
На правах рукописи 

ИЛЯСОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ 

ГИДРАТАЦИЯ И ТВЕРДЕНИЕ ЦЕМЕНТОВ В ПРИСУТСТВИИ 
ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ОКСИДОВ - ГИДРОКСИДОВ АЛЮМИЦИЯ 

05.17.11- Технология силикатных и тугоплавких 
неметаллических материалов 

АВТОРЕФЕРАТ 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

Санкт-Петербург 
2005 



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего про
фессионального образования Санкт-Петербургском государственном технологиче
ском институте (технический университет). 

Научный руководитель: 

Доктор технических наук, профессор КОРНЕЕВ Валентин Исаакович 

Официальные оппоненты: 

доктор химических наук, профессор ФЕДОРОВ Николай Федорович 

кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник НИКИФОРОВ Юрий Васильевич 

Ведущая организация - ОАО «Гипроцемент, НИИ и ПИ Цементной про-
мьшшенности». 

Защита состоится «18» апреля 2006г. в 15'" часов в аудитории 61 на заседании дис
сертационного совета Д 212.230.07 при Государственном образовательном учреж
дении высшего профессионального образования Санкт-Петербургском государст
венном технологическом институте (технический университет). 

С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной библиотеке Госу-
д£фственного учреждения высшего профессионального образования Санкт-
Петербургского государственного технологического инстигута (технический уни
верситет). 

Отзывы на автореферат в одном экземпляре, заверенные печатью, просим 
направлять по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 26, Санкт-
Петербургский государственный технологический институт (технический универ
ситет), Ученый совет, факс (812) 112-77-91. 

Автореферат разослан ,//^?g/2006 г. 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета 

K.T.H., доцент ^<2^'5!^'II.—^ И.Б. Пантелеев 



А^^М^ 
Д^^^^^^стуальность работы 

В последние годы, в связи с углубляющейся специализацией строительных 
работ, возросли потребности рынка в химических добавках, позволяющих 
обеспечить необходимый уровень свойств цементных растворов и бетонов 
специального назначения (быстротвердеющих, высокопрочных, ремонтных, 
гидроизоляционных, тампонажных и т.д.). Из различных типов химических 
функциональных добавок, следует выделить добавки, регулирующие процесс 
твердения цементных систем - ускорители схватывания и твердения. 
Традиционными эффективными ускорителями схватывания и твердения 
портландцемента являются хлорид кальция и соли щелочных металлов, однако, 
добавки, содержащие в своем составе ионы хлора и щелочи, в настоящее время 
имеют 01раниченное применение, так как хлор-ион способствует коррозии 
арматуры, а щелочные ускорители при определенных условиях могут быть 
причиной разрушения бетона за счет их взаимодействия с активным кремнеземом 
заполнителя, кроме того, щелочные ускорители схватывания снижают, как 
правило, конечную прочность изделия. Проблема поиска и разработки 
негигроскопичных, не содержащих свободных ионов хлора и щелочей добавок-
ускорителей схватывания и твердения особенно актуальна для сухих строительных 
смесей. 

Среди перспективных классов бесхлорных и бесщелочных ускорителей 
схватывания и твердения цементных систем, в том числе пригодных для 
использования в составе сухих строительных смесей, могут быть выделены 
ускорители нового поколения на основе активных оксидов-гидроксидов алюминия, 
исследование которых, составило основное содержание работы. 

Работа выполнялась в соответствии с основными направлениями наушых 
исследований в СПбГТИ (ТУ) по направлению 1.3.1 «Разработка физико-
химических и технологических основ производства материалов и изделий на 
основе оксидов и тугоплавких бескислородных соединений с повышенными 
эксплуатационными характеристиками. 

2. Цель работы заключалась в выборе, не содержащих свободных ионов хлора и 
щелочей, эффективных порошкообразных ускори гелей_схватывания и твердения 
цементов и определении эффективности их Л & ^ 5 Щ | № ' 4 * « | г г н ы х 
композициях различного назначения j С.Пегег'— " ' 



Для достижения посгавленной цели решались следующие задачи: выявление » 
и выбор фупп топкодисперсных продуктов на основе оксидов и гидроксидов 
алюминия; изучение фазового состава порошков, их удельной поверхности, 
исследование активности данных порошков по их химическому взаимодействию с 
компонентами твердеющего цемента; изучение влияния данных продуктов на 
процессы схватывания и твердения цементов; разработка рецептур 
быстротвердеющих и быстросхватывающихся композиций на основе 
портландского и смеси портландского и глиноземистого цементов; разработка 
комплексных добавок на основе гидроксида алюминия. 

3. Научная новизна 
Предложены методики оценки активности порошкообразных продуктов на 

основе оксидов и гидроксидов алюминия, основанные па связывании извести и 
гипса в цементных системах. 

Установлено, что группа высокоактивных порошкообразных продуктов, 
должна характеризоваться высокой удельной поверхностью > 45 м̂ /г, по фазовому 
составу быть представленной аморфным гидроксидом алюминия или его смесью с 
активным 7-AI2O3, а также содержать сорбционно-связанную воду, 
дегидратирующуюся при t=120-160''C 

С применением количественного рентгенофазового анализа показано, что в 
процессе гидратации модельной системы, а.морфный гидроксид алюминия в 
первые часы гидратации взаимодействует с известью и гипсом с образованием 
фазы эттрингита. 

Установлены основные параметры, обеспечивающие максимальное 
ускоряющее действие добавок, фазовый состав, высокая удельная поверхность, 
оптимальная концентрация (1-5) % . 

