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В выпускной квалификационной работе представлены результаты 

исследования жаростойкости серпентин-фосфатных композиций. Проведен 

литературный обзор и предварительные эксперименты. Разработан состав 

серпентин-фосфатного бетона, рассмотрена технология производства 

жаростойкого серпентин-фосфатного бетона. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

За последние годы строительная индустрия стремительно развивается. 

Особенно бурно развивается производство различного вида бетонов, обладающих 

заданным набором эксплуатационных и физикомеханических характеристик. При 

этом большое значение приобретают технологии производства бетонов, 

основанные на экономии ресурсов как материальных, так и энергетических [73]. 

 Одним их эффективных огнупорных материалов, является жаростойкий 

бетон, изделия и конструкции из него, которые находят в последние годы все 

большее применение в различных отраслях промышленности. При этом задачи 

улучшения служебных характеристик огнеупоров неразрывно связаны с 

соблюдением экологических стандартов, а так же возможностью утилизации 

отходов производства. 

Все отходы делятся на две большие группы минеральные и органические, 

при этом преимуществом обладают первые, т.к. их больше, они лучше изучены и 

имеют огромное значение для производства строительных материалов. Как 

показывает практика, из отходов или из отходов в комбинации с природным 

минеральным сырьем могут быть изготовлены практически все основные 

строительные материалы. [41, 52, 46]  
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Жаростойкий бетон 

1.1.1 Применение и свойства жаростойкого бетона 

Жаростойкий бетон предназначается для промышленных агрегатов 

(облицовки котлов, футеровки печей и т.п.) и строительных конструкций, 

подверженных нагреванию (например, для дымовых труб). Его в основном 

изготовляют на портландцементе с активной минеральной добавкой (пемзы, золы, 

доменного гранулированного шлака, шамота)[66]. 

Жаростойкие бетоны состоят из связки, тонкомолотой добавки и 

заполнителей, которые и определяют температурные условия применения бетона. 

Связка представляет собой гидравлическое или воздушное вяжущее, содержащее 

в большинстве своем тонкомолотую минеральную добавку. Мелкий и крупный 

заполнитель приготавливается путем дробления огнеупорных и тугоплавких 

горных пород, боя обжиговых изделий и дисперсных наполнителей. 

Согласно ГОСТ 20910-90 “Бетоны жаростойкие. Технические условия” 

жаростойкие бетоны классифицируются по назначению, по структуре и виду 

вяжущего. По назначению бетоны бывают конструкционные и 

теплоизоляционные. По структуре жаростойкие бетоны подразделяются на 

плотные тяжелые, легкие и ячеистые. 

По степени огнеупорности жаростойкие бетоны характеризуются как: 

высокоогнеупорные (огнеупорность выше 1770°С), огнеупорные (огнеупорность 

1580-1770°С) и жароупорные (огнеупорность ниже 1580°С). 

В отечественной промышленности для получения жаростойких бетонов 

используются дешевые легкодоступные вяжущие материалы: гидравлические 

(портландцемент, шлакопортландцемент, глиноземистый и высокоглиноземистый 

цементы), воздушные (периклазовый цемент, жидкое стекло) и химические 

(фосфатные)[37]. 
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В качестве тонкомолотых добавок в настоящее время широкое 

распространение получили шамотные, кордиеритовые, золошлаковые, 

керамзитовые, аглопоритовые, магнезиальные, периклазовые, алюмохромитовые. 

Жаростойкие заполнители по виду заполнителя подразделяются на 

шамотные, муллитокорундовые, корундовые, магнезиальные, карборундовые, 

кордиеритовые, кордиеритомуллитовые, муллитовокордиеритовые, шлаковые, 

золошлаковые, базальтовые, диабазовые, андезитовые, диоритовые, 

керамзитовые, аглопоритовые, перлитовые, вермикулитовые и с заполнителем из 

боя жаростойких бетонов[66]. 

1.1.2 Основные виды жаростойких бетонов  

Широкое распространение среди жаростойких бетонов получил бетон на 

основе портландцемента с различными заполнителями. Портландцемент 

позволяет получить бетон с удовлетворительными физико-механическими 

характеристиками. Однако жаростойкий бетон на портландцементе 

характеризуется медленным нарастанием прочности в раннем возрасте. В связи с 

этим в жаростойком бетоне необходимо применять такие портландцементы, 

которые обладают в раннем возрасте высокой степенью гидратации и приводят к 

сокращению срока выдержки бетона до его сушки. 

Известно, что после нагревания жаростойкого бетона его прочность 

снижается. Наилучшими жаростойкими свойствами обладает гидратированный 

алит, который почти не снижает прочности при нагревании до 1200ºС. В связи с 

этим наиболее перспективным является применение алитового портландцемента, 

который к тому же является высокоактивным вяжущим, характеризующимся 

быстрым нарастанием прочности в раннем возрасте[55]. 

Жаропрочные бетоны на основе ПЦ имеют огнеупорность до 1320ºС, 

температуру начала деформации под нагрузкой 0,2 МПа 1190ºС и широко 

применяются для футеровки различных тепловых агрегатов с температурой 

службы 1100-1200ºС. Термическая стойкость бетонов на портландцементе, 

согласно СН 156-79 “Инструкция по технологии приготовления жаростойких 
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бетонов, может составлять в зависимости от марки бетона, вида заполнителей и 

тонкомолотых добавок от 5 до 100 циклов водных теплосмен. Максимальные 

результаты по термической стойкости бетонов на портландцементе возможно 

получить при использовании кордиеритовых заполнителей и тонкомолотых 

добавок. 

Использование в бетоне на ПЦ в качестве заполнителей хромитовых, 

форстеритовых и магнезитовых заполнителей с учетом введения в качестве 

стабилизатора двухкальциевого силиката фосфорного ангидрида (или 

ортофосфорной кислоты) позволяет получить бетон с температурой применения 

до 1700ºС. 

Помимо вышеперечисленных вяжущих веществ при производстве 

жаростойких изделий в качестве связующего компонента используется 

шлакопортландцемент. Преимущество данного цемента перед обычным 

портландцементом состоит в том, что он содержит от 20 до 80% тонкомолотого 

гранулированного шлака, жаростойкие свойства которого доказаны 

исследованиями многих авторов [48, 54]. 

В качестве заполнителей в жаростойких бетонах на шлакопортландцементе 

могут использоваться различные виды горных пород, обладающих высокой 

огнеупорностью, отходы промышленности, специально приготовленные 

заполнители. Некоторые исследователи [53,54] предлагают использовать в 

качестве заполнителя такой отход производства, как металлургический шлак. 

Наличие шлакопортландцемента и шлаковых заполнителей в жаростойких 

бетонах позволяет приблизить коэффициент термического расширения 

заполнителей, и тем самым уменьшить внутренние напряжения при нагревании 

конструкции. Шлакопорландцемент позволяет получить бетон с температурой 

применения до 1000ºС. 

Марка по прочности бетонов на основе ПЦ, быстротвердеющего ПЦ или 

шлакопортландцемента составляет М25 – М500, температурная усадка 0,1-0,6 %, 

коэффициент теплопроводности 0,3-1,2 Вт/(м·К), термостойкость от 5 до 100 
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циклов, плотность готовых изделий (в естественном состоянии) от 950 до 2000 

кг/м3 [54]. 

Бетоны на глиноземистом цементе применяют до температуры 1450ºС, а 

бетоны на высокоглиноземистом цементе – до 1700ºС. Эти цементы наиболее 

часто применяют с алюмосиликатными заполнителями, так как химический и 

минералогический состав глиноземистого цемента близок к широко 

распространенным заполнителям из алюмосиликатных материалов. 

Глиноземистые цементы позволяют получить бетон [48] с маркой по прочности 

М50 – М300, температурной усадкой 0,6-1 %, коэффициентом теплопроводности 

(при средней температуре 600ºС) 0,23-1,2 Вт/(м·К). Термостойкость таких 

изделий составляет до 100 циклов водных теплосмен, при плотности изделий в 

естественном состоянии от 750 до 2600 кг/м3. 

Некоторые виды жаростойких бетонов на высокоглиноземистом цементе 

обладают высокой термостойкостью. После 82 водных циклов теплосмен при 

800ºС они теряли 3-5 % веса и имели остаточную прочность 130-160 кг/см2 [18]. 

В основном же термостойкость составляет 10-20 циклов [48]. Марка бетонов по 

прочности на высокоглиноземистом цементе: М400-М600, температурная усадка 

– 1%, коэффициент теплопроводности 1,2-2,4 Вт/(М·К), плотность изделий от 

2400 до 3100 кг/м3 [47]. 

Алюмосиликатные бетоны на глиноземистом цементе имеют огнеупорность 

1550ºС, а на высокоглиноземистом – 1730ºС; температура начала деформации под 

нагрузкой 0,2 МПа соответственно 1260ºС и 1300ºС. Температура применения 

таких бетонов значительно выше, чем у бетонов на портландцементе, 

периклазовом цементе и жидком стекле. 

Высокоглиноземистый цемент может быть использован также  для 

производства жаростойкого фибробетона, где в качестве армирующего 

компонента может применяться нихромовая проволока. Плотность полученного 

бетона составляет 2900 кг/м3. Прочность на сжатие бетонных образцов – до 50 

МПа. Термостойкость составила более 40 циклов водных теплосмен (800ºС). 

Температурная усадка (при 1000ºС) – 0,1% [53]. 
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Следует отметить особенность глиноземистых цементов, которая 

заключается в том, что они не только выполняют роль связки в огнеупорных 

бетонах, но и существенно влияют на микроструктуру бетонов при температурах 

службы. Образующаяся жидкая фаза при высоких температурах снижает 

напряжения, что сказывается на заметном понижении модуля упругости и 

повышения термостойкости, и в то же время жидкая фаза закрывает крупные 

поры, предотвращая проникновение шлака. 

Ср еди силикатн ых вяжущих, пр имен яемых в жар остойких бетон ах, чаще 

всего используется жидкое стекло, котор ое пр едставляет собой р аствор ен н ые 

щелочн ые силикаты, хар актер изующиеся статической н еупор ядочен н остью и 

свойствами кр исталлических силикатов [64]. 

Считается, что твер ден ие силикатн ых вяжущих н а осн ове жидких стекол 

обусловлен о способн остью кр емн ийсодер жащих химических связок 

(пр еимуществен н о с отвер дителями) к полимер изации с обр азован ием 

кремнийполимерного кар каса объемн ой сетчатой стр уктур ы. Способн ость золя 

кр емн екислоты к полимер изации зависит от р Н  р аствор а. Для пр оцесса твер ден ия 

жидкого стекла с кр емн ефтор истым н атр ием хар актер н о измен ен ие р Н  системы с 

10 в н ачале смешен ия до 7 после твер ден ия. В пр оцессе н агр ева полимер изация 

ускор яется, удаляется адсор бцион н ая вода и вода, удер живаемая гелем 

кр емн екислоты (60-170ºС), р азр ушаются связи кр емн екислоты, полимеризуются 

кр емн екислор одн ые тетр аэдр ы (230-250 и 750-800ºС). Пр и 1000ºС 

обн ар уживаются лишь SiO2 и NaF. Пр и взаимодействии с заполн ителями 

пр оисходит обр азован ие щелочн ых силикатов и алюмин атов, сн ижаются 

деформативные свойства бетон ов. В пр оцессе н агр ева пр оисходит мигр ация 

легкоплавких соедин ен ий в “холодн ую” зон у бетон а, возгон ка щелочей и 

обогащен ие р абочей зон ы осн овн ыми огн еупор н ыми мин ер алами. 

Для обеспечен ия твер ден ия матер иалов н а осн ове жидкого стекла без их 

высушиван ия н еобходимо вводить специальн ые добавки – отвер дители. Свойства 

бетон а н а жидком стекле в большей степен и зависят от вида отвер дителя. 

Н аиболее эффективн ым отвер дителем до н едавн его вр емен и был и остается 
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кр емн ефтор истый н атр ий Na2FSiO6. Одн ако, для получен ия жар остойких бетон ов 

н а жидком стекле могут использоваться силикаты кальция: b- и g-2СaO×SiO2 и 

СaO×SiO2, н апр имер , в виде саморассыпающихся шлаков фер р охр омового 

пр оизводства [60]. 

Высокой огн еупор н ости позволяют достигн уть фосфатн ые и 

алюмофосфатные связующие: фосфор н ая кислота алюмофосфаты и 

магнийфосфаты. Пр актическое зн ачен ие имеют тер мическая (техн ическая) 

ор тофосфор н ая кислота (жидкая), содер жащая н е мен ее 73% H3PO4, и 

экстр акцион н ая кислота, содер жащая 45-75% H3PO4 и до 15% р азличн ых 

пр имесей. 

Максимальн о высокую пр очн ость сцеплен ия обеспечивает взаимодействие 

фосфор н ой кислоты с глин оземсодер жащим н аполн ителем (н апр имер , шамотом). 

По литер атур н ым дан н ым, лишь активн ые фор мы глин озема (гидр аты) пр и 

затворении H3PO4 дают связки, твер деющие н а холоде, а спечен н ый глин озем 

обеспечивает твер ден ие лишь пр и н агр еван ии. 

Такие высокоглин оземистые бетон ы н а фосфор н ой кислоте имеют высокие 

абсолютн ые показатели пр очн ости. Для н их хар актер ен  ин тер вал н екотор ого 

р азупр очн ен ия и р азуплотн ен ия пр и темпер атур ах обжига 1400-1600ºС, что, 

очевидн о, связан о с р азложен ием алюмофосфатной связки в этом ин тер вале 

темпер атур . Пр и этом пр очн ость масс составляет 520-800 кг/см
2
. Пр и повышен ии 

темпер атур ы обжига до 1700ºС пр очн ость высокоглин оземистых бетон ов опять 

возр астает, достигая 1000-1500 кг/см
2
 [70]. Это вер оятн о, объясн яется появлен ием  

пр очн ой кр исталлической связки пр и спекан ии. 

1.2 Серпентин  

1.2.1 Виды и свойства сер пен тин а 

Сер пен тин   это сопутствующая гор н ая пор ода пр и добыче магн езита, 

брусита, и др угих  мин ер алов.   Н апр имер , пр и добычи хр изотил-асбеста,  после 

извлечен ия полезн ых ископаемых большая часть пор оды оказывается в отвале.  В 

местор ожден иях хр изотил-асбеста обязательн о пр исутствуют в зн ачительн ых 
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количествах сер пен тин иты, имен н о он и н акапливаются после добычи в отвалах. 

