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Results of scientific research

В последние годы в связи с дефицитом конкуренто-
способных отечественных материалов и уменьшением 
запасов качественного природного сырья важное значе-
ние в производстве строительных материалов приобре-
тает использование нетрадиционного для данной отрас-
ли сырья, в частности техногенного. В большинстве 
случаев применяемые материалы малоактивны. Одним 
из наиболее распространенных способов повышения их 
реакционной способности является применение мето-
дов механоактивации.

Известно, что интенсивные механические воздей-
ствия могут изменять структуру материалов и улучшать 
их технологические свойства. Многочисленные иссле-
дования [1–6] показали, что механическая активация 
твердых материалов вследствие изменения их кристал-
лической решетки за счет создания дефектности струк-
туры фаз приводит к образованию активных центров 
на поверхности частиц и, следовательно, к повышению 
реакционной способности. Варьируя соотношением 
компонентов сырьевой смеси и продолжительностью 
механоактивации, можно целенаправленно управлять 
процессами структурообразования измельчаемых си-
стем для получения вяжущих материалов высокого ка-
чества.

Цель работы – исследование изменений в структуре 
композиционных материалов после механической ак-
тивации их сырьевых смесей и выбор оптимальных 
условий ее проведения для получения вяжущих с высо-
кими физико-механическими показателями.

В качестве сырьевых материалов использовали порт-
ландцементный клинкер Тимлюйского цементного за-
вода, гипс Нукутского гипсового карьера и магне- 
зиально-силикатную горную породу (дунит) Северо-
Байкальской рудной зоны со следующим содержанием 
основных компонентов, мас. %: SiO2 – 37,4; Al2O3 – 1,25; 
MgO – 40,81; CaO – 0,4; Fe2O3 – 3,1; FeO – 12,6; 
K2O+Na2O – 0,16.

Магнезиально-силикатное сырье, имея огромные 
запасы, считается нетрадиционным для производства 
строительных материалов. В частности, дуниты, состоя-
щие из оливина (до 97%) и хромшпинели, являются 
упорной и химически инертной породой, которую мож-
но использовать в составе композиционных вяжущих 
материалов при условии повышения ее реакционной 
способности.

Механическую активацию проводили в стержне-
вом вибрационном измельчителе типа 75ТДр-М. Для 
него характерна высокая инерционная энергия 
ударно-сдвигового воздействия мелющих тел на из-
мельчаемую поверхность, что приводит к увеличению 
активности и качества композиционных вяжущих ма-
териалов. 

При изучении физико-химических и структурных 
взаимодействий дунита с портландцементным клинке-
ром использован комплексный метод, включающий в 
себя химический, рентгенофазовый анализы. При этом 
определялся фазовый состав вяжущих композиций до и 
после процесса гидратации.
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Влияние механической активации на процесс образования  
и свойства композиционных вяжущих материалов* 
Рассмотрена возможность повышения качества композиционных вяжущих материалов с добавкой магнезиально-силикатных пород путем 
механической активации сырьевых смесей. Установлено, что с увеличением времени механоактивации с 1 до 20 мин увеличивается удельная 
поверхность сырьевой смеси, при которой повышается химическая активность поверхностного слоя, что способствует ускорению 
твердофазных реакций с образованием силикатов типа диопсида, монтичеллита, мервинита. Определено оптимальное время механоактивации 
(15 мин), при котором в гидратированной системе отмечено наибольшее количество смешанных гидросиликатов кальция, магния и железа, 
что обусловливает высокие физико-механические показатели вяжущих композиций. Установлено, что при 15 мин измельчения сырьевой 
смеси предел прочности при изгибе вяжущих композиций в возрасте 28 сут нормально-влажностного твердения составляет 20,2 МПа, а при 
сжатии – 66,7 МПа.
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Influence of Mechanical Activation on Process of Formation and Properties of Composite Binding Materials*

