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Решение проблем повышения эффективности про-
изводства строительных композитов на современном 
этапе связывается не только с оптимизацией традици-
онных технологий их структурообразования, но и с 
развитием новых «прорывных» нанотехнологических 
направлений и принципов. В такой постановке пер-
спективным видится задача исследования и разработ-
ки вопросов формирования искусственного портлан-
дитового камня на основе альтернативных подходов к 
организации процессов гидратации негашеной каль-
циевой извести (извести-кипелки), к синтезу моно-
кристаллов портландита и консолидации их в прочный 
кристаллический сросток – портландитовый камень, 
способный выступать в качестве матрицы строитель-
ных композитов [1].

Исходными предпосылками к определению и обо-
снованию задачи получения портландитового камня яв-
ляются следующие соображения и данные.

Гидратационное твердение мономинеральных си-
стем характеризуется широким временным диапазоном 
развития процессов. Например, образование твердого 
геля SiO2·nH2O (опала, халцедона) посредством гидрата-
ции SiO2 занимает миллионы лет; возникновение ги-
дратных соединений сульфата кальция продолжается 
минуты или десятки минут, а гидратация СаО с получе-
нием кристаллов его гидроксида (портландита) может 
протекать за еще более короткий промежуток времени. 
При таком различии в динамике гидратационного твер-
дения все вяжущие системы моно-, да и полиминераль-
ного состава подчинены тем не менее единой опре- 
деленной последовательности протекания процессов 
достижения камневидного состояния. Эти процессы 
начинаются с момента контакта поверхности частиц вя-
жущего вещества с жидкой фазой и могут включать:  
адсорбцию, хемосорбцию и смачивание; пептизацию, 
гидролиз и гидратацию; насыщение и пересыщение 
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раствора соответствующими анионами и катионами; за-
родышеобразование и кристаллизацию; формирование 
сростка кристаллов с возникновением контактов при-
мыкания, срастания и прорастания; рекристаллизацию 
сростка. 

С точки зрения формирования прочного искус-
ственного камня наиболее ответственным в эволюци-
онном маршруте гидратации и твердения является про-
цесс конденсации, выражающийся в кристаллизации и 
рекристаллизации [2, 3]. Явления в этом процессе носят 
в целом конструктивный характер, могут сопровождать-
ся устранением структурных дефектов, получением 
структурно более совершенных кристаллических обра-
зований, в том числе сростков. Вместе с этим процессы 
кристаллизации и рекристаллизация могут приводить к 
деструкции кристаллов и сростков за счет действия кри-
сталлизационного давления при высоких нерегулируе-
мых скоростях процесса гидратации, зародышеобразо-
вания и кристаллизации [4–6]. Такая деструкция может 
усиливаться рядом дополнительных факторов: а) темпе-
ратурными объемными изменениями частиц твердой 
фазы в условиях повышенной экзотермии реакции ги-
дратации вяжущих веществ; б) действием явления деги-
дратации новообразований; в) паровыделением при 
возможном интенсивном разогреве в системе вяжущее 
вещество – вода и др. Именно такие процессы происхо-
дят при гидратации и твердении негашеной извести-
кипелки [7], которые в зависимости от отношения из-
весть/вода завершаются получением не камневидного 
продукта, а извести-пушонки или известкового теста. 
Причина этого заключается прежде всего в исключи-
тельно высоком термодинамически неравновесном со-
стоянии продукта обжига карбоната кальция – кальци-
евой извести. Такое состояние обусловливает «взрыв-
ное» (аномальное) развитие процесса гидратации СаО, 
кристаллизации Са(ОН)2 на фоне чрезвычайно высоко-
го тепловыделения.

Очевидно, что «камнем преткновения» в использо-
вании потенциала извести-кипелки для образования 
качественного монолита из кристаллов портландита яв-
ляется «саморазрушающий» характер кристаллизации 
Са(ОН)2. И тем не менее, если исходить из того, что 
процессы отвердевания мономинеральных вяжущих 
подчиняются единым закономерностям, обоснованной 
следовало бы считать возможность прямого получения 
монолита и при гидратации СаО и кристаллизации 
портландита – Са(ОН)2, т. е. возможность формирова-
ния прочного портландитового камня и на основе 
извести-кипелки.

Значимость практической реализации такой пред-
полагаемой возможности очевидна. Действительно, 
если бы удалось найти приемлемые способы управле-
ния формированием прочного портландитового кри-
сталлического сростка, можно было бы создать эффек-
тивные технологии изготовления строительных матери-
алов и изделий из доступного и относительно малоэнер-
гоемкого исходного вяжущего вещества, каким являет-
ся известь. При этом в ряде случаев для получения стро-
ительных изделий можно было бы отказаться от приме-
нения клинкерного цементного вяжущего.