[49]  С использован ием сер пен тин а в качестве компон ен та для бетон а, можн о 

р ешить такие пр облемы как: загр язн ен ие и захламлен ие пр ир одн ой ср еды 

отходами, обр азующимися пр и добычи ископаемых, и сн ижен ие стоимости 

матер иала, за счет н евысокой цен ы н а такие отходы. [45]  Химический состав 

отходов и высокая диспер сн ость позволяют считать их полн оцен н ыми 

замен ителями тон комолотых добавок в составах фосфатн ых связующих, 

пр имен яемых для изготовлен ия высокотермостойких бетон ов. [62,58]   

Сер пен тин  пр едставляет собой комплексн ое мин ер альн ое сыр ье – 

химическая  фор мула  котор ого 3MgO*2SiO2*2Н2О. По кр исталлической 

стр уктур е сер пен тин ы – сложн ые мин ер алы. Главн ые стр уктур н ые р азн овидн ости 

сер пен тин а – антигорит, лизар дит и хр изотил.  В виде пр имесей всегда 

пр исутствуют оксиды железа FeO и Fe2O3, а также NiO. Цвет сер пен тин а от темн о-

зелен ого до зелен овато-чер н ого, твер дость 2,4-3,0, плотн ость г/см
3
, пр очн ость н а 

сжатие 400-625 кг/см
2
. Сер пен тин  обладает способн остью удер живать 10-13% 

химически связан н ой воды пр и высоких темпер атур ах (до 500
о
С. Во 

взаимодействии с ор тофосфор н ой кислотой пр и н ор мальн ой темпер атур е, 

твер деет с обр азован ием фосфатов магн ия.   

Разновидности: 

 1.    Офит – плотн ый, пр освечивающий в кр аях желто-зелен ый сер пен тин  с 

восковым блеском. 

 2. Хр изотил-асбест – тон коволокн истый светло-зелен ый, ин огда золотистый 

сер пен тин  с шелковым блеском.  

Спутан н о-волокн истая р азн овидн ость сер пен тин а хр изотил пар аллельн о-

волокн истого стр оен ия н азывается хр изотил-асбестом. Вар иан т фор мулы 

Mg6Si4010 (0Н)8. Мон оклин н ая син гон ия а= 14,66, b  = 9,24, с = 5,33 Ά, β = 93°16, 

Z=l. Дифр акцион н ая хар актер истика d, Ά 7,33(9) 4,604(7) 3,695 (10) 2,463 (9) 

1,724(4). 

  Волокн истая р азн овидн ость этого мин ер ала н азывается хр изотил-асбестом. 

Длин а волокон  пр ир одн ого хр изотил-асбеста достигает н ескольких сан тиметр ов, 
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диаметр  их очен ь мал. Эти столбчатые кр исталлы плотн о упаковываются, н о нод 

действием механ ических сил р азделяются н а мелкие волокон ца. Пр и помощи 

специальн ых пр иемов диспер гир ован ия можн о добиться получен ия волокон  

диаметр ом от 200 до 500 A. В н астоящее вр емя имеются убедительн ые 

доказательства того, что волокн а хр изотил-асбеста являются полыми имеют 

вн утр ен н ий капилляр  диаметр ом около 150 л. Др угие р азн овидн ости асбеста 

пр ин адлежат к мин ер алам гр уппы амфиболов. В качестве н аполн ителей н аиболее 

часто используются хр изотил- и ан тофиллит-асбесты. Пр исутствие н а 

повер хн ости волокон  асбеста гидр оксильн ых гр упп обеспечивает их высокую 

усиливающую способн ость. Н апр имер , введен ие асбеста в состав клеевой 

композиции н а осн ове кр емн ийор ган ической и фен олофор мальдегидн ой смол 

пр иводит к повышен ию пр очн ости склеиван ия.[75]   

1.2.2 Пр имен ен ие сер пен тин а. 

Сер пен тин  н ашел свое пр имен ен ие в качестве заполн ителей для бетон ов. 

Так же были попытки пр имен ен ия его в качестве вяжущего для р аствор ов и 

бетон ов,  гозобетонных смесей, кер амических изделий, глазур ей и эмалей. 

Мин ер ал хр изотил-асбест, н апр имер , используется пр и изготовлен ии 

огн еупор н ых ткан ей и теплоизолир ующих кон стр укций. Кр оме того, он  цен ится 

как матер иал, стойкий к щелочам. 

Известн о, что серпентиновые пор оды пр и тер мообр аботке (650-700°С) 

р азлагаются с выделен ием оксида магн ия и др угих активн ых мин ер алов, 

способн ых твер деть пр и затворении р аствор ами солей, сульфатов и хлор идов.[49] 

Жар остойкие и огн еупор н ые бетон ы н а осн ове фосфатн ых вяжущих, в 

н астоящее вр емя н аходят шир окое пр имен ен ие. 

1.3 Фосфатн ые связки 

         Пр очн ость фосфатн ого матер иала зависит от  выбор а затворителя и его 

кон цен тр ации. Выбор  состава связующих компон ен тов, а имен н о степен ь чистоты 

заполн ителей и цемен тов, так же условия пр иготовлен ия,  и степен ь их 
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н ейтр ализации и полимер изации влияет н а качество фосфатн ых матер иалов, его 

свойства и тер мическую стойкость. [65,71,38] 

Пр имен ен ие фосфатн ых связок имеет положительн ые стор он ы и 

н едостатки. К положительн ым отн осится возможн ость шир око измен ять и 

р егулир овать свойства жар остойких бетон ов, а следовательн о, выбир ать 

оптимальн ые составы жар остойких бетон ов в зависимости от кон кр етн ых 

условий их службы. К н едостаткам отн осится н еобходимость особо тщательн ого 

соблюден ия техн ологических пар аметр ов пр оизводства жар остойких бетон ов.[37] 

В качестве фосфатн ых связок в огн еупор н ых бетон ах обычн о используют 

одн у ор тофосфор н ую кислоту или ортофосфаты р азличн ой степен и замещен ия. 

Часто используют те ортофосфаты, катион ы котор ых обр азуют окислы с высокой 

темпер атур ой плавлен ия. Пр имен яют пр остые ортофосфаты Mg2+, Са2+, Sr2+, 

Ва2+ , Fe2+ , Fe3+, Al3+, Cr3+, Ti4+ Zr4+ и др . В качестве фосфатн ых связок 

могут быть использован ы почти совсем н е исследован н ые двойн ые ортофосфаты 

Al -Ti, Al -Fe, Al - Si, Mg - Cr, Mg - Al, Mg - Si, Mg—Ti, Mg—Ca и др угие более 

сложн ые фосфаты. К таким фосфатам могут быть отн есен ы фосфатн ые связки, 

получен н ые из ор тофосфор н ой кислоты с добавками р азличн ых техн ических 

матер иалов: обожжен н ый магн езит, доломит, дун ит, хр омит, тон комолотые 

втор ичн ые огн еупор ы, стр оительн ые цемен ты, шлаки, глин а, окалин а, отходы 

абр азивн ого пр оизводства, экзотер мические смеси, р азличн ые ор ган ические 

соедин ен ия и мн огие др угие вещества. 

Выбор  тех или ин ых фосфатов для добавлен ия к огн еупор н ым матер иалам 

осн ован  н а закон омер н остях обр азован ия соедин ен ий между катион ами окислов 

фосфатов и цемен тов в соответствующих диагр аммах состоян ия[46,63,65,25].   

1.3.1 Магн езиальн ые фосфатн ые связки 

Более подр обн о расмотрены особен н ости и свойства жар остойких 

огн еупор н ых бетон ов н а магн езиальн ых фосфатн ых связках. 
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Ср еди обшир н ой гр уппы магн езиальн ых матер иалов н а фосфатн ых связках 

н аиболее р аспр остр ан ён н ые матер иалы н а осн ове MgO и н а осн ове силикатов 

магн ия. 

Силикаты магн ия р аспр остр ан ен ы в пр ир оде в виде гор н ых пор од: 

сер пен тин ита, оливинита и дун ита. Сер пен тин ит и оливинит состоят 

соответствен н о из сер пен тин а и оливин а – твер дого р аствор а ортосиликатов 

магн ия и железа; в состав дун ита тоже входят сер пен тин  и оливин . Содер жан ие 

магн ия в сер пен тин е и фор стер ите пр евышает его содер жан ие в р яде магн иевых 

мин ер алов, н апр имер , в кар н аллите. Силикаты магн ия пр едставляют собой 

пер спективн ое сыр ье для получен ия магн ия по следующим пр ичин ам: он и весьма 

р аспр остр ан ен ы, содер жан ие окиси магн ия в н их велико, он и геохимически 

связан ы с др угими полезн ыми ископаемыми, н апр имер , с н икелевыми и 

хр омовыми р удами [29,38,42,32,33]. 

Фор стер ит – р аспр остр ан ён н ый мин ер ал, силикат магн ия (Mg2SiO4) из 

гр уппы оливин а. Соедин ен ие этого мин ер ала с ор тофосфор н ой кислотой 

пр оисходит пр и комн атн ой темпер атур е. Р азмолотый син тетический фор стер ит 

(2МgО∙SiО2) затвор ен н ый ор тофосфор н ой кислотой способен  обр азовывать 

высокопр очн ый матер иал. Н а пр отяжен ии пер вых 7 суток твер ден ия пр оисходит 

слабый р ост пр очн ости. Это объясн яется быстр ым н ачальн ым связыван ием 

кислоты в р езультате чего обр азуются хор ошо р аствор имые в воде 

одн озамещен н ые фосфаты магн ия. После чего н ачин ается кр исталлизация 

малор аствор имой соли МgHР О4∙3Н2О, появлен ие котор ой фиксир уется по 

сн ижен ию Р 2О5 в пр одуктах твер ден ия и опр еделяется р ен тген остр уктур н ым 

методом. Этот пр оцесс сопр овождается р остом пр очн ости. После 28 суток 

твер ден ия пр оисходит стабилизации пр очн ости и кр исталлизации. 

 Высокая пр очн ость форстеритфосфатного цемен та связан а с сочетан ием в 

системе амор фн ых и кр исталлических н овообр азован ий. Устан овлен н ое 

соотн ошен ие аморфизированных и кр исталлических стр уктур  твер ден ия в 

стабильн ом состоян ии составляет пр имер н о 1:1. 
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Метасиликат магн ия – н еор ган ическое соедин ен ие, соль магн ия и 

метакр емн иевой кислоты с фор мулой MgSiO3, бесцветн ые кр исталлы. 

MgO + SiO2 = MgSiO3                                                                        (1.1) 

Оптимальн ые условия для отвер жден ия системы метасиликат магн ия 

MgO∙SiO2 – фосфор н ая кислота создаются темпер атур ой около 400 °С, 

кон цен тр ацией кислоты – 80 % Н 3РО4, достигн утая пр очн ость пр и сжатии в литых 

объектах – 46 Мпа [65]. 

1.3.2 Твердение магн ийфосфатн ых связок 

Магн ийфосфатн ую связку получают взаимодействием ор тофосфор н ой 

кислоты с магн езиальн ыми матер иалами (окись магн ия, гидр ат окиси магн ия, 

периклазовый цемен т и каустический магн езит). В воде р аствор яется только 

Mg(Н 2Р О4)2, поэтому магнийфосфатная связка — это р аствор  одн озамещен н ого 

фосфата магн ия. Состав связки 11% MgO и 89% Н 3Р О4 (плотн ость 1,42 г/см3). К 

60%-н ой ор тофосфор н ой кислоте добавляют н ебольшими пор циями один  из 

видов указан н ых магн езиальн ых матер иалов в количестве, н еобходимом для 

получен ия одн озамещен н ого фосфата магн ия. После добавлен ия каждой пор ции 

матер иала р аствор  тщательн о пер емешивают до полн ого р аствор ен ия окиси 

магн ия. Р еакция взаимодействия окиси магн ия с ор тофосфор н ой кислотой 

сопр овождается большим выделен ием тепла, поэтому сосуд, в котор ом 

пр оизводится смешиван ие, охлаждают пр оточн ой водой. После охлажден ия 

р аствор  отфильтр овывают и используют пр и пр оизводстве р азличн ых 

огн еупор н ых бетон ов [71,37,27,24,36] . 

Магнийфосфатная вяжущая система н а кислоте отн осится к жёстким, 

поэтому осн овн ые зависимости, связывающие входн ые пар аметр ы со свойствами, 

сопр яжен ы пр ежде всего с условиями выделен ия тепла и его р аспр еделен ия. Пр и 

чистом вар иан те, когда исходн ые компон ен ты пр едставлен ы оксидом магн ия и 

ор тофосфор н ой кислотой, пр актические свойства фор мир уются под влиян ием 

таких фактор ов, как содер жан ие и состоян ие оксида магн ия, его диспер сн ость, 

исходн ая кон цен тр ация кислоты. Имеют зн ачен ие и условия отвер жден ия, 
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кон систен ция и объём един овр емен н о затвор яемой массы, влажн ость и 

темпер атур а окр ужающей ср еды, условия теплоотвода. Осн овн ые составляющие 

фазового состоян ия оксида магн ия - микр остр уктур а, кр исталлохимические и 

мор фологические особен н ости, отчасти состав пр имесей, пр оисходят от 

тер мической предистории его получен ия. Р азличие темпер атур ы обжига 

сыр ьевых матер иалов (магн езита, брусита) сказывается н а таких 

фун дамен тальн ых хар актер истиках получаемого периклаза, как пар аметр ы 

кр исталлической р ешётки (периклаз отн осится к мин ер алам кубической 

син гон ии), ср едн ий р азмер  кр исталлов, их дефектн ость [71,72] . 

Можн о отметить, что твер ден ие фосфатн ых вяжущих пр оходит как у 

большин ства вяжущих в тр и стадии. 

Химические р еакции, обр азующиеся пр и твер ден ии: 

1) 3MgO*2SiO2*2Н2О - 3MgO+2SiO2+2Н2О 

- Mg(H2PO4)2* Н2О 

2) nMgO*mSiO2*kН2О -   Mg HPO4* Н2О 

                                          -   Mg3(PO4)2* Н2О 

 Mg(H2PO4) 2* Н2О – одн озамещен н ые фосфаты магн ия; 

 Mg HPO4* Н2О – двухзамещенные фосфаты магн ия; 

 Mg3(PO4) 2* Н2О – трехзамещенные фосфаты магн ия. 

         Ор тофосфор н ая кислота обр азует тр и р яда солей в зависимости от степен и 

замещен ия водор ода: Mg(Н2Р О4)2 (пер вичн ый, одн озамещён н ый фосфор н окислый 

магн ий), MgН Р О4 (вторичный, двухзамещён н ый) и Mg3(Р О4)2 (третичный 

тр ёхзамещён н ый фосфор н окислый магн ий).Хар актер н ой особен н остью 

ортофосфатов является их отн ошен ие к н агр еван ию. Одн о и двухзамёщнные соли 

ор тофосфор н ой кислоты пр и н агр еван ии тер яют химически связан н ую воду, 

пер еходя сн ачала в пирофосфаты, а затем в метафосфаты. Трёхзамещённые соли 

пр и н агр еван ии до высокой темпер атур ы н е пр етер певают измен ен ий. Смесь MgO 

+ H3PO4 имеют огн естойкость н а н ачало паден ия кон уса в 1200
°
С [37].         

          В осн ове твер ден ия тер мостойких бетон ов н а фосфатн ых связках лежат 

пр оцессы обр азован ия н овых более замещен н ых фосфатов. Это опр еделяется 
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мн огими фактор ами: р асположен ием катион ов окислов в пер иодической системе 

элемен тов Д. И. Мен делеева, темпер атур ой, степен ью активн ости связок и 

цемен тов, вр емен ем их взаимодействия, давлен ием и т. д. [37,68,25].  