Показано, что ускорение твердения портландцемента при введении добавок 
связано, преимущественно, с образованием эттрингита в первые часы гидратации, 
а также с ускорением гидратации алита. 

Показано, что одновременное присутствие в составе цемента активных 
гидравлических добавок тормозит ускоряющее действие аморфного гидроксида 
алюминия. 



4. Основные защищаемые положения 
1. Методики оценки активности порошков на основе оксидов и гидроксидов 

алюминия в цементных системах, основанные на определении содержания 
сорбционной воды в порошкообразных продуктах, определении фазового 
состава, а также по химическому связыванию извести. 

2 Характеристики порошков на основе оксидов и гидроксидов алюминия, 
обеспечивающие оптимальное ускоряющее действие на схватывание и 
твердение цемента, включающие требования к наличию в составе порошка 
сорбциотю-связанной воды (2,7-26,0) % масс, дегидратирующейся в 
интрвале температур 1 (̂120-160)''Г; требования к фазовому составу 
порошков (наличие аморфного гидроксида алюминия или его смеси с 
активным оксидом алюминия); требования к удельной поверхности 
порошков (более 45 м /̂г). 

3. Закономерности процессов взаимодействия аморфного гидроксида 
алюминия с гипсом и известью в процессе гидратации модельной системы и 
при гидратации портландцемента: способность порошкообразных 
материалов в модельной системе в течение первых 2-х часов связывать 
известь и гипс с образованием фазы эттрипгит. Ускоряющее действие 
добавок на твердение портландцемента связано с образованием 
дополнительного количества эттрингита в ранние сроки твердения (1 сух.), а 
также с ускорением гидрагации трехкальциевого силиката. 

4. Составы комплексных добавок на основе аморфного гидроксида алюминия, 
обеспечивающие получение безусадочных цементных композиций, а также 
для работ при низких положительных и отрицательных температурах. 

5. Составы сухих строительных смесей на основе портландского и 
глиноземистого цементов с добавками аморфного гидроксида алюминия для 
различных видов строительных работ, в том числе для 
быстросхватывающихся и быстротвердеющих композиций. 

5. Практическая ценность работы 
На основании результатов теоретических и экспериментальных 

исследований определена группа порошков на основе активных оксидов и 
гидроксидов алюминия, являющихся перспективными для использования в 



качестве не содержащих хлора и щелочей добавок-ускорителей схватывания и 
твердения портландцемента. 

Сформулированы требования к активному гидроксиду алюминия. 
Разработанная добавка-ускоритель на основе активного аморфного AlfOH)^ по 
уровшо технических характеристик превосходит зарубежные аналоги. 

Разработаны технические условия на добавку на основе аморфного гидроксида 
алюминия для ускорения схватьтвания цементных растворов и бетонов. 

Разработаны составы комплексной расширяющей и противоморозной добавок 
на основе аморфного гидроксида алюминия. Действие комплексной 
противоморозной добавки, содержащей аморфный гидроксид алюминия, пропою 
испытание в составе опытной-промышленной партии шпатлевки для наружных 
работ на 0 0 0 МГП «Топаз плюс», подтверждено актом испытаний. 

Выпущена опытно-промыгаленная партия сухой смеси, содержащей в качестве 
ускорителя схватывания и твердения аморфный гидроксид алюминия, для быстрой 
остановки водных протечек (компания «КУРС» Санкт-Петербург). Сухая смесь 
прошла испытания на очистных сооружениях Северо-Западной ТЭЦ и на других 
промышленных объектах. 

6. Апробация работы 
Результаты работы доложены и обсуждены на 3-й и 4-й международных 
конференциях «Сухие строительные смеси: технологии и бизнес» (Санкт-
Петербург 2003, 2004гг.) 
Публикации: основные положения работы изложены в 4 публикациях. 

Основное содержание работы 

Во введении изложено обоснование актуальности работы, сформулированы цели и 

задачи работы. 

Первая глава посвящена аналитическому обзору литературы. 
Показано, что наиболее эффективным способом регулирования процессов 

схватывания и твердения цементов является использование различных видов 
ximmecKifK добавок На основе анализа работ и обзоров известных специалистов 

в области добавок для цементных растворов и бетонов (В.Б. Ратинов, Т.Н. 

Розенберг, С.С. Каприелов, В.Г. Батраков, B.C. Рамачандран и др.) рассмотрено 
6 



влияние добавок органического и неорганического происхождения на процессы 
схватывания и твердения. Выявлены и обобщены достоинства и недостатки 
различных видов ускорителей схватывания и твердения цементных систем. 
Наиболее эффективными добавками, ускоряющими схватывание и твердение 
цементных растворов и бетонов являются хлориды, прежде всего хлорид кальция, 
однако, наличие даже небольших количеств ионов хлора в затвердевшем растворе 
приводит к коррозии арматуры в железобетоне. Применение ускорителей 
щелочного типа может при определенных условиях быть причиной разрушения 
бетона за счет их взаимодействия с активным кремнеземом заполнителя, ухудшает 
декоративные свойства изделий, приводит к снижению прочности материалов в 
поздние фоки. Добавками, не содержащими хлора и щелочей, применяемыми в 
качестве ускорителя твердения являются: формиат кальция, комплексные добавки 
на основе аморфного диоксида кремния, полиминеральные добавки - кренты, а 

также попутные продукты глиноземного производства - гидрогранаты и 
гидрокарбоалюминаты кальция. Однако, добавки перечисленных групп, как 
правило, не являются регуляторами схватывания. В литературе, в том числе 
патентной, имеются некоторые сведения о возможности применения оксидов и 
гидроксидов алюминия в качестве, ускорителей схватывания и твердения цемента. 
В связи с этим показана актуальность поиска и разработки новых ускорителей 
схватывания и твердения на основе активных оксидов и гидроксидов алюминия, 

перспективных для применения в отечественной промышленности. 

