данных, приведенных в табл.1 и 2, следует, что
при одинаковом времени уплотнения бетонных смесей требования по удобоукладываемости к малощебеночным бетонным смесям может быть снижена в 4-5 раз. В
табл.5 приведенысоставы таких бетонных смесей.
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Таблица 5
Вид бетона
Контрольный
МЩБ

Составы бетонов
Расход материалов, кг/м3
Цемент Песок Щебень
Вода
290
624
907
231
295
983
674
206

В/Ц

r

0.79
0.7

0.4
0.6

ОК,
см
9
2

Исследование прочностных и деформативных свойств проводили в соответствии
с ГОСТ 10180-90, ГОСТ 24452-80 и методических рекомендаций (5). Для определения
прочности на сжатие были изготовлены образцы с размером ребра 15 см. Для определения призменной прочности были изготовлены призмы с размером 15х15х60 см. Образцы испытывали в возрасте 28 суток нормального твердения.
Кубы и призмы были испытаны на одном и том же прессе. Перед каждым нагружением призмы проверяли совпадение ее физической и геометрической оси при помощи индикаторов. После центрирования образец нагружали ступенями, равными
примерно10% от разрушающей нагрузки. После каждой ступени нагружения давали 5ти минутную выдержку. Получаемое при испытании максимальное усилие принимали
за величину разрушающей нагрузки на образец. На боковых поверхностях призм размечали центральные линии для установки приборов для измерения деформаций. С
помощью съемных рамок на призме укрепляли 4 индикатора часового типа с ценой
деления 0.01 мм. База для измерения продольных деформаций составляла 400 мм.
Отчеты приборов снимали сразу после нагружения и вторично после 5-ти минутного
выдерживания. Приборы сохраняли на призмах вплоть до полного разрушения образцов с тем, чтобы определять предельную сжимаемость бетона. Среднюю деформацию
на каждом этапе определяли как среднее арифметическое значение деформаций по
четырем боковым граням отцентрированного образца. Модуль упругости вычисляли
для каждого образца на уровне нагрузки 30% от разрушающей.
Результаты испытаний прочностных и деформативных свойств приведены в табл. 6.
Таблица 6.
Прочностные и деформативные свойства бетонов

Вид
бетона

Прочность,
МПа

Кпп=
Rпр/ Rк

Коэф.
Пуассона
σ=0.3
Rпр

Rк

Rпр

Контр.

15.2

10.34

0.68

МЩБ

18.6

13.2

0.71

Модуль
упруг. МПа
σ=0.3 Rпр

σ=0.5 Rпр

0.2

11400

10199

0.2

14053

12775

Так как соотношение между призменной и кубиковой прочностью (коэффициент
Кпп) для малощебеносчного бетона, а также значения коэффициента Пуассона и модуля упругости незначительно отличаются от нормируемых величин, как показывает
анализ данных табл.6, то можно сделать вывод, что характеристики малощебеночного
бетона соответствуют рекомендациям СНиП 2.03.01-84.
Для получения общих закономерностей изменения критериев разрушения были
проведены исследования вязкости разрушения, по значению коэффициента интенсив28

ности напряжений (Кс). Для этого были изготовлены образцы-призмы размером
10х10х40 см с надрезом глубиной 3,3 см, имитирующим трещину. Надрез делали с
помощью острого клина, устанавливаемого перпендикулярно вертикальной стенке
формы. Толщина клина при вершине составляла 0,1 мм. Отношение глубины надреза к
высоте образца было принято 0,33. Призмы с надрезом испытывались на изгиб по методике ГОСТ 10180 - 74. Вычисление вязкости разрушения Кс, МН/м3/2, производилось по формуле:
Кс =З P1/2 • ( 1,99 - 2,47 (l/d) +12,97 + 23,17 + 28,2 (l/d) 4)
где P - разрушающая нагрузка, MH; L - расстояние между опорами при изгибе, м;
В - ширина образца, м; d - высота образца, м; l - глубина надреза, м.
Значение коэффициента интенсивности напряжений оказалось одного порядка и
составило: для бетона контрольного состава Кс= 2.24, для малощебеночного бетона
Кс=2.13.
Морозостойкость определяли по ГОСТ 10069.3-95 «Дилатометрический метод
ускоренного определения морозостойкости». Испытанные составы бетонов из табл.5
соответствовали марке по морозостойкости 150 циклов.
Таким образом, проведенные исследования показали, что щебень из бетона можно рационально использовать в малощебеночных бетонах классов по прочности до
В30 и с морозостойкостью до F150.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕНОВЫХ
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Горбунов Г.И., Пронина Т.Н.
Московский Государственный Строительный Университет

Возрастающие требования современного общества к качеству условий жизни
приводят к увеличению энергозатрат. Задачи энергосбережения и экономии энергоресурсов в зданиях становятся все более актуальными, особенно при существующих
темпах роста цен на топливо и энергию.
Попытки решить эти задачи с помощью традиционной изоляции требуют увеличения толщины используемого материала, что приводит к увеличению массивности
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ограждающих конструкций и повышению трудоемкости их монтажа. В результате
значительно возрастает стоимость зданий и строений в целом.
Актуальность решения проблемы - как сократить расходы тепла и энергоносителей, потребляемых при их выработке, - в конечном счете обусловлена не только
стремлением сократить экономические затраты, но и сохранить природные ресурсы в
целом, оградить окружающую среду от лишних промышленных выбросов и накапливающихся отходов.
Одну из главных проблем в нашей стране представляет существующий Жилищный фонд, значительную долю которого составляют (в некоторых регионах до 80%)
дома из сборного железобетона, по оценкам специалистов являющиеся наиболее энергорасточительными.
Одним из самых энергозатратных секторов экономики является теплообеспечение
зданий. До 20% вырабатываемых в России энергоресурсов тратится на обогрев зданий.
Это очень много. Чтобы снизить затраты, еще в 1995 г. Постановлением Минстроя РФ
были ужесточены требования к термическому сопротивлению ограждающих конструкций зданий. Утвержденное этим Постановлением изменение №3 к СНиП II-3-95
«Строительная теплотехника» предусматривало поэтапное (по годам) увеличение вводимых в расчет показателей термического сопротивления сначала в 1,5 - 1,7 раза до
2000 года, затем в 3 - 3,5 раза.
Расчеты показывают, что в настоящих условиях, когда термическое сопротивление стеновых ограждений повышено в 2,5 - 3 раза, при средней плотности стеновых
материалов 900 - 1100 кг/м3 уже невозможно сохранить ранее существовавшую толщину стены для Московской области и аналогичных районов в 2,5 кирпича (64 см).
Необходимо либо значительно увеличивать толщину стены, либо применять более
эффективные утеплители.
Один из вариантов решения данной проблемы – это повышение термического
сопротивления наружных стен за счет производства стеновой керамики со сниженной
средней плотностью.
Экономическая эффективность за счет снижения плотности стеновой керамики с
1600 - 1800 кг/м³ до 900 - 1100 кг/м³ по различным данным характеризуется следующими цифрами:
-материалоемкость производства снижается в 1,4 - 1,6 раза;
-расход топлива при производстве кирпича можно уменьшить на 15-25%;
-энергозатраты на возведение 1 квадратного метра наружной стены снижаются в
1,9 раза;
-затраты ручного труда снижаются почти в два раза;
-в зависимости от принятой толщины стены, повышается сопротивление теплопередачи в стенах зданий и т.д.
Таким образом, проблема снижения плотности керамических изделий не стоит
обособленно от экономической эффективности. Приведенные выше цифры, а также
мнение специалистов это подтверждают.
С выходом нового СНиП П-03-95 «Строительная теплотехника» термическое сопротивление для стеновых конструкций повышено до 3,16 м2°С/Вт и кладка в 2,5
обычного керамического кирпича уже не может дать требуемое термическое сопротивление. Для обеспечения требуемого термического сопротивления необходимо использовать эффективные теплоизоляционные материалы или понижать теплопроводность стеновых материалов.
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Понижение теплопроводности стеновых материалов осуществляется за счет повышения их пористости, например, производство пустотелого кирпича и пенокерамического кирпича. По данным НИИ Строительной физики увеличение пустотности
кирпича и снижении плотности приводит к значительному понижению теплопроводности (см. табл.1).
Таблица 1
Средняя
Пустотность,
Теплопроводность,
Вид кирпича
плотность,
%
Вт/м·◦С
кг/м³
Пустотелый(обыкн.)
9
1600
0,47
Пустотелый(усл.эфф.)

20

1400

0,41

Пустотелый (эфф.)

31

1200

0,35

КППКБ

40

850

0,22

Примечание: КППКБ – крупноформатные пористо-пустотелые керамические блоки. Такая низкая плотность достигается за счет пустот, которые достигают по объему
40%, и введением в глину выгорающих добавок (древесные опилки) в количестве 30%.
Изучение проблемы повышения эффективности стеновых керамических изделий
можно проследить по следующей схеме:
Экономическая эффективность достигается за счет:
• снижения материалоемкости производства
• расход топлива при производстве кирпича
• снижения энергозатрат на возведение 1 м² наружной стены
• снижения затрат ручного труда
• повышение термического сопротивления стены
Повышение термического сопротивления стены осуществляется за счет:
• снижения теплопроводности стенового материала
• повышения пористости стенового материала
• повышения толщины ограждающей конструкции
Снижения средней плотности стенового материала достигается за счет:
• создания пористой структуры керамического черепка
• формирование пустотности изделия
• повышение пористости плотной части пустотного изделия
Создание пористой структуры керамического черепка достигается за счет:
• введения и последующего выжигания органических соединений (добавок)
• использования карбонатсодержащего глинистого сырья (мергелистые глины)
• использования газообразователей глинистых смесей
• создание пенокерамических систем
• введение легких отощающих добавок
Главной практической проблемой эффективности стеновых керамических материалов является повышение пористости керамического черепка. Для того используются следующие способы и технологические приемы:
Введение выгорающих добавок – древесных опилок, фрезерной торфяной
крошки, отходов промышленности полимерных материалов, например крошки полистирола и пр. Технология с использованием выгорающих добавок не требует разра31

ботки принципиально нового оборудования и реализуема в условиях действующих
заводов по выпуску обыкновенного кирпича. Однако при получении изделий со средней плотностью ниже 1000 кг/м³ в технологии возникает множество проблем (увеличение продолжительности обжига, снижение прочности, повышение водопоглощения
и морозостойкости).
Использование карбонатсодержащего глинистого сырья (мергелистые глины).
Способ изготовления легковесных керамических изделий, основан на получении
во время обжига мелкопористой структуры керамического черепка в результате термического разложения углекислого кальция, содержащегося в мергелистых глинах .
Особенностью изделий, изготовленных на основе мергелистых глин, является повышение прочности с течением времени, что связано с образованием в процессе обжига различных кальциевых соединений, обусловливающих протекание реакции твердения в обожженном черепке. Однако, учитывая малую распространенность месторождений мергелистых глин, эта технология не находит практического применения для
производства пористых керамических материалов.
Использование газообразователей глинистых смесей.
Одним из перспективных способов придания материалам пористой структуры является вспучивание. Этот способ включает следующие модификации: высокотемпературное газообразование, низкотемпературное газообразование, пенообразование,
аэрирование, сухая минерализация пены.
Материалы, полученные по этому способу, имеют ячеистое строение, которое
формируется при высоких (высокотемпературное газообразование) или низких (низкотемпературное газообразование, пенообразование и др.) температурах. Величина
пористости зависит от состава исходной шихты и режимов обработки и определяет
плотность изделий. С изменением плотности в широких пределах изменяются и другие свойства пористых керамических материалов.
По способу высокотемпературного газообразования получали керамзитовые блоки обжигом легкоплавких глин и глинистых сланцев до вспучивания.
Разработан также способ получения ячеистой керамики в капселях. В его основу
положен обжиг гранул в наглухо закрытых формах - капселях. Формование гранул из
глин осуществляется на ленточном прессе, сушка - в туннельной сушилке, затем засыпают их в капсель в таком количестве, чтобы после вспучивания заполнился весь его
объем, и закрывают крышкой. При обжиге физико-механические процессы, протекающие в глиномассе, полностью изолируются от влияния газовой среды печи.
Намного меньше исследований проведено при получении пористого керамического материала способом низкотемпературного газообразования.
В 80-х годах во ВНИИстроме им. П.П.Будникова были проведены исследования
способа низкотемпературного газообразования. Были получены образцы размером
220х250х350 мм. Предел прочности при сжатии составил 6,0 МПа при средней плотности изделий 1000 кг/м. Формовочную массу приготавливали в двухвальном лопастном смесители с вибрирующим корпусом, скорость вращения валов которого составляла 150 об/мин, амплитуда колебаний корпуса - 1 мм. Сухие компоненты (глина Печерского месторождения - 40 %, нефелиновые отходы - 40 %, гипс - 10 %) перемешивали с водой в течение двух минут, затем добавляли алюминиевую суспензию и перемешивание продолжали еще две минуты. Приготовленную массу выгружали в металлические формы, установленные на виброплощадке с вертикально направленными
колебаниями. Амплитуда колебаний виброплощадки 0,25 - 0,35 мм, частота - 3000
кол/мин. Продолжительность вибрирования смеси в формах составляла 5 мин. Далее
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формы с массой помещали в сушильный шкаф. Распалубку изделий производили после двухсуточной выдержки блоков в формах при температуре 40 - 50 °С. После распалубки блоки продолжали сушить до постоянного веса в сушильном шкафу, увеличивая температуру с 70 до 100 °С. Высушенные блоки обжигались в горне при температуре 1000 °С. Продолжительность выдержки при максимальной температуре составляла 4 часа.
Метод создания пенокерамических систем связан с вспениванием шликерной
массы. Суть способа заключается в подготовке пеномассы, розливе её в формы, стабилизации пористой структуры при низких температурах (50…200оС) и обжиге в распалубленном состоянии. Главной проблемой такой технологии является быстрая стабилизации пеномассы, которая достигается, в основном, за счёт применения гипсового
вяжущего. Однако, введение в систему гипса (5…20% от массы сухих веществ) загрязняет окружающую среду сернистыми соединениями и в настоящее время является
неприемлемым.
Исследования ВНИИСтрома показали, что для получения пенокерамического материала глинистое сырье по своему минералогическому составу должно быть преимущественно гидрослюдистым. Показано, что использование процесса коагуляции
глинистого вещества в период формирования пористой структуры позволяет получить
изделия с высокими прочностными показателями и отказаться от применения гипса.
Полученный пенокерамический материал обладает широким диапазоном свойств:
средняя плотность составляет от 450 до 850 кг/м3, предел прочности при сжатии - от
3,3 до 8,5 МПа.
Способ объемного омоноличивания в технологии стеновой керамики применяется весьма ограниченно. Причина этого в том, что для значимого снижения плотности необходимо использовать заполнитель с высокой степенью пористости. Как правило, низкая прочность высокопористого заполнителя не позволяет осуществлять интенсивную массопереработку и формование изделий методами пластического формования или полусухого прессования. Существенным недостатком этого способа является двойной обжиг заполнителя (вспучивание, затем обжиг в кирпиче).
При введении в шихту легкого пористого отощителя и спекания смеси образуется
межзерновая пористость керамического черепка. Однако ее повышение приводит к
значительному снижению прочности. Поэтому при изготовлении изделий необходимо
достичь максимально возможного уплотнения материала путем регулирования фракционного состава и повышения давления формования (или прессования). В случае
применения порообразующих добавок стремятся увеличить плотность межпоровых
перегородок.
Разновидностью данного способа является технологический прием предложенный
С.П.Онацким, который заключается в том, что вспучивающиеся горячие гранулы керамзита ссыпают из вращающейся печи в формы соответствующих изделий и наносят
на их поверхность опылением или обрызгиванием сухой легкоплавкий порошок. Затем
нагревают и выдерживают при температуре, достаточной для оплавления порошка, в
результате чего отдельные гранулы соединяются между собой.
Формирование пустотности керамических изделий
Изучая проблемы повышения эффективности, рассматривают следующие виды
стеновых керамических изделий:
− кирпич керамический пористый полнотелый;
− кирпич пустотелый;
− камень керамический пустотелый,
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− крупноформатный пористо-пустотелый керамический камень (КППКК);
− кладки стеновых керамических изделий;
− крупные пористые керамические блоки и детали.
Кирпич пустотелый используют при укладке облегченных стен, перегородок, наполнения каркасов многоэтажных домов.
На производство кирпича эффективного требуется меньше сырья из-за того, что
пустоты забирают более значительную часть объема (больше 13%), чем на производство полнотелого кирпича. Поэтому цена пустотелого кирпича ниже чем цена обычного кирпича. Кроме этого, объемы сухого воздуха замкнутого пространства повышают
теплоизолирующую способность материала (табл. 1). Раствор, используемый при
кладке, должен быть в достаточной степени мало подвижным и не наполнять отверстия. Размер щелей влияет на то, как сильно раствор их заполнит. Заполнение раствором отверстий в пустотелом кирпиче сильно повышает его теплопроводность.
Пустотно-пористые керамические изделия
Для улучшения теплотехнических характеристик пустотелого кирпича еще на
этапе изготовления, добиваются повышения пористости сплошной часть кирпича. В
общем случае при изготовлении в глину добавляют торф, опилки или уголь, солому,
которые при обжиге сгорают, при этом образуются мелкие поры. Часто полученный
таким образом эффективный кирпич называют "легким" или "сверх эффективным".

Макроструктура КППКК

Схема укладки

Крупноформатные пористо-пустотелые керамические камни (КППКК) – это стеновая керамика, представляющая собой крупный камень с многочисленными пустотами. Такой камень превышает по объему стандартный кирпич в 10 раз. В основе системы типоразмеров КППКК лежит российская модульная система строительных материалов. Так, высота блока в 219 мм равна высоте трех кирпичей одинарного формата и
соответственно 2-х швов раствора. Толщины камня составляют 120,250,380 и 510 мм.
У КППКК существует фактор NF, который показывает, сколько кирпичей нормального формата помещается в объем одного блока. Так в блоке с размерами 255•510•219
фактор =14,6, поэтому камень прекрасно сочетается с обычным кирпичом. Коэффициент теплопроводности составляет 0,16…0,21 Вт/м°С.
Принципиальное отличие керамических камней от других материалов состоит в
том, что заявляемые данные по теплопроводности являются эксплутационными, несмотря на присутствие «мокрых» процессов во время строительства, стена практически сразу выходит на указанное сопротивление передачи вследствие того, что керамика быстро отдает поглощенную влажность. Если сравнивать теплопроводности
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КППКК и других керамических материалов, таких как кирпич (0,7-0,82), кирпич пустотелый (0,7), камень пустотелый 0,5; то КППКК выигрывает за счет показателей
структуры определяющихся двумя факторами – рациональными пустотами и порами в
черепке камня. Поры имеют оплавленную поверхность и замкнутый характер, что резко уменьшает такие составляющие теплообмена, как конвекцию и теплопередачу. Однослойная конструкция в 63 см, показывающая сопротивление теплопередачи 3,2
Вт/м2·°С, складывается из керамических камней двух форматов: толщиной 38 и 25 см.
Вторым вариантом является стена из блоков толщиной 51 см с облицовкой в полкирпича толщиной 12 см. Такая конструкция полностью удовлетворяет требованиям
Межносударствееного стандарта 530−2007 .
Стеновая конструкция из теплого блока и облицовочного кирпича
Элементы
конструкции
Внутренняя штукатурка
Керамический блок
Лицевой кирпич
Кладка

Толщина
в см

λ
Вт/(мСО)

1,5
38
12
52

0,7
0,14
0,44

Терм.
сопрот.
Rо(м²С°/Вт)

3,17

Получают КППКК из того же, по химическому и минералогическому составу сырья (глины), что и обычный кирпич. Основным сырьем для производства блоков являются легкоплавкие глины с карьерной влажностью 21-22% и насыпной плотностью
в естественном состоянии – 992 кг/м3.
Для регулирования пористости и средней плотности изделия, а также придание
ему теплоизоляционных свойств осуществляется путем ввода выгорающих добавок –
древесных опилок, фрезерной торфяной крошки, отходов промышленности полимерных материалов, например крошки полистирола, или ввода пористых материалов –
керамзита, аглопорита, порообразующего перлита и др. Введение выгорающих добавок и отощителя уменьшает расход глины при изготовлении КППКК.
Современная технология позволяет достичь сбалансированного сочетания низкой
теплопроводности и высокой прочности: при λ=0,21 Вт/м°С прочность на сжатие составляет 150 кгс/см2, а при λ=0,16 Вт/м°С прочность на сжатие составляет 100 кгс/см2.
Снижение средней плотности только за счет увеличения пустотности вызывает
определенные трудности в производстве. Так, чтобы получить среднюю плотность
кирпича 1000 кг/м3, необходимо увеличить пустотность до 45 %, что чаще всего не
позволяют свойства глинистого сырья и технические характеристики действующего
оборудования.
Повышение пустотности кирпича и камней керамических целесообразно до 30 %.
Дальнейшее повышение пустотности не дает ощутимого теплотехнического эффекта,
но усложняет процесс производства изделий.
Одним из существенных недостатков применения высокопустотных керамических изделий является также то, что предел прочности при сжатии кирпичной кладки,
выполненной даже на весьма прочном растворе, составляет 35-55 % и менее от предела прочности кирпича или камней.
Как утверждают производители, пазогребневый стык обеспечивает высокую теплозащиту, так как исключаются вертикальные растворные швы и образование мости35

ков холода. Пустоты камня выполнены таким образом, чтобы свести к минимуму попадание в них раствора. Для экономии раствора рекомендуется применять специальную пластиковую сетку.
Технология изготовления пористо-пустотелой керамики по этому способу аналогична технологии изготовления обычной пустотелой керамики. Особенностью изделий, изготовленных на основе мергелистых глин, является повышение прочности с
течением времени.
Крупные пористые керамические блоки и детали.
В.Т.Прожогой исследованы теоретические основы и практические возможности осуществления производства керамобетона (виброкерамики). Этот материал
получают спеканием полностью вспученных керамзитовые гранул в смеси с легкоплавкими глинами. Виброкерамические блоки с 4…8-ми сквозными технологическими пустотами для теплоизоляционных целей имеют среднюю плотность 800
кг/м3 и для конструктивно-теплоизоляционных −1000…1200 кг/м3 при прочности
блоков 3,5…5,0 МПа.
Технологию крупноразмерных пористых керамических изделий разработали
ученые ЩНИИЭПсельстроя под руководством Р.Б.Оганесяна. Пористокерамические
блоки по этой технологии изготавливают способом вспучивания и расплавления монослоя гранул и его многократного повторения до получения изделий требуемой толщины. При этом температурно-временной режим обеспечивает слияние гранул между
собой в слое, а также между слоями, и получение монолитной пористой керамической
массы. Обжиг осуществляется в туннельной щелевой печи при температуре 1175 1225°С в течение 10-15 мин. Полученная в зоне обжига непрерывная пористая лента
после охлаждения до 900°С режется на блоки заданной длины резательной машиной.
При температуре 800°С на верхнюю поверхность блоков из бункера наносится слой
массы толщиной до 10 мм, состоящий из пеностекольного порошка и разных пигментов, который вспучивается и обкатывается приводным валиком. Пористые блоки
средней плотностью 500…800 кг/м3 имеют предел прочности при сжатии 3,5 - 6,0
МПа, водопоглощение − 12…22 % (по массе), морозостойкость - 75 циклов.
По данным на 2004 год, в НИЦ "Экология и промышленная энерготехнология"
совместно с Институтом высоких температур РАН разработана технология получения
высокопористых керамических изделий "Керпен" на основе легкоплавких глин, цеолитов и отходов промышленности (стеклобой, шлаки и т.д.). К шихте, состоящей из вышеперечисленных
измельченных
компонентов,
добавляются вспучивающие
добавки (SiC, Cr2O3, MoO3, Sb2O3). Формование изделий осуществляется методом полусухого прессования. Сушка и обжиг отформованных сырцовых изделий совмещены
в едином агрегате. Температура вспучивания изделий не превышает 1000 °С. После
обжига изделия калибруются. Полученный таким образом материал "Керпен" размером 750х360х65 мм характеризуется следующими свойствами: – средняя плотность
300…500 кг/м, предел прочности при сжатии 3…12 МПа, коэффициент теплопроводности 0,15…0,3 Вт/(м °С), морозостойкость - свыше 25 циклов.
Проблемы получения пористых керамических материалов и изготовления из
них строительных изделий на основе вспучивающегося сырья широко разрабатываются также зарубежными учеными.
В США исследователи разработали способ вспучивания глинистых пород применительно к изготовлению крупноразмерных деталей. В качестве сырья было исследо36

вано большое количество глин и сланцев, а в качестве добавок, изменяющих характер
вспучивания, использовались известняк, доломит, кальцинированная сода, кремнезем
и глинозем. Исходные компоненты шихт по этому способу перемешиваются путем
совместного сухого измельчения. Приготовленная шихта увлажняется небольшим количеством воды, сырец изделия формуют методом полусухого прессования и загружают в печь на огнеупорных подставках. Температура обжига изделий составляет
1110…1260°С, а время термообработки при максимальной температуре определяется
вспучиванием до необходимой плотности. После охлаждения блоки калибруются кругами из карбида кремния или алмазными дисками. Готовые изделия имеют среднюю
плотность 750…950 кг/м3 и сравнительно невысокий предел прочности при сжатии
3,0…6,0 МПа.
В Чехии легкие блоки и панели получены в институте технологии грубой керамики под руководством К.Энгельтамера. В качестве основного сырья были использованы
отвальные и горелые породы шахт. Породу измельчают до крупности зерен не более 1
мм, изготавливают на тарельчатом грануляторе гранулы диаметром 20-30 мм, затем
гранулы засыпают в формы, покрытые разделительной графитокаолиновой смазкой, и
обжигают при температуре около 1350°С в туннельных печах. Гранулы в процессе
вспучивания оплавляются и "слипаются", образуя изделия заданной формы. Структура
материала в значительной степени зависит от условий обжига: в окислительной среде
грануловидная структура сохраняется, в восстановительной - материал имеет пемзовидное строение. Блоки размером 900х700х150 мм средней плотностью 750…870 кг/м3
имеют предел прочности при сжатии 6,3 - 7,6 МПа, морозостойкость составляет 50
циклов.
В Германии разработана технология керамзитовых камней из шихты на основе
сланцевой муки с добавлением сульфитного щелока. Образцы размерами 800х800х80
мм формуются трамбованием в деревянных формах, затем обжигаются в печах при
температуре 1200…1350°С в течение 3 часов. В результате получается пористый материал плотностью 378…395 кг/м3. Предел прочности готового материала при испытании выпиленных из него кубиков достигает 3,0…3,8 МПа.
Большую известность среди пористых керамических материалов приобрели изделия "Zitan", изготавливаемые по технологии Э.Сундермана. В исходной шихте содержание оксида алюминия должно составлять 25%, оксида кальция - 10 %, оксида железа − 10…12 %, в противном случае состав корректируется добавлением необходимых
компонентов. Гранулы формуются, сушатся в сушильном барабане и обжигаются во
вращающейся печи. Обожженные гранулы дозируются в перфорированные формы,
выполненные из специального огнеупорного материала, и направляются в компаундную камеру для обжига. Обжиг изделий производится при температуре 1200°С. По
рекламным данным предел прочности при сжатии материала плотностью 450 кг/м3
достигает 2,0 МПа.
Пористые керамические материалы на основе вспучивающегося глинистого сырья характеризуются высокими теплоизоляционными показателями. Стеновые ограждения из них создают благоприятный микроклимат внутри помещений. Однако технологиям изготовления изделий способом высокотемпературного газообразования в
той или иной мере присущи следующие недостатки:
-необходимость приготовления сложной сырьевой шихты определенного состава;
-строгие требования к полуфабрикату по гранулометрическому составу;
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-высокотемпературный обжиг чаще всего осуществляется в две стадии в отдельных тепловых агрегатах, что приводит к повышенному расходу топлива;
-обжиг в специальных формах требует применения дефицитных жаростойких материалов, использование обмазки.
Таблица 2
Основные характеристики стеновых пористых керамических материалов

Вид изделия
Камень
пустотелый
Кирпич
пористый
КППКК

Водопоглощение,
%

Морозостойкость,
цикл

Способ производства
Пластическое
формование

1200

0,35

10

9…12

25…35

1000

0,24

7,5

12…18

25

835…
875

0,16...
021

10…15

9..12

25…35

300…
500

0,15…
0,23

3 - 12

-

свыше 25

750…
870

0,18…
0,21

6,3–
7,6

-

50

3,5–
6,0

12…22

75

Пласт.
форм.с
выгоранием
То-же,
с выгоранием
п/сух прессов.
вспучивание,
калибровка
Засыпка в
форму и вспучивание

Тип
«Керпен»
Крупные
блоки
(Чех.)
ПорисРасплавление и
тые
вспучивание
блоки
Крупные п/сух прессов.
блоки
и вспучивание
калибровка
Крупные
Трамбование
блоки
Тип
Гранулирова«Zitan»
ние обжиг в
перфо-формах
ПеноКоагуляция в
керамика
форме
ВиброКерамзит и
керамика
л/пл глина
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Прочность,
МПа

Плотность,
кг/м³

λ,
Вт/м·0С

500…
800
750…
950

02

3,0…
6,0

12…16

Свыше 25

378…
395

0,15

3,0…
3,8

-

25

450

0,13

до 2,0

-

-

450…
850
800…
1200

0,12…
0,17
0,21…
0,3

3,3…
8,5
3,5…
5,0

29…70

Более 50

-

25…35

Межгосударственный страндарт «Кирпич и камни керамические» ГОСТ 530-2007,
раздел 5.3.2. Теплотехнические характеристики изделий оценивает по плотности и
коэффициенту теплопроводности кладки (см. таблица 3).
Следует заметить, что некоторые свойства изделий, особенно прочность и теплопроводность значительно отличаются соответственно от прочности и коэффициента
теплопередачи кладки.
Коэффициент теплопередачи увеличивается тем больше, чем мельче изделия, что
связано с образованием в кладке «мостиков холода» связки из цементно-песчаного
раствора.
Таблица 3
Эффективность стеновых керамических изделий
Класс
средней
плотности

λ кладки в сухом
состоянии,
Вт/(м·°С)

Высокой эффективности

0,8

до 0,20

Повышенной эффективности
Эффективные
Условно-эффективные
Малоэффективные (обыкновенные)

1,0
1,2
1,4
2,0

Св.0,20 до 0,24
Св. 0,24 до 0,36
Св. 0,36 до 0,40
Св. 0,46

Группы изделий
по теплотехническим характеристикам

Прочностные свойства кладки во многом зависят величины пустотности изделий.
Прочность кладки снижается, как правило, на 30…50% по сравнению с прочностью пустотного и кирпича или камня. Основной причиной такого снижения прочности является следствие расклинивающего действия кладочного раствора, частично
затекающего в пустоты и вызывающего растягивающие напряжения в изделиях.
Крупные пористые блоки и детали практически не изменяют свойства кладки.
Однако, сложность технологии затрудняет развитие этого направления производства
стеновых керамических материалов.
Анализируя таблицу 2, с учетом ГОСТ 530-2007, можно сделать вывод, что наиболее эффективными в настоящее время являются крупноформатные пористопустотелые керамические камни с горизонтальным расположением пустот.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
СИНТЕЗИРУЕМЫЕ В ГИДРОТЕПЛОСИЛОВОМ ПОЛЕ
Соков В. Н.
Московский Государственный Строительный Университет

В связи с изменением общей энергетической политики в России — переходом от энергозатратного принципа развития экономики к учету и управлению топливоэнергоемкостью
общественного производства первостепенное значение приобретает проблема энергосбережения. Применительно к производству высокотемпературной теплоизоляции одной из
важнейших задач становится разработка технологий безобжиговых материалов. В сложившейся рыночной ситуации исключение предварительного высокотемпературного обжига и
длительной сушки сырца дает возможность значительно сократить топливно-энерге-,
тические затраты на производство огнеупоров.
В качестве объекта исследований были выбраны шамотные легковесные изделия —
самые массовые и универсальные, широко применяющиеся в печестрое-нии и других областях техники. Анализ производства этих изделий показывает, что их технология трудоемка, энергоемка и в большинстве случаев далека от оптимальной. Это связано в значительной
мере с тем, что до сих пор в изготовлении этих изделий преобладает пенометод с присущей
ему сложностью, а разработок в области совершенствования наиболее простого и перспективного способа выгорающих добавок мало, что обусловлено сложившимся мнением о
невозможности получения таким способом изделий пористостью выше 65%. Традиционное
теоретическое воззрение на сушку высокопористых масс как на процесс удаления воды затворения только испарением привело к применению весьма продолжительного цикла сушки (2-5 сут).
Под руководством автора настоящей статьи разработан иной подход к решению этой
проблемы, основанный на гипотезе интенсивного удаления избыточной влаги не испарением, а принудительным отжатием путем теплосилового воздействия на подвижные системы, заключенные в жесткий перфорированный объем [1 - 3]. Суть способа заключается в
следующем. В лопастную мешалку помещают предварительно под-вспененный полистирол,
заливают воду затворения, засыпают сухие компоненты и полученную смесь перемешивают. Готовой смесью влажностью 40 - 50% заполняют полностью объем жесткой
перфорированной формы, закрывают ее крышкой и подвергают тепловой обработке. Выше
80°С полистирол начинает вспениваться. В результате развиваемых усилий (0,2 -0,3 МПа)
из формы удаляется 70 - 80% жидкости, на такой же объем уплотняется система, выштамповывая профиль изделий любой конфигурации. После окончания вспенивания полистирола форму открывают, сырец на поддоне отправляют на сушку, а затем на обжиг. Таким
образом, заставив полистирол "работать", удалось создать новую, предельно простую технологию, объединяющую метод выгорающих добавок и вспенивание масс; при этом вспенивание полистирола, уплотнение, сушка и поризация масс объединены в одну операцию.
Зерна пенополистирола имеют шаровидную форму и характеризуются широким диапазоном размеров. Согласно теории плотных упаковок зерна полистирола могут быть уложены с плотностью 82 - 87% и после выжигания создать в материале соответствующую пористость. Изменяя размер зерен пенополистирола, можно легко и в высшей степени точно регулировать размер пор и придавать материалу нужные свойства. Правильная шаро40

видная форма зерен, а следовательно, и пор способствует снижению концентрации напряжений в межпоровых перегородках при нагрузке материала, что улучшает его механические
свойства.
Пенополистирол характеризуется весьма низким водопоглощением (около 1% за
12 ч) и полным отсутствием набухаемости, он не вступает в химические взаимодействия с керамическими порошками и не растворяется в воде. Зольность пенополистирола
практически равна нулю. При 400°С и выше он разлагается с образованием паров мономера (стирола), которые, взаимодействуя с кислородом воздуха или дымовых газов,
образуют углекислый газ и воду. Скорость горения полистирола весьма высока и составляет в среднем 40 кг/мин. Поскольку средняя плотность зерен пенополистирола
очень небольшая (30 - 60 кг/м3), а их удельная поверхность достаточно велика (~ 800
см2/г), можно ожидать, что процесс выжигания пенополистирола не вызовет особых
затруднений. Влажные зерна пенополистирола хорошо смешиваются с тонкомолотыми керамическими порошками, образуя однородные смеси.
Пенополистирол в настоящее время широко применяется в качестве теплоизоляционного материала в строительстве и на транспорте. Однако мелкие фракции бисерного полистирола (< 0,5 мм) из-за сравнительно небольшого коэффициента вспучивания увеличивают среднюю плотность изделий из пенополистирола и подлежат отсеву, т.е. являются отходом при производстве поропластов. В выпускаемом промышленностью полистироле содержится от 12 до 20% фракции мельче 0,5 мм, поэтому имеются большие возможности использования этих отходов для получения пористых огнеупоров.
Но только одним этим методом (самоуплотнением) создать безобжиговый шамотный легковесный материал невозможно. В шамотные массы необходимо вводить
также химически активный компонент, выполняющий роль катализатора и электролита и обеспечивающий в структуре материала при сушке и эксплуатации активный синтез высокотемпературных новообразований. При этом к вяжущей композиции предъявляются следующие основные требования: она должна обеспечить достаточно высокую прочность сырца до воздействия на него высоких (рабочих) температур, т.е. после
сушки, и еще больше повысить прочность легковесного материала после первого об-i
жига без существенных усадочных деформаций за счет возникновения высокоогнеупорных образований. Таким образом, разработка рациональной технологии безобжиговых шамотных легковесных изделий, обладающих хорошими термомеханическими
свойствами, является актуальной задачей.
Теоретические основы создания безобжигового шамотного легковесного материала. В отличие от обычных обожженных легковесных материалов формирование
свойств безобжиговых изделий на полистироле должно происходить не только при
самоуплотнении и последующей кратковременной досушке, но и при эксплуатации в
процессе первого и последующих циклов нагрева. В связи с этим важную роль в формировании структуры и свойств безобжиговых изделий играет связующее.
В соответствии с существующими классификациями [4-7] по характеру процессов
твердения связующие можно разделить на 3 группы: гидратационные, коагуляционные и поликонденсационные (полимери-зационные). Первую группу представляют
связующие на основе портландского, глиноземистого, высокоглиноземистого, периклазового цементов; вторую группу — на основе глины; третью группу — на основе
жидкого стекла, силикат-глыбы, коллоидного кремнезема, фосфатных связок. Изделия
на связующих первой группы твердеют при нормальной температуре во влажной среде, при пропаривании или автоклавировании, второй и третьей групп — при сушке
или обжиге.
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Легковесные изделия на гидравлических вяжущих после изготовления (после набора марочной прочности) обладают высокой прочностью, однако после первого нагрева в интервале 300 - 800°С значительно разупрочняются; понижение предела прочности при сжатии изделий достигает 40 — 60% от первоначального. У изделий на
портландцементе это связано с дегидратацией гидросиликатов и гидроалюминатов
кальция, сульфатсодержащих фаз, Са(ОН)2, декарбонизацией СаСОз, у изделий на
глиноземистом и высокоглиноземистом цементах — с дегидратацией различных форм
гидроалюминатов кальция в интервале 350-500°С. У всей этой группы связующих существует неблагоприятный интервал температур (600 - 800°С), в котором происходят
расслоение, частичное или полное разрушение изделий.
Изготовление изделий на связках коагуляционного твердения возможно лишь при
изготовлении волокнистых материалов. К тому же волокнистый компонент дефицитное сырье, а изделия требуют предварительного обжига [8]. Изделия на вяжущих поликонденсационного твердения в основном представлены двумя группами: на жидком
стекле (или силикат-глыбе) и фосфатных вяжущих композициях. Работы по созданию
огнеупорных изделий на фосфатных связующих проводятся в НИИЖБ под руководством проф. К. Д. Некрасова [9 - 11], в ЦНИИСК под руководством проф. В. А. Копейкина [12- 14] и в других научных учреждениях. Применение фосфатных вяжущих
композиций позволяет повысить температуру применения огнеупорных изделий на
100°С в сравнении с аналогичными составами на других связках.
Для огнеупорных изделий на фосфатных связках характерна высокая остаточная
прочность после первого нагрева, составляющая 80 - 100% от первоначальной [15, 16].
Однако некоторые авторы [6] указывают на несостоятельность попыток создать огнеупорные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками на основе
алюмосиликатного заполнителя и ортофосфорной кислоты из-за разупрочнения вяжущего - при температуре выше 300°С силикофосфаты неустойчивы и переходят через жидкую фазу в алюмо-фосфаты.
Большие перспективы для создания жаростойких бетонов, пригодных для футеровки
различных тепловых агрегатов, открывает использование в качестве вяжущего тонкодисперсных композиций, представляющих собой смесь силикат-глыбы с огнеупорными заполнителями. Синтез высокотемпературных соединений происходит в данном случае в самом
изделии в процессе водозатворения, формования, сушки при 80 -200°С и нагрева в тепловом агрегате. Следует отметить, что в данном случае поликонденсационные явления будут
происходить на приповерхностных зонах частиц шамотного заполнителя за счет растворения частиц силиката натрия и образования высоковязкого жидкого стекла с высокой концентрацией натриевой щелочи. Преимущество технологии заключается в возможности получения полисиликатов за счет наличия на контакте с частицами заполнителя высококонцентрированной щелочи. Однако при получении жаростойких бетонов по указанной технологии в процессе тепловой обработки практически невозможно регулировать кинетику и
полноту растворения частиц силиката натрия, а также равномерность распределения высоковязкого жидкого стекла с высококонцентрированной щелочью по всей поверхности
частиц заполнителя. Кроме того, следует уделять большое внимание вопросам технологии
получения композиционных вяжущих и материалов на их основе, минимальному расходу
топливно-энергетических ресурсов.
Известно, что силикатнатриевые композиционные вяжущие для жаростойких бетонов
представляют собой продукт совместного помола силикат-глыбы и огнеупорного материала. Как указывают некоторые авторы [17, 18], перевод вышеуказанных композиций в жидкое стекло (растворенное) осуществляется непосредственно в самом материале путем до42

бавления в сухую смесь определенного количества воды затворе-ния и последующей низкотемпературной тепловой или автоклавной обработки изделий. Режим низкотемпературной
тепловой обработки (сушки): подъем температуры до 80 - 90°С 1,5 ч, выдержка 3 - 4 ч;
подъем до 200°С 1 ч, выдержка 2 - 3 ч; при автоклавной обработке длительность такого же
температурного режима при давлении пара 1,0 МПа соответственно 4, 6 и 2 ч. Указанные
режимы необходимы для растворения силикат-глыбы. В этом случае, возможно, и достигается полное растворение частиц силиката натрия, но полученное жидкое стекло является высоковязким и не может свободно обволакивать зерна шамотного заполнителя и скреплять
их. Следовательно, полученные растворы жидкого стекла не взаимодействуют полностью
как с тонкомолотыми, так и с крупными частицами шамота. Несоединенное жидкое стекло
будет плавнем в легковесном материале при высоких температурах.
На наш взгляд, в известной технологии из-за отсутствия условий для постоянного контакта частиц силикат-глыбы со структурными частицами воды (Н+, ОН"), возможно, не
происходит полного растворения силиката натрия. После частичной гидратации и растворения поверхностного слоя частиц силикат-глыбы появляются пленки из коллоидных
цепочек — преимущественно Si(OH)4, которые затрудняют доступ молекул Н₂О к негидратированной части зерен силиката натрия. На растворение силикат-глыбы влияет величина
силикатного модуля. Силикат-глыба с модулем 2,0-2,2 легко растворяется в воде благодаря высокому значению рН среды, а с модулем выше 3,0 не растворяется.
Г. Н. Хаджишалаповым * под руководством проф. В. В. Жукова предложена новая
технология приготовления шамотных изделий на силикатнатриевом композиционном вяжущем, в которой предусмотрена возможность одновременного повышения температуры
смеси, увеличения соотношения воды к силикату натрия и перемешивания смеси в этих
условиях до полного растворения силикат-глыбы. Исследователи исходили из общеизвестных теоретических представлений о том, что при температуре выше 20°С и до 100°С процесс растворения силикат-глыбы интенсифицируется [19,20]. Это же наблюдается при
соотношении H20/Na20 • nSi02, близком к единице. Однако по известной технологии*2
[21], названной нами "полусухой", повышение этого соотношения и, следовательно, интенсификация растворения силикат-глыбы в процессе приготовления изделий не предусматриваются. "Мокрая" (по нашей терминологии) технология НИИЖБ открывает возможность
как интенсификации растворения, так и гомогенного распределения во всем объеме смеси
высококонцентрированной щелочи жидкого стекла. Способ НИИЖБ позволяет производить
одновременно гидратацию, разогрев и смешивание вяжущих компонентов смеси, обуславливая повышение концентрации Н+ и ОН" в несколько раз, т.е. автокатализ. Образовавшиеся
из водного раствора силиката натрия щелочь и гель кремниевой кислоты H4Si04 взаимодействуют в первую очередь с тонкомолотым шамотом и дробят комплексы кремнезема и
кристаллического кварца из шамота. Таким образом, не исключена возможность увеличения количества растворенного кремнезема и тем самым повышения кремнеземистого модуля раствора, которые в свою очередь легко сращиваются в плотную структуру с зернами
грубодисперсного шамота. В результате этого снижается количество плавней в изделиях,
что приводит к повышению температуры их применения. Таким образом, исследователи
обозначили обратную тенденцию — перевод силикат-глыбы в жидкое стекло не в сформованном материале, а в процессе его изготовления.
Эффективность изделий на жидком стекле хорошо показана в работах НИИЖБ [22, 23].
Изделия на жидком стекле применяются в тепловых агрегатах с широким диапазоном температур службы (от 700 до 1500°С) в зависимости от используемого заполнителя и вида
отвердителя. Расход жидкого стекла в изделиях составляет 350 - 600 кг/м3. Температурно
влажностные напряжения в процессе нагрева в жаростойких бетонах на жидком стекле зна43

чительно меньше, чем в бетонах на портландцементе, вследствие разницы в упругопластических свойствах, характере пористости и связей влаги с материалом. Низкие значения
модуля упругости в определенном интервале температур для изделий на жидком стекле
обуславливают его меньшую склонность к разрушению при форсированных режимах нагрева [24].
Отмечая многие положительные моменты этого связующего, некоторые исследователи
считали все же его замену необходимой из-за недостатков жаростойких изделий, которые
предопределяются их структурой, зависящей в первую очередь от высокой вязкости и количества водного раствора силиката натрия. Расход последнего высокий и определяется
технологическими параметрами приготовления масс и их уплотнения. При этом главная
задача заключается в достижении однородности распределения жидкого стекла в смеси,
обеспечивающей омоноличивание всех ее компонентов при твердении. Достижение однородности распределения жидкого связующего высокой вязкости в массе возможно лишь
при его больших дозировках. Снижение вязкости жидкого стекла разбавлением водой в
данном случае неприемлемо, так как приводит к уменьшению плотности и прочности клеящих прослоек связующего. Поэтому использовали концентрированные суспензии. Для создания высококачественных изделий необходимо омоноличивание всей системы, а это возможно только при создании на всех зернах заполнителя сплошных пленок вяжущего, на
толщину которых влияет вязкость связующего.
Основные пути совершенствования составов, способов изготовления и свойств изделий на жидком стекле: снижение расхода силиката натрия, формирование устойчивых
к высоким температурам кристаллогидратов, повышение сцепления огнеупорного компонента с цементирующей матрицей. При разработке технологии безобжиговых шамотных легковесных изделий, направленной на эффект самоуплотнения масс на полистироле, необходимо учитывать, что формирование улучшенной структуры материала
связано не просто с уплотнением межпоровых перегородок и созданием оптимальной
структуры, но и с влагоотжатием, от оптимизации которого зависит эффективность технологии в целом. С этой точки зрения представляется целесообразным использовать в
качестве связующего жидкое стекло, которое по многим соображениям очень эффективно при электропрогреве самоуплотняющихся масс.
Природа жидкого стекла различна: с одной стороны, оно ведет себя как раствор электролитов, с другой — как раствор полимеров, который обладает также свойствами расплавленного стекла. Жидкое стекло имеет высокие адгезионные свойства по отношению ко всем применяемым в огнеупорной промышленности материалам, его клеящая
способность в 3 - 5 раз выше, чем у цементов, что и обеспечивает получение на его основе
высококачественных огнеупоров с температурой службы до 1500°С. Обладая высокими
адгезионными свойствами, жидкое стекло не только хорошо склеивает различные материалы, но и, являясь химически активным материалом, входит во взаимодействие со многими
неорганическими и органическими веществами. Следовательно, введение в массу химически активного материала способствует набору прочности сырца в период формования и
возникновению при обжиге в контактной зоне новообразований, укрепляющих контакты
между огнеупорными частицами смеси. Малокомпонентность шихты за счет отказа от
тонкодисперсных добавок-отвердителей позитивно повлияет как на технологический процесс, существенно упростив его, так и на термомеханические свойства изделий.
Технология самоуплотняющихся масс возможна только для литых смесей, что ведет к
уменьшению плотности жидкого стекла и его вязкости. Если бы такие изделия готовить по
традиционным технологиям, т.е. путем только сушки литого сырца, то прочность сырца
снизится. Разбавление жидкого стекла водой уменьшает содержание связующего и увели44

