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Актуальность. С введением в действие энергосберегающих
нормативов по теплозащите зданий в соответствии со СНиП 23-02-2003
весьма актуальной стала проблема обеспечения энергоэффективности
вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений. Одним из
направлений решения данной проблемы является разработка и
производство эффективных теплоизоляционных материалов
пеностекол на основе местного минерального сырья и стеклобоя.

Преимущества пеностекла — высокопористого материала
неорганического состава, заключающиеся в уникальном сочетании
теплоизоляционных и конструктивных свойств, безусадочности,
пожаробезопасности и биостойкости, ставят его в разряд долговечных
строительных теплоизоляционных материалов. Причинами того, что
данный пеноматериал до сих пор недооценен и не получил достаточно
широкого применения в практике строительства, являются не
эксплуатационные его характеристики, а технологические особенности
получения пеностекла. Технология пеностекла всегда была и остается
достаточно сложной и энергоемкой по сравнению с другими
теплоизоляционными материалами.

В связи с этим первоочередного решения требуют проблемы
совершенствования технологии получения пеностекол с
использованием оптимальных составов и технологических приемов. С
учетом того, что существующие технологии пеностекла были
направлены, прежде всего, на получение теплоизоляционных
материалов, обширные исследования проведены в отношении
пеностекол с низким коэффициентом теплопроводности. Недостаточно
изученными являются вопросы о возможности повышения
конструктивных свойств пеностекол, полученных путем
непосредственного вспенивания алюмосиликатных расплавов.

Весьма важным при этом является обеспечение условий создания
оптимальной поровой структуры пеностекла, обусловливающей
качество синтезируемого материала. Актуальность выполняемой работы
определяется необходимостью совершенствования технологии
пеностекла с позиций повышения его конструктивных свойств.

Распространенность эффузивных пород, к которым относятся
базальты и вулканические водосодержащие стекла - перлиты на
территории Востока России (Забайкалье, Дальний Восток), и
достаточно интенсивное образование стекольных отходов предполагают
комплексное их использование для получения пеностекол с
повышенными конструктивными свойствами по энергосберегающей
технологии. Предпосылкой к этому служит склонность к уплотнению
структуры пеностекла при непосредственном вспенивании
алюмосиликатных расплавов на основе эффузивных пород и боя
тарного стекла.



Работа выполнялась в рамках Федеральных целевых программ
"Жилище" и "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока
и Забайкалья" на 1996 - 2010 гг, и Региональной научно-технической
программы "Бурятия. Наука. Технологии и инновации" на 2003 — 2006
гг. и Республиканского молодежного гранта "Получение эффективных
теплоизоляционно-конструкционных материалов на основе эффузивных
пород и отходов промышленности".

Цель диссертационной работы заключается в разработке научно
обоснованных составов и технологических приемов получения
пеностекол с повышенными конструктивными свойствами на основе
эффузивных пород и стеклобоя.

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели
необходимо было решить следующие задачи:

- теоретическое обоснование повышения конструктивных свойств
пеностекол путем регулирования их структуры;

- разработка составов и способа производства изделий из
пеностекла с повышенными конструктивными свойствами;

- исследование физико-химических процессов поризации и
кристаллизации алюмосиликатного расплава при формировании
фазового состава и структуры пеностекол;

- исследование структуры и свойств пеностекол;
- оптимизация технологии изделий из пеностекол;
- разработка рекомендаций по производству теплоизоляционно-

конструкционных изделий из пеностекол и опытно-промышленное
опробование.

Научная новизна работы.
Теоретически обоснована и экспериментально доказана

эффективность использования композиций, представляющих собой
рационально подобранные смеси из стеклобоя и эффузивных пород
(перлитов и базальтов) для получения пеностекол с повышенными
конструктивными свойствами.

Установлено, что при вспенивании в присутствии щелочного
компонента смесей из стеклобоя и высокодисперсных эффузивных
пород в зависимости от соотношения в шихте перлитовой и базальтовой
пород при одинаковом уровне содержания стеклобоя (70-90%)
возможно получение как теплоизоляционных, так и теплоизоляционно-
конструкционных пеностекол.

Выявлены основные закономерности протекания физико-
химических процессов при получении пеностекол повышенной
прочности с использованием предварительной термической обработки
пенообразующих смесей на основе разработанных составов.

Исследования структуры пеностекол показали, что предварительная
термическая выдержка прессованных образцов пенообразующих смесей



приводит к повышению физико-механических свойств пеностекла
благодаря формированию мелкопористой макроструктуры вследствие
развития процессов кристаллизации в микроструктуре межпоровых
перегородок.

Получены многофакторные математические модели температурно-
временных режимов вспенивания с использованием составов в системе
«стеклобой+перлит+базальт», необходимые для оптимизации
технологии пеностекол с повышенными конструктивными свойствами.

Установлены зависимости физико-технических характеристик
пеностекол и изделий на их основе от технологических параметров
производства (содержания компонентов, продолжительности
механоактивации пород, температурных режимов нагревания и
вспенивания, свойств алюмосиликатного расплава и т.д.).

Практическая значимость работы.
Разработаны составы для получения теплоизоляционных

пеностекол со средней плотностью 450-550 кг/м3 и прочностью при
сжатии 3,5-4,8 МПа и теплоизоляционно-конструкционных изделий со
средней плотностью 600-750 кг/м3 и прочностью при сжатии 6,5-9,0
МПа.

Предложен способ повышения прочности пеностекол,
заключающийся в предварительной термической обработке
пенообразующих смесей с использованием разработанных составов
(заявка на изобретение).

Проведена промышленная апробация разработанных предложений
по получению теплоизоляционных и теплоизоляционно-
конструкционных изделий из пеностекол.

Изучены технико-эксплуатационные показатели пеностекол.
Внедрение. На основе проведенных исследований разработаны

рекомендации по производству теплоизоляционных плит и
мелкоштучных изделий на основе эффузивных пород и стеклобоя и
проведено их опробование в производственных условиях ООО "Улан-
Удэстекло".