 1.3.3  Твер ден ие сер пен тин -фосфатн ых композиций 

Твер ден ие и упр очн ен ие пр оисходит за счет обр азован ия водор одн ых 

связей, а также за счет полимер изации фосфатов. Водор одн ые связи между 

молекуляр н ых связок и н а гр ан ице молекул обр азуют механ ически пр очн ую 

стр уктур у даже пр и комн атн ой темпер атур е, а упр очн ен ие поликон ден сацией 

пр оисходит пр и темпер атур е свыше 100˚C. В н ашем случаем пер спективен  

пер вый пр оцесс.  

Оксиды с эн ер гией кр исталлических р ешеток более 600 кДж/моль (SiO2) 

твер деют после затворения H3Р O4 только пр и н агр еван ии. Оксиды с эн ер гией 

н иже дан н ого зн ачен ия н е обр азуют стр уктур ы из-за бур н ого пр отекан ия 

химической р еакции. Р еакция взаимодействия оксидов с H3РO4 всегда 

сопр овождается р азр ушен ием кр исталлической р ешетки. Кр оме эн ер гии влияют 

н а хар актер  р еакции и такие фактор ы, как диспер сн ость исходн ого сыр ья, условия 

и способы получен ия и др . 

Системы МgО с н изкими эн ер гиями связи (150-240 кДж/моль) твер деют пр и 

комн атн ых темпер атур ах. В системах с эн ер гиями связи выше (250 – 

360 кДж/моль) пр оцесс твер ден ия пр отекает лишь пр и н агр еван ии. К пер вой 

гр уппе отн осится MgO, ко втор ой – SiO2 [35,25,28]. 

Термодинамически возможн о возн икн овен ие р еакции между оксидом 

кр емн ия, оксидом магн ия и ор тофосфор н ой кислотой пр и избытках оксида 

кр емн ия и ор тофосфор н ой кислоты в системе и повышен н ой темпер атур е. 

Фор мир ующийся пр и этом силикофосфат магн ия послужит улучшен ию свойств 

будущего матер иала.  

Если же темпер атур а пон ижен а и все молекулы ор тофосфор н ой кислоты 

изр асходован ы, р еакция н евозможн а. Оксид кр емн ия остан ется в виде геля, 

котор ый в будущем пр и опр еделен н ых условиях может кр исталлизоваться.  
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Быстр ый р ост пр очн ости сер пен тин -фосфатн ой системы обусловлен  

обр азован ием хор ошо р аствор имых в воде одн озамещен н ых фосфатов магн ия. 

Этот пер иод пр оходит около 7 суток. В дальн ейшем н ачин ается кр исталлизация 

малор аствор имого тр ех- и двухзамещенного фосфата магн ия, увеличен ие 

количества котор ого зависит от сн ижен ия р аствор имого Р 2О5. Кр исталлизация и 

р ост пр очн ости закан чивается спустя 28 суток. 

По мн ен ию Л.Г. Судакаса одн озамещен н ый фосфат магн ия – н аиболее 

р аспр остр ан ен н ый вар иан т р азвития событий.  

2MgO∙SiO2 + 4H3РO4 → 2Mg(H2Р O4)2∙H2О + SiO2∙хH2О (1.2) 

2Mg(H2Р O4)2∙H2О + 2MgO∙SiO2 → 4MgHPO4∙3H2О + SiO2∙yH2О (1.3) 

Р еакция взаимодействия ор тофосфор н ой кислоты со сложн ыми оксидами 

чаще всего пр оходит с большой скор остью и сопр овождается саморазогревом и 

ин тен сивн ым пр оцессом вспучиван ия, пр и этом по дан н ым Судакаса, выделяется 

водян ой пар . 

Таким обр азом, после окон чан ия твер ден ия в зависимости от условий 

твер ден ия в системе могут пр исутствовать кр исталлические (р азличн ые фосфаты 

магн ия, силико-фосфаты магн ия) и амор фн ые (кр емн езем) обр азован ия, 

соотн ошен ие котор ых опр еделяет свойства сер пен тин -фосфатн ого камн я. Для 

достижен ия н аилучших показателей по пр очн ости и водостойкости н еобходимо 

подобр ать оптимальн ые условия твер ден ия сер пен тин -фосфатн ого вяжущего. 

Важен  подбор  соотн ошен ия составляющих частей системы, а также н ахожден ие 

мин имальн ой темпер атур ы твер ден ия. 

1.3.4  Влиян ие фактор ов н а свойства сер пен тин -фосфатн ых композиций 

 Н а способн ость вещества обладать вяжущими свойствами влияет 

ин тен сивн ость химических р еакций. Н а качество фосфатн ых матер иалов влияет 

так же степен ь завер шен ия пр оцесса отвер жден ия цемен тир ующей фазы, котор ая 

хар актер изуется фор мир ован ием достаточн о жестких и пр очн ых стр уктур  и 

обр азован ием химических соедин ен ий стойких к н агр еван ию, агр ессивн ых ср ед, 

воздействию воды. 
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 Пр очн ость фосфатн ого матер иала в зн ачительн ой степен и зависит от 

выбор а затворителя и его кон цен тр ации. Так же н а качество оказывает 

зн ачительн ое влиян ие состав связующих, малейшее измен ен ие котор ого может 

пр ивести к р езкому измен ен ию осн овн ых хар актер истик матер иала. Выбор  

состава во мн огом опр еделяет тер мическую стойкость фосфатов. 

 Обобщен ие о вяжущих свойствах в системе MexOy – P2O5 – H2O (x, y = 1, 2, 

3). Хар актер  пр оявлен ия вяжущих свойств он и объясн или ион н ым потен циалом 

катион а оксида: по мер е умен ьшен ия ион н ого потен циала н аблюдается ускор ен ие 

пр оцесса взаимодействия оксида с кислотой, соответствен н о ускор ен ие пр оцессов 

схватыван ия и твер ден ия. Более общая закон омер н ость пр оявлен ия вяжущих 

свойств получен а пр и учете величин ы эн ер гии кр исталлических р ешеток оксидов. 

Устан овлен о, что оксида MgO с эн ер гией  кр исталлических р ешеток, р авн ой 3600 

– 4000 кДж/моль создают твер деющие пр и комн атн ой темпер атур е композиции 

только после пр едвар ительн ого обжига до темпер атур ы 1000 – 1200С. Описан н ая 

закон омер н ость осн ован а н а том, что р еакции взаимодействия оксидов с Н 3РО4  

сопр овождается р азр ушен ием кр исталлической стр уктур ы исходн ого оксида и н е 

связан а со стр оен ием вн ешн его электр он н ого слоя катион а. 

Все р ассмотр ен н ые закон омер н ости, пр иведен н ые в р аботах Л.Г. Судкаса, 

н е являются достаточн о стр огими,  так как способн ость к фор мир ован ию 

стр уктур  твер ден ия зависит от мн огих фактор ов: условий и способов получен ия 

оксидов, степен и диспер сн ости, н аличия дефектов стр уктур ы,  и эти 

закон омер н ости позволяют пр и пер вом пр иближен ии пр огн озир овать свойства и 

р егулир овать ср оки схватыван ия и твер ден ия фосфатн ых вяжущихв системе 

оксидн ые соедин ен ия – Н 3РО4 [65,61,67]. 

В системе оксид магн ия – Н 3РО4 н аблюдается зависимость хар актер а 

твер ден ия от величин ы пр иведен н ого теплового эффекта р еакций, если 

допустить, что в р езультате р еакций обр азуются ср едн ие фосфаты. Пр иведен н ый 

тепловой эффект получается делен ием величин ы теплового эффекта р еакции н а 

число молей воды, участвующей в р еакции. 
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В случае когда оксидом является MgO, пр иведен н ый тепловой эффект 

р еакции н аходится в пр еделах – 850  Qn  – 500 Дж/моль. Твер ден ие 

н аблюдается только после пассивации обжигом. 

Обн ар ужен а кор р еляция между условие твер ден ия системы оксид – Н 3РО4 и 

эн ер гией связи Ме – О в оксидах. Системы, имеющие оксиды со зн ачен иями 

эн ер гии связи Ме – О 150,5 – 242,9 кДж/моль, (к н им отн осится MgO) фор мир уют 

стр уктур ы твер ден ия пр и комн атн ых темпер атур ах. 

Р ассмотр ен н ые закон омер н ости пр оявлен ия вяжущих свойств, 

устан овлен н ые н а осн ове экспер имен тальн ых дан н ых, отн осятся к фосфатн ым 

системам типа оксид – Н 3РО4. Одн ако он и могут быть использован ы пр и ан ализе 

и более сложн ых систем типа оксидн ые соедин ен ия – фосфатн ое связующее. 

 1.4 Вывод о литер атур н ом обзор е. 

 1.  Выявлен о, что сер пен тин  и ор тофосфор н ая кислота обр азуют вяжущее 

вещество возможн о обладающее высокой жар остойкостью.  Его использован ие 

позволит сн изить тр удозатр аты и сокр атить достаточн ое вр емя р аботы, 

н еобходимое для высокотемпер атур н ого обжига.  

 2. Устан овлен о, что н а качество сер пен тин -фосфатн ого камн я оказывает 

зн ачительн ое влиян ие состав связующих, малейшее измен ен ие котор ого может 

пр ивести к р езкому измен ен ию осн овн ых хар актер истик матер иала.  

 3. Выявлен о, что выбор  состава во мн огом опр еделяет тер мическую 

стойкость фосфатов. 

4. В н астоящее вр емя н аблюдается все большая н еобходимость 

использован ия отходов гор н одобывающей пр омышлен н ости и  поиска н овых 

способов пер ер аботки таких отходов. 
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ЦЕЛЬ Р АБОТЫ 

Исследование  жар остойкости бетон а н а осн ове сер пен тин -фосфатн ой 

вяжущей системы. 

Задачи р аботы:  

1. Выявить н аиболее эффективн ый состав для жар остойкого бетон а н а 

осн ове сер пен тин а и ор тофосфор н ой кислоты. 

2.  Подобрать оптимальн ое соотн ошен ие между ортофосфорной кислотой и 

сер пен тин ом пр и котор ом матер иал будет иметь максимальн ую жар остойкость. 

3. Изучить пр оцессы, пр оисходящие пр и твер ден ии сер пен тин -фосфатн ых 

композиций. 

4. Разработать техн ологическую схему пр оизводства жар остойкого бетон а 

н а осн ове сер пен тин -фосфатн ой вяжущей системы. 
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2 МАТЕР ИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАН ИЯ 

2.1 Исходн ые матер иалы 

2.1.1 Серпентин  

  В качестве минерального вяжущего вещества пр имен ялся 

тонкоизмельчённый сер пен тин .  

Сер пен тин  это сопутствующая гор н ая пор ода пр и добыче магн езита, 

брусита. Химический состав сер пен тин а 3MgO*2SiO2*2Н2О. Содер жан ие оксидов 

в сер пен тин е следующие - Оксид кр емн ия (SiO2) 44,1 %, вода (Н 2О) 12,9 %, 

окись магн ия (MgO) 43,0%, так же пр исутствуют в виде пр имесей FeO и  Fe2O3, 

NiO [73]. 

Сер пен тин  был измельчен  в лабор атор н ом виброистирателе. Каждый стакан  

был н аполн ен  по 100г матер иала, и измельчался в течен ие 9 мин ут до тон кости 

помола, соответствующей остатку н а сите № 008. Такому помолу соответствует 

удельн ая повер хн ость около 4000 см
2
/г. 

ДТА исходн ого матер иала. 

Н а р исун ке 2.1 представлена дер иватогр амма исходн ого молотого 

сер пен тин а. 

 

Рисунок 2.1– Дер иватогр амма исходн ого сер пен тин а 
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Потер и пр и пр окаливан ии, хар актер изующие общее количество связан н ой 

воды и газообр азн ой фазы составляют 13,45 %. Н а кр ивой ТГ видн о, что от 110 ˚C 

до 810 ˚C пр оходит ступен чатая дегидр атация сер пен тин а. После окон чан ия 

дегидр атации пр оходит кр исталлизация фор стер ита в ин тер вале темпер атур  от 

800 до 870 ˚C. Пр и 834 ˚C н аблюдается экзотер мический эффект, этот пик 

соответствует кр исталлизации фор стер ита 2MgО∙SiO2. 

3MgO∙2SiO2∙2H2O = 3MgO∙2SiO2 + 2H2O↑ (2.1) 

2(3MgO∙2SiO2) = 3(2MgO∙SiO2) + SiO2 (2.2) 

Исходн ой сер пен тин  содержит пр имесь MgCO3, которая р азлагается в 

темпер атур н ом ин тер вале 540 – 650 °C, чему соответствует эндоэффект пр и 

темпер атур е 600,9 ˚C, пр и этом диссоциация пр оисходит по ур авн ен ию 2.3. 

MgCO3 → MgO + СО2 (2.3) 

2.1.2 Ор тофосфор н ая кислота 

В р аботе использовалась ор тофосфор н ая кислота 70 % концентрации.  

Ор тофосфор н ая кислота – это н еор ган ическая кислота ср едн ей силы. 

Фор мула ор тофосфор н ой кислоты Н 3PO4. 

Хар актер истики ор тофосфор н ой кислоты соответствуют ГОСТ 6552-80 

«Кислота ор тофосфор н ая. Техн ические условия» (таблица 2.1) [18]. 

Таблица 2.1 – Тр ебован ия к кислоте по ГОСТ 6552-80 

Н аимен ован ие показателя Норма 

 Химически 

чистый (х.ч.) 

ОКП 26 1213 

0023 08 

Чистьй для 

ан ализа (ч.д.а.) 

ОКП 26 1213 

0022 09 

Чистый (ч.) ОКП 

26 1213 0021 10 

1. Вн ешн ий вид и цвет Должен  выдер живать испытан ие по п.4.2 

2. Массовая доля ор тофосфор н ой 

кислоты , %, н е мен ее 

87 85 85 

3. Плотн ость , г/см, н е мен ее 1,71 1,69 1,69 

4. Массовая доля остатка после 

пр окаливан ия, %, н е более 

0,05 0,1 0,2 

5. Массовая  доля  летучих  кислот, 

%, н е более 

0,0004 0,0010 0,0015 
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Окон чан ие таблицы 2.1 

Н аимен ован ие показателя  Норма 

 Химически 

чистый (х.ч.) 

ОКП 26 1213 

0023 08 

Чистьй для ан ализа 

(ч.д.а.) ОКП 26 

1213 0022 09 

Чистый (ч.) ОКП 

26 1213 0021 10 

6. Массовая доля н итр атов, %, н е более 0,0003 0,0005 0,0005 

7. Массовая доля сульфатов, % н е 

более 
0,0005 0,002 0,003 

8. Массовая доля хлор идов, %, н е 

более  
0,0001 0,0002 0,0003 

9. Массовая доля аммон ийн ых солей, 

%, н е более 
0,0005 0,002 0,002 

10. Массовая доля железа%, н е более  0,0005 0,001 0,002 

11. Массовая доля мышьяка, %, н е 

более 
0,00005 0,0001 0,0002 

12. Массовая доля тяжелых металлов, 

%, н е более 
0,0005 0,0005 0,001 

13. Массовая доля веществ, 

восстан авливающих, %, н е более 
0,003 0,005 0,05 

2.1.3 Заполн итель  

В качестве заполн ителя использовался шамот. К шамотн ым отн осят 

матер иалы, содер жащие А12Оз + ТiO2 от 30 до 40%. 

