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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы
В проекте Госстроя РФ «Стратегия развития строительного комплекса

Российской Федерации на перспективу до 2010 года» в разделе целей и задач
стратегии развития в производстве строительных материалов и научно-
технического обеспечения развития строительного комплекса отмечается:
приоритетность развития среди других ресурсо- и энергосберегающих материалов
производства изделий из ячеистых бетонов..., замещение на 20 - 30 % природного
минерального сырья производственными и бытовыми отходами при производстве
бетонов и других материалов..., снижение массы строительных конструкций,
изделий, материалов зданий и сооружений.

К 2010 году в Российской Федерации планируется увеличить производство
стеновых материалов в 2,1-2,6 раза. При этом производство стеновых материалов
из ячеистых бетонов должно возрасти в два раза — до 20 % в общем объеме
производства стеновых материалов. В ряде стран, в том числе в Белоруссии, этот
показатель достигает 30 % и более.

В декабре 2003 года на заседании секции строительных материалов НТС
Госстроя РФ рекомендовано отраслевым научно-исследовательским техническим
и проектным институтам, строительным организациям и инвесторам,
предприятиям и заводам ЖБИ сосредоточиться на разработке и изготовлении
несущих изделий из ячеистых бетонов плотностью 400 кг/м3 и ниже для широкого
применения их в строительстве.

В других технически развитых странах газобетоны производятся по
литъевой технологии с автоклавной обработкой на основе высококачественной
извести, что позволяет получать конструкционно-теплоизоляционный материал
плотностью 400 - 600 кг/м3. Анализ качества извести, выпускаемой отечественной
строительной промышленностью, показывает, что она отличается высокой
изменчивостью свойств и часто пониженной активностью и короткими сроками
гашения, не соответствующие требованиям для производства газобетона. В связи с
этим на отечественных предприятиях автоклавный газобетон производится
преимущественно на основе портландцемента с добавкой извести для обеспечения
газообразования. При этом часто не обеспечивается получение конструкционно-
теплоизоляционного газобетона плотностью 400 кг/м3 и маркой по прочности на
сжатие не менее М25. В связи с эти задачи связанные с получением
конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов плотностью 400 кг/м3 на
основе портландцемента с добавками низкоактивной быстрогасящейся извести, а
также снижения при этом расхода портландцемента являются актуальными на
современном этапе.

Основой ускорения развития промышленности строительных материалов в
субъектах РФ является максимальное использование местного сырья и вовлечение
в производство техногетшых отходов, что позволяет существенно снизить
нагрузку на окружающую среду.

Каждый регион РФ обладает индивидуальным перечнем ресурсов
природного и техногенного сырья, в связи с чем задачи развития производства
газобетона плотностью до 400 кг/м3 в
Так, в Республике Татарстан среди прочих
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техническая сера и отходы производства хлористого бария, которые имеются
также и в других регионах.

Целью настоящей работы является исследование и научное обоснование
возможности получения конструкционно-теплоизоляционного автоклавного
газобетона плотностью 400 кг/м3 марки по прочности на сжатие не менее М25 на
основе местного сырья и добавок серы и шлама производства хлористого бария.

Для достижения необходимо решить следующие задачи:
исследовать свойства газобетона плотностью 400 кг/м3 на основе местного
сырья;
изучить закономерности влияния добавок технической серы и ШПХБ при
раздельном и совместном введении на технологические параметры
подготовки и свойства сырьевых материалов;
выявить особенности и закономерности влияния добавок технической серы
и ШПХБ на структурообразование цементного камня газобетона на основе
местного сырья;
разработать рациональные составы конструкционно-теплоизоляционных
газобетонов плотностью 400 кг/м3 на основе местного сырья и добавок
произвести опытно-промышленную партию и определить технико-
экономическую эффективность и экологическую чистоту.
Научная новизна работы.
впервые установлены закономерности влияния содержания добавок

технической серы и ШПХБ при раздельном и совместном их введении на
технологические параметры подготовки и свойства сырьевых материалов
автоклавного газобетона плотностью 400 кг/м3 на основе портландцемента,
быстрогасящейся низкоактивной извести и кварцевого песка: вязкость,
фракционный состав, удельную поверхность песка и добавок шлама мокрого
помола; нормальную густоту и сроки схватывания цемента, время и температуру
гашения извести: водотвердое отношение, продолжительность доавтоклавной
выдержки газобетонной смеси;

установлены закономерности влияния содержания добавок технической
серы и ШПХБ на физико-технические свойства— пределы прочности при сжатии и
изгибе, открытую и закрытую пористость, водопоглощение, капиллярное
всасывание, сорбционную влажность, влажностную усадку и морозостойкость
газобетона и выявлены особенности структурообразования его цементного камня;

впервые получены математические зависимости, описывающие совместное
влияние количества добавок серы и ШПХБ в вяжущем на изменение прочностных
свойств автоклавного газобетона.

