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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. В  настоящее  время  задачи  повышения  прочно
сти  бетона,  увеличения  скорости  его  твердения  и  снижения  себестоимости 
производства  являются  весьма  актуальной.  Одним  из  путей  решения  этих 
проблем  является  активация  вяжущих  веществ  с  помощью  разнообразных 
внешних  воздействий.  Одним  из перспективных  способов  активации  тверде
ния является  воздействие  на вяжущие системы  высоковольтными  электриче
скими  разрядами.  Ввиду  комплексного  характера  такого  воздействия,  с  по
мощью разрядноимпульсной  активации  возможно  направленное  управление 
процессами  гидратации  и  структурообразования  бетонов  на  основе  цемент
ных и бесцементных вяжущих веществ. 

Цель  настоящей  работы:  изучение  влияния  разрядноимпульсного  воз
действия  (РИВ)  на  гидратацию,  структурообразование  и  физико
механические свойства материалов на цементной и бесцементной основе. 

Для достижения поставленной цели решались следующие  задачи: 
1.  Исследовать  влияние  РИВ  на  гидратацию,  структурообразование  и 

физикомеханические  свойства основных  клинкерных  минералов,  цементных 
и бесцементных  вяжущих. 

2. Разработать технологически оптимальные режимы РИВ. 
3.  Предложить  технологии  получения  бетонов  различных  видов  с  ис

пользованием РИВ и оценить их техникоэкономическую  эффективность. 
Научная новизна 

1. Установлено, что активация воды при РИВ заключается  в увеличении 
в  ней  числа  свободных  носителей  заряда  за  счет  разрушения  ассоциатов  и 
разрыва водородных  связей. Это способствует ускорению твердения  цемента 
и увеличению нормативной прочности на 26 %. 

2.  Установлено,  что  ускорение  твердения  вяжущих  систем  и  рост  их 
прочности в результате РИВ обусловлены следующими  факторами: 

  увеличение  числа  активных  центров  на  поверхности  вяжущего  и 
дополнительное их возбуждение 

  рост активной  поверхности 
  активация  жидкой  фазы,  в результате  которой  в ней  резко  возрастает 

количество свободных носителей заряда 
  влияние  на  степень  гидратации,  физикохимический  и  морфологиче

ский  состав  новообразований,  приводящее  к  образованию  более  плотной 
структуры 

3.  Теоретически  обосновано  и экспериментально  подтверждено  возник
новение  в  вяжущей  системе  после  РИВ  разветвленной  структуры  камня  с 
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большим  числом  перекрытий.  Это  обусловливает  образование  мелкозерни
стой высокоплотной  и прочной структуры камня. 

4.  Установлено,  что  многократное  разрядноимпульсное  воздействие 
значительно  более  эффективно,  чем  однократное.  Это  обусловлено  ком
плексным характером многократного РИВ. 

5.  Установлено,  что  в  результате  РИВ  снижается  коэффициент  тепло
проводности  материала за счет снижения основности  гидросиликатов  и фор
мирования мелкозернистой  структуры. 

Практическая  значимость 
1. Установлено,  что  скорость  твердения  цементов  и  прочность  цемент

ного  камня  после  РИВ  определяются  моментом  приложения  воздействия, 
числом  импульсов  и  водоцементным  отношением  смеси.  Наиболее  эффек
тивно  приложение РИВ в течение первых  10 минут после затворения,  а зави
симость  эффективности  РИВ  от  числа  импульсов  носит  экстремальный 
характер.  Экспериментально  определены  верхнее  и нижнее  предельные  зна
чения В/Ц, при переходе через которые эффективность РИВ резко снижается. 
Нижний предел составляет Кпр = 1,48К„ г, верхний   Кпр = 1,87К„ п. 

2.  Разработаны  принципы  назначения  оптимальных  режимов  РИВ, учи
тывающие  установленный  диапазон  В/Ц  смеси,  число  импульсов  и  момент 
приложения  воздействия.  РИВ  по  разработанным  оптимальным  режимам 
позволяет  повысить  прочность  мелкозернистого  бетона  до  51% в  возрасте 
3 суток и до 44% в возрасте 28 суток. 

3.  Установлено,  что  использование  РИВ  по  разработанным  в  работе 
оптимальным  режимам  в  технологии  пенобетона  повышает  его  прочность 
на  1 класс и снижает коэффициент теплопроводности равноплотного  пенобе
тона на 1315%. 

4.  Разработана  технологическая  инструкция  по  изготовлению  пенобето
на с использованием  РИВ. Произведена  техникоэкономическая  оценка  при
менения  РИВ  в технологии  пенобетона.  Показано,  что  изготовление  пенобе
тона  с использованием  РИВ  по предложенной  в работе технологии  экономи
чески эффективно за счет снижения себестоимости на 36%. 

5.  Установлено,  что  применение  РИВ  эффективно  при  производстве 
геотехнических  закладочных  работ,  за  счет  ускорения  набора  прочности  и 
увеличения  нормируемой  прочности  закладочного  массива  на  основе 
бесцементных  вяжущих.  Показано,  что  экономический  эффект  от  примене
ния  РИВ    технологии  составляет  42  %  за  счет  того,  что  применение  РИВ 
позволяет расширить применение бесцементных закладочных составов. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  опробованы  и 
приняты  к  промышленному  внедрению  в  фирме  «Струйная  геотехнология», 
г. Москва. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и обсуждались на 8х Академических  чтениях  РААСН  (Сама
ра, 2004 г.), Третьей международной  научнопрактической  конференции  «Бе
тон и железобетон  в третьем тысячелетии»  (РостовнаДону,  2004 г.), 61 и 63 
региональных  ежегодных научнотехнических  конференциях  студентов, аспиран
тов и профессорскопреподавательского  состава Магнитогорского  государствен
ного  технического  университета  им.  Г.И.Носова  (Магнитогорск,  2002, 
2004  гг.),  международном  студенческом  форуме  Образование  Наука  Произ
водство  (Белгород,  2002  г.). Принят  доклад  на  12 Международный  конгресс 
по химии цемента (Монреаль, Канада, июль 2007 г.). 