Во второй главе в качестве объектов исследования были выбраны 
порошкообразные материалы, состоящие из гидроксидов и оксидов алюминия, 
представляющие собой ряд от природных бокситов (Северо-Онежский и 
Гвинейский), до технических продуктов, полученных в промьппленных условиях в 
результате химической переработки алюмосодержащего сырья: АмГА (ОАО 

Бокситогорский глинозем), А1(0Н)з «ч» реактивный, А1(ОН)з технический (ОАО 
Пикалевский глинозем), Гидроксаль и Пигменталь (корпорация 
Балтпромкомплект), Термоактивированный гидроксид алюминия и Оксидал 
(Ачинский глиноземный комбинат). Регенерированный катализатор (ООО 

Коррозионные пигменты), а также в качестве объектов для сравнения,- продукты 

зарубежных фирм- Rhoximat SA 502 (Франция), Alumina СТС 20 (Германия). 
Определен фазовый состав и дисперсность порошков на основе оксидов -
гидроксидов алюминия, представлена химическая и физико-химическая 

7 



лар^-ктеристкка гсс^^слуемых материалов. Методы исследования, использованные 
для проведения работы, включали проведение химического, 
термогравиметрического, рентгенофазового, петрографического анализов, 
определение удельной поверхности и гранулометрического состава порошков. 
Характеристика порошкообразных продуктов по содержанию основных оксидов, 
химически связанной воды, величине удельной поверхности представлена в 
таблице 1. По гранулометрическому составу средний размер частиц в 
исследованных порошках различается примерно (1-100) мкм. По уменьшению 
удельной поверхности, исследованные порошки можно расположить в следующий 
ряд: Rhoximat SA 502 > Термоакгивированный гидроксид алюминия > АмГА > 
Пигменталь > А1(ОН)з «ч» > Природные бокситы > Гидроксаль > Оксидал > 
Регенерированный катализатор > Alumina СТС 20 > А1(0Н)з технический. 

Таблица 1 - Характеристика порошкообразных продуктов на основе оксидов и 
гидроксидов алюминия. 

Материал 

Боксит, 
Свверо-Онежский 

Бокскг, 
Гвинея 

Аморфный гидроксид 
алюминия (АмГА) 
ОАО «Боксигогорс-
кий глинозем», РФ 
А1(ОН)) технический 
ОАО «ГЬосалевский 
глинозем», РФ 

А1(0Н)з «ч» 
РФ 
ГОСТ 11871-76 

Химический состав, % масс 
Фазовый состав 
(по данным петрографии) 

А120з-47,б5; Fej03-7.86; SiOr 
22,45; СаО-2,90; п.п.п.-19,18. 
Каолин1гг-30-35 %, 5ем1п^30-35 
%, гидраргиллит - 12-15 %, 
гематит и пифогематит - 8-10 % , 
SiOj аморфн. - 3-4 %, примесные 
минералы 4-5 % 
А1гОз-42,50; FeA-ZS.eO; SiO,-
0,85; п.п.п.-24,00. 
AI(OH)i гидраргиллит - 45-50 % , 
алюмогепгг - 25-30 %, бемит -7-
10 % , каолинит 2-3 %, гематит и 
гидрогематит -10-12 % , 
сфен < 1 % 
АЬОз-ЗО.ОО; R2O-0,i5; РвгОз-О.ОЗ; 
SiOj-O.ie, п.п.п.-48,80. 
А1(ОН)з с низкими показателями 
светопреломления N= 1.460 -1.585 
А1А-6б,32; R2O-0,80; Рв2Оз-0,02; 
СаО-0,14; п.п.п.-3230. 
Основная фаза - гидраргиллит 
А1(0Н)з N=1.565-1.585 
А12Оз-64,40; КзО-0,20; Ре2Оз-0,03; 
SiOrO,17; п.п.п.-33,00. 
Основная фаза - гидраргиллит 
Al(OH)5N-1.565-1585 

Содержание 
связанной 
ной воды, % 
(поданным 
TG) 

17,3 

24,0 

45,5 

34,0 

17,3 

Удельная 
поверх
ность 
м̂ /г ' 
(БЭТ) 

18.0 

19.0 

88.0 

1.0 

18.0 

Индекс 
по 
актив
ности 

*• 

Н 

и 

в 

н 

н 



Продолжение таблт1Ы 1 
Гидроксаль 
Корпорация 
«Балтпромкомплект», 
С-П6 
Пигменталь 
Корпорация 
«Балтпромкомплект» 
С-Пб 

Термоактивированный 
гидроксид 
алюминия 
ОЛО «Лчипокий 
глинозем», РФ 
Оксидал ОАО 
«Ачинский глинозем», 
РФ 

Регенериро
ванный катализатор 
ООО «Коррозионные 
пигменты», РФ 
Rhoximat SA 502 
«Rhodia» 
Франция 