Необходимо отметить, что попытки преодоления са-
моразрушающего характера гидратации извести-
кипелки ранее неоднократно предпринимались. Еще в 
80-х гг. XIX в. Михаэлис проводил специальные опыты 
и показал возможность обеспечения эффекта гидрата-
ционного твердения извести; в последующем в конце 
XIX и начале XX в. Петерс, Бухгольц, Гресси, Черников 
и Оденберг, Каплан в той или иной постановке исследо-
вали и предлагали использовать положительные эффек-
ты механизма гидратационного твердения извести-
кипелки. С 30-х гг. XX в. благодаря работам практика-

изобретателя И.В. Смирнова интерес к проблеме фор-
мирования гидратационных систем твердения извести 
вновь возрос. Эмпирические приемы И.В. Смирнова 
получили научное развитие в работах Б.В. Осина, кото-
рый в итоге обосновал «условия высокопрочного гидра-
тационного твердения извести». Работы Б.В. Осина сти-
мулировали в 40–60-е гг. прошлого века широкие ис-
следования по проблеме гидратационного твердения 
извести. И в этой связи можно назвать имена отече-
ственных ученых П.А. Ребиндера, Г.И. Логгиновой, 
И.Л. Значко-Яворского, Н.А. Попова, А.В. Волженского, 
П.И. Боженова, К.С. Зацепина и др. Результатом прове-
денных ими работ стало создание технологии производ-
ства силикатных ячеистых бетонов и плотных силикат-
ных бетонов по так называемым «кипелочной» и «ком-
бинированной» схемам. Но эти, безусловно, практиче-
ски важные и реализованные достижения составили как 
бы второй план в проблеме структурообразования порт-
ландитового камня. Первый же план, связанный с ис-
следованиями структурообразования именно мономи-
нерального продукта твердения извести-кипелки, т. е. 
портландитового сростка и камня, оказался в тени. Не 
случайно Д.И. Чемоданов высказывал мнение о явно 
недостаточном масштабе исследований простых двух-
компонентных систем оксид–вода, к которым относит-
ся и система СаО–Н2О.

В.В. Смирнов и Б.В. Осин показали, что негашеная 
известь способна схватываться и твердеть подобно та-
ким вяжущим, как гипс. Известны, к примеру, успеш-
ные лабораторные эксперименты получения достаточ-
но прочного (до 600 кГс/см2) портландитового кам-
ня [8]. Но эти положительные результаты, к сожалению, 
не завершились промышленным выходом.

Термодинамический и физико-химический анализ 
проблемы приводит к выводу, что для воздействия на 
неуправляемый взрывной характер гидратации СаО и 
кристаллизации Са(ОН)2 требуется обратиться к систе-
ме принципов и приемов торможения процессов гидра-
тации и кристаллизации:

Изменение термодинамического состояния самого 
продукта обжига карбоната кальция (извести) за счет 
применения новых технологий и режимов декарбониза-
ции СаСО3.

Изменение теплового баланса системы известь–вода 
посредством «разбавления» ее жидкой фазой и (или) 
термопассивным компонентом.

Химическое регулирование процессов гидратации 
извести-кипелки и кристаллизация портландита с помо-
щью добавок, «вмешивающихся» в кинетику процессов.

Принудительное изменение теплообмена системы 
известь–вода с внешней средой.

Все указанные принципы и приемы, несущие в себе 
определенный физико-химический смысл, способны, 
как установлено, обеспечить лишь некоторый «смягча-
ющий» эффект. Поэтому радикальным эффективным 
приемом преодоления камня преткновения оказывается 
предлагаемое авторами отделение стадии образования 
индивидуальных кристаллов Са(ОН)2 от стадии форми-
рования из них сростка. Такое решение [1, 9] позволяет 
исключить явление саморазрушения сростка, но требует 
создания, во-первых, технологии предварительного по-
лучения индивидуальных разобщенных кристаллов 
портландита с неравновесным энергетическим состоя-
нием, а во-вторых, технологии последующего формиро-
вания из них структуры искусственного портландитово-
го камня, например по механизму контактно-конденса- 
ционного твердения [10] после принудительного ком-
пактирования кристаллов Са(ОН)2.

Данное предложение и разработанные авторами со-
ответствующие приемы способны, как установлено, 
обеспечить формирование структуры искусственного 
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портландитового камня с прочностью при сжатии до 
30 МПа непосредственно после прессового формования. 
Для сравнения отметим, что такие показатели сопоста-
вимы с прочностью образцов цементного камня при 
определении активности цемента традиционных марок 
в 28-суточном возрасте их нормального твердения.