Практическая значимость работы.
Разработаны рациональные составы конструкционно-теплоизоляционного

газобетона плотностью 400 кг/м3 с прочностью на сжатие не менее 2,5 МПа на
основе портландцемента, быстрогасящейся низкоактивной извести, силикатного
песка и добавок технической серы и ШПХБ. При этом улучшается комплекс
показателей технологических параметров подготовки сырьевых материалов
газобетона и его физико-технических свойств, обеспечивается снижение расхода
портландцемента до 20 %.

Апробация работы.
Результаты проведенных исследований докладывались и обсуждались на
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53-55-й (2001-2003 г.) республиканских научно-технических конференциях
Казанской государственной архитектурно-строительной академии, г. Казань; на IV
научно-практической молодых ученых и специалистов Республики Татарстан
(2001 г.), г. Казань; на Всероссийской XXXII научно-технической конференции
«Актуальные проблемы современного строительства» (2003г.), г. Пенза; на П
международной научно-технической конференции «Эффективные строительные
конструкции: теория и практика» (2003г.), г. Пенза; на научно-практической
конференции «Наука и практика. Диалоги нового века» (2003г.), г. Набережные
Челны. Разработанные составы апробированы на производстве.

Публикации.
По материалам выполненных исследований опубликовано 10 печатных

работ, в т.ч. 9 статей и 1 тезисы доклада.
Структура и объем работы.
Диссертация1 включает введение, пять глав, общие выводы, список

использованных источников из 243 наименований и шести приложений.
Диссертация изложена на 177 страницах машинописного текста, содержит 37
рисунков и 29 таблиц.

На защиту выносятся.
установленные закономерности и математические зависимости влияния
добавок технической серы и ШПХБ на технологические параметры
подготовки и свойства сырьевых материалов газобетона и на его физико-
технические свойства;
результаты исследований структуры цементного камня газобетона на
местном сырье и добавок методами РФА, ДТА и электронной микроскопии;
рациональные составы конструкционно-теплоизоляонного газобетона со
средней плотностью 400 кг/м3 на основе местного сырья и добавок, а также
его физико-технические свойства.

Автор выражает глубокую благодарность консультанту кандидату
технических наук, доценту Андрееву Е.И., коллективам аналитических
лабораторий ЦНИИГеолнеруд и Менделеевского химического завода им.
«ЛЛ. Карпова» и генеральному директору Набережночелнинского завода
ячеистых бетонов Салимгарееву Ф.М. за оказанную помощь при выполнении
работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе приводится обзор и анализ отечественного и зарубежного
опыта производства и применения ячеистых бетонов.

Значительный вклад в развитие теории и практики производства и
применения ячеистых бетонов внесли Ю.М. Баженов, А.Т. Баранов,
К.И. Бахтияров, П.И. Боженов, Б.Н. Виноградов, А.В. Волженский, Х.С. Воробьев,
Ю.П. Горлов, К.Э. Горяйнов, М.И. Зейфман, П.Г. Комохов, А.Н. Меркин,
А.В. Саталкин, Г.П. Сахаров, В.И. Соломатов, Е.С. Силаенков, И.Б. Удачкин,
Т.А. Ухова, А.А. Федин, Е.М. Чернышов и др.

Показано, что в современных условиях наиболее полно теплотехническим
требованиям и тенденциям развития строительного комплекса отвечают
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конструкционно-теплоизоляционные ячеистые бетоны в виде мелких стеновых
блоков плотностью не более 500 кг/м3 которые, в соответствии с отечественными
требованиями, должны иметь марку по прочности на сжатие не менее М25 и класс
по морозостойкости не менее F25. При этом основной задачей на современном
этапе развития строительного комплекса является получение и применение
конструкционно-теплоизоляционных ячеистых бетонов плотностью 400 кг/м3.

В настоящее время производство ячеистых бетонов плотностью 400 кг/м3 с
применением литьевой технологии и автоклавной обработки на основе
портландцемента освоено на ряде отечественных предприятий. Однако при этом
продукция имеет марку по прочности на сжатие М20, что не соответствует
отечественным требованиям, предъявляемым к конструкционно-
теплоизоляционным материалам.