чивает пористость вяжущего при высыхании. С увеличением плотности жидкого стекла
содержание силиката натрия, который является плавнем, повышается, что сразу же отразится на температурах начала деформации и разрушения под нагрузкой.
При самоуплотнении масс, как показали исследования, формирование клеящей пленки
и омоноличивание огнеупорных компонентов смеси, приготовленной на жидком стекле,
происходят в других условиях, появляется возможность формирования омоноличенной
структуры при малых содержаниях воды и щелочного компонента. Это объясняется тем,
что в литьевой смеси равномерно распределено жидкое стекло, количество которого определяется технологическими параметрами приготовления смеси и степенью омоноличивания ее компонентов. При этом определяющим становится не начальное влагосодержание
массы, а оставшееся после удаления избыточной воды в процессе самоуплотнения. Такой
подход способен обеспечить достижение заданных значений монтажной прочности и эксплуатационных характеристик легковесных материалов.
Из фундаментальной теории поверхностей и клеев известно, что прочность
клеевого соединения непосредственно связана с толщиной клеевого слоя, уменьшение которого до определенных оптимальных значений способствует повышению адгезионной и когезионной прочности. Разрыв клеевого соединения происходит по месту дефектов в слое адгезива. Вероятность существования дефектов
увеличивается с возрастанием толщины клеевого слоя. Кроме того, повышение
толщины слоя адгезива способствует образованию в массе напряжений, связанных
с контрактацией объема при твердении [21, 25]. Таким образом, идея использования низкоплотного жидкостекольного вяжущего для изготовления безобжиговых
шамотных легковесных изделий в комплексе с методом теплосиловой обработки
формовочных масс на полистироле предполагает, что самоуплотнение позволит
создать вокруг огнеупорных компонентов бездефектную тонкую пленку, достаточную для их склеивания. При электропрогреве самоуплотняющихся масс напряженное состояние в жестком перфорированном объеме формируется за счет энергии
расширения гранул полистирола. При этом минеральная матрица испытывает
двоякое теплосиловое воздействие. Самоуплотнение можно рассматривать как
фактор, обеспечивающий стабилизацию структурообразования, компенсацию
усадки при сушке, а с другой стороны — как фактор, модифицирующий структуру
и способствующий образованию более прочных контактов между зернами огнеупорных компонентов.
Было принято решение применять в качестве сырьевых материалов однородные по своей природе и химическому составу огнеупорные компоненты. Это создает меньшее количество разных новообразований, различные объемы которых будут способствовать созданию
микротрещин в структуре межпоровых перегородок легковесных материалов, уменьшая тем
самым их несущую способность. Поэтому стремились к тому, чтобы грубодисперсный и
тонкомолотый шамот были однородны по химическому составу.
Анализ рентгенограмм исходного шамота показывает, что в нем имеются минералы
кварца, кристобалита, муллита и до 50% алюмосиликатного стекла, которое является
активным материалом и легко реагирует с силикатами натрия, образуя вязкие системы с
высокомодульным стеклом*3 [26, 27]. Однако тонкомолотые добавки с активным стеклом при нормальных температурах практически не взаимодействуют с Na₂0 и Si0₂ жидкого стекла. По данным Р. Дилера [28], растворимость различных форм кремнезема при
росте температуры от 25 до 100°С возрастает в 5 - 8 раз. Б. Д. Дерягин [29] утверждает,
что толщина полимолекулярных пленок воды на поверхности кварца существенно зависит от температуры. Так, при 10, 20, 30, 50, 60, 70°С толщина полимолекулярных пленок
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воды составляет соответственно 9, 4,5, 3,5, 2,5, 1,5, 0,2 мм; выше 70°С тепловые движения нарушают систему водородных связей и поэтому структурная составляющая расклинивающего давления исчезает.
При электропрогреве самоуплотняющихся масс в замкнутом объеме развиваются высокие температуры (до 130°С) и избыточное давление (0,2-0,3 М Па). Гидротеплосиловая
обработка масс с последующей подсушкой сырца обеспечивает образование аморфных
гидросиликатов, гидросиликатов алюминия и натрия, а также аморфного кремнезема из
геля кремниевой кислоты и твердение их с частицами грубодисперсного шамота без какихлибо объемных изменений. С увеличением соотношения воды к жидкому стеклу
(H20/Na20 • Si02 ) снижается концентрация щелочи в растворе и ослабевает ее пептизирующее влияние на SiО₂. Этот недостаток необходимо компенсировать интенсивностью
взаимодействия жидкостекольного раствора с огнеупорными компонентами путем увеличения поверхности их соприкосновения. При самоуплотнении процесс изменения скорости растворения SiО₂ зависит не только от количества щелочного катализатора NaOH, но и от
температуры и давления в системе, оказывающих совместное каталитическое действие.
Автор настоящей статьи предполагает, что увеличение реагирующих поверхностей происходит за счет повышения площади контакта между зернами огнеупорных компонентов и
проникновения в зерна шамота под напором (0,2 - 0,3 МПа) раствора жидкого стекла. Специфика шамота состоит в том, что он имеет пористую структуру (до 40%). Поэтому можно
предположить, что введение его в массу с собственной высокой пористостью может быть
действенным методом снижения средней плотности, повышения теплофизических свойств
и термической стойкости изделий. Изменяя соотношение компонентов (грубомолотого и
тонкодисперсного шамота), можно регулировать строение межпоровой перегородки, облегчая ее и тем самым повышая тепловое сопротивление тепловому потоку, проходящему по матрице легковесного материала.
Из специфических особенностей шамота можно сделать теоретическое предположение о том, что получить качественные легковесные материалы с минимальным расходом
жидкого стекла можно лишь в том случае, если удастся провести самоуплотнение масс таким образом, чтобы часть потока влаги была направлена в пористые зерна шамота. В этом
случае используется потенциальная возможность пористого шамота жадно впитывать в себя
влагу принудительно за счет избыточного внутреннего давления, развиваемого в замкнутом
объеме. Самоуплотнение формовочной массы приводит, с одной стороны, к удалению влаги из тонких слоев жидкостекольного раствора, находящихся между твердыми частицами.
Изучая огнеупорную массу, П. П. Лазарев установил [30], что некоторая часть воды затворения не участвует в ее электропроводности и "должна считаться находящейся в особом, уплотненном состоянии". Благодаря водным пленкам, обладающим определенной упругостью, минеральные частицы удерживаются друг возле друга. В этом
П. П. Лазарев видел причину возникновения сил, обуславливающих пластичность концентрированных водных минеральных суспензий. Каждая частица шамота является
центром гидросферы, образованной тонким слоем воды, находящейся в промежуточном состоянии между собственно жидким и собственно твердым. Появление у
воды свойств "полутвердого" тела обусловлено влиянием твердой поверхности на
ориентацию молекул жидкости. Такие оболочки выполняют двойную функцию: они
служат как бы связующим веществом и вместе с тем смазкой, облегчая скольжение
твердых частиц друг по другу.
Свежеприготовленная шамотно-полистирольная масса представляет собой систему, состоящую из разнородных по характеру и свойствам элементов дисперсных час46

тиц (тонкомолотого и грубодисперсного шамота), значительно более крупной выгорающей добавки и раствора жидкого стекла. Благодаря наличию внутренних сил взаимодействия между частицами твердой фазы и раствором жидкого стекла (сил молекулярного сцепления, вязкого трения и т.п.) рассматриваемую массу можно квалифицировать как единое физическое тело с определенными физико-механическими свойствами. Эта система под воздействием тепловой обработки непрерывно претерпевает
внутренние структурные изменения, обусловленные выжиманием физически связанной влаги и трансформацией форм ее связи в системе. Все это приводит к непрерывным изменениям во времени и реологических характеристик масс.
Удаление формовочной жидкости из самоуплотняющейся системы сопровождается фильтрационным процессом, знание которого необходимо при выборе технологического режима. При отводе влаги из самоуплотняющихся масс через перфорацию и при вдавливании влаги в зерна пористого шамота наблюдаются общие закономерности и существенные различия, определяющие темпы и технику ведения электропрогрева масс на полистироле и свойства полученных изделий.
В отличие от прогрева внешними источниками тепло при электропрогреве развивается внутри замкнутой формы и может быть распределено более равномерно и с
большими температурами в центре, чем на поверхности. Следовательно, вспенивание
масс происходит от центра к периферии. Прессующее давление и отжатие воды в различных слоях изделия неравномерно. Вначале вода отжимается из центральной части,
в которой наибольшее прессующее давление. По мере распространения фронта вспенивания полистирола к периферийным слоям влага будет отжиматься и из них. В тот
момент, когда прессующее давление полистирола в центральной части изделия достигает максимального значения, происходит закрепление структуры; начинают уплотняться последующие слои, расположенные ближе к центру. С продвижением фронта
прессующего давления к периферии внутренние слои являются как бы подпором для
уплотнения последующих слоев, поэтому в процессе самоуплотнения достигается
равномерная плотность огнеупорного компонента по всей толщине изделия.
Картина изменения влагоотдачи в перфорированных формах выглядит следующим образом. Образующиеся в системе фильтрационные протоки рассредоточены и
меняют свое направление при встрече с зернами полистирола, в связи с чем изменяются длина и вид фильтрационных протоков. Огибая поверхность контактов между огнеупорными компонентами и зернами полистирола, фильтрационные протоки сливаются
с сольватными слоями на поверхности зерен полистирола и затем формируются снова,
пробиваясь через слои массы. Это продолжается до тех пор, пока отжимаемая жидкость не выйдет на поверхность изделия, откуда она удаляется через перфорацию
формы. Это приводит к повышению плотности мембран, прочности изделий и сокращению энергозатрат на сушку.
Иная микрокартина движения жидкости в зерна шамота. Дело в том, что движение основного потока жидкости из глубинных слоев затруднено ввиду того, что с ростом плотности масс и сужения каналов увеличивается сопротивление перемещению
воды, вплоть до полного прекращения. Следовательно, оставшемуся жидкостекольному раствору не надо искать выход к периферии и пробиваться сквозь толщину сырца.
Он сразу же под гидродинамическим напором по кратчайшему пути устремляется в
пористое зерно и вдавливается в него. При электропрогреве температура масс достигает выше 90°С, а известно, что вязкость воды при таких условиях снижается почти на
85%, сила поверхностного натяжения — на 19%. Такие изменения свойств воды способствуют влагоотдаче, так как при этом резко возрастает коэффициент фильтрации.
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Геометрическую картину движения жидкости из капилляров в зерна шамота при
самоуплотнении масс можно представить следующим образом. При движении жидкости в смеси все ее частицы движутся параллельно одной и той же плоскости. Такие
плоскопараллельные движения частиц жидкости можно назвать двумерными, ибо для
полной характеристики потока достаточно изучить движение хотя бы в одной плоскости, параллельной основной; положение же частицы в определенной плоскости вполне
определяется двумя координатами. Если в каждой из упомянутых плоскостей движения траектории оказываются прямыми линиями, радиально сходящимися в одной точке (в зерне шамота), то такое движение называется двумерным радиальным или плоскорадиальным. В замкнутом объеме поток влаги будет распространяться во все стороны, так как
каждое зерно полистирола является центром "возмущения" массы; движение влаги становится сферически-радиальным. Напор и давление всегда уменьшаются в сторону движения
потока, и потому при переходе от усилий, которые развивают зерна полистирола, к частице
пористого шамота произойдет изменение давления.
Допустим, что первоначально давление на границе с пористым шамотом равно рш, давление, создаваемое зерном полистирола, — рп. Тогда приток жидкости в поры шамота обеспечивается за счет перепада давления в массе (ра -рш). В связи с этим гидростатическое давление в жидкости уменьшается на величину соответственно той части полного давления,
которое сбросится за счет поглощения влаги зернами пористого шамота. Если считать, что
жидкость абсолютно несжимаема, то изменение давления в массе в любой точке должно
быстро распространиться на всю массу. Согласно этому давление во всей массе должно
мгновенно перераспределиться и "приспособиться" к новым граничным условиям. При самоуплотнении масс давление непостоянно, поэтому давление во всех точках массы, где постоянно вспенивается полистирол, будет также непрерывно меняться.
Для себя мы можем описать лишь только общую картину движения жидкости (сферически-радиальную), однако в реальных условиях не все зерна полистирола имеют одинаковую активность (степень вспенивания) и, следовательно, развивают различные усилия прессования. Частицы шамота, в свою очередь, тоже немонофракционны и имеют неодинаковую степень водопоглощения. Следовательно, проницаемость жидкости в процессе самоуплотнения и движения ее в теле не остается строго одинаковой во всех точках массы. Жидкость вначале проникает в более крупные и пористые частицы шамота, так как в них легче
преодолеть энергетический барьер, а затем скачкообразно изменит свое направление и уйдет
в другую, преодолимую пористость. Поэтому усилия от вспенивания полистирола должны
быть значительны, чтобы преодолевать границы раздела пористой зоны различной проницаемости.
Общей закономерностью движения потоков влаги при самоуплотнении шамотных
масс, находящихся в замкнутом объеме, является при некоторых допущениях сферическирадиальное при неразрывном движении жидкости. Исходя из вышеизложенного, процесс
самоуплотнения шамотных масс в замкнутом объеме разделили на две стадии: начальную,
когда под воздействием вспенивающегося полистирола в массе исчезают пустоты, и завершающую, когда происходят уплотнение массы и вдавливание физически связанной влаги в
пористые частицы шамота.
Физико-механическая модель, таким образом, выглядит следующим образом. Давление
от полистирола непосредственно воспринимается жидкой фазой, в связи с чем возрастает
избыточное гидростатическое давление, под влиянием которого в шамот вдавливается и
раствор жидкого стекла; одновременно уплотняется смесь.
Итак, в процессе гидротеплосиловой обработки смесей шамотных легковесных изделий раствор жидкого стекла с низкоконцентрированной щелочью равномерно распределя48

ется в объеме в виде тонкой пленки, проникает под избыточным давлением в глубь частиц
шамота и взаимодействует с новыми поверхностями и тем самым увеличивает концентрацию
SiО₂ в растворе. Увеличение реагирующих поверхностей в сочетании с теплосиловым воздействием способствует полному и быстрому завершению химических реакций. Щелочь
жидкого стекла растворяет аморфный кремнезем и частично кристаллический кварц, кристобалит и муллит шамота в процессе теплосиловой обработки. Это подтверждается рентгеноструктурным анализом и дилатометрическими исследованиями. В процессе самоуплотнения
частицы шамота сближаются и склеиваются уплотняющимся гелем. Надо отметить, что в
процессе самоуплотнения и подсушки сырца щелочь полностью расходуется на образование гидросиликатов и гидроалюмосиликатов натрия и геля кремниевой кислоты.
Работами многих исследователей установлена склонность плотных жаростойких изделий на жидком стекле при сушке и первом нагреве к разрушению, напоминающему взрыв.
Как отмечает А. П. Тарасова [23, 31], образцы при высушивании вспучиваются. Внешняя
оболочка, состоящая из затвердевшего стекла и продуктов взаимодействия щелочей с углекислотой воздуха, весьма плотная и препятствует выходу влаги из внутренних слоев образца. Образец превращается в шар. Предотвратить разрушение помогают многие факторы, и в
первую очередь паропроницаемость, определяемая структурой и составом изделий.
Самоуплотнение приводит к существенному уменьшению первоначальной влажности,
к тому же сырец является газо- и паропроницаемым. Эти обстоятельства в значительной степени облегчают сушку и обжиг сырца из самоуплотненных безобжиговых составов на жидком стекле и полистироле.
Проведенный анализ явлений, происходящих при теплосиловой обработке шамотнополистирольных масс, затворенных жидкостекольным раствором, позволяет утверждать,
что подобного рода воздействия на формуемые массы ведут к улучшению структуры безобжиговых легковесных изделий и плавному гомогенному распределению жидкого стекла в
смеси, увеличению реакционной способности тонкодиспергиро-ванного и грубодиспергированного шамота и тем самым улучшению термомеханических свойств изделий.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ОДНОРОДНОСТИ
МАТЕРИАЛОВ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Ефименко А.З., Кузнецов А.А., Свистунов К.Н.
Московский Государственный Строительный Университет

Качество смешивания исходных сырьевых материалов в значительной степени
предопределяет однородность макроструктуры, объемную массу и прочность газобетона.
Повышение качества смешивания имеет особо важное значение в связи с применением в производстве газобетона высоковязких смесей, содержащих более 60% твердой фазы (В/Т<0,4). Однако вопросы получения однородных сухих и влажных смесей
из двух и более компонентов изучены недостаточно. Недостаточно разработаны методические основы и критерии оценки качества смешивания компонентов газобетона.
Для примера рассматривается процесс непрерывного вибросмешивания.. Согласно теории, с одной стороны, смешивание рассматривается как предсказуемый кинетический процесс, с другой стороны можно предположить, что он носит вероятностный
характер, а распределение компонентов подчиняется нормальному закону.
Качество приготовляемой газобетонной смеси будет характеризоваться однородностью распределения цемента, извести, песка, алюминиевой пудры и воды.
Если всю смесь массой Q разделить на множество равных навесок qi (i = 1, 2, 3,
.... n) и выразить, их состав через весовое соотношение компонентов по массе, то состав их окажется вследствие ряда причин непостоянным. Обозначим
qxi, qyi, qzi, qui, qwi соответствующих компонентов в навесках qi , тогда:

qxi + qyi + qzi + qui + qwi = qi. (1)

Относительное содержание цемента, извести, песка, алюминиевой пудры и воды в
навесках

будет

составлять:

xi + yi + zi + ui + wi = 1.
xi = a, yi = b и т.д.

qxi
q wi
= xi;..........; = wi, (2).
qi
qi

Для

которых

При идеальном смешивании для каждой навески

На самом деле при беспорядочном распределении компонентов в процессе смешивания значение xi , yi , zi , ui , wi будут произвольно колебаться в ту или иную сторону вокруг заданных значений концентрации компонентов a, b, c, d, e, где
a+b+c+d+e=1 или 100%.
В процессе смешивания неравномерное распределение компонентов упорядочивается, становится более равномерным, что является наиболее благоприятным вариантом. Однако такое "идеальное" смешивание практически трудно достижимо.
Рассеивание содержания компонентов в готовой смеси относительно заданных
значений a, b, c, d, e будем характеризовать как:
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σ x2 =

1 n
1 n
2
2
(
x
−
a
)
;.................;
σ
=
( wi − a ) 2 ,
i
∑
∑
w
n − 1 i =1
n − 1 i =1

и,
следовательно,
запишем
во: ( xi − a) + ( yi − b) + ( zi − c) + (ui − d ) + ( wi − e) = 1 − (a + b + c + d + e) = 0.
Средние значения

Mx, My, Mz , Mu, Mw

случайных величин

могут быть рассчитаны последующим формулам: Mx

(3)
равенст(4)

xi, yi, zi, ui, wi

n

= ∑ xi n ,... и т.д.
i =1

Примем за приближенные значения a,b,c,d,e средние значения концентрации компонентов, полученные при обработке результатов опытов, Mx, My , Mz , Mu , Mw .
Это положение оправдывается тем, что при достаточно больших значениях математические ожидания средних ∑ Mx , ∑ My ,и т. д., будут близки соответственно к a, b, с,
d, е.
Мы полагаем, что возможные результаты измерений xi, yi, zi , ui , wi как независимые случайные переменные подчиняются нормальному закону распределения вероятности с центрами (математическими ожиданиями) Mx, My , Mz , Mu , Mw , и дисперсиями

σ x2 ,σ y2 ,σ z2 ,σ u2 ,σ w2 . Проверим это предположение.

Проверялась вероятность гипотезы. Для оценки различия сравниваемых эмпирического и теоретического рядов распределения цемента по нормальному закону использовали критерий согласия Пирсона

F ( x) ⋅ N

x =∑
2

[ m − F ( x) ⋅ N ]

2

F ( x) ⋅ N

, (4) где m,

- эмпирическая и теоретическая частоты распределения цемента в пробах;

N - Число определений; F ( x ) - интеграл вероятностей.
Результаты расчетов на основе количества анализа проб на содержание цемента
при непрерывном вибросмешивании сухих компонентов:
Содержание цемента в % в
интервалах
12,85-13,70
13,70-14,55
14,55-15,40
15,40-16,25
16,25-17,10
17,10-17,95
17,95-18,80

Частота

Частость

5
19
36
43
12
4
1
∑120

0,042
0,158
0,300
0,358
0, 100
0,042
-

∑1, 00

Вероятность того, что содержание цемента в сухой готовой смеси при непрерывном вибросмешивании будет находиться в доверительных границах 15,4±3x0,85 равна
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(см. табл. 1): Р( 12,85 <

Q

x

< 17,95) =

∑ P =0,997. Эта вероятность весьма велика.
i =1

i

Значения содержания цемента, лежащие вне интервала 15,4±3х0,85, имеют вероятность 0,003, т.е. могут встретиться менее трех раз на тысячу случаев.
Из данных таблицы получаем для непрерывного вибросмешивания сухих компонентов показатель:

x 2 = 4.93, значение

которого определяет удовлетворительное
2

согласие эмпирической и теоретической кривых. При x =4,64; Р=0,20 ; при x2 = 6,25;
Р = 0,10 ; где Р - вероятность того, что величина, имеющая распределение x2 с r степенями свободы, превзойдет данное значение x2. Следовательно, искомая вероятность Р
2

2

( x ) при x =4,93 приближенно равна 0,19. Эта вероятность достаточно велика.
Для непрерывного вибросмешивания с увлажнением получаем показатель

x 2 =5,98. Находим для r=3 при x 2 = 4,64; Р = 0,20;при x 2 = 6,25; Р = 0,10. Искомая
2
вероятность Р при x =5,98 примерно равна 0,15 . Следовательно, наблюдаемое нами
расхождение между теоретическим и статистическим распределениями может за счет
чисто случайных причин характеризоваться вероятностью появления Р = 0,15. Эта вероятность не является малой. Таким образом, с достаточной достоверностью можно
утверждать, что распределение содержания цемента в газобетонной смеси при непрерывном вибросмешивании с увлажнением также подчиняется нормальному закону.
Тогда на основании принятого ранее допущения о том, что а ≈ Мх, b ≈ My и т.д., можно записать:

1 n
1 n
2
2
( xi − Mx ) ;.............;σ w =
( wi − Mw) 2 , (5)
σ =
∑
∑
1 − n i =1
1 − n i =1
2
x

Показатели рассеивания σ и σ не являются абсолютными и зависят при прочих равных условиях от величины навесок q1; соотношения компонентов а:b:с:d:е;
дисперсности; плотности компонентов и продолжительности смешивания t.
Для основных компонентов газобетона, подлежащих смешиванию, можно запи2

σ 2 = f (qi, t ). (6). Если обозначить σ∞
2
стремится с увеличением t, то lim σ = σ ∞ .

сать:

предел, к которому асимптотически

t →∞

Более объективным показателем качества приготовляемой смеси являются коэффициент вариации Cν - отношение среднеквадратического отклонения σ к среднеарифметическому значению концентрации компонентов в n пробах.
Для смешиваемых компонентов газобетона получим следующие выражения:
n

Cν x =

1
Mx

∑(x − M )
i

i =1

n −1

x

n

2

⋅ 100;..........; Cν w =

1
Mw

∑ (w − M )
i

i =1

n −1

w

2

⋅ 100, (7)

Очевидно, что с ростом величины n будет повышаться достоверность результатов
эксперимента. За кинетику процесса вибросмешивания мы будем принимать изменение состояния однородности газобетонных масс во времени, т.е. будем рассматривать
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Естественно возникает вопрос, какие условия вибросмешивания следует считать
благоприятными и какие значения Cν будут характеризовать требуемое качество готовой смеси. На основании анализа экспериментальных данных нами предложена следующая классификация газобетонных смесей в зависимости от величины коэффициента изменчивости Cν : 1% - очень хорошая смесь, 1-4% - хорошая, 4-6% - удовлетворительная, 6% - плохая.
Предлагаемая классификация газобетонных смесей носит условный характер, так
как пределы изменения коэффициента изменчивости будут различны для компонентов, отличающихся физическими свойствами и соотношениями по массе.
Предлагаемый метод моделирования может быть использован при оптимизации
процессов смешивания для оценки влияния различных технологических факторов на
качество готовой продукции, при испытании нового смесительного оборудования и
определении его технико-экономической эффективности, а так же в составе АСУТП.

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕСТНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ – ЭФФЕКТИВНЫЙ
ПУТЬ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ
Коровяков В.Ф.
ГУП «НИИМосстрой»

Выполнение грандиозных планов по строительству малоэтажного жилья, как приоритетного в выполнении федеральной программы «Доступное жилье…» невозможно
без развития малого и среднего предпринимательства в сфере производства строительных материалов, выполнения строительных работ.
Современное малоэтажное строительство жилья коренным образом отличается от
того, что строили в конце прошлого столетия. Эти отличия заключаются в повышении
комфортности жилья, его архитектурной выразительности, часто в повышении этажности до 3-х этажей, наличии подсобных встроенных или отдельно стоящих помещений, благоустройстве территории и т.д.
Использование для такого строительства материалов и изделий, применяемых в
массовом жилищном строительстве больших городов не эффективно ввиду высокой
стоимости материалов и изделий, сосредоточения их производства в индустриальных
центрах.
Транспортные расходы занимают существенную долю стоимости материалов,
особенно ограждающих конструкций, как наиболее объемных и по массе, так и по
фактической доле в здании.
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Поэтому приближение производства строительных материалов, особенно стеновых, к строительным площадкам, имеет первостепенное значение. Производство таких
материалов может быть организовано на предприятиях малой и средней мощности на
базе местной сырьевой базы.
Краткая оценка сырьевой базы
Нерудные строительные материалы
Строительство и производство бетонов невозможно без строительного песка,
щебня, (гравия). Сырье для производства этих материалов распространено практически во всех регионах России.
Для производства глиняного кирпича достаточно широко распространены месторождения глин. Для производства гипсовых вяжущих во многих областях и республиках имеются месторождения гипсового камня, для производства извести – месторождения известняка. Различные горные породы являются сырьем для производства многих строительных материалов. Во многих регионах имеются разнообразные техногенные отходы, которые могут использоваться либо для производства строительных материалов, либо непосредственно в качестве строительного материала.
Древесина
Естественно, в индивидуальном строительстве малоэтажных домов широко применяется древесина. Наиболее часто применяют хвойные породы, отличающиеся
большим распространением, прямизной стволов и лучшими характеристиками древесины. В строительстве могут применяться и некоторые лиственные породы.
Наиболее применяемая порода – сосна. Она, благодаря своим прекрасным свойствам, используется для изготовления столярных изделий, устройства полов, элементов
крыш, для строительства бревенчатых и брусовых домов. Сосна распространена повсеместно.
На втором месте по применению стоит ель. Она также широко распространена. В
настоящее время, благодаря наличию эффективных антисептиков, ель также может
широко применяться в строительстве и производстве столярных изделий, как и сосна.
Береза применяется в строительстве редко ввиду кривизны стволов, малой стойкости к гниению. Но при соответствующей обработке береза может применяться и в
качестве строительного материала и для изготовления паркета, мебели, отделочных и
погонажных деталей, фанеры и др.
Отходы производства и попутные продукты
В последние десятилетия в мире продолжается отчетливая тенденция к максимальному вовлечению в промышленный оборот минерального сырья.
В связи с этим возникают две проблемы: проблема безотходных технологий и
проблема применения заменителей сырьевых продуктов на основе преимущественного использования отходов или попутных продуктов других отраслей промышленности.
Отходы производства по своей природе являются вторичными материальными
ресурсами, для использования которых требуются материальные затраты и дополнительные технологические операции для приведения их в товарный вид. К отходам относятся: металлургические шлаки, классифицированные золы и шлаки от сжигания
твердых видов топлива; горную массу, содержащую ценные компоненты, неиспользуемые в основном производстве, бетонные отходы от разбора старых зданий. К ним
также относят обрезки, стружку, лом, образующиеся при обработке металла, дерева,
камнеобработке, отходы асбестоцементного, бумажного, картонного производств и
т.д., бытовые отходы.
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К попутным и побочном продуктам относят продукцию, которая образуется при
добыче, обогащении или физико-химической обработке основного сырья. При добыче
минерального сырья, руд и угля попутными или побочными продуктами являются
глины, пески, известняки, гипс, трепела, опоки и другие горные породы, пригодные
для производства строительных материалов или заполнителей бетона.
Варианты использования отходов достаточно многообразны. В любом варианте
использование отходов должно предусматривать выбор продукции, которую можно
получить из отходов данного вида, место их переработки, допустимый радиус транспортировки отходов и готового продукта из них, оценку экономической эффективности переработки отходов.
Стоимость материальных ресурсов в сметной стоимости строительно-монтажных
работ составляет около 60 %, поэтому снижение затрат на материалы может существенно снизить стоимость строительства.
Особый интерес для производства строительных материалов имеют следующие
отходы.
Металлургические шлаки.
В черной металлургии наряду с чугуном образуется ежегодно огромное количество доменного, мартеновских и ферросплавных шлаков.
Кроме того, в отвалах этих производств уже лежит около 450 млн. т шлаков, а количество шлаков в отвалах ежегодно увеличивается на 10...12 млн.т.
Отходы металлургии эффективно применяют для изготовления цемента, местных вяжущих, заполнителей для бетонов, теплоизоляционных изделий, добавок
в бетоны и растворы.
На основе доменных гранулированных шлаков черной металлургии можно производить кроме шлакопортландцемента также бесклинкерные шлаковые вяжущие: гипсошлаковый, шлаковый бесклинкерный цементы, известково-шлаковые цементы,
шлакощелочные вяжущие, содержащие в своем составе до 85...95 % шлака.
Шлаковый щебень характеризуется высокими морозо- и жаростойкостью, а также сопротивлением истиранию. Стоимость его в 3...4 раза ниже, чем стоимость щебня
из природного камня.
Одним из наиболее эффективных видов искусственных пористых заполнителей,
является шлаковая пемза (термозит), получаемая путем поризации шлакового расплава.
Шлаковая пемза, применяемая в качестве заполнителя легких бетонов, требует в 5
раз меньше трудозатрат при ее изготовлении, чем при изготовлении других пористых
заполнителей, а производительность труда при ее производстве соответственно в 4...5
раз выше.
Шламовые отходы
При производстве глинозема, а также других продуктов, в больших количествах
образуются отходы в виде водных суспензий дисперсных частиц - шламов. Для производства строительных материалов промышленное значение имеют нефелиновые, бокситовые, сульфатные, белые и монокальциевые шламы. Объем нефелиновых шламов,
пригодных для использования, составляет ежегодно свыше 7 млн.т. Шламовые отходы
применяют для изготовления бесклинкерных вяжущих материалов на их основе, получения портландцемента и смешанных цементов. В промышленности особенно широко
используют нефелиновый (белитовый) шлам.
При совместном помоле нефелинового шлама (80...85 %), извести или портландцемента (15...20 %) и гипса(4...7 %) можно получить нефелиновый цемент, являющий56

ся эффективным вяжущим для кладочных и штукатурных растворов, а также для бетонов нормального и особенно автоклавного твердения. Бетоны на нефелиновом цементе обладают низкой экзотермией, высоким сцеплением со стальной арматурой,
повышенной стойкостью в минерализованных водах и могут применяться при строительстве массивных гидротехнических сооружений.
Отходы топливной промышленности и энергетики.
Выход золошлаковых отходов на электростанциях России составляет более 50
млн. т в год. Объем золоотвалов современных ТЭС достигает более 40 млн. м3. На
крупных электростанциях золошлаковые отвалы, образующиеся при гидроудалении
зол и шлаков, занимают по 500...1000 га плодородных земель. При пылевидном сжигании топлива шлаки составляют 10...25 % массы образуемой золы.
Золы и топливные шлаки можно применять в качестве сырьевого компонента
портландцементного клинкера и активной минеральной добавки при производстве
портландцемента и водостойких гипсовых вяжущих. Золой в составе сырьевой шихты
можно заменить глинистый и частично известняковый компонент, улучшить условия
обжига клинкера.
Гидравлическая активность топливных зол и шлаков позволяет широко применять их для производства вяжущих материалов. Зола обладает определенной пуццолановой активностью, поэтому на ее основе изготовляют известково-зольный бесклинкерньй цемент с содержанием извести 10...40 %. По своим свойствам эти цементы
близки к другим известково-пуццолановым вяжущим и используются для кладочных и
штукатурных растворов и изделий автоклавного твердения. Производство таких материалов требует в 2...2,5 раза меньше капиталовложений, чем материалов на основе
извести и цемента.
Положительными свойствами золосодержащих цементов являются повышенная
сульфатостойкость, пониженное тепловыделение, незначительные деформации усадки
и набухания, способность к длительному росту прочности. К отрицательным свойствам относятся замедленный рост прочности в начальные сроки, повышенная водопотребность и несколько пониженная морозостойкость. При использовании современных добавок эти недостатки вполне устранимы.
Одним из наиболее перспективных направлений утилизации зольного сырья является производство ячеистых и плотных золобетонов. При автоклавной обработке бетона на основе золошлаковой смеси требуемая прочность достигается при расходе цемента на 10...20 % меньше, чем при обычных заполнителях.
Зола и шлаки ТЭС, являются также эффективным сырьем для изготовления силикатного кирпича, зольной керамики, минеральной ваты, стекла и других материалов.
Они успешно применяются как отощающие и выгорающие добавки в производстве
глиняного кирпича и других керамических материалов.
Золошлаковые отходы могут широко применяться в дорожном строительстве для
устройства подстилающих слоев и нижних слоев оснований, для частичной замены
вяжущих при стабилизации грунтов, в качестве минерального порошка в асфальтовых
бетонах и растворах, а также в качестве добавки в дорожных цементных бетонах.
Отходы от добычи полезных ископаемых, попутные продукты
Попутные продукты добычи полезных ископаемых являются ценным сырьем для
изготовления многих видов строительных материалов. Отходы горнорудных предпри57

ятий можно использовать в автодорожном, железнодорожном строительстве как балластные материалы и т.п. Ряд попутных пород и отходов обогащения применяют в
качестве заполнителей бетонов, а также в качестве сырья для производства керамических изделий и пористых заполнителей.
Гипсосодержащие отходы
Потенциальным источником гипсового сырья для гипсовых материалов являются
попутные продукты промышленности — химической, пищевой, лесо-химической и др.
Мировой выход фосфогипса достигает почти 120 млн. т. В нашей стране образование
попутных продуктов промышленности, содержащих сульфаты кальция, достигает
почти 20 млн. т в год, в том числе фосфогипса — около 12 млн. т. Следовательно, потребность промышленности нашей страны в гипсовом сырье может быть в основном
удовлетворена за счет переработки попутных продуктов промышленности (фосфогипса, борогипса и др.). Это позволит сократить затраты на расширение добычи природного гипсового камня. Использование попутных продуктов промышленности, содержащих сульфаты кальция, имеет не только экономическое, но и экологическое значение, так как шламонакопители часто занимают плодородные земли и являются источником загрязнения окружающей среды.
Однако, несмотря на повышение требований к охране окруающей среды и высокие затраты на хранение, количество перерабатываемых попутных продуктов, содержащих сульфаты кальция, остается до настоящего времени в нашей стране мизерным
(в некоторых развитых странах утилизация таких отходов достигает 90 % и более от
общего объема их выхода). И все же имеются отечественные и зарубежные разработки, позволяющие эффективно использовать гипсосодержащие отходы в производстве
строительных материалов.
Теперь рассмотрим некоторые основные виды строительных материалов и изделий, которые можно получать из местного сырья и отходов промышленности.
Гипсовые вяжущие вещества и изделия на их основе
Наиболее распространенными и простыми в производстве местными материалами
являются гипсовые вяжущие, материалы и изделия на их основе.
Гипсовые материалы и изделия широко применяются в современном строительстве. По сравнению с бетонами и строительными растворами на основе портландцемента, со строительной керамикой и металлами производство и применение гипсовых строительных материалов связано со сравнительно низким удельным расходом
топлива и энергии. Удельные затраты энергии на производство 1 т стали составляют
13400 кВт ч, портландцемента — 2400, кирпича — 1760 и гипсовых строительных
изделий — 1200. Быстрое схватывание и твердение гипсовых формовочных смесей
позволяет осуществить изотовление изделий без форм, например методом экструзии,
либо в стационарных формах-кассетах, коэффициент использования которых резко
увеличивается.
В настоящее время потребность промышленности страны практически полностью
покрывается за счет разработки месторождений природного гипсового камня. В то же
время имеющиеся разработки в технологии применения фосфогипса позволяют надеяться, что производство материалов из него будет развиваться.
В табл. 1 приведены основные области применения гипсовых вяжущих.
Наибольшее значение имеют изделия стеновые и перегородочные, а также отделочные, включая декоративные. Благодаря развитию водостойких гипсовых вяжущих,
получило распространение производство и применение стеновых и конструкционных
изделий, в том числе несущих.
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Таблица 1.
Классификация и области применения гипсовых вяжущих веществ
Вид вяжущих
Область применения
Обжиговые неводостойкие (воздушные) гипсовые вяжущие вещества
Гипсовое вяжущее маИзготовление строительных растворов, изрок Г-2…Г-7 (строительный делий и деталей, а также для получения смешангипс) по ГОСТ 125-79*
ных гипсовых вяжущих, сухих смесей
В керамической (фарфоро-фаянсовой) промышленности для изготовления капов, форм и
моделей, в автомобильной и авиационной промышленности, а также в точном машиностроении при изготовлении форм для литья цветных
металлов и сплавов.
Гипсовое вяжущее маДля медицинских целей: в ортопедии для
рок Г- 7…Г-25 (формовочизготовления хирургических повязок, лангет и
ный, медицинский, техничемуляжных слепков, а также в стоматологии при
ский гипсы) по ГОСТ 125снятии оттисков для зубных протезов.
79*
Для строительных целей, в том числе декоративных и архитектурных деталей, саморазравнивающихся стяжек под полы, строительных
растворов.
Для получения смешанных гипсовых вяжущих
Кладочные растворы, устройство стяжек
под полы, изготовление строительных изделий и
Ангидритовый цемент
деталей, изготовление искусственного мрамора,
(ангидритовое вяжущее)
для получения смешанных ангидритовых вяжущих
Водостойкие гипсовые вяжущие
ГипсоцементноПриготовление строительных растворов и
пуццолановые
бетонов, предназначенных для формования разКомпозиционные гипличных строительных изделий, деталей и констсовые вяжущие низкой ворукций, в том числе несущих и наружных стен;
допотребности
устройство саморазравнивающихся стяжек под
Композиционные
анполы и др.
гидритовые вяжущие
ГипсоизвестковоИзготовление мелкоштучных строительных
шлаковые вяжущие
изделий и растворов
Стеновые камни можно изготовлять из различных бетонов (тяжелого, легкого на
пористых заполнителях, арболита, опилкобетона, ячеистого и т.д.) на основе водостойких или неводостойких гипсовых вяжущих в зависимости от условий эксплуатации камней.
Из гипсобетона на основе водостойких гипсовых вяжущих изготовляют гипсовый
прессованный кирпич, который по своим свойствам должен соответствовать требованиям, предъявляемым к силикатному кирпичу (ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия). Кирпич предназначен для кладки наружных и внутрен59

них стен малоэтажных зданий и сооружений, а также для их облицовки. Различают
кирпич рядовой и лицевой, цветной и обычный. Для формования кирпича приспосабливают прессовое оборудование, применяемое для производства силикатного кирпича, либо разрабатывают специальное формовочное оборудование. Кирпич после формования прессованием не требует никакой тепловой обработки, а подлежит упаковке
на поддонах и отправке потребителю.
Предложены различные способы получения ячеистого бетона из гипсовых вяжущих. Его применяют в качестве теплоизоляционного слоя в монолитных конструкциях
стен с применением несъемной (оставляемой) опалубки. Из него формуют стеновые
блоки, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 21520 и действующим
техническим условиям. Блоки на водостойких гипсовых вяжущих предназначены для
кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий с относительной влажностью воздуха помещений не более 75 % и при неагрессивной среде. Стеновые блоки на
основе неводостойких гипсовых вяжущих применяются в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %.
Большое распространение получают сухие гипсовые смеси (СГС) различного
функционального назначения (штукатурные, в т.ч. декоративные и защитные; шпаклевочные; монтажные; выравнивающие для устройства пола, в том числе саморазравнивающиеся смеси.
Большой интерес представляют бетонные и растворные смеси на основе водостойких гипсовых вяжущих. При наличии качественной опалубки и смесителя возведение двухэтажного жилого дома на одну семью возможно всего за 3…5 дней, после
чего производится внутренняя и наружная отделка смесями на основе быстротвердеющего ВГВ. Очень эффективно применение цветных отделочных (фактурных) растворных смесей.
Применение ВГВ позволяет изготовлять стеновые изделия литьевым способом
непосредственно на стройплощадке и выполнять из них кладку стен уже через 20…30
мин после формования.
Применение быстротвердеющих водостойких композиционных гипсовых вяжущих позволяет значительно ускорить возведение малоэтажных зданий, а при заводском производстве изделий повысить производительность оборудования, выработку
на 1-го рабочего, а также снизить расход топливно-энергетических ресурсов.
Арболит
Арболит получают из смеси органического заполнителя, неорганического вяжущего и воды. Арболит имеет марки по прочности 5, 10, 15, 25 и 35 при плотности
350…900 кг/м3. Он относится к числу биостойких и трудно сгораемых материалов;
имеет хорошие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства: расчетный коэффициент теплопроводности равен 0,10 — 0,22 Вт/м 0С, коэффициент звукопоглощения — 0,5 — 0,6; достаточно морозостоек — выдерживает 25-50 циклов попеременного замораживания и оттаивания без потери прочностных и изоляционных качеств; хорошо отделыватся цементным раствором, гвоздится.
Для изготовления арболита применяют древесную дробленку, получаемую из отходов при лесопилении или лесозаготовках, а также одубина, костра льна и др. волокнистые растительные материалы.
Древесную дробленку в основном получают из сосны, ели, пихты, реже осины и
бука. Перед применением древесину и древесную дробленку подвергают продолжительному выдерживанию на складе.
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Производство изделий из арболита достаточно просто. Наиболее эффективно
производить мелкоштучные изделия. Для этого применяют различные вибропрессовальные станки и установки. Основной недостаток технологии арболита – медленное
твердение. Для ускорения нужно применять специальные добавки или быстротвердеющие вяжущие (шлакощелочное, водостойкие гипсовые). Арболитовую смесь на
основе водостойких гипсовых вяжущих применяют для монолитного возведения стен.
Эффективные конструкции стен малоэтажных зданий
Для улучшения теплозащитных свойств стен малоэтажных зданий, экономии материальных ресурсов, уменьшения толщины стен их возводят в облегченном варианте,
предусматривающем трехслойные конструкции. В таких конструкциях устраняется
несоответствие между несущей способностью, для которой требуется толщина стены
не более 25 см, а по теплотехническим требованиям, например, для однослойной кирпичной стены - не менее 1,8 м. Поэтому возведение стен из кирпича в традиционном
варианте не целесообразно ни по техническим, ни по экономическим показателям.
В настоящее время в связи с развитием новых видов бетонов, стеновых камней,
блоков, теплоизоляционных материалов, как на минеральной основе, так и на органической, появилась возможность для широкого внедрения облегченных кладок, в том
числе в монолитном исполнении.
Предложены различные типы кладок и конструкций трехслойных стен малоэтажных домов. При использовании мелкоштучных стеновых изделий можно рассмотреть
следующие типы кладок с эффективными утеплителями.
Первый тип кладки предусматривает применение кирпича керамического или силикатного, а также бетонных стеновых камней полнотелых или пустотелых. В качестве утеплителя можно применять минераловатные плиты, пенополистирольные плиты,
блоки из ячеистого бетона, в том числе из пено- или газогипса, или заливочного ячеистого бетона на основе жидкого стекла, отличающегося способностью самовспучивания с выделением большого количества тепла, что сопровождается его быстрым высыханием, либо заливочного ячеистого бетона на цементе или модифицированном
гипсовом вяжущем. Толщина утеплителя выбирается из теплотехнического расчета.
Такой вид кладки применяется для самонесущих и ненесущих наружных стен зданий.
Второй тип кладки предназначен для несущих наружных стен. Кладка выполняется из кирпича или бетонных стеновых блоков с многорядной перевязкой через 4 – 5
рядов кладки. В качестве утеплителя можно применять те же материалы, что и в первом типе кладки. Существуют и другие типы облегченной кладки.
При возведении стен монолитным способом также существуют различные типы
конструкций. Основное отличие - в применяемой опалубке: съемная или оставляемая.
В первом случае применяется металлическая, деревянная, пластиковая или фанерная
опалубка. Для повышения эффективности использования опалубки предпочтительно
использовать быстротвердеющие бетоны, например, на основе водостойких гипсовых
вяжущих. Применение таких бетонов позволяет перемещать (снимать) опалубку уже
через 15 – 30 мин после заливки бетонной смеси.
В последние годы конструкции с несъемной опалубкой применяются все в качестве последней можно использовать щепоцементные, цементностружечные, фиброцементные листы (плиты). Очень эффективно использование термоармопакетов конструкции "ГИТОР". Эта конструкция предусматривает использование в качестве утеплителя пенополистирольных плит соответствующей толщины, которые закрепляются
в объемном арматурном каркасе, формируя геометрические объемные контуры будущего здания. Сборка конструкции производится на стройплощадке, после чего на
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внутреннюю и наружную поверхности методом торкретирования наносятся специальные модифицированные гипсовые смеси. Причем на внутреннюю поверхность можно
наносить растворную смесь на неводостойком гипсовом вяжущем, если стена ненесущая, а на наружную и внутреннюю несущую – на основе водостойких гипсовых вяжущих. Толщина внутреннего слоя бетона (раствора) и прочность определяются расчетом в зависимости от требуемой несущей способности. При этом предпочтительно
применять дисперсно-армированные смеси. Соединение гипсобетонных слоев осуществляется с помощью гибких и жестких ребристых или дискретных связей.
Чаще всего не снимаемую опалубку устраивают кладкой из кирпича, стеновых
бетонных блоков, пазогребневых плит из водостойких гипсовых вяжущих и т.п.
В трехслойных конструкциях в качестве утеплителя могут использоваться и менее
дорогие материалы, например, ячеистые бетоны, пенополистирольная крошка, керамзит, стеклопор, крупнопористый бетон на легких заполнителях, гидрофобизированный
гофрокартон, эковата и др.
Использование рассмотренных выше материалов способствует значительному
снижению себестоимости жилья.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Сахаров Г.П.
Московский Государственный Строительный Университет

Нанотехнологическая революция стартовала! Именно такой воспринимается это
новое перспективное направление в науке и наукоёмком производстве, судя по тому
интересу и вниманию, которое уделяется нанотехнологии во всём мире на государственном и корпоративном уровнях [1].
Сегодня практически каждая страна, причисляющая себя к лидерам научнотехнического прогресса имеет свою нанотехнологическую инициативу, и льготное, в т.ч.
венчурное финансирование.
Наиболее известной является «Национальная Нанотехнологи-ческая Инициатива»
(NNI), принятая конгрессом США в 2000г. и ведущая свою историю с 1996г.
В России в соответствии с Федеральным законом № 139-ФЗ от 19.07.2007 создана
«Российская корпорация нанотехнологий» (РОСНАНО), призванная содействовать реализации государственной политики в сфере нанотехнологий, развитию инновационной
инфраструктуры в сфере нанотехнологий и реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии.
Постановлением Правительством РФ № 498 от 02.08.2007г. утверждена Федеральная целевая программа на 2008 – 2010 гг. «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации», предусматривающая развитие нанотехнологий по направлениям: электроника, инженерия, материалы для энергетики и космической тех62

ники; биотехнология, конструкционные сверхтвёрдые, новые углеродные и композиционные авиационные материалы, а также системы безопасности.
В программе, и как видно на рис. 2, отсутствует направление развития нанотехнологий в области строительства, не имеющего к этой технологии непосредственного
отношения [1;2].
Место нанообъектов и наноструктур в шкале характерных размеров и времён
оперирования показано на рис.1. Из общих соображений и простых оценок вытекает,
что с уменьшением размеров механическая и электрическая инерционность любого
устройства падает, а его быстродействие растёт, что является одним из многих достоинств нанотехнологии.
Из рисунка видно, что объекты нанотехнологии и наноструктур занимают промежуточную область между миром отдельных атомов, управляемых квантовой механикой и микромиром, описываемым в рамках различных континуальных теорий (упругости, гидродинамики и др.) [1;2].
Фундаментальной базой для развития нанонауки и нанотехнологии являются физика, химия и молекулярная биология. Основные направления их деятельности и области использования представлены на рис.2.
Большую роль в создании и использовании наноструктурированных объектов играют процессы самоорганизации веществ на атомно-молекулярном уровне, позволяющие создавать уникальные объекты без внешнего влияния.