На защиту выносятся:
- теоретическое обоснование возможности получения пеностекол с

повышенными конструктивными свойствами на основе эффузивных
пород и стеклобоя по энергосберегающей технологии;

- экспериментальные данные по оптимизации составов и способа
получения пеностекол с повышенными конструктивными свойствами
на основе разработанных композиций в системе
"стеклобой+перлит+базальт";

- результаты изучения влияния условий подготовки стеклошихты,
температурных режимов нагревания и вспенивания пенообразующей
смеси на основные свойства пеностекол;



- результаты исследований физико-технических свойств пеностекол
на основе эффузивных пород и стеклобоя;

- технико-экономическое обоснование эффективности производства
и применения изделий из пеностекол;

- результаты внедрения.
Апробация работы. Основные положения диссертации и

результаты исследований докладывались и обсуждались на научных
конференциях преподавателей, научных работников и аспирантов
ВСГТУ (г. Улан-Удэ, 2003 - 2006 гг.); на III международной научно-
технической конференции "Энергосберегающие и природоохранные
технологии (Встреча на Байкале)" (г. Улан-Удэ, 2005 г.); на
международной научно-практической конференции "Современные
технологии в промышленности строительных материалов и
стройиндустрии" (г. Белгород, 2005 г.); на международной конференции
"International Conference on Rational Utilization of Natural Mineral"
(Ulaanbaatar, Mongolia, 2005); на 10-х Академических чтениях РААСН
"Достижения, проблемы и перспективные направления развития теории
и практики строительного материаловедения" (г. Казань, 2006 г.).

Публикации. По результатам диссертационной работы
опубликовано 9 статей и подана заявка на изобретение по способу
получения пеностекол на основе эффузивных пород и стеклобоя.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит
из введения, 5 глав, общих выводов, списка литературы из 170
наименований и приложений. Работа изложена на 160 страницах
машинописного текста, включая 18 рисунков, 23 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность работы. Выбор темы
обусловлен необходимостью создания эффективных
теплоизоляционных материалов с повышенными физико-
механическими свойствами и использования при этом местного
минерального сырья и стеклобоя. Определены цель и задачи
исследований, изложены научная новизна, практическая значимость
работы и результаты ее реализации.

В первой главе рассмотрены составы стеклошихт, способы
получения, свойства пеностекол и подобных им материалов,
приведенные в работах И.И. Китайгородского, Т.М. Кешишяна, Л.М.
Бутта, Ф. Шилла, Б.К. Демидовича, С.С. Акулича, Э.Р. Саакяна, Р.Г.
Мелконяна, Н.И. Минько, Г.И. Овчаренко, Л. К. Казанцевой, В.М.
Хрулева, В.Ф. Павлова, В.И. Кетова, В. А. Лотова, М.С. Гаркави и др.
Отражено современное состояние вопроса по изучаемой проблеме в
России и за рубежом, отмечены преимущества и недостатки пеностекол
в сравнении с другими теплоизоляционными материалами. Даны
сравнительные характеристики составов стеклошихт и технологических



приёмов, используемых при получении пеностекол, пеношлакостекол,
сибирфома, фомгласа, керамзита, вспученного перлита и т.д. Это
позволило автору выстроить стратегию и тактику исследований
пеностекол с повышенными конструктивными свойствами.

Исследования в области получения пеностекол, направленные на
улучшение их теплофизических свойств, а именно на снижение их
теплопроводности, были связаны с использованием их
преимущественно в качестве теплоизоляционных, материалов. Главная
особенность пеностекла, заключающаяся в уникальном сочетании в нем
таких свойств, как повышенная прочность при низких показателях
средней плотности, не в достаточной степени использована в практике
строительства. В связи с этим представляет интерес изучение вопроса о
повышении конструктивных свойств пеностекол. Свойства пеностекол
обусловливаются, прежде всего, их поровой структурой. Формирование
поровой структуры пеностекла по аналогии с теплоизоляционными
материалами, получаемыми путем вспучивания силикатных расплавов,
определяется общими закономерностями пенообразовапия в
пиропластических силикатных системах.

Однако некоторые вопросы, связанные с особенностями механизма
поризации пенообразующих смесей из алюмосиликатных расплавов на
основе стеклобоя и природных сырьевых материалов при
непосредственном вспенивании, требуют детального изучения.
Представляет интерес изучение связи структуры, состава и свойств
пеностекол с повышенными конструктивными свойствами с условиями
подготовки стеклошихты, оксидным и фазовым составом исходных
компонентов, температурными режимами нагревания и вспенивания и
т.д. Следовательно, для обеспечения оптимальной поровой структуры
пеностекла необходим комплексный подход при определении влияния
различных факторов на свойства пеностекла на протяжении всей его
технологической истории.

Вторая глава посвящена изучению химико-минералогического
состава исходных компонентов и методам исследований. В
соответствии с рабочей гипотезой о возможности повышения
конструктивных свойств пеностекол путем создания оптимальной
мелкопористой структуры пеностекла, благодаря предварительной
термической обработке пенообразующих смесей и уплотнению
структуры пеностекла вследствие развития процессов формирования
упорядоченных структур в пеностекле на основе стеклобоя и
эффузивных пород, в качестве основных компонентов рассмотрены бой
тарных стекол, перлит Мухор-Талинского и базальт Селендумского
месторождений Республики Бурятия. Комплексное использование
указанных пород и стеклобоя способствует экономии природного
сырья, снижению экологической нагрузки на окружающую среду путем
утилизации стеклобоя.
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Изучение структуры исходных материалов и синтезируемого
пеностекла осуществлялось комплексным методом, включающим
химический, дифференциально - термический, ИК-спектрометрию,
рентгеноструктурный и электронно-микроскопический анализы.

