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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы Развитие бетонных технологий в последние деся
тилетия связано с созданием бетонов нового поколения, обладающих уникаль
ными технологическими  возможностями, высокими показателями  прочности и 
долговечности.  Применение  в  составе  этих  бетонов  ультрадисперсных  актив
ных минеральных добавок с высоким содержанием диоксида кремния в некри
сталлическом  состоянии  позволяет  производить  и  успешно  эксплуатировать 
материалы  высокой (55̂ 80 МПа) и сверхвысокой  (свыше  80 МПа) прочности, 
низкой проницаемости, повышенной коррозионной стойкости. 

Под  ультрадисперсными  кремнезёмами  (УК)  понимают  кремнезёмы 
технического  происхождения    продукты  гидрохимического  или  газохимиче
ского  синтеза,  характеризующиеся  высоким  содержанием  аморфного  кремне
зёма с развитой удельной поверхностью. Общим свойством для их применения 
в  технологии  цементных  бетонов  является  способность  к  взаимодействию  с 
портландитом  (Са(ОН)2)  при  гидратации  цемента.  Активность  такого  взаимо
действия  существенно  превышает  активность,  характерную  для  традиционно 
применяемых в технологии цемента и бетона природных кремнезёмов. 

Наиболее изученным  и распространённым  на практике  представителем 
ультрадисперсных кремнезёмов является микрокремнезём (МК), образующийся 
попутно в результате  конденсации  из газовой фазы при выплавке  кремниевых 
сплавов. Ультрадисперсные  кремнеземы гидрохимического  синтеза  осажден
ные  кремнеземы,  получаемые  из  растворов  силикатов  натрия,  и  коллоидные 
кремнеземы   в качестве добавок в цементы и бетоны изучены  в меньшей сте
пени. Между  тем,  интерес  к  этим  материалам,  обладающим,  по  сравнению  с 
МК, еще большей дисперсностью, в последнее время неуклонно  возрастает. В 
основном  это  обусловлено  современными  тенденциями  развития  технологии 
бетона, направленными  на получение  камня  с предельно  низкой  капиллярной 
пористостью.  Одно  из  условий,  необходимых  для  этого,  заключается  в  том, 
чтобы твердые компоненты бетонной смеси представляли весь диапазон разме
ров частиц   от крупных кусков щебня до мельчайших нанодисперсных компо
нентов. При этом рациональное применение УК различной дисперсности долж
но учитывать особенности их взаимодействия с гидратирующимся цементом. 

Цель данной работы  заключается в сравнительном  исследовании влия
ния  ультрадисперсных  кремнеземов,  производимых  промышленностью  (мик
рокремнезема,  осажденного  кремнезема   «белой сажи», коллоидного  кремне
зема), на гидратацию портландцемента и физикохимический  состав портланд
цементных паст и растворных смесей в различные периоды гидратации. 

Методы  исследования  Для  количественного  определения  степени  гид
ратации силикатных фаз и полимерного состава продукта гидратации в затвер
девшем цементном камне в пазлнчные периоды  а также доли  к^мнеземсодер
жащей  добавки,  вступившей  в  реакцию  с  Ca(GH)2, был  использован  метод 
твердотельной  ЯМР  спектроскопии  на  ядрах  кремния  29Si  (ЯМРспектрометр 
Bruker Avance II500,  29Si 99,35 МГц). Обработка спектров произведена  с при
менением программного обеспечения Dmfit.  r 



На  качественном  уровне  процесс  гидратации  был  исследован  с помо
щью метода ИК спектроскопии (спектрометр SHIMADZU FTIR8400S). В рабо
те использовался метод ДТА для определения  содержания  Са(ОН)2 в образцах 
цементного камня, а также метод РФА. 

Анализ  состава  жидкой  фазы  іюртландцементных  паст  и  растворных 
смесей в начальный период гидратации  производился  методом  трилонометри
ческого титрования  (определение  концентрации  Са2+) и рН метрии  (определе
ние активности ионов ОН"). 

Для определения  физикомеханических  свойств цементных  паст и рас
творных смесей с добавками использованы стандартные методы. 

Научная новизна Показано, что влияние ультрадисперсных  Si02 на ион
ный состав жидкой фазы портландцементньгх  паст в начальный  период гидра
тации  определяется дисперсностью  добавки  Si02 и наличием  свободных  сила
нольных групп  (SiOH) на поверхности частиц. Введение в цементные пасты и 
растворные смеси ультрадисперсных  Si02 приводит к установлению более низ
ких значений рН и меньшим  пересыщениям жидкой фазы по Са(ОН)2 по срав
нению с контрольной пастой (химически осажденные Si02) или мало влияет на 
эти  величины  (уплотненный  МК).  Снижение  рН  обусловлено  хемосорбцией 
ионов ОН  силанольными группами на поверхности частиц Si02 и пропорцио
нально удельной поверхности добавки. 