Рис. 1. Место наноструктурированных объектов в пространственновременной плоскости характерных параметров: λ – длина волны
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Рис. 2. Научные основы и объекты нанонауки и нанотехнологии
Образование таких структурированных объектов не может быть, таким образом,
случайным. Это позволяет определить нанотехнологические процессы с ясным физическим смыслом в отличие от произвольно-эмпирического “метрического” их определения размерным уровнем частиц. Типичным примером самоорганизации являются,
например, фуллерены и углеродные нанотрубки, обладающие уникальными свойствами. В отличие от алмаза и графита они растворимы в органических растворителях и
после обработки в водной среде становятся гидратированными. Гидратированный
фуллерен С60 HyFn прочно удерживает на своей поверхности слой ориентированных
молекул воды толщиной 20 – 80 нм. Этим, а также структурирующим действием HyFn
объясняется повышенная подвижность и прочность цементных растворов и бетонов.
Однако стоимость углеродных нанотрубок и фуллеренов очень высока, несмотря на
сотые и даже тысячные доли процентов (от массы цемента) применения в бетоне. Так
стоимость чистого фуллерена С60 достигает на мировом рынке100$ за один грамм, а
смеси С60 и С70 – 50 - 70$. Высокая стоимость фуллеренов обусловлена не столько повышенной исходной стоимостью графита и малым выходом (10-20%) фуллеренов при
его сжигании, сколько сложностью выделения и очистки фуллеренов из углеродистой
сажи. По мнению специалистов, снизить стоимость фуллеренов ниже 5$ за 1 г не удаётся. Качество их при этом резко снижается, что предоопределяет рациональные области их применения [3;4;5].
Более приемлемыми для модифицирования технологии и свойств строительных
материалов оказываются наночастицы и нанопорошки, которые представляют собой
первое поколение продуктов с использованием нанотехнологий, освоенных промышленностью [6].
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Последующие поколения, предусматривающие создание «активных наноструктур», управляемых систем самосборки и молекулярных систем, находятся в разной
степени и отдалённости их проработки.
Нанодисперсные частицы и порошки подразделяются на четыре группы: оксиды
металлов, сложные смеси (из 2 или 3 металлов); порошки чистых металлов и их смеси.
80% таких порошков приходятся на оксиды – SiO2-51%; АL2O3-18%; TiO2-10%. Стоимость их от 60 до 100 $ за 1 кг. Размеры частиц порошков чистых металлов < 10 нм;
указанных оксидов – от 15 до 100нм.
Существуют в основном четыре способа их получения: с использованием жидких
реактивов, механический; синтез из газовой фазы и сборка на месте. Механический
способ получения минеральных нанодисперсных порошков и частиц основывается на
А.А.Башкирцевым и
технологии сверхизмельчения, разработанной в МАДИ
В.И.Баловневым.[7].
Технология нанодисперсных порошков – это контролируемый процесс создания
наноразмерных объектов с заданными свойствами путём изменения температуры, давления, состава газовой среды, концентрации реагентов и скорости процесса. Нанопорошки, обладая малыми размерами и большой удельной поверхностью до 400 м2./г,
проявляют нетрадиционные свойства исходных материалов: пониженную температуру
плавления и теплоту испарения, энергию ионизации; отличительные оптические, электрические и магнитные свойства; повышенную растворимость и физико-химическую
активность, придающие им высокие каталитические, модифицирующие свойства и реакционную способность.
Этими нанопорошками и наночастицами по существу и ограничивается применение нанотехнологий в производстве строительных материалов и изделий, производимым по традиционным технологиям. Включение в них нанокомпонентов с целью усовершенствования этих технологий и свойств материалов на их основе, не превращает
их в “наноматериалы” и “наноизделия”.
Термин “нано”, представляется, максимально раскручен для привлечения инвестиций и рекламирования товаров, якобы обладающих новыми необычными свойствами и
повышенным качеством, с целью сбыта их по завышенным ценам. Появляются такие
товары, как нанобетон, нанораствор, нанострой, наноизол, наногрунтовка, наногазобетон и т.п. Аналогично рекламируются товары народного потребления – наноноски, наносалфетки, наносажа (для ресниц). Столичный холдинг «Клас» предлагает парфюм City
Winner c ароматом Nano, близким людям, увлечённым гаджетами.
Корпорация «РОСНАНО» организует борьбу с производителями псевдонанопродуктов, выдавая настоящим нанопродуктам сертификаты соответствия и указывая нарушителей. 28.05.2008 г. «РОСНАНО» зарегистрировала систему сертификации
«НАНОСЕРТИФИКА». Проверять на подлинность нанопродукции будут аккредитованные лаборатории.
Неправомерное употребление названий процессов, материалов и товаров с приставкой “нано” cвязано также с неправильным использованием терминологии.
Под термином «нанотехнология» в документах и печати часто объединяют и «нанонауку» и «нанотехнологию» и даже «наноиндустрию» (направление бизнеса и производства, где используются нанотехнологии). В мировой литературе четко различают
нанонауку (nanoscienсe) и нанотехнологию (nanotechnology). Для нанонауки используют также термин – nanoscale scienсe (наноразмерная наука).
В 10-томной энциклопедии «Нанонаука и наноматериалы», изданной за рубежом,
нанотехнология определяется, «как наука и техника создания, изготовления, характе65

ризации и реализации материалов, функциональных структур и устройств на атомном,
молекулярном и нанометровом уровнях». Есть и другие определения, например, в
cтиле «Бритвы Оккама» – автора принципа простоты. «Нанотехнологии – это любые
технологии создания объектов, потребительские свойства которых определяются необходимостью контроля и манипулирования отдельными наноразмерными объектами»
[8].
Таким образом, основными признаками нанотехнологии специалисты, хотя и неоднозначно, признают: самоорганизацию, механосинтез и самосборку нанообъектов;
междисциплинарность; активный мониторинг и сопровождение процессов и объектов
сборки. Ярким примером разногласия по вопросам молекулярной сборки самопроизводящихся систем с помощью программируемых ассемблеров (сборщиков – нанороботов), может служить неоконченный спор между известными американскими учёными К.Э.Дрекслером – автором книги «Машины созидания: грядущая эра нанотехнологии» и лауреатом Нобелевской премии по химии Р.Э.Смолли за открытие новой аллотропной формы углерода – фуллеренов (умершем в 2005г.), не принимавший самовоспроисводящихся программируемых ассемблеров К.Э.Дрекслера, от которых тот сам
отказался в 2004г.[9;10].
Основными продуктами нанотехнологий в России и других странах в настоящее
время являются нанопорошки и наночастицы, различающиеся размерами, формой и
специфическими свойствами. Учитывая наноразмерные эффекты, они могут выполнять
роль адсорбентов, катализаторов и модификаторов химических реакций, технологических и конструктивных свойств изготовляемых с их применением материалов. Следовательно, улучшение свойств материалов, наблюдаемое при использовании нанопорошков
и наночастиц, связано с физико-химическими процессами и явлениями, происходящими
на поверхности взаимодействующих фаз. Необходимо поэтому сформировать на поверхности этих частиц такие структуры, которые будут обеспечивать повышение их каталитических, реакционных и адсорбционных свойств, например, ускорение и полноту
химических реакций, усиление молекулярного взаимодействия и др.

Рис . 3. Ким Эрик Дрекслер
25.04.1955
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Рис . 4. Ричард Эррет Смолли
06.06.1943–28.10.2005

Способы получения нанопорошков и наночастиц, указанные выше, позволяют это
делать. Ожидать появления в ближайшее время наносистем-репликаторов и нанопреобразователей, как считает акад. РАН Михаил Алфимов и отмечалось на прошедшей
25 – 27. 11.2008 г. Международной научно-практической конференции «Нанотехнологии – производству 2008» в наукограде Фрязино, Моск. обл., не приходится. По оценкам зарубежных экспертов, большая доля прироста мирового ВВП к 2015 г. (2 – 5%),
связанного с применением нанотехнологий, будет обеспечиваться за счёт эволюционного усовершенствования существующих производств и повышения качества выпускаемой сегодня товарной продукции, для которой имеется рынок и потребитель. В
большинстве случаев это достигается за счёт модификации структуры и свойств существующих материалов или изделий наночастицами и порошками, вводимыми в их
объём или поверхностный слой [6].
Металлургическая отрасль производит в основном конструкционные материалы.
Резервы повышения механических характеристик сталей введением дорогостоящих легирующих элементов, как считают специалисты, практически исчерпаны, тем более, что
повышение прочности приводит к охрупчиванию сталей. Добавление нанопорошков
(подшихтовка) позволит устранить этот недостаток. Основными направлениями развития нанотехнологий в металлургии являются: компактирование и спекание нанопорошков в порошковой металлургии, интенсивная пластическая деформация, обработка заготовок потоком высокоэнергетических частиц, нанесение упрочняющих металлических
покрытий, кристаллизация наночастиц из аморфного состояния и внесение наночастицмодификаторов в исходный расплав (например, фуллеренов, углеродных нанотрубок,
тугоплавких нитридов, карбидов и др.) [11].
В керамическом производстве нанопорошки и наночастицы используются в основном для изготовления технической керамики (огнеупоров и специальной – бериллиевой, прозрачной оксидной для дозиметрии ионизирующих излучений и лазерной
техники), а также для облицовочной и дорожной керамики в покровном слое – ангобе,
глазури [12 ]. Уникальные свойства приобретает облицовочная керамика с покровным
слоем «Hydrotect» (разработанным японским концерном ТОТО), содержащим модифицированный фотокатализатор диоксид титана (ТiO2, рис.5;6), придающий керамике,
по данным японского концерна, стерилизующие и самоочищающиеся свойства. Фотокализатор способствует выделению активного кислорода из воды или воздуха, который
окисляет и расщепляет органические материалы и бактерии, а под действием света наноструктурированная оксидом титана поверхность керамики постепенно становится
супер-гидрофильной и вода легко стекает с неё, увлекая загрязнения [13].
Наибольшее применение в технологии бетонов и растворов с целью повышения
прочности и других эксплуатационных свойств, находят, как указывалось выше, оксиды кремнезёма, глинозёма в сочетании с пластификаторами и суперпластификаторами,
особенно на основе модифицированных поликарбоксилатов, обладающих по сравнению с суперпластификатором С-3, СП-1 и ЛСТ существенно большим разжижающим
эффектом. Дополнительное снижение В/Ц бетонных смесей в совокупности с микро- и
нанокремнезёмом, базальтовой и углеродной фиброй позволяет получать особо прочные
бетоны, 500 – 600 МПа, непроницаемые для жидкостей и газов, практически неограниченной морозостойкости, получившие наименование Reactive Powder Concrete (RPC)
(бетон особого состава на реакционных порошках). Однако о масштабном применении
особо прочных бетонов говорить преждевременно. Наибольшим спросом пользуются
отечественные суперпластификаторы С-3, CП-1 и ЛСТ, объём выпуска которых состав-
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ляет 60% (С-3; СП-1) и 29%(ЛСТ), а стоимость 20 – 40 тыс. руб./т. Выпуск поликарбоксилатных гиперпластификаторов составляет ~1%, а стоимость 100 – 120 тыс. руб./т. [14].

Рис. 5. Плёнка наноструктурированного
мезопористого ТiO2.(х 21000)

Рис. 6. Нейронная сеть FIB, TiO2.
(х 60000)

Примечательно, что в отсутствие суперпластификаторов упрочняющее действие
наночастиц кремнезёма и углеродных трубок (астраленов), не превышает 12 –20
%,особенно, как отмечается в работе А.Н.Пономарёва и Покропивного М.А., при изготовлении бетона на более крупном заполнителе (20 – 40мм), на котором прочность
бетона с астраленами увеличивалась не более чем на 5%. При повышенном расходе
цемента, характерном для мелкозернистого бетона, прочность его с астраленами возрастает на 20 – 30%. Это подтверждает решающую роль объёма и качества цементного
камня в прочности бетона при слабом взаимодействии цементного камня с поверхностью заполнителей [15].
При использовании наноразмерных частиц возникает их агломерация, снижающая
дисперсность и равномерность распределения частиц в объёме бетона, и, как следствие, однородность физико-механических свойств, что требует принятия соответствующих мер.
Большое значение для энергосбережения, регулирования светотехнических и
улучшения санитарно-гигиенических свойств светопрозрачных ограждающих конструкций, а также фасадов зданий и сооружений, имеют наноматериалы, содержащие
наночастицы, придающие светопрозрачным покрытиям на их основе специфические
свойства.
Так при нанесении на поверхность флоат-стекла непосредственно при его изготовлении тонкого слоя из оксидов металла InSnO2 (методом пиролиза), коэффициент
теплопередачи его снижается на 70-80%,а теплопроводность стеклопакета с его использованием в 2-2,5 раза. Ещё больше снижается теплопроводность стеклопакета при
использовании флоат-стекла с вакуумным напылением на его поверхности трёх и более чередующихся слоёв серебра и диэлектриков (BiO, AIN, TiO2 и т.п.). Это так называемые теплоизоляционные стёкла, Pilkington K-Glass (с твёрдым покрытием) и Pilkington Optitherm SN (с мягким покрытием), выпускаемые компанией «Pilkington»
(англ.) и частично концерном «SAINT-GOBAIN» (фр.) и компанией «FUYAO GROUP
CHINA» (Китай). В России эти компании и концерн представлены соотвествующими
представительствами: ООО «Пилкингтон Глас», «Saint-Gobain Glass Exprover» и «Фуяо групп Китай», осуществляющими операции по экспортным поставкам листового
стекла этих фирм в Россию.
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Используя обнаруженную фотокаталитическую активность диоксида титана анатазной модификации, в конце 90-х годов прошлого века фирмой «Pilkington» разработана технология производства самоочищающегося стекла, получившего наименование
«Pilkington Aktiv». На поверхность ещё не остывшего флоат-стекла напыляется специальный состав с наночастицами TiO2, который после остывания стекла образует с ним
единое целое. Как и в случае облицовочной керамики, покрытие обеспечивает нейтрализацию органических соединений на поверхности стекла и полную его гидрофилизацию, способствующую стеканию воды со стекла вместе с загрязнениями. Стёкла эти
дорогие, но в Европе имеют массовое применение. Аналогично ведут себя покрытия с
фуллеренами.
Имеются и другие виды самоочищающихся покрытий на стеклах. Американские
учёные из университета Пардью создали самоочищающееся стекло с двухслойным
покрытием притягивающим воду сильнее, чем масло (обычное стекло наоборот).
Нижний слой гидрофильный, содержит полиэтиленгликоль, а верхний – гидрофобный,
из молекул сходных с тефлоном. Молекулы пропускают через себя воду к нижнему
слою, но задерживают масло. Вода, попадая на такую поверхность растекается ровным
тонким слоем, а масло собирается в капли, которые легко смываются вместе с водой.
Более простой недорогой и эффективный способ получения самоочищающегося
стекла заключается в нанесении на поверхность стекла коллоидного раствора наночастиц кремнезёма (SiO2). При его высыхании наночастицы кремнезёма прочно прикрепляются к родственной по составу поверхности стекла, образуя на ней слой самоупорядочивающихся бугорков, придающих поверхности стекла ворсистый характер подобный листьям лотоса. Как и на ультрагидрофобных листьях лотоса, на обработанной
поверхности стекла капли воды касаются бугорков лишь отдельными точками, что
значительно ослабляет Ван-дер-ваальсовы силы адгезии и вызывает сжатие капель
воды силами поверхностного натяжения в шарик, демонстрируя высокий краевой угол
смачивания (рис.7) [16].
Аналогичным образом действует, по-видимому, покрытие из пирамидальных
столбчатых кристаллических наночастиц диоксида титана (рис. 5; 6).
Наночастицы диоксида титана используют также для защиты древесины от атмосферных воздействий и УФ облучения и самоочищающихся лакокрасочных покрытий,
упрочнённых нанопорошками кремнезёма, оксидами и карбидами различных металлов.
Возможности использования в строительной отрасли научно-технических разработок и продуктов нанотехнологий постепенно расширяются. Достигаемые при этом
эффекты, как правило, носят многофункциональный характер. Высокопрочные конструкционные композиционные материалы в присутствии нановолокнистых и порошковых частиц, приобретают необходимую пластичность, имеют пониженные усадку и
ползучесть. Самоочищающиеся износостойкие покрытия светопрозрачных конструкций могут обладать разной паро- и светопроницаемостью в зависимости от внешних
условий. Молекулярные индикаторы, информирующие о напряженно-деформируемом
состоянии несущих конструкций; покрытия, аккумулирующие солнечную энергию и
другие примеры позитивного использования наноматериалов и наночастиц в строительном производстве. Задача состоит, таким образом, в обеспечении строительной и
других отраслей рынков этими наноматериалами и наночастицами в нужном объёме с
требуемыми технико-экономическими параметрами.
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б)
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Рис. 7. Капля воды на модельной поверхности наноструктурирующихся частиц
кремнезёма (а) и микрофотографии поверхности листьев лотоса и магнолии (б и в)
Россия отстаёт в научно-техническом и особенно коммерческом использовании
нанотехнологий от наиболее развитых в этом отношении стран: США, Европы и Японии, которые уже приступили к активной коммерциализации имеющихся наноизобретений, в том числе в строительстве. Россия же пока находится на этапе НИОКР.
При оценке состояния нанотехнологий следует различать два её направления:
технологию наноматериалов и молекулярную нанотехнологию. Первое направление,
как указывалось выше, хорошо освоено промышленностью во всех развитых странах
(США, Европы, Японии) и менее в России, и успешно применяется для функционального модифицирования свойств различных материалов и изделий на базе существующего производства.
Молекулярная нанотехнология, практически не вышедшая из стен лабораторий и
научно-производственных центров, заявит о себе в ближайшие 10 – 15 лет, когда будут созданы молекулярные компьютеры, ассемблеры и репликаторы; соответствующая инструментальная, измерительная и производственная базы и подготовлены кадры специалистов. Именно на этом направлении ожидаются многообещающие достижения во всех областях науки и техники: электронике, вычислительной технике, ин70

форматике, космической и военной технике, конструкционных и аттрактантных материалах, химии и химической технологии, медицине, фармацевтике, биотехнологии,
энергетике и др., в которых миниатюризация объектов и процессов на наномасштабном уровне является завершающим и приемлемым по длительности процессом, обеспечивающим достижение объектом заданных свойств.
В качестве довода в споре с Э. Дрекслером, о нереальности построения макрообъектов из атомов и молекул с помощью программируемых ассемблеров, Р.Смолли показал, что даже при скорости сборки – 1 млн. атомов в сек. потребуется не менее 19
млн. лет, чтобы создать объект массой 30 граммов [9 ].
Такое упрощение не учитывает возможности создания в будущем самовоспроизводящихся структур, о которых говорил Э.Дрекслер в своих «Машинах созидания»,
способных в короткие сроки осуществлять самосборку макрообъектов, подобно катализируемым химическим реакциям. В краткосрочной же перспективе основным направлением нанотехнологии, применительно к производству строительных материалов и изделий, очевидно является использование наноматериалов (нанопорошков,
наночастиц, нитей и волокон) в качестве катализаторов и модификаторов традиционных технологий, и исследование физико-химических процессов их взаимодействия с
другими компонентами строительных материалов на поверхности раздела, обеспечивающих достижение оптимальных условий получения строительной продукции с заданными функциональными свойствами.
Научно-техническое освоение нанотехнологий является стратегической задачей
всех развитых и развивающихся стран. Россия также проявляет большие усилия и вкладывает немалые средства в решение стоящих проблем, испытывая определённое отставание, как указывалось выше, от наиболее развитых стран, особенно в вопросах коммерциализации продуктов нанотехнологий.
Многочисленные партнёрские соглашения, заключённые ГК РОСНАНО с различными отечественными научными организациями и центрами, правительственными и
коммерческими организациями и регионами РФ, а также зарубежными странами и
фирмами; состоявшаяся в октябре 2008 г. 1-ая Школа «Метрология и стандартизация в
нанотехнологиях и наноиндустрии. Наноматериалы» и декабре 2008 г. «Международный форум по нанотехнологиям» с участием ведущих отечественных и зарубежных
специалистов, направлены на создании в России действующего безопасного сектора
нанотехнологий и наноиндустрии.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ МАТРИЦЫ
Горковенко М.Ю., Орлова А.М.
Московский Государственный Строительный Университет

В настоящее время огромный интерес вызывают многочисленные нанообъекты,
что связано, в первую очередь, с их уникальными физическими свойствами, отличными от аналогичных свойств компактного материала. Известно, что вещества в нанокристаллическом состоянии метастабильны, и этот фактор значительно затрудняет
практическое использование наносистем. Это связано с увеличением вклада удельной
поверхности и связанной с ней избыточной поверхностной энергии в физикохимические свойства наносистем по мере уменьшения линейных размеров частиц до
нанометровых, что приводит к возрастанию реакционной способности и усилению
агрегации наночастиц. Свободные наночастицы, полученные каким-либо способом,
вследствие своей склонности к агрегации, начинают в обычных условиях тотчас компактировать в более крупные образования, что сопровождается потерей значительной
доли их уникальных свойств. Для решения этой проблемы широко применяется подход, связанный с получением нанокомпозитных материалов. Данный метод позволяет
избежать агрегации наночастиц, их стабилизировать, защитить от внешних воздействий и, как следствие, облегчает практическое применение таких материалов. По определению, нанокомпозиционные материалы (нанокомпозиты) представляют собой полимерную матрицу, в которой случайным образом распределены наночастицы. В этом
случае, наночастицы являются дисперсной фазой, а полимер – дисперсной средой.
В рамках данной работы предложен и успешно реализован метод синтеза нанокомпозитов, основанный на применении полиэтилена в качестве матрицы для наночастиц
оксидов ряда металлов и неметаллов.
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Выбор полиэтилена высокого давления в качестве матрицы для стабилизации наноразмерных оксидов металлов и неметаллов определяется его химической инертностью, доступностью и дешевизной материала. Кроме того, для полиэтилена характерна
высокая степень упорядоченности структуры и достаточное количество естественных
пустот таких размеров, которые пригодны для формирования и стабилизации наночастиц. Для того, чтобы сделать нанопустоты доступными для введения наноразмерных
частиц, полиэтилен диспергируют в нагретом углеводородном масле. В результате
этого образуется подвижный гомогенный раствор-расплав полиэтилен-масло и создаются необходимые условия для проникновения наночастиц внутрь каналов и полостей
полимера. При высокой температуре и интенсивном перемешивании короткие подвижные молекулы углеводородного масла проникают внутрь полимерных глобул,
внедряются между полимерными цепями и делают их более доступными для проникновения частиц химических соединений.
В последние годы внимание исследователей привлекают нанокристаллические
оксидные материалы, обладающие рядом уникальных свойств. К ним, безусловно, относится диоксид титана TiO2, высокодисперсные порошки которого широко используются для получения красителей, диэлектрической керамики, газовых сенсоров и т. д.
Оксид титана является нетоксичным материалом и считается в настоящее время одним из наиболее перспективных фотокатализаторов и может применяться для очистки
воды, воздуха от вредных для здоровья человека органических веществ, а так же для
создания самоочищающихся и антибактериальных покрытий. Известно, что в качестве дисперсных наполнителей полимерных матриц широко используются различные
модификации диоксида кремния и оксида алюминия. Поэтому, в качестве объектов
получения наночастиц нами были выбраны именно эти соединения – SiO2 и Al2O3.
Наночастицы тяжелых непереходных металлов (Bi, Pb) как таковые изучены значительно меньше, чем наночастицы других металлов, поэтому были выполнены работы
по получению наночастиц, содержащих данные металлы.
Получение наночастиц приведенных выше оксидов, стабилизированных в матрице полиэтилена высокого давления, осуществляли по стандартной методике получения
материалов «класпол» [1]. Суть данного метода заключается в термическом разложении исходных веществ (прекурсоров) – в раствор-расплаве полимер-масло. Добавление исходных соединений в раствор-расплав полиэтилена высокого давления осуществляли капельным методом, при этом каждая отдельная капля раствора, содержащего
исходные соединения, попадала в нагретую гидрофобную сферу. Все дальнейшие превращения этой капли (испарение растворителя, термодеструкция, нуклеация) проходят
внутри нанореактора, без подвода дополнительного вещества извне. Объём прикапываемого раствора составлял от 20 (для растворов солей) до 100мл (для коллоидных
растворов). Скорость подачи инертного газа (аргон) регулировалась таким образом,
чтобы обеспечить быстрое удаление растворителя и газов, выделяющихся в результате
разложения прекурсора, из реактора. Температура синтеза составляла 220-3000C (в
зависимости от природы исходного соединения). Общее время синтеза составляло
около 6-8 часов. После окончания реакции образец отмывали от масла бензолом в аппарате Сокслета, далее высушивали на воздухе и хранили до начала исследований в
эксикаторе. Получены образцы с массовым содержанием оксидов металлов и неметаллов от 5 до 20%.
В качестве прекурсоров использовали коллоидные растворы соответствующих
гидроксидов, при термодеструкции которых, в обычных условиях, образуются оксиды.
Коллоидные растворы готовили по стандартным методикам: кремниевую кислоту по73

лучали действием разбавленной соляной кислоты на раствор силиката натрия; гидроксид алюминия получали осаждением из раствора AlCl3 раствором гидроксида аммония; гидратированный TiO(OH)2 получали осаждением щелочью из раствора соли титана (IV) TiOSO4. Коллоидный раствор гидроксида висмута (III) получали осаждением
из раствора Bi(NO3)3 раствором щелочи KOH. В качестве прекурсоров использовали
также органические соединения: тетраэтоксисилан (ТЭОС) и изопропилат титана
(табл. 1). Данные соединения подвергали гидролизу, с образованием соответствующих гидратированных оксидов, с последующим термическим разложением в реакционной смеси. Система вода – ТЭОС характеризуется областью несмешивания, что замедляет реакцию. Поэтому, для лучшего смешения компонентов и ускорения процесса
гидролиза, в систему вводили этанол. Перед прикапыванием производили ультразвуковое диспергирование коллоидных растворов в течение нескольких часов. В качестве
прекурсора использовали также нитрат свинца Pb(NO3)2, при термодеструкции которого, в обычных условиях, образуется оксид двухвалентного металла.
Все используемые реактивы соответствовали требованиям, предъявляемым к реагентам марки (ч.д.а.). Полученные материалы представляли собой порошки: от светло-коричневого до темно-серого и черного.
Синтезированные образцы были исследованы методами рентгенофазового анализа и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Содержание основного элемента в синтезированном материале определялось на основании количества прекурсора, введенного в реакционную смесь, затем уточнялось с помощью элементного анализа.
Данные рентгенофазового анализа свидетельствуют о том, что дифракционные
максимумы металлосодержащих фаз имеют небольшую интенсивность и значительную ширину, что указывает на высокую степень дисперсности полученных частиц. В
отдельных случаях получались рентгеноаморфные образцы. Рентгенограммы всех исследованных образцов содержат интенсивные линии, отвечающие полиэтилену высокого давления. Данные по составу прекурсоров и полученных при этом наночастицах
приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Условия синтеза и состав полученных наночастиц
Прекурсоры
Полученные НЧ
Условия синтеза
H2SiO3
SiO2
280-3000C, Ar
Si(OC2H5)4
SiO2
2500C, Ar
Al(OH)3
Al2O3
280-3000C , Ar
TiO(OH)2
TiO2
280-3000C , Ar
(C3H7O)4Ti
TiO2
2500C, Ar
Bi(OH)3
Bi2O3
280-3000C ,
термораспад в присутствии кислорода воздуха или 30% H2O2
Bi(OH)3
Bi
280-3000C , Ar
Pb(NO3)2
PbO
280-3000C ,
термораспад в присутствии кислорода воздуха или 30% H2O2
Pb(NO3)2
Pb
280-3000C , Ar
Методика синтеза материалов «класпол» предусматривает проведение синтеза в
инертной атмосфере, при выполнении эксперимента мы столкнулись с таким фактом,
74

что в атмосфере аргона происходит восстановление продуктами распада масла и полиэтилена наночастиц оксидов тяжелых металлов до металлов. Для предотвращения
процесса восстановления, в систему вводили окислитель-кислород воздуха или 30%
раствор пероксида водорода. Основываясь на полученных результатах, можно констатировать, что синтез висмут- и свинецсодержащих наночастиц, стабилизированных в
полиэтиленовой матрице, имеет свои особенности. В случае проведения синтеза в
инертной атмосфере, наночастицы оксидов Bi и Pb восстанавливаются продуктами
распада масла или полимера до металлов (табл. 1). Например, на дифрактограмме образца, полученного разложением Pb(NO3)2 в матрице полиэтилена в атмосфере аргона,
наблюдаются все пики, относящиеся к металлическому свинцу со значениями d=2.832;
2.442; 1.730; 1.479; 1.423 [2]. При выполнении синтеза в присутствии окислителя, основной фазой в полиэтилене являются оксиды металлов – Bi2O3, и PbO.

а)

г)

б)

д)

Рис. 1 Микрофотографии ПЭМ:
а) образца, содержащего наночастицы Al2O3, стабилизированные в ПЭВД;
б) образца, содержащего наночастицы Bi2O3, стабилизированные в ПЭВД;
г) образца, содержащего наночастицы TiO2 (из (C3H7O)Ti), стабилизированные в
ПЭВД;
д) образца, содержащего наночастицы Bi2O3, стабилизированные в ПЭВД;
Получение наночастиц оксидов SiO2, Al2O3 и TiO2 из соответствующих гидроксидов не сопровождалось нежелательными процессами восстановления.
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Для подтверждения наличия наночастиц в полученных материалах была использована просвечивающая электронная микроскопия ПЭМ. Несколько типичных микрофотографий полученных образцов представлены на рис. 1.
Согласно данным ПЭМ, средние размеры наночастиц в исследуемых образцах составляют:
для НЧ SiO2 (из H2SiO3) – 18 ± 2 нм, для НЧ SiO2 (из ТЭОС) – 15 ± 3 нм;
для НЧ TiO2 (из TiO(OH)2) – 20 ± 2 нм; для НЧ TiO2 (из (C3H7O)Ti) – 17 ± 3 нм;
для НЧ Bi2O3 – 10±3; для НЧ Al2O3 – 13 ± 2 нм; для НЧ PbO – 15 ± 2 нм.
В результате выполненной работы, получены нанокомпозиционные материалы,
содержащие изолированные частицы оксидов SiO2, Al2O3, TiO2, Bi2O3 и PbO в полиэтиленовой матрице, с концентрацией основного элемента от 5 до 20 %. Согласно данным ПЭМ, средние размеры наночастиц в исследуемых образцах находятся в интервале от 10 до 20 нм.
Показано, что состав висмут- и свинецсодержащих наночастиц, стабилизированных в полиэтиленовой матрице, определяется условиями синтеза. В случае проведения
синтеза в инертной атмосфере образуются материалы, содержащие наночастицы металлов (Bi, Pb) в полиэтиленовой матрице. При выполнении синтеза в присутствии
окислителя (кислорода воздуха или 30 % раствора пероксида водорода) образуются
наночастицы оксидов металлов (Bi2O3, PbO), стабилизированные в полиэтилене.
Изучение физико-химических свойств полученных нанокомпозитов позволит выявить их специфические свойства, а также области возможного использования.

Литература
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ПРОИЗВОДНЫЕ ФЕРРОЦЕНА – ИНГИБИТОРЫ
ДЫМООБРАЗОВАНИЯ ГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩИХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ушков В.А., Тарасов В.А., Нагановский Ю.К., Орлова А.М.
Московский Государственный Строительный Университет, ВНИИПО МЧС России

Полимерные композиционные материалы обладают повышенной дымообразующей способностью, что сдерживает их более широкое применение в строительстве.
Одной из эффективных добавок, снижающих выделение дыма при пиролизе и горении
таких материалов, является ферроцен [1]. Ферроцен при концентрации до 1,5 мас.%
катализирует гетерогенное окисление углерода, промотирует практически бездымное
сгорание твердых и жидких топлив [2]. При этом, максимальный эффект достигается
при содержании ферроцена в ПВХ в количестве 0,4-0,5% [3].
Представляло интерес исследовать влияние содержания производных ферроцена
на термостойкость, воспламеняемость и дымообразующую способность пластифицированного ПВХ и полимеррастворов на основе эпоксидных олигомеров ЭД-20 и Окси76

лин-6. Кислородный индекс (КИ), температура воспламенения (Тв) и самовоспламенения (Тсв), коэффициент дымообразования оценивали по ГОСТ 12.1.044-84. Термический анализ производных ферроцена и полимерных материалов проводили с помощью
мультимодульного термоаналитического комплекса DuРont-9900.
В результате проведенных исследований установлено, что существенное влияние
на горючесть и дымообразующую способность хлорсодержащих композиционных
материалов оказывает химическое строение и содержание циклопентадиенильных соединений железа. Среди исследованных органических соединений железа (табл.1) более высокой термостабильностью обладает полимер ди(α-оксиизопрпения)ферроцена
(температура начала интенсивного разложения (Тнр)=340,10С), в тоже время αоксиэтилферроцен разлагается с минимальной скоростью (12,5%/мин). Это имеет решающее значение при оценке эффективности производных ферроцена как ингибиторов дымообразования галогенсодержащих композиций.
Таблица 1
Физико-химические и термические свойства производных ферроцена
Производные ферроцена

Показатели

Содер-жание Fe,
%
Т, 0С плавления
Тнр
10%-ной потери
масы
50%-ной потери
масы
максимальной
скорости разложения

Полимер
ди(αоксиизопропенил)
ферро

αоксиэтил
этилферроцен

Ацетил
ферроцен

30,12

24,53

24,12

20,28

20,98

20,38

45,3
147,6

75,4
128,3

100,3

85,4
156,9

340,1

219,3

147,9

147,1

106,7

160,9

379,3

229,8

187,8

187,5

139

196,8

463,8

268,5

198,7

177,1

149,6

210,9

464,9

248,3

Ферроцен

Диацетилферроцен

Ферро-цен
дикарбо
новая кислота

цена

Максимальная
скорость разло22,3
12,5
25,8
27,9
29,9
77,8
жения, %/мин
Теплота разло372,1
303,5
483,0
376,3
жения в токе
азота, Дж/г
Примечание: термический анализ производных ферроцена проведен в токе азота при
нагреве со скоростью 100С/мин.
Производные ферроцена практически не влияют на пиролиз эпоксидных композиций в низкотемпературной области (табл.2): Тнр составляет 272,8…285,50С, темпе77

ратура максимальной скорости разложения (Тмах) на первой стадии равна
300…306,40С, максимальная скорость разложения (Vмах) 18,4…21,4%/мин, потеря массы при 6000С – 59,1…67,7%.
Таблица 2
Термостойкость и горючесть эпоксидных полимеррастворов, содержащих 0,29
мас.% производные ферроцена
Производные ферроцена
Полимер
αАцеФерроди(αФероксиэтил
цен
Показатели
оксиизоротилфердикарбо
Sb2O3
пропенил)
цен
ферророновая
ферро
цен
цен
кислота
цена
Т, 0С
284,5 276,1
285,5
272,8
283,8
282,1
284,4
Тнр
10%-ной потери массы
295,6 288,6
297,6
290,7
297,5
295,5
299,4
Максимальной скорости
разложения
на
I стадии
303,9
301
305
299,5
305,1
306,4
306,4
II стадии
484,6 500,3
468,4
459,2
483,1
480,8
496,2
Максимальной скорости
разложения,
%/мин, на
I стадии
19,9
19,9
20
21,2
18,4
21,4
22,2
II стадии
18,9
24,2
24,5
20,8
18,8
16
22,9
Потеря массы при
65,7
67,7
59,1
64,3
59,4
67,7
65,8
6000С, %
Тепловой
эффект разложения,
4,07
4,3
3,96
4,3
4,3
3,3
4,36
кДж/г
КИ, %
23,3
25,6
28,3
25,6
26,1
25,8
27,9
Примечание: содержание наполнителя в полимеррастворе 60 мас. части; отвердитель
(Агидол АФ-2) – 12 мас. части.
Существенное влияние химическое строение производных ферроцена оказывает
на разложение полимеррастворов в высокотемпературной области (при температуре
выше 3100С). Причем чем выше эффективность производных ферроцена, тем больше
скорость разложения композиций на второй стадии, а ТIIмах сдвигается в область более
низких температур. Так, для исходной композиции ТIIмах и VIIразл. равны 484,60С и
18,9%/мин, а при введении 0,29 мас.% α-оксиэтилферроцена 468,40С и 24,5%/мин соответственно. Для полимерраствора, содержащего ферроцен ТIIмах и VIIразл. равны
500,30С и 24,2%/мин. При 10%-ной конверсии Еэфф разложения исходной композиции
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и с добавкой ацетилферроцена равна соответственно 170,5, 161,3 и 185,5 кДж/моль, а
при 30%-ной конверсии – 193,2 189,3 и 207,5 кДж/моль.
В присутствии производных ферроцена КИ полимеррастворов возрастает с 23,3
до 25,6...26,1%. Более высокие значения КИ (28,3%) имеют полимерные композиции,
содержащие α-оксиэтилферроцен. Производные ферроцена практически не влияют на
Тв (220...2300С) и на 20...350С снижают Тсв эпоксидных композиций (табл.3).
Таблица 3
Температурные показатели воспламенения эпоксидных композиций.

Производные ферроцена

Температура воспламенения, 0С

Температура самовоспламенения,
0
С
по данным терпо ГОСТ
мического ана12.1.044+84
лиза
515
480
490
475
465
465
480
456
480
477

220
ферроцен
240
α-оксиэтилферроцен
230
ацетилферроцен
220
ферроцендикарбоновая
220
кислота
Примечание: содержание производных ферроцена в композиции равно 0,29 мас.%.

Таблица 4
Дымообразующая способность эпоксидных композиций, наполненных андезитом
(45,5%)
Производные ферроцена

Коэффициент дымообразования, Нп м2/кг, в режиме

пиролиза
горения
ферроцен
630/660
340/290
ацетилферроцен
710/800
390/420
α-оксиэтилферроцен
580/580
350/380
диацетилферроцен
680/520
480/390
Sb2О3 (3,5 мас.ч.)
510
400
Примечание: в числителе содержание оксидов углерода определяли при 4000С, а в
знаменателе - при 7500С.
Причем чем более эффективен синергист, тем меньше Тсв полимеррастворов.
Следует отметить, что методом термического анализа можно определять Тсв композиционных материалов, не проводя испытания по ГОСТ 12.1.044-84. При этом Тмах близка Тсв (отклонение составляет ± 10%). В качестве критерия, характеризующего Тсв
композиций по данным термического анализа, является скачок температуры на прямой, соответствующей температуре реакционной камеры прибора
Учитывая, что термостойкость полимеров зависит от скорости нагрева образца,
можно подобрать скорость нагрева, при которой Тсв полимерраствора, полученные по
ГОСТ 12.1.044-84 и данным термического анализа, будут одинаковы. По-видимому,
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скорость нагрева образца должна соответствовать скорости нагрева стандартной кривой пожара, что будет иметь существенное значение для прогнозирования поведения
материалов в условиях реального пожара.
С увеличением содержания производных ферроцена горючесть эпоксидных композиций снижается: резкое увеличение КИ полимеррастворов наблюдается при повышении содержания ферроцена до 1мас. части. Причем содержание производных ферроцена не влияет на Тв и снижает Тсв композиций. Так, например, с увеличением содержания диацетилферроцена с 0,3 до 3 мас.части Тсв снижается с 505 до 4900С.
Механизм действия ферроцена и его производных обусловлен, по-нашему мнению образованием при их разложении высокодисперсных каталически активных Fе2О3
Fе3О4 SiО2 FеSО4 ингибирующих образование бензола и дыма.
Таблица 5
Воспламеняемость и дымообразующая способность пластифицированного
ПВХ /4/
Коэффициент
Содержание CO и СО2 в
дымообразоваКонцентпродуктах пиролиза, %
ния,
рация дыобъемн.
Нп.м2/кг, в
ПроизводмопоКИ, %
режиме:
ные фероцена
давителей
пимасс. %
горе
ролиСО
СО2
ния
за
30
905
660
0,3/0,25
025/5,2
0,1
32,5
905
545
0,42/0,28
0,33/5,2
ферроцен
0,3
35,5
915
490
0,5
35,5
840
450
0,28/0,8
0,2/8,8
0.1
35,5
855
495
0,43/0,28
0,35/5,2
ацетилфе0,3
36,5
830
395
рроцен
0,5
36,5
760
380
0,25/0,2
0,4/5,2
α0,1
34
815
470
0,33/0,25
0,19/4,5
оксиэтилфер0,3
36,5
785
445
0,35/0,5
0,2/3,0
роцен
0,5
36,5
720
440
0,27/0,35
0,2/5,2
Примечание: в числителе содержание оксидов углерода определяли при 4000С, а в
знаменателе - при 7500С.
Данные табл.5 показывают, что с ростом концентрации производных ферроцена КИ пластифицированного ПВХ возрастает с 30 до 35,6...36,5%, а Дмах в режимах пиролиза и пламенного горения снижается соответственно с 905 и 660 до
720...760 и 380...440 Нп·м2/кг. При этом производные ферроцена превосходят по
эффективности ферроцен, особенно в режиме пиролиза (4000С). По-видимому, более высокая эффективность ацетил- и α-оксиэтилферроцена по сравнению с ферроценом обусловлена легкостью образования при их разложении ультрадисперсного
каталитически активного оксида железа.
Таким образом, для снижения воспламеняемости и дымообразующей способности композиционных материалов наоснове галогенсодержащих полимеров целесообразно использовать 0,3...0,5 мас.% производных ферроцена, что согласуется с
данными работы /2/.
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Таблица 6
Термоокислительная стабильность ПВХ-композици

Показатели
Т, 0С
Тнр
10%-ной потери
массы
50%-ной потери
массы
максимальной
скорости
разложения на 1
стадии самовоспламенения
Потеря массы, %
при максимальной скорости
разложения,
на 1 стадии разложения

240/240

Синергисты
αАцетилоксиэтилферроцен
ферроцен
250/240
245/250

250

260

260/250

260/260

265/260

260

285

290/285

285/285

285/285

280

285

280/280

285/285

290/290

280/420

420

420/420

415/425

440/430

42
69

44,5/46,5
67/67

48/45
67,5/64,5

47/46,5
66/67

Исход-ная
ПВХкомпозиция
240

Ферроцен

Sb2О3
(6,5%)

49,5
67

В тоже время природа и концентрация производных ферроцена практически не
влияет и на разложение ПВХ-композиций: Тнр на воздухе, Тмах и 50%-ной потери массы равны соответственно 240...250 и 280...2900С, а потеря массы на 1 стадии при температуре 240...3800С составляет 64,5...67%. Это указывает на то, что производные ферроцена не влияют на процесс дегидрохлорирования ПВХ. Не оказывают они влияние и
на разложение полимера на второй стадии и на самовоспламенение материалов (Тсв =
415...4300С). По-видимому, производные ферроцена возгоняются в газовую фазу, где
происходит их сгорание с образованием оксида железа, который активно ингибирует
образование бензола и дыма.
Примечание: в числителе содержание дымоподавителей равно 0,1 мас.%, в знаменателе - 0,5 мас. %.
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2. Огнестойкие ПВХ-композиции спониженным дымо- и газовыделением. Обзорная информация. М., НИИТЭхим, 1984.
3. Проблемы снижения горючести и дымообразующей способности материалов на
основе пластифицированного ПВХ. Обзорная информация. М., НИИТЭхим, 1986.
4. Ушков В.А., Кулев Д.Х., Лалаян В.М. и др. Пластические массы, 1988, №7,
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Григорьева Л.С., Рукин А.В., Крескина А.В.
Московский государственный строительный университет

Бережное и рациональное использование природных ресурсов в настоящее время
приобретает особое значение. Решений этой актуальной народнохозяйственной проблемы предполагает разработку эффективных безотходных технологий за счет комплексного использования сырья, что одновременно приводит и к ликвидации огромного экологического ущерба, оказываемого «кладбищами» отходов. Само понятие «отходы производства и потребления» для многих материальных продуктов становится
условным. Они превращаются в ценное, порой даже дефицитное сырье.
В проблеме рациональной утилизации промышленных отходов в единый узел
сплелись вопросы охраны окружающей среды и ресурсосбережения.
В настоящее время на предприятиях горнодобывающей, металлургической, химической, деревообрабатывающей, энергетической, строительных материалов и других
отраслей промышленности Российской Федерации ежегодно образуется около 7 млрд
т отходов. Используется же лишь около 2 млрд т, или 28% от общего объема. В связи с
этим в отвалах и шламохранилищах страны накоплено около 80 млрд т только твердых отходов. Под полигоны для их хранения ежегодно отчуждается около 10 тыс. га
пригодных для сельского хозяйства земель.
Годовой экономический ущерб от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления оценивается на уровне 10% валового внутреннего продукта.
Наиболее рациональным направлением утилизации промышленных отходов является их использование как техногенного сырья при получении различного вида продукции и прежде всего строительного назначения.
Так как строительство потребляет около трети всей массы продукции материального производства, материальные ресурсы составляют более половины всех затрат на
производство строительно-монтажных работ.
Использование отходов обеспечивает производство богатым источником дешевого и часто уже подготовленного сырья; приводит к экономии капитальных вложений,
предназначенных для строительства предприятий, добывающих и перерабатывающих
сырье, и повышению уровня их рентабельности; высвобождению значительных площадей земельных угодий и снижению степени загрязнения окружающей среды. Повышение уровня использования промышленных отходов является важнейшей задачей
государственного значения.
Одно из наиболее перспективных направлений утилизации отходов – их использование в производстве строительных материалов.
На основе применения отходов промышленности возможно развитие производства не только традиционных, но и эффективных строительных материалов. Новые материалы обладают комплексом улучшенных технологических свойств и в тоже время
характеризуются наименьшей ресурсоемкостью как в процессе производства, так и
при применении.
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Масштабы применения промышленных, сельскохозяйственных и твердых бытовых отходов в производстве строительных материалов в России, так же как и в других
развитых странах мира, неуклонно увеличивается.
Утилизация отходов (от лат. — "полезный") — вовлечение различных типов отходов в новые технологические циклы или использование их в других полезных целях.
Твердые бытовые отходы (ТБО) являются отходами сферы потребления, образующимися в результате бытовой деятельности населения. Они состоят из изделий и
материалов, непригодных для дальнейшего использования в быту.
К твердым бытовым отходам, учитываемым нормой накопления, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир,
отходов продуктов сгорания в устройствах местного отопления, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупногабаритные предметы домашнего обихода.
Состав и объем бытовых отходов чрезвычайно разнообразны и зависят не только
от страны и местности, но и от времени года и от многих других факторов. Бумага и
картон составляют наиболее значительную часть ТБО (до 40% в развитых странах).
Вторая по величине категория в России – это так называемые органические, в т.ч. пищевые, отходы; металл, стекло и пластик составляют по 7-9% от общего количества
отходов. Примерно по 4% приходится на дерево, текстиль, резину и т.д. Количество
муниципальных отходов в России увеличивается, а их состав, особенно в крупных
городах приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика.

Рис. 1. Диаграмма распределение отходов по категориям в различных странах.
Ни один из применяемых в настоящее время способов сбора и удаления отходов
не является полностью удовлетворительным ни по санитарно-гигиеническим, ни по
технико-экономическим показателям.
К отходам продолжают относиться как к нежелательным материалам, и главное,
что заботит многих людей, — как получше "спрятать" отходы с глаз долой. Между тем
отходы еще вчера были элементами природы, и первой целью в обращении с ними
должно быть восстановление ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот с це83

лью получения необходимых нам материалов с одновременной минимизацией обращения за ними к природе.
В США 41 % твердых бытовых отходов (ТБО) классифицируется как "особо
опасные", в Венгрии— 33,5%, во Франции— 6%, Великобритании — 3%, в Японии —
лишь 0,3%. В России к опасным отходам относят 10%.от всей массы ТБО. Во многих
странах мира количество токсичных (опасных) отходов неуклонно возрастает. На территории России имеются так называемые химические "ловушки" (включая места
атомных взрывов в мирных целях и захоронения радиоактивных отходов), т. е. давно
забытые захоронения опасных отходов, на которых со временем построили жилые
дома и другие объекты. Но, к сожалению, их учет пока в нашей стране не проведен.
В условиях роста городов объем и состав теперь превосходит организационные и
физические возможности их утилизации.
В связи со сложностью ситуации, которая возникла в результате воздействия
отходов на окружающую среду, сложностью проблем утилизации, а так же комплексом всех сопутствующих этому процессу проблем 17 сентября 2004 года было принято Постановление Правительства РФ за номером №486 реализация программы
«Отходы», которое предусматривает предотвращение и ликвидацию вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье
населения, а так же максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот в
период с 2004 – 2010 года.

НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЙ
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН
Лукутцова Н.П., Матвеева Е.Г.
Брянская государственная инженерно-технологическая академия

Современные технологии производства строительных композитов основаны на глубоком изучении процессов, происходящих на микро - и наноуровне. Под контроль ставится направление, скорость и качество протекания химических реакций в материалах.
Строительные композиты с повышенными характеристиками прочности и долговечности производятся на основе современных принципов модифицирования структуры. В наибольшей степени при модифицировании используется регулирование химических и физико-химических процессов, протекающих при гидратации цемента. Такие
способы модификации, как снижение водоцементного отношения при введении супери гиперпластификаторов, использование ультрадисперсных, наноструктурирующих и
комплексных добавок позволяют в первую очередь уплотнить структуру цементного
камня, и как следствие, структуру композита в целом.
Под определением нанодобавка понимаются частицы размером менее 1 мкм, т.е.
в пределах 1…10 нм, что соответствует коллоидной степени дисперсности. Подобные
частицы могут быть минеральными и представлять собой молекулярные агрегаты,
состоящие из цепочек в 10…20 молекул, или органическими, представляя собой углеводородную цепочку с невысокой молекулярной массой, т. е. мономер. При обычных
условиях минеральные ультрадисперсные частицы склонны к агрегации и самопроизвольному увеличению размера вследствие высокой поверхностной энергии.
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В качестве минеральных нанодобавок следует рассматривать продукты молекулярной конденсации, способные самодиспергироваться в водной среде. К таким системам могут относиться гели различного происхождения: силикатные, глиноземистые и цеолитные [1].
Переход на нанометрический уровень феноменологисческого анализа дает принципиально новые возможности поромеханического изучения цементных систем (глобулы геля С-S-Н, включая внутриглобулярную и межглобулярную пористость).
С точки зрения поромеханики, глобулы геля С-S-Н, в которых заключено 18% внутренних нанопор, заполненных структурной водой, являются «элементарной твердой фазой» (ЭТФ) любого материала на основе цемента. Эта твердая фаза имеет характеристические размеры порядка 5,6 х 10 -9 м и ответственна за все пороупругие свойства. Таким образом, понимание этого механизма открывает возможности направленного регулирования
структуры и свойств вновь создаваемых цементных композитов [2].
Также в качестве наночастиц в бетонах используют углеродные нанотрубки, фуллерены разных модификаций и другие упорядоченные однослойные или многослойные углеродные материалы. Подобные частицы условно называют «фуллереновыми
наномодификаторами». Добавление их в некоторые композиции на разных стадиях
изготовления изделий позволяет получать положительные результаты [3].
Помимо углеродных трубок уже давно и эффективно используются глины, содержащие активные вещества, соизмеримые с наночастицами.
По мнению некоторых авторов, использование наномодификаторов, содержащих
наночастицы SiO2, позволяет не только увеличить в твердеющей цементосодержащей
системе накопление низкоосновных гидросиликатов, но и существенно изменить саму
структуру цементного камня.
Ввод в цементную композицию некоторого количества нанокатализаторов сопровождается увеличением активности цемента и ростом прочности бетона. При этом
наблюдается изменение структуры межпоровых перегородок в бетоне.
Практика использования наночастиц в бетонах показывает, что общее их количество в системе ограничивается от 1 до 6% по массе. Этого количества достаточно, чтобы целенаправленно регулировать образование структуры материала [3].
Модифицирование структуры цементного камня и бетона можно осуществлять наноразмерными частицами ксонотлита, эттрингита, хризотила, кремнезема. В этом ряду
одним из самых приемлемых вариантов является использование наночастиц кремнезема,
полученых методом золь-гель, по причине их доступности, возможности относительно
простого и недорогого синтеза.
Наноразмерный кремнезем, заполняя поры в структуре твердеющего камня, способствует повышению его плотности. При этом наблюдается уменьшение содержания
открытых пор, изменение распределения пор по размерам. Высокая удельная поверхностная энергия наночастиц кремнезема изменяет термодинамические условия химических реакций и приводит к появлению продуктов твердения измененного, по сравнению с системой твердения без модификаторов, минералогического, морфологического и дисперсного составов.
Как известно, твердение бетона связано с процессами коагуляционнокристаллизационного структурообразования. Закономерности образования микро- и
макроструктуры и способы управления этими процессами в композициях дисперсная
фаза - жидкая среда остаются достаточно сложными. Объясняется это наличием происходящих фазовых переходов, что связано со значительным изменением не только
дисперсности, но и формы дисперсной фазы.
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Именно здесь помимо коагуляционной структуры возникает кристаллизационная.
Сами же процессы достаточно сложного переформирования исходной коагуляционной
структуры связаны с химическими процессами между твердой фазой дисперсной системы и жидкой фазой на уровне атомно-молекулярного взаимодействия, т.е. на уровне
наночастиц.
Действие модифицирующих добавок проявляется через химические процессы на
поверхности твердой, жидкой и газообразной фаз. Адсорбционные слои модификаторов
на поверхности твердой частицы выполняют важные и разносторонние задачи - влияют
на форму образующихся кристаллов, модификацию, изменяют поверхностное натяжение, влияют на степень смачиваемости дисперсных частиц и это осуществляется на наноуровне [4].
Известно, что всякие приемы интенсификации технологических процессов в конденсированных дисперсных системах базируются на управлении свойствами структуры, образованной частицами системы. Суммарная потенциальная энергия связей Uo,
приходящаяся на одну частицу, и кинетическая энергия частиц Q – это основные параметры, характеризующие структуру системы. Следовательно, управление свойствами структуры есть не что иное, как варьирование параметра Uo/Q. Наночастицы, находящиеся в золе кремниевой кислоты обладают огромной кинетической энергией,
вследствие чего выполняют роль активных модификаторов бетона [6].
Молекулярная масса свежевыделенной кремниевой кислоты около 100 у. е. Через
несколько дней молекулярная масса кислоты достигнет 1000 у. е. и более. Это объясняется чрезвычайной легкостью самоконденсации кислоты, сопровождающейся выделением воды [6].
В работе модифицирующую нанодобавку получали конденсационным методом по
золь-гель технологии. При взаимодействии разбавленного раствора силиката натрия с
кислотой происходит выделение новой аморфной фазы с образованием золя кремниевой кислоты. В зависимости от рН-среды золь кремниевой кислоты либо может быть
устойчивым, либо постепенно агрегировать и переходить при этом в гель.
Область рН 5…6 является наименее устойчивой, и здесь гелеобразование происходит быстро. При рН выше 7 коллоидные частицы приобретают сильный отрицательный заряд и образование геля замедляется, а затем и совсем прекращается. Устойчивость золей также повышается при изменении рН от 5 до 2 и снова понижается при
рН 2. Подбирая значение рН и применяя специальные вещества – стабилизаторы, удается получить устойчивые высококонцентрированные золи.
Золь кремниевой кислоты представляет собой некристаллическую конденсационную нанодисперсную структуру из метастабильных растворов. Золь характеризуется
седиментационной устойчивочтью; также характеризуется агрегативной неустойчивостью при изменении температуры, что приводит к образованию гидрогелей, а затем
ксерогелей.
Золь кремниевой кислоты получали методом титрования слабо разбавленного
раствора силиката натрия уксусной кислотой до pH=4.3. Полученная добавка представляет собой прозрачную жидкость с плотностью ρ=1,018 кг/м3. Содержание в растворе частиц нанокремнезема 0,23%. Добавку вводили в количестве до 10% с маточным раствором. Процесс синтеза добавки описывается следующей формулой:
(1)
Na2SiO3·9 H2O +CH3COOH →2CH3COONa +H2SiO3 ,
Побочным продуктом получения золя кремниевой кислоты является ацетат натрия, входящий в маточный раствор. При взаимодействии гидроксида кальция, основных клинкерных минералов с ацетатом натрия образуются труднорастворимые сме86

шанные соли - гидроацетоалюминаты кальция. В начальный период гидратации скорость кристаллизации гидроацетоалюминатов кальция выше скорости образования
эттрингита. Одновременно с этим происходит образование гидроксисолей. Игольчатые кристаллы этих образований оказывают микроармирующее действие на цементный камень, повышая его плотность.
Нанодобавка кремнезема в сочетании с образующимися гидроацетоалюминатами
кальция принимают непосредственное участие в формировании структуры цементного
камня, кольматируя поры и повышая непроницаемость бетона, а также приводит к
образованию первичного каркаса, что обеспечивает кинетику набора прочности цементного камня на ранних сроках твердения. Наночастицы кремнезема непосредственно участвуют в коагуляционно-кристаллизационном процессе формирования
структуры цементного композита.
Постепенное образование эттрингита дополнительно микроармирует структуру
цементного камня. Низкоосновные гидросиликаты кальция отличаются равномерной
субмикрокристаллической структурой, что также способствует повышению прочности. По-нашему мнению, в возрасте 14 суток в образцах с нанодобавкой исключается
перекристаллизация эттрингита в моногидросульфоалюминат, ввиду дефицита С3А в
системе, обусловленного связыванием его в гидроацетоалюминаты кальция.
Разработка цементных мелкозернистых бетонов с повышенными характеристиками прочности и долговечности на основе комплексного использования местного сырья
и добавок, модифицирующих структуру бетона на нано- и микроуровне открывает
широкие возможности для конкурентоспособного производства мелкоштучных бетонных изделий.
В работе проводились испытания образцов мелкозернистого бетона на портландцементе М 500 Д0 и кварцевом песке Мкр=1,6.
Было исследовано влияние метода получения (обратного или прямого титрования) золя кремниевой кислоты на свойства МЗБ при В/Ц =0,33 и 0,5% С-3. Показатели
прочности полученных образцов МЗБ приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что прочность полученных образцов варьируется в равных
пределах и не зависит от метода получения золя кремниевой кислоты. Через 3 суток
твердения прочность образцов с нанодобавкой в 2 раза превышает прочность контрольных образцов, а через 28 суток – в 1,5 раза.
Для изучения влияния разработанной нанодобавки (НД) – модификатора структуры мелкозернистого бетона, а также содержания добавки суперпластификатора С-3 и
водоцементного отношения на подвижность и прочность МЗБ использовался центральный композиционный ортогональный план полного факторного эксперимента.
Таблица 1
Зависимость прочности мелкозернистого бетона от метода получения золя кремниевой кислоты с содержанием частиц кремнезема 0,23%
Метод получения нанодобавки

Предел прочности при сжатии, МПа, через:
3 суток

28 суток

Прямое титрование

9,2

16,8

Обратное титрование

9

17,6

Контрольный состав

4,4

10,3
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Математической моделью процесса является функция, связывающая параметры
оптимизации: подвижность бетонной смеси, предел прочности при сжатии через 3 суток твердения и 28 суток твердения с переменными факторами содержания нанодобавки (НД=x1), суперпластификатора (C-3=х2) и водоцементного отношения (В/Ц=х3).
При проведении эксперимента варьировались следующие факторы (таблица 2):
модифицирующая нанодобавка (НД=5…15), добавка суперпластификатор (С3=0,5….1,5), водоцементное отношение (В/Ц=0,3…0,4).
Коэффициенты уравнения регрессии рассчитывались с помощью программы Microsoft Office Exсel. С помощью программы SigmaPlot были построены номограммы,
отражающие в одной трехмерной системе координат как несколько поверхностей
влияния при постоянном значении 1-го влияющего фактора, так и одну поверхность
влияния.
Были получены следующие уравнения регрессии по проведенному эксперименту:
предел прочности при сжатии через 28 суток твердения:
Y28=25.547 – 1.640x1 + 0.04x2 + 2.6x3 – 3.8x12 – 5.96x32 –
(2);
–10.28x23 + 2.75x1x2 + 0.45x1x3-0.85x2x3
предел прочности при сжатии через 3 суток твердения:
Y3=11,72 +0,128x1 – 0.558x2 + 1,812x3 – 1,788x12 – 1,29x22 –
(3);
–3,84x3 2 + 0,435x1x2 – 0,665x1x3 + 0.335x2x3
подвижность бетонной смеси:
YП=92,856 – 4,1x1 + 4,5x2 + 4,114x3 + 5,868x12 + 9,048x22 + +12,45x3 2 – 4,8x1x2 +
(4);
12,456x1x3 + 0.025x2x3
Анализ приведенных графиков функции отклика предела прочности при сжатии
МЗБ позволяет утверждать, что при фиксированном содержании нанодобавки в количестве 5% происходит рост прочности МЗБ при увеличении водоцементного отношения и
содержания суперпластификатора С-3, и достигает оптимального значения при В/Ц=0,36
и содержании С-3=1,2%. При содержании С-3=1% происходит рост прочности МЗБ при
увеличении водоцементного отношения и содержания нанодобавки и достигает оптимального значения при В/Ц=0,38 и содержании НД=13%.
Таблица 2
Матрица полного факторного эксперимента.
Уровни
Факторы
варьирования
В кодированВ натуральном виде
-1
0
+1
ном виде
Содержание
Х1
5
10
15
нанодобавки, %
Содержание суперплаХ2
0,5
1
1,5
стификатора С-3, %
Водоцементное
Х3
0,3
0,35
0,4
отношение

Интервал
варьирования
5
0,5
0,1

Выявлены оптимальные значения варьируемых факторов проведенного эксперимента С-3 - 1%, нанодобавка – 5%, В/Ц=0,35. При увеличении содержания суперпластификатора С-3 до 1% и содержании нанодобавки 5% наблюдается рост прочности
образцов через 3 суток твердения – в два раза по сравнению с контрольными образцами, а через 28 суток – в 3,1 раза.
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Рис. 1. Функция отклика предела прочности при сжатии через 28 суток твердения
при содержании нанодобавки 5 %, водоцементном отношении 0,3…0,4 и содержании
суперпластификатора С-3 0,5…1,5 %.

Рис. 2. Функция отклика предела прочности при сжатии через 28 суток твердения
при содержании суперпластификатора С-3 1 %, водоцементном отношении 0,3…0,4 и
содержании нанодобавки 5...15%.
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По результатам выполненных исследований разработана наномодифицирующая
добавка и бетон на ее основе, подана заявка на патент и получен приоритет от
25.05.2009г № 2009119628.
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ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ НА ОСНОВЕ СМЕШАННЫХ
ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЦЕОЛИТОВ И ГОРЕЛЫХ ПОРОД
Егорова А.Д., Кириллина А.А., Заболоцкая Л.П.
Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова

Одной из важнейших проблем промышленности строительных материалов является развитие отечественного производства эффективных строительных материалов на
основе гармоничной и сбалансированной деятельности по отношению к окружающей
среде, экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов, максимального
использования местного и техногенного сырья.
Для обеспечения жилищного и, прежде всего, малоэтажного строительства требуется большое увеличение производства строительных материалов и изделий. Особо
эффективными являются легкие бетоны на основе водостойкого гипсового вяжущего
(ВГВ). Основное назначение этих бетонов – возведение наружных ограждающих конструкций жилых и производственных зданий, в том числе для индивидуального строительства жилых домов и различных сельскохозяйственных построек.[1]
В этом аспекте являются перспективными строительные материалы и изделия, изготовляемые на основе гипсовых вяжущих. Это обусловлено эффективностью переработки повсеместно распространенного гипсового сырья, а также высокими техническими и эколого-экономическими показателями свойств материалов и изделий из них.
Одним из наиболее перспективных направлений повышения водостойкости гипсовых
вяжущих является создание композиционных гипсовых вяжущих (КГВ) низкой водопо90

требности. Эти вяжущие отработаны на основе применения достижений нанотехнологии
и физико-химической механики в области строительных материалов, в том числе вяжущих веществ.
Доказана возможность использования при производстве арболита в качестве вяжущего КГВ вместо портландцемента. [2] В отличие от цемента КГВ обеспечивает
более быстрое твердение арболита, а еще получение материала с меньшим объемным
весом и большей прочностью при одинаковом расходе вяжущего.
Производство арболита на основе КГВ гораздо проще, чем на основе цемента. В
связи с тем, что КГВ при взаимодействии с водой образует нейтральную среду, которая в отличие от щелочной не вызывает выделения из древесины сахаров, отрицательно влияющих на твердение цемента, нет необходимости минерализовать древесную
дробленку. Помимо такого, при использовании высокопрочного гипса доказана возможность применения дробленки больше крупной фракции, прошедшей одно измельчение на рубильной машине.
В исследованиях использовались КГВ состава, % по мас.: гипсового вяжущего 70,
портландцемента 15, цеолит 10, кремнезем 5 и суперпластификатор 2. Имеющее следующие свойства: остаток на сите №02 – 1,8 %; нормальная густота теста 38,5 %; сроки схватывания: начало - 45 мин., конец - 56 мин; насыпная плотность 821 кг/м3; марка
вяжущего М150. Дробленка от переработки сосновой древесины влажностью 45,2 %,
насыпной плотностью 225 кг/м3.
Были изготовлены образцы-кубы с разным процентным содержанием сосновой
дробленки: 15, 20 и 25 % при разных В/Т с использованием математического планирования эксперимента по полнофакторному плану.
Результаты эксперимента позволили получить поверхности отклика зависимостей
основных физико-механических свойств арболита на основе КГВ от технологических
факторов – подвижности бетонной смеси и расхода дробленки (рис.1 и 2).

Зависимость плотности от технологических
факторов
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Рис. 1. Зависимость плотности арболита от технологических факторов.
Получен оптимальный состав при подвижности арболитовой смеси П1 (с осадкой
конуса 1-4 см) и с содержанием сосновой дробленки 25 % от массы КГВ. Основные
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физико-механические свойства арболита коэффициент размягчения 0,75; предел прочности при сжатии Rсж = 0,7 МПа; плотность 700 кг/м3.
Была отработана технология получения пенобетона D500, при этом выявлена несовместимость суперпластификатора С-3 и цеолитсодержащих пород с пенообразующими добавками как органического, так и синтетического происхождения.
Поэтому использовалось КГВ состава, % по мас.: гипсового вяжущего 70, портландцемента 11,5, горелая порода 18,5. Имеющее следующие свойства: остаток на сите
№02 – 1,8 %; нормальная густота теста 49 %; сроки схватывания: начало – 3 мин. 30 сек.,
конец –5 мин. 30 сек.; марка вяжущего соответствовала Г-4.
В результате исследований были получены следующие результаты: средняя плотность 500 кг/м3; предел прочности при сжатии 0,4 МПа; коэффициент размягчения пенобетонных образцов 0,6.
Проведенные исследования по получению легких бетонов на основе КГВ с использованием местного сырья позволяют определить области применения изделий из
них. Это наружные стеновые конструкции и внутренние перегородки в малоэтажном и
каркасном строительстве.

Рис. 2. Зависимость коэффициента размягчения арболита
от технологических факторов
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ОГНЕЗАЩИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Жуков А.Д., Смирнова Т.В.
Московский Государственный Строительный Университет; Компания ROCKWOOL

Действующие требования к энергосбережению ограждающих конструкций диктуют
использование современных технологичных материалов и систем, позволяющих решить
проблему теплозащиты зданий. В то же время эффективная негорючая теплоизоляция
может быть использована в конструкциях огнезащитных барьеров при применении в
специализированных системах.
Компания ROCKWOOL является лидером в производстве теплоизоляционных
материалов из каменной ваты и в проектировании систем по применению этих материалов.
Система теплоизоляции ROCKFACADE разработана для монтажа на несущие,
самонесущие и навесные стены, выполненных из различных видов бетона, кирпича
или других каменных материалов.
Система является негорючей. Применение системы допускается для зданий всех
степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной
опасности, согласно СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Допускается применять систему на зданиях высотой до 75 м (25 этажей). Толщина теплоизоляционных плит ROCKWOOL при монтаже основного теплоизоляционного слоя – до 240 мм. При устройстве архитектурных элементов на здании путем дополнительного крепления плит толщина теплоизоляции увеличивается.
Основными компонентами системы ROCKFACADE являются жесткие гидрофобизированные негорючие теплоизоляционные плиты ROCKWOOL: ФАСАД БАТТС,
ФАСАД БАТТС Д, или плита-ламель FACADE LAMELLA.
Минераловатные плиты ФАСАД БАТТС Д имеют комбинированную структуру и
состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Минераловатные плиты ФАСАД БАТТС – жёсткие и плотные теплоизоляционные
плиты на синтетическом связующем, устойчивые к деформациям. Плиты обеспечивают теплоизоляцию и являются основанием для нанесения штукатурного слоя. Плиты
монтируют при помощи специального клеевого состава. Механическое крепление
осуществляется дюбелями с шайбами. Количество дюбелей рассчитывается разработчиком фасадной системы.
Минераловатные плиты ФАСАД ЛАМЕЛЛА – полосы, нарезанные из минераловатных плит, применяемые при расположении волокон перпендикулярно изолируемой
поверхности. Предназначены для использования в качестве теплоизоляционного слоя
в системах утепления с оштукатуриванием поверхности по армирующей сетке. Также
изделия применяются при утеплении участков стен, имеющих криволинейную или
«ломаную» поверхность (эркеры, пилястры и т.п.).
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Рис. 1. Система ROCKFACADE.
1 – клей для приклеивания теплоизоляции ROCKglue; 2 – утеплитель ФАСАД БАТТС,
ФАСАД БАТТС Д или ФАСАД ЛАМЕЛЛА; 3 – фасадный дюбель; 4 – армирующая
шпаклевка ROCKmortar; 5 – стеклотканевая сетка ROCKfiber; 6 – праймерная грунтовка ROCKprimer KR; 7 – декоративная минеральная штукатурка ROCKdecor, либо силикатная штукатурка ROCKdecorsil; 8 – фасадная краска на силиконовой основе
ROCKsil; 9 – цокольный профиль; 10 – стыковочный элемент для цокольного профиля; 11 – дюбель для крепления цокольного профиля.
Допускается крепление полос ФАСАД ЛАМЕЛЛА специальным клеевым составом, который должен наноситься на поверхность изделия полностью. Механические
крепления используются специального вида с большими шляпками и располагаются
они, как правило, между полосами утеплителя.
Система утепления фасадов с толстой штукатуркой состоит из минераловатных плит ПЛАСТЕР БАТТС, наколотых на специальные шарнирные крепежные
детали из нержавеющей стали. На крепежных деталях поверх ПЛАСТЕР БАТТС фиксируется сварная сетка из оцинкованной стальной проволоки. На сетку наносятся
грунтующий и выравнивающий штукатурные слои, а затем отделочная известковоцементная штукатурка.
В навесных фасадных системах с воздушным зазором для утепления используются специально разработанные негорючие теплоизоляционные плиты: ВЕНТИ
БАТТС и плиты двойной плотности ВЕНТИ БАТТС Д.
Кровельная система ROCKROOF состоит из следующих компонентов:
ROCKbarrier (пароизоляционная пленка); теплоизоляционные плиты ROCKWOOL
РУФ БАТТС Н и РУФ БАТТС В (РУФ БАТТС); система механического крепления
ROCKclip; кровельная гидроизоляционная ПВХ мембрана ROCKmembrane. Герметичную систему кровли создают ROCKbarrier вместе с паропропускающей гидроизоляционной мембраной и теплоизоляцией ROCKWOOL. Система разработана для монтажа
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на любой тип основания кровли: профилированный стальной настил и железобетонную плиту покрытия.
Утепление скатных кровель в системе ROCKWOOL осуществляют с применением минераловатные плиты ЛАЙТ БАТТС и ЛАЙТ БАТТС К. Главной особенностью
плит ЛАЙТ БАТТС является использование технологии Флекси - один край плиты
имеет способность пружинить, благодаря чему облегчается установка материала в
конструкции на деревянном или металлическом каркасе. Этот край располагается с
длинной стороны плиты (1000 мм), ширина самой кромки составляет 50 мм. Флексированный край промаркирован с торца плиты.
В состав системы ROCKFIRE при огнезащите стальных конструкций входят
плиты CONLIT и клей CONLIT GLUE; при огнезащите железобетонных перекрытий –
плиты FT BARRIER, анкерные элементы IDMS и декоративное покрытие FT DECOR;
при огнезащите воздуховодов – маты WIRED MAT 80, приварные штифты, фиксирующие шайбы, алюминиевый скотч.

Рис. 2. Система ROCKFIRE.
1. Огнезащита стальных конструкций: плиты CONLIT; клей CONLIT GLUE; 2. Огнезащита железобетонных перекрытий: плиты FT BARRIER; анкерные элементы IDMS;
декоративное покрытие FT DECOR; 3. Огнезащита воздуховодов: маты WIRED MAT
80; приварные штифты; фиксирующие шайбы; алюминиевый скотч.
Система обеспечивает предел огнестойкости стальных конструкций от 30 до 240
мин. в зависимости от приведенной толщины конструкции и толщины защитного материала.
Преимуществами системы являются высокая долговечность покрытия; возможность рассчитывать толщину огнезащиты; возможность использовать декоративные
покрытия поверх огнезащитного; легкость ремонтно-восстановительных работ; влагостойкость.
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Эффективность системы теплоизоляции или огнезащиты определяется тремя
группами факторов: качеством исходных материалов, продуманностью проектных
решений и рекомендуемых конструкций и корректным исполнением этих конструкций, то есть квалифицированным монтажом.
В июне 2009 года на территории завода ROCKWOOL в городе Железнодорожный открыт Университет ROCKWOOL. Тренажеры, занимающие более 70% площади Университета, представляют собой фрагменты строительных конструкций - мансарды, плоской
кровли, фасада, перекрытия, колонн и балок. На этих тренажерах будут отрабатываться
все нюансы установки теплоизоляционного материала, систем теплоизоляции и огнезащиты. В учебном центре тонкостям монтажа будут обучать не только специалистов строительной отрасли, но и студентов, дилеров, а также частных застройщиков.

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАВАЮЩИХ КРЫШ ИЗ
НЕТРАДИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ РВС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Землянский А.А., Валиулин М.Р.
Балаковский институт техники технологии и управления СГТУ

В настоящее время добыча, транспортировка и переработка нефти является одним
из основных направлений, характеризующих уровень конкурентоспособности государственной экономики и степень эффективности промышленности России. Непрерывный рост добычи и переработки нефти и нефтепродуктов во всем мире настоятельно требует увеличения интенсивности строительства крупных резервуаров и повышения их общей эксплуатационной надежности для эффективного, безаварийного
хранения и использования нефтепродуктов.
Однако имеющийся международный опыт эксплуатации РВС большого объема
показал, что наиболее активно на эксплуатационную надежность и экологическую
безопасность исследуемого объекта оказывает влияние конструктивные особенности
используемых плавающих крыш. Конструктивно все плавающие крыши подразделяются на две группы, в частности: однодечные и двудечные.
Накопленный опыт проектирования и эксплуатации плавающих крыш свидетельствует о практически полном отказе от применения двудечных плавающих крыш в современном резервуаростроении из-за высокой стоимости, материалоемкости и трудозатрат при их возведении и эксплуатации. Выполненные автором анализ и обобщение
технико-экономических показателей плавающих крыш в табл.1.1. свидетельствуют о
том, что тенденция и динамика развития плавающих крыш и понтонов неуклонно смещается в направлении снижения материалоемкости, увеличения общей гибкости и интенсивного снижения частоты собственных колебаний путем создания новых облегченных конструкций плавающих покрытий.
Так как многие аварии РВС происходят из-за разрушения сварных швов и нарушения герметичности плавающих крыш в результате резонирующих низкочастотных
колебаний под воздействием ветра, то, по мнению автора, любое повышение жесткости и рабочей высоты плавающей крыши или понтона будет только усугублять и провоцировать на практике аварийную ситуацию.
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В настоящее время уже имеется некоторый положительный опыт создания и эксплуатации плавающих крыш из синтетических материалов, позволяющий снизить материалоемкость, уменьшить использование металла и в целом повысить эксплуатационную надежность покрытия.
В ЦНИИПпроектстальконструкция разработаны проекты стальных вертикальных
цилиндрических резервуаров со сферическим покрытием и неметаллическим понтоном объемом 10000 м3 и 20000 м3 для хранения нефти и нефтепродуктов, конструктивные особенности которых представлены на рис.1.1.
Таблица 1.1
Технико-экономические показатели плавающих крыш
Тип плавающей крыши
Однодечные
Показатели

Двудечные

понтонного поплавкового типа
Япония

Голландия

Россия

США

США

100

100
105

50
100

80

50

90

Диаметр резервуара, м

78,5

76
95

60,7
85,3

71,3

60,7

76

Толщина листов
центральной части
крыши, мм

6

5
6

5
6

5

2x4

2x5

Масса крыши, т

301

318
523

189
409

-

231

424

Расход металла на
2
1 м крыши, кг

64

72
76

65
71

65

81

96

Протяжность сварных
швов при монтаже, п.м

2810

3570
4690

1510
2250

2800

3780

7600

9,3

11,2
9

8
5,5

-

16.4

17.9

0,6

0,8
0,7

0,5
0,8

0.7

1.3

1.7

730

754
1100

412

700

680

1200

Емкость резервуаров
3
тыс. м

Протяжность сварных
швов при монтаже на
1 т. крыши
Протяжность сварных
швов при монтаже на
2
1 м крыши, м
Трудоемкость сборки и
сварки при монтаже , чел-ди.

Россия

Таблица 1.2
Технические характеристики материалов для абсолютно гибкого
настила плавающих крыш резервуаров большого объема
Технические
характеристик
1
разрывная
прочность,
плотность г/см
модуль
упругости, МПа

высоко- кевлар кевлар
прочная
29
49
сталь
2

4

5

армирополиэтидакрон лен высокой ванная
Т-33
резина
прочности
№ 637
6

7

8

635

2760

2760

2760

886

22,0

7,860

1,440

1,440

2,540

1,380

1,100

62000

13100

72000

14000

1100

600

4,00

2,40

4,00

12,00

110,00

25,00

0,216

0,300

2,000

2,000

210000

относительное
удлинение, %
толщина, мм

3

стекловолокно
Е

4,0

0,229

0,210

20,0
1,400
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Рис.1.1. Конструкция опытной гибкой резинотканевой плавающей крыши:
1 - стенка резервуара; 2 - дисковый затвор; 3 - металлический кольцевой понтон;
4 - эластичный ковер; 5 - кольцевая опора; 6 - кольцевой опорный столик

Рис. 1.2. Конструкция абсолютно гибкой плавающей крыши,
оборудованной новой системой кольцевых затворов
1 - песчаное основание; 2 - днище; 3 - стенка РВС; 4 - кольцевой понтон; 5 - гибкий
настил; 6 - пригруз; 7 - магнитный кольцевой затвор; 8 - жидкостный затвор;
9 - гибко-трансформируемый затвор; 10 - “гибкий” кольцевой элемент; 11 - “жесткий”
кольцевой элемент; 12 - опорное кольцевое ребро жесткости; 13 - кольцевая опора под
понтон; 14 - опора под гибкий настил
Основной частью понтона является эластичный ковер 4, изготовленный из резинотканевого материала, который крепится по периметру к кольцу жесткости, образованному сваренными между собой металлическими коробами. В нижнем поясе короба
ложатся на опорные кронштейны, приваренные на высоте 1800 мм от днища резервуара, а ковер – на две кольцевые трубчатые опоры. Для герметизации кольцевого зазора
между понтоном и стенкой резервуара предусматривается дисковый затвор 2 из обрезиненного бельтинга.
В 1964 г. был возведен первый резервуар РВС-10000 с неметаллическим понтоном из резинотканевого материала, а в 1968 г. РВС-20000. Для отвода статического
электричества ковер и затвор были окрашены с внешней стороны электропроводящей
алюминиевой краской. Технологические испытания и периодические технические осмотры понтонов показали, что они эффективны, прочны и работоспособны. Потери от
испарения бензина в них снижены на 75% по сравнению с потерями в резервуарах такого же объема, но без понтона.
После десятилетней эксплуатации указанных плавающих крыш в РВС-10000 и
РВС-20000 с этилированными бензинами не было обнаружено никаких дефектов в
материале ковра и местах соединения его элементов, а провисание ковра осталось
равномерным.
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Более детальное изучение опыта проектирования и эксплуатации плавающих
крыш из гибких синтетических материалов позволило автору выявить ряд серьезных
недостатков:
- невозможность отказа от направляющих стоек;
- недостаточная эффективность дисковых затворов;
- низкая плавучесть гибкой плавающей крыши, обусловленная только плавучестью кольцевого понтона;
- высокая возможность потенциального заклинивания гибкой плавающей крыши
по отношению к направляющим стойкам из-за неравномерной снеговой нагрузки и
неоднородного трения в затворах;
- невозможность эффективного снегоудаления за счет искусственного подогрева
нефтепродуктов из-за низкого коэффициента теплопроводности синтетических и резинотканевых материалов.
В целях устранения всех вышеперечисленных недостатков авторы настоящей работы разработали [1, 2, 3, 4, 5, 6] нетрадиционный принцип увеличения эксплуатационной надежности плавающих крыш за счет:
– комплексного увеличения гибкости плавающей крыши;
– устранения потенциальной возможности заклинивания плавающей крыши за
счет удаления направляющих стоек;
– организации атмосферного мониторинга с созданием системы удаления осадков,
характеризуемой минимальными энергетическими затратами;
– создания эффективной системы виброгашения для традиционных металлических однодисковых плавающих крыш с активным снижением низкочастотных колебаний плавающей крыши за счет максимального снижения жесткости ее настила;
– полной герметизации гибкой плавающей крыши за счет организации тройной
системы “перехвата” испарившихся нефтепродуктов сначала магнитным, затем жидкостным и, наконец, гибко-трансформируемым затвором, позволяющим свести до минимума потери нефтепродуктов от испарения.
Один из вариантов конструктивного выполнения новой гибкой плавающей крыши
защищен рядом патентов на изобретения [5, 6] и представлен на рис. 1.2
Детальный аналитичный анализ НДС настила в металлическом исполнении автором свидетельствует о необходимости его замены на абсолютно гибкий и инертный по
отношению к нефтепродуктам материал. Именно поэтому, по мнению авторов настоящей работы, в рассматриваемом случае возможна эффективная замена металла на
резинотканевый материал № 637 в маслостойком исполнении, либо на полиамидную
пленку ПК-4 или листовой полиэтилен высокой плотности, или же применение специальных маслостойких материалов, армированных кевларом или стекловолокном, технологические характеристики которых представлены в табл.1.2.
Практическое использование нового принципа повышения эксплуатационной надежности плавающей крыши позволит:
– значительно повысить плавучесть новой абсолютно гибкой плавающей крыши
за счет использования гибкого, цилиндрического и трансформируемого затвора, создающего полную непотопляемость новой крыши при сохранении герметичности затвора и рабочей мембраны плавающей крыши;
- создать возможность удаления направляющих стоек в резервуаре устранив тем самым любую потенциальную возможность заклинивания новой крыши на стойках; при
этом возможность поворота новой плавающей крыши устраняется за счет специального
ортогонального «армирования» затвора, гибкого только в вертикальном направлении;
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- установить эффективность применения специальных магнитных затворов для
перехвата испарившихся нефтепродуктов с ощутимым повышением его коэффециента
герметичности;
- повысить общую надежность предложенной тройной системы затворов за счет
комплексного и системного подхода к решению поставленных задач по перехвату испарившихся нефтепродуктов;
- создать эффективную систему удаления снега и льда с плавающей крыши за
счет введения в гибкий эластичный ковер крыши токопроводящей сетки и токопроводящего наполнителя, позволяющего при организации мониторинга атмосферных явлений, циклично подогревать рабочий ковер плавающей крыши до температуры не выше
+5…60 С с последующим удалением растаявшей снежной массы;
- полностью устранить резонирующие низкочастотные колебания плавающей
крыши за счет максимального увеличения ее гибкости.
Таким образом, предлагаемый принцип конструирования плавающей крыши, по
мнению автора, позволит выйти на новый уровень экологической безопасности и надежности нефтеналивных резервуаров нового поколения.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ НА
ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ИЗ БЕТОННЫХ ОТХОДОВ
Ефименко А.З., Пилипенко А.С.
Московский Государственный Строительный Университет

В настоящее время в отрасли строительных отделочных материалов наблюдается
высокий интерес к использованию цементно-песчаных изделий, в частности, декоративных стеновых плит и тротуарной плитки. Значительный интерес представляет так100

же и использование переработанных отходов строительства в производстве строительных материалов. Отходы от сноса устаревших зданий, как и отходы, образующиеся
при производстве самих строительных материалов, очень сложно утилизировать, при этом
для них требуются специальные полигоны, переработка на которых в естественных условиях происходит в течение очень долгого времени. Дроблёные бетонные отходы применяются в дорожном строительстве в качестве засыпок и в производстве железобетонных
изделий в качестве заполнителей, однако в производстве декоративных отделочных бетонных изделий указанные отходы практически не применяются. [5]
В настоящее время на кафедре ТОИМ проводятся исследования целесообразности
использования заполнителя из бетонных отходов для производства цветных отделочных бетонных изделий для фасадных систем.
Основной новизной исследования является то, что бетонной смесью, применяемой для изготовления изделий на заполнителях из бетонного лома, является самоуплотняющийся бетон (СУБ).
В самоуплотняющихся бетонах должно содержаться достаточное количество
мельчайших частиц (цемент + минеральный порошок, обычно не менее 30% от объёма
твёрдой фазы и не менее 0,7% от расхода супер- или гиперпластификатора), что обеспечивает связность и нерасслаиваемость бетонной смеси при её высокой подвижности
(осадка конуса более 24 см.).
Особенностью щебня из бетонного лома является то, что гранулы щебня имеют
частичную или сплошную оболочку из цементного раствора. Эта оболочка обладает
пористостью, что приводит к повышенному водопоглощению заполнителя.
При получении щебня из бетона путём дробления происходит разрушение кусков
бетона с образованием новых физико-химических активных поверхностей цементного
камня, негидратированная часть которого может подвергаться дальнейшей гидратации. При этом значительная часть продукта дробления проходит через сито 0,63 мм.
Щебень из бетона активно влияет на формирование как структуры цементного камня,
так и плотной контактной зоны между цементным камнем и заполнителем. Формирование цементного камня происходит при пониженном водосодержании. В связи с тем,
что щебень из бетона обладает повышенной водопотребностью, его применение в бетоне целесообразно совместно с суперпластифицирующими добавками.
В настоящее время при самоуплотняющихся бетонов применяются высокоэффективные поликарбоксилатные суперпластификаторы. Данные пластификаторы выпускаются многими широко известными западными фирмами в промышленных масштабах под коммерческим названием «гиперпластификаторы» (так как они обеспечивают
возможность снижения водоцементного отношения до 40%, при этом разжижение бетонной смеси у них значительно выше, чем у традиционных полинафталинсульфонатов и полимеламинсульфонатов). Поликарбоксилаты «расталкивают» частицы смеси
за счёт зарядов и полимерных частиц, оседающих на поверхности зёрен, из-за чего
достигается максимальное пространственное распределение этих частиц. Между зёрнами располагаются молекулы воды, образующие гидраты и силикаты кальция, а за
счёт равномерно распределения поликарбоксилатов по поверхности зёрен цемента и
наполнителей не происходит комкообразования.
Использование супер- и гиперпластификаторов позволяет получить СУБ при низких водоцементных отношениях, что обеспечивает их быстрое твердение в раннем
возрасте и позволяет не применять прогрев при уходе за бетоном.
Нами изучается самоуплотняющийся мелкозернистый бетон с максимальным
размером зёрен заполнителя менее 5 мм. В таких бетонах успешно могут применяться
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мелкие и тонкие пески в которых содержится значительное количество мельчайших
минеральных частиц (менее 0.14 мм), которые благоприятно влияют на реологические
свойства бетона. Мелкозернистый СУБ весьма технологичен, отличается более низкой
стоимостью, в нём широко используются местные природные пески или мелкозернистые техногенные отходы. Применение суперпластификатора позволяет уменьшить на
25...30% водосодержание смеси и водоцементное отношение. Обычно последнее составляет 0,3...0,35. [1]
В традиционных СУБ, как правило, в качестве наполнителя используется микрокремнезём, однако, при использовании в бетоне отходов дробления, в роли микрокремнезёма может выступать частицы пылевидной фракции, что позволяет снизить
количество используемого кремнезёма или же полностью исключить его из состава
смеси.
По свойствам СУБ значительно отличаются от обычного бетона: прочность высококачественных бетонов в возрасте 28 суток может достигать 150...180 МПа, а в возрасте 1
суток - 70...140 МПа; морозостойкость 800... 1100 циклов (в 100 раз больше, чем у нормального бетона) [2]; истираемость в 3 раза ниже, чем у нормального бетона; за счёт соразмерности частиц пигмента и основной фазы бетонной смеси обеспечивается качественное объёмное окрашивание бетона; при этом материал, обладая высокой подвижностью, может заполнять формы самой сложной конфигурации. На основании этих данных
можно сделать вывод, что материал практически водонепроницаем, морозостоек и очень
перспективен для производства цветных декоративных отделочных материалов.
Так как для декоративного бетона не требуется особо высокая прочность (по
сравнению с, например, СУБ для высотного строительства) и необходимо улучшить
обрабатываемость бетонной смеси, то расход цемента может быть существенно снижен за счёт использования пылевидной фракции отхода дробления (вместо традиционных тонкодисперсных минеральных компонентов: золы, отходов камнедробления и
др.). Однако содержание мельчайших частиц (цемент + наполнитель) не должно быть
менее 30...40% от общего объёма твёрдой фазы. Наиболее экономичными являются
составы мелкозернистого СУБ 1:2 (соотношение цемент + наполнитель к песку).[1, 2]
При этом возможно обеспечение высокой декоративности получаемых изделий за
счёт как возможности СУБ заполнять формы любой сложности (например, формы для
изделий, имитирующих каменные материалы со сложной структурой поверхности, например, песчаника) и высокого качества лицевой поверхности, так и за счёт традиционных методов (таких как, например, использование гранитной и мраморной крошки и
вскрытие поверхности).
Использование СУБ на заполнителях из бетонных отходов для получения декоративных плит позволяет не использовать при их производстве вибрирование, однако
бетонную смесь на стадии приготовления необходимо тщательно перемешивать.
Таким образом, цветные декоративные отделочные материалы на заполнителях из
бетонного лома могут оказаться эффективными и экономичными материалами для
фасадных конструкций.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ С
ВОЗДУШНЫМ ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ЗАЗОРОМ НА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ ГОРОДА МОСКВЫ
Ивакина Ю.Ю.
Московский Государственный Строительный Университет

Введение новых, более жестких норм теплозащиты зданий [4], возросшие требования к комфортности жилья и качеству отделки стимулировало появление новых технологий тепловой защиты зданий, а также применению современных фасадных систем
с воздушным вентилируемым зазором с наружной облицовкой из различных материалов.
Фасадные системы с воздушным вентилируемым зазором имеют свои особенности, учёт которых во многом обеспечивают их безопасное и надёжное применение, а
также долговечность конструкции.Основополагающим документом, определяющим
применение фасадных конструкций является Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 года № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве».
Данное Постановление устанавливает, что новые, в том числе ввозимые из-за рубежа материалы, изделия, конструкции и технологии, требования к которым не регламентированы действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами,
могут применяться в строительстве (в том числе при реконструкции, расширении, техническом перевооружении и ремонте зданий и сооружений) после подтверждения их
пригодности для применения в условиях строительства и эксплуатации объектов на
территории Российской Федерации. Пригодность новой продукции подтверждается
Техническим Свидетельством.
Техническая оценка рабочей документации для устройства фасадов зданий и сооружений проводится в ГУ Центр «ЭНЛАКОМ» на основании Распоряжения Правительства Москвы от 03 ноября 2003 года № 2009-РП «О повышении качества проектных решений в части устройства фасадов» в соответствии с требованиями Положения
о проведении технической оценки рабочей документации проектов в части устройства
фасадов, утверждённого руководителем Департамента В.И. Ресиным.
На сегодняшний день получили подтверждение пригодности более 100 фасадных
конструкций, которые могут быть использованы и в большинстве своем применяются
на строящихся объектах города Москвы.
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Настоящая статья посвящена вопросам повышения качества фасадных работ и исключения максимального числа нарушений при производстве и применении фасадных
систем с воздушным вентилируемым зазором.

Рис. 1. Керамогранитные плитки перекрывают компенсационный зазор между соседними вертикальными направляющими
Рассмотрим наиболее распространённые нарушения на строительных объектах
города Москвы при производстве фасадных работ:
При монтаже навесных фасадных систем с воздушным вентилируемым зазором:
- крепление направляющих и кронштейнов по жёсткой схеме, с последующим
креплением облицовочных керамогранитных плит с перекрытием компенсационного
зазора между соседними вертикальными направляющими (рис. 1). В таком случае
пренебрегают свойствами материала к линейным расширениям вследствие воздействия положительных и отрицательных температур наружного воздуха. В последующем
это может привести к повреждению (появлению трещин) керамогранитных плит и их
выпадению. Данный недостаток отражается на долговечности и безопасности фасадной системы;
- отсутствие перевязки плит утеплителя на углах здания (рис. 2), отсутствие смещения верхнего слоя плит по отношению к внутреннему (в случае двухслойного утеплении) с
целью перекрытия стыков между плитами. Это приводит к образованию мостиков холода
и общему снижению теплотехнических характеристик наружных стен здания;
- крепление отлива между цоколем и фасадной системой производится к направляющим металлического каркаса, вместо его крепления к фасаду здания;
- облицовочные керамогранитные плиты различны по тону на объектах с большим объёмом фасадных работ, что ухудшает эстетический облик здания.
- отсутствие зазора между верхом керамогранитной плитки и лапками кляммера
(рис.3) приводит к снижению долговечности, появлению трещин и выпадению облицовочной плитки;
- наблюдается недостаточное крепление плит утеплителя тарельчатыми дюбелями (из расчета количество шт. на м2);
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- при грубых нарушениях требований допусков на монтаж каркаса фасадной системы не соответствует проектный размер зазоров и видны отклонения по вертикали и
горизонтали смонтированных облицовочных материалов;
- не устанавливаются противопожарные отсечки, выполненные из стали по
внешнему периметру проемов, также допускается крепление внешних металлических
оконных откосов непосредственно к оконной раме. Данное обстоятельство резко снижает противопожарную безопасность фасадных конструкций;

Рис. 2 Отсутствие перевязки утеплителя на углу здания

Рис. 3. Отсутствие зазора между верхом керамогранитной плитки
и лапками кляммера.
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Описанные нарушения производства фасадных работ при применении современных
навесных фасадных систем с воздушным вентилируемым зазором на строящихся объектах можно не допустить лишь в результате желания всех участников строительства от
инвесторов, заказчиков, проектировщиков до субподрядных организаций. Требуется
серьезно относиться к наличию постоянного контроля качества представителей технического надзора заказчика, авторского надзора проектировщика, генподрядчика и внутреннего контроля качества в подрядных организациях.
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СВЕРХЛЕГКИЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ
Кириллов К.И., Семенов В.С.
Московский Государственный Строительный Университет

На современном этапе развития строительства всё большую актуальность приобретает проблема ресурсо- и энергосбережения, а, следовательно, и необходимость разработки инновационных проектных решений и строительных технологий, обеспечивающих снижение энергозатрат на этапе строительства и эксплуатации зданий и сооружений. И эта комплексная задача может быть решена различными способами, однако, можно совершенно определённо сказать, что без разработки «энергоэффективных» ограждающих конструкций зданий, все попытки решить данную проблему окажутся тщетными.
Принятие СНиП 23-02-2003 [10] обеспечило жёсткие нормативные требования к
теплозащитным качествам наружных ограждающих конструкций зданий. Так, например, в Москве, требуемое сопротивление теплопередаче для ограждающих конструкций согласно данному документу составляет 3,15 м2 оС/Вт. В современной строительной индустрии ограждающие конструкции являются 2-х или 3-слойными, в которых
применяются эффективные теплоизоляционные материалы (минеральная вата, пенопласты и др.). Известно, что использование многослойных материалов ведёт к снижению коэффициента однородности. Так, для однослойных конструкций он составляет
0,9; для двухслойных – 0,8; трехслойных и более слоев – 0,7. Таким образом, наиболее
привлекательным и перспективным направлением является разработка наружных однослойных ограждающих конструкций зданий, соответствующих нормативным требованиям по теплозащите.
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В настоящее время довольно популярным решением однослойных ограждающих конструкций жилых и административных зданий являются стены облегчённой
конструкции из мелкоштучных элементов (блоки из ячеистого бетона, полистиролбетонные блоки и т.п.). Средняя плотность таких элементов колеблется в пределах от 150 до 500 кг/м3. Для обеспечения монолитности таких конструкций используются различные составы: традиционные цементные кладочные растворы,
составы на полимерном или цементно-полимерном связующем, различные клеевые
композиции.
Обобщение современных научно-технических достижений и нормативных требований позволили заключить, что однородность однослойных ограждающих стен
при использовании мелкоштучных изделий и существующих кладочных растворов
не может быть обеспечена. При омоноличивании элементов со средней плотностью
500, 600 кг/м3 обычными растворами создаются мостики холода, существенно снижающие теплозащиту стены. Более того, термический коэффициент линейного расширения в элементах конструкции стены также значительно отличается. Все традиционные облегчающие заполнители и наполнители имеют высокую водопотребность, что приводит к увеличению расслаиваемости раствора и влажности камня. С
учетом этих требований при их использовании невозможно получить среднюю
плотность кладочного раствора в рабочем состоянии меньше 1000 кг/м3. Современные кладочные растворы имеют среднюю плотность значительно выше, чем материал стен. Это приводит к существенному снижению коэффициента однородности стены (вплоть до 0,5 – по данным НИИСФ), что увеличивает расчётное сопротивление
теплопередачи до 2-х раз. Возрастают трудозатраты и материалоёмкость конструкции стены за счёт увеличения её толщины.
Радикальное решение проблемы строительства объектов с однослойными ограждающими конструкциями может быть достигнуто посредством использования сверхлегких цементных кладочных растворов с полыми стеклянными микросферами. В
МГСУ под руководством профессора Орешкина Д.В. были разработаны сверхлегкие
цементные кладочные растворы повышенной однородности с оптимальными реологическими свойствами.
Было предположено, что использование в качестве кладочного раствора сверхлёгкого цементного материала с полыми стеклянными микросферами позволит повысить
однородность стены, термическое сопротивление за счёт снижения коэффициента теплопроводности, а также увеличит время расстилания раствора на подложке и водоудерживающую способность.
Были проведены испытания кладочных растворов различного состава; для определения прочностных характеристик кладочного раствора использовались образцы-балочки с размерами 4×4×16 см. Для кладочных растворов, имевших погружение конуса 8…10 см, применялся цемент ПЦ 500-ДО Старооскольского завода,
вспученный перлитовый песок (ВПП) завода «Стройперлит» (г. Мытищи, Московской обл.) марки М-75, насыпной плотностью 75 кг/м3. Применялся вермикулит
вспученный (ВВП) производства АООТ «ДЗТИ» (г. Дмитров, Московской обл.)
насыпной плотностью 130 кг/м3, а также полые стеклянные микросферы (ПСМС со
средним размером – 25 мкм) из натрийборосиликатного стекла, суперпластификатор (СП) Melment F 10. ПСМС серийно выпускаются на Новгородском заводе
«Стекловолокно» и Андреевском заводе «Стеклопластик». Результаты испытаний
сведены в таблицу 1.
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Таблица 1
Физико-механические свойства кладочных растворов.
ρ сух. ,
ρ ρ,
Rизг, Rсж, Wвл.,
В/Ц
Wвод., %
Состав, масс. %
3
%
МПа МПа
г/см
г/см3
Ц+30 ВПП 1,24 1,53 0,19 3,75 69,7
80,4
0,7
Ц+50 ВПП 1,14 2,61 0,08
1,4
105
117,6
0,55
Ц+30 ВВП 1,33 1,17
0,2
3,58 46,9
66,7
0,79
Ц+50 ВВП 1,17
1,9
0,1
1,42 78,3 104,8
0,6
Ц+10 ПСМС
1,12 0,49
4,2
14,5 25,9
30,8
0,76
Ц+30 ПСМС
0,89 0,98
1,6
3,9 47,6
57,0
0,57
Ц+50 ПСМС
0,75 1,53
0,8
2,2 57,1
78,3
0,425
Ц+10ПСМС+СП 1,18 0,43
4,7
15,5 25,0
25,7
0,86
Ц+30ПСМС+СП 0,85 0,7
2,5
6,1
32
41,4
0,54
Ц+50ПСМС+СП 0,7 1,34
1,3
3,2 71,4
77,4
0,403
где: ρ ρ – средняя плотность кладочного раствора, г/см3;

ρ

сст., г/см

3

1,19
1,12
1,29
1,16
1,11
0,87
0,74
1,17
0,82
0,67

WВЛ – влажность по массе, %;
WВОД – водопоглощение по массе, %;

ρсст – средняя плотность затвердевшего раствора, г/см3.
Известно, что кладочные растворы, имеющие погружение конуса 8…10 см, должны обладать: требуемой средней плотностью (сравнимой с плотностью материала стенового ограждения), водоудерживающей способностью более 90 %, однородностью,
нерасслаиваемостью раствора, прочностью, сопоставимой с мелкоштучными блоками,
высокой прочностью сцепления, требуемыми усадкой, влажностью, теплопроводностью и морозостойкостью для камня.
Анализ структуры и свойств затвердевшего камня и кладочных растворов с полыми
стеклянными микросферами, вспученными перлитовым и вермикулитовым песками
показал, что структура материала с ПСМС более плотная за счет снижения водоцементного отношения более чем в 4 раза. Это обеспечивает существенное преимущество в
свойствах камня с микросферами по сравнению с раствором с ВПП и ВВП. Было произведено сравнение свойств растворов с полыми стеклянными микросферами и на пористых заполнителях при примерно одинаковой средней плотности (от 1,14 до 1,18 г/см3).
Дальнейшее снижение средней плотности для растворов с ВВП и ВПП невозможно из-за
их расслоения и снижения прочности. Доказано, что прочность камня с микросферами
при сжатии более чем в 10 раз превышает прочность камня с ВВП и ВПП при одинаковой средней плотности раствора. Для прочности при изгибе такая кратность достигает
более 40 раз. Влажность камня по массе с ПСМС более чем в 4 раза меньше, чем у камня
ВПП и ВВП, а водопоглощение – ниже в 3 раза.
Была выполнена оптимизация составов сверхлегких кладочных растворов с
ПСМС при помощи метода математического планирования. При этом установлено,
что при средней плотности раствора 0,7 г/см3 средняя плотность камня в сухом состоянии – 0,403 г/см3, коэффициент теплопроводности 0,085 Вт/(м. оС), общая пористость около 80 % (из нее 42 % пористость цементной матрицы), коэффициент паропроницания – 0,0498 мг/(м2·ч·Па). Коэффициент паропроницания кладочного раствора
с полыми стеклянными микросферами в 4 раза ниже, чем у ячеистых бетонов такой же
плотности за счет паронепроницаемых микросфер. Это позволит существенно сокра108

тить потери тепла в результате влагопереноса через стены. Данный материал имел
прочность при сжатии в возрасте 28 сут. – 3,2 МПа, при изгибе – 1,3 МПа, водопоглощение по массе – 67,4 %, морозостойкость – 25 циклов. Результаты представлены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 2
Коэффициент паропроницания кладочного раствора с полыми стеклянными микросферами и суперпластификатором Melment F10
Состав, масс. %
10 % ПСМС+СП
30 % ПСМС+ СП

Средняя
Коэффициент
плотность паропроницания
камня, кг/м3 μ, мг/(м·ч·Па)
1100
0,0076
540
0,0305

50 % ПСМС+ СП

403

Сопротивление
паропроницанию
Rп, м2 .ч Па/мг
1,315
0,328

0,0498

0,2

Следует также отметить, что значительное различие в физико-механических
свойствах отразилось и на реологических свойствах растворов. При сравнении реологических свойств кладочных растворов средней плотности от 1,14 до 1,18 г/см3 с различными облегчающими добавками выяснено, что пластическая прочность и напряжение сдвига у раствора с полыми стеклянными микросферами минимальны и обеспечивают минимальные трудозатраты при кладочных работах. Установлено, что с увеличением расхода наполнителя (заполнителя) пластическая прочность и напряжение
сдвига при расстилании раствора на подложке снижаются. Кладочный раствор с
ПСМС обеспечивает рабочее состояние раствора по показателю расстилаемости в течение 4…5 часов, что значительно выше таких показателей для раствора с перлитом
(1,5…2,5 часа) и с вермикулитом (1,25…2 часа). Однако, предельное значение пластической прочности у растворов с ПСМС при одинаковой средней плотности в 4,8…8
раз больше, чем у раствора с перлитом и вермикулитом (см. таблицу 3).
Таблица 3
Расстилаемость на подложке из газобетона плотностью 500 кг/м3, средняя плотность и реологические свойства кладочного раствора

Состав, масс.
%100 % ПЦ +...
10ПСМС+F10
30ПСМС+F10
50ПСМС+F10
15 ВВП
30 ВВП
50 ВВП
15 ВПП
30 ВПП
50 ВПП

В конце расстилаемости:

Средняя
плотность
раствора,
г/см3

Время
расстилаемости, ч.- мин.