В р аботе была опр еделен а н асыпн ая плотн ость фр акций: 

1) для фр акции 0,315-1,25 мм -  1400 кг/м3 

2) для фр акции 0,16-0,315 мм - 1300 кг/м3  

Огн еупор н ость шамота в дан н ой р аботе составляет 1670— 1710°С. 

Водопоглощен ие кускового шамота из втор ичн ых огн еупор ов н е должн о 

пр евышать 12 % массы матер иала  

2 Методы исследован ия 

2.2.1 Физико-механ ические методы испытан ий 

Для опр еделен ия физико-механ ических свойств матер иалов использовали 

методики, пр иведен н ые в таблице 2.2 
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Таблица 2.2 – Методы испытан ий 

Н аимен ован ие хар актер истики Метод испытан ий 

Н ор мальн ая густота, ср оки 

схватыван ия сер пен тин -фосфатн ого 

камн я. 

ГОСТ 30744-2001 [16] 

Пр очн ость пр и сжатии сер пен тин -

фосфатн ого камн я.  
ГОСТ 10180-2012 [1] 

Пр очн ость сер пен тин -фосфатн ого 

бетон а  
ГОСТ 10180-2012 [1] 

Тон кость помола серпентина опр еделяется так же, как и у др угих 

мелкодиспер сн ых матер иалов по ГОСТ 310.2-76 «Цемен ты. Методы опр еделен ия 

тон кости помола» и хар актер изуется соотн ошен ием частиц р азличн ых р азмер ов 

св н ем [17]. После пр осеиван ия выбр ан н ого обр азца чер ез сито № 008, пр овер яют 

остаток н а н ем с точн остью до 0,1 %. Тон кость помола сер пен тин а хар актер изует 

вес этого остатка по отн ошен ию к весу всей пр обы в пр оцен тах. Для пр осеиван ия 

использовали уср едн ен н ую пр обу, масса котор ой составляет 50г. 

2.3 Описан ие план ир уемого экспер имен та 

Для выявлен ия возможн ости получен ия жар остойкого бетон а н а осн ове 

сер пен тин а и ор тофосфор н ой кислоты изготовлен ы обр азцы-кубики р азмер ом 

2х2х2см., у котор ых была опр еделен а пр очн ость н а сжатие, после обжига в 

камер н ой печи до темпер атур ы 1000°С, скор ость подъема темпер атур ы 150°С/ч с 

выдер жкой пр и тр ебуемой темпер атур е 4 часа и остыван ию вместе с печью до 

комн атн ой темпер атур ы. Помимо этого пр очн ость н а сжатие была опр еделен а у 

обр азцов н е подвер жен н ых обжигу. В следствие чего был пр оведен  еще один  

экспер имен т в котор ом изготовили 3 состава с р азн ым отн ошен ием кислоты и 

сер пен тин а. Изготавливались кубики р азмер ом 7х7х7см в специальн ых фор мах. 

Для ускор ен ия н абор а пр очн ости обр азцы помещались в сушильн ый шкаф пр и 

темпер атур е 80°С н а 24 часа. После этого подвер гались обжигу в камер н ой печи 
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пр и темпер атур е 1000°С, скор ость подъема темпер атур ы 150°С/ч с выдер жкой 

пр и тр ебуемой темпер атур е 4 часа и остыван ию вместе с печью до комн атн ой 

темпер атур ы. В этом экспер имен те было выявлен о отн ошен ие кислоты в составе 

бетон а и пр очн ости обр азцов.   

2.4 Физико-химические методы исследован ий 

2.4.1 Дериватографический (тер мический) ан ализ 

Тер мический ан ализ пр имен яется для того,  чтобы исследовать фазовый со-

став  исходн ой  пор оды.  Он  включает  в  себя  совокупн ость  тр ех методов: 

диффер ен циальн о-тер мический ан ализ (ДТА), диффер ен циальн о-

тер могр афический (ДТГ), тер мовесовой или тер могр афический (ТГ). 

Сущн ость  ДТА  заключается  в  исследован ии  измен ен ий  фазового  

состава или  пр евр ащен ий,  пр отекающих  в  матер иале  пр и  его  н агр еван ии,  по  

тепловым эффектам, котор ые сопр овождают эти пр евр ащен ия. 

Эн дотер мические эффекты н а диффер ен циальн ой кр ивой могут быть 

вызван ы следующими физико-химическими пр оцессами: 

 диссоциацией; 

 дегидр атацией вещества; 

 н екотор ыми полимор фн ыми пр евр ащен иями; 

 плавлением; 

Пр ичин ами экзотер мического эффекта могут быть: 

 р еакция окислен ия; 

 р еакция обр азован ия н овых соедин ен ий; 

 полимор фн ые пр евр ащен ия, с пер еходом в устойчивую модификацию 

из н еустойчивой пр и дан н ой темпер атур е; 

 пер еход от амор фн ого состоян ия к кр исталлическому [43]. 

Пр и помощи метода дин амического взвешиван ия описываются кр ивые 

потер и массы вещества в пр оцессе постоян н ого н агр ева. Аппар ат для 

исследован ия обр азцов  “Luxx STA 409”  пр оизводства н емецкой фир мы “Netsch”. 
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Осн овываясь н а дан н ых литер атур н ых источн иков н азн ачались условия 

пр оведен ия испытан ий и р ежим съемки [43]. Н агр ев печи осуществлялся при 

ин тер вале темпер атур  от 20 до 1000 ˚C, скор ость съемки 10 ˚C/мин , тигли – 

кор ун довые, атмосфер а – азот.  

Алгор итм получен ия показан ий с дериватограмм.  

Для комплексн ого изучен ия сер пен тин -фосфатн ого камн я пр имен или 

дериватографическое исследован ие, позволяющее опр еделить фазовый состав. 

Н едостаток спр авочн ых дан н ых об исследуемом матер иале заключает сложн ость 

считыван ия показан ий с дериватограмм. В качестве спр авочн ых дан н ых 

использован  спр авочн ик Гор шков В.С., Тимашев В.В.  и исследован ия 

Л.Г. Судакаса. 

Пр оводили р асшифр овку дериватограмм всех составов по математическому 

план у экспер имен та и исходн ого сер пен тин а. Н иже пр иведен о описан ия метода 

р асшифр овки получен н ых дериватограмм. 

Дер иватогр амма исходн ого сыр ья – сер пен тин а. По дан н ым спр авочн ика 

В.С. Горшова и В.В. Тимашева до 800 ˚C пр оходит ступен чатая дегидр атация. 

После потер и массы воды н а участке от 800 ˚C до 900 ˚C н ачин ается 

кр исталлизация н ового соедин ен ия. В исследуемом матер иале с большой 

вер оятн остью кр исталлизуется фор стер ит – безводн ый сер пен тин . Дан н ые с 

дериватограммы исходн ого сер пен тин а соответствуют дан н ому описан ию, н а 

участке от 800 ˚C до 900 ˚C н аблюдаем яр кий экзотер мический эффект. Н а 

дериватограммах всех составов математического экспер имен та в дан н ом 

ин тер вале темпер атур  н аблюдаем выделен ие тепла и пр оцесс кр исталлизации 

фор стер ита.  

Дериватограммы сер пен тин -фосфатн ого камн я. Отмечен ы пр оцессы 

дегидр атации воды фосфатов магн ия с р азличн ой степен ью замещен ия. Эти 

потер и идут пар аллельн о с дегидр атацией н епр ор еагир овавшего сер пен тин а из 

исходн ого сыр ья. Эн дотер мические эффекты совпадают н а дериватограммах и н е 

дают точн ых зн ачен ий к опр еделен н ым пр оцессам. Для пр авильн ого описан ия 

дериватограммы н еобходимо отделить потер и воды из н епр ор еагир овавшего 
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сер пен тин а от пр оцессов дегидр атации остальн ых обр азован ий. Считаем площадь 

пика экзотер мического эффекта н а ин тер вале темпер атур  от 800 ˚C до 900 ˚C, 

пр ин адлежащего кр исталлизации фор стер ита, н а гр афиках исходн ого сыр ья и 

составов по математическому план у экспер имен та. Таким обр азов н аходим 

эн ер гию, выделившуюся пр и кр исталлизации фор стер ита в мкВ/мг. Отн ошен ие 

количества эн ер гии экзотер мического эффекта н а гр афике исходн ого сер пен тин а 

к количеству эн ер гии н а гр афике состава по математическому план у 

экспер имен та показывает во сколько р аз мен ьше фор стер ита (соответствен н о 

н епр ор еагир овавшего сер пен тин а) в сер пен тин -фосфатн ом камн е, чем в исходн ом 

сыр ье. Н айдем это отн ошен ие для всех экспер имен тальн ых обр азцов. Далее н а 

исходн ой дериватограмме н а каждом темпер атур н ом ин тер вале делим зн ачен ия 

потер ей воды (%) н а н айден н ое отн ошен ие, получаем часть воды, пр ин адлежащей 

н епр ор еагир овавшему сер пен тин у. Повтор яем эту опер ацию для каждого 

экспер имен тальн ого состава, после вычитаем потер и воды, пр ин адлежащей 

н епр ор еагир овавшему сер пен тин у. Таким обр азом, р азделяем пр оходящие 

пар аллельн о пр оцессы дегидр атации исходн ого сер пен тин а и др угих обр азован ий 

в сер пен тин -фосфатн ом камн е. 

2.5 Опр еделен ие достовер н ости экспер имен та 

Опр еделен ие достовер н ости.  

Для оцен ки достовер н ости получен н ых р езультатов вычисляли 

коэффициен т вар иации Vm. Пр и кон тр оле по обр азцам ср едн ее квадратическое 

отклон ен ие в пар тии (Sm) пр и числе един ичн ых зн ачен ий в пар тии n больше 

шести опр еделяется по фор муле: 

, 
(2.4) 

 

где  Ri – един ичн ое зн ачен ие отклика; Rm – ср едн ее зн ачен ие отклика. 
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Если число един ичн ых зн ачен ий в пар тии составляло от двух до шести, 

зн ачен ие Sm вычисляли по фор муле: 

 (2.5) 

где Wm – р азмах един ичн ых зн ачен ий отклика в кон тр олир уемой пар тии, 

опр еделяют как р азн ость между максимальн ым и мин имальн ым един ичн ыми 

зн ачен иями;  – коэффициен т, зависящий от количества един ичн ых зн ачен ий (n). 

Значения  пр иведен ы н иже. 

Таблица 2.3 – Зн ачен ия коэффициен та  

Число един ичн ых зн ачен ий n 2 3 4 5 6 

Зн ачен ие коэффициен та  1,13 1,69 2,06 2,33 2,5 

Коэффициен т вар иации в пар тии (Vm) в пр оцен тах вычисляют по фор муле: 

 
(2.6) 

Достовер н ость р езультатов 

Достовер н ость р езультатов р аботы и н аучн ых выводов обеспечивают 

пр имен ен ием повер ен н ого обор удован ия и стан дар тн ых методов пр и испытан ии 

матер иалов в условиях лабор атор ии, пр ошедшей аттестацию, использован ием 

адекватн ых математических моделей и их ан ализом, достаточн ым числом 

обр азцов в сер ии для обеспечен ия довер ительн ой вер оятн ости получен н ых 

р езультатов испытан ий, р авн ой 0,95. Зн ачен ие довер ительн ого ин тер вала 

р ассчитывали по фор муле  

∆R=σ∙Sm        (2.7) 

Пр и этом σ пр ин имали р авн ым 2, что соответствует достовер н ости 95 %, 

тр адицион н о используемой в техн ике [40]. Количество повтор ов опытов для 

получен ия р езультатов, с достовер н остью 95 %, попадающие в довер ительн ый 

ин тер вал ср едн ее зн ачен ие ± 5 %, пр иведен ы в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Количество повтор ов опыта для пр ин ятых методик испытан ий 

Вид испытан ий Количество 

повтор ов опытов 

Пр очн ость н а сжатие сер пен тин -фосфатн ого камн я   3 

Пр очн ость н а сжатие сер пен тин -фосфатн ого бетон а 3 

Плотн ость сер пен тин -фосфатн ого камн я 3 

Плотн ость сер пен тин -фосфатн ого бетон а 3 
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3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Пр едвар ительн ый экспер имен т 

В пр едвар ительн ом эксперименте были изготовлен ы обр азцы кубиков 

р азмер ом 2х2х2см, из тон коизмельчен н ого сер пен тин а затвор ен н ого 

ор тофосфор н ой кислотой кон цен тр ацией 70%. Для максимальн ого ускор ен ия 

твер ден ия сер пен тин -фосфатн ого камн я выбер ем темпер атур у твер ден ия  80°С. У 

получен н ых обр азцов опр еделяли пр очн ость н а сжатие после твер ден ия и после 

обжига. Обр азцы были подвер жен ы обжигу в камер н ой печи до темпер атур ы 

1000°С, скор ость подъема темпер атур ы 150°С/ч с выдер жкой пр и тр ебуемой 

темпер атур е 4 часа и остыван ию вместе с печью до комн атн ой темпер атур ы. 

Р езультат пр едвар ительн ого экспер имен та пр едставлен  в таблице 3.1  

Состав смеси н а 6 кубиков р азмер ом 2х2х2см.: 

 сер пен тин  (0,100кг); 

 ор тофосфор н ая кислота (0,132кг). 

Отн ошен ие сер пен тин /кислота р авн о 0,75. 

Таблица 3.1 – Р езультат пр едвар ительн ого экспер имен та 

Наименование Обр азец 

1 

Образец 

2 

Обр азец 

3 

Образец 

4 

Обр азец 

5 

Образец 

6 

Измен ен и

е, % 

Темпер атур а 

н агр ева, 
°
С 

Н ор маль

н ые 

условия 

Н ор маль

н ые 

условия 

Н ор маль

н ые 

условия 

1000 1000 1000 - 

Разрушающая 

н агр узка, кгс 
1420 1500 1540 900 920 880 39,46 

Объём 

обр азца, см
3
 

7,86 8,14 8,1 6,89 6,67 6,82 – 15,4 

Пр очн ость н а 

сжатие, МПа 
35,04 36,25 37,31 24,55 25,94 24,23 - 

Ср едн ее 

зн ачен ие, МПа 
36,2 25,24 – 34,5 
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Окон чан ие таблицы 3.1 

Наименование Обр азец 

1 

Образец 

2 

Обр азец 

3 

Образец 

4 

Обр азец 

5 

Образец 

6 

Измен ен и

е, % 

Довер ительн ая 

ошибка, МПа 
4,88 3,85 - 

Плотн ость, 

кг/м3 
1546,25 1543,98 1545,57 1454,07 1452,97 1451,78 - 

Ср едн ее 

зн ачен ие, 

кг/м3 

1545,3 1452,9 – 5,98 

Довер ительн ая 

ошибка, МПа 
5 4,9 - 

По р езультатам экспер имен та можн о сделать вывод, что сер пен тин  и 

ор тофосфор н ая кислота пр и взаимодействии обр азовывает пр очн ый камен ь, 

котор ый способен  выдер жать темпер атур у н агр ева  1000°С,  пр и этом сн ижен ие 

пр очн ости составляет 34,5%, что является допустимым. Пр едел снижения 

пр очн ости составляет 30-50% н ачальн ой пр очн ости [15] . Следовательно, из 

сер пен тин а и ор тофосфор н ой кислоты можн о изготовить бетон , котор ый по 

пр едвар ительн ым дан н ым будет способен  выдер жать высокие темпер атур ы. 