Введение в цементные пасты и растворные смеси ультрадисперсных зо
лей кремнезема, стабилизированных NaOH и содержащих коллоидные частицы 
Si02 с заряженными группами SiO", приводит к увеличению содержания в жид
кой фазе ионов ОН' на величину, эквивалентную количеству  щелочных ионов, 
вводимых с добавкой золя  Si02, и создает большее, по сравнению  с контроль
ным значением, пересыщение жидкой фазы по Са(ОН)2. При одинаковом водо
твердом соотношении и те, и другие добавки приводят к сокращению времени 
начала схватывания. 

С помощью метода твердотельной спектроскопии ЯМР на ядрах 29Si ус
тановлено, что в продуктах гидратации портландцемента с ультрадисперсными 
добавками  Si02 содержание полимерных  кремнекислородных  фрагментов при
мерно на 710% выше по сравнению с бездобавочной пастой. 

Методом спектроскопии ЯМР установлено, что осажденный Si02, пред
ставленный непрочными агрегатами из частиц наноразмеров, в поздний период 
гидратации проявляет наибольшую пуццоланическую активность по сравнению 
с  другими  добавками,  стимулирует  гидратацию  силикатных  фаз  портландце
мента и способствует образованию наибольшего количества полимера. 

Практическая  значимость  Установлено  соответствие  между  физико
механическими  свойствами  (прочностью  и плотностью)  цементных  паст и це
ментнопесчаных  растворов  с  добавками  ультрадисперсных  Si02  и  влиянием 
этих добавок на гидратацию поптландпемента. Показано, что растворы с добав
кой осаждеіпюго Si02 (8ул 72 м /г) в возрасте 28 сут при прочих равных услови
ях приобретают прочность  на ~40 % выше контрольной прочности  и на ~20 % 
выше прочности растворов с добавками микрокремнезема и коллоидного Si02. 
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Активация поверхности частиц МК путем предварительной  его диспер
гации в водной среде при рН ~9 позволяет дополнительно увеличить прочность 
цементнопесчаного раствора с этой добавкой на 10%. 

Показано, что цементы, содержащие в качестве компонента веществен
ного  состава  510%  МК  и  осажденного  кремнезема,  обеспечивают  прочность 
цементнопесчаного раствора соответственно на  1520 и 2030% выше по срав
нению с бездобавочным цементом. 

С применением осажденного Si02 разработана сухая строительная смесь 
на  основе  портландцемента  для  кладочных  и  штукатурных  работ  в условиях 
отрицательных  температур,  по  сравнению  с  аналогами  отличающаяся  улуч
шенной водоудерживающей способностью и повышенной адгезией к обрабаты
ваемой  поверхности.  На  ОАО  «Сода»  произведена  и  испытана  опытно
промышленная партия объемом  1023 кг. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Влияние ультрадисперсных  кремнеземов на состав жидкой фазы ПЦ 
паст и растворных смесей в начальный период гидратации. 

2. Применение твердотельной ЯМР спектроскопии на ядрах 29Si, а также 
других методов, в исследовании гидратации ПЦ с добавками кремнезема. 

3. Влияние ультрадисперсных кремнеземов на степень гидратации ПЦ и 
состав продуктов гидратации; пуццолакическая активность добавок. 

4.  Физикомеханические  свойства цементных  композиций  с добавками 
ультрадисперсных Si02. 

Публикации  По теме диссертации  автором опубликовано  четыре науч
ные работы, в том числе 1 патент на изобретение. 

Структура  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
выводов, библиографического  списка, включающего  98 наименований, прило
жения. 

В первой главе рассмотрены  виды и свойства  ультрадисперсных  крем
неземов,  выпускаемых  промышленностью;  показано  значение  микрокремнезе
ма  и других  кремнеземсодержащих  материалов для  технологии  современного 
бетона;  на основании литературных данных произведен анализ проблем в этой 
области, затрагиваемых научными исследованиями последних десятилетий. 

Во второй главе сформулированы задачи и предметы исследования, из
ложены основные методы проведения эксперимента. 

В третьей главе установлено влияние кремнеземсодержаших добавок на 
концентрацию  кальция,  величину  рН  и  степень  пересыщенности  по  Са(ОН)2 

жидкой фазы цементных паст на ранних этапах гидратации. 

В  четвертой  главе  выполнено  исследование  состава  затвердевших  порт
ландцементных паст с добавками промышленных ультрадисперсных кремнезе
мов  в различные  периоды  гидратации:  определены  степень  гидратации  ПЦ и 
доля добавки, вступившей Б реакцию с  â̂ wn̂ 2> установлен полимерный состав 
продукта гидратации. Проведено сравнительное исследование  влияния различ
ных видов ультрадисперсных  кремнеземов на физикомеханические характери
стики растворных смесей  прочность и плотность. 
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В  пятой  главе приведены результаты  физикомеханических  испытаний 
цементов, содержащих  в качестве  компонента  вещественного  состава высоко
активные кремнезёмы   МК и осажденный  Si02; цементы приготовлены путём 
совместного размола клинкера, гипса и высокоактивных кремнезёмов. 

