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Развитие производства бетонов с применением пористых заполнителей
характерно как для нашей страны, так и зарубежного строительства. В сибирском
регионе наиболее широко используемым заполнителем является керамзит, иногда не
лучшего качества. Поэтому актуально расширение базы пористых заполнителей за счет
применения щебня из местных пористых горных пород для производства легких
бетонов.К таким материалам относятся глиежи (природные горелые породы).
Основным местом залегания является восточная часть Красноярского края –
Уярский район. Исследование горелых пород этого месторождения является
экономически целесообразным, так как применение местного сырья снижает расходы
на транспортировку и соответственно себестоимость материалов и изделий на основе
глиежей и строительных работ в целом.
В зависимости от глубины залегания пластов плотность пород меняется в
широком диапазоне. Так, например, смесь фракций глиежей 5-20 мм имеет насыпную
кг
плотность от 850 до 1100 м3 .Согласно [1] максимальная плотность щебней из пористых
кг

горных пород 1100м3.Такие показатели дают возможность рекомендовать глиежи в
качестве заполнителя для легких бетонов, однако для получения бетонов заданной
плотности необходимо поризовать его растворную часть.
Подбор состава легкого бетона поризованного воздухововлекающими
добавками производился расчетно-экспериментальным путем на марку 150 (В12,5) с
проведением опытных замесов. Ориентировочный состав бетонной смеси приведен в
таблице 1.
Таблица 1. Состав бетонной смеси
Объем замеса, л

Цемент, кг

1000
2

270
0,535

Крупный
заполнитель, кг
700
1,40

Мелкий
заполнитель, кг
590
1,19

Вода, л
210
0,42

Для улучшения теплофизических характеристик легкого бетона на пористых
заполнителях применяли поризацию растворной части. Поризация осуществляли за
счет введения воздуховолекающих добавок. В качестве крупного заполнителя
использовали глиежи фракции 5-20 мм. Глиежи в мелких фракциях, обладая развитой
удельной поверхностью,имеют высокое водопоглощение и при введении их в смесь
отсасывали из цементного раствора значительную часть воды. Бетоны на глиежах
фракции 0-5 мм имели высокую водопотребность. Не удалось скорректировать ее
введением Центрамента Н11 в количестве 1%, 2 мл (0,4%)Мурапласта ФК63 и 100 мл
воды, и даже добавлением 2 мл (0,4%) Центрамента Эйр.
Поэтому было принято решение в качестве мелкого заполнителя
применятькварцевый песок. Кроме того, с уменьшением крупности и повышением
плотности песка размер воздушных пор уменьшается, повышается их устойчивость.
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На объем вовлеченного воздуха влияют вид и количество добавки, свойства
заполнителей, условия и режим приготовления смеси. Оптимальными для поризации
являются составы с минимальным количеством добавки, при которых достигается
требуемое воздухововлечение и однородная структура поризованного раствора.
Поэтому в исследованиях для поризации легкого бетона на крупном заполнителе
из глиежейприменяли химические модификаторы фирмы МС–Bauchemie:
- Центрамент Н11 – пластифицирующая добавка в виде жидкости с плотностью
кг
1,1-1,12 м3, обладающая воздухововлекающим эффектом. Повышает технологичность
бетонных смесей, значительно увеличивает связность и подвижность.
кг
- Мурапласт ФК63 – жидкая добавка с плотностью 1,04-1,08м3, обладающая
гиперпластифицирующим эффектом
- Центрамент Эйр – добавка в виде жидкого концентрата с плотностью 1,005кг
1,015м3. Повышает связность и удобоукладываемость бетона, обеспечивает высокую
стабильность воздуха в бетоне, увеличивает морозостойкость и водонепроницаемость
бетона.
К бетонной смеси предъявлялись следующие требования: плотность 1600-1700
3
кг/м и подвижность 10-11 см. Поризация растворной составляющей легких бетонов
способствовала получению более связанной и не расслаивающейся бетонной смеси с
использованием глиежа.
Структура образцов приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура образцов-кубов
Таким образом, воздухововлечение не только снижает плотность бетона, оно
позволяет пластифицировать бетонные смеси и при объеме воздуха 8-12 % уменьшить
расход воды на 30-40 л/м3.
Для определения кинетики твердения испытания образцов будут производится
на 7,14, и 21 сутки на двух опытных образцах, а для определения прочности на 28
сутки.
Требуется дальнейшая корректировка состава поризованного легкого бетона на
заполнителях из глиежа. Однако высокая шероховатость поверхности крупного
заполнителя из глиежа обеспечивает хорошее сцепление между цементным камнем и
заполнителем, а значительная деформативность заполнителя способствует
уменьшению отрицательного влияния на структуру бетона усадки цементного камня,
предотвращая появление усадочных микротрещин.
Исследования показали, что применение горелых пород в качестве заполнителей
для легких бетонов возможно. Развитие данного вопроса имеет ряд положительных
свойств. Например, применение местного сырья решает вопросы охраны окружающей
среды и существенно снижает расходы на транспортировку. Кроме того, организация
производства природных заполнителей требует удельных капитальных вложений в два
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раза меньше, чем при производстве плотных заполнителей и в 2-4 раза меньше, чем
искусственных.
Снижение стоимости бетонов при использовании в них дешевых природных
пористых заполнителей приводит к уменьшению стоимости изделий из них, что в свою
очередь способствует разряжению экономической ситуации, сложившейся в настоящее
время на рынке строительных материалов.
Список литературы
1. ГОСТ 22263-97. Щебень и песок из пористых горных пород. Технические
условия. – М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2009
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В настоящее время наряду с индустриальными стеновыми материалами - панелями, широко применяются мелкоштучные изделия (кирпич и мелкие блоки), на их долю приходится около 2/3 общего выпуска каменных стеновых материалов, в том числе
выпуск керамического кирпича составляет более половины всех стеновых материалов.
Особенно важной задачей является увеличение производства эффективных стеновых материалов с использованием имеющихся производственных фондов и с наименьшими затратами энергии на их производство. В Красноярском крае имеются минеральные сырьевые ресурсы и производственные отходы, являющиеся полноценным
сырьем для изготовления стеновых материалов.
Использование Уярских горелых пород (глиежей) для производства местных
стеновых строительных материалов в восточных и прилегающих к ним районах края
является экономически целесообразным, так как залегание глиежей в основном сконцентрировано именно в этом районе.
Горелые породы как естественно обожженные глинистые, песчано-глинистые и
песчаные отложения, которые в процессе горения превратились в обожженный керамический черепок.
Целью исследования явилось получение на основе горелых пород эффективных
безобжиговых стеновых строительных материалов, отвечающих нуждам современного
строительства.
Возможность использования горелых пород выдвинула задачу изучения их
свойств. Были проведены следующие исследования горелых пород:
1.Минералогический анализ;
2. Химический анализ;
3. Рентгенофазовый анализ;
4. Определение истинной плотности;
5. Средняя плотность (насыпная и в куске);
6. Пористость;
7. Дробимость и определение прочности пористого заполнителя сдавливанием в
цилиндре;
8. Прочность на сжатие в куске;
9. Морозостойкость.
Методики определения физико-механических свойств горелых пород были приняты в основном по существующим ГОСТам, на испытание щебней и песков из горных
пород для строительных работ.
Был проведен рентгенофазовый анализ различных участков горелых пород, различающихся по цветовой гамме. Предполагалось, что более темные по цвету, ближе к
коричневому, участки можно отнести к хорошо обожженным алевролитам. Более яркие
красные из умеренно обожженных и слабообожженных алевролитов и песчаников.
Химический анализ горелых пород приведен в таблица 1.
Таблица 1.

7

№
пп
1
1

наименование
месторождения
горелых пород
2
Уярское
месторождение
Красноярского
края (Туляк-2)

SiO2
%

Al2 O3
%

Fe2 O3
%

CaO
%

MgO
%

SO 3

Na 2 O

K2O

п.п.п.

3
63,95

4
19,71

5
8,0

6
2,61

7
1,58

8
0,05

9
0,30

10
2,81

11
1,02

На образцах-кернах определяли среднюю плотность и прочность породы в куске
(таблица 2).
Таблица 2. Определение средней плотности и прочности породы в куске
Размеры, см
Диаметр

Высота

4,7

4,7

4,8

4,8

4,8

4,8

4,9

4,9

4,6

4,6

Масса образцов, Средняя плотПревысушенных до ность ρ 0 , г/см3
дел прочнопостоянной массти при сжасы, г
тии горной
породы,
кгс/см2/МПа
146
1,79
230,68
/22,62
142
1,63
280,97
/27,55
158
1,82
221,23
/21,7
162
1,75
288,74
/28,32
170
2,08
350,39
/34,36

Мелкий заполнитель на основе горелой породы имеет насыпную плотность –
1050 кг/м3 при гранулометрическом составе, представленном в таблица 3.
Таблица 3. Гранулометрический состав мелкого заполнителя
№ сита
1,25
0,63
0,315
0,14
дно

Частный остаток,
г
704
54
36
50
156

Полный остаток, %
%
70,5
5,4
3,6
5,0
15,6

70,5
75,9
79,5
84,5
100

Исследования по разработке стенового материала (безобжиговый кирпич) на
основе горелых пород Уярского месторождения проводились в следующих направлениях: определение оптимального гранулометрического состава и количество вяжущего
в шихте. Кроме того, отрабатывали расход воды затворения и давление прессования.
Из рабочих составов в лабораторных условиях изготавливались образцыцилиндры размером 5,1х6 см, часть которых испытывались после тепловлажностной
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обработки, а часть в возрасте 28 суток. Также изготавливались образцы в производственных условиях по различным технологиям: вибрационногопрессованния и гиперпрессования.
Количество воды для лабораторных испытаний подбиралось опытным путем в
интервале 6 - 25% от общей массы.
Анализ полученных результатов показал, что показатели прочности лабораторных образцов изменяются с увеличением воды в положительную сторону до введения
ее в состав смеси в количестве 20% и после чего уменьшаются в связи с переизбытком
и отделением при прессовании.
Свойства лабораторных образцов безобжигового кирпича приведены в
таблице 4.
Таблица 4.
№ состава

1
2
3
4
5
6

Результаты испытаний
Фактическая проч- Средняя
плот- Водопоглощение бетона
ность, МПа
ность, кг/м3
(после ТВО) по массе Wм,
%
17,18
1950
18,58
1950
8,30
18,01
1950
7,29
18,34
1971
23,19
2100
29,38
2123
-

Задача преодоления неоднородности в составе и строении глиежей была решена
с одной стороны использованием добавок, с другой стороны – технологически – выбором способа формования стеновых изделий. В состав вводили модифицирующую добавку для полусухого прессования с гидрофобизирующим эффектом Murasan BWA 21,
производства ООО «Эм-Си Баухеми».
Наиболее эффективной из рассмотренных технологий изготовления изделий является технология гиперпрессования, этому способствует низкая прочность горелых
пород и их относительно высокая пористость, что приводит к получению безобжигового кирпича плотностью, соответствующей требованиям ГОСТ 530-2012. Изделия из более плотных пород по этой технологии получаются слишком тяжелые, соответственно
с высокой теплопроводностью. Поэтому технология гиперпрессования была принята в
качестве основной
Метод гиперпрессования дает возможность получить кирпич идеальной формы с
минимальными отклонениями геометрических размеров и глянцевой поверхностью
всех плоскостей.Кроме того, яркая, красивая окраска горелых пород дает возможность
изготавливать из них стеновые изделия светло-розовых, желтых, бурых и красных тонов без введения красящих пигментов.
Гиперпрессование – это метод получения стеновых строительных материалов
под давлением порядка 20-35 МПа, когда под влиянием взаимного трения, частично
дробления, мелко-дисперсных частиц инертного заполнителя, в данном случае – глиежа, происходит срыв окисных плёнок с поверхности частиц, с образованием свободных
от оксидов - открытых ювенильных поверхностей, в связи с чем частицы слипаются,
прилипают и впрессовываются в сопряженные поверхности, происходит сцепление когезия между ними («холодная сварка»).
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В процессе прессования происходит также удаление газовоздушной фазы и
максимальное сближение частиц цемента и глиежа, обнажаются их активные центры.
Поэтому интенсифицируются процессы гидратации цемента, уплотняются макро - и
микроструктура цементного камня, упрочняется контакт цементного камня с глиежом,
препятствующий сдвиговым напряжениям, что определяет эксплуатационные свойства
изделий. Это позволяет минимизировать расход вяжущего до 9-10% и преодолеть неоднородность в составе и строении глиежей.
Были выпущены несколько партий безобжигового стенового материала на
основе горелых пород Уярского месторождения по разработанным составам. Изделия
формовались на прессе А300-3 (рис. 1) с характеристиками:
Усилие прессования, макс ‐ 300 тонн
Размеры изделия, макс 382×250×90мм
Высота прессуемого изделия 25…90мм
Максимальная точность изделий по высоте – 0,1мм
Количество кирпичей производимых за одно прессование – 2шт
Длительность цикла прессования (номинальная) - 12 секунд.

Рисунок 1. Выпуск прессованного безобжигового кирпича
Таким образом, разработанные составы и технология могут быть рекомендованы
для производства эффективных безобжиговых стеновых строительных материалов, отвечающих нуждам современного строительства. Метод вибропрессования заключается
в том, что на станину устанавливается прессформа (матрица), в которую укладывается
бетонная смесь. После чего станина начинает непрерывно вибрировать, а сверху на
смесь начинает давить пуасон (обратный прессформе-матрице элемент, идеально,
словно поршень в цилиндре, входящий в неё). Пуасон давит на матрицу до полного уплотнения смеси в ней, при этом так же непрерывно вибрирует. После окончания этого
процесса матрица и пуасон поднимаются, на поддоне же остаётся готовое изделие.
Список литературы
1. Книгина Г.И. Химическая стойкость строительных материалов из горелых пород. BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC . SERIE NOUA DIN IASI Tomul VI (x),
Fase 3-4, 1960.-е.93-98.
2. Книгина Г.И. К генезису гидравлической активности горелых пород Кузбасса.
Труды. Вып 5, Новосибирск, 1961.-е.3-8.
3. Книгина Г.И., Баландина Т.С. Активизация твердения известково-глиежевых
вяжущих добавками природных перлитов. Известия высших учебных заведений.
Строительство и архитектура N 1 1-12, 1963.-с.92-100.
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УДК 67.07
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОДПОРНЫХ СТЕН В КРАСНОЯРСКЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДПОРНЫХ СТЕН
Винтер А.В., Мезенцев В.В., Ильина Е.В.,
научный руководитель старший преподаватель Криворотов А.П.,
канд. техн. наук Клиндух Н.Ю.
Сибирский Федеральный Университет
Из-за особенностей рельефа города Красноярска возникает острая
необходимость применения подпорных стен в благоустройстве городской среды.Кроме
того, применение данной конструкции может носить в себе и архитектурный замысел.
Строительство и реконструкция подпорных стен остается одной из актуальнейших
проблем нашего города.
На данный момент в Красноярске построены 203 подпорные стены, из них: 61
конструкции находятся в аварийном состоянии, 83 требуют дополнительного
инструментального обследования, 27 подпорных стенок - в удовлетворительном
состоянии. В 2014 году реконструировано 20 подпорных стен, а в 2015 году власть
города обещает реконструировать 8 конструкций. Как минимум 4 стены полностью
разрушены.Средний возраст подпорных стен в Красноярске − 50 лет.
Из всего этого мы можем сделать вывод, что практически все стены нуждаются
в срочном ремонте и укреплении. В случаях, когда реконструкция подпорной стены
становится экономически нецелесообразной, требуется её демонтаж с последующим
строительством новой стенки.

Рисунок 1. Анализ состояния подпорных стен в городе Красноярске
Основными причинами деформации подпорных стен являются:
 процессы физического выветривания из-за проникновения влаги в тело
стенки;
 давление на стенку со стороны подпора – действие гравитационных сил
(выдавливание).Стенка подпирает собой часть тротуара, на котором всегда довольно
интенсивное движение. Тем самым, грунты, которые находятся под основной дорогой,
давят на подпорную стенку. Она начинает крениться, бетон, из которого она сделана,
трескается;
 оседание грунтов основания подпорной стенки – действие суффозионных
процессов.Суффозионные процессы - вынос мелких минеральных частиц породы
фильтрующейся через неё водой.
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Следует заметить, что отсутствие своевременной реконструкции или
неправильная реконструкция также становятся наиболее частыми причинами отказа
подпорных стен и их разрушения. Следствием чего могут стать человеческие жертвы.
Примером этому может послужить неправильная реконструкция и дальнейшее
разрушение подпорной стены на проспекте Свободный в 2013 году. Подробно
рассмотрим эту ситуацию.
Обрушение стены произошло в 11 часов 55 минут 2 августа 2013 года при
моросящем дожде и безветренной погоде. В результате обрушения стены на проезжий
участок проспекта Свободный погиб водитель и пассажир. По материалам
предварительного следствия установлено, что отклонение составляло до 180 мм, длина
трещины 40 м, глубина оценивалась до 1 м, а провалы до 1,5 м шириной и глубиной
около 1м.
Причинами разрушения являются:
 нарушение требований СП 48.13330.2011 «Организациястроительства»;
 несоответствие фактического исполнения монолитной железобетонной
конструкции подпорной стены, представленным проектным решениям по
геометрическим параметрам;
 нарушение требований ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга технического состояния».
Фактически 27 июля 2013 года работниками муниципального предприятия
«Красмостдоринж» были проведены работы по ремонту тротуара на высоте 5,6 м.
рядом с подпорной стеной, а не ремонт непосредственно ее самой.В месте образования
трещины и провала удалили часть асфальта,расчистили площадку, после чего
засыпали трещину и провал тротуара 5-6 кубами асфальтобетонной крошки
(вырубки), что составляет около 6-7 тонн асфальтобетонного покрытия на место
указанного провала и трещины вдоль тротуара подпорной стены. Вследствие этого
появилась дополнительная горизонтальная нагрузка из-за замачивания грунтов,
обратной засыпки и подсыпки с уплотнением грунта.

Рисунок 2. Разрушение подпорной стены на проспекте Свободный
а) анализ состояния на 23.08.2013; б)разбор завалов после разрушения
Яркими примерами стен, находящихся в аварийном состоянии, являются
подпорные стены, расположенные по адресу:
 ул. Петра Словцова, 4;
 ул. Гусарова, 14;
 пер. Боготольский, 6;
 ул. Карла Маркса, 6.
Безусловно, это не все стены, состояние которых можно оценить как аварийное.
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Во многих случаях наблюдается бездействие и безответственность со стороны
власти. По их словам, у нашего города не хватает бюджета на снос и новое
строительство подпорных стен, хотя даже небольших реконструкций для увеличения
сроков службы стен практически не проводится.