Достоверность  научных  выводов  и  результатов  исследования  под
тверждается  корректностью  применения  математического  аппарата с привле
чением статистических  методов обработки результатов  экспериментов; коли
чеством образцов, обеспечивающих  внутрисерийный  коэффициент  вариации; 
согласованностью  результатов  теоретических  положений  и  данных  других 
исследователей  с  данными,  полученными  автором  экспериментальным  пу
тем; показателями производственного внедрения. 

Публикации.  По  материалам  работы  опубликовано  9  научных  статей, 
в том  числе  в  2  отраслевых  и  научных  журналах  по  списку  ВАК  России  за 
2006 год и сборнике материалов Академических чтений РААСН. 

Структура  и объем диссертационной  работы. Диссертация  состоит  из 
введения,  5ти  глав  и общих  выводов  по  работе. Диссертация  содержит  185 
страниц машинописного текста, 76 рисунков, 45 таблиц, 2 приложения  и спи
сок использованной литературы из 193 наименований. 

Работа выполнялась при поддержке гранта РНП.2.1.2.6594. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснованы  актуальность  и цель работы,  сформулированы 
основные  задачи, дана краткая характеристика  научной  новизны  и практиче
ской значимости работы. 

В  первой  главе  приведен  анализ  современного  состояния  проблемы 
гидрато  и структурообразования  в твердеющих  вяжущих  системах,  а также 
обзор исследований, посвященных  изучению влияния электрических  полей, в 
том числе в разрядах, на твердение вяжущих веществ. 

Исследованию  влияния электрических  полей, в том числе в разрядах, на 
твердение  и свойства  вяжущих  веществ посвящены работы А.Д. Булата, В.И. 
Верещагина,  Г.Н.  Гаврилова,  Н.П.  Горленко,  В.Я.  Еремина,  А.Н.  Ереминой, 
И.Ф,  Ефремова,  Н.Н.  Круглицкого,  П.П.  Малюшевского,  В.А.  Матвиенко, 
Н.М. Ромащенко, Ю.С. Саркисова,  Н. Wagh. По данным различных  исследо
вателей, прирост марочной прочности цементного камня и бетона в результа
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те разрядной  обработки составляет от 24 до 96 %; твердение ускоряется до 3 
раз.  Физикохимические  исследования  свидетельствуют  о  неоднозначности 
влияния  электрофизической  активации  на степень гидратации,  состав  и мор
фологию  новообразований. В литературе  приводятся  данные  исследований о 
влиянии  на  прирост  прочности  величины  межэлектродного  зазора  и  числа 
импульсов  в  ограниченном  интервале.  Несмотря  на эффект  ускорения  твер
дения  и повышения  прочности  после разрядной  активации,  сегодня  она при
меняется в ограниченном  количестве технологий, в основном  при устройстве 
буронабивных свай и фундаментов. 

На  основании  литературного  обзора  была  выдвинута  следующая  рабо
чая  гипотеза:  разрядноимпульсное  воздействие  (РИВ)  является  способом 
повышения  физикомеханических  характеристик  цементного  камня  и бетона 
за счет активирования  поверхности  (и, соответственно,  гидратационных  про
цессов), жидкой фазы и влияния на морфологию структуры. 

Во второй  главе дана характеристика  применяемых  материалов  и мето
дов  исследования.  В  работе  использовались  клинкерные  минералы  C3S  и 
PC2S, синтезированные  на Подольском  опытном  заводе ВНИИЦемента,  порт
ландцемент  М500 и шлакопортландцемент  М300 производства  Магнитогор
ского  цементноогнеупорного  завода  (МЦОЗ),  известковошлаковое  вяжу
щее на основе шлака ОАО Магнитогорский металлургический  комбинат. 

Описана  установка  для  разрядноимпульсного  воздействия,  исполь
зованная  при  постановке  экспериментов.  Емкость  батареи  конденсаторов 
установки  составляет  1,2  мкФ,  напряжение  разряда    7  кВ,  энергия  одного 
импульса   30 Дж, длительность одного импульса   0,8 мкс. 

При  исследовании  физикомеханических  свойств  использовались  стан
дартные методики  по соответствующим  ГОСТ. Кинетика  структурообразова
ния  вяжущих  дисперсий  исследовалась  с  помощью  электрофизического 
исследования  на  основе  запатентованного  устройства    акваметрического 
датчика.  Работа датчика  основана  на использовании  явления  генерации  ЭДС 
в твердеющей  вяжущей  системе в результате прохождения  химических  реак
ций  и  перестройки  структуры.  Получаемая  кривая  электрического  сигнала 
является  интегральной  характеристикой  процессов  структуро  и  гидратооб
разования в твердеющей системе во времени (рис. 1). 

Основные  стадии  процесса твердения, фиксируемые  с помощью электро
физического метода, совпадают с известными кинетическими  стадиями процес
са  структурообразования:  I    бурная  первичная  реакция  при  взаимодействии 
вяжущего  с  водой;  II    индукционный  период;  III    ускорение  реакции;  IV  
замедление реакции и V   замедленное продолжение реакции (рис.1). 