Исследования пеностекла проводились в лабораториях кафедр
"Производство строительных материалов и изделий" и "Сопротивление
материалов" ВСГТУ, лаборатории химии и технологии минерального
сырья БИП СО РАН и лаборатории химико-спектрального анализа
Геологического института СО РАН. Некоторые исследования
проведены в лабораториях Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова (БГТУ) и
Петербургского государственного университета путей сообщения
(ПГУПС).

Дифференциально-термический (ДТА) и термогравиметрический
(ДТО и TG) анализы исходных пород и пеностекол проведены на
дериватографе фирмы «Paulik-Erdei» в интервале температур от 20 °С
до 1000 °С со скоростью подъема 10 °С в минуту в лаборатории
кафедры прикладной химии ПГУПС и лаборатории Строительного
материаловедения, изделий и конструкций БГТУ им. В.Г. Шухова (зав.
кафедрой д.т.н., проф. B.C. Лесовик). Рентгенофазовый анализ (РФА)
исходных пород и пеностекол проведен на рентгеновских
дифрактометрах ДРОН - 4 - 07 и ДРОН - 3 в лаборатории кафедры
"Технология стекла и стеклокристаллических материалов" БГТУ им.
В.Г. Шухова (зав. кафедрой д.т.н., проф. Н.И. Минько). В БГТУ также
проведен анализ гранулометрического состава пеностекольнои шихты.

Автор выражает благодарность руководителям подразделений
вышеуказанных учреждений, которые предоставили материально-
исследовательскую базу для проведения физико-химических
исследований и оказали при этом ценные консультации.

Химический состав рассматриваемых сырьевых материалов
приведен в таблице 1.

Стеклошихта для получения пеностекла подготавливалась
следующим образом: куски стеклобоя, перлита и базальта после
предварительного дробления до размера не более 2 мм измельчали в
шаровой мельнице типа МЕЛ до удельной поверхности 300 - 350 м2/кг.
Затем породы были подвергнуты механоактивации в стержневой
вибрационной мельнице типа 75Т — ДрМ до удельной поверхности 400
м2/кг. Дисперсность полученных порошков оценивали по удельной
поверхности, определенной на приборе .. ПСХ-2 по
воздухонепроницаемости слоя порошка. После дозирования
компонентов приготавливали шихту, которую тщательно перемешивали
и затворяли водным раствором гидроксида натрия. Изготовленные
путем прессования образцы подвергали, нагреву и вспениванию в
лабораторной муфельной печи с максимальной температурой подъема



Таблица 1

Химический состав сырьевых материалов

Наименование
пород

и материалов

Стеклобой

Перлит

Базальт

SiO2

71,4
6

68,3
0

49,6

А12О3

2,47

12,75

16,9

Fe 2O 3

0,40

1,20

2,8

FeO

-

0,05

6,78

CaO

6,74

0,98

6,0

MgO

3,43

0,48

4,66

Na 2O

14,45

3,73

4,67

K2O

0,85

3,70

3,13

TiO2

-

0,16

2,07

P2O5

0,20

0.05

0,88

MnO

-

0,21

0,14

ППП

-

8.58

2,53
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до 1100 °С в соответствии с принятыми режимами нагрева, вспенивания
и охлаждения.

Физико—механические свойства пеностекол определяли по
известным методикам на стандартном оборудовании

В третьей главе изложены результаты исследований физико-
химических процессов получения пеностекол. Главной практической
задачей исследований являлось получение долговечных
теплоизоляционных и теплоизоляционно-конструкционных материалов
на основе пеностекол с использованием стеклобоя и эффузивных пород.
По химическому составу смеси из стеклобоя и эффузивных пород
относятся к оксидной системе SiO2 -А12О3 — Fe2O3— FeO— CaO — MgO —
Na2O — K2O, к которой можно отнести большинство горных пород и
отходов.

При выборе сырьевых материалов автор исходил из того, что
содержание в них готовой стеклофазы и оксидов щелочных металлов
позволит интенсифицировать процессы плавления стекломассы и
вспенивания пеностекла и понизить количество дополнительно
вводимого щелочного компонента. Отличительной особенностью
предлагаемых составов шихт от ранее разработанных является то, что
требуемый химический состав пеностекла обеспечивается
использованием композиций, включающих искусственные стекла
(стеклобой), природные вулканические водосодержащие стекла
(перлиты) и породу с содержанием мелкокристаллических фаз и стекла
(базальт). При применении водного раствора гидроксида натрия
становятся возможными увлажнение и брикетирование шихт путем
подпрессовки, а также вспенивание пеностекла без введения
дополнительных газообразователей. Процесс формирования свойств
пеностекла, как материала, получаемого вспучиванием
алюмосиликатного расплава при высоких температурах,
предопределяется структурой исходных пород и готового материала,
дисперсностью и активностью исходных компонентов, а также
температурно-временными режимами вспенивания и обжига,
характеристиками алюмосиликатного расплава и т.д. При изучении
достаточно сложных и многофакторных процессов, которые имеют
место при получении пеностекол, весьма эффективным является
использование математических методов описания указанных процессов.

В данной работе при изучении влияния структуры исходных
материалов и температурно-временных режимов вспенивания на
физико-механические свойства пеностекла в системе "стеклобой +
перлит + базальт" проводился полнофакторный эксперимент ПФЭ типа
2 . В качестве входных факторов были выбраны: Z[ . - содержание
базальта, %; z2 — содержание перлита, %; z3 — содержание воды, %; Z4 —
продолжительность вспенивания, мин; z5 — температура вспенивания, °С
(табл.2).
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Условия планирования
Таблица 2

Основной уровень z°/
Интервал
варьирования Л z,

+1
-1

Z]

25

15
40
10

z2

25

15
40
10

z3
16

2
18
14

15

14
29
1

z5

900

50
950
850

На постоянном уровне приняты продолжительность
механоактивации (10 мин) и содержание щелочного компонента NaOH
(10% сверх массы сухой шихты), вводимого в шихту в виде водного
раствора. По известным методикам были получены уравнения
регрессии для средней плотности (У;, кг/м3) и предела прочности при
сжатии (У?, МГТа), адекватные эксперименту:

У, =782,23 + 201,78х, + 37,66хг - 27,05х, -43,00хч -191,05*, -
+ 21,31*,;^ - 49,%8х,х, + 20,95*2*3

И

Г, = 6,00 + 2,2Л:, + 0,28л:2 - 0,38х3 - 0,63л:4 - 2,6х5 -1,2\ххх5

Согласно уравнению для Уу на среднюю плотность пеностекла
наибольшим образом влияют содержание базальта и температура
вспенивания (рис. 1). Рост содержания базальта в трехкомпонентной
шихте в большей степени способствует повышению средней плотности
пеностекла, чем рост содержания перлита. Характер зависимостей
прочности пеностекол соответствует характеру зависимостей средней
плотности.