Alumina СТС 20 
«Alcoa industrial 
Chemical Europe» 
Германия 

А12Оз-66,60; RiO-l.OO; Fe2Oj-0,06; 
SiO2-0,23; CaO-0,07, п.п.п -31,80. 
Основная фаза - гидраргиллит 
А1(0Н)з N=1.577-1.590 
А12Оз-83,05; R20-l,52; РвзОз-О.Ог; 
СвО-0,14; п.п.п,-8,41. 
А1(ОН)з гидраргиллит - 30-35 % 
N=1.565 - 1.585; у-А^Оэ -10-15 
% 
N=1.730 -1.760; а-АЬО, - корунд 
с прослойками А1(0Н)з - 50 % 
N> 1.760 
А12Оз-83,50; R2O-0,60; Ре2Оз-0,05; 
SiO2-0,02;n.n.n.-12,50. 
А1(0Н)з - 80-85 % у-АЬОз - 12-
15 % переходная фаза от А1(0Н)з 
кг-АЬОз-2-3% 
А120з-91,21; R20-l,44; Ре2Оз-0,17; 
SiO2-0,39; СаО-0,19; п.п.п.-0,3 
a-AljOs N=1.760 подложка с 
прослойками А1(ОН)з N> 1.760 
А12Оз-72,00; R2O-2,40; Ре20з-2,48; 
СаО-0,85; п п.п.-0,79. 
у-АЬОз N=1.720-1.740 

А12Оз-93,40; R2O-0,05; п.п.п -0,50. 
а-АЬОз N=1.760 
подложка с прослойками А1(ОН)з 
N> 1.760 
А120з-99,7; R2O-0,12; РваОз-О.ОЗ; 
SiO2-0,03, СаО-0,02, п.п.п.-0,10. 
у-АЬОз (пластины) - 35 - 40 % 
N=1.760 Иголки N> 1 760 

24,0 

12,0 

12,0 

0,3 

0,3 

20,6 

0,3 

19.0 

45.0 

90.0 

2,0 

2.0 

206.0 

2.0 

н 

в 

в 

н 

н 

в 

н 

** в - высокоактивные, н - низкоакгивные 

В результате исследования фазового состава порошков установлено, что ряд 
образцов относятся к продуктам, состоящим из аморфного гидроксида алюминия 
или его смеси с у-АЬОз, характеризующихся способностью удерживать 
сорбционно-связанную воду (2,7-26,0) % масс, дегидратация которой происходит 
при температуре 120-160''С (АмГА, Термоактивированный гидроксид алюминия, 
Rhoximat SA 502, Пигменталь). Ряд материалов представленных гидрарагилитом 
(А1(01Г)з «ч», А1(0Н)з технический, Гидроксаль, Природные бокситы). А также ряд 
материалов на основе безводных модификаций оксида алюминия (Оксидал, 
Регенерированный катализатор, Alumina СТС 20). 

Активность выбранных в качестве объектов исследования продуктов на 
основе оксидов-гидроксидов алюминия, определялась на модельных системах по 
кинетике связывания Са(0Н)2 и CaS04-2H20 в соответствующих водных системах 
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и в пастах. Результаты кинетики связывания гидроксидя качьция т насыщенного 
водною раствора порошкообразными продуктами представлены на рисунке 1. 

0 IS и Ю 

• AKOHHV 
—*—Rhoxtrnat SA SOZ 

' • Пипментял» 
1 Гидроксжль 
~ Слвлро-ОпвяашЛ Яонеит 

—^—Ри-внврмромнимй жпташпр 

•pJT-
-^—Akimini'cTC 20 
——АКОНИтвкн 

• ■ Т«рМО)КПШнронииыМ1{ОН)Э 
■^« -ЛИГА 
—^—ГвИ»1*ЯЕ1»|в BOWMT 
" Л -OKCWWI 

Рисунок 1 - Кинетика связывания Са(0Н)2 из насыщенного раствора порошками на 
основе оксидов и гадроксидов алюминия. 

По результатам оценки активности исследованных порошков выявлено две 
группы порошков - высокоаюгавные и низкоактивные (таблица 1). Первая группа-
малоактивные или практически неактивные порошки, которые в первые два часа 
взаимодействия с раствором Са(0Н)2 связывают менее 35 % Са(0Н)2: природные 
бокситы, технические продукты, представляющие собою гидраргиллигг (А1(0Н)з 
«ч», А1(0Н)з технический, Гидроксаль), а также безводные модификации оксида 
алюминия (Оксидал, Регенерированный катализатор, Alumina СТС 20). 

Вторая группа порошков - высокоактивные продукты, которые через 2 часа 
взаимодействия с насыщенным раствором Са(0Н)2 связывают более 50 % 
Са(0Н)2. К данной группе отнесены: Пигменталь, Термоактивированный 
гидроксид алюминия, АмГА и Rhoximat SA 502. 

Дополнительно определена активность порошков на основе оксидов и 
гидроксидов алюминия на модельных системах в реакции с известью и природным 
гипсом в пастах, которая кмггролировалась по величине расширения и подъему 
температуры в процессе химического взаимодействия в данной композиции. 
Подтверждено, что группа порошков, проявляющих высокую активность по 
отношению к насыщенному раствору Са(0Н)2, также проявляет высокую 
авпмвность в реакции образования эттрингита (АмГА, Rhoximat SA 502, 
Термоактивированный гидроксид алюминия, Пигменталь), что позволяс! 
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прогнозировать возможность применения исследованной группы веществ, как в 
качестве добавок - ускорителей, так и для создания расширяющейся добавки для 
твердеющих цементных систем. Установлено, что в процессе гидратации паст 
фиксируется повышение температуры в начальные сроки гидратации. По скорости 
достижения максимального подъема температур в процессе взаимодействия 
порошки располагаются в следующий ряд: АмГА > Rhoximat SA 502 > 
Термоактивированный оксид алюминия > Пигменталь. Полученные результаты 
положены в основу разработки добавки для активации твердения цемета при 
пониженных температурах. 