Для  регистрации  сигнала  датчика  разработана  система  автоматической 

регистрации  сигнала (САРЭС).  Для оценки влияния  РИВ на общее  количество 

активных  центров  на  поверхности  цемента  использовался  метод  АрНметрии 

6 



(Сычев М.М., Казанская Е.Н.). Для выяснения влияния РИВ на микроструктуру, 
химический и фазовый состав цементного камня и бетона в работе использова
лись  методы  электронной  микроскопии,  инфракрасной  спектроскопии, диффе
ренциальнотермического  анализа, термогравиметрического  анализа, рентгено
фазового анализа, лазерной гранулометрии. 

I  II  III  I V 

|  2200 

Рис. 1. Электрофизическая кривая, отражающая кинетику твердения 
вяжущей дисперсии цемента 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  влияния  РИВ  на 
твердение и свойства моно и полиминеральных вяжущих. 

Установлено, что разрядноимпульсная  активация воды затворения приво
дит к повышению прочности цементного камня до 29% в 3суточном возрасте и 
до 26%   в 28суточном. При этом эффект от разрядной активации воды сохра
няется  в течение 30 минут. Следует отметить, что вода после РИВ  нагревается 
до 50   60° С. 

С помощью электрофизического  метода исследования  показано, что акти
вированная  электрическими  разрядами  вода  качественно  отличается  от холод
ной или нагретой до соответствующих температур воды (рис. 2). 

Увеличивающаяся  амплитуда электрического  сигнала на кривой активи
рованной РИВ воды свидетельствует о появлении большего числа  свободных 
носителей  заряда    активных  ионов  Н+,  Н30+,  ОН",  и  e"aq.  Очевидно,  при 
РИВ  значительно  сильнее, чем просто при нагревании  происходит разруше
ние  ассоциатов  в воде и резко увеличивается  количество разорванных водо
родных  связей  как  изза  сильных  импульсных  давлений  при  разрядах,  так и 
вследствие  повышающейся  температуры  воды.  При  гидратации  силикатов 
кальция  связи  CaOSi  рвутся  в  результате  протонизации,  а  связи  ^SiOSi 
рвутся  в  результате  гидроксилирования  и  повышения  координационного 
числа  поверхностных  атомов  кремния  за  счет  воздействия  гидроксидионов 
(Сычев  М.М.,  Сватовская  Л.Б.). В  неактивированных  цементных  пастах  ак
тивные  частицы  Н+  и  ОН" возникают  главным  образом  в  результате  диссо
циативной  адсорбции  молекул  воды  на активных  центрах  вяжущих;  при  за
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творении  же цемента  активированной  разрядами  водой,  уже содержащей 
большое  количество  указанных  активных  ионов,  гидратация  протекает  зна
чительно  более  интенсивно,  что и приводит  к увеличению  как ранней, так и 
марочной  прочности.  При  этом  ускоряется  процесс  образования  вторичных 
активных  центров,  способствующих  росту  скорости  протекающих  реакций 
(цепной механизм  по М.М. Сычеву). 
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Рис. 2. Электрофизические кривые воды: 
1 подвергнутой разрядной активации (температура  60°С); 2  комнатной температуры; 

3  нагретой до 60°С 
Было  исследовано  влияние  РИВ  на твердение и прочность  C3S и PC2S, 

ПЦ, ШПЦ и известковошлакового  цемента (рис.3,4). 
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Рис. 3. Влияние РИВ на прирост прочности 
камня из C3S (B/T=0,55) (1) 

и  (3Q.S (В/Т=0,45) (2) 

Рис. 4. Влияние РИВ на прирост 
прочности камня из ПЦ 500 (В/Т=0,4) (1) 

и ШПЦ 300 (В/Т=0,4) (2) 

Как следует из приведенных данных, более эффективна разрядная  актива
ция гидравлически  менее активных  веществ   C2S и шлакового  цемента. С  по
мощью  электрофизического  исследования  установлено,  что  в пастах  клин
керных  минералов  резко  сокращается  время  индукционного  периода,  что 
свидетельствует  о  резком  ускорении  процесса  твердения. 

Кроме того, амплитуда электрического сигнала в пастах после РИВ зна
чительно  увеличивается.  Суть  данных  изменений  состоит  в том,  что  после 
РИВ в системе  появляется  значительно  большее  число свободных  носителей 
заряда, вследствие чего сами реакции протекают намного более интенсивно. 

Электрофизическое  исследование показало, что закономерности  процес
са  твердения  после  РИВ, установленные  для  клинкерных  минералов,  сохра
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няются  и для  цементных  паст.  Длительность  индукционного  периода  после 
РИВ сокращается как для паст на основе ПЦ, так и ШПЦ. 

Вывод о большей эффективности  РИВ для вяжущих,  содержащих  шлак, 
подтверждается  данными  о  разрядной  активации  известково    шлакового 
цемента.  В  возрасте  3  суток  прочность  образцов  после  РИВ  на  196  % 
превышала прочность контрольных образцов, а в возрасте 28 суток   на 78 %. 