2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Состав жидкой фазы цементных паст и растворных  смесей с добав

ками ультрадисперсных Si02 

В  качестве  предметов  исследования  в  работе  использовались  ультра

дисперсные кремнеземы  отечественного  производства: микрокремнезем  марки 

МКУ85  Челябинского  электрометаллургического  комбината;  осажденные 

кремнеземы У333 и БС50 ОАО «Сода» и коллоидный раствор Si02 K3TM30 

ООО «Ситек»; их характеристики представлены в таблице 1. 

Таблица 1   Физикохимические показатели кремнеземсодержащих добавок 

Наименование 

показателя 

Внешний вид 

Si02, % мае. 

Na20, % мае. 
Плотность, 

кг/м3 

Удельная по

верхность, м2/г 

Микрокрем

незем 

МКУ85 
ТУ 5743048

0249533296 

Темносерый 

порошок 

89,6 

1,39 

400600 

(насыпная) 

15 

Вид кремнезема 
Осажденный 

кремнезем 

БС50 
ГОСТ 18307

78 

Белый по

рошок 

76,0 



150200 

(насыпная) 

45 

Осажденный 

кремнезем 

У333 
ТУ 618184

87 

Белый по

рошок 

91,5 



120180 
(насыпная) 

72 

Коллоидный 

раствор Si02 

КЗТМЗО 
ТУ 2145004
1297992801 

Опалесцирую

щая жидкость 

28,1 

0,5 

1200 

375 

По  данным  петрографического  анализа,  микрокремнезем  представлен 

шрепатами от  10 до 500 мкм; среди крупных агрегатов (350500 мкм) преобла

дают четко оконтуренные зерна, не распадающиеся в иммерсионном препарате. 

Кремнезем марки У333 представлен непрочными рыхлыми агрегатами. 

В целях сравнения в качестве щелочной кремнеземсодержащей добавки 

использовали  раствор  силиката  натрия   жидкое  стекло  (ЗАО  «Ленстройкера

мика», ГОСТ 1307881), имеющее следующий состав, % мае: Si02 32, Na20 12. 

В пяЯпте  игттппічптіттга  гіпптітаиттітріі**»нт  IIII  ЧГЮЛЛ  ^ГПГТ  1ПТ78  О А О 

«Осколцемент»). По результатам  петрографического  анализа  содержание  фаз 

находится в пределах, % мае: алит 54^55; белит ~16—18; промежуточная фаза 

1920; СаСОз ~34; гипс и ангидрит 45; примеси  ~ 1 . 
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Влияние ультрадисперсных  кремнеземов на  состав жидкой  фазы порт
ландцементных паст и растворных  смесей в начальный период гидратации ис
следовано  методами  трилонометрического  титрования  (определение  концен
трации Са2+) и рН метрии (определение активности ионов ОН"). Для приготов
ления  растворных  смесей  тщательно  перемешанные  цемент,  песок  и кремне
земсодержащую добавку (для цементных паст   только цемент и добавку), взя
тые  в массовом  соотношении  1:1:0,05, затворили  водой  при  В/ТД=0,8. Жидкие 
добавки  (коллоидный  Si02 и жидкое  стекло) вводили  с водой затворения  в та
ком количестве, чтобы содержание вводимого с добавками SiC^ составляло 5% 
от массы  цемента.  При этом  воду,  вносимую  добавками,  учитывали.  Жидкую 
фазу отделяли через 20 мин после начала гидратации способом центрифугиро
вания. 

На рисунке  1 кремнеземсодержащие  добавки  упорядочены  по степени 
влияния на концентрацию  ионов Са2+ и величину рН жидкой  фазы ПЦ паст и 
растворных смесей. Из рисунка видно, что добавка уплотненного МК практи
чески не влияет на величину рН (в бездобавочных цементных составах и соста
вах  с МК устанавливается  значение рН  12,9513,00),  тогда  как  в  присутствии 
бесщелочных добавок  с большей удельной поверхностью   осажденных крем
неземов (БС50 и У333)   значения рН растворных  смесей оказываются более 
низкими по сравнению с контролем. 

0,06 т  —  —     ~т 13,8 

12,2 

жидкое 
стекло 

золь"КЗ
ТМ" 30 

КОНТІЭОЛЬ  МКУ85  белая сажа бдпяя  гажя 

БС50  У333 

D  Сэ2+, ц/п раствор;  •  Са2+, паста;  А рН, ц/п раствор;  X  рН, паста. 

Рисунок 1   Влияние кремнеземсодержащих добавок на рН и концен

трацию Са2+  в жидкой фазе портландцементных паст и растворных смесей 

Можно предположить, что снижение концентрации ™п™— ОН п ~хѵ .т L  I l O l l W L »  V   Л  Д>  Ѵ І\Гl/^l\V*l 

фазе может быть обусловлено их хемосорбцией  поверхностью частиц  Si02no 

механизму SiOH + ОН" *  —Si—0~~ + Н20. В этом случае число адсорбирован

ных гидроксидионов должно определяться как удельной поверхностью частиц, 
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так и числом силанольных  групп, приходящихся  на единицу поверхности час
тицы Si02. Известно, что эта величина   снланольное число   мало зависит от 
природы кремнезема и по многим оценкам имеет значение 4,6 групп ОН7нм2. 