IJ 3 . кг/м3

Рис. 1. Зависимость средней плотности от температуры
и содержания базальта
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На рисунке 1 нижний уровень поверхностей соответствует более
длительной продолжительности вспенивания пеностекла. При
удлинении продолжительности вспенивания наблюдается укрупнение
размеров пор вследствие коалесценции пузырьков в стекломассе, что
вызвало необходимость ограничения времени выдержки при
максимальной температуре вспенивания на том уровне, когда
начинается объединение пузырьков в стекломассе.

При вспенивании пеностекла структура формирующихся пор во
многом предопределяется реологическими характеристиками
алюмосиликатного расплава. Прочность пленок ячеек при их
расширении зависит от вязкости расплава, обеспечивающей
неразрывность перегородок и поверхностного его натяжения,
способствующего утончению этих пленок. В связи с этим проводилась
оценка реологических характеристик алюмосиликатного расплава в
области температур вспенивания.

Расчет вязкости в рассматриваемой области температур 850-950 °С
проводился по методу Мазурина, Третьяковой, Швайко-Швайковской и
с помощью уравнения Фогеля-Фулчера-Таммана: lg ц — А+В/(Т — То),
где А, В и То — постоянные, зависящие от состава стекла. Расчет
поверхностного натяжения а расплава проводили по формуле
аддитивности а = Ер&ь где/»,— содержание отдельных оксидов в мол.
%, п) - аддитивные коэффициенты поверхностного натяжения стекла в
Н/м. Данные расчетов приведены в таблице 3.

Таблица 3
Влияние состава шихты, свойств расплава и температуры на основные

свойства пеностекла

1

1а

2

2а

3

За

4

4а

Содержание
компонентов,

масс. %

базальт — 40
перлит — 40

стеклобой - 20
базальт — 40
перлит— 10

стеклобой - 50
базальт— 10
перлит — 40

стеклобой - 50
базальт— 10
перлит— 10

стеклобой - 80

Свойства
расплава

П а с
49,80

5,20

16,73

2,22

4,02

0,979

1,99

0,48

а, Н/м

0,346

0,345

0,350

0,349

0,337

0,336

0,341

0,340

Свойства пеностекла

рср, кг/м3

1284,5-1334,1

771,5-903,8

1203,9-1223,7

602,5-721,8

647,3-826,9

394,8-566,3

594,1-801,7

331,5-521,7

Ясж, МПа

18,9-20,9

6,7-12,6

18,2-24,5

3,5-7,45

6,45-12,2

3,6-5,7

6,5-11,0

2,7-3,3
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В таблице 3 пеностекла составов 1-4 получены при Т = 850 °С, а
составов 1а-4а — при Т = 950 °С. Так как поверхностные натяжения для
всех составов, согласно расчету, оказались величинами практически
одного порядка, расплав в большей степени характеризуется вязкостью
размягченного стекла. При этом оптимальный уровень вязкости (rj —
5,20 103 Па-с) с использованием состава 1: базальт — 40%, перлит — 40%
и стеклобой — 20% достигается при температуре 950 °С, тогда как при
использовании состава 3: базальт — 10 %, перлит — 40% и стеклобой —
50% примерно такой же уровень вязкости (tj - 4,02-103 Па с) достигается
при температуре 850 °С. Пеностекло состава 3, вспененное при Т = 950
°С, обладает крупнопористой структурой, что вызвано понижением
вязкости стекломассы до 0,979-103 Па с в присутствии повышенного
содержания в шихте компонентов со стекловидной фазой. Увеличение
содержания стеклобоя до 80% (состав 4) приводит к дальнейшему
снижению вязкости до (0,48-1,99)-103 Па с и укрупнению пор
пеностекла при меньшей температуре Т = 850 °С. Анализ данных
расчетов реологических свойств показывает, что рост температуры
вспенивания, а также увеличение содержания стеклобоя и перлита
способствуют значительному снижению вязкости расплава, это
подтверждает их роль в интенсификации процессов плавления шихты.
При этом температура процесса и содержание стеклобоя взаимно
компенсируют друг друга. Смеси с содержанием стеклобоя 20-50%,
базальта 40% и перлита 10-40% при температуре Т = 850 °С не
вспенились. Образцы представляют собой или спёк, или плотные
структуры с начальным уровнем пенообразования в поверхностных
слоях. Пеностекла, полученные на основе этих же смесей при Т = 950
°С, обладают крупнопористой структурой, что связано с понижением
вязкости расплава при повышении температуры.