Таким  образом, РИВ более эффективно для C2S и смешанных  цементов. 
В  случае  шлаковых  цементов,  такие  результаты  обусловлены  активацией 
шлакового  стекла  при  воздействии  разряда.  В  работах  Сычева  М.М.,  Казан
ской  Е.Н.  показано,  что  относительная  гидрофобность  и  инертность  шлако
вых  стекол  при  гидратации  ШПЦ  связаны  с  образованием  донорно
акцепторных  связей сильными льюисовскими  кислотными  центрами,  нейтра
лизующими  немостиковые атомы кислорода на поверхности.  Следовательно, 
одним из способов разрушения таких  пар, приводящих  к образованию  новых 
активных центров, является РИВ. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о том,  что  при  РИВ  происхо
дит увеличение  количества  активных  центров поверхности. Этот вывод  под
тверждается  данными  ДрНметрии  (рис.  5),  рентгенофазового  анализа 
и лазерной гранулометрии, а также ИКС и ДТА. 

2 

15 

Д р Н  0 5 

Рис. 5. Значения ДрН для образцов после РИВ по сравнению с контроль
ными образцами: 

1   пасты на основе ПЦ;  2   пасты на основе ШПЦ 

На  рентгенограммах  активированных  и  контрольных  образцов  активи
рующее  действие  РИВ,  связанное  с  образованием  большого  количества 
новых  активных  центров,  проявляется  в значительном  уменьшении  аналити
ческой  линии алита d =  1,76*10"'° м для образцов  после РИВ, что свидетель
ствует  о  резком  возрастании  его  гидравлической  активности.  После  РИВ 
линия  d  =  2,63*10"'  м,  соответствующая  портландиту,  более  интенсивная, 
чем  на рентгенограммах  контрольного  состава,  что  свидетельствует  о  повы
шении  степени  гидратации.  Кроме  того,  после  РИВ  отмечается  усиление 
интенсивности  линий  5,62*10"'°,  5,8*10"'°  и  10,3*10"'°  м,  соответствующих 
тоберморитоподобным  низкоосновным гидросиликатам  кальция. 

По  данным  ИКспектроскопии,  степень  полимеризации  кремнекисло
родных  тетраэдров  в гидросиликатах  увеличивается,  на что указывает значи
тельное увеличение соотношения  интенсивности  полос 660 и 960 см"'. Кроме 
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того,  для  образцов  после  воздействия  заметно  смещение  полосы  938  в  об
ласть больших волновых чисел к  960 см" , что также свидетельствует о поли
конденсации  тетраэдров  Si04,  сопровождающейся  повышением  прочности 
связей  в их  структуре.  Сравнение  эффектов  в области  1600 см"1  показывает, 
что  после  РИВ  значительно  увеличивается  количество  кристаллизационно 
связанной воды. Об увеличении степени гидратации свидетельствует  и общее 
значительное  увеличение  интенсивности  и  рельефности  широкой  полосы 
32003600  см"'. 

На кривых ДТА для  паст после РИВ появляется  ярко выраженный  экзо
эффект в области  330   360°С без потери  массы, связанный  с перекристалли
зацией  низкоосновных  гидросиликатов  кальция,  что  также  свидетельствует 
об увеличении числа низкоосновных гидросиликатов после РИВ. 

Установлено,  что  после РИВ в пасте  на 42  % увеличивается  количество 
самых мелких частиц, в результате чего после  10 минут гидратации  удельная 
поверхность  цементной  пасты  после  РИВ  на  20  %  больше,  чем  удельная 
поверхность  контрольной  пасты.  Это  связано  как  с диспергирующим  дейст
вием  электрогидравлических  ударов,  так  и с  формированием  более  высоко
дисперсных  новообразований  после  РИВ.  Концентрация  активных  центров 
различной  природы  прямо  пропорциональна  поверхности  твердой  фазы, 
рост которой  всегда приводит к повышению концентрации  активных  групп в 
системе  (Сычев  М.М.,  Сватовская  Л.Б.).  Следовательно,  рост  удельной 
поверхности  после  РИВ  свидетельствует  об  увеличении  числа  активных 
центров. 

При  РИВ  механическая  энергия  удара  переходит  в  тепловую  колеба
тельную энергию атомов. Следовательно, после РИВ закономерно  возрастает 
число  вакансий,  в  частности,  вакансий  по  кислороду,  которые  являются 
одними  из  самых  сильных  центров льюсовской  кислотности  на  поверхности 
цемента,  участвующими  в  процессах  диссоциативной  адсорбции  воды. 
Измельчение  частиц  при  РИВ  также  способствует  образованию  дефектов  на 
поверхности,  что  положительно  влияет  на  химическую  активность  цемента. 
Полученные  результаты  являются  экспериментальным  подтверждением 
рабочей  гипотезы  в  том,  что  при  РИВ  происходит  активация  поверхности 
вяжущего. 

Было  установлено,  что  эффективность  РИВ  (прирост  ранней  и  норми
руемой прочности) определяется  моментом  приложения  и числом  импульсов 
(количеством  вводимой  энергии).  На  рис.  6  приведены  данные  о  влиянии 
момента приложения воздействия на эффективность РИВ. 

10 



а) 

*" 

^v 

 * ^ 
*. 

Омин 

^ Ч 

sfcs«r=^ ~^jЈy**^m 

10  мин  15  мин  20 мин  30  мин  45  мин 

Момент  приложения  воздействия 

j _ ^ ,  — — 2 — * — 3 — « — 4 — « — 5 | 

60 мин 

200  1  г  1 

"_ —[  1  1_  1  1 

б) 
Момент  приложения  воздействия 

Рис. 6. Влияние момента приложения РИВ на прирост прочности  после РИВ 
для образцов на основе ПЦ 500 (а) и ШПЦ 300 (б) в возрасте: 

1  1 сутки; 23 суток; 37 суток; 414 суток; 528 суток 

Из  приведенных  данных  следует,  что  приложение  РИВ  максимально 
эффективно  через  0  1 0  минут  после  затворения.  РИВ  в  более  отдаленные 
моменты времени приводит к резкому снижению эффективности  активации. 

