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Материалы с ячеистой структурой

Вопросы разработки технологии получения энерго-
эффективного теплоизоляционного бетона связаны 
прежде всего с применяемыми сырьевыми материала-
ми. В современной практике производства ячеистых 
бетонов широкое применение нашел портландцемент. 
Однако в условиях постоянно возрастающей стоимости 
и низкой экологичности его производства актуальным 
становится вопрос частичной или полной его замены 
известью, которая в сравнении с цементом является 
экологически чистым вяжущим, способным приобре-
тать прочность и водостойкость как за счет гидратаци-
онного и гидросиликатного, так и за счет карбонизаци-
онного твердения. В связи с глобальными экологиче-
скими проблемами, связанными с ростом концентрации 
СО2 в атмосфере Земли, особую актуальность приоб-

ретает внедрение технологий производства строитель-
ных материалов карбонизационного твердения изде-
лий и материалов за счет поглощения техногенного 
СО2 [1–4].

Карбонатное твердение осуществляется за счет по-
глощения и связывания углекислого газа материалом и 
в ряде случаев может оказывать как положительное, так 
и отрицательное влияние на физико-механические 
свойства строительных композитов, вызывая коррозию. 
Так, например, карбонизация композитов на основе 
гашеной извести за счет перекристаллизации ее в плот-
ный и прочный СаСО3 повышает их механическую 
прочность и долговечность [5], а карбонизацию цемент-
ного камня в большинстве случаев воспринимают как 
фактор, негативно влияющий на долговечность и проч-

УДК 691.316

Н.В. ЛЮБОМИРСКИЙ, д-р техн. наук, профессор (niklub.ua@gmail.com),  
Е.Ю. НИКОЛАЕНКО, канд. техн. наук (lesha29.04@mail.ru), В.В. НИКОЛАЕНКО, инженер,  
А.С. БАХТИН, канд. техн. наук, Т.А. БАХТИНА, канд. техн. наук
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского  
(295007, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Академика Вернадского, 4)

Влияние принудительной карбонизации на формирование 
структуры газобетона на основе известково-цементного 
вяжущего и карбонатно-кальциевого заполнителя
Представлены результаты экспериментальных исследований по установлению возможности получения газобетона на основе известково-
цементного вяжущего и карбонаткальциевого заполнителя (мраморовидного известняка), твердение которого организовано по 
гидратационному и карбонизационному типу. Выявлены особенности физико-химических превращений, протекающих в теле пористого 
материала при организации его твердения в средах с повышенной концентрацией углекислого газа. Установлено, что принудительная 
карбонизация способствует упрочнению кристаллического каркаса газобетона и повышению его прочности в сравнении с образцами 
гидратационного твердения в результате тепловлажностной обработки (ТВО). Показано, что при комбинированном (ТВО с последующей 
карбонизацией) способе твердения газобетонных образцов на основе смешанного вяжущего обеспечиваются условия как для протекания 
процессов гидратационного твердения цементных минералов, так и карбонатного твердения, что обуславливает появление максимального 
количества кристаллических гидратных и карбонатных новообразований и повышение прочности. Прочность при сжатии газобетона 
непосредственно после искусственного твердения при этом составляет 90% от прочности в возрасте 28 сут. Выявленные особенности физико-
химических процессов позволят в дальнейшем оптимизировать условия получения теплоизоляционных и теплоизоляционно-конструкционных 
газобетонов с повышенными физико-механическими свойствами.

Ключевые слова: газобетон, карбонизация, микроструктура, известково-цементное вяжущее, энергоэффективность.

Для цитирования: Любомирский Н.В., Николаенко Е.Ю., Николаенко В.В., Бахтин А.С., Бахтина Т.А. Влияние принудительной карбонизации на 
формирование структуры газобетона на основе известково-цементного вяжущего и карбонатно-кальциевого заполнителя // Строительные 
материалы. 2017. № 5. С. 48–51.

