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систем разной природы, которые могут при-
меняться для детоксикации литосферы от за-
грязнений ИТМ.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ
СВОЙСТВАМИ ПЕНОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЦЕЛЯХ 
ГЕОЭКОЗАЩИТЫ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Рассмотрено влияние твердых частиц веществ, содержащих наноструктурные элементы, на 
качество и теплозащитные свойства пенобетонных изделий разной плотности при использова-
нии резательной автоклавной технологии получения пенобетонов. Показано, что использование 
техногенных продуктов производства пенобетона в качестве добавок способствует повышению 
качества изделий и их теплозащитных свойств.

качество, пенобетонные изделия, теплопроводность, отходы производства.

Введение

Проблема энергосбережения в транспорт-
ном строительстве, а также при эксплуатации 
зданий и сооружений на сегодня очевидна. 
Как можно управлять теплозащитными свой-

ствами изделий, или, точнее, как при равной 
плотности материала понизить коэффициент 
теплопроводности, λ, Вт/м·°C? Пенобетоны 
могут быть выбраны для геоэкозащиты как 
материалы, имеющие низкие ресурсозатра-
ты (и высокий процент воздуха) – примерно 
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200–500 кг минеральной составляющей (це-
мент, песок), со средней плотностью D200–
D500 и имеющие до 80 % воздуха (т. е. это 
разбавленные системы, имеющие высокий 
показатель геоэкозащитности).

Авторы полагают, что повышение энер-
госберегающих характеристик изделий воз-
можно при улучшении качества резательных 
пенобетонных изделий с помощью диспер-
сий твердых фаз. Но сначала следует отве-
тить на некоторые вопросы: какова природа 
и размер дисперсий для придания теплоза-
щитных свойств материалам и проявления 
активирующего свойства, повышающего 
качество изделий; в чем может заключаться 
геоэкозащитное и эксплуатационное пре-
имущество изделий при повышении тепло-
защитных свойств и активировании тверды-
ми дисперсиями.

1 Предварительные теоретические
 исследования вопроса

В работах [1–3] формулируется основная 
идея о том, что повышение уровня теплоза-
щитных свойств при улучшении качества 
пенобетонных изделий, а также совершен-
ствование технологий получения резатель-
ных изделий из пенобетона возможны при 
воздействии на формирующийся каменный 
скелет (каменную прослойку) изделий твер-
дых частиц определенной природы и раз-
мера. Каменный скелет несет основную ме-
ханофизическую нагрузку, имеет высокую 
поверхность с учетом пор и является тонкой 
перегородкой – до десятых долей миллиме-
тра, поэтому вводимые твердые дисперсии 
не должны превышать этот размер, 10–4 м 
(105 нм), но при этом должны оказывать су-
щественное влияние на механофизические 
свойства скелета.

Определенное строение фазы наноразме-
ра ведет к проявлению соответствующих ме-
ханизмов воздействия на твердеющую пено-
бетонную систему и улучшению ее свойств. 
Это могут быть добавки гидратсодержащих 
фаз или кремнезоли, обладающие связую-
щими и клеящими свойствами, что приво-

дит к снижению теплопроводности и росту 
прочности и долговечности материала, но в 
любом случае наноразмер дисперсий соот-
ветствует высокой удельной поверхности и 
способности формировать наноструктуры 
как рассеивающие фононы и снижающие 
за счет этого теплопроводность, что, в свою 
очередь, приводит к экономии энергии при 
эксплуатации зданий и сооружений.

С другой стороны, твердые фазы веществ 
более крупного размера (102…105 нм) могут 
играть роль активаторов гидратационного 
твердения за счет кислотно-основного ката-
лиза, что сдвигает кислотно-основное равно-
весие в сторону образования, в том числе и 
некристаллических гидросиликатов, а также 
влияет на явления на границе раздела фаз 
«цементная матрица – дисперсия твердой 
добавки»; при этом такое воздействие тем 
более заметно, чем выше акцепторная спо-
собность катиона, оцененная по орбиталь-
ной электроотрицательности [3].

2 Результаты эксперимента

В качестве объектов влияния на теплоза-
щитные свойства повышение качества мате-
риалов и изделий рассматривались [3] твер-
дые дисперсии в виде кремнезоля, оксидов 
алюминия (III) и железа (III) при использова-
нии неавтоклавной резательной технологии 
получения пенобетонных изделий и в виде 
комплексных добавок из нано- и наднано-
дисперсий для автоклавной резательной тех-
нологии получения пенобетонных изделий. 
Такие дисперсии содержатся:

1) в отходах пенобетонного массива при 
производстве автоклавного пенобетона, об-
разующихся на стадии резки массива (их на-
зывают обрезь-отходы), в них формируют-
ся гель-содержащие гидросиликаты типа 
mCaO·nSiO2·xH2O, имеющие низкое значе-
ние –∆H0

298, повышенное значение энтропии 
S0

298 и образующиеся в пенобетонном масси-
ве в процессе набора им резательной прочно-
сти в течение первых 8 часов его твердения;

2) в отходах, образующихся на стадии 
разборки пенобетонных блоков после авто-
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Рис. 1. Схема введения комплексных добавок в виде гель-содержащих отходов
в основной технологический цикл производства автоклавных пенобетонных изделий

клавной обработки (отход-пенобой), которые 
состоят из набора низкоосновных гидроси-
ликатов и кремнегеля, также имеющих низ-
кие значения –∆H0

298 и повышенное значение 
S0

298 [3].
Схема введения комплексных добавок в 

виде побочных продуктов производства в 
основной технологический цикл автоклав-
ного твердения показана на рис. 1.