Было  исследовано  влияние  режима  РИВ  (количества  импульсов)  на 
эффективность разрядной активации (рис. 7). 

$: 

1200 

Число  импульсов 

Рис. 7. Влияние числа импульсов на прирост прочности  после РИВ для 
образцов на основе ПЦ 500 (а) и ШПЦ 300 (б) в возрасте

1   1 сутки, 23 суток, 37 суток;  414 суток, 528 суток 
Таким  образом,  РИВ  по режимам  с небольшим  числом  импульсов  (600, 

900 импульсов), в результате которых вяжущая система не сильно отклоняет
ся от состояния термодинамического равновесия, не очень эффективно. 

Аналогичное  снижение  эффективности  РИВ  наблюдается  и  при  превы
шении  оптимального  количества  импульсов, что объясняется  тем, что  в сис
тему вводится  слишком  большое  количество  энергии  и наряду  с  интенсифи
кацией  процессов,  обусловливающих  рост  прочности,  могут  проявляться 
и деструктивные эффекты. 

Отмеченный  ранее  рост  рН  раствора  после  РИВ  обусловливает  сжатие 
диффузной  части ДЭС, что способствует формированию  плотного камня, т.к. 
при этом  облегчается  ближняя  коагуляция. В результате  увеличения  поверх
ности  при РИВ, большая  часть воды будет структурирована  у поверхности  в 
тонких  пленках.  Связывание  воды  приводит  к  снижению  величины  диэлек
трической  проницаемости  е, а снижение с также  ведет к снижению  толщины 
диффузного  слоя.  Следовательно,  увеличивается  начальная  плотность  упа
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ковки  зерен  в  камне  и ускоряется  схватывание.  В  результате  действия  ука
занных  факторов,  для  активированных  разрядами  паст  сокращаются  сроки 
схватывания  (рис. 8). 
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Рис.8. Влияние РИВ на сроки схватывания  паст на основе ПЦ (а) и ШПЦ(б): 
1 контрольная  паста;  2   наста после РИВ 

Более  плотная  упаковка  частиц  после  РИВ  подтверждается  данными 
электронной  микроскопии  (рис.  9,  10)  и снижением  пористости  цементного 
кампя после РИВ (рис.  11). Данные получены для образцов  на основе I ИД 500, 
В/Ц=0,35, момент приложения  воздействия   сразу после затворения. 

Рис. 9. Структура  цементного камня на основе ПЦ без воздействия  (а) 
и после воздействия  (б)  1200 импульсами  (х 500) 

Рис.  10. Структура  цементного камня на основе ПЦбез воздействия  (а) 
и после воздействия  (б) (х 700) 
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Рис.  1. Влияние РИВ на общую (а) и капиллярную (б)  пористость 

28суточных образцов цементного камня: 
I   контрольные образцы;  2   образцы после РИВ 

Следовательно,  после  РИВ  снижается  общая  и  капиллярная  пористость 
камня,  причем  тем  в большей  степени, чем  больший  прирост  прочности  на
блюдается  для  соответствующего  режима.  Снижение  количества  капилляр
ных  пор  в результате  РИВ  объясняется  не только  увеличением  степени  гид
ратации, но также является следствием более плотной упаковки частиц после 
РИВ  и свидетельствует  о более  плотном  срастании  новообразований  и изме
нениях  в  их  морфологии.  Изложенные  выше теоретические  положения  под
тверждаются  данными  электронной  микроскопии  с  большим  увеличением 
(рис.  12). 

а)  о) 

Рис.  12. Структура  цементного камня на основе ПЦ без РИВ (а) и после 
РИВ (б) (х 4500) 

Установлено,  что  прирост  прочности  после  РИВ  остается  неизмен
ным  в течение как минимум  1,5 лет (табл. 1). 

Таблица 1 
Влияние РИВ на длительную  прочность цементного  камня 

Образцы 

П Ц 500. В/Ц=0,45, 900 импульсов 

ПЦ500.  В/Ц=0,45,  1500  импульсов 

ШПЦ300.  В/Ц=0,4,  1200 импульсов 

11рирост прочности, % 

28 суток 

26 

41 

45 

0,5  года 

24 

40 

43 

I  год 

28 

39 

40 

1.5  года 

25 

38 

43 
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Таким  образом,  влияние  РИВ  на  твердение  цементного  камня  носит 
характер  не только ускорения твердения, но и глубинной  перестройки  струк
туры. 

Было  исследовано  влияние  РИВ  на  пластифицированные  смеси.  Уста
новлено, что добавка суперпластификатора  С3  в цементную смесь  повыша
ет эффективность  РИВ. Для возраста 28 суток воздействие  на пластифициро
ванные смеси в среднем  на 46   66 % эффективнее, чем на непластифициро
ванные при одинаковом В/Ц, и примерно в 1    1,5 раза эффективнее  при рав
ной  подвижности  растворов. Наиболее  эффективной  концентрацией  добавки 
при РИВ является 0,5 % от массы цемента. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  оптимальных  режимов  РИВ. 
Установлено, что на эффективность РИВ влияют не только параметры самого 
воздействия, но и водоцементное отношение смеси (рис. 13). 
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Рис.  13. Прирост прочности  после РИВ при одинаковом режиме воздействия 
в зависимости от В/Ц: 