Рисунок 3. Подпорные стены, находящиеся в аварийном состоянии
а) ул. Петра Словцова, 4; б) ул. Гусарова, 14; в) пер. Боготольский, 6; в) ул. Карла
Маркса,6
Мы проанализировали разработки в сфере строительства подпорных стен и
выяснили, что есть альтернативные технологии, не требующие серьезных денежных
затрат.Основными современными технологиями строительстваподпорных стен,
которые легко могут найти свое применение в городе Красноярске, являются:
1)Система армогрунтовых подпорных стен «Тенсар»
Эта технология заключается в использовании георешеток«Тенсар» для
армирования грунта и различных облицовочных элементов, таких, например, как
модульные бетонные блоки сухой кладки. Облицовочные элементы изготавливаются в
пресс-машинах вибрационного уплотнения полужесткой бетонной смеси. Бетонные
блоки облицовки формируют лицевую грань с углом наклона 86°, укладка
осуществляется на сухую, без применения вяжущего и подъемных механизмов. Вес
блока высотой 150мм позволяет осуществлять его установку вручную.
Соединение облицовки с армированным слоем осуществляется с помощью
закладной детали – коннектора, надежно фиксирующего георешетку в пазе нижнего
ряда блоков.
Устойчивость конструкции достигается благодаря фрикционному запиранию
частиц грунта решетками и благодаря соединению георешеткиТенсар с облицовочными
элементами.
Преимущества такой системы:
 простота ведения строительно-монтажных работ, сокращающая время и
стоимость;
 проектный срок службы до 120 лет;
 высокая устойчивость к динамическим и сейсмическим нагрузкам;
 отсутствие необходимости в применении тяжелой сваебойной и крановой
техники.
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Рисунок 4. Технология «Тенсар»
а) армирование грунта; б) коннектор;
в)подпорная стена с облицовкой из модульных блоков «Тенсар TW1»
2) Система подпорных стен из габионных конструкций (габионов)
Современным и экономичным материалом, использующимся для строительства
подпорных стен, являются сетчатые габионные конструкции, которые обладают
долговечностью, надёжностью и высокой прочностью. Габион представляет собой
сооружение, имеющее пространственную прямоугольную или цилиндрическую форму,
состоящую из прочной металлической сетки, заполненной природным камнем.
Габионы (блоки) увязывают между собой проволокой, в результате чего получается
гибкая подпорная стена.
Монтаж габионов осуществляется в следующей последовательности работ:
1. установка контейнера из металлической сетки на подготовленное основание
(достаточно простого горизонтального выравнивания поверхности);
2. связка габионов между собой вязальной оцинкованной проволокой;
3. укладка камня, типа плитняка, аккуратно вдоль лицевой стороны контейнера,
засыпка остального объема щебнем, галькой, булыжником и т.д. (до 90% всего объема);
4. установка контейнеров, наподобие стенки из кубиков, до необходимой
высоты и длины стенки;
5. окончательная связка проволокой всех составляющих элементов
конструкции.
Преимущества технологии:
 устойчивость к температурным колебаниям;
 высокая экологичность;
 низкие транспортные расходы;
 экономичность строительно-монтажных работ.

Рисунок 5.Подпорная стена из габионных конструкций
а) поперечный разрез конструкции; б) вид подпорной стены после монтажа
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УДК 541.11
ОЦЕНКА АККУМУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ.
Волков А. Н., Жжоных А.М., Новиков Н.С.,Неустроев К.А.
научный руководитель д-ртехн. наук Назиров Р.А.
Сибирский федеральный университет
С позиции энергосбережения и энегоэффективности важным является не только
развивать технологии использования и генерации тепла, но и их аккумулирования.
Произведем оценку аккумулирующей способности одного кубического метра
различных видов строительных материалов при нагревании, например, от 00С до +500С.
Для расчета аккумуляции тепла используем известную формулу
Q = с p ·ρ·(T e -T 0 ),
(1)
где с p – теплоемкость, кДж/(кг 0С); ρ – плотность, кг/м3; T e и T 0 – соответственно конечная и начальная температура тела, 0С.
Для расчета аккумуляции тепла полупространством используют формулу
−



Θ ( α ) := 2 ⋅c ⋅ρ ⋅Ta ⋅1 +



Bi( α ) :=

2
Bi( α )

2
 1  

 Bi( α )  

+

1
2

⋅

a
ω

(2)

α
c ⋅ρ ⋅λ ⋅ω

(3)
В этих формулах Т а – амплитуда колебания температуры окружающей среды; λ
– коэффициент теплопроводности; а =λ/(с·ρ) – температуропроводность материала; ω –
частота температурной волны; α – коэффициент теплоотдачи.
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Рисунок 1. Аккумуляция тепла 1 м3 строительного материала
Анализ формул (1), (2) и рисунка 2 позволяет сделать вывод, что в случае периодического (например, косинусоидального, как в рассматриваемом случае) изменения температуры окружающей среды в отличие от стационарного нагрева, на аккумуляцию тепла в значительной степени оказывает влияние теплопроводность материала.
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Desirability Surface/Contours; Method: Spline Fit
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Рисунок 2. Значения функции желательности Харрингтона
(α=23Вт/(м2· 0С); Т а =10С и ω=0,00007272с-1, соответствующая
суточному колебанию температуры окружающей среды)
В этой связи следует заметить, что если рассматривать бетон, как двухкомпонентную систему, состоящую из цементной матрицы и заполнителя, то теплоемкость и
плотность можно рассчитать по известным фундаментальным формулам,зная объемные доли каждого из компонентов и их теплоемкость. На теплопроводность материала
в значительной степени оказывает влияние не только теплопроводность каждого из
компонентов, но и ориентация последних относительно направления теплового потока. В большинстве случаев в технологии производства бетона и строительных конструкций такое регулирования не предусмотрено.
Необходимо заметить, что теплоемкость неорганических материалов изменяется
незначительно и для большинства цементных бетонов и их компонентов составляет 840
Дж/(кг∙ 0С). Таким образом, основным параметром оптимизации с позиции достижения
максимальной теплоёмкости цементными бетонами становится объемная доля заполнителя в бетоне, его теплофизические свойства.
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УДК 666.01
ОБЪЕМНОЕ ОКРАШИВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА
Гутенкова Е.Е., Кочеткова Н.М.
научный руководитель канд. техн. наук Василовская Н.Г.
Сибирский Федеральный Университет
В настоящее время архитектура строительства зданий развивается очень
стремительно. Дизайнерские решения заставило производителей выпускать новые
строительные материалы. Это коснулось и производства керамического кирпича, цвет
которого может меняться в пределах от светлых тонов до коричневых.
Кирпич применяется в качестве облицовки зданий и сооружений, для придания
эстетического внешнего вида. Использование кирпича в качестве облицовочного
материала предполагает не только широкий ассортимент выпускаемой продукции,
обуславливающий разнообразные формы и фактуры, но и цветовые решения.
Для получения лицевого кирпича используют различные методы декорирования,
такие как глазурование, ангобирование, торкретирование, шелкография и другие, это
предусматривает дополнительные технологические операции, которые усложняют
процесс производства лицевых изделий.
Наиболее простым методом изменения цвета керамического черепка является
использование различных красящие добавок, таких как оксид железа, хрома, марганца,
кальция. Окрашивание с помощью пигментирующих добавок является способом
объемного окрашивания. С точки зрения внедрения в действующее предприятие этот
способ окрашивания является наиболее простым и экономичным, так как не требует
существенной переналадки оборудования.
В качестве красящего пигмента использовался вспученный вермикулит,
представляющий собой горную породу в виде кристаллов золотисто-желтого цвета, что
придает готовому изделию более светлые тона. В качестве основного сырья
использовали глину «Солнечного» месторождения, основные характеристики которой
представлены в таблицах 1,2,3.
Таблица 1. Химический состав глинистого сырья
Наименование
сырья

глинистого Химические элементы

Суглинок «Солнечный»

хлора Cl,
серы SO 3 ,
фтора F
Na 2 O
K2O

Содержание,
массе

%

по

0,03
0,17
0,0054
0,18
0,84

Таблица 2. Гранулометрический состав глины
Наименование
глинистого сырья
Суглинок
«Солнечный»

Размер фракций, %
Песчаные частицы
(1-0,05) мм

Пылеватые частицы
(0,05-0,005) мм

Глинистые частицы
(менее 0,005) мм

35,80

45,70

18,50

18

Таблица 3. Физико-механические свойства керамических образцов на основе
исследуемого глинистого сырья
Наименование
сырья

Суглинок
«Солнечный»

Карьер
-ная
влажность,
%
15,7

Усадка, %
возду- огневая
шная

ρ,
кг/м3

7,1

1822

-0,05

Прочность
при
изгибе,
МПа
6,1

Прочность
при
сжатии
, МПа
15,6

Водопоглощение,
%

13,4

Были приготовлены образцы – цилиндры из глиняной смеси с добавлением 5%,
7%, 10% вермикулита различного зернового состава: крупного и мелкого. Так как
вермикулит является очень легким материалом, замещение производится по объему. На
отформованных образцах определяли сушильные и обжиговые свойства.
Для определения сушильных свойств замеряли диаметр отформованных
изделий, до сушки и после сушки, которую проводили в сушильном шкафу при
температуре 105°С. Высушенные образцы обжигали в муфельной печи по режиму:
подъем температуры до 500°С, выдержка при 500°С в течении 30 мин., (необходима
для снижения усадочных трещин, которые могут возникнуть при остаточной
влажности), подъем до температуры 950°С, выдержка 1 час, остывание изделий вместе
с печью.
У обожженных образцов определяли огневую усадку, прочности, плотность и
водопоглощение. Визуально оценивали цвет обожженного черепка. Результаты
проведенных испытаний представлены в таблице 4.
Таблица 4. Физико-механические свойства обожженных образцов
№
партии

Содержан
ие
вермикул
и-та, %

Глина Верми
, мл
ку-лит,
мл

крупный вермикулит
1
5
224,8
174,8
7
171,1
2
10
165,6
2
5
161,5
7

158,1

10
153
мелкий вермикулит
3
5
163,4
7
159,9
6
10
154,8

Общая
усадка,
%

ρ,кг/м3

R,
МП
а

Водопоглощение,
%

1597
1645
1631

9,3
8,6
6,4

18,0

1594
1649
1694
1659
1729
1585

5,4
38,3
35,3
22,1
46,4
5,4

8,6
12,04

1649
1585

14,2
6,7

18,1

17,2

1538

6,03

21,7

9,2
9,2
12,88
18,4
8,5

6,93

11,9

6,81

17

6,5

Теплопров
од-ность,
Вт/м∙°С

21,5
15,65

0,115

17,35

0,1

20

0,09
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Анализ полученных результатов показал, что введение вермикулита улучшает
сушильные свойства, но несколько снижает прочностные свойства и увеличивает
водополгощение. Это связано с тем, что добавка вспученного вермикулита увеличивает
пористость обожженного черепка. Визуальный осмотр обожженного черепка показал,
что наблюдается эффект изменения цвета.

Рисунок 1. Образцы – цилиндры с различным процентным содержание вермикулита
Для увеличения прочностных характеристик, если это необходимо, то
корректировать состав шихты можно добавлением некоторого количества тугоплавкой
глины. Введение вермикулита приводит к снижению плотности обожженных изделий,
так же этого можно достичь при использовании выгорающих добавок, таких как уголь
и опилки.
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УДК 69.036
КЛАССИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ МЕТОДОВ
ИНСОЛЯЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ
Дамаренок А.В.
Сибирский федеральный университет
Введение. Гигантский размах строительства в России и, в частности, в
Красноярске, предъявляет особые требования к качеству проектов. Имеются в виду не
только эстетические, планировочные и конструктивные достоинства проектов, но и
обеспечение оптимального микроклимата помещений как одного из основных
факторов, влияющих на здоровье и работоспособность людей.
Инсоляция, т. е. освещение прямыми солнечными лучами, является важным
фактором, оказывающим оздоравливающее влияние на среду обитания человека,
микроклимат помещений. Поэтому особую роль в вопросах рациональной планировки
и застройки микрорайонов и кварталов, проектов строительства и реконструкции
отдельных зданий и сооружений и при осуществлении надзора за строящимися и
действующими объектами, приобретает правильный выбор ориентации зданий.
В работах российских и зарубежных архитекторов и инженеров приведен ряд
методов оценки условий инсоляции объектов. Однако, как показала практика,
большинство из этих методов очень редко применяется в процессе проектирования.
Это можно объяснить рядом причин.
Во-первых, в настоящее время недостаточно четко проработаны принципы
нормирования инсоляции помещений. Так, например, существующие "Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях" устанавливают минимальную продолжительность инсоляции 2 часа в
день на период с 22 марта по 22 сентября для центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. ш.).
Такое нормирование является неполным, так как оно учитываем только
продолжительность инсоляции и совершенно не дифференцирует жилые и
общественные здания и сооружения по их функциональным типам. Это может
привести к серьезным ошибкам. Так, например, одна и та же расчетная формула
рекомендуется и для жилого помещения, и для проектных институтов, в то время, как в
жилой комнате утреннее солнце — положительный фактор, а в рабочих помещениях
проектировщиков — отрицательный.
Во-вторых, анализ существующих методов оценки условий инсоляции объектов
позволил выявить недостатки многих из них: что обуславливает ограниченность их
применения и вызывает необходимость в их совершенствовании.
Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению и
инсоляции.
Жилые комнаты и кухни жилых домов должны иметь естественное
освещение через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях здания.
Коэффициент естественной освещенности (далее - КЕО) в жилых комнатах и
кухнях должен быть не менее 0,5 %.
При одностороннем боковом освещении в жилых зданиях нормативное
значение КЕО должно обеспечиваться в расчетной точке, расположенной на
пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости
пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от светопроемов: в одной
комнате - для одно-, двух- и трехкомнатных квартир, и в двух комнатах для четырех- и
пятикомнатных квартир. В остальных комнатах многокомнатных квартир и в кухне
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нормативное значение КЕО при боковом освещении должно обеспечиваться в
расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.
Все помещения жилых зданий должны быть обеспечены общим и местным
искусственным освещением.
Жилые помещения и придомовая территория должны обеспечиваться
инсоляцией в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий.
Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений
жилых зданий устанавливается на определенные календарные периоды
дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения
помещений, планировочных зон города и географической широты местности:
- для северной зоны (севернее 58° с. ш.) - не менее 2,5 ч. в день с 22 апреля по 22
августа;
- для центральной зоны (58° с. ш. - 48° с. ш.) - не менее 2,0 ч. в день с 22 марта
по 22 сентября;
- для южной зоны (южнее 48° с. ш.) - не менее 1,5 ч. в день с 22 февраля по 22
октября.
Нормативная продолжительность инсоляции должна быть обеспечена не менее,
чем в одной комнате 1 - 3-комнатных квартир и не менее чем в двух комнатах 4-х и
более комнатных квартир.
Допускается прерывистость продолжительности инсоляции, при которой один
из периодов должен быть не менее 1 часа. При этом суммарная продолжительность
нормируемой инсоляции должна увеличиваться на 0,5 часа соответственно для каждой
зоны.
Для жилых зданий, расположенных в северной и центральной зонах допускается
снижение продолжительности инсоляции на 0,5 часа в следующих случаях:
- в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где инсолируется не менее двух
комнат;
- в четырех и многокомнатных квартирах, где инсолируется не менее трех
комнат;
- при реконструкции жилой застройки, расположенной в центральной и
исторической зонах городов, определенных их генеральными планами развития.
На детских игровых площадках и спортивных площадках, расположенных на
придомовой территории, продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3х часов на 50 % площадок участка независимо от географической широты.
Классификация и анализ методов инсоляционных расчетов. Все методы
инсоляционных расчетов принято делить на две основные группы: геометрические и
энергетические (см. схему). Геометрические связаны непосредственно с термином
«инсоляция». С их помощью можно определить продолжительность инсоляции или
затенения участка, отдельной точки или помещения, характер передвижения
солнечных лучей и площади инсоляции помещений.
Энергетические методы связаны с термином «солнечная радиация», т. е.
лучистая энергия солнца. С их помощью можно определить количество тепловой или
световой энергии, вносимой солнечными лучами в помещение. В настоящей работе, в
основном, рассмотрены методы первой группы, т. к. они являются определяющими
при учете инсоляции в процессе архитектурного проектирования и при оценке уже
запроектированных зданий.
Энергетические методы, связанные с теплом, вносимым в помещение
солнечными лучами, могут использоваться при проектировании сантехнических систем
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в здании (отопление и вентиляция ). Энергетические методы, связанные с добавочным
освещением в помещениях за счет прямых солнечных лучей, не могут служить
основой для проектирования естественного освещения зданий, т. к. это фактор не
постоянный. В данном случае добавочное освещение рабочих плоскостей за счет
инсоляции нас будет больше интересовать с точки зрения слепимости.
Методы первой группы построены на приемах начертательной геометрии, т. к.
солнечные лучи распространяются прямолинейно. Исходным данным для решения
таких задач является направление в пространстве солнечного луча по отношению к
исследуемому объекту. Направление луча в свою очередь определяется положением
солнца на небосводе, которое зависит от трех факторов: географическая широта
местности, дата, час дня. Вследствие этого, всю первую группу можно разделить на
две подгруппы: методы, определяющие положение солнца, и методы, решающие
определенные задачи по инсоляции объектов.
Деление это принято условно, т. к. с помощью методов первой подгруппы
можно решать некоторые задачи по инсоляции объектов и с помощью многих методов
второй подгруппы можно определять координаты солнца.
Методы второй подгруппы вытекают из методов первой, т. к. ни один из них не
может быть реализован без точного определения координат солнца. Методы первой
подгруппы, в свою очередь, делятся на аналитические, графические, с помощью
диаграмм, таблиц и приборов. Самые точные — аналитические методы, но они же и
самые сложные. Самыми простыми для использования являются табличные.
Определением координат солнца с помощью приборов пользуются крайне редко.
Методы второй подгруппы труднее классифицировать, т. к. они в отличие от
методов первой подгруппы определяют многозначную зависимость. Тем не менее, их
также можно группировать по следующим видам: аналитические, графические, с
помощью приборов, натурные замеры.
Графические методы инсоляционных расчетов второй подгруппы могут быть
двух типов: исследование построением на чертежах, исследование на графиках.
Инсоляционные расчеты с помощью приборов могут быть также двух типов:
исследования на чертежах и исследования на макетах.
По получаемым результатам все методы геометрических инсоляционных
расчетов можно разбить на две большие группы: методы, определяющие
продолжительность инсоляции или затенения объектов, и методы, определяющие
форму и размеры инсолируемых или затененных площадей.
Принятая классификация не является единственной. Так, например, в книге
американского архитектора Дж. Э. Аронина «Климат и архитектура» принята иная
классификация инсоляционных расчетов, но она несколько схематична и не включает
все виды инсоляционных расчетов (например, методы построения конвертов
инсоляции и конвертов тени).
Принятая классификация методов инсоляционных расчетов включает все
основные методы учета инсоляции (Рис. 1), т. к. при ее составлении принимался во
внимание весь комплекс задач по определению условий инсоляции, которые могут
возникнуть в процессе проектирования.
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Рисунок 1. Методы инсоляционных расчетов
Заключение. В данной работе были классифицированы и анализированы
существующие методы инсоляционных расчетов. Из анализа видно, что наибольшее
распространение получили графические методы по причине своей простоты и высокой
точности.
Однако их использование при сложной конфигурации зданий и сооружений,
микрорайонов и кварталов затруднено и требует различных допущений и упрощений,
что сказывается на итоговом результате.
Следует также заметить, что фотобиологические эффекты инсоляции
определяются дозами (экспозицией), а не продолжительностью облучения.
Соответственно наиболее верными методами для определения влияния инсоляции с
точки зрения фотобиологических эффектов, например, бактерицидного воздействия,
являются энергетические методы.
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЯЖУЩЕЕ В СОСТАВЕ
ЦВЕТНЫХ ПОЛИМЕРБЕТОНОВ
Егорушкин А.В.
научный руководитель канд. техн. наук Василовская Н.Г.
Сибирский федеральный университет
Возрастающая интенсивность дорожного движения создает необходимость
повышения уровня организации дорожного движения. Достижение поставленных
целей возможно путем разделения встречных потоков, но городская инфраструктура в
исторически сложившейся планировке города не позволит использовать такие методы.
Целенаправленного регулирования и канализирования транспортного потока так
же возможно достигнуть без использования кардинальных методов, заложенных в
строительстве новых сооружений.
Среди многочисленных факторов,влияющих на уровень организации дорожного
движения, не последнее место занимает дорожная разметка, которая не всегда отвечает
установленным требованиям в суровых климатических условиях.
Влияние дорожной разметки на безопасность дорожного движения достигается
путем разделения автомобильного трафика на полосы движения, выделение
пешеходных переходов, автобусных остановок, а так же велосипедных дорожек.
Отличительная особенность дорожной разметки от остальных средств
организации дорожного движения заключается в постоянном нахождении в поле
зрения водителя, что позволяет сократить время на восприятие информации при
управлении транспортным средством.
Современные материалы поверхностного нанесения, используемые при
устройстве дорожной разметки, являются недолговечными, что приводит к
необходимости ежегодного нанесения.
Аналог,способный заменить лакокрасочные материалы и холодные пластики,
используемые при нанесении дорожной разметки, является цветной полимербетон.
Одним из способов получения цветного полимербетона является применение
цветного щебня скальных пород. При использовании цветности заполнителя, как
конечного цвета готового продукта возникает необходимость применения прозрачного
вяжущего, правильный выбор которого окажет влияние на физико-механические
свойства и стоимость готового продукта. Применение битума в данном случае
невозможно по причине темной, непрозрачной пленки.
На кафедре «Строительные материалы и изделия» проводились исследования по
применению нефтеполимерной смолы в качестве вяжущего с последующим подбором
оптимального состава цветного полимербетона. За основу вяжущего была принята
модифицированная нефтеполимерная смола.При нормальной температуре вяжущее
имеет текучую консистенцию, что делает невозможным ее применение в качестве
вяжущего.
Структуру модифицировали путем добавления нефтеполимерной смолы в
чистом виде. Оптимальный расход нефтеполимерной смолы составил 23%. Физикомеханические характеристики композиции соответствуют требованиям ГОСТ 22245,
предъявляемые к дорожному битуму БНД 90/130: КиШ – 440С, глубина проникания
иглы при t=+250C – 110. Показатель растяжимости при t=+250С составляет >100 см.
Зависимость свойств композиции от содержания нефтеполимерной смолы представлен
в табл. 1.Полученное вяжущее имеет высокую прозрачность.
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смолы

