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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Для  долговечности  бетона  серьезную  опасность 
представляет реакция между  щелочным раствором  поровой  жидкости  и  некоторы
ми  видами  заполнителей,  содержащих  реакционноспособные  включения  (напри
мер,  халцедон).  В  результате  этой  реакции  образуется  объемный  щелоче
силикатный  гидрогель,  вызывающий  разупрочнение  бетона,  появление  в нем  тре
щин  и  в  конечном  итоге    его  разрушение.  Проблема  щелочной  коррозии  бетона 
становится  все  более  актуальной  в  связи  с  постепенным  истощением  запасов  чи
стых видов сырья и усиливающимся воздействием на бетон техногенных  факторов. 

Наиболее  эффективным  способом  подавления  щелоче1фемнеземных  реак
ций, применяемым  на практике, является  использование  высокодисперсных  актив
ных минеральных добавок   золунос,  микрокремнезема,  метакаолина,    известных 
также своей высокой пуццоланической активностью, т.е.  способностью  взаимодей
ствовать  с  Са(ОН)2  с  образованием  кальциевосиликатного  гидрогеля.  Специаль
ных стандартизованных  методов,  предназначенных  для  оценки  ингибирующей  ак
тивности минеральных добавок, в России не существует.  С этой целью в настоящее 
время используются  методики,  предназначенные  для  оценки  реакционной  способ
ности  заполнителей  цементных  растворов  и  бетонов  по  отношению  к  щелочной 
среде,  где  мерой реакционной  способности  заполнителя является линейное  расши
рение  образцов  бетона  (ускоренный  и  долгосрочный  методы).  Эти  методы  имеют 
универсальный  характер,  поскольку  с  незначительными  отличиями  используются 
во многих странах. В  условиях  этих методов,  предусматривающих  применение  по
вышенных  температур,  процессы  с  добавками  могут  происходить  иначе,  чем  в 
обычных  условиях,  что  может  повлиять  на  оценку  их  ингибирующих  свойств. 
Между тем, исследования,  выполненные до настоящего времени,  преимущественно 
были  направлены  на  изучение  влияния  минеральных  добавок  на  состав  поровой 
жидкости  цементного  камня. В  связи с этим  в научном и практическом  отношении 
представляется  важным  установить  в  целом  особенности  гидратации  портландце
мента  с  кремнеземсодержащими  добавками  в условиях  ускоренного  и  долгосроч
ного методов  и  соотнести  полученные  результаты  с  ингибирующим  действием  до
бавок в этих условиях. 

Цель  работы  заключается  в  исследовании  превращений  кремнеземсодер
жащих добавок  (микрокремнезема,  метакаолина,  осажденного  Si02   высокоактив
ных добавок,  а также  низкокальциевой  золыунос)  при установлении  их  эффектив
ности  в  качестве  ингибиторов  щелочекремнеземных  реакций  в  условиях,  регла
ментированных  методами  ускоренных  и  долгосрочных  испытаний  растворных  и 
бетонных образцов на щелочное  расширение. 

^ Методы  исследования,  С  помощью  твердотельной  спектроскопии  ЯМР  на 
ядрах  81 (ЯМР  спектрометр  Вшкег Ауапсе11\УВ500,  99.35  МГц,  частота  враще
ния  ротора  10  кГц)  и  термогравиметрического  анализа  (дериватограф  системы 
РаиПкРаиИкЕг(1еу,  навеска  500  мг,  скорость  нагрева  10  храд/мин)  определены: 
степень  гидратации портландцемента  а  и степень  превращения  добавки а),  средняя 
длина алюмокремнекислородных  цепочек  и в совместном  продукте  гидратации  це
мента  и добавки,  соотношение  атомов А1 и  81 в алюмокремнекислородных  цепоч
ках, молярное отношение  Са/81д  для продукта,  образуемого добавкой  в результате 
ее  взаимодействия  с  Са(0Н)2,  и  значения  общей  основности  геля  С8Н  Са/81общ, 
образуемого  в результате  птдратации цемента и добавки на различных этапах твер



дения. В работе также использовали  спектроскопию  ИК пропускания  (ТИК спектро
фотометр FTIR8400  Shimadzu,  образцы в таблетках КВг)  и петрографический  ана
лиз. Оценка эффективности добавок в качестве ингибиторов  щелочекремнеземных 
реакций выполнена по ускоренной и долгосрочной методикам ГОСТ  8269.097. 

