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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время во всем мире наблюдается рост интереса в строительных 

материалах на основе магнезиальных вяжущих. Магнезиальные порошки 

получают путем помола продуктов обжига горных пород богатых содержанием 

магнезиальной составляющей. Высокомагнезиальными породами являются 

брусит, магнезит и доломит. В процессе обжига и декарбонизации магнезита или 

дегидратации брусита получается оксид магния, активность которого зависит от 

режимов обжига. Состав и свойства этого вяжущего были описаны еще в 

середине ХХ века французским инженером Сорелем, положившим начало его 

применению в строительстве.

Уникальностью магнезиальных вяжущих является его вяжущие свойства, в 

сочетании с совместимостью практически с любыми видами заполнителей, с 

цементом Сореля даже могут использоваться органические заполнители, 

например, опилки. Также у материалов, на основе магнезиальных вяжущих 

высокие прочностные характеристики. Кроме того, магнезиальные вяжущие 

обладают большим потенциалом улучшения их качества, снижения 

себестоимости и повышения энергоэффективности производства.

Известно, что наиболее простой способ регулирования свойств 

магнезиальных вяжущих порошков, это изменение температуры обжига, времени 

изотермической выдержки или введение специальных добавок интенсификаторов 

в шихту перед обжигом. Однако, управлять сроками схватывания и твердения 

достаточно сложно, возможно использование добавок замедлителей разного 

действия, или введение добавок пластификаторов в смесь. Следует заметить, что 

регулирование свойств магнезиального камня уже непосредственно перед 

замесом довольно сложная задача.

Решением поставленной задачи может служить изучение влияния добавок 

на свойства магнезиальных композиций.
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1.1. Актуальность регулирования кинетики твердения магнезиальных 

вяжущих

Сегодня, все больше расширяется сфера производства продуктов на основе 

оксида магния, который в свою очередь, получается вследствие переработки 

высокомагнезиального природного сырья. В основном, изделия представлены: 

плавленым и спечённым периклазом, который применяется в огнеупорной 

промышленности, производстве металлургического магния, электрических 

нагревательных элементов, свечей зажигания и т.д., а также высокоактивным 

обожжённым каустическим порошком периклаза, каустическим магнезитом (или 

его порошком), используемыми для строительных целей.

Свойствами, отличающими магнезиальные изделия, являются: высокая 

прочность, абсолютная маслостойкость и солестойкость, пожаробезопасность, 

огнестойкость, пожаростойкость, высокая стойкость к истиранию, беспыльность и

др.

На современном рынке строительных материалов магнезиальные 

композиции набирают популярность, увеличивается объём производства 

стекломагнезиальных листов, также производители сухих строительных смесей 

выпускают продукцию на основе магнезиальных порошков. При этом 

производители строительных материалов зачастую сталкиваются с проблемой 

регулирования кинетики схватывания и твердения магнезиальных вяжущих.

Так производители сухих строительных смесей нуждаются в том, чтобы их 

продукция сохраняла свою “живучесть” довольно долгое время, чтобы строители 

могли, не торопясь ее выработать, не задумываясь о потере в скором времени 

свойств смеси, с которой они работают.

Производители стекломагнезиальных листов (СМЛ) должны следить за тем, 

чтобы магнезиальная смесь не начинала схватываться раньше нужного времени, и 

не теряла удобоукладываемость на протяжении всего цикла формования. При

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
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периодически работающем смесителе, требуется обеспечить длительную 

сохраняемость свойств смеси для обеспечения качества ее укладки и формования.

Так как производители строительных материалов нуждаются в возможности 

использования уже заранее отрегулированных смесей, наиболее технологически 

простым выходом из ситуации может стать регулирование свойств 

магнезиальных порошков на стадии их производства непосредственно 

производителем. Таким образом, наиболее заинтересованными в вопросе 

регулирования сроков схватывания являются заводы по производству 

магнезиальных вяжущих, в частности, ОАО Комбинат «Магнезит» (г. Сатка 

Челябинской области) и ОАО Тагильский огнеупорный завод (г. Нижний Тагил 

Свердловской области).

Основное влияние на процессы твердения могут оказывать следующие 

факторы. На скорость схватывания магнезиальных вяжущих оказывает сильное 

влияние:

-  активность вяжущего вещества, она может регулироваться 

температурой обжига высокомагнезиального сырья, процентным соотношением 

оксида магния, а также тонкостью помола самого вяжущего [65]. Известно, что на 

скорость твердения при гидратации магнезиальных вяжущих 

обратнопропорцианальна размеру кристаллов периклаза и прямопропорцианальна 

содержанию активного оксида магния;

-  плотность затворителя так же играет немаловажную роль, В Тупер, 

Л.Картц, Т.Деменик, В.Файкнехт [45,40,43] в своих исследованиях показали, что в 

зависимости от плотности затворителя (в частности бишофита) изменяются и 

сроки схватывания, так изменение плотности затворителя 

обратнопропорцианально срокам схватывания [65];

-  температура, при которой происходит твердение, по правилу Вант- 

Гоффа при повышении температуры на каждые 10 градусов константа скорости 

гомогенной элементарной реакции увеличивается в два -  четыре раза [65].
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Наличие добавок может играть огромную роль в увеличении и уменьшении 

сроков схватывания. В технологии регулирования сроков схватывания и 

твердения вяжущих и материалов на их основе, известны два основных 

механизма замедления данных процессов.

Во-первых, использование слабых электролитов и не электролитов (для 

гипса), таких как аммиак, этиловый спирт, лимонная и винная кислота, с целью 

понижения растворимости исходных минералов вяжущего.

Во-вторых, использования добавок поверхностно-активных веществ, 

которые осаждаются на поверхности зерен вяжущего и в начальный период 

препятствуют проникновению затворителя к зерну, для этого применяют средне 

пластифицирующие и слабо пластифицирующие добавки повышенной 

концентрации, например, ЛСТ, Кремнийорганические жидкости крахмал, 

декстрин и т.д.

Побочным эффектом добавок замедлителей, является снижение прочности 

материала в проектном возрасте.

Таким образом, наиболее эффективным способом регулирования кинетики 

схватывания является использование добавок-замедлителей, так как наиболее 

простой технологический и наименее энергозатратный способ, при том, что 

добавки позволяют регулировать сроки схватывания в широких пределах.

1.2. Магнезиальные вяжущие и требования к ним

Магнезиальное вяжущее -  тонкомолотый порошок, в основном состоящий 

из активного вещества -  оксида магния (MgO). Магнезиальный камень на основе 

порошков периклаза имеет ряд положительных качеств: малые усадки, высокую 

прочность, износостойкость, огнестойкость, негорючесть, высокие адгезионные 

свойства, и светлый цвет, дающий возможность применения любых красителей и 

получения тем самым материала с высокими требованиями к декоративным 

показателям.

В зависимости от того, какие наполнители используются, магнезиальный 

бетон обладает следующими свойствами:
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-  прочностью при сжатии на уровне самых высокопрочных бетонов, а 

при изгибе прочность превосходит цементные бетоны в 3-5 раз без использования 

дополнительных армирующих материалов, также малые сроки набора начальной 

прочности играют важную роль в производстве строительных материалов;

-  абсолютной маслостойкостью и солестойкостью;

-  декоративностью, то есть возможностью достоверно имитировать 

многие природные материалы (от дерева до малахита), чему способствует 

совместимость с различными пигментами, полируемость, прозрачность вяжущего 

в тонком слое;

-  пожаробезопасностью -  при достаточной массивности конструкции из 

магнолита выдерживают пожар 5-й категории без деструкции материала;

-  функциональностью, бактерицидностью и биоцидностью, что не 

позволяет развиваться грибкам и бактериям, а горько-соленый вкус бишофита 

препятствует также появлению насекомых и грызунов;

-  низкой диэлектрической проницаемостью и электропроводностью, 

стабильной во времени и мало зависящей от влажности окружающей среды. 

Поверхности конструкций из магнезиального вяжущего не электризуются и 

исключают образование искр;

-  беспыльностью, бетоны практически не имеют усадки, т.е. 

устраиваются сплошным покрытием, которому не требуется нарезка 

деформационных швов, долговечны и высокопрочны >35 МПа, обладают высокой 

твердостью и низкой истираемостью, устойчивы к ударным нагрузкам. Обладают 

высокой адгезией практически ко всем видам органических и минеральных 

заполнителей, а также хорошим сцеплением к бетонным, кирпичным, деревянным 

основаниям [41].

1.2.1. Сырье

1.2.1.1. Сырье для порошков магнезиальных каустических

Высокомагнезиальное сырье в природе существует в виде доломита,

брусита и магнезита, добыча данного сырья ведется если содержание
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магнезиальной составляющей в породе велико, и его извлечение промышленным 

способом экономически целесообразно. Главным образом из 

высокомагнезиальных пород получают кристаллические порошки периклаза, 

обожжённую магнезию, магний, хлорид магния, который может стать 

затворителем, а также сплавленный периклаз.

Магнезиальное сырье в которое используется в производстве цемента 

Сореля 1-3 типа, по классификацией П.П. Смолина и А.И. Шевелева [94,87], а 

именно: кристаллические и пелитоморфные магнезиты и бруситы.

Кристаллические магнезиты (1 тип) - минерал класса карбонатов, 

химическая формула МgCOз. Окраска минералов бывает белой, серой, 

желтоватой, бурой. Блеск -  матовый, стеклянный. Минерал МgCOз, входит в 

состав горной породы. Содержит MgO 47,82 %, CO2 52,18 %, изоморфные 

примеси -  часто железа, реже присутствуют кальций, марганец. Кристаллизуется 

в тригональной системе, имеет совершенную спайность по ромбоэдру. 

Кристаллическая структура аналогична кальциту. Магнезит образует бесцветные 

ромбовидные кристаллы и плотные крупнозернистые агрегаты белого, желтовато

белого до коричневого цвета. С разбавленными кислотами магнезит реагирует без 

вскипания, чем отличается от похожего на него кальцита. Реакция с HCl только в 

порошке при нагревании. Диссоциирует с образованием MgO при 580-680 °С, а 

при 800-1000 °С -  каустического магнезита -  MgO с сильно дефектной 

кристаллической решёткой и повышенной химической активностью. При 

температуре выше 1400-1500 °С образуется "намертво обожженный" МgО -  

периклаз, взаимодействующий с водой крайне медленно. Магнезит мало 

растворим в воде, растворяется в HCl. Магнезит встречается в природе реже, чем 

доломит. Твердость -  4-4,5; плотность -  2,97-3,10 г/см3. Встречается в 

гидротермальных месторождениях или в качестве продукта выветривания 

ультраосновных горных пород. Иногда встречается в больших сплошных массах. 

Частично эти скопления образуются гидротермальным путем. Сюда, в первую 

очередь, относятся достаточно большие месторождения кристаллически- 

зернистых масс магнезита, пространственно связанных с доломитами и
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доломитизированными известняками. Такие залежи образуются 

метасоматическим путем (местами среди залежей удавалось находить реликты 

известняковой фауны). Предполагают, что магнезия могла выщелачиваться и 

отлагаться в виде магнезита горячими щелочными растворами 

доломитизированных толщ осадочного происхождения. В парагенезисе с 

магнезитом изредка встречаются типичные гидротермальные минералы [63].

1.2.1.2. Кристаллические магнезиты

Особенностью кристаллических магнезитов является наличие различных 

включений, например, в сырье Саткинского месторождения присутствуют 

доломиты, оксиды и гидроксиды железа и т.д. [52]. На Савинском месторождении 

местами магнезиты хлоритизированы и оталькованы, содержат вкрапления оксида 

марганца, кобальта, и сульфидов железа [87,86]. Породы первого типа разделяют 

на два сорта: железистые и маложелезистые.

Кристаллические магнезиты Саткинской группы месторождений на 93-98% 

состоят ид минерала MgCO3, остальная часть представлена примесями доломита, 

кварца, кальцита, диабаза, пирита, различных хлоритов, гидроксида железа и др. 

[84,60].

А.И. Сидоренков и А.А. Малахов предложили классификацию магнезита по 

минеральному составу [85].

-  неизмененные магнезиты: Магнезиты нормального состава и

хлоридсодержащие магнезиты;

-  магнезиты, измененные пострудными процессами: гипогенно

изменённые (доломитизированные, окварцованные, оталькованные) и гипергенно 

измененные (кальцитизированные).

По величине зерен среди магнезитов Саткинского месторождения 

выделяют:

-  мелкозернистые магнезиты с размером зерен 0,3... 2,0 мм;

-  среднезернистые магнезиты с размером зерен 2 ,0 .  5,0 мм;

-  крупнозернистые магнезиты с размером зерна 5 ,0 .  20,0 мм;
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-  гигантозернистые магнезиты с размером зерен более 20 мм.

1.2.1.3. Пелитоморфные магнезиты

Пелитоморфный, другими словами аморфный, криптокристаллический 

(скрытокристаллический) магнезит, представляет собой фарфоровидную массу, 

которая по внешним признакам отличается от кристаллического магнезита 

отсутствием блеска. Пелитоморфный магнезит залегает преимущественно в 

змеевиках т.к. является продуктом их выветривания, состоит из мельчайших 

кристаллических зерен карбоната магния.

Образование аморфного магнезита можно описать двумя формулами:

В следствие разложения богатых магнием силикатных пород - 

змеевиков(H4Mg3Si2O9), оливинов(Mg2SiO4).

1.2.1.4. Брусит

Брусит -  минерал, гидроксид магния с химической формулой Mg(OH)2. 

Цвет -  белый, переходящий в светло-зеленый, серый или голубой. Черта -  белая. 

Блеск -  на плоскостях спайности перламутровый, на других -  восковой до 

стеклянного, у волокнистых разностей -  шелковистый. Прозрачность -  

просвечивает, иногда прозрачен. Твердость -  2. Плотность -  2,37-2,42 г/см3, 

совершенная спайность по (0001). Возможны примеси Fe2+ (ферробрусит), Mn2+ 

(манганобрусит), Zn2+ [63]. Кристаллизуется в тригональной сингонии, слоистая 

структура. Встречается в виде сплошных листоватых масс, напоминающих гипс 

или тонковолокнистых агрегатов (немалит).

1.2.2. Способы получения магнезиальных вяжущих

Магнезиальное вяжущее (MgO) это тонкодисперсный порошок, получаемый 

путем измельчения продуктов обжига высокомагнезиального сырья: брусита 

(Mg(OH)2) или магнезита (MgCO3). Вяжущее получают в результате 

декарбонизации магнезита или дегидратации брусита. Так при 

высокотемпературной обработке, выделяется водород (H2) из магнезита и

H4Mg3Si2O9 + 2 Н2О + 3СО2 ^  3MgCO3 + 2SiO2 + 4 Н2О; 

Mg2SiO4 + Н2О + 2 СО2 ^  2MgCO3 + SiO2 + Н2О.
(1)

(2)
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углекислый газ (CO2) из брусита. Основной задачей обжига высокомагнезиальных 

является получение цемента Сореля, который обеспечит получение прочного, 

долговечного, стойкого к растрескиванию магнезиального камня [99,83,71,96].