N.V. LYUBOMIRSKY, Doctor of Sciences (Engineering) Professor, (niklub.ua@gmail.com),  
E.Yu. NIKOLAENKO, Candidate of Sciences (Engineering) (lesha29.04@mail.ru), V.V. NIKOLAENKO, Engineer,  
A.S. BAKHTIN, Candidate of Sciences (Engineering), T.A. BAKHTINA, Candidate of Sciences (Engineering) 
V.I. Vernadsky Crimean Federal University (4, Vernadskogo Prospekt, Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russian Federation)

Impact of Forced Carbonation on Formation of Gas Concrete Structure  
on the Basis of a Lime-Cement Binder and Carbonate-Calcium Filler

Results of the experimental study to establish the possibility of obtaining gas concrete on the basis of lime-cement binder and carbonate-calcium filler (marble-like limestone), harden-
ing of which is arranged according to hydration and carbonation type, are presented. Features of physical-chemical transformations in the body of the porous material, when organizing 
its hardening in media with high concentration of carbon dioxide gas, are revealed. It is established that the forced carbonation contributes to the hardening of the crystalline skeleton of 
gas concrete and improving of its strength comparing with the samples of hydration hardening as a result of heat-humidity treatment (HHT). It is shown that the combined (HHT with 
subsequent carbonation) method of hardening of gas concrete samples on the basis of the mixed binder provides conditions both for process of hydration hardening of cement minerals 
and carbonate hardening that causes the appearance of the maximum amount of crystalline hydrate and carbonate new formations and improvement in the strength. The compression 
strength of gas concrete immediately after artificial hardening is 90% of the strength at age of 28 days. Revealed features of physical-chemical processes make it possible to optimize 
the conditions of production of heat-insulation and heat insulation-structural gas concretes with improved physical-mechanical properties

Keywords: gas concrete, carbonation, microstructure, lime-cement binder, energy efficiency.

For citation: Lyubomirsky N.V., Nikolaenko E.Yu., N.ikolaenko V.V., Bakhtin A.S., Bakhtina T.A. Impact of Forced Carbonation on Formation of Gas Concrete Structure on the Basis of a 
Lime-Cement Binder and Carbonate-Calcium Filler. Stroitel’nye Materialy [Construction Materials]. 2017. No. 5, pp. 48–51. (In Russian).



®

научнотехнический и производственный журнал

май 2017 49

Materials with Cellular Structure

ность строительных материалов на его основе [6, 7]. В то 
же время установлено [8, 9], что вторичный карбонат 
кальция, образующийся при взаимодействии углекис-
лого газа и свободного гидроксида кальция, способству-
ет повышению атмосферостойкости и таким образом 
положительно влияет на сроки эксплуатации цемент-
ных бетонов при условии отсутствия в них армирующих 
металлических изделий. Карбонизированный слой в 
этом случае выступает в качестве барьера на поверхно-
сти материала, уплотняющего поверхность бетона и 
уменьшающего его проницаемость.

Процесс карбонизации носит поверхностный ха-
рактер и протекает не одновременно по всему объему 
материала, а проникает в него послойно [10, 11, 12]. Это 
связано с лимитированной диффузией углекислого газа 
от поверхности в глубь образца. Следовательно, чем 
больше площадь взаимодействия углекислого газа с из-
вестковой составляющей, тем выше процент образова-
ния вторичного карбоната кальция.

Исходя из вышеизложенного целесообразным явля-
ется вопрос изучения влияния процесса принудитель-
ной карбонизации на структурообразование и физико-
механические свойства ячеистых строительных мате-
риалов на основе известково-карбонатно-кальциевых 
систем с развитой поверхностью, например газобетона.

Целью настоящей работы стало установление воз-
можности получения газобетона карбонизационного 
твердения путем исследования особенностей физико-
химических превращений в теле газобетона на основе 
смешанного известково-цементного вяжущего и кар-
бонатно-кальциевого заполнителя, твердеющего в спе-
циально созданных условиях с повышенной концен-
трацией СО2.