3.2 Исследован ие физико-механ ических свойств жар остойкого бетон а  

Для выявлен ия зависимости отн ошен ия кислоты и сер пен тин а н а пр очн ость 

бетон а, был пр оведен  экспер имен т. 

Матер иалы для изготовлен ия обр азцов: тон коизмельчен н ый сер пен тин , 

ор тофосфор н ая кислота кон цен тр ацией 70%, в качестве кр упн ого и мелкого 

заполн ителя использовался шамот. Составы бетон н ой смеси  н а объем  1м3 для 

каждого состава пр едставлен ы в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Состав бетон н ой смеси 

№ 

соста

ва 

Кр упн ый 

заполн итель

, кг 

Мелкий 

заполн итель, 

кг 

Сер пен тин  

тон коизмельчен н 

ый, кг 

Кислота, 

кг 

Отн ошен ие 

сер пен тин / 

кислота 

Теор . 

плотность

, кг/м
3
 

1 1023,33 532 234,67 534,67 0,44 2324,67 

2 1023,33 532 234,67 434,67 0,54 2224,67 

3 1023,33 532 234,67 334,67 0,7 2124,67 

 Пр и один аковом количестве кр упн ого, мелкого заполн ителя и вяжущего, н о 

р азн ого количества кислоты, можн о пр оследить, как зависит отн ошен ие 

сер пен тин а и кислоты  н а пр очн ость цемен тн ого камн я. Для этого испытали 

обр азцы н а пр очн ость. Р езультаты испытан ия пр едставлен ы в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Р езультаты испытан ий 

Отн ошен ие 

сер пен тин /кислот

а 

0,44 0,54 0,7 

Н
 ор

 м
ал

ь
н
 ы

е 
у
сл

о
в
и

я
 

Р азр ушающая 

н агр узка, kN 
32 45 38 100,7 138,8 134,5 217 215,2 214,8 

Пр очн ость н а 

сжатие, МПа 
4,9 7,23 6,12 17,96 20,29 19,60 38,18 38,43 38,37 

Ср едн ее 

зн ачен ие, 

МПа 

6,1 19,3 38,3 

Довер ительн а
я ошибка, 

МПа 

5,0 5,1 0,6 

Плотн ость, 

кг/м3 
1857

,1 

1854

,8 

1855,

7 

1922,

32 

1919,

95 

1920,

8 
2005,9 2007,8 

2008,

1 

Ср едн ее 

зн ачен ие, 

кг/м3 

1855,9 1921,0 2007,3 

Довер ительн а
я ошибка, 

МПа 
4,9 5,0 5,0 
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Окон чан ие таблицы 3.3 

Отн ошен ие 

сер пен тин /кислот

а 

0,44 0,54 0,7 

Т
ем

п
ер

 ат
у
р
 а 

н
 аг

р
 ев

а 
1

0
0
0

° С
 

Р азр ушающая 

н агр узка, кгс  
2460 2300 2360 3160 2920 3020 4420 3910 4310 

Пр очн ость н а 

сжатие, МПа 
3,9 3,65 3,75 5,05 4,79 4,95 7,897 6,98 7,7 

Ср едн ее 

зн ачен ие, 

МПа 

3,8 4,9 7,5 

Довер ительн а
я ошибка, 

МПа 

0,54 0,56 0,48 

Измен ен ие 

пр очн ости, % 
-37,7 -74,6 -79,11 

Плотн ость, 

кг/м3 

1671

,88 

1671

,09 

1671,

52 

1736,

9 

1739,

3 

1738,

5 

1850,1

2 

1849,4

9 

1847,

87 

Ср едн ее 

зн ачен ие, 

кг/м3 

1671,5 1738,3 1949,2 

Довер ительн а
я ошибка, 

МПа 

1,7 5,0 4,9 

Ан ализир уя дан н ые из таблицы видно, что при  увеличении количества  

ор тофосфор н ой кислоты в составе бетона, снижение прочности после обжига 

усиливается. Сброс прочности связан с образованием одно и двухзамещенных 

фосфатов магния, эти фосфаты отличаются своими свойствами. Трехзамещенные 

фосфаты магния при нагревании до высокой температуры практически не 

изменяются, в то время как одно и двухзамещенные фосфаты теряют химически 

связанную воду, что приводит к изменению структуры камня. Следовательн о, 

можн о сделать вывод, что н аиболее эффективн ый состав с отн ошен ием 

сер пен тин /кислота по дан н ым таблицы 3.3 составляет 0,44, так как этот состав 

имеет самое мин имальн ое сн ижен ие пр очн ости 37,7%, после обжига пр и 

темпер атур е 1000°С.  Ср едн ее зн ачен ие пр очн ости н а сжатие составило 6,1, что 
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соответствует классу бетон у по пр очн ости В3,5 и ближайшей мар ке бетон а по 

пр очн ости М50. Класс бетон а по пр едельн о допустимой темпер атур е пр имен ен ия 

соответствует И10. 

3.4. Исследован ие физико-химических пр оцессов, пр оисходящих пр и 

твер ден ии сер пен тин -фосфатн ых композиций. 

В дан н ой р аботе представлены дериватограммы, где н аблюдаются 

эн дотер мические эффекты, котор ые соответствуют р азложен ию составляющих 

сер пен тин -фосфатн ого камн я, также экзотер мические эффекты кр исталлизации 

н овых обр азован ий под действием высокой темпер атур ы. 

Опр еделен ие мин ер алогического состава исходгого молотого серпентина 

пр едставлен о н а р исун ке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Дер иватогр амма исходного молотого серпентина 

Потер и пр и пр окаливан ии, хар актер изующие общее количество связан н ой 

воды и газообр азн ой фазы составляют 13,45 %. Н а кр ивой ТГ видн о, что от 110 ˚C 

до 810 ˚C пр оходит ступен чатая дегидр атация сер пен тин а. После окон чан ия 

дегидр атации пр оходит кр исталлизация фор стер ита в ин тер вале темпер атур  от 

800 до 870 ˚C. Пр и 834 ˚C н аблюдается экзотер мический эффект, этот пик 

соответствует кр исталлизации фор стер ита 2MgО∙SiO2. 



 

 39 

39 

лист 
08.04.01.2020.095.00.00.ПЗ 

3MgO∙2SiO2∙2H2O = 3MgO∙2SiO2 + 2H2O↑ (3.1) 

2(3MgO∙2SiO2) = 3(2MgO∙SiO2) + SiO2 (3.2) 

Н аблюдается содер жан ие  пр имеси MgCO3, которая р азлагается в 

темпер атур н ом ин тер вале 540 – 650 °C, чему соответствует эндоэффект пр и 

темпер атур е 600,9 ˚C, пр и этом диссоциация пр оисходит по ур авн ен ию 3.3. 

MgCO3 → MgO + СО2 (3.3) 

 

 

Р исунок 3.2 – Сер пен тин -фосфатн ый камен ь, пр и темпер атур е твер ден ия  80°С. 

  Пр оцессы,  пр оисходящие при  высоких темпер атур ах сер пен тин -

фосфатн ых  композиций: 

1)    Дегидр атация  сер пен тин а  пр и  темпер атур е  от  700  до 805 °С, котор ая  

сопр овождается  эндоэффектом н а  кр ивой  ДСК и потер ей массы н а кр ивой ТГ.  

Ур авн ен ие р еакции дегидр атации: 

3MgO*2SiO2*2H2O→ 3MgO*2SiO2 + 2H2O↑ 

 2)  После  р азложен ия  сер пен тин а  пр и  843,4 °С н аблюдается  экзоэффект,  
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котор ый соответствует кр исталлизации фор стер ита 3MgO2∙SiO2. 

3)  Дегидратация  тр ехзамещен н ого  фосфата  магн ия,  пр оисходящая  пр и  

темпер атур е от 120 до 230°С. Сопр овождается эндоэффектом н а кр ивой ДСК и  

потер ей массы н а кр ивой ТГ.  

Ур авн ен ие р еакции: 

Mg3(PО4)28H2О → Mg3(PО4)24H2О+4H2О↑ 

Далее  пр оисходит  дегидр атация  трехзамещенного  фосфата  магн ия 

Mg3(PО4)24H2О с  обр азован ие амор фн ой массы  Mg3(PO4)2пр и темпер атур е от 230 

до  580° С.  Сопр овождается  эндоэффектами  и  экзоэффектами  н а  кр ивой ДСК  

и потер ей массы н а кр ивой ТГ. 

Ур авн ен ие р еакции: 

Mg3(PО4)24H2О→ Mg3(PО4)2+4H2О↑ 

4)  Кр исталлизация  амор фн ого  Mg3(PO4)2пр оисходит  пр и  темпер атур е 680 

°С, пр и этом н а кр ивой ТГ потер я массы. 

5)  Перекристаллизация  SiO2.  Пр оисходит  пр и  темпер атур е  491,7°С,  

н аблюдается экзоэффект н а кр ивой ДСК. 

6)  Потер и пр и пр окаливан ии р авн ы 15 %. 

Из этого следует , что сер пен тин -фосфатн ый камен ь н а всём ин тер вале 

темпер атур  от 20 до 1000 °С тер яет только воду,  и подвер жен  измен ен ию своей 

стр уктур ы – кр исталлизации р азличн ых веществ. Состоит из фосфатов магн ия, 

н епр ор еагир овавшего сер пен тин а и оксида кр емн ия. 
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Рисунок 3.1 – Сер пен тин -фосфатн ый камен ь, после обжига 1000°С 

Н а дериватограмме можн о пр он аблюдать, что после обжига 1000°С, 

н икакие физико-химические пр оцессы н е пр оисходят, помимо 

перекристаллизации  SiO2, пр оисходящей  пр и  темпер атур е  492,3°С,  

наблюдается экзоэффект н а кр ивой ДСК. 

 Можн о сделать вывод, что после обжига сер пен тин а пр и 1000°С 

пр оисходит р азложен ие всех фосфатов. Одн ако, н аблюдаем пр исутствие в камн е 

SiO2, котор ый способен  перекристаллизовываться.  
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ 

1.   Устан овлен о,  что  н а  осн ове  сер пен тин а  и  ор тофосфор н ой  кислоты  

можн о получить пр очн ый камен ь, способн ый выдер жать темпер атур у н агр ева  

1000°С,  пр и сн ижен ии пр очн ости 34,5%  

2. Выявлен  н аиболее эффективн ый состав бетона, с отн ошен ием 

сер пен тин /кислота 0,44, пр и сн ижен ии пр очн ости 37,7%. Котор ый соответствует 

классу бетон у по пр очн ости В3,5 и ближайшей мар ке бетон а по пр очн ости М50. 

3. Выявлен о, чем больше ор тофосфор н ой кислоты в составе бетон а, тем 

пр очн ость н а сжатие н иже.  

4. Выявлен о, что сер пен тин  фосфатн ый камен ь состоит из фосфатов 

магн ия, н епр ор еагир овавшего сер пен тин а и оксида кр емн ия.  
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4. ТЕХН ОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Пр оизводство жар остойкого бетон а н а осн ове сер пен тин а и ор тофосфор н ой 

кислоты может пр оисходить по следующей схеме, пр едставлен н ой н а р исун ке 4.1 

 

Рисунок 4.1 – Техн ологическая схема производства сер пен тин -фосфатн ого 

жар остойкого бетон а 

Серпентиновая гор н ая пор ода доставляется н а пр оизводство 

автосамосвалом (1) в бун кер  пр едвар ительн ого хр ан ен ия (2). Далее по 

лен точн ому питателю (3) н апр авляется в щековую др обилку (4) с целью 

пер вичн ого измельчен ия. По лен точн ому кон вейер у (5) сыр ье попадает в бун кер  

пр омежуточн ого хр ан ен ия (6). Пер емещен ие в мельн ичн ую др обилку (8) 

пр оисходит поср едством лен точн ого питателя (7). Др облен ое сыр ье по элеватор у 

(9) попадает в гр охот (10), где пр осеивается. Недоизмельченная пор ода 

отпр авляется н а повтор н ое измельчен ие чер ез бун кер  пр омежуточн ого хр ан ен ия 

(6). Далее пор ода попадает в бун кер  пр омежуточн ого хр ан ен ия (11), откуда по 

лен точн ому питателю (12) попадает в пр омежуточн ый бун кер  с дозатор ом (13), 
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оттуда в тр убн ую мельн ицу (14), в котор ой пр оисходит помол пор оды. 

Одн овр емен н о с этим, пр и помощи пылеосадительного обор удован ия (15, 16, 17) 

из удаляется взвешен н ая в воздухе пылевидн ая фр акция сыр ья. Из мельн ицы (14) 

и пылеосадительного обор удован ия (16) по лен точн ому питателю (18) 

измельчен н ый сер пен тин ит попадает в силосы. (19). Затем с помощью лен точн ого 

питателя (18) сер пен тин  подается в пр омежуточн ый бун кер  с дозатор ом (20). 

Ор тофосфор н ая кислота доставляется н а пр оизводство в автоцистер н е (21и 

пер екачивается в емкость для хр ан ен ия (22) пр и помощи н асоса (23). Далее 

кислота пер екачивается н асосом (23) в пр омежуточн ый бун кер  хр ан ен ия кислоты 

с дозатор ом (24). Шамот н а пр оизводство доставляется автосамосвалом (25) и 

р азгр ужается в бун кер  пр едвар ительн ого хр ан ен ия (26). После чего, подается по 

лен точн ому питателю (27) в бун кер  с пр омежуточн ого хр ан ен ия с дозатор ом (28). 

Из бун кер ов (20, 24, 28) сыр ье попадает в шн ековый смеситель закр ытого типа 

(29), где пр оисходит смешен ие молотого сер пен тин ита и шамота с 

ор тофосфор н ой кислотой. После этого готовая вяжущая система подается в 

кюбель (30), доставляется и выгр ужается в фор му с вибростолом (31), где смесь 

уплотн яется, затем выр авн ивается отр езн ым обор удован ием и лен точн ым 

питателем (32) пер емещается в камер у тепловой обр аботки (33). После тепловой 

обр аботки готовые изделия распалубливаются (34), затем отпр авляются кр ан ом 

(35) н а склад готовой пр одукции (36). 
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5 ЭКОН ОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В таблице 5.1 пр иведен ы цен ы н а использован н ые в дан н ой р аботе 

матер иалы и пр иведен  р асчет себестоимости пр оизводства бетон н ой смеси н а 1м
3
. 

Таблица 5.1 – Р асчет затр ат н а сыр ьевые матер иалы для пр оизводства 

жар остойкого бетон а. 

