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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аісгуалыюсть  темы.  В современных условиях, несмотря на разработку 
новых  строительных  материалов  и изделий  на  полимерных  и других  связую
щих, одним из самых динамичных среди рынков строительных материалов яв
ляется рынок потребления бетонов на основе цементного вяжущего  В этой свя
зи разработка эффективных композиционных материалов и изделий на цемент
ных связующих, обеспечивающих  улучшение  их эксплуатационных  показате
лей  и снижение  материалоемкости,  является  важной задачей в области строи
тельного материаловедения 

Цементный композиционный материал представляет собой неоднородное 
капиллярнопористое тело, структура  которого зависит от водоцементного от
ношения, объемной концентрации наполнителя и цемента, их зернового состава 
и тд  Именно данные  факторы  формируют основные физикомеханические и 
эксплуатационные  свойства бетонов и обусловливают работоспособность кон
струкций в реальных условиях. В настоящее время существует широкий спектр 
технологических  приемов, позволяющих целенаправленно регулировать струк
туру,  а,  следовательно,  и свойства цементных  композитов, одним  из которых 
является  активация  воды затворения  Работы  многочисленных  авторов  в этом 
направлении  позволяют утверждать, что статистически достоверно  возрастает 
прочность  бетонных  изделий,  значительно  снижается  их  газопроницаемость, 
улучшается  пластичность и удобоукладываемость бетонной смеси  Однако, не
смотря на перспективность данного направления, на сегодняшний день оно не 
получило  широкого развития в технологии  бетонов, одной из главных причин 
чего является  плохая воспроизводимость  результатов, получаемых с помощью 
выпускавшихся  до  недавнего  времени  стандартных  аппаратов  для  активации 
воды 

В настоящее время эта проблема может быть решена за счет применения 
современных аппаратов, позволяющих  получать активированную  воду с опре
деленными параметрами и контролировать процесс активации  Таким образом, 
разработки  по технологии  получения  композиционных  материалов  на основе 
цементных  связующих  с  применением  активированной  воды  затворения,  на
правленные на повышение качества отечественных строительных  материалов и 
их конкурентоспособности, являются актуальной задачей 

Цель и задачи исследования 
Цель исследований заключается в научном обосновании приемов и мето

дов получения  цементных  композиционных  материалов и строительных  изде
лий на их основе с применением активированной воды затворения 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 
1  Разработать  комплекс  приборов  и оборудования  для активации  воды 

затворения 
2  Изучить  влияние  магнитного  поля  и электрического тока,  а также их 

совместное воздействие на структуру и свойства воды, водных растворов с пла
стифицирующими и другими добавками 
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3  Установить  основные  закономерности  структурообразования  строи
тельных материалов  на основе цементных связующих  и активированной  воды 
затворения 

4  Получить  зависимости  изменения  свойств  цементных  связующих  от 
способа активации воды затворения, количественного содержания химических 
добавок и наполнителей 

5  Исследовать основные физикотехнические свойства растворных и бе
тонных смесей и затвердевших композитов на основе активированной воды за
творения 

6  Разработать рациональную технологию изготовления  композиционных 
материалов  на  цементных  связующих  и  активированной  воде  затворения  и 
строительных  изделий  на их основе, обладающих  повышенной  прочностью и 
долговечностью 

7  Осуществить  внедрение  технологии  при  изготовлении  строительных 
изделий 

Научная  новизна.  Обоснована  и  реализована  возможность  получения 
эффективных композиционных  строительных  материалов  на основе активиро
ванной воды затворения 

Разработаны  аппараты  для  электро  и магнитной  активации,  позволяю
щие получать воду с заданными свойствами и регулировать процесс активации 

Исследованиями методом  ИКспектроскопии  установлено, что воздейст
вие магнитного поля и электрического тока, а также совместная активация спо
собствуют изменению структуры воды 

Оптимизированы  режимы  активации  воды  затворения  композиционных 
материалов на основе цементных связующих с позиций получения материалов 
с улучшенными физикотехническими свойствами 

Выявлены количественные зависимости изменения физикомеханических 
и эксплуатационных  свойств  цементных  композитов  на активированной  воде 
затворения от основных структурообразующих факторов 

Практическая  значимость  работы.  Разработан  комплекс  приборов  и 
оборудования  для активации  воды затворения  магнитным  полем  и электриче
ским током, позволяющий контролировать процессы активации и получать во
ду с заданными параметрами, разработана технология получения растворных и 
бетонных смесей на основе активированной  воды, рекомендуемая для исполь
зования на заводах ЖБИ без изменения существующих технологических линий 

Реализация  работы.  Результаты  исследований  использованы  при изго
товлении бетонных смесей, а также железобетонных  изделий  на ОАО «Расто
кинский  завод  железобетонных  конструкций»  г  Москвы,  ЗАО  «Подольский 
ДСК» г  Подольска Московской области и ОАО «Завод ЖБК1» г  Саранска 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на научно
практических конференциях «Актуальные вопросы строительства» (г  Саранск, 
2005 г), «Актуальные вопросы строительства» (г  Саранск, 2006 г), «Проблемы 
строительного  комплекса  России»  (г  Уфа,  2007  г),  «Актуальные  вопросы 
строительства» (г  Саранск, 2007 г ), «Сырьевые ресурсы регионов и произвол
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ство на их основе строительных материалов» (г  Пенза, 2007 г), «Новые энерго
и  ресурсосберегающие  наукоемкие  технологии  в  производстве  строительных 
материалов» (г  Пенза, 2007 г) 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 27 работ (в том числе 
две статьи в центральных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 
и 12 патентов) 

Объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  7 глав, 
общих  выводов, списка литературы, приложений, содержит  180 листов маши
нописного текста,  27 рисунков и  24 таблицы 

Диссертационная работа выполнена на кафедре строительных материалов 
и технологий Мордовского государственного университета имени Н  П  Огаре
ва 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  к т н  доценту  Митиной  Е  А 
за оказанную помощь и научные консультации  по отдельным разделам диссер
тационной работы 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются  актуальность  выбранной темы, цель и за
дачи  исследований,  формулируются  научная  новизна  и  практическая  значи
мость диссертационной работы 

Первая глава содержит аналитический обзор литературных данных, по
священных  вопросам структурообразования  и технологии  получения компози
тов на цементных связующих с применением  различных методов активации, в 
том числе активированной воды затворения 

Композиционные строительные  материалы  (КСМ), к которым относятся 
цементные бетоны,  представляют собой искусственные материалы, составлен
ные из двух и более мономатериалов с резко различными свойствами и приоб
ретающие в результате такого сочетания комплекс новых свойств, не присущих 
исходным  материалам  Под  структурой  бетона  подразумевают  широкий  ком
плекс понятий,  в который  включают строение материала на самых различных 
уровнях,  начиная от атомномолекулярных структур составляющих бетон ком
понентов  и кончая  макроструктурой  В бетонах  выделяют три типа структур 
микроструктуру   структуру цементного камня, мезоструктуру   структуру це
ментнопесчаного  раствора  в  бетоне,  макроструктуру    двухкомпонентную 
систему, состоящую из раствора и крупного заполнителя 

