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АКТИВАЦИЯ ЦЕМЕНТНОЗОЛЬНОШЛАМОВОГО ВЯЖУЩЕГО МЕТОДОМ  
КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ 

 
Аннотация. В статье приведены механизм активации цементнозольношламового 

вяжущего при комплексной электромеханической активации вяжущего, полученные резуль-
таты по измерению ζ - электрокинетического потенциала активируемой   смеси при раз-
личных видах активации и области применения в строительстве арболита на основе полу-
ченного вяжущего.    
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ACTIVATING ASTRINGENT FROM CEMENT, ASH AND SLAG BY METHOD 
OF COMPLEX ELECTROMECHANICS ACTIVATING 

 
Abstract. In the article resulted mechanism of activating astringent from cement, ash and 

slag during the complex electromechanics activating of astringent, got results on measuring ζ –
electrokinetic potential of the activated mixture at the different types of activating and application 
domain in building of sawdust concrete on the basis of got astringent. 

Keywords: activation, binder, ball mill design, electric field, double electric ayer (DES) of 
ions, ζ is the potential of the activated mixture. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕГКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены три способа получения безобжиговых 

легких материалов на основе отходов деревообработки, а также пути утилизации отходов 
деревообработки в легкий заполнитель, оптимальные составы модифицированных связую-
щих и механизм гидратации цемента в присутствии дисперсионных полимерных порошков. 

Ключевые слова: отходы деревообработки, гранулирование, легкий заполнитель, 
модифицированные связующие, дисперсионные полимерные порошки, легкие материалы, 
способ. 

 
Введение 
Проблема малоотходного производства строительных материалов во мно-

гих аспектах совпадает с проблемой рационального использования минераль-
ных ресурсов [1]. 

К числу основных направлений для реализации принципов безотходной 
технологии в производстве строительных материалов является переработка от-
ходов различных производств, с целью экономии природных ресурсов. 

Известны технологии получения легких заполнителей, преимущественно, 
путем обжига. В связи с удорожанием энергетических ресурсов появилась ост-
рая необходимость разработки технологии получения легких заполнителей без-
обжиговым методом [2, 3]. 

В данной работе рассматривается способ получения легкого заполнителя 
на основе отходов деревообработки путем грануляции в тарельчатом грануля-
торе, представляющем собой тарель с углом наклона в 45 0 и числом оборотов 
17-19 об/мин. 
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Материалы и методы 
Для получения гранулированного легкого заполнителя использовали от-

ходы деревообработки – опилки фракции 1,25 мм и менее. 
Отходы деревообработки – опилки фракций 1,25 мм, 0,63 мм. Древесина 

состоит из следующих веществ: органические, высокомолекулярные вещества: 
целлюлоза, лигнин, гемицеллюлоза – от 90 до 95%; низкомолекулярные экстра-
гирующиеся вещества: алифатические углеводороды, кислоты, смолы, эфирные 
масла, жиры, стеарин – от 5 до 2,5%; минеральные вещества: карбонаты, сили-
каты, фосфаты, оксиды металлов – от 0,25 до 1,25%.   

В химический состав отходов входят: 50,9% углерода, 43% кислорода, 
6,4% водорода, 0,1% азота.  

Заполнитель – полевошпатовые пески различного месторождения с мо-
дулями крупности: Николаевский – 2,05, Капчагайский – 1,4. 

Вяжущее – цемент Карагандинского цементного завода. Минералогиче-
ский состав цемента, масс. %: C3S – 50; C2S – 20…30; C3A=8, C4AF – 10…13, 
остальное стеклофаза. 

Добавки: использованы дисперсионные полимерные порошки – тилоза и 
мовилит.   

Мовилит (Mowilith) ДМ 2072 – редиспергируемый в воде, синтетический 
полимер на основе гомо-, со- и тройных полимеров винилацетата 
(CH3COOCH=CH2).  