С привлечением рентгенофазового количественного анализа модельной 
системы Са(0Н)2 - АмГА - CaS04-2H20 - Н2О исследован характер 
взаимодействия компонентов. Установлено, что ускоряющее действие АмГА 
связано с образованием эттрингита в первые 2 часа гидратации системы. 

Установлено, что на активность взаимодействия порошкообразных 
продуктов с известью оказывает влияние их фазовый состав, величина удельной 
поверхности, содержание сорбционно-связанной воды Наибольшей активностью 
характеризуются порошки, которые по фазовому составу представлены аморфным 
гидроксидом алюминия, либо частично обезвоженные продукты на основе смеси 
аморфного гидроксида алюминия и активного у-ЛЬОз, содержащие 2,7-26 % 
сорбционно-связанной воды. Данная группа порошков характеризуется величиной 
удельной поверхности S уд > 45 M V . ЭТИ продукты по активности располагаются 
в ряд АмГА > Rhoximat SA 502 > Термоакгавированный гидроксид алюминия > 
Пигменталь. 
В третьей главе приведены результаты исследования влияния порошков на 
основе высокодисперсных оксидов и гидроксидов алюминия, в качестве добавок к 
цементным системам, на сроки схватывания и активность портландцемента. 
Исследование действия порошков на основе оксидов и гидроксидов алюминия в 
качестве добавок - ускорителей схватывания и твердения оценивалось с 
использованием бездобавочных цементов ПЦ 500-ДО (Осколцемент и 
Белгородский цемент). Установлено, что введение в состав портландцемента 1-5 %, 
добавок, характеризующихся высокой удельной поверхностью (38-90) м /г 
приводит к увеличению водопотребности цементного теста. Исключение 

составляет добавка Rhoximat SA 502, которая при наибольшей удельной 

поверхности, практически не влияет на нормальную густоту цементного теста. 
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Примеры влияния оптимальных концентраций добавок (3 % от массы 
портландцемента) на сроки схватывания представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Влияние добавок на основе оксидов и гидроксидов алюминия на 
сроки схватывания бездобавочных портландцементов ПЦ 5 00-ДО 
(примеры) 

Вид цемента 

ПЦ 500-ДО 
Осколцемент 

ПЦ 500-ДО 
Белгородский 
цемент 

Добавка 

Инд.акт 
ивности 

Наименование 

Без добавки 
Н 
В 
В 

А1(0Н)з техн. 
АмГА 
Rhoximat SA 502 

Без добавки 
Н 
В 
В 

Оксидал 
АмГА 
Пигменталь 

Нормальная 
густота, 
% 

27,0 
26,2 
29,0 
27,0 
25,0 
26,7 
28,6 
26,4 

Сроки схватывания, 
мин. 

Начало 

135 
30 
45 
20 
185 
185 
49 
105 

Конец 

180 
80 
70 
250 
295 
295 
92 
242 

Показано, что наибольшая эффективность добавок проявляется на цементе 
Оскольского завода. Большинство исследованных добавок значительно сокращает 
сроки схватывания, однако только добавки, отнесенные к высокоактивной группе, 
при этом повышают активность цемента ПЦ 500-ДО «Осколцемент» (1:0) через 24 
часа твердения на (25-48) %. 

При введении высокоактивных добавок (АмГА, Пигменталь, 
Термоактивированный гидроксид алюминия) в состав Белгородского цемента при 
сокращении сроков схватывания, влияния на активность этого цемента не 
прослеживается, что .мы связываем с более грубым помолом этого цемента. 

Влияние прод}'ктов на основе оксидов-гадроксидов алюминия на кинетик>' 
твердения цементных растворов изучалось на примере бездобавочных цементов 
(ПЦ 500-ДО, Осколцемент и Белгородский цемент) при соотношении цемент : 
песок = 1:3. Определение кинетики нарастания прочности образцов при сжатии в 
течение 90 сут. твердения показало, что введение (1-3) % добавок, отнесенных к 
группе высокоактивных порошков, во всех случаях повышает в 2-3 раза раннюю (1 
сут.) прочность растворов, а прочность растворов через (28-90) суток твердения не 
снижается по сравнению с бездобавочным составом (рисунок 2). 
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П»*ЧЯМТЪ. МП* 

/ / / / / / / / 

1 сутки твердения 

/ / / / / / / / 

28 суток твердения 

Рисунок 2 - Влияние добавок на прочностные свойства цементных растворов при 
t= (20±2)°С. 

Таким образом, высокоактивные добавки на основе аморфного гидроксида 
алюминия или смеси аморфного гидроксида и активного у-МгОз, 
характеризующиеся также высокой удельной поверхностью (>45м^/г), содержащие 
в своем составе сорбционно-связанную воду, являются эффективными 
ускорителями схватывания и твердения портландцемента (АмГА ОАО 
«Бокситогорский глинозем», Термоактивированный гидрокеид алюминия ОАО 
«Ачинский глинозем», Пигменталь «Балтпромкомплект» СПб). 

Нм1более эффективной высокоактивной добавкой - ускорителем схватывания 
и твердения цемента проявил себя АмГА - аморфный гидрокеид алюминия 
(Бокситогорский глинозем). Сформулированы о&цие требования к продукту 
АмГА, связанные с оптимизацией его фазового состава и удельной поверхности в 
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vc\4f-ica!;;! г o'-oj лмч яа ОАО .<Бокси1огог^кий гллнозем» выпущены опытные 
партии продук1а. 