Известно, что эффективным способом повышения прочностных свойств
автоклавных материалов является введение в состав исходной смеси различных
анионов и катионов, способствующих ускорению процессов синтеза и повышению
относительного содержания в составе цементного камня кристаллических
низкоосновных гидросиликатов кальция типа 1,1 -нм тоберморита. При этом более
эффективным является введение данных катионов и анионов в виде
промышленных и бытовых отходов.

Многочисленными исследованиями, отечественным и зарубежным опытом
производства показано, что при благоприятном химическом составе примените
бытовых и промышленных отходов позволяет оказывать значительное влияние не
только на состав и структуру автоклавного цементного камня, но и значительно
снизить расход более дорогих компонентов, в частности портландцемента, извести
и природных силикатных песков. Однако, образование наиболее изученных
отходов приурочено к определенным регионам, транспортировка которых в новых
экономических отношениях является нецелесообразной. В связи с этим в регионах
значительное внимание уделяется применению местных промышленных отходов,
что дополнительно должно способствовать решению экологических задач.

Учитывая многообразие промышленных отходов, которые характеризуются
различными химическими составами и свойствами, возможность их
использования должна обосновываться соответствующими исследованиями. Так, в
Республике Татарстан среди прочих промышленных отходов имеют место
техническая сера и шлам производства хлористого бария (ШПХБ), которые
имеются также и в других регионах.

Известны исследования, в которых показано, что введение технической
серы при производстве автоклавного газобетона плотностью 600 кг/м3 и более
приводит к повышению его прочностных показателей. Известны также работы, в
которых показано, что введение добавок солей бария, в частности ШПХБ, в
тяжелые бетоны обеспечивает некоторое повышение их прочностных показателей.
Это позволило автору настоящей работы выдвинуть рабочую гипотезу о
возможности получения конструкионно-теплоизоляциошюго автоклавного
газобетона плотностью 400 кг/м3 на основе портландцемента, добавок
быстрогасящейся низкоактивной извести, технической серы и шлама производства
хлористого бария. При этом относительно высокое содержание в составе ШПХБ,
кроме иных соединений, СаО и позволило предположить о возможности

снижения расхода портландцемента за счет его частичной замены на ШПХБ.



Во второй главе приводятся характеристики используемых материалов,
оборудования и методов исследования.

В исследованиях были использованы сырьевые материалы с
характеристиками, получившие использование в отечественной практике
производства автоклавного газобетона:

силикатные песхи Ворошиловского месторождения с модулем крупности
содержанием глинистых примесей 2,75 %, которые представлены

преимущественно минералами типа каолинита и продуктами выветривания
полевых шпатов;

портландцемент рядового состава марки ПЦ400-Д0 Ульяновского завода с
удельной поверхностью 226 кг/м3;

известь молотая негашеная, производства - Набережночелнинского» КСМ,
активностью 51%, временем гашения 3,5 минуты;

известь комовая негашеная производства Казанского ЗССМ активностью
96 %, временем гашения 4 минуты;

известь комовая негашеная производства Менделеевского химического
завода им. ЛЯ. Карпова активностью 72 %, временем гашения 23 минуты.
Удельная поверхность принятой извести составляла 500 - 520 м2/кг.

В качестве газообразователя применялась алюминиевая пудра марки ПАП-1.
Для ее гидрофолизирования использовалось хозяйственное мыло.

Использовалась техническая сера - вторичный продукт переработки
высокосернистой нефти и попутных газов Нижнекамского НПЗ, удовлетворяющая
требованиям ГОСТ 127.1-93.

В качестве барийсодержащего компонента использовался шлам
производства хлористого бария Менделеевского химического завода
им. ЛЯ. Карпова, следующего химического состава, % по массе сухого вещества:
СаО 26,5; SiO 21,3; С 17,7; CaS 12,1; BaSO4 9,4; ВаС12 6,74; А12О3 4,25; Fe2O3 1,3;
N a d 0,69; СаС12 0,09. Влажность шлама составляла 18 - 25 %.

Помол песка производился мокрым способом в шаровой мельнице типа
МБЛ до значений удельной поверхности 300 кг/м3. В качестве способа введения
добавок был принят способ их совместного помола с песком в шаровой мельнице.

Тонкость помола компонентов определялась на приборе ПСХ - 8.
Нормальная густота и сроки схватывания цементного теста определялись на
приборе Вика по ГОСТ 310.3-76*. Характеристики извести определялись по ГОСТ
22688 - 77. Подвижность растворной смеси определялась на вискозиметре
Суттарда.