Тилоза (Tylose) МВ 5009 Р2 – выпускается фирмой «Клариант» (Герма-
ния) и в составе содержит этилцеллюлозу [C6H7O2(OH)3-v(OC2H5)v]n. Физико-
химическими исследованиями выявлено наличие полосы поглощения С-Н, О-Н 
и С-О – связей. Но в отличие от последней, в ИК-спектре тилозы частота поло-
сы поглощения деформационных колебаний СН2– групп соответствует влия-
нию двойной связи (=СН2), а расщепление полосы поглощения метильной 
группы характерно для изопропиловой группы (СН3)2 СН.  

Испытания свойств вяжущего проводили по ГОСТ 310.1-4 «Цемент. Ме-
тоды испытаний». 

Песок испытывали по ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. 
Методы испытаний» в соответствии с требованиями ГОСТ 8736-2014 «Песок 
для строительных работ. Технические условия».  

Свойства бетонной смеси определяли по ГОСТ 10181-2014 «Смеси бе-
тонные. Методы испытаний».  

Классификацию используемых добавок проводили по ГОСТ 24211-2008 
«Добавки для бетонов. Технические условия». 

Свойства заполнителей определяли по ГОСТ 9758-2012 «Заполнители 
пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний», в со-
ответствии с требованиями СТ РК 948-2002 «Гравий, щебень и песок искус-
ственные пористые. Технические условия». 

Испытания и определение свойств бетонов проводили по действующим 
нормативным документам. 
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Результаты и обсуждение 
Рассмотрим несколько способов для получения гранулированного запол-

нителя путем грануляции в тарельчатом грануляторе. 
Первый способ. Дробленый отход фракции 1,25 предварительно вымачи-

вали в воде для снижения экстрактивных веществ в течение 0,5 – 1 часа. По ис-
течении времени предварительного вымачивания отходы высушивали при тем-
пературе 100 0С до влажности 8%. Затем в смесителе отходы тщательно пере-
мешивали с 2…3 частями цемента, постепенно добавляя воду до влажности 
смеси 25…35%. Приготовленную смесь в количестве 4…5 кг подавали в та-
рельчатый лабораторный гранулятор. В процессе окатывания образующиеся 
гранулы опудривали остатками цемента. 

Второй способ. Для получения гранулированного заполнителя использо-
вали отходов фракции 0,63 мм. В смеситель загружали отходы деревообработки 
и 3 части цемента, тщательно перемешивали с последующим добавлением воды 
до влажности смеси 35…40%. Полученную смесь подавали в количестве 4…5 
кг в тарельчатый лабораторный гранулятор с последующим опудриванием ока-
тышей остатками цемента. 

Третий способ. По данному способу в смеситель загружают 50 % дробле-
ного отходы фракции 1,25 мм и 50 % фракции 0,63 мм, после тщательного их 
перемешивания добавляют 2…3 части цемента, 0,5 % полимерной добавки от 
количества сухой смеси и производят повторное тщательное перемешивание. В 
смесь добавляется вода с постоянным перемешиванием ее и до достижения 
влажности 30…35 %. Приготовленная сырьевая смесь в количестве 4…5 кг по-
дается в тарельчатый лабораторный гранулятор для получения окатышей с по-
следующим опудриванием их цементом. В качестве полимерной добавки ис-
пользовали мовилит и тилозу. 

Гранулирование зависит от следующих факторов: влажности смеси, угла 
наклона гранулятора, степени заполнения тарели и времени гранулирования. 
Поэтому наряду с изменением гранулометрии смеси время гранулирования ва-
рьировали в пределах 7…9 мин. 

При введении небольшого количества цемента прочность гранул во всех 
случаях была низкой, поэтому при подборе оптимального состава расход це-
мента варьировали в пределах 40 … 70%. Количество отходов деревообработки 
и воды соответственно колебалось в пределах: 60…30% и 35…25%. Содержа-
ние полимерных добавок для третьего состава варьировалось в количестве: мо-
вилита – 1,5…3% от сухой массы; тилозы – 0,5…1,0% от сухой массы.   