1,18
0,85
0,7
1,49
1,33
1,17
1,46
1,24
1,14

5-00
4-30
4-00
2-00
1-30
1-15
2-30
2-00
1-30

пластическая
прочность,
...×10-3 МПа

напряжение
сдвига,
...×10-3МПа

48
20
10
32
16
10
48
16
6

12
6
4
24
14
8
32
12
4
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Это обеспечивает «сохраняемость» стены во время ожидания схватывания и набора прочности кладки. При расстилании растворов на основании из газобетона средней плотностью 700 кг/см3 время их рабочего состояния и реологические характеристики увеличиваются. Характер зависимостей остался прежним. Это связано с повышением плотности основания и уменьшением его водопоглощения. В работе приведены реологические зависимости для кладочных растворов с ПСМС, ВПП и ВВП разных
составов (рис. 1).
Установлено, что прочность сцепления зависела от прочностных показателей
подложки и затвердевшего кладочного раствора. Для кладочных растворов с ПСМС и
ПСМС+СП прочность сцепления с газобетоном была ограничена прочностью ячеистого бетона. Однако, с керамическим кирпичом она резко возросла и достигла 3 и более
МПа для камня с 10 % ПСМС. Прочность сцепления у камня с микросферами более
чем в 20 раз превышает такие значения у затвердевшего раствора с перлитом и вермикулитом за счет значительно более низкого В/Ц раствора и более плотной структуры
камня (табл. 4). В результате исследований было выяснено, что кладочные растворы с
микросферами имеют водоудерживающую способность более 90 %, т.е. потери влаги
из раствора не превышают 10 %. Это происходит благодаря поверхностной активности
микросфер по отношению к воде затворения.
-3

Рпл. * 10

МПа

112
96
80

П Ц +50% В В П

64
48

П Ц +50% В П П

32
П Ц + 10% П С М С +F10

16
8
0 15 45

90

150

210

270

330

390
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Рис. 1. Пластическая прочность составов: ПЦ+50 ВВП; ПЦ+50 ВПП; ПЦ +10 ПСМС+
F10 со средней плотностью: 1,17; 1,14 и 1,18 г/см3 соответственно
При кладке мелкоштучных блоков такая водоудерживающая способность полностью обеспечивает качественные условия производства работ и набора прочности стены.
Для кладочных растворов с ВВП и ВПП водоудерживающая способность не превышает
87 % и даже равна 51,3 %., что приведет к расслоению раствора, и не обеспечит достаточную его прочность после твердения.
В ходе исследования установлено, что кладочный раствор с полыми стеклянными
микросферами и суперпластификатором имеет однородность по средней плотности.
Анализ работоспособности кладочного раствора в течение 4 часов после приготовления позволяет сделать вывод о том, что раствор с поризованными заполнителями
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– ВВП, ВПП имеет водоотделение и, соответственно, расслаивается по высоте. При
средней плотности 1,14…1,17 г/см3 происходит водоотделение более 4 % по массе. У
кладочных растворов с полыми стеклянными микросферами водоотделения нет и изменения по средней плотности раствора по высоте. Кладочные растворы с полыми
микросферами являются стабильным, однородным по средней плотности материалом.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать некоторые выводы. При помощи эффективного наполнителя (ПСМС) был получен цементный кладочный раствор плотностью в сухом состоянии 400 кг/м3 при прочности шва на сжатие 3,2 МПа, в результате
чего коэффициент термической однородности конструкции максимально приближается к своему оптимальному значению (близок к 1). Значительно снижена усадка такого
раствора за счёт снижения водоцементного отношения по сравнению с традиционными
облегчающими наполнителями более чем в 2 раза. Экономический эффект применения
разработанного материала можно оценить по снижению материалоёмкости, трудозатрат
на устройство ограждающей конструкции и снижению затрат на отопление здания.
На основании проведённых исследований были разработаны и утверждены нормативные документы: «Технологический регламент на приготовление и применение
сверхлегкого кладочного раствора», также «Сверхлегкий кладочный раствор ТУ 4140073-02066524-2005. Технические условия».
Таблица4
Прочность сцепления затвердевшего кладочного раствора с основанием в возрасте 28
суток. Водоудерживающая способность раствора

Состав, масс. %
100Ц+50 ВПП
100Ц+50 ВВП
100Ц+10 ПСМС
100Ц+30 ПСМС
100Ц+50 ПСМС
100Ц+10ПСМС+СП
100Ц+30ПСМС+СП
100Ц+50ПСМС+СП

Прочность сцепления при срезе, МПа,
Средняя
Водоудерс
плотность
живающая
в сухом
керамичеспособ- газобетоном газобетоном
состоянии,
ским кирность, %
с D500
с D700
г/см3
пичом
0,55
51,3
0,048
0,049
0,05
0,6
56,6
0,05
0,052
0,058
1,06
95,1
0,064
0,65
3,0
0,57
93,2
0,062
0,63
1,18
0,425
90,2
0,06
0,61
0,72
1,1
97,4
0,066
0, 7
3,25
0,52
95,2
0,064
0, 67
1,83
0,403
92,6
0,062
0,62
1,11
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ: ПЕНЕТРИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА
МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
Ляпидевская О.Б., Безуглова Е.А.
Московский Государственный Строительный Университет

На протяжении многих столетий мировая экономика стремится к максимальному
результату при минимальном вложении средств. Одной из наиболее важнейших отраслей экономики на протяжении веков являлось и остается в настоящий момент
строительство - одно из наиболее энерго- и материалоемких направлений. Последние
десятилетия в развитых странах наблюдается тенденция к снижению инвестиций в
эксплуатационные затраты, которые в настоящее время находятся в соотношении 1:1 с
инвестициями в строительство.
Особенно остро этот вопрос стоит для подземных и заглубленных сооружений, которые испытывают на себе воздействие постоянно меняющегося уровня подземных вод,
водяного пара, мороза, солей-антиобледенителей, вод, насыщенных в условиях городской
среды двуокисью углерода и другими агрессивными веществами. По результатам многолетних наблюдений, практически все сооружения выходят из строя значительно раньше
срока, запланированного проектом, что приводит к огромным затратам на ремонт сооружения, который не всегда оказывается эффективным. В 95 % случаев причиной аварийной
ситуации служит отказ работы гидроизоляционной системы.
Снизить расходы на ремонт сооружений можно, повысив качество проектирования и строительства, разработав и используя правильную стратегию эксплуатации. Но
в любом случае защита сооружений от негативного воздействия окружающей среды
должна иметь первостепенное значение.
Первичная защита сооружения заключается в выборе оптимального конструктивного решения, подборе специального состава бетона, устойчивого к воздействиям агрессивной среды; вторичная защита- это комплекс мероприятий, который предусматривает устройство гидроизоляционных покрытий, теплоизоляции, пароизоляции, дренажной системы, вентиляции. [1]
Рассмотрим одно из основных составляющих защитной системы- гидроизоляционное покрытие. При выборе материала для гидроизоляционного покрытия следует
учитывать следующие факторы:
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● величину гидростатического давления воды (в городских условиях гидростатического давления воды не превышает 0,3 МПа);
● допустимую влажность внутреннего воздуха помещения, которая определяется
по СНиП II-3-79** и, как правило, задается в технологической части проекта;
● трещиностойкость изолируемой конструкции (СНиП 2.03.01-84**);
● агрессивность среды (СНиП 2.03.11-85, СТ СЭВ 2440-88).
Кроме того, необходимо предусмотреть направление действия водного потока и
давление воды на сооружение: позитивное (давление воды и пара способствуют прижатию покрытия к стенке сооружения) и негативное (давление воды и пара способствуют отрыву покрытия от стенки сооружения ) воздействия. [1]
В настоящее время различные гидроизоляционные материалы имеют ряд существенных недостатков, которые ограничивают область их применения: металлическая
гидроизоляция подвержена коррозии и требует нанесения защитных покрытий; рулонные и безрулонные битумные материалы неустойчивы к воздействию отрицательных
температур и практически неремонтопригодны; лакокрасочные паронепроницаемые
материалы порой даже ускоряют разрушение бетона.
В связи с вышесказанным в настоящее время все большее применение находят
минеральные гидроизоляционные материалы пенетрирующего (проникающего) действия.
Это материалы представляют собой сухую смесь, состоящую из портландцемента,
кремнеземистого компонента и активных химических добавок. Перед использованием
смесь затворяют водой и наносят на изолируемую поверхность при помощи кисти,
валика или специального распылительного оборудования. В отличие от других гидроизоляционных материалов для нанесения пенетрирующей гидроизоляции не требуется
полного вызревания бетона, материал можно наносить через 24-48 часов после укладки бетона. Работы можно проводить как с наружной, так и с внутренней стороны здания или сооружения; как со стороны позитивного, так и со стороны негативного давления воды. [3]
Механизм действия пенетрирующих материалов следующий: при нанесении на
изолируемую поверхность они проникают в тело бетона по сети капилляров, пор, микротрещин и вступают во взаимодействие со свободной известью и влагой бетона. Эта
реакция сопровождается появлением водонерастворимых кристаллических образований в порах и микротрещинах бетона. Таким образом, появляется барьер, препятствующий проникновению воды ( рис.1,2).
Пенетрирующие материалы применяют для гидроизоляции поверхности, имеющей трещины с шириной раскрытия до 0,3 мм.
Покрытия этого типа являются паропроницаемыми, что позволяет бетону "дышать". Они не токсичны и большинство из них может применяться даже для обработки резервуаров с питьевой водой. В отличие от рулонных битумных гидроизоляционных покрытий они не требуют специальной защиты от грунта обратной засыпки. Также одним из важнейших достоинств пенетрирующих материалов является их способность к самозалечиванию в случае повреждения слоя и попадания в слой воды. [3]
На сегодняшний день на российском рынке появилась целая гамма материалов
пенетрирующего действия различных стран-производителей: Vandex Super (Вандекс
Супер -Швейцария), Penetron (Пенетрон-США), Xypex (Ксайпекс-Канада), Aquafin
(Аквафин-Германия), Tekmadry Milenium (Текмадрай Миллениум -Испания), Гидротекс (Россия), Гидрохит (Россия) и др.
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Основным отличием всех материалов данного класса является наличиеразличных
специальных добавок, все составы также различны по гранулометрии, водо-твердому
отношению, расходу и другим техническим показателям. По технологии нанесения,
уходу за ними и эксплуатации принципиальных различий не наблюдается.
В настоящее время предпринимаются попытки создания отечественных пенетрирующих материалов, однако, их свойства, механизм действия и структура новообразований изучены не полностью; они требуют дополнительных исследований. Составы
пенетрирующих материалов зарубежного производства известны не в полной мере,
кроме того, они значительно превосходят в цене отечественные аналоги.

Рис.1 Принцип действия проникающего гидроизоляционного материала
(при негативном давлении воды)
Рост нерастворимых и трудно растворимых кристаллов, набухание и сужение пор
гидроизоляционного барьера, остановка движения влаги.
1-вода, поступающая извне (негативное давление); 2- вода, отраженная гидроизоляционным материалом; 3- заполнение пор бетона водой и продуктами, не участвующими в реакции твердения ПЦ (свободная известь0 или не прореагировавшими; 4прочный защитный слой, препятствующий вымыванию из бетона песка и свободной
извести; 5- рост нерастворимых и трудно растворимых кристаллов, препятствующих
просачиванию воды через гидроизоляционное покрытие; 6- набухание гидроизоляционного материала, вызванного ростом нерастворимы кристаллов; 7-пары воды, испаряющейся с поверхности ги п
Специалисты кафедры строительных материалов МГСУ провели исследования
химического и вещественного состава различных материалов проникающего действия,
определили их основные свойства (табл.1). На основании полученных данных, а также
глубоких теоретических и практических разработок был создан новый пенетрирующий материал НПМ.
В состав НПМ входят следующие компоненты:
портландцемент М500- 55%; молотый кварцевый песок (Sуд=3500-4500 см2/г)12%; микрокремнезем (Sуд=25000-35000 см2/г)-12%; натриевая силикат-глыба
(Sуд=4000-5000 см2/г)-10%; специальные добавки- 8%; суперпластификатор С-3- 0,8%.
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Как показали проведенные исследования, в результате физико-химических процессов, протекающих при гидратации НПМ, происходит образование гелей, которые,
проникая в тело бетона, взаимодействуют с водой и свободной известью, образуют
разветвленные кристаллические образования, выполняющие гидрозащитную функцию. Продукты щелочной реакции между микрокремнеземом и силикат-глыбой позволяют уменьшить проницаемость бетона, повысить его водонепроницаемость и
прочность.

Рис. 2 Принцип действия проникающего гидроизоляционного материала
(при позитивном давлении воды)
Рост нерастворимых и трудно растворимых кристаллов, набухание и сужение пор
гидроизоляционного барьера, остановка движения влаги.
1-поперечный скол образца-балочки с нанесенным гидроизоляционным покрытием; 2- вода, просочившаяся через гидроизоляционный слой до начала роста нерастворимых кристаллов; 3- прочный защитный слой, образованный в результате химических реакций между гидроизоляционным покрытием и бетоном; 4- пары воды, испаряющиеся с поверхности гидроизоляционного покрытия; 5- набухание гидроизоляционного материала, вызванное ростом нерастворимых кристаллов; 6- напор водного
столба ( позитивное давление); 7- вода, отраженная гидроизоляционным материалом.
На кафедре строительных материалов МГСУ также проводились исследования
по определению проникающего эффекта. Одним из методов являлся визуальный метод. Материалы наносились на поверхность стандартных балочек из цементнопесчаной смеси 4х4х16. Через сутки после изготовления рабочую поверхность образцов очищали от цементного молочка и наносили гидроизоляционный материал по
всей поверхности образцов. Образцы с нанесенными покрытиями увлажняли в течение первых трех суток, затем помещали в воду на 28 суток, после чего проводили
испытания. Для оценки глубины проникновения пенетрирующего состава исследовали перпендикулярный скол каждого образца с помощью микроскопа МБС-9 и проводили фотосъемку.
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аблица 1.
Гидроизоляционные материалы пенетрирующего действия на цементной основе
Вандекс
ПенеКсайАква- ГидроГидроТекмадСупер
трон
пекс
фин
хит
текс-K
рай
Материал
Миллениум
ФирмаВандекс
ПенеКсайШумГидроСатекма
изготовитрон
пекс
берг
текс
СА
тель
Кемикал
Водотвердое
0,4
0,5-0,6 0,4-0,6
0,3
0,5
0,2-0,4
03-04
отношение
Расход на 1
м2, кг
Толщина
покрытия,
мм
Сроки схватывания
Насыпная
плотность,
г/см3
Истинная
плотность,
г/см3
Удельная
поверхность, см2/г
Нормальная
густота

0,75-1,5

1,351,62

1,451,6

0,751,5

0,8-1,2

1,4-5,0

1,4

1,5-3,0

1,252,0

1,25

1,5-2,0

-

1,5-2,0

-

30 мин.

20
мин.

30
мин.

30 мин

30 мин

60 мин

-

1,085

1,21

0,995

-

1,296

-

0,96

2,825

2,710

2,445

-

2,675

-

2,555

3828,4

1819,4

4240

-

1204

-

5230

0,23

0,35

0,26

-

0,25

-

0,27

Проанализировав полученные фотографии, можно заключить, что глубина проникновения материала составляет 3-4 см, и при этом образуется высокопрочный защитный слой.
В дальнейшем планируется проводить испытания по определению проникающего
эффекта с помощью химических методов.
Основные физико-механические свойства НПМ были определены в соответствии
с ГОСТ 5802-86. Результаты испытаний приведены в табл. 2.
Разработанный состав обладает высокими адгезионными свойствами, легко наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности.
Исследования свойств бетона с нанесенным гидроизоляционным покрытием показали, что применение пенетрирующего состава НПС снижает водопоглощение бетона на 12-15% и повышает марку бетона по водонепроницаемости с W2 до W8. [ 4 ]
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Таблица 2
Физико-механические свойства нового гидроизоляционного пенетрирующего
состава НПМ
Свойства
Состав
Насыпная плотность, г/см3
0,98-1,0
Истинная плотность, г/см3
2,5-2,6
Удельная поверхность, см2/г
2800-3000
Водо-твердое отношение
0,32-0,35
Прочность сцепления, МПа
2,1-2,3
Прочность при сжатии, МПа
3,8-4,1
Водонепроницаемость, МПа
0,6-0,8
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО
СОСТАВА КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БЕЗОБЖИГОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНГЛОМЕРАТОВ
В.В. Белов, М.А. Смирнов, А.Н. Лебедев
Тверской государственный технический университет

Известно, что правильный выбор зернового состава заполнителей для сырьевой
смеси, обеспечивающего их минимальную пустотность или максимальную плотность
упаковки зерен – одна из важных задач технологии строительных изделий. Например,
пустотность заполнителя тяжелого бетона в известной мере определяет расход цемента и существенно сказывается на прочности и других свойствах этого материала. При
этом смесь с минимальной пустотностью не всегда будет оптимальной в бетоне, так
как при выборе правильного соотношения между песком и щебнем необходимо учитывать расходы цемента и воды. Таким образом, очевидно, что цемент следует также
рассматривать как компонент минеральной части бетона. Кроме того, современный
опыт свидетельствует о широком применении различных микронаполнителей. Части117

цы наполнителя принимают активное участие в организации структуры матричного
материала, в том числе и цементного вяжущего. Эффект упрочнения вяжущего наполнителем существует при определенных соотношениях размеров частиц цемента и наполнителя, и частицы последнего надо также учитывать в общем гранулометрическом
составе минеральной части бетона.
Для моделирования наиболее плотной упаковки систем с непрерывным зерновым
составом предлагались различные «идеальные» кривые просеивания. Примером подобных зависимостей могут служить известные кривые просеивания, предложенные
Фуллером (1907) или Андреасеном (1930), уравнение которых имеет вид
(1)
G
Хn ,
пр

100
где

=

Dmax

n

Gпр – проход, %, через сито размером Х, мм; Dmax – наибольшая крупность

зерна в смеси; п – коэффициент распределения, равный по Фуллеру 0,5, по Андреасену (для пространственного распределения) – 0,37;
или кривые просеивания, предложенные Функом и Дингером (1994), уравнение
которых имеет вид
n
n
,
(2)
G
пр

100

=

Х − Dmin
n

Dmax − Dmin

n

где Dmin – наименьшая крупность зерна в смеси, мм; остальные обозначения те же,
что и в формуле (1).
Несовершенством указанных уравнений является то, что они описывают «идеальную» кривую просеивания для систем с шарообразной формой зерен и не учитывают
возможных отклонений от этой формы для реальных систем. Считается, что учет данного фактора может быть выполнен с помощью коэффициента формы зерна, который
определяется как отношение площади поверхности шара Фшар к площади поверхности
зерна Фз равного объема [2]:
(3)
Ф

Кф =

шар

Фз

Коэффициент формы шара равен единице. При этом чем сильнее форма зерен
отличается от идеальной сферической формы, тем большую долю в зерновом составе
должна занимать меньшая фракция [2].
Оптимальный зерновой состав сыпучих систем с непрерывной гранулометрией
часто, а для систем с прерывистой гранулометрией как правило, определяют экспериментально с помощью методов статистического планирования.
Среди сыпучих систем следует выделять порошки, представляющие собой твердые частицы дисперсной фазы, распределенные в воздухе или др. газовой среде, с размером частиц, меньшим некоторого критического значения, при котором сила межчастичного взаимодействия становится соизмеримой с их весом. Наибольшее распространение, в том числе, в строительстве имеют порошки с размером частиц от 1 до 100
мкм. Аутогезия в порошках определяется главным образом природой и силой межчастичного взаимодействия. Основной вклад в межчастичные взаимодействия в порошках
дают межмолекулярные взаимодействия и электростатическое отталкивание, связанное с заряжением поверхности при перемещениях частиц друг относительно друга и
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их соударениях. Роль электростатического взаимодействия особенно важна при взаимодействии полимерных частиц [3].
Согласно модели, разработанной П. А. Ребиндером, Е. Д. Щукиным и Л. Я. Марголис в 1964 году, аутогезия частиц монодисперсного порошка приводит к возникновению пористой структуры, образованной цепочками из п частиц, вытянутыми в трех
взаимно перпендикулярных направлениях, причем п связано с пористостью Е структуры соотношением:

Е=

π
(3п − 2) ,
6п 3

(4)

Учитывая, что структура порошка возникает при условии, когда вес частицы
n

G = mg ≤ ∑ Fсв ,

(5)

i =1

где G – вес частицы, m – масса частицы, g – ускорение свободного падения, Fсв –
сила связи между частицами, п – число связей в единице объема,
а также полагая, что для вещества плотностью ρ m ~ δ3 (δ – характерный размер
частиц), можно выразить критерий связности частиц в порошках. как критический
размер δкр [4]:

δ кр ≈ (Fсв / ρg ) ,
1/ 3

(6)

Если между частицами действуют силы молекулярного притяжения, δкр изменяется от 100 до 500 мкм; для увлажненных порошков, в которых существенны капиллярные силы, значения δкр на порядок больше. Связными порошками являются высокодисперсные системы с диаметром частиц δ << δкр, несвязными порошками – грубодисперсные системы. Значение δкр служит также критерием агрегируемости частиц порошка [9].
Следовательно, при рассмотрении закономерностей упаковки сырьевых смесей
для изготовления безобжиговых строительных конгломератов с размером частиц от
нескольких десятков миллиметров (крупный заполнитель) до нескольких микрометров
(цемент и микронаполнители) необходимо учитывать наличие некоторого минимального (критического) размера зерна, ниже которого происходит изменение баланса
действия гравитационных и поверхностных сил. При размерах минеральных частиц
меньше критического следует ожидать принципиальной невозможности плотной упаковки частиц вследствие образования «арочных» и «мостиковых» структур.
Целью данной работы являлось установление границ применимости известных
моделей упаковки полидисперсных сыпучих систем и определение минимального
(критического) размера зерна, ниже которого происходит изменение баланса действия
поверхностных сил и сил гравитации, а также выяснение наилучшей модели упаковки
систем с непрерывным зерновым составом в границах применимости указанных физических законов упаковки. Следует учитывать, что данный баланс сил будет существенно нарушаться при увлажнении системы за счет появления мощных сил капиллярного сцепления [5]. В данной статье эти вопросы не рассматриваются, они являются
предметом наших дальнейших исследований.
Закономерности насыпной плотности как количественного показателя упаковки
сыпучих полидисперсных систем изучались на кварцевом песке – одном из важнейших компонентов сырьевых смесей. В качестве грубодисперсной части использовалась фракция песка 1,25-1,6 мм, отобранная с помощью набора металлических сит. В
качестве тонкодисперсной части применялся молотый кварцевый песок, получаемый
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путем помола песка естественной крупности в лабораторной шаровой мельнице с
удельными поверхностями 163, 318, 447 м2/кг, и наивероятнейшими радиусами частиц, соответственно: 10, 9,3; 6,2 мкм, определенными методом седиментационного
анализа в гравитационном поле по дифференциальной кривой распределения частиц
по радиусам.
Для получения полидисперсных систем грубодисперсную и тонкодисперсную
части перемешивали вручную, варьируя содержание последней от 0 до 100 % через 10
% от массы грубодисперсной части. Результаты измерения насыпных плотностей получаемых полидисперсных систем показаны на рис.1.

Рис. 1. Зависимости насыпной плотности зернисто-дисперсной системы от содержания
добавки молотого кварцевого песка с удельной поверхностью: 1 – 447; 2 – 318; 3 – 163
м2/кг
При постепенном увеличении содержания тонкодисперсной части полидисперсной системы насыпная плотность системы резко увеличивается, достигая максимального значения при содержании дисперсной части 5…25 %, а затем вновь уменьшается.
Наблюдаемый экстремум насыпной плотности говорит о том, что достигается такое
состояние, при котором частицы дисперсной части, располагаются между частицами
зернистой части, не раздвигая их. При дальнейшем увеличении количества дисперсной
части происходит разрыхление и уменьшение насыпной плотности системы, следовательно, в системе начинается явление раздвижки, т.е. частицы меньших размеров
вклиниваются в промежутки между крупными частицами. Таким образом, на нисходящей части приведенных зависимостей объем дисперсной части превышает объем
межзерновых пустот скелетной (зернистой) части. Указанные предпосылки лежат в
основе предложенных методов расчета сыпучих систем [6].
Особый интерес для исследования законов упаковки дисперных сыпучих систем
представляет определение размера частиц, при котором начинают проявляться по120

верхностные явления. С этой целью изучалась насыпная плотность дисперсных систем, полученных из кварцевого Вольского песка, как молотого, так и естественной
крупности. С помощью набора сит с размером ячеек в свету 0,04…1 мм были получены отдельные фракции песка и определены их насыпные плотности при свободной
засыпке и в условиях встряхивания сосуда с засыпаемым материалом.
Анализ полученных зависимостей (рис.2) показывает, что при постепенном
уменьшении размеров частиц монофракции происходит плавное снижение величины
насыпной плотности отдельной фракции. При среднем диаметре частиц 0,150 мм
можно выделить ярко выраженный перегиб зависимости насыпной плотности, а при
дальнейшем уменьшении диаметра частиц происходит резкое снижение насыпной
плотности системы. Таким образом, полученную зависимость можно условно разбить
на два участка, разделенных точкой перегиба при размере частиц песка 0,150 мм. Это
обусловлено тем, что в соответствии с принципом Гельмгольца в высококонцентрированных дисперсных системах самопроизвольно возникают пространственные структуры, их образование сопровождается уменьшением избыточной межфазной энергии
Гиббса, а процесс структурообразования завершается формированием термодинамически устойчивых структур [7]. Стремясь к снижению избыточной энергии, система
самопроизвольно сокращает межфазную поверхность раздела путем объединения частиц дисперсной фазы в структурные агрегаты-кластеры. Таким образом, в области
размеров частиц менее 0,150 мм дисперсная система перестает подчиняться законам
упаковки под действием сил тяжести.

Рис.2. Значения насыпной плотности для отдельных фракций кварцевого песка:
1 – при свободной засыпке, 2 – при встряхивании сосуда с засыпаемым материалом
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Резкое снижение насыпной плотности системы при среднем размере частиц менее 0,150 мм говорит о существенной роли поверхностных сил в закономерностях
упаковки дисперсных систем. В этом случае наполнитель способен образовывать собственные структуры–кластеры. Кроме того, может происходить осаждение дисперсных частиц наполнителя на крупных зернах заполнителя. Последнее обстоятельство
вызовет увеличение плотности контактных зон и прочности дисперсного наполненного материала.
В экспериментах по проверке моделей упаковки зернистых сыпучих систем с непрерывной гранулометрией находили зависимости насыпной плотности при свободной засыпке и засыпке в условиях встряхивания для смесей кварцевого песка трех рабочих (укрупненных) фракций. Для этого производили промытого речного песка с
выделением фракции 0,8-1,0 мм, а также рассев Вольского песка естественной крупности и молотого на ситах 0,63; 0,4; 0,315; 0,25; 0,2; 0,16; 0,14; 0,1 мм до получения соответствующих узких фракций. Затем приготавливались три рабочие (укрупненные)
фракции (максимум-минимум): 1-0,63 мм (фракция № 1); 0,63-0,315 мм (фракция №
2); 0,315-0,1 мм (фракция № 3), каждая из которых была составлена по закону Функа
(формула (2)) при коэффициенте распределения n = 0,5 из указанных выше узких
фракций. Был поставлен планированный эксперимент типа В-D12 с варьированием количества рабочих фракций песка в сухом состоянии: 1 фракция – 25-45 %; 2 фракция –
30-50 %; 3 фракция – 25-45 %. Выходными параметрами являлись насыпная плотность
при свободной засыпке и при засыпке в условиях встряхивания. План и результаты
эксперимента приведены в таблице 1.
Прямые результаты эксперимента и их математического моделирования (рис.3)
показывают, что оптимальный зерновой состав данной системы с непрерывной грануло-метрией, соответствующий наиболее плотной упаковке зерен, обеспечивает содержание фракции № 1 в количестве 45 %; фракции № 2 – 30 %; фракции № 3 – 25 %. В
таблице 2 приведены оптимальный зерновой состав песка по эксперименту и результаты расчета оптимальной гранулометрии данной системы по известным моделям упаковки Фуллера/ Андреасена и Функа/Дингера при коэффициентах распределения 0,37
и 0,5.
Сравнение результатов эксперимента и расчетов оптимального состава сыпучей
системы по известным моделям упаковки показано на рис.4. Наибольшее приближение к экспериментальному оптимальному зерновому составу из критерия максимальной насыпной плотности по результатам планированного эксперимента получено по
расчетам на основе формулы Функа с коэффициентом распределения 0,5.
По результатам эксперимента можно сделать вывод, что уравнения оптимальных
кривых просеивания дают только приблизительный состав максимальной упаковки
зерен заполнителя, что можно объяснить различной формой зерен реальной сыпучей
системы. Более точный состав можно определить, проведя необходимые планированные эксперименты. В то же время расчетные методики можно приблизить к реальным
условиям и сделать более точными не только путем введения коэффициентов формы
зерен, но, что более продуктивно, путем разделения зернистых сыпучих систем на определенные типы с учетом количественных взаимосвязей между объемно-массовыми
характеристиками и гранулометрическим составом материалов.
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Рис.3. Диаграмма линий равного уровня насыпной плотности смесей рабочих
(укрупненных) фракций песка
Таблица 1.
Результаты планированного эксперимента с варьированием количества
рабочих фракций песка в сухом состоянии
Насыпная плотность, кг/м3

фракция

Фракция, %

Х1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

+
+
+
0
0
0

Х2

+
+
0
0
+
0

№1

№2

№3

25
45
25
45
25
45
35
35
35

30
30
50
50
40
40
30
50
40

45
25
25
5
35
15
35
15
25

при
свободной
засып
сыпке
1567
1905
1576
1584
1577
1609
1596
1595
1580

Пустотность, %

при засыпке в
условиях
встряхивания

при свободной
засыпке

при засыпке в
условиях
встряхивания

1712
2040
1730
1672
1694
1683
1716
1695
1681

40,9
28,1
40,5
40,2
40,5
39,3
39,8
39,8
40,4

35,4
23,0
34,7
36,9
36,1
36,5
35,2
36,0
35,6
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Рис.4. Сравнение результатов эксперимента и расчетов оптимального состава сыпучей
системы по известным моделям упаковки
Таблица 2.
Экспериментальный и расчетные оптимальные зерновые составы песка
из условия получения наиболее плотной упаковки
Проход через сито, %, для оптимальных составов
Номер
рабочей
фракции

1
2

3
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Размер
ячейки
сита

1
0,8
0,63
0,4
0,315
0,25
0,2
0,16
0,14
0,1

по эксперименту

100,0
76,97
55,0
34,19
25,0
18,75
13,36
8,55
5,91
0,0

по расчету по Фуллеру/
Андреасену для
коэффициентов
распределения

по расчету по
Функу/Дингеру для
коэффициентов
распределения

0,5

0,37

0,5

0,37

100,0
89,4
79,4
63,2
56,1
50,0
44,7
40,0
37,4
31,6

100,0
92,1
84,3
71,2
65,2
59,9
55,1
50,8
48,3
42,7

100,0
84,56
69,83
46,25
35,83
26,88
19,16
12,25
8,47
0,00

100,0
86,2
72,6
49,9
39,3
30,0
21,7
14,1
9,9
0,00

Наличие взаимосвязей между компонентным, зерновым составами, объемномассовыми характеристиками минеральной части сырьевых смесей на основе физических
явлений заполнения пустот и раздвижки одних минеральных материалов другими свидетельствуют о том, что существует фундаментальная научная база для разработки новых,
более совершенных методов проектирования строительных смесей оптимального состава,
обеспечивающих возможность формирования строительных композитов оптимальной макроструктуры с экстремально выраженными показателями физико-механических свойств.
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МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ МНОГОСЛОЙНЫХ
СТЕНОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
Местников А.Е., Кардашевский А.Г., Рожин В.Н.
Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова

В условиях холодного климата Севера целесообразно применять многослойные
стеновые конструкции.
Техническое решение изобретения [1] впервые использовано в конструкции стен
молодежно-семейного общежития в 16-м квартале г. Якутска: наружная несъемная
опалубка из пустотелых бетонных блоков размерами 590×388×120 мм на растворе М50
с армированием стальной проволокой Ø 4мм и креплением к внутренней кладке из тех
же бетонным блоков. В пространство между наружным и внутренним слоями устанавливается утеплитель – пенополистирольная плита D25 и заливается монолитный
пенобетон плотностью 250–300 кг/м3 на основе быстротвердеющего смешанного вяжущего (мас. %, табл. 1: портландцемент – 90, гипс – 5, кремнеземистый компонент –
молотая горелая порода – 5). Совместная работа всех слоев и армирование пенобетона
осуществляются стеклопластиковой арматурой Ø5,5 мм (рис. 1). Теплоизоляционный
пенобетон на быстротвердеющем смешанном вяжущем позволяет использовать отечественные исходные материалы (синтетические пенообразователи марок ПБ-2000 и ПБ
Люкс, пенообразователи белкового происхождения) и технологическое оборудование
(ООО «Стромрус», ООО «АДС СОВБИ» и др.) для заполнения несъемной опалубки
наружных стен зданий.
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Как правило, теплоизоляционный пенобетон пониженной плотности получают на
цементном вяжущем, у которого схватывание начинается не менее, чем через 1,5 ч
после затворения его водой и перемешивания до однородной массы, а окончательное
схватывание происходит не менее, чем через 4,5 ч, что не позволяет получить качественный пенобетонный материал из-за переохлаждения первичной смеси при температуре окружающего воздуха ниже 5°С. Поэтому в условиях строительной площадки
при искусственно созданной низкой положительной температуре внутреннего воздуха
помещения, которая не превышает 5°С, качественный монолитный теплоизоляционный пенобетон можно получить только использованием быстротвердеющих смешанных вяжущих, у которых продолжительность начала схватывания не превышает 30
мин. Кроме этого, в данном случае для создания условия «термоса» для твердения бетона, принятого в зимнем бетонировании, в наружном облицовочном слое устраивается дополнительная теплоизоляция из пенополистирольных плиток.
В предлагаемой технологии возведения энергоэффективных наружных стен не
только обеспечивается повышение термического сопротивления стенового ограждения, но и достигаются оптимальный тепловлажностный режим твердения пенобетонной смеси и высокое качество монолитного теплоизоляционного пенобетона при производстве строительных работ в зимний период, который составляет для северных
регионов России 9 и более месяцев в году.
Однако имеется и другой подход – теплую стену рациональнее возвести из эффективных блоков с термовкладышами из пенополистирола заводского изготовления.
Обычный трехслойный бетонный строительный блок состоит из лицевого слоя, бетонных строительных слоев и расположенного между ними теплоизоляционного слоя,
причем указанные строительные слои соединены перемычками, пронизывающими
теплоизоляционный слой и выполненными в виде металлических и пластмассовых
прутков, расположенных под углом в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Нами разработана конструкция строительного блока, при которой упрощается
процесс изготовления и обеспечивается высокое качество выпускаемой продукции [2].
Существенный признак заключается в том, что строительный блок изготавливается с
сердечником (вкладышем) из пенополистирольного бруска, размещенного внутри пенобетонной оболочки в виде прямоугольной полой призмы, что упрощает процесс изготовления блока при сохранении его высоких тепло- и звукоизоляционных характеристик.
В основу процесса изготовления предлагаемых строительных стеновых блоков
заложена резательная технология получения блоков из пенобетонного массива объемом не менее 1 м3, что обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции вследствие обеспечения полноценного твердения пенобетона за счет поддержания теплового режима самообогрева при реакции гидратации цемента в утепленной металлической форме большого размера (съемной опалубке) на поддоне с системой подогрева.
Последовательность изготовления блоков заключается в следующем: первоначально в металлической форме объемом не менее 1 м3 в строгом соответствии с принятыми геометрическими размерами блоков устанавливаются и закрепляются снизу и
сверху пенополистирольные бруски 3 в вертикальном положении; затем в форму постепенно заливается пенобетонная смесь, заполняя промежутки между вертикально
расположенными пенополистирольными брусками; по мере твердения массива до пластической прочности при температуре 50–70°С (обычно через 5–6 часов) производятся
распалубка формы и резка массива на блоки, размеры высоты и сторон которых определяются шагом режущей струны резательного комплекса в горизонтальном и верти126

кальном плоскостях 5; изготовленные блоки устанавливаются на поддоны и закрываются термоколпаком для сохранения теплового режима самообогрева.
Преимущества разработанного строительного блока: снижение материалоемкости
пенобетона, понижение трудоемкости изготовления изделий и повышение прочностных и теплозащитных характеристик изделия.
Для подбора рациональных размеров блока проведен теплотехнический расчет с
использованием программы расчета двухмерных температурных полей «SHADDAN»,
разработанной к.т.н., доцентом Н.Д. Давыдовым и к.ф-м.н., доцентом В.Ю. Шадриным
и имеющей сертификат Госстандарта РФ (гос. рег. № РОСС RU.СП15.Н0023 от
23.02.2006 г.).
Первоначальный размер пенобетонного блока составляет 400×400×400 мм с размещенным в нем вкладышем из пенополистирола (ППС) марки D25 размерами
300×200×400 мм (типоразмер I) {товарный знак выпускаемой продукции – теплоблок,
hot-blok (на английском языке)}. Во втором случае размеры соответственно составляют 300×400×400 и 200×200×400 мм (типоразмер II). Характеристики теплоблоков приведены в табл. 2 для условий эксплуатации А (г. Якутск).
Кладка таких блоков в один ряд производится на цементно-песчаном растворе (до
10 мм), вертикальные стыки закладываются на клей (1–2 мм), с наружной стороны
стена оштукатуривается и окрашивается фасадными красками, с внутренней стороны
стены устанавливаются гипсоволокнистые (гипсокартонные) листы.
Градусо-сутки отопительного периода при проектировании общественных зданий
в г. Якутске равны DD= (21 – (–20,6)×256 = 10649,6 ºС·сут. Нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreq=0,0003×10649,6 + 1,2 = 4,395 (м2·ºС)/Вт. Из данных
табл. 3.10 видно, что конструкция стены, выложенная из теплоблоков в один ряд, не
обеспечивает требуемого сопротивления теплопередаче, если использовать предписывающий подход. Рекомендуется использовать потребительский подход при условии
обеспечения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания не более нормируемого. В этом случае допускается уменьшение сопротивления теплопередаче.
Минимально допустимая величина сопротивления теплопередаче определяется по
формуле
Rmin= Rreq× 0,63 = 4,395 × 0,63 = 2,77 (м2·ºС)/Вт.
Таким образом, в случае использования потребительского подхода наружные стены рекомендуется возводить из одного ряда теплоблоков:
для общественных зданий:
а) типоразмера I при плотности пенобетона в сухом состоянии 700 кг/м3 и ниже,
б) типоразмера II при плотности пенобетона в сухом состоянии 600 кг/м3 и ниже;
для жилых зданий:
а) типоразмера I при плотности пенобетона в сухом состоянии 600 и кг/м3 и ниже,
б) типоразмера II при плотности пенобетона в сухом состоянии 500 кг/м3.
Стены из предлагаемых теплоблоков в отличие от вышерассмотренных ограждений в трехслойном варианте, где в качестве теплоизоляции используются пенополистирольные плиты, обладают гарантированным качеством, большей надежностью и
технологичностью возведения. Кроме того, они являются «дышащими» конструкциями, благодаря особым свойствам высокопористого пенобетона и заданной неоднородности расположения теплоизоляционных материалов в них с совершенно противоположными свойствами по паропроницаемости, что способствует рациональной сбалансированности тепло-, массообмена с окружающей средой и созданию комфортных
условий проживания.
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Полые стеклянные микросферы (далее ПСМС) используются при производстве
композиционных материалов для авиа- и судостроения. Они нашли применение и в
строительстве для приготовления облегчённых цементных растворов, лакокрасочных
материалов, шпаклёвок, мастик, герметизирующих материалов. ПСМС в строительстве используются и в облегчённых цементных растворах (тампонажных, кладочных и
штукатурных).
Цементный тампонажный раствор используется при строительстве нефтяных и
газовых скважин для их крепления. При эксплуатации скважины в тампонажном камне может возникать напряжённое состояние. Тампонажный камень в скважине воспринимает изгибающие и растягивающие нагрузки, всестороннее сжатие вокруг
стальной трубы и в межтрубном пространстве, а также влияние различных агрессивных сред. Эти факторы могут привести к появлению и развитию трещин в цементном
камне. В технологии бурения и добычи недопустимо использование тампонажного
материала с трещинами. Раскрытие трещин в цементном кольце приводит к снижению
дебита скважины, перетокам из пласта в пласт, что запрещено охраной недр. А в условиях многолетних мёрзлых пород (ММП) появление трещин ухудшает теплоизолирующие свойства тампонажного камня, что может привести к растеплению пород, окружающих скважину. Поэтому проблема трещиностойкости облегчённых тампонажных материалов является актуальной.
Для оценки трещиностойкости материалов существуют различные методики: косвенная оценка по физико-механическим свойствам; непосредственные визуальная
оценка; оценка трещиностойкости, основанная на моделировании структуры бетона.
Все эти методы не позволяют получить истинную картину трещиностойкости бетона в
силу ряда принятых условностей и допущений. Более того, все эти методы позволяют
судить лишь о качественной, но не о количественной стороне трещиностойкости.
В ряде работ отечественных, а также зарубежных учёных, в частности в [4, 5, 6],
сделан вывод о возможности применения механики разрушения к цементным систе128

мам, в том числе и о применимости энергетического подхода к разрушению цементного раствора и бетона. В основе оценки трещиностойкости бетонов лежит энергетический подход [3]. Основными параметрами, позволяющими судить о трещиностойкости
бетона, по мнению Орешкина Д.В., Первушина Г.Н., Беляева
К.В. [1, 4, 5], , являются:
W
1. Удельные энергозатраты на инициирование локальной трещины Gi = i ;
Ac
2. Удельные энергетические затраты на сопротивление росту локальной трещины
W
Gl = l ;
Ac
3. Полные эффективные удельные энергетические затраты на полное разрушение
W
образца Gc = c ,
Ac
где: Wi , Wl , Wc – энергетические затраты на инициирование локальной трещины,
сопротивление её росту и полное разрушение образца, определяются по полностью
равновесной диаграмме деформирования (ПРДД); Ac –площадь поперечного сечения
образца.
В научной литературе сформировалось понятие трещиностойкости как сопротивление материала образованию трещин. Её можно оценивать до старта магистральной
(локальной) трещины [1, 4, 5]. При этом работает геометрическое сечение образца.
Удельное значение энергии, затрачиваемой на старт магистральной трещины, соответствует реальному положению вещей. Однако, на вязкость разрушения после старта
локальной трещины будут оказывать влияние величины прочности цементной матрицы, наполнителя и их контактной зоны. Удельная же величина энергозатрат на разрушение образца вплоть до фрагментации, получаемая после деления на площадь сечения, не выдерживает никакой критики. В связи с этим возникает проблема определения площади разрушения для камней с разными наполнителями.
После испытания образца на изгиб, площадь разрушения оказывается больше
площади поперечного сечения образца. Следовательно, определение удельных энергетических затрат (относительно площади поперечного сечения образца) оказывается не
правильным. В действительности же, истинная площадь разрушения будет одной из
двух зеркальных поверхностей, образовавшихся в результате фрагментации образца на
две части. Истинную площадь разрушения образца можно определить при помощи
фрактографического анализа. Последовательность вычисления истинной площади разрушения была следующей:
• Прямое измерение площади скола курвиметром;
• Определение площади разрушения на участке, представленном на фотографии
микроструктуры;
• Вычисление количества таких участков на площади скола (деление площади
скола на площадь фотографии микроструктуры, на которой определялась площадь
разрушения);
• Вычисление общей поверхности разрушения;
• Вычисление удельных энергетических затрат на сопротивление росту локальной трещины до полного разрушения.
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Были проведены равновесные испытания образцов тампонажных камней различного состава с аппретированными полыми стеклянными микросферами (АПСМС).
Результаты измерения площадей скола сведены в таблицу 1.
При получении ПРДД (полностью равновесной диаграммы деформирования) использовалась установка, применяемая в работах Г.Н. Первушина, К.В. Беляева и В.А.
Перфилова [1, 3, 6], и образцы тампонажных камней размерами 4х4х16 см из ПЦТ, а
также с аппретированными полыми стеклянными микросферами, с суперпластификатором С-3 и без него. Общий вид установки, основным элементом конструкции которой является упругое стальное кольцо, представлен на рис. 1. Схема расчёта площади
разрушения и общий вид ПРДД представлены на рис. 2.
Таблица 1.
Площади разрушения тампонажного камня после испытания на изгиб
Длина
Ширина
Площадь
Состав, масс. %
скола, мм
скола, мм
разрушения, мм2
ПЦТ – 100
45
40
1800
ПЦТ – 100, АПСМС – 10
40
40
1600
ПЦТ – 100, АПСМС – 30
40
40
1600
ПЦТ – 100, АПСМС – 50
42
40
1680
ПЦТ, СП С–3
40
40
1600
ПЦТ – 100, АПСМС – 10,
41,5
39
1618,5
СП С–3
ПЦТ – 100, АПСМС – 30,
41,5
40
1660
СП С–3
ПЦТ – 100, АПСМС – 50,
47
42
1974
СП С–3
ПЦТ – портландцемент тампонажный; АПСМС – аппретированные полые стеклянные
микросферы; СП С–3 – суперпластификатор С–3.