Приготовление газобетонной смеси осуществлялось в лабораторной
пропеллерной мешалке емкостью 30 литров, в которую компоненты загружались в
следующей последовательности: песчаный шлам и вода, затем вяжущее,
алюминиевая суспензия. Водотвердое отношение растворной смеси назначалось
из условия обеспечения диаметра расплыва растворной смеси 30 - 32см по
Суттарду при температуре 45 - 46 °С.

Приготовление плотных образцов отличалось тем, что в растворную смесь
не вводилась алюминиевая суспензия. При этом В/Т растворной смеси
принималось из условия обеспечения ее расплыва 200 мм на встряхивающем
столике.

Параметры автоклавной обработки: давление насыщенного пара 1 МПа,
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температура среды 183 °С, режим обработки (прогрев, повышение давления,
изотермическая выдержка, спуск давления) 1+4+8+4 часа, подобные которым
применяются на большинстве отечественных заводах ячеистых бетонов.

Исследование прочности образцов газобетона на сжатие производилось на
образцах - цилиндрах диаметром и высотой 70 и 100 мм, на морозостойкость -
диаметром 100 мм, получаемых выбуриванием из массива Образцы других
размеров, для проведения иных исследований, получали распиливание массивов в
соответствии с принятыми методами.

Исследование прочности образцов цементного камня производилась на
, образцах - балочках размерами 4x4x16см.

В качестве основного метода исследования фазового и минерального
. состава цементного камня был принят рентгенофазовый анализ с применением
автоматизированного дифрактометра ДРОН-ЗМ, управляемого от ПЭВМ «БК-
0010-01». Дополнительным методом был принят дифференциально-термический
анализ, проводимый с помощью оптического дериватографа марки OD - 1500Q.
Навеска пробы О,3г; чувствительность весов 100 мг; нагрев до 920 °С; скорость
нагрева- 10 °С/мин.

Электронно-микроскопические исследования выполнялись на электронном
сканирующем микроскопе FILIPS, с предварительным препарированием
поверхности свежего скола материала, методом вакуумно-термического
напыления золота на установке ВУП-5. Для описания совместного влияния
содержания цемента и добавки серы, добавки серы и ШПХБ на прочность
автоклавного газобетона использовался метод полного двухфакторного
эксперимента с оптимизацией составов графо-аналитическим способом.

В третьей главе приведены результаты исследований влияния
характеристик добавок извести на прочность автоклавного газобетона плотностью
400 кг/м3 на основе местного минерального сырья; влияние добавок серы на
параметры подготовки и свойства сырьевых материалов, растворной смеси,
газобетона плотностью 400 кг/м3; свойства и фазово-минеральный состав
цементного камня.

Показано, что при отношении кремнеземистого компонента к вяжущему С в
пределах 1 — 1,5 и использовании извести с короткими сроками гашения не
зависимо от ее активности прочность на сжатие не менее 2,5 МПа автоклавного
газобетона плотностью 400 кг/м3 не достигается. При этом наибольшие
прочностные показатели газобетона достигаются при содержании извести в
составе смеси в количестве 10 - 13 % по массе. При использовании извести
активностью 70 % и длительными сроками гашении, отвечающей требованиям для
производства автоклавного газобетона, обеспечивается прочность на сжатие не
менее 2,5 МПа при С равном 1 - 1,25. Однако учитывая, что актуальным является
получение конструкционно-теплоизоляционного газобетона плотностью 400 кг/м3

на основе портландцемента с добавками низкоактивной быстрогасящейся извести,
далее была рассмотрена возможность повышения прочностных свойств путем
введения добавок серы. При этом содержание добавок низкоактивной
быстрогасящейся извести в составе смеси составляло 10 % по массе.

Установлено, что в качестве способа введения добавок серы в состав
ячеистобетонной смеси может быть принят совместный мокрый помол с

. кремнеземистым компонентом в шаровых мельницах. При этом без ухудшения
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технологических параметров полученного песчаного шлама техническая сера
может вводиться в количестве до 4 % от массы песка. При увеличении количества
добавки серы, вводимой при совместном помоле с песком более 4 % наблюдается
недомол кварцевой составляющей песка, так как сера в этом случае выступает в
качестве своеобразной подушки снижающей эффективность помола.

Впервые установлено, что введение добавок серы оказывает
пластифицирующее действие на песчаный шлам, цемент и растворную смесь в
целом, которое наиболее интенсивно проявляется при ее введении в количестве до
1 % от массы сухих компонетов. При этом удельная вязкость песчаного шлама
снижается на 12 %, нормальная густота цемента на 13 %, значение В/Т растворных
смесей на 11 % при сохранении реологических показателей. С увеличением
содержания добавок серы пластифицирующий эффект увеличивается
незначительно.