Часто сырье содержит в себе значительное количество примесей карбоната 

кальция и кремнезема, кроме магнезита или брусита, в следствие этого возникает 

вопрос о химическом взаимодействии при высоких температурах гидроксида 

магния с примесями и продуктами их разложения. Ответом на вопрос могут 

послужить тройные диаграммы Ранкина, Мервина, Г рейгора и Осборна (рисунок

1.1 и рисунок 1.2) [98].

Рисунок 1.1 -  Тройная схема кремнезем -  глинозем -  оксид магния

(Rankin, Merwin)



Рисунок 1.2 -  Тройная схема кремнезем -  оксид магния -  оксид кальция 

(Ferguson, Merwin, дополнено Грейгом и Осборном)

Из диаграмм, представленных на рисунках, можно увидеть, что при 

содержании оксидных примесей менее 20% и при температурах ниже 1200 °С 

никаких химических соединений не образуется.

1.2.3. Основные характеристики порошков магнезиальных каустических

В соответствии с ГОСТ 1216-87 [24] порошки магнезиальные каустические 

делятся на марки, маркой порошков применяющихся в качестве вяжущего 

вещества является ПМК-75.

1.2.3.1. Химический состав

Химический состав магнезиального вяжущего должен соответствовать 

требованиям согласно ТУ 5744-001-60779432-2009 «Магнезиальное вяжущее. 

Технические условия» [2].



Таблица 1.1 -  Химический состав ПМК-75

Показатель
Норма,

массовая доля (на сухое вещество), %

Содержание оксида магния (MgO) Не менее 75

Содержание пережога MgO Не более 5

Содержание оксида кальция (СаО) Не более 4

Содержание оксида кремния (SiO2) Не более 14

Содержание полуторных оксидов 

(Fe2O3+AbO3)

Для белого вяжущего не более 1, 

Для других не нормируется

Потери при прокаливании Не более 8

Свободная влага, испаряющаяся при 

нагреве до 110 оС
Отсутствует

Содержание недегидратированного брусита или недекарбонизированного 

магнезита, или наоборот появившихся связок MgOH2 и MgCO3 практически не 

влияют на конечные свойства материала так как являются инертными 

материалами и разбавляют вяжущее.

Присутствие в большом количестве активного оксида магния в виде 

кристаллов периклаза может повлечь за собой формирование в камне 

паутинообразных трещин, или даже привести к разрушению материала на мелкие 

блоки, пережог же способствует появлению магистральных трещин в более 

поздний период твердения и его в цементе следует ограничить 5% (рисунок 1.3).



а) высокоактивное вяжущее б) вяжущее с включениями пережога

Рисунок 1.3 -  Разновидности трещин в магнезиальном камне, содержащем MgO

разной активности

Следовательно, качественными магнезиальными порошками можно считать 

те, в которых большую часть составляет MgO средней активности, при этом 

остатки обжигаемых пород, а именно магнезита или брусита в них должны 

отсутствовать.

1.2.З.2. Механические свойства

К механическим свойствам магнезиальных вяжущих относят:

-  нормальную густоту, характеризующую минимальное количество 

раствора затворителя, необходимое для получения теста нормальной густоты, при 

которой прибор вика будет показывать 4-10 мм при погружении, эта 

характеристика определяется в соответствии с ГОСТ 1216-87 [24];

-  сроки схватывания, магнезиальных вяжущих при плотности 

затворителя 1.2 г/см3 должны быть: начало не ранее 40 минут, конец не позднее 6 

часов, с момента затворения смеси;

-  в случае если вяжущее начинает схватываться в течение 20 минут или 

ранее, это указывает на наличие в нем значительного количества активного MgO;

-  равномерность изменения объема, необходимо для косвенной оценки 

активности вяжущего, его поверяют путем погружения лепешки в воду на 

протяжении одних суток, по прошествии 24 часа твердения;

-  прочность при сжатии магнезиальных образцов должна быть:
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-  через сутки твердения не менее 35-45 МПа;

-  через 28 суток не менее 60 МПа.

Физико-механические свойства можно регулировать добавками 

редиспергируемых порошков на основе сополимера винилацетата и 

винилверсатата; поливинилового ацетата [47]:

-  водостойкость магнезиального камня оценивается по коэффициенту 

размягчения, который определяется соотношением прочностей балочек 

выдержанных в течение 4 суток в воде и сухих, как правило коэффициент 

размягчения находится в пределах 0,56-0,65, так же он зависит от плотности 

затворителя;

-  гигроскопичность -  способность поглощать воду из воздуха в связках:

-  MgO+MgCl2 гигроскопичность достигает 10-12%;

-  MgO+MgSO4 гигроскопичность достигает 1-3%;

-  истираемость магнезиального камня не высокая, и в сухих условиях 

составляет не более 1,5%;

-  огнестойкость материалов из магнезиальных вяжущих очень высокая 

и зависит от плотности затворителя, так как при больших плотностях образуются 

преимущественно пента и триоксигидрохлориды, которые претерпевают 

дегидратацию при больших температурах.

1.2.3.3. Физические свойства

Насыпная плотность при вибрировании магнезиального вяжущего 

определяется по предложенной методике в EN 140.16-2-2004 [1] и должна быть 

1150-1350 кг/м2, этот показатель косвенно отображает степень 

закристаллизованности оксида магния.

Тонкость помола -  эта характеристика должна контролироваться, т.к. 

недостаточный помол может быть причиной образования трещин вследствие 

гидратирования крупных зерен в поздние сроки с образованием сквозных трещин.

1.2.3.4. Нормы и требования к магнезиальному вяжущему
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Магнезиальные порошки, которые используются в строительстве, а также 

для производства строительных материалов должны соответствовать показателям 

качественного вяжущего. Иметь умеренные сроки схватывания, для того чтобы 

смесь не теряла свои свойства в процессе укладки или формования. При 

затворении магнезиального порошка в искусственном камне должны 

образовываться соединения наиболее стабильные, не стремящиеся к 

перекристаллизации и обеспечивающие трещиностойкость создаваемому 

материалу, при чрезмерной активности вяжущего возможно использование 

добавок, регулирующих свойства магнезиального камня, в случае низкой 

активности активного компонента возможно использование раствора бишофита 

повышенной плотности.

1.2.4. Влияние технологических факторов на состав и свойства 

магнезиального порошка

Как было сказано выше, основным способом получения магнезиальных 

вяжущих является обжиг. Параметры обжига могут быть следующие:

-  магнезит и доломит имеют оптимальную температуру разложения 

около 750 °С, ниже этой температуры образуются кристаллы периклаза слишком 

высокой активности, влекущей за собой слишком короткие сроки схватывания и 

как следствие склонность к паутинному трещинообразованию;

-  верхней границей обжига можно отметить температуру 1000 °С, выше 

которой образуются большие кристаллы периклаза, снижается активность 

магнезиального вяжущего, при использовании такого порошка, на поздних сроках 

схватывания возникают напряжения в материале, с образованием сквозных 

трещин;

-  оптимальной температурой для шахтных печей можно считать 

8 0 0 .8 5 0  °С для вращающихся печей эта температура может доходить до 

1000 °С, в зависимости от того, какое время в ней находится обрабатываемый 

материал [73].
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Анализ природного сырья разного происхождения дал возможность 

разделить его на две группы [95,69]:

-  первую группу составляют породы кристаллических магнезитов, 

включающих в себя помимо основного компонента примеси в виде карбоната 

кальция и доломита, пирита, оксида железа углистохлоритового и графитового 

вещества;

-  во второй группе пелитоморфные магнезиты кора выветривания 

ультрабазитов и бруситы, содержащие примеси серпентинов и продукты 

серпентинизации исходных пород.

При обжиге первой группы, в отличие от второй, могут возникать как 

экзотермические, так и эндотермические процессы, у второй группы, напротив, 

протекают лишь эндотермические процессы, которые требуют больших 

энергетических затрат [67,61].

1.2.4.1. Влияние температуры обжига на активность вяжущего

1.2.4.1.1. Обжиг магнезита

Активный оксид магния получается в следствие декарбонизации при 

обжиге кристаллических магнезитов древних осадочных толщ. Химическую 

формулу диссоциации углекислого магния можно описать формулой:

MgCO3 ^  MgO + CO2 -  Q (3)

Разложение магнезита является эндотермическим процессом и требует 

затрат тепловой энергии до 1113,69 кДж/моль. Для разложения одного 

килограмма чистого углекислого магния требуется до 1256 кДж, но на практике 

расход тепла на декарбонизацию оказывается значительно больше.

Полная диссоциация карбоната магния происходит при температурах от 

56 0 .6 5 0  °С, что показано на дериватограмме Саткинского магнезита 

(рисунок 1.4) [74].



Рисунок 1.4 -  Дериватограма магнезита 3-го сорта Карагайского месторождения: 

на кривой ДТА эндоэффект при 650 °С соответствует декарбонизации магнезита,

а при 840 °С -  кальцита.

Процесс диссоциации магнезита состоит из следующих стадий [80]:

-  разрушения частиц MgCO3 с образованием пересыщенного раствора 

MgO в MgCO3;

-  распад пересыщенного раствора с образованием зародышей нового 

вещества MgO (периклаза);

-  десорбция и последующая диффузия газа на поверхность 

диссоциирующего вещества.

Продукты обжига характеризуются высокой дисперсностью, некоторое 

время они находятся в метастабильном состоянии, повышение температуры или 

времени выдержки способствуют их стабилизации, так ультрадисперсный оксид 

магния начинает кристаллизоваться в кристаллы правильной формы [67,80].

Исследования зависимости размеров кристаллической решетки MgO и 

сформированных кристаллических частиц в зависимости от температуры и 

времени обжига подтвердили, что размеры кристаллов MgO увеличиваются с 

2 0 .3 0  до 70 нм и выше, а размеры кристаллической решетки уменьшаются с

0,4222 до 0,4216 нм. Повышение температуры обжига приводит к увеличению



размеров кристаллов периклаза, снижению их пористости и реакционной 

способности.

Д.С. Белянкин и А.Н. Винчелл [49,57] доказали, что магнезит сохраняет 

свои свойства только при температурах 630-650 °С, появляются зародыши 

аморфного MgO при температурах близким к 800 °С появляются центры 

кристаллизации MgO, этот материал чрезвычайно химически активен. 

Дальнейшее увеличение температуры и продолжительности обжига способствует 

росту кристаллов периклаза, как следствие образованию пережога.

Исследования Шелягина [96] показали, что магнезит, обожжённый при 

температуре 650-800 °С, позволяет получать быстротвердеющий магнезиальный 

камень который показывает высокую прочность уже в начальные сроки 

твердения, однако прочность такого материала значительно снижается или он 

вовсе растрескивается и разрушается.

В последствии, В.И. Корнеев, А.П. Сизоненко, И.Н. Медведева и 

Е.Н. Новиков также отмечали, что мягкий обжиг магнезита до 800 °С позволяет 

получать особо быстротвердеющее, магнезиальное вяжущее, которое формирует 

камень с высокими прочностными характеристиками, уже в первые сутки 

твердения, о дальнейшем поведении материала ничего сказано не было. 

Т.Н. Черных, А.А. Орлов и Л.Я. Крамар [73], провели исследования и выявили что 

данные порошки слабо закристаллизованы, характеризуются высокой 

активностью и склонны к растрескиванию.

Было выявлено что обжиг магнезита при температурах свыше 1100 °С 

способствует получению хорошо закристаллизованного периклаза, 

магнезиальный камень на его основе твердеет очень долго и через некоторое 

время: от 3 месяцев до года растрескивается.

1.2.4.1.2. Обжиг брусита

При термообработке брусита происходит следующая реакция:

Mg(OH)2 ^  MgO + H2O -  Q (4)
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Вода образуется при разрушении структурных ОН- групп, на что тратится 

энергии до 925,53 кДж/моль. Полная дегидратация Mg(OH)2 происходит при 

температурах 400-460 °С [75].

Изучение брусита при обжиге от 300 и до 1250 °С позволило установить 

следующее: размеры кристаллов периклаза при температуре 1100 °С находятся в 

пределах 3 8 .4 3  нм. Дальнейшее повышение температуры обжига до 1200 °С 

приводит к образованию огнеупорного периклаза. Таким образом, только после 

достижения 1100 °С в обжигаемом брусите формируется периклаз, пригодный 

для использования в строительных целях как вяжущее [89,91].

1.2.4.2. Влияние температуры обжига на равномерность изменения объёма 

магнезиального камня

Магнезиальное вяжущее средней активности должно характеризоваться 

размером кристаллов периклаза 50-55 нм [92]. Практика показывает, что такого 

размера кристаллов для бруситового вяжущего можно добиться при температурах 

750-850 °С, с применением добавок интенсификаторов [70]. Без добавок такой 

активности можно добиться лишь при 1050 °С или выше.

Таким образом: вяжущие, имеющие высокую активность, формируют при 

твердении структуру склонную к растрескиванию в раннем возрасте, зачастую 

трещины возникают даже при твердении на воздухе. Вяжущие, имеющие 

высокую активность, слабо закристаллизованы, с малым размером кристаллов. 

Вяжущие, сильно закристаллизованные, имеющие большие размеры кристаллов 

периклаза и обладающие низкой химической активностью, также склонны к 

растрескиванию, но типы трещин другого типа, они имеют сквозной характер.

Трещины, возникающие в магнезиальном камне из малоактивного MgO, 

появляются вследствие поздней гидратации с последующим увеличением в 

объеме зерен магнезиального порошка [70]. При использовании вяжущего, 

содержащего пережог, следует использовать в качестве затворителя раствор 

бишофита повышенной плотности, для активизации твердения в начальные сроки. 

Для получения качественных строительных материалов на основе магнезиальных 

композиций, необходимо использовать средне активное магнезиальное вяжущее с
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размерами кристаллов 50-55 нм, формирующее при затворении растворами 

бишофита с плотностью выше 1 , 2 0  г/см3 прочную и стойкую к растрескиванию 

структуру [44].

1.2.5. Требования к затворителям

Затворителями магнезиальных вяжущих могут служить растворы солей 

MgCl [46], MgSO4 [76], FeSO4, KH2PO4 [42], и т.д.

Применение находят на практике только первые три, так как имеют 

наибольшие показатели прочности и имеют лучшие показатели по другим 

характеристикам.

1.2.5.1. Бишофит

Хлорид магния, или бишофит, используется в качестве затворителя цемента 

Сореля, должен отвечать некоторым требованиям ГОСТ 4209-77 [33].

В данных требованиях изложено:

-  хлорид магния должен хорошо растворяться в воде, допускается остаток 

не более 0,5 %;

-  содержание хлорида магния (MgCl2) в продукте должно быть не менее

45 %;

-  содержание хлористых солей кальция, калия и натрия (СаСЪ, KCl, NaCl) 

не более 2,5 %;

-  содержание сернокислых солей магния и кальция не более 2  %;

-  допускается присутствие незначительного количества примесей 

органики и железа;

-  содержание солей кальция допускается не более 0,5 %.

Получить бишофит можно двумя способами:

-  добычей из месторождений;

-  обработкой соляной кислотой каустического магнезита удалением из 

карналлита КС1- NaC1 M gQ 2 -6 H2O хлоридов калия и натрия.
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Чтобы получить раствор бишофита плотностью 1,28-1,29 г/см3 в среднем 

расходуется 1 кг соляной кислоты и 0,2 кг порошка магнезита, применяется 

техническая кислота плотностью 1,14 г/см3 без посторонних примесей.