Таблица 1. Зависимость свойств композицииот содержания нефтеполимерной

Вид испытания

Содержание пластификатора, %
10
20
23
24

Температура размягчения по кольцу и
34
шару, 0С
Глубина проникания иглы при 25 0С, 0,1 мм 210

39

44

46

110

110

78

Приготовление цветных полимербетонов возможно механизированным или
ручным
способами.
Технологические
процессы
приготовления
цветных
полимербетонов зависят от вида применяемого вяжущего и от способа приготовления
полимербетонной смеси.
С использованием полученного композиционного вяжущего была составлена и
испытана полимербетонная смесь. В качестве минеральной части использовалась
мраморная крошка.
После измельчения и рассеивания мраморной крошки фракции смешивались в
необходимых пропорциях для составления минеральной части полимербетона в
соответствии с требованиями ГОСТ 9128, предъявляемые к асфальтобетонам плотного
типа «В».Подготовленная минеральная часть получилась насыщенного белого цвета.
В ходе проведения испытаний было определено, что оптимальный расход
композиционного вяжущего с использованием минеральной крошки в качестве
минеральной части составляет 6,25%.
Приготовление полимербетона проводилось в следующем порядке.
Модифицированное вяжущее разогревалось до рабочей температурыпосле чего
вводилась нефтеполимерная смола. Полученная композиция перемешивалась до
полного растворения нефтеполимерной смолы. Полученное вяжущее подавалось на
разогретую минеральную часть с последующим перемешиванием до получения
однородной смеси.
Полученную однородную смесь формовали по ГОСТ 12801 с применением форм
диаметром 50,5 мм. Перед формованием форму и вкладыши нагревали до температуры
не менее 900С, после чего в форму загружали разогретую смесь с последующим
штыкованием.
Изготовленные образцы получились цвета топленого молока с белым
вкраплением крупных зерен минеральной части.
Полученные образцы термостатировались до температуры 200С в течение 1 ч и
испытывались на сжатие со скоростью движения плиты пресса 3,0 мм/мин. Прочность
при сжатии разработанного состава составила 2,6 МПа.
Для снижения расходов и издержек на производство цветного полимербетона
целесообразно использовать местные минеральные материалы

26

УДК 691.16
РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОГО ВЯЖУЩЕГО
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИМЕРАСФАЛЬТОБЕТОНА
Епихин В.В., Сазанов А.В.,
научный руководитель канд. техн. наук Василовская Г.В.
Сибирский федеральный университет
В последние годы произошли значительные изменения в режимах движения
транспорта. На автомобильных дорогах, особенно, между крупными промышленными
городами и вокруг них возросла интенсивность движения. Возросший поток
автомобилей значительно увеличил нагрузку на автомобильные покрытия.
В отличие от нижних слоев дорожного покрытия, верхние асфальтобетонные
слои работают в самых неблагоприятных условиях. Для нашего региона характерны
высокие положительные температуры в летний период и низкие отрицательные в
зимний. Поэтому климатические условия в сочетании с нагрузками от транспорта
оказывают значительное влияние на долговечность асфальтобетонных покрытий.
Основными причинами преждевременного разрушения покрытий является качество и
физико-механические
свойства
применяемых
битумов.
Выпускаемые
нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) дорожные битумы не удовлетворяют
требованиям по некоторым свойствам, в частности по эксплуатационным
температурам, в условиях которых работает покрытие. Вследствие этого, возникает
необходимость в разработке вяжущих, применение которых позволит повысить
сдвигоустойчивость,
морозостойкость,
трещиностойкость
и
прочность
асфальтобетонных покрытий, используя для этого различные методы и технологии.
Использование полимеров в качестве модификаторов битума позволяет
получать полимерно-битумные вяжущие (ПБВ), которые по сравнению с обычными
битумами имеют более широкий температурный интервал работоспособности и
обладают эластичными свойствами. Кроме полимеров в состав ПБВ вводят
пластификаторы - различные по своим характеристикам нефтепродукты (гудрон, масла,
керосин), которые способствуют повышению физико-механических свойств. Полимеры
и пластификаторы являются дорогостоящими материалами, поэтому их количество и
соотношение в ПБВ должно быть оптимальным.
В рамках данной работы подбирался оптимальный состав полимерно-битумного
вяжущего для полимерасфальтобетона.
Для приготовления полимерасфальтобетона будут использоваться местные
минеральные материалы.
В качестве крупного заполнителя применялся щебень Березовского карьера
города Красноярска. Испытания показали, что данный щебень содержит много
окатанных зерен, поэтому его перемешивали с дробленым известняковым щебнем.
Зерновой состав щебня приведен в таблице 1.
Таблица 1. Зерновой состав щебня
Размер
отверстий, мм
10
5
2,5
1,25

Частные
остатки, г
1385
3550
120
10

Частные
остатки, %
26,4
71
2,4
0,2

Полные
остатки, %
26,4
97,4
99,8
100

Прошло через
сито, %
73,6
2,6
0,2
0
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Свойства щебня приведены в таблице 2.
Таблица 2. Физико-механические свойства щебня
Наименование показателей
Истинная плотность, г/см3
Насыпная плотность, г/см3
Пустотность, %
Марка по прочности
Содержание лещадных зерен, %

Свойства
2,65
1,45
45
1000
5,2

В качестве мелкого заполнителя применялся природный песок Березовского
карьера города Красноярска, который смешивался с дробленым известняковым песком.
Зерновой состав песка приводится в таблице 3, а физико-механические свойства в
таблице 4.
Таблица 3.Зерновой состав песка
Размер
отверстий, мм
2,5
1,25
0,63
0,315
0,16
0

Частные
остатки, г
320
235
190
120
110
25

Частные
остатки, %
32
23,5
19
12
11
2,5

Полные
остатки, %
32
55,5
74,5
86,5
97,5
100

Прошло через
сито, %
68
44,5
25,5
13,5
2,5
0

Таблица 4. Физико-механические свойства песка
Наименование показателей
Истинная плотность, г/см3
Насыпная плотность, г/см3
Модуль крупности

Свойства
2,47
1,72
3,45

В качестве минерального порошка для полимерасфальтобетона применялась
известняковая мука Красноярского химико-металлургического завода. Зерновой состав
и требования ГОСТ [2] для порошка приводятся в таблице 5, а его свойства в таблице 6.
Таблица 5. Зерновой состав минерального порошка марки МП-1
Размер
отверстий, мм
1,25
0,63
0,315
0,16
0,071
0

Частные
остатки, г
0
0
0,2
5,62
14,4
79,78

Частные
остатки, %
0
0
0,2
5,62
14,4
79,78

Полные
остатки, %
0
0
0,2
5,82
20,22
100

Прошло через Требования
сито, %
ГОСТ
100
не менее 100
100
99,8
не менее 90
94,18
79,78
от 70 до 80
0
-
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Таблица 6. Физико-механические свойства минерального порошка марки МП-1
Наименование показателей
Истинная плотность, г/см3
Средняя плотность, г/см3
Пористость, %
Битумоемкость, г

Свойства
2,55
1,75
34
39

Требования ГОСТ
30-35
не более 80

Как видно из таблиц 1-6, по зерновому составу и физико-механическим
свойствам выбранные минеральные заполнители отвечают требованиям ГОСТ [1,2].
В качестве вяжущего применялся битум марки БНД 90/130 Ачинского НПЗ.
Свойства битума приведены в таблице 7.
Таблица 7. Свойства битума марки БНД 90/130
Показатели
Глубина
проникновения
иглы, 0,1 мм:
при 25 оС
при 0 оС
Температура размягчения
по кольцу и шару, оС
Растяжимость, см:
при 25 оС
при 0 оС
Температура хрупкости по
Фраасу, оС

Свойства

Требования ГОСТ

119
31

91-130
не менее 28

43,2

не ниже 43

>100
12

не ниже 65
не ниже 4

-20

не выше -17

Для приготовления ПБВ использовались полимеры, которые в настоящее время
широко применяются для улучшения свойств битумов и которые рекомендуются
ГОСТ [4]: термоэластопласт Воронежского завода синтетического каучука ДСТ 30-01,
SBS modifier (Китай), Kumho KTR (Корея), ТПМ - термопластичный модификатор
(г. Казань), раствор резиновой крошки в индустриальном масле (г. Красноярск).
Выбор наиболее эффективных добавок проводился путем сравнения свойств
ПБВ по температуре размягчения (метод «Кольцо и шар») и температуре хрупкости по
Фраасу. Чем выше температура размягчения и ниже температура хрупкости, тем
эффективнее добавка.
ПБВ готовились следующим образом: битум предварительно нагревали и
выпаривали воду, затем добавляли необходимое количество добавки при непрерывном
перемешивании и нагревании. Время перемешивания устанавливалось опытным путем.
Перемешивание считалось законченным, если состав по внешнему виду был
однородным. Ориентировочно это время составляло 40-60 минут. Однородность
составов оценивалась по ГОСТ [4].
Разрабатываемое ПБВ предполагается использовать для приготовления
полимерасфальтобетона плотного состава I-ой марки для устройства дорожных
покрытий в городе Красноярске, в III-ей дорожно-климатической зоне. Рекомендуемая
ГОСТ [5] марка ПБВ для таких условий должна быть ПБВ 90 - ПБВ 130. Для этих
марок вяжущих требования по температуре размягчения и температуре хрупкости,
установленные ГОСТ [5], приведены в таблице 8. В этой же таблице даны свойства
разработанных составов вяжущих.
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Количество добавок принималось 2-4% от массы битума. Выбор данного
количества добавок был основан на требованиях ГОСТ [4], а также с учетом стоимости
вяжущих.
Таблица 8. Свойства ПБВ
Вид
и
количество
полимерной добавки
Резиновая
крошка
(г. Красноярск):
2%
4%
ДСТ (г. Воронеж):
2%
4%
SBS (Китай):
2%
4%
Kumho (Корея):
2%
4%
ТПМ (г. Казань):
2%
4%
Требования ГОСТ:
ПБВ 90
ПБВ 130

Температура
по Фраасу, оС

хрупкости Температура размягчения
по кольцу и шару, оС

-25
-26

49
50

-27
-26

54
56

-26
-26

57
56

-20
-23

50
70

-25
-26

50
59

не выше -25
не выше -30

не ниже 51
не ниже 49

Как видно из результатов испытаний лучшими значениями по температуре
размягчения и температуре хрупкости обладают составы: 4% резиновой крошки
(г. Красноярск), 2% ДСТ (г. Воронеж), 4% ТПМ (г. Казань).
В дальнейшем на выбранных составах полимерно-битумного вяжущего будет
приготовлен полимерасфальтобетон.
Список использованных источников
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УДК 541.11
ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ БЕТОНОВ С ДОБАВКОЙ МАТЕРИАЛОВ
С ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ ФАЗОВЫМ СОСТОЯНИЕМ
Жжоных А.М., Новиков Н.С.,Волынкин А.Е.
научный руководитель канд. техн. наук. Пересыпкин Е.В.
Сибирский федеральный университет
Обеспечение эффективности энергопотребления является важнейшей составляющей экономической и национальной безопасности России. На освещение, отопление, водоснабжение и кондиционирование в зданиях потребляется более 40% от общего количества вырабатываемой энергии. Эксплуатация зданий сопровождается выделением почти 1/3 от общего объема парниковых газов, которые являются причиной
глобального потепления в мире. Снижение уровня энергопотребления и повышение
энергоэффективности эксплуатации зданий существенно снизит влияние выбросов
парниковых газов на окружающую среду.
Таким образом, решение задач энергосбережения и энергоэффективности в
строительной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве приобретает особую актуальность.
Одним из перспективных направлений повышения энергоэффективности зданий
является применение материалов с изменяющимся фазовым состоянием (РСМ – от
англ. «Phase-ChangeMaterial»). Такой материал, внедренный в строительную конструкцию, поглощает и выделяет тепло при нагревании и охлаждении за счет скрытой энергии фазовых переходов (например, при суточных колебаниях температур наружного
воздуха в дневное и ночное время).
Для испытаний изготовлялись образцы бетона изсухой смесиEmacoS88C©без
добавки и с добавкой Micronal в количестве 6 и 24% от массы сухой смеси (таблица
1).EmacoS88C© представляет собой безусадочную быстротвердеющую сухую смесь
тиксотропного типа на основе портландцемента и песка с максимальной крупностью
2,5 мм и содержит полимерную фибру.РСМ Micronalфирмы BASF© - микрокапсулы с
защитной полимерной оболочкой, внутри которой находится чистый парафин. Парафин изменяет свое фазовое состояние и теплоемкость в температурном диапазоне
23…26оС. Прочностными характеристиками Micronal не обладает.
Таблица 1.
№ состава
1
2
3

Расход материалов, кг/м3/ %(от массы Emaco)
Emaco
Micronal
1804
–
1379
86/6,2
930
221/23,8

Вода
346
305
332

Для сопоставимости результатов изготавливали растворные смеси с одинаковойосадкой конуса ОК= 5 см, которая определялась по ГОСТ 5802-86. Формовались
образцы кубы с ребром длинной 70 мм, далее на следующий день, производилась распалубка, и образцы помещались в условия 100% влажности при температуре 20оС
(±2оС). Далее производились испытания на кинетику набора прочности при сжатии и
кинетикуводопоглощения. Испытания на прочность при сжатие производились сериями образцов по ГОСТ 10180-2012 на 3, 7, 14 и 28 сутки твердения. В серии участвовало
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по 3 образца-куба каждого состава. Результаты испытаний аппроксимировались в программном комплексе STATISTICAуравнением вида
𝑅 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 ∙ (1 − exp(−𝑎 ∙ 𝑡)),
(1)
В этой формуле R и 𝑅𝑚𝑎𝑥 –соответственно текущая и максимальная прогнозируемая прочность состава; a – постоянная величина, характеризующая скорость набора
прочности и имеющая размерность обратную времени твердения t.
Результаты расчетов приведены в таблице 2.
Таблица 2.
№
состава
1
2
3

Интервал прочности
𝑅𝑚𝑎𝑥 , МПа
56,65…61,92
21,87…28,46
4,76…5,93

Прочность
𝑅𝑚𝑎𝑥 , МПа
59,3
25,2
5,34

Интервал
а, ч-1 *103
4,4…5,6
4,3…9,6
5,3…11,1

константы Константа
а, ч-1 *103
5,0
6,95
8,2

k*103, ч-1

Прочность, МПа

На рисунке 1 хорошо видно, что увеличение количества добавки сопровождается резким падением прочности (с добавкой 6% и 24% она уменьшилась соответственно
в 2,3 и 11 раз соответственно), однако константа скорости набора прочности возрастает.
60
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6,6
константа
набора
прочности
20
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Рисунок 1. Влияние количества Micronal на прочность и скорость твердения

Испытания образцов кубов на кинетику водопоглощения проводилось дискретным методом и гидростатического взвешивания. Результаты испытания апроксимировались уравнением
⃛ ∙ 𝑡�α ) , где
𝑊 = 𝑊𝑚𝑎𝑥 ∙ (1 − exp (−�λ
(2)
𝑊𝑚𝑎𝑥 - максимальное водопоглощение, %
λ – показатель среднего размера открытых капиллярных пор, равный пределу отношений ускорения процесса водопоглащения к его скорости.
α – показатель однородности размеров открытых капиллярных пор.
Результаты расчетов коэффициентов в уравнении (2) представлены в таблице3.
Таблица 3.
Показатели
водопоглощения
⃛
λ
α
W max, %

Количество добавки, мас. %
0
6,2
3,48
1,65
0,375
0,48
8,50
15,9

23,7
0,36
0,44
48,2
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Теплопроводность,
Вт/(м2 0С)

С увеличением количества добавки средний размер открытых капиллярных
пор уменьшается почти в 10 раз, а однородность их увеличивается.Это свидетельствует
о положительном влиянии добавки на формирование структуры бетона. Однако, при
этом, количество открытых капиллярных пор возрастает, о чем свидетельствует повышениеводопоглощения. Добавка Micronal в количестве 24%приводит к увеличениюводопоглощения в 5,7 раз. Такое значительное увеличение водопоглощения приводит,
как правило, к резкому снижению морозостойкости бетонов.
Теплопроводность образцов оценивалась при стационарном тепловом режиме на
приборе ИТП-МГ4 по ГОСТ 7076. Исследования проводили при средних температурах
горечей и холодных плит прибора, соответствующих различным фазовым состояниям
парафина добавки Micronal: 17,50С – парафин в твёрдом состоянии, температура «холодной» плиты прибора 100С, «горячей» 250С; 250С – парафин в частично расплавленном состоянии, температура «холодной» плиты прибора 200С, «горячей» 300С и 32,50С
– парафин в полностью расплавленном состоянии, температура «холодной» плиты
прибора 250С, «горячей» 400С (рисунок 2).
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Рисунок 2. Зависимость теплопроводности от средних температур испытаний
Основные выводы.
1. Установлена принципиальная возможность изготовления цементных составов,
содержащих РСМ, и направления изменений прочности, структуры и теплопроводности при увеличении их количества в ставе тяжелого бетона.
2. Добавка в виде инкапсулированного в полимерную оболочку парафина приводит к резкому снижению прочности цементного бетона на 28 сутки твердения, однако скорость набора прочности,относительно к величине прочности на 28 сутки твердения, увеличивается.
3. Несмотря на положительное влияние на формирования структуры бетона добавки Micronal – увеличение однородности и уменьшения среднего размера открытых
капиллярных пор, водопоглощение образцов увеличивается. Последнее обстоятельство
является фактором, способствующим снижению морозостойкости бетона, содержащего
РСМ.Обоснованный вывод о влиянии добавки на морозостойкость можно сделать
только на основе лабораторных испытаний.
4. Наблюдаемое снижение теплопроводности образцов при увеличении содержания парафина и температуры испытаний обусловлено низкой (по сравнению с составом Emaco без добавки) теплопроводностью парафина. Этоснижение увеличивается с
повышением температуры испытаний в виду пониженной теплопроводности парафина
в расплавленной состоянии.
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УДК 621.643/644
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ТРУБ В СКВАЖИНАХ
Зинцова Е.П., Транькова М.А.
научный руководитель канд. техн. наук Азеев А.А
Сибирский федеральный университет
На сегодняшний день существует множество методов создания инженерных
сетей, одним из них является метод горизонтально-направленного бурение (ГНБ). Эта
технология включает в себя операции по формированию скважины, расширению и
вводу плети трубопровода. На стадии ввода трубопровода существуют проблемы,
связанные с преодолением значительных сопротивлений при перемещении в скважине.
Данная проблема делает актуальным поиск более технологичного и экономически
выгодного способа ввода трубопровода.
Сущность предлагаемого решения связана с совмещением операций
изготовления трубопровода и ее ввода в скважину, что дает качественно новый
результат. Технологический процесс по формированию трубопровода делится на 2
этапа. На первой стадии, как обычно, установки ГНБ формируют скважину. На второй
стадии, к буровой голове прикрепляют расширитель диаметра, который начинают
втягивать в направлении стартового приямка, но уже без пластмассового трубопровода.
Одновременно с втягиванием расширителя, рукаво-торовый агрегат подает в скважину
гибкий рукав-оболочку будущего трубопровода методом выворота наизнанку. После
окончания полимеризации гибкая оболочка становиться прочны композиционным
трубопроводом (рисунок 1).