Изучение влияние добавок серы на начало и конец схватывания цемента,
температуру и время гашения извести показало, что сера не оказывает на эти
показатели существенного влияния. Однако снижение нормальной густоты
цемента при введении добавок серы способствует сокращению сроков
схватывания цемента. Как показало определение кинетики роста пластической
прочности ячеистобетонного массива, снижение значений В/Т растворных смесей
при введении добавок серы в количестве 1 - 4 % от массы сухих компонентов
способствует сокращению продолжительности доавтоклавного периода на 1,5 - 2
часа с целью достижения требуемой пластической прочности, при которой
возможно осуществление следующих технологических операций (распалубка,
крановые операции, резка и т.п.).

Исследованиями влияния добавок серы на прочность автоклавного
цементного камня, приготовленного из равноподвижных растворных смесей и с
одинаковым водотвердым отношением, установлено, что наибольшие значения
прочности автоклавного цементного камня достигаются при введении добавок
серы в количестве 1 - 1,5 % от массы сухих компонентов. При этом наибольшее
увеличение прочности на сжатие на 25 % и на растяжение при изгибе на 50 %
достигается для равноподвижных растворов, что обусловлено дополнительным
снижением капиллярной пористости материала, в то время как повышение
прочности на сжатие и на растяжение при изгибе образцов ' 'из
равноводосодержащих составов составило соответственно 10 и 30 %.

Методами РФА и ДТА впервые показано, что увеличение прочностных
показателей при введении добавок серы обусловлено не только упрочняющим их
действием в результате кольматации дефектов в межпоровом материале, но и
изменение фазово-минерального состава и структуры автоклавного цементного
камня. Так, в образце с максимальной прочностью, при введении добавок серы в
количестве 1 % отмечается увеличение на 43 % относительного содержания
1,1-нм тоберморита при снижении значений его областей когерентного
рассеивания (ОКР) на 32 %, что указывает на формирование в структуре
цементного камня меньших по размерам кристаллов данного минерала и
увеличение количества межкристаллизационных контактов. При введении добавок
серы в большем количестве происходит дальнейшее снижение значений ОКР
тоберморита, однако при этом его относительное содержание в составе
цементного камня снижается.

9



Впервые исследовано влияние добавок серы на свойства автоклавного
газобетона плотностью 400 кг/м3. При этом показано, что зависимости прочности
от содержания добавок серы схожи с зависимостями полученными для плотных
образцов (рис.1). Так установлено, что введение добавок серы в количестве 1-1,5
% приводит к повышению прочности на сжатие с 2,24 до 2,75 МПа, прочности
на растяжение с 0,46 до 0,65 МПа.

Рис.1. Зависимости прочности на сжатие от количества добавок серы:
а - для плотных образцов из составов: 1 - равноводосодержащих;

2 - равноподвижных;
б - для газобетона плотностью 400 кг/м3.

Установлено, что введение добавок серы в количестве 1 - 4 % от массы
сухих компонентов приводит к увеличению отношения закрытой пористости к
открытой в 1,8 - 2,5 раза, что в свою очередь способствует снижению
водопоглощения на 30 - 50 %, капиллярного всасывания и сорбционной
влажности на 35 - 60 %. При этом наибольшее снижение значений данных
показателей наблюдается при введении добавок серы в количестве до 1 %, что
очевидно обусловлено не только гидрофобизирующим действием добавок серы,
но также снижением капиллярной пористости межпорового материала в
результате применения растворных смесей с более низким В/Т отношением.

Отмечается положительное влияние введения добавок серы на
морозостойкость газобетона, которое заключается в снижении потерь прочности и
массы после 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

Показано, что влажностная усадка в значительно степени определяется
изменением фазово-минерального состава цементного камня. Так наименьшие
влажностные деформации соответствуют максимальному содержанию
тоберморита в составе цементного камня при введении добавки серы в количестве
1 %, что обеспечивает снижение при этом значения полной влажностной усадки
приблизительно в 2 раза и в интервале влажности материала 5 - 35 % по массе с
0,412доО,231мм/м.

Получена математическая модель, описывающая прочность на сжатие
автоклавного газобетона плотностью 400 кг/м3 на основе портландцемента,
добавки низкоактивной быстрогасящейся извести в количестве 10 % от массы
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смеси в зависимости от содержания цемента в составе смеси (Xi) и количества
добавок серы (Х2):

На основании данной зависимости установлено, что требуемое значение
прочности газобетона на сжатие 2,5 МПа может быть обеспечено при содержании
цемента в составе растворной смеси не менее 35 % по массе и введении при этом
добавок серы в количестве 1 -1,5 % от массы сухих компонентов.