Реакция нейтрализации соляной кислоты протекает по уравнению:

1.3. Процессы, протекающие при твердении магнезиальных вяжущих 

При твердении магнезиальных вяжущих возможно образование структуры 

из различных химических соединений, это зависит от ряда факторов:

тип затворителя; 

плотность затворителя; 

наличие примесей в вяжущем;

температура обжига и соответственно размер кристаллов периклаза; 

наличие добавок.

При затворении каустического магнезита раствором бишофита плотностью 

1160-1180 кг/м3 протекают следующие последовательные реакции.

На начальном этапе образуется пентаоксигидрохлорид магния по 

следующим реакциям:

Затем, по мере изменения концентрации исходных веществ, в жидкой фазе 

происходит перекристаллизация пентаоксигидрохлорида магния в 

триоксигидрохлорид магния:

MgCl2^5Mg(OH)2^7H2O ^  MgCl2^3Mg(OH)2^7H2O + 2Mg(OH)2 (7)

Микроскопическими исследованиями было установлено, что данное 

соединение кристаллизуется в виде игл или волокон, что придает камню 

повышенную прочность при сжатии и изгибе. При этом пентаоксигидрохлориды 

магния образуются первыми, независимо от концентрации MgCl2 в затворителе, и 

являются метастабильной фазой, которая при твердении постепенно переходит в 

триоксигидрохлорид.

2НС1 + MgO ^  MgCl2 + Н2О (5)

5MgO + MgCl2 + 1 2 H2O ^  MgCl2^5Mg(OH)2^7H2O (6)
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Образование кристаллов Mg(OH)2, армирует тесто, придавая ему начальную 

прочность. В дальнейшем происходит образование кристаллогидратов

пентаоксигидрохлорида и триоксигидрохлорида магния, что и обеспечивает уже в 

семисуточном возрасте почти марочную прочность, которая может достигать 

значений 50-80 МПа.

На базе исследований М. Сореля, Т. Меда, Д.Е. Девиса, А.А. Байкова,

О. Лармана, В.О. Робинзона и др., Н.О. Мюллером была построена

трёхкомпонентная диаграмма изосклер прочности в системе MgO-MgCl2-H2O 

(рисунок 1.5) [73].

Рисунок 1.5 -  Трехкомпонентная диаграмма изосклер системы

MgO -  MgCl2 -  H2O 

Из данной диаграммы видно, что при увеличении концентрации раствора 

MgCl2, растет и прочность магнезиального камня.

В данной диаграмме определён четырехугольник ABCD ограничивающий 

содержание элементов в твердеющих смесях.



В. Трупер, Л. Картц, Т. Деменик и В. Файкнехт [45,40,43] доказали, что при 

затворении магнезиального вяжущего раствором бишофита малой плотностью

1.2 г/см3 камень состоит из смеси гидроксида магния (Mg(OH)2) и 

пентаоксигидрохлорида магния (5MgO*MgCl2*13H2O). При использовании более 

концентрированного затворителя магнезиальный камень формируется 

предпочтительно из 5MgO*MgCl2*13H2O и 3MgO*MgCl2*8H2O, а при очень 

низких плотностях затворителя преобладает содержания Mg(OH)2 [39].

И.П. Выродов и А.Г. Бергман в своих исследованиях подтвердили выводы 

вышеупомянутых авторов [58,50,59,51], дополнительно они показали, что при 

затворении оксида магния раствором хлорида магния плотностью выше 1,24 г/см3 

структура магнезиального камня формируется их пента-и триоксигидрохлоридов 

магния, с почти полным отсутствием гидроксида магния, так как его образование 

становится энергетически не выгодным [38].

Б. Маткович [77] пришел к выводу что при молярных соотношениях 

6>MgO/MgCl2 > 4  в системе с высоким содержанием хлорида магния, 

преобладает формирование пентаоксигидрохлорида магния

(5Mg(0H)2*MgCl2*8H20). Со временем 5Mg(0H)2*MgCl2*8H20  при вымывании 

хлорида магния трансформируется в 3Mg(0H)2*MgCl2*8H20.

Процесс перерождения магнезиального камня, согласно Б. Матковича,

В. Рогича, Е.И. Ведя, В.К Бочарова, В.С. Кабанова и др., протекает по следующей 

схеме:

5Mg(OH)2^MgCl2^8H2O ^  5Mg(OH)2 + MgCb + 8 Н2О (8)

Но образование на поверхности магнезиального камня карбонатной корочки 

значительно снижает растворимость оксигидрохлоридов. Результаты испытаний 

магнезиального камня со сроками хранения от 1 месяца до 50 лет говорят о том, 

что тонкая пленка основного гидрохлоркарбоната Mg(OH)2̂ 2MgCO3̂ MgCl2̂ 6H2O 

при определенных условиях защищает материал от быстрого разрушения.

Е.И. Ведь и В.К. Бочаров проводили изучение изменения фазового состава 

системы Mg0-MgCl2-H20  на образцах, изготовленных с различными 

отношениями MgO/MgCl2 и постоянным массовым отношением H2O/MgO.
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Натурные испытания этих образцов выявили, что в магнезиальном камене, 

подвергшемся воздействию проточной воды (дождь, грунтовые воды) 

преобладающей фазой в поверхностном слое является соединение гидромагнезит

-  4MgC02 Mg(0H)2 4H20. Такое соединение ученые обнаружили в плотных слоях 

магнезиального камня образцов 2 2 -летнего возраста, основную часть которых 

составлял пентаоксигидрохлорид магния. В центре этих образцов основной фазой 

являлся пентаоксигидрохлорид магния -  5Mg(0H)2 MgCl2 8H20 , а поверхностные 

слои образцов состояли из Mg(OH)2 и Mg(0 H)2 -MgCl2 -2 MgC0 3 -6 H2 0 .

Многие ученые приходят к мнению, что продолжительность жизни 

магнезиального камня определяется концентрацией и видом затворителя, а также 

условиями твердения и зависит от особенностей его структуры и влагостойкости. 

Если в качестве затворителя использовать растворы MgCl2, то низких плотностей, 

при температуре воздуха около 20 °С, формируется магнезиальный камень, 

состоящий, в основном, из гидроксида и пентаоксигидрохлорида магния. 

Гидроксид магния, обычно, слабо закристаллизован, легко адсорбирует воду, 

обеспечивает доступ воды к пентаоксигидрохлориду, а также активизирует 

перерождение всего материала. При повышенных плотностях затворителя (более 

1,24 г/см3) структура магнезиального камня формируется из

пентаоксигидрохлорида магния, иногда присутствует еще и триоксигидрохлорид. 

Этот камень выделяется высокой плотностью, монолитностью и образует 

магнезиальный камень с повышенной стойкостью к воздействиям окружающей 

среды. Но, в любом случае, магнезиальный камень имеет коэффициент 

размягчения в пределах 0,56...0,7, является неводостойким материалом и должен 

использоваться в сухих условиях.

На кафедре ЮУрГУ «Строительные материалы» были проведены 

исследования влияния активности вяжущего на фазовый состав магнезиального 

камня, а также на степень гидратации, прочность и склонность к растрескиванию 

[74].

Анализ свойств магнезиального камня при использовании вяжущего разной 

активности был проведен с применением бруситовых пород с разными
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температурами обжига (с размерами кристаллов гидроксида 30 нм, 43 нм и 50 нм 

соответственно), а именно:

-  высокоактивное -  слабообожженный MgO (температура обжига 

9500С, время обжига 2 ч.);

-  среднеактивное -  нормальнообожжённый MgO (температура обжига 

1100 °С, время -  2 ч.);

-  низкоактивное -  сильнообожженный MgO (обжиг при 1250 °С -  2 ч.).

При содержании активного MgO в вяжущем не зависимо от температуры 

обжига, составляло 87%.

Независимо от плотности затворителя, отношение элементов фазового 

состава изменяется в соответствии с изменением активности применяемого 

вяжущего. Наличие гидроксида магния Mg(OH)2 уменьшается одновременно с 

активностью вяжущего, при этом скорость увеличения доли его присутствия к 28 

суткам также уменьшается с изменением активности [54]. Похожая картина и с 

содержанием пентаоксигидрохлорида, однако триоксигидрохлорид вообще не 

формируется при затворении высокоактивного вяжущего. При использовании 

затворителя меньшей плотности большая часть периклаза гидратируется в брусит, 

наименьшая склонность к растрескиванию материала наблюдается у 

низкоактивного вяжущего, затворяемого раствором бишофита высокой 

плотности.

Таким образом, изменяя степень активности вяжущего и плотность 

затворителя, можно управлять скоростью взаимодействия MgO делая ее такой, 

чтобы весь образующийся в растворе гидроксид магния вступал в реакцию с 

солью и образовывал тем самым пентаоксигидрохлорид магния и некоторое 

количество триоксигидрохлорида магния.

Пентаоксигидрохлорид магния является более стабильной фазой т.к. на 

протяжении всего периода твердения, изменения его содержания в меньшую 

сторону не наблюдается [48].
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1.4. Способы регулирования свойств магнезиальных вяжущих

1.4.1. Регулирование сроков схватывания посредством добавок 

Растворимость гидроксида магния, который образуется в первую очередь 

после затворения вяжущего, значительно уменьшается с увеличением pH 

раствора [88]. Таким образом, добавки, способствующие закислению среды, 

являются ускорителями, соответственно добавки имеющие щелочную среду -  

замедлителями. В случае с хлоридом аммония его ускоряющее действие 

объясняется растворением гидроксида магния за счет связывания катионами 

аммония гидроксид-ионов из насыщенного раствора над осадком гидроксида 

магния в виде слабого основания -  гидрата аммиака [64]. Действие ЛСТ связано с 

созданием на поверхности частиц вяжущего пленок, препятствующих гидратации 

зерен активного компонента в начальный период времени. Необходимо отметить, 

что, при введении лигносульфаната, прочность снижается более чем в два раза, 

вероятнее всего, из-за ослабления контакта между кристаллами новообразований.

На данный момент, способы регулирования свойств магнезиальных 

вяжущих изучены недостаточно широко, поэтому можно рассмотреть принципы 

действия различных механизмов на примере других вяжущих, хорошим примером 

может послужить гипс. В справочнике А.В. Ферронской добавки для гипсовых 

смесей классифицируются следующим способом [90], указанным в таблице 1.2 и 

таблице 1.3.

Таблица 1.2 -  Классификация добавок по механизму их действия (по Т.И

Розенберг и В.Б. Ратинову)

Класс добавок 
и их характеристики

Добавки Действие добавок смеси

1 2 3
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I класс
Сильные и слабые 
электролиты и
неэлектролиты, 
изменяющие
растворимость вяжущих, 
взаимодействующие с 
ними с образованием 
труднорастворимых 
пленок:
а) сильные электролиты,
не содержащие
одноименных с вяжущим 
ионов;
б) сильные электролиты, 
содержащие
одноименные с вяжущим 
ионы;
в) слабые электролиты и 
неэлектролиты, 
уменьшающие 
растворимость вяжущих;

Продолжение таблицы 1.2

NaCl, KCl, KBr, 

KNO3, NaNO3 
и др. 

Na2SO4, K2SO4 

и др.
Аммиак, 

этиловый спирт 
и др.
NaF

В зависимости от 
количества могут
служить как
ускорителями, так и 
замедлителями
Ускорители схватывания, 
снижающие
незначительно прочность
Замедляют процесс
твердения
Активный ускоритель 
схватывания

г) вещества, 
взаимодействующие с 
вяжущим в растворе с 
образованием 
труднорастворимых 
солей, не образующих 
пленок на поверхности 
вяжущих

II класс
Вещества, являющиеся 
центрами кристаллизации

Активные ускорители 
схватывания

III класс
Поверхностно-активные
добавки,
адсорбирующиеся на 
вяжущих и уменьшающие 
скорость образования

Известково-клеевой 
замедлитель 

(кератиновый), 
сульфатно-спиртовая 

барда (ССБ), поликозоль 
и др.

Замедлители схватывания
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зародышей
кристаллизации

IV класс
Вещества, реагирующие с 
вяжущим с образованием 
труднорастворимых 
фазовых пленок

Фосфаты и бораты 
щелочных металлов, 

бура, борная кислота и др.

Замедлители
схватывания.
Совместное действие 
добавок I и II классов при 
определенных 
концентрациях 
обеспечивают вяжущему 
короткие сроки твердения

V класс
Комплексные двух- и 
многокомпонентные 
добавки, содержащие 
вещества,
принадлежащие к 
различным классам

Продолжение таблицы 1.2

CaS04*2H20+NaCl+ССБ

Совместное действие 
добавок I и III классов 
создает возможность 
регулировать сроки 
схватывания и твердения
Совместное действие 
добавок I, II и III классов 
является
результирующим 
эффектом независимого 
действия каждой 
составляющей 
комплексной добавки на 
скорость твердения

Совместное действие 
добавок II и IV классов и 
I и IV классов:
а) в присутствии добавки 
CaSO4*2H2O не изменяет 
сроки твердения;
б) при совместном 
введении добавок I и IV 
классов действие 
электролита по своему 
эффекту аналогично 
уменьшению 
концентрации 
пассиватора

Таблица 1.3 -  Комплексное действие добавок на гидратацию (по Р. Роланду)
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Добавки
Действие добавок на

полуводный гипс эстрих-гипс ангидрит

NaCl ускоряет ускоряет не действует

CaCl2 не действует замедляет замедляет

MgCl2 ускоряет замедляет замедляет

NH4Cl ускоряет замедляет замедляет

AlCls ускоряет замедляет

Al2(SO4)3 ускоряет ускоряет ускоряет

& 2O7 ускоряет замедляет ускоряет

KNO3 ускоряет ускоряет ускоряет

Na2B4O7*10H2O замедляет замедляет замедляет

Таким образом, существует несколько классов добавок, влияющих на 

кинетику схватывания вяжущих. Первый -  добавки, изменяющие растворимость 

вяжущих и одновременно не вступающие с ними в химическую реакцию. Второй

-  вещества, реагирующие с вяжущим и образующие малорастворимые или 

слабодиссоциирующие соединения (для гипса -  фосфат натрия, бура, борная 

кислота и др.), образуют на поверхности зерна защитные пленки, 

препятствующие доступу затворителя [66]. Третий -  добавки, выполняющие роль 

центров кристаллизации, тем самым ускоряя твердение.

1.4.2. Регулирование сроков схватывания путем изменения активности 

вяжущего на стадии производства

Активность вяжущего вещества может зависеть от химических и 

физических свойств конкретного магнезиального порошка. При увеличении 

тонкости помола и уменьшении размера кристаллов периклаза активность 

вяжущего будет возрастать. Увеличение физической активности связанно с тем, 

что затворитель имеет доступ к большему количеству активного вещества [78]. 

Химическая активность увеличивается в следствие изменения процентного

лист
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соотношения в магнезиальном порошке активного оксида магния, к химически 

неактивному (инертному) в большую сторону, этот метод может использоваться 

одновременно с увеличением плотности раствора бишофита, тем самым 

увеличивая количество химически активных веществ. Так же повышение 

плотности затворителя способствует образованию более стабильного и стойкого с 

коррозии и трещинообразованию пентаоксигидрохлорида магния [79,72,56].