Изучение структуры и фазового состава исследуе-
мых систем проводили с помощью растровой электрон-

ной микроскопии (электронный микроскоп РЕМ-106, 
SELMI) и рентгенофазового анализа (дифрактометр 
ДРОН-3). Исследования проводились на опытных об-
разцах газобетона марки D500 размером 100100100 мм, 
твердение которых было организовано различными 
способами: пропаривание, карбонизация (выдержива-
ние в воздушно-газовой среде с повышенной концен-
трацией СО2) и комбинированное твердение (последо-
вательное пропаривание и карбонизация). В качестве 
вяжущих компонентов использовали портландцемент 
марки ЦЕМ I 42,5Н производства АО «Бахчисарайский 
комбинат «Стройиндустрия» и кальциевую известь 
производства АО «Евпаторийский завод строительных 
материалов» активностью 80%. Соотношение извести и 
цемента в составе вяжущего – 1:1. Содержание вяжу-
щего в сырьевой смеси составляло 50 мас. %. В качестве 
карбонатно-кальциевого заполнителя использовались 
отходы добычи мраморовидных известняков карьера 
«Мраморный» (с. Мраморное, Республика Крым). 
Содержание вяжущего в сырьевой смеси составляло 
50 мас.%. Для вспучивания использовалась алюминие-
вая пудра ПАП-1. Тепловлажностная обработка прово-
дилась в течение 8 ч при температуре 60oС. Карбонизация 
материала осуществлялась в условиях 30%-й концен-
трации СО2 в течение 2 ч. Прочность при сжатии об-
разцов газобетона определялась в возрасте 1, 7, 14 и 
28 сут после высушивания.

Исследования микроструктуры газобетона в возрас-
те 28 сут (рис. 1) показали, что послеформовочная об-
работка опытных образцов имеет существенное влия-
ние на морфологию кристаллов новообразований, по-
лучаемых в процессе твердения газобетонного массива. 
В пропаренных образцах (рис. 1, а) структура материала 
в основном сложена ромбоэдрическими кристаллами 
известнякового заполнителя размером 4–6 мкм, ориен-

Рис. 1. Микроструктура опытных образцов газобетона в возрасте 28 сут в зависимости от способов твердения: а – после пропаривания, при уве-
личении 5000; б – после карбонизации, при увеличении 3000; в – после пропаривания и карбонизации, при увеличении 3000

Рис. 2. Микроструктура опытных образцов газобетона после пропаривания и карбонизации в возрасте 1 сут, увеличение: а – 500; б – 1200
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тированными вокруг них пластинчатыми кристаллами 
Са(ОН)2, кристаллами цементного клинкера и продук-
тов гидратации цемента с размером до 3 мкм. На неко-
торых участках различимы игольчатые кристаллы каль-
цита субмикроскопической величины, образовавшие-
ся при поглощении известью углекислого газа из 
атмосферы в процессе хранения.

На микрофотографиях структуры образцов, тверде-
ющих в условиях повышенной концентрации углекис-
лого газа (рис. 1, б), видны крупные ромбоэдрические 
кристаллы известнякового заполнителя, на поверхно-
сти которых наблюдаются группы сросшихся между 
собой кристаллов новообразованного кальцита микро-
метрического размера до 2 мкм. Эти группы кристал-
лов кальцита образуют пространственный карбонизи-
рованный каркас. При сравнении структуры материала 
межпоровых перегородок пропаренного газобетона и 
карбонизированного у последнего наблюдается увели-
чение твердой фазы и уплотнение материала.

Микроструктура образцов, подверженных пропа-
риванию и последующей карбонизации (рис. 1, в), 
представлена крупными скаленоэдрическими и ромбо-
эдрическими кристаллами кальцита. На поверхности 
пор размеры кристаллов варьируются от 4 до 8 мкм, а в 
межпоровых перегородках – от 1 до 4 мкм.

Для определения природы образования кальцита 
подобной морфологии кристалла были выполнены 
микрофотографии структуры образцов газобетона 
комбинированного твердения в возрасте 1 сут (рис. 2). 
На микрофотографиях отчетливо видны крупные кри-
сталлообразования размером до 50 мкм дендритно-
сфероидолитовой текстуры, схожие с текстурой араго-
нита, которые образовались на границе раздела фаз 
межпоровой перегородки и пространства поры. 
Поскольку фаза арагонита в процессе образования 
карбоната кальция является неустойчивой, это обу-
словливает переход менее стабильной полиморфной 
модификации в более устойчивую – кальцит с триго-
нальной сингонией.