1 2 3 4 5 67
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12 13

Рукавно-торовая
Воротник оболочка
Тканевая
оболочка

Рулонс пленкой

а
б
Рисунок 1. Предполагаемая конструктивно-технологическая схема агрегата для ввода
в скважину рукавно-торовой оболочки: а – схема; б – принцип работы воротника; 1 –
базовая машина, 2 – вакуум-насос, 3 – тканевая оболочка, 4 – ванна для пропитки
тканевых оболочек полимерным составом, 5 – воротник, 6 – установка для
автоматизированного изготовления рукавно-торовой оболочки, 7 – сложенная
рукавно-торовая оболочка, 8 – насадка для герметичного ввода оболочки в скважину, 9
– прелайнер; 10 – направляющий отвод; 11 – вывернутая оболочка; 12 – компрессор;
13-скважина.
Разработанную
технологию
следует
применять
при
строительстве
трубопроводов, используя установки ГНБ совместно с рукавными агрегатами. Все
основные требования в данном случае аналогичны соответствующим нормативным
документам для ГНБ, кроме операций, связанных с вводом трубопровода в скважину.
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За основу нормативных документов для операции ввода подойдет литература по
гибким шлангам для восстановления газопроводов. Формирование трубопровода
должно осуществляться с минимальным перерывом после завершения расширения
бурового канала. Гибкая рукавная оболочка может быть доставлена либо на объект
строительства в пропитанном композицией состоянии в рефрижераторе, либо
пропитываться непосредственно на месте ввода в скважину. Подача рукава ведется
одновременно с обратным ходом буровой головы с расширителем. Достижение
необходимого диаметра скважины, соответствующее 1-2 проходкам расширителя,
обеспечивается собственным расширением рукавной оболочки внутри скважины с
уплотнением окружающего грунта за счет подачи в нее избыточного давления,
производимое после окончания ввода. По окончании всех работ связанных с вводом и
отверждением гибкой рукавной оболочки в скважину проверяется качество
выполненных работ при помощи видеокамеры.
Новый материал композиционных труб включает армирующую основу из
многослойной тканевой оболочки, прочной и химически нейтральной, в некоторых
исполнениях, выдерживающей высокую температуру, а также полимерной матрицы на
основе синтетических смол с ультрафиолетовой или тепловой системой отверждения.
Варианты исполнения рукавной оболочки: базальтовая ткань с фиброволокном;
полиамидная ткань, с набивкой синтепоном.
Фактическое время, необходимое для бурения пилотной скважины или
расширения бурового канала, зависит от диаметра и длины проходки,
производительности подающего насоса, вязкости бурового раствора, мощности
буровой установки, гидрогеологических условий, особенностей конструкции бурового
инструмента.
Минимальное время, требующееся для проходки пилотной скважины на длину
одной буровой штанги t скв
min , мин, определяется по известной формуле:
d2c ∙Kp

t скв
min = 0,785 ∙ K

н ∙Пн

∙ lш ,

(1)

где d c – диаметр пилотной скважины, м; К р – коэффициент расхода бурового раствора
на единицу объема скважины; К н - корректирующий коэффициент для
производительности подающего насоса, снижающийся с увеличением вязкости
бурового раствора; П н – производительность подающего насоса, м3/мин; l ш – длина
буровой штанги, м.
Максимальная скорость пилотного бурения ϑскв
max , м/мин, определяется по
формуле:
lш
ϑскв
(2)
max = tскв
min

Если грунтовые условия и коэффициент расхода меняются по длине трассы перехода,
приведенные технологические параметры должны определяться для каждого
характерного участка.
Расширение скважины следует производить после завершения проходки
пилотной скважины. Минимальное время, требующееся для расширения пилотной
p
скважины, t mix , мин, до проектного диаметра бурового канала на длину одной секции
трубопровода (при одном проходе расширителя) определяется по формуле:
p

d2p ∙Kp

t mix = 0,785 ∙ K

н ∙Пн

∙ lm ,

(3)

где d р – диаметр расширенной скважины (бурового канала), м; l m – длина секции
трубопровода, м.
Для
каждого
прохода
расширителя
максимальная
скорость
его
протягивания ϑpmax , м/мин, снижается обратно пропорционально увеличению объема
бурового канала и определяется по формуле:
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d2

c
ϑpmax = ϑскв
max ∙ d2

(4)

p

С учетом термодинамических законов идеального газа путем несложных
выкладок получено следующее выражение для определения времени необходимого для
преодоления расстояния рукавом с данной скоростью:

t

рук .
min

L ⋅ πD 2 ⋅ ( p + p атм. )
=
4Q n ⋅ p атм

(5)

где tрук.- время прохождения рукава, м/ч; D-диаметр рукаво-торовой оболочки, м;
P- движущее давление воздуха, кПа; P атм. - атмосферное давление, кПа; Q n производительность компрессора при нормальных условиях, м3/ч
Производительность предлагаемой технологии определяется по формуле:

П ГНБ =

L
t

скв
min

+t

рас
min

+t

рук
min

=

L ⋅ К н ⋅ Пн
L ⋅ π ⋅ D 2 ⋅ ( p + p атм. )
0,785 ⋅ К р ⋅ (d c2 ⋅ l ш + d p2 ⋅ l т ) +
⋅ К н ⋅ Пн
4 ⋅ Qn ⋅ Pатм

(6)
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Исследование материала покрытия велось с использованием специального стенда,
изготовленного в соответствии с ГОСТ 25.604-82. Результаты приведены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Влияние числа армирующих слоёв ткани на предел прочности (а) и
критическую деформацию (б) при трёхосном изгибе: 1 – нагрузка прикладывалась к
безворсовой стороне со скоростью 10 мм/мин, нити основы расположены поперёк
образцов; 2 – то же, что и 1, но нагрузка прикладывалась к ворсовой стороне; 3 – то
же, что и 1, но нити основы расположены вдоль образцов; 4 – то же, что и 3, но
нагрузка прикладывалась к ворсовой стороне.
Итак, на основании вышеизложенного можно выделить следующие достоинства
предлагаемого решения: снижение гидравлических сопротивлений; возможность
извлечения рукава в аварийном режиме; расширение диапазонов кривизны траектории
прокладки; минимизация расхода бурового раствора; минимизация площади бурильной
площадки; отсутствие необходимости соблюдения угла ввода рукава в скважину;
упрощение строительства одновременно нескольких ответвлений от ствола скважины
различного диаметра; сокращение числа проходок буровой головки для формирования
требуемого диаметра скважины; движение в частично обрушенной скважине; снижение
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финансовых затрат на 50%; повышение производительности строительных работ на
60%.
Учитывая результаты проведенных экспериментов на сжатие кольцевых
образцов композитной оболочки, можно сделать вывод о том, что предлагаемый
материал выдерживает нагрузки со стороны грунта с запасом более чем в 2,5 раза.
Таким образом, предлагаемая технология имеет коммерческий потенциал на рынке
бестраншейного строительства трубопроводных сетей.
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УДК 691.5
ВЛИЯНИЕ ВЕРМИКУЛИТА НА ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ
МАГНЕЗИАЛЬНОГО КАМНЯ
Зырянов Е.В.,
научный руководитель канд. техн. наук Василовская Н.Г.
Сибирский федеральный университет
В настоящее время магнезиальное вяжущее благодаря своим положительным
свойствам, таким как быстрый набор прочности, биостойкость, экологичность,
беспыльность, низкая истираемость, безыскристость
др., находит все большее
применение для производства различных строительных материалов, к которым относят
фибролитовые, ксилолитовые плиты, стекломагнезитовые листы и другие изделия.
Изделия на основе магнезиального вяжущего отличаются повышенной
гигроскопичностью, превышающей 22.5% [1], что ограничивает область их
применения, особенно в стеновых и теплоизоляционных материалах. В.В. Шелягиным
и А.М.Кузнецовым [2, 3] было отмечено, что при использовании фибролитовых плит
для внутренней отделки и в качестве несъёмной опалубки происходит насыщение этих
материалов влагой, особенно в труднопродуваемых местах.
Для проверки данного утверждения в рамках диссертационной работы были
сделаны замесы магнезиального вяжущего затворенного раствором бишофита,
плотностью 1,2 г/см3. После твердения на воздухе при нормальных условиях в
течение28 дней образцы-лепешки были помещены в воду на трое суток. По истечению
данного времени образцы растрескались полностью(рис. 1).

Рис. 1.Магнезиальный камень после выдерживания в воде.
В большинстве случаев решением этой проблемы является применение
различных химических добавок, которые приводят к удорожанию магнезиального
цемента.
Для
выявления
наиболее
подходящих
заполнителей,
влияющих
натрещиностойкостьмагнезиального камня без использования химических добавок,
были сделаны следующие замесы:
1. магнезиальный порошок, затворенный раствором бишофита;
2. магнезиальный порошок, затворенный раствором бишофита, с добавлением
вермикулита;
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песка.

3. магнезиальный порошок, затворенный раствором бишофита, с добавлением

После твердения на воздухе при нормальных условиях в течение28 дней
образцы-лепешки были помещены в воду на трое суток. По истечению данного
времени на поверхности лепешек составов 1и 3 появились трещины, а образец состава
2 остался целым (Рис. 2). Следует вывод, что добавление вермикулита в качестве
заполнителя положительно влияет на гигроскпичностьи препятствует растрескиванию
магнезиального камня.

Рис. 2. Состав 2 после выдерживания в воде в течение трех суток.
Исходя из этого вывода было принято решение исследовать наилучшее
соотношение «вяжущее-заполнитель» для выявления состава смеси, которое может
быть использовано в производстве строительных материалов.
Для этого были заформованы образцы-балочки с соотношением «вяжущеезаполнитель» 1:0 (чистыйMgO), 1:1, 1:1,5 и 1:2 по объему.
Образцы твердели на воздухе в нормальных условиях в течение 28 суток. После
чего были проведены испытания на определение прочности на изгиб и на сжатие,
полученные результаты сведены в таблицу 1 и представлены на диаграмме (рис.3).
Таблица 1. Прочность на изгиб и сжатие
В/З

Размеры, см

Масса, г

Прочность
Изгиб,
Сжатие,
МПа
МПа

1:0

3,6*4*16

438

3,84

33,3

1900

1:1

3,2*4*16

304

4,48

15,5

1485

1:1,5

3,8*4*16

360

6,25

19,0

1480

1:2

3,9*4*16

322

4,39

10,2

1290

Плотность,
кг/м3

39

Прочность, МПа

35
30
25
20
15
10
5
0

изгиб
сжатие

1:0

1:1

1:1,5

1:2

Соотношение «вяжущее-заполнитель»
Рис.3. Диаграмма зависимости прочности на изгиб и сжатие от соотношения
«вяжущее-заполнитель».
Вторые половинки балочек, оставшиеся от испытания на изгиб, были помещены
на трое суток в воду. По истечению данного времени на образце с соотношением 1:0
появились трещины по всему объему, на образцах с соотношением 1:1 и 1:1,5 (рис.4 и
рис.5 соответственно) трещин не наблюдалось, а у образца с соотношением 1:2
откололась пластинка.

Рис.4. Состав 1:1. Рис.5. Состав 1:1,5.
Судя по результатам наиболее подходящее соотношение «вяжущеезаполнитель» является 1:1,5. Данный состав не растрескался в воде и показал
наибольшую прочность на изгиб и на сжатие.
Использование вермикулита в качестве заполнителя позволило уменьшить
гигроскопичность и увеличить трещиностойкость магнезиального камня без
использования химических добавок, что расширяет область использования
магнезиального цемента, особенно в стеновых и теплоизоляционных материалах.
Список литературы
1. Элинз М.П. Цемент Сореля и соли / М.П. Элинз // Строительные материалы. –
1937. - №1. – С. 43-47.
2. Кузнецов А.М. Производство каустического магнезита / А.М. Кузнецов. - М.:
Стройиздат, 1948. – 210 с.
3. Шелягин В.В. Магнезиальный цемент (сырье, технология получения и
свойства). Москва – Ленинград: Госстройиздат, 1933, 107с.
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УДК 691-431
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА КАНСКА И ПРИМЕНЕНИЕ
ИХ КАК СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
Карповец С. Н.,
научный руководитель учитель технологии Пиминов П. Л.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3 г. Канска
1.Введение
На территории города Канска и рядом с ним расположено большое количество
деревообрабатывающих предприятий. В ходе их деятельности образуются отходы, которые чаще всего свозятся на несанкционированные свалки. Поэтому в последнее время наиболее актуально стоит проблема переработки отходов, в частности, опилок.
Кроме того, учитывая дороговизну строительных материалов, хотелось бы получить
такой материал, который бы решил проблему утилизации отходов и был бы достаточно
дешевым.
Проблема: противоречие между большим количеством отходов лесоперерабатывающих предприятий и использованием рационального способа их утилизации.
Вопрос использования опилок для производства строительных материалов изучен достаточно хорошо. Кроме того, существуют предприятия, специализирующиеся
на производстве опилкоблоков. Но таких предприятий нет на территории нашего города, а в состав блоков, изготавливаемых ими, входят химические добавки, чего нам хотелось бы избежать.
2.Основное содержание:
Цель проекта: найти применение отходов лесоперерабатывающей промышленности, найти методику дешевого изготовления и изготовить строительный материал
(блок).
Задачи:
1. Найти информацию об утилизации лесоперерабатывающих отходов (опилки).
2. Изучить и проанализировать состав строительных блоков.
3. Проанализировать их производство.
4. Разработать новый состав блока.
5. Изготовить строительный блок согласно технологии.
6. Провести испытания и контроль качества изделия.
Опилкобетонные блоки
Основной состав:
1. Цемент
2. Песок
3. Опилки
4. Основные добавки
• известь
• сульфат аммония
• жидкое натриевое стекло
• хлорид кальция
5. Вода
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Классификация
Опилкобетонные блоки (как и любые стеновые бетонные камни) должны соответствовать ГОСТ 6133-99. Их можно классифицировать по следующим параметрам.
- Применение
Стеновые блоки предназначены для кладки наружных и внутренних стен.
Перегородочные блоки – для кладки перегородок.
- Форма
Полнотелые – стеновые или перегородочные блоки без пустот.
Пустотелые – блоки как со сквозными, так и глухими пустотами, формируемыми в процессе изготовления для придания блоку необходимых эксплуатационных характеристик.
Преимущества блоков из опилкобетона в сравнении с альтернативными
материалами
• Экологическая безопасность. Опилкобетон производится из натуральных материалов (цемент, песок, древесные опилки), что обеспечивает его высокую экологичность. По показателям звукопоглощения и паропроницаемости этот материал близок к
древесине. Он полностью соответствует современным санитарно-гигиеническим требованиям.
• Низкая теплопроводность опилкобетона в сочетании с применением в строительстве пустотелых блоков делает дома из этого материала теплыми.
• Низкий удельный вес опилкобетона снижает затраты на устройство фундамента и транспортировку.
• Простота обработки облегчает строительство. Опилкобетонные блоки можно
пилить, они легко сверлятся, не составляет проблем забить гвоздь в стену.
• Высокая прочность на растяжение и изгиб.
На основании изученного материала был разработан новый состав опилкоблока
(таблица1). Из стандартного состава были убраны химические добавки, что обеспечивает большую экологичность изделия. Материалы, входящие в состав блока, дешевы и
доступны.
Таблица 1. Сравнение предлагаемых составов
Состав Цемент

Опилок

Песок

Щебень

Фракция

Вода

Блок 1
Блок 2

1
2

5
6

3
2

2

2

2
2

Блок 3

2

5

4

-

4

2

Блок 4
Блок 5

1
1

6
8

4
6

-

2
2

3
2

Недостатки и
достоинства
Дорогой
из
предлагаемых

Самый дешевый, но менее
плотный

Преимущество: меньше цемента М-400, больше опилок, экологический чистый
продукт.
Блок 2-го состава подходит для строительства зданий, но приводит за собой
удорожание, ухудшение теплоизоляционных качеств и повышение требований к фундаменту.
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Наиболее лучшими стали 4 и 5 состав опилоблока. Для строительства жилых
одноэтажных зданий, гаражей, технических комнат.
Экономическая часть
Цемент М-400 - 32 рубля
Остальные компоненты – бесплатно.
Экологическая часть
Поскольку мы не используем химические веществ (таких как известь), наш блок
стал практически экологически чистым, не считая цемента, который всегда применяется при строительстве зданий.
Полученные результаты
Были изготовлены 5 блоков по разработанным составам и проведено сравнение
основных характеристик. Блоки сравнивались по следующим показателям:
Прочность – параметр, который нарастает по мере отвердения бетона. На производстве данный параметр проверяется сжатием (специальным прессом) кубиков или
цилиндров, отлитых из пробы смеси, и выдержанных в течение 28 суток нормального
твердения. Так же используются ультразвуковые и иные методы определения прочности. В условиях школьной мастерской такой возможности нет, поэтому для определения пользовался такой методикой: брал металлическую пластину с отверстием под металлический шарик, шарик и груз. По глубине вмятины (лунки) и рассчитывал прочность на сжатие изделия по формуле:
P = N/S,
где P – прочность на сжатие кг/см2 (то, что нам нужно определить); N – груз в
кг; S – 2*pi*R*H, где Pi – 3,14 R – радиус шарика в см; H – глубина вмятины в см.
Измерения показали, что прочность опилкоблока зависит от количества бетона.
Объемный вес - Определяется вычислением отношения массы блока к его объему.
Теплопроводность — это способность предмета проводить через себя тепло.
Для сравнения составов блоков по теплопроводности была выбрана следующая методика: блоки размещались на электроплите и с обратной стороны высверливалось отверстие в 0,5 мм, куда помещал термометр. Измерялась температура через 5 минут. Она и
показывает опосредованно теплопроводность блока, которая зависит от количества наполнителей.
Водопоглощение - уменьшается с увеличением содержания цемента. Для сравнения водопоглощения образцов, была измерена масса каждого из них, после чего они
были помещены в воду на сутки. Затем проводилось повторное взвешивание и вычислялось процентное отношение поглощенной воды к массе блоков.
Паропроницаемость - способность материалов пропускать пар. Выражается
численно: в виде коэффициента паропроницаемости и представляет собой плотность
потока пара проходящего через материал толщиной 1м за единицу времени. Проверить
паропроницаемость можно следующим образом: необходимы одинаковые емкости с
водой, 5 из которых закрываются сверху образцами, а одна остается незакрытой (контрольная). По количеству испарившейся жидкости можно сравнить паропроницаемость образцов между собой.
В случае если опытным путем невозможно в условиях школьной мастерской
проверить значение показателя, данные брались примерно, с учетом состава блока
(таблица 2).
Сравнительная таблица свойств блоков разного состава, выведенная в ходе проведенных испытаний.
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Наименование показателя
Прочность, кг/см2
Объемный вес, кг/м3
Теплопроводность, Вт/м*К
Водопоглощение, %
Паропроницаемость
Огнестойкость, час
Звукоизоляция

Блок 1
381
750
0,22
11
0,21
2,2
Выше
среднего
этажность 1

Блок 2
395
1100
0,29
8
0,13
2,7
Средняя

Блок 3
391
800
0,28
10,5
0,13
2,7
Средняя

Блок 4
372
700
0,20
12
0,23
2,1
Высокая

Максимальная
строения

2-3

2

1

Блок 5
369
600
0,20
12
0,24
2,1
Самая
Высокая
1

Для изготовления блоков использовал разработанное приспособление (рис. 1):

Рисунок 1. Разработанное приспособление для изготовления блоков.
3. Заключение:
Проанализировав и изучив литературу по строительным блокам, создан измененный состав опилкоблока с учётом сибирских условий, который позволит в домашних и производственных условиях создавать дешёвый материал (блоки) для строительства жилых и производственных помещений. Что является решением утилизации лесопромышленных отходов города Канска.
Проведенные испытания показали, что у изделия есть недостатки. Относительно
высокая степень влагопоглощения, требующая проведения влагозащитных мероприятий при строительстве. Необходимость увеличения содержания цемента в блоке при
многоэтажном строительстве. Это влечет за собой удорожание, ухудшение теплоизоляционных качеств и повышение требований к фундаменту. Относительно высокая степень усадки, осложняющая проведение отделочных работ.
Список литературы
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3. Щукина Е.Г., Беппле Р.Р., Архинчеева Н.В. Комплексное использование минерального сырья и отходов промышленности при производстве строительных материалов // Учебное пособие. Улан-Удэ, 2004. – 109 с.
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УДК 691.42
ФОРМИРОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
ПОЛЕВОШПАТОВОГО СЫРЬЯ
Козьмин А.Д., Григорьева В.А.
научные руководители: д-р техн. наук Бурученко А.Е., ст. преподаватель
Мушарапова С.И.
Сибирский федеральный университет
В технологии производства керамических изделий важная роль отводится
приготовлению керамической массы, при обжиге которой происходит физикомеханические процессы, приводящие к обеспечению необходимых свойств готовой
продукции. При этом одним из основных этапов является процесс спекания
керамической массы [1].
Качество процесса спекания керамических масс зависит от состава исходных
компонентов, их тонкости помола, режима термической обработки, введения
различных добавок и т.д. Целесообразными являются добавки сырья, снижающие
температуру начала спекания и влияющие на расширение его интервала. К такому
сырью можно отнести полевошпатовое сырье. При этом к числу важных факторов
относится гранулометрический состав, который предопределяет скорость прохождения
физико-механических процессов.
В настоящее время в керамическое производство вовлекаются промышленные
отходы, оказывающие положительное влияние на формирование структуры изделий
[2,3]. К одним из них можно отнести кварцполевошпатовые отходы Сорского
молибденового комбината, которые представляют собой «хвосты» обогащения
молибденовых руд. В нашей работе исследовалось влияние гранулометрического
состава этих отходов на процесс спекания тугоплавких глин.
Отходы однородны по минералогическому составу, и как показали
рентгеноструктурные исследования, на 50-65% состоят из полевого шпата, 15-25%
кварца; карбонаты составляют 8-15%. В значительно меньшем количестве
присутствуют магнетиты, гематит, эпидот и другие минералы. Полевошпатовые
минералы представлены в основном альбитом, ортоклазом и кварцем. В
незначительном количестве присутствует гематит.
Химический и гранулометрический составы отходов приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1. Химический состав отходов Сорского молибденового комбината
Сырье
Массовое содержание,%
Отходы
SiO 2 TiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 FeO
Сорского
Молибденового 67,5 0,3
13,25 3,65
0,7
комбината

CaO

MgO Na 2 O K 2 O

п.п.п.