1.5. Выводы по литературному обзору

Магнезиальные вяжущие имеют как преимущества, так и недостатки перед 

другими материалами по своим физико-механическим показателям.

В настоящее время производители строительных материалов нуждаются в 

исследованиях способов регулирования свойств магнезиальных вяжущих, а 

именно -  в возможности использования уже заранее отрегулированных смесей, 

которую могут обеспечить заводы по производству магнезиальных вяжущих на 

стадии производства порошков магнезиальных каустических.

Готовые магнезиальные порошки с заданными химическими, физическими 

и механическими параметрами будут иметь преимущество перед 

неподготовленными, так как уже не требуется регулирования свойств 

магнезиального вяжущего.

Наиболее эффективным способом, с точки зрения экономии энергетических 

ресурсов и технологической простоты, является метод введения добавок разного 

механизма воздействия в различных дозировках, что позволит повысить точность 

прогнозирования свойств будущего материала и расширить область применения 

магнезиальных вяжущих.



ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработка способов регулирования кинетики твердения и сроков 

схватывания магнезиальных композиций.

Задачи работы

1. Изучить свойства порошков магнезиальных каустических (ОАО 

Комбинат «Магнезит», г. Сатка Челябинской области);

2. Изучить влияние различных добавок на свойства вяжущего в 

зависимости от его активности;

3. Выбрать оптимальную добавку-замедлитель и ее концентрацию для 

регулирования сроков схватывания вяжущего без потери марочной прочности.

4. Исследовать процессы, протекающие при твердении магнезиального 

вяжущего в присутствии добавки-замедлителя.



2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Физико-механические методы испытаний

Все проведенные физико-механические испытания образцов 

стандартизированы. Перечень испытаний и нормативные документы 

представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Методики физико-механических методов испытаний

Наименование испытания Нормативный документ

Прочность на сжатие ГОСТ 23789 пункт 5 [26]

Нормальная густота ГОСТ 310.3-76 пункт 1 [28]

Сроки схватывания ГОСТ 310.3-76 пункт 2 [28]

Равномерность изменения объема ГОСТ 310.3-76 пункт 3 [28]

2.2. Достоверность полученных результатов

Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена 

применением поверенного оборудования при испытании материалов в условиях 

аттестованных лабораторий ЮУрГУ (НИУ), использованием адекватных 

математических моделей и их анализом, необходимым числом проб и образцов в 

сериях для обеспечения доверительной вероятности результатов испытаний, 

равной 0,95.

2.3. Математическое планирование эксперимента

В работе с целью получения математических моделей исследуемых 

процессов и их статистического анализа, использовали математическое 

планирование эксперимента, включающее: выбор и обоснование плана

эксперимента, проведение опытов по выбранному плану с необходимым 

количеством повторов, математическую обработку результатов эксперимента с 

целью получения регрессионных зависимостей, анализ полученных зависимостей 

[68].
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При реализации 2-х факторного эксперимента в работе использовали планы 

второго порядка (таблица 2.2), позволяющий получать регрессионные 

зависимости вида:

Y=b о + !Ь 1х 1+ Z b 1Jx1xJ+X b1Jx 12 (8)

Таблица 2.2 -  Кодовая матрица факторов

Код фактора 
Х1

Код фактора
Х2 Реальные значения

№
п/п Условная

активность
вяжущего

Дозировка
добавки

Условная 
активность 

вяжущего, мин

Дозировка 
добавки, % от 

массы порошка 
вяжущего

1 -1 -1 30 0

2 -1 -0,6 30 1

3 -1 1 30 5

4 0 -1 35 0

5 0 -0,6 35 1

6 1 -1 40 0

7 1 -0,6 40 1

8 1 1 40 5

После экспериментальной реализации плана проводили обработку 

результатов с помощью стандартных программ на ПК, которая включала:

1. Проверку гипотезы равноточности проведенных экспериментов по 

критерию Кохрена. Для этого определялась величина:

ОРасч=8утах2/(13у2) (9)

где Symax- наибольшая в ряду дисперсий

Рассчитанную по формуле величину сравнивают со значением G-критерия, 

взятым из таблиц [82], в зависимости от уровня значимости а, числа степеней

свободы f=r-1 и числа опытов N. Ряд дисперсий считается однородным, если

выполняется условие:

Gf̂ G ^  (10)

2. расчет коэффициентов регрессионного уравнения;



3. после расчета коэффициентов уравнения регрессии проверяется 

гипотеза об их значимости, сравнением абсолютной величины коэффициента с 

его доверительным интервалом, рассчитанным по формуле:

^bi=ta;flSbi (11)

где t -  критерий Стьюдента, принимается из таблиц [29]

Sbi -дисперсия оценок коэффициентов, рассчитывается по формуле:

Sbo=C7Sy; Sbi^8Sy; Sbij^QSy; Sbii=^5 +c6) Sy;

где с5 с6 с7 с8 с9 -  константы, принимаемые согласно [29].

Коэффициент считается статистически значимым, когда его абсолютная 

величина больше доверительного интервала или равна ему:

|bi|>Abi (12)

Для проверки пригодности полученного уравнения регрессии вычисляется 

дисперсия адекватности по формуле:

S2аd=(Z(yэкCп-yрасч)2)/(N-(k+1)), (13)

где (k+1) -  число значимых коэффициентов в уравнении регрессии;

Уэксп, yP ^- соответственно экспериментальные и расчетные значения отклика. 

Определяется расчетное значение критерия Фишера:

F ^ S V S ^  (14)

и сравнивается с табличным значением F -  критерия для степеней свободы, с 

которыми определялись S2ad и S2y, то есть

fad=N -  (k+1) (15)

fy=N * (r -  1), (16)

где N -  общее число экспериментов в плане; 

r -  число параллельных измерений в каждом опыте.

В случае, если F ^ ^  F, то уравнение с вероятностью p=1-a адекватно 

описывает изменение исследуемого свойства от задаваемых параметров и его 

можно использовать для решения технологических задач.

4. построение изолиний "геометрического образа" поверхностей откликов.



2.4. Физико-химические методы испытаний.

Для изучения процессов, происходящих в бездобавочном вяжущем и с 

добавками при твердении, использовали физико-химические испытания, такие как 

рентгенофазовый анализ, термический анализ и калориметрический анализ.

Термический анализ (дериватография). Под термическим анализом 

понимается совокупность трех методов: дифференциально-термического анализа 

(ДТА), термогравиметрического или термовесового (ТГ) и дифференциально

термогравиметрического (ДТГ). Сущность дифференциально-термического 

анализа заключается в изучении фазовых изменений или превращений, 

происходящих в материале при его нагревании, по сопровождающим эти 

превращения тепловым эффектам.

Эндотермические эффекты на дифференциальной кривой могут быть 

вызваны следующими физико-химическими процессами:

-  дегидратацией вещества;

-  диссоциацией;

-  некоторыми полиморфными превращениями;

-  -  плавлением.

Причинами экзотермического эффекта могут быть:

-  реакция окисления;

-  реакция образования новых соединений;

-  полиморфные превращения, сопровождающиеся переходом 

неустойчивой при данной температуре модификации в устойчивую;

-  переход из аморфного состояния в кристаллическое [62].

Получение кривых потери массы вещества ТГ при непрерывном нагревании

осуществляется при помощи динамического взвешивания. Исследования 

проводили на дериватографе системы “Luxx STA 409” немецкой фирмы “Netsch”. 

Режим съемки и условия проведения испытаний назначались по данным 

литературных источников [93]. Скорость подъема температуры в печи -  

10 °С/мин, максимальная температура нагрева -  1000 °С.

2 70100.62.2016.102.00.00.ПЗ



Рентгенофазовый анализ производили на рентгеновском дифрактометре 

ДРОН-3. Полученные результаты обрабатывали с помощью пакетов программ 

«Буревестник» и «SearchMatch» для получения графического изображения, по 

которому и проводился анализ результатов. Суть рентгенофазового анализа 

заключается в том, что он дает дифракционную картину межплоскостных 

расстояний в вяжущем, на основе которых можно идентифицировать различные 

кристаллические фазы и определить их относительную концентрацию в смесях 

для обнаружения примесей и определения параметров и возможной 

пространственной группы для новых соединений. В силу универсальности и 

простоты в химии твердого тела одним из основных является «метод порошка» 

[97]. Проводится в 2 этапа -  качественный и количественный фазовые анализы. 

Качественный рентгенофазовый анализ проводится для определения 

(идентификации) природы кристаллических фаз веществ, находящихся в 

исследуемом материале [55]. Количественный анализ позволяет определить 

количественное содержание этих фаз в веществе, опираясь на интенсивность 

пиков той или иной фазы [53]. Начальный угол = 5, конечный угол = 70, 

экспозиция = 0.3, скорость = 2, максимальное число импульсов = 590.

Калориметрические испытания проводили при изготовлении 

бездобавочного вяжущего и вяжущего с добавкой, после чего смеси помещались в 

изотермический калориметр TAM A1r, результаты получали в виде массива 

данных. Результаты, в последствии, обрабатывали и выводили в виде графика, на 

котором наглядно можно наблюдать влияние добавки и ее концентрации на 

процессы схватывания и твердения. Принцип работы микрокалориметра основан 

на регистрации выделяемого или поглощаемого образцом тепла в процессе 

твердения [81]. На графике четко видны пики тепловыделения, которые 

соответствуют образованию различных фаз вещества. И по этим пикам можно 

определить разность влияния концентраций добавки на процессы твердения 

вяжущего.



2.5. Исходные материалы

2.5.1. Магнезит кальцинированный молотый (МКМ)

В качестве вяжущего вещества был выбран каустический магнезит 

Саткинского месторождения (ТУ 5744 -  001 -  60779432 -  2009 [4]).

Химический состав указан в таблице 2.3.

Таблица 2. 3 -  Химический состав магнезита кальцинированного молотого

MgO CaO SiO2 R2O3 ШШ

45,5 1,0 1,0 1,5 50,9
Химический состав, %

При изготовлении магнезиального вяжущего порода дробится, обжигается и 

перемалывается. В работе были испытаны 4 вида магнезита одного 

месторождения, отличающиеся температурой обжига. После проведения 

испытаний на трещиностойкость из 4 видов было выбрано сырье, несклонное к 

растрескиванию, на котором и проводились дальнейшие испытания.

2.5.2. Хлорид магния шестиводный (бишофит)

В качестве затворителя использовали водный раствор бишофита («ХММ- 

Бишофит» магний хлористый) плотностью 1,2 г/см3, рекомендуемой в ТУ 2152

001-53573279-02 [2] и ГОСТ 4209-77 [34].

По физико-химическим показателям «ХММ-Биомаг» соответствует нормам, 

указанным в таблице 2. 4.

Таблица 2.4 -  Нормы физико-химических показателей «ХММ-Биомаг»

Наименование параметров Характеристика

Внешний вид

Порошок, гранулы, чешуйки от белого до 

светло-серого цвета с оттенками от 

желтоватого до светло-коричневого

Массовая доля ионов магния

(Mg2+), %
11,8



2.5.3. Добавки

В качестве добавок, регулирующих схватывание и твердение, использовали:

-  Тетраборат натрия по ГОСТ 4199-76 [33];

-  Хлорид марганца по ГОСТ 612-75 [36];

-  Бихромат натрия по ГОСТ 2651-78 [27];

-  Хлорид натрия по ГОСТ 4233-77 [35];

-  Сульфат железа по ГОСТ 6981-94 [37];

-  Хлорид никеля по ГОСТ 4038-79 [31];

-  Сульфат натрия по ГОСТ 21458-75 [25];

-  Хлорид железа по ГОСТ 4147-74 [32];

-  Хлорид аммония по ГОСТ 3773-72 [30];

-  ЛСТ по ТУ 2455-028-00279580-2014 [3].

В качестве основной добавки-замедлителя по результатам п. 3.1 был выбран 

тетраборат натрия.

По физико-химическим показателям тетраборат натрия (10-водный 

тетраборнокислый натрий) соответствует требованиям и нормам, указанным в 

таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Физико-химические показатели 10-водного тетрабората натрия, х.ч.

Наименование показателя

Норма

Химически чистый (х.ч.) ОКП 26 

2112 0933 05

1. Массовая доля 10-водного 

тетраборнокислого натрия (Na2B4 0 y 1 0 H2 0 ),

%

99,5-100,6

2. Массовая доля не растворимых в соляной 

кислоте веществ, %, не более
0,003

3. Карбонаты (СО3) Должен выдерживать испытание
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по п.3.4 ГОСТ 4199-76 [33]

4. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не 

более
0,002

5. Массовая доля фосфатов (PO4), %, не 

более
0,001

6. Массовая доля хлоридов (С1), %, не более 0,0005

7. Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,0003

8. Массовая доля кальция (Са), %, не более 0,002

9. Массовая доля мышьяка. (As), %, не более 0,0001

10. Массовая доля тяжелых металлов (РЬ), 0,0005

Продолжение таблицы 2.5

%, не более

11. Растворимость в воде
Должен выдерживать испытание 

по п.3.12 ГОСТ 4199-76 [33]

12. рН 4%-ного раствора препарата 9-9,6
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3.1. Исследование свойств магнезиальных вяжущих

С целью изучения свойств магнезиальных вяжущих разной активности 

были получены образцы магнезиальных каустических порошков, обожжённых с 

разными температурными режимами, и различным временем изотермической 

выдержки (производство ОАО Комбинат «Магнезит», г. Сатка Челябинской 

области).

Исследование проводили посредством измерения начала и конца сроков 

схватывания, прочности при сжатии и испытания на трещиностойкость с 

последующим анализом полученных результатов. Данные, полученные в ходе 

испытаний, приведены в таблице 3.1.

3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

Таблица 3.1 -  Свойства вяжущих ОАО Комбинат «Магнезит»

Вяжущее

Время схватывания, 

мин

Прочность при сжатии, 

МПа в возрасте (суток)
Стойкость к 

трещинообразовани 

юначало конец 3 7 28

МКМ№1 30 65 56,5 57,5 71,8

Вяжущее склонно к 

растрескиванию, 

паутинообразные 

трещины

МКМ№2 35 70 44,7 57,8 72,3

Вяжущее склонно к 

растрескиванию, 

паутинообразные 

трещины

МКМ№3 40 82 41,6 45,0 49,7

Вяжущее не 

склонно к 

растрескиванию, 

трещин нет
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Продолжение таблицы 3.1

Вяжущее склонно к

МКМ№4 35 68 49,2 50,1 65,2
растрескиванию,

паутинообразные

трещины

3.2. Предварительный эксперимент

Для выявления добавок, способных регулировать скорость схватывания и 

твердения, провели эксперимент, результаты которого представлены в 

таблице 3.2. Для эксперимента использовали вяжущее, полученное обжигом 

магнезита, с содержанием активного оксида магния 75 %. Вяжущее затворяли 

водным раствором бишофита плотностью 1,2 г/см3 до получения теста 

нормальной густоты. Прочность при твердении измеряли на 28 сутки.