Рис. 1. Общий вид экспериментальной установки для испытаний образцов-балочек
при трехточечном изгибе в условиях равновесного характера разрушения
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В процессе образования магистральной трещины разрушение материала может
произойти по цементной матрице, наполнителю и контактной зоне. Общеизвестно, что
разрушение цементного камня с пористыми наполнителями происходит по пористому
наполнителю. Анализ микроструктуры материалов с ПСМС позволяет утверждать, что
разрушение цементного камня с ПСМС происходит по цементной матрице контактной
зоны благодаря высокой прочности микросфер при объёмном сжатии.
Для проведения фрактографического анализа были получены фотографии микроструктуры скола. В качестве примера представлены фотографии микроструктуры тампонажного камня с 10 масс.% АПСМС и СП С-3 (рис. 3, 4).
Для упрощения расчёта считаем, что поры цементной матрицы имеют сферическую форму, и трещина пересекает их по диаметру. Ее энергия, сконцентрированная в
острие, при вхождении в пору распределяется по двум полусферам поверхности поры.
Затем для продвижения трещины вновь требуется концентрация энергии и т.д. Видимо, необходимо считать площадь обеих полусфер поры, так как на них распределяется
энергия трещины.
Будем также считать, что общая пористость цементного тампонажного камня
приходится на цементную матрицу.

а)
б)
Рис. 2. Испытание образцов-балочек при трехточечном изгибе в условиях стабильного
характера разрушения.
а) Общий вид полностью равновесной диаграммы деформирования (ПРДД);
б) схема расчёта площади разрушения.
Для работы непосредственно с фотографией микроструктуры предлагается следующая последовательность действий (в качестве примера приведён подробный расчёт для состава раствора 100 ПЦТ+10 АПСМС+С-3):
1. Линейкой с учетом масштаба определяется размер участка на фотографии микроструктуры с занесением данных в таблицу 2 (рис. 4).

Sф = 415 × 296 = 122840 мкм2 .
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2. Определение площади проекции микросфер на участке микрофотографии. При
этом вводится допущение, согласно которому трещина пересекает микросферы и поры
цементной матрицы строго по диаметру. Статистическая обработка фотографий микроструктуры позволяет принять в качестве среднего диаметра микросферы
d м / с = 36 мкм .
В таком случае площадь проекции 1 микросферы составляет:
π ⋅ d м2 / с 3,14 ⋅ 36 2
Sм / с =
=
= 1017 мкм 2
4
4

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ВТОРИЧНОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
Булгаков Б.И.
Московский Государственный Строительный Университет

Высокая пожарная опасность большинства материалов на основе полимеров является одним из основных факторов , сдерживающих их более широкое применение в
строительстве. Ежегодные убытки от пожаров промышленно развитых странах мира
составляют 0,25-1% национального дохода [1] и имеют тенденцию к росту в связи
увеличением количества пожаров и размеров ущерба., наносимого ими. Одной из
главных причин этого является использование полимерных строительных материалов,
которые сгорают быстрее, выделяют при горении вдвое больше тепла и в 500 раз
больше токсичных газов, чем традиционные природные строительные материалы [2[.
Поэтому весьма актуальна проблема борьбы с этим негативным явлением. Другой существенной причиной, ограничивающей использование полимерных строительных
материалов, служит высокая стоимость первичного сырья (полимеров и олигомеров)
для их производства. В то же время, имеются значительные ресурсы вторичного поливинилхлорида (ПВХ) (более 150 тыс.тонн в год) в виде промышленных и бытовых отходов, которые могут быть использованы для изготовления декоративно-отделочных,
изоляционных, защитно-покровных и других видов материалов строительного назначения. Кроме того, использование ПВХ-отходов для получения строительных материалов будет способствовать улучшению экологической ситуации.
Пожарная опасность строительных материалов и конструкций является комплексным показателем оценки их поведения в условиях воздействия высоких температур и открытого пламени и включает в себя их воспламеняемость и горючесть, физическое разрушение конструкций, а также дымообразующую способность и токсичность продуктов, выделяющихся при их терморазложении и горении.
Снижение воспламеняемости и горючести ПВХ-материалов достигается, в основном, путём химической модификации полимера и введением антипиренов, как правило, в сочетании с синергистами, то есть соединениями, усиливающими их пламегасящее действие.
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Химическая модификация осуществляется в процессе синтеза ПВХ путём использования фосфоргалогенсодержащих сомономеров или реакционноспособных антипиренов, а также поверхностной или объёмной обработкой изделий огнезащитными составами. Она позволяет получать материалы, длительное время сохраняющие свои
свойства, снижает вероятность диффузии пламегасящих агентов при 200-350 0С и, в
ряде случаев, повышает упорядоченность структуры и плотность упаковки макромолекул. Так, например, кислородный индекс (КИ) хлорированного ПВХ (ХПВХ), содержащего 65-70% хлора, по сравнению с обычным поливинилхлоридом, содержащим
57% хлора, возрастает с 42-49% до 60% [3]. Кроме того, при горении ХПВХ выделяет
меньше дыма. Большой интерес представляют сополимеры винилхлорида с фосфоросодержащими мономерами, например, с бис- (β-хлорэтил) винилфосфатом [4] и производными винилфосфоновой кислоты [5].
Для улучшения свойств непластифицированного ПВХ применяют его временную
пластикацию олигомерными модификаторами пониженной горючести, которые в ходе
термообработки полимеризуются. Такие олигомерные модификаторы по сравнению с
мономерными менее летучи и токсичны, более термостабильны, при их отверждении
меньше усадка и вероятность образования неоднородностей в материале. В то же время, химическая модификация нередко приводит к нежелательному изменению свойств
полимера.
Применение антипиренов и антипирирующих составов является наиболее распространенным и эффективным способом снижения воспламеняемости и горючести ПВХматериалов.Однако, антипирены часто снижают их термостойкость.
Традиционными антипирирующими композициями для ПВХ-материалов являются смеси галогенсодержащих органических и неорганических соединений и синергиста триоксида сурьмы при соотношении галоген:сурьма ≥3 [6]. Для получения огнезащищённого пластифицированного ПВХ необходимо 2-4% фосфора или 40% хлора,
или 15% хлора и 5% триоксида сурьмы [7].
Среди галогенсодержащих антипиренов наибольшее распространение получили
хлорсодержащие низкомолекулярные алифатические углеводороды. Однако, в настоящее время наблюдается тенденция их замены циклоалифатическими и ароматическими галоидуглеводородами с высокой концентрацией брома, например, декабромдифенилоксидом и октабромдифенилом, а также хлорбромпарафинами [8]. Частичная
или полная замена хлора на бром в антипиренах диктуется не только необходимостью
повышения эффективности их действия, но и стоимостью ПВХ-материалов.
В присутствии галогенированных антипиренов в сочетании с триоксидом сурьмы
снижается температура начала интенсивного разложения ПВХ-материалов [3], а Sb2O3
замедляет скорость дегидрохлорирования поливинилхлорида. Причём, установлено,
что эффективная энергия воспламенения ПВХ, содержащего хлорид сурьмы, легко
переходящий в летучее состояние и образующийся в результате взаимодействия
Sb2O3 с хлористым водородом, выделяющимся при терморазложении поливинилхлорида и ингибирующим газофазные реакции горения, в 2 раза выше по сравнению с
чистым ПВХ [1]. Кроме того, сам HCl не горит и отдаляет момент возникновения пламени за счёт разбавления горючих газообразных продуктов терморазложения полимерных материалов.
К недостаткам триоксида сурьмы относятся его относительно высокая стоимость,
существенный пигментизирующий эффект, токсичность и, в некоторых случаях, способность увеличивать дымообразование при горении [9]. При содержании Sb2O3 более
15% масс. происходит существенное ухудшение физико-механических свойств ПВХ133

материалов [10]. Для устранения указанных недостатков триоксид сурьмы частично
или полностью заменяют другими оксидами металлов, например, оксидом алюминия
(до 50%). Причём, установлено, что эффективность оксидов металлов, используемых в
качестве синергистов в сочетании с Sb2O3, повышается с ростом их удельной теплоёмкости [11]. Кроме того, оксиды металлов способствуют карбонизации ПВХ. Также
используют другие соединения сурьмы: сульфиды, производные гидрокиси- и карбоксиорганических соединений, комплексные соединения сурьмы [9].
Помимо Sb2O3 в качестве синергистов используют гидроксид алюминия, оловянную и борную кислоты, бораты щелочных металлов и цинка, а также их различные
сочетания. Причём, Al(OH)3 занимает ведущее положение среди гидроксидов металлов, играющих роль антипиренов-наполнителей для ПВХ-материалов. Их действие
основано на эндотермическом характере разложения и флегматизации пламени парами воды. По эффективности действия гидроксиды металлов уступают триоксиду
сурьмы, поэтому их вводят или в очень большом количестве (100-200% масс.), или
применяют в сочетании с другими антипиренами [1].Синергизм наблюдается при соотношении Al(OH)3:Sb2O3=3 [12].
Фосфорсодержащие антипирены в отличие от галогенсодержащих действуют, в
основном, не в газовой, а в конденсированной фазе, способствуя карбонизации поверхности ПВХ-материалов при пожаре и, тем самым, вызывая замедление выделения
летучих продуктов термодеструкции, что приводит к повышению температуры их
воспламенения [6], а также к уменьшению дымообразования.
Наибольшие количества ферроценов (до 0,5% масс.) способствуют усилению коксообразования при горении ПВХ-материалов. Причём, ферроцены в отличие от многих других антипиренов не только снижают горючесть ПВХ, но и уменьшают его дымообразующую способность за счёт снижения концентрации бензола – одного из основных сажеобразующих агентов, в продуктах пиролиза ПВХ [13]. Для снижения дымообразующей способности и горючести ПВХ-материалов эффективно применения
0,3-0,5% масс. ацетил- и α-оксиэтилферроцена (КИ материалов достигает 35,5-36,5%,
коэффициенты дымообразования в режимах пиролиза и пламенного горения снижается, соответственно, до 720-760 и 380-440 Нп·м2·кг-1) [14].
При использовании ферроценов в больших количествах уменьшается коксовый
остаток, поскольку в этом случае они проявляют свойства катализаторов термоокисления ПВХ. Ферроцен и его производные успешно применяют в сочетании с триоксидом сурьмы [15].
Пластификаторы повышают горючесть ПВХ-пластиката (КИ=20÷24%) [3]. Поэтому для получения огнезащищённых ПВХ-материалов в качестве пластификаторов
вместо традиционных фталатных следует использовать органические эфиры фосфорных кислот (фосфорной, фосфоновой, фосфористой), в основном, триарил-, арилалкил- и триалкилфосфаты, а также их галоидпроизводные, которые, по сравнению с
фосфатами, в большей степени снижают горючесть пластифицированных ПВХматериалов. При этом, бромсодержащие пластификаторы эффективнее хлорсодержащих. С точки зрения снижения горючести ПВХ-материалов эффективность фосфатных
пластификаторов повышается в последовательности: триалкилфофаты < алкиларилфосфаты <триарилфосфаты [16].
Введение в сырьевую композицию на основе вторичного ПВХ, пластификаторов
и наполнителей в качестве модификатора-антипирена реакционноспособного фосфорхлорсодержащего олигоэфирметакрилата, который на начальной стадии получения
рулонных материалов вальцевым способом играет роль пластификатора, а при после134

дующей термообработке отверждается с образованием трёхмерной структуры, повышающей эксплуатационные характеристики материалов, их термостойкость и снижающей пожарную опасность по сравнению с ПВХ-материалами, содержащими низкомолекулярные пластификаторы. Причём, наиболее эффективно совместное применение 4-6% масс. смеси фосфорхлорсодержащего олигоэфирметакрилата с трихлорэтил- или трихлорпропилфосфатом в соотношении 1:1 [17].
Обильное дымообразование обычно приводит к уменьшению скорости горения и
затуханию материала. Но дымообразование нежелательно, поскольку образование дыма сопровождается выделением токсичных продуктов неполного сгорания и затрудняет противопожарные мероприятия [6]. Кроме того, дым снижает видимость, что затрудняет эвакуацию людей из зоны пожара. Скорость распространения дыма выше,
чем огня, поэтому более 50% несчастных случаев при пожарах вызвано выделением
дыма и токсичных газов [18]. Причём, материалы с высокой скоростью коксования
выделяют при горении и тлении меньше дыма, чем материалы с небольшими скоростями коксования.
У ПВХ-материалов обычно дымообразование при пламенном горении выше, чем
при пиролизе [6] и его величина зависит от содержания в них пластификаторов, наполнителей и других целевых добавок. Фталатные и фосфатные пластификаторы, за
исключением алкильных фосфорхлорсодержащих, в 1,25-2,4 раза увеличивают коэффициенты дымообразования ПВХ-материалов в режиме пиролиза. В то же время, уровень выделения СО и концентрации HCl в продуктах пиролиза и горения пластифицированных материалов меньше по сравнению с жёстким ПВХ [16]. Увеличение дымообразующей способности ПВХ-пластикатов обусловлено , по-видимому, ростом концентрации ароматических соединений в продуктах пиролиза, что косвенно подтверждается прямо пропорциональной зависимостью между плотностью дыма и соотношением числа атомов углерода в молекуле [1].
С ростом содержания пластификаторов (до 30% масс.) происходит закономерное
повышение горючести и дымообразующей способности пластифицированного ПВХ.
При этом наблюдается линейная зависимость коэффициентов дымообразования от
концентрации пластификаторов, что свидетельствует об аддитивном вкладе полимера
и пластификатора в дымообразующую способность пластифицированных материалов
и открывает перспективы её расчёта по данным о дымообразующей способности их
составляющих [16].
Термостабилизаторы снижают дымообразующую способность ПВХ. Триоксид
сурьмы с точки зрения уменьшения дымообразования малоэффективен [1,6].
Наиболее эффективным путём снижения дымообразующей способности ПВХматериалов является использование металлосодержащих неорганических и органических добавок и, в первую очередь, ферроценов, способствующих понижению концентрации заряженных частиц в пламени и катализу реакций окисления сажи и её углеводородных предшественников – ароматических соединений [3,14,18]. Причём, преобладающее антисажевое влияние обнаруживают металлы, легко образующие гидроксиды, а также обладающие каталитической активностью (соединения железа, меди, ванадия)[18].
Пожароопасные свойства наполненного ПВХ зависят от природы минеральных
наполнителей и, следовательно, от их теплофизических свойств, а также от характера
взаимодействия с HCl, выделяющимся в результате дегидрохлорирования полимера.
При введении 20% масс. наполнителей в 1,24-1,5 раза снижается выход HCl и в 2,7-4,6
раза увеличивается коксовый остаток при пиролизе по сравнению с ненаполненным
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ПВХ, существенно снижается дымообразующая способность материалов, особенно в
режиме пиролиза – до 3,4 раза (в режиме горения – до 2,3 раза) [19,20]. Минимальные
значения коэффициентов дымообразования реализуются при использовании каолина,
талькомагнезита и гидроксидов алюминия и магния [20]. Значительное снижение дымообразующей способности ПВХ-материалов на основе вторичного поливинилхлорида (до 510-570 Нп·м2·кг-1 в режиме пиролиза и до 170-240 Нп·м2·кг-1 в режиме горения)
достигается путём их наполнения 20-30% масс. смеси гидроксида алюминия и каолина
в равных соотношениях [17,21].
Большую опасность для жизни человека при пожаре представляют токсичные
продукты горения и терморазложения, высокие температуры и недостаток кислорода.
При полном сгорании ПВХ образуются HCl, CO2 и пары воды. В продуктах неполного
сгорания , кроме того, содержатся, СО И большое количество дыма , на твёрдых частицах которого возможно осаждение хлористого водорода. В продуктах пиролиза пластифицированного ПВХ также обнаружен фосген [1].
Усиление токсического действия оксида углерода происходит при повышении
температуры или недостатке кислорода, а хлористого водорода- углекислым газом,
который становится опасным при росте температуры среды. Увеличение содержания
СО происходит при небольших скоростях нагрева и в отсутствии потока кислорода у
горящей поверхности [6]. Антипирены повышают выход угарного газа при горении
ПВХ-материалов. Кроме того, в составе газовой смеси, образующейся при разложении
полимерных материалов, присутствуют токсичные продукты деструкции самих замедлителей горения. Термостабилизаторы снижают токсичность продуктов деструкции
ПВХ.
Для снижения вредного воздействия HCl на организм человека, строительные
конструкции и технологическое оборудование в состав материалов на основе ПВХ
вводят вещества, поглощающие хлористый водород: карбонаты и гидрокарбонаты металлов, органические карбонаты, оксиды щелочных и щёлочноземельных металлов,
ортофосфат натрия, оловоорганические соединения, меламин, цианамиды, а также
соединения, выделяющие при разложении аммиак (мочевину, амины, карбонат аммония) [1]. Помимо поглощения HCl вещества, разлагающиеся при нагревании с образованием углекислого газа и паров воды, разбавляют концентрацию токсичных газообразных продуктов термодеструкции ПВХ-материалов.
Таким образом, путём рационального сочетания фосфатных пластификаторов и
фосфорхлорсодержащих олигомерных модификаторов, гидратосодержащих минеральных наполнителей, флегматизирующих пламя парами воды (поэтому важна близость температур начала интенсивного разложения вторичного полимера и наполнителя), синергистов – оксидов металлов, а также производных ферроцена в качестве дымоподавителей можно получать строительные материалы на основе вторичного ПВХ
с низкой пожарной опасностью и хорошими эксплуатационными свойствами.
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ВЛИЯНИЕ РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ АНТИПИРЕНОВ НА СВОЙСТВА
РЕЗОЛЬНЫХ ПЕНОФЕНОПЛАСТОВ
Бруяко М.Г., Григорьева Л.С., Соков В.Н.
Московский государственный строительный университет

В настоящее время необходимость применения эффективных теплоизоляционных
материалов при прокладке новых и ремонте существующих тепловых сетей является
важной народно- хозяйственной задачей. Анализ применения теплоизоляционных материалов для тепловых сетей показывает, что теплоизоляция из заливочных фенольных пенопластов, обладающих низкой теплопроводностью и относительно низкой
стоимостью исходных компонентов, превосходит по технико-экономическим показателям минеральные и другие полимерные теплоизоляционные материалы. Вместе с
тем, относительно низкая прочность и склонность к тлению резольных пенофенопластов, а также загазованность производственных помещений при производстве теплоизоляционных изделий на их основе сдерживают более широкое использование фенольных пенопластов в строительстве.
Для устранения указанных недостатков необходимо было разработать способы
повышения эффективности и эксплуатационных показателей заливных пенофенопластов путем введения в исходное сырье химически активных модифицированных добавок, влияющих на процесс получения теплоизоляционного материала.
Фосфорорганические антипирены хорошо совмещаются с форполимером ФРВ1А, практически не влияют на режим вспенивания и отверждения пенофенопластов.
По эффективности пламягасящего действия фосфорорганические соединения располагаются в следующей последовательнсти: фосдиол>фостетрол-1>ФЭМ> фосфакрилат. При этом КИ пенофенопластов, содержащих 7,7 мас.% указанных соединений,
возрастает с 37,7 до 39,7-47,8%, показатель горючести Кср при испытании методом
КТ по гост 12.1.044-84 снижается с 0,55 до 0,16-,037, температура тления растет с
340 до 355-410°С (рис.1), причем КИ пенопластов возрастает пропорционально содержанию фосфора в материале. Трудногорючие (группа Г-1 при испытании по
ГОСТ 30244-94, КИ = 40,7 - 50,3%), не тлеющие после удаления пламени (температура тления - 345-385°С) фенольные пенопласты получены при содержании 4,0-5,9
мас.% указанных соединений. Фосфорорганические антипирены, содержащие винильные и метакрилатные группы, приводят не только к снижению горючести пенофенопластов, но и способствуют повышению качества теплоизоляционных изделий
на их основе за счет достижения более равномерного температурного поля по всему
объему вспенивающейся массы.
Установлено, что с ростом содержания фосфакрилата (до 15,5 мас.%) плотность
пенофенопластов возрастает на 14,3% (с 70 до 80 кг/м3) и увеличивается разрушающее
напряжение при сжатии (с 130 до 213 кПа) и изгибе (с 170 до 350 кПа). Одновременно
повышается теплостойкость (с 145 до 170-175°С) и снижается водопоглощение пенофенопластов.
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Применение ФЭМ не только снижает плотность пенофенопластов, но и повышает
прочность теплоизоляционных изделий на их основе. При введении до 12,2%мас.
ФЭМ плотность пенопластов уменьшается на 19,3% (с 70 до 56,5 кг/м3), а разрушающее напряжение при сжатии и изгибе возрастают соответственно на 77 и 120% (с 130 и
170 кПа до 230 и 390 кПа). Это позволяет получать легкие и прочные теплоизоляционные материалы, экономить сырье на производстве изделий. Причем при содержании
ФЭМ до 5 мас.% теплостойкость пенофенопластов повышается с 145 до 180°С. Наблюдаемый эффект обусловлен отверждением ФЭМ с образованием трехмерной
структуры, дополнительно армирующей ячейки пенофенопластов вследствие теплоты
экзотермической реакции вспенивания и отверждения пенофенопластов.
Таблица 1
Эксплуатационные свойства и горючестьмодифицированных пенофенопластов

Бромофос-1

50-60

Фостетрол-1

56-60

Фосдиол

Плотность, кг/м3
57-65
Разрушающее напряжение
кПа,
при:
сжатии
16,0-230
изгибе
14,0-180

2-фосфон оксиэтил-метакри-лат

Наименование показателей

Фосфа-крилат

Фосфорсодержащий антипирен

50-60

60-70

240-370
130-230

100-180
90-140

18,5420,10

18,2519,85

19,45-20,24

18,7519,84

18,5518,84

167-173
293-295
37,4-39,5
345-350

170-175
290-297
37-45
350-355

158-163
290-295
37-41
380-385

160-165
290-294
38-42
370-375

150-160
275-280
44,3-45,2
385-390

Группа горючести по ГОСТ
группа Ггруппа Г-1
группа Г-1
30244-94
1

группа
Г-1

группа
Г-1

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м'К)

0,0360,037

0,0360,038

Сорбционная влажность, %
Теплостойкость, °С
Тнр, °С
Кислородный индекс, %
Температура тления, °С

0,0360,038

Кислотное число материала, 14,28мгКОН/г
15,10

0,0360,037
14,3115,32

0,036-0,037

100-200 160-180
100-150 150-190

15,10-16,42 14,7517,2

14,4015,70

Установлено, что фосдиол и фостетрол-1 влияют на режим вспенивания и отверждения фенольных пенопластов, плотность и эксплуатационные свойства теплоизоляционных
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изделий. Так, например, при содержании 6,25 мас.% фосдиола или фостетрол-1 время
старта возрастает с 75 до 89 и 96 с, продолжительность вспенивания повышается со 105 до
130 и 124 с, а плотность увеличивается более чем на 16% (с 56,5 до 65,5 и 69,2 кг/м3 соответственно). Одновременно растет прочность пенофенопластов: разрушающее напряжение при сжатии увеличивается с 117 до 208 и 195 кПа, а разрушающее напряжение при
изгибе повышается с 165 до 318 и 290 кПа. Резкое снижение водопоглощения пенопластов
наблюдается при введении до 1,7 мас.% фосдиола и фостетрол-1. По-видимому, в присутствии указанных соединений образуется более закрытопористая структура пен. Основные
эксплуатационные свойства и горючесть пенофенопластов, модифицированных фосфороорганическими соединениями, приведены в табл.3. Химическая природа исследованных
антипиренов незначительно влияет на теплофизические свойства модифицированных фенольных пенопластов. Коэффициент теплопроводности трудногорючих пенопластов равен
0,035-0,040 Вт/(м'К) при плотности пенопласта 40-80 кг/м3.
Эффективность антипиренов возрастает при одновременном присутствии в соединениях атомов фосфора и галогена. К таким соединениям относятся галогенсодержащие
фосфонаты (винифос, бромофос-1). По эффективности пламягасящего действия исследованные галогенсодержащие фосфонаты располагаются в следующей последовательности:
винифос<бромофос-1<бромофос-2<бромофос-3 (рис.2). Одним из наиболее эффективных
реакционноспособных фосфорсодержащих антипиренов для пенофенопластов является
бромофос-1: КИ при введении 10,6% бромофос-1 возрастает с 37,7 до 49,5%. Применение
бромофос-1 незначительно интенсифицирует процесс вспенивания и отверждения разольных пенофенопластов: начало и продолжительность вспенивания композиций снижаются
соответственно с 170-180 и 120-125 с до 140-145 и 95-100 с. Одновременно возрастает
плотность фенольных пенопластов с 45-50 до 65-70 кг/м3 и повышается разрушающее напряжение при сжатии и изгибе соответственно с 95-100 до 220-230 и 170-180 кПа.

Рис. 1. Зависимость температуры тления пенофенопластов от содерхания
фосфорорганических соединений: 1 – фосдиол; 2 – фостетрол;
3 – 2-фосфоноксиэтилметакрилат; 4 – фосфоакрилат; 5 – трианилидофосфат
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Рис. 2. Зависимость кислородного индекса пенофенопласта от содерхания
галогеносодержащих фосфонатов: 1 – винифос; 2 – бромофос-1; 3 – бромофос-2;
4 – бромофос-3
Следует отметить, что пенофенопласты, модифицированные бромофос-1, имеют
более высокую относительную прочность, которая возрастает с увеличением концентрации вводимого соединения. Вместе с тем, бромофос-1 практически не влияет на
термостойкость пенофенопластов: Тнр составляет 290-295°С, а Тмах - 485-495°С. С помощью метода математического планирования эксперимента получены трехфакторные математические модели. Описывающие изменение величины плотности - y1 (1),
прочности при сжатии при 10% деформации- y2 (2), кислородного индекса- y3 (3), и
концентрации свободного фенола- y4 (4), от концентрации AlF3(фактор X1), концентрации бромофоса-3( фактор X2) и концентрации NaF(фактор 3).
(1)
y1=41.1 – 8.38 x1-1.63x2-4.88x3+0.625x1x2+3.63x1x3-0.38x2x3+1.63x1x2x3
(2)
y2=0.2025 +0.005x1+0.0075x2-0.02x3-0.0025x1x3+0.02375x1x2x3
(3)
y3=52.9 + 1.675 x1+12.25x2+0.5x3-0.5x1x2-0.75x1x3-0.5x2x3+0.25x1x2x3
(4)
y4=2.52 – 1.5 x1-0.03x2-0.015x1x2x3
Интервалы варьирования: х1 (концентрация AlF3)от 0 до 4 мас.%, х2 (Концентрация NaF) от 0 до 0,2 мас.% и х3 (концентрация бромофос-3) от 0 до 8 мас.%
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ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Попов А.В., Соловьева Е.В., *Попова М.Н.,
**Аскадский А.А., Голованов А.В.
Московский государственный строительный университет,
*Вологодский Государственный Технический университет,
**Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН
Эксперименты по исследованию долговременной прочности материалов на основе первичного и вторичного поливинилхлорида (ПВХ) представлены в виде зависимостей напряжения σ от долговечности τ, где τ – время до разрушения материала под
действием постоянного напряжения σ (рис.1-5 [1]).
Из рисунков видно, что зависимости σ от τ представляют собой прямые, которые
описываются зависимостью:
(1)
σ = C − D log τ
Определим физический смыл параметров C и D. Зависимости долговечности τ от
напряжения σ описываются формулой Журкова

τ = τ 0e

U 0 −γσ
RT

,

(2)

где τ0 – предэкспоненциальный сомножитель, U0 – начальная энергия активации
процесса разрушения, γ- сруктурно-чувствительный параметр, R – универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная температура. Величина τ0 для всех полимеров равна
примерно 10-13 секунд.
Прологарифмируем выражение (2) и получим

logτ = logτ 0 +

γσ
U0
−
2.3RT 2.3RT

(3)

U0
2.3RT

(4)

Обозначив

A = logτ 0 +
и

B=
Получаем

γσ
2.3RT

logτ = A − Bσ

(5)
(6)

Тогда зависимость σ от log τ выглядит следующим образом

σ=

A 1
− logτ
B B

или как выражение (1), где С = А/В, а D =1/ В.
142

(7)

На основании полученных экспериментальных зависимостей σ от log τ (рис. 1-5) вычисляем величины С и D. Затем по формулам (4) и (5) находим значения физических параметров U0 и γ. Эти величины показаны в таблице 1 для первичного и вторичного ПВХ.
Первичный ПВХ был исследован в двух модификациях – в виде однослойного и
двухслойного материала (ПВХ 2 и ПВХ 3). Из таблицы 1 видно, что начальная энергия
активации процесса разрушения однослойного первичного и вторичного ПВХ существенно выше, чем для двухслойного.
Однако структурно чувствительный параметр для двухслойного образца существенно меньше, чем для однослойного. Это означает, что при малых напряжениях долговечность однослойного образца существенно выше, чем двухслойного. При больших
напряжениях картина может меняться и можно найти величину напряжения, при котором долговечности будут одинаковые. Это напряжение σк находится из соотношения
U01 – γ1σк = U02 – γ2σк.

Рис. 1. Кривые долговременной прочности однослойного вторичного ПВХ (рецептура 1)

Рис. 2. Кривая долговременной прочности двухслойного вторичного ПВХ (рецептура 1)
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Рис. 3. Кривые долговременной прочности однослойного вторичного ПВХ (рецептура 2)

Рис. 4. Кривые долговременной прочности вторичного двухслойного ПВХ (рецептура 2)

Рис. 5. Кривые кратковременной прочности первичного ПВХ, ПВХ 2 – однослойный,
ПВХ 3– двухслойный материал
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Результаты подсчетов показывают, что величина σк лежит за пределами интервала
исследованных напряжений, что так же видно из риc. 5. Таким образом, долговечность
первичного ПВХ в виде однослойного материала всегда выше, чем двухслойного.
Для того чтобы, сравнить долговременную прочность однослойных и многослойных материалов первичного и вторичного ПВХ нами для двух рецептур были определены усредненные параметры U0 и γ полученные на материалах разных партий. Эти
значения приведены в таблице 2. Рецептура 1 содержала 70% отходов ПВХ, а рецептура 2 – 80%.
Таблица 1
Параметры долговременной прочности материалов на основе
первичного и вторичного ПВХ.
Начальная
Коэффициенты
Структурно
энергия актиМодификации
корреляционночувствительный
вации процеспервичного и го уравнения
параметр γ,
са разрушения
вторичного
кДж·с/моль·
С,
D,
,
ио
ПВХ
МПа
МПа
МПа/сек
кДж/моль
ПВХ 2*, (О)* 48.13
2.13
2.414
201.367
ПВХ 3*, (Д)* 48.00

3.00

1.713

164.053

ПВХ 1, I(О)

56.66

3.6

1.572

162.575

ПВХ 4, II(Д)

55.66

2.66

1.933

191.885

ПВХ 5, I(Д)

56.41

3.34

1.539

169.087

ПВХ 8, I(О)

55.31

2.42

2.244

202.803

ПВХ 9, I(О)

58.85

3.32

1.549

173.839

ПВХ10, I(О)

58.24

2.59

1.985

200.766

ПВХ11, II(О)

57.37

3.59

1.432

163.939

ПВХ12, II(О)

56.06

3.01

1.708

178.874

ПВХ13, II(О)

58.63

3.42

1.503

170.501

ПВХ14, II(О)

55.88

3.03

1.697

177.856

ПВХ15, I(О)

61.53

3.79

1.360

165.354

ПВХ16, II(Д)

63.34

3.53

1.457

175.027

ПВХ17, I(М)

64.36

4.03

1.276

163.883

ПВХ18, I(М)

62.01

3.69

1.393

168.578

ПВХ19, II(М) 52.89
3.38
1.521
162.016
* I – рецептура 1, II – рецептура 2, (О) – однослойный, (Д) – двухслойный, ПВХ 2 и
ПВХ 3 – первичный материал [2].
Сравнивая данные, помещенные в таблицах 1 и 2, можно видеть, что для однослойного вторичного ПВХ величина U0 меньше, чем для первичного, но в тое время
структурно-чувствительный параметр γ для вторичного однослойного ПВХ существенно ниже, чем для первичного.
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Таблица 2
Усредненные значения параметров долговременной прочности
для материалов на основе вторичного ПВХ.
Рецептура 1
(70% отходов ПВХ)
Количество
слоев
один
два
четыре
средние
значения

Структурно
Начальная энерчувствительгия
ный
пара- активации прометр γ,
цесса разрушекДж·с/моль·
ния
МПа
ио, Дж/моль
1.717
1.539
1.334

184.572
169.087
166.230

1.530

173.296

Рецептура 2
(80% отходов ПВХ)
Начальная энерСтруктурно
гия
чувствительактивации проКоличество ный параметр
цесса разрушеслоев
γ,
ния
кДж·с/моль·М
ио,
Па
Дж/моль
один
1.559
173.239
два
1.932
191.885
четыре
1.521
152.016
средние
1.671
172.380
значения

Критическое напряжение σк, при котором долговечности материалов одинаковые, равняется 19.2 МПа, т.е. находятся примерно в середине исследуемого интервала напряжений и долговечности. Таким образом, по своей долговременной прочности материал на основе вторичного ПВХ практически не уступает материалу на основе первичного. Что касается сравнения рецептур для однослойных вторичных материалов, то начальная энергия активации процесса разрушения для рецептуры 2,
содержащих большее количество отходов ПВХ, несколько ниже, чем та же величина
для рецептуры 1, содержащей меньшее количество отходов. Однако при этом, структурно чувствительный параметр для рецептуры 2 меньше аналогичной величины для
рецептуры 1. Это означает, что по своей долговременной прочности эти рецептуры
дают лишь небольшое различие.
На основе имеющихся экспериментальных данных имеется возможность сравнения физических параметров долговременной прочности для двухслойных материалов
на основе первичного и вторичного ПВХ. Для рецептуры 1 начальная энергия активации процесса разрушения материалов на основе вторичного ПВХ лишь не намного
превышает аналогичную величину для первичного, в тоже время структурно чувствительный параметр существенно ниже. Для рецептуры 2 начальная энергия активации
вторичного ПВХ значительно выше. Чем для первичного, но также выше и структурно
чувствительный параметр. В целом результаты таковы, что материалы на основе вторичного ПВХ обладают сравнимой долговременной прочностью с материалов на основе исходного ПВХ и вполне могут быть использованы для изготовления конструкций несущих нагрузку длительное время.

Литература
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К ВОПРОСУ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
НОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Ращепкина С.А.
Балаковский институт техники, технологии и управления СГТУ

Экспериментально-теоретические исследования в области теории и практики металлических конструкций позволили сформулировать новые идеи формообразования
конструктивных форм, как стержневых, так и оболочечных сооружений и их элементов. В 1960-65 г.г. Г.В. Раевским (институт им. Е.О.Патона) был предложен новый
способ формообразования корпусов и труб из плоских заготовок. На основе этого
способа были разработаны и внедрены в практику производства плоскосворачиваемые
трубы [1]. В дальнейшем специалистами института им. Е.О.Патона были проведены
исследования по созданию несущих металлических конструкций из рулонных заготовок: ферм, блоков покрытия, понтонов и др. [2]. В 1975-95г.г. А.П.Денисовой был
предложен новый строительный элемент сварногнутого профиля, на основе которого
разработаны и внедрены в производство плоские и пространственные несущие конструкции нового сварногнутого профиля [2].
В настоящее время на базе Балаковского института техники, технологии и управления (филиал) СГТУ активно ведутся разработки современных конструктивных форм
легких конструкций, [3-5], проводятся экспериментальные исследования по возможности применения сварногнутого профиля в качестве отдельной несущей конструкции
или в составе пространственной конструкции, разрабатываются новые оболочечные
конструкции, технология их изготовления и образования пространственной проектной
формы.
В основе формообразования замкнутой стальной мини-оболочки [3] лежит деформация предварительно сваренных между собой по продольным и поперечным
кромкам двух полос требуемой ширины и длины. Деформацию полос производят сжатым воздухом, подаваемым через штуцер в пространство между полосами (рис. 1).
За счет пластических свойств и конечной изгибной жесткостью стали полосы остаются в деформированном состоянии и после снятия избыточного давления. В результате из плоских заготовок образуется мини-оболочка замкнутого сварногнутого
поперечного сечения с продольными ребрами жесткости.
Описанный способ формообразования мини-оболочек позволяет разнообразить
номенклатуру полых элементов и получать различные конструкции [4]:
- постоянного или переменного по длине сечения в зависимости от закрепления поперечных кромок полос (на рис.1,д представлена мини-оболочка переменного сечения);
- с различной жесткостью стенки – гладкой (рис.1,б, в) и с продольными гофрами
(рис.1,е);
- с различной жесткостью продольных ребер – одиночных (рис.1,б) и спаренных
(рис.1,в).
Формообразование мини-оболочек производить как в заводских условиях, так и
на монтажной площадке. Поэтому к месту строительства конструкции могут доставляться полной заводской готовности или в виде плоских заготовок, свернутых в бухты
или сложенных в пакеты.
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Компоновку мини-оболочек в единую емкость можно осуществлять различными способами. Для практического использования наиболее приемлемы емкости с рядовым и
круговым расположением скрепленных между собой по продольным ребрам миниоболочек. В таблице представлено технико-экономическое сравнение нескольких вариантов объемно-планировочных решений металлических емкостей, сблокированных миниячеек при следующих параметрах: кровля коническая, днище плоское, мини-оболочки
полого поперечного сечения.
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Рис. 1. Формообразование мини-оболочки: а – общий вид мини-оболочки;
б – оболочка с одиночными ребрами; в – оболочка со спаренными ребрами; г – оболочка с гофрами
Сравниваемые варианты имеют одинаковые днище и кровлю. Емкости, как с рядовым, так и круговым расположением мини-оболочек могут быть сблокированы с
различным их количеством в зависимости от требуемой вместимости, как миниоболочки, так и хранилища в целом; при этом с увеличением количества миниоболочек удельный расход металла на единицу емкости уменьшается. Так емкости с
двухрядным расположением мини-оболочек в плане являются наиболее удобными с
технологической точки зрения, так как при такой компоновке обеспечивается свободный доступ к технологическому оборудованию, расположенному в нижней ее части.
Для апробации предложенных конструкций и способа их формообразования в заводских условиях была изготовлена экспериментальная емкость объемом 50м3. Миниоболочки выполнялись из стальных полос размерами шириной 300мм, толщиной
1,5мм и длинной 3000мм (рис.2).
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Рис. 2. Изготовление емкостей из мини-оболочек в заводских условиях, г. Балаково
Саратовской области: а, б – мини-оболочки; в – сборная емкость

Таблица 1
Расход стали в металлических емкостях, скомпонованных из мини-оболочек
Вес
элеватора
G, т стали

Способ
загрузки

Способ
выгрузки

V,
т зерна

нория

аэроднище

5,4

0,32

60,0

аэроднище

43,6

1,511

34,68

нория,
гориз.
транспортер

аэроднище

81,8

2,321

28,35

нория,
гориз.
транспортер

аэроднище

158,3

3,937

24,87

нория,
гориз.
накл.
трубопров.

шнеки

148,1

1,872

12,64

шнеки

274,9

3,107

11,30

H

2в

Эскиз
H=7 м, D=2м, H/D=3

2а

нория,
гориз.
транспортер

нория,
гориз.
накл.
трубопров.
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На основе проведенных экспериментально-теоретических исследований были
разработаны и апробированы принципы конструирования мини-оболочек и металлических емкостей, собранных из мини-оболочек с круговым и рядовым расположением
их в плане, а также составлены практические рекомендации по конструированию и
технологии производства новых пространственных конструкций.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛИТНОГО МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗСОДЕРЖАЩИХ ТБО
Рукин А.В., Григорьева Л.С., Сафонова Е.С.
Московский государственный строительный университет

В связи с актуальностью решения проблем утилизации отходов и в соответствии с
Постановлением Правительства РФ «Отходы» от 17 апреля 2004 года на кафедрахТехнологии Отделочных и Изоляционных материалов Прикладной химии СтроительноТехнологического факультета МГСУ была проведена научно-исследовательская работа по разработке технологии получения и исследования свойств плитного материала с
использованием целлюлозосодержащих ТБО.
Известны строительные материалы, при получении которых применяются целлюлозосодержащие отходы. К ним относятся материалы различного функционального
назначения: рубероид, пергамин мягкий, древесно-волокнистые плиты, плиты HDF,
гипсоволокнистые плиты, эковата и другие. Однако, производство рубероида и пергамина значительно сокращается ввиду вытеснения их более современными и эффективными гидроизоляционными материалами. Для производства ДВП используется
достаточно сложная и проблематичная с точки зрения экономики технология получения целлюлозного наполнителя.
Для связывания целлюлозного волокна при производстве «ДВП» и «HDF» используются полимерные связующие, которые не только отрицательно влияют на экологию при производстве, но и повышают экологическую опасность при их эксплуатации. Сочетание гипсового вяжущего и целлюлозного волокнистого наполнителя при
производстве гипсоволокнистых плит, позволяют получать качественный эффективный плитный строительный материал, который широко используется при выполнении
различных отделочных работ. Однако технология получения этого материала ограни150

чивает долю максимального содержания волокнистого наполнителя 20% от массы
гипсового вяжущего.
При разработке технологии получения плитного материала был выбран метод сухого диспергирования целлюлозных отходов ТБО, при этом максимальный размер
дисперсных частиц ограничивался величиной равной 3мм. Это позволяло получать
материал, у которого размеры частиц по длине, ширине и толщине приближались к
соотношению близким к отношению 1:1:(0,3 - 1). При измельчении, вследствие механического воздействия на измельчаемый материал нарушалась его структурная целостность волокон, происходило распушение целлюлозы. При этом диспергированый
материал приобретал глобурированную структуру, глобулированность была особенно
характерна для частиц, максимальный размер которых достигал 1-1,5мм. Следует отметить, что глобулированность волокон дисперсных частиц в дальнейшем обеспечила
готовому материалу такое свойство, как способность восстанавливать свою форму и
размеры после снятия нагрузок не вызывающих необратимые деформации и вследствие этого разрушающие внутренние напряжения. Это обстоятельство обеспечило сохранение упруго-деформативных свойств материала, при введении в формовочную
массу гипсового вяжущего в количестве сопоставимом с массой целлюлозного наполнителя. При увеличение количества гипсового вяжущего снижаются упругодеформативные свойства, что можно объяснить точечно-контактным соединением
диспергированых частиц гипсовым вяжущим.
Для обеспечения равномерного распределения гипсового вяжущего и целлюлозного наполнителя нами было опробовано 3 варианта их совмещения для решения поставленной задачи.
•
Внедрение измельченного целлюлозного наполнителя в гипсовое тесто.
• Совмещение измельченного, предварительно увлажненного целлюлозного наполнителя с вяжущим с последующим формованием.
•
Опудривание измельченного целлюлозного наполнителя с последующим увлажнением и формованием.
Первый способ, заключающийся в ведении целлюлозного наполнителя непосредственно в гипсовое тесто не позволяет его использование в качестве наполнителя количеств более 20% от массы гипсового вяжущего, ввиду резкого увеличения вязкости
формовочной массы. Это обусловлено в первую очередь свойствами наполнителя, который отбирает на себя формовочную воду, что создает дополнительные технологические трудности при формовании изделия. В связи с этим, при выполнении данной работы этот способ не применялся.
Второй способ представлен в виде технологической схемы получения формовочной массы №2.
Отличие от второго и третьего способа заключается в очередности операций по
получению формовочных масс и это отличие существенно влияет на технологические
сроки формирования изделий, а так же на оптимальные значения водогипсового отношения (В/Г), картонно-гипсового отношения (К/Г) и значение максимального
удельного давления формования (Pуд ) полученной гипсокартонной массы.
В зависимости от задаваемых технологических параметров, а так же заданных
свойств конечного продукта, выбирается наиболее оптимальный из двух рассматриваемых способов получения формовочной массы. Для получения материала с более
широким диапазоном изменения средней плотности (от 420 до 750 кг/м3), предпочтительнее использовать второй способ получения формовочной массы, по сравнению со
способом №3 (см. графики №8, 13 приложения). При этом значение прочности полу151

ченной по способу №2 при одинаковых средних плотностях, так же выше по приготовлению по способу №2 (см. графики №10, 11приложения).
Это обусловлено в первую очередь тем, что при предварительном опудриванием
картона гипсовым вяжущим с последующим увлажнением, вода в первую очередь совмещаясь с гипсовым вяжущим вызывает его гидратацию. В отличии от способа №2,
при способе №3 вода попадая на поверхность не опудренного гипсовым вяжущим картона, активно мигрирует с поверхности картона, вглубь его частицы. При последующем опудривании гипсовым вяжущим, вода в достаточном для гидратации количестве
подходит к последнему, только при создании определенного давления формования.
При этом значительное количество воды остается внутри частицы, которая в процессе
последующего удаления влаги из материала, нарушает целостность минеральной связки, что приводит к снижению прочности готового изделия. Однако, этот способ дает
возможность к более длительному времени выдерживания формовочной массы непосредственно перед формованием, а так же дает возможность более длительного процесса формования изделия.
Проведение экспериментальных исследований с целью определения изменения
выходных параметров, характеризующих свойства полученных материалов в зависимости от выбранных нами регулируемых параметров представлены в виде блок-схемы
на рисунке 1.
Способ приготовления формовочной массы №2
Первичное измельчение картона (до 10…50 мм)

Измельчение картона до заданного размера

Опудривание картона гипсовым вяжущим

Увлажнение полученной массы методом воздушно-капельного орошения

Формирование массива при определенном давлении формования

Третий способ представлен в виде технологической схемы получения формовочной массы №3.
Измельчение картона до заданного размера

Увлажнение измельченного картона методом воздушно-капельного
орошения
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Опудривание увлажненного картона гипсовым вяжущим

Формирование массива при определенном давлении формования

В качестве выходных параметров характеризующих свойства полученных материалов исследовалось значение пределов прочности при сжатии (Rсж ), пределов прочности
при изгибе (Rизг ) и средняя плотность (ρ0). Регулируемыми параметрами в данной системе являлись: В/Г – водо-гипсовое отношение, К/Г – картонно-гипсовое отношение,
В/Т – водо-твердое отношение, Руд – удельное давление прессования. Контролируемыми
параметрами являлись: Сгипса – сорт гипса, Dmax – максимальный размер измельченного
картона, t – температура исходных компонентов (вода, гипсовое вяжущее).

