
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИЙ 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ТЯЖЁЛОГО 

БЕТОНА 

 

Бердов Г. И., Виноградов С. А., Хританков В. Ф. 

 

Сущность высокочастотного диэлькометрического 

метода состоит в следующем: на высоких частотах (1 – 30 МГц) 

определяют диэлектрические свойства (диэлектрическую 

проницаемость ( ), диэлектрические потери ( tg ), добротность 

(Q)) исследуемых образцов. Бетон представляет собой систему, 

включающую крупный и мелкий заполнители и цементный 

камень. Крупный заполнитель бетона – природный щебень и 

мелкий заполнитель (обычно кварцевый песок) имеют 

невысокое значение   (менее 10) и малые диэлектрические 

потери ( tg ). Эти их свойства остаются с течением времени 

неизменными. Изменяются диэлектрические свойства 

цементного камня в составе бетона. По мере увеличения 

длительности твердения tg  и   цементного камня 

существенно снижаются. Это приводит к соответствующему 

изменению свойств бетона в целом.  

Снижение значений tg  и   образцов цементного камня 

в процессе твердения в нормальных условиях обусловлено 

увеличением прочности связи полярных молекул воды в системе 

и совершенствованием структуры цементного камня. Процесс 

сопровождается повышением его прочности при сжатии. 

При длительном твердении цемента (в течение 

нескольких лет) процесс упрочнения структуры продолжается. 

Диэлькометрический контроль в данном случае может 

позволить определить возраст цементного камня и возраст 

изготавливаемого из него бетона. 

Измерения проведены на измерителе добротности Tesla 

на частоте 1,5 МГц при температуре 20
0
 С. На торцевую 

поверхность образцов наносили графитовые электроды. 

Для установления зависимости диэлектрических свойств 

от возраста тяжёлого бетона определены эти свойства у 



образцов с точно известным возрастом: 0,06; 2; 6; 11 лет. 

Крупным заполнителем бетонов является известковый щебень, 

мелким заполнителем – кварцевый песок. На основании 

результатов измерений определена градуировочная зависимость 

возраста бетона от значений его диэлектрических свойств. При 

построении градуировочной кривой, в данном случае, корректно 

использовать непосредственно измеряемую величину – 

добротность контура, содержащего испытуемый образец (Q2)  

По разработанной методике проведены арбитражные 

исследования образцов бетона. В соответствии с 

градуировочной кривой возраст испытанного бетона составил 

3,1 года, что точно соответствовало сведениям из других 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ О 

ПРИРОДЕ ВЯЖУЩИХ СВОЙСТВ 

 

Н.Г. Стенина,  д-р геол.-мин.наук, профессор (НГАСУ 

(Сибстрин), г. Новосибирск), М.С. Дубенский, преподаватель 

(КузГТУ, г. Кемерово) 

 

Анализ геологических причин глобальных климатических 

изменений дает основание предполагать высокую перспективность 

западносибирского региона для строительства. Масштаб будущих 

работ требует, в первую очередь, обеспеченности ресурсами 

минерального сырья. Однако доступные запасы большинства 

известных месторождений существенно истощены. Кроме того, 

глиняное сырье имеет в нашем регионе низкое качество. При этом 

происходит быстрый рост отходов предприятий горной индустрии и 

энергетики, все более используемых в качестве техногенного сырья. 

Данная ситуация требует пересмотра базы строительного сырья с 

точки зрения открытия новых и оптимизации использования уже 

известных его источников. 

Открытие аква-комплекса [2SiO3 –OH2– M
n+

2M
m+

O`4]  (M
n+

 - 

одно- и двухвалентные катионы: Na, Fe
2+ 

и др., M
m+

 -многовалентные 

катионы: Al, Fe
3+

  и др., O` - O, Cl.и др. летучие) как закона развития, 

неформального аналога ДНК минерального вещества, создает 

принципиально новую основу для решения этих проблем. Это 

касается как разведки новых месторождений и оценки качества их 

сырья, так и оптимизации технологий производства строительных 

материалов с заданными свойствами. Прогнозный потенциал новой 

теории показан на примере анализа сырьевой базы Западносибирского 

региона. 

В рамках этих исследований была доказана перспективность 

использования отходов угольных разрезов в качестве источника С–S 

минералов, природных заменителей цементного клинкера. 

Рассматривается также возможность каталитического восстановления 

технологических свойств деструктивного глиняного сырья региона.  

 

 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ  

СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ  
 

 

Л.В. Ильина, д-р техн. наук, профессор, А.Н. Теплов,аспирант (НГАСУ 

(Сибстрин)), г. Новосибирск) 
 

Применение сухих строительных смесей (ССС) различного 

назначения в настоящее время стало неотъемлемой частью 

строительного производства. Стабильность их свойств 

обеспечивает повышение качества строительных работ и 

производительности труда, способствует снижению затрат на 

транспортирование и хранение, уменьшению потерь при 

выполнении работ с применением сухих смесей. 

Современные технологии производства сухих строительных 

смесей позволяют получать композиции с заданными 

характеристиками и регулировать их основные свойства путем 

введения добавок различного назначения, что позволяет 

рекомендовать сухие строительные смеси к применению 

практически без ограничений в жилищно-гражданском, 

промышленном и специальном строительстве. 

Проведены исследования по влиянию комплексной 

минеральной добавки на прочность сухих строительных смесей 

на основе цемента.  В качестве комплексной добавки 

использовалась добавка: диопсид/известняк –2/1. 

Были исследованы следующие виды сухих строительных 

смесей, производства ООО «Геркулес-Сибирь»: грубый 

ровнитель для пола, кладочная смесь. 

Минеральную добавку, состоящую из диопсида и 

известняка, предварительно раздельно измельчали. Далее сухую 

строительную смесь смешивали с минеральной добавкой в 

смесителе и затем вводили воду затворения. Количество 

дисперсной минеральной добавки при этом варьировалось от 1 

% до 11 % от расхода цемента. Образцы, размером 40х40х160 

мм, твердели в условиях близких к эксплуатационным для 

исследуемых сухих строительных смесей.  

Анализ результатов показывает, что оптимальным 

количеством добавки является 7 %.  При этом прочность 



раствора, изготовленного их ССС «грубый ровнитель для пола» 

увеличилась на 22,1 %, а прочность раствора, изготовленного из 

ССС «кладочная смесь» увеличилась 32,7 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Бердов Г. И., Виноградов С. А., Хританков В. Ф. 

 

При гидратационном твердении портландцемента 

происходит интенсивное взаимодействие его с водой, 

завершаемое формированием плотной структуры 

искусственного камня с переходом её от коагуляционной к 

кристаллизационной структуре. 