Идея предложенной технологии и ее прикладные ре-
шения [11, 12] исходили из положений нанохимическо-
го подхода и соответствующего использования средств 
из арсенала «нано» при получении структуры портлан-
дитового камня, при формировании структуры бес-
клинкерных строительных композитов на его основе. 
В соотнесении с этим в проведенных исследованиях вы-
делялись три взаимосвязанные проблемы: а) получения 
индивидуальных кристаллов портландита с управляе-
мой мерой неравновесности, для чего потребовалось 
обратиться к возможностям золь-гель-технологии; 
б) формирования искусственного камня из индивиду-
альных кристаллов портландита посредством их ком-
пактирования в сростки контактно-конденсационного 
типа; в) получения строительного композита на основе 
компактирования индивидуальных кристаллов порт-
ландита в сочетании с микронаполняющими частицами 
природных или техногенных дисперсных материалов.

Золь-гель-технология получения индивидуальных нано-, 
микроразмерных кристаллов портландита с управляемой 

мерой неравновесности
Разработке вопросов золь-гель-технологии получе-

ния нано-, микродисперсных кристаллов портландита 
предшествовал кинетический анализ системы негаше-
ная известь – вода с целью оценки особенностей про-
цесса гидратации.

Практически все вяжущие вещества моно- и поли-
минерального состава с точки зрения развития их ги-
дратации подчиняются закономерностям кинетики ге-
терогенных процессов, в которых характеристики ско-
рости определяются влиянием факторов поверхности 
раздела (удельной площади поверхности, удельной ак-
тивности поверхности), выражающимся в действии ки-
нетического и диффузионного контроля.

В отличие от этого развитие процесса гидратации  
негашеной извести допустимо отнести к закономерно-
стям кинетики гомогенных процессов. Объясняется это 
тем, что вследствие адсорбции и хемосорбции жидкой 
фазы весьма интенсивно и практически мгновенно про-
является эффект пептизации (диспергирования) зерен 
извести с достижением значений удельной площади по-
верхности образующихся нано-, микрочастиц свыше 
20000 см2/г. Это означает, что уже с первых моментов 
смесь известь–вода начинает вести себя как квазигомо-
генная система, в которой доступ жидкой фазы к по-
верхности кристаллов СаО обеспечен практически во 
всем объеме зернистых частиц исходной извести-
кипелки. В результате динамика процессов контролиру-
ется преимущественно кинетическим фактором при ис-
ключительно незначительной роли диффузионного.

Изложенное выше обращение к характеристике ки-
нетических особенностей гидратации негашеной изве-
сти важно с точки зрения квалификации эволюционно-
го маршрута структурообразования, т. е. основных его 
стадий – достижения насыщения и пересыщения, фор-
мирования первичных кластеров зарождения кристал-
лов, роста кристаллов, формирования кристаллическо-
го сростка, рекристаллизации и т. д. Такое обращение 
важно и с точки зрения выделения наносредств для 

Варианты получения
Массовая доля в размерном диапазоне (мкм), %

0–0,5 0,5–5 5–20 20–35 35–50 50–100 менее 5

Вариант I 2 20 43 12 23 0 22

Вариант II 0 36 44 13 7 0 36

Вариант III 0 39 37 24 0 0 39

Гидратация «на холоду» 0 63 30 7 0 0 63

Диапазон Наноразмерный Микроразмерный

Таблица 1
Размерные характеристики монокристаллов портландита,  

полученных при различных условиях гидратации СаО извести

Рис. 1. Интегральные и дифференциальные кривые дисперсного состава кристаллов портландита, полученных в различающихся вариантах гидра-
тации извести: а – обычный способ гидратации; б – способ гидратации «на холоду»
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управления процессом гидратации извести и выращива-
ния индивидуальных кристаллов портландита с различ-
ной мерой неравновесности состояния. Уточним, что 
речь идет о получении разобщенных кристаллов порт-
ландита с неравновесным энергетическим состоянием, 
предопределяющим способность кристаллов принуди-
тельно компактироваться в кристаллический сросток и 
образовывать контактно-конденсационную структуру 
твердения.

С учетом того, что качественные характеристики ис-
кусственного кристаллического камня предопределя-
ются свойствами и состоянием слагающих его исходных 
монокристаллов, в исследованиях рассмотрены воз-
можности управления состоянием кристаллов портлан-
дита при варьировании водотвердого (водоизвестко- 
вого В/И) отношения В/И = от 1 до 5, температурного 
фактора (по начальной температуре извести, воды) в ди-
апазоне от 20 до 100оС; дополнительно к этому исследо-
вали режимы гидратации с принудительным теплоотво-
дом при температуре окружающей среды -5–10оС. 
Продукт гидратации, т. е. портландит, исследовали не-
посредственно после завершения гидратации; проводи-
лись также опыты по оценке состояния кристаллов по-
сле 7 и 20 сут их выращивания в разбавленных (при 
В/И = 5) суспензиях. Во всех случаях пробы продукта 
гидратации извести (использовалась молотая известь-
кипелка с массовой долей активной СаО 80–85% и 
удельной площадью поверхности частиц 5000–
5200 см2/г) подвергались обезвоживанию вакуумирова-
нием при температуре 502оС.