При введении 50 % цемента в смесь сырцовая плотность гранул составила 
650 г/гран. С введением 70% цемента плотность гранул увеличилась вдвое. Оп-
тимальному составу соответствует расход материалов в следующем количе-
стве: 55% отходов деревообработки, 45% цемента и 30% воды. Наличие поли-
мерной добавки в составе смеси способствует увеличению прочности гранул, 
чем и объясняется повышение прочности гранулированного заполнителя. Ча-
стички отходов деревообработки при увлажнении смачиваются водным раство-
ром, образуя пленки. Пленки воды под влиянием поверхностного натяжения 
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соединяются, сближая при этом частички отхода. В результате многократных 
ударов частички уплотняются, и на поверхности их появляется избыточная во-
да, которая притягивает новые частички и, одновременно, зерна цемента. При 
постоянном перекатывании дробленого отхода в грануляторе с зернами цемен-
та гранулы увеличиваются в размере и уплотняются.  

При влажности смеси 35% сырцовая плотность гранул составила 450 
г/см3, а при 30% влажности составила 580 г/см3, что вполне приемлемо. При 
введении в смесь 65…45% цемента наблюдается такая же картина. Увеличение 
количества цемента до определенного предела (70%) улучшает гранулируе-
мость смеси за счет повышения дисперсности массы и взаимодействия цемента 
с составляющими дробленого отхода. 

С увеличением времени гранулирования гранулы уменьшаются в разме-
ре, насыпная плотность их повышается. Высокая прочность гранул получена 
при времени гранулирования 7…9 мин., и это время принимается как опти-
мальное для всех составов. Увеличение же времени выше оптимального влечет 
за собой появление трещин.      

В таблице 1представлена зависимость сырцовой плотности гранул и 
прочности готовой продукции от времени гранулирования. При гранулирова-
нии цементно-древесной смеси в течение 3…5 минут гранулы получаются 
крупные и менее прочные. 

 
Таблица 1 – Влияние времени гранулирования смеси на свойства гравия 

Время гранули-
рования, мин 

Сырцовая плот-
ность, г/см3 

Насыпная плот-
ность, кг/м3 

Предел прочности при сдав-
ливании в цилиндре, МПа 

3 500 800 1,1 
5 450 630 1,5 
7 700 880 2,9 
9 650 800 2,5 
12 750 810 2,1 

 
Соблюдение оптимальных технологических параметров позволило полу-

чить гранулированный заполнитель на модифицированном цементе следующе-
го зернового состава (табл. 2). Результаты испытаний показали, что в заполни-
теле преобладают в основном гранулы фракции 5-10 мм. 
 
Таблица 2 – Зерновой состав гранулированного заполнителя 
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В таблице 3 представлены основные физико-технические характеристики 
гранулированного заполнителя составов 8…10. Гранулированный заполнитель 
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соединяются, сближая при этом частички отхода. В результате многократных 
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состава 7, содержащий мовилит в количестве 2,25 %, на основе дробленого от-
хода из фракций 1,25 и 0,63 мм, обладает более высокой насыпной плотностью 
1000 кг/м3, чем состава 1, полученного на цементном связующем. В связи с 
этим марка гранулированного заполнителя на модифицированном цементе 
(900…1100) соответственно выше, чем на цементе (500,600), прочность гранул 
у первых колеблется в пределах 4,5…5,2 МПа, а у второго в два c в два с поло-
виной раза ниже  (1,7…2,0 МПа), коэффициент водостойкости у первого со-
ставляет 1,2…1,7. Низкая водостойкость гранулированного заполнителя соста-
вов 8…10 обусловлена содержанием в составе вяжущего дисперсионной поли-
мерной добавки, которая образует своеобразную пленку на поверхности зерен 
цемента и отхода деревообработки. 

Гранулированный заполнитель на модифицированном заполнителе имеет 
морозостойкость в пределах F35… F50. Все это в целом определяет выбор гра-
нулированного заполнителя на модифицированном цементе, как наиболее эф-
фективного заполнителя для легких бетонов.  