Энергетическое состояние молекул воды, формируемое в 

концентрированных цементных суспензиях, определяет 

последующее развитие структуры цементного камня. Это 

сопровождается изменением важнейших свойств системы, в 

первую очередь механической прочностью. Наряду с этим 

изменяются и другие её свойства. Как показывает анализ 

литературных данных, очень информативными являются 

результаты диэлькометрических исследований. 

Диэлькометрия (или диэлектрометрия)  метод 

исследования структуры и свойств веществ путём определения 

их диэлектрических свойств  диэлектрической проницаемости 

 и тангенса угла диэлектрических потерь tgδ. Диэлектрическая 

проницаемость характеризует поляризацию веществ под 

действием электрического поля, tgδ  потери в нём энергии 

поля. При высокочастотном диэлькометрическом анализе 

используются емкостные измерительные ячейки и измерители 

добротности. Экспериментально обычно определяют 

электрическую емкость и добротность измерительного контура. 

У цементных материалов диэлектрические свойства не 

относятся к числу эксплуатационных, поэтому они мало 

исследованы. О диэлектрических свойствах клинкерных 

минералов можно судить по аналогии с другими силикатами, 

такими как волластонит, форстерит, протоэнетатит. Их 

диэлектрическая проницаемость невелика (   менее 10), а 

диэлектрические потери малы ( 310tg ). У 



кристаллогидратов, содержащих связанную воду (гипс, тальк и 

др.), диэлектрическая проницаемость выше (около 20), и больше 

уровень диэлектрических потерь. 

Молекулы воды имеют большой дипольный момент, что 

обусловливает высокий уровень диэлектрической 

проницаемости ( 80 ) и диэлектрических потерь. Таким 

образом, анализируя диэлектрические свойства гидратирующей 

системы цемент-вода можно определить изменение 

энергетического состояния в ней молекул воды. Это составляет 

основу обоснованного выбора количества добавок к цементу 

(дисперсных минералов, электролитов, пластификаторов) и 

оптимальных технологических регламентов изготовления 

бетона (температура и длительность тепловлажностной 

обработки образца). Результаты диэлькометрических измерений 

позволяют оценить прочность цементного камня и бетона 

неразрушающим методом, а так же качество бетона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУХИЕ РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ 

ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ  

 

Н.А. Машкин, доктор техн. наук, профессор, А.В. Лубягин, 

канд. техн. наук, доцент,  (НГАСУ (Сибстрин), А.В. Павлов, 

канд. техн. наук,главный технолог ООО «Геркулес-Сибирь» 

(г.Новосибирск) 

 

По договору № 31488-РП (грант министерства образования,    

науки и инновационной политики Новосибирской области) от 

3.01.2013 г. «Создание на основе метода высоконапорной 

инъекции новой технологии усиления грунтов и серии 

уплотняющих растворов с контролируемыми свойствами» были 

разработаны составы сухих смесей уплотняющих растворов 

сдобавками ультрадисперсного кремнезема. 

Испытания проводились в лабораториях кафедры СМСТ 

НГАСУ (Сибстрин) и на строительных объектах г. 

Новосибирска. В работе принимали участие ООО ПСК 

«Фундамент», ООО «Бардаханов» и ООО «Геркулес-Сибирь».  

Регламентированные свойства сухих строительных смесей 

для уплотняющих растворов: 

Марка по прочности, не менее - М25. 

Подвижность, мм, не менее -160. 

Водоудерживающая способность, %, не менее – 99. 

Технологическая жизнеспособность, ч, не менее – 2. 

В результате проведенной серии экспериментов для 

промышленных испытаний был предложен оптимальный состав 

смеси: цемент ПЦ 400 Д20 – 10% (от массы смеси), зола ТЭЦ-5 

– 27%, песок 0,63 мм – 63%, химические добавки: эфир 

крахмала – 0,01% и ПАВ Esapon – 0,01%, минеральная добавка 

(ультрадисперсный кремнезем) – 0,01%. 

Промышленная апробация сухой смеси при уплотнении 

грунтов на строительных объектах г. Новосибирска подтвердила 

принципиальную возможность и эффективность использования 

в строительстве сухих смесей с ультрадисперсными добавками. 

Помимо широкого применения в технологиях усиления грунтов 



оснований фундаментов зданий и сооружений, усилении 

оснований автомобильных и железных дорог в сложных грунто-

геологических условиях, ультрадисперсные добавки могут 

использоваться и в  стандартных технологиях тяжелых и легких 

(ячеистых) бетонов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЧИНЫ КОРРОЗИИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ И 

АРМАТУРЫ В БЕТОНЕ 

 

В.Н. Зырянова, д-р техн. наук., проф., Г.И. Бердов, д-р техн. наук., проф., А.Г. 

Маньшин, канд. техн. наук.,  Б.В. Крутасов, канд. техн. наук., М. Панов, маг. гр. 

161-м (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск), О.И.Чулков, зам. гл. инж.  ( ООО 

«Линевский домостроительный комбинат, р.п. Линево). 

 

Согласно ГОСТ 28570-90, 27006-86,  25192-82  цементный 

камень преднапряженных железобетонных кровельных плит 

должен быть достаточно плотным, водонепроницаемым, 

морозостойким. Совокупность этих свойств регулируется и 

подбирается  разными технологическими приемами.  

Основное влияние на свойства цементного камня 

высокопрочного быстротвердеющего бетона с точки зрения 

стойкости в агрессивных средах оказывает содержание в 

клинкере С3А (регламентировано не более 5%), соотношение   

плавней С3А/ С4АF  (в сумме не более 22%), содержание алита 

(не более 50%), соотношение силикатов быстрой и медленной 

гидратации, а также  соотношение между количеством 

введенного гипса и алюминатов кальция, доступных 

взаимодействию с гипсом на первых стадиях гидратации. 

Образование позднего эттрингита и его аналога с замещением 

сульфата кальция в C3A ·CaSO4 ·18H2O на хлорид, нитрат, 

карбонат кальция   приводит к деформациям и разрушению 

цементного камня. 

Капилярно-пористая структура цементного камня в бетоне 

определяет интенсивность коррозионных процессов. По размеру 

поры в бетоне классифицируют на: I – ультрамикропоры с 

радиусом меньше 50 А; II – микропоры радиусом 50-1000 А; III 

– микропоры радиусом  1000 А (0,1 мкм). Структура цементного 

камня бетона кровельной плиты имеет комплексную I+II+III 

группу пор. С увеличением температуры  твердения (ТВО, 

60,80,100
0
С) общая пористость увеличивается соответственно, в 

%: 18,5; 23; 26,6. При этом  заметно увеличивается объем 

наиболее крупных пор  (более 1 мкм), в %: 35,4; 50,3; 79,2. 