Свойства  микроструктуры  определяются  явлениями,  протекающими  в 
контакте жидкой  и твердой  фаз, т е  зависят от количественного  соотношения 
цемента, воды и наполнителей, дисперсности и физикохимической активности 
последних  Свойства мезо и макроструктуры  определяются  объемными доля
ми связующих  и соответственно  мелких  и крупных  заполнителей,  упаковкой 
последних, соотношением упругопрочностных  свойств связующего и заполни
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телей, интенсивностью взаимодействия между ними в контактной зоне 
Микроструктура цементного камня может быть охарактеризована такими 

структурными составляющими, как кристаллический сросток, тоберморитовый 
гель,  не  до  конца  гидратированные  зерна  цемента  и  поровое  пространство 
Кристаллический  сросток  образован  сросшимися  друг  с другом  кристаллами 
гидроалюмината,  гидросульфоалюмината  и  гидросульфоферрита  кальция,  а 
также  гидрата  окиси  кальция  Тоберморитовый  гель   основной  структурный 
компонент  цементного  камня,  занимающий  примерно  75 % его объема, глав
ным образом состоит из гидросиликатов кальция  В зависимости от начального 
водоцементного отношения, вещественного состава цемента и условий, при ко
торых формируется  начальная структура цементного камня, в нем могут обра
зовываться поры разных размеров  На строение порового пространства цемент
ного камня наибольшее влияние оказывает водоцементное отношение  Испаре
ние  воды  в начальные  стадии  твердения  бетона  является  одной  из основных 
причин образования в его структуре пор и микрокапилляров  При этом извест
но, что повышение степени  гидратации  в ранние  сроки  способствует  сущест
венному уменьшению доли микрокапилляров 

Показано, что регулирование процесса структурообразования  цементных 
композитов  наряду  с  подбором  оптимальных  структурных  показателей  через 
использование  различных добавочных  компонентов  (химические добавки, на
полнители определенной крупности и активности) возможно посредством при
менения  различных технологических  приемов, одним  из которых является ак
тивизация твердения вяжущих  Методы активизации  различаются по виду воз
действия  механические   помол цемента в сухом или влажном состоянии, хи
мические    обработка  поверхности  наполнителей  и  заполнителей,  введение 
различных  добавок,  предварительная  гидратация  цемента,  температурные  
пропаривание, обогрев  в водной или масляной средах  горячими  газами и тд , 
электрофизические    основанные  на  взаимодействии  компонентов  обрабаты
ваемых смесей с электрическим током или магнитным полем различного вида и 
интенсивности 

Большой  вклад в развитие  научных  представлений  о твердении  цемент
ных  композиций,  структурообразовании  композиций,  в  том  числе  с  активи
рованными  компонентами, внесли И  Н  Ахвердов,  Ю  М  Баженов, В  Г  Бат
раков, Ю  М  Бутт, Г  Р  Вагнер, И  М  Грушко, Г  Д  Дибров, Ф  М  Иванов, 
В  И  Калашников, В  И  Классен,  П  Г  Комохов,  Н  Н  Круглицкий,  А  В 
Лагойда, О  П  МчедловПетросян, А  Ф  Полак, В  Б  Ратинов, П  А  Ребин
дер, И  А  Рыбьев, Л  Б  Сватовская, М  М  Сычев, В  В  Тимашев, Н  Б  Урьев, 
А  В  УшеровМаршак,  Г  А  Фокин, А  Ф  Юдина, Дж  Бернал,  Р  Лермит и 
другие отечественные и зарубежные ученые  Авторы указывают, что при элек
трофизической  активации  происходит увеличение  скорости  протекания  реак
ций  растворения,  зародышеобразования,  кристаллизации  за  счет  изменения 
межмолекулярных  сил, критических размеров  зародышей и работы их образо
вания 

Активация вяжущих веществ может начинаться с  момента их произвол
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ства и продолжаться  в ходе всего периода твердения материалов, т е  последст
вие активационной  обработки ощущается  в композиционных  материалах  в те
чение длительного  времени  их  службы  благодаря  явлениям  структурной  на
следственности  и сохранению определенной  направленности  гидратационного 
процесса 

Значительное внимание в современной технологии бетонов уделяется ис
ходному  состоянию жидкости  затворения,  которая  во многом определяет тех
нологические свойства бетонной  смеси  В этой связи были  проанализированы 
различные способы активации  воды и показано, что затворение бетона магни
тоактивированной водой интенсифицирует процессы растворения и гидратации 
цемента в ранние сроки твердения, ускоряет выделение более мелких кристал
лов,  приводит  к уменьшению  пористости,  повышает  прочность,  морозостой
кость  и устойчивость  к  воздействию  воды  и разных  химических  агентов, что 
позволяет снижать расход цемента при приготовлении бетонов  Эффективность 
обработки  воды  возрастает  при  сочетании  ее  с  другими  технологическими 
приемами  применение для омагничивания деаэрированной воды, омагничива
ние совместно с электрическим током и т д  На физикомеханические свойства 
бетона при данных способах активации оказывают влияние плотность и частота 
электрического тока, напряженность магнитного поля 

Попытки внедрения данных способов активации воды с помощью модель
ных вариантов активаторов в технологии приготовления бетонов в производст
венных условиях  часто  приводили  к нестабильным  результатам  В настоящее 
время  отечественной  промышленностью  стали  выпускаться  различные  уста
новки для противонакипной  обработки водных систем и безреагентной подго
товки воды, относящиеся к электромагнитноволновым аппаратам, работающем 
на постоянном токе  Представляет значительный интерес проведение исследова
ний в лабораторных и производственных условиях с применением данных уста
новок в технологии приготовления цементных композиционных материалов 

Во второй главе приведены цели и задачи исследований, характеристики 
применяемых  материалов,  аппаратуры  и  оборудования  для  активации  воды, 
описаны методы экспериментальных  исследований 

В качестве  вяжущих  при  изучении  строительных  материалов  и изделий 
использовались  портландцемент  М500  (для  приготовления  сухих строитель
ных  смесей  и бетонов)  соответствующий  ГОСТ  1017885, и  портландцемент 
М500 СЕМ 142 5 (для изделий с повышенным сроком службы) 

В качестве химических добавок применяли комплексную добавку для бе
тонов  и  растворов  «Реламикс»  (ТУ  58700021415366404)  и  пластификатор 
«Полипласт  СП3»  (ТУ  58700065804286505)  производства  ООО  «Поли
пласт» 

В качестве наполнителей использовались порошки на основе кварца и бе
лемнита 

В  качестве  мелкого  заполнителя  применялся  песок  ЗАО  «Балашейские 
пески» Сызранского района Самарской области со следующими характеристи
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«Максмир» 

ками:  насыпная  плотность    1 331  кг/м  ,  содержа
ние пылевидных  и глинистых  частиц   2,8  %, влаж
ность    2,8  %,  модуль  крупности    1,49.  Крупным 
заполнителем  служил  гранитный  щебень  фракции 
520  мм  Сибайского  карьера  со  следующими  ха
рактеристиками:  насыпная  плотность    1 449 кг/м3, 
содержание  пылевидных  и  глинистых  частиц    1,2 
%, влажность    0,6  %, содержание  зерен  слабых  по
род   1,5  %,  марка по дробимости    1200. 