Высокие физико-технические свойства гранулированного заполнителя на 
основе отхода деревообработки, полученного на связующем с содержанием 
дисперсионных полимерных порошков можно объяснить следующим образом 
[4…7]. Фаза, содержащая дисперсионный полимерный порошок, в цементном 
камне образует органическую структуру [8]. Образование вследствие химиче-
ской реакции более прочной и эластичной структуры [17] достигается за счет 
гидратных фаз, которые образуют кристаллизационно-коагуляционную струк-
туру, укрепляющаяся в дефектных местах, таких как поры, трещины, полимер-
ная составляющая [9, 19]. Непрерывная полимерная сетка, в этом случае обра-
зуется при высоком соотношении полимера к цементу (П/Ц) [8]. 

 
Таблица 3 – Физико-технические свойства заполнителя 

Основные показатели 
Гранулированный заполнитель фракций, мм, составов (№) 

5 6 7 
5-10 10-20 5-10 10-20 5-10 10-20 

Насыпная плотность, кг/м3 950 900 1000 950 1100 1000 
Прочность гранул при сдав-
ливании (МПа) в состоянии:  

      

сухом  4,8 4,5 5,1 4,6 5,2 4,9 
насыщенном водой 3,9 3,6 4,5 3,9 4,3 4,0 
Коэффициент водостойкости 1,2 1,3 1,6 1,7 1,4 1,5 
Водопоглощение, % 18,0 19,5 13,7 14,9 16,1 16,0 
Межзерновая пустотность, % 33,3 41,2 36,2 39,8 37,4 38,2 
Морозостойкость, циклы 40 35 45 50 50 45 
Теплопроводность, 
Вт/м*град 

0,11 0,10 0,09 0,09 0,091 0,092 

 
Присутствие дисперсионных полимерных добавок привносит определен-

ные изменения в кинетику гидратации клинкерных минералов. Известно, что 
протекание химической реакции C3S в водных растворах с содержанием мате-
риалов органического происхождения несколько замедляется [8]. Качественный 



QazBSQA Хабаршысы. Құрылыс конструкциялары және материалдары. №2 (84), 2022 
 

204 

состав цементного камня в нашем случае представлен волокнистоподобными 
гидросиликатами и гидроксидом кальция [17]. При химической реакции, т.е. 
взаимодействии воды с C2S присутствие органических материалов не оказыва-
ют существенного влияния на образование химических образований, так как 
белит в начальные сроки характеризуется низкой активностью, а в поздние сро-
ки снижается влияние дисперсионного полимерного порошка [10, 12]. 

Большее влияние дисперсионные полимерные порошки оказывают на 
протекание химической реакции С3А с водным раствором, в этом случае 
наблюдается изменение не только скорости протекания процесса, но также из-
менение фазового состава цементного камня. В процессе растворения С3А и 
C3S часть воды связывается в низкоосновные гидроалюминаты и гидросилика-
ты кальция, и при этом наблюдается частичное удаление воды [14,15]. При по-
следующем повышении концентрации водного раствора наблюдается коагуля-
ция фазы с содержанием дисперсионного полимерного порошка и это способ-
ствует образованию мембран между прореагировашими и исходными частица-
ми цемента и заполнителя [16]. На последующем этапе химической реакции мы 
наблюдаем прорастание друг в друга двух фаз (неорганической и полимерной), 
дисперсионный полимерный порошок заполняет пространство пор и образую-
щиеся дефектные места, при этом уплотняя и соединяя дополнительно элемен-
ты структуры цементного камня в единое целое [17].   

Применение дисперсионных полимерных порошков типа «мовилит» по-
вышает адгезию цементного камня к другим материалам [18]. Водные растворы 
дисперсионных полимерных порошков при введении их в количестве до 3%, 
повышают пластичность бетонной смеси, ее однородность и удобоукладывае-
мость, одновременно снижая водоотделение [8].    