Таблица 3.2 -  Результаты определения свойств хлормагнезиальных композиций с 

добавками, регулирующими скорость схватывания и твердения

Добавка
Количество 

добавки, %

Сроки схватывания, 

мин

Предел прочности 

при сжатии, МПа

начало конец 3 суток 28 суток

Без добавки 0 80 130 37,6 49,2

Хлорид марганца 1 160 200 31,0 33,0

Бихромат натрия 1 100 160 27,5 39,4

Хлорид натрия 1 90 125 38,2 55,9

Сульфат железа 1 85 105 38,0 48,1

Хлорид никеля 1 80 135 36,3 57,3

Сульфат натрия 1 80 130 36,8 57,6

Хлорид железа 1 45 95 40,2 58,6

Хлорид аммония 1 40 85 43,0 58,0

Тетраборат натрия 1 176 393 29,0 46,8
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ЛСТ
1 90 140 32,0 52,0

3 150 210 10,2 20,0

По полученным результатам можно построить зависимости начала 

схватывания и прочностей от вида добавки, рисунок 3.1 (а, б, в).

а

б



в

Рисунок 3.1 -  Зависимости свойств магнезиальных вяжущих от вида добавки 

а -  времени начала схватывания; б -  Зависимость прочности при сжатии образцов 

на 3 сутки твердения от добавки; в -  прочности при сжатии образцов на 28 сутки

твердения от добавки 

Как видно из результатов таблицы 3.2, все выбранные добавки, в той или 

иной степени оказывают влияние на скорость схватывания и твердения 

хлормагнезиальной композиции. Добавки, замедляющие сроки схватывания, 

снижают прочность образцов во все сроки твердения. Добавки-ускорители 

схватывания соответственно повышают прочность магнезиального камня, что 

заметно как в первые сутки, так и марочном возрасте.

По результатам предварительного анализа можно сделать вывод что 

регулировать сроки схватывания можно изменением среды pH, добавлением 

различных пластификаторов, а также использованием добавок, образующих 

труднорастворимые пленки вокруг зерен.

В качестве добавки, замедляющей кинетику схватывания и твердения для 

дальнейших опытов выберем тетраборат натрия (бура) в связи со значительным 

регулированием сроков схватывания при приемлемом уровне прочности.



3.3. Исследование физико-механических свойств магнезиальных 

композиций с добавкой тетрабората натрия

Для выполнения поставленной задачи в работе спланирован и реализован 

двухфакторный эксперимент. Переменными факторами являлись условная 

активность вяжущего (по времени начала схватывания, соответственно 30 

(МКМ№1), 35 (МКМ№4) и 40 (МКМ№3) минут, таблица 3.1) и концентрация 

добавки буры в процентах от массы порошка вяжущего (0, 1 и 5 %).

План-матрица эксперимента и результаты представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 -  План-матрица и результаты двухфакторного эксперимента

Кодовые значения
Фактические

значения

Предел прочности 

при сжатии, МПа 

в возрасте (суток)

Сроки 

схватывания, мин

Условная

активность

вяжущего

Дозировка

добавки

Условная

активность

вяжущего,

мин

Дозировка 

добавки, 

% от 

массы 

порошка 

вяжущего

3 7 28 начало конец

-1 -1 30 0 56,6 57,5 71,8 31 65

-1 -0,6 30 1 67,5 54,5 58,0 75 128

-1 1 30 5 7,0 48,5 56,1 277 693

0 -1 35 0 49,1 50,0 65,2 35 68

0 -0,6 35 1 45,4 48,5 54,8 60 137

1 -1 40 0 41,6 45,0 49,7 40 92

1 -0,6 40 1 29,1 44,5 48,8 176 393

1 1 40 5 2,1 3,2 22,3 1635 3567
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Обработав данную матрицу, получили следующие зависимости прочности 

образцов, начала и конца схватывания от условной активности вяжущего и 

концентрации добавки буры в графическом виде (рисунки 3.2-3.6).

Рисунок 3.2 -  Начало схватывания, мин 

Нсхв=279,43+318,7х1+449,42х2+39,5х12+187,66х22+348,48х1х2 

(xi и х2 в кодовых значениях от -1 до 1)

Ео=2,05<Етабл. (4,5)

На основании приведенного графика (рисунок 3.2), можно выделить 

области, на которых видны приемлемые зоны начала сроков схватывания для 

определённых строительных материалов или изделий. Наиболее удобным сроком 

начала схватывания для стекломагнезиальных листов будет 100 минут и более, 

так как смесь должна быть полностью выработана без потери 

удобоукладываемости, при этом потеря прочности в проектном возрасте должна 

быть минимальна. Для сухих строительных смесей наиболее актуальными будут 

большие сроки начала схватывания: 200 минут и более, так как на стройке



скорость использования смеси может обозначаться разными временными 

рамками и для обеспечения большей “живучести” смеси нуждаются в долгом 

схватывании.

Рисунок 3.3 -  Конец схватывания, мин 

Ксхв=625,74+679,34х1+1010,92х2+73,5х12+419,84х22+736,7х^

(х1 и х2 в кодовых значениях от -1 до 1)

Ео=1,32<ЕТабл. (4,5)

Увеличение дозировки добавки-замедлителя оказывает большее влияние на 

сроки схватывания вяжущего, что характеризует этот способ, как достаточно 

эффективный. Анализируя представленные графики начала и конца сроков 

схватывания, можно увидеть, что при увеличении активности вяжущего при 

одинаковом содержании тетрабората натрия сроки схватывания будут 

уменьшаться, соответственно, если использовать вяжущее меньшей активности, 

сроки схватывания увеличиваются. Аналогично, увеличение процентного 

содержания тетрабората натрия, при одинаковой активности вяжущего, увеличит



сроки начала и конца схватывания. Наибольшее замедление достигается при 

наибольшей дозировке добавки и наименьшей активности порошка вяжущего.

Заштрихованная область на рисунке 3.3 отображает границы, в которых 

будет конец схватывания при использовании составов, отвечающих требованиям 

смесей, используемых в различных сферах строительства и производства 

строительных материалов, а именно, для производства стекломагнезиальных 

листов при начале схватывания 100 минут время конца схватывания 

соответствует 210 минут и для сухих строительных смесей с временем начала 

схватывания 200 минут время конца схватывания соответствует 450 минут.

Рисунок 3.4 -  Прочность на третьи сутки твердения 

Я3=40,38-8,76х1-25,01х2-13,57х12+2,75х22+4,8х1х2 

(х1 и х2 в кодовых значениях от -1 до 1)

F0=2,83<F^. (4,5)

Из рисунка 3.4 можно увидеть, что условная активность вяжущего, в 

исследуемом диапазоне, незначительно снижает предел прочности при сжатии на 

3 сутки твердения, в то же время, увеличение содержания добавки до 5% снижает 

предел прочности при сжатии более, чем в 2 раза, в связи со значительным



замедлением процессов гидратации. По этому графику видно, что 5% добавки -  

это максимальная дозировка, так как в связи с сильным эффектом замедления 

твердения, прочность искусственного магнезиального камня в проектном возрасте 

будет крайне низкой. Возможно, при значительном замедлении кинетики 

твердения вследствие удаления влаги из магнезиальной композиции, например, 

по причине ее испарения, процессы гидратации магнезиального вяжущего 

остановятся и требуемые физико-механические характеристики материала так и 

не будут достигнуты.

Условнвая активность вяжущего

Рисунок 3.5 -  Прочность на седьмые сутки твердения 

R7=46,11-11,62х1- 13,11х2+3,62х12-10,8х22-9,91х1х2 

(х1 и х2 в кодовых значениях от -1 до 1)

Fo=0,65<F^. (4,5)

На графике (рисунок 3.5) наглядно показано, что прочность магнезиального 

камня намного сильнее зависит от дозировки тетрабората натрия и, в меньшей 

мере, от активности магнезиального порошка. Также следует отметить, что
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содержание добавки до 2,5% влияет в приемлемых пределах на замедление 

гидратации (прочностные характеристики снижаются не более чем на 15 %), что 

дает возможность использовать такие смеси в строительных целях.

Рисунок 3.6 -  Прочность на двадцать восьмые сутки твердения, МПа 

R28=47,03-11,70х1-11,00х2-2,95х12+6,15х22-4,29х1х2 

(х1 и х2 в кодовых значениях от -1 до 1)

Ео=0,3<Етабл. (4,5)

Характер зависимости прочности от активности магнезиального 

каустического порошка и процентного содержания добавки тетрабората натрия в 

28 сутки твердения сохраняется, как и на седьмые сутки твердения, в зависимости 

от процентного содержания буры, при использовании вяжущего одной и той же 

активности, прочность на 28 сутки изменяется в меньшую сторону при большей 

дозировке добавки. Если же использовать сырье разной активности, а процент 

добавки от массы вяжущего оставлять на одном уровне, то чем активнее 

магнезиальный порошок, тем короче сроки схватывания вяжущего.

Из всего этого следует сделать вывод, если требуется добиться наибольшей 

сохраняемости смеси нужно использовать менее активное магнезиальное



вяжущее и большее процентное содержание буры, однако, чем ниже активность 

вяжущего и больше концентрация добавки, тем меньше прочность 

магнезиального камня, что связано со значительным замедлением процессов 

твердения вяжущего.

Также на рисунке 3.6 выделена заштрихованная область с прочностями 

больше 50 МПа, где снижение прочности составляет не более 15 %. 

Использование составов из этой области обеспечит достаточную прочность для 

производителей строительных материалов.

Задачей подбора составов являлось замедление сроков схватывания при 

сохранении прочности композиций, для ее решения построили графики, на 

которые нанесены области высокой прочности и требуемых сроков схватывания 

вяжущих композиций для сухих строительных смесей (рисунок 3.7а) и стекло- 

магнезиальных листов (рисунок 3.7б).

а



б

Рисунок 3.7 -  Области оптимальных дозировок тетрабората натрия для

вяжущих композиций 

а -  для сухих строительных смесей; б -  для стекло-магнезиальных листов 

По полученным графикам (рисунок 3.7а) видно, что для стекло

магнезиальных листов эффективно использовать все порошки вяжущих с 

активностью в исследуемом диапазоне, при этом дозировки добавки тетрабората 

натрия составят:

-  для порошка вяжущего с началом схватывания 30 минут -  от 4,75 до

5%;

-  для порошка вяжущего с началом схватывания 35 минут -  от 1 до

1,5%;

-  порошки с началом схватывания 40 минут не рекомендуется 

использовать в связи с недостижением необходимой прочности.

Для сухих строительных смесей искусственный камень с требуемыми фи

зико-механическими показателями можно получить, используя порошки с ак



тивностью характеризующейся сроком начала схватывания 30-32 минут, со

держание добавки замедляющей сроки схватывания может быть от 3,2 до 5%.

Однако, если снизить планку требуемой прочности до 40 МПа, границы 

использования вяжущих разной активности, становятся намного шире, в 

частности, появляется возможность более гибкого регулирования свойств 

низкоактивных магнезиальных порошков.

3.4. Испытание на склонность к трещинообразованию

В воде образцы могут растрескиваться, характер трещин может быть двух 

типов: сквозные трещины или сетки трещин, механика образования трещин 

описана в п.1.2.4.2.

Для испытания использовали вяжущие МКМ№1, МКМ№2, МКМ№3 и 

МКМ№4, различной активности. В вяжущее добавляли добавку буры в 

пропорциях до 5% от массы порошка вяжущего. Результаты испытания 

представлены на рисунках 3.8, 3.9, 3.10 и 3.11.

Рисунок 3.8 -  Трещинообразование МКМ№1 

На рисунке 3.8 наглядно видно, что вяжущее МКМ№1 склонно к 

трещинообразованию и с увеличением концентрации добавки буры количество 

паутинообразных трещин уменьшается, однако, при значительных концентрациях 

добавки буры трещины имеют сквозной характер.



Рисунок 3.9 -  Трещинообразование МКМ№2 

На рисунке 3.9 видно, что вяжущее МКМ№3 склонно к образованию 

паутинообразных трещин, с добавлением добавки буры паутинообразные 

трещины совсем исчезли, а сквозные не появились. То есть добавка полностью 

может избавить вяжущее от трещинообразования.

Рисунок 3.10 -  Трещинообразование МКМ№3 

На рисунке 3.10 наглядно видно, что вяжущее не склонно к 

трещинообразованию и введение добавки тетрабората натрия не влияет на эту 

характеристику.

Рисунок 3.11 -  Трещинообразование МКМ№4



На рисунке 3.11 видно, что вяжущее МКМ№4 склонно к растрескиванию, 

добавка буры уменьшает количество трещин.

По результатам испытания на трещинообразование можно сделать вывод, 

что вяжущее МКМ№3 из представленных является самым стойким к 

трещинообразованию, а вяжущее МКМ№1 -  наиболее склонным к формированию 

трещин. В ходе проводимых исследований был замечен дополнительный эффект 

от добавки буры -  при увеличении содержания тетрабората натрия в смеси к 

свойствам магнезиального камня добавляется положительный эффект, 

выраженный уменьшением склонности к трещинообразованию вплоть до полного 

отсутствия трещин.

3.5. Исследование физико-химических процессов, происходящих при 

твердении магнезиальных композиций с добавкой тетрабората натрия

3.5.1 Исследование физико-химических процессов твердения с помощью 

калориметрии

Калориметрический анализ проведен на порошке вяжущего МКМ№3 с 

концентрациями добавки буры 0%, 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 5% от массы порошка 

вяжущего. Добавку вводили всухую, после чего добавляли раствор хлорида 

магния плотностью 1,2 г/см3 до достижения тестом нормальной густоты, после 

чего навеску теста вяжущего помещали в стеклянную колбу калориметра и 

начинали регистрацию тепловыделения. Полученные результаты представлены в 

виде графика, рисунок 3.12.



Рисунок 3.12 -  Результаты калориметрического испытания 

По результатам калориметрического испытания на графике наглядно видно, 

как количество добавки влияет на процессы твердения. На каждой кривой четко 

видны два пика: первый -  это формирование гидроксида магния, а второй -  

оксигидрохлоридов магния. А также заметно, что при концентрации добавки от 

полутора процентов появляется индукционный период и с увеличением 

концентрации -  он увеличивается. Максимумы тепловыделения при увеличении 

количества добавки закономерно перемещаются вдоль оси времени вправо, а 

высота пиков снижается при одинаковой площади, что указывает на одинаковое 

количество энергии, выделенное при гидратации вяжущего не зависимо от 

содержания добавки, что говорит о более растянутом процессе твердения во 

времени и подтверждает увеличенные сроки начала и конца схватывания.

3.5.2 Исследование минералогического состава продуктов твердения с 

помощью дериватографии и рентгенофазового анализа

Для исследования минералогического состава продуктов твердения 

изготовили несколько серий образцов с разным процентным содержанием (по



массе вяжущего) тетрабората натрия (буры). На всех представленных 

дериватограммах (рисунки 3.13-3.15) можно отметить потери массы при 

следующих температурах:

-  около 190 °С происходит дегидратация триоксигидрохлорида магния 

с эндотермическим эффектом по стехиометрическому уравнению:

3MgO • MgCl2 • 11H2O^3MgO • MgCl2+11H2Ot-Q (17)

-  около 390 °С дегидратирует пентакоксигидрохлорид магния, это

сопровождается ярко выраженным эндотермическим эффектом и описывается 

фомулой:

5MgO • MgCl2 • 13H2O^5MgO • MgCl2+13H2O|-Q (18

-  около 450 °С наблюдается эндотермический эффект вследствие

дегидратация брусита по формуле:

Mg(OH)2^MgO+H2O|-Q (19)

Дериватограмма магнезиального камня с использованием магнезиального 

порошка без модификации его свойств на 28 сутки твердения представлена на 

рисунке 3.13.
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Рисунок 3.13 -  Результаты ДТА МКМ№3 без добавки на 28 сутки твердения 

Из представленных данных видно значительное присутствие брусита 

(Mg(OH)2), появившегося в следствие химической реакции оксида магния и воды, 

находящейся в растворе бишофита.