Научная  новизна.  Впервые  с  помощью  метода  твердотельной  спектроско
пии ЯМР на ядрах ^'Si исследованы  превращения  высокодисперсных  кремнеземсо
держащих  добавок  (микрокремнезема,  метакаолина,  осажденного  SÍO2,  низкокаль
циевой  золыунос)  в  составе  цементного  камня  и  цементнопесчаных  растворов  в 
условиях ускоренной  и долгосрочной  методик испытаний  портландцементных  рас
творов и бетонов на щелочное  расширение. 

Установлено,  что  в  условиях  ускоренного  метода  высокоактивные  ми
неральные  добавки  (микрокремнезем,  осажденный  SÍO2,  метакаолин)  полностью 
вступают  в  пуццолановую  реакцию  и  утрачивают  фазовую  ишдивидуальность  до 
начала расширения  (до  погружения  в раствор NaOH).  При  этом  отношение  скоро
сти взаимодействия  добавки  к скорости  гидратации  цемента  выше,  чем  при  обыч
ной  температуре.  Гель  CSH,  образуемый  совместной  гидратацией  портландце
мента  и  пуццолановой  реакцией  добавок  в условиях  ускоренной  методики,  харак
теризуется  длинноцепочечной  структурой  (порядка  10  единиц)  и повышенным  от
ношением Al/Si  (0.130.25). 

Показано,  что  ингибирующий  эффект  высокоактивных  минеральных  доба
вок, проявляемый  в условиях  ускоренной  методики,  обусловлен  преимущественно 
связыванием  Са(ОН)2,  являющегося  участником  деструктивных  процессов  расши
рения. Ингибирующий  эффект  золыунос  может  быть обусловлен  низкой  основно
стью  образуемого  ею  пуццоланового  продукта,  и  его  способностью  в связи с  этим 
абсорбировать  значительное  количество  щелочных  соединений  непосредственно 
во время образования. 

Установлено,  что условия долгосрочного  метода не влияют существенно на 
соотношение  скоростей гидратации цемента и пуццолановой реакции  минеральных 
добавок,  и на  состав  продуктов  гидратации.  Минеральные  добавки,  в  зависимости 
от их активности, вступают в пуццолановую реакцию в период от нескольких суток 
(осажденный  SÍO2) до нескольких месяцев  (золаунос). 

Практическая  значимость.  Установлено,  что  в условиях,  предусмотренных 
в ускоренном  методе  испытаний,  различия  в ингибирующей  эффективности  мине
ральных  добавок,  включая  золуунос,  нивелируются.  По  сравнению  с  долгосроч
ными испытаниями, ускоренный метод завышает ингибирующую  активность  доба
вок. 

Испытания минеральных добавок в составе цементнопесчаных  растворов в 
условиях  метода  долгосрочных  испытаний  позволяют  дифференцировать  мине
ральные добавки  по способности  ингибировать щелочное  расширение.  Результаты, 
полученные  на  основании  долгосрочного  метода,  не  меняющего  характер  превра
щений  в цементных  системах  с  активными  добавками  по  сравнению  с  обычными 
условиями,  следует считать наиболее  надежными. 

Метакаолин  среди  высокоактивных  добавок  обладает  наибольшей  эффек
тивностью,  что  может  быть  обусловлено  участием  алюминия  в  дополнительной 
пассивации частиц реакционноспособного  заполнителя. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  представлены  в 
виде устных докладов на конференциях: 



  научнотехническая  конференция  «Популярное  бетоноведение2011» 
(СанктПетербург,  2011  г.); 

  конференции  СанктПетербургского  государственного  технологического 
института  (технического  университета)  «Неделя  науки»  (СанкгПегербург,  2011, 
2012,2013  гг.); 

 конференция  18 Int. Baustofftagung "ibausil" (Weimar, 2012  г.). 
Положения,  выносимые на защиту 
1  Значение  активных  минеральных  добавок  в  повышении  устойчивости 

портландцементных  бетонов  к щелочной  коррозии  и  механизмы  их действия.  Ме
тоды  испытаний  цементных  растворов  и  бетонов  на  устойчивость  к  щелочному 
расширению. 