Исследовано влияние добавки АмГА различных партий, синтезированных в 
лабораторных и промышленных условиях, на схватывание и твердение 
портландцемента. Установлена полная воспроизводимость влияния 
порошкообразного аморфного гидроксида алюминия (АмГЛ) на ускорение 
схватывания и твердения ПЦ 500-ДО, определены основные характеристики 
порошка, оказывающие влияние на сокращение сроков схватывания цемента. 
Изучение влияния добавки АмГА на схватывание и твердение портландцементов 
различных видов, марок и разных производителей показало, что добавка АмГА (1-
3) % от массы цемента обеспечивает сокращение сроков схватывания всех видов 
цементов в 2-5 раз. Одновременно, введение до 3 % АмГА в состав 
портландцементов, не содержащих активных минеральных добавок обеспечивает 
повышение их прочности на (25-52) % Однако, при сокращении сроков 
схватывания, эффект повышения прочности растворов наблюдается только для 
бездобавочных цементов. 

Исследование влияния АмГА на сроки схватывания и твердения 
портландцементов с активными минеральными добавками, содержащими шлак 
мелилитового состава (ПЦ 400-Д20 Искигимцемент, Михайловский цемент), 
показало, что введение 1-5 % масс, добавки АмГА сокращает сроки схватывания 
цементов в 2-5 раз, однако повышения прочности растворов на цементах с 
активными минеральными добавками не фиксируется. В этом случае можно 
предположить, что активный А1(0Н)з конкурирует со шлаковым 

алюмосиликатным стеклом в реакции взаимодействия с Са(0Н)2. Кроме того, 
растворяясь в щелочной среде твердеющего цемента, шлаковое стекло блокирует 
реаюдаонную поверхность клинкерных минералов, снижая эффективность 
действия А1(0Н)з. 

Исследовано влияние добавки аморфного гидроксида алюминия АмГА на 
твердение цементного раствора при пониженных положительных температурах. В 
качестве вяжущего использовались бездобавочный цемент ПЦ 500-ДО 

(Осколцемент) и два цемента с активными минеральными добавками ПЦ 400-Д20 
(Искитимцемент, Михайловский цемент). Испытания проводились на цементных 

растворах при соотношении ПЦ/кварцевый песок = 1:3. Образцы цементного 
растворов твердели при температуре t=(10i2)''c и относительной влажности 
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воздуха (95i:5) % в термостате. Введение 3 % добавки А.мГА в состав цементного 
раствора на бездобавочном цементе ПЦ 500-ДО обеспечивает повышение 
прочности через 1 сутки твердения при пониженной положительной температуре 
примерно в 2 раза. В более поздние сроки твердения от 3 до 28 суток прочность 
раствора с добавкой АмГА также выгае по сравнению с бездобавочным составом. 
При введении 1 % добавки АмГА в состав цементов с активными минера,1ьными 
добавками также обеспечивается повышение прочности камня, при твердении в 
условиях низких положительных температур, особенно в ранние сроки (1 сутки) 
твердения. В более поздние сроки твердения от 3 до 28 суток повышение 
прочности растворов составляет (10-20) %. 

Изучение закономерностей гидратации портландцемента с добавкой АмГЛ, с 
примет1ением рентгенофазового анализа позволило установить, что ускоряющее 
действие АмГА на твердение портландцемента может быть объяснено 
образованием дополнительного количества эттрипгита (3,87; 2,56; 4,69 А) в ранние 
сроки (1 сут.) твердения цемента, а также ускорением гидратации трехкальциевого 
силиката. 

Таким образом, изучение влияния действия добавки АмГА на кинетику 
твердения цементных растворов показало, что наибольший эффект ускорения 
твердения проявляется при введении АмГА в состав цементных растворов на 
бездобавочных цементах. При введении 3 % добавки обеспечивается повышение 
прочности через 1 сутки твердения более чем в 2 раза, как при твердении в 
условиях нормальных (20±2)°С, так и пониженных положительных (10+2)°С 
температурах. На основании результатов исследования действия добавок на 
схватывание и твердение цементов сделан вывод о том, что наибольшей 
активностью обладают высокодисперсные порошки S уд > 45 м̂ /г, по фазовому 
составу представленные аморфным гидроксидом алюминия или его смесью с 
активным оксидом алюминия, содержащие в своем составе сорбционно-связанную 
воду (2,7-26,0) % масс. Такие продукты, являясь эффективными ускорителями 
схватывания пор-ишндцемента повышают прочность цементных растворов через 1 
сутки твердения и не снижают в поздние сроки твердения. 

В четвертой главе показана эффективность применения добавки на основе 
аморфною гидроксида алюминия в качестве ускорителя схватъшания для 
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глиноземистых цементов. Потребность в ускорителях схватывания для этой 
группы цементов особенно высока. 