а) пасты  на основе ПЦ 500;  б) пасты на основе ШПЦ 300 

Установлено,  что  существуют  верхнее  и  нижнее  критические  значения 
В/Ц  пасты,  подвергаемой  РИВ,  при  превышении  которых  эффективность 
РИВ  значительно  уменьшается.  На  основе  полученных  в  настоящей  работе 
результатов, установлена следующая эмпирическая формула для определения 
нижнего  критического  значения  В/Ц,  ниже  которого  эффективность  РИВ 
резко снижается: 

Кк  = 1 , 4 8 7 ^  (4.1) 

Уменьшение  В/Ц  ниже  этого  предела  резко  ухудшает  условия  прохож
дения разрядов в смеси, что снижает эффективность  воздействия 

Верхнее  критическое  значение  В/Ц,  при  превышении  которого  эффек
тивность РИВ также снижается, количественно совпадает с известным  значе
нием  предела  водоудерживающей  способности  цементного  геля  в  условиях 
гомогенизации  при механическом воздействии, и равно 

Кпр=\,ЮКиг.,  (4.3) 

Кроме  того,  РИВ  повышает  подвижность  цементной  пасты  на 7    15%, 
что согласуется с данными других исследователей  (Ромащенко Н.М.). 
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Для установления  оптимальных  режимов РИВ в работе  было  исследова
но совместное  влияние числа импульсов, момента приложения  воздействия и 
В/Ц вяжущей дисперсии  для паст на основе ПЦ 500 и ШПЦ 300. Установле
но, что  в оптимальном  диапазоне  В/Ц РИВ должно  прикладываться  не позд
нее  10 минут после затворения. При этом, для паст на основе ПЦ наибольшие 
приросты  прочности  наблюдаются  при  воздействии  1200   1500 импульсов, 
для паст на основе ШПЦ   при воздействии 900   1500 импульсов. Методами 
статистической  обработки  были  установлены  нелинейные  регрессионные 
зависимости  прироста прочности образцов от числа импульсов, момента при
ложения РИВ и В/Ц смеси. 

Исходя  из фундаментальных  положений термодинамики  в работе теоре
тически  обоснована  и экспериментально  доказана  возможность  и эффектив
ность  многократного  разрядноимпульсного  воздействия  на  вяжущую  дис
персию. Многократное РИВ заключается  в том, что воздействие  прикладыва
ется не один, а несколько раз. 

Установлено, что двухкратное РИВ на  15   20 % эффективнее  однократ
ного, а трехкратное   на 15   28 % эффективнее однократного. 

Большая  эффективность  многократного  воздействия  обусловлена  его 
комплексным  характером. Первая  серия  импульсов  отклоняет  вяжущую сис
тему  от  состояния  равновесия.  Вторая  и  третья  серия  импульсов  создают 
«полезную»  дефектность  в уже  отклоненной  от состояния  равновесия  систе
ме,  разрушая  сложившуюся  коагуляционную  структуру  и  способствуя  тем 
самым активизации процессов на поверхности цементных зерен. 

Кроме  того,  при  многократном  воздействии  система  последовательно 
несколько  раз  отклоняется  от  состояния  равновесия; тем  самым  для  нее как 
бы  искусственно  сокращаются  потенциальные  возможности для эволюции и 
система  начинает  таким  образом  двигаться  в  направлении  упорядочения  и 
структурирования. 

Разработанные  принципы  назначения  оптимальных  режимов РИВ  были 
использованы  при  промышленном  изготовлении  мелкозернистых  цементно
песчаных  бетонов для устройства буронабивных  свай с использованием  РИВ 
в фирме «Струйная геотехнология». При приложении РИВ по установленным 
оптимальным  режимам  прочность  мелкозернистого  бетона увеличивается  на 
48   51 % в возрасте  3 суток  и на 36   44% в возрасте  28 суток.  Кроме того, 
разрядная  активация  бетона  по разработанным  режимам  многократного  РИВ 
приводит к повышению  3   суточной прочности бетона на 74 % и 28   суточ
ной прочности   на 56 %. 

В пятой  главе  представлены другие  возможности  промышленного  при
менения  РИВ. Известно,  что пенобетон  представляет  собой  систему,  состоя
щую  из  твердой  матрицы  (каменной  основы  или  прослойки)  с  включением 
газообразной  фазы,  и его  прочность  определяется  прочностью  твердого  ске
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лета. Исходя  из этого, применение  РИВ, повышающего  прочность  цементно
песчаной матрицы, должно повышать прочность пенобетона. 

Пенобетон  с  использованием  РИВ  приготовлялся  следующим  образом. 
Сразу же после смешивания  компонентов, к бетонной смеси  прикладывалось 
РИВ  по установленным  ранее  оптимальным  режимам. После этого  бетонная 
смесь смешивалась  с заранее приготовленной  пеной и формовались  образцы. 
Прочностные  характеристики  пенобетона,  приготовленного  с  использова
нием РИВ, и контрольного пенобетона представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Прочностные характеристики пенобетона D400...800 

Факт. 
плотность, 

кг/м3 

393 
612 
808 

Марка по 
плотности 

400 
600 
800 

Пенобетон 
после РИВ 

*^сж» 

МПа 
1,38 
3,25 
4,23 

Класс* 

1 
2,5 
3 

Контрольный 
пенобетон 

* ^ С Ж ' 

МПа 
1,12 
2,63 
3,51 

Класс* 

0,75 
2 

2,5 

Прирост 
показателя 

ДЯС Ж ,  % 

23,2 
23,6 
20,5 

Класс по прочности на сжатие по ГОСТ 2548589 

Как следует  из приведенных  данных, РИВ повышает прочность  пенобе
тона  для  всех  исследованных  марок  по  плотности  на один  класс  за  счет по
вышения  прочности  цементнопесчаной  матрицы  материала.  Например,  пе
нобетон, изготовленный  по технологии  РИВ и имеющий  плотность D600, по 
прочности  соответствует  классу  В2,5  (класс  по прочности,  нормируемый  по 
ГОСТ  2548589 для  обычного  пенобетона  D700), что  переводит  его  в разряд 
конструкционнотеплоизоляционных  по ГОСТ 2548589. 

