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Долговечность  строительного  матери-
ала  определяется  его  эксплуатационной 
устойчивостью.  Изучение  свойств  и струк-
туры  древнего  бетона  позволило  устано-
вить,  что  их  исключительная  долговечность 
и прочность  предопределяется  фазовым  со-
ставом  продуктов  твердения,  где  наряду 
с  низкоосновными  гидросиликатами  кальция 
присутствуют новообразования натриевых и ка-
лиевых цеолитов – аналогов породообразующих 
минералов  земной  коры  [1].  В данной  работе 
синтез  природных  аналогов щелочных  алюмо-
силикатов  производили  на  известково-песча-
но-цементных  вяжущих  (ИПЦВ)  автоклавного 
твердения.  В качестве  алюмосиликатного  ком-
понента  применяли  эффузивную  породу  вул-
канического  происхождения  ‒  перлит,  который 
широко  используется  в строительной  инду-
стрии  [2,  3].  Автоклавная  обработка  образцов 
проводилась при температуре 183 °С и давлении 
насыщенного водяного пара 8 атм., по режиму: 
1,5 – 6 ‒ 1,5 ч.

Аморфная  фаза  перлита  представлена  вы-
сокотемпературными  полиморфными  модифи-
кациями  кварца  кристобалитом  и тридимитом 
с размерами  кристаллитов  1‒1,6 нм,  что  предо-
пределяет  его  высокую  реакционную  способ-
ность.  В насыщенной щелочной  среде  на  более 
раннем  сроке  аморфная  составляющая  перли-
та  активно  участвует  в процессах  гидратации 
ИПЦВ, что способствует получению кристалли-
ческих образований на ранних стадиях твердения 
с дальнейшим их ростом при автоклавной обра-
ботке. Исследование кристаллических фаз авто-
клавированных  образцов  проводилось  полно-
профильным количественным рентгенофазовым 
анализом в варианте ритвельдовского алгоритма 
и при  помощи  растрового  электронного  микро-

скопа. Результаты позволяют сделать вывод, что 
добавление в состав ИКЦВ небольших количеств 
(15 масс.   %) перлита взамен кварца интенсифи-
цирует  образование  ленточного  низкоосновного 
гидросиликата кальция ‒ 11Ǻ-тоберморита, вно-
сящего  основной  вклад  в формирование  проч-
ностных свойств материала. Позитивным момен-
том  также  является  существенное  уменьшение 
концентрации доминирующей в образце состава 
без добавления перлита высокоосновной ортоси-
ликатной фазы αC2SH при увеличении концен-
трации  кальцита  и уменьшении  концентрации 
кварца. В то же  время  в результате  катионного 
обмена  гидросиликатной  фазы  с щелочными 
металлами K2O, Na2O, содержащимися в перли-
те, синтезируется цеолит L ‒ K11.7(Al1.8Si34.2O72) ‒ 
аналог природного цеолита. Различия в фазовом 
составе  образцов  проявляются  в морфострук-
турных  особенностях  гидратных  новообразо-
ваний. Структура образца без добавки перлита 
представлена  микроглобулярными  агрегатами 
кристаллических  индивидов  изометрического 
облика  фазы  αC2SH,  добавление  перлита  при-
водит  к формированию  спутанно-волокнистых 
тоберморитовых  агрегатов  и способствует  ми-
кроармирванию структуры с увеличением проч-
ности автоклавированного вяжущего на 35 %.

Таким  образом,  возможно  изменять  меха-
низмы  фазообразования  и моделировать  про-
цессы  генезиса  природных  цеолитов,  способ-
ствуя  созданию  высокопрочных  и долговечных 
строительных материалов и конструкций на их 
основе.
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Изучен  карбендазим  производства  одной 
из  фирм  КНР,  синтезированный  с привлечени-

ем  новой  усовершенствованной  технологии. 
Основная  цель  проведенных  исследований – 
идентификация  наличия  и степени  выражен-
ности  репродуктивной  токсичности  указанно-
го  образца,  с последующей  оценкой  риска  его 
применения  для  репродуктивной  функции 
человека.  В процессе  проведения  настоящих 
исследований  представляло  интерес  выявить 
наличие  дозовой  зависимости  препарата  при 
воздействии  на  репродуктивную функцию жи-
вотных, определить половую чувствительность 
животных к данному соединению, а также под-