Число адсорбированных  гидроксильных ионов, приходящихся  на  1  нм2 

поверхности частиц кремнезема, можно вычислить по формуле: 

([OH~][OH~])N  .Ѵ ѵ   „ І 0
_ 3

  , 

<ОН"> =  °  Л"  А  н
2°  [нм"2],  (1) 

где  [ОНд]   концентрация  ионов ОН в бездобавочной  пасте, моль/л; в первом 

приближении  примем  [ОН~^ ~  аон.  =W
H
~

U
;  [ОНд]   концентрация  гидроксид

ионов в пасте с добавкой, моль/л;  N^   число Авогадро; V juo   объем воды 

затворения, мл;  тд   масса добавки, г; Бд  удельная поверхность добавки, м2/г. 

Принимая во внимание, что добавка осажденного кремнезема У333 по

нижает  концентрацию  ионов  ОН  ~ в  жидкой  фазе  цементной  пасты  с  0,10 

моль/л до 0,06, получаем значение 4,9 нм'2, которое находится в удовлетвори

тельном соответствии с литературными данными. 

Введение добавок, содержащих щелочной катион,   коллоидного крем

незема, стабилизированного NaOH, или раствора силиката натрия   приводит к 

повышению  рН цементных  паст  по  сравнению  с  контрольным  значением.  В 

случае  с жидким  стеклом  величина рН достигает  значения  13,55, притом, что 

собственное  значение  рН  раствора  силиката  натрия  согласно  измерению  со

ставляет 11,8. Расчетным путем можно показать, что в растворных смесях с до

бавками,  содержащими  щелочной  катион,  увеличение рН  обусловлено  обмен

ными реакциями с участием силикатионов и высвобождением  в жидкую фазу 

ионов ОН", количество которых эквивалентно количеству щелочных катионов, 

вводимых с добавкой. 

В  соответствии  с  законом  произведения  растворимости  для  Са(ОН)2, 

понижение значений рН в растворных смесях с ультрадисперсными  добавками 

Si02  способствует образованию  более высоких концентраций  Са2+  по сравне

нию с контролем. Напротив, увеличение рН при введении  щелочесодержащих 

добавок приводит к связыванию  Са2+и  снижению концентрации  этого иона в 

жидкой фазе; эти закономерности находят отражение на рисунке 1. 

Как в бездобавочных  составах, так и в составах  с добавками  Si02 кон

центрации ионов Са2+  и ОН" через 20 мин с момента начала гидратации соот

ветствуют пересыщенному состоянию растворов по Са(ОН)2, поскольку ионное 

произведениеЯЯ = а&г. аон.>  ПРСаЮн)2=6,510'6моль3/л3  (здесь  ПРаюн)2  про

изведение растворимости Са(ОН)2, аЫ4  =уы,  [Са
2
*],  уа!,  коэффициент актив

и п Р т и  птутплаттлй  О 4Q^  ХСяѵ   Н Ч И Р Л Т Р П  ТТРПАГЧ^ТІТТРИГИГПА  оглпт/лагітяе*  ачг rrv/w  /Ьоіит 

цементной пасты кальцием по Са(ОН)2, которое устанавливается после смеши
вания цемента с водой, является причиной замедления гидратации и наступле
ния индукционного периода. Завершение индукционного периода связано с на
чалом кристаллизации Са(ОН)2, инициирующим рост фазы CSH, и продолже
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нием гидратации клинкерных фаз; в это.время фиксируется начало схватывания 
цементной пасты. 

На  рисунке  2  представлена  величина  ИПД/ИПК   отношение  величины 
ионного  произведения  для  паст  и растворов  с ультрадисперсными  добавками 
Si02 к ионному произведению для контрольной  (бездобавочной) смеси; эта ве
личина  характеризует  степень  пересыщенности  цементных  композиций  с до
бавками относительно  бездобавочных  композиций. В таблице  2  представлены 
значения времени начала схватывания цементных паст с некоторыми из иссле
дуемых кремнеземсодержащих добавок. 

Жидко* стекло  Золь "КЗТМ"30  Микрокремнезем  Контроль  Белая  е»жі БС50  Белая сяжі  У333 

МКУ85 

Рисунок 2   Влияние кремнеземсодержащих добавок на степень пере

сыщения растворных смесей по Са(ОН)г 

Таблица 2   Сроки схватывания цементных паст с добавками SiC^ 

Вид кремнезема 

Жидкое стекло 

Осажденный Si02 УЗЗЗ 

Коллоидный SiOo 

Осажденный Si02 БС50 

Микрокремнезем МКУ85 

В/Т 

0,52 

0,38 

0,4 

0,5 

0,38 

0,38 

Начало схватывания, 

мин 

15 

75 

155 

180 

190 

320 

Без добавки (контроль)  0,38  330 

Из рисунки 2 следует, что при введении в цементные композиции дооа

вок,  содержащих  щелочные  катионы,    жидкого  стекла  и  коллоидного  БіОг  

создаются пересыщения жидкой фазы по Са(ОН)2, более высокие по сравнению 

с  бездобавочной  композицией  (ИПд/ИПк>1);  введение  в  цементные  составы 
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осажденных  БіОг, напротив, приводит к установлению меньших  пересыщений 
(ИПд/ИПк<1). Сопоставление данных рисунка 2 и таблицы 2 показывает, что и 
в том, и в другом случае следствием является сокращение времени начала схва
тывания. Микрокремнезем  по сравнению с другими добавками оказывает наи
меньшее влияние ка ионный состав жидкой фазы пасты и на время начала схва
тывания. 