Ранее изучалось влияние комплексных 
труднорастворимых дисперсий на пластич-
ность, проявляющуюся на технологической 
стадии резки массива, прочность автоклав-
ных пенобетонных изделий и их теплопро-
водность. Добавка представляла собой об-
разующийся отход производства в виде вто-
ричного шлама плотностью 1,3 г/л; шлам 
образуется из твердеющего пенобетонного 
массива, имеющего прочность на сжатие 
≈0,028 МПа и включающего гидросиликаты. 
В связи с тем, что катион Ca (II) имеет высо-
кую акцепторную способность и высокую ор-
битальную электроотрицательность, а также с 
тем, что удельная поверхность образующих-
ся при твердении новообразований высока, 
предполагалось, что такая смесь значительно 
улучшит качество пенобетонных блоков на 
стадии резки массива за счет увеличения его 
пластичности, будет способствовать умень-
шению образующегося при резке брака и по-
высит тепло- и механофизические свойства 
материала после автоклавной обработки.

При приготовлении пенобетонной смеси 
часть песка заменялась комплексной добав-
кой в количестве до 30 % по массе в виде 
отхода после резки (обрезь). Состав пенобе-
тонной смеси различной средней плотности 
показан в табл. 1.

Качество оценивалось по количеству про-
дукции первой категории, поскольку первая 
категория качества требует при использо-
вании изделий для кладки стены клей, что 
снижает теплопроводность в отличие от вто-
рой категории, для которой требуется строи-
тельный раствор с более высокой теплопро-
водностью, чем у клея, что создает «мостики 
холода». Такой раствор способствует увели-
чению расхода энергии при эксплуатации 
зданий и других строительных сооружений.

Оценивались также прочность после ав-
токлавной обработки, теплопроводность и 
морозостойкость. Было обнаружено, что при 
использовании комплексной добавки в виде 
вторичного шлама вместо части первичного 
значительно снижается количество трещин, 
образующихся при резке массива, и коли-
чество готовых изделий первой категории 
качества увеличивается в среднем на 14 % 
для средней плотности D400… D600 за счет 
увеличения пластичности смеси и качества 
резки массива (рис. 2).

В дальнейшем образцы пенобетонного 
массива средней плотности D400… D600, 
в состав которых входила комплексная
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добавка в виде вторичного шлама в количе-
стве 30 %, после технологической стадии рез-
ки выдерживались до автоклавной обработки 
от 8 часов до 15 суток с целью отслеживания 
влияния на процессы твердения. При этом 
предполагалось, что должно существовать 
критическое время до кристаллизации и пе-
рекристаллизации новообразований и имен-
но в этот промежуток проявляются свойства 
частиц наноразмера. Затем образцы подвер-
гались автоклавированию и далее проводи-
лись их физико-химические и физико-меха-
нические исследования. Было обнаружено, 
что с увеличением времени предавтоклавной 
выдержки наблюдается рост прочности ма-
териала по сравнению с контрольным образ-
цом, выдержанным до автоклавной обработ-
ки в соответствии с существующим на заво-
де технологическим регламентом в течение 
8 часов.

Наибольший прирост прочности (до 40 %) 
показали образцы, время выдержки которых 

составило трое суток. Далее прочность об-
разцов постепенно снижается и в возрасте 
15 суток приравнивается к прочности кон-
трольного образца.

Рентгенофазовый анализ показал, что с 
увеличением выдержки образцов пенобе-
тонных массивов до автоклавной обработ-
ки растет интенсивность линий гиролита 
C2S3H2d/n = (4,21; 3,06; 2,45; 1,81) × 10–10 м 
и падает интенсивность линий тоберморита 
C5S6H5cd/n = (2,97; 2,804; 1,83; 1,99) × 10–10 м. 
Дериватографический анализ образцов пока-
зал, что суммарная потеря массы образцами 
меняется с увеличением времени выдержки 
перед автоклавной обработкой: увеличивает-
ся к трем суткам и постепенно падает к пят-
надцати суткам выдержки, что коррелируется 
с прочностными характеристиками пенобе-
тонных изделий.