Рис. 1. «Блок-схема системы гипсо-картонный материал»
В результате проделанной работы получены следующие результаты;
1. разработан количественный и качественный состав композиции для получения
различного функционального назначения плитных материалов высокого наполнения
целлюлозосодержащими волокнистыми отходами с заранее заданными свойствами;
2. получены зависимости изменения свойств материала от количественного соотношения компонентов и технологических условий получения разработанного материала;
3. выбран наиболее рациональный способ получения разработанного материала;
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЛЬВАНОШЛАМОВ В
КАЧЕСТВЕ ПИГМЕНТА
Орлова А.М., Славин А.М.
Московский государственный строительный университет

В комплексе научно-технических мероприятий, связанных с проблемой охраны
окружающей среды, решающая роль принадлежит развитию системы утилизации отходов и мерам по снижению промышленных выбросов, предусматриваемые в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года и Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года.
Большинство машиностроительных предприятий имеют гальванические и травильные отделения, в сточных водах которых содержатся металлы: хром, цинк, железо, медь, кадмий, олово, оказывающих вредное экологическое воздействие на гидробионты и по трофической цепи поступающих непосредственно в организм человека.
Самым распространенным методом очистки стоков гальванических цехов является обработка их известковым молоком. Образующиеся при этом шламы подлежат захоронению на полигонах, что не может удовлетворять современным экологическим
требованиям, поэтому поиск рациональных путей утилизации этих вторичных отходов
представляет актуальную практическую задачу.
В тоже время, одной из основных задач лакокрасочной промышленности является
расширение ассортимента выпускаемых малярных и антикоррозионных пигментов.
Важную роль при этом играет создание новых марок путем модифицирования известных пигментов, а также уменьшение их стоимости за счет использования более дешевого сырья.
В связи с указанными задачами исследования проводилась на трех основных партиях шламов, которые отбирались путем усреднения на очистных сооружениях гальванического производства (табл. 1) в двух основных направлениях:
- в направлении комплексного испытания образцов вторичных отходов стоков
гальванических цехов в эмалевых покрытиях и грунтах;
- в направлении изучения возможностей получения «керновых» пигментов на
основе различных образцов вторичных отходов.
Испытывались образцы отходов различного химического состава (табл. 2), полученные в одном случае высушиванием при 80°С до остаточной влажности 1,5 – 5%, в
другом - прокаливанием в течение 1 часа при температуре 800°С. Внешне испытуемые
образцы представляют собой дисперсные порошки ненасыщенного коричневого цвета.
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Таблица 1
Основные характеристики рабочих образцов вторичных отходов (шламов)
Характеристика

Номер партии
I
II
78,2
77,8

III
Исходная влажность, %
77,9
Остаточная влажность
5,2
5,0
5,5
- после 5 час. сушки при 80°С, %
- после 6 час. сушки при 80°С, %
1,1
1,3
1,5
Потери при прокаливании, %
31,3
27,8
29,5
Удельная поверхность, м2/г
1,7
1,8
1,4
pH водной вытяжки
8,2
8,8
8,5
Примечание:
1. Удельная поверхность определялась методом газопроницаемости для рабочих образцов, полученные путем диспергирования шлама на шаровой мельнице после сушки
в течение 5-6 часов методом газопроницаемости на приборе ПСХ-2.
2. Потери при прокаливании определяли при температуре 800°С.
Таблица 2
Основной химический состав рабочих образцов вторичных отходов (в %)
Номер образца
Химический элемент
I о.в.
II о.п.
III о.п.
Алюминий
2,1
1,5
1,4
Железо
11,0
20,0
21,1
Кальций
17,0
24,0
22,5
Магний
2,2
1,5
1,4
Медь
0,42
0,5
0,47
Никель
1,0
2,12
2,0
Хром
2,5
3,1
4,2
Цинк
11,0
4,8
5,3
Примечание:
1. О.в. – отход высушенный; о.п. – отход прокаленный.
2. Кальций и алюминий определяли методами эмиссионной спектроскопии, все остальные элементы – методом атомной адсорбции.
3. Кадмий и олово не определялись.
Образцы отходов были использованы в качестве пигментов для приготовления лакокрасочных материалов, на основе модифицированного маслом пентафталевого олигоэфирного лака ПФ-060 и мочевиноформальдегидного лака МЧ-24, широко применяемых
для изготовления эмалей и грунтовок различного назначения. Диспергирование образцов в лаке ПФ-060 и МЧ-24 проводили на лабораторных планетарных шаровых мельницах. Соотношение исходных компонентов составляло 30% отхода и 70% лака.
Диспергирование проводили до постоянного значения диспергирования (30-35
мкм) по прибору "Клин".
В качестве образца сравнения был изготовлен аналогичным образом пигментированный лакокрасочный материал на основе железного сурика (практически 100%
Fe2O3).
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Полученные материалы наносились кистью на металлические стержни и высушивались при комнатной температуре в течение суток для покрытий на основе лака ПФ060 и при 140°C в течение 2-х часов для покрытий на основе лака МЧ-24. Через пять
суток после нанесения покрытий их подвергают комплексу стандартных испытаний на
механическую прочность, химстойкость и коррозионностойкость.
Механическая прочность покрытий зависит главным образом от свойств полимерного пленкообразующего материала. Химстойкость же сильно зависит и от пигмента, входящего в состав покрытия. В связи с этим были проведены испытания на
стойкость полученных покрытий в стандартном ряду агрессивных сред: 3%-ный раствор NaOH, 30%-ный раствор NaOH, 3%-ный раствор H2SO4, 30%-ный раствор H2SO4,
3%-ный раствор HCl, 30%-ный раствор HCl, а также дистиллированная вода и 3%-ный
раствор NaCl.
На диаграмме (рис. 1) наглядно представлены результаты испытаний покрытий:
высота колонки соответствует количеству суток, при котором покрытие не имело видимых глазом изменений.
Сравнение полученных данных показывает, что покрытия на основе ПФ-060, содержащие в качестве пигмента прокаленный отход, практически во всех агрессивных
средах (кроме дистиллированной воды) обладают большей химстойкостью, чем контрольное покрытие с железным суриком.
Покрытия на основе МЧ-24, содержащие прокаленный отход, имеют в хлористом
натрии, растворах едкого натрия различной концентрации, либо сопоставимую, либо
большую химстойкостъ, чем контрольный образец. Покрытия, содержащие в качестве
пигмента либо смесь железного сурика с прокаленным, либо с высушенным отходом,
обладают практически одинаковой химстойкостью во всех средах, но их химстойкость
в растворе NaCl и в растворах NaOH меньше, чем химстойкость покрытий, содержащих прокаленный отход.
Антикоррозионные свойства покрытий оценивали по нарастанию силы тока в растворе электролита после выдерживания в нем окрашенных стержней. В качестве электролитов использовали те же растворы, что и для испытания химстойкости покрытий. По мере
разрушения покрытия, увеличивается сила тока, проходящего в электролите между двумя
электродами, одним из которых служит окрашенный стержень, другим - оголенный медный стержень, опускаемый в электролит только во время снятия показаний.
Сравнение полученных данных показывает, что антикоррозионная устойчивость
покрытий, содержащих в качестве пигментов образцы отходов различной термической
обработки, в некоторых случаях не только не уступают, но и превосходят антикоррозионную устойчивость покрытий с железным суриком.
Была сделана попытка получить «керновые» (или просто "смешанные") пигменты
на основе образцов вторичных отходов. Поскольку по своему составу вторичные отходы представляют собой смесь различных гидроксидов и основных карбонатов тяжелых металлов, они использовались для получения двух типов пигментов: свинцовых
кронов и железоокисных пигментов. В первом случае в качестве сырья применяется
оксид свинца (глет), который был частично заменен вторичным отходом. Во втором сам пигмент является оксидом и может быть получен из соответствующего гидратированного оксида или соли.
Свинцовый крон (хромат свинца) может иметь цвет от лимонно-желтого до оранжевого и красного. Была поставлена задача получения с применением шламов желтого
крона PbCrO4 и оранжевого крона PbCrO4·PbO. При этом использовали ацетатный метод синтеза - из суспензии пятиосновного ацетата свинца.
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Цвет пигментов, полученных из смеси глета со шламом, менее яркий и насыщенный, чем у стандартных образцов. Пигментные свойства приведены в таблице 3.
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Таблица 3

№ п.п.

Свойства свинцовых кронов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пигмент

Химстойкость,
% потери массы
в кислоте
в щелочи
5% HCl
1% NaOH

Маслоёмкость
1-го рода, г
масла на 100 г

Укрывистость, г/м2

13,0

79

-8,0

-3,5

28,0

100

-48,0

+2,5

21,0

105

-24,0

+0,6

18,0

114

-28,5

-11,0

30,0

118

-38,5

-7,5

20,0

125

-25,0

-9

Оранжевый крон
(PbCrO4·PbO) – стандартный
Оранжевый крон с
высушенным шламом
Оранжевый крон с
прокаленным шламом
Желтый крон (PbCrO4)
– станд.
Желтый крон с высушенным шламом
Желтый крон с прокаленным шламом

Красные железоокисные пигменты получают прокаливанием железного купороса
или желтого железоокисного пигмента. В данной работе часть исходного сырья заменялась на образец вторичного отхода. Полученный после прокаливания продукт отмывали от водорастворимых примесей, сушили и измельчали.
Цвет пигментов, полученных с добавлением вторичных отходов, остается красивым красно-коричневым. Свойства пигментов представлены в табл. 4.
Таблица 4

1
2
3
4
5
6
7
8
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Соотношения
исходного сырья
и шлама

№ образца

Свойства железоокисных пигментов
Условия
синтеза
T,0C
Τ,
час.

Маслоем-кость
1-го рода, г
масла на
100 г

Укрывистость,
г/м2

Fe2O3·H2O
Fe2O3·H2O
1:1
Fe2O3·H2O
4:1
Fe2O3·H2O
9:1
FeSO4·7H2O
FeSO4·7H2O
1:1
FeSO4·7H2O
4:1
FeSO4·7H2O
9:1

700

2,5

50,0

4,0

-

-

700

2,5

45,8

18,0

25,9

6,4

700

2,5

44,5

19,0

26,9

6,1

700

2,5

44,5

16

24,3

9,4

700

3,0

30,0

6,0

-

-

700

3,0

44,9

18,0

15,6

3,9

700

3,0

46,8

18,0

20,5

4,2

700

3,0

45,8

16,0

17,8

6,5

Химстойкость,
% потери массы
в кислоте
5% HCl

в щелочи
1% NaOH

Данные таблицы показывают, что замена части исходного сырья в синтезе красных
железоокисных пигментов на образцы вторичных отходов приводит к получению
пигментов с хорошими пигментными свойствами.
Выводы:
Образцы вторичных отходов различного химического состава обладают удовлетворительными пигментными свойствами – удельной поверхностью, маслоемкостью Iго рода, укрывистостью.
Исследование химической и антикоррозионной устойчивости покрытий, содержащих в качестве пигментов образцы предварительно высушенных или прокаленных
вторичных отходов, показана целесообразность введения их в эмали и грунты на основе олигоэфирных и карбамидных олигомеров.
Гальваношламы могут найти применение в качестве заменителей части сырья при
получении «керновых» или железоокисных пигментов.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФУЗИВНЫХ ПОРОД
ЗАБАЙКАЛЬЯ
Урханова Л.А., Хардаев П.К., Заяханов М.Е.
Восточно-Сибирский государственный технологический университет

Строительство в районах с суровыми климатическими условиями, к которым относятся Восточная Сибирь и Дальний Восток, требует развития производства эффективных материалов на основе местного минерального сырья и отходов промышленности. Практически неограниченные запасы природного алюмосиликатного сырья, к
числу которого относятся перлитовые породы, цеолиты, вулканические шлаки и др.,
являются прекрасным сырьем для производства многих материалов и продуктов, широко используемых в различных отраслях промышленности, в том числе для производства эффективных строительных материалов.
Из Забайкальских месторождений перлитовых пород наиболее разведанными являются Мухор-Талинская, Закультинская, Приаргунская, Холинская группы с общим
запасом кондиционного перлита более 50 млн.т. В результате проведенных в последние годы геологических изысканий определены запасы перлитовых пород, тыс. т: перлита – 45660, закристаллизованного перлита – 21985, липарита – 162300.
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Кроме того, на территории Забайкалья расположены три крупных промышленно
освоенных месторождений природных цеолитов: в Республике Бурятия – МухорТалинское, в Читинской области – Холинское и Бадинское и крупное ХурайЦакирское месторождение вулканических шлаков.
В Восточно-Сибирском государственном технологическом университете разработаны теоретические положения и технологии производства строительных материалов
с использованием эффузивных пород Забайкалья. Получены эффективные строительные материалы: плотные, легкие и ячеистые бетоны автоклавного и безавтоклавного
твердения, силикатный кирпич, отделочные материалы. При этом в качестве вяжущих
для производства бетонов использовали малоклинкерные и бесклинкерные вяжущие.
Малоклинкерные вяжущие получали простым смешиванием или совместным помолом портландцемента (ПЦ) и эффузивных пород в измельчителях различной энергонапряженности. Помол вяжущих веществ осуществляли как в сухом виде, так и в
жидкой среде с введением, как пластифицирующих добавок, так и без них. Совместный помол до Sуд =400-480 м2/кг ПЦ и пуццолановых добавок (перлита, цеолита, вулканического шлака) позволяет получить вяжущие, не уступающие по своим свойствам
чистому ПЦ. Прочность пуццолановых ПЦ зависит от вида и количества пуццолановых добавок, способа изготовления вяжущего (совместный помол или тщательное перемешивание отдельно измельченных компонентов), условий твердения, тонкости
помола, наличия и вида химических добавок. Смешанное вяжущее обладает высокой
активностью – 40-70 МПа при пропаривании в течение 6-8 часов при t=90-95°C.
При производстве бесклинкерных вяжущих веществ применяли широкий спектр
вариантов активации процессов твердения: тепловой за счет пропаривания или автоклавной обработки, химический за счет введения химических добавок, интенсифицирующих твердение, и механический за счет тонкого измельчения компонентов и повышения дефектности их структуры. В работах получали бесклинкерные композиционные вяжущие: известково-кремнеземистые вяжущие (ИКВ), композиционные
алюмосиликатных вяжушие (КАСВ) с использованием эффузивных пород.
Производство бетонов, изделий и конструкций на основе мало- и бесклинкерных
вяжущих с использованием активированных перлитов, вулканических шлаков, цеолитов, а также модификация заполнителей физическими и химическими методами (рис.
1) позволит снизить энергетические ресурсы при производстве бетонных изделий по
сравнению с традиционными на ПЦ в 1,5 – 1,8 раза.
На основе бесклинкерных вяжущих были получены автоклавные и пропаренные
бетоны:
- конструкционные класса В22,5-В25 со средней плотностью 1700-1800 кг/м3 и
морозостойкостью 150 циклов;
- конструкционно-теплоизоляционные класса В3,5-В7,5 со средней плотностью
1200 кг/м3, морозостойкостью 25 циклов;
- теплоизоляционные класса В2 со средней плотностью 4700-500 кг/м3 и теплопроводностью 0,1-0,12 Вт/м·˚С.
Следует отметить, что уникальность вулканических шлаков заключается в том,
что в отличие от всех других типов эффузивных пород они, благодаря своему активному химическому и фазовому составу, а также физической структуре, применимы
для использования в двух видах: в виде компонента вяжущих и пористого заполнителя
[1]. Проведение разработок в этом направлении и их реализация позволяют создавать
эффективные теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные материалы и
изделия, обладающие пониженной стоимостью из-за отсутствия дорогостоящего ПЦ и
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снижения параметров ТВО, и хорошими механическими и теплофизическими свойствами [2].
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Рис. 1. Влияние времени обработки заполнителя на предел прочности при сжатии
силикатного бетона на основе известково-перлитового вяжущего: а – при ультрафиолетовом облучении; б – при обработке гидрофобной добавкой ГКЖ-10
Была разработана методика целенаправленного создания шлакобетонов из КАСВ и
заполнителей из вулканического шлака, в том числе некондиционных заполнителей. При
оптимизации составов шлакосиликатных бетонов (ШСБ) варьировались следующие технологические факторы: расход вяжущего, воды, вид и фракция заполнителя. В результате
исследований определены все основные свойства разработанных ШСБ (табл.1).
Таблица 1
Основные свойства шлакосиликатных бетонов
Бетоны (маркировка)
ШСБ с электроНаименование свойств
Ед. изм.
ШСБ,
магнитным полем
БЦБ* ЦШБ**
ГМА
полем
Предел прочности при
МПа
15/4,5
16/5,3
10/3,2 7,5/2,5
сжатии/изгибе
3
Средняя плотность
кг/м
1200
1200
1200
1200
4
Модуль упругости
10 МПа
1,29
1,31
1,12
1,12
Коэффициент Пуасссона
0,148
0,152
Предельная сжимаемость
мм/м
2
1,8
Усадка
мм/м
0,45
0,42
0,6
0,52
Водопоглощение
% масс.
16,1
15,8
17,2
17,3
Водостойкость
Кразм.
0,85
0,87
0,76
0,77
(после 2-х суток)
Морозостойкость
Циклы
50
50
25
25
Теплопроводность
0,55
0,55
0,6
0,6
Вт/м ·°С
Примечание:
* - БЦБ – бесцементный бетон; ** - ЦШБ – цементный шлакобетон;
ГМА – гидромеханоактивация.
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Вулканические шлаки эффективны не только для производства вяжущих и бетонов, но и для производства отделочных материалов. В проводимых исследованиях для
получения облицовочных материалов был использован широкий спектр природного
сырья Бурятии: перлиты Мухор-Талинского месторождения (содержание стеклофазы –
30-40%), вулканический шлак, цеолиты Забайкалья, сынныриты, дуниты.
Полученные данные доказывают эффективность гиперпрессования (давление прессования свыше 30 МПа) для получения отделочных материалов с использованием алюмосиликатных материалов (рис. 2,3). Высокая прочность гиперпрессованных образцов связана
не только с увеличением числа механических контактов и вовлечением поверхностноненасыщенных связей в синтез прочности на стадии формования, но также и с ускорением диффузионных процессов и химических реакций в процессе спекания.
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Рис. 2 Влияние давления прессования на прочность при сжатии отделочной плитки
(температура 950˚С по режиму: 1+2+ 1 ч)
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Рис. 3 Влияние давления прессования на прочность при изгибе отделочной плитки
(температура 950˚С по режиму: 1+2+ 1 ч)
Механическая прочность изделий, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к облицовочным плиткам для внутренней отделки зданий и сооружений и фасадной плитке, достигается уже при давлении прессования 40 МПа и температурах 900950 ˚С с широким интервалом спекания (до 150˚) при использовании вулканического
шлака, перлита, дунита, вулканического шлака + стеклобой (20% по массе), цеолитов
Холинского и Мухор-Талинского месторождений.
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В исходном вулканическом шлаке присутствуют кварц, псевдоволластонит CaO·
SiO2, диопсид CaO· MgO· 2SiO2 и гематит. У обожженного вулканического шлака
помимо вышеперечисленных соединений появились кристаллы кальциймагниевых
силикатов типа монтичеллита CaO·MgO·SiO2 или мелилита (твердый раствор геленита и окерманита) или железистого окерманита 2CaO· FeO· 2SiO2, кордиерита 2MgO ·
2Al2O3· 5 SiO2 и девитрита Na2O·3CaO·6SiO2 (рис. 4). Анализ полученных результатов позволяет следующим образом описать процессы обжига и кристаллизации силикатов и алюмосиликатов магния: аморфизация кварца, разрушение кристаллической
решетки природных силикатов кальция и магния, образование сначала преимущественно щелочно-силикатного, а затем, по мере диффузии ионов магния, железа, алюминия и др., стекла сложного состава, кристаллизация и возможно рекристаллизация
новообразований (кордиерита, мелилита и девитрита). Образуемые в процессе обжига кристаллические новообразования достаточно прочно связаны стеклофазой, что
обеспечивает обжигаемым изделиям основные физико-механические характеристики.

Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение поверхности образца из вулканического шлака (температура обжига – 900˚С, давление прессования – 40 МПа)
Кроме того, в результате проведенных авторами исследований были разработаны
составы и исследованы свойства облицовочной плитки безавтоклавного твердения на
основе известково-перлитового вяжущего (ИПВ) с использованием перлитовых пород
[3]. Отличительной особенностью состава предлагаемой облицовочной плитки по
сравнению с отделочными материалами на основе ПЦ заключается в улучшении декоративных свойств при сохранении основных физико-механических характеристик;
повышении коэффициента отражения, характеризующего степень белизны материала;
расширении ассортимента облицовочной плитки за счет использования пигментов
широкой цветовой гаммы.
Предполагаемые разработки могут быть полезны для различных регионов РФ, на
территории которых отсутствует высококачественное глинистое сырье.
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ГОРЮЧЕСТЬ И ДЫМООБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Орлова A.M., Ушков В.А, Тарасов В.А., *Лалаян В.М.
Московский государственный строительный университет,
*Институт химической физики РАН

Одним из методов повышения эксплуатационных показателей, снижения пожарной опасности и стоимости полимерных строительных материалов является применение минеральных наполнителей. Развитие метода полимеризационного наполнения
привело к значительному расширению ассортимента неорганических наполнителей,
используемых для получения полимерных композиционных материалов (ПКМ). Так,
например, разработаны высоконаполненные полиолефины, в которых содержание неорганических наполнителей (перлит, каолин, туф, мел, оксид и гидроксид алюминия)
превышает 90% мас. /1/. Поэтому представлялось целесообразным детально исследовать влияние минеральных наполнителей на термостойкость и пожарную опасность
ПКМ на основе карбонизующихся полимеров. Для сравнения исследовали наполненные полиолефины и материалы на основе бутадиен-стирольного каучука и шинного
регенерата.
Кислородный индекс (КИ), температуры воспламенения (Тв) и самовоспламенения (Тсв), коэффициент дымообразования (Дммах) в режиме пиролиза и пламенного
горения ПКМ определяли по ГОСТ 12.1.044-84. Предельную концентрацию кислорода
(ПКК) и скорость распространения пламени (Vpп) по горизонтальной поверхности при
концентрации кислорода ([02]) в окислителе 35-55% определяли по методике, изложенной в работе /2/. Термический анализ наполнителей и ПКМ проводили с помощью
дереватографа системы МОМ-4 и дифференциального сканирующего калориметра.
Наполненные полиолефины можно рассматривать как систему, моделирующую более сложные ПКМ в том числе и склонных к карбонизации в условиях горения. Наполнители изменяют объемное содержание полимера в материале, однако это практически не
сказывается на пределе горения. Этот вывод убедительно подтверждается сравнением значений КИ полиэтилена, наполненного близкими по удельной теплоемкости А12О3 и вспученным перлитом (последняя композиция получена методом полимеризационного наполнения). Значения КИ наполненного полиэтилена при одинаковом массовом содержании
наполнителей, близки во всем диапазоне наполнения, несмотря на то, что объемное содержание полимера отличается почти в 100 раз. При этом, значение КИ полиэтилена и
композиционных материалов на его основе не зависят от марки и молекулярной массы
полимера, а также способа введения наполнителя /3/.
Влияние минеральных наполнителей на диффузионное горение наполненных полимеров связано с дополнительными затратами тепла на их нагрев до температуры
горящей поверхности. Поэтому эффективность пламягасящего действия неразлагаю164

щихся наполнителей должна определяться их удельной теплоемкостью. Справедливость этого предположения была нами подтверждена измерениями КИ наполненного
полиэтилена при различных степенях наполнения /3/.
Влияние неорганических наполнителей, различающихся удельной теплоемкостью, природой и содержанием летучих продуктов дегидратации на горючесть и дымообразующую способность эпоксидных полимеррастворов и материалов на основе
каучука СКС-ЗОАРКМ-15 приведено в табл.1 и 2. Установлено, что при невысокой
степени наполнения (до 45 масс.%) химическая природа наполнителей слабо влияет на
предельные характеристики горения полимеррастворов: КИ равен 20,1...22,3%, Тсв 480...515°С, критическая плотность теплового потока воспламенения 10,8...16,2кВт/м2 /4/.
Таблица 1
Горючесть и дымообразующая способность материалов на основе
СКС-ЗОАРКМ-15.
Показатели
Zn
Удельная теплоемкость наполнителя,
кДж/(кг.°С)
КИ, %
ПКК, %
Vрп, мм/с, при
[О2] = 40%
Теплота сгорания,
кДж/кг
Дммах, Нп.м2/кг, в
режиме
пиролиза
горения

Наполнители
CuO
ZnO

Sb2O3

PbF2

0,943

0,73

0,963

1,01

19,5
24,4

21,7
29,1

21,7
25,0

0,53

0,53

-

Al203

CaO

1,079

1,17

1,29

20,0
22,8

19,9
21,9

20,2
27,1

22,6
33,2

0,91

0,66

0,34

0,34

0,36

19194

-

-

-

19556

17208

360
490

-

530
430

320
510

370
400

110
430

Примечание: содержание РШ - 24,2 мас.%, неорганических наполнителей - 45мас.%.
Для неразлагающихся наполнителей значения Урп эпоксидных композиций близки (табл.2), что отражает, по-видимому, определяющий вклад эффекта объемного разбавления конденсированного топлива. В этом случае для обеспечения необходимого
потока горючих продуктов пиролиза в зону пламени требуется образование большего,
по сравнению с исходным полимером, прогретого слоя. Наличие прогретого слоя в
ведущей кромке пламени качественно объясняет и значительно большую эффективность разлагающихся наполнителей на ПКК при распространении пламени по горизонтальной поверхности по сравнению с КИ (табл.2).
При наполнении синтетических каучуков техуглеродом марки АТГ-70 воспламеняемость вулканизатов также незначительно снижается: КИ возрастает с 18,6 до
19,8%, Тв и Тсв повышаются с 320 и 360°С до 330 и 385°С соответственно. Повидимому, автокаталитическое окисление техуглерода, сопровождающееся выделением большого количества тепла, препятствует более существенному снижению горючести электропроводящих вулканизатов. Это особенно сильно проявляется при введении
в электропроводящие композиции галогенсодержащих антипиренов /6/.
Тепло, поглощаемое наполнителем, разлагающимся в условиях горения ПКМ,
включает: нагрев наполнителя до температуры дегидратации и остатка до температуры горящей поверхности, теплоту разложения и нагрев продуктов дегидратации до
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температуры пламени. Для многих наполнителей основной вклад вносит теплота разложения. Поэтому разлагающиеся наполнители более эффективно снижают воспламеняемость ПКМ.
Таблица 2
Горючесть и дымообразующая способность наполненных (43,5 мас.%) эпоксидных композиций
Наполнители
Показатели
Тсв, 0С
КИ, %
ПКК, %
Vрп,
мм/с,
при [О2] в
окислителе,
35%
45%
Дммах,
Нп.м2/кг,
в
режиме
пиролиза
горения
Показатели
Тсв, 0С
КИ, %
ПКК, %
Vрп,
мм/с,
при [О2] в
окислителе,
35%
45%
Дммах,
Нп.м2/кг,
в
режиме
пиролиза
горения

-

CaO

СаСО3

Са(ОН)2

МgО

Мg(ОН)2

Аl2О3

470
19,3
20,1

480
21,2
26,8

495
20,5
25,3

480
20,1
24

490
20,6
25,6

500
22,1
31,1

490
20,1
23

0,41
-

0,25
046

0,23
0,51

0,3
0,56

0,25
0,45

0,17
0,37

0,24
0,39

1480
890

520
350

790
390

410
290

720
400

680
330

800
460

Наполнители
Ni(ОН)2
СuО
490
480
21,2
19,8
21,2

Аl(ОН)3
515
22,3
35,3

Ва(ОН)2
480
22,1
30,2

0,22

0,1
0,29

-

780
360

650
370

830
340

Fe2О3
500
22,9
26,7

Sb2О3
510
20,6
27,7

0,25
0,4

0,25
0,49

0,13
0,61

590
480

760
500

630
470

Это наглядно видно из сопоставления горючести эпоксидных полимеррастворов,
наполненных оксидами и гидроксидами алюминия или магния. Анализ данных табл.4
показывает, что из исследованных наполнителей наиболее эффективен гидроксид магния, обладающий высокой теплоемкостью при повышенных температурах и максимальным эндотермическим эффектом при разложении. Для обеспечения необходимого
потока горючих продуктов пиролиза в зону пламени требуется образование большего,
по сравнению с ненаполненным полимером, прогретого слоя. Наличие прогретого
слоя в зоне ведущей кромки пламени качественно объясняет и значительно большую
эффективность разлагающихся наполнителей на ПКК при распространении пламени
по горизонтальной поверхности по сравнению с КИ.
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Таблица 3
Термические свойства наполнителей
Показатели
Тнр, °С
Тмах, °С
Максимальная
скорость разложения,
%/мин.
Теплота разложения, Дж/г
Теплоемкость,
Дж/(г, К), при
температуре, °С
40
80
120

Наполнители
СаСО3
MgСO3
620,4
197,5
728,9
437,8

Аl(ОН)3
233,1
307,8

Mg(OH)2
331,6
379,1

NаН2СО3
133,9
162,5

5,27

6,8

5,02

5,97

3,6

963,2

1093

-

300,9

721,2

1,49
1,6
1,75

1,57
2,1
2,21

1,2
1,43
1,54

2,14
2,78
2,78

1,17
1,23
1,37

Следует отметить, что температуры начала и максимальной скорости разложения
наполнителей, полученные различными методами, различаются друг от друга. Так,
например, для Mg(OH)2 указанные температуры, полученные методом ТГА, ДТГ и
ДСК равны 331,6, 349,5 и 343,6.°С соответственно. Это обусловлено, по-видимому,
как различной массой исследованных образцов, так и чувствительностью приборов.
Изменяя соотношение наполнителей, разлагающихся в условиях горения полимеров с
выделением негорючих газов (СО2, Н2О), можно регулировать скорость и эндотермический эффект разложения ПКМ и, следовательно, горючесть композитов.
Таблица 4
Горючесть и дымообразующая способность материалов на основе
СКС-3ОАРКМ-15
Показатели

Наполнители
Аl(ОН)3
Mg(OH)2

Каолин
Мел
Удельная
теплоемкость вулканиза1,39
1,50
1,23
1,25
та, кДж/кг.К
КИ, %
24,6
23,9
21,4
20,9
ПКК, %
24,6
40,0
27,8
Теплота сгорания,
кДж/кг
19259,3
20473,4
20515,3
18254,4
Дммах, Нп.м2/кг в
режиме
200
650
600
470
пиролиза
515
490
560
пламенного горения 570
Примечание: содержание неорганических наполнителей - 45 мас. %; РШ - 34,2мас.%.
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Влияние наполнителей на термостойкость эпоксидных композиций не однозначно. Так, маршалит и гидроксид алюминия незначительно повышают (Тнр и Тмах возрастает с 262,1 и 288,6°С до 264,1....265,6 и 292,1...299,1°С соответственно), а гетит и
лимонит снижают термостойкость полимеррастворов (табл.5). Это обусловлено, повидимому, различной устойчивостью исследованных наполнителей к действию повышенных температур, а также наличию активных групп на поверхности наполнителя.
При этом еэфф разложения компаунда ЭК-01 (содержание наполнителя 43,5%) при
степени конверсии 10...30% равна 178,7...206,4 кДж/молъ, а эмали ЭП-5264 - 170,5...
193,2 кДж/моль (содержание наполнителя 27,5%). Причем потеря массы образцов при
нагреве до 700°С линейно снижается с увеличением содержания наполнителей. Микробарит (47,2 мас.%) практически не влияет на КИ (24,5%) полимеррастворов.
Таблица 5
Термостойкость эпоксидных полимеррастворов
Наполнители
МаршаАl(ОН)3
Показатели
Гетит
Лимонит
лит (150
(100
(135/180мас.ч.)
(140 мас.ч.)
мас.ч.)
мас.ч.)
Тнр, °С
разложения
10%-ной потери массы
Максимальной
скорости разложения на
1 стадии
2 стадии

262,1

250,3/237,8

264,1

265,6

239,7

267,9

277,1/269,9

284,1

278,2

268,1

288,6

264,9/266,5

292,1

299,1

263,3

525

553,4/567,3

463,3

480,3

476,9

270
245 / 245
265
265
245
Тв
465
525/535
485
575
525
Тсв
Максимальная
скорость разложения,
%/мин, на
14,7
5,44/7,65
6,32
8,8
6,86
1 стадии
2,92
2,08/0,79
8,8
1,98
4,5
2 стадии
Потеря массы
97,35
42,4/40,6
40,7
64,7
52,05
при 700°С/%
Минеральные наполнители уменьшают пожарную опасность ПВХ-материалов:
КИ увеличивается с 28,3 до 32,2%, Тсв возрастает с 400 до 440…450°С, а коэффициент
дымообразования в режиме пиролиза и горения снижается соответственно с 1090 и
580 до 510...570 и 190...270 Нп.м2/кг материалов на основе вторичного ПВХ /8/. При
этом минимальной пожарной опасностью обладают ПВХ-материалы, наполненные
гидроксидом алюминия.
Незначительно уступает А1(ОН)3 по эффективности пламегасящего действия каолин
(А12Оз·2SiО2·2Н2О), который в интервале температур 400...550°С теряет воду, переходя в
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метакаолинит. Мел повышает пожарную опасность ПВХ-материалов. Это обусловлено,
по-видимому, тем, что образующийся при дегидрохлорировании полимера НС1 адсорбируется на поверхности наполнителя и не участвует в флегматизации пламени и ингибирования радикальных цепных процессов в газовой фазе. За счет взаимодействия мела с
хлористым водородом образуется хлорид кальция, стабильный в условиях горения ПВХматериалов (температура испарения СаС12 превышает 1600°С). В то же время, гидроксид
алюминия и каолин практически не поглощают НС1. Кроме того, взаимодействие СаСО3 с
НС1 сопровождается значительным выделением тепла ( ~ 3900 кДж/кг), а распад мела на
СО2 и СаО при температурах выше 620°С протекает со значительной скоростью и сопровождается эндоэффектом (1780 кДж/кг).
Низкая эффективность Mg(OH)2 и буры обусловлена высокой температурой разложения гидроксида магния (выше 270°С) и низкой температурой дегидратации
Na2B4O·'lOH2O. По данным ТГ-анализа дегидратация буры начинается при температуре
выше 40°С, а температура начала интенсивного разложения вторичного ПВХ равна
~185°С. Поэтому основным фактором, определяющим эффективность гидратсодержащих веществ, как флегматизаторов пламени, является близость температур дегидратации наполнителя и Тнр полимера.
Влияние природы неорганических наполнителей на горючесть ПВХ-материалов
становится особенно заметным при распространении пламени по горизонтальной поверхности. У ПВХ-материалов, имеющих сравнительно близкие значения КИ
(27,9...32,2%) ПКК различаются между собой на 3,5...20%. По-видимому, при
распространении пламени по горизонтальной поверхности значительно возрастают
потери тепла через конденсированную фазу волны горения и, следовательно, указанные показатели существенно зависят от теплофизических свойств материала и используемых наполнителей. Этим, в частности, и объясняется высокая эффективность
пламягасящего действия каолина.
С ростом степени наполнения закономерно снижается пожарная опасность
ПКМ. Так, например, с увеличением содержания исследованных наполнителей (до
60,6 мас.%) КИ эпоксидных полимеррастворов возрастает с 19,3 до 23,6%, Тсв с 470 до
490...530°С, а критическая плотность теплового потока воспламенения линейно повышается с 10,3 до 11,2... 18,5 кВт/м2. При этом наблюдается линейная зависимость
между КИ полимеррастворов и величиной gкр. Более высокая эффективность гидроксидов алюминия и магния проявляется при их содержании более 45 мас.%.
Для синтетических материалов на основе СКС-ЗОАРКМ-15 Тв и Тсв возрастают с
увеличением содержания наполнителей (до 50 мас.%) в среднем на 30...40°С - с 310
и 355 до 340...350 и 385...395°С соответственно. Минимальной воспламеняемостью обладают вулканизаты, наполненные Mg(OH)2, а максимальной - белой сажей.
Причем критическая мощность теплового потока воспламенения линейно возрастает с
увеличением степени наполнения. Теплоты сгорания синтетических материалов,
наполненных каолином и Mg(OH)2 равны соответственно 20515,3 и 20473,4 кДж/кг, а
минимальную ΔНс имеют материалы, наполненные СаО (17262 кДж/кг). При этом с
ростом содержания гидроксида магния наблюдается линейное снижение теплотворной способности вулканизатов. По эффективности пламягасящего действия наполнители
располагаются
в
следующей
последовательности:
А1(ОН) 3 >Мg(ОН) 2 >каолин>мел>белая сажа. Наблюдаемый ряд эффективности
совпадает с возрастанием удельного количества тепла, поглощаемого исследованными наполнителями, что подвергает правомерность сделанных выводов.
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С точки зрения дымовыделения эластомеров наиболее эффективным наполнителем является гидроксид алюминия.
Влияние природы наполнителей (45 мас.%) на Дммах резин, в режиме пиролиза/горения показано ниже:
СаО-110/430;
белая сажа - 510/460
А1(ОН)3 - 200/570;
СиО - 530/430
Zr02-320/510;
каолин - 600/490
Sb2O3 - 360/490;
Mg(OH)2 - 650/515
А12О3 - 370/400
мел - 470/560
Таблица 6
Воспламеняемость и дымообразующая способность пластифицированных ПВХматериалов
Наполнители
НенатальполПоказатели
кокаоненный
мел
Mg(OH)2
Аl(ОН)3
маглин
ПВХ
незит
Дммах Нп.м2/кг, в
режиме
пиролиза

360
65
90
30
40
60
780
685
495
470
230
750
380
290
315
370
365
850
горения
675
435
295
320
340
505
КИ, %
33,6
30,2
34,4
33,6
32,4
34,5
Примечание: числитель - непластифицированный ПВХ, знаменатель - ПВХ, пластифицированный смесью 10 мас.% трихлорэтилфосфата и 10 мас.% диоктилфталата.
Таким образом, при выборе эффективных наполнителей необходимо учитывать
также влияние их на эксплуатационные свойства огнезащищенных ПКМ.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ
СИСТЕМ С ПОЛЫМИ СТЕКЛЯННЫМИ
МИКРОСФЕРАМИ В ПРОЦЕССЕ ТВЕРДЕНИЯ НА
НАНОУРОВНЕ
Орешкин Д.В., Беляев К.В., Семенов В.С.
Московский Государственный Строительный Университет

Цементные бетоны, кладочные, штукатурные и тампонажные растворы являются
одним из основных материалов в современном гражданском, промышленном и специальном строительстве [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Общеизвестно, что при приготовлении смеси вода смачивает частицы цемента,
заполнителей (наполнителей) и придает смеси требуемую подвижность или жесткость.
Эти параметры уже установлены практикой применения и изготовления бетонов и
растворов [4, 6, 8].
Для гидратации цемента и набора прочности материала, по мнению М.М. Сычева
и других ученых, необходимо выполнение четырех условий. Во-первых, необходимо
наличие воды как полярной жидкости. Во-вторых, нужна адгезия между частицами. Втретьих, требуются стесненные условия. В-четвертых, температура воды и всей смеси
должна быть положительной. Также известно, что, чем больше суммарная боковая
поверхность твердых частиц, тем больше надо воды затворения для смачивания и
обеспечения подвижности смеси. В свою очередь высокое водозатворение повышает
пористость, усадку и другие деформативные свойства, снижает прочность.
Добыча нефти и газа в настоящее время производится в суровых условиях Сибири
и Крайнего Севера, шельфов морей. Для цементирования скважин в таких условиях
требуются облегченные тампонажные растворы. На Западе и в США применение облегченных тампонажных растворов в условиях аномально низких пластовых давлений
(низкой несущей способности пластов в горных породах) при разработке скважин на
шельфе морей запрещено.
Традиционные тампонажные растворы с облегчающими наполнителями (вспученными перлитовым - ВПП и вермикулитовым - ВВП песками, фильтроперлитом)
обладают существенной водопотребностью с В/Ц > 2...2,5 и разрушаются при закачивании в скважину при глубинах более 1500 метров. При этом раствор становится непрокачиваемым за счет резкого возрастания средней плотности. Вода затворения, не
вступившая в реакции гидратации, формирует поровую структуру и образует водоотстой. Это приводит к значительному снижению герметичности конструкции скважины. Недостаточная герметичность ведет к снижению дебита скважины и нарушает
законы по охране недр. Такие условия способствуют трещинообразованию и гидроразрыву, поглощают тампонажный раствор в процессе цементирования и вызывают
его недоподъем до устья скважин. Создаются аварийные ситуации за счет поглощения
и схватывания цементного раствора внутри разорванного пласта.
Опыт применения полых стеклянных микросфер при цементировании нефтяных и
газовых скважин, впервые предложенных в России Д.В. Орешкиным, уже сейчас обеспечил высокую надежность [1, 2, 3, 4, 5].
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Производители полых стеклянных микросфер ограничивают их прочность при
объемном сжатии значениями 20 МПа. Это говорит о том, что такие микросферы могут выдержать гидростатическое давление при глубине скважины до 2000 метров. Однако, лабораторные испытания, которые проводились с имитацией глубин скважин
3000, 4000 и 5000 метров, показали, что полые микросферы проявляют гораздо более
высокие прочностные показатели. Следовательно, в цементной системе с ПСМС происходят нанопроцессы на ионном уровне.
У тампонажного раствора с микросферами В/Ц в 2 и более раз меньше, чем у растворов с перечисленными наполнителями при средней плотности - 1,3...1,32 г/см3.
Ниже этого значения для растворов с ВПП и ВВП получить невозможно при выполнении требований по растекаемости раствора и прочности при изгибе из-за катастрофического снижения прочности и расслаиваемости раствора.
Однородность структуры и свойств тампонажного материала с ПСМС обеспечивается за счет стабильности компонентов состава. Микросферы можно использовать
при цементировании скважин глубиной свыше 4000 метров. В 2007 году на месторождениях Нижней Волги были зацементированы 2 эксплуатационные колонны с отметкой на забое 4200 метров.
Для облегченных тампонажных растворов растекаемость раствора должна быть
20…25 см, прочность при изгибе – не меньше 1 МПа в возрасте 2 суток. Оказалось,
что при выполнении данных ограничений получить среднюю плотность раствора
можно только при использовании полых стеклянных микросфер со средней плотностью не более 0,3 г/см3 при толщине стенок 1…3 мкм.
При изготовлении оконного стекла для повышения прочности в его состав вводят
кальций. Поэтому, на основании научно-технического анализа была высказана научная гипотеза, которая полностью подтвердилась. Предположили, что в тампонажном
растворе цементное тесто и стекло стенок микросфер будут обмениваться ионами
кальция и натрия. Из цементного раствора будут переходить ионы Ca2+, имеющие радиус 0,104 нм, а из стеклянных стенок - ионы Na+, у которых радиус равен 0,98 нм [9].
Следовательно, будет происходить, по всей видимости, самонапряжение стенки за
счет большего размера ионов кальция, что приведет к повышению прочности и несущей способности полых микросфер. Это позволит выдерживать гидростатическое давление до 40...45 МПа, которое возникает при глубинах скважин 4000...4500 метров.
Размеры микросфер составляют от 0...5 до 60 мкм, в среднем 25 мкм, а частицы
портландцемента – 35 мкм. Следовательно, микросферы могут выполнять и выполняют роль макроцентров кристаллизации не только ввиду своих мелких размеров, но и
благодаря более высоким значениям поверхностных сил. Более того, заряды на поверхности микросфер не скомпенсированы, так как толщина их стенок составляет
1...3 мкм. При смачивании водой на поверхности ПСМС образуются гель кремнекислоты, а затем низкоосновные гидросиликаты кальция, бора и тоберморитоподобные
соединения. [4, 10]. Были проведены комплексные исследования. Их результаты представлены на рис. 1, 2, табл. 1, 2, 3, 4 и в табл. химических анализов.
Было выяснено, что полые стеклянные микросферы оказывают влияние на процесс структурообразования, путем своей адсорбционной активности, пуццоланического эффекта в тампонажном материале. Происходят процессы, аналогичные классическим представлениям. Однако полые стеклянные микросферы вносят в этот процесс
существенные отличия (табл. 1, 2, 3) [4]. Результаты РФА даны в табл. 3. Сроки отбора
проб для анализов были приняты через 45, 90 мин. и 1 сут. после водозатворения. У
материала с микросферами увеличиваются сроки схватывания и прокачиваемости, что
172

положительно сказывается на технологии цементирования. Микросферы равномерно
распределяются в цементной системе и являются макроцентрами кристаллизации тампонажного материала. Уже через 45 мин. определяются новообразования, формирующиеся в цементной системе, а также с микросферами (рис. 1, 2, табл. химических анализов). Они включают в себя: портландит (пики с d = 4,93; 3,11; 2,63; 1,93)·10-10 м),
эттрингит (d=(9,73; 5,65; 4,704; 3,88; 2,56; 2,21) ⋅ 10-10 м, CSH-I (d = (12,5; 3,07; 2,8;
1,83) ⋅10-10 м), CSH-II (d=(9,8; 3,07; 2,8; 2,0; 1,83; 1,56) ⋅10-10 м), гидросиликат кальция 3CaO⋅2SiO2⋅3H2O (d=(5,14; 4,48…4,45; 2,3; 2,23; 2,04; 1,68; 1,60) ⋅ 10-10 м), гидроалюминат кальция - 3CaO⋅Al2O3⋅6H2O и гидроферрит кальция - 3CaO⋅Fe2O3⋅ 6H2O (d=(5,18;
4,50; 3,402; 2,07; 1,715) ⋅ 10-10 м), кальцит -СаСО3 (d = (3,828; 3,067; 2,511; 2,301; 1,88) ⋅
10-10 м), соединения натрия - Na2O⋅Al2O3⋅2SiO2 (d=(3,828; 3,067; 2,511; 2,301; 1,88)⋅10-10
м), соединения бора: данбурит-CaO⋅B2O3⋅2SiO2 (d=(3,65; 3,57; 3,44; 2,96; 2,74; 2,73;
2,66; 1,44)⋅10-10 м) и CaO⋅B2O3⋅SiO2 (d=(3,48; 2,86; 2,66; 2,25; 2,23; 2,13 1,92)⋅10-10 м).
Таблица 1.
Свойства тампонажного цементного раствора и камня при структурообразовании
при температуре (75±2) 0С. Давление – атмосферное
Ср.
плотСвойность
ства
раствора
3
г/см
Рm100,
отн.
ед.
1,81

1,32

α,
[0;1]
рН
Рm100,
отн.ед
α,
[0;1]
рН
Рm100,
отн.ед

0,95

α,
[0;1]
рН

Время после затворения водой, мин,
сут.
3

30

45

60

90

1 сут.

-

2,2

2,0

1,8

1,2

-

-

0,3

0,33 0,37

0,46

0,64

11,4

11,4

11,4 11,6

11,8

12,8

-

2,4

1,8

1,3

-

-

0,2

0,28 0,33

0,45

0,63

11,3

11,3

11,4 11,5

11,6

12,6

-

2,5

2,2

1,6

-

-

-

0,27 -

0,43

0,62

10,5

11,3

11,3 11,4

11,5

12,5

1,6

2,0

Сроки схватыРm100, вания, ч-мин
ч-мин
начало конец

2-00

2-10

2-50

2-10

2-30

3-00

3-10

3-30

5-00

Рm100 – прокачиваемость тампонажного раствора,α – степень гидратации,
рН – водородный показатель тампонажного раствора.
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Таблица 2
Новообразования в цементной системе ПЦТ – вода
Новообразования
Портландит - П (d=4,9⋅10-10 м)
Эттрингит – Э (d=5,6⋅10-10 м)
CSH – I (d=12,9..12,5⋅10-10 м)
CSH – II (d=9,8..9,95⋅10-10 м)
3CaO⋅2SiO2⋅3H2O
(d =2,74...2,84⋅10-10м )
3CaO⋅Al2O3⋅6H2O
(d=2,04...2,06⋅10-10 м)
3CaO⋅Fe2O3⋅6H2O
(d=2,07⋅10-10 м)
Кальцит –К (d=3,03⋅10-10 м)

45
мин.
13,1
1,9
1,7
1,35

Высота пиков в см при температуре твердения
(20+2) 0С и (75+2) 0С через:
(20+2) 0С
(75+2) 0С
90
45
90
1 сут.
1 сут.
мин.
мин.
мин.
14,1
14,4
8,05
9,9
15,1
0,8
1,1
1,0
1,0
1,4
2,3
1,5
1,7
1,8
2,2
1,6
2,1
1,6
1,7
2,6

3,5

5,6

6,3

6,3

5,5

4,5

1,6

1,75

1,3

1,7

1,3

1,35

1,0

0,7

0,7

1,2

0,7

0,9

3,5

5,3

5,3

11,9

5,85

6,5

Рис. 1. Микроструктура новообразований цементного раствора с 30% АПСМС через
45 мин. после затворения, сформированных при t = (75±2) 0С. СAMSKAN.

