СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ИЗДЕЛИЯ

УДК 666.712:622.333 – 229.88
СКРИПНИКОВА НЕЛЛИ КАРПОВНА, докт. техн. наук, профессор,
nks2003@mail.ru
ЛИТВИНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, канд. техн. наук, доцент,
victorisain@mail.ru
ВОЛОКИТИН ГЕННАДИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, докт. техн. наук, профессор,
vvg-tomsk@mail.ru
ЛУЦЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, канд. техн. наук, доцент,
lucenko@myttk.ru
ВОЛОКИТИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ, канд. техн. наук, доцент,
volokitin_oleg@mail.ru
СЕМЕНОВЫХ МАРК АНДРЕЕВИЧ, студент,
markik90@gmail.com
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
634003, г. Томск, пл. Соляная, 2,

ОБЖИГОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ ОТХОДОВ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Представлены результаты исследования алюмосиликатных отходов нефтедобывающей промышленности для использования в производстве керамических изделий. Определены физико-механические показатели полученных образцов. Образцы, изготовленные из смеси глины и алюмосиликатных отходов, обладают прочностью при сжатии
14–16 МПа, т. е. могут быть использованы как конструкционные материалы. Исследования фазового состава показали, что в полученных образцах образуются анортитои муллитоподобные соединения, которые увеличивают физико-механические характеристики керамических изделий.
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FIRED CONSTRUCTION MATERIALS BASED
ON ALUMINO-SILICATE WASTES
OF OIL-EXTRACTING INDUSTRY
The paper presents research results on the utilization of alumo-silicate wastes of oilextracting industry for the production of ceramic products. Mechanical-and-physical properties
of obtained specimens are detected. Specimens fabricated form the mixture of clay and alumosilicate wastes possess 14–16 MPa compressive strength and can be used as construction materials. Investigations of the phase composition show that anorthite and mullite compositions
are formed in the obtained specimens which improve the mechanical-and-physical properties
of ceramic products.
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Рост объемов строительства обуславливает увеличение потребности
в стеновых материалах, в том числе керамических. Однако в современных
условиях требуется не только увеличивать объем производства, но и обеспечивать повышение качества и конкурентоспособности керамической продукции. Но запасы высокопластичных глин для производства керамических изделий повсеместно истощаются, что приводит к вовлечению в производство
низкосортных суглиников и техногенных отходов.
Поэтому с целью получения строительных керамических изделий нами
были исследованы техногенные отходы бурения нефтедобывающей промышленности [1, 2, 14]. Основными видами технологических отходов, образующихся при бурении нефтяных скважин, являются буровой шлам и нейтральный грунт. Химический состав бурового шлама содержит: оксид кремния
SiO2 – 38,40 %; оксид железа Fe2O3 – 3,19 %; оксид кальция CaO – 19,63 %;
оксид магния MgO – 2,41 %; оксид серы SO3 – 2,27 %; оксид алюминия
Al2O3 – 10,2 %. Химический состав нейтрального грунта содержит: оксид
кремния SiO2 – 38,40 %; оксид железа Fe2O3 – 2,83 %; оксид кальция CaO –
19,86 %; оксид магния MgO – 2,25 %; оксид серы SO3 – 2,80 %; оксид алюминия Al2O3 – 8,16 %. Из представленных данных видно, что химические составы бурового шлама и нейтрального грунта идентичны с химическим составом
глин. Данные техногенные отходы относятся к сырью с повышенным содержанием оксида кальция (СаО > 19,0 %) [4–6, 10, 14].
При выполнении работы из высушенных и измельченных проб сырьевых материалов полусухим способом формования (формовочная влажность
смеси составляла 10 % от общей массы) были отформованы образцы разме-
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ром 505020 мм. Термическая обработка образцов проводилась в лабораторной муфельной печи при температуре 950–1000 °С [3, 9]. В таблице приведены соотношения составов 6 образцов, на которых были проведены исследования. Анализ физико-механических свойств образцов показывает, что введение
в состав глины алюмосиликатных отходов нефтедобывающей промышленности в количестве 25–75 % позволяет снизить плотность керамических изделий
до 1744 кг/см3. При 100%-м содержании алюмосиликатных отходов происходит снижение плотности до 2100 кг/см3.
Физико-механические показатели керамических образцов
в зависимости от состава
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Состав, %
Грунт – 25
Глина – 75
Грунт – 50
Глина – 50
Шлам – 75
Глина – 25
Шлам – 25
Глина – 75
Шлам – 50
Глина – 50
Шлам – 100
Грунт – 100
Глина – 100