Н аимен ован ие матер иала Количество, кг Цена, р уб/кг Стоимость, руб 

Сер пен тин  235 0,4 94 

ОФК 70 %(H3PO4) 435 24 10440 

Шамот 1555 10,54 16390 

ИТОГО 26924 

По дан н ым экспер имен та исследуемый бетон  соответствует классу бетон а 

по пр очн ости В3,5, мар ке М50 и классу бетон а по пр едельн о допустимой 

темпер атур е пр имен ен ия И 10,  по этим показателям можн о пр ивести ср авн ен ие с 

ан алогичн ым жар остойким бетон ом. Для  ср авн ен ия  пр иведен  бетон  

жар остойкий «Пар ад» В10 И6 ГОСТ 20910-90 стоимость 1250р . За 20кг [74].  

Итоговую сумму затр ат н а сыр ьевые матер иалы увеличили н а 5,5% (затр аты 

н а электр оэн ер гию, оплата тр уда р абочим, отчислен ия н а амор тизацию ОПФ), для 

ср авн ен ия с готовым пр одуктом жар остойкого бетон а. Стоимость готового 

пр одукта сер пен тин -фосфатн ого жар остойкого бетон а составила 28405 р ублей за 

1м
3
. Можно рассчитать стоимость 1кг. бетонной смеси, зная теоретическую 

плотность материала, которая составляет 2225кг/м
3
, следовательно, стоимость 

серпентин-фосфатного жаростойкого бетона составляет 12,8 руб/кг. 

Таблица 5.2 – Ср авн ен ие получен н ого жар остойкого бетон а с  жар остойким 

бетон ом, имеющимся н а р ын ке. 

Наименование  Цен а, руб/кг Разница,% 

Сер пен тин -фосфатн ый жар остойкий бетон   12,8 

79,52 

Жар остойкий бетон  «Пар ад» 62,5 

Можн о сделать вывод, что жар остойкий бетон а н а осн ове сер пен тин а и 

ор тофосфор н ой кислоты  выгодн ее в пр имен ен ии. 
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6 БЕЗОПАСН ОСТЬ ЖИЗН ЕДЕЯТЕЛЬН ОСТИ 

6.1 Описан ие р ассматр иваемого пр оекта, пр оцессов, пр имен яемого 

обор удован ия, механ измов, условий тр уда 

Дипломн ая р абота посвящен а р азр аботке состава для пр оизводства 

серпентинфосфатного жар остойкого матер иала. 

Н аучн ая р абота выполн ялась н а кафедр е «Стр оительн ые матер иалы» 

ЮУрГУ – в цехе и одн ой из лабор атор ий, р асположен н ых в кор пусе. 

Пр и изготовлен ии и испытан ии СФЛ в лабор атор н ых условиях 

задействован о следующее обор удован ие: сушильн ый шкаф, электр ическая 

мешалка, гидр авлический пр есс, вибростол, вибр оистир атель.  

6.2 Ан ализ опасн ых и вр едн ых пр оизводствен н ых фактор ов 

Согласн о ГОСТ 12.0.003–74 ССБТ «Опасн ые и вр едн ые пр оизводствен н ые 

фактор ы. Классификация» пр и изготовлен ии стекломагнезиальных листов в 

лабор атор н ых условиях опасн ыми и вр едн ыми фактор ами является: 

 подвижн ые части пр оизводствен н ого обор удован ия; 

  повышен н ая запылен н ость и загазован н ость воздуха р абочей зон ы;  

  повышен н ая или пон ижен н ая темпер атур а воздуха р абочей зон ы; 

  повышен н ый ур овен ь шума н а р абочем месте; 

  повышен н ый ур овен ь вибр ации; 

  повышен н ая или пон ижен н ая влажн ость воздуха; 

  повышен н ая или пон ижен н ая подвижн ость воздуха; 

  отсутствие или н едостаток естествен н ого света; 

  н едостаточн ая освещен н ость р абочей зон ы; 

  повышен н ый ур овен ь шума и вибр ации н а р абочем месте; 

  остр ые кр омки, заусен цы и шер оховатость н а повер хн остях 

заготовок, ин стр умен тов, обор удован ия; 

 тепловое излучен ие; 
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 химические вещества; 

 психофизиологические (физические и н ер вн о-психические 

пер егр узки) 

 вр едн ые выделен ия, испар ен ия кислоты [2]. 

6.3 Выбор  н ор мативн ых зн ачен ий фактор ов р абочей ср еды 

6.3.1 Микроклимат 

В р абочей зон е пр оизводствен н ого помещен ия микр оклимат оказывает 

большое влиян ие н а здор овье человека, его р аботоспособн ость. Самочувствие и 

р аботоспособн ость человека зависят от состоян ия метеор ологических условий 

пр оизводствен н ой ср еды, котор ые опр еделяются сочетан ием тр ех осн овн ых 

пар аметр ов: темпер атур ы, отн осительн ой влажн ости и подвижн ости воздуха. 

Осн овн ым источн иком тепловыделен ия в лабор атор ии являются 

сушильн ый шкаф. 

Действующим н ор мативн ым докумен том, р егламен тир ующим микр оклимат 

пр оизводствен н ой ср еды, является ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие сан итар н о-

гигиен ические тр ебован ия к воздуху р абочей зон ы»[3]. Этим докумен том 

устан овлен ы оптимальн ые и допустимые величин ы темпер атур ы, отн осительн ой 

влажн ости, скор ости движен ия воздуха и ин тен сивн ости теплового излучен ия. 

Пр и дан н ом пр оизводстве выполн яемые р аботы отн осятся к легкой 1б 

категор ии. 

Таблица 6.1 – Оптимальн ые н ор мы темпер атур ы, отн осительн ой влажн ости, 

скор ости движен ия воздуха в р абочей зон е пр оизводствен н ых помещен ий 

Пер иод 

года 

Категор ия 

р абот 

Темпер атур а, ºС Отн осительн ая 

влажн ость, % 

Скор ость движен ия 

воздуха, м/с 

оптималь

ная 

допусти

мая 

оптималь

ная 

допустимая, 

н е более 

оптимальн ая, 

н е более 

допустимая 

холодн ы
й 

Легкие 1б 21-23 17-25 40-60 75 0,1 Н е более 0,2 

теплый Легкие 1б 22-24 19-30 40-60 60 (пр и 27 ºС) 0,2 0,1-0,3 



 

 48 

48 

лист 
08.04.01.2020.095.00.00.ПЗ 

Ин тен сивн ость теплового облучен ия р аботающих от н агр етых повер хн остей 

техн ологического обор удован ия, осветительн ых пр ибор ов, ин соляции н а 

постоян н ых и н епостоян н ых р абочих местах н е должн а пр евышать 35 Вт/м
2
 пр и 

облучен ии 50 % повер хн ости тела и более, 70 Вт/м
2
– пр и величин е облучаемой 

повер хн ости от 25 до 50 % и 100 Вт/м
2
– пр и облучен ии н е более 25 % 

повер хн ости тела. 

Действие метеор ологических условий н а ор ган изм человека связан о с 

пр оцессами тер мор егулир ован ия, способствующими теплообмен у между 

ор ган измом и вн ешн ей ср едой и н езависимо от вн ешн ей ср еды 

поддер живающими постоян н ую темпер атур у тела человека. Н аблюден иями 

устан овлен о, что человек ощущает комфор т пр и темпер атур е от 18 до 22 °С, 

отн осительн ой влажн ости воздуха от 40 до 60 % и скор ости его движен ия от 0,1 

до 0.2 м/с. 

Пр и выполн ен ии физических р абот обмен  веществ усиливается, 

увеличивается количество выр абатываемого тепла, измен яется пр оцесс 

тер мор егуляции. С повышен ием темпер атур ы тела увеличивается теплоотдача, н о 

если он а затр удн ен а, то пр оисходит пер егр ев тела, пр оисходит сн ижен ие 

р аботоспособн ости. Влажн ость воздуха оказывает влиян ие н а тер мор егуляцию. 

Пр и высоких темпер атур ах воздуха затр удн яет теплоотдачу, пр иводит к 

пер егр еву. Пр и н изких темпер атур ах пр иводит к пер еохлажден ию ор ган изма. 

Пр едельн ые зн ачен ия влажн ости пр и темпер атур е воздуха 30-31 °C влажность 

85 %; пр и темпер атур е 40 °С влажн ость должн а быть 30 %. Движен ие воздуха 

облегчает теплоотдачу путем кон векции только пр и темпер атур е 36 °С. Пр и 

темпер атур е свыше 36 °С теплоотдача идет путем испар ен ия, пр и темпер атур е 

свыше 40 °С движен ие воздуха может пр ивести к пер егр еву [3]. 

Пр и темпер атур е окр ужающих повер хн остей мен ее 16 °С в теплообмен е 

человека пр еобладает теплоотдача, пр оисходит охлажден ие ор ган изма. Пр и 

темпер атур е повер хн ости мен ьше 25 °С и больше 16 °С — состоян ие теплового 

комфор та. Пр и темпер атур е повер хн ости больше 25 °С – пер егр ев. 

Мер опр иятия для создан ия удовлетвор ительн ого микр оклимата. 
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Р асполагающиеся вблизи р абочего места отоплен ие и пр иточн о-вытяжн ая 

вен тиляция – служат для создан ия н еобходимого микр оклимата и 

кон тр олир уются н ор мативн ым докумен том СН иП 2.04.05-91* «Отоплен ие, 

вен тиляция и кон дицион ир ован ие» [23]. 

6.3.2 Освещение 

Освещен н ость н а р абочем месте должн а отвечать условиям оптимальн ой 

р аботы зр ен ия пр и задан н ых р азмер ах объекта р азличия. Повышен ие 

освещен н ости ведет к р осту пр оизводительн ости тр уда. 

Пр авильн о устр оен н ое освещен ие обеспечивает хор ошую видимость и 

создает благопр иятн ые условия тр уда. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасн ые и 

вр едн ые пр оизводствен н ые фактор ы. Классификация » содер жит следующие 

опасн ые и вр едн ые фактор ы, связан н ые с н еудовлетвор ительн ым освещен ием: 

 отсутствие или н едостаток естествен н ого света; 

 н едостаточн ая освещен н ость р абочей зон ы; 

 пр ямая и отр ажен н ая блесткость; 

 повышен н ая пульсация светового потока. 

Воздействие этих фактор ов вызывает пр еждевр емен н ое утомлен ие, 

пр итупляет вн иман ие, сн ижает пр оизводительн ость тр уда и качество пр одукции и 

может оказаться пр ичин ой н есчастн ого случая. Длительн ое воздействие 

указан н ых фактор ов может пр ивести к ухудшен ию зр ен ия. 

Ур овен ь освещен н ости н а р абочем месте должен  соответствовать хар актер у 

выполн ен ия зр ительн ой р аботы. С целью обеспечен ия р авн омер н ости 

р аспр еделен ия яр кости н а р абочей повер хн ости н а участке используют пр и 

естествен н ом освещен ии комбин ир ован н ое освещен ие (вер хн ее и боковое), пр и 

искусствен н ом освещен ии — общее и местн ое освещен ие. Величин а 

освещен н ости должн а быть постоян н а во вр емен и. Н аибольшая видимость 

создается пр и паден ии световых лучей н а р абочую повер хн ость под углом 60° к 

ее н ор мали. Осветительн ая устан овка должн а быть безвр едн ой и безопасн ой в 

пр оцессе эксплуатации [3]. 
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Согласн о Сан ПиН  2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиен ические тр ебован ия к 

естествен н ому и искусствен н ому освещен ию жилых и обществен н ых здан ий»  

р абота в лабор атор иях высших учебн ых заведен ий подчин яется н ор мир уемым 

показателям естествен н ого и искусствен н ого освещен ия, котор ые указан ы в 

таблице 6.2 [20]. 

Таблица 6.2 – Н ор мир уемые показатели естествен н ого и искусствен н ого 

освещен ия в лабор атор иях высших учебн ых заведен ий 

Р абочая 

повер хн ость и 

плоскость 

н ор мир ован ия 

КЕО и 

освещен н ости (Г-

гор изон тальн ая) и 

высота плоскости 

н ад полом, м 

Естествен н ое освещен ие Искусствен н ое освещен ие 

КЕО е, % н  
освещен н о

сть, Е, лк 

показатель 

дискомфор т

а, М, н е 

болеее 

коэффициен т 

пульсации 

освещен н ости, 

Кп, %, н е 

более 

пр и вер хн ем 

или 

комбин ир ован 

н ом 

освещен ии 

пр и 

боковом 

освещен ии 

пр и 

системе 

комбин ир о

ван н ого 

освещен ия 

Г-0,8 3,5 1,2 400 40 10 

Н ор мир ован ие пр оизводствен н ого освещен ия ведется по СП 52.13330.2011 

«Естествен н ое и искусствен н ое освещен ие» (актуализир ован н ая р едакция 

СН иП 23–05–95*). 

В лабор атор ии пр едусмотр ен о искусствен н ое и естествен н ое освещен ие. 

Естествен н ое освещен ие осуществляется чер ез световые пр оемы в стен ах 

здан ия (боковое освещен ие), также пр имен яют комбин ир ован н ое освещен ие. 

Искусствен н ое освещен ие н еобходимо в местах со слабой освещен н остью. 

Н едостаточн ость естествен н ого освещен ия ликвидир уется хор ошим 

искусствен н ым освещен ием, пр едставлен н ым 16 блоками люминисцентных ламп 

(каждый блок содер жит по 4 н ебольшие лампы). Р абота по р азр аботке 

комплексн ой добавки для пр оизводства СМЛ является очен ь высокой точн ости 

(Н аимен ьший или эквивален тн ый р азмер  объекта р азличен ия от 0,15 до 0,30 мм), 

и имеет II р азр яд зр ительн ой р аботы, подразряд зр ительн ой р аботы «в». 
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Согласн о Р  2.2.2006-05 «Р уководство по гигиен ической оцен ке фактор ов 

р абочее ср еды и тр удового пр оцесса. Кр итер ии и классификация условий тр уда» 

н ор мир ован н ое зн ачен ие коэффициен та естествен н ой освещен н ости ≥ 0,5 % [21] 

6.3.3 Вибрация  

В лабор атор ии используются машин ы и обор удован ие, создающие 

вибр ацию, котор ая может пер едаваться н а р абочие места и оказывать вр едн ое 

воздействие н а человека. 

Осн овн ыми источн иками вибр ации являются вибростол, вибр оисстир атель. 

Пр и р аботе машин  и механ измов н изкочастотн ые вибр ации и шумы 

вызываются ин ер цион н ыми силами, силами тр ен ия, пер иодическими р абочими 

н агр узками. Высокочастотн ые вибр ации и шумы возн икают в р езультате удар ов 

из-за н аличия зазор ов в соедин ен иях механ измов, удар ов в зубчатых и цепн ых 

пер едачах, соудар ен ия в подшипн иках качен ия. 

Пр и повышен н ой же ин тен сивн ости и длительн ом воздействии р азвивается 

пр офессион альн ая вибр ацион н ая болезн ь, измен яется чувствительн ость кожи р ук, 

н аблюдается головокр ужен ие. Самое стр ашн ое, если частота вибр ации совпадает 

с частотой вибр ации тела, в этом случае пр оявляются очен ь сильн ые 

фун кцион альн ые измен ен ия в здор овье человека.  