Всего рассмотрено более 20 вариантов выращивания 
индивидуальных кристаллов портландита и получения 
из них формовочных смесей для компактирования.

Достигаемое в каждом из вариантов состояние мо-
нокристаллов портландита оценивалось методом рент-
генофазового анализа, инфракрасной спектроскопии, 
растровой электронной микроскопии и калориметрии.

Результаты исследований показывают [12], что ха-
рактеристики кристаллов портландита весьма чувстви-
тельны к условиям их получения.

По данным оценки дисперсного состава кристаллов 
портландита (методом лазерной дифракции на приборе 
анализатора размера частиц «Анализетте 22») установ-
лено, что определенная часть кристаллов может иметь 
наноразмерный масштаб, при том что основная часть 

соответствует микроразмерному масштабу (рис. 1, 
табл. 1).

По результатам рентгенофазового анализа образцов 
кристаллов портландита, полученных по вариан-
там I, II, при полной идентичности набора дифракци-
онных максимумов, интенсивность и ширина наиболее 
характерных для портландита линий 4,91 и 2,62Å замет-
но неодинаковы (рис. 2).

Методом инфракрасной спектроскопии установле-
но, что особенности выращенных монокристаллов 
портландита могут выражаться в отличии форм связи и 
видов воды в них. Это подтверждается наличием и раз-
личием у портландита вариантов I–III на инфракрас-
ных спектрах полос поглощения с частотой 3600–
3100 см-1, 1600 см-1, а также полос поглощения в низко-
частотной области 600–400 см-1, характерных соответ-
ственно для гидроксильной, кристаллогидратной и сво-
бодной воды.

Электронно-микроскопические исследования также 
свидетельствуют о том, что форма и размер монокри-
сталлов Са(ОН)2 чувствительны к условиям их получе-
ния. Монокристаллы портландита при гидратации СаО 
по варианту I имеют преимущественно форму гексаго-
нальных пластин, размер которых в поперечнике со-
ставляет от десятков нанометров до 2–4 мкм при их тол-
щине менее 0,5 мкм. Гидратация СаО и кристаллизация 
Са(ОН)2, осуществленные по варианту II, обеспечивают 
формирование более мелких по размеру и без правиль-
ной формы пластин портландита (поперечником от не-
скольких десятков нанометров до 1 мкм); отмечается 
также присутствие волокнисто-игольчатых образова-
ний длиной до 3 мкм при поперечнике в несколько де-
сятков нанометров (это не противоречит данным, что 
Са(ОН)2 в определенных условиях может кристаллизо-
ваться в виде игл и волокон [14]). При проведении ги-
дратации СаО и кристаллизации Са(ОН)2 по вариан-
ту III формируются монокристаллы портландита от 
очень мелких (менее 1 мкм) без правильной формы до 
четко выраженных гексагональных пластин размером в 
поперечнике 1–3 мкм при толщине 0,2 мкм. 

Для всех вариантов гидратации отмечается, что 
сформированные кристаллы хаотично размещены в 
объеме, кристаллитная структура характеризуется нали-
чием как разобщенных кристаллов, так и их агрегатов. 
Наблюдаемое агрегатирование монокристаллов неза-
вершенной и (или) завершенной формы является отра-
жением их стремления к формированию кристалличе-
ского сростка, который тем не менее не может образо-
ваться из-за действия факторов саморазрушения кри-
сталлического сростка. В итоге структура оказывается 
неоднородной, в ней встречается большое количество 
агрегатов кристаллов (образований с уложенными в 
«цепочечные» звенья кристаллами), но без плотных 
контактов; ансамбли агрегатов имеют хаотичную пори-
стую структуру. В целом кристаллитная структура из 
портландита не образует сплошного объемного каркаса 
и не выглядит монолитной.

Калориметрический метод позволил показать, что 
смачивание водой кристаллов портландита в зависимо-
сти от вариантов их получения проходит с различной 
скоростью и сопровождается существенно отличаю-

Варианты получения Скорость изменения температуры при смачивании, оС/мин Теплота смачивания, кДж/кг

Вариант I 0,052 25,7

Вариант II 0,055 40

Вариант III 0,045 28,5

Таблица 2
Оценка теплоты смачивания кристаллов портландита, полученных различными вариантами золь-гель-технологии

Рис. 2. Рентгенограммы кристаллов портландита, полученных  в раз-
личных условиях (варианты I, II)
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щейся величиной тепловыделения (табл. 2). Последнее 
подтверждает различное их энергетическое (термодина-
мическое) состояние и предопределяет соответственно 
физико-химическую их активность в последующих про-
цессах компактирования.