2.2 Влияние ультрадисперсных  SiCb на гидратацию  портландцемента в 
затвердевшей цементной пасте 

С  применением  метода  твердотельной  ЯМР  спектроскопии  на  ядрах 
кремния 29Si (29Si MAS NMR), а также ИК спектроскопии и ДТА нами была ус
тановлена степень гидратации силикатных  фаз и полимерный состав продукта 
CSH в цементном камне с добавками в различные временные периоды, а так
же установлена пуццоланическая активность кремнеземсодержащих добавок. 

Для  приготовления  образцов  навеску  цемента  (20  г)  тщательно  переме
шали с исследуемой добавкой в количестве 5% от массы цемента, полученную 
смесь затворили водой при В/Ц=0,68. Коллоидный SiCb вводили с водой затво
рения, причем воду, вносимую  с добавкой, учитывали. Приготовленные пасты 
хранили  в герметично  закрытых  емкостях  при 20  °С. Образцы  в возрасте 3 и 
28 сут измельчили в тонкий порошок  (~5  г), промыли ацетоном (3*20 мл) для 
удаления свободной воды и высушили в сушильном шкафу при 60°С. 

На рисунке  3  приведены  спектры  'SiЯМР  смеси  исходного  цемента  с 
добавкой  МК  и  затвердевших  цементных  паст  с  МК  и другими  добавками  в 
возрасте  28  сут.  Спектр  цемента  представляет  собой  одиночный  сигнал  Q0 с 
максимумом  71 м.д., что соответствует  островной  природе  силикатов, входя
щих в основные фазы портландского цемента   алит и белит. Широкий сигнал 
в области  110 м.д. относится к структурным единицам Q4, входящим в состав 
микрокремнезема. Из соотношения площадей сигналов Q0 и Q4 следует, что ис
ходное содержание атомов кремния типа Q4 в общем числе атомов кремния для 

смеси цемента и микрокремнезема составляет: %Q^ = ~—  • 100=15%. 

На  спектрах  цементных  паст  справа  от  сигнала  Q  (в  области  сильного 

поля) имеются сигналы, принадлежащие структурным единицам Q1 и Q2. Фраг

менты  Q1    это атомы  кремния, входящие  в  состав димеров  или  являющиеся 

концевыми  звеньями  кремнекислородных  цепей; Q2   это атомы  кремния, яв

ляющиеся внутренними звеньями цепей. Наличие сигналов Q'  и Q2 свидетель

ствует  о присутствии  в  цементной  пасте  полимерных  продуктов    димеров и 

линейных  полимеров  с числом  атомов кремния  больше двух;  причем  димеры 

преобладают, судя по соотношению интенсивностей сигналов. 

Содержание различных по типу окружения атомов кремния  в цементном 

камне определено применением к спектрам ЛМР операции деконволюции и ин

тегрирования и представлено на рисунке 4. 
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QO  I  II  Q l 

50  70  90  110  130 
Химический сдвиг, м.д. 

Рисунок 3  Спектры ЯМР 29Si цемента с добавкой микрокремнезема МКУ85 

(1) и цементных паст 28сут возраста: без добавки (2), с добавками МКУ85 (3), 

осажденного SiC>2 У333 (4), коллоидного Si02 КЗ ТМ30 (5) 

Используя данные рисунка 4, степень гидратации  портландцемента в ис
следуемых составах рассчитали по формуле: 
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о
0
   о

0 

a  = U**o  Ч  100<  о /о 

Умел: 
(2) 

где  біет = Ю0 и 85   исходное содержание атомов Si со связностью  0 (мономе

ров)  соответственно  в  портландцементе  и  в  смесях  ПЦ  с  кремнеземными  до

бавками;  б,°   содержание мономера в пастах в момент времени t, %. 

QO  Q 1  Q 2 

Ш контроль;  НМК;  ШУ333;  ЕЗзоль 

Q 4 

и  во 

Q 0  Q 4 Q 1  Q 2 
•  контроль;  І М К ;  Ш У333;  D  золь 

б) 
Рисунок  4   Распределение атомов Si по степени связности в затвердевших 

цементных пастах в возрасте 3 суток (а) и 28 суток (б) 

Степень  гидратации  а  характеризует  отношение  количества  мономера, 

вступившего  в реакцию  гидратации к данному моменту  времени, к исходному 

количеству мономера. Результаты расчета величины а представлены на рисун

ке 5. 