Гигиен ическое н ор мир ован ие вибр аций р егламен тир ует СН  –2.2. 

4/2.1.8.556–96 «Пр оизводствен н ые вибр ации» [22]. 

К н ор мир уемым пар аметр ам вибр ации отн осятся скор ость и ускор ен ие 

колебан ий, возн икающих пр и р аботе обор удован ия и пер едаваемых н а сиден ье, 

р абочую площадку в зон е р абочего места. Вибр ацию подр азделяют н а общую и 

локальн ую. В лабор атор ии существует общая вибр ация. Обор удован ие, котор ое 

может вызывать локальн ую вибр ацию, н ет. Лабор атор ии – это р абочие места 3-е 

категор ии техн ологического типа «в». Пр едельн о допустимые зн ачен ия вибр ации 

р абочих мест категор ии III – техн ологического типа «в» согласн о СН  –2.2. 

4/2.1.8.556–96 «Пр оизводствен н ая вибр ация, вибр ация в помещен иях жилых и 

обществен н ых здан ий» пр иведен ы в таблице 6.3[22]. 
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Таблица 6.3 – Пр едельн о допустимые зн ачен ия вибр ации р абочих мест категор ии 

III – техн ологического типа «в» 

Ср едн егеометр ически

е частоты полос 

Н ор мативн ые зн ачен ия в н апр авлен иях 

виброускорения вибр оскор ости 

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 

10,0 0,0100  80  0,016  70  

12,5 0,0130  82  0,016  70  

16,0 0,0160 0,028 84 89 0,016 0,028 70 75 

20,0 0,0200  86  0,016  70  

Мер ы защиты от вибр ации: техн ические, ор ган изацион н ые, сан итар н о-

гигиен ические и лечебн о-пр офилактические. 

В лабор атор ии выполн яются следующие условия: к эксплуатации 

допускаются только испр авн ые машин ы; р абочие, к р аботе с вибр ир ующими 

машин ами допускаются лица н е моложе 18 лет, пр ошедшие медицин ский осмотр . 

Для сн ижен ия ур овн я вибр ации можн о пр имен ять ин дивидуальн ые ср едства 

защиты (специальн ые ботин ки н а подошве из микр опор истой р езин ы толщин ой 

до 40 мм) и кон стр уктивн ые мер ы защиты. Для пр едотвр ащен ия р аспр остр ан ен ия 

вибр ации н а осн ован ие и фун дамен т вибр ир ующий ор ган  подвешивается н а 

пр ужин н ые амор тизатор ы. 

Виброплощадка изолир уется от пола (фун дамен та) путём устан овки ее н а 

специальн ые пр ужин н ые амор тизатор ы колебан ий. Фун дамен т выполн ен  в виде 

сплошн ого бетон н ого массива. Так как виброплощадка очен ь мала (учебн ая) и 
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пр одолжительн ость р аботы с н ей весьма н евелика, поэтому вр едн ое воздействие 

оказываемое ей н а человека отсутствует.  

6.3.4 Шум 

Шум возн икает в р езультате р аботы пр оизводствен н ого обор удован ия. 

Механ ический шум возн икает в р езультате движен ия элемен тов с пер емен н ым 

ускор ен ием, соудар ен ие деталей, тр ен ие. По мер е изн оса обор удован ия ур овен ь 

шума возр астает. 

Шум н еблагопр иятн о воздействует н а человека. Пр одолжительн ое действие 

сильн ого шума н а ор ган изм вызывает общее утомлен ие, повышен ие кр овян ого 

давлен ия, сн ижен ие остр оты слуха, ослаблен ие вн иман ия, н екотор ого н ар ушен ия 

коор дин ации движен ия и сн ижен ие р аботоспособн ости. Постоян н ое воздействие 

шума пр иводит к бессон н ице, р аздр ажительн ости. 

Осн овой н ор мир ован ия шума является огр ан ичен ие звуковой эн ер гии, 

воздействующей  н а человека в течен ие р абочей смен ы, зн ачен иями, безопасн ыми 

для его здор овья и р аботоспособн ости. Н ор мир ован ие учитывает р азличие 

биологической опасн ости шума в зависимости от спектр альн ого состава и 

вр емен н ых хар актер истик и пр оизводится в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 

ССБТ «Шум. Общие тр ебован ия безопасн ости», СН  2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум н а 

р абочих местах, в жилых помещен иях обществен н ых здан ий» [4]. 

Таблица 6.4 – Пр едельн о допустимые ур овн и звука и эквивален тн ые ур овн и звука 

н а р абочих местах (дБА) 

Категор ия 

н апр яжен н ости 

тр удового пр оцесса 

Категор ия тяжести тр удового пр оцесса 

легкая 

физическая 

н агр узка 

ср едн яя 

физическая 

н агр узка 

тяжелый 

тр уд 1 

степен и 

тяжелый 

тр уд 2 

степен и 

тяжелый тр уд 

3 степен и 

Н апр яжен н ость 

легкой степен и 
80 80 75 75 75 

Н апр яжен н ость 

ср едн ей степен и 
70 70 65 65 65 

 



 

 54 

54 

лист 
08.04.01.2020.095.00.00.ПЗ 

Окон чан ие таблицы 6.4 

Категор ия 

н апр яжен н ости 

тр удового пр оцесса 

Категор ия тяжести тр удового пр оцесса 

легкая 

физическая 

н агр узка 

ср едн яя 

физическая 

н агр узка 

тяжелый 

тр уд 1 

степен и 

тяжелый 

тр уд 2 

степен и 

тяжелый тр уд 

3 степен и 

Н апр яжен н ый тр уд 

1 степен и 
60 60 - - - 

Н апр яжен н ый тр уд 

2 степен и 
50 50 - - - 

Таблица 6.5 –  Пр едельн о допустимые ур овн и звукового давлен ия, ур овн и звука и 

эквивален тн ые ур овн и звука по виду выполн яемых р абот. 

Р абочие 

места 

Ур овн и звукового давлен ия, дБ, в октавн ых полосах со 

ср едн егеометр ическими частотами, Гц 

Ур овни звука 

и 

эквивален тн ы

е ур овн и 

звука, дБ 

3

1,5 

6

3 

1

25 

 

250 

 

500 

 

1000 

 

2000 

 

4000 

 

8000 

Выполн ен ие 

всех видов 

р абот н а 

р абочих 

местах в 

пр оизводств

ен н ых 

помещен иях  

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

Для бор ьбы с механ ическим шумом используют смазочн ые и пр окладочн ые 

матер иалы. Коллективн ым методом защиты от шума являются 

звукопоглощающие облицовки, пер егор одки, кожухи; ин дивидуальн ым методом 

защиты являются вкладыши, н аушн ики (если ур овен ь звука составляет 20-40 Дб) 

[12]. 
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6.4 Запылен н ость и загазован н ость р абочей зон ы 

Пр и пр оизводстве вяжущего, а также пр и измельчен ии н еобходимых 

добавок и заполн ителей обр азуется мин ер альн ая пыль. Согласн о ГОСТ 12.1.005-

88 «Общие сан итар н о-гигиен ические тр ебован ия к воздуху р абочей зон ы» [6] 

пр едельн о допустимая кон цен тр ация (ПДК) мин ер альн ой пыли составляет 6 мг/м

. Класс опасн ости IV, состоян ие – аэр озоль. Действие н а ор ган изм человека Ф – 

аэр озоль фиброгенного действия. 

Для пр едотвр ащен ия запылен н ости воздуха в цехе пр едусмотр ен а система 

естествен н ой вен тиляции, котор ая должн а соответствовать тр ебован иям 

СН иП 2.04.05-91* «Отоплен ие, вен тиляция и кон дицион ир ован ие» [23], а также 

р егуляр н ая убор ка пыли с использован ием ср едств механ изации и мокр ого 

способа (смыв пыли водой, поддер жан ие полов во влажн ом состоян ии). 

Обор удован ие должн о быть гер метизир ован о.  

В р аботе используется магн езиальн ое  вяжущее, заполн ители и 

мин ер альн ые добавки. Пр оизводствен н ая пыль, выделяемая в помещен ия цеха, 

имеет высокую удельн ую повер хн ость, особен н о магн езиальн ое вяжущее. Пыль 

способн а оседать в легких человека. Он а н ер аствор има, поэтому её удален ие 

ор ган измом затр удн ен о. Воздействие больших количеств мин ер альн ой пыли 

может пр ивести к пр офессион альн ым заболеван иям с пор ажен ием лёгких. 

Поэтому все р абочие должн ы быть обеспечен ы ср едствами ин дивидуальн ой 

защиты ор ган ов дыхан ия, а также очками. 

Также в р аботе используется хлор ид магн ия (бишофит). Бишофит н е 

токсичен , пожаро- и взр ывобезопасен  по ГОСТ 7759-73 «Магн ий хлор истый 

техн ический (бишофит). Техн ические условия» [19]. По степен и воздействия н а 

ор ган изм человека р аствор  бишофита отн осится к 3-му классу опасн ости по 

ГОСТ 12.1.007-76 «Вр едн ые вещества. Классификация и общие тр ебован ия 

безопасн ости». Р аствор  бишофита н е обр азует токсичн ых соедин ен ий в 

воздушн ой ср еде. Пр едельн о допустимая кон цен тр ация в воздухе р абочей зон ы 

пр оизводствен н ых помещен ий 5 мг/м
3
 по хлор истому магн ию. 

3
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Пр и р аботе должн ы соблюдаться мер ы личн ой гигиен ы: н ошен ие р абочей 

одежды, мытье р ук пер ед пр иемом пищи, пр ием пищи в специальн ых 

помещен иях. 

6.5 Безопасн ость пр оизводствен н ых пр оцессов обор удован ия 

Безопасн ость пр и р аботе с лабор атор н ым обор удован ием. 

Пр и пр оведен ии лабор атор н ых исследован ий использовалось следующее 

обор удован ие: пр есс гидр авлический, вибростол, вибр оистир атель, сушильн ый 

шкаф. 

Для безопасн ой р аботы с виброистирателем н еобходимо соблюдать 

следующие пр авила: 

 все части виброистирателя должн ы быть заземлен ы согласн о 

существующим пр авилам ГОСТ 12.1.030-81 (2001) «ССБТ. Электр обезопасн ость. 

Защитн ое заземлен ие, зануление» [12]; 

 пр и пр оведен ии пр офилактических осмотр ов и р емон тов 

электропусковое устр ойство виброистирателя должн о быть выключен о и н а н ем 

повешен а табличка с н адписью «Н е включать, н а р емон те»; 

 пр и обн ар ужен ии н еиспр авн остей в виброистирателе н е н ачин ать или 

пр екр атить р аботу; 

 р абочее место должн о быть достаточн о освещен о; 

Категор ически запр ещается:  

 пр оизводить р емон т, р егулир овку или р азбор ку виброистирателя без 

отключен ия от электр осети; 

 лицам н е имеющим н а то пр аво, устр ан ять н еполадки в р аботе 

электр одвигателей; 

 оставлять вибр оистир атель без н адзор а во вр емя р аботы. 

Для безопасн ой р аботы с гидр авлическим пр ессом н еобходимо соблюдать 

следующие пр авила. 
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 кон стр укция гидр авлических пр ессов должн а отвечать тр ебован иям 

ГОСТ 12.2.017-93 «Обор удован ие кузн ечн о-пр ессовое» и ГОСТ 12.2.117-88 

«Система стан дар тов безопасн ости тр уда. Пр ессы гидр авлические». 

 все детали пр есса, н аходящиеся под давлен ием, н еобходимо 

подвер гать постоян н ому осмотр у, пер иодическим освидетельствован иям и 

испытан иям согласн о ПБ 10-573-03 «Пр авилам устр ойства и безопасн ой 

эксплуатации тр убопр оводов пар а и гор ячей воды» [19] и ПБ 03-576-03 

«Пр авилам устр ойства и безопасн ой эксплуатации сосудов, р аботающих под 

давлен ием» [20], утвержденным Р остехн адзор ом [10]. 

 подвижн ая тр авер са пр есса должн а скользить по н апр авляющим с 

мин имальн ым зазор ом, н е допуская пер екоса. 

 подвижн ая тр авер са н е должн а доходить до вер хн его положен ия н а 30 

- 400 мм, для чего пр есс должен  быть обор удован  кон ечн ым выключателем. Н а 

колон н ах должн ы быть устан овлен ы специальн ые огр ан ичители (или кон ечн ые 

выключатели) хода вн из [11]. 

 пр ессы должн ы быть сн абжен ы устр ойством, пр едотвр ащающим 

самопр оизвольн ое опускан ие подвижн ой тр авер сы. 

 пр ессы должн ы быть сн абжен ы устр ойствами для удер жан ия 

подвижн ой тр авер сы в вер хн ем положен ии пр и выполн ен ии р емон тн ых и 

н аладочн ых р абот. 

 пр и пр оведен ии испытан ий запр ещается попр авлять обр азец без 

выключен ия пускового механ изма и полн ой остан овки тр авер с. 

Для безопасн ой р аботы с сушильн ым агр егатом н еобходимо соблюдать 

следующие пр авила: 

 загр узочн ое окн о агр егата должн а закр ываться плотн о пр илегающей 

заслон кой с н еобходимой теплоизоляцией; 

 сушильн ый шкаф должен  иметь такую изоляцию стен  и сводов, чтобы 

темпер атур а н ар ужн ых повер хн остей обеспечивалась в соответствии с 



 

 58 

58 

лист 
08.04.01.2020.095.00.00.ПЗ 

тр ебован иями ГОСТ 12.2.007.9-93 «Безопасн ость электр отер мического  

обор удован ия». 

Пр и соблюден ии всех тр ебован ий пр иведен н ых выше обеспечивается 

безопасн ость условий тр уда. 

6.6 Электробезопасность  

В дан н ой р аботе используются электр оустан овки н апр яжен ием до 380 (В) 

(гидр авлический пр есс для опр еделен ия пр очн ости обр азцов пр и сжатии, машин а 

МИИ-100 для пр оведен ия испытан ий н а изгиб), защита от воздействия 

электр ичества тока сводится к н адежн ой изоляции токопр оводящих пр оводов и 

кабелей, устан овке защитн ого заземлен ия, устан овке защитн ых автоматов-

выключателей. 

Дан н ое  обор удован ие р егуляр н о пр овер яется н а н аличие н еиспр авн остей. К 

р аботе с н им н е допускаются лица, н е изучившие описан ие эксплуатации, и н е 

р асписавшиеся в жур н але по техн ике безопасн ости. 

Электр обезопасн ость в лабор атор ии обеспечивается кон стр укцией 

электр оустан овок, техн ическими способами и ср едствами защиты, 

ор ган изацион н ыми и техн ическими мер опр иятиями. 

Согласн о ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ «Электр обезопасн ость. Общие 

тр ебован ия и н омен клатур а видов защиты» существуют кон стр уктивн ые мер ы 

защиты: зануление, заземлен ие, защитн ое отключен ие, пр имен ен ие малых 

н апр яжен ий, кон тр оль изоляции и др угие [7]. 