4,28

1,6

0,27

5,91

2,54

Таблица 2. Гранулометрический состав отходов Сорского молибденового
комбината
Сырье
Отходы

Размер сит, мм
Сорского 0,8
0,8-0,5

0,5-0,1

0,1-0,05

0,05
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Молибденового
комбината

2,99

7,6

58,77

15,8

13,0

В качестве глинистой составляющей в массах использовалась тугоплавкая глина
Кантатского месторождения, содержащая Al 2 O 3 (23,2%). Минералогический состав
глины представлен в основном каолинитом и, а меньшей степени, монтмориллонитом.
Из неглинестых минералов в основном присутствует кварц и полевой шпат в виде
ортоклаза и альбита.
На кривой ДТА глины отмечается два эндотермических эффекта с максимумами
при 160°С и 570°С, обусловленные выходом адсорбционной води и распадом
кристаллической решетки каолинита соответственно. Экзотермический эффект при
920°С отражает процесс кристаллизации продуктов распада каолинита.
Для изучения влияния гранулометрического состава кварц-полевошпатовых
отходов на процесс спекания керамического черепка и физико-механические свойства
изделий в глину вводили отходы в количестве 10 и 20%. Рассматривались два варианта.
В первом случае в массы вводили отходы с размолом и прохождением через сито 0,315,
во втором случае они размалывались до прохождения через сито 0,063 с остатком на
сите 5-7%.
Подготовку опытных керамических масс осуществляли обычной технологией,
включающей в себя размол в фарфоровой мельнице до остатка на сите 0,05 не более
5%, перемешивание, увлажнение массы до 10-12% и формирование образцов при
давлении 20 МПа.
После сушка образцы обжигались в силитовой печи при температуре 800-1250°С
с интервалом в 50°С и выдержкой при конечной температуре 20мин. После обжига
рассчитывали огневую усадку образцов, водопоглащение, прочность на сжатие, и
проводили рентгенофазовый анализ.
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Полученные физико-механические свойства изделий приведены на графиках
(рис. 1), где номера составов отмечены цифрами:
1 – Кантатская глина 90 % + Сорские «хвосты» (d=0,315 мм) 10 %,
2 – Кантатская глина 90 % + Сорские «хвосты» (d=0,063 мм) 10 %;
3 – Кантатская глина 80 % + Сорские «хвосты» (d=0,315 мм) 20 %;
4 – Кантатская глина 80 % + Сорские «хвосты» (d=0,063 мм) 20 %.
На основании проведенных исследований установлено, что с уменьшением
гранулометрического состава полевошпатового сырья, вводимого в тугоплавкую глину,
происходит образование жидкой фазы в большем количестве за счет плавления как
альбита, так и ортоклаза. Это приводит к формированию новых минералов в виде
анортита при более низких температурах, что подтверждается рентгеноструктурными
исследованиями.
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Рис.2. Изменение поведения линий интенсивности минералов в образцах 1-ого и 2
состава в зависимости от температуры обжига.
Это обусловлено введением 10%Сорских «хвостов», а именно смещением
температуры спекания керамического черепка в область более низких температур. При
измельчении добавки до размеров зерен d=0,315 скорость плавления у ортоклаза и
альбита возрастает (Рис.2). А при измельчении до размеров d=0,063 скорость плавления
возрастает еще больше. При этом скорость плавления ортоклаза становится больше,
чем у альбита, хотя при нормальных условиях, температура плавления ортоклаза
составляет 1500°С, а у альбита 1150°С (рис.2).
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Рис.3. Изменение поведения линий интенсивности минералов в образцах 3-ого и 4
состава в зависимости от температуры обжига.

Также можно отметить, что уменьшение гранулометрического состава приводит
к уменьшению водопоглощения керамической плитки и повышению прочностных
свойств
при
обжиге
на
оптимальную
температуру.
По
результатам
рентгеноструктурного анализа можно говорить об увеличении жидкой фазы, что
является причиной этих изменений (рис. 1.3).
По результатам рентгеноструктурных анализов удалось выявить следующие
особенности поведения минералов, зависящие от гранулометрического состава и
содержания в составе Сорских «хвостов»:оба графика позволяют составить общую
картину взаимодействия минералов при спекании керамического черепка с учетом
изменения гранулометрического состава и содержания добавки. Так на рис 3. можно
отметить скачек интенсивности проявления альбита которая обусловлена не сколько
образованием самого альбита сколько наложением пиков интенсивности вновь
образованного анортита и самого альбита.
С учетом всех изменений и зависимостей можно говорить о влиянии
гранулометрического состава на отдельные минералы.
Так ортоклаз, при измельчении добавки до фракции d=0,063 начинает быстро
плавиться уже с 1000°С и завершает плавление при 1150°С. А при фракции d=0,315
начало медленного плавления отмечается при 1000°С и завершается плавление только
при 1150°С. Отсюда следует вывод, что уменьшение фракции, температура плавления
ортоклаза смещается на 100°С.
В то же время на плавления альбита влияет как гранулометрический состав так и
содержание добавки. При размере зерен d=0,063 и 10% Сорских «хвостов» плавление
начинается с 800°С и идет равномерно до 1100°С. А при 20%-ной добавке наблюдается
рост анартита и плавление идет равномерно с 1000 до 1100°С. При фракции d=0,315 с
10%-ным содержанием хвостов отмечается медленное плавление с 800°С до 900°С, а
затем ускорение плавления до 1050°С. Состав с 20% характеризуется ростом анортита
и равномерным плавление с 1000°С до 1150°С. таким образом следует вывод: добавка
позволяет сдвинуть температуры плавления анортита в среднем на 50-70°С.
Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что с
уменьшение гранулометрического состава кварц-полевошпатового сырья при введении
в керамические массы обуславливает значительное снижение температуры появления
жидкой фазы и ее смещение в область более низких температур, что обеспечивает
более высокие физико-механические свойства изделий и снижение их стоимости за
счет обжига при более низких температурах.
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УДК625.8
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЩЕБНЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО КОНЕЧНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
Колотушкин Д.М.,
научный руководитель канд. техн. наук Алгебраистова Н. К.
Сибирский федеральный университет
Целью наших исследований является изучение свойств щебня и их влияние на
качество конечной товарной продукции.
Многие Российские компании в связи с политической и экономической
ситуацией в мире, особенно на фоне санкций со стороны Запада, делают акцент на
взаимодействии со странами Азии. В настоящее время реализуются совместные
проекты по созданию единой транспортно-логической инфраструктуры. Особый
интерес в развитии этого направления представляет взаимодействие с партнерами из
КНДР, Южной Кореи, Китая и Монголии. Не менее важными являются проекты,
позволяющие расширить участие автомобильного и железнодорожного транспорта в
современных логистических схемах и мультимодальных транспортных цепочках.
В настоящее время в России щебень производят более 3000 предприятий.
Технология производства щебня включает трех- или двухстадиальное дробление с
операциями предварительного или контрольного грохочения. Компоновочные решения
технологических схем выбираются в зависимости от типа перерабатываемой горной
породы, требуемых размеров фракций, их объемов и требований к качеству щебня.
Технология дробления горных пород при производстве щебня должна
обеспечивать получение высококачественного кубовидного щебня при снижении
выхода отсевов как малоликвидной продукции.
Особенностью дробления горных пород, отличающей его от дезинтеграции
руды, где необходимо максимально раскрыть минеральные агрегаты, является
необходимость сохранения прочности получаемых зерен щебня.[2]
Из краткого анализа ситуации в производстве щебня, представленного в докладе
видно, что идея конструкции конусных эксцентриковых дробилок за 130 лет их
существования не изменилась. В них по прежнему используется кинематическая схема
эксцентрикового привода, подобная, по сути, кривошипно-шатунному приводу колес
паровоза. Идея привлекательна и проста, но она влечет за собой массу технологических
недостатков в сочетании с низким коэффициентом полезного действия.
Для создания принципиально новых, существенно более эффективных дробилок
для производства щебня целесообразно проанализировать, какие конструктивные
признаки эксцентриковых дробилок препятствуют улучшению их технологических
параметров.
От качества щебня в значительной мере зависят потребительские свойства
(ровность, коэффициент сцепления и т. д.) и долговечность автомобильных и железных
дорог. Особенно это относится к щебню, применяемому для устройства верхних слоев
дорожной одежды, а также к балласту железных дорог, непосредственно воспринимающих высокие механические нагрузки от движущегося транспорта, находящихся
под воздействием природных факторов (переменный температурно-влажностный
режим, многократное замораживание-оттаивание, действие солнечной радиации и т. д.)
и антигололедных химических средств.
В связи с выше сказанным, актуальным является поиск поставщиков
качественного и отвечающего требованиям ГОСТа щебня.
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Для исследования были выбраны основные поставщики щебня Красноярского
края: ОАО «Химико-металлургический завод», ООО «Песчанка 2005», ООО
«Березовский», ООО «Громадский щебеночный карьер».
Была выполнена серия опытов: на определение зернового состава щебня,
содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания зерен лещадной и игловатой
форм, дробимости щебня, определение истинной плотности зерен, насыпной
плотности, определение пустотности, определение твердости по Роквеллу (Результаты
представлены в таблице).При выполнении опытов было использовано следующее
оборудование: гидравлический пресс МС-1000, твердомер M4UG3 и многое другое.
Таблица. Результаты испытаний щебня
Наименовани
е показателей
Зерновой
состав:
полные
остатки
на
ситах, %:
D
d
0,5(d +D)
1,25 D
Насыпная
плотность,
кг/м3
Истинная
плотность,
кг/м3
Пустотность
Содержание
пылевидных и
глинистых
примесей, %
Дробимость в
цилиндре:
-потеря
массы, %

Значения показателей щебня
Березовского
Песчанки

13,5
99
56
0

10,00
99,80
54,90
0

1375

1420

2700

2700

38,6

33

1,0

0,30

9,0

8,9

ХМЗ

ГЩК

9,00
99,60
53,20
0

1445

9,20
99,7
54,3
0

1435

2700

2700

31

32,4

1,0

0,90

8,7

8,9

1200
- марка по Высокопрочны
дробимости
й

1200
Высокопрочны
й

1200
Высокопрочны
й

1200
Высокопрочны
й

И20, И20м
-марка
по
прочности
Содержание
зерен
15
пластинчатой (2 категория)

И20, И20м

И20, И20м

И20, И20м

14
(2 категория)

12
(2 категория)

13
(2 категория)
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и игловатой
форм, %
Твердость
образцов
69
щебня
по
шкале
Роквелла,
HRB

65

69

70

- Показатели, прошедшие требования ГОСТ [1].
Результаты опытов показали, что по своему фракционному составу, содержанию
лещадных и игольчатых зерен, истинной плотности и содержанию глинистых и
пылевидных частиц, щебень ХМЗ и ГЩК соответствует требованиям ГОСТ[1]. Данные
образцы щебня наиболее пригодны для производства балластного слоя
железнодорожных путей с высокоскоростным движением.
Вибрационное перемещение зерен в балластном слое железнодорожных путей
вызывают ускоренный процесс накопления остаточных деформаций пути, а также
щебня. Интенсивность накопления остаточных деформаций в балластном слое (условия
внешнего воздействия на железнодорожный путь неизменны) снижается за счет
увеличения сил зацепления между зернами щебня, путем создания механических
связей, образованных в результате нанесения связующего материала и создания
монолитного подрельсового основания.
В России такой конструкции пути пока нет, однако за рубежом (Китай) уже
существуют и используются конструкции путей с монолитным подрельсовым
основанием. На участках прохождения пути по насыпи производится устройство
основания на основе железобетона величиной от 30 см со сплошным армированием
арматурой 20-25мм;
В местах устройства станций используются стрелочные переводы на
железобетонных брусьях, которые изготовлены с частично выступающей арматурой
марки 1/18 укладываются на подготовленное железобетонное основание с
последующим армированием и заливкой бетона.
Исходя из полученных результатов,для создания монолитного подрельсового
основания и строительства оснований автомобильных дорог рекомендуется
использование, щебеня Химико-металлургического завода и Громадского щебеночного
завода, которые в условиях воздействия нагрузок смогут обеспечить
перераспределение напряженного состояния, снижение напряжений в покрытии и
давления на нижележащие дополнительные слои и грунт земляного полотна.
Основания должны быть жесткими, плотными и достаточно сдвигоустойчивыми.
При строительстве покрытия автомобильных дорог, требования к которым
значительно ниже, чем к основаниям, кроме выше перечисленных, также можно
использовать щебень Березовского карьера и карьера Песчанка. Покрытие должно быть
ровным, плотным, достаточно сдвигоустойчивым, хорошо сопротивляться износу. К
покрытию автомобильных дорог применяются менее жесткие требования, чем к
основанию.
В докладе будут представлены результатыопределения устойчивости структуры
щебня против всех видов распадов (сульфидный, железистый, силикатный и
известковый распады), путем выдержки щебня в дистиллированной воде и
последующего испытания в автоклаве лабораторном «versoclave» тип 3 (Швейцария BuchiGlasUster) в среде насыщенного пара.
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Так же щебень для балластного слоя железнодорожного пути будет проверен на
электроизоляционные свойства.
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УДК 666.1
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ
Одинцов К.В., Чехлов М.К.,
научный руководитель д-р техн. наук Бурученко А.Е.
Сибирский федеральный университет
В настоящее время в связи с увеличением объема жилищного строительства все
больше возрастает спрос на пеностекло. Одной из проблем организации производства
пеностекла в больших масштабах является ограниченность сырьевой базы. В качестве
сырья при производстве пеностекла обычно используются или природное сырье, или
бой стекла [1, 2].
Многие отрасли промышленности накопили значительный объем попутных
продуктов добычи и отходов производства, вовлечение которых в производство
строительных материалов, требует исследований, которые бы позволили разработать
технологии изготовления изделий на их основе.
Важным технологическим аспектом при получении пеностекла на основе
вторичного сырья является разработка составов и определение режимов вспенивания
[3-5].
В нашей работе для получения пеностекла в качестве основного компонента
брался стеклобой. Дополнительными компонентами являлись отходы теплоэнергетики
и легкоплавкая глина.
В качестве отходов теплоэнергетики использовалась зола Красноярской ТЭЦ-1,
а легкоплавкая глина была представлена глиной Кубековского месторождения.
Бой стекла измельчался до прохода через сито 0,315, а глина после помола и
сушки просеивались через данное сито до остатка не более 5%.
Для проведения эксперимента исследовались следующие составы шихт:
1. Бой стекла 100%
2. Бой стекла 80% + Глина Кубековская 20%
3. Бой стекла 60% + Глина Кубековская 40%
4. Бой стекла 40% + Глина Кубековская 60%
5. Бой стекла 80% + Зола ТЭЦ-1 20%
6. Бой стекла 60% + Зола ТЭЦ-1 40%
7. Бой стекла 40% + Зола ТЭЦ-1 60%
В подготовленную хорошо смешанную шихту для получения пеностекла в
качестве вспенивателя вводили 2, 3 и 5% углерода. Шихта засыпалась в формы и
помещалась в печь, в которой нагревалась со скоростью 100С в минуту до температур
750, 850, 9000С. При конечных температурах делалась выдержка в течение 15 минут.
При вспенивании составов шихт 3, 4, 6 и 7 качественного пеностекольного
материала не получилось из-за слабой вспучиваемости, по этому в дальнейшим
исследовались составы 1, 2 и 5.
Как показали результаты эксперимента при 7500С, вспенивание наблюдалось
только у стеклобоя.
При вспенивании шихты из стеклобоя при 8500С получено пеностекло со
средним размером пор 1-3 мм с введением 3% углерода. Вспенивание при 9000С
обусловило получение пеностекла с большим размером пор.
В шихте, состоящей из стеклобоя и глины, а также стеклобоя и золы
наблюдается начало вспенивания при 8500С, которое обеспечивает размер пор менее 1
мм.
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Вспенивание при 8800С в шихте из стеклобоя и глины образуется
пеностеклокристаллит со средним размером пор 4-6 мм, где кристаллическая фаза
представлена диопсидом. Это подтверждается рентгеноструктурным анализом (рис. 1).

Рис.1. Дифрактограмма пеностеклокристаллического материала из стеклобоя и
глины
При вспенивании шихты состава 5 из стеклобоя и золы при 9000С
образовывалось пеностекло со средним размером пор 1-3 мм.
Рентгеноструктурные исследования пеностекла показали, что кристаллическая
фаза присутствует в незначительном количестве в виде нерасплавленного кварца и
небольших кристаллов диопсида (рис. 2).
Вспенивание при более высокой температуре (920-9500С) в течение 15 минут
приводит к формированию пор размерами 8-12 мм.