Присутствие фаз, представленных пентаоксигидрохлоридом магния и 

триоксигидрохлоридом магния объясняется повышенной плотностью затворителя

и, как следствие, большим усвоением оксидом магния бишофита, также следует 

заметить, что пентаоксигидрохлорида магния больше, чем триоксигидрохлорида 

магния, эта тенденция сохраняется во всех исследуемых образцах.

Данные о процентном содержании продуктов гидратации в магнезиальном 

камне (рассчитанное по стехиометрическим уравнениям 11-12) без использования 

модифицирующей добавки представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Процентное содержание продуктов гидратации в магнезиальном

камне без добавки-замедлителя

Содержание 

тетрабората 

натрия, % от 

массы порошка 

вяжущего

Брусит 

Mg(OH)2, %

Триоксигидрохлорид

магния

3MgO-MgCl2-nH2O, %

Пентаоксигидрохлорид 

магния 

5MgO-MgCb-13H2O, %

0 16.95 17.35 19.24

Значительное присутствие гидроксида магния может сказываться на 

трещиностойкости магнезиального камня, в экспериментах на 

трещинообразование в магнезиальном камне проведенных путем помещения 

образца после семи суток твердения в воду, описанных в пункте п.3.4 

высказанная теория подтверждается.

Дериватограмма материала с добавлением тетрабората натрия в размере 

1.5% от массы вяжущего, изображена на рисунке 3.14.
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Рисунок 3.14 -  Результаты ДТА МКМ№3 с 1.5% добавки на 28 сутки твердения 

На представленной дериватограмме наблюдается увеличение количества 

триоксигидрохлорида и пентаоксигидрохлорида магния, при значительном 

уменьшении количества гидроксида магния.

Данные о процентном содержании продуктов гидратации в магнезиальном 

камне с использованием модифицирующей добавки в размере 1.5% от массы 

магнезиального порошка представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 -  Процентное содержание продуктов гидратации в магнезиальном

камне с 5% добавки тетрабората натрия на 28 сутки твердения

Содержание 

тетрабората 

натрия, % от 

массы порошка 

вяжущего

Брусит

Mg(OH)2,

%

Триоксигидрохлорид

магния

3MgO-MgCl2-nH2O, %

Пентаоксигидрохлорид 

магния 

5MgO-MgCb-13H2O, %

1.5 4.40 23.46 27.31
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Уменьшение содержания гидроксида магния объясняется тем, что в 

начальные сроки твердения вяжущего, добавка препятствует его образованию 

посредством ограничения доступа раствора бишофита, а точнее воды к зерну 

вяжущего. В последующем, увеличение фаз пентаоксигидрохлорида можно 

объяснить тем, что концентрация хлорида магния увеличивается в связи с 

частичным испарением воды из материала. Наличие более стабильных 

пентаоксигидрохлорида и триоксигидрохлорида обеспечивают повышенную 

трещиностойкость материала.

Дериватограмма материала с добавлением тетрабората натрия в размере 5% 

от массы вяжущего, изображена на рисунке 3.9.

Рисунок 3.15 -  Процентное содержание продуктов гидратации в магнезиальном 

камне с 5% добавки тетрабората натрия на 28 сутки твердения 

Из эксперимента видно прогнозируемое уменьшение содержания MgOH2, 

однако, также наблюдается уменьшение процента пентаоксигидрохлорида и 

триоксигидрохлорида.



Данные о процентном содержании продуктов гидратации в магнезиальном 

камне с использованием модифицирующей добавки в размере 5% от массы 

магнезиального порошка представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Данные о процентном содержании продуктов гидратации в 

магнезиальном камне

Содержание 

тетрабората 

натрия, % от 

массы 

порошка 

вяжущего

Брусит 

Mg(OH)2, %

Триоксигидрохлорид

магния

3MgO-MgCl2-nH2O, %

Пентаоксигидрохлорид 

магния 

5MgO-MgCb-13H2O, %

5 2.24 14.06 24.18

Причиной уменьшения содержания вышеупомянутых фаз может быть 

чрезмерное замедление кинетики твердения материала, вследствие чего 

гидратация оксида магния происходит не полностью, это создает опасность 

активации гидратации непрореагировавшего оксида магния и при погружении в 

воду, с последующим увеличением в обьемах зерен брусита возможно появление 

сквозных трещин в материале.

Высказанное предположение подтверждается проведенными 

экспериментами на трещиностойкость в разделе п.3.4.

По полученным экспериментам данные свели в таблицу 3.7.

Таблица 3.7 -  Сводная таблица результатов процентного содержания продуктов

гидратации в магнезиальном камне

Содержание
Триоксигидро Пентаоксигид

№
тетрабората

хлорид рохлорид

п/
натрия, % от Брусит

магния магния шш,%
массы Mg(OH)2, %

п
порошка 3MgO-MgCb- 5MgO-MgCb^

вяжущего 1 1 H2O, % 13H2O, %
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Продолжение таблицы 3.7

1 0 16.95 17.35 19.24 53,54

2 1.5 4.40 23.46 27.31 55,17

3 5 2.24 14.06 24.18 40,48

Анализируя результаты, полученные в ходе проведения исследований, 

можно сделать несколько выводов:

-  с ростом концентрации добавки буры наблюдается увеличение

количества в магнезиальном камне пентаоксигидрохлорида и 

триоксигидрохлорида магния, однако при больших дозировках тетрабората 

натрия общее количество гидратных фаз уменьшается;

-  при небольших концентрациях добавки наблюдается положительный 

эффект, выраженный в образовании более стабильных фаз, придающих материалу 

на основе активного вяжущего повышенное сопротивление к 

трещинообразованию, однако, при значительных концентрациях добавки 

проявляется обратный отрицательный эффект неполной гидратации активного 

оксида магния, который может повлечь за собой образование сквозных трещин;

-  при повышенных дозировках добавки одновременно с увеличением

присутствия пентаоксигидрохлорида и триоксигидрохлорида магния,

наблюдается значительное уменьшение составляющей представленной

гидроксидом магния, что положительно сказывается на стойкости к

трещинообразованию, так как известно, что гидроксид магния легкорастворим;

-  при значительных дозировках тетрабората натрия у некоторых 

вяжущих возможно возникновение отрицательного эффекта, а именно появление 

трещин сквозного характера, это можно объяснить тем, что оксид магния, 

содержащийся в магнезиальном порошке, не успевает полностью 

провзаимодействовать с бишофитом, в силу сильного эффекта замедления 

процессов твердения. Снижение степени гидратации магнезиального вяжущего 

подтверждается уменьшением потерь при прокаливании. Вследствие
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последующей гидратации частицы периклаза резко увеличиваются в обьеме 

(примерно в 2.17 раза), это и оказывает разрушающее воздействие на материал.

Рентгенограммы представлены на рисунках 3.16-3.18.

Рисунок 3.16 -  Результаты РФА МКМ№3 без добавок в возрасте 28 суток
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Рисунок 3.17 -  Результаты РФА МКМ№3 с добавкой буры 1.5%

в возрасте 28 суток

2 70100.62.2016.102.00.00.ПЗ 69



Рисунок 3.18 -  Результаты РФА МКМ№3 с добавкой буры 5% в возрасте 28 суток 

На рентгенограммах, также, как и на дериватограммах, наблюдается 

значительное уменьшение концентрации гидроксида магния с ростом процента 

добавки.

В таблицу 3.8 сведены данные по наличию различных фаз в образцах и их 

интенсивности.

Таблица 3.8 -  Результаты РФА МКМ№3 с добавкой буры 0%, 1.5% и 5%



№ Вещество

Оптическо

е

расстояние

I,

имп/сек

0%

I,

имп/сек

1,5%

I,

имп/сек

5%

Примечание

(интенсивность

эталона)

1

О
£ 6* l2
о g

4,1 100 122 62 100

2,88 55 55 55 50

2,65 108 85 90 75

1,365 53 35 25 30

2

*<N

Й  О 2^  h-̂  
* 3
ад **  

m

8,3 30 55 56 10

4,08 80 45 58 6

3,88 60 30 45 9

2,71 55 70 85 6

2,46 175 100 95 8

3

*п
ад О
2  Д * 1 О ^g *
in

7,77 124 92 61 10

4,17 147 110 79 9

2,43 340 340 380 7

2,39 310 180 135 8

4

2

S?
о
'ад

4,77 123 57 48 О.С.

2,365 160 150 102 О.О.С.

1,794 95 49 29 С.

1,573 159 105 27 Ср.

5

*
п  °  O 2
гп  Я И о  
£  *

1,4724 - - 69 100

1,4694 - - 41 100

1,4467 25 100
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Продолжение таблицы 3.8

6
т

Оиg

2,737 86 68 121 10

2,5 75 75 83 5

2,101 1950 2250 2800 9

1,935 50 48 50 6

1,697 50 47 41 10

1,485 950 1050 1350 5

7
2оion

3,34 72 113 188 10

1,975 115 40 39 4

1,813 78 59 47 9

1,38 46 45 41 8

Судя по полученным результатам, на рентгенограммах высота всех 

гидратационных пиков снижается при одновременном их уширении, что 

свидетельствует об формировании менее закристаллизованных гидратных фаз: 

как гидрооксихлоридов, так и гидроксида магния.

Уменьшение степени закристаллизованности фаз почти не сказывается на 

прочности при сжатии, однако вероятнее всего такой материал будет менее 

восприимчив к большему количеству увеличения и уменьшения нагрузки 

(меньшая усталость), а также к ударным нагрузкам.

3.6. Выводы по исследовательской части

1. Исследование свойств магнезиальных вяжущих (производство 

ОАО Комбинат «Магнезит», г. Сатка Челябинской области) показало, что 

производимые в настоящее время вяжущие значительно отличаются между собой 

по свойствам, в частности, по времени сроков начала и конца схватывания.

-  Предварительный эксперимент с использованием добавок 

различной химической природы позволил выбрать наиболее эффективную 

добавку-замедлитель сроков схватывания и твердения магнезиальных вяжущих -
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тетраборат натрия, позволяющую значительно замедлять сроки схватывания 

вяжущих, что подтверждается появлением на кривых тепловыделения 

индукционного периода, и его удлинением при увеличении содержания добавки в 

смеси;

2. Исследование, с применением математического метода планирования 

эксперимента позволило выявить области оптимальных дозировок добавки 

тетрабората натрия для производства стекломагнезиальных листов и сухих 

строительных смесей, в зависимости от активности вяжущих, позволяющие 

получить вяжущие с регулируемыми сроками схватывания (начало не менее 100 

минут для СМЛ и не менее 200 минут для ССС) при прочности при сжатии в 

марочном возрасте не менее 50 МПа.

3. Получен дополнительный положительный эффект от введения 

добавки тетрабората натрия в виде снижения склонности к трещинообразованию, 

что объясняется уменьшением количества легкорастворимого 

слабозакристаллизованного гидроксида магния и увеличением содержания в 

магнезиальном камне пента- и три- гидрооксихлоридов, обеспечивающих 

большую прочность и стойкость к воздействию воды.

4. При введении добавки тетрабората натрия уменьшается содержание 

гидроксида магния, одновременно с этим увеличивается количество 

триоксигидрохлорида и пентаоксигидрохлорида магния, это происходит по 

нескольким причинам:

-  тетраборат натрия образует труднорастворимую оболочку вокруг 

зерен магнезиального вяжущего, препятствуя взаимодействию большого 

количества воды с химически активной составляющей магнезиального порошка;

-  из-за увеличенных сроков схватывания и кинетики твердения 

некоторое количество воды испаряется из смеси, вследствие чего увеличивается 

плотность затворителя и формируется pH среды, благоприятная для 

формирования оксигидрохлоридов.
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4.1 Существующая технологическая схема

В настоящее время на предприятии ОАО Комбинат «Магнезит» (г. Сатка 

Челябинской области) производство магнезиального вяжущего происходит по 

схеме, показанной на рисунке 4.1.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Высокомагнезиальная горная порода доставляется на производство 

автосамосвалом (1) в бункер предварительного хранения (2). Далее по 

ленточному питателю (3) направляется в щековую дробилку (5) с целью 

первичного измельчения. По ленточному питателю (4) сырье попадает в бункер 

промежуточного хранения (7). Перемещение в мельничную дробилку (8) 

происходит посредством ленточного питателя (6). Дробленое сырье по элеватору 

(9) попадает в грохот (11), где сырье просеивается. Недоизмельченная порода 

отправляется на повторное измельчение через бункер промежуточного хранения 

(7). Далее порода попадает в бункер промежуточного хранения (10), откуда по 

ленточному питателю (12) попадает в печь (13). В печи сырье обжигается в

I  - автосаi 

2, 7 ,1 0 - б )

3 ,6 ,1 2 ,2 0  .

15 -промежуточный бункер с дозатором для 

обожженного магнезита;

4, 9,1 4  - транспортирующее оборудование 

(конвейер и элеваторы);

5, 8 - дробилки;

I I  - грохот;

13 - вращающаяся печь;

16 -  трубная мельница;

17, 1 8 - пылеосадительное оборудование; 

1 9 - дымосос;

21 - силосы магнезиального вяжущего.

Рисунок 4.1 -  Существующая технологическая схема
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различных температурных режимах, в зависимости от желаемых свойств 

магнезиального каустического порошка. Обожженное сырье элеватором (14) 

доставляется в промежуточный бункер с дозатором для обожженного сырья (15), 

откуда попадает в мельницу (16), в которой происходит помол породы. 

Одновременно с этим, из печи (13), при помощи пылеосадительного 

оборудования (17, 18), дымососом (19) вытягивается дым и пылевидная фракция 

сырья. Из мельницы (16) и пылеосадительного оборудования (18) по ленточному 

питателю (20) готовое вяжущее попадает в силосы магнезиального вяжущего (21).

4.2. Введение добавки на стадии производства

Наиболее удобным, с точки зрения технологической простоты реализации, 

будет введение добавки-замедлителя в вяжущее на стадии производства. На 

существующем заводе ОАО Комбинат «Магнезит» (г. Сатка Челябинской 

области) производственные мощности позволяют разместить в существующей 

технологической линии оборудование для введения добавки буры в обожженное 

сырье непосредственно перед измельчением. Реализовать это можно путем 

размещения бункера промежуточного хранения добавки с дозатором (22), как 

показано на рисунке 4.2.



Рисунок 4.2 -  Схема модернизированной технологической линии 

Введение добавки перед помолом является наиболее удачным решением, 

это позволит добиться лучшего распределения добавки тетрабората натрия в 

порошке магнезиального вяжущего.



На современном рынке строительных материалов магнезиальные 

композиции набирают популярность, увеличивается спрос на огнестойкие 

изделия из магнезиального камня, а также увеличивается производство сухих 

строительных смесей и стекло-магнезиальных листов на основе магнезиальных 

порошков.

