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Аннотация  
Анализ результатов проведенных исследований показал, что использование в составе компо-
зиционных вяжущих пепла с удельной поверхностью 400 м2/кг в количестве до 20 мас. % при-
водит к повышению прочности на 10,6–20,5% в сравнении с прочностью портландцемента 
марки ЦЕМ I 42,5Н. Степень упрочнения нарастает с повышением дисперсности пепла. 
Наиболее эффективна добавка пепла с удельной поверхностью 800 м2/кг в количестве 5 мас. 
% – прочность такого вяжущего повышается по сравнению с прочностью портландцемента 
марки ЦЕМ I 42,5Н на 30,6%. 
 
Abstract 
The analysis of the results of researches showed that the use in the composite binding ash with spe-
cific surface 400 m2/kg in an amount up to 20% leads to an increase in strength from 10.6 to 20.5% 
compared with the strength of cement grade CEM I 42.5N. The degree of hardening increases with 
increasing dispersion of ash, ash is the most effective addition with specific surface 800 m2/kg at 5%, 
the compressive strength increased by 30.6% relatively to CEM I 42.5N. 
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Аннотация  
На основании закономерностей роста газовых пузырьков, кристаллизации металлов, топохи-
мических реакций разложения твердых веществ выведено кинетическое уравнение порообра-
зования при обжиге гранул минерального сырья (глинистого сырья, порошков стекол различ-
ного химического состава). В условиях изотермического обжига кинетика порообразования 
описывается модифицированным уравнением Колмогорова – Ерофеева, а в условиях неизо-
термического обжига (при нагреве в печах различных типов) – дифференциальным уравнени-
ем. Полученные уравнения могут быть использованы при математическом моделировании 
процесса порообразования гранулированного пеностекла и пористых заполнителей.  
 
Abstract 
On the basis of regularity of growth of gas bubbles, crystallization of metals, topochemical reactions 
of decomposition of strong substances the kinetic equation of cavitation during roasting granules of 
mineral raw materials (clay raw materials, powders of glasses of various chemical composition) is 
derived. In the conditions of isothermal roasting the kinetics of cavitation is described by Kolmogorov 
– Yerofeyev’s modified equation and not isothermal, when heating in furnaces of various type – the 
differential equation. It is recommended to use the received equations at mathematical modeling of 
process of cavitation of the granulated foamglass and porous fillers. 
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шлак, бетонный лом  
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Аннотация  
Представлены результаты модельных исследований влияния добавок молотого цементно-
песчаного раствора с различным содержанием мелкого заполнителя – песка – на свойства 
теста и камня композиционного шлакощелочного вяжущего. Выявлена хорошая совмести-
мость шлака и молотого цементно-песчаного раствора в составе композиционного вяжущего, 
что свидетельствует о возможности использования молотых отсевов дробления бетонного 
лома в производстве композиционных шлакощелочных вяжущих. В зависимости от удельной 
поверхности и соотношения Ц:П добавка цементно-песчаного раствора может использоваться 
для повышения прочности до 2 раз и замены шлака в количестве до 50% при удельной по-
верхности, не превышающей 400 м2/кг. 
 
Abstract 
This article presents the results of model studies of the effect of ground cement-sand mortar with 
diffe-rent content of fine aggregate – sand, which imitates the sifting of the crushed concrete fines, 
on the some properties of alkali-activated slag-blended cements. The presented research results 
allows to conclude about possibility of sifting of the crushed concrete fines for blended alkali-
activated slag cements production. Depending on the fineness and the ratio of C:S cement-sand 
mortars can be used for the aim to increase the strength up to 2 times, and to replace ground blast 
furnace slag in an amount up to 50% with finenedd not exceeding 400 m2/kg. 
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Sedelnikova M. B., Liseenko N. V., Pogrebenkov V. M.  
Production of wollastonite ceramic pigments by the quenched method 
 
Ключевые слова: керамический пигмент, двухкальциевый силикат, цветовые характеристи-
ки, кристаллическая структура 
Key words: ceramic pigment, dicalcium silicate, colour characteristics, crystalline structure 
 
Аннотация  
Исследована возможность синтеза керамических пигментов с использованием природного 
волластонита и нефелинового шлама методом закалки. Установлено, что пигменты, получен-
ные методом закалки, отличаются лучшими цветовыми свойствами, чем пигменты, получен-
ные по традиционной методике, поскольку при их быстром охлаждении фиксируется высоко-
температурное состояние структуры с большим количеством внедрившихся ионов-
хромофоров. Пигменты хорошо зарекомендовали себя в низкотемпературных надглазурных 
красках, а также в составах легкоплавких  глазурей и стекол. 
 