Из рисунка 5 видке, что добавки поразному влияют на скорость гидрата

ции в различные ее периоды. В цементных пастах трехсуточного возраста с до

бавками МК и осажденного кремнезема прореагировало с водой меньшее коли
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чество  силикатных  фаз, чем в пастах  без добавки  и с добавкой  коллоидного 

Si02. Разница в значениях степени гидратации соответствует 36%. 

і 

контроль  МК  Осажденный  золь  КЗТМ 30 
г—  — ^ т —  —|  Si02  (УЗЗЗ) 
1И 3 суток Ш 28 суток  ]  ' 

Рисунок  5   Степень гидратации в цементных пастах 

с кремнеземсодержащими добавками 

К возрасту 28 сут, т.е. при «топохимическом»  контроле кинетики гидра

тации, в большинстве затвердевших цементных паст в реакцию вступило около 

70% мономера. В пасте с осажденным  SiC*2 это значение  несколько  выше (по

рядка 76%), что, по всей видимости, обусловлено наиболее развитой поверхно

стью частиц, на которой происходит  формирование  продукта  гидратации; при 

этом цементные зерна в меньшей степени оказываются блокированными ново

образованиями. Коллоидный  кремнезем, несмотря на его значительную удель

ную поверхность, оказывается в поздний период менее эффективным, вероятно, 

изза коагуляции коллоидных частиц Si02 с участием ионов кальция. 

Если полагать, опираясь на литературные данные, что в цементном камне 

длительное время основным по значимости полимером является линейный пен

тамер  Si50i6'", то, используя данные рисунка 4, можно вычислить  содержание 

структурных  разновидностей  в камне,  выраженное  в мольных  %; результаты 

такого расчета представлены на рисунке 6. 

Видно, что в присутствии активных добавок доля полимеров (в пересчете 

на пентамер) в камне оказывается выше по сравнению с бездобавочным  соста

вом, причем в образце с осажденным  Si02 содержится наибольшее количество 

полимера. В то же время содержание  мономера в камне с этой добавкой ниже 

по сравнению с другими образцами. 

По изменению интенсивности сигнала Q4 в пастах с добавками  (рисунки 

3 и 4) можно  сравнить  активность  последних s  цементных  пастах,  определяя 

активность, как долю атомов кремния добавки, перешедшего к данному момен

ту времени из состояния связности  Q4 в состояния с более низкими значениями 

связности: 
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(3) 

где  Of   содержание атомов со связностью 4 в момент времени t, %. 

мономер  димер  пентамер 

т контроль;  т МК;  Ш У333;  И  золь 

а) 

мономер  димер  пентамер 
Ш контроль; В  МК; 51 У333; ЕЭ золь 

б) 
Рисунок 6   Полимерный состав цементных паст 

с кремнеземсодержащими добавками в возрасте 3 суток (а) и 28 суток (б) 

Величина  %Дб,4  эквивалентна  доле  кремнеземной  добавки,  принявшей 

участие  в  образовании  гидросиликатного  геля.  Расчеты,  произведенные  по 

Из  данных  рисунка  7  следует,  что  осажденный  кремнезем  наиболее  ак

тивно участвует в образовании  продуктов гидратации   через 28 сут с момента 

начала  реакции  связывается  более  90% добавки.  Микрокремнезем  реагирует 

медленнее: в камне 28суточного возраста более 20% добавки все еще остается 

в несвязанном состоянии. 

Цементные пасты с кремнеземсодержащими добавками различного воз

раста были исследованы методом ИК спектроскопии. Спектры ИК поглощения 

представлены на рисунке 8. 
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Осажденный Si02  золь K3TW1 30 
(УЗЗЗ) 

j В 3 суток  т 28 суток 

Рисунок  7    Количество добавки %AQ4
t, вступившей в реакцию 

\}>  1С 

2500  2000  1600  1000  SOO  Кем 

Рисунок  8    Спектры ИК цементных паст с микрокремнеземом в возрасте  I и 

18 сут (1,2), осажденным кремнеземом У333 в возрасте 1  и 18 сут (3,4) и без

добавочной пасты в возрасте 20 сут (5) 

Введение ультрадисперсных  форм  SiCb (в виде  аморфных  коллоидных 

частиц, частиц микрокремнезема или химически осажденного кремнезема   бе

лой сажи) отражается на спектрах появлением полосы в области  1110 см""1, ха
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рактернои  для  валентных  колебаний  связей  SiО  в  полимерных  каркасных 
кремнеземсодержащих  структурах. Из рисунка видно, что по прошествии  1  сут 
на  спектре  пасты  с  МК  эта  полоса  имеет  более  высокую  интенсивность  по 
сравнению  с  осажденным  БіОг В  возрасте  18  сут  указанная  полоса  все  еще 
присутствует, тогда как на спектре пасты с осажденным SiC>2 она исчезает, что 
свидетельствует  о практически  полном  связывании  добавки  в  гидросиликаты 
кальция. Таким образом, результаты, представленные на рисунке, подтвержда
ют данные ЯМР спектроскопии. 