На плотность и химическую стойкость бетонов влияют и 

заполнители. Одно из основных условий получения плотной и 

стойкой структуры бетона – применение смеси заполнителей с 

минимальным объемом пустот. Тяжелые бетоны для устройства 

крыш без изоляционного покрытия  должны содержать: щебень 

изверженных пород или гравий с временным сопротивлением не 

менее 100 МПа в водонасыщенном состоянии; 

гранулометрический состав щебня: фракция 5- 10мм  - 25-50 %, 

фракция 10-20мм - 75-50 %; песок защитного слоя бетона с 

модулем крупности - 2,1 - 3,15.  

Для первичной защиты бетона от коррозии необходимо: 

- использовать качественный фракционированный щебень с 

фракциями 5-10, 10-20 мм;  

- использовать  чистый песок повышенной крупности с 

модулем крупности 2-3,15; 

- применение  пластифицирующих и противоморозных 

добавок в бетон; 

 Для вторичной защиты бетона и арматуры от коррозии 

необходимо: 

- применение защитных покрытий бетонных плит 

(полимерные, металлические); 

 - использование гидрофобизации поверхности бетона. 

Рекомендуемые гидрофобизаторы и гидроизоляционные 

составы для ремонта бетонных кровельных плит: 

1. Гидрофобные пропитки линейки Sika group – Sika gard 

Thixo. 

2. Ремонтно-гидроизолирующий состав  линейки  БИТРОН 

- Битрон 4 в комплексе с составом "Финиш ремонт" для 

обеспечения адгезии. 

3. Гидроизоляционные составы линейки BASF- Masterseal. 

4. Материал Emaco
®
 Nanocrete AP, используемый в 

качестве антикоррозийного покрытия. 

 

 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА 

ДОБАВОК ЭЛЕКТРОЛИТОВ К ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ 

МЕТОДОМ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ДИЭЛЬКОМЕТРИИ. 

 

Бердов Г. И., Виноградов С. А., Хританков В. Ф. 

 

В данной работе для исследования влияния электролитов 

на свойства концентрированных водных цементных суспензий 

(цементного теста нормальной густоты) использован 

высокочастотный диэлькометрический анализ. 

Определение диэлектрических свойств 

концентрированных суспензий проведено на измерителе 

добротности Tesla BM-560. В данной работе основная часть 

экспериментов проведена на частоте 1,5 МГц. Рассматриваемые 

водные суспензии обладают достаточно большой сквозной 

электрической проводимостью. Для её исключения применялась 

специальная емкостная измерительная ячейка. 

Исследован портландцемент производства ОАО 

«Искитимцемент» (Новосибирская область) марки ПЦ 400 Д-20.  

Исследованная суспензия (цементное тесто нормальной 

густоты) имело соотношение вода:цемент равное 0,34. Добавка 

сульфата алюминия составляла 0,5; 1 и 2  от массы цемента (в 

расчёте на безводную соль)  

При введении добавки сульфата алюминия 

диэлектрические потери, как правило, уменьшаются. 

При этом чётко проявляется минимальное значение 

тангенса угла диэлектрических потерь, соответствующее 

добавлению 1% сульфата алюминия. 

Как показано в работе, именно такое количество добавки 

сульфата алюминия определяет максимальное повышение 

прочности цементных материалов. При этом увеличение 

прочности при сжатии образцов цементного камня, цементно-

песчаного раствора и бетона составляет 30-40% как после 

твердения в нормальных условиях, так и после 

тепловлажностной обработки. 



Таким образом, высокочастотный диэлькометрический 

анализ позволяет определить оптимальное количество добавки 

электролитов к цементным материалам без проведения 

длительных и трудоёмких испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ФОРМОВАНИЯ НА 

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПРИ ОБЪЕМНОМ 

ОКРАШИВАНИИ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 

 

А.Ю. Столбоушкин, д-р тех. наук, доцент, Д.В. Акст, аспирант, 

В.А. Сыромясов, аспирант, А.И. Иванов, инженер, 

Е.О. Щербинина, магистрант, (СибГИУ, г. Новокузнецк) 
 

Традиционным и, как правило, доминирующим в 

настоящее время способом получения «цветных» керамических 

изделий является объемное окрашивание кирпича. Обычно для 

этого в состав шихты вводятся различные минеральные добавки 

(мел, доломит, известняк), беложгущиеся глины и оксиды 

металлов (Fe2O3, MnO2, Cr2O3, TiO2 и др.). 

Несмотря на растущий потребительский спрос на лицевой 

декоративный кирпич, сегодня только на отдельных 

керамических предприятиях осуществляется его выпуск, и то в 

незначительном количестве. Данная ситуация связана, во-

первых, с отсутствием на отечественном рынке поставщиков 

качественных и дешевых красящих добавок и, во-вторых, со 

сложностью получения равномерной насыщенной окраски 

изделий. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании 

влияния способа формования образцов на цвет и равномерное 

распределение окраски керамического черепка после обжига (на 

примере введения добавки MnO2 в количестве от 0,5 до 5 мас. %). 

В качестве сырья использовался умеренно пластичный 

легкоплавкий красножгущийся суглинок полиминерального 

состава. Керамические образцы с различным содержанием 

добавки MnO2 готовились двумя способами. Методом 

пластического формования были изготовлены кубики (40×40×40 

мм) и полусухим способом отпрессованы цилиндры диаметром 

45 мм. 

Установлено, что более равномерную окраску после 

обжига имели образцы-кубы. При увеличении красящей добавки 

до 5 мас. % насыщенность и равномерность окраски возрастет у 

всех образцов. При содержании добавки в количестве 2-3 мас. % 



наблюдаются разводы и пятна, что предполагает разработку 

новых технологий структурного окрашивания керамики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ 

ДОБАВОК К ЦЕМЕНТУ 

 

Бердов Г. И., Виноградов С. А., Хританков В. Ф. 

 

Дисперсные минеральные наполнители (добавки) широко 

используются для модификации строительных материалов, 

тизменения в требуемом направлении их технологических и 

эксплуатационных свойств. 

К числу эффективных минеральных добавок к цементу 

относятся волластонит, диабаз, известняк.  

В работе исследован портландцемент производства ООО 

«Искитимцемент» (Новосибирская область) марки ПЦ 400 Д 20. 

В качестве добавки вводился волластонит – 

однокальциевый силикат CaO∙SiO2, близкий по составу к 

основным клинкерным минералам – трёхкальциевому силикату 

3CaO∙SiO2 и двухкальциевому силикату 2CaO∙SiO2. В работе 

использован волластонит Алтайского месторождения (рудник 

«Весёлый»). Его химический состав, % мас: SiO2 – 53,4; CaO – 

34,7MgO – 0,3; Al2O3 – 3,1; Fe2O3 – 2,3; п.п.п. – 6,2. 