Для  получения  воды,  активированной  элек
тромагнитным  полем,  применялась  установка  маг
нитной  обработки  воды  УПОВС1  «Максмир»,  раз
работанная  нами  (рис.  1).  Данная  установка  пред
ставляет  собой  многокамерный  электромагнитно
волновой  аппарат, работающий  на постоянном токе. 

Рис. 1. Установка магнитной  Он  состоит  из  следующих  основных  частей:  элек
обработки воды УПОВС1  тромагнитный  аппарат  с  катушками  намагничива

ния;  камера  деаэрации  для  удаления  из  воды  агрес
сивных  газов;  активатор  для  закрепления  приобре

тенных  водой  свойств.  Общая  протяженность  всех 
рабочих  зазоров  установки,  по  которым  движется 
вода,  достигает  нескольких  метров.  На  всем  этом 
протяжении  вода  подвергается  непрерывному  регу
лируемому  воздействию  магнитного  поля  различной 
напряженности  с  чередующимися  по  направлению 
векторами  магнитной  индукции,  электрического  то
ка, а также электромагнитных  волн. 

Электроактивированную  воду  получали  с  по
мощью  разработанного  нами  аппарата  АЭ1,0/6 
«Максмир»  (рис.  2),  состоящего  из  корпуса  с  вход
ным  и  выходным  патрубками,  верхней  крышки,  на 
которой  устанавливаются  газоотводчик.  В  корпусе 
аппарата  на  платформах  закреплены  цилиндриче

ский  анод  и  катоды.  Работа  прибора  заключается  в  создании  в  водной  среде 
центров  кристаллизации  накипеобразующих  солей  и  обеспечение  поглощении 
растворенного  кислорода. 

Для  получения  воды, активированной  при совместном  воздействии  маг
нитного  поля  и  электрического  тока  аппаратура  объединялась  в  общую  цепь, 
принципиальная  схема которой  приведена  на рис. 3. 

При  исследовании  физикотехнических  свойств  цементных  композици
онных  материалов  применялись  современные  физические,  физико
механические,  физикохимические,  биологические  методы  исследований,  рег
ламентируемые действующими  ГОСТами. 

Рис. 2. Аппарат электроак
тивации  воды АЭ1,0/6 

«Максмир» 
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Возможные  варианты обработки воды 
1  Вода  сначала  обрабатывается  магнитным 

аппаратом, затем аппаратом  электроактивации 
открыты  краны 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 
закрыты  краны  1, 3, 8 

2  Вода  сначала  обрабатывается  аппаратом 
электроактивации, затем  магнитным  аппаратом 
открыты краны  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
закрыты  краны 2, 5, 10 

3  Вода  обрабатывается  только  магнитным  ап
паратом 
открыты  краны  2,4, б, 8 
закрыты  краны  1, 3, 5, 7, 9, 10 

4  Вода  обрабатывается  только  аппаратом 
электроактивации 
открыты краны  1, 7, 9,  10 
закрыты краны  2, 3,4, 5,6, 8 

Рис  3  Принципиальная схема  Механические  свойства  цементных 
установки для получения магнитно,  связующих,  растворов  и  бетонов  определя
электро, магнитноэлектро  и элек  лись по общепринятой  методике  в соответст
тромагнитноактивированнои воды  вии С ГОСТ  1018090 

Химическая  стойкость  материалов  оп
ределялась в воде и 2% растворе серной кислоты 

Морозостойкость цементных композитов определяли по ГОСТ 10060 095 
Удельную  электропроводность  и общее  солесодержание  (TDS),  удельное 

сопротивление  устанавливали  с  помощью  кондуктомера  S30  с  универсальным 
электродом  InLab730  швейцарской  фирмы «Меттлер Толедо» 

Изменение  величины  концентрации  водородных  ионов (рН) определяли  с 
помощью рНметра «рНер 2» производства фирмы  HANNA 

Поверхостное  натяжение  водных  растворов определялось  по методу  наи
большего давления  пузырька на приборе  Ребиндера 

Исследование  структуры  композитов  осуществлялось  с помощью  рентге
новского  дифрактометра  ДРОН6  Применялась  фокусировка  по  Брег
гуБрентано  При  проведении  исследований  режим  работы дифрактометра  был 
принят  следующим  Излучение  Си0 дублетное  (Ризлучение  и часть  спектра  ис
ключались  посредством  никелевого  Рфильтра)  Напряжение  на  трубке  40  кВ, 
сила тока  20  мА  Регистрация  проводилась  в пошаговом  режиме  Обработка ре
зультатов эксперимента осуществлялась посредством  программы  PDWin 

Структурные  изменения  изучали  методом  ИКспектроскопии  Регистра
цию  ИКспектров  материала  осуществляли  на  фурьеспектрометре  «Инфра
люм ФТ801»  со следующими техническими  характеристиками  спектральный 
диапазон  4005  000  см"1  с  КВгсветоделителем  или  1,818  мкм  с  ZnSe
светоделителем,  разрешение  1,  2,  4,  8  см1,  отношение  сигнал/шум  (rms)  в 
диапазоне  2 0002  200  см"'    более  1 500  1 (1  скан, разрешение  4 см"1), более 
12 000  1 (91 минута, разрешение 4 см"1) 

ІАпіират  электроаістивацпи  АЭ  I  «МАКСМИР» 
Н  Магнитный  аппарат  УПОВС 1 
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Обработка и анализ экспериментальных данных  проводились с примене
нием статистических методов 

В третьей главе приводится теоретическое обоснование получения цемент
ных композиционных материалов на магнитно и электроактивированной воде 

Известно, что  рациональная  технология  изготовления  растворов  и бето
нов базируется  на правильной  организации  операций  по приготовлению, ук
ладке и твердению смесей подобранного состава  Твердение бетонов связано с 
прохождением  ряда  сложных  химических  и физических  явлений  Типичными 
реакциями, характерными для портландцемента, являются реакции гидратации, 
протекающие с присоединением  воды  Каждый  минерал портландцемента реа
гирует с водой и дает различные новообразования  Причем все взаимодействия 
протекают одновременно, налагаются  один  на другой  и влияют друг на друга 
Во время твердения выделяется стадия образования теста, которое в конце вто
рой стадии переходит из вязкопластичного в камневидное состояние  На первой 
стадии  происходят  разрушение  молекулярной  структуры  частиц твердых  ве
ществ, разупорядочение движения  молекул, распад системы ионов  На второй 
стадии  твердения  портландцементного  теста  образуются  кристаллическая 
(сросшиеся между собой кристаллогидраты) и гелевая части цементного камня 
В процессе  гидратации  происходит диссоциация  воды с образованием  актив
ных частиц, свободных  атомов водорода  и свободных  радикалов ОН, а также 
ионов Н+ и ОН"  Часть воды переходит в кристаллизационную, другая   в цео
литную форму, а еще одна доля остается  в свободном объемном  и пленочном 
состоянии  В протекании множества реакций одну из определяющих ролей иг
рает вода   ее структура и свойства 