Полученные  данные  интересно  сопоставить  с  результатами  испытаний 
прочности  цементнопесчаных  растворов,  полученных  в результате  твердения 
затворенной  водой  смеси  цемента,  песка  и  добавки,  взятых  в  соотношении 
1:3:0,05, при В/Т 0,18. Раствор коллоидного кремнезема   17% (в пересчете на 
безводный БіОг  5%) от массы цемента — вводили в смесь цемента и песка вме
сте с водой затворения; воду, вводимую с добавкой, учитывали. Из растворных 
смесей приготовили образцыкубы 3x3x3 см, которые хранили  1 сут над водой 
и последующие 27 сут   в воде (рисунок 9). 

50 

45 
а 

Б 40 

В  35 

Ј  30 

I
2 5 
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5  ќ 

0  .  .  ,  ,  ,   ,  .  , . 

1  3  5  7  9  11  13 15 17 19 21  23 25 27 29 

возраст, сут 

Рисунок 9   Прочность бездобавочного цементнопесчаного раствора (1) и рас

творов с добавками коллоидного БіОг (2), микрокремнезема (3) и осажденного 

кремнезема У333 (4). 

Из рисунка 9 видно, что к 28сут возрасту прочность раствора с добав

кой осажденного Si02 на 40% выше прочности контрольного образца, в то вре

мя как растворы с добавкой микрокремнезема и коллоидного Si02 приобретает 

прочность лишь на  15 % выше контрольной. Эти данные находятся в хорошем 

соответствии  с  результатами,  полученными  твердотельной  спектроскопией 

ЯМР. 

Активация поверхности частиц МК путем предварительной его диспер

гации в водной среде при рН ~9 позволяет дополнительно увеличить прочность 

цементнопесчаного раствора с этой добавкой на 10%. 
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2.3 Портландцемента  с добавкой  ультрадисперсных  кремнеземов  и дру

гие вяжущие композиции 

Ультрадисперсный  кремнезём  может  быть  введён  в  бетонную  смесь 

вместе с цементом, в качестве одного из его компонентов, о  частности, микро

кремнезём, в соответствии с ГОСТ 31108, является компонентом  вещественно

го состава портландцемента  с минеральными  добавками. Такой  цемент содер

жит  до  10%  микрокремнезёма  и  производится  путём  совместного  размола 

портландцементного клинкера, гипса и микрокремнезёма. Несмотря на очевид

ные  предпосылки  для  производства  портландцемента  с  микрокремнезёмом  и 

другими видами УК, сведения о таких цементах ограничены. 

В  таблицах  3  и  4  приведены  результаты  проведенных  нами  физико

механических  испытаний  цементов, содержащих  в качестве  компонента веще

ственного состава высокоактивные кремнезёмы   МК и белую сажу. 

Таблица 3   Свойства портландцементов с добавками 

Состав цемента, % 

Клинкер 

+  ГИПС 

I 

II 

100 

95 

90 

100 

95 

90 

МКУ

85/УЗЗЗ 

/

5/

10/

/

/5 

/10 

Удельная 

поверхность, 

м2/г 

0,34 

0,46 

0,51 

0,34 

0,49 

0,52 

Нормальная 
густота це

ментного теста, 
% 

26,0 

26,0 

26,0 

23,0 

27,0 

28,5 

Сроки схватыва

.  ния, мин. 

Начало 

194 

213 

272 

132 

216 

138 

Конец 

380 

356 

301 

312 

282 

180 

Таблица 4 Активность по] 

Состав цемента, % 

Клинкер 

+  ГИПС 

I 

II 

100 

95 

90 

100 

95 

90 

МКУ

85/УЗЗЗ 

/

5/

10/

/

/5 

/10 

этландцементов с добавками 

В/Ц стан

дартного 

раствора 

0,37 

0,37 

0,38 

0,40 

0,48 

0,50 

Активность, МПа 

2сут 

23,2 

29,0 

26,4 

21,4 

18,2 

14,7 

7сут 

36,4 

40,3 

35,5 

29,0 

35,4 

29,0 

28сут 

42,1 

49,5 

50,5 

36,2 

43,2 

43,8 

2 года 







44,4 

48,0 

56,9 

Цементы  были  приготовлены  путём  совместного  размола  клинкера, 

гипса и высокоактивных кремнеземов и испытаны по традиционной схеме тех

нологического  контроля  качества  клинкера  и  цемента.  В  качестве  исходных 

компонентов  использовались  рядовые  клинкеры  Пикалёвского  (I) и Стерлита

макского (II) цементных заводов, природные гипсы этих предприятий, а в каче
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стве  ультрадисперсных  добавок    микрокремнезём  МКУ85  ОАО  «Кузнецкие 
ферросплавы» (ТУ 57430734685409098) и белая сажа У333 ОАО «Сода». 