2  Возможности  метода твердотельной  спектроскопии  ЯМР  и других  физи
кохимических  методов в исследованиях  гидратации  портландцементных  компози
ций с активными минеральными добавками. 

3  Особенности  химических  превращений  минеральных  добавок  и  порт
ландцемента в условиях испытаний на щелочное расширение по ускоренной и дол
госрочной методиьсам. 

4  Влияние  условий  испытаний  на  эффективность  кремнеземсодержащих 
добавок в качестве ингибиторов щелочекремнеземных  реакций. 

Публикации По теме диссертации  автором опубликовано  семь научных ра
бот, в том числе 2 статьи в рецензируемых журналах по списку ВАК РФ. 

Структура  диссертации  Диссертация  состоит из введения,  4  глав,  выводов, 
библиографического  списка.  Работа  изложена  на  115  страницах  машинописного 
текста,  включающего  5  таблиц,  42  рисунка,  список  литературы  из  106  наименова
ний. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первая глава посвящена обобщению современных литературных данных о 
щелочесиликатных реакциях в бетонах, роли активных минеральных добавок,  ме
ханизмах их ингибирующего  действия, методах  испытаний. 

Во второй главе сформулированы задачи и предметы исследования,  изложе
ны основные методы проведения  эксперимента. 

В  третьей и четвертой главах преястявленн р̂ чутт;.тятт.т иггттрдпрянттт порт
ландцементных  композиций с активными минеральными добавками  соответствен
но в условиях ускоренных и долгосрочных  испытаний. Исследована кинетика гид
ратации цемента и скорость пуццолановых реакций с участием минеральных доба
вок, состав продуктов,  образуемых в результате гидратации портландцемента  и 
пуццолановых реакций.  Эффективность  минеральных добавок в качестве ингиби
торов щелочекремнеземных реакций оценивается по их влиянию на величину ли
нейных деформаций цементнопесчаных растворов. Полученные данные  интерпре
тируются на основании современных научных представлений о механизмах  гидра
тации портландцемента и механизмах ингибирования щелочного расширения  ми
неральными добавками. 

В работе использовались следующие  материалы: 

портландцемент  СЕМ  I 42,5  R,  следующего  фазового  состава,  масс.  %: алит 
5253,  белит  1718,  промежуточная  фаза 2022,  гипс 45,  содержание  щелочных  ок
сидов (NazO^) 0,4; 



кварцевый  песок,  содержащий  7,5  масс.  % халцедона  (по  данным  петрогра
фического анализа); фракционный состав песка,  масс.  %: 1,252,5  мм 27,5;  0,631,25 
мм 27,5; 0,3150,63  мм 27,5; 0,160,315  мм  17,5. 

Характеристики  используемых  в работе активных минеральных добавок пред
ставлены в таблице 1. 

Таблица  1   Характеристики активных минеральных добавок 
Добавка  Содержание  ос

новных  компо
нентов, % масс. 

Удельная 
поверхность, 
м /̂г 

Размеры  агрега
тов,  образуемые 
частицами, мкм 

Микрокремнезем  уплот
ненный  МКУ85  (Ново
кузнецк) 

8!02  91,5  14  20250 

Осажденный  кремнезем 
(«белая  сажа»)  БС100 
ГОСТ  1830778 

8102  90,0  ПО  150 

Метакаолин (Бразилия)  ЗЮг  53,5 
АЬОз  ^6,5 

14  3550 

Золаунос Рефтепская  8102  60,8 
АЬОз  29,1 

0,24 
(по Блэйну) 

• 

Превращения  кремиеземсодержащих  добавок  при  испытаниях  цемент
ных композиций в условиях ускоренной методики (метод растворных балочек) 