Дисперсность волластонита определена методом лазерной 

гранулометрии на приборе PRO-7000 Sieshin Enterpries Co. LTD, 

Tokyo. Удельная поверхность составляла 7200 см2/г, средний 

размер зёрен равен 5,5 мкм, объёмная доля частиц с размером 

менее 4 мкм составила 41%, менее 16 мкм – 74,9%. 

Количество вводимой добавки: 1; 5; 7; 9 % мас. Водо-

твердое отношение составляло 0,3, что соответствовало 

цементному тесту нормальной густоты. 

Определение диэлектрических свойств композиций 

указанного состава проведено на измерителе добротности Tesla 

BM-560 на частоте 1,5 МГц. 

 

 

 

 



При введении добавки волластонита в количестве 2; 5; 7; 

8; 11% от массы цемента происходит увеличение прочности при 

сжатии образцов цементного камня, цементно-песчаного 

раствора и бетона как при твердении в течение 28 суток в 

нормальных условиях, так и после тепловлажностной 

обработки. Максимальное увеличение прочности цементных 

материалов (на 15-20%) достигается при количестве вводимой 

добавки 7-9% от массы цемента. 

Действие минеральной добавки проявляется уже на 

начальных стадиях взаимодействия цемента с водой. 

Минимальному значению диэлектрических потерь 

цементного теста соответствует наиболее прочная 

энергетическая связь молекул воды в системе, что в 

последующем определяет формирование максимальной 

прочности цементного камня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕНЕНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТЭЦ 

МОНГОЛИИ В ОСНОВАНИЯХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ 

 

А. Хадбаатар, аспирант, Н.А. Машкин, доктор техн. наук, 

профессор, Н.Г. Стенина, доктор геол.-минер. наук, профессор, 

В.С. Молчанов, канд. техн. наук, профессор  (НГАСУ 

(Сибстрин) г.Новосибирск) 

 

Проведены исследования золошлаковых отходов 

Эрдэнэтской и Дарханской ТЭЦ Монголии методами 

сканирующей электронной микроскопии с 

рентгеноспектральным микроанализом и порошковой 

рентгенографии. Установлено, что оба вида золы имеют кислый, 

высокоуглеродистый состав, содержат мало кальция и, 

вследствие этого, не обладают необходимыми вяжущими 

свойствами.  

При применении таких зол в грунтозолобетонах для 

укрепления верхних слоев земляного полотна (оснований 

дорожной одежды) и обочин автомобильных дорог, они будут 

иметь хорошее сцепление только с теми грунтами, в которых 

достаточно соединений кальция (высокоизвестковый грунт). В 

Монголии такие грунты встречаются чрезвычайно редко. 

Поэтому  при применении исследованных зол в 

грунтозолобетонах для устройства оснований автомобильных 

дорог придется использовать добавки цемента, извести или 

природного известняка. 

Данный технологический вывод основан на  

фундаментальных данных об аква-комплексе [2SiO3–OH2–

M
n+

M
m+

] (где М
т+

 - одно- и двухвалентные катионы: Na
+
, Fe

2+
  и 

др., M
m+

 - многовалентные катионы: Al
3+

, Fe
3
  и др.) как 

решении проблемы структурно-химического связывания воды в 

алюмосиликатных системах. Структурные позиции в аква-

комплексе могут замещаться всеми элементами таблицы 

Менделеева. Исключением является Ca (также Sr и Ba), 



который, из-за особенностей строения своих внешних 

электронных оболочек, не может входить в аква-комплекс.      

 Возможности использования цемента и извести в 

дорожном строительстве Монголии ограничены высокой 

стоимостью и малыми объемами их местного производства. 

Поэтому исследования были сосредоточены на применении 

известняка в качестве компонента дорожных 

грунтозолобетонов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН НА 

КОМПОЗИЦИОННОМ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ С 

КОМПЛЕКСНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 

 

В.К. Козлова, д-р техн. наук, профессор (АлтГТУ, г. Барнаул), Е.Е. 

Ибе, старший преподаватель (ХТИ-филиал СФУ, г. Абакан) 

 

Для достижения высоких показателей свойств 

гидротехнического бетона, обеспечивающих значительную 

долговечность, главным является применение портландцемента, 

характеризующегося повышенной коррозионной стойкостью, 

умеренным тепловыделением, малым водоотделением и 

высокой прочностью. Одной из причин повреждения 

гидротехнических сооружений является низкая коррозионная 

стойкость бетона. При наличии значительного количества работ 

в области гидротехнического бетона решение вопросов 

повышения коррозионной стойкости остается актуальным.  

За счет регулирования минерального состава 

портландцемента трудно достичь необходимых результатов для 

повышения стойкости цементного камня против химической 

агрессии и физического разрушения при взаимодействии его 

компонентов с окружающей средой. Поэтому перспективным 

является введение активных минеральных добавок. 

Количество минеральных добавок, необходимое для 

предотвращения коррозии цементного камня, зависит от их 

способности связывать гидроксид кальция в нерастворимые 

соединения. Авторами доказано, что в качестве компонента 

комплексной минеральной добавки при производстве 

композиционного портландцемента для гидротехнических 

бетонов возможно использование высокоглиноземистых 

шлаков, фазовый состав которых представлен низкоосновными 

алюминатами кальция.  

Гидротехнический бетон на основе данного 

портландцемента характеризуется высокой коррозионной 

стойкостью, водонепроницаемостью, прочностью в возрасте 180 



и 360 суток, малой истираемостью, низким водо- и 

раствороотделением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ РЕМОНТНЫХ СОСТАВОВ 

 

О.А.Игнатова, канд. техн. наук, доцент, П.А.Чикмарев, 

магистрант (НГАСУ (Сибстрин) г.Новосибирск) 

 

Одним из направлений разработки ремонтных составов 

является обеспечение повышенной долговечности, прочности по 

сравнению с материалом основания. Однозначного решения 

этой проблемы не существует.  

Основной путь совершенствования составов для ремонта - 

это модифицированные сухие смеси. Современные сухие смеси 

- это многокомпонентные системы, включающие цемент, 

дисперсии термопластичных или эластомерных полимеров, 

различные химические добавки, а также заполнитель 

специально подобранной гранулометрии.  В качестве 

полимерных модификаторов в таких композициях используются 

сухие дисперсии полимерных порошков РПП 

(редиспергируемые порошки полиэтиленвинилацетата или 

поливинилацетат-поливинилверсатата).  

Эффективными модификаторами структуры являются 

гидравлически активные добавки (например, микрокремнезем). 

Установлено, что добавка микрокремнезема значительно 

повышает прочность, трещиностойкость ремонтного раствора.  