Подобное явление может быть обосновано частич-
ным разрушением гидратных соединений цементного 
камня под воздействием СО2 с последующим образова-
нием модификаций карбоната кальция: ватерита, ара-
гонита, кальцита. Согласно ранее проведенным иссле-
дованиям [7–9], среди гидратных соединений наи-
меньшей устойчивостью к карбонизации обладают 
гидроалюминаты кальция, которые разлагаются с вы-
делением карбоната кальция, гидроксида алюминия и 

Режим твердения

Прочность при сжатии 
образцов газобетона, МПа

Время твердения, сут

1 7 14 28

Пропаривание 0,39 0,48 0,53 0,56

Карбонизация 0,49 0,57 0,62 0,63

Пропаривание + карбонизация 1 1,07 1,1 1,11

воды, а также низкоосновные гидросиликаты кальция, 
разрушающиеся с образованием СаСО3 и гелеобразной 
аморфной кремнекислоты.

Исследование фазового состава опытных образцов 
газобетона различных способов твердения в возрасте 
28 сут показало, что материал состоит в основном из 
продуктов гидратации цемента (d, нм = 0,419; 0,392; 
0,377; 0,182) и кальцита (d, нм = 0,304; 0,224; 0,209; 
0,205) вне зависимости от условий твердения. 
Ожидаемой характеристикой рентгенограмм является 
увеличение пиков кальцита с применением способов 
карбонизационного способа твердения опытных об-
разцов газобетона. Наибольшее количество кальцит-
ных новообразований наблюдается у образцов, после-
формовочное твердение которых было организовано 
только в среде с СО2. У образцов комбинированного 
твердения интенсивность данных пиков меньше, что 
объясняется связыванием части гидроксида кальция в 
гидратные новообразования на этапе твердения при 
пропаривании.

Использование способов принудительного карбо-
низационного твердения повышает прочностные свой-
ства газобетона. В таблице представлены опытные дан-
ные прочности при сжатии газобетонных опытных об-
разцов в зависимости от способов организации их 
твердения, из которой видно, что карбонизация в тече-
ние 2 ч повышает прочность газобетона в сравнении с 
образцами, пропаренными в течение 8 ч, на 25%, а в 
возрасте 28 сут – на 12,5%.

При комбинированном режиме твердения, включа-
ющего пропаривание и последующую карбонизацию, 
прочность образцов газобетона в возрасте 1 сут в срав-
нении с прочностью пропаренных образцов выше в 
2,6 раза, а через 28 сут твердения прочность повышает-
ся практически вдвое; в сравнении с образцами, под-
вергшимися только карбонатному твердению, превы-
шение прочности составило соответственно в 2 и 1,8 раза. 
Необходимо отметить, что прочность при сжатии опыт-
ных образцов газобетона комбинированного твердения 
в первые сутки (непосредственно после искусственного 
твердения) составляет 90% от прочности после 28 сут 
твердения.

Таким образом, при комбинированном твердении 
газобетона на основе известково-цементного вяжущего 
и мраморовидного известняка, включающем пропари-
вание и последующее выдерживание в среде с высокой 
концентрацией СО2, обеспечиваются условия для про-
текания как гидратационного, так и карбонизационно-
го твердения, что обусловливает появление максималь-
ного количества кристаллических новообразований и 
повышение прочностных характеристик.

Выявленные особенности физико-химических про-
цессов, протекающих в газобетоне на основе известко-
во-цементного вяжущего и карбонатно-кальциевого 
заполнителя при воздействии на него высоких концен-
траций углекислого газа, позволят в дальнейшем 
оптимизировать условия твердения газобетона и полу-
чения на его основе изделий с повышенными физико-
механическими свойствами.
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госбережения. Победителям вручается медаль и премия имени лауреата 
международной энергетической премии «Глобальная энергия» 2011 г. – 
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џПризы от Генерального спонсора конференции - компании “Brüel & Kjær" (Дания).
6.За оригинальный подход к решению задачи энергосбережения в зданиях.
Призы от Генерального спонсора конференции - компании “Сен-Гобен Строительная Продукция 
Рус”.

7–9 июля 2015 года состоится  Международная научная конференция
VI Академические чтения, посвященные памяти академика РААСН Осипова Г.Л. 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ и ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

                                       

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ А. РОЗЕНФЕЛЬДА