The possibility of increasing the quality of composite binders with the addition of magnesia-silicate rocks by means of mechanical activation of raw mixes is considered. It is established 
that the increase in the time of mechanical activation from one up to twenty minutes leads to the increase in the specific surface of the raw mix that promotes the increase in chemical 
activity of the surface layer and acceleration of solid-phase reactions with generation of silicates of diopside, monticellite, and mervinite types. The optimal time of mechanical activation 
(15 minutes), in which the hydrated system has the highest quantity of mixed hydro-silicates of calcium, magnesium and iron that leads to high physical-mechanical properties of bind-
ing compositions, has been determined.  It is established that after 15 minute grinding of the raw mix the ultimate strength of binding compositions when bending, after 28 days of nor-
mal-humidity hardening, is equal to 20.2 MPa, under compression – to 66.7 MPa.
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Результаты научных исследований

Рентгенофазовый анализ проводился на порошко-
вом автоматическом дифрактометре D8 Advance фирмы 
Brukeraks (Германия) с соответствующим программным 
обеспечением со скоростью угломера 2о/мин в интерва-
ле от 5 до 70о. Режим съемки рентгенограмм для всех 
проб оставался постоянным. Расшифровка производи-
лась по справочным данным.

Вяжущие композиции готовили смешиванием 70% 
портландцементного клинкера, 30% магнезиально-
силикатной добавки (дунита) и 2% гипса (от массы 
клинкера и дунита) [7, 8].

Механическую обработку образцов сырьевой смеси 
проводили в режиме сухого помола в течение различно-
го времени (1, 5, 10, 15 и 20 мин). В результате механо-
активации происходят образование новой поверхности, 
различного рода дефектов в кристаллах, выделение теп-
ла, химические превращения.

Для изучения изменений, происходящих внутри си-
стемы в зависимости от времени ее измельчения, был 
выполнен рентгенофазовый анализ. Установлено, что с 
увеличением времени измельчения от 1 до 5 мин в си-
стеме портландцементный клинкер – дунит кроме 
основных линий, принадлежащих клинкеру и дуниту, 
наблюдается образование новых пиков, соответствую-
щих кальциево-магниевым силикатам. Увеличение вре-
мени измельчения до 15 мин способствует нарушению 
структурного порядка зерен шихты, вызванному меха-
ническим воздействием на систему, что сопровождается 
уменьшением размера ее частиц и соответственно уве-
личением удельной поверхности, аккумулированием на 
ней свободной энергии и повышением химической ак-
тивности поверхностного слоя [9]. Это способствует 
ускорению твердофазных реакций с образованием си-
ликатов типа диопсида, монтичеллита, мервинита. 
Дальнейшее увеличение времени измельчения образцов 
до 20 мин не приводит к заметным изменениям на рент-
генограммах.

Изменения свойств образцов в результате механоак-
тивации обусловливают различие гидратационной ак-
тивности и соответственно физико-механических ха-
рактеристик цементного камня на их основе. 

Гидратация кальциево-силикатных фаз цемента и 
смешанных вяжущих веществ рассмотрена подробно  
в [10]. Показано, что в результате гидролиза двух- и 
трехкальциевых силикатов образуются гидроортосили-
каты кальция и гидроксид кальция в свободном состоя-
нии, которые с течением времени, взаимодействуя друг 
с другом, образуют гидроксогидроортосиликаты и гид-
роксоортосиликаты кальция.

В нашем случае в растворе, кроме того, находятся 
силикаты магния и железа, принадлежащие 
магнезиально-силикатной добавке (дуниту), которые, 
подвергаясь гидролизу, образуют кислые соли орто-
кремневой кислоты и гидроксиды магния и железа. В 
реальных условиях полному протеканию гидролиза ме-
шает высокая концентрация гидроксидов кальция и 
магния в жидкой фазе, поэтому предпочтительнее об-
разование смешанных кальциево-магниевых гидроси-

ликатов. Совместное присутствие в растворе гидрокси-
дов кальция, магния и железа способствует образова-
нию смешанных их гидроксосолей различных составов 
с различной заселенностью позиций катионами. 