Бездобавочные  цементнопесчаные  растворные  смеси  для  контрольных  об
разцовбалочск  приготовили  перемешиванием  песка  с  цементом  в  соотношении 
2,25:1  (по  массе).  Смеси  затворили  водой  при  водотвердом  отношении  (В/Т)  0,125. 
Аналогичным  образом  приготовили  растворные  смеси  с  добавками,  замещая  10 
масс% цемента  добавками.  Подвижность  растворных  смесей  регулировали,  вводя в 
смесь  вместе  с  водой  затворения  суперпластификатор  МеШих  2651Р  в  количестве 
0,8% от массы  цемигта    для осажденного  8102  и 0,10,15%  для метакаолина и мик
рокремнезема. 

Деформации  цементнопесчаных  составов  растворов  измеряли  на  образцах
балочках 20x20x100  мм. В  соответствии  с  ускоренной  методикой,  после хранения 1 
сут в условиях  100%ой влажности  при 20  °С образцы извлекли из форм,  выдержали 
1 сут в воде при 80 °С и затем произвели измерение длины образцов,  предварительно 
охладив их в закрытой емкости до 20 °С. Далее образцы хранили в Ш  КаОН при  ВО 
°С. Ежедневно  производили  измерения удлинения  образцов  (продолжительность  ис
пытаний составила 2 недели). 

Для исследования  процесса  гидратации  цемента с добавками  изготовили  об
разцы цементного  камня с замещением  10 масс.  % цемента добавкой  (в отдельных 
опытах   20  масс%)  при водотвердом  соотношении  (В/(Ц+добавка))  0,4,  которые 
хранили  с  соблюдением  тех  же  параметров,  что  и  в  случае  растворных  балочек. 
Анализ  образцов  цементного  камня  методом  твердотельной  спектроскопией  ЯМР 
осуществляли  в возрасте  2  и  14  сут  (т.е.  в момент  перед  погружением  образцов в 
раствор КаОН,  а также в конце испытаний).  Содержание  Са(0Н)1 в образцах опре
деляли дериватографическим анализом в возрасте 2, 7,  14 и 30 сут. 



Для  проведения  ДТА  и  спеюроскопии  ЯМР  небольшое  количество  цемент
ного  камня  (~5  г)  измельчили  в тонкий  порошок,  промыли  ацетоном  (3x20  мл)  для 
удаления  свободной  воды,  отфильтровали  и  высушили  под  вакуумом  при  обычной 
температуре; хранение образцов производили при 18  °С. 

Содержание  Са(0Н)2 рассч1ггывали по данным ДТА  (здесь  не  представлены) 
по  потере  массы в температурном диапазоне  480500  "С, соответствующем  разложе
нию Са(0Н)2. Принимая во внимание частичную  карбонизацию  извести,  содержание 
карбонатов  оценивали  по  потере  массы  в температурном  диапазоне  750780  °С,  ко
торое  затем  пересчитывали  на  Са(0Н)2.  При этом  учитывали  содержание  карбоната 
кальция и Са(0Н)2 в исходном  цементе. 

На рисунке  1 представлены  данные  твердотельной  спектроскопии  ЯМР  для 
исходной  сухой  смеси  портландцемента  с  10% микрокремнезема  (спектр  ]),  а так
же  для  образцов  цементного  камня  без  добавки  в возрасте  2  сут  (1  сут  при  20  °С 
затем  1 сут в воде при  80  °С, спектр 2) и с добавками микрокремнезема и метакао
лина в возрасте 2 сут (соответственно спектры ^ и  и  14 сут (1  сут при 20 °С,  1 сут 
в  воде  при  80  °С,  затем    в  1М растворе  ЫаОН при  80  °С,  спектры  5  и  б  соответ
ственно для микрокремнезема и метакаолина). 

На рисунке 2  представлены  спектры образцов цементного  камня с  увеличен
ной дозировкой  микрокремнезема  (20  масс.  %), твердевших  1 сут  над  водой,  и да
лее  1 сут в воде   при 80  °С (спектр  1) или при 20  °С (спектр 2). Здесь же  приведен 
пример расшифровки  спектра. 