Формирование искусственного камня из индивидуальных 
кристаллов портландита посредством 

их компактирования в сростки контактно-
конденсационного типа

Для всех вариантов получения индивидуальных кри-
сталлов портландита предусматривалось компактирова-
ние из них образцов-цилиндров диаметром и высотой 
3 см при приложении прессового давления 100 МПа. 
Анализ совокупности полученных результатов позволил 
выделить для детального сопоставительного исследова-
ния структуры и свойств портландитового камня 
I, II, III – варианты золь-гель-технологии управления 
структурообразованием монокристаллов портландита. 
Варианты отличались скоростью гидратации СаО и 
кристаллизации Са(ОН)2, что обеспечивалось варьиро-
ванием концентрационных соотношений в системе 
СаО – Са(ОН)2 – Н2О за счет регулирования величины 
водотвердого фактора, режимов перемешивания, тем-
пературных условий протекания процессов и др. (ноу-
хау работы).

Технологически достигаемые в вариантах I–III раз-
личия индивидуальных кристаллов портландита приво-
дят к заметному изменению свойств портландитового 
камня контактно-конденсационного твердения: при 
средней плотности искусственного портландитового 
камня 1300–1400 кг/м3 предел прочности при сжатии 
может лежать в пределах от 4 до 28 МПа, величина водо-
поглощения через 72 ч – составлять 28–31%; коэффи-
циент размягчения (отношение прочности материала в 
водонасыщенном состоянии к прочности в высушен-
ном до постоянной массы состоянии) при этом может 
быть от 0,51 до 0,83 (табл. 3).

Портландитовый камень, сформированный из моно-
кристаллов Са(ОН)2, имеет, по данным электронно-
микроскопических исследований, плотную упаковку, 
микропоры оказываются меньше размера частиц. При 
получении портландитового монолита прессованием на-
блюдается измельчение кристаллов: размер частиц 
уменьшается примерно в 1,5–2 раза. Видно, что прочный 
камень формируется за счет не только контактов примы-
кания, но и контактов срастания кристаллов (рис. 3).

Материал обладает достаточно высокой водостойко-
стью (коэффициент размягчения более 0,8), и это гово-
рит о том, что формирование прочного портландитово-
го камня контактно-конденсационного твердения опре-

деляется не силами капиллярного стяжения, а силами 
физико-химической природы.

В образцах, хранившихся в течение пяти лет на воз-
духе, основными в структуре являются кристаллы 
Са(ОН)2 в виде гексагональных пластин и призм, а так-
же кристаллы вторичного карбоната кальция в виде ром-
боэдров. В образцах наряду с контактами примыкания и 
срастания при электронно-микроскопическом иссле- 
довании обнаруживаются контакты прорастания. 
Отмечается повышение средней плотности портланди-
тового камня примерно на 20% и рост прочности с 25–30 
до 45 МПа, т. е. в полтора раза [11]. В течение 15 лет на-
хождения в воде образцы сохраняли целостность.

Проведенные исследования и достигнутые результа-
ты позволяют говорить о том, что получаемый по пред-
ложенной технологии портландитовый камень может 
рассматриваться в качестве одной из перспективных 
матричных субстанций для бесклинкерных малоэнерго-
емких композиционных материалов.

Получение строительных композитов на основе 
компактирования индивидуальных кристаллов 

портландита в сочетании с микронаполняющими 
частицами природных или техногенных дисперсных 

материалов
Рассматривая возможности использования портлан-

дитового камня в качестве матричной субстанции в 
компактированных контактно-конденсационных 
структурах композитов, мы обратились к портландито-
карбонаткальциевым, портландито-алюмосиликатым и 
портландито-силикатным системам, в которых напол-
нителем могут выступать микро- и тонкодисперсные 
частицы широкого круга природных и (или) техноген-
ных продуктов. Основанием для этого явились положе-
ния о возможных механизмах образования структурных 
связей в системах указанных разновидностей.

Прежде всего важно подчеркнуть, что структуро- 
образующая роль карбонаткальциевой, алюмосиликат-
ной и силикатной составляющих в таких системах за-
трагивает не только «грубые» физические, но и «тонкие» 
физико-химические механизмы, рассмотрение и анализ 
которых, безусловно, являются актуальными в пробле-
ме получения строительных композитов на основе ком-
пактирования индивидуальных кристаллов портланди-
та в сочетании с микронаполняющими частицами при-
родных или техногенных дисперсных материалов.