К сожалению, при наличии огромного количества достоинств 

магнезиальных вяжущих существует и один очень ощутимый недостаток -  сроки 

схватывания магнезиальных композиций. С точки зрения строительного 

производства этот минус играет огромную роль в планировании графиков 

производства работ, движении рабочей силы и движении механизированных 

ресурсов.

Для сухих строительных смесей очень важно такое качество как 

сохраняемость свойств смеси на протяжении большого периода времени, на 

практике при использовании строительных смесей с быстрой кинетикой 

твердения на стройку доставляется специальное оборудование для получения 

возможности быстрого приготовления смеси и оперативной ее доставке на место 

проведения строительных работ. Денежные ресурсы расходуются на операторов 

управляющих механизированным оборудованием, его обслуживание и 

транспортные расходы. В случае экономии на механизации и автоматизации 

рабочим приходится использовать ручной труд, что снижает показатели 

выработки, по причине частого приготовления строительной смеси, в противном 

случае рабочий не сможет выработать смесь вовремя и ее придется 

утилизировать.

В производстве стекломагнезиальных листов производители сталкиваются с 

похожей проблемой, для производства продукции в больших объёмах требуется 

чтобы смесь не теряла свои свойства на протяжении приготовления, 

промежуточного хранения, формования. Короткие сроки схватывания являются 

определяющим фактором составления технологической карты производства,
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появляются потери труда из-за неравномерного и неполного использования 

трудовых ресурсов из-за необходимости частого приготовления смеси. 

Возможность более гибкого регулирования свойств магнезиальных композиций, 

изменение кинетики схватывания и твердения в нужных производителю 

промежутках дает возможность оптимизации и модернизации производственных 

линий.

Проведенное исследование показало, что наиболее перспективным 

решением является использование добавок-замедлителей кинетики твердения 

магнезиальных вяжущих. Для наиболее точного прогнозирования и получения 

магнезиального камня с заранее заданными свойствами имеет смысл 

регулировать его на стадии производства непосредственно перед помолом.

Такое решение поможет сократить расходы на производство 

стекломагнезиальных листов и сухих строительных смесей на основе 

магнезиального порошка примерно на 30-40% за счет уменьшения количества 

брака и снижения трудозатрат.



6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обеспечение безопасности трудового процесса -  это необходимое условие 

любой деятельности. В условиях научно-технического прогресса, развития 

техники и технологий проблема безопасности жизнедеятельности приобретает все 

большую актуальность.

В нашей стране приняты специальные нормативно-правовые акты, 

направленные на обеспечение условий труда, которые отвечают требованиям 

сохранения жизни и здоровья работников в их трудовой деятельности. Данные 

акты собраны в системе стандартов безопасности труда (ССБТ), действующей на 

сегодняшний день.

Конституция Российской Федерации [10] в качестве одного из основных 

прав граждан закрепила право на охрану здоровья (ст. 410). Естественным 

следствием этого является и право работника на здоровье и безопасные условия 

труда, которые также закреплены в Конституции (ст. 37).

Организация и руководство работой по охране труда, а также 

ответственность за состояние работы по охране труда на предприятии возлагается 

на руководителя (директора, начальника, управляющего) и главного инженера 

предприятия.

6.1 Краткое описание рассматриваемой работы

Дипломная работа направлена на изучение способов регулирования 

кинетики схватывания и твердения магнезиальных композиций на базе кафедры 

«Строительные материалы» архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ. 

Анализ зависимостей сроков начала и конца схватывания, прочностных 

характеристик, а также фазового состава от активности вяжущего и наличия в нем 

добавок замедлителей, полученных в результате всестороннего исследования.

В качестве затворителя магнезиальных порошков на основании 

проведенного литературного обзора был выбран бишофит.

Производственными помещениями для разработки смеси являются 

лаборатории кафедры «Строительные материалы». В ходе разработки смеси
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использовалось следующее оборудование: виброистиратель, шаровая мельница и 

гидравлические пресса.

6.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация (с Изменением №1).» при изготовлении смесей в 

лабораторных условиях опасными и вредными факторами являются:

-  подвижные части производственного оборудования;

-  повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

-  повышенная или пониженная температура поверхностей

оборудования, материалов;

-  повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

-  повышенный уровень шума на рабочем месте;

-  повышенный уровень вибрации;

-  повышенная или пониженная влажность воздуха;

-  повышенная или пониженная подвижность воздуха;

-  отсутствие или недостаток естественного света;

-  недостаточная освещенность рабочей зоны;

-  повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

-  острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов, оборудования [14].

Необходимо оценить вредность и опасность действия этих факторов на 

здоровье работников. Далее выбраны нормативные значения каждого фактора 

рабочей среды и трудового процесса, выявлены несоответствия и предложены 

необходимые мероприятия устранения опасных и вредных воздействий, а также 

личной защиты работника.

6.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды

6.3.1 Микроклимат рабочей зоны
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В рабочей зоне производственного помещения микроклимат оказывает 

большое влияние на здоровье человека, его работоспособность. Показатели 

микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с 

окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового 

состояния организма. Показателями, характеризующими микроклимат в 

производственных помещениях, являются: температура воздуха и поверхностей; 

относительная влажность и скорость движения воздуха; интенсивность теплового 

облучения.

Действующим нормативным документом, регламентирующим микроклимат 

производственной среды, является ГОСТ 12.1.005-88 (1999, с изм. №1 2000) 

«ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 

[14]. В соответствии с этим документом работа, производимая в лаборатории, а 

именно разработка смеси, относится к категории относятся к категории легких 

работ класса 1б. Интенсивность энергозатрат от 121 до 150 ккал/ч. Работы 

производятся стоя и сопровождаются незначительными физическими нагрузками.

Санитарными нормами проектирования предприятий для рабочей зоны 

производственных помещений СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений» [5] установлены допустимые 

параметры: температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха.

Оптимальные и допустимые нормы микроклимата в производственном 

помещении указаны в таблице 6.1.

Таблица 6.1 -  Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в производственных помещениях [Error! 

Reference source not found.]

Пери
од

года

Катего
рия

работ

Температура, °С Относительная 
влажность, %

Скорость движения 
воздуха, м/с

оптималь
ная

допусти
мая

оптималь
ная

допусти 
мая, не 
более

оптималь 
ная, не 
более

допусти
мая
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н
ндо й
оол ы
х

Легкие
I6 21-23

Продолжение таблицы 6.1

17-25 40-60 75 0,1
Не

более
0,2

й
ылпет

Легкие
I6 22-24 19-30 40-60 60 (при 

27 °С) 0,2 0,1-0,3

Действие метеорологических условий на организм человека связано с 

процессами терморегулирования, способствующими теплообмену между 

организмом и внешней средой и независимо от внешней среды 

поддерживающими постоянную температуру тела человека. Наблюдениями 

установлено, что человек ощущает комфорт при температуре от 18 до 22 °С 

относительной влажности воздуха от 40 до 60% и скорости его движения от 0,1 до

0,2 м/с.

Располагающиеся вблизи рабочего места отопление и приточно-вытяжная 

вентиляция -  служат для создания необходимого микроклимата и 

контролируются нормативным документом СНиП 2.04.05-91* «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование» [6].

6.3.2 Запыленность и загазованность рабочей зоны

При производстве вяжущего, а также при измельчении необходимых 

добавок образуется минеральная пыль.

Для предотвращения запыленности воздуха в цехе предусмотрена система 

естественной вентиляции, которая должна соответствовать требованиям СНиП 

2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» [6], а также 

регулярная уборка пыли с использованием средств механизации и мокрого 

способа (смыв пыли водой, поддержание полов во влажном состоянии). 

Оборудование должно быть герметизировано.

В работе используется доломитовое вяжущее, заполнители и минеральные 

добавки. Производственная пыль, выделяемая в помещения цеха, имеет высокую 

удельную поверхность, особенно магнезиальное вяжущее. Пыль способна оседать



в легких человека. Она нерастворима, поэтому её удаление организмом 

затруднено. Воздействие больших количеств минеральной пыли может привести 

к профессиональным заболеваниям с поражением лёгких. Поэтому все рабочие 

должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, 

а также очками.

При работе должны соблюдаться меры личной гигиены: ношение рабочей 

одежды, мытье рук перед приемом пищи, прием пищи в специальных 

помещениях.

Также в работе используется хлорид магния (бишофит). Бишофит не 

токсичен, пожаро- и взрывобезопасен по ГОСТ 7759-73 «Магний хлористый 

технический (бишофит). Технические условия».

Согласно ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны» ПДК составляют:

- для доломитового заполнителя ПДК = 4 мг/м3;

- для бишофита (хлорида магния) ПДК = 5 мг/м3;

- тетрабората натрия ПДК = 2 мг/м3 [11].

4.3.3 Освещение рабочей зоны

Уровень освещенности на рабочем месте должен соответствовать характеру 

выполнения зрительной работы. Грамотно устроенное освещение обеспечивает 

хорошую видимость и создает благоприятные условия труда.

Нормирование производственного освещения ведется по СНиП 23-05-95* 

(СП52.13330.20011) «Естественное и искусственное освещение» [7]. С целью 

обеспечения равномерности распределения яркости в производственном 

помещении при естественном освещении используют комбинированное 

освещение (верхнее и боковое), при искусственном -  общее и местное освещение. 

Величина освещенности должна быть постоянной во времени. Осветительные 

приборы должны быть безопасными при эксплуатации и безвредными. 

Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, 

естественное освещение.
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В лаборатории предусмотрено естественное и искусственное освещение. 

Естественное (боковое) освещение помещений осуществляется через световые 

проемы в наружных стенах лабораторного корпуса, естественное (верхнее) 

освещение производится через световые проемы в местах перепада высот здания. 

Искусственное освещение обеспечивается шестнадцатью блоками 

люминесцентных ламп.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному и искусственному освещению жилых и общественных зданий» 

работа в лабораториях высших учебных заведений подчиняется нормируемым 

показателям естественного и искусственного освещения, которые указаны в 

таблице 6.2.

Таблица 6.2 -  Нормируемые показатели естественного и искусственного 

освещения в лабораториях высших учебных заведений [6]

Рабочая 

поверхность 

и плоскость 

нормирован 

ия КЕО и 

освещенност 

и (Г- 

горизонталь 

ная) и 

высота 

плоскости 

над полом, 

м

Естественное освещение Искусственное освещение

КЕО е, % н
освещенность,

лк

показатель 

дискомфо 

рта, М, не 

болеее

коэффицие

нт

пульсации 

освещенно 

сти, Кп, %, 

не более

при верхнем 

или 

комбинирован 

ном 

освещении

при

боковом

освещен

ии

при системе 

комбинирован 

ного 

освещения

Г-0,8 3,0 1,0 400 40 10

II разряд зрительной работы очень высокой точности, подразряд 

зрительной работы «в».
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Согласно Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов 

рабочее среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 

нормированное значение коэффициента естественной освещенности > 0,5 % [8].

4.3.4 Шум на рабочем месте

В лаборатории источниками шума являются виброистиратель и шаровая 

мельница. При работе машин и механизмов шумы вызываются соударением 

деталей. Шум от этого оборудования передается на рабочие места и может 

оказать вредное воздействие на рабочего.

При длительном действии сильного шума на организм человека у него 

появляется общее утомление, головная боль, ослабление внимания, некоторого 

нарушения координации движения, снижения слуха и работоспособности. 

Постоянное воздействие шума приводит к бессоннице и раздражительности. При 

повышенной интенсивности и длительном воздействии могут развиваться 

профессиональные заболевания.

Гигиеническое нормирование шумов регламентируют ГОСТ 12.1.003-83 

«ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» [11] , СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки» [9].

Так как в лаборатории виброистиратель и шаровая мельница 

малогабаритные и длительно не используются, поэтому вредное воздействие на 

лаборанта отсутствует.

Основой нормирования шума является учет различия биологической 

опасности шума в зависимости от спектрального состава и временных 

характеристик. Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах 

указанны в таблице 6.3.

Таблица 6.3 -  Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах [11]

Рабочие

места

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц

Уровни 

звука и 

эквивале
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нтные 

уровни 

звука, дБ

Продолжение таблицы 6.3

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Рабочие 

зоны в 

производст 

венных 

помещения 

х

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

Для борьбы с механическим шумом используют смазочные и прокладочные 

материалы. Коллективным методом защиты от шума являются 

звукопоглощающие облицовки, перегородки, кожухи. Индивидуальные меры 

защиты включают использование вкладышей, наушников.

4.3.5 Вибрация на рабочем месте

В лаборатории источниками вибрации является виброистиратель. При 

работе машин и механизмов вибрации вызываются инерционными силами, 

силами трения, движением элементов с переменным ускорением, соударением 

деталей. Вибрация от этого оборудования передается на рабочие места и может 

оказать вредное воздействие на рабочего.

При длительном действии сильной вибрации на организм человека у него 

изменяется чувствительность кожи рук, появляется общее утомление, головная 

боль, ослабление внимания, некоторого нарушения координации движения, 

снижение работоспособности. При повышенной интенсивности и длительном 

воздействии вибрации могут развиваться профессиональные заболевания.

Гигиеническое нормирование вибраций регламентируют документы ГОСТ 

12.1.012 - 2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» [12], СН

- 2.2. 4/2.1.8. 556 - 96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий» [23].
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Так как в лаборатории виброистиратель малогабаритный и длительно не 

используются, поэтому вредное воздействие на лаборанта отсутствует.

К нормируемым параметрам вибрации относятся скорость и ускорение 

колебаний, возникающих при работе оборудования и передаваемых на сиденье, 

рабочую площадку в зоне рабочего места. Вибрацию подразделяют на общую и 

локальную. В лаборатории существует общая вибрация. Оборудование, которое 

может вызывать локальную вибрацию, нет. Лаборатории -  это рабочие места 3-е 

категории технологического типа «в». Предельно допустимые значения вибрации 

рабочих мест категории III -  технологического типа «в» согласно СН - 2.2. 4/2.1.8. 

556 - 96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий» приведены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 -  Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест категории 

III -  технологического типа «в» [23]

Среднегеоме

трические

частоты

полос

Нормативные значения в направлениях

виброускорения виброскорости

м/с2 дБ м/с 10-2 дБ

1/3

окт

1/1

окт

1\3

окт

1/1

окт

1/3

окт

1/1

окт

1\3

окт

1/1

окт

1.6 0.0130 82 0.130 88

2.0 0.0110 0.020 81 86 0.089 0.180 85 91

2.5 0.0100 80 0.063 82

3.15 0.0089 79 0.045 79

4.0 0.0079 0.014 78 83 0.032 0.063 76 82

5.0 0.0079 78 0.025 74

6.3 0.0079 78 0.020 72

8.0 0.0079 0.014 78 83 0.016 0.032 70 76
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10.0 0.0100 80 0.016 70

12.5 0.0130 82 0.016 70

16.0

Продолжение

0.0160

таблицы

0.028

6.4

84 89 0.016 0.028 70 75

20.0 0.0200 86 0.016 70

25.0 0.0250 88 0.016 70

31.5 0.0320 0.056 90 95 0.016 0.028 70 75

40.0 0.0400 92 0.016 70

50.0 0.0500 94 0.016 70

63.0 0.0630 0.110 96 101 0.016 0.028 70 75

80.0 0.0790 98 0.016 70

Корректиров 

анные и 

эквивалентн 

ые

корректирова

нные

0.014 83 0.028 75

Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации является 

устранение непосредственного его контакта с вибрирующим оборудованием. 