Кроме  того,  было  установлено,  что  РИВ  снижает  коэффициент  тепло
проводности  материала. Показатели  коэффициентов теплопроводности  пено
бетона после РИВ и контрольного пенобетона приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Теплопроводность образцов пенобетона  D400...800 

Средняя 
плотность, 

кг/м3 

400 
600 
800 

Пенобетон после РИВ 
Класс по 

прочности 

1 
2,5 
3 

Коэфт тепло
проводности, 

X, Вт/м*°С 
0,08 
0,10 
0,17 

Контрольный  пенобетон 
Класс по 

прочности 

0,75 
2 

2,5 

Коэфт тепло
проводности, 

X, Вт/м*°С 
0,09 
0,11 
0,20 

Снижение 
показателя 

АХ, % 

12,2 
13 
15 

Снижение коэффициента теплопроводности  после РИВ объясняется тем, 
что  в  камне  после  РИВ  значительно  увеличивается  количество  низкооснов
ных  и тоберморитоподобных  гидросиликатов,  которые,  согласно  Чернакову 
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В.А.,  снижают  теплопроводность  материала  в  силу  более  высокой  молеку
лярной  массы  и  более  отрицательного  энергосодержания.  Кроме  того,  на 
снижение  теплопроводности  влияет  и  изменение  кристаллохимических  ха
рактеристик  твердой  матрицы  после  РИВ. Теплопроводность  тем  ниже, чем 
больше  препятствий  (границ  зерен)  тепловой  поток  встречает  на своем  пути 
сквозь  материал,  а твердая  фаза  после РИВ является  значительно  более мел
козернистой по сравнению с контрольными образцами. 

На  основании  проведенных  исследований  была  разработана  технологи
ческая схема изготовления пенобетона с применением РИВ (рис. 14). 

Ј.—^  Готовые 
1  •  изделия 

Рис.  14. Принципиальная технологическая схема производства  пенобетона 
с использованием РИВ: 

1.1,  1.2   бункера цемента и песка,  2   бак с водой;  3   бак с пенообразователем;  4   смеситель, 
5   бак с пеноконцентратом,  6   технологическая  камера для РИВ,  7   энергетический  блок, 

8   накопитель;  9пеногеператор,  10   смеситель,  11формы;  12ямные  камеры, 
13 — резательный  станок 

Другим  направлением  применения  РИВ  в  промышленности  является 
разрядная  активация  закладочных  смесей, используемых  для заполнения  вы
работанных  пространств  рудников.  В  настоящее  время  основными  материа
лами для приготовления закладочных смесей на отечественных  предприятиях 
являются  цемент  и  доменный  гранулированный  шлак.  Высокая  стоимость 
составов на основе цемента является основным сдерживающим  фактором для 
более широкого применения систем с закладкой. 

В  настоящее  время  в геотехнологии  одним  из основных  перспективных 
путей  решения  этой  проблемы  становится  использование  бесцементных 
составов  закладочных  смесей  на  основе  отходов  производства,  в  которых 
основную массу составляют инертные материалы типа шлака. 

Как было показано выше, эффективность РИВ резко возрастает, если она 
прикладывается  к  инертным  веществам.  Так,  в  проведенной  серии  экспери
ментов  по разрядноимпульсной  активации  известковошлакового  вяжущего 
было  установлено,  что  нормативная  прочность  5  МПа,  которая  неактивиро
ванной  смесью  достигается  в возрасте  3 месяцев,  закладочной  смесью  после 
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РИВ достигается в возрасте 28 суток. В возрасте 3 суток активированная РИВ 
затвердевшая  закладочная  смесь  имеет  прочность  1,1  МПа  против  0,2  МПа 
у контрольной  смеси. 

Кроме того, при устройстве закладочных работ чрезвычайно важна теку
честь  смеси,  т.к.  готовая  смесь  транспортируется  по  бетоноводу  со  значи
тельной  длиной  транспортирования.  Проведенные  исследования  показали, 
что текучесть  закладочной  смеси  на основе  известковошлакового  вяжущего 
повышается  на  14%,  что  является  благоприятным  фактором,  повышающим 
качество  проведения  работ  по  закладке  выработанных  массивов  и  качество 
самих  закладок  в затвердевшем  состоянии  или  позволяет  снижать  В/Т  отно
шение, что повышает конечную прочность монолитного массива. 

На основе проведенных  исследований  разработана технологическая  схе
ма приготовления закладочной смеси с использованием РИВ (рис. 15). 