Из полученных результатов и кинетиче-
ских исследований прочности можно сделать 
вывод о том, что существует критическое

Рис. 2. Зависимость количества продукции первой категории
качества от количества вторичного шлама
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ТАБЛИЦА 1. Расход сырьевых материалов для автоклавных пенобетонных
изделий различной средней плотности

Марка
пенобетона 
по средней 
плотности

Расход материалов на 1 м3 пенобетонной массы

Известь, 
кг

Цемент,
кг

Песок,
кг

Отход-
обрезь, кг

Пенообразователь 
на протеиновой 

основе, л
В/В

D400 45–50 145–150 85–90 85–90 2,1 0,9

D500 45–50 145–150 135–140 135–140 1,97 0,88

D600 50–55 150–155 175–180 175–180 1,81 0,86
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время твердения пенобетонных изделий до 
автоклавной обработки. Полученные дан-
ные говорят о том, что использование ком-
плексной добавки в виде вторичного шлама 
не только ведет к увеличению продукции 
первой категории качества, но и к улучше-
нию физико-механических характеристик 
при соблюдении определенных граничных 
условий.

Рассматривалось также влияние другой 
группы комплексных труднорастворимых 
дисперсий, содержащих частицы наднано-
размера, на теплопроводность и прочность 
на растяжение при изгибе автоклавного пе-
нобетона. Добавка представляла собой по-
слеавтоклавный пенобой – отход пенобетона 
после автоклавной обработки, выявленный 
при разборке массивов и состоящий, как сле-
дует из данных специальной литературы [1, 
2], в основном из низкоосновных гидросили-

ТАБЛИЦА 2. Тепло- и механофизические характеристики автоклавных пенобетонных изделий 
средней плотности D400…D600 с добавкой пенобоя

Добавка 
пенобоя, 

%

Марка образцов 
по средней
плотности

Теплопровод-
ность, 

Вт/м·C°)%

Прочность
на растяжение при 
изгибе, МПа/%

Трещиностой-
кость, (Rизг/Rсж)/%

0

D400 0,10/100 0,85/100 0,47/100

D500 0,12/100 1,33/100 0,45/100

D600 0,14/100 1,74/100 0,44/100

1

D400 0,09/90 0,87/102 0,54/114

D500 0,12/100 1,34/100,7 0,45/100

D600 0,14/100 1,75/100,5 0,46/104

5

D400 0,09/90 0,88/103 0,55/117

D500 0,11/92 1,4/105 0,5/111

D600 0,13/93 1,87/107 0,47/106

10

D400 0,08/80 0,95/111 0,57/121

D500 0,10/83 1,53/115 0,52/115

D600 0,12/86 2,1/120 0,54/123

15

D400 0,08/80 1,1/129 0,61/129

D500 0,09/75 1,75/131 0,61/135

D600 0,12/86 2,3/132 0,56/127

катов типа тоберморита, гиролита, CSH (B) 
и кремнегеля. Отход, молотый до определен-
ного размера частиц, вводился в пеносмесь 
в количестве 1, 5, 10 и 15 % от массы песка, 
и затем пеносмесь проходила стандартный 
технологический цикл до получения авто-
клавных резательных пенобетонных изде-
лий. После автоклавной обработки было 
обнаружено, что с увеличением количества 
вводимого пенобоя уменьшается теплопро-
водность и увеличивается прочность на рас-
тяжение при изгибе пенобетона. Результаты 
представлены в табл. 2.

Анализ данных таблицы показывает, что 
с увеличением количества вводимого отхода 
пенобоя теплопроводность уменьшается до 
25 %, прочность на растяжение при изгибе 
возрастает до 30 %, соответственно возрас-
тает трещиностойкость материала до 35 %, 
косвенно оцененная как отношение Rизг/Rсж.
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Заключение

1. Рассмотрено качество пенобетонов и их 
теплозащитные свойства при введении твер-
дых фаз в виде техногенных веществ произ-
водства резательных автоклавных пенобето-
нов, содержащих наноструктурные элементы 
в виде тоберморитового геля, отличающегося 
высоким значением энтропии.

2. Сделан вывод о том, что, вводя диспер-
сии твердых фаз соответствующего размера 
при твердении автоклавного пенобетона, 
возможно повысить теплозащитные свой-
ства и качество изделий.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
АППАРАТАМИ ПАССАЖИРСКИХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ ЭП1 И ЭП2К
С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИПЛЕКСНЫХ КАНАЛОВ

Приведен способ оптимизации кабельного оборудования для управления силовыми электриче-
скими аппаратами электроподвижного состава с применением мультиплексных каналов. В качестве 
интерфейса для обмена данными рассмотрено применение последовательного интерфейса I 2C.

мультиплексный канал, электроподвижной состав, интерфейс.

Введение

С развитием автоматизации стали раз-
виваться системы каскадного (подчинен-
ного) управления электроподвижного со-
става. В подсистемах нижнего уровня для 
управления электрическими аппаратами 

применяются индивидуальные каналы для 
передачи управляющих сигналов и отсле-
живания состояния оборудования. Гибкое 
варьирование аппаратных средств дает воз-
можность организовать вместо имеющихся 
индивидуальных каналов управления сеть 
малой автоматизации на последовательных 