Rсж, кгс/см2 (МПа)

W, %

ρ, кг/см3

108,0 (10,8)

13,69

2600

144,0 (14,4)

9,82

2370

76,0 (7,6)

18,49

1744

60,0 (6,0)

13,95

2020

128,0 (12,8)

4,81

2429

160,0 (16,0)
136,0 (13,6)
313,40 (31,34)

25,93
8,06
14,1

2070
2140
2900

Плотность влияет на водопоглощение и прочность при сжатии. По водопоглощению предпочтительными являются образцы с содержанием
нейтрального грунта до 50 %, в котором W = 9,82 % и 50 % бурового шлама,
в котором W = 4,81 %. Из представленных данных таблицы следует, что содержание грунта в сырьевой смеси не должно превышать 50 %, т. к. прочностные показатели резко снижаются.
Использование отходов нефтедобывающей промышленности в виде
шламов показало его максимальную прочность при сжатии (12,8 МПа). Увеличение содержания шлама в смеси более 50 % является нецелесообразным.
Изменение плотности показало, что при обжиге керамических материалов, изготавливаемых из сырья различного химико-минералогического состава,
образуются поры различных конфигураций и размеров. Одним из факторов образования проницаемой структуры являются процессы образования высокотемпературных кристаллических фаз и собирательная рекристаллизация, т. е.
рост кристаллов и превращение наиболее мелких кристаллов в крупные. В результате этих процессов образуются тонкие сквозные проницаемые поры различных размеров. Размер сквозных пор определяется природой кристаллизую-
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щихся фаз, источниками образования этих фаз, а также размерами кристаллов,
количеством и свойствами стеклофазы, содержащейся в системе [8, 9].
Из представленных данных на рисунке и таблице следует, что
наименьшей пористостью обладают образцы со 100%-м содержанием глины,
т. к. плотность глины составляет 2900 кг/см3. При введении в образцы, содержащие 100 % глины, шлама и грунта в количестве 50 %, происходит снижение
плотности. Это связано с увеличением пористости, т. к. происходят процессы
декарбонизации карбонатной составляющей, входящей в состав отходов.
а

б

г

д

в

Микрофотографии исследуемых образцов:
а – глина 100 %; б – шлам 100 %; в – шлам 50 %, глина 50 %; г – грунт 100 %;
д – грунт 50 %, глина 50 %