W^W  R 
m  m  m  гл 

MZD  1 
ф 

Готовая  закладочная  смесь 

Рис.  15. Принципиальная технологическая схема приготовления  закладочной 

смеси с использованием РИВ: 
1.1 — 1.3 — приемные бункера лежалых хвостов обогащения, дробленного щебня и активизатора 

твердения  (цемента или негашеной извести) с гранулированным  шлаком;  2 — дозаторы, 
3   ленточные конвейера;  4   бак с раствором ЛСТ;  5резервуар  с водой,  6шаровая 

мельница;  7   смеситель;  8   технологическая  камера для РИВ 

Техникоэкономический  расчет  показывает,  что  изготовление  пенобето
на с  использованием  РИВ экономически  эффективно  за  счет  снижения  себе
стоимости  на 36%. Т.к. более высокий класс РИВ  пенобетона  по прочности 
позволяет  изготавливать  более тонкие стены  при  нормируемом  термическом 
сопротивлении, то данный  материал  более выгоден  и для  покупателя  (эконо
мический  эффект 28%). В случае устройства  стен одинаковой  толщины, эко
номический  эффект  от  использования  РИВ    пенобетона  составляет  28% 
за  счет  снижения  теплопотерь.  При  использовании  РИВ  для  производства 
закладочных  работ экономический  эффект составляет 29   42 % (в зависимо
сти от нормируемой  прочности  массива) за счет возможности  использования 
дешевых бесцементных составов закладочных смесей. 
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Основные результаты и выводы 
1. Одним  из  путей  активации  цементных  паст  и бетонных  смесей  с  це

лью  повышения  скорости  твердения  и  прочности  бетона  является  воздейст
вие электрическим  полем,  в том  числе  в разряде.  Эффективность  активации 
определяется параметрами разряда и условиями воздействия. 

2.  В  результате  электрофизического  исследования  установлено,  что  ак
тивация  воды  при  РИВ  заключается  в  увеличении  в  ней  числа  свободных 
носителей  заряда  за  счет разрушения  ассоциатов  и разрыва  водородных  свя
зей.  Это  способствует  ускорению  твердения  цемента  и  увеличению  норма
тивной  прочности  на 26 %. Эффект активации воды сохраняется  в течение 30 
минут. 

3.  В  результате  РИВ  ускоряется  твердение  силикатных  клинкерных  фаз 
(PC2S  и C3S),  портландцемента  и шлакопортландцемента:  на  10   40  % со
кращается  индукционный  период, на 64   96 % возрастает ранняя  прочность 
и  на 40    65  % нормируемая  прочность. РИВ  приводит  к росту  длительной 
прочности на 40   50 % (возраст  1,5 года). 

4.  Установлено,  что  скорость  твердения  цементов  и  прочность  цемент
ного  камня  после  РИВ  определяются  моментом  приложения  воздействия  и 
числом импульсов. Наиболее эффективно приложение РИВ в течение первых 
10  минут  после  затворения.  Зависимость  эффективности  РИВ  от  числа  им
пульсов носит экстремальный  характер. 

5.  Установлено,  что  ускорение  твердения  вяжущих  систем  и  рост  их 
прочности в результате РИВ обусловлены следующими  факторами: 

  увеличение  числа  активных  центров  на  поверхности  вяжущего  и 
дополнительное их возбуждение 

  рост активной  поверхности 
  активация  жидкой  фазы,  в результате  которой  в ней  резко  возрастает 

количество свободных носителей заряда 
  влияние  на  степень  гидратации,  физикохимический  и  морфологиче

ский состав новообразований,  приводящее  к образованию  более  мелкозерни
стой высокоплотной и прочной структуры 

6. Установлено, что на эффективность РИВ влияет водоцементное  отно
шение  смеси.  Экспериментально  определены  верхнее  и  нижнее  предельные 
значения В/Ц, при переходе через которые эффективность  РИВ резко снижа
ется. Нижний предел составляет Кпр = 1,48К„ г, верхний   Кпр = 1,87К„ г. 

Установлено,  что  РИВ  повышает  подвижность  цементной  пасты  на 
7 15%. 

7.  Разработаны  принципы  назначения  оптимальных  режимов  РИВ, учи
тывающие  В/Ц  смеси,  число  импульсов  и  момент  приложения  воздействия. 
РИВ  по  разработанным  оптимальным  режимам  позволяет  повысить  проч
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ность мелкозернистого  бетона до 51%  в возрасте 3 суток и до 44% в возрасте 
28 суток. 

Многократное  разрядноимпульсное  воздействие  на  8   22  % более  эф
фективно, чем однократное. Это обусловлено  комплексным  характером  мно
гократного РИВ. Предложены оптимальные режимы многократного РИВ. 

8.  Установлено,  что  использование  РИВ  по  рациональным  режимам  в 
технологии  пенобетона  повышает  его  прочность  на  1 класс  за  счет  повыше
ния прочности  цементной  матрицы  материала. Кроме того, в результате  раз
рядноимпульсной  активации  снижается  коэффициент  теплопроводности 
равноплотного пенобетона на 1315%. 

Разработана технологическая  инструкция  по изготовлению  пенобетона с 
использованием разрядноимпульсного  воздействия. 

Произведена  техникоэкономическая  оценка  применения  РИВ  в  техно
логии  пенобетона.  Показано, что изготовление  пенобетона  с использованием 
РИВ  по  предложенной  в  работе  технологии  экономически  эффективно  за 
счет снижения себестоимости  на 36%. 

9.  Применение  РИВ  эффективно  при  производстве  геотехнических  за
кладочных  работ,  за  счет ускорения  набора  прочности  и увеличения  норми
руемой  прочности  закладочного  массива  на  основе  бесцементных  вяжущих. 
Показано,  что  экономический  эффект  от  применения  РИВ    технологии  со
ставляет 42  %  за счет того, что применение  РИВ позволяет  расширить  при
менение бесцементных составов. 
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