Оксид
Na2O
Al2O3
CaO
SiO2

Химический состав полых стеклянных микросфер
Содержание, %
Оксид
Содержание, %
18,9
0,21
SO3
1,25
0,1
K2O
5…6
B2O3
71,34…75

Химический анализ нароста на микросфере (см. рис. 1)
Оксид Содержание, %
Оксид
Содержание, %
СaO
32,75
2,28
SO3
SiO2
Al2O3
57,78
2,13
MgO
FeO
0,90
0,77
Na2O
K2O
2,13
0,89
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Оксид
СaO
SiO2
Na2O

Химический анализ участка 1 (рис. 2)
Содержание, %
Оксид
Содержание, %
19,76
SO3
1,60
71,24
2,58
Al2O3
3,74
FeO
0,58

Усредненный химический анализ стенки микросферы (рис. 2)
СодержаСодержание,
Оксид
Оксид
ние, %
%
SO3
0,90
11,44
СaO
Al2O3
1,99
83,57
SiO2
FeO
0,56
Na2O
1,16
В2O3
4,7
Химический анализ участка 2 (рис. 2)
Оксид
СaO
SiO2
MgO
Na2O

Содержание, %
48,65
38,96
0,58
2,04

Оксид

Содержание,
%

SO3
Al2O3
FeO

4,11
3,11
1,76

Химический анализ участка 3 (рис. 2, нарост в виде пирамиды)
СодержаСодержание,
Оксид
Оксид
ние, %
%
СaO
41,22
2,70
SO3
SiO2
Al2O3
48,33
3,10
MgO
FeO
0,69
0,94
Na2O
К20
1,94
0,57

Рис. 2. Микроструктура новообразований цементного раствора с 30% АПСМС в возрасте 1 суток, сформированных при t = (75±2) 0С. СAMSKAN
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Происходят наноэффекты. Они и активность микросфер проявляется в связывании портландита цементного раствора за счет частичного растворения стекла и образования большого количества геля кремнекислоты. Замещение в стеклянных стенках
микросфер ионов натрия на ионы кальция повышает прочность стенок микросфер и
прочность сцепления с цементной матрицей.
Для подтверждения данной гипотезы был проведён химический анализ стенки
микросферы в цементном камне, результаты которого были сопоставлены с данными о
химическом составе полых стеклянных микросфер. Как видно из таблиц химических
анализов, в составе стенки микросфер появляется CaO, в то время как содержание
Na2O снижается на 17,7 %. И это обстоятельство иллюстрирует миграцию ионов Ca2+ в
стенки микросфер, и ионов Na+ в цементное тесто.
Кроме того, соединения натрия, перешедшие в цементную матрицу из стекла,
поддерживают рН среды выше порога коррозии стали обсадных труб, т.е. выше 11,8.
Наличие геля кремнекислоты и гидросиликатов кальция в затрубном и межтрубном
пространстве скважины увеличивает долговечность стальных обсадных труб. Это
происходит за счет способности таких соединений кристаллизоваться при повышенном давлении и температуре. Предполагается, что натрий, переходящий из стенки
микросферы, образует водонерастворимый альбит Na2O⋅Al2O3⋅6 SiO2 с пиками d =
(3,42; 3,13; 2,9; 1,85; 1,44; 1,42; 1,34; 1,23)·10-10 м.
Из-за уменьшения расхода воды увеличивается объемная доля микросфер, что
снижает среднюю плотность и теплопроводность материала, повышаются прочностные характеристики, что полностью отвечает условиям цементирования скважины.
Микросферы равномерно распределяются в материале, который при давлениях вплоть
до 40...45 МПа имеет допустимый прирост средней плотности. При формировании
тампонажного камня с АПСМС и ПСМС, по данным Д.В. Орешкина и Г.Н. Первушина [4,7], при имитации условий скважины улучшается его структура и свойства. Это
происходит из-за более равномерного распределения продуктов гидратации в твердеющем цементе. Прочность камня под воздействием давления возрастает более чем в
2 раза, значительно уплотняется структура материала.
Продукты гидратации соответствуют новообразованиям обычного портландцемента. Однако, в структуре цементной матрицы, сформированной при атмосферном
давлении и температуре 75°С, встречается большое количество кристаллов Са(ОН)2.
При исследовании тампонажного цементного камня с АПСМС и ПСМС, сформированного при температуре 75 оС и давлениях от 10 до 30 МПа кристаллы Ca(OH)2 практически не обнаружены. Са(ОН)2 среднюю плотность –2,23 г/см3 [7]. Кроме того, образуется карбонизированная структура за счет частичного взаимодействия портландита и углекислого газа, выделяющегося при разрушении микросфер. Следовательно,
прочность повысилась за счет перекристаллизации гидроксида и гидросиликатов
кальция при взаимодействии с гелем кремниевой кислоты и образованием тоберморитоподобных соединений с d=(11,0; 3,07; 2,97; 2,80; 1,67).10-10 м.
При введении в тампонажный раствор с микросферами суперпластификатора С-3
свойства материала существенно улучшаются за счет повышения однородности и уплотнения структуры [1 – 4, 7]. Плотность тампонажного камня не увеличивается из-за
перекристаллизации новообразований в тоберморитоподобные соединения. Они имеют более низкую среднюю плотность ниже (2,42 г/см3), чем гидросиликаты кальция
(2,64 г/см3) [8], но большую прочность. Именно этим объясняется увеличение прочности тампонажного материала с полыми стеклянными микросферами более чем в 2
раза при повышении давления до 10 МПа. При возрастании давления до 30 МПа проч176

ность камня еще увеличивается. А поскольку средняя плотность тоберморита меньше,
чем у гидросиликатов кальция, то он занимает больший объем и уплотняет структуру.
Та б л и ц а 3
Новообразования в цементной системе ПЦТ – вода – 30 % АПСМС

Новообразования
Портландит - П (d=4,9⋅10-10 м)
Эттрингит – Э (d=5,6⋅10-10 м)
CSH – I (d=12,9..12,5⋅10-10 м)
CSH – II (d=9,8..9,95⋅10-10 м)
3CaO⋅2SiO2⋅3H2O (d =2,74...2,84⋅1010
м)
3CaO⋅Al2O3⋅6H2O(d=2,04...2,06⋅10-10
м)
3CaO⋅Fe2O3⋅6H2O (d=2,07⋅10-10 м)
Кальцит –К (d=3,03⋅10-10 м)
Na2O⋅Al2O3⋅2SiO2 – H (d = 4,157⋅10-10
м)
Данбурит - CaO⋅B2O3⋅2SiO2- Д
(d = 2,96⋅10-10 м)
CaO⋅B2O3⋅SiO2- Б (d = 1,65⋅10-10 м)

Высота пиков в см при температуре твердения
(20+2) 0С и (75+2) 0С через:
(20+2) 0С
(75+2) 0С
45
90
1
45
90
1 сут.
мин.
мин.
сут.
мин.
мин.
2,1
1,5
1,45
5,8
6,8
6,7
1,1
1,15
1,2
2,3
1,65
1,7
1,6
1,65
1,7
1,75
1,5
1,8
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
2,4
6,0

6,9

7,3

4,35

4,7

4,9

1,4

1,5

1,35

1,35

1,6

1,6

1,4
6,3

1,6
6,6

1,55
5,8

1,35
5,4

1,65
5,45

1,4
4,8

1,45

1,6

1,75

1,6

1,85

1,9

1,2

1,3

2,5

1,5

1,8

2,4

0,9

1,0

1,6

1,15

1,25

2,0

Таблица 4
Свойства тампонажного камня с АПСМС и ПСМС в возрасте 1 сут. Т=75 0С
№

1
2

Состав,
мас.%

ПЦТ-100
АПСМС-45
ПСМС-5
ПЦТ-100
АПСМС-45
ПСМС-5,С-3

В/Ц

Ср.
Средняя
Прочность, МПа
плотплотность
ность
цем. камня,
раствоRр.и.
Rсж.
г/см3
3
ра, г/см
Давление 0,1 МПа (атмосферное)

Теплопроводность,*
Вт /м.оС

Степень
гидратации
ПЦТ
**

1,52

0,83

1,15

2,4

0,82

0,188

0,55

1,23

0,8

1,4

3

0,785

0,172

0,53

Давление 10 МПа
2,34
4,8
0,84
0,193
2,87
6,1
0,805
0,177
Давление 30 МПа
1
Составы,
1,52
0,83
3,44
5,9
0,89
0,198
2
см. № 1, 2
1,23
0,8
3,89
7,1
0,85
0,182
*- во влажном состоянии; Rр.и.- прочность на растяжение при изгибе;
Rсж.- прочность при сжатии; **- определяется по пику алита (d=1,76 .10-10 м).
1
2

Составы,
см. № 1, 2

1,52
1,23

0,83
0,8

0,67
0,65
0,7
0,68

177

Таким образом, установлено, что под действием давления, температуры и при
наличии полых стеклянных микросфер в цементном тампонажном камне образуются тоберморитоподобные соединения и, вероятно, альбит. Тоберморит имеет
меньшую среднюю плотность, чем традиционные продукты гидратации ПЦТ, занимает больший объем и, этим самым, уплотняет и упрочняет структуру. При этом
прочность возрастает более чем в 2 раза, средняя плотность и теплопроводность
остаются примерно такими же, как у камня, сформированного при атмосферном
давлении. Это способствует формированию высокопрочной матрицы. Следовательно, за счет нанопроцессов в стенках микросфер и цементной матрице путем
обмена ионами кальция, натрия, бора и др., начинающиеся сразу после водозатворения, а также формирования новообразований в матрице и контактной зоне, происходит наномодификация цементного тампонажного камня в целом. При этом
улучшаются во времени его свойства: существенно увеличивается прочность и
трещиностойкость, снижается влажность и теплопроводность и т.п. Происходит
самоупрочнение системы. Данные процессы на наноуровне позволяют использовать тампонажные цементные растворы с полыми стеклянными микросферами при
глубинах на забое более 4000 метров со значительным народнохозяйственным эффектом. С использованием полых стеклянных микросфер зацементировано более
150 скважин.
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СТРУКТУРА И ПРОНИЦАЕМОСТЬ
ВОЛОКНИСТЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Шойхет Б.М.
«Сен-Гобен Строительная Продукция РУС»

Волокнистые теплоизоляционные материалы на основе стекловолокна и каменной
ваты1 широко применяются в строительстве, промышленности и ЖКХ. На российском
рынке представлены теплоизоляционные материалы из стекловолокна и каменной ваты, производимые как на современном технологическом оборудовании по новейшим
технологиям, так и на устаревшем оборудовании, что в значительной степени определяет их физико-технические и эксплуатационные характеристики.
Концерн Сен-Гобен является производителем высококачественных волокнистых
теплоизоляционных материалов, как из стекловолокна, так и из каменной ваты.
Технологический процесс производства теплоизоляционных изделий из стекловолокна ТЕL запатентован концерном Сен-Гобен в 1957г. Технология включает плавление шихты в ванной печи, образование волокон из расплава, формирование стекловатного ковра и резку его на изделия в виде плит и матов. Стеклянное волокно диаметром
3-5 мкм получают центробежно-фильерно-дутьевым (ЦФД) способом из силикатного
расплава, основными компонентами которого являются кремнезем, сода и известняк.
Волокна имеют длину 50-150мм и характеризуются высокой прочностью и упругостью.
Высокое качество волокна достигается за счет оптимального химического состава, высокой степени однородности шихты и эффективной конструкции узла волокнообразования. В качестве связующего при производстве изделий применяются композиции на основе синтетических смол, включающие модифицирующие, гидрофобизирующие, обеспыливающие и др. добавки.
Теплофизические и физико-механические свойства теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна и каменной ваты зависят от сложного комплекса факторов, включающих: вид исходного сырья, технологию получения волокна, диаметр и
длину волокон, их химический и фазовый состав, структуру материала, качество связующего.
Учитывая наличие на мировом и отечественном строительном рынке широкого
спектра волокнистых теплоизоляционных материалов различных производителей, отличающихся технологией производства, качеством волокна и, соответственно, физико-техническими и эксплуатационными свойствами, получение объективных данных о
сравнительной воздухопроницаемости различных видов волокнистых теплоизоляционных материалов представляется весьма актуальным.
Фильтрационный перенос газа или жидкости в пористой среде при ламинарном режиме движения описывается уравнением Дарси:
1
В статье используется термин «каменная вата», введенный новым ГОСТ Р ЕН (ИСО) 9229
«Материалы теплоизоляционные. Термины и определения», взамен, принятого ранее, термина
«минеральная вата».
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Q=

ΔP S
× ×K ,
e μ

(1)

где: Q – объёмный расход(поток) газа, м3/сек;
ΔP – перепад давления, Па;
S - площадь сечения образца, через которую проходит поток газа, м2;
e – толщина образца, м;
μ – динамическая вязкость газа, Па ·сек;
K – проницаемость, м2.
В соответствии с законом Дарси, объёмный расход газа через материал пропорционален перепаду давлений ΔP и проницаемости среды К.
Проницаемость среды К зависит от структуры материала (волокнистый, ячеистый, зернистый), его пористости, объёма, структуры и геометрических характеристик
пор. Для учёта свойств среды при оценке проницаемости используется гипотеза Козени-Кармана в соответствии с которой, для подчиняющегося закону Дарси потока газа,
проницаемость пористой среды характеризуется соотношением:
1
ε3
1
(2)
K= ×
× 2,
2
k (1 − ε ) Sν
где:

ε – пористость среды = 1 -

m
;
ρ ×S ×e

k – структурный фактор;
Sv - удельная поверхность, м-1;
m – масса образца, кг;
ρ – плотность материала волокна, кг/м3 .
Если рассматриваются материалы одинаковой пористости (плотности) с аналогичным расположением волокон (структурный фактор постоянный), то проницаемость
и количество проходящего через единицу поверхности образца газа обратно пропорциональны квадрату удельной поверхности волокон – Sv, т.е.:
Q~ K~

1
,
S v2

Экспериментальные исследования воздухопроницаемости различных видов отечественных теплоизоляционных материалов проводились институтом Теплопроект, по
разработанной институтом методике, более 20-ти лет назад (1).
Экспериментальные исследования воздухопроницаемости широкого перечня волокнистых теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна и каменной ваты
проведены в последние годы в институте КРИР, Франция (2). Результаты исследований подтвердили значительное влияние структуры и плотности на проницаемость этих
материалов.
Воздухопроницаемость волокнистых теплоизоляционных материалов определялась на экспериментальной установке Технического центра КРИР, в соответствии со
стандартом EN 29053 (ISO 9053) «Акустика. Материалы для акустического применения. Определение сопротивления воздухопроницанию» (3). Проницаемость исследованных материалов - К, (м2), определялась из соотношения:
К = η/r, (м2),
где: η – динамическая вязкость воздуха, (Па ·сек);
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r – удельное сопротивление воздухопроницанию, (Па·сек)/м2, определяемое по
стандарту EN 29053.
На рис.1 приведены результаты экспериментального исследования зависимости
воздухопроницаемости от плотности для теплоизоляционных материалов из стекловолокна и каменной ваты, полученные в Техническом центре КРИР.
В результате проведенных исследований получены обобщающие зависимости
воздухопроницаемости от плотности для каждого вида материала (стекловолокно и
каменная вата). Все измеренные значения воздухопроницаемости для каждого вида
материала укладываются в диапазон между кривыми минимальной (нижний предел) и
максимальной (верхний предел) воздухопроницаемости. Все исследованные в Техническом центре КРИР виды теплоизоляционных материалов расположены между этими
двумя линиями.
Значения проницаемости всех исследованных материалов находится в диапазоне
от 0,2 - 4,0 х 10 -9 м2.
Проницаемость волокнистых теплоизоляционных материалов зависит от плотности и
структурных характеристик конкретного материала, поэтому результаты измерений характеризуются определенным разбросом. Так для изделий из стекловолокна плотностью
30кг/м3, измеренные значения находятся в диапазоне 0,6÷ 1,0 х 10-9 м2 , а для изделий из
минеральной ваты плотностью 40кг/м3 – в диапазоне 1,25 ÷ 1,7 х 10-9 м2 .
При увеличении плотности материалов разброс значений проницаемости существенно снижается и при плотности материалов 75кг/м3 для изделий из стекловолокна находится в диапазоне 0,2 -0,25 м2 , а для изделий из минеральной ваты в диапазоне 0,4-0,7 м2.

Каменная вата

Стекловата

Рис.1. Зависимость проницаемости К теплоизоляционных материалов из стекловолокна и каменной ваты от плотности.

Такие, достаточно широкие, диапазоны изменения проницаемости волокнистых
теплоизоляционных материалов объясняются тем фактом, что для каждого вида продукции (стекловолокно или каменная вата) на рынке присутствуют материалы различного уровня качества.
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Определяющими факторами при сравнении проницаемости теплоизоляционных
изделий одинаковой плотности из стекловолокна является средний диаметр волокна,
удельная поверхность и взаимное расположение волокон в структуре материала.
Влияние диаметра волокна в наибольшей степени проявляется в теплоизоляционных изделиях низкой плотности. Фотографии микроструктуры теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна различного диаметра, сделанные при одинаковом
увеличении на электронном микроскопе, приведены на рис.2. На снимках приведены
материалы одинаковой пористости и плотности- порядка 30кг/м3, отличающиеся диаметром волокна. В первом случае диаметр волокна, ориентировочно, 3-4мкм, во втором
– 10-12мкм. Из приведенных снимков видно, что при одинаковой пористости (плотности), микроструктура материалов и, соответственно, их технические характеристики
существенно отличаются.
Материал с меньшим диаметром волокна характеризуется более высокой удельной поверхностью. В этом случае, при прохождении потока воздуха через материал
возрастают силы трения воздуха по поверхности волокон, что приводит к снижению
его проницаемости.
В современной практике производства теплоизоляционных изделий из стекловолокна качество волокна характеризуются обобщенным условным показателем I, называемым «индексом качества волокна», который определяется на специальном приборе
«Микронейр».
d = 3-4мкм

d = 10-12мкм

Фото 1
Фото 2
Рис.2. Примеры структуры теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна,
имеющих одинаковую плотность – 30кг/м3 , но отличающихся диаметром волокна: фото
1 – d = 3-4мкм; фото 2 – d = 10-12мкм.
Индекс качества волокна характеризует проницаемость материала - чем выше индекс, тем выше проницаемость и, косвенно, коэффициент его теплопроводности. Исследования, проведенные в институте КРИР , показывают, что при одинаковой плотности, теплоизоляционные материалы с меньшим индексом волокна, характеризуются
более низкими значениями коэффициента теплопроводности. В последние годы для
лёгких теплоизоляционных материалов ИЗОВЕР индекс волокна снижен с 2,9 до 2,7.
Анализ данных, приведенных на рис.1 показывает, что проницаемость К теплоизоляционных изделий из стекловолокна плотностью, например, 40кг/м3 имеет значения в
диапазоне 0,4 – 0,65х10-9 м2. Для теплоизоляционных изделий из минеральной ваты эти
значения проницаемости К достигаются при плотности материала 76-80 кг/м3. Аналогичная закономерность наблюдается и при других значениях проницаемости.
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Таким образом, при одинаковых значениях плотности, теплоизоляционные
изделия из стекловолокна имеют, по крайней мере, в два раза меньшую проницаемость, чем теплоизоляционные изделия из каменной ваты. Соответственно, чтобы
обеспечить одинаковую воздухопроницаемость, теплоизоляционное изделие из каменной ваты должно иметь, по меньшей мере, в два раза более высокую плотность, чем из
стекловолокна.
Значительное различие в воздухопроницаемости двух типов материалов из стекловолокна и каменной ваты объясняется различной технологией их изготовления и
выявляется при анализе микроскопической структуры этих материалов.

Фото 1 - стекловата
Фото 2 – каменная вата
Рис.3. Пример микроструктуры теплоизоляционных материалов из стекловолокна
(фото 1) и каменной ваты (фото 2) со средним диаметром волокна 4-7мкм
Анализ микроструктуры материалов, приведенных на рис.3 показывает, что при
одинаковой плотности (равном количестве твёрдой фазы в единице объёма), изделия
из каменной ваты, помимо волокон включают и неволокнистые включения – «корольки», доля которых может достигать 15-20% по массе. «Корольки» являются сравнительно крупными частицами (в диаметре до 100мкм и более), наличие которых снижает количество волокон в единице объёма и, соответственно, их удельную поверхность, контактирующую с воздухом (1,2).
Коэффициент теплопроводности волокнистых теплоизоляционных материалов,
также как и проницаемость, зависит от структурных параметров, а именно, пористости
материала, диаметра, удельной поверхности и расположения(ориентации) волокон в
материале. В условиях эксплуатации коэффициент теплопроводности материала зависит от температуры, влажности и конструктивных факторов.
Снижение диаметра волокна в теплоизоляционных изделиях и повышение степени однородности волокон по диаметру, при прочих равных условиях, приводит к снижению их коэффициента теплопроводности и, соответственно, к повышению энергоэффективности конструкций с их применением.
В структуре теплоизоляционного материала волокна являются сквозными или несквозными теплопроводными включениями. Увеличение количества теплопроводных
включений при сохранении суммарной площади их сечения (т.е. при той же плотности
материала) уменьшает проходящий через них тепловой поток. Уменьшение диаметра
и увеличение количества волокон в единице объема снижают газопроницаемость материала и уменьшают интенсивность свободной конвекции за счет увеличения удельной поверхности волокон и увеличения сопротивления трения на границе газовой фазы с поверхностью волокон. Радиационная составляющая теплового потока снижается
за счет увеличения количества отражающих экранов в единице объема изделий. Ука183

занные факторы суммируются и выражаются в снижении суммарного показателя коэффициента теплопроводности изделий одинаковой плотности при снижении диаметра волокна.

Индекс волокна - 3,8
Индекс волокна - 3,0

Рис.4. Зависимость коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов
из стекловолокна плотностью от 10 до 100кг/м3 от индекса качества волокна

На рис.4. приведена зависимость коэффициента теплопроводности от индекса волокна и плотности материала, полученная в результате исследований проведенных в
институте КРИР. Результаты проведенных исследований подтверждают изложенные
выше соображения относительно влияния диаметра волокна при производстве волокнистых ТИМ на их теплотехническую эффективность и эксплуатационную надёжность.
Концерн Сен-Гобен проводит научные исследования по совершенствованию технологии производства и повышению качества теплоизоляционных изделий из стекловолокна и минеральной ваты. Производимые в разные годы на усовершенствованном
оборудовании виды продукции из стекловолокна, а именно, волокна марок «ТЕЛ»,
«Амбрелла», «Арланда», «Арланда +», «Термистар» отличаются в первую очередь
средним диаметром и индексом волокна. Средний диаметр волокна ТЕЛ на первоначальном этапе производства составлял 15-20мкм, после усовершенствования технологии в 60-х годах выпускалось волокно АМБРЕЛЛА диаметром 7-8мкм, с 1980г. волокно АРЛАНДА диаметром 4-5мкм, с 2000г. волокно АРЛАНДА-ПЛЮС и ТЕРМИСТАР
диаметром 2,5-3мкм.
Теплоизоляционные плиты и маты ИЗОВЕР выпускаемые заводом компании СенГобен Строительная Продукция Рус в г.Егорьевске изготавливаются из стекловолокна
марки АРЛАНДА-ПЛЮС и ТЕРМИСТАР , что обеспечивает высокие теплофизические и эксплуатационные свойства этой продукции.
Выводы. Анализ результатов исследований, проведенных институтом КРИР (Франция), позволяет сделать следующие выводы:
1. Качественные показатели волокнистых теплоизоляционных материалов из
стекловолокна и каменной ваты, выпускаемых различными производителями изменяются в широком диапазоне. Теплопроводность и проницаемость волокнистых теп184

лоизоляционных материалов при прочих равных условиях зависят от качества волокна, а именно, среднего диаметра волокна и наличия неволокнистых включений.
2. Сравнительные показатели теплопроводности и проницаемости материалов из
стекловолокна равной плотности определяется преимущественно средним диаметром
волокна, ориентацией волокон и однородностью волокон по диаметру. Материалы с
меньшим диаметром волокна характеризуются более низкими значениями теплопроводности и проницаемости и, соответственно, более высокой теплотехнической эффективностью.
3. Для теплоизоляционных материалов из каменной ваты дополнительным фактором снижающим качество продукции является наличие неволокнистых включений –
«корольков».
4. Для материалов из каменной ваты при равной плотности и одинаковом среднем диаметре волокна, увеличение содержания «корольков», приводит к повышению
теплопроводности и проницаемости и, соответственно, снижению теплотехнической
эффективности материала.
5. При равной плотности, проницаемость изделий из каменной ваты в среднем в
два раза превышает проницаемость изделий из стекловолокна и, соответственно, одинаковые значения воздухопроницаемости могут быть получены при использовании
материалов из стекловолокна, в два раза меньшей плотности, чем из каменной ваты.
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЦЕОЛИТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ
Абрамова П.С.
Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова

Открытию цеолитов в регионах мира менее 80 лет. За этот период исследованы их
состав и многофункциональные свойства, определены области применения, в т.ч. для
производства строительных материалов. РФ и РС(Я) богаты месторождениями цеолитсодержащих горных пород. Первооткрывателем Сунтарской цеолитоносной котловины РС(Я) является д.г-м.н. К.Е. Колодезников. Из пяти открытых им месторождений
наиболее изученным и разрабатываемым с 80-х годов прошлого века является месторождение «Хонгуруу». Нередко породу называют хонгурином.
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По своей природе цеолиты представляют группу около 40 минералов в виде водных алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных металлов, образованы они в результате уплотнения пеплов древних вулканов, т.е. это пепловые туфы.
Цеолитовые породы достаточно однородны по химическому составу, имеют следующий состав основных оксидов, % по мас.: SiO2 – 64…68, в т.ч. активного 1,5…10;
Al2O3 – 11…13, в т.ч. растворимого 7…10; Fe2O3 – 1…1,5; CaO – 2…4; MgO до 2; R2O
– 1,6…4, в т.ч. K2O – 1…3, Na2O – 1…3,5.
Цеолиты месторождения «Хонгуруу» имеют высокое содержание (70…98 %) минералов клиноптилолит-гейландитового ряда с кристаллохимической формулой:
Me6Al6Si3O72 · n H2O
Me6Al6Si3O72 · n H2O
В таблице 1 представлены физико-механические свойства хонгурина.
В наших исследованиях, начатых в 1994 году, на первом этапе в сотрудничестве с
медицинским институтом ЯГУ (д.м.н. В.М. Макаров, д.м.н. Д.К. Гармаева) ставилась
задача выявления адсорбционных и ионообменных свойств цеолитов для применения
в качестве очистителя воздуха помещений от вредного воздействия антропогенных и
других загрязнителей и технологий их применения. Так отделка цеолитовой обмазкой
клеток для содержания подопытных крыс, больных бронхитом и сердечной недостаточностью, через месяц усиленного рациона питания заметно повлияла на полное выздоровление по сравнению с контрольными, которые имели еще остаточное явление от
заболеваний. Кроме того, поведение здоровых крыс улучшилось, их спокойно можно
было брать на руки.
Таблица 1
Физико-механические свойства хонгурина
№
Показатели
Наименование свойств
Ед.изм.
п.п.
свойств
2,64
1
Истинная плотность
1,70
3
2
Средняя плотность
г/см
35,60
3
г/см
3
Пористость
17,30
%
4
Водопоглощение по массе
11,00
%
5
Гигроскопичность
5,30
%
6
Влажность в природном состоянии
2,23
%
7
Прочность (по дробимости фракций
МПа
2,5…5 мм)
голубовато8
Внешний вид
зеленоватый цвет
Более глубокие рентгенофазовые исследования микроструктуры образцов цеолитов
выполнены в лаборатории кафедры строительных материалов МГСУ (инж. Соловьевой
И.А.) на рентгеновском дифрактометре JDX-10РА фирмы JEAL, Япония, а также на
рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 Института неорганической химии СО РАН г.
Новосибирска (к.т.н. Анцупова С.Г.). Расшифровка рентгенограмм проводилась в обоих
случаях по американскому каталогу: Powder Diffraction File (PDF) Inorganic Phases
(JCPDS). На рис. 1 представлена дифрактограмма хонгурина.
Рациональный фон хонгурина исследован в лаборатории ядерной физики Физикотехнического института ЯГУ (д.ф-м.н. В.Е. Степанов), по результатам которых опасные
излучения не выявлены.
Исследованиями Института катализа СО РАН с использованием хроматографа
«Цвет-500» выявлена адсорбция цеолитом фенола, аммиака, сероводорода, диоксида
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углерода, диоксида серы, пропана. Экспериментально установлено, что десорбция начинается при температуре, превышающей 91 ºС. Таким образом, при обычной температуре помещений обратного выброса газов не происходит. Имеются сведения о высвобождении части атомов кислорода в окружающую среду благодаря ионообменным
свойствам цеолитов.

Рис. 1. Дифрактограмма хонгурина:
а – исходного, б – после термической обработки 300°С в течение 30 минут

На основании данных исследований С.Г. Анцуповой разработана инструкция по
изготовлению съемных отделочных древесно-волокнистых плит с нанесенным на
клеевой основе зернистым (1…5 мм) покрытием из цеолита для улучшения микроклимата помещений лечебных палат, в профилакториях, домах и комнатах отдыха, дошкольных и школьных, спортивных и других учреждениях.[1] Этим же целям отвечают отделочные гипсоволокнистые листы с цеолитовой посыпкой фирмы «Кнауф».
Исследования кафедры ПСМИК с Якутским проектным научно-исследовательским
институтом строительства и МГСУ под руководством д.т.н., проф. А.В. Ферронской
направлены на применение цеолитов в качестве активной минеральной добавки (АМД) к
гипсовым вяжущим для получения водостойких композиционных вяжущих низкой водопотребности. Экспериментальные исследования, выполненные к.т.н. А.Д. Егоровой
позволили оптимизировать состав с получением гипсоцементноцеолитового вяжущего
М150 с коэффициентом размягчения более 0,6.[2] На основе опытной партии ведутся
работы по изготовлению легких бетонов для ограждающих конструкций в условиях
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климата г. Якутска. Одновременно цеолиты исследованы также как АМД к портландцементу производства ОАО «Якутцемент», результаты апробированы в производственных
условиях. Выпущена опытная партия.
Поисковые экспериментальные исследования показали эффективность и перспективность цеолитов при производстве силикатных неавтоклавных изделий, теплозвукоизоляционных материалов и изделий. Возможно изготовление мелкоразмерных плиток
для декоративных покрытий деталей интерьеров благодаря спокойной окраске и матовой текстуре цеолита.
Таким образом, взятые направления комплексного применения цеолитов в производстве строительных материалов с улучшенными свойствами имеют перспективу для
дальнейших исследований и внедрения в практику строительства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНО-СОЛЕВЫХ СИСТЕМ
ЛАНТАНОИДОВ
Батырева В.А., *Григорьева Л.С.
Томский государственный университет,
Московский государственный строительный университет

*

Рост производства редкоземельных элементов (РЗЭ) обусловлен расширением области применения как самих лантаноидов, так и соединений и материалов на их основе. Наиболее важными областями применения РЗЭ являются нефтехимия, электроника, стекольная и керамическая промышленность.
Мировое потребление редких земель оценивается на уровне 115-120 тыс. тонн
РЗЭ. Основной объем потребления в мире приходится на катализаторы (28,5%) и стекольную промышленность (производство стекла и полировальные средства). Применение редкоземельных металлов в ряде областей связано с использованием неразделенных РЗЭ. Однако, преимущественно, требуются индивидуальные соединения РЗЭ.
Например, в керамической отрасли - иттрий, высокотехнологичных абразивных материалов – церий.
К РЗЭ относятся иттрий, лантан и 13 элементов группы лантаноидов. Эти элементы обладают близкими свойствами, в природе встречаются совместно. Поэтому проблема разделения и выделения индивидуальных РЗЭ достаточно актуальна. Исследование фазовых равновесий в гетерогенных системах, образованных соединениями лантаноидов, имеет как практический, так и теоретический интерес.
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В данной работе изучена система трихлорацетат самария –трихлорацетат иттрия –
вода при 298 К методом изотермической растворимости. Синтез трихлорацетатов самария и иттрия проведен в соответствии с методикой [1] . При синтезе трихлорацетатов р.з.э. избегали нагревания растворов, так как при этом идет процесс гидролиза,
приводящий к образованию карбонатов.
Полученные соли представляют собой тригидраты. Состав солей установлен анализом на содержание суммы редкоземельных элементов комплексонометрическим
титрованием с ксиленоловым оранжевым [2] , содержание самария в присутствии трихлорацетата иттрия определено дифференциальным спектрофотометрическисм методом при длине волны 401,5нм [3], хлора – элементоорганическим анализом сжиганием в микробомбе с металлическим натрием и дальнейшим титрованием хлорид-иона
[ 4] . Количество молекул воды установлено по разности, а также дифференциально –
термическим анализом.
Определены показатели преломления кристаллов синтезированных солей согласно методике [5].
Равновесие в системе достигается в течение семи суток непрерывного перемешивания со стеклянным бойком, после чего равновесные фазы разделяли и анализировали.
В системе образуется непрерывный ряд твердых растворов, о чем свидетельствует
веерообразный ход лучей Скрейнемакерса. Данные по растворимости системы представлены в табл.1. Диаграмма растворимости – на рис.1.
Таблица 1
Данные по растворимости системы Sm(CCl3COO)3 - Y(CCl3COO)3 – H2O
Жидкая фаза
№

Твердые остатки
Кристаллизующаяся фаза

Массовые проценты
Sm(CCl3COO)3

Y(CCl3CO)3

Sm(CCl3COO)3

Y(CCl3COO)3

1

60,40

0

92,20

0

2

53,56

7,32

81,22

6,07

3

51,56

9,92

78,37

8,56

4

43,33

17,46

70,68

15,98

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

38,28
34,62
30,56
24,72
20,45
17,25
12,80
10,35
8,17
5,83
3,62
2,09
0

22,68
26,34
30,15
36,85
40,51
43,43
47,79
50,14
52,25
55,06
57,83
58,63
62,18

66,08
61,47
53,68
49,52
44,22
40,57
36,18
30,50
29,84
22,08
21,72
17,32
0

21,31
25,72
30,24
35,21
41,07
45,61
50,78
55,09
57,98
62,04
65,29
68,72
91,43

Sm(CCl3COO)3
3Н2О
Твердый раствор
Nd(CCl3COO)3
3Н2О
+Y(CCl3COO)3
3H2O
то же
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//Y(CCl3COO)3 3H2O
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Твердая фаза обогащена трихлорацетатом самария, как менее растворимым компонентом.
Изотермы вязкости, показателей преломления, удельных объемов насыщенных
растворов аналогичны изотерме растворимости системы (рис.2).
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Рис. 1. Диаграмма растворимости системы
Sm(CCl3COO)3 - Y(CCl3COO)3 – H2O

Для образующихся твердых растворов рассчитаны коэффициенты сокристаллизации. Результаты обработаны методом наименьших квадратов. Коэффициенты сокристаллизации отличаются от единицы, коэффициент сокристаллизации DSM/Y больше
единицы и увеличивается при изменении содержания трихлорацетата иттрия в жидкой
фазе от 62 мол. % до 96 мол. %, а
при содержании трихлоацетата иттрия от 13мол. % до 62 мол. % коэффициент сокристаллизации DSM/Y примерно постоянен (табл.2).
Коэффициенты сокристаллизации были использованы для расчета термодинамических функций компонентов бинарных твердых растворов. Коэффициенты активностей рассчитаны по методу предложенному в [6] по формуле
Dn
ln γ=
x d( lnD
1 n ∫
2
D (x =0 )
2
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Рис.2. Изотермы жидких свойств системы Sm(CCl3COO)3 - Y(CCl3COO)3 – H2On).
Коэффициенты активности одного компонента трихлорацетата самария сохраняют примерно постоянные значения близкие к единице, второго компонента имеют
значения меньше единицы (табл.2).
Анализ зависимостей изменения активностей компонентов от состава твердой фазы
показывает, что твердые растворы трихлорацетатов самария - иттрия близки к идеальным.
Изменения свободной энергии образования ( Δ GE) и избыточной свободной энергии образования ( Δ GM) твердых растворов (рис.3) свидетельствуют о том, что твердые
растворы трихлорацетатов самария– иттрия близки к идеальным и незначительно отклоняются в отрицательную сторону от идеальности. Ассиметричный характер изменения свободной энергии образования твердых растворов согласуется с правилом полярности Гольдшмидта и Ферсмана [7, 8]: при одинаковом координационном числе
ионов катионы меньшего радиуса легче входят в решетку соединений с катионами
большего радиуса, чем наоборот.
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Таблица 2
Значения коэффициентов сокристаллизации, коэффициентов активности компонентов и изменение избыточной свободной энергии образования твердых растворов в
системе Sm(CCl3COO)3 - Y(CCl3COO)3 – H2O
Состав тв.
растворов,
мол. доля
Sm(CCl3COO)3
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450
0,500
0,550
0,600
0,650
0,700
0,750
0,800
0,850
0,900
0,950

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ΔG ,

γ Sm(CCl

lnD Sm /Y
2,43
2,33
2,19
2,04
2,00
1,28
1,13
0,998
0,891
0,801
0,759
0,716
0,639
0,599
0,592
0,574
0,573
0,572
0,570

3COO ) 3

γ

Y (CCl COO )
3
3

ΔGE, Дж/моль

0,991
0,984
0,977
0,969
0,962
0,960
0,958
0,953
0,950
0,933
0,931
0,909
0,910
0,897
0,883
0,848
0,794
0,762
0,571

-5
-6
-6
- 10
-9
-9
- 16
- 17
- 23
- 31
- 25
- 27
- 25
- 25
- 19
- 22
- 22
-3
0

1,13
1,13
1,12
1,11
1,11
1,09
1,06
1,05
1,04
1,04
1,04
1,04
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03

Дж/моль
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Рис.3. Изменение свободной энергии и избыточной свободной энергии образования
твердых растворов в системе Nd(CCl3COO)3 - Y(CCl3COO)3 – H2O
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Таким образом, твердые растворы в системе самарий – иттрий образуются на основе менее растворимого компонента, обладающего большими параметрами кристаллической решетки. Вхождение в кристаллическую решетку меньшего по размерам
иона приводит к уменьшению коэффициентов активности компонентов и отрицательному отклонению от идеальности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Шарипов С.М., Бекпергенова Ж.Б., Софронова Л.И.
Кокшетауский государственный университет

Известно, что [1] проблема отходов относится к числу наиболее острых экологических проблем и отличается выраженной спецификой, что обусловлено большим
многообразием аспектов в области обращения с отходами. К важнейшим экономическим аспектам проблемы обращения с отходами относятся потери в составе отходов
ценных компонентов, являющихся вторичным сырьем, с неизбежным ростом затрат в
перспективе на поиск и разведку новых источников природного сырья, что определяет
отраслевые (технологические) задачи обращения с отходами.
Приоритетным ресурсным аспектом проблемы отходов является лимитированность площадей свободных земель, необходимых для их размещения.
С экологической точки зрения места размещения отходов становятся источниками вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и недр, интенсивность которого обусловливается, с одной стороны, составом размещенных отходов, а с другой – уровнем обустройства мест размещения отходов и используемыми
технологиями их складирования, что определяет степень консервации отходов и предотвращения эмиссии входящих в них компонентов. Особенно крупными источниками вторичного загрязнения окружающей среды являются отвалы добывающей промышленности.
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Причина низкого уровня хозяйственного использования отходов промышленности обусловлены не только технологическими, но и экономическими факторами.
Масштабы и уровень использования отходов характеризуется значительной неравномерностью и зависят от ресурсной ценности используемых отходов, экологической ситуации, возникающей в связи с обращением с ними как загрязнителями окружающей среды и
самое главное – от складывающихся экономических условий, определяющих рентабельность каждого конкретного вида производства, использующего отходы.
При наличии технико-экономических разработок, проектных и фактических данных комплексное использование отходов в качестве минерально-сырьевых ресурсов
обеспечивает следующие факторы: наиболее рациональное использование недр и земельных угодий, использование для потребностей промышленности многотоннажных
масс попутно добываемого сырья, увеличение номенклатуры товарной продукции
действующих предприятий без значительного расширения производственных площадей, большую экономию капитальных вложений в расширение и строительство горных предприятий, значительное снижение себестоимости товарной продукции.
Масштабы комплексного использования вторичных ресурсов, как и номенклатура, а также объем попутной продукции каждого предприятия зависят от потребности
народного хозяйства в тех или других видах минерального сырья. Последнее имеет
чрезвычайно важное значение в связи с тем, что экономическая категория потребности
в данном случае вступает как один из основных факторов экономической оценки эффективности комплексной переработки отходов.
В большинстве развитых стран мира проблема отходов разрешается уже многие
десятилетия, но для Казахстана проблема отходов никогда не была приоритетной. Вопросы обращения с промышленными отходами в СССР решались в плановом порядке
преимущественно с экономической позиции утилизации ценных компонентов, и лишь
в последние десятилетия стали рассматриваться собственно экологические вопросы.
В настоящее время казахстанская экономика характеризуется достаточно большими объемами образования отходов и эта проблема усугубляется. Сложившаяся в
Казахстане ситуация в области образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к нерациональному использованию природных ресурсов, опасному загрязнению окружающей среды и представляет реальную угрозу
здоровью современных и будущих поколений страны.
Неиспользуемые отходы – это миллиарды тонн выведенных из хозяйственного
оборота безвозвратно теряемых материальных ресурсов.
В проблеме рациональной утилизации промышленных отходов в единый узел
сплелись вопросы охраны окружающей среды и ресурсосбережения.
По мере развития современного производства с его масштабностью и темпами
роста все большую актуальность приобретают проблемы разработки и внедрения
мало- и безотходных технологий. Скорейшее их решение в ряде стран рассматривается как стратегическое направление рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
«Безотходная технология представляет собой такой метод производства продукции, при котором все сырье и энергия используются наиболее рационально
и комплексно в цикле: сырьевые ресурсы — производство — потребление — вторичные ресурсы, и любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования. Под малоотходным производством следует понимать
такое производство, результаты которого при воздействии их на окружающую
среду не превышают уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами, т.
е. предельно допустимые концентрации. При этом по техническим, экономическим,
194

организационным или другим причинам часть сырья и материалов может переходить в отходы и направляться на длительное хранение или захоронение.
Годовой экономический ущерб от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления оценивается на уровне 10% валового внутреннего продукта.
Решение проблемы ресурсосбережения в строительстве возможно при комплексном использовании технических, организационных, экономических факторов и ускорении научно-технического прогресса.
Использование техногенного сырья для производства строительных материалов с
экологической точки зрения весьма перспективно: 1) резко сокращаются объемы добычи дефицитных природных строительных материалов; 2) утилизируется и химически прочно связывается огромное количество загрязняющих окружающую среду промышленных отходов; 3) освобождаются ценные земельные участки, отчуждаемые под
хвосто- и шламохранилища и др. Только под хранение золошлаковых отходов ТЭС
отчуждаются огромные территории.
Поэтому изучение вопросов утилизации отходов промышленности и создание на их
основе эффективных строительных материалов является темой достаточно актуальной.
Так как строительство потребляет около трети всей массы продукции материального производства, материальные ресурсы составляют более половины всех затрат на
производство строительно-монтажных работ нами предлагается технология утилизации отходов промышленности путем применения их в производстве эффективных
строительных материалов.
Комплексное использование отходов промышленности и вторичного сырья Северного Казахстана для производства строительных материалов необходимо развивать рационально. Раннее использовали вторичное сырье и отходы по упрощенным технологиям (в
качестве наполнителей зола-унос, добавок - гранулированных шлаков и отсев камнедробления т.д.). Комплексное использование минерального сырья в промышленности развивается постоянно, первым этапом в значительной мере опробованным, является использование отходов, при этом пытаются получить из отходов продукты путем максимально упрощенной технологии. Нами же предлагается более технологичный метод использования
отходов, который заключается в рациональном совмещении некоторых отходов промышленности и вторичного сырья с учетом специфических свойств. При производстве
коррозионно-стойких мелкозернистых бетонов нами использовались следующие виды
отходов и вторичное сырье: – зола-унос РК-2, послеспиртовая барда – Айдабульского
спиртзавода, отходы камнедробления гранита, диорита.
Поскольку производство продукции из вторсырья, как правило, рентабельнее производств, использующих первичное сырье, можно существенно снизить себестоимость и
соответственно цены на широкий спектр товаров и увеличить ассортимент продукции.
Опытно-промышленные испытания предлагаемой технологии утилизации отходов промышленности подтвердили возможность получения модифицированного бетона с высокими строительно-техническими характеристиками.
- Разработан эффективный способ утилизации отходов промышленности путем
производства строительных модифицированных бетонных изделий.
- Предложены составы и технологический регламент производства эффективных
модификаторов в жидкой и твердой отпускных формах.
- Бетон, модифицированный эффективными модификаторами, характеризуется
высокими деформационно-прочностными свойствами: повышаются прочностные показатели, снижается усадка, возрастает трещиностойкость.
- Комплексное применение отходов промышленности значительной мере увеличивают эффективность разработанного эффективного модификатора, чем придает бе195

тону уникальные свойства, такие как водонепроницаемость, морозостойкость, кислотостойкость и увеличение прочности.
Таким образом, в ходе исследований получен целый спектр материалов различного назначения, а именно: специальные материалы промышленного назначения (плиты, блоки и
опускные колодцы), вибропрессованные стеновые блоки и фигурные элементы мощения.
Эколого-экономический эффект от применения предлагаемых технических решений за счет сокращения расхода дорогостоящего цемента на 25% и повышение долговечности бетона в ~1,5 раза составляет около 2000 тенге (450 руб.) на 1м3 бетона.
Применение отходов промышленности в производстве модифицированных бетонных изделий решает вопросы экологии и экономики.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ НА
ОСНОВЕ НАНОМЕХАНИЧЕСКОГО
ГИРОСКОП-АКСЕЛЕРОМЕТРА
Григорьев В.А.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Обследование строительных зданий и сооружений, находящихся в различных условиях внешней среды, показывает, что они далеко не вечны. Агрессивному воздействию внешней среды подвергаются строительные материалы и, как следствие, собственно строительные конструкции. Такие разрушения по оценкам специалистов составляют от 15 до 75 процентов среди объектов различного назначения. Для улучшения
процесса принятия решения проводят мониторинг строительных сооружений, т.е. регулярное отслеживание и наблюдение заданных объектов.
Мониторинг включает четыре основных этапа:
Мониторинг на стадии проектирования;
•
•
Мониторинг на стадии изготовления;
•
Мониторинг во время эксплуатации;
•
Мониторинг в период реновации.
Для большей эффективности мониторинга проводится моделирование поведения
конструкции во времени, что позволяет оценить возможные деформации элементов
или целостной модели.
Качество мониторинга напрямую зависит от того с помощью каких измерительных
систем его проводят и, соответственно, точности измерительных систем. Там где требуется измерение угла наклона и действующего ускорения при меняют в качестве чувстви196

тельного элемента гироскопы и акселерометры. Эти системы обладают рядом недостатков,
прежде всего большими габаритами и большой потребляемой мощностью.
Сейчас разрабатываются комплексные приборы гироскопы- акселерометрами.
Например, наномеханические гироскопы-акселерометры(НМГА).
Основное отличие НМГА от уже созданных подобных блоков заключается в том,
что чувствительный элемент выполнен по технологии ”метал - сапфир”, а обслуживающая электроника на основе стандартных микроконтроллеров, что резко сокращает
трудозатраты на его изготовление и количество фотолитографий до четырех, когда
производство по технологии ”поликремний - монокристаллический кремний” требует
до 28 фотолитографий.
Общий принцип работы устройства основан на непрерывном считывании сигнала об
угловом положении и линейном ускорении с Г-А по одной оси. Этот сигнал поступает на
вход АЦП МК. Далее производится преобразование этой информации программой, записанной в МК, и выдача сформированного пакета данных по интерфейсу SPI пользователю.
Также происходит выдача сигнала коррекции с МК на Г-А. Сигнал коррекции контролируется потенциометром. На потенциометр с МК поступает информация по интерфейсу
I2C, определяющая его сопротивление. И с потенциометра поступает текущее напряжение
сигнала коррекции. Таким образом, организована следящая система.
Процесс взаимодействия потоков данных можно представить в виде схемы, показанной на рисунке 1.
установка
текущего
сопротивления

запрос на получение
пакета данных

потенциометр

информация о
действующем
напряжении
контроль напряжения

Г-А

информация

пользователь

МК

пакет данных, содержащий
информацию об угловом
положении и линейном
ускорении по одной оси

Рис.1. Диаграмма поток информации
Весь цикл приёма и обработки информации от Г-А инициируется после получения МК запроса от пользователя. МК начинает принимать сигнал и отцифровывать
его. После получения информации МК формирует код коррекции, который преобразуется в напряжение и поступает на Г-А. Так же формируется значение текущего сопротивления потенциометра и с потенциометра поступает информация о входном напряжении, действующем на Г-А. В это время формируется пакет данных, содержащий
угловое положение и линейное ускорение по одной оси. Этот пакет отправляется
пользователю, а цикл приёма и обработки информации снова повторяется до тех пор,
пока пользователь не отправит МК запрос на прекращение работы устройства.
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