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Повышение комфортности жилья связано с разработкой новых материалов, 

сочетающие в себе улучшенные теплоизоляционные характеристики с высоки-

ми эксплуатационными и технико-экономическими показателями, а также от-

вечающие требованиям экологической безопасности. В полной мере этим тре-



бованиям отвечают автоклавные ячеистые бетоны. Особо актуальной становит-

ся задача использование для их производства техногенного сырья. 

Для производства автоклавных силикатных материалов, как показали ра-

нее проведенные исследования, можно использовать глинистые породы неза-

вершенной стадии глинообразования, которые в больших количествах попада-

ют в зону горных работ при добыче полезных ископаемых [1–10]. 

Глинистые отложения – это продукты одной из заключительных фаз вы-

ветривания алюмосиликатных пород. Из всех разновидностей глинистых пород 

промышленность использует лишь малую часть, которая удовлетворяет дейст-

вующим нормативно-техническим документам. Эти глины используются для 

производства цемента, керамических материалов, а также их можно применять 

для получения металлокомпозитов [11–20]. 

Целью работы является изучение возможности получения автоклавных 

ячеистых бетонов с использованием в качестве сырья магнезиальных глин. 

В Архангельской области в районе добычи алмазов выявлены большие ко-

личества песчано-глинистых пород, в том числе и магнезиальных глин. Уста-

новлена возможность использования вскрышных пород и, в частности, магне-

зиальных глин Архангельской алмазоносной провинции (ААП) в качестве ком-

понента вяжущего силикатных автоклавных материалов [21, 22]. 

В исследованиях использовалась магнезиальная глина, отобранная из кер-

на детальной разведки на месторождении ААП [22]. Изучаемую породу вводи-

ли в сырьевую смесь в виде вяжущего, получаемого совместным помолом по-

роды, извести и кварцевого песка до удельной поверхности 500 м
2
/кг. Содержа-

ние глины составляло 5–15 мас. % от сухой смеси. Активность смеси составляла 

10, 12 и 14 %. Отношение кремнеземистого компонента к вяжущему С было 

принято 1,0 и 1,5. В качестве газообразователя использовали алюминиевую 

пудру. Водотвердое отношение В/Т принималось из условия обеспечения рас-

плыва растворной смеси по Суттарду 19–20 см при температуре 35–40 °С. Ав-

токлавную обработку проводили при давлении насыщенного пара 1,0 МПа по 

режиму: 1,5+6+1,5 ч.  



Результаты физико-механических испытаний образцов представлены на 

рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Прочность ячеистого бетона в зависимости от содержания глины: 

отношение кремнеземистого компонента к вяжущему С: 1, 2, 3 – 1;  4, 5, 6 – 

1,5; содержание CaOакт, %:  1, 4 – 10;  2, 5 – 12;  3, 6 – 14. 

 

При С =1 с увеличением содержания глины до 10 мас. % при активности 

сырьевой смеси 10 и 12 % предел прочности при сжатии образцов возрастает 

соответственно на 27,3 % (до 4,24 МПа) и на 41,4 % (до 4,88 МПа) (см. рис. 1, 

кривая 1 и 2). Дальнейшее увеличение содержания породы в сырьевой смеси до 

15 мас. % незначительно снижает прочность образцов. Оптимальное содержа-

ние породы, обеспечивающее максимальную прочность образцов, составляет в 

пределах 10–15 мас. %. Повышение активности сырьевой смеси до 14 % снижа-

ет прочность образцов (см. рис. 1, кривая 3). 

При С = 1,5 (см. рис. 1, кривые 4–6) прочность повышается как с увеличе-

нием содержания глины до 15 мас. %, так и с увеличением активности сырье-

вой смеси. При этом более низкие значения прочности, полученные для соста-

вов при С = 1,5, вероятно, обусловлены формированием менее прочной струк-

туры цементирующего соединения. 

Коэффициент размягчения ячеистых бетонов при добавке глины повыша-

ется и составляет в пределах 0,78–0,91, что свидетельствует о том, что полу-
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ченный материал является водостойким. Максимальная водостойкость (Краз = 

0,91) соответствует образцам при С = 1, содержащие 10 мас. % глины и актив-

ности сырьевой смеси 12 %. Этому составу соответствует также максимальная 

прочность ячеистого бетона (см. рис. 1, кривая 2). Следовательно, в этом случае 

формируется оптимальная микроструктура цементирующего соединения, обес-

печивающая высокие физико-механические показатели ячеистого бетона. 

Методами термографического и рентгенографического анализа установле-

но, что продуктами взаимодействия породообразующих минералов изучаемого 

сырья с известью являются преимущественно низкоосновные гидросиликаты 

кальция. Отмечено также присутствие карбоната кальция и магния. В известко-

во-песчаных образцах с добавкой магнезиальной глины также возможно обра-

зование гидросиликатов магния типа серпентина. Однако сложность определе-

ния гидросиликатов магния термографически заключается в том, что экзотер-

мический эффект при 820–825 °С совпадает с соответствующим экзотермиче-

ским эффектом низкоосновных гидросиликатов кальция. 

Таким образом, магнезиальная глина месторождения Архангельской алма-

зоносной провинции пригодна в качестве компонента вяжущего для получения 

автоклавных ячеистых бетонов. За счет высокой реакционной способности по-

родообразующих минералов ускоряется синтез новообразований и формирует-

ся оптимальная микроструктура цементирующего соединения, что позволяет 

повысить прочность ячеистых бетонов. Кроме этого, вследствие высокой дис-

персности глины сокращаются затраты энергии на приготовление вяжущего, 

получаемого совместным помолом глины, песка и извести. Экономия энергоза-

трат на производство ячеистых бетонов составит 25–30 %. 
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