Для повышения сопротивления удару и устойчивости к 

раскалыванию опробовано добавление микроволокон 

(полипропиленовой и базальтовой фибры). Растворы, 

содержащие микроволокна, имеют повышенную пластичность, 

следовательно, трещиностойкость.  

Только совместное введение модификаторов направленного 

действия (редиспергируемых полимерных порошков, 

гидравлически активных добавок и  микроволокон) позволяет 

повысить физико-механические свойства сухих смесей для 

ремонта бетонных и железобетонных конструкций и в 

дальнейшем отказаться от дорогостоящих импортных 

композиций.  

 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НЕАВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА 

 

Д.А. Малахов,  магистрант, И.И. Петров, ст. преподаватель 

(НГАСУ (Сибстрин), Н.Е. Зибницкая, директор ООО «Базис-

Строй» (г. Новосибирск) 

 

Известно, что одним из наиболее эффективных и 

экономически целесообразных способов повышения прочности 

изделий из неавтоклавного пенобетона является использование 

механохимической активации цементного вяжущего. 

Эксперименты по активированию цементных вяжущих в 

технологии неавтоклавного пенобетона проводились с 

использованием лабораторного гидродинамического 

диспергатора-активатора,  который обеспечивает достаточно 

сильное кавитационное воздействие на обрабатываемый 

материал. Диспергатор имеет двигатель мощностью 4,5 кВт, 

производительность 1 м
3
/ч, объём кавитационной камеры 1,7 л. 

Установлена возможность повышения активности цементного 

вяжущего за 60 сек активации на 40-60%. 

Применение технологии активирования в производстве 

неавтоклавного ячеистого бетона, довольно перспективно. 

Кавитационное воздействие в диспергаторе, не только 

активирует цементное вяжущее, но и приводит к нагреву смеси 

до температур, благоприятных для пенообразования. 

Стандартный неавтоклавный пенобетон плотностью 600 кг/м
3
 

обычно имеет показатели прочности 1,8-2,0 МПа, в случае 

активации в термодинамическом диспергаторе его прочность 

возрастает до 3,5-4,0 МПа. При этом заполнителем может 

выступать как мелкий песок, так и молотые золошлаковые 

отходы. Для повышения трещиностойкости изделий можно 

применять дисперсное армирование пенобетона 

полипропиленовым или базальтовым фиброволокном.  

В результате неавтоклавный пенобетон, получаемый по 

технологии активирования цементного вяжущего в 

гидродинамическом диспергаторе-активаторе, становится 



весьма перспективным материалом для малоэтажного 

строительства, которое все более развивается в нашем регионе.  

Дома, построенные из пенобетонных блоков, по 

теплотехническим характеристикам соответствуют 

современным требованиям и создают благоприятные условия 

для проживания в климатической зоне Западной Сибири. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА 

ДОБАВОК ЭЛЕКТРОЛИТОВ К ЦЕМЕНТУ 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ 

 

Бердов Г. И., Виноградов С. А., Хританков В. Ф. 

 

Для улучшения технологических характеристик 

бетонных смесей, повышения свойств бетона, уменьшения 

расхода цемента используется введение пластификаторов. 

Суперпластификаторы вызывают диспергацию частиц 

цемента, объединённых в агрегаты, значительно уменьшают (на 

30%) требуемое количество воды в бетонной смеси. 

В данной работе для определения оптимальной 

дозировки пластификатора С-3 использован метод 

высокочастотной диэлькометрии. 

Определение диэлектрических свойств 

концентрированных суспензий указанного состава проведено на 

измерителе добротности Tesla BM-560. При исследовании 

веществ, содержащих полярные молекулы воды, 

информативным является диапазон частот 106-107 Гц. В данной 

работе основная часть экспериментов проведена на частоте 1,5 

МГц. 

Исследованы диэлектрические свойства 

концентрированных водных цементных суспензий (цементного 

теста) при введении суперпластификатора С-3 в количестве 0,2; 

0,5; 1 и 2; от массы цемента. Суперпластификатор вводили через 

5 минут после затворения водой. Водотвёрдое отношение (В/Т), 

соответствующее нормальной густоте цементного теста, 

соответствовало 0,21, в то время как в отсутствие 

суперпластификатора оно было равно 0,3. 

tg  цементного теста существенно зависит от количества 

вводимого суперпластификатора. Проявляется четкий минимум 

величины tg  при количестве 0,5% вводимого 

суперпластификатора С-3. Это соответствует формированию 

более прочных связей молекул воды в структуре цементного 



теста, что может благоприятно воздействовать на прочность 

цементного камня. Такое количество пластификатора 

оптимально для исследованного состава цемента ПЦ 400 Д20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕТОВ ШИХТЫ ОТХОДОВ 

И ГЛИН 

 

Т.Е. Шоева, к-т тех. наук, доцент (НГАСУ (Сибстрин), 

ИХТТМ СО РАН, г. Новосибирск), Ю.Д. Каминский, к-т тех. 

наук, с.н.с. (ИХТТМ СО РАН, г. Новосибирск) 

 

В работе приведены результаты исследования 

взаимодействия природных и техногенных компонентов шихты. 

Отмечено, что еще на стадии подготовки материалов к 

спеканию между минералами компонентов шихты может 

происходить взаимодействие с образованием новых соединений.  

Исходными компонентами для шихт служили глины 

Сукпакского и Красно-Ярского месторождений (республика 

Тыва), относящиеся к монтмориллонитовой и гидрослюдистой 

группам соответственно. В качестве добавки исследовался кек – 

продукт деарсинизации отвального шлама ГОК «Тувакобальт» 

[1], в котором были установлены следующие фазы: натрий-

магниевый силикат (Na4Mg2Si3O10), магниевый кальцит, 

магнитит, гематит. Каждый исходный материал был высушен до 

постоянного веса и измельчен в шаровой мельнице до полного 

прохождения через сито 063 мм. Из полученных порошков 

готовились смеси, где соотношение глина:кек составляло 80:20. 

Из каждого вида шихты методом полусухого прессования 

(давление пресса 25 МПа) готовились образцы, влажность 

шихты составила 10 %. Затем образцы высушивались при 105+5 
о
С.  

Методом порошковой дифракции с использованием 

дифрактометра ДРОН-3 установлено, что в полученных 

образцах, в качестве основной фазы, образуется нефелин. 

Данное соединение может оказывать существенное влияние на 

качество керамического материала, что требует дополнительных 

исследований. 

 



1. Копылов Н.И., Каминский Ю.Д., Очур-оол А.П. 