Abstract  
The possibility of the ceramic pigments synthesis  from the natural wollastonite and nepheline sludge 
by the quenched method was studied. It was established that the pigments which were obtained by 
the heat hardening method had a better colour properties. When the pigments were quenched quick-
ly, the high temperature condition of the structure with the great quantity of ions-chromophores was 
fixed. The obtained pigments can be used as the components of low temperature overglaze paints, 
glazes, glasses. 
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СОРБЦИЯ ИОНОВ Ni2+ СИЛИКАТНЫМ СОРБЕНТОМ 
ИЗ ОТХОДОВ БОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Yarusova S. B., Gordienko P. S., Melkonyan R. G., Azarova Yu. A., Yakimenko L. V., Krys Yu. I.  
Sorption of Ni2+ ions by the silicate sorbent derived from boric production wastes 
 
Ключевые слова: гидросиликаты кальция, силикатный сорбент, сорбция, ионы никеля, кине-
тика сорбции, механизм сорбции 
Key words: calcium hydrosilicates, silicate sorbent, sorption, nickel ions, sorption kinetics, sorption 
mecha-nism 
 
Аннотация  
Изучены сорбционные свойства материала на основе гидросиликата кальция, полученного 
при автоклавном синтезе из отходов борного производства, по отношению к ионам Ni2+; иссле-
дована кинетика и установлен механизм сорбции. 
 
Abstract 
The sorption properties relative to Ni2+ ions of material based on calcium hydrosilicate obtained by      
autoclave synthesis from boric production wastes were studied. Kinetics was studied and sorption 
mechanism was determined. 
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С. В. Самченко (Samchenko@list.ru), Е. М. Макаров,  
Московский государственный строительный университет 
КАРБОНИЗАЦИЯ ГИДРАТНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА, 
АЛЮМИНАТНОГО И СУЛЬФОАЛЮМИНАТНОГО ЦЕМЕНТОВ 
 
Samchenko S. V., Makarov E. M.  
Carbonization of hydrate products of Portland cement, alumina and sulfated alumina cements 
 
Ключевые слова: сухие строительные смеси, алюминатные цементы, сульфоалюминатные 
цементы, карбонатное воздействие, гидратные соединения 
Key words: dry building mixes, alumina cements, sulfated alumina cements, influence of carboniza-
tion, hydrate compounds 
 
Аннотация  
Выполнены исследования по определению фазового состава и структуры цементного камня      
на основе портландцемента, алюминатного и сульфоалюминатного цементов при воздей-
ствии углекислого газа в процессе гидратации данных цементов с целью выявления возмож-
ности использования их в составе сухих строительных смесей для реставрационных работ. 
Установлено, что наиболее подходящими вяжущими для таких смесей являются цементы 
алюминатного или сульфоалюминатного  твердения. 
 
Abstract 
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Investigations of phase composition and structure of cement paste at hydration of Portland cement, 
alumina and sulfated alumina cements at the influence of CO2 were carried out. The aim of study 
was the elucidation the possibility of above mentioned cements as components of dry building mixes 
for restoration work. It was fixed that alumina and sulfated alumina cements are more suitable for 
this aim.  
 
Литература 
1. Mehta P. K., Schiessel P., Raupach M. Performance and Durability of Concrete Systems // Proc. of 9

th 
Inter-

national Congress on the Chemistry of Cement. – Dehli, India, 1992. – Vol. 1. – P. 571–659. 
2. Roy D. M. Mechanisms of cement paste degradation due to chemical and physical factors // Proc. оf 8

th
 In-

ternational Congress оn the Chemistry of Cement. – Rio de Janeiro, Brasil, 1986. – Vol. 1. – P. 362–380. 
3. Бабушкин В. И., Матвеев Г. М., Мчедлов-Петросян О. Р. Термодинамика силикатов. – М.: Стройиздат, 
1979. – 361 с. 
4. Kouznetsova T. V., Samchenko S. V., Lutikova T. A. Carbonation of the constituents of hydrated Portland 
cement, aluminate and sulphoaluminate cements // 13 International Baustofftagung – Ibausil. – Weimar, Bun-
desrepublik Deutschland, 1997. – Вd. 2. – Р. 2-0543–2-0546. 
5. Ли Ф. М. Химия цемента и бетона. – М.: Госстройиздат, 1961. – 645 с. 