В четвертой главе представлены результаты впервые проведенных
исследований возможности снижения расхода товарного портландцемента при
получения автоклавного газобетона за счет частичной замены на ШГГХБ.

Установлено, что в качестве способа введения ШПХБ в состав
ячеистобетонной смеси может быть принят его совместный помол с песком в
шаровых мельницах мокрым способом. Показано, что введение ШПХБ при
совместном помоле с песком способствует интенсификация процессов помола,
которое очевидно обусловлено присутствием в составе шлама каменного угля и
хлоридов натрия и кальция. При этом установлено, что при введении ШПХБ без
ухудшения фракционного состава и снижения удельной поверхности полученного
песчаного шлама затраты на помол снижаются в среднем на 15-25%.

Показано, что введение в состав ячеистобетонной смеси ШПХБ взамен
части портландцемента оказывает пластифицирующее действие на растворную
смесь, из-за меньшей его водопотребности, а также присутствия гидрофобных
частиц угля и сульфида кальция (CaS), способствующих, согласно мнению
Боженова П.И., созданию в гетерогенной системе плоскостей скольжения с
пониженными значениями модуля сдвига. Так введение ШПХБ в состав вяжущего
в количестве 5 - 15 % по массе позволяет снизить водотвердое отношение
растворной смеси на 8 - 14 % без снижения ее реологических характеристик.
Однако при этом установлено, что при введении ШПХБ в количестве более 15 %
динамика набора пластической прочности снижается, в результате снижения
содержания в смеси портландцемента, что приводит к значительному увеличению
сроков доавтоклавной выдержки.

Исследованиями влияния частичной замены портландцемента на ШПХБ в
вяжущем на прочность автоклавного цементного камня, приготовленного из
равноподвижных и равноводосодержащих растворов (рис.2), установлено, что при
равном содержании воды в состав вяжущего без снижения прочностных
показателей можно вводить ШПХБ до 20%, при равной подвижности до 30% по
массе взамен такого же количества портландцемента.

Методами рентгенофазового анализа и дифференциально-термического
анализа исследовано влияние частичной замены портландцемента в вяжущем на
ШПХБ на состав цементного камня, приготовленного при равном водосодержании
растворе. При введении ШПХБ в состав вяжущего в количестве 10 - 50 %
минеральный состав автоклавного цементного камня представлен теми же
минералами, что и контрольный. Однако при этом наблюдается повышение на
71 % относительного содержания 1,1 -нм тоберморита, очевидно его «аномальных»
разновидностей, при введении ШПХБ в количестве до 30 %, а также снижение
значений ОКР на 35 %, что должно приводить к повышению прочностных

11



Рис. 2. Зависимость прочности на сжатие от содержания ШПХБ в вяжущем;
а - для плотных образцов из составов: 1 - равноводосодержащих;

2 - равноподвижных;
б - для газобетона плотностью 400 кг/м3.

свойств. Установлено, что снижение прочностных показателей при увеличении
содержания ШПХБ в смеси, обусловлено повышение содержания в составе
материала частиц каменного угля, вводимого совместно с добавкой, которые
обладают низкой адгезией к цементирующим новообразованиям.

Впервые исследовано влияние частичной замены портландцемента на
ШПХБ в вяжущем на свойства автоклавного газобетона плотностью 400 кг/м3.
Показано, что зависимости изменения прочностных свойств газобетона схожи с
зависимостями, полученными для плотных образцов (рис. 2). Так без снижения
прочностных свойств в состав вяжущего можно вводить ШПХБ в количестве до
25 % по массе. При введении его в количестве 10 - 15 % по массе прочность на
сжатие повышается на 6 - 8 %, прочность на растяжение при изгибе на 15 %.
Однако при этом прочность на сжатие ниже требуемых 2,5 МПа.

Применение растворных смесей с более низкими значениями водотвердого
отношения, при введении ШПХБ в состав вяжущего в количестве 10-30% по
массе, способствует снижению водопоглощения на 10 — 30 %, капиллярного
всасывания на 20 - 40 %, сорбционной влажности на 10 - 25 %.

Показано, что увеличение содержания в составе автоклавного цементного
камня кристаллических образований тоберморита при введении ШПХБ
способствует снижению влажностной усадки ячеистых бетонов в среднем в 2 раза.

Установлено, что морозостойкость газобетона при введении в состав
вяжущего ШПХБ в количестве 30 % снижается с F50 до F35, в результате
повышения содержания в составе материала частиц каменного угля.