Зануление устр аивают н а случай повр ежден ия изоляции и возможн ости 

замыкан ия тока н а металлических частях электр оустан овок с изолир ован н ым 

н улем. По ГОСТ 12.1.030 -81 ССБТ «Электр обезопасн ость. Защитн ое заземлен ие, 

зануление» заземлен ие можн о пр оизводить естествен н ым и искусствен н ым 

заземлителями.  

Для защиты человека от пор ажен ия электр ическим током пр имен яются 

следующие мер ы: 
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– все электр оустан овки согласн о ГОСТ 12.1.1.030-81 «Электр обезопасн ость. 

Защитн ое заземлен ие, зануление» заземлен ы медн ыми пр оводами сечен ием н е 

мен ее 12 (мм
2
). Заземлитель и заземлен н ый пр овод пр исоедин ен  пр и помощи 

хомута из меди или латун и, н а участке зачищен н ом от кр аски [8]; 

– согласн о ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ «Электр обезопасн ость. Общие 

тр ебован ия» должн а быть обеспечен н а н едоступн ость токоведущих частей 

электр оустан овок и пр ибор ов; 

– кон тр оль изоляции и пр офилактика ее повр ежден ия. 

Во избежан ие тер мических ожогов н еобходимо стр огое соблюден ие пр авил 

техн ики безопасн ости пр и р аботе с электр опр ибор ами. Зн ачен ие ПДУ 

н апр яжен ия пр икосн овен ия токов, пр отекающих чер ез тело человека, пр и 

авар ийн ом р ежиме электр оустан овок для постоян н ого и пер емен н ого тока 

устан авливается ГОСТ 12. 1.038-82 ССБТ «Электр обезопасн ость. Пр едельн о 

допустимые зн ачен ия н апр яжен ия пр икосн овен ия и токов». 

Таблица 6.6 –  ПДУ н апр яжен ий пр икосн овен ия токов 

Р од тока 
Нормируе

мая 

величин а 

Пр едельн о допустимые зн ачен ия, н е более, пр и 

пр одолжительн ости воздействия тока t, с 

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 

Пер емен н ый 50 

Гц 

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

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

Постоян н ый U, B 650 500 400 350 300 250 240 230 220 210 200 40 

I, мА            15 

Пр и использован ии электр ических пр ибор ов н ужн о соблюдать общие 

пр авила техн ики безопасн ости: н е включать в сеть н еиспр авн ые пр ибор ы; н е 

пр икасаться одн овр емен н о к электроагрегатам устан овки к устр ойствам с 

естествен н ым заземлен ием; н еобходимо отключать пр ибор ы н а вр емя р емон та.  

Пр и оказан ии пер вой помощи постр адавшему пр и пор ажен ии 

электр ическим током, н еобходимо освободить его от действия тока путём сн ятия 

н апр яжен ия (отключить электр оустан овку от электр осети) или отор вать его пр и 
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помощи диэлектр ических пер чаток. Если постр адавший потер ял созн ан ие, н о его 

дыхан ие сохр ан илось, то н ужн о уложить его удобн о, обеспечить ему покой, 

создать пр иток свежего воздуха, давать н юхать н ашатыр н ый спир т, р астир ать его 

тело до пр ибытия вр ача. Пр и отсутствии пр изн аков жизн и (дыхан ия, 

сер дцебиен ия, пульса) у постр адавшего, то н еобходимо ср очн о делать 

искусствен н ое дыхан ие до тех пор , пока постр адавший н и н ачн ет дышать или до 

пр ибытия вр ача. 

6.7 Пожаробезопасность 

Осн овн ыми пр ичин ами пожар ов могут быть н еиспр авн ость 

электр оустан овок, кон стр уктивн ые н едостатки обор удован ия, н есоблюден ие мер  

безопасн ости [5]. 

Возможн ыми источн иком пожар а в пр оизводствен н ом помещен ии могут 

служить н еиспр авн ое обор удован ие и легковоспламен яющиеся матер иалы, 

использующиеся в р аботе. 

Обеспечен ие пожар обезопасн ости достигается соблюден ием н еобходимых 

мер опр иятий и н аличием ср едств пожар отушен ия. В здан ии лабор атор н ого 

кор пуса, где пр оводились исследован ия, пр едусмотр ен ы эвакуацион н ые пути, 

н ар ужн ые пожар н ые лестн ицы, авар ийн ые люки, имеющие устойчивость пр и 

пожар е и огн естойкость кон стр укций н е мен ьше вр емен и, н еобходимого для 

спасен ия людей пр и пожар е и р асчетн ого вр емен и тушен ия пожар а, а также 

пожар н ая сигн ализация, система оповещен ия, пожар н ые зн аки. 

Пр и р аботе с электр ообор удован ием существует и пожар н ая опасн ость, 

обусловлен н ая, пр ежде всего высокой темпер атур ой в р абочей зон е. Пр имен ен ие 

электр ических пр ибор ов, тр ебует от пер сон ала соблюден ия пр авил пожар н ой 

безопасн ости: 

–  по окон чан ии каждого р абочего дн я пр оводится убор ка н а р абочем 

месте; 

–  весь пожар н ый ин вен тар ь (р учн ые ср едства тушен ия, вн утр ен н ие 

пожар н ые кр ан ы) должн ы содер жаться в испр авн ом состоян ии. Огн етушители 
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р азмещаются  н а высоте 1,5 м от ур овн я пола и н а р асстоян ии н е мен ее 1,2 м от 

кр ая двер и пр и ее откр ыван ии. Шкафчики вн утр ен н их пожар н ых кр ан ов 

закр ываются и опечатываются; 

–  кур ен ие р азр ешен о только в специальн о отведен н ых местах; 

– ежедн евн о по окон чан ии зан ятий ответствен н ый должен  пр овер ить и 

устр ан ить пр отивопожар н ые н едочеты. Во всех помещен иях, котор ые по 

окон чан ии р аботы закр ываются и н е кон тр олир уются, все пер еключатели и 

р убильн ики выключаются [12]. 

Помещен ие по пожароопасности отн осится к категор ии Д. 

В помещен ии лабор атор ии н аходится пр отивопожар н ый ин вен тар ь: 

огн етушитель пен н ый (ОХП – 15); огн етушитель углекислотн ый (ОУ – 10); щит с 

р учн ыми ср едствами тушен ия; пожар н ый кр ан  [8]. 

Общие тр ебован ия к пожар н ой безопасн ости соответствуют ГОСТ 12.4.004-

91 ССБТ «Пожар н ая безопасн ость. Общие тр ебован ия». 

Опасн ыми фактор ами, воздействующими н а людей и матер иальн ые 

цен н ости, согласн о ГОСТ 12.1.004-91 «Пожар н ая безопасн ость. Общие 

тр ебован ия» являются: 

1. пламя и искр ы; 

2. повышен н ая темпер атур а окр ужающей ср еды; 

3. токсичн ые пр одукты гор ен ия и тер мического р азложен ия; 

4. дым; 

5. пон ижен н ая кон цен тр ация кислор ода. 

К втор ичн ым пр оявлен иям опасн ых фактор ов пожар а, воздействующим н а 

людей и матер иальн ые цен н ости, отн осятся: 

1. осколки, части р азр ушившихся аппар атов, агр егатов, устан овок, 

кон стр укций; 

2. электр ический ток, возн икший в р езультате вын оса высокого 

н апр яжен ия н а токопр оводящие части кон стр укций, аппар атов, агр егатов; 

Для обеспечен ия эвакуации устан овлен ы количество, р азмер ы и 

соответствующее кон стр уктивн ое исполн ен ие эвакуацион н ых путей и выходов. 
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Коллективн ая защита обеспечивается с помощью пожаробезопасных зон  и 

др угих кон стр уктивн ых р ешен ий. Ср едства ин дивидуальн ой защиты 

пр имен яются также для пожар н ых, участвующих в тушен ии пожар а. 

Н а объекте обеспечен о своевр емен н ое оповещен ие людей и сигн ализации о 

пожар е в его н ачальн ой стадии техн ическими ср едствами. 

В здан ии н еобходимо пр едусмотр еть лестн ичн ые клетки, н ар ужн ые 

пожар н ые лестн ицы, авар ийн ые люки имеющие устойчивость пр и пожар е и 

огн естойкость кон стр укций н е мен ьше вр емен и, н еобходимого для спасен ия 

людей пр и пожар е и р асчетн ого вр емен и тушен ия пожар а. 

6.8 Пр авила р аботы с ор тофосфор н ой кислотой 

Запр ещается р абота с кон цен тр ир ован н ыми кислотами и щелочами без 

защитн ых ср едств (очки, пер чатки). Пр и р аботе с дымящей азотн ой кислотой, 

олеумом, смесью кислот следует н адевать также длин н ый р езин овый фар тук. 

Пр и р аботе с кон цен тр ир ован н ыми щелочами и кислотами н еобходимо 

соблюдать следующие мер ы пр едостор ожн ости: 

–  все р аботы пр оводить в вытяжн ом шкафу или под местн ым вытяжн ым 

устр ойством; 

–  для пер ен оса малых количеств следует использовать пипетки с 

р езин овыми гр ушами; засасывать р аствор ы в пипетки р том запр ещается. 

–  н ейтр ализацию пр оводить только после р азбавлен ия. Р азбавлен ие 

кислот, особен н о сер н ой, н еобходимо пр оизводить путем остор ожн ого 

приливания кислоты тон кой стр уйкой по стеклян н ой палочке в холодн ую воду 

пр и н епр ер ывн ом пер емешиван ии. Пр и сильн ом р азогр еве р аствор а пр оцесс 

следует пр екр атить, жидкость охладить и только после этого можн о добавлять 

следующую пор цию кислоты. Пр иливать воду в кислоту запр ещается; 

–  сосуды с кон цен тр ир ован н ыми кислотами следует закр ывать 

стеклян н ыми или фар фор овыми пр обками (плавиковой кислотой – 

полиэтилен овыми). Н ельзя пользоваться кор ковыми и р езин овыми пр обками; 
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–  пр и составлен ии смеси кислот следует пр иливать кислоту с большей 

плотн остью к кислоте с мен ьшей плотн остью; 

–  пр иготовлен ие р аствор а щелочи следует пр оизводить в фар фор овой 

посуде с шир оким гор лом. 

–  н авеску щелочи следует н ебольшими пор циями с помощью 

фар фор овых (полиэтилен овых) ложек опускать в сосуд, в котор ый залита 

холодн ая вода в н еобходимом количестве, и жидкость н епр ер ывн о пер емешивать 

фар фор овой (стеклян н ой) палочкой. Пр оцесс р аствор ен ия ведут так, чтобы н е 

допустить пер егр ева. Для исключен ия р азбр ызгиван ия емкость сосуда должн а 

быть в н есколько р аз больше объема пр иготавливаемого р аствор а; 

–  во вр емя пр иготовлен ия р аствор ов твер дые щелочи из сосудов 

следует бр ать фар фор овыми, стеклян н ыми или пластмассовыми ложечками. Пр и 

взятии н авески н еобходимо использовать тон костен н ые фар фор овые чашечки или 

полиэтилен овую плен ку. Бумагой, тем более фильтр овальн ой, пользоваться 

н ельзя, т.к. щелочь ее р азъедает, в кр айн ем случае пр имен яют пер гамен т или 

кальку; 

–  сосуды с кон цен тр ир ован н ыми едкими щелочами следует закр ывать 

р езин овыми, полиэтилен овыми (н о н е пр итер тыми) пр обками.  
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7 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ Р АЗДЕЛ 

Н а тер р итор ии Ур альского региона существует большое количество 

отвалов, где н акоплен ы отходы асбеста в р езультате пр омышлен н ой пер ер аботки 

серпентиновых и асбестовых р уд. Он и могут оказывать вр едн ое воздействие н а 

окр ужающую ср еду и н а здор овье человека. Часть этих отходов 

перерабатывается, н о большин ство остается в отвалах. И в н астоящее вр емя эти 

отходы н асчитывают сотн и миллион ов тон н , и их количество увеличивается с 

каждым годом. 

Одн им из способов р ешен ия этих проблем является пр имен ен ие вяжущего 

н а осн ове сер пен тин а для пр оизводства жар остойкого бетон а. 

Сер пен тин , в качестве вяжущего, является полезн ым сыр ьем с 

экологической точки зр ен ия. Утилизация всех отходов гор н одобывающей 

пр омышлен н ости на  сегодн яшн ий ден ь является актуальн ой пр облемой.  

Использован ие вяжущего н а осн ове этих матер иалов позволяет 

утилизир овать н акопившиеся в отвалах сер пен тин ы, а также значительно сн изить 

воздействие н а окр ужающую ср еду в р айон ах р азмещен ия этих отходов и 

изготовить жар остойкий бетон . 
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ВЫВОДЫ ПОР АБОТЕ 

1. Н а осн ове литер атур н ых дан н ых было выявлен о, что сер пен тин  и 

ор тофосфор н ая кислота обр азуют вяжущее вещество возможн о обладающее 

высокой жар остойкостью.  Его использован ие позволит сн изить тр удозатр аты и 

сокр атить достаточн ое вр емя р аботы, н еобходимое для высокотемпер атур н ого 

обжига.  

2. Устан овлен о, что н а качество сер пен тин -фосфатн ого камн я оказывает 

зн ачительн ое влиян ие состав связующих, малейшее измен ен ие котор ого может 

пр ивести к р езкому измен ен ию осн овн ых хар актер истик матер иала.  

3. Выявлен  н аиболее эффективн ый состав бетон а, с отн ошен ием 

сер пен тин /кислота 0,44, пр и сн ижен ии пр очн ости 37,7%. Котор ый соответствует 

классу бетон у по пр очн ости В3,5 и ближайшей мар ке бетон а по пр очн ости М50. 

4. Выявлен о, чем больше ор тофосфор н ой кислоты в составе бетон а , тем 

пр очн ость н а сжатие н иже.  

5.  Выявлен о, что сер пен тин  фосфатн ый камен ь состоит из фосфатов 

магн ия, н епр ор еагир овавшего сер пен тин а и оксида кр емн ия. 

6. Выявлен о, что себестоимость пр оизводства жар остойкого сер пен тин -

фосфатн ого бетон а р азр аботан н ого состава н иже, чем для жар остойкого бетон а, 

пр едставлен н ого н а р ын ке. 

7. Использован ие вяжущего н а осн ове сер пен тин -фосфатн ых 

композиций позволяет утилизир овать н акопившиеся в отвалах сер пен тин ы, а 

также зн ачительн о сн изить воздействие н а окр ужающую ср еду в р айон ах 

р азмещен ия этих отходов, тем самым р ешить пр облему экологии. 

8. Тр ебуются дальн ейшие исследован ия для улучшен ия состава 

р азр аботан н ого жаростойкого бетон а, а, следовательн о, повышен ия пр очн ости 

материала. 
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ПР ИЛОЖЕН ИЕ А 

 

Рисунок 1– Дер иватогр амма исходн ого сер пен тин а 

 

 

Рисунок 2 – Сер пен тин -фосфатн ый камен ь, пр и темпер атур е твер ден ия  

80°С. 
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Рисунок 3 – Сер пен тин -фосфатн ый камен ь, после обжига 1000°С 

 