Из представленных  в таблицах  3 и 4 данных  видно, что для цементов, 
содержащих  исследуемые  добавки  Si02,  характерно  удлинение  сроков  начала 
схватывания и сокращение сроков конца схватывания по сравнению с бездоба
вочным цементом. Для осажденного Si02 повышение дозировки до  10% приво
дит к сокращению сроков начала и конца схватывания. Осажденный  Si02 уве
личивает  удельную  поверхность  цемента  пропорционально  количеству  этой 
добавки. 

Цементы с добавками МК и белой сажи образуют камень более высокой 
прочности, чем бездобавочные цементы, и таким образом, эти добавки относят
ся к добавкамупрочнителям  цемента. В  случае осажденного  БЮг, увеличение 
В/Ц (с 0,40 до 0,50) снижает прочность в начальные сроки твердения  (27 сут). 
По  мере  накопления  в  цементном  камне  продуктов  гидратации,  например  к 
28 суткам, влияние В/Ц носит уже подчинённый характер, и упрочняющий эф
фект  активного  кремнезёма  проявляется:  прочность  цементного  камня  увели
чивается, несмотря на повышение  В/Ц. Факт ускорения  гидратации портланд
цемента в присутствии белой сажи был подтверждён с помощью рентгенофазо
вого анализа с использованием метода внутреннего стандарта (CaF2). 

С применением осажденного Si02 была разработана  сухая строительная 
композиция для производства кладочных и штукатурных работ в условиях низ
ких  положительных  и  отрицательных  температур,  по  сравнению  с  аналогами 
обладающая  более высокими показателями  водоудерживающей  способности и 
адгезии к обрабатываемой поверхности. Состав композиции, % мае: портланд
цемент  18,026,5; известь  гидратная  не  более  8,0;  известняковый  песок  68,0
74,0; осажденный кремнезем (белая сажа) не более 2,0; противоморозная добав
ка  1,02,7; редиспергируемый  гидрофобизатор  0,050,50;  твердый  отход 0,01
0,50. 

Выводы 

1) Установлено  влияние  состава, удельной  поверхности  и агрегирован

ности добавок ультрадисперсных  Si02 на состав жидкой фазы цементных паст 

и растворных смесей, на степень гидратации фаз цемента и полимерный состав 

продукта гидратации. Установлено соответствие между физикомеханическими 

свойствами цементных паст и цементнопесчаных растворов с добавками ульт

радисиерсных Si02 и влиянием этих добавок на гидратацию портландцемента. 

2) Введение химически осажденных форм ультрадисперсного Si02 в це

ментные  пасты  и  растворные  смеси  приводит  к  установлению  более  низких 

значений рН и меньшим пересыщениям жидкой фазы по Са(ОН)2 по сравнению 

с  контрольной  пастой  или пастяопной  смесью.  Снижение  пН  обусловлено хе

мосорицией ионов ОН  силанольными группами на поверхности частиц Si02 и 

пропорционально удельной поверхности добавки. 

3) В цементных пастах с кремнеземными и силикатными добавками, со

держащими щелочной катион  коллоидным Si02, стабилизированным  NaOH, и 
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силикатом  натрия    устанавливается  пересыщение  жидкой  фазы  по  Са(ОН)2, 
превосходящее  степень  пересыщенности  контрольной  (бездобавочной)  пасты. 
И коллоидный  SiC>2, и осажденные кремнеземы сокращают  время начала схва
тывания цементных паст. 

4) По данным zySi  ЯМР спектроскопии, к возрасту 28 сут в большинстве 
цементных паст в реакцию вступает  около 70% мономера. В пасте с осажден
ным  кремнеземом  это  значение  несколько  выше  (порядка  76%), что,  по  всей 
видимости,  обусловлено  наиболее  развитой  поверхностью  частиц,  на  которой 
происходит формирование продукта гидратации. 

5) Осажденный  кремнезем, представленный  непрочными  агрегатами  из 
частиц  наноразмеров,  наиболее  активно  участвует  в  образовании  продуктов 
гидратации;  по  данным  ЯМР  спектроскопии,  около  половины  этой  добавки 
вступает в реакцию  в течение 3 сут, а через 28 сут с момента  начала реакции 
связывается  более 90% добавки. Микрокремнезем  реагирует  медленнее: через 
3 сут доля добавки,  вступившей  в реакцию,  составляет  порядка  20%; в камне 
28сут возраста более 20% добавки все еще остается в несвязанном состоянии. 

6) В продуктах  гидратации  портландцемента  с ультрадисперсными  до
бавками  Si02  содержание  полимерных  кремнекислородных  фрагментов  при
мерно на 710% выше по сравнению  с бездобавочной  пастой. При этом осаж
денный SiOz способствует образованию наибольшего количества полимера. 

7) Растворы с добавкой осажденного  SiC>2 в возрасте 28 сут приобрета
ют прочность на   40 % выше контрольной прочности и на 20  % выше проч
ности растворов с добавками  микрокремнезема  и коллоидного  S1O2. Цементы, 
содержащие  в качестве  компонента  вещественного  состава  510% МК и осаж
денного  SiC>2, обеспечивают  прочность  цементнопесчаного  раствора  соответ
ственно на 1520 и 2030% выше по сравнению с бездобавочным цементом. 
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