Замена и усовершенствование технологических операций, конструктивные 

усовершенствования, применение средств внешней виброзащиты, которые 

размещаются между источником вибрации и руками человека, а также 

постоянный контроль за исправностью оборудования и своевременным планово

предупредительным его ремонтом, так как, в процессе его эксплуатации и износа, 

особенно для ручного механизированного оборудования, происходит выраженное 

усиление вибрации. В целях профилактики работающие должны использовать 

средства индивидуальной защиты: рукавицы или перчатки, спецобувь.
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В общем, для предотвращения вредного воздействия шума и вибрации в 

лаборатории необходимо:

-  эксплуатировать только исправные машины, а также проводить 

периодический осмотр и необходимый ремонт техники;

-  работать лицам не моложе 18 лет, прошедшим медицинский осмотр, 

имеющим соответствующую квалификацию и сдавшим технический минимум по 

правилам безопасного выполнения работ;

-  выполнение работ при наличии средств индивидуальной защиты от 

шума (наушники);

-  снижать уровень звукового давления архитектурно-акустическими 

мероприятиями;

-  снижение шума за счет конструктивных решений;

-  выбирать рациональный режим труда и отдыха рабочих.

4.4 Безопасность производственных процессов и оборудования

При работе использовалось оборудование: виброистиратель, шаровая 

мельница, гидравлические пресса.

Все работники должны быть ознакомлены с правилами безопасного 

поведения в лаборатории. Также, должна быть проведена проверка рабочего на 

знание этих правил.

Основные мероприятия, обеспечивающие безопасность производственных 

процессов:

1. Допуск к работе лиц, прошедших инструктаж по охране труда на 

рабочем месте, обучение безопасным приемам и методам работы и проверка 

знаний.

2. Конструкция производственного оборудования должна исключать 

опасность для работающих. Студент или преподаватель, приступая к работе, 

обязан проверить состояние и исправность оборудования.

3. Размеры рабочего места и размещение его элементов должны 

обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах и не 

затруднять движений работающего [19].
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4. Работать разрешается только в установленных нормативными 

документами средствах индивидуальной защиты.

5. На территории лаборатории запрещается находиться посторонним 

людям без соответствующего разрешения, а также не прошедших инструктаж по 

технике безопасности [17].

Правила безопасной эксплуатации виброистирателя и шаровой мельницы 

должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве» пункт 7.3 Требования безопасности при эксплуатации 

стационарных машин [20]. А их технические требования должны соответствовать 

ГОСТ 10141-91 «Мельницы стержневые и шаровые. Общие технические 

требования» [21].

Правила безопасной эксплуатации виброистирателя и шаровой мельницы

[21]:

-  при проведении осмотра и проверки исправности машин перед 

работой электропусковое устройство должно быть выключено;

-  при обнаружении неисправностей не начинать, либо прекратить 

работу с машиной;

-  при проведении профилактических осмотров и ремонтов 

электорпусковое устройство оборудования должно быть выключено и 

необходима табличка с предупреждающей надписью;

-  все части данных машин должны быть заземлены согласно 

существующим правилам ГОСТ 12.1.030-81 (2001) «ССБТ. Электробезопасность. 

Защитное заземление, зануление» [22];

-  запрещается производить ремонт, регулировку или разборку машин 

без отключения от электросети и необходимой квалификации;

-  запрещается оставлять машины без присмотра во время их работы.

-  запрещается использовать машины без защитных кожухов;

Конструкция гидравлических прессов должна соответствовать требованиям

ГОСТ 12.2.017-93 «Оборудование кузнечно-прессовое» [16];



Правила безопасной эксплуатации гидравлических прессов даны в ГОСТ 

12.2.117-88 «Система стандартов безопасности труда. Прессы гидравлические» 

[18]:

-  все детали прессов, находящихся под давлением, необходимо 

подвергать постоянному осмотру, периодическим освидетельствованиям и 

испытаниям;

-  прессы должны быть снабжены специальным устройством, 

предотвращающим самопроизвольное опускание подвижной траверсы;

-  подвижная траверса должна двигаться по направляющим с 

минимальным зазором, не допуская перекосов;

-  прессы должны быть снабжены устройствами для удержания 

подвижной траверсы в верхнем положении для ремонтных работ и оборудованы 

специальными ограничителями хода вниз;

-  запрещается поправлять образец без выключения пускового 

механизма и полной остановки траверс;

-  запрещается оставлять пресс без присмотра во время испытания;

-  запрещается производить ремонт, регулировку или разборку машин 

без отключения от электросети и необходимой квалификации рабочего [18].

4.5 Электробезопасность

Все помещения в цехе -  без повышенной опасности (сухое, хорошо 

отапливаемое, помещение с токонепроводящими полами, с температурой 18— 

20 °С, с влажностью 40—50 %). Электробезопасность в цехе обеспечивается 

конструкцией электроустановок, техническими способами и средствами защиты, 

организационными и техническими мероприятиями.

Для безопасной эксплуатации электрических установок, работающих в цехе, 

согласно ГОСТ 12.1.019-79 -  79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования 

и номенклатура защиты (с Изменениями №1)» [15], используют конструктивные 

меры защиты -  зануление, заземление, системы защитного отключения и другие. 

Зануление устраивают на случай повреждения изоляции и возможности



замыкания тока на металлических частях электроустановок с изолированным 

нулём. По ГОСТ 12.1.030 -  81 “ССБТ. Электробезопасность. Защитное 

заземление. Зануление (с Изменениями №1)» [22] заземление можно производить 

к естественным и искусственным заземлителям. Естественные -  металлические 

трубопроводы и конструкции зданий, соединённые с землёй. Искусственные -  

забитые в землю стальные трубы диаметром 50 мм или металлические уголки 

размером 50 х 50 мм.

Использование напряжения в 12 или 36 В исключает поражение 

электрическим током. При использовании напряжения свыше 36 В должно 

обеспечиваться ограждение проводов и токоведущих частей. Значения ПДУ 

напряжения прикосновения токов, протекающих через тело человека, при 

аварийном режиме электроустановок для постоянного и переменного тока 

устанавливается ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжений прикосновения и токов (с Изменениями №1)» 

ПДУ напряжений прикосновения и токов указаны в таблице 6.5.

Все внутри лабораторные провода выполнены изолированными. Пусковые 

устройства защищены кожухами, помещенные в запирающиеся ящики и 

заземленные.

Защитное отключение осуществляется автоматически при возникновении 

опасного напряжения на металлических частях оборудования в связи с порчей 

изоляции.

Таблица 6.5 -  Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов

Нормируемая
Предельно допустимые значения, не более, при 

продолжительности воздействия тока t, с

Род тока

величина

0,01

0,08

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Св.

1,0

Переменный U, B 550 340 160 135 120 105 95 85 75 70 60 20

50 Гц I, мА 650 400 190 160 140 125 105 90 75 65 50 6
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U, B 

I, мА

650 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200 40
Постоянный

15

При использовании электрических приборов нужно соблюдать общие 

правила техники безопасности: не включать в сеть неисправные приборы; не 

прикасаться одновременно к электроагрегатам установки к устройствам с 

естественным заземлением; необходимо отключать приборы на время ремонта.

При оказании первой помощи пострадавшему при поражении 

электрическим током, необходимо освободить его от действия тока путём снятия 

напряжения (отключить электроустановку от электросети) или оторвать его при 

помощи диэлектрических перчаток. Если пострадавший потерял сознание, но его 

дыхание сохранилось, то нужно уложить его удобно, обеспечить ему покой, 

создать приток свежего воздуха, давать нюхать нашатырный спирт, растирать его 

тело до прибытия врача. При отсутствии признаков жизни (дыхания, 

сердцебиения, пульса) у пострадавшего, то необходимо срочно делать 

искусственное дыхание до тех пор, пока пострадавший ни начнет дышать или до 

прибытия врача.

4.6 Пожаробезопасность

Противопожарная защита достигается применением средств 

пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники: огнетушителей, 

пожарного инвентаря. Все средства пожаротушения должны находиться в 

доступном месте и в исправном состоянии. В лаборатории источниками пожара 

могут быть электрическое оборудование и легковоспламеняющиеся материалы.

Общие требования к пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 

12.1.004-91 (1999). «Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменениями 

№1)» [17]. Согласно этому документу опасными факторами, воздействующими на 

людей и материальные блага, являются: электрический ток, искры, повышенная 

температура окружающей среды, токсичные продукты горения и дым.

Кафедра ЮУрГУ «Строительные материалы» относится к категории Д по 

пожароопасности и оснащена системой пожарной сигнализации, пожарными 

гидрантами, первичными средствами защиты от пожара: ОП-4(твердые вещества,
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жидкие вещества, газообразные вещества), ОУ-4 (для тушения пожаров горючих 

жидкостей, пожаров газообразных веществ, а также пожаров 

электрооборудования, находящегося под напряжением не более 10000 В). Кроме 

того, все специалисты, практиканты, студенты в обязательном порядке проходят 

вводный инструктаж по правилам пожарной безопасности перед допуском к 

работе в лаборатории. Курение разрешено в специально отведенных местах.



1. В настоящее время производители строительных материалов 

нуждаются в исследованиях способов регулирования свойств магнезиальных 

вяжущих, а именно -  в возможности использования уже заранее 

отрегулированных смесей, которую могут обеспечить заводы по производству 

магнезиальных вяжущих на стадии производства порошков магнезиальных 

каустических, наиболее перспективным решением является использование 

добавок-замедлителей кинетики твердени.

2. Наиболее удобным сроком начала схватывания для 

стекломагнезиальных листов будет 100 минут и более, так как смесь должна быть 

полностью выработана без потери удобоукладываемости, при этом потеря 

прочности в проектном возрасте должна быть минимальна. Для сухих 

строительных смесей наиболее актуальными будут большие сроки начала 

схватывания: 200 минут и более, так как на стройке скорость использования 

смеси может обозначаться разными временными рамками и для обеспечения 

большей “живучести” смеси нуждаются в долгом схватывании.

По итогап проделанной работы выяснилось, стекло-магнезиальных листов 

эффективно использовать все порошки вяжущих с активностью в исследуемом 

диапазоне, при этом дозировки добавки тетрабората натрия составят:

-  для порошка вяжущего с началом схватывания 30 минут -  от 4,75 до

5%;

-  для порошка вяжущего с началом схватывания 35 минут -  от 1 до

1,5%;

-  порошки с началом схватывания 40 минут не рекомендуется 

использовать в связи с недостижением необходимой прочности.

Для сухих строительных смесей искусственный камень с требуемыми фи

зико-механическими показателями можно получить, используя порошки с ак

тивностью характеризующейся сроком начала схватывания 30-32 минут, со

держание добавки замедляющей сроки схватывания может быть от 3,2 до 5%.
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Однако, если снизить планку требуемой прочности до 40 МПа, границы 

использования вяжущих разной активности, становятся намного шире, в 

частности, появляется возможность более гибкого регулирования свойств 

низкоактивных магнезиальных порошков.

3. Условная активность вяжущего, в исследуемом диапазоне, 

незначительно снижает предел прочности при сжатии на 3 сутки твердения, в то 

же время, увеличение содержания добавки до 5% снижает предел прочности при 

сжатии более, чем в 2 раза, в связи со значительным замедлением процессов 

гидратации. По этому графику видно, что 5% добавки -  это максимальная 

дозировка, так как в связи с сильным эффектом замедления твердения, прочность 

искусственного магнезиального камня в проектном возрасте будет крайне низкой. 

Возможно, при значительном замедлении кинетики твердения вследствие 

удаления влаги из магнезиальной композиции, например, по причине ее 

испарения, процессы гидратации магнезиального вяжущего остановятся и 

требуемые физико-механические характеристики материала так и не будут 

достигнуты.

4. Содержание добавки до 2,5% влияет в приемлемых пределах на 

замедление гидратации (прочностные характеристики снижаются не более чем на 

15 %), что дает возможность использовать такие смеси в строительных целях.

5. Присутствие фаз, представленных пентаоксигидрохлоридом магния и 

триоксигидрохлоридом магния объясняется повышенной плотностью 

затворителя и, как следствие, большим усвоением оксидом магния 

бишофита, также следует заметить, что пентаоксигидрохлорида 

магния больше, чем триоксигидрохлорида магния, эта тенденция 

сохраняется во всех исследуемых образцах. Данная закономерность 

,объясняется тем, что в начальные сроки твердения вяжущего, добавка 

препятствует его образованию посредством ограничения доступа 

раствора бишофита, а точнее воды к зерну вяжущего. В последующем, 

увеличение фаз пентаоксигидрохлорида можно объяснить тем, что 

концентрация хлорида магния увеличивается в связи с частичным
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испарением воды из материала. Наличие более стабильных 

пентаоксигидрохлорида и триоксигидрохлорида обеспечивают 

повышенную трещиностойкость материала.

6. Или

С ростом концентрации добавки буры наблюдается увеличение 

количества в магнезиальном камне пентаоксигидрохлорида и 

триоксигидрохлорида магния, однако при больших дозировках 

тетрабората натрия общее количество гидратных фаз уменьшается;

a. при небольших концентрациях добавки наблюдается 

положительный эффект, выраженный в образовании более 

стабильных фаз, придающих материалу на основе активного 

вяжущего повышенное сопротивление к трещинообразованию, 

однако, при значительных концентрациях добавки проявляется 

обратный отрицательный эффект неполной гидратации активного 

оксида магния, который может повлечь за собой образование 

сквозных трещин;

b. при повышенных дозировках добавки одновременно с 

увеличением присутствия пентаоксигидрохлорида и 

триоксигидрохлорида магния, наблюдается значительное 

уменьшение составляющей представленной гидроксидом магния, 

что положительно сказывается на стойкости к 

трещинообразованию, так как известно, что гидроксид магния 

легкорастворим;

c. при значительных дозировках тетрабората натрия у некоторых 

вяжущих возможно возникновение отрицательного эффекта, а 

именно появление трещин сквозного характера, это можно 

объяснить тем, что оксид магния, содержащийся в магнезиальном 

порошке, не успевает полностью провзаимодействовать с 

бишофитом, в силу сильного эффекта замедления процессов 

твердения. Снижение степени гидратации магнезиального
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вяжущего подтверждается уменьшением потерь при прокаливании. 

Вследствие последующей гидратации частицы периклаза резко 

увеличиваются в обьеме (примерно в 2.17 раза), это и оказывает 

разрушающее воздействие на материал.

7. Судя по полученным результатам, на рентгенограммах высота всех 

гидратационных пиков снижается при одновременном их уширении, 

что свидетельствует об формировании менее закристаллизованных 

гидратных фаз: как гидрооксихлоридов, так и гидроксида магния.

8. Наиболее удобным, с точки зрения технологической простоты 

реализации, будет введение добавки-замедлителя в вяжущее на стадии 

производства. На существующем заводе ОАО Комбинат «Магнезит» 

(г. Сатка Челябинской области) производственные мощности 

позволяют разместить в существующей технологической линии 

оборудование для введения добавки буры в обожженное сырье 

непосредственно перед измельчением, это бозволит добиться лучшего 

распрезидения добавки тетрабората натрия по всему объёму 

магнезиального порошка.
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