Комбинированный способ извлечения мышьяка из отвалов // 

Химическая технология. – 2011. – Т. 12, № 8. – С. 498-500. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ВТОРИЧНОГО БЕТОНА В  

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

канд. техн. наук,  доц. Костин В.В., ст. преп. Раков М.А. (НГАСУ 

(Сибстрин), г. Новосибирск)  

 

В настоящее время все большее распространение получает 

безопалубочный метод изготовления железобетонных 

конструкций, в результате чего при резке образуется большое 

количество отходов. Так, например, в Бердском строительном 

тресте (БСТ) объем отходов, получаемых при резке плит 

перекрытий, свай, стеновых панелей классов В25-В45 составляет 

3 тыс. м
3
. По договору с данным предприятием нами был 

произведен отбор указанных отходов и их двухстадийная 

переработка с извлечением арматуры на специальном 

дробильном ковше марки BF 60-1 до получения вторичного 

щебня. В таблице 1 приведен его грансостав согласно ГОСТ 

25607-94. 

Таблица 1. Грансостав вторичного щебня БСТ 
№

 сита 

2

0 

1

0 

5 2

,5 

0

,63 

0

,14 

<

0,14 

а

i, % 

2

6,88 

2

7,97 

1

5,98 

6

,1 

9

,81 

1

1,48 

1

,74 

А

i, % 

2

6,88 

5

4,85 

7

0,83 

7

6,93 

8

6,74 

9

8,22 

9

9,96 

Насыпная плотность вторичного щебня составила 1380 

кг/м
3
. 

Химический анализ щебня показал присутствие во 

вторичном щебне непрореагировавших минералов 

портландцементного клинкера, а сам вторичный щебень 

представляет собой известняк, покрытый цементированным 

цементно-песчаным раствором. Были проведены испытания на 

дробимость вторичного щебня по ГОСТ 8267-93. 

Марки по дробимости согласно ГОСТ 8269.0-97 составили 

для фракций: 

20-40 мм – D300, 10-20 мм – D400, 5-10 мм – D400, что 

удовлетворяет требования ГОСТ 25607-94. 



Лабораторные исследования показали, что при замене 

традиционного щебня и части песка на вторичный щебень был 

получен бетон класса по прочности В15-В30 при расходе цемента 

М400Д20 240-350 кг на 1 м3 бетона, что не превышает его расход 

по традиционным технологиям. Экономический эффект 

составляет 500 руб на 1 м3 бетона засчет замены традиционного 

щебня и части песка на вторичный щебень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВОЙСТВА АКТИВИРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ 

ШЛИКЕРОВ 

Л.Н. Тацки, канд. техн. наук, профессор, С.С.Паршаков, студент (НГАСУ 

(Сибстрин), г. Новосибирск)  

В Новосибирской области практически отсутствует 

кондиционное глинистое сырьё для производства кирпича. При 

использовании имеющихся глинистых пород рекомендуется их 

двухстадийная активация: 1-я стадия – сушка и механическая 

или механотермическая активация всего сырья, 2-я стадия – 

активация его части в водной среде с введением 

активированного шликера в состав шихты. 

Целью исследования являлось изучение влияния ударно-

волновой активации на свойства шликеров из глиняных пород, 

являющихся сырьевой базой местных кирпичных заводов. 

Глинистое сырьё высушивалось и измельчалось в течении 

2,5 ч. в шаровой мельнице. Готовились шликеры в соотношении 

1:1 с водой; для их разжижения вводилось 0,5% жидкого стекла 

или NaOH. Активировались шликеры в роторном аппарате 

модуляции потоков (РАМП) А. Звездина. Для 

неактивированных и активированных шликеров через 2 суток 

определялись: плотность, вязкость на приборе ВЗ-4 через 30с и 

30мин, коэффициент загустевания и устойчивость по кинетике 

осаждения твёрдых частиц. 

Выводы:  

1. Вязкости шликеров через 30с в результате активации 

изменяется незначительно.  

2. Активация повышает вязкость шликеров не лишая их 

возможности перекачивания насосами. 

3. Коэффициент загустевания у активированных шликеров 

выше, чем у неактивированных. 

4. Активированные шликеры обладают большей 

устойчивостью во времени, чем у неактивированные. 

Кавитационные установки типа РАМП могут быть установлены 

как на строящихся, так и на реконструируемых предприятиях по 

выпуску кирпича, камней, черепицы и др. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПСОВЫХ 

ВЯЖУЩИХ 

 

О.А.Игнатова, канд. техн. наук, доцент, Н.В.Хрушкова, 

магистрант (НГАСУ (Сибстрин) г.Новосибирск) 

 

Применение гипсовых вяжущих ограничивается их 

недостаточной водостойкостью, которая сопровождается 

увеличением ползучести гипсовых бетонов и снижением 

прочности изделий при их увлажнении. Поэтому гипсовые 

изделия в конструкциях, подвергающихся увлажнению, не 

применяются. 

Известно, что одним из наиболее эффективных и 

экономически целесообразных способов повышения 

водостойкости изделий из гипсовых вяжущих является введение 

в них портландцемента. Однако этого недостаточно. 
Было установлено, что если в смеси гипсовых вяжущих веществ с 

портландцементом вводить определенное количество гидравлических 

добавок, содержащих кремнезем в активной форме, то достигается их 

стабильность и рост прочности при длительном твердении в 

воздушной или водной среде без разрушительных деформаций.  

Одним из наиболее целесообразных методов повышения прочности  и 

водостойкости гипсовых материалов является в их состав введение 

композиции на основе портландцемента и микрокремнезёма.  

Известно также, что, ультрадисперсные добавки влияют на 

процессы гидратации кристаллогидратов в структуре вяжущих 

и, соответственно, на их физико-механические свойства.  

В данной работе изменение структуры гипсо-цементно-

пуццолановых вяжущих (ГЦПВ) проводилось за счет введения 

модифицирующих ультрадисперсных углеродных добавок с 

высокой удельной поверхностью (сажа).  

Гипсо-цементно-пуццолановое вяжущее имеет следующий 

ориентировочный состав (в % по массе): 
гипс строительный   - 55-75; 

портландцемент  - 5-35; 

микрокремнезем -  10 – 20; 

углеродная добавка- 0,001 -  0,005. 

 



Увеличение предела прочности на сжатие составило 37 - 58%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ 

ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 

 

С.С. Семенок, магистрант, И.Б. Крутасова, соискатель    

(НГАСУ (Сибстрин) г. Новосибирск) 

 

В современном строительстве деревянных зданий и 

сооружений широко используются различные способы сушки 

лесо- и пиломатериалов, в том числе и высокотемпературная 

сушка. Высокотемпературная сушка с получением 

термомодифицированной древесины, толщиной до 50 мм 

применяется для изготовления широко палубной доски, вагонки, 

Однако не достаточно исследованными остаются вопросы 

повышения качества сушки крупноформатного сортимента лесо- 

и пиломатериалов, с обеспечением их формостабильности, 

эксплуатационной стойкости и долговечности. На кафедре 

СМСС начаты исследования влияния высокотемпературной 

сушки на структуру и свойства термомодифицированной 

древесины, для получения высококачественных материалов и  

изделий из цельной древесины (бревно, брус). Такая древесина 

востребована при малоэтажном индивидуальном и 

индустриальном строительстве и при сохранении памятников 

деревянного зодчества.  