Рис. 2. Дифрактограмма пеностеклокристоллита на основе стеклобоя и зол
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У полученных образцов определена плотность, водопоглощение и прочность на
сжатие. Данные результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1. Физико-механические свойства пеностеклокристаллита
Состав

W, %

R сж , МПа

190-250

5-8

2,7-3,1

Бой стекла 80% +
Глина Кубековская 220-280
20%

6-8

3,2-3,8

Бой стекла 80% + 190-240
Зола ТЭЦ-1 20%

4-7

3,6-4,5

Бой стекла 100%

ρ, кг/м3

Таким образом, из всех рассмотренных составов шихт наиболее оптимальным
является соотношение стеклобоя - глины или золы равное 4:1.
Можно заключить, что состав шихты из боя стекла и глины, позволяет получить
качественный пеностеклокристаллит при оптимальной температуре вспучивания 8800С
и выдержки 15 минут.
При использовании шихты из стеклобоя и золы, с данным соотношением 4:1,
был получен пеностеклокристаллит при температуре 9000С с выдержкой 15 минут.
Из стеклобоя без добавок, вспученного при температуре 8500С и выдержки 15
минут, получается теплоизоляционный материал в виде пеностекла со средним
размером пор 1-3 мм.
Оптимальное количество углерода, которое необходимо вводить для получения
качественного пенокристаллического материала составляет 3%.
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УДК 691.311-419
РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО
Петросова О.С, Кутузова К.А.
научный руководитель канд. техн. наук Шевченко В.А.
Сибирский федеральный университет
Гипсовые вяжущие относятся к широко распространенным воздушным вяжущим веществам, применяемым в составах строительных композиций различного назначения.
Среди разновидностей гипсовых вяжущих наибольшее распространение имеет
строительный гипс.
Строительный гипс изготовляют низкотемпературным обжигом гипсовой породы (гипсового камня) в варочных котлах или печах. В первом случае гипсовый камень
сначала размалывают, а потом в виде порошка нагревают в котлах. Имеются промышленные установки, в которых совмещены помол и обжиг. При обжиге в незамкнутом
пространстве вода выделяется и удаляется в виде пара.
Строительный гипс состоит в основном из кристаллов β-модификации
CaSO 4 *0,5 H 2 O, содержит также некоторое количество ангидрида (CaSO 4 ) и частицы
неразложившегося сырья CaSO 4 *2H 2 O. По срокам схватывания гипсовые вяжущие делят на три группы: А – быстро схватывающиеся (6…30 мин) и В – медленно схватывающиеся (начало схватывания не ранее 20 мин). Для гипсовых вяжущих стандартом
установлено 12 марок по пределу прочности при сжатии (МПа): Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6,
Г-7, Г-10, Г-13, Г-16, Г-19, Г-22, Г-25. При этом минимальный предел прочности при
изгибе для каждой марки должен соответствовать значению от 1,2 до 8 МПа (ГОСТ
125-79**) Строительные материалы и изделия на основе гипса имеют ряд преимуществ.
Они отличаются низкой тепло- и звукопроводностью, относительно малой плотностью,
высокой огне- и пожаростойкостью, обеспечивают создание в помещении хорошего
микроклимата, так как способны поглощать избыточную влагу и, наоборот, отдавать ее
в сухих помещениях. Также гипсовые вяжущие имеют низкую стоимость и короткий
цикл производства. В технологии изделий на гипсовых вяжущих проблемными вопросами являются короткая жизнеспособность гипсового теста, обусловленная физикохимическими особенностями этого вяжущего (все гипсовые вяжущие являются быстро
схватывающимися и быстро твердеющими) и малая механическая прочность.
Для регулирования свойств гипсовых материалов используется ряд методов, в
том числе использование различных химических добавок.
Цель исследований заключалась в регулировании свойств гипсового вяжущего с
точки зрения увеличения сохранения гипсового теста в пластичном состоянии, то есть в
удлинении сроков его схватывания, что должно придать таким композициям приемлемой технологичности, и повышения механических свойств, т. е. прочности.
В качестве регуляторов свойств были выбраны: лимонная кислота, тетраборат
натрия (бура)и лигносульфонат технический (ЛСТ). Основным сырьевым материалом
был строительный гипс марки Г-5.
Для достижения поставленной цели были проведены испытания гипсового теста
на
определение нормальной густоты, сроков схватывания и прочности гипсового
камня.
Количество химических добавок было выбрано по рекомендациям литературных
источников.
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Испытания проводились в лаборатории строительных материалов СФУ, результаты испытаний представлены в таблицах 1, 2, 3 и 4
Таблица 1. Физико-механические свойства гипса без добавок
Марка гипса

Г5

Нормальная густо- Сроки схватывания, Предел прочности,
та, %
мин.
МПа
начало
конец
при изги- при
бе
сжатии
57,7
4,05
9,05
3,15
5,71

Таблица 2. Влияние лимонной кислоты на свойства гипса
Количество добав- Нормальная густо- Сроки схватывания, Предел прочности,
ки, % от массы гип- та, %
мин.
МПа
са
начало
конец
при изги- при
бе
сжатии
57,7
4,05
9,05
3,15
5,71
0,1
55
67
75
менее 1
1,87
0,15
55
104
113
менее 1
1,75
0,2
55
124
137
менее 1
1,04
Таблица 3. Влияние тетрабората натрия на свойства гипса
Количество добав- Нормальная густо- Сроки схватывания, Предел прочности,
ки, % от массы гип- та, %
мин.
МПа
са
начало
конец
при из- при
гибе
сжатии
57,7
4,05
9,05
3,15
5,71
1
55,7
13,3
16
2,23
3,78
1,5
54,3
29
36
3,83
7,21
2
55,7
66
80
менее 1
2,8
Таблица 4. Влияние ЛСТ на свойства гипса
Количество добав- Нормальная густо- Сроки схватывания, Предел прочности,
ки, % от массы гип- та, %
мин.
МПа
са
начало
конец
при изги- при
бе
сжатии
57,7
4,05
9,05
3,15
5,71
0,05
51,7
6,10
7,32
2,64
7,47
0,2
51,7
8,15
12
2,38
7,28
По результатам испытаний видно, что лимонная кислота значительно увеличивает сроки схватывания, но отрицательно влияет на прочность гипса. ЛСТ не особо
влияет на сроки схватывания, однако увеличивает предел прочности при сжатии. Более
приемлемой является добавка тетрабората натрия в 1,5% содержании, которая увеличивает сроки схватывания, сохраняет предел прочности при изгибе и увеличивает при
сжатии.
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УДК 624.012.45-183.4
ВЯЖУЩИЕ ИЗ ОТХОДОВ ПРОМЫЩЛЕННОСТИ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРБОЛИТА
Плахтий И.А.,Трифонов Р.В.
научный руководитель канд. техн. наук, профессор Шевченко В.А.
Сибирский федеральный университет
Арболит – лёгкийбетонна основеминеральныхвяжущих, органических
заполнителей (до 80-90 % объёма) и химических добавок.Арболит обладает
повышенной прочностью на изгиб, очень хорошо поглощает звуковые волны. Арболит
не поддерживает горение, удобен для обработки. Конструкционные виды обладают
высоким показателем прочности на изгиб, могут восстанавливать свою форму после
временного превышения предельных нагрузок. Теплопроводностьарболита составляет
0,07-0,17 Вт/(м·К).
В качестве органического заполнителя в арболитеприменяетсяизмельчённая
древесина, которая в дальнейшем смешивается с вяжущим. Недостатком арболита
является химическая агрессивность компонентов древесного заполнителя, которая
содержит так называемые экстрактивные вещества, способные негативно
воздействовать на минеральное вяжущее. В частности, цемент содержит уязвимый для
экстрактивных веществ компонент – алит, который под действием сахаров
разрушаетсяДля нейтрализации сахаров используют метод минерализации
заполнителя, который заключается в предварительной обработке древесного
заполнителя или во введении в арболитовую смесь некоторых химических
веществ,блокирующих негативное действие органических веществ на твердение
цемента.Такая предварительная обработка усложняет технологию цементного
арболита, поэтому целесообразным является использование вяжущих, не содержащих
уязвимых для сахаров компонентов.
Разработка новых способов изготовления арболита с использованием различных
крупнотоннажных отходовв виде вяжущего является в настоящее время актуальной,
т.к. позволяет утилизировать отходы и сократить расходы на приобретение
дорогостоящего вяжущего.
Красноярский край является регионом с развитыми отраслями промышленности:
топливно-энергетической
и
металлургической,
основная
производственная
деятельность которых сопровождается выбросом значительного объема отходов,
являющихся потенциальным сырьем для получения строительных материалов широкой
номенклатуры.
Топливно-энергетическая отрасль, потребляющая бурые угли Канско-Ачинского
топливно-энергетического комплекса, при сжигании образует золу-унос. По
химическому составу зола относится к высококальциевым и обладает гидравлическими
и вяжущими свойствами, чем привлекает внимание ряда исследователей. Широкое
применение этого ценного продукта сдерживается наличием в составе золы оксида
кальция в свободном состоянии, т.е. в виде частиц, покрытых стекловидной оболочкой,
труднодоступной для контакта с водой в начальные сроки взаимодействия. Это
приводит к гидратации оксида кальция в позднем возрасте, когда основная масса
материала уже затвердела и может растрескаться при переходе CaO в Ca(OH) 2 ,
сопровождающимся увеличением объема. Нейтрализовать деструктивное влияние
CaO своб можно различными методами, как физическими, так и химическими. Суть
физических методов заключается в механическом разрушении стекловидных оболочек,
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вследствие чего CaO приобретает способность гидратироваться в положенное время.
Химические методы предусматривают использование веществ, способствующих
растворению CaO своб и последующей его гидратацией.
Одним из эффективных методов химической нейтрализации CaO своб , является
введение в состав зольных композиций активного микрокремнезема – попутного
продукта производства металлического кремния. Применение микрокремнезема в
сочетании с золой – унос возможно за счет протекания реакции пуццоланизации между
- активным компонентом
CaO своб , содержащимся в золе и аморфным SiO 2
микрокремнезема с образованием низкоосновных гидросиликатов.
Микрокремнезем образуется как попутный продукт производства кремния,
феррокремния и других кремниевых сплавов в электродуговых печах в результате
охлаждения и фильтрования печных газов. Заводы кремниевых сплавов потребляют
огромное количество энергии, поэтому они обычно расположены там, где доступна
дешевая электроэнергия. К таким заводам относится Братский алюминиевый завод,
выпускающий наряду с основным продуктом – алюминием – металлический кремний,
основным видом отхода которого является микрокремнезем.
Уникальные свойства микрокремнезема позволяют активно применять его при
изготовлении самых различных строительных материалов.
Цель научно-исследовательской работы заключалась в исследовании
возможности получения бесцементного вяжущего из сырьевых материалов,
являющихся попутными продуктами промышленных отраслей, потенциально
способных в сочетании друг с другом проявлять вяжущие свойства.
В качестве сырьевых материалов предварительно были использованы три пробы
золы-унос Красноярских ТЭЦ и микрокремнезем Братского алюминиевого завода
марки МК-85. Химический состав золы и физико-механические свойства приведены в
табл. 1 и 2.
Таблица 1. Химический состав золы-унос
Вид золы
(место отбора)
Красноярская
ТЭЦ-1
Красноярская
ТЭЦ-2
Красноярская
ТЭЦ-3

Содержание оксидов, %
SiO 2
Al 2 O 3
Fe 2 O 3

CaO

MgO

SO 3

П.П.П

CaO
св

49,18

6,65

8,25

25,39

3,38

1,35

0,78

5,02

35,6

8,21

8,8

28,73

3,44

3,9

1,12

8,96

48,8

8,2

9,3

23,0

4,1

0,7

0,7

5,2

Таблица 2. Физико-механические свойства золы

Место
отбора золы

Красноярская ТЭЦ 1

Удель
наяпо
верхность
см/г
1835

НорОстаток мальна сите наягу
№ 008,% стота, %

Сроки
Предел прочности после
схватывания, ч- тепловой обработки, МПа
мин
Начало Конец При изгибе При сжатии
7
14
7
14
сут. сут. сут.
сут.

18,8

2-25

25,75

3-30

0,32

0,75

1,3

2,4
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Красноярская ТЭЦ 2
Красноярская ТЭЦ 3

1444
2625

10,52
15,8

25
32,5

5-10
1-10

5-20
2-45

1,74

2,66

2,17

3,8

0,56

1,02

1,78

3,32

Из таблицы 1 видно, что зола-унос ТЭЦ 2 является наиболее активной с точки
зрения вяжущих свойств.
В данной работы были выбраны следующие композиции для подбора вяжущего:
зола и микрокремнезем 4%; 6%; 8%; 10%.Полученные результаты приведены в табл. 3.
Таблица 3. Влияние микрокремнезема на свойства вяжущих композиций.

№№

НорКоличество мальная
добавки,% густота,
%

1

Б/Д

25

0-10

0-20

1,74

2,17

2

4%

24,75

0-20

0-35

2,04

6,2

3

6%

25,25

0-35

1-15

2,42

6,76

4
5

8%
10%

27,25
29,25

0-25
0-45

1-15
1-40

1,56

2,76
2,22

Сроки
схватывания,
ч-мин
начало конец

Rизг., МПа,
возрасте,сут

в R сжат., МПа, в
возрасте,сут

7 сут

7 сут

Полученные результаты исследований позволили определить оптимальные
соотношениязолы-унос и микрокремнезема для получения максимального эффекта.
Из полученных данных видно, что композиция под №3 (зола+микрокремнезем
6%) наиболее эффективна среди представленных, это подтверждают как сроки
схватывания,так и прочностные характеристики.
Предложенный способ экономичен, т.к. позволяет заменить высокоэнергоемкий
портландцемент на отходы производства-золу-унос ТЭЦ 2 и отходы металлургической
промышленности-микрокремнезем.
Кроме этого, предлагаемая технология изготовления арболита является
экологичной, так как позволяет утилизировать крупнотоннажные отходы и получить
арболит высокого качества.
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УДК 691.54:669.054
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЕКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЯХ
Ракшов С.А.,
научный руководитель канд. техн. наук Шевченко В.А.
Сибирский федеральный университет
Сухие строительные смеси представляют собой мелкозернистые композиции, в
состав которых входят минеральные вяжущие или полимерные связующие, наполнители, заполнители строго фракционированного состава и химические добавки (модификаторы, противоморозные полимеры, красители и т.д) .
Сухие смеси предназначены для выполнения различных видов работ, таких как:
монтажные, плиточные, штукатурные, кладочные, облицовочные, изоляционные, декоративные и др.
Приготовление сухих строительных смесей требует использование материалов с
постоянным химическим и гранулометрическим составом, обеспечивающим технологические и эксплуатационные свойства как на стадии производства, так и при использовании конечного готового продукта.
Основными видами вяжущих материалов для производства сухих строительных
смесей являются портландцемент, белый цемент, гипс, ангидрит, диспергируемые полимерные порошки, и известь.
Неотъемлемым компонентом смесей также являются заполнители и наполнители, чаще всего используют кварцевый песок, известняк, золы-уноса, легкие заполнители, микрокремнезем и др .
Использование местных сырьевых материалов, в том числе на основе попутных
продуктов промышленности, имеющихся в конкретном регионе, является одним из путей снижения материалоемкости производства сухих строительных смесей.
Цель настоящих исследований заключалась в изучении возможности применения железистого кека Красноярского завода цветных металлов в качестве компонента
сухих строительных смесей для штукатурных работ взамен части цементного вяжущего.
Для достижения поставленной цели исследования проводились в следующих
направлениях:
-подготовка сырьевых материалов (сушка, дробление, измельчение);
-изучение свойств кека представленных проб;
- исследование возможности применения кека в составах на цементном вяжущем в качестве части вяжущего и наполнителя;
Анализ состава и свойств кека показал, что по агрегатному состоянию он представляет собой эластичную пастообразную массу с влажностью 65 – 70%. Для использования в сухих строительных смесях в качестве компонента вяжущего кек высушивали при температуре 105оС и затем размалывали в лабораторной шаровой мельнице до
прохождения через сито № 02. Высокая дисперсность, гомогенность и относительное
постоянство состава обеспечивали высокую технологичность кеков.
В ходе исследований попутного продукта аффинажного производства – кека были проведены комплексный рентгено-фазовый и дифференциально-термический анализы для определения минералогического состава.
В ходе анализа установлено, что в состав кека входит группа вяжущих минералов, способствующих образованию плотной структуры: волластонит (CaO*SiO 2 ),
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гипс (2CaSO 4 *2H 2 O), эттрингит (3CaO*Al 2 O 3 CaSO 4 *32H 2 O), анортит
(CaO*Al 2 O 3 *2SiO 2 ) и ангидрит (β-CaSO 4 ). Присутствие данных минералов объясняет
наличие вяжущих свойств исследуемого материала.
Помимо вяжущей группы в состав кека входят минералы группы глинистых, такие как: каолинит, бемит, форстерит, мусковит и др. Содержание данных составляющих незначительно, следовательно, существенного воздействия на физикомеханические характеристики не проявляется.
Химический и минералогический составы кеков определяли комплексным методом с использованием рентгенофазового и дифференциально-термического анализов.
Результаты химического и минералогического состава кеков представлены в
табл. 1.
Таблица 1. Химический и минералогический состав кека
№ пробы

Содержание оксидов, масс.%

1
2
3
4
5
6

CaO
35,45
33,83
32,15
31,68
31,11
29,22

SO 3
18,63
19,88
21,59
22,78
21,66
26,66

п.п.п.
Fe 2 O 3
20,22
21,36
22,90
23,41
23,43
22,24

25,7
24,93
23,36
22,13
21,8
21,9

Данные таблицы показывают, что основным компонентом кеков является карбонат кальция, который может быть использован взамен известкового компонента для
придания растворам пластичности и повышения водоудерживающей способности.
Для проведения дифференциально-сканирующей калориметрии была приготовлена навеска пробы кека 20 мг, просеянная через сито №008.
На графиках четко прослеживаются выраженные эндоэффекты с максимумами
при 130…170, 350…480оС, характерными для ступенчатой дегидратации гипса, а также
при 740оС, обусловленной диссоциацией ангидрита.