В работе были использованы: глиноземистый цемент Fondu (Lafarge Aluminate); 
высокоглиноземистые цементы Secar 51 (Lafarge Aluminate) и Волховский 
высокоглиноземистый цемент (опытная партия). Исследование влияния добавок на 
свойства глиноземистых и высокоглиноземистых цементов проводилось на 
примере добавки АмГА. В качестве образца сравнения была использована добавка: 
Rhoximat SA 502 (Франция). Добавка АмГА в количестве (1-5) % от массы 
цемента является эффективным ускорителем схватывания как для глиноземистого, 
так и для высокоглиноземистых цементов. Сроки схватывания при введении АмГА 
по сравнению с бездобавочными цементами сокращаются в (2-7) раз, при этом 
сокращается как начало, так и конец схватывания. Исследование влияния добавки 
АмГА на прочностные свойства образцов, позволяет сделать вывод о том, что при 
введении (1-3) % добавки в состав цемента Fondu и Волховский 
высокоглиноземный цемент обеспечивается также повышение прочности при 
сжатии в начальные сроки твердения (1 сут.) на 25-65 %. При введении добавки в 
состав цемента Secar 51 наблюдается снижение прочности с увеличением 
содержания добавки. Сравнение влияния добавок АмГА и Rhoximat SA 502 на 
глиноземистый цемент показывает, что Rhoximat SA 502 оказывает меньшее 
влияние на сокращение сроков схватывания глиноземистого цемента, обеспечивая 
повышение прочности на 10-20 % во все сроки твердения. 

В работе было исследовано действие добавки АмГА на схватывание и 
твердение смеси глиноземистого и портландского цемента. В качестве вяжущих 
использовались портландцемент ПЦ 500-ДО (Осколцемент) и глиноземистый 
цемент Fondu (Lafarge Aluminate, Франция). Часть цемента Fondu (1-3) % в смесях 
заменялась на АмГА. Результаты влияния добавки АмГА на сроки схватывания 
смешанных композиций представлены на рисунке 3. Установлено, что введение 
1 % АмГА в состав смеси цементов, состоящий из 72 % портландцемента 27 % 
Fondu обеспечивает очень быстрое (менее 60 сек.) схватывание и повышение 
прочности примерно в 2 раза через 1 сутки твердения, что имеет практическое 
значение для разработки некоторых видов быстротвердеющих сухих строительных 
смесей. 
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Рисунок 3 - Влияние АмГА на начало схватывания смешанных композиций 
ПЦЯЦ. 

В пятой главе на основании результатов исследования действия добавки АмГА на 
схватывание цементов сформулированы основные требования, которым должна 
удовлетворять добавка-ускоритель схватывании цемента для включения в 
технические условия: по внешнему виду - тонкодисперсный порошок белого 
цвета, без комков, сыпучий; по дисперсности, определенной лазерным 
гранулометром - содержание частиц с размером менее 20 мкм должно быть не 

менее 15,0 % ; количественное содержание воды в составе порошка, оцененное по 

следующей методике: сушка порошка при t=105°C в течение 2-х часов, не более 15 
% ; потери при прокаливании не более 35,0 % ; содержание щелочей не более 1,5 %, 

в том числе водорастворимых щелочных оксидов не более 1 % ; по сокращению 
срока окончания схватывания добавка должна обеспечивать ускорение 

схватывания более чем на 25 %. Разработан проект технических условий на 
добавку-ускоритель схватывания портландцемента на основе аморфного 

гидроксида алюмюшя (АмГА). 
Разработана и испытана комплексная противоморозная добавка на основе 

нитрата кальция, мочевины и аморфного гидроксида алюминия, ускоряющая 
твердение цементных растворов при отрицательных температурах окружающей 
среды. Установлено, что при введении АмГА в состав комплексной 

противоморозной добавки обеспечивается повышение ранней прочности 

цементных растворов при твердении в условиях отрицательных (-10°С) температур 
примерно в 2 раза во все сроки твердения вплоть до 28 суток. Эффективность 
действия комплексной добавки была проверена и подтверждена на примере 
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шпатлевок для наружных работ, изготовленных на М Г П «Топаз». Результаты 
подтверждены актом испытаний. 

На основе смеси гидравлических вяжущих портландского и глиноземистого 
цемента «Fondu», с добавкой ускорителем схватывания и твердения АмГА 
разработан состав для быстрой (за 60 сек) остановки водных протечек, 
используемый для ремонта бетонных сооружений. Испытания сухой смеси, 
выпущенной компанией «КУРС» Санкт-Петербург на объектах АЭС, ТЭЦ 
подтвердили высокое качество разработанного состава. 

Разработана комплексная противоусадочная добавка для портландцемента 
на основе аморфного гидроксида алюминия, гидратной извести, гипса и 
суперпластификатора. Исследование деформаций при твердении образцов 
цементного раствора с комплексной добавкой показало, что при твердении на 
воздухе фиксируется расширение, которое к 3 суткам составляет примерно 0,13 %. 
При дальнейшем твердении фиксируются деформации усадки, которые, тем не 
менее, полностью скомпенсированы предыдущим расширением. 

Выводы 
1. Из возможных классов бесхлорных и бесщелочных ускорителей схватывания и 

твердения цементных систем, в том числе пригодных для использования в 
составе сухих строительных смесей, в качестве объектов исследования 
выбраны продукгы на основе оксидов и гидроксидов алюминия. Предложены 
методики для оценки эффективности применения продуктов на основе 
оксидов - гидроксидов алюминия в цементных системах. 

2. Определена активность ряда высоко дисперсных продуктов на основе оксидов 
-гидроксидов алюминия в гидратирующихся цементных системах. По 
характеру взаимодействия в таких системах, исследованные продукты 
разделены на высокоактивные (Пигменталь, Термоактивированный гидроксид 
алюминия, АмГА и Rhoximat SA 502) и низкоактивные (Природные бокситы, 
технические продукты, представляющие собою гидраргиллит - А1(0Н)з «ч», 
А1(0Н)з технический, Гидроксаль, а также безводные модификации оксида 
алюминия - Оксидал, Регенерированный катализатор, Alumina СТО 20). 