От указанных характеристик зависит такая качественная характеристика, как водопоглощение. Дальнейшее повышение содержания карбонатных
отходов в сырьевой смеси снижает общую прочность готовых керамических
изделий. Это связано с избытком непластичной составляющей, а также переизбытком карбоната кальция, что ведет к уменьшению образования волластонита с преобладанием высококальциевых силикатов и свободного оксида
кальция. Важным для объяснения физико-механических свойств являются
физико-химических процессы, протекающие при получении обжиговых керамических образцов с различными видами отходов.
Исследования фазового состава образцов проводились путем рентгенофазового анализа (РФА) после обжига. Из данных РФА было определено, что образец, состоящий из 100 % глины, представлен следующими фазами: кварц Si2O
(d = 0,3342; 0,1824; 0,4250 нм); анортит СаО Al2O3 2SiO2 (d = 0,3208 нм); силлиманит Al2O3 SiO2 (d = 0,2770; 0,2121 нм). Образец, состоящий из 100 % шлама, представлен следующими фазами: мелилит Са (Al, Мg, Si) Si2O, анортит
СаО Al2O3 2SiO2, каолинит Al2[OH]2 (Si2O3) с межплоскостными расстояниями
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(d = 0,2876; 0,3739 нм); кварц Si2O (d = 0,3327; 0,1824; 0,4250 нм); волластонит
СаО SiO2 (d = 0,2998; 0,3079; 0,1759; 0,3493 нм); кальцит СаСO3 (d = 0,3028 нм);
диопсид СаО МgO 2SiO2 (d = 0,2998 нм). Образец, содержащий 50 % шлама
и 50 % глины, представлен следующими фазами: кварц Si2O (d = 0,3314; 0,4230;
0,1824 нм), анортит СаО Al2O3 2SiO2 (d = 0,2979; 0,2988; 0,3187; 0,3209; 0,2550;
0,2885; 0,4040 нм); волластонит СаО SiO2 (d = 0,3314; 0,2979 нм). Образец, состоящий из 100 % грунта, представлен следующими фазами: кварц Si2O
(d = 0,4230 нм), анортит СаО Al2O3 2SiO2 (d = 0,3181; 0,4040 нм); волластонит
СаО SiO2 (d = 0,3302; 0,2714 нм); диопсид СаО МgO 2SiO2 (d = 0,3440 нм); каолинит Al2[OH]2 (Si2O3) (d = 0,3590 нм); монтмориллонит Al2[OH]2 (Si4O10) mH2O
(d = 0,3590 нм). Образец, содержащий 50 % грунта и 50 % глины, представлен
следующими фазами: кварц Si2O (d = 0,3364 нм), анортит СаО Al2O3 2SiO2
(d = 0,3364; 0,3198; 0,4040 нм); волластонит СаО SiO2 (d = 0,2714; 0,2979 нм); диопсид СаО МgO 2SiO2 (d = 0,4171 нм); каолинит Al2[OH]2 (Si2O3) (d = 0,4332 нм);
монтмориллонит Al2[OH]2 (Si4O10) mH2O (d = 0,3198; 0,2488 нм); муллит
3Al2O3∙2SiO2 (d = 0,5373 нм).
Исходя из данных РФА в этих образцах образуются анортито-и муллитоподобные соединения, которые увеличивают физико-механические характеристики. При введении в состав 100 % глины шлама и грунта в количестве
50 % значительно увеличивается содержание анортита. Анортитоподобные
соединения имеют волокнистую структуру, которая армирует силикатные соединения, и таким образом создается каркас, за счет которого увеличиваются
прочностные показатели.
Прочностные показатели можно объяснить тем, что в состав сырья входит большое количество легкоплавких соединений, которые способствуют
образованию первичного расплава, начиная с температуры 600 °С, и, как
следствие, данный расплав омывает более тугоплавкие фракции. Кроме того,
образующийся первоначальный расплав способствует образованию алюмосиликатов, придающих прочностные характеристики керамическим изделиям.
Строение силикатных расплавов и факторов, управляющих этим строением,
муллитизирующее действие добавок щелочных и щелчноземельных оксидов
при обжиге алюмосиликатной смеси приводит к взаимодействию с кремнеземом. В результате в расплаве наряду с комплексами Si – O – Si образуются
комплексы Si – O – Al и Al – O – Al. Образование комплексных алюмосиликатных соединений приводит к получению спекшейся массы, обогащенной
анортитовыми соединениями с включениями муллитовых, кварц- и стеклосодержащих компонентов [7, 11, 12, 15].
Таким образом, проведенные исследования показали возможность использования отходов нефтяных месторождений в производстве керамических
изделий. У полученных образцов происходит снижение плотности сырьевой
массы до 2100 кг/см3, повышение прочности до 16,0 МПа при 100%-м содержании алюмосиликатных отходов. По водопоглощению предпочтительными
являются образцы с содержанием алюмосиликатных отходов до 50 %, при
котором водопоглощение составляет 4,81 %. Использование отходов способствует улучшению экологической обстановки и повышению рациональности
использования природных ресурсов.
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