В пятой глапе представлены результаты впервые проведенных
исследований влияния одновременного введения добавок серы и ШПХБ на
свойства и состав автоклавного цементного камня, свойства газобетона.

Установлено, что при одновременном введении добавок серы и частичной
замене портландцемента на ШПХБ в составе вяжущего, пластифицирующий
эффект в растворной смеси усиливается, что обеспечивает большее снижение
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водотвердого отношения растворной смеси при сохранении реологических
свойств. Синергирующий эффект при этом обусловлен увеличением в составе
растворной смеси гидрофобных частиц серы и компонентов ШПХБ,
способствующих созданию плоскостей скольжения в системе с пониженными
значениями модуля сдвига.

Показано, что дополнительное снижение водотвердого отношения
растворных смесей при совместном введении добавок серы и ШПХБ позволяет
без увеличения продолжительности доавтоклавной выдержки вводить в состав
вяжущего ШПХБ в количестве До 20 % от его массы.

При совместном введении компонентов прочностные характеристики
автоклавного цементного камня повышаются значительнее, чем при их
раздельном введении (рис. 3). Наиболее значительное повышение прочностных
показателей, в среднем на 15 - 20 %, отмечается по отношению к составам с
ШПХБ при введении добавок серы. Наибольшая прочность автоклавного
цементного камня получена при введении добавки серы в количестве 1 - 1,2 % от
массы сухих компонентов и частичной замене портландцемента в вяжущем на
ШПХБ в количестве 10 - 15 %.

Рис. 3. Зависимость прочности (МПа) плотных образцов из равноподвижных
составов от количества добавок серы и ШПХБ:
а - на сжатие; б - на растяжение при изгибе.

Методом рентгенофазового анализа (рис.4) установлено, что при
одновременном введении добавок серы и ШПХБ содержание тоберморитовых
минералов в составе цементного камня в среднем выше, чем при их раздельном
введении (табл.1). Однако при этом меньшее повышение прочностных
характеристик составов с добавкой серы при введении ШПХБ, очевидно
обусловлено увеличением размеров кристаллов тоберморита, на что указывает
увеличение значений ОКР данного минерала, и как следствие формирования более
крупных кристаллов в структуре материала с пониженным количеством

13



Условные обозначения:
- 1,1-нмтоберморит; -CSH(I); -кварц; -кальцит

Рис. 4. Кривые РФА образцов из плотных растворов приготовленных при В/Т
равном 0,375:
а - контрольный; б - с добавкой серы в количестве 1 %;
в - с содержанием ШПХБ в вяжущем в количестве 10 %;
г - с добавкой серы в количестве 1 % и содержанием ШПХБ в вяжущем
в количестве 10 %.
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Таблица 1
Результаты интерпретации рентгенограмм

межкристаллизационных контактов. При введении 1 % по массе добавки серы в j
составы с ШПХБ отмечается формирование более мелкокристаллической
структуры. При этом структура цементного камня с наибольшей прочностью при
совместном введении добавок серы и ШПХБ более мелкокристаллическая, чем
образца из исходного состава (рис. 5)

Рис. 5. Структура цементного камня (увеличение хЗОО)
а - исходного; б - с добавкой серы 1 % + ШПХБ 10 %

Получены математические модели, описывающие зависимость прочности на
сжатие и на растяжение при изгибе автоклавного газобетона
плотностью 400 кг/м3 в зависимости от содержания ШПХБ в вяжущем (Х|) и
количества добавки серы (Х2):

Согласно полученной зависимости прочности на сжатие была построена

номограмма (рис.5). На основании данной номограммы и анализа ранее

приведенных результатов, были определены рациональные составы (табл. 2),

обеспечивающих получение конструкционно-теплоизоляционного газобетона

плотностью 400 кг/м3 и прочностью на сжатие не менее 2,5 МПа а также решение

различных задач:
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Рис. 5. зависимость прочности на сжатие автоклавного газооетона плотностью
400 кг/м3 от количества добавки серы и содержания ШПХБ в вяжущем.

состав № 1 - повышение прочностных и эксплуатационных свойств газобетона,
снижение доавтоклавной выдержки до 1,5 часов;
состав № 2 - повышение прочностных и эксплуатационных свойств, сокращение
продолжительности доавтоклавной выдержки до 2 часов, при снижении расхода
портландцемента до 10%;
состав № 3 - повышение прочностных и эксплуатационных свойств без
увеличения продолжительности доавтоклавной выдержки при снижении расхода
портландцемента до 20 %;
состав № 4 - обеспечение прочности газобетона на сжатие не менее 2,5 МПа при
снижении расхода портландцемента до 30 % при увеличении продолжительности
доавтоклавной выдержки.