По статистическим данным (www.gks.ru) в Новосибирской 

области в 2014 году было сдано 2207,7 тыс. м
2
 жилья. Из них 

индивидуальное домостроение составило 43%. Более трети 

индивидуальных домов строятся с широким использованием 

пило- и лесоматериалов, а конструкции чердачных перекрытий 

практически на 100 процентов выполняются из древесины. В 

целом по России за год производится более 20 млн. м
3
 

пиломатериалов строительного назначения. И данная тенденция 

сохраняется в последние годы. 

Это показывает перспективность дальнейшего 

совершенствования производства изделий и конструкций из 

древесины для малоэтажного домостроения, особенно 

термомодифицированной древесины, способной успешно 

http://www.gks.ru/


конкурировать на строительном рынке, заменяя менее 

качественную натуральную древесину. Покупателями 

продукции термомодифицированной древесины могут быть 

мелкие и средние фирмы, осуществляющие деревянное 

строительство в нашем регионе, реконструкцию памятников 

деревянного зодчества, а также индивидуальные застройщики-

частники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



РОЛЬ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ ПЕНОБЕТОНА 

     Е.А. Бартеньева, аспирант (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

 

Общеизвестно, что на формирование структуры пенобетона, его 

основные эксплуатационные свойства оказывает влияние не только 

растворная часть, но и химическая природа пенообразующей добавки, 

ее основные физико-химические характеристики, а также параметры 

пены, полученной на ее основе. 

В данной работе были проведены эксперименты по 

определению плотности пены (г/л), стойкости пеномассы в 

зависимости от варьирования технологических параметров: скорости 

вращения рабочего органа и времени приготовления пены. Скорость 

рабочего органа принималась 10640, 13210 и 18350 об/мин, время 

приготовления пены составляло 6, 8 и 10 мин. Процесс 

воздухововлечения в ходе эксперимента обеспечивался 

высокоскоростной лабораторной мешалкой кавитационного действия 

объемом 1-3 л (со съемным баком для перемешивания). 

Пенобетонную смесь готовили по классической технологии, в 

качестве пенообразователей исследовались добавки «Неопора» 

(Германия) и «ПБ-2000» (ОАО "Ивхимпром", г. Санкт-Петербург, г. 

Иваново). Основу «Неопора» составляют протеины (белки) – 

биополимеры, построенные из остатков α – аминокислот, связанных 

между собой длинными полипептидными цепями. Пенообразователь 

«ПБ-2000» (ТУ 2481-185-05744685-01) представляет собой водный 

раствор солей алкилсульфатов первичных жирных спиртов со 

стабилизирующими добавками. В качестве вяжущего использовался 

портландцемент М400Д0 (ООО «Искитимцемент»), кремнеземистого 

заполнителя использовалась зола-уноса, полученная на ТЭЦ-5 г. 

Новосибирска от сжигания Кузнецких каменных углей. 

В работе проведен анализ свойств технических пен, оценка 

влияния их параметров на эксплуатационные и теплофизические 

характеристики полученного пенобетона. 

 
 

 

 

 

 



РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 

 

О.Е. Смирнова к.т.н., доцент (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск) 

 

Применение растительных отходов при изготовлении 

строительных материалов известно давно. Первая установка для 

производства плит из льняных частиц была выпущена в Бельгии в 1947 

году на заводе фирмы «Линекс». В качестве связующего применялись 

составы на основе мочевино-формальдегидных смол. В 1957 году 

плиты из костры изготавливались уже на 15 предприятиях Европы. 

Такой рост производства объясняется использованием в качестве 

сырья дешевых отходов льнопереработки.  

Используя метод горячего прессования, предприятия стали 

выпускать как однослойные, так и трехслойные плиты различной 

толщины плотностью от 500 до 750 кг/м
3
. Однако различные примеси 

(пыль 3-8%, корни 9-16%, очесы 2,5-5%, семена 0,5-1,5%) 

отрицательно влияли на прочность плит. 

В России производство волокнистых строительных материалов 

растительного происхождения получило развитие в начале 20-го века. 

В 1928—1932 гг. возникло много производств новых для того времени 

теплоизоляционных материалов: страмита, камышита, пробковых 

материалов, магнезиального фибролита, торфоизоляционных плит и 

др. 

Наиболее значительные работы в нашей стране по получению 

изделий из костры льна «мокрым» способом были выполнены в 1952-

1953 гг. А.Н. Отливанчиком, В.Ф. Жигалковичем и др. в институте 

строительных материалов и химии Академии Наук Белоруссии и во 

ВНИИНСМе. Ими были получены в лабораторных условиях 

теплоизоляционные плиты  плотностью от 400 кг/м
3
 до 450 кг/м

3
. 

В настоящее время в связи с возросшей удельной потребностью 

в теплоизоляционных материалах объем производства 

теплоизоляционных арболитов и им подобных материалов с 

применением наполнителей растительного происхождения 

увеличивается. 

 

 

 



ВЛИЯНИЕ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ АКТИВАЦИИ НА 

СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 

 

Л.Н. Тацки, канд. техн. наук, профессор, Н.В. Кузьмичёв магистрант 

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  

 

Сырьевая база местных кирпичных заводов представлена 

низкокачественными глинистыми породами. Целью 

исследования является повышение прочности стеновых изделий 

из сырья КЗ «Гусинобродский» г.Новосибирска. 

В 1-й серии экспериментов основное сырьё подвергалось 

помолу в шаровой мельнице в течении 2,5 ч. Увлажнение пресс-

порошка осуществлялось шликерами состава 1:1 с водой, 

полученными из сырья, помолотого в течение 2,5; 3,5 и 4,5 ч. 

Шликеры вводились в шихты в количестве 10% по сухой массе. 

Активация шликеров осуществлялась ударно-волновым 

способом за 1 и 2 цикла в аппарате РАМП. 

Установлено, что при помоле основного сырья и его части, 

служащей для приготовления шликера, эффект от ударно-

волновой активации минимален. 

Во 2-й серии экспериментов глинистая порода измельчалась 

до полного прохождения через сито 1,25 мм. Подготовлены 

шликеры: неактивированный и прошедшие 1 и 2 цикла 

активации в РАМП, а также шликер из молотого в течении 2,5ч 

сырья, после 2 циклов активации. Шликеры вводились в шихты 

в количестве 10% по сухой массе. 