В  таблице  2  показаны  результаты  обработки  спектров,  представленных  на 
рисунках  1 и 2, а также спектров, не представленных на рисунках. 

На рисунке  3  представлено  содержание  Са(ОН)2  в образцах  бездобавочного 
цементного  камня  и  цементного  камня  с  активными  минеральными  добавками, 
приведенное к массе исходного  цемента. 

Результаты  расчетов  параметров  гидратации  и  характеристик  продукта  гид
ратации на основании данных спектроскопии ЯМР (таблица 2)  и термического  ана
лиза (рисунок 3) представлены в таблице 3. 

в 

Рисунок  1   Спектры ЯМР исходной смеси цемента с микрокремнеземом (У), без
добавочного цементного камня (2) и камня с добавками  (36). 



Рисунок  2   Спектры  ЯМР  цементного  камня  с 20%  микрокремнезема 

На  спектре  исходной  смеси  портландцемента  с  10%  микрокремнезема  (ри

сунок  1, спектр  1) имеются  сигналы  с химическим  сдвигом  в  области  (7080)  м.д., 

принадлежащие  островным  тетраэдрам  Si04  силикатных  фаз  портландцемента 

(островные  тетраэдры  обозначаются  Q0);  широкий  сигнал  в  области  (100120)  м.д. 

  сигнал Q4  принадлежит  каркасной  структуре  микрокремнезема. 

На  спектре  бездобавочного  цементного  камня  (спектр  2,  рисунок  1)  появ

ляется  несколько  сигналов  в  области  (8085)  м.д.,  принадлежащих  продукту  гид

ратации  портландцемента    кальциевосиликатному  гидрогелю  (гелю  CSH),  в  ко

тором  основным  структурным  мотивом  являются  короткие  цепочки  из  кремнекис

лородных  тетраэдров,  включающие  также  некоторое  количество  мостиковых 

алюмокислородных  тетраэдров  ( A I O 4 ) .  Разделение  этого  сигнала  дает  три  пика  с 

максимумами  (7980),  (8182)  и  (8485)  м.д.  (рисунок  3).  Первый  из  этих  сигна

лов  принадлежит  внешним  звеньям  цепочек  (Q'),  последний    внутренним  звеньям 

цепочек  (Q^).  Согласно  литературным  данным,  сигнал  при  (8182)  м.д.  принадле

жит  тем  внутрицепочечным  атомам  кремния,  у  которых  одним  из  ближайших  со

седей  является  алюминий  (SiOSiOAl,  такой  атом  кремния  обозначается  как 

Q'(lAl)). 

Из рисунка  1 (спектры  3vl4)w. данных таблицы  2 видно, что в случае  высо

коактивных  добавок  после  выдерживания  в  воде  1 сут  при  80  °С  сигнал  Q''  (или 

Q''(1A1))  практически  полностью  исчезает,  из  чего  следует,  что  добавки  находится 

уже  не  в  виде  частиц    весь  материал  добавки  переходит  в  состав  геля  CSH  (сте

пень превращения добавки  составляет  100%). 

Из  данных,  представленных  на  рисунке  2,  следует,  что  в  условиях  повы

шенной  температуры  добавки  быстро  усваиваются  и  при  более  высоких  дозиров

ках:  при  дозировке  микрокремнезема  20  масс%  при  80°С  в  образце  остается  лишь 

незначительное  количество  частиц  добавки    порядка  10%  (спектр  1). Таким  обра

зом,  при  повышенной  температуре  частицы  добавки  быстро  реагируют  с  образова

нием  продуктов  гидратации  еще  до  начала  испытания  на  расширение.  При  20°С 

практически  весь  кремнезем  добавки  остается  в виде  исходных  частиц  (спектр 2  на 

рисунке 2 и данные таблицы  3). 