В некоторых системах, содержащих цемент и полимерную добавку, в пер-
вую очередь наблюдается «загустевание» раствора, что является основой форми-
рования каркаса цементного камня. В этом случае замедляется твердение бетон-
ной смеси, происходит взаимное проникновение друг в друга двух фаз и это 
обеспечивает высокие эксплуатационные свойства композиции [19]. Фаза, со-
держащая в составе полимерную добавку, в цементном камне имеет микрогетеро-
генное строение, обусловленное агломератами неорганических включений гид-
ратных фаз, негидратированных цементных частиц или тонких фракций запол-
нителей [20]. Связывание полимерной добавки с бетонной смесью в виде сетки 
улучшает свойства самой структурной составляющей и системы в целом [8]. 

Механизм формирования модифицированного активного слоя на грану-
лах легкого заполнителя из древесных отходов заключается в следующем: 

- результат реализации механизма обеспечивает создание защитной гид-
рофобной полимерной пленки на основе комплексной добавки из мовилита и 
тилозы, каждая из которых оказывает двойное действие, регулируя водоудер-
живающую способность и создавая поверхность раздела фаз; 

- формирование продуктов гидратации цемента происходит на пленочных 
поверхностях в виде наноразмерных бездефектных нанокристаллов гидросили-
катов, обеспечивающих прочность поверхностной пленки; 
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- установлено, что водоудерживающая способность дисперсионной поли-
мерной добавки тилозы регулируется микроструктурой целлюлозного волокна, 
входящего в ее состав. 

Изучены прочностные характеристики модифицированного бетона марок 
25-75. 

Механические свойства модифицированного бетона зависят главным об-
разом от средней плотности. Бетон со средней плотностью 1000 кг/м3 имеет 
марки М25, при 1200 кг/м3 – М35, при 1300 кг/м3 – М50, при 1500 кг/м3 – М75. 
Прочностные характеристики модифицированного бетона соответствуют тре-
бованиям нормативов для легкого бетона. Призменная прочность и прочность 
на растяжение при изгибе для указанных выше марок колеблется соответствен-
но в пределах 2,7 – 7,0 МПа и 0,79 – 1,8 МПа и возрастает с повышением сред-
ней плотности модифицированного бетона (табл. 4). Однако коэффициенты 
прочности уменьшаются с повышением прочности бетона на сжатие. 

Цементный бетон третьего тысячелетия – это модифицированный бетон. 
Особенности механизма протекания химической реакции и твердения в даль-
нейшем цемента усиливаются за счет действия порошков в бетоне, а именно 
водоредуцирующего действия, т.е. за счет эффекта понижения количества воды 
в бетонной смеси [21, 22]. Ускорители цементных бетонов – природные или ис-
кусственные химические вещества, которые вводятся в состав бетона при изго-
товлении, существенно улучшают технологические свойства бетонной смеси, 
физико-технические показатели бетона, одновременно снижая его стоимость и 
повышая долговечность [23, 24]. 

 
 

Таблица 4– Прочностные характеристики бетона [12] с содержанием мовилита 

Марка бетона 
Средняя плот-
ность бетона, 

кг/м3 

Предел прочности бетона, МПа, при: 
сжатии, 

Rсж призменная, Rпр изгибе, 
Rизг 

М25 1000 3,5 2,7 0,79 
М35 1200 5,0 3,8 1,15 
М50 1300 7,5 5,5 1,65 
М75 1500 10,0 7,0 1,80 

 
 

Действие ускоряющей добавки в цементной системе проявляется следу-
ющими особенностями: первое – способностью адсорбироваться на границе 
раздела фаз и второе – участвовать в образовании пространственных коагуля-
ционных структур, как в объеме, так и в поверхностных слоях [25, 26]. 

В таблице 5 приведены экспериментальные данные по определению сте-
пени гидратации портландцемента Карагандинского цементного завода для те-
ста нормальной густоты с полимерной добавкой тилоза в сравнении с бездоба-
вочным цементом. Исследуемые образцы твердели в воде при температуре 
200С. 
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Таблица 5 – Степень гидратации модифицированного цемента [11].  