Для технологии пеностекла предпочтительны стекла, обладающие
повышенной вязкостью и пониженным поверхностным натяжением в
диапазоне температур пенообразования. Этому требованию
соответствуют пеностекла состава 1 и 2, полученные при температуре Т
— 950 °С, и пеностекло состава 3, полученное при температуре Т = 850
°С. Структура пеностекол при этом характеризуется наличием мелких
(менее 1,5 мм) и средних размеров пор (1,5-3 мм). Структура пеностекла
состава 3, полученного при Т=950 "С, и пеностекла состава 4
характеризуется появлением крупных и сообщающихся пор в
результате чрезмерного понижения вязкости расплава. При этом
укрупнение пор в пеностекле состава 4 происходит уже при
температуре Т=850 °С. Следует отметить, что укрупнение пор,
наблюдаемое при повышении температуры вспенивания, нежелательно
из-за ухудшения теплофизических и конструктивных свойств
пеностекла.
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Следовательно, для получения мелкопористой структуры
пеностекла с использованием составов с повышенным содержанием
стеклобоя необходимо понизить максимальную температуру
вспенивания до температур, обеспечивающих оптимальные значения
вязкости расплава. А при использовании составов с ббльшим
содержанием эффузивных пород, в особенности базальта, необходимо
увеличить температуру вспенивания. Данное обстоятельство
свидетельствует о том, что такой фактор, как температура вспенивания,
является одним из сильных внешних воздействий на данную систему,
который влияет на формирование важнейших свойств пеностекла.

Результаты расчетов и экспериментов также показывают, что
наряду с температурным фактором не менее важным является фактор
степени связности/^алюмокремнекислородного каркаса, которая может
быть выражена разностью (R-гО - А12Оз). Для пеностекол
рассматриваемых составов 1-4 и 1а-4а определены оптимальные
значения / = 10,539... 15,248 мол.%. Именно в этом диапазоне значений
/ становится возможным вспенивание размягченной стекломассы и
получение пористого материала.

Оптимизация уравнений регрессии (с. 11) позволила определить
координаты оптимальных составов и температурно-временных режимов
в пределах факторного пространства. Были установлены следующие
диапазоны, пригодные для получения пеностекол с требуемой поровой
структурой: содержание (в масс.%) базальта - 10...25; перлита - 10...25;
стеклобоя - 50...80, температуры - 850...875 °С и продолжительности
вспенивания - 10... 15 мин. При указанных диапазонах изменения
факторов могут быть получены пеностекла с равномерной
мелкопористой структурой со средней плотностью 647,3 - 905 кг/м" и
прочностью при сжатии 6,45 — 9,8 МПа. Однако следует отметить, что
данные результаты получены при достаточно высоком содержании
щелочного компонента, что обусловило дальнейшие исследования по
получению пеностекол с пониженным содержанием гидроксида натрия.

В исследованиях пеностекол, проведенных ранее сотрудниками
ВСГТУ, была показана эффективность использования механо- и
щелочной активации исходных пород и стеклобоя. В настоящей работе
этот вопрос рассматривался с позиций влияния данных факторов на
свойства пеностекол с использованием нового вида сырья, как базальт,
и снижения расхода NaOH в целях повышения химической
устойчивости пеностекла и снижения его стоимости ввиду дороговизны
щелочного компонента.

В связи с вышеизложенным на следующем этапе исследований
решалась задача оптимизации структуры пеностекла путем подбора
режима механоактивации эффузивных пород, температурно-временных
режимов и определения оптимального содержания гидроксида натрия
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при повышенном содержании в шихте стеклобоя. Предполагалось, что
свойства пеностекла определяются такими факторами, как -Xi —
содержание щелочного компонента, х2 — температура вспенивания, xt —
продолжительность вспенивания, х4 — продолжительность
механоактивации пород и х5 — содержание базальта. Диапазоны
варьирования факторов: xt = 4-8 масс.%, х2 = 787,5-837,7 °С, Хз = 3-15
мин, х4 = 2-14 мин и х5 = 2-10%. На постоянном уровне были
зафиксированы уровни содержания формовочной воды (16%) и
стеклобоя (90%). В результате реализации ротатабельного плана были
построены модели второго порядка. Уравнения регрессии имеют вид
для средней плотности пеностекол (Y], кг/м3):

У, = 597,5 - 50,9х, - 46,1*2 - 17,9*3 + 33,0JC4 + 17,23*3 - 17,7*3*., -
- 33,86*,,*., - 15,9^*5 ~ 25,5*2*з

и предела прочности при сжатии {Y2, МПа):

К2 =5,1-0,6*, -1,0*2 +0,63*4 -0,46*,*, -0,56*3*, -0,46*4*4 -0,67*2*3.
При содержании в шихте 90% стеклобоя наблюдается снижение

средней плотности пеностекол по сравнению с предыдущим планом, в
котором составы содержат менее 80% стеклобоя. Также отмечено, что
количество растворенной щелочи и температура процесса при
постоянном уровне содержания стеклобоя компенсируют друг друга,
т.е. при уменьшении одного параметра необходимо увеличение другого
при данных условиях эксперимента. Так, при температуре вспенивания
Т = 825 °С требуется 4% NaOH, а при Т = 800 °С содержание щелочного
компонента необходимо увеличить до 5-6%.

Наличие экстремумов на семействе кривых зависимостей свойств
пеностекла от продолжительности механоактивации и содержания
базальта указывает на то, что после достижения определенных значений
этих факторов наблюдается понижение показателей физико-
механических свойств пеностекла (рис. 2). Это связано с увеличением
содержания сверхтонких частиц . в шихте и ухудшением условий
растворения в базовом стекле из стеклобоя легкоплавких компонентов
из базальта, например, плагиоклазов. Установлено, что структура
пеностекла улучшается при одинаковом уровне удельной поверхности
составных компонентов стеклошихты, достигаемом при разных
режимах измельчения. Так, для стеклобоя достаточно измельчения в
шаровой мельнице, для перлитовой породы целесообразно установить
кратковременный режим механоактивации (2 мин) и более длительный
режим механоактивация — для базальта (14 мин).

Таким образом, при применении составов с содержанием 90%
стеклобоя пеностекла с развитой поровой структурой могут быть
получены практически во всем диапазоне изменения факторов.
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Рис. 2. Зависимость средней плотности пеностекол от содержания
базальта и продолжительности механоактивации

Однако существует необходимость ограничения содержания
гидроксида натрия (не более 4-5%) из-за возможного ухудшения
химической устойчивости пеностекла. Также является целесообразным
ограничение верхних пределов таких факторов, как продолжительность
механоактивации и содержание базальта на уровне 6%, так как
установление таких пределов на некотором оптимальном уровне
способствует, во-первых, улучшению структуры пеностекла и, во-
вторых - снижению энергозатрат.