Таблица  2    Содержание  (%)  атомов  кремния  с  различной  степенью  связности  в 
образцах портландцементного  камня с добавками и без добавок 

Для метакаолина   сигнал  А1), для золыунос   Q''+Q' '(1А1) 

€а(ОН)2«96масс 
30,00 

Вид  и  колво 
добавки 

т, 
°С 

Возраст,  сут  0' 

без добавки  2 
14 

40,1 
16,1 

36,4 
37,8 

3,2 
7,5 

20,3 
38,6 



МКУ85,  10% 
сухая смесь с ПЦ 

2 
14 

78,0 
47,4 
31,8 

14,8 
23,3 

15,4 
11,9 

22,4 
33,0 

22,0 
0,0 
0,0 

БС100,  10% 

80 

сухая смесь с ПЦ 
2 
14 

76,8 
45,2 
28,0 

16,9 
29,2 

15,1 
13,0 

22,8 
29,7 

23,2 
0,0 
0,0 

Метакаолин, 
10% 

сухая смесь с ПЦ 
2 
14 

73.5 
40.6 
26,5 

10,9 
29,2 

30,0 
16,3 

18,5 
28,0 

26,5 
0,0 
0,0 

Золаунос,  10% 
сухая смесь с ПЦ 

2 
5 

87,5 
35,3 
19,5 

0,0 
28,8 
38,4 

0,0 
6,4 
7,6 

0,0 
19,3 
34,5 

12,5 
10,2 
0,0 

МКУ85,  20%  2  33,5  16,0  10,8  32,4  7,3 

без добавки 
20 

2 
14 
30 

71.3 
44.4 
35,0 

20,6 
39,6 
48,0 

3,3 
7,1 
6,5 

4.8 
8.9 
10,5 

~ 

МКУ85,  20%  2  37,1  15,0  2,9  5,5  39,5 

р  Без  добавки 

СП Осажденный  5102 

2 5,38  0  Микрокремнеэем 

'ам^акаолйн 
В  Золаунос 

Время,  сут 

Рисунок 3   Содержание  Са(0Н)2  в образцах  цементного  камня в условиях  испыта

ния  по  долгосрочной  методике  (данные  по  золеунос  приведены  для  образцов  в 

возрасте 2, 5 и 30  суток). 
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Таблица 3   Характеристики  портландцементного  камня без добавок и с  минераль
ными добавками по данным спектроскопии ЯМР и  ^ А 

Вид и 
колво добавки 

Т. 
"С 

Возраст, 
сут 

а,%  00,%  п  Al/Si  Ca/Si 

без добавки 
2 
14 

59,9 
83,9 



3,2 
4.7 

0.03 
0.04 



МКУ85.10% 
2 
14 

39,2 
59,2 

100,0 
100,0 

8,2 
6,4 

0,15 
0,09 

0,42 
0,88 

БСЮО, 10% 
80 

2 
14 

41,1 
63,5 

100,0 
100,0 

7,4 
5.3 

0,14 
0.09 

0,55 
1,19 

Метакаолин, 
10% 

80 
2 
14 

44.8 
63.9 

100,0 
100,0 

13,7 
5.6 

0.25 
0.11 

0,63 
1,10 

Золаунос, 
10% 

2 
5 

59.7 
77.8 

18,4 
100,0 

4,0 
4,4 

0.06 
0,05 

0,09 

МКУ85,20%  2  40,26  83,38  8.1  0,09  

без добавки 
20 

2 
14 
30 

28,7 
55,6 
65,0 

2.9 
3.0 
2,8 

0,06 
0,06 
0,05 



МКУ85,20%  2  33,8  10  3.1  0,06  

При обычной температуре  скорость  гадратации  портландцемента  мало зави
сит  от  присутствия  активных  добавок,  поскольку  добавки  значительно  уступают 
цементу по реакционной способности. При высокой температуре,  предусмотренной 
в  методе  растворных  балочек,  пуццоланическая  активность  добавки  резко  возрас
тает. Два процесса — гидратация  цемента и  пуццоланическая  реакция  минеральной 
добавки — начинают  конкурировать за свободное  поровое  пространство,  доступное 
для формирования  продукта  при  ограниченном  водотвердого  отношении.  Соглас
но  данным  спектроскопии  ЯМР,  в  этих  условиях  гидратация  портландцемента  в 
присутствии  минеральных  добавок  протекает  медленнее,  чем  в  бездобавочном 
камне. 