№  
состава 

Вид и кол-во 
добавки,  
тилоза, % 

В/Ц 
Химически связанная вода, %, 

в возрасте, сут. 
Степень гидратации цемента, 

%, в возрасте, сут. 
7 28 90 7 28 90 

1 - 0,26 12,8 15,5 18,7 0,53 0,61 0,72 
2 0,5 0,2 11,0 12,5 15,3 0,45 0,51 0,62 

 
Надо отметить, что наблюдается некоторое снижение количества химиче-

ски связанной воды и степени гидратации цемента. Изменяющееся распределе-
ние дисперсий полимерной добавки – тилозы аддитивно реализуется с актив-
ными центрами клинкерных фаз цементных зерен. 

Химическая реакция растворения цемента в водной среде сопровождается 
обменными процессами, которые происходят по донорно-акцепторному меха-
низму. Прочность и трещиностойкость бетона существенно повышается. В 
этом случае наблюдается эффект ближнего порядка избирательного действия 
ускорителя образования структуры цементной матрицы с максимальным тех-
ническим и технологическим действием. Этот процесс связан растворением по-
лимерного дисперсионного порошка «тилозы» водой затворения и последую-
щим образованием жидкой фазы с пониженным поверхностным натяжением, 
проявлением расклинивающего эффекта Дерягина-Ребиндера по дефектным 
центрам поверхности цементных зерен.  

При формировании наноструктуры модифицированного бетона следует 
отметить эффективную роль полимерного дисперсионного порошка. Чтобы вы-
делить элементы единства в механизме активного формирования столь разно-
образных структурных исходных фаз цементного камня и бетона, резкое изме-
нение реологических свойств цементной пасты и бетонной смеси достигалось 
существенным изменением количества распределения дисперсных частиц в 
объеме дисперсионной среды. Полимерный дисперсионный порошок  вводился 
в цементное тесто и бетонную смесь в сухом состоянии.  

 
Заключение 
1. Показан эффективный способ получения гранулированного заполните-

ля на основе модифицированного цементного связующего с оптимальным со-
ставом: 40…60% отхода деревообработки, 60…40% цемента, 25…32% воды и 
времени гранулирования – 7…9 минут.  

2. Представлен гранулированный заполнитель с насыпной плотностью 
550…900 кг/м3 с пределом прочности гранул при сдавливании в цилиндре – 
1,7…4,1 МПа, морозостойкостью F35…F50.   

3. Фаза, содержащая в составе полимерную добавку, в цементном камне 
имеет микрогетерогенное строение, обусловленное агломератами неорганиче-
ских включений гидратных фаз, негидратированных цементных частиц или 
тонких фракций заполнителей [20]. Связывание полимерной добавки с бетон-
ной смесью в виде сетки улучшает свойства самой структурной составляющей 
и системы в целом [8]. 
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4. Механизм формирования модифицированного активного слоя на гра-
нулах легкого заполнителя из древесных отходов заключается в следующем: 

- результат реализации механизма обеспечивает создание защитной гид-
рофобной полимерной пленки на основе комплексной добавки из мовилита и 
тилозы, каждая из которых оказывает двойное действие, регулируя водоудер-
живающую способность и создавая поверхность раздела фаз; 

- формирование продуктов гидратации цемента происходит на пленочных 
поверхностях в виде наноразмерных бездефектных нанокристаллов гидросили-
катов, обеспечивающих прочность поверхностной пленки; 

- установлено, что водоудерживающая способность дисперсионной поли-
мерной добавки тилозы регулируется микроструктурой целлюлозного волокна, 
входящего в ее состав 
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материалдарды алудың үш әдісі, сонымен қатар ағаш өңдеу қалдықтарын жеңіл тол-
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EFFECTIVE MODERN LIGHT MATERIALS BASED  
ON WOODWORKING WASTE 

 
Abstract. Three methods for obtaining non-firing lightweight materials based on wood-

working waste, while suggesting ways to utilize woodworking waste into a light aggregate, optimal 
compositions of modifying bonding agents and the mechanism of cement hydration in the presence 
of dispersed polymer powders are taken into account in the given article. 

Keywords: woodworking waste, granulation, light aggregate, modified binders, dispersion 
polymer powders, light materials, method.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