Установлено, что предварительному помолу должна 

подвергаться только часть сырья, предназначенная для 

получения шликера. 

При совпадении оптимальных значений давления 

прессования и температуры обжига достигнуто повышение 

предела прочности при сжатии образцов на 41% по сравнению с 

контрольными, затворёнными водой. 

 

 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ И 

СНИЖЕНИЕ ВЫСОЛООБРАЗОВАНИЯ 

МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА 
 

Л.В. Ильина, д-р техн. наук, профессор, С.A. Вологжанина, магистрант 

(НГАСУ (Сибстрин)), г. Новосибирск) 
 

Использование диопсида и микрокремнезема в качестве 

модифицирующих добавок позволяет получать бетон с высокими 

эксплуатационными свойствами: с высокой прочностью на сжатие, 

низкой проницаемостью воды. 

Микрокремнезем вводился в составы для повышения 

механических показателей, снижения пористости и снижения 

высолообразования на поверхности изделий. Микрокремнезем 

формирует структуру с гидросиликатами кальция, 

дополнительно уплотняющих структуру бетона. В свою очередь 

плотная структура предотвращает миграцию растворимых 

компонентов цементного камня в изделиях, прежде всего 

гидроксида кальция. 

По результатам эксперимента наблюдался прирост 

прочности, а так же значительная стойкость модифицированных 

образцов к высолообразованию. Наиболее оптимальным по 

физико-механическим свойствам проявил себя состав 

мелкозернистого бетона с 8 % содержанием микрокремнезема 

МК-85 в сочетании с пластификатором. 
Так же, в качестве минеральной добавки применялась горная 

порода – диопсид. Твердость диопсида по шкале Мооса равна 7, а это 

значит, что модуль упругости материала добавки больше, чем у 

цементного камня, и концентрация напряжений будет происходить на 

частицах добавки, что приведет к увеличению механической 

прочности образцов.  

В данном исследовании добавка была измельчена на различных 

мельницах до разных средних диаметров частиц. После чего 

вводилась в количестве 5 % от массы цемента, предварительно 

перемешиваясь с портландцементом в шаровой мельнице в течение 

1,5 часов.  

Анализ полученных результатов показывает, что введение 

диопсида приводит к существенному повышению прочности 

образцов. Из числа рассмотренных составов максимальное 



увеличение прочности достигается при введении 5 % диопсида со 

средним диаметром частиц 52,5 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗНОВИДНОСТИ ЦЕМЕНТА НА ОСНОВЕ 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА 

Жаров Е.С., Каткова Т.Ф. (НГАСУ (Сибстрин), г. 

Новосибирск) 

Для изменения свойств цементов на основе 

портландцементного клинкера необходимо: 

 изменять минералогический состав клинкера (путем 

изменения химического состава сырьевой смеси); 

 вводить при помоле клинкера различные добавки; 

 увеличивать тонкость помола. 

В связи с этим получают широкую номенклатуру цементов. 

Цементы с активными минеральными добавками 

Активными минеральными добавками называются 

природные или искусственные вещества, которые в 

тонкомолотом виде 

 самостоятельно не твердеют; 

 при смешивании с воздушной известью придают ей 

способность к гидравлическому твердению (на этом было основано 

получение водостойких бетонов); 

 при смешивании с портландцементом повышают стойкость 

цементного камня в пресных и минерализованных водах. 

К АМД относятся природные и искусственные материалы. 

К природным АМД относятся: 

 горные породы вулканического происхождения (пеплы, 

трассы, туфы); 

 горные породы осадочного происхождения (диатомиты, 

трепелы, опоки). 

К искусственным АМД относятся: глины, цемянки 

(обожженные глины), кремнеземистые отходы (белая сажа), 

кислы золы, гранулированные доменные шлаки, белитовый 

шлам (отход от производства алюминия, соды). 

АМД содержат в своем составе активные (т.е. способные к 

химическим реакциям) компоненты, чаще всего SiO2 и Al2O3, 

которые взаимодействуют с Ca(OH)2: 

Ca(OH)2+ SiO2+nH2O=CaO∙SiO2∙(n+1)H2O; 

     низкоосновные гидросиликаты кальция 

Ca(OH)2+ Al2O3+nH2O=CaO∙ Al2O3∙(n+1)H2O. 



  низкоосновные гидроалюминаты кальция 

Виды цементов с АМД: 

 портландцемент с активными минеральными добавками (ПЦ 

Д5, ПЦ Д20) – добавок соответственно не более 5% и не более 20%; 

 шлакопортландцемент (ШПЦ) – добавка шлаков свыше 20 и до 

80% 

 пуццолановый портландцемент (ППЦ) – добавки свыше 20 и 

до 40% и  др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОВОЛОКОН ДЛЯ 

МОДИФИЦИРОВАНИЯ ЗОЛОБЕТОНА 

 

И.В. Мишаков, канд. хим. наук, доцент (ИК СО РАН),  О.Б. Винокурова, 

вед. инж. (ИХТТМ СО РАН), В.П. Исупов, д-р. хим. наук (ИХТТМ СО 

РАН), В.В. Ларичкин, д-р. тех. наук, профессор (НГТУ), А.А. Ведягин, 

канд. хим. наук, доцент (ИК СО РАН), г. Новосибирск 

 

Актуальность работы относится к разработке каталитического 

способа получения углеродных нановолокон (УНВ) для 

модифицирования строительных материалов.  

На основе метода МХА (механохимической активации) разработан 

одностадийный и безотходный способ получения катализатора Ni-Cu 

для синтеза УНВ. В качестве текстурного промотора использован 

Al2O3, обеспечивающий максимальный выход углеродного продукта 

[1]. Разработанный катализатор был использован для синтеза серии 

образцов УНВ с различной структурой и природой поверхностных 

функциональных групп. Физико-химические характеристики 

углеродных материалов были исследованы методами РФлА, СЭМ, 

ПЭМ(ВР) и ЭДА.  

В работе была изучена способность полученных материалов к 

образованию устойчивых водных суспензий УНВ/Н2О под действием 

ультразвука. Найдено, что содержание УНВ в суспензии зависит от 

типа УНВ и составляет 0,93-2,47 г/л.  

Полученные суспензии УНВ (три типа) были использованы для 

модифицирования бетона (ПЦ400Д20) с добавлением 20% ЗШО 

(золошлаковые отходы Павлодарской ТЭЦ-1). Физико-механическое 

исследование модифицированных образцов показало, что введение 

УНВ в количестве 0.015% в состав золобетона приводит к увеличению 

его компрессионной прочности на 18 – 40%.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