Несомненна роль тонкодисперсных частиц в каче-
стве возможного микронаполнителя известковых, це-
ментных и силикатных связующих, битумных и поли-
мерных систем. Обладая определенными формой и раз-
мерами, прочностью частицы выступают в качестве ми-

Рис. 3. Электронная микрофотография 
портландитового камня (увеличение 
2800)

Свойства камня

Получение кристаллов 
портландита по вариантам

I II III

Средняя плотность, кг/м3 1330 1400 1390

Предел прочности при сжатии непосредственно 
после формования, МПа

4 28,1 27,4

Водопоглощение, % по массе
   через 72 ч
   через 28 сут водонасыщения

30,8
31,9

27,9
28,4

28,9
29

Коэффициент размягчения 0,51 0,83 0,71

Отношение предела прочности при сжатии после 
формования к пределу прочности при сжатии в 
водонасыщенном состоянии 

1,85 1,11 0,95

Таблица 3
Свойства портландитового камня, сформированного из монокристаллов Са(ОН)2
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крозаполнителя и образуют пространственный зерни-
стый каркас, создавая микробетонную структуру ком-
позита [15]. В этом реализуется «физическая» часть 
структурообразующей роли карбонаткальциевой, алю-
мосиликатной и силикатной составляющих.

Обращаясь к «тонким» физико-химическим меха-
низмам, сделаем акцент на их кристаллохимических 
особенностях.

Первый из них может заключаться в явлении омоно-
личивания первичных контактов компактируемых кри-
сталлов портландита и частиц наполняющего компо-
нента продуктами синтеза гидратных соединений из 
кислотного и щелочного оксидов, входящих в состав 
формовочных смесей [16, 17].

Второй механизм, согласно основным кристаллохи-
мическим закономерностям [18, 19], может определять-
ся активной ролью поверхности частиц наполнителя и 
выражаться в явлении эпитаксии кристаллов портлан-
дита с карбонатом кальция, а также и с кварцем, входя-
щим в состав алюмосиликатной и силикатной субстан-
ций в устойчивой и (или) активизированной его формах.

В отношении карбонаткальциевого наполнителя 
наиболее существенным в физико-химическом влия-
нии на структурообразование является его роль в каче-
стве «подложки» для ориентированной кристаллизации 
новообразований на поверхности карбонатных частиц с 
формированием контактов по механизму эпитак-
сии [20]. Возможность этого определяется кристаллохи-
мическим сродством параметров элементарной ячейки 
портландита и кальцита [21]. У портландита параметр 
элементарной ячейки «с» = 4,909Å близок параметру «а» 
гексагональной ячейки кальцита (а = 4,969Å), поэтому 
формирование эпитаксиального контакта срастания 
возможно здесь при сопряжении плоскости (1120) порт-
ландита с плоскостью (100) кальцита. При определен-
ных условиях между частицами дисперсной системы 
стабильной и метастабильной кристаллической струк-
туры, соответственно СаСО3 и Са(ОН)2, возможно фор-
мирование контактно-конденсационных связей физи- 
ко-химического типа. В результате, например, механи-
ческого сближения частицы СаСО3 могут в принципе 
срастаться с кристаллами портландита и давать проч-
ный искусственный камень.

Портландит, как известно [22], срастается с кварцем 
и его модификациями по плоскостям призмы при рас-
положении направления (0001) портландита параллель-
но направлению (1120) кварца. При этом на подложке 
возможно формирование кристаллогидратных фаз в ре-
зультате коалесценции аморфных частиц, возникаю-
щих на первом этапе коллоидации и конденсации. 
В портландито-алюмосиликатной компактированной 
смеси возникновение зародышей новообразований 
происходит у поверхностей частиц, поскольку достигае-
мое в процессе их механической активации термодина-
мически неустойчивое состояние, связанное с появле-
нием свежих поверхностей и новых «ненасыщенных» 
активных центров, интенсифицирует их роль в форми-
ровании микроструктуры получаемого камня. 

В портландито-алюмосиликатной системе можно 
говорить и о третьем механизме образования связей в 
композите, который следует соотносить со способно-
стью Аl2O3 относительно легко выходить из трехмерной 
решетки. С учетом этого кристаллическая решетка 
Са(ОН)2 может выступать мотивирующим фактором 
для изоморфного замещения с участием алюминатных 
тетраэдров и приводить к образованию гидроалюмина-
тов кальция.

В итоге возникающие с участием всех рассмотрен-
ных механизмов структурообразования композитные 
системы представлены пространственным зернистым 
каркасом из мелкодисперсных частиц карбонаткальцие-

вых, алюмосиликатных, силикатных составляющих и 
портландитовым кристаллическим каркасом, находящи-
мися в физическом и физико-химическом взаимодей-
ствии [23].