Как известно, в структуре молекулы  воды из  10 электронов (5 пар) одна 
пара электронов (внутренних) расположена вблизи ядра кислорода, а из осталь
ных четырех  пар электронов  (внешних)  по одной  паре обобществлено  между 
каждым из протонов и ядром кислорода, две пары остаются неподеленными и 
направлены к противоположным  от протонов вершинам тетраэдра  Именно не
поделенные  пары  играют  большую  роль  в  возникновении  межмолекулярных 
водородных  связей  Прочность  связи  увеличивается  с  ростом  электроотрица
тельности двух связанных атомов  Вода   кооперативная  система, в ней суще
ствуют цепные образования  водородных связей  И всякое воздействие на воду 
распространяется эстафетным путем на тысячи межатомных расстояний  Нали
чие  водородных  связей  придает  воде  специфическую,  лабильную  структуру 
Представляет интерес модель структуры жидкой воды в виде мерцающих кла
стеров, состоящих из соединенных водородными связями молекул, плавающих 
в более или менее «свободной» воде  Кластеры постоянно существуют в теку
чей жидкости, непрерывно  образуясь  и разрушаясь  в соответствии  со случай
ными тепловыми изменениями в микроучастках жидкости  Изменение структу
ры воды возможно за счет разрыва водородных  связей (необходимо затратить 
энергию  порядка  16,725,1  кДж/моль)  или  их  изгиба  (затрачиваемая  энергия 
неизмеримо меньше энергии разрыва) путем изменения угла между линией, со
единяющей центры ближайших  молекул  воды, и направлением  связи ОН од
ной из этих молекул  Необходимо учитывать, что в воде растворяются молеку
лы  инертных  газов, что ведет  к образованию  различных  структур, искажение 
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которых  обусловлено  изгибами,  присутствием  кристаллов  и тд  Деформацию 
каркаса структуры воды вызывают молекулы кислорода, аргона и азота 

Согласно  данным ряда исследователей, водная среда представляет собой 
иерархически организованный жидкий кристалл  Изменение положения одного 
структурного элемента в нем под действием любого внешнего фактора или из
менение  ориентации  окружающих  элементов  под  влиянием  добавляемых  ве
ществ (вода может содержать различные примеси, например электролиты в ви
де ионов, неэлектролиты в молекулярной форме, тонкодисперсные частицы, га
зовые  пузырьки),  обеспечивает  высокую  чувствительность  информационной 
системы  воды  Установлено, что водородная  связь между молекулами  во льду 
имеет частично (на  10 %) ковалентный  характер, а это способствует тому, что 
10 % молекул воды объединяются  в достаточно долгоживущие полимеры  Все 
вышесказанное  позволяет считать, что даже слабые воздействия  на абсолютно 
чистую воду, а тем более на ее растворы могут иметь важные последствия  Из
меняя структуру  водных систем, можно получать воду с необходимыми физи
кохимическими свойствами, способствующую улучшению процессов структу
рообразования цементных систем  Наиболее проработанными  являются вопро
сы магнитной и электрохимической активации воды 

Магнитная обработка заключается в пропускании потока воды через маг
нитное  поле  В общем  случае  его  действие  на движущуюся  воду  сводится  к 
действию сил Лоренца на заряженные частицы и непосредственному действию 
магнитного поля на магнитный момент молекул  Поскольку молекула воды об
ладает достаточно большим электрическим дипольным моментом, действие си
лы Лоренца изменяет валентный угол молекулы  воды (уменьшение  более чем 
на 2°)  Поскольку  в  воде  присутствуют  клатратные  структуры,  играющие ос
новную роль  в образовании  газовых  пузырьков, существует  возможность «за
полнения» клатратных пустот  Это установлено для ионов кальция  При взаи
модействии  ионов  кальция  с  молекулами  воды  образуется  гексааквакомплекс 
кальция, диаметр  которого  равен 0,516  нм, что соответствует диаметру одной 
из полостей клатратной структуры (0,52 нм)  Кроме ионов кальция, могут быть 
и другие  примесные  «заполнители»  клатратных  пустот  (например,  молекулы 
хлора)  Для возникновения  подобных аквакомплексов необходимо преодолеть 
определенный  активационный барьер, что можно выполнить путем кратковре
менного  воздействия  электромагнитного  поля  При  этом  следует  учитывать 
возможное влияние растворенных в воде газов, состава примесей и т д , так как 
в ряде случаев отмечается плохая воспроизводимость опытов, что обусловлено, 
скорее  всего, недостаточной  стабилизацией  всех  основных  факторов, влияю
щих на электромагнитную обработку водных систем 

Электрохимическая  активация  основана на свойстве растворов, подверг
нутых электрохимическому  воздействию на инертном  электроде, переходить в 
длительно сохраняющееся неравновесное состояние и проявлять при этом ката
литическую  активность  и  повышенную  реакционную  способность  в окисли
тельновосстановительных,  кислотноосновных  и других сопряженных с ними, 
реакциях  В момент и после катодной  электрохимической  обработки вода для 
упрощения  обозначения  характера  оказанного  на нее  воздействия  называется 
католитом, а после  анодной обработки   анолитом  Физикохимическая актив
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ность  анолита и католита обусловливается  следующим  Вопервых, образова
нием  щелочей,  кислот  в католите  и анолите, которые  могут работать  вместо 
химических добавок  Вовторых, образованием  высокоактивных метастабиль
ных продуктов электрохимических реакций, которые могут усилить проявление 
кислотных, окислительных, щелочных и восстановительных  свойств анолита и 
католита  Втретьих, возникновением диссипативных структур, формируемых в 
области  объемного  заряда у  поверхности  электродов,  как свободных, так  и в 
виде гидратных оболочек ионов, молекул,  радикалов, атомов, что придает ано
литу  и католиту  свойства  катализатора  самых  различных  химических  реак
ций,  поскольку способствует изменению активационных энергетических барье
ров между взаимодействующими компонентами 

Таким  образом,  вышеприведенные  теоретические  выкладки  показывают 
целесообразность применения  магнитно и электроактивированной  воды в тех
нологии получения цементных композиционных материалов 

В четвертой  главе  приводятся результаты экспериментальных исследо
ваний изменения структуры и свойств воды, а также свойств водных растворов 
с пластифицирующими  и водоудерживающими добавками при активации в ус
ловиях воздействия магнитного поля и электрического тока 