Рис.2. Термограмма исследуемого материала.
В качестве сырьевых сопутствующих материалов были использованы: ЦЕМ І
32,5Н ГОСТ 31108-2003 Красноярского цементного завода, песок Березовского карьероуправления. Свойства сырьевых материалов представлены в табл. 2, 3 и 4.
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Таблица 2. Физико-механические и прочностные характеристики вяжущего.
Марка
цемента

Нормальн-ая
густотота

ЦЕМ І
26,5
32,5Н

Сроки схватывания,
час – мин
начало конец

Предел прочности при
изгибе,
МПа
7 суток
28 суток

Предел
прочности
при сжатии,
МПа
7 суток
28 суток

2 – 05

10,07

60,4

4 - 35

6,3

78,5

Таблица 3. Гранулометрический состав мелкого заполнителя (песка).
Размер отверстия Частный остаток на ситах
сит, мм
г
%
2,5
74,0
7,4
1,25
44,0
4,4
0,63
70,0
7,0
0,315
284,0
28,4
0,16
486,0
48,6
дно
42,0
4,2

Полный остаток на
ситах, %
7,4
11,8
18,8
47,2
95,8
100,0

Таблица 4. Физические характеристики мелкого заполнителя (песка).
Загрязненность, %

Плотность, г/см3
насыпная

истинная

Модуль
сти

2,04

1,53

2,77

1,41

крупно- Группа песка по ГОСТ
8736-93
Мелкий

В ходе исследовательской работы было определено влияние расхода кека на
свойства цементного теста и прочность цементно-кекового вяжущего в составе сухих
строительных смесей.
Расходы кека в составе цементно-кекового вяжущего были приняты по массе от
10 до 50 %. Влияние кека на свойства цементного теста и прочность цементно-кековых
образцов представлено в табл. 5 и 6.
Таблица 5. Влияние расхода кека на свойства цементно-кекового теста.
№
1
2
3
4
5
6

Состав вяжущего, %
цемент
кек
100
0
90
10
80
20
70
30
60
40
50
50

Нормальная
густота, %
26,5
31,5
33,0
40,0
48,5
55,0

Сроки схватывания, ч - мин
начало
конец
2 - 50
4 - 35
2 - 55
4 - 45
3 - 18
5 - 15
3 - 30
6 - 00
3 - 58
6 - 10
4 - 25
6 - 20
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Таблица 6. Прочностные характеристики цементно-кекового камня.
Состав вяжущего, %

1
2
3
4
5
6

цемент
100
90
80
70
60
50

Предел прочности при
изгибе, МПа
7 суток
28 суток
6,3
10,07
3,24
6,2
3,86
3,97
5,04
5,43
4,23
5,01
3,2
3,75

кек
0
10
20
30
40
50

Предел прочности при
сжатии, МПа
7 суток
28 суток
60,4
78,5
31,0
56,6
25,8
37,4
12,9
19,6
7,6
12,4
5,0
6,8

Для дальнейших исследований были проведены испытания цементно-кекового
раствора на водоудерживающую способность, результаты представлены в табл.7.
Таблица 7. Водоудерживающая способность цементно-кекового теста.
№ состава

Состав вяжущего,%

1*
2
3
4
5
6

Цемент
100
90
80
70
60
50

Кек
0
10
20
30
40
50

Плотность рас- Водо-удерживающая
твора, кг/м3
способность, %
1950
1900
1890
1850
1810
1790

93,6
95,1
95,7
96,1
96,3
96,5

Примечание*. В составе 1 взамен кека присутствует известь в количестве 20%
от массы цемента.
Из приведенных табличных данных следует, что при замене извести на кек значительного снижения прочности не наблюдается, но при этом снижается плотность, что
является положительным эффектом с точки зрения теплофизических характеристик
штукатурных растворов. Плотность штукатурных растворов снижается на 50 – 190
кг/м3.
В ходе анализа полученных данных физико-механических и прочностных характеристик делаем вывод, что наиболее оптимальными являются составы № 2 и № 3 при
соотношении компонентов: цемент / кек 90/10% и 80/20%. Добавление кека незначительно снижает показатели прочности цементно-кекового вяжущего, но увеличивает
сроки схватывания, что позволяет расширить интервал времени выработки готовой
смеси.
В результате выполненных испытаний установлено, что при введении кека в
штукатурный состав возможна полная замена дорогостоящей строительной извести при
улучшении водоудерживающей способности, нерасслаиваемости и пластичности растворной смеси. Использование кека расширяет номенклатуру сырьевых материалов для
сухих строительных смесей, экономит природные ресурсы, необходимые для получения строительной извести, улучшает экологическую ситуацию за счет снижения выброса отходов промышленности в окружающую среду.
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УДК 691.328.4
СТЕКЛОБЕТОН В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Решетов И.С, Бокова Е.К.
научный руководитель канд. техн. наук Дружинкин С.В.
Сибирский федеральный университет
Стеклобетон относится к композиционному материалу, армированный стекловолокном (фиброй), является одним из наиболее универсальных современных строительных материалов.
В первые, стеклобетон был внедрен в строительную практику в 1969 году, и успешно применяется архитекторами и проектировщиками во всем мире. За последнее
время стеклобетон заметно повысил свое качество и значительно расширил сферу своего применения. Конструкции из стеклобетона широко применяются в Европе, США, в
странах арабского востока, Японии и Юго-Восточной Азии. В России стеклобетон
применяется, однако, масштабы его производства и применения на несколько порядков
меньше, чем в других странах.
Недостатком обычного бетона является небольшая прочность на растяжение,
которая в несколько раз ниже прочности на сжатие. Данный недостаток в железобетоне
частично устраняется с помощью арматуры, которая воспринимает на себя растягивающие напряжения.
Стеклобетон состоит из мелкозернистого бетона, дисперсно-армированного
фиброй (отрезками стеклянных волокон), придает бетону высокий предел прочности на
растяжение, приводит к существенному повышению сопротивления бетона изгибу и
растяжению, а также повышает ударную прочность и морозостойкость. Кроме высоких
функциональных свойств, стеклобетон отличают повышенная архитектурная выразительность, и пластичность. Он может передавать практически любую текстуру поверхности, воссоздавать самые неожиданные очертания и формы.
Стеклобетон получил следующую классификацию по видам:
1. Стеклоармированный бетон (композиционный бетон): аналог железобетона,
технологическое различие состоит лишь в замене металлического арматурного прутка
на стекловолоконный (композитный). Стеклоармированный бетон обладает следующими свойствами:малый вес арматуры: стеклопластиковая арматура в 5 раз легче
стальной одинакового с ней диаметра; стеклопластиковая и базальтовая арматура в 2,53 раза прочнее на растяжение, чем стальная того же диаметра, что позволяет заменять
стальную арматуру на стекловолоконную с меньшим диаметром без потери прочности;
стеклопластиковая и базальтовая арматура имеют в 100 раз меньшую, чем металл, теплопроводность и поэтому не являются мостиком холода; стеклокомпозитная арматура
не подвержена коррозии и устойчива к агрессивным средам;
2. Бетон с добавлением жидкого стекла: жидкое силикатное натриевое (реже калийное) стекло добавляют в бетон с целью повышения устойчивости к воздействию
влаги и высоких температур и обладает антисептическими свойствами, поэтому его рекомендуют использовать при заливке фундаментов на болотистых грунтах и в гидросооружениях (колодцы, водопады, бассейны), а для повышения термостойкости – при
устройстве каминов, котлов и банных печей.
3. Стеклонаполненный бетон с фиброй (стеклофибробетон): гидростойкий, легкий и очень прочный материал, обладающий декоративными свойствами. Материал состоит из мелкозернистого бетона-матрицы, наполненного песком (не более 50 %) и отрезками стеклянного волокна (фиброй). По прочности на сжатие такой бетон прочнее
обычного вдвое, по прочности на изгиб и растяжение в 4-5 раз (до 20 раз), ударная
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прочность выше в 15 раз, также обладает повышенной морозостойкостью и химическую стойкость.
4. Стеклооптикобетон (полупрозрачный с оптическим волокном): изготавливается на основе бетона-матрицы и особым образом ориентированных длинных стеклянных (в том числе оптических) волокон. Оптические волокна пронизывают блок насквозь, армирующие расположены между ними хаотично. В итоге шлифовки торцы оптических волокон освобождаются от цементного молочка и могут проводить свет практически без потерь.
5. Стеклонаполненный бетон со стеклянным боем: данный вид бетона позволяет
экономить на наполняющих материалах, заменяя песок и щебень на стеклянный бой и
замкнутые стеклянные ёмкости (трубки, ампулы, шарики). Щебень может быть заменен
на стекло на 20–100 %, без потери прочности и со значительным снижением веса готового блока.
6. Стеклобетон со стеклом в виде связующего вещества: обладает высокой кислотоупорностью и относительно низкой щелочеустойчивостью.
Существует несколько способов производства стеклобетона:
1. Пневмонабрызг – при таком способе производства происходит одновременное нанесение цементно-песчаного раствора и нарубленного щелочестойкого стекловолокна с помощью пистолета-напылителя на форму. В пистолет подается раствор, сжатый воздух, а также стеклоровинг, предварительно порубленный на отрезки 25 – 40 мм.
Все компоненты перемешиваются в рабочей зоне «факела» - на выходе из пистолета, в
результате образуется однородный слой фибры с раствором, который укладывается в
форму.
2. Предварительное перемешивание – данный метод основан на совместном перемешивание в смесителе цемента, песка, воды, добавок и нарубленного стекловолокна, после чего происходит формование, закладка бетонной массы в формы. Причем
сначала готовится цементно-песчаный раствор, а затем к нему примешивается нарубленное волокно. Состав смеси зависит от типа изделия.
3. Виброформование – в данном случае готовая бетонная масса подается в открытую форму или формы с двойными стенками, после чего заготовки проходят стадию виброуплотнения, в результате происходит равномерное распределение материала
в форме и из смеси удаляется оставшийся воздух.
4. Спреймикс – данный метод сочетает в себе предварительное перемешивание
с пневмонанесением, что предполагает использование оборудования для пневмонанесения и для виброформования. Из пневмонапылящей установки раствором подается на
направляющую пластину, расположенную над формой с двумя стенками, которая находится на вибростоле. В результате вибрации влажная СФБ смесь попадает в форму.
Возможности стеклобетона в современном строительстве неограниченны. Стеклобетонные конструкции в зависимости от несущей способности, свето- и звукоизоляции, а также других свойств подразделяют на стеновые, конструкции покрытий и конструкции сводов и куполов, сложных архитектурных прозрачных крыш. В этих конструкциях несущей частью является железобетонный каркас, а стеклянные блоки заполняют световое, пространство каркаса.
Стеклобетонные стеновые конструкции могут успешно использоваться для производственных и культурно-бытовых помещений, вокзалов, выставочных павильонов.
Стеновые конструкции (панели, блоки и др.) обладают необходимыми тепло- и
звукоизоляционными свойствами, хорошо освещают помещение, гигиеничны, не нуждаются в специальной отделке.
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Стеклобетон, уникальный материала придаст новые возможности в современном строительстве инженерных конструкций и сооружений, создание уникальных архитектурных решений.
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При решении задач технологического перевооружения в строительной индустрии и создания конкурентноспособных импортозамещающих отечественных строительных материалов большое внимание уделяется разработке отечественных эффективных модифицирующих добавок и их производству. На кафедре строительных материалов и технологий было проведено исследование добавок на основе глиоксаля, изготовляемого ООО «Новохим» г. Томска, для повышения качества строительных цементных композиций. По данным патентного поиска по базе ФИПС РФ в формулах изобретений видов и классов добавок не было выявлено охранных документов, в которых модифицирование бетонных смесей осуществлялось глиоксальсодержащими добавками,
поэтому данное исследование является актуальным и обладает научной новизной [1].
При проведении экспериментальных исследований применялся бездобавочный
портландцемент Цем I 42,4Н Топкинского завода (ГОСТ 31108-2003) и водопроводная
вода (ГОСТ 23732-2011). В качестве модифицирующей добавки использовался глиоксаль кристаллический - ТУ 2633-004-67017122-2011 [2].
Лабораторные испытания портландцемента проводились в соответствии с национальными стандартами ГОСТ 310-1-76, 310.2-76, 310.3-76 и 310.4-81. Исследования
закономерностей влияния глиоксальсодержащих добавок на прочностные свойства цементного камня проводились на образцах-кубиках размером 20x20x20 мм из цементного теста нормальной густоты (ГОСТ 310.3-76). Формы с образцами после формования
хранились одни сутки в ванне с гидравлическим затвором. После разопалубливания образцы хранились в воде. Испытание образцов на сжатие проводилось через 3 и 28 суток. Исследование структуры цементной матрицы с добавкой глиоксаля кристаллического проводилось методом сканирующей электронной микроскопии на приборе
Quanta 200 3D.
Одним из основных параметров эффективности модифицирующих добавок является их пластифицирующий (водоредуцирующий) эффект, который выражается в изменении нормальной густоты цементного теста. Определение нормальной густоты цементного теста проводили в соответствии с методикой ГОСТ 310.3-76. При проведении
исследований применялась следующая схема формирования составов цементного теста: без добавок (контрольные); кристаллический глиоксаль 0,01 % от массы цемента
(Г1); 0,5 % - (Г2); 1 % - (Г3 ). С увеличением содержания добавки снижается количество воды затворения (нормальная густота) от 0,5 до 2 %. Помимо пластифицирующего
эффекта, в цементном тесте с добавкой глиоксаля увеличивается экзотермический эффект при гидратации цемента. Увеличение значений экзотермического эффекта прямо
пропорционально повышению концентрации глиоксальсодержащих добавок в цементе.
Установлено, что введение добавок кристаллического и глиоксаля в количестве
0,5 и 1 % приводит к существенному ускорению сроков схватывания цементного теста
по сравнению с результатами испытаний контрольных серий [3].
Результаты исследований влияния глиоксаля кристаллического и его содержания в цементном тесте на кинетику набора прочности цементного камня приведены на
рис 1.
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Рисунок 1. Кинетика набора прочности цементного камня с добавкой кристаллического
глиоксаля

При введении глиоксаля кристаллического в количестве 0,01 % от массы цемента увеличивается прочность на сжатие цементного камня в возрасте 3 суток на 18,8 %,
а в возрасте 28 суток на 14 % по сравнению с контрольными образцами без добавок.
При содержании глиоксаля кристаллического в количестве 0,5 % прочность на сжатие
цементного камня практически не изменяется, а при содержании же 1 % прочнофсть
снижается. При хранении образцов с содержанием добавки 0,5 и 1 % в воде в течение 3
суток появились трещины. На рис. 2 представлены микрофотографии цементного камня контрольных образцов и образцов с глиоксалем кристаллическим.

а)

б)

в)
г)
Рисунок 2. Структуры цементного камня при увеличении 800
а) контрольные; б) ГК 0,01; в) ГК 0,5; г) ГК 1

Как видно из рисунка 2, образцы с добавкой глиоксаля в количестве 0,5 и 1 %
имеют рыхлую пористую структуру, состоящую из аморфных соединений, с большим
количеством образовавшихся пор, что и объясняет снижение прочностных характеристик в данном диапазоне дозирования [3,4].
Дальнейшие исследования проводились с цементным камнем с добавкой кристаллического глиоксаля в диапазоне 0,01 - 0,1 % (составы Гк 0,01, Гк 0,05, Гк 0,1). Были проведены поисковые исследования цементных композиций , с концентрацией кри-

сталлического глиоксаля 0,01 % и добавкой фенола, регулирующей химические процессы взаимодействия новообразований твердеющего цементного теста, в количестве
0,01, 0,1 и 1% от массы цемента (составы ГкФ 0,01, ГкФ 0,1 и ГкФ1). На рис. 3 представлена диаграмма изменения прочностных характеристик цементного камня при различных содержаниях вышеуказанных добавок.

Рисунок 3. Прочность цементного камня с глиоксальсодержащими добавками
Как видно из рис.3, при введении в цементное тесто комбинированной добавки
«глиоксаль-фенол» прочностные характеристики камня повышаются на 22-30 % по
сравнению с контрольным составом. Набольший прирост прочности наблюдается при
содержании комплексной добавки глиоксаль-фенол с соотношением 1:1 (состав ГкФ
0,01 с 0,01 % кристаллического глиоксаля и 0,01 % фенола). В дальнейших исследованиях для приготовления бетонных смесей запланировано использовать в качестве комплексной добавки «глиоксаль – фенол» в соотношении 1:1.
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об эффективности
применения добавки кристаллического глиоксаля совместно с веществами группы фенолов. Для создания комплексного модификатора дальнейшие исследования будут направлены на поиск совместимых с кристаллическим глиоксалем веществ из группы фенолов. Исследования выполнялись при финансовой поддержке Фонда содействия развития предприятий и малых форм бизнеса в научно-технической сфере по программе
УМНИК по договору № 1843 ГУ1/2014.
Список литературы
1 Кудяков, А.И. Тенденции в развитии технологии высокопрочных тяжелых цементных бетонов/ А.И. Кудяков и др. // Строительство энергоэффективного полносборного жилья экономического класса: сборник научных трудов под общ. ред. С.Н.
Овсянникова. - Томск: Том.гос.архит.-строит.ун-та, 2014. - С. 125-131.
2 ТУ 2633-004-67017122-2011. Глиоксаль кристаллический [Электронный ресурс] http://novochem.ru/products/crystalline%20glyoxal. Дата обращения 26.06.2014.
3 Кудяков, А.И. Влияние глиоксальсодержащих добавок на процессы структурообразования и свойства цементных композиций /А.И. Кудяков и др.// Перспективные
материалы в строительстве и технике (ПМСТ-2014). Материалы Международной научной конференции молодых ученых - Томск: Изд-во Томского ГАСУ, 2014. - С. 248-254.
4 Ушакова, А.С. Влияние добавок глиоксаля на реологические свойства цементных композиций/ А.С. Ушакова и др. // Материалы 1 международной научной конференции студентов и молодых ученых: Молодежь, наука, технологии: новые идеи и перспективы (МНТ-2014)- Томск: Изд-во Том.гос.архит.-строит.ун-та, 2014. - С. 273-274.
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канд. техн. наук Василовская Н. Г.
Сибирский федеральный университет
Вермикулит – простой и эффективный теплоизоляционный материал. В мировой
и отечественной практике его применение охватывает огромный ареол применения в
строительных материалах и изделиях, от производства легких бетонов и растворов, где
он выступает в роли заполнителя, до его обособленного применения в качестве
насыпного утеплителя. По запасам вермикулита Россия занимает второе место в мире
после Южно-Африканской республики. В настоящее время разведано более 25
месторождений расположенных в европейской и азиатской областях страны.
Одним из них является Инаглинское месторождение, расположенное в
республике Саха (Якутия), причем, необходимо подчеркнуть, что вермикулитовая руда
на нем является не целевым продуктом добычи. Основным добываемым здесь
продуктом является минерал хромдиопсид, изумрудно-зеленая ювелирная
разновидность диопсида, также называемый «сибирским изумрудом» или «якутским
изумрудом». Побочным же продуктом добычи является руда с большим содержанием
вермикулитовой слюды. В данное время никаких хозяйственно-производственных
действий с вермикулитовой рудой не совершается, и перспективная ниша в области
строительных материалов и изделий на данном месторождений остается не занятой.
Хотя по своим свойствам и физико-механическим характеристикам вермикулитовый
концентрат, полученный из отвалов Инаглинского месторождения, показал марочное
соответствие ГОСТ 12865-67 «Вермикулит вспученный», отличные теплофизические
характеристики и показатели вспучивания.
В лабораторных условиях был получен концентрат вспученного вермикулита
Инаглинского месторождения с процентным содержанием целевого продукта 95-97%.
Обогащение производилось в 3 этапа. Сначала был произведен визуальный отброс
конгломератов пустой породы без присутствия вермикулитовой слюды. Затем,
оставшееся сырье было пропущено через щековую дробилку, при этом слюда ввиду
своего плоского строения практически без вреда проходила через агрегат, в то время
как пустая порода измельчалась в мелкий песок и пыль, которые были удалены
просеиванием. От оставшихся по тем или иным причинам частиц пустой породы
вермикулитовый концентрат был очищен после вспучивания путем воздушной
сепарации. Вспученный вермикулит с частицами пустой породы был уложен в лоток с
мелкой реберной насечкой, в который был направлен поток воздуха. Под воздействием
воздушного потока частицы вспученного вермикулита перемещались по лотку в
емкость для конечного продукта, в то время как более тяжелые и менее подверженные
воздействию воздушного потока частицы пустой породы оставались в лотке и
задерживались мелкой реберной насечкой.