3. Установлено, что на активность взаимодействия с известью в водных 

дисперсиях оказывает влияние фазовый состав порошкообразного продукта, 

содержание в нем сорбционно-связанной воды, и величина удельной 

поверхности. Наибольшей активностью характеризуются порошки по 
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фазовому составу состоящие из аморфного гидроксида алюминия, либо 
частично обезвоженные продукты на основе смеси аморфного гидроксида 
алюминия и активного у-А^Оз, характеризующиеся высокой удельной 
поверхностью (> 45 м /̂г), содержащие от (2,7 - 26,0) % масс, сорбционно-
связанной воды. Высокоактивные порошки наряду с взаимодействием с 
ювестью, участвуют в фазообразовании в тройной системе А120з(А1(ОН)з -
Са(0Н)2- CaS04'2H20 - Н2О с образованием гидросульфоалюмината кальция, 
что сопровождается тепловыделением в системе и ее расширением, 

4. Исследовано влияние порошков на основе высокодисперсных оксидов и 
гидроксидов алюминия на сроки схватывания портландцемента. Установлено, 
что группа продуктов, характеризующихся высокой активностью (АмГА, 
Термоактивированный гидроксид алюминия, Пигменталь) в количестве (1-3) 
% от массы цемента обеспечивают значительное в 2-7 раз сокращение сроков 
схватывания цементов. При этом зафиксировано, что в композиции с 
цементами, не содержащими активных минеральных добавок введение (1-3) % 
порошков обеспечивает наряду с ускорением схватывания и повышение 
ранней (через 1 сут.) прочности, без снижения прочности в более поздние (90 
сут.) сроки твердения. 

5. Наибольшей активностью с позиции фазового взаимодействия в известково-
сульфатных системах и в системах на основе портландцемента обладает АмГА 
- аморфный гидроксид алюминия (ОАО «Бокситогорский глинозем»). 
Сформулированы требования по оптимизации состава АмГА, включающие 
требование к фазовому составу и удельной поверхности, на ОАО 
«Бокситогорский глинозем» выпущещ.! опытно-промышленные партии 
аморфного гидроксида алюминия АмГА, характеризующегося стабильным 
химическим и фазовым составом и высокой дисперсностью. С применением 
количественного рентгенофазового метода исследована кинетика 
фазообразования в системе АмГА - Са(0Н)2 - CaS042H20 - Н2О и в процессе 
гидратации портландцементных систем, содержащих АмГА, установлено, что 
уже в первые два часа гидратации активно образуется фаза этгрингит, 
ускоряется гидратация Сз8, что является основой ускоряющего действия 
добавки аморфного гидроксида алюминия в твердеющих цементных системах. 

6. Изучение влияния добавки АмГА на схватывание и твердение 
портландцементов различных видов и марок показало, что добавка АмГА (1-
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JfilpM. 
3 % от массы цемента) обеспечивает сокращение сроков схватывани^^^^^ 
видов цементов в 2-5 раз. Введение до 3 % АмГА в состав портландцемнтов, 
не содержащих активных гидравлических добавок, обеспечивает, кроме 
ускорения схватывания, повышение прочности растворов в ранние сроки 
твердения. В составе цементов с активными минеральными добавками АмГА, 
являясь ускорителем схватывания, не проявляш^ действия ускорителя 
твердения. "^ " W U Q Q 

7. Разработан проект технические условий на добавку на основе аморфного 
гидроксида алюминия в качестве ускорителя схватывания цементных 
растворных смесей. 

8. Изучено действие добавки АмГА на свойства глиноземистых и 
высокоглиноземистых цементов, а также их смеси с портландцементом. 
Показано, что АмГА является эффективным ускорителем схватывания для 
глиноземистых цемеетов. Разработан состав для быстрой остановки водных 
протечек на основе смеси глиноземистого и портландского цементов с 
добавкой АмГА. Представлен акт испытаний данного состава. 

9. Разработаны составы комплексных добавок на основе АмГА для цементных 
растворов и бетонов: противоморозной добавки, расширяющей добавки для 
портландцемента, проведены испьггания добавок в составе смесей, 
представлены акты испытаний. 

CmicoK опубликованных работ по теме диссертации: 

1. Корнеев В.И., Медведева И.Н., Илясов А.Г. Ускоритель схватывания 
портландцемента на основе аморфного гидроксида алюминия ОАО 
«Бокситогорский глинозем» // Сухие строительные смеси для X X I века: 
Технологии и Бизнес: Сб. тез. 3-я Международная конференция Baltimix.-
СП6.-2003.-С.16-17. 

2. Медведева И.Н., Илясов А.Г. Активаторы твердения на основе оксидов и 
гидроксидов алюминия для сухих строительных смесей // Сухие 
строительные смеси для X X I века Технологии и Бизнес: Сб. тез. 4-я 
Международная конференция Baltimix.- СП6.-2004.-С. 24-25, 

3. Илясов А.Г., Медведева И.Н., Корнеев В.И. Ускорители схватывания и 
твердения портландцемента на основе оксидов и гидроксидов алюминия// 
Цемент и его применение.-2005.-№ 2.-С.61-63. 

4. Илясов А.Г., Медведева И.Н., Корнеев В.И. Гидратация портландцемента в 
присутствии гидроксида алюминия. Ред. Ж. Прикл. химии РАН - СПб., 
2005.-C8, рис 2: Библиогр. назв. 3. - Рус. - Деп. в ВИНИТИ № 1205 - В 2005 
от 05.09.2005. 

14.03.06 г. Зак.49-85 РТП И К «Синтез» Московский пр., 26 
20 