 
НОВЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

В первом полугодии 2013 г. защищены диссертации:  
БГТУ им. В. Г. Шухова – Медведев Е. Ф. «Технология и методология изготовления водородо-

наполняемых микросфер на основе силикатных и боросиликатных систем» (докт. дис.). Разработана 
технология синтеза водных растворов и шихт силикатной и боросиликатной систем для изготовления 
водородонаполняемых микросфер, удерживающих водород в свободном объеме структуры стекол, по-
вышающих их химическую стойкость и улучшающих прочностные свойства. Разработаны система кри-
териев и диаграммы для прогнозирования фазового состава, структуры и водородопроницаемости си-
ликатных и боросиликатных стекол, а также методика расчета стеклообразующих композиций для изго-
товления водородонаполняемых микросфер. Предложен расчетно-графический метод анализа ИК-
спектров для идентификации боросиликата, силиката и бората натрия, борной и кремниевой кислот, 
находящихся в разных комбинациях в двух- и многокомпонентных шихтах. Определены индивидуаль-
ные полосы боросиликата натрия. Эти данные рекомендуются для использования в исследовательской 
практике докторантов, аспирантов, магистров и в учебном процессе  студентов соответствующих спе-
циальностей. 

Ткачев В. В. «Использование химической регенерации теплоты и синтезированного топлива в 
производстве портландцемента» (канд. дис.). Исследованы возможности применения метода хими-
ческой регенерации теплоты при охлаждении клинкера, получения синтетического топлива и снижения 
за счет этого энергозатрат на производство портландцемента. Акцентировано внимание на восстано-
вительном характере среды, в условиях которой происходит охлаждение клинкера, и разработке мето-
дики расчета технологических процессов с использованием различных схем химической регенерации 
теплоты. Разработана модельная установка для исследования процессов конверсии топлива, которая 
может быть применена в исследовательской практике при продолжении работ в данном направлении. 
Создано программное обеспечение, позволяющее выполнять материальные и теплотехнические рас-
четы цементных вращающихся печей и оперативно анализировать их работу. Предложенная програм-
ма Cembalance может служить хорошим инструментом для выполнения технологических расчетов; 
кроме того, ее можно использовать в учебном процессе. 

 
НА НАУЧНЫХ ФОРУМАХ 
 

19 июня 2013 г. в рамках работы 15 международной выставки «Мир стекла» в Центральном вы-
ставочном комплексе «Экспоцентр» состоялся научный семинар, посвященный 125-летию со дня рож-
дения выдающегося российского ученого в области технологии стекла и стеклокристаллических мате-
риалов, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата Ленинской и Государственных премий 
СССР, основателя и первого заведующего кафедрой химической технологии стекла и ситаллов      
РХТУ им. Д. И. Менделеева, доктора технических наук, профессора И. И. Китайгородского. 

На семинаре были представлены доклады: 
1. С. С. Солнцев, д-р техн. наук, профессор. «Реализация уникальных свойств стекла в авиакос-

мической технике». 
2. В. Ф. Солинов, д-р техн. наук, профессор. «Пути повышения прочности стекла». 
3. В. С. Минаев, д-р хим. наук, профессор. «Новые подходы к описанию структуры стекла и про-

цессов его релаксации». 



 8 

4. Альберто Палеар, профессор Университета Милана-Бикокка. «Роль стеклянной матрицы и 
кристаллитов нанофаз в дизайне функциональных наноструктурированных стекол – диапазон потенци-
альных стратегий». 

5. В. Н. Сигаев, д-р хим. наук, профессор, зав. кафедрой химической технологии стекла и ситал-
лов РХТУ им. Д. И. Менделеева. «Научная школа Китайгородского – Павлушкина – Саркисова:           
Век 21-й». 