Рис.1. Исходное сырье

Рис. 2. Полученный концентрат

Для полученного концентрата, просеянного через сито 5 мм, т.е. вермикулит
средний (размер зерен 0,6 – 5 мм) согласно ГОСТ 12865-67 «Вермикулит вспученный»,
по тому же ГОСТу был определен объемный вес и коэффициенты теплопроводности
для установления марки вермикулита. Объемный вес данной фракции составил 190
кг/м3, коэффициенты теплопроводности при 25±5ºС – 0,064 ккал/м*ч*ºС, при 325±5ºС
– 0,137 ккал/м*ч*ºС. По данным показателям вспученный вермикулит Инаглинского
месторождения средней фракции соответствует марке 200 согласно ГОСТ 12865-67.
Исходя из полученных результатов, можно сказать, что нет никаких препятствий
для широкого применения вермикулита Инаглинского месторождения в производстве
строительных материалов и изделий. Необходимо коренным образом менять ситуацию
по неиспользованию такого ценного сырья на данном месторождении и комплексно
подходить к его развитию и рациональному использованию недр нашей земли.
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Целью данного исследования является выбор минеральных порошков и поверхностно-активных веществ (ПАВ) для их гидрофобизации.
Одним из способов улучшения свойств минеральных порошков, входящих в состав асфальтобетонных смесей, является их физико-химическая активация, результатом
которой может быть появление у заполнителя гидрофобности, или наделение порошковой массы улучшенными адгезионными свойствами.
Сущность активации заключается в том, что процесс измельчения исходного
сырья сопровождается его обработкой активирующими веществами: анионными или
катионными ПАВ, битумом.
Применение гидрофобизирующих добавок в цементных системах способствует
формированию плотной и однородной структуры. Это выражается в уменьшении количества и размеров макропор (радиус пор менее 10 мкм), а также в их более равномерном распределении в массе цементного камня. Количество макропор в цементных системах с добавками в 2…4 раза меньше, чем в бездобавочных системах [1]. Макропоры,
как правило, замкнутые, имеют правильные окружные формы с ровными краями. Их
размеры находятся в пределах от 0,5 до 0,05 мм с преобладанием пор размеров 0,1 мм.
К техническим добавкам для бетонов относятся неорганические и органические
вещества или их смеси (комплексы) [2], за счет введения которых в определенных количествах направленно регулируют свойства бетонных смесей и (или) бетонов либо
бетонам придают специальные свойства.
Гидрофобизирующие добавки – это вещества, придающие стенкам пор и капилляров в бетоне гидрофобные (водоотталкивающие) свойства.
Гидрофобизирующие добавки, к числу которых принадлежат многие органические вещества с резкой асимметрией в строении их молекул, вводят в бетонные и растворные смеси с целью:
- уменьшения смачивания стенок пор и капилляров, а также поверхности изделий;
-воздухововлечения или газообразования, сопровождающегося гидрофобизацией образующихся газовых полостей;
- повышения связности и подвижности бетонной смеси, происходящего за счет
равномерно распределенных в ней пузырьков воздуха или газа.
Придание бетонам и растворам водоотталкивающих свойств с применением
гидрофобизирующих добавок наиболее эффективно в тонкостенных элементах конструкций полов, облицовок резервуаров, лотков, а также при необходимости исключить
возможность взаимодействия жидкостей с цементом и при высоких гигиенических требованиях к покрытию полов, резервуаров и других поверхностей, увлажнение которых
нежелательно по технологическим или гигиеническим соображениям [3].
Оценка гидрофобизирующих свойств минеральных порошков проводилась
флотационным методом.
Флотация ( франц. flottation, от flotter – плавать на поверхности воды) – это метод обогащения, основанный на различии физико-химических свойств поверхности

минералов, их способности смачиваться водой. Одни минералы в тонкоизмельченном
состоянии в водной среде не смачиваются водой, прилипают к вводимым в воду пузырькам воздуха и всплывают с ними на поверхность, другие минералы, которые не
смачиваются водой, не приливают к пузырьками воздуха и остаются в объеме пульпы
[4].
Технологические исследования выполняли на флотомашине МФ 189 ФЛ с объемом камеры 0,3 л.время флотации – до истощения пены.
Машина флотационная 189 ФЛ. Предназначена для проведения исследований
обогатимости руд цветных, черных металлов и других полезных ископаемых методом
пенной флотации.
В качестве минеральных порошков исследовали:
- МП «Мазульского известнякового рудника»;
- Пыль электрофильтровальной печи №9 I поле;
- Пыль электрофильтровальной печи №9 V поле;
- Щебень известняковый «Химического металлургического завода»;
- Конвертерный шлак.
Минеральные порошки - порошкообразные наполнители, получаемый в результате тонкого помола минеральных пород до фракции 300-315 микромиллиметров. Минеральные порошки являются важнейшими необходимыми компонентами асфальтобетонной смеси, увеличивают эластичность, прочность и износостойкость асфальтобетона. В качестве гидрофобизаторов выступали:
- ПАВ ПОО-1;
- ПАВ ЖК-1;
- Олеат натрия;
- Концентрированный фосфатид.
Эффективность того или иного реагента оценивали по выходу гидрофобной
фракции (пенного продукта). Продукты флотации сушились на плите электрической
ЭП – 6П фирмы «Abat» до воздушно-сухого состояния при температуре 100 ±5 ºС.
Количество активирующей смеси составляет от 1,5 до 2,5 % от массы порошка,
т.е. от 15000 г/т до 25000 г/т.
Результаты исследований показали, что для минерального порошка «Мазульского известнякового рудника», реагент ПАВ ЖК-1 и фосфатид обладают большим
гидрофобизирующим эффектом в сравнении с ПАВ ПОО-1 и олеатом натрия. Так, при
расходе реагентов 15000 г/т разница выходов пенных продуктов (для ПАВ ЖК-1 и
ближестоящим по эффективности олеатом натрия) составила 8,48 %, для расхода 25000
г/т разница выходов пены продуктов составила 10,76 %. Для пыли электрофильтровальной печи №9 I поле показали, реагент ПАВ ЖК-1 обладает большим гидрофобизирующим эффектом для этого материала. Сравниваем с ближестоящим по эффективности реагентом, а именно с фосфатидом. Так, при расходе реагентов 15000 г/т разница выхода пенных продуктов составила 1,52 %, для расхода 25000 г/т разница выходов
пены продуктов составила 2,32 %. Для пыли электрофильтровальной печи №9 V поле
показали, реагент фосфатид обладает большим гидрофобизирующим эффектом для
этого материала. Сравниваем с ближестоящим по эффективности реагентом, а именно с
ПАВ ПОО-1. Так, при расходе реагентов 15000 г/т разница выхода пенных продуктов
составила 21,24 %, для расхода 25000 г/т разница выходов пены продуктов составила
39,52 %. Для щебня известнякового «Химического металлургического завода показали,
реагент ПАВ ЖК-1 большим гидрофобизирующим эффектом в сравнении ПАВ ПОО1. Так, при расходе реагентов 15000 г/т разница выходов пенных продуктов составила
12,96 %, для расхода 25000 г/т разница выходов пены продуктов составила 16,48 %.

Остальные реагенты и материал «Конвертерный шлак (Кузбасс) находятся на стадии
исследования.
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Теплоизоляция стен и фасадов зданий является немаловажным аспектом
строительства. Выполненная из высококачественных материалов, она не только
поддерживает комфортные условия в помещении в любое время года, тем самым
позволяя снизить энергозатраты, но и предохраняет стены от воздействия губительных
погодных условий.
Помимо значительных потерь тепла, отсутствие изоляции приводит к тому, что
стены подвержены влиянию перепадов температуры, как сезонных, так и суточных, а
также вредному воздействию осадков. Всё это приводит к значительному увеличению
степени износа материала и постепенному его разрушению. Кроме того, в холодное
время года, из-за разницы температур в помещении и на улице, в самой стене
происходят два изменения агрегатного состояния водяного пара, так как «точка росы»
и точка кристаллизации воды располагаются внутри стены (Рисунок 1, а). В помещении
пар образуется вследствие дыхания, испарения жидкостей, приготовления пищи,
работы различных приборов, поддерживающих необходимую влажность. Он, хоть и
незначительно, но всё же проникает в стены, где конденсируется, а после замерзает,
разрушая материал стены. Также, в зависимости от того, насколько хорошо материал
неизолированных стен пропускает пар, и в зависимости от времени года, например,
осенью или весной, когда дневные температуры выше нуля, а ночные ниже, днём пар
может поглощаться из наружного воздуха, а с наступлением ночи конденсироваться и
замерзать внутри стены, приводя к разрушению структуры материала.
Утеплитель из современных качественных материалов минимизирует влияние
вышеописанных негативных факторов и сокращает теплопотери. Помимо того, что
стена становится изолированной от отрицательного воздействия осадков и промерзания
в холодный период года, «точка росы» и точка замерзания воды перемещаются в слой
утеплителя (Рисунок 1, б), который гораздо менее подвержен негативному влиянию
кристаллизации частиц водяного пара. Помимо этого, повышается степень
звукоизоляции здания.

а)
б)
Рисунок 1. Перепад температур внутреннего и наружного воздуха
Повышение эффективности теплоизоляционных материалов – одна из
первостепенных задач в современном строительстве.

Как известно, вакуум обладает очень низкой теплопроводностью, и, как
следствие, одной из перспективных ветвей развития теплоизолирующих
материалов в строительстве, является разработка утеплителей с использованием
вакуума различной степени.
Вакуумная изоляция позволяет исключить три основных механизма
переноса тепла: теплопроводность, конвекцию и излучение. Известным примером
термической изоляции с использованием безвоздушного пространства является
сосуд Дьюара, где вакуум создаётся в пространстве между двойной стенкой. При
этом передача тепла путем конвекции и теплопроводности сводится к минимуму, а
сокращению радиационных теплопритоков способствует материал стенок. В
данном случае выбор ограничен металлическими стенками либо стеклянными
стенками с металлическим напылением.
В таком случае, в строительстве, в качестве термоизоляции, можно было бы
использовать полые панели, где в пространстве между стенками создан высокий
вакуум. Однако поддерживать высокую степень вакуума в таких панелях во время
эксплуатации достаточно сложно, а возникновение даже незначительного давления
снижает теплоизоляционные качества. Всё это, в совокупности с явлением
теплопроводности, возникающим в металлических стенках, ставит под сомнение
рациональность использования такого вида утеплителя.
Более перспективным направлением является создание вакуумных
изоляционных панелей с использованием пористых материалов. Изначально
подобная тепловая изоляция использовалась в основном в криогенной технике, где
особое внимание уделяется минимизации теплопритоков из окружающей среды.
Однако современные технологии позволяют массовое использование этого
утеплителя в строительстве.

Рисунок 2. Вариант исполнения вакуумной панели
Применение подобных наполнителей позволяет получить очень маленький
коэффициент теплопроводности при невысоких требованиях к степени
разреженности воздуха. Здесь высокие показатели изоляции демонстрируют
наполнители с минимальными размерами пор и наиболее разветвленной
структурой. Для исключения переноса тепла излучением через наполнитель
панели, в его составе могут содержаться вещества, рассеивающие и поглощающие
инфракрасные-электромагнитные волны. Также в теплоизоляционных вакуумных
панелях используются различные, соответствующие наполнителю, поглотители
влаги и газов для увеличения срока эксплуатации.
Впервые технология вакуумной изоляции в строительстве была применена в
1999 г. в Германии в городе Вюрцбург. Около 40 м2 фасада лабораторного здания

были утеплены вакуумными панелями, а в качестве наполнителя был использован
микропористый кремнезем. Изделия из на основе этого наполнителя сохраняют
свои теплоизолирующие свойства (λ = 0,002 - 0,008 Вт/(м•К)) до давления внутри
панели равного приблизительно 10 кПа.
После года эксплуатации были проведены исследования, показавшие, что
давление внутри панелей выросло за это время на 100 Па. То есть, при данном
начальном давлении панели на основе вышеуказанного наполнителя будут
сохранять свои свойства немногим менее ста лет.
При использовании вакуумных панелей в качестве утеплителя существенно
уменьшается толщина теплоизоляционного слоя, в сравнении с традиционными
утепляющими материалами, а, следовательно, сокращается толщина стен.
Возможна укладка панелей между слоями кирпичной кладки, а также утепление
ими пола первого и перекрытий верхнего этажей.
Однако, при утеплении строения с помощью вакуумной теплоизоляции
необходимо учитывать, что существенным недостатком таких панелей является
выход из строя при нарушения условия герметичности, то есть, даже при
малейшем повреждении панель более не пригодна к использованию. Это требует
особого внимания к погрузке/разгрузке, транспортировке и монтаже вакуумных
панелей.
На сегодняшний день производители теплоизолирующих материалов
предлагают широкий ассортимент утеплителей различного типа. Основной
характеристикой является теплопроводность. Ниже представлены диаграммы
сравнения теплопроводности различных теплоизолирующих материалов, используемых
в строительстве.

Рисунок 3. Диаграмма сравнения коэффициента теплопроводности различных
телоизоляционных материалов

Рисунок 4. Диаграмма сравнения толщины слоя различных теплоизоляционных
материалов, эквивалентной 20 мм вакуумного утеплителя, мм
В настоящее время вакуумная теплоизоляция получила широкое
распространение в Европе. Она используется как при строительстве новых зданий, так
и при тепловой модернизации. Немецкие производители, такие как va-Q-tec, zzwancor,
Porextherm, выпускают плиты толщиной от 14 до 50 мм. и габаритами от 250×250 до
1800×1000 мм. Начальное значение коэффициента теплопроводности составляет 0,0034
Вт/(м×К), и за время эксплуатации может увеличиваться до 0,008 Вт/(м×К) с учетом
старения панели и краевых потертостей. Материал является полностью негорючим, и
его плотность варьируется от 165 до 230 кг/м3, в зависимости от марки изделия.
Начальное внутреннее давление составляет 500 Па с последующим увеличением на 100
Па в год. Рабочий диапазон температур от -70 до +70 ˚С. Срок службы панелей
достигает 60 лет.
Таким образом, вакуумные утеплители являются перспективным направлением
развития теплоизоляционных материалов в строительстве. На данный момент в
Российской
Федерации
вакуумные
теплоизоляционные
панели
являются
дорогостоящим материалом, в связи с тем, что данный сегмент рынка занят в основном
импортными производителями. Однако, учитывая неоспоримые достоинства этого вида
изоляции, видна необходимость исследования данной области и начало массового
производства на территории Российской Федерации.
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В КЕРАМИЧЕСКИХ МАССАХ ПРИ ОБЖИГЕ МЕТОДОМ
ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
Щурин А.О.
научный руководитель: д-р техн. наук Бурученко А. Е., ст. преподаватель
Мушарапова С.И.
Сибирский федеральный университет
Изучение физико-химических процессов, протекающих в керамических массах
при обжиге, всегда уделялось первостепенное значение [1-3]. Это в первую очередь
связано с тем, что зная механизм структурных преобразований можно установить
оптимальный режим обжига для получения изделий с необходимыми
эксплуатационными свойствами.
Интерес к таким исследованиям в настоящее время возрос, так как в качестве
исходного сырья все больше стали использовать вторичное сырье, которое
представляется в виде зол и шлаков теплоэнергетики, отходов различных
горнодобывающих и перерабатывающих отраслей промышленности.
Нами проведены исследования по изучению физико-химических процессов,
протекающих в керамических массах при нагревании, где в качестве глинистой
составляющей использовался легкоплавкий суглинок, а вторичное сырье
представлялось высокожелезистых зол теплоэнергетики. Химический состав
используемого сырья приведен в табл.1, минералогический на рис.1.
Таблица 1
Сырье
SiO 2
54,6

Массовое содержание, %
Al 2 O 3 Fe 2 O 3 TiO 2 CaO
5,74
7,94
0,43 25,1

Зола ТЭЦ-1
Суглинок
Кубековского
56,36 13,82
месторождения
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0.25
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MgO K 2 O Na 2 O SO 3
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Рис. 1. Дифрактограммы исходного сырья и обожженных образцов: 1 – суглинок
Кубековского месторождения; 2 – зола ТЭЦ-1; 3 – суглинок 80% + зола 20%; 4 - зола
ТЭЦ-1 (обжиг до 1150°С); кв-кварц, а-альбит, д-диопсид, к-CaCO 3 , ка-каолинит, ггематит, гд-гидромусковит.

В
основу
комплексного
исследования
были
положены
методы
рентгеноструктурного анализа, методы ДТА и методы измерения электропроводности,
которые позволяют судить о любых структурных изменениях минералов, входящих в
состав керамических масс, определить появление жидкой фазы, оценить степень
спекаемости и образования новых минералов в структуре образца [4-5].
Рентгеноструктурный анализ образцов проводился на дифрактометре D8 ADVANCE
порошковым методом. Для измерения электропроводности в исследуемый образец
вводили электроды, концы которого подключали к измерительной установке. Нагрев
печи проводился равномерно со скоростью ~8°/мин до состояния плавления образца
(для легкоплавкой глины нагрев производился до 1150°С). Электропроводность
фиксировалась непрерывно в процессе обжига путем измерения удельного
сопротивления образца при нагревании от 20°С до 1150°С. Оно изменялось в пределах
от 10 Ом*м до 105 Ом*м.
Исследовалось влияние введения высокожелезистых зол с 10% до 20% на
физико-химические процессы и свойства керамических образцов. Это должно
способствовать равномерному
росту образования жидкой фазы. Как показал
эксперимент возникновение жидкой фазы и увеличение её количественного
содержания обусловлено плавлением альбита и переходом оксида железа из одной
модификации в другую (рис. 3). При этом, образовывающаяся закись железа, реагирует
с SiO 2 , образуя легкоплавкую эвтектику. В образовывающейся жидкой фазе ускоряется
формирование анортита, увеличение линий интенсивности которых продолжается до
1150-1150°С в зависимости от количества введенной золы в состав керамической
массы. Наибольшей скорости рост анортита отмечается в интервале 1050-1150°С.
Обжиг образцов из легкоплавкого суглинка с содержанием железосодержащих зол от
10 до 20% свыше 1100-1150°С приводит к разрушению структуры анортита, а,
следовательно, и к снижению их прочностных характеристик. Как видно из графиков
(рис. 2, 3) по изменению электропроводности, кривых изменения интенсивности
аналитических линий альбита, анортита, кварца, гематита, являющихся основными
минералами, формирующие структуру керамического черепка, наиболее полно и
интенсивно физико-химические процессы проходят в интервале 950-1150°С.
Как видно из по изменению удельного сопротивления образцов (рис. 2), у
Кубековской глины с повышением температуры от 25°С до 270°С резко увеличивается
удельное сопротивление, что объясняется выходом ионов воды (выход механически
примешанной воды). Далее отличительной является температура 360°С, после которой
снижается скорость уменьшения удельного сопротивления, что объясняется
уменьшением числа носителей ионов и замедлением скорости их диффузии. Интервал
360°С - 480°С объясняется выходом ионов межплоскостной воды в минералах
гидромусковита. При 560°С-720°С происходит распад кристаллической решетки
каолинита. При 720°С-780°С распадается кристаллическая решетка гидромусковита и
образовывается анортит, что подтверждается кривыми изменения интенсивности
аналитических линий минералов, слагающих глину Кубековского месторождения.
На промежутке от 900°С до 940°С начинается процесс кристаллизации
продуктов распада каолинита, отраженный слабым экзотермическим эффектом на
кривой ДТА. Начиная с 940°С идёт процесс плавления альбита, в жидкой фазе которого
растворяется кварц и формируется анортит, что обуславливает снижение скорости
уменьшения удельного сопротивления (рис. 3).

Рис. 2. Графики зависимости электрического сопротивления образцов от
температуры обжига для составов: 1 – суглинок Кубековского месторождения; 2
– зола ТЭЦ-1; 3 – суглинок 90% + зола 10%; 4 – суглинок 80% + 20% зола. а) 400°С
- 1200°С б) 700°С - 1200°С
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Рис. 3. График изменения линий интенсивности пиков минералов глины
Кубековского месторождения

Таким образом, основными этапами прохождения физико-химических
процессов в легкоплавких керамических массах при обжиге, содержащих железистые
золы теплоэнергетики, являются:
– этап образования жидкой фазы за счет плавления альбита и образования
легкоплавкой эвтектики, обусловленной присутствием в массе оксида железа;
– этап наиболее быстрого формирования структуры черепка, связанного с
ростом количественного содержания анортита и растворения кварца;
– этап разрушения структуры минералов и их плавление.

Интервалы данных этапов и скорости прохождения физико-химических
процессов зависят от количественного содержания введенных железистых зол в
керамическую массу, что отмечается
точками изгиба в изменении удельного
сопротивления.
Таким образом, метод измерения электропроводности позволяет фиксировать
физико-химические процессы и интервалы их прохождения в керамических массах
различного состава.
Список литературы
1. Зальманг Г. Физико-химические основы керамики. М., 1959. с. 396.
2. Бурученко А.Е., Мушарапова С.И. Изучение процесса спекания тугоплавких
глин методом электропроводности. / Всероссийская конференция «Актуальные
проблемы строительной отрасли» 65-я научно-техническая конференция НГАСУ
(Сибстрин). Новосибирск, 2008 г. с. 22.
3. Свидерский В.А., Страшненко С.В., Черняк Л.П. Керамика на основе
попутных продуктов горной добычи и отходов глиноземного производства // Стекло и
керамика. – 2007. – №2. – с. 17-20.
4. Верещагин В.И., Погребенков В.М., Вакалова Т.В. Использование
природного техногенного сырья Сибирского региона в производстве строительной
керамики и теплоизоляционных материалов. // Строительные материалы. – 2004 г. –
№7. – с. 28-29.
5. Бурученко А.Е., Мушарапова С.И., Харук Г.Н. Использование метода
электропроводности для изучения структурных изменений в керамических массах при
обжиге. / Международный сборник научных трудов «Ресурсосберегающие технологии
и эффективное использование местных ресурсов в строительстве». Новосибирск, 2013.
с. 24-27.