Показано,  что  усиление  интереса  к изучению природы  воды вызвано не 
столько  увеличением  числа  веществ,  в  составе  которых  она  обнаруживается, 
сколько тем, что она в них проявляет все новые и новые свойства  Эти небольшие 
молекулы с одинаковой легкостью могут образовывать вокруг ионов  правильные 
додекаэдры и располагать в своем собственном каркасе молекулы аспирина  На
ряду с хорошо известными аномалиями воды, такими, как тепловое расширение, 
вязкость и теплопроводность, в последние годы обнаружен еще целый ряд совер
шенно  новых,  ранее  никогда  не  предсказывавшихся  и  поэтому  неожиданных 
свойств воды  Это, вопервых, очень высокая способность ее паров растворять при 
400 °С такие практически нерастворимые при нормальных условиях вещества, как 
А1203, Fe203, СаСОз и др , повышение предельных концентраций многих неорга
нических веществ в водных растворах, изменение объемов водных растворов со 
спиртом  под влиянием  магнитного  поля  Вовторых, исследователи в последнее 
время указывают, что четыре гидроксидные группы, расположенные в вершинах 
правильного тетраэдра, образуют структуру, изоморфную аналогу алюмосили
катных  минералов    тетраэдру  Si04  Все  это  показывает,  какие  различные 
функции в структуре вещества могут выполнять молекулы воды и продукты ее 
диссоциации 

В этой связи нами проведены сравнительные исследования структуры во
ды, подвергавшейся  воздействию электрического тока или магнитного поля, а 
также их совместному  воздействию  Для получения воды, обработанной  элек
тромагнитным  полем, применялся аппарат УПОВС1 «Максмир», а электроак
тивированную воду получали с помощью аппарата АЭ1,0/6 «Максмир», на ко
тором  изменялась  сила тока  от  1 до 5 А  Обрабатывалась  питьевая водопро
водная вода  Активация проводилась по четырем режимам  1) вода обрабатыва
лась только магнитным аппаратом (М), 2)  вода обрабатывалась только аппаратом 
электроактивации (Э1А, ЭЗА, Э5А), 3) вода обрабатывалась  сначала магнитным 
аппаратом, затем аппаратом электроактивации (М+Э1А, М+ЗА, М+5А), 4) вода 
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обрабатывалась  сначала аппаратом  электроактивации,  затем  магнитным  аппа
ратом (Э1А+М, ЭЗА+М, Э5А+М) 

Исследования проведены методом ИКспектроскопии  В качестве объектов 
рассматривались  7 типов  активированной  воды, а для  сравнения    обычная и 
дистиллированная  вода  Из  ИКспектров  следует,  что  произошли  изменения 
структуры  активированной  воды  по  сравнению  с  контрольными  образцами 
Так, для ИКспектров воды, обработанной магнитным полем, появились новые 
пики в области 3 530 и 3 189 см1, электроактиватором с силой тока  1  А   в об
ласти 3 169 и 3 328 см',  электроактиватором с силой тока 5 А   в области 706 
и 3565 см1  Для воды, прошедший  через магнит  и электроактиватор, отмеча
лись пики в области 3 530 и 3 453 см1 соответственно при силе тока  1  и 5 А, а 
при обработке электроактиватором  и магнитом   в области 3 568 и 3 530 см"1 

Изменение ИКспектров воды в результате активации в основном относится к 
ОНвалентным колебаниям молекул 

Оценка  качества  обработки  воды  производилась  кристаллооптическим 
способом, заключающимся  в сравнении под микроскопом кристаллов при уве
личении в 300600 раз, полученных  на предметном стекле  Исследования по
казали,  что  как  магнитная  обработка,  так  и  электроактивация  способствуют 
значительному уменьшению количества кристаллов и их размеров 

Вода  является  одним  из  обязательных  компонентов  бетонных  смесей, 
обеспечивающих  технологические  и другие  свойства  Для того  чтобы управ
лять  процессом активации, необходимо знать, какие ее свойства при этом ме
няются  Были проведены исследования, направленные на установление измене
ния  концентрации  водородных  ионов  (рН), жесткости,  удельной  электропро
водности, общего солесодержание  и солености  Результаты  испытаний приве
дены в табл  13 

Таблица 1 
Результаты исследования жесткости 

Шифр воды 

Неактивированная 
М 
Э1А 
Э5А 
Э1А+М 
ЭЗА+М 
Э5А+М 
М+Э1А 
М+ЭЗА 
М+Э5А 

рН 

8,10 
8,23 
8,25 
8,28 
7,80 
7,70 
8,00 
8,10 
8,30 
8,20 

Жнсог, 
моль/л 

4,65 
5,00 
4,75 
5,00 
4,67 
4,67 
5,30 
4,67 
5,33 
4,67 

Жобщ, 

моль/л 

9,50 
9,50 
9,25 
9,50 
11,00 
11,25 
11,50 
11,60 
11,00 
8,75 

Содержание, мг/л 
Fe" 

1,720 
1,820 
4,375 
14,57 
1,085 
1,427 
2,515 
0,986 
2,677 
4,337 

Са2+ 

6,0 
6,0 
6,5 
6,5 
7,5 
7,0 
6,5 
7,0 
6,5 
6,5 

Mg2+ 

78 
78 
75 
75 
87 
90 
93 
93 
87 
63 

Из полученных данных следует, что характер активации оказывает суще
ственное  влияние  на жесткость  и концентрацию  водородных  ионов  Так, при 
обработке воды только магнитным полем или электрическим током увеличива
ется рН и уменьшается жесткость  При совместной активации важную роль иг
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рает их последовательность  Если  сначала осуществляется  обработка электри
ческим током, а затем магнитным полем происходит снижение рН, при другой 
очередности    ее  повышение  Наибольшее  увеличение  концентрации  водо
родных  ионов в воде выявляется при активации электрическим  током с силой 
тока  1 А, а также совместном  воздействии  магнитного поля  и электрического 
тока с силой тока 1 А  Результаты исследований показывают также увеличение 
электросопротивления  воды при активации  При этом максимальный рост дан
ного показателя обнаруживается при совместном воздействии магнитного поля 
и электрического тока 