На  спектрах  цементного  камня  с  добавками  исчезновение  сигнала  до
бавки (для метакаолина   Q^ílAl))  в первые 2 сут  сопряжено  со  значительным  уве
личением  интенсивности  сигнала  Q^(lAl)  по  сравнению  с  контрольным  образцом. 
Следовательно,  ионы  алюминия  в цементном  камне  с  кремнеземсодержащими  до
бавками принимают  более  активное участие  в формировании  цепочечной  структу
ры  продукта  (в  качестве  мостиковых  звеньев),  чем  в  бездобавочном  камне.  Оче
видно,  алюминатные  ионы  из  алюминатных  фаз  клинкера  активно  связываются 
продуктами пуццоланических реакций при участии добавок. 

Доминирование  суммарного  вклада сигналов  Q^(lAl)  и  Q^ над сигналом Q* 
в  образцах  с  добавками  свидетельствует  об  образовании  продукта  с  длинноцепо
чечной  структурой,  причем рассчитанное  отношение  Al/Si  в цепочках  оказывается 
довольно  высоким    1  к 4  (для  сравнения,  в  контрольном  образце    1  к  10).  При 
этом,  согласно данным таблицы  3,  средняя длина алюмокремнекислородных  цепо
чек в геле CSH,  образуемом  цементом и добавкой,  составляет ~10 тетраэдров,  то
гда как в бездобавочном  образце  цепочки в 3 раза короче.  Согласно данным табли
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цы  3,  наибольшее  влияние  алюминия  на  продукт гидратации  имеет  место  в  случае 
применения  метакаолина,  что  объясняется  высоким  содержанием  ашоминия  в  са
мой добавке. 

В  последующий  период,  к возрасту  14  сут,  на  спектрах  происходит  усиле
ние  сигналов  и  вследствие  продолжающейся  гидратации  цемента  (спектры  5 

и  б  на рисунке  1).  К  этому  времени  интенсивность  сигнала  р^(1А1)  для  образцов  с 
добавками  снижается  на  порядок,  что указывает  на уменьшение  числа  связей  810
А1  в  составе  продукта  совместной  гидратации  цемента  и  добавки.  Средняя  длина 
полимерных фрагментов  при этом уменьшается  до ~4,  приближаясь к  полимерному 
состоянию  бездобавочного  образца.  Можно  предположить,  что  алюминий  высво
бождается из  первичного  продукта,  переходя в состав сульфоалюминатных  фаз или 
фазы  САН. 

На рисунке  4  представлены  кривые расширения  цементнопесчаных  бало
чек в растворе  МаОН,  полученные  в соответствии  с  ускоренной  методикой.  Из  ри
сунка  4  видно,  что  исследуемые  виды  кремнеземсодержащих  добавок  эффективно 
замедляют  расширение  цементнопесчаных  образцов  с  реакционноспособными 
включениями  халцедона,  поскольку  величина расширения  за  период  испытаний  не 
превышает  критического  значения  0,1%.  При  этом  сама  постановка  эксперимента 
исключает  возможность  связывания  щелочных  соединений  частицами  добавки  или 
продуктом  пуццоланической  реакции  активной  минеральной  добавки  и  Са(0Н)2 

непосредственно  в  процессе  его  образования.  Исключением  является  золаунос, 
поскольку  полное  ее  связывание  в  продукт  пуццолановой  реакции  происходит  во 
время  нахождения  цементнопесчаного  образца  с  золой  в растворе  НаОН,  между  2 

и  5 сут  (таблицы  2  и  3).  Все  остальные добавки,  являясь  высокоактивными,  в  усло
виях ускоренной  методики  вступают  в пуццоланическую  реакцию  прежде,  чем  це
ментнопесчаные  образцы  погружают  в раствор  МаОН.  Отсутствие  существенных 
различий  в  ингибирующей  эффективности  добавок,  несмотря  на различия  в  их  со
ставе  и дисперсности,  безусловно,  связано  с быстрой