Зависимости предела прочности пеностекла при сжатии аналогичны
зависимостям средней плотности, что вполне соответствует
представлениям об обусловленности показателей прочности материала
от его плотности. Макроструктура пеностекол характеризуется
наличием преимущественно мелких пор диаметром менее одного
миллиметра, что позволило получить пеностекла с повышенными
показателями прочности. Результаты расчета реологических
характеристик расплавов показывают, что пеностекла с мелкопористой
структурой получены при вязкости расплава (2,219...5,232)103 Па-с и
поверхностном натяжении 0,342...0,339 Н/м.

На рисунке 3 показана структура базальта (а) и перлита (б),
подвергнутых измельчению в вибрационной мельнице.

На снимках базальта (рис. 3,а) видны фазы оливина (1),
титаномагнетита. (2), плагиоклаза (3), пироксена (8), которые
расположены в стеклофазе базальта (4,6,7).

Структура перлита (рис.3,6) является гомогенной и представлена
фазами, которые можно отнести к плагиоклазу (1), санидину (2) и
анальциму (5), которые распределены в стекловидной фазе перлита (4).
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Рис. З. Электронно-сканирующий снимок эффузивных пород

Рентгенограммы пород и пеностекол показывают наличие пиков,
относимых к вышеуказанным фазам, и ослабление этих пиков при
обжиге пеностекла (рис. 3). Содержание стеклофазы в перлите не менее
95%, а в базальте не менее 20%.

Исследование микроструктуры пеностекол показывает, что в
стекловидной фазе межпоровых перегородок, образованной из
стеклобоя, перлита и стеклофазы базальта, находятся кристаллические
фазы базальта. При этом отмечается разрушение структуры кристаллов
и подплавление некоторых менее тугоплавких составляющих базальта в
результате комплексного воздействия механо -, щелочной активации и
повышения температуры.

При формировании оптимальной структуры пеностекла наряду с
реологическими свойствами расплава важной является
кристаллизационная способность расплава в температурном интервале
нагревания и вспенивания. В технологии пеностекла одним из основных
требований к расплаву является устойчивость стекла к спонтанной
кристаллизации в температурном интервале вспенивания, а в случае все
же развития кристаллизационных процессов необходимо, чтобы к
моменту вспенивания эти процессы были в начальном состоянии. С
другой стороны, процессы объемной кристаллизации в стекломассе
могут привести к упрочнению межпоровых перегородок пеностекла, что
и обусловило в настоящей работе исследование вопроса о влиянии
предварительной термической обработки образцов из пеностскольной
шихты в период, предшествующий вспениванию, на структуру и
свойства пеностекла.

Выбор режимов предварительной термической обработки
основывался на данных дифференциально-термического анализа
исходных пород и стеклобоя. Наибольший интерес представляли
термические эффекты, свидетельствующие о фазовых превращениях,
перекристаллизации структуры и т.д.
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Рис. 4. Рентгенофазовый анализ эффузивных пород и пеностекла:
а — базальта; б — перлита; в - пеностекла
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В области повышенных температур на кривых ДТА перлитов
отмечен небольшой эндоэффект, который может быть связан как с
удалением прочно связанной воды перлита, так и с процессами
кристаллизации структуры. ДТА базальта показывает размытый
экзоэффект в области температур 360-760 °С, который может быть
связан с образованием центров кристаллизации. На кривой ДТА тарного
стекла, по данным Б.С. Баталина и Н.А. Правиной, наблюдается
экзоэффект при 460 °С, который авторы связывают с образованием
центров кристаллизации. При повышении температуры соответственно
до 780 °С площадь этого пика увеличивается, что характеризует рост
кристаллов выделяющейся фазы. По характеру пиков в интервале
температур 700-900 "С можно судить о кристаллизации не менее двух
фаз. Рентгенограмма стеклобоя показала наличие рефлексов 1,38; 1,41;
1,54; 1,82; 3,34; 4,25 А, относимых к а-кварцу, и рефлексов 1,87; 1,93;
2,52; 3,19; 4,11 А, которые могут быть отнесены к рефлексам альбита
Na2O-Al2O3-6SiO2. О повышении кристаллизационной способности
механоактивированных тарных стекол при нагреве до 600 °С указано
также в работах Ю.С. Щипалова.

В данной работе исследования влияния предварительной
термообработки при температуре 550-700 °С проводились в отношении
пеностекол с содержанием стеклобоя в диапазоне 70-90% с
подшихтовкой из механоактированных эффузивных пород в системах
"стеклобой+перлит", "стеклобой+перлит+базальт" и
"стеклобой+базальт" (рис. 5). На рисунке 5 к группе А, Б и В относятся
соответственно составы стеклошихт с содержанием 90, 80 и 70%
стеклобоя. При этом составы 1 и 1а в группах А, Б и В относятся к
системе "стеклобой+перлит", составы 2 и 2а — к системе
"стеклобой+перлит+базальт", составы 3 и За — к системе
"стеклобой+базальт".

, кг/м э

700 •

650

600

550

500

450

а С термообработкой За

-Зз-

1а
•2аН

За

II II
Группа А Группа Б Группа В

Рис. 5. Влияние предварительной термической обработки на
свойства пеностекол составов групп А, Б и В
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Микроструктура стеклофазы межпоровой перегородки, в которой
сформировались упорядоченные структуры, показана на рисунке 6. На
снимке, наряду с неизмененными фазами исходной породы, видны
новообразования в виде мелких фаз.

60i.m

Рис. 6. Микроструктура межпоровой перегородки пеностекла

Данные по приросту показателей средней плотности и прочности
пеностекол в результате предварительной термической обработки
прессовок представлены в таблице 4.