В целом научно-практическая сущность золь-гель-
технологии нано-, микродисперсных кристаллов порт-
ландита при получении контактно-конденсационных 
компактированых структур портландитового камня и 
композитов на его основе трактуется следующими обра-
зом: а) постулируется возможность структурообразова-
ния строительных композитов на известковых (бес-
клинкерных) системах твердения, сочетаемых с природ-
ными и техногенными микродисперсными силикатны-
ми, алюмосиликатными, карбонаткальциевыми по со-
ставу частицами непосредственно в процессе формова-
ния, без тепловой обработки в результате реализации 
управляемых механизмов контактно-конденсационного 
структурообразования при компактировании смеси 
нано- и микроразмерных частиц гидратов щелочных 
оксидов с мелкодисперсными частицами кислотных и 
других по составу оксидов; б) принимается, что исход- 
ные компоненты при этом наделены (наделяются) не-
равновесностью энергетического состояния, являюще-
гося результатом специальных воздействий на исходные 
компоненты в технологии их подготовки и (или) след-
ствием природных и техногенных метаморфических 
процессов в них [24–27].

С учетом изложенного в систему определяющих 
факторов золь-гель-технологии должны входить:

– характеристики энергетического состояния кри-
сталлов портландита, определяемые принятым спосо-
бом их получения; 

– характеристики энергетического состояния по-
верхности частиц наполнителя, определяемые его ви-
дом и способом технологической подготовки;

– принимаемое массовое (и соответственно объем-
ное) соотношение кристаллов портландита и наполня-
ющего компонента в их смеси;

– способ получения смеси из кристаллов портланди-
та и наполняющего компонента, предусматривающий 
либо вариант предварительного получения кристаллов 
портландита с последующим их смешением с наполня-
ющим компонентом (раздельная технология), либо ва-
риант получения кристаллов портландита в присут-
ствии наполняющего компонента (совмещенная техно-
логия);

– величина водотвердого отношения при получении 
формовочных смесей;

– параметры прессового давления при компактиро-
вании смесей;

Имея в виду ноу-хау разработанной золь-гель-тех- 
нологии, необходимо сказать, как уже отмечалось, о по-
лучении композитов по так называемым раздельной и 
совмещенной технологиям подготовки формовочных 
смесей. В раздельной технологии к предварительно по-
лученным кристаллам портландита примешиваются ча-
стицы наполняющего компонента. В совмещенной тех-
нологии образование монокристаллов портландита 
протекает при развитии гидратации извести-кипелки в 
присутствии наполняющего компонента. И это опреде-
ляет существенное отличие состояния компонентов с 
точки зрения их реакционной активности в процессах 
компактирования. Главное в этих отличиях заключается 
в том, что компоненты в смесях могут быть наделены 
различным неравновесным энергетическим состояни-
ем, что может быть следствием либо механического из-
мельчения с целью механоактивации, либо термиче-
ской обработки с целью термоактивации или какого-
либо другого активирующего воздействия. 

В разработанных технологиях следовало учитывать 
также, что при компактировании само прессование соз-
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дает неравновесность в точках контактов кристаллов 
портландита и частиц наполнителя, вследствие чего 
возможно изменение внутренних сил их консолидации. 
По этой причине варьировались величины прессового 
давления при компактировании.

В связи с многофакторностью золь-гель технологии 
в исследованиях [28, 29] целесообразным оказалось ис-
пользование математического планирования активного 
эксперимента (табл. 4), обеспечивающего получение 
вероятностно-статистических моделей взаимосвязи 
свойств композиционного материала с системой ука-
занных условий и факторов. 

Ниже в качестве примера приведены полиномиаль-
ные модели, полученные для портландито-алюмосили- 
катного композита [30, 31], с учетом рассмотренных 
условий и технологических факторов:

 Y1(I, Ц) = 5,09–1,59Х1+1,05Х2+2,92Х3+
 +1,28Х3

2–0,88Х1·Х3+0,45Х2·Х3; (1)

 Y1(II, Ц) = 6,51–2,72Х1+0,33Х2+4,08Х1–
 –1,52Х2

2+1,22Х3
2+0,45Х1·Х3; (2)

 Y1(I, К) = 3,68 –1,83Х1+ 2,4Х3 – 0,52Х1
2 – 0,51Х2

2+
 +0,37Х3

2–0,15Х1·Х2 –1,69Х1·Х3; (3)

 Y1 (II,К) =4,53– 1,13X1+1,99X3– 0,92X1
2–

 –0,35X2
2+1,55Х3

2+0,73Х1·Х2–1,2Х1·Х3–0,65Х2·Х3, (4)