Таблица 2 
Результаты исследования концентрации водородных ионов 

Шифр воды 

М 
Э1А 
ЭЗА 
Э5А 
Э1А+М 
ЭЗА+М 
Э5А+М 
М+Э1А 
М+ЭЗА 
М+Э5А 

Изменение рН после выдерживания, сутки 
началь

ное 
6,8 
7,5 
6,7 
6,7 
6,5 
7,4 
7,5 
7,4 
7,6 
7,6 

1 

6,9 
7,6 
6,7 
6,8 
6,6 
7,6 
7,7 
7,6 
7,7 
7,7 

2 

7,0 
7,7 
6,9 
6,9 
6,7 
7,6 
7,7 
7,6 
7,7 
7,7 

3 

7,0 
7,8 
6,9 
6,9 
6,7 
7,7 
7,8 
7,7 
7,8 
7,9 

4 

7,1 
7,8 
7,0 
7,0 
6,7 
7,7 
7,9 
7,8 
7,8 
7,9 

5 

7,9 
7,0 
7,1 
6,8 
7,7 
7,8 
7,8 
7,8 
7,9 

6 

7,1 
8,0 
7,0 
7,1 
6,8 
7,7 
7,7 
7,9 
7,9 
7,9 

7 

7,1 
8,1 
7,1 
7,1 
6,8 
7,8 
7,7 
7,9 
7,9 
8,0 

8 

7,1 
8,0 
7,1 
7,2 
6,8 
7,8 
7,8 
7,8 
7,8 
8,0 

9 

7,1 
8,0 
7,1 
7,2 
6,9 
7,8 
7,8 
7,9 
7,9 
8,1 

Таблица 3 
Результаты определения  удельной электропроводности и общего 

солесодержания 

Шифр воды 

неактивированная 
М 
Э1А 
ЭЗА 
Э5А 
Э1А+М 
ЭЗА+М 
Э5А+М 
М+Э1А 
М+ЭЗА 
М+Э5А 

Удельная  электропровод
ность, См/м 

1766 
1 683 
1610 
1 614 
1 615 
1 618 
1 605 
1615 
1599 
1 650 
1 762 

Общее 
солесодержание, мг/л 

881 
841 
807 
807 
807 
809 
802 
808 
799 
826 
880 

Активация  магнитным  полем и электрическим током оказывает влияние 
на свойства водных растворов с добавочными компонентами  Установлено из
менение поверхностного  натяжения  водных растворов с пластифицирующими 
и водоудерживающими добавками 
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Пятая  глава  посвящена исследованию структуры и свойств цементных ком
позитов, полученных с применением магнитно и электроактивированной  воды 

С целью установления  структурных изменений, происходящих  в цементных 
композитах  на  основе  активированной  воды  затворения,  нами  были  проведены 
рентгеноструктурные  исследования,  заключающиеся  в  их  анализе  на  рентгенов
ском дифрактометре ДРОН6 с ионизационной регистрацией интенсивности  рент
геновских  лучей  Идентификация  фаз  производилась  по  наиболее  интенсивным 
линиям  В качестве контрольного  образца рассматривался  цементный  камень, по
лученный  на основе портландцемента  М 500 и водопроводной  воды  Режимы  ак
тивации были приняты те же,  что и описанные ранее  Снятие рентгенограмм про
изводилось  через  1,7,  14 и  28 суток твердения  образцов  Анализ  полученных ре
зультатов  показал,  что  характерной  особенностью  для  составов  на  активирован
ной воде затворения является увеличение интенсивности линий C2S (0,304 и 0,188 
нм) и уменьшение  количества C3S (0,176 нм) в ранние сроки (в пределах  114  су
ток) по сравнению с контрольным 

Количественный  анализ  рентгенограмм  материалов  через  28  суток  тверде
ния,  основанный  на  сравнении  интенсивности  рентгеновских  линий,  показывает 
уменьшение количества фазы алита в образцах на основе воды, обработанной  маг
нитным  полем, а также электроактиватором, что свидетельствует  о большей степе
ни гидратации в данных композитах по сравнению с контрольным 

Определены  сроки схватывания  цементных  композиций  (табл  4) 

Таблица 4 
Сроки схватывания  цементных  композиций 

Вид активации 

Раздельная  актива
ция  магнитным  и 
электрическим  полем 

Совместная  актива
ция 

Совместная  актива
ция  с  применением 
суперпластификаіора 

Шифр воды 

Неактивированная 
М 

Э1А 
ЭЗА 
Э5А 
Неактивированная 
М+Э1А 
Э1А+М 
Неактивированная 
М 
Э1А 
ЭЗА 
Э5А 

Сроки схватывания  (уел  ед ) 

начало 

1,00 
0,92 

0,91 
1,07 
1,04 
1,00 
0,93 
0,87 
1,00 
0,90 
0,89 
0,90 
0,82 

конец 

1,00 
1,01 

1,02 
1,10 
1,04 
1,00 
0,99 
1,04 
1,00 
0,89 
0,90 
0,93 
0,92 

Анализ  полученных  данных  свидетельствует  о том,  что  практически  все 
типы  обработанной  воды  способствуют  ускорению  начала  схватывания  це
ментного  теста,  причем  воздействие  активации  наиболее  эффективно  проявля
ется при использовании  пластифицированных  смесей  В этом случае ускоряется 
не только  начало  схватывания,  но  и его  конец  Активация  влияет  на  прочность 
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цементного  камня.  Так,  в  возрасте  7 суток  прочность  цементного  камня  при 
применении  воды, подверженной  магнитной  обработке  и активации  совмест
ным действием электроактиватора  (сила тока  1  А) и магнитного поля возраста
ет, соответственно на 6 и 24 %. 

Учитывая то, что современные  цементные композиты изготавливаются с 
применением  пластификаторов, установлено совместное влияние активирован
ной  воды и суперпластификаторов  (в качестве  которых  рассматривались «По
липласт  СП3»  и «Реламикс»)  на прочность  композитов. Исследования  прово
дились  методом  математического  планирования  экспериментов.  В  качестве 
матрицы планирования был выбран план Коно. Варьируемыми факторами слу
жили количество пластифицирующей добавки и сила тока на электроактивато
ре. Результаты испытаний представлены на рис. 4. 

I  0  + 1 '  І  0  +1 
Количество добавки, %  Количество добавки, % 

I  0 + 1   1 0  +1 
Количество добавки, %  Количество добавки. % 

в  г 
Рис. 4. Зависимость  изменения  прочности  при сжатии цементных  композитов от вида и со

держания  пластифицирующей  добавки  и силы тока в электроактиваторе: 
а   с добавкой «Полипласт СП3» на воде, активированной по режиму магнит + электроактива
тор; б   с добавкой «Полипласт СП3» на воде, активированной по режиму электроактиватор + 
магнит; в   с добавкой «Реламикс» на воде, активированной по режиму магнит + электроактива
тор; г   с добавкой «Реламикс» на воде, активированной по режиму: электроактиватор + магнит 
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Из графиков следует, что наибольшая прочность достигается при режиме 
активации магнитное поле + электрический ток  В случае применения добавки 
«Реламикс» сила тока может быть принята  1 и 5 А, при использовании «Поли
пласта СП3» оптимальное значение силы тока равно 1  А 