Образование гидросиликатов кальция, магния, а 
также смешанных гидросиликатов кальция, магния и 
железа различного типа строения подтверждены резуль-
татами рентгенофазового анализа. Определено, что из-
мельчение сырьевой смеси в течение 1 мин с последую-
щей гидратацией образцов в основном способствует 
появлению новых линий, соответствующих гидросили-
катам кальция. Образования гидросиликатов магния 
практически не происходит, так как дунит является от-
носительно инертной породой, и данного времени для 
его активации недостаточно. С увеличением времени 
измельчения до 15 мин, т. е. c увеличением удельной по-
верхности компонентов шихты повышается дефект-
ность структуры дунита, что приводит к повышению его 
реакционной способности. В результате на рентгено-
граммах появляются новые пики, принадлежащие к  
гидросиликатам магния, а также к смешанным гидроси-
ликатам кальция, магния и железа. Реакционная спо-
собность системы при времени измельчения 20 мин, 
несмотря на возросшую удельную поверхность, практи-
чески не изменяется, а прочностные показатели вяжу-
щих композиций даже снижаются. Следовательно, из-
менения физико-химических свойств системы порт-
ландцементный клинкер – дунит обусловливают 
различие гидратационной активности и соответственно 
прочностных показателей цементного камня на их 
основе (таблица).

Как показывают данные, с увеличением времени 
механоактивации шихты от 1 до 15 мин физико-
механические показатели вяжущих композиций возрас-
тают. Наибольшие значения достигаются в образцах 
при времени измельчения 15 мин. При 20 мин наблюда-
ется незначительное снижение прочностных характери-
стик, что, вероятно, связано с процессом агломерации 
порошков.

Таким образом, в результате проведенных исследо-
ваний установлено:

– с увеличением времени механоактивации увели-
чивается удельная поверхность компонентов системы 
портландцементный клинкер – дунит, что способствует 
повышению дефектности структуры шихты и, как след-
ствие, ее реакционной способности;

– варьируя продолжительностью механоактивации, 
выбрано оптимальное время измельчения, при котором 
в гидратированной системе отмечено присутствие наи-
большего количества смешанных гидросиликатов каль-
ция, магния и железа, что обусловливает лучшие физико-
механические показатели вяжущих композиций; 

– использование магнезиально-силикатного сырья в 
виде дунитов, являющихся отходами горнодобывающей 
промышленности, способствует не только получению 
новых видов композиционных вяжущих материалов с 
высокими прочностными показателями, но и улучше-
нию экологической обстановки в стране.

Время 
измельчения, 

мин

Предел прочности, МПа, в возрасте, сут

при изгибе при сжатии

7 14 28 7 14 28

1 2,8 4,5 5,6 12,4 14,6 18,3

5 9,4 14,2 17,5 40,5 49,8 56,5

10 12,8 16,6 19,4 43,5 51,5 62,5

15 13,6 17,7 20,2 49,8 57,6 66,7

20 13 17,2 19,8 46,4 56,8 60,1
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Оборудование компании ВСЕЛУГ успешно работает в ГК «ПЕНЕТРОН Россия»
ГК «ПЕНЕТРОН Россия», созданная в 1994 г., в настоя

щее время производит и поставляет материалы нового по
коления для строительства, восстановления и гидроизоля
ции строительных конструкций. В 2014 г. на производствен
ной базе ГК «ПЕНЕТРОН Россия» запущена новая 
производственная линия по выпуску ССС в Екатеринбурге.

В качестве проектировщика производства и поставщи
ка технологического оборудования была выбрана машино
строительная компания ВСЕЛУГ. Новая производственная 
линия мощностью 15 т/ч ССС включает оборудование для 
дозирования и смешивания, включая интенсивный смеси
тель ВСЕЛУГ ТорнадоТМ и фасовку продукции с возможно
стью использования пластиковых ведер (емкостью 25, 8 и 4 кг), 
клапанных мешков (25 кг) и биг бэгов (1000 кг).

Задача получения смесей специального назначения в 
сочетании с высочайшими требованиями к организации 

производства и качеству продукции была главенствующей 
при проектировании технологии. Например, в линии подго
товки цемента предусмотрено оборудование для удаления 
крупных и инородных включений.

Машиностроительная компания ВСЕЛУГ уже более 21 года 
специализируется на разработке, производстве, поставке и 
пуске в эксплуатацию оборудования и технологических ком
плексов для работы с сыпучими продуктами. Компания рас
полагает собственными конструкторским, технологическим 
и АСУТП отделами, службой сервиса и наладки и произ
водством (Фокинский машиностроительный завод ВСЕЛУГ), 
на котором с 2009 по 2012 гг. был заменен весь станочный 
парк советского периода на европейский и североамери
канский.

По материалам МК ВСЕЛУГ
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