где Y1(I, Ц) – предел прочности при сжатии композита, 
полученного при реализации варианта I синтеза кри-
сталлов портландита и раздельной технологии приготов-
ления формовочной смеси для компактирования; в ка-

Рис. 4. Опытные образцы кирпича и облицовочной плитки из бесклинкерного композита контактно-конденсационного твердения с портландито-
вой матрицей

Наименование 
технологических факторов 

Варьируемые факторы

Массовая доля наполнителя, % Влажность сырьевой смеси, % Прессовое давление, МПа 

Кодированные обозначения X1 X2 X3

Основной уровень 50 12 80

Верхний уровень 80 16 120

Нижний уровень 20 8 40

Верхняя «звездная» точка 91 17,5 135

Нижняя «звездная» точка 9 6,5 25

Таблица 4
Факторное пространство рецептурно-технологических условий получения композитов  

контактно-конденсационного твердения
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Портландито-
карбонат- 
кальциевый 

Молотый 
конверсионный мел 
производства 
нитроаммофоски

Раздельный 30 11–12 105–110 1570 9,8 11,1

Портландито-
алюмосиликатный

Молотый цеолитовый 
туф

Раздельный 28–30 10–12 100–110 1800 12,5 19

Совмещенный 28–30 10–12 100–110 1860 14,5 21,2

Молотый бой 
керамического 
кирпича

Раздельный 30–32 10–12 110–120 1740 9,7 16,5

Совмещенный 30–32 10–12 110–120 1790 11,5 18,3

Таблица 5
Оптимум факторов технологии получения композитов по критерию максимума их прочности  

непосредственно после прессования
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честве наполняющего компонента принят молотый до 
удельной поверхности 9000 см2/г цеолит (Ц); 
Y1(II, Ц) – предел прочности при сжатии композита, 
полученного при реализации варианта II синтеза кри-
сталлов портландита и совмещенной технологии при-
готовления формовочной смеси для компактирования; 
в качестве наполняющего компонента принят моло-
тый до удельной поверхности 9000 см2/г цеолит (Ц); 
Y1(I, К) – предел прочности при сжатии композита, 
полученного при реализации варианта I синтеза кри-
сталлов портландита и раздельной технологии приго-
товления формовочной смеси для компактирования; в 
качестве наполняющего компонента принят молотый 
до удельной поверхности 6000 см2/г бой керамического 
кирпича (К); Y1(II, К) – предел прочности при сжатии 
композита, полученного при реализации варианта II 
синтеза кристаллов портландита и раздельной техно-
логии приготовления формовочной смеси для компак-
тирования; в качестве наполняющего компонента при-
нят молотый до удельной поверхности 6000 см2/г бой 
керамического кирпича (К).

На основе полученных моделей стал возможным 
выбор оптимальных (рациональных) рецептурно-
технологических решений получения композита 
(табл. 5).

С использованием оптимальных рецептурно-техно- 
логических решений показана инженерная возмож-
ность получения мелкоштучных строительных изделий 
методом компактирования формовочных смесей без 
какой-либо дополнительной тепловой обработки 
(рис. 4). Так, кирпич непосредственно после формова-
ния имел марку по прочности 100; через 28 сут есте-
ственного хранения кирпич наращивал прочность до 
марки 250.

Выводы

Выполненные исследования показали, что известь 
в ряду мономинеральных вяжущих может получить 
свое место как эффективное вяжущее гидратационно-
го твердения, если в вопросах управления продуктами 
структурообразования обратиться к потенциалу на-
нотехнологии, а конкретно к золь-гель-технологии 
получения нано-, микродисперсных кристаллов порт-
ландита для контактно-конденсационного компакти-
рования структур портландитового камня и компози-
тов на его основе.

Развитие концепции и оснований, теории и прак-
тики нанотехнологии строительных материалов [32], в 
частности золь-гель-технологии, открывают новые 
возможности и перспективы получения искусствен-
ного портландитового камня и композитов на его 
основе.

Исследуемые портландитовые, портландито-
карбо-наткальциевые, портландитоалюмосиликатные 
бесцементные системы твердения и композиты с пол-
ным основанием можно отнести к эффективным вы-
сокотехнологичным материалам нового поколения, 
обеспечивающим определенный прорыв по критери-
ям ресурсосбережения.

При оценке достигнутых результатов следует учи-
тывать, что они показывают потенциал направления, 
которое должно получить активное развитие. 
Дальнейшие исследования, как мы полагаем, могут 
дать более впечатляющие результаты создания техно-
логии «мгновенного» получения прочного камня без 
тепловой обработки бесклинкерных составов из до-
ступного и дешевого сырья.
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