Из определения физико-технические свойств автоклавного газобетона
плотностью 400 кг/м3 на основе разработанных рациональных составов и
сравнения их с требованиями отечественных нормативов, предъявляемых к ним

Таблица 2
Рациональные составы газобетона плотностью 400 кг/м3
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Таблица 3

Свойства автоклавного газобетона плотностью 400 кг/м на основе рациональных составов

Примечание: 1. В данной строке приведены требования к автоклавным ячеистым бетонам для производства стеновых

материалов

2. Приведены свойства автоклавного газобетона на основе исходного состава



доя производства стеновых материалов (табл. 3), установлено, что они
соответствуют данным требованиям.

Предполагаемый экономический эффект при производстве 50 тыс. м3

изделий в год из конструкционно-теплоизоляционного газобетона плотностью 400
кг/и3 на основе состава № 3 с учетом цен на 4 квартал 2003 г. составит 1,15 млн.
рублей.

Гамма-спектрометрическими исследованиям установлено, что удельная
эффективная активность естественных радионуклидов Аэ ф ф м е т для образца ШПХБ
составила 34,9 Бк/кг, для образца газобетона 55,97 Бк/кг, что удовлетворяет
требованиям НРБ - 99 и ГОСТ 30108 - 94 для первой группы материалов.

Химическими исследованиями водных вытяжек и состава автоклавного
цементного камня присутствие веществ токсикологического действия не
обнаружено, что позволяет рекомендовать его для возведения зданий и
сооружений.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Ячеистые бетоны являются одной из наиболее эффективных разновидностей
материалов для однослойных ограждающих стеновых конструкций,
отвечающих современным требованиям по теплозащите. Проблемной
задачей является разработка конструкционно-теплоизоляционных ячеистых
бетонов со средней плотностью 400 кг/м3 и ниже.

2. Установлены закономерности влияния содержания добавок серы и шлама
производства хлористого бария на технологические параметры подготовки и
свойства сырьевых материалов автоклавного газобетона плотностью 400
кг/м3 на основе портландцемента и местной быстрогасящейся
низкоактивной извести и на его физико-технические свойства.

3. Добавки серы приводят к определенному снижению вязкости песчаного
шлама и нормальной густоты портландцемента, повышению пластической
прочности растворной смеси и сокращению времени доавтоклавной
выдержки до достижения нормируемой пластической прочности массива.

4. Введение добавок серы 1,0 - 1,5% от массы сухих компонентов позволяет:
повысить пределы прочности газобетона соответственно при сжатии с 2,24
до 2,75 МПа, при изгибе с 0,46 до 0,65 МПа; снизить открытую пористость
на 30 %, водопоглощение на 27 %, капиллярное всасывание на 33 %,
сорбционную влажность до 2-х раз ниже нормируемой эксплуатационной
влажности, влажностную усадку в среднем в 2 раза; обеспечить
морозостойкость не менее F50.

5. Повышение показателей механических и гидрофизических свойств
газобетона с добавкой серы обеспечивается как гидрофобизирующим,
уплотняющим и упрочняющим действием серы на цементный камень, так и
повышением в его составе 1,1-им тоберморитовых минералов и
формированием более мелкокристаллической структуры.

6. Добавки шлама производства хлористого бария позволяют: снизить время
мокрого помола песка до 20 %, вязкость песчаного шлама, водо-твердое
отношение растворной смеси, расход портландцемента до 20 % при
незначительном повышении показателей прочности и существенном
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повышении показателей гидрофизических свойств газобетона в результате
образования повышенного содержания в цементном камне тоберморитовых
минералов с уменьшением размеров их кристаллов и повышения степени
кристалличности гидросиликатов типа CSH(I).

7. При совместном введении добавок серы и шлама производства хлористого
бария проявляется положительный синергический эффект их действия на
технологические параметры подготовки и свойства сырьевых материалов
газобетона, показатели его физико-механических свойств и
структурообразования цементного камня, обеспечивающем возможность
получения автоклавного газобетона плотностью 400 кг/м3 с пределом
прочности на сжатие 2,5 МПа и выше и морозостойкостью F50 при
экономии портландцемента до 30 %.

8. Рассчитана экономическая эффективность производства конструкционно-
теплоизоляционного газобетона на основе местного сырья с добавкой серы и
шлама производства хлористого бария и установлена его экологическая
чистота.
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