С учетом того, что характерной особенностью для составов на активиро
ванной  воде затворения  является  увеличение  интенсивности  линий  двухкаль
циевого силиката и уменьшение   трехкальциевого алюмината были проведены 
исследования процессов структурообразования составов, содержащих наполни
тели  В качестве наполнителей использовались порошки на основе кварца и бе
лемнита  (преимущественно  состоит  из алюмосиликатов)  Задача решалась ме
тодом  математического  планирования  экспериментов  (план  Конно  из  9 опы
тов)  Варьируемыми  факторами  служили содержание  наполнителя  и его фрак
ционный состав  Из результатов исследований  следует, что активация магнит
ным полем  и электрическим  током  приводит  к повышению  прочности  напол
ненных составов в начальные сроки твердения  Прочность композитов напол
ненных порошками кварца и белемнита увеличилась, соответственно на  1020 
и 2030 %  Более высокие результаты достигаются  по следующему режиму ак
тивации  сначала электрическим током, затем магнитным полем 

Исследование свойств растворных смесей проводили на балочках разме
ром 4><4><16 см  Состав растворных смесей был принят 1  2  Было изготовлены 2 
серии образцов  цементная композиция без добавки и  с добавкой пластифика
тора «Полипласт СП3» в количестве 0,6 % от массы цемента  Водоцементное 
отношение в составах для бездобавочного образца было 0,6, с добавкой   0,47 
Контролируемыми  параметрами  служили  подвижность  растворных  смесей  и 
прочность на растяжение при изгибе и сжатии  Установлено, что активирован
ная  вода  дает  возможность  увеличивать  подвижность  растворных  смесей  В 
этой связи были изготовлены равноподвижные растворные смеси  Осадка кону
са была принята постоянной  и составляла  8,0 см, а водоцементное  отношение 
подбиралось из условия обеспечения данной подвижности смеси  Проведенные 
исследования  показали,  что  прочность  раствора  при  применении  активи
рованной воды затворения повышается на 1320 % (табл  5) 

Таблица 5 
Физикотехнические свойства  растворов 

Шифр воды 

Неактивированная  вода 
М 
Э1А 
М+Э1А 
Э1А+М 

Осадка 
конуса, 

см 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 

В/Ц 

0,6 
0,53 
0,57 
0,54 
0,59 

Предел  прочности, МПа 

при  изгибе 

2 62 
3,21 
2,70 
4,25 
3,23 

при  сжатии 

8,4 
10,1 
8,5 
12,9 
9,6 
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Прочность  тяжелых  бе
тонов определяли  на образцах
кубах  с размером  ребра  10 см 
Результаты  проведенных  ис
следований  показали,  что  ак
тивированная  вода  затворения 
дает возможность  увеличивать 
прочностные свойства  бетонов 
на  1018% (рис  5) 

В  шестой  главе  приво
дятся  результаты  исследова
ния  стойкости  цементных 
композиционных  строитель
ных  материалов  на  активиро
ванной  воде  затворения  при 
воздействии  химических  и 
биологических  агрессивных 
сред,  а  также  попеременного 
замораживания  и  оттаивания 
Стойкость  составов  в  данных 

агрессивных  средах  оценивали  по  изменению  массосодержания  и  предела 
прочности  при сжатии по сравнению с исходными 

Разрушение  цементного  камня  под воздействием  воды относится, соглас
но принятой  классификации,  к  1му  типу  коррозии  При воздействии  воды про
исходит  постепенное  вымывание  растворимого  гидрооксида  кальция  Исследо
вания  показали,  что  при  выдерживании  в  среде  до  90  суток  происходит  рост 
прочности  материалов,  что  объясняется  продолжающимся  процессом  гидрата
ции  цемента  (рис  6)  По истечении  этого  срока  у материалов  на обычной  воде 
и  воде,  обработанной  магнитным  полем,  а  также  при  совместном  действии 
магнитного  поля  и электрического  тока  прочность  продолжает  расти,  а у мате
риалов  на  воде,  обработанной  электрическим  током,  и  при  совместном  дейст
вии электрического тока и магнитного  поля  она не изменяется  Кинетика изме
нения  массосодержания  у составов  при выдерживании  в воде имеет схожий  ха
рактер (рис  6)  В начальные сроки оно увеличивается, причем  к трехмесячному 
сроку  образцы  полностью  насыщаются  водой  и  дальнейшего  роста  массосо
держания  не  наблюдается  Из  рассмотренных  составов  наиболее  интенсивное 
водопоглощение  характерно для  композитов  приготовленных  на обычной  воде 

При  исследовании  стойкости  цементных  композитов  в  кислотосодержа
щих  средах  в  качестве  агрессивной  среды  рассматривался  водный  раствор 
серной  кислоты  2  %  концентрации  Зависимости  изменения  коэффициента 
стойкости  композитов  на активированной  воде затворения  приведены  на рис  7 
Из  графиков  видно, что все  композиты,  изготовленные с применением  активи
рованной  воды  затворения,  являются  более  устойчивыми,  чем  составы  на 

Тип воды 

Рис  5  Зависимость  изменения  прочности при 
сжатии  бетонов  на  основе  активированной  воды 
затворения от типа активации воды 

1   обычная воды, 2   вода, обработанная 
магнитным полем, 3   вода, обработанная электри
ческим током, 4   вода, обработанная совместным 
действием электрического тока и магнитного поля, 

5   вода, обработанная совместным действием 
магнитного поля и электрического тока 
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обычной  воде  Коэффициент  химической  стойкости  у  них  в  1,1—1,3 раза  боль
ше, чем у  прототипа 

• ѳ 
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][  rf  ^  '—  [  !  ~* 

L  ^ — ' 

""// У ^ 

г  _ _ 



30  60 40  120  J50 

Длительность выдерживания, сут  Дліггельность выдерживания  сут 

Рис  6  Зависимость  изменения  массосодержания  и  коэффициента стойкости  цемент

ных  композитов  от длительности  выдерживания  в воде и типа активации  (обозначения те же, 

что и на рис  5) 

Исследовано  поведение  цемент
ных  композитов  в  среде  метаболитов 
мицелиальных  грибов  Задача  решалась 
с  помощью  методов  математического 
планирования  эксперимента  путем  реа
лизации  матрицы,  составленной  по  пла
ну  Коно  Варьируемыми  факторами  яв
лялись содержание лимонной кислоты и 
перекиси  водорода  в водном растворе, а 
оптимизируемым  параметром    измене
ние  коэффициента  биологической  стой
кости  композитов 

В  результате  проведения  опытов 
выявлено,  что  наиболее  агрессивной 
средой  для  цементных  композитов  на 
активированной  и  обычной  воде  затво
рения  являются  водные  растворы,  в  ко
торых  содержание  лимонной  кислоты  и 

перекиси  водорода  составляет  соответственно  2,0  и 0,1  моль  При этом  компо
зиционные  материалы  на воде затворения, обработанной  магнитным  полем, яв
ляются более устойчивыми  к воздействию биологически  активных  сред 

Морозостойкость  составов  определяли  ускоренным  методом  Результаты 
испытаний  приведены на рис  8 

О  30  60  90  120  150  ISO 

Длительность выдерживания  сѵ т 

Рис  7  Зависимость изменения  ко
эффициента стойкости цементных 

композитов от длительности выдержи
вания в 2 % растворе серной кислоты и 

типа активации (обозначения те же, 
что и на рис 5) 
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Количество  циклов 

Рис. 8. Зависимость изменения коэффи
циента морозостойкости цементных ком
позитов от количества циклов и типа акти
вации (обозначения те же, что и на рис. 5) 

Из  графиков  видно,  что  опти
мальными  по  морозостойкости  яв
ляются  композиты,  для  изготовле
ния  которых  была  использована  во
да  затворения,  активированная 
электрическоим  током,  а  также 
электрическим  током  совместно  с 
магнитным  полем.  У  этих  материа
лов после 30  циклов  попеременного 
замораживания  и  оттаивания  коэф
фициент  морозостойкости  на  18—40 
%  больше  по  сравнению  с  материа
лом,  приготовленным  на  обычной 
воде. 