Таблица 4
Влияние состава шихты и предварительной термической обработки

на основные свойства пеностекол

№ №
соста-

вов
1

l a

2

2а

3

За

группа А

Рср,

кг/м
576.6
620.4
590.4
635.8
603.1
658.7

RCJK,

МПа
3.3

4.7

3.5

5.0

3.6

5.3

группа Б

Рср,

кг/м
598.5
634.4
626.2
661.8
645.2'
684.6

МПа
3.4

4.9

3.9

5.1

4.7

.7.2

группа В

Рср,

кг/м
631.8
659.8
654.2
686.8
681.2
715.8

МПа
4.6

6.4

4.9

7.4

5.6

8.0

Анализ полученных данных показывает, что предварительная
термическая обработка отпрессованных пенообразующих смесей
приводит к росту физико-механических свойств пеностекла. При этом
больший эффект в приросте показателей свойств наблюдается в
отношении пеностекол с повышенным содержанием стеклобоя. На РФА
пеностекол количество пиков убывает в ряду А —* Б —• В.
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На дериватограмме шихты с содержанием 80% стеклобоя, 10%
перлита и 10% базальта в присутствии водного раствора гидроксида
натрия наблюдается эндоэффект с максимумом при температуре 190 °С,
связанный с удалением адсорбированной воды и легкоудаляемой воды
перлитов. Термоэффекты при 600 и 840 °С могут быть связаны с
началом диссоциации кальцита, разложением NaOH и появлением
новообразований CaSiO3Na2CaSi3O8 и Na2O-Al2O3-6SiO2.

Таким образом, при непосредственном вспенивании увлажненных и
брикетированных шихт из стеклобоя и эффузивных пород в
присутствии гидроксида натрия, которое имеет место в данной работе,
возможно протекание следующих физико-химических процессов:
удаление адсорбированной, физически связанной воды при
температурах 110-250 °С; размягчение стеклобоя, растворение в нем при
повышении температуры легкоплавких компонентов перлита и
базальта; выход из пород при температурах 550-650 °С и выше летучих
компонентов, в том числе связанной воды, и разложение гидроксида
натрия с образованием воды, которые вызывают вспучивание
размягченного стекла при температурах вспенивания. Благодаря
снижению энергии активации протекания процессов образования
упорядоченных структур при предварительном нагреве
пенообразующих смесей возможно образование соединений — аналогов
природных щелочных алюмосиликатов в период вспенивания
пеностекол.

В четвертой главе рассмотрены физико-технические свойства
пеностекол: средняя плотность, прочность при сжатии,
водопоглощение, теплопроводность пеностекол в сухом и увлажненном
состоянии, морозостойкость и гидролитическая устойчивость.
Определены КТЛР и начальные модули упругости пеностекол.

Гидролитическая устойчивость пеностекла определялась по ГОСТ
101340-82. Пеностекла в зависимости от содержания щелочного
компонента относятся к III и IV классу гидролитической устойчивости.

Коэффициент термического линейного расширения (КТЛР)
пеностекла рассчитан по методу Такахаши.

Водопоглощение пеностекла определяли согласно требованиям
ГОСТ 7025-78. Для определения морозостойкости образцы пеностекла
подвергались многократному замораживанию и оттаиванию по
методике для стеновых материалов, согласно ГОСТ 70225-78.

Коэффициент теплопроводности пеностекла определен
электронным измерителем теплопроводности ИТП — МГ4 согласно
ГОСТ 22024-76. Основные свойства пеностекол приведены в таблице 6.



Таблица 6.
Физико-технические свойства пеностекол

^ • v . Составы

Свойства ^ v .

Средняя плотность,
кг/м3

Предел

прочности при

сжатии, МПа
Водопоглощение,

масс. %

Коэффициент

теплопроводности в

сухом состоянии

(влажном), Вт/м °С

Морозостойкость,

циклы
КТЛР,

а х Ю 7 0 С 1

Начальный модуль
упругости,
х Ю"3 МПа

Содевжание стеклобоя, масс. %

90

Перлит

450,1-
590,4

3,5-4,8

3-6

0,098/

0,105

>30

82,91

5,2-6,3

перлит+

базальт

614,2-
654,1

4,8-5,2

3-5

0,175/

0,185

>30

83,44

6,7-7,3

базальт

639,8-

681,2

5,0-5,6

3-5

0,182/

0,192

>30

83,96

7,0-7,8

80

перлит

611,5-

654,3

4,7-5,2

3-5

0,175/

0,185

>30

82,35

6,6-7,3

перлит+

базальт

645,6-

685,7

4,8-6,4

2-5

0,183/

0,193

>30

83,38

7,0-8,2

базальт

667,2-

698,1

5,4-7,5

2-4

0,188/

0,196

>30

84,42

7,5-8,8

70

перлит

635,2-

679,5

5,9-6,4

2-4

0,180/

0,191

>30

79,41

7,4-8,2

перлит+

базальт

665,2-

705,1

5,8-8,0

2-4

0,188/

0,198

>30

80,98

7,7-9,2

базальт

692,3-

731,9

6,5-8,8

2-4

0,195/
0,204

>30

82,54

8,3-9,9
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Улучшенные физико-механические свойства пеностекол позволяют
использовать их в качестве теплоизоляционно-конструкционных
материалов в строительстве. Данный материал можно выпускать в виде
мелкоштучных блоков и плит. Хорошее сцепление с кладочным
раствором, благодаря активной поверхности пеноблоков, способствует
повышению сейсмостойкости возводимых зданий и сооружений.

Экономический эффект при получении изделий из пеностекол
достигается за счет исключения высокотемпературного процесса
стекловарения, снижения количества дополнительно введенного
щелочного компонента до 3-4 % и экономии природного минерального
сырья за счет использования стеклобоя. Значительный эффект от
использования пеностекол ожидается в строительстве, на предприятиях
теплоэнергетики и при теплозащите трубопроводов за счет снижения
трудо- и материалоемкости строительства.

При средней плотности 600 - 750 кг/м3 прочность при сжатии
составит:

- для пеностекла 5- 8 МПа;
- для пенобетона 2-3,5 МПа.

При прочности при сжатии 5-7,5 МПа средняя плотность составит:
- для пеностекла 600 — 700 кг/м3;
- для пенобетона 800 — 900 кг/м3;
В пятой главе приведены результаты лабораторных испытаний и

рекомендации по аппаратному оформлению технологической линии и
организации производства с учетом технико-экономических
показателей. На основании проведенных исследований была
разработана технологическая схема производства изделий из
пеностекол.

Результаты экспериментальных исследований положены в основу
проведения опытно—промышленного опробования разработанной
технологии изделий из пеностекол в производственных условиях ООО
"Улан-Удэстекло " в г. Улан-Удэ. На основе разработанных составов
была выпущена партия плит размером 400x400x80 мм и блоков
250x120x65, соответствующих по своим физико-механическим
характеристикам требованиям ТУ.

В работе представлены технико-экономические расчеты по
организации производства пеностекол. Результаты расчета
экономической эффективности от применения пеностекол с
повышенными конструктивными свойствами на основе эффузивных
пород и стеклобоя показали следующее. Экономия от применения
однослойных конструкций из пеностекольных блоков по сравнению с
ограждающей конструкцией из керамического кирпича с
минераловатным утеплителем составит ок. 1000 руб. на 1 м2 стены.
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Основные выводы по результатам работы:

1. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена
возможность получения пеностекол повышенной прочности при
использовании смесей из стеклобоя и механоактивированных
эффузивных пород при их реакционном спекании с гидроксидом натрия
и повышения конструктивных свойств полученных пеностекол путем
предварительной термической обработки пенообразующей смеси.

2. В качестве стеклошихты предложены составы, содержащие
искусственное стекло (бой тарного стекла), вулканическое
водосодержащее стекло (перлит) и породу с содержанием
кристаллических фаз и стекла (базальт). При содержании стеклобоя в
пеностекольной шихте в диапазоне 70-90% в зависимости от
соотношения компонентов получены пеностекла с регулируемыми
свойствами. При одинаковом уровне содержания стеклобоя свойства
пеностекла обусловливаются соотношением в шихте перлита и
базальта. Для получения теплоизоляционно-конструкционных
материалов температура вспенивания пеностекол находится на уровне
825-850 °С. При этом содержание щелочного компонента (NaOH),
благодаря высокому содержанию в шихте стеклобоя, доведено до 3-5
масс.%.

3. При содержании в шихте 70% стеклобоя путем изменения
соотношения перлита и базальта получены пеностекла со средней
плотностью 631,8 - 681,2 кг/м3 и пределом прочности при сжатии 4,6-
5,6 МПа. При содержании в шихте 80% стеклобоя путем изменения
соотношения перлита и базальта получены пеностекла со средней
плотностью 598,5-645,2 кг/м3 и пределом прочности при сжатии 3,4-4,7
МПа. При содержании в шихте 90% стеклобоя путем изменения
соотношения перлита и базальта получены пеностекла со средней
плотностью 576,6-603,1 кг/м3 и пределом прочности при сжатии 3,3-3,6
МПа.

4. Определены условия измельчения компонентов стеклошихты,
которые позволили повысить физико-механические свойства
пеностекол разработанных составов. Установлено, что для повышения
средней плотности и прочности пеностекол целесообразно измельчение
стеклобоя в шаровой мельнице, а эффузивных пород - в вибрационной
мельнице. При этом оптимальная продолжительность механоактивации
перлитов составила 2-5 мин, базальта -10-15 мин.

5. Доказана эффективность предварительной термической
обработки пенообразующих смесей на основе разработанных составов
для повышения конструктивных свойств пеностекол. Повышение
прочности пеностекол достигнуто при температуре термообработки
указанных смесей в диапазоне 550-700 °С.
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6. В результате предварительной термической обработки шихты
при содержании 70% стеклобоя получены пеностекла со средней
плотностью 659,8-715,8 кг/м3 и прочностью при сжатии 6,4-8,0 МПа;
при содержании 80% стеклобоя пеностекла со средней плотностью
634,4-684,6 кг/м3 и прочностью при сжатии 4,9-7,2 МПа; при
содержании 90% стеклобоя получены пеностекла со средней
плотностью 620,4-658,7 кг/м3 и прочностью при сжатии 4,7-5,3 МПа.

Определен оксидный и фазовый составы пеностекол.
7. Определены реологические характеристики алюмосиликатного

расплава, позволяющие получить пеностекло при энергетически
выгодных температурных режимах. Для получения пеностекол с
требуемой поровой структурой оптимальным диапазоном вязкости
стекломассы является т|=(0,48-5,2)-103 Па-с, а поверхностного
натяжения 0=0,337-0,345 Н/м.

8. Установлено влияние степени связности /
алюмокремнекислородного каркаса, выраженной разностью R2O- А12О3,
на свойства пеностекол. Для пеностекол разработанных составов
оптимальные значения / составили 10,539... 15,248 мол.%. Именно в
этом диапазоне значений / становится возможным вспенивание
размягченной стекломассы и получение пористого материала.

9. Получены многофакторные математические модели,
выражающие зависимости физико-механических свойств пеностекол от
состава компонентов стеклошихты, от содержания щелочного
компонента, продолжительности механоактивации, температурных
режимов нагревания и вспенивания.

10. Определены основные физико-технические свойства
пеностекол: водопоглощение, коэффициенты теплопроводности
пеностекол в сухом и увлажненном состоянии, морозостойкость, класс
гидравлической устойчивости и начальный модуль упругости.

11. Разработаны рекомендации по производству изделий из
пеностекла, включающие общие требования к материалам, особенности
оптимизации составов пеностекол и технологии их приготовления.

12. Проведено опытно-промышленное внедрение результатов
работы на ООО "Улан-Удэстекло".
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