В  седьмой  главе  приводятся  результаты  производственного  внедрения 
технологии  изготовления  бетонов  на активированной  воде затворения  и оцени
вается ее экономическая  целесообразность. 

Разработанная  технология  была  апробирована  при  изготовлении  бетон
ных  смесей,  а  также  железобетонных  изделий  на  ОАО  «Растокинский  завод 
железобетонных  конструкций»  г.  Москвы, ЗАО  «Подольский  ДСК»  г.  Подоль
ска Московской  области  и ОАО «Завод ЖБК1» г. Саранска. 

т^ш  т  « ш ш ^ ^ ш  Д л я  проведения  активации  к  существующе
,  му  трубопроводу  подачи  воды  в  дозатор  были 

присоединены  аппараты  активации  (рис. 9). Акти
вированная  вода  подавалась  в бак  хранения,  а  за
тем  в дозатор. Подача  компонентов  в смеситель  и 
перемешивание  смесей  осуществлялись  по  обще
принятой  методике.  В  общей  сложности  было 
приготовлено  850 м3 бетонной  смеси.  Она исполь
зовалась  для  изготовления  железобетонных  изде
лий  кассетным  способом.  Проведены  испытания 
бетонной  смеси  и  образцов  бетона.  Установлено, 
что  у  бетонных  смесей,  приготовленных  на  акти
вированной  воде затворения,  подвижность  возрас

тает  на  1517 %, а  прочность  бетона   более чем на  12 %.  Применение  данной 
технологии  позволяет  добиться  уменьшения  расхода  цемента  на  710  %  без 
ухудшения  прочностных  показателей  бетона. 

Рис. 9. Общий  вид установки 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  Обоснована возможность и целесообразность получения эффективных 
композиционных строительных материалов на основе воды затворения, активи
рованной электрическим  током  и магнитным  полем с применением  современ
ных приборов и оборудования 

2  Разработаны приборы и оборудование для активации воды в условиях 
воздействия электрического тока и магнитного поля  Использование установки 
магнитной противонакипной обработки воды УПОВС1 «Максмир» и аппарата 
электроактивации  воды  АЭ1,0/6  «Максмир»  позволяет  регулировать  процесс 
активации и получать воду с заданными параметрами 

3  Методом  ИКспектроскопии  установлено  влияние  на  структуру  воды 
воздействия магнитного поля и электрического тока, а также их совместного дей
ствия  Показано, что активация  способствует изменениям  структуры  воды, кото
рые относятся в основном к ОН   валентным колебаниям  Кристаллооптическим 
способом при увеличении в 300600 раз установлено, что магнитная и электриче
ская обработка воды способствует значительному уменьшению размеров кристал
лов 

4  Выявлено влияние активации воды на изменение ее свойств  Установле
но, что на жесткость и концентрацию водородных ионов большое влияние ока
зывает  режим  активациии  Так,  при  обработке  воды только  магнитным  полем 
или электрическим током повышается рН и уменьшается жесткость  При совме
стном воздействии   большое влияние оказывает  последовательность  обработ
ки  если  вначале  осуществляется  обработка электрическим током, а затем маг
нитным полем,  происходит снижение рН воды, при обратной очередности   ее 
повышение  Наибольшее  увеличение  концентрации  водородных  ионов  в воде 
выявлено при активации электрическим током с силой  1 А, а также совместном 
воздействии  магнитного поля  и электрического тока с силой  1 А  Во всех рас
смотренных случаях удельная электропроводность воды уменьшается  При этом 
в большей степени данная тенденция характерна для воды, активированной со
вместным  воздействием  магнитного  поля  и электрического  тока с силой  1  А 
Установлено изменение поверхностного  натяжения водных растворов с пласти
фицирующими и водоудерживающими добавками при активации 

5  Исследованы  процессы структурообразования  цементных композитов, 
получаемых  на активированной  воде затворения  Рентгеноструктурные  иссле
дования показали увеличение интенсивности линий двухкальциевого силиката 
(0,304 и 0,188 им) и уменьшение количества трехкальциевого силиката (0,176 нм) в 
ранние  сроки твердения, что свидетельствует  о большей  степени их гидратации 
Данные выводы подтверждены сравнительными показателями начала схватывания 
составов на активированной воде и контрольных образцов  При этом наибольший 
эффект по срокам схватывания достигается у пластифицированных составов 

6  Получены  количественные  зависимости  изменения  свойств  цементных 
композитов от способа активации воды затворения, силы тока и количественного со
держания пластифицирующих и водоудерживающих добавок  Установлено, что при 
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применении магнитной воды и воды, обработанной совместно в электроактиваторе и 
в условиях  воздействия  магнитного  поля,  прочность  на  растяжение  при  изгибе и 
сжатии  цементного  камня  возрастает соответственно  на 7 и 20 %  по сравнению  с 
контролем, а наполненных композиций до 30 % 

7  В лабораторных  и  производственных  условиях  выявлено повышение под
вижности растворных  и бетонных смесей, затворенных активированной водой  При 
этом прочность раствора и бетона повышается на 1320 %  Разработана технология 
изготовления  композиционных  материалов  на цементных  связующих  и  активиро
ванной воде затворения 

8  Установлено,  что цементные  материалы  на активированной  воде затворе
ния имеют стойкость  в 2% растворе серной кислоты в 1,11,3 раза  выше,  чем  со
ставы  на  обычной  воде  Выявлена  повышенная  стойкость  в  биологически  аг
рессивной  среде  у  материалов,  получаемых  на  воде,  обработанной  магнитным 
полем  При  применении  во  время  получения  композитов  воды  затворения,  ак
тивированной  электрическим  током, а также совместно электрическим  током и 
магнитным  полем  повышается  морозостойкость  материалов на 1840 % 

9  Разработанная технология  и составы  бетонов на активированной  воде за
творения  использованы  при изготовлении  железобетонных  изделий  на ОАО «Рас
токинский  завод  железобетонных  конструкций»  г  Москвы,  ЗАО  «Подольский 
ДСК» г  Подольска Московской области и ОАО «Завод ЖБК1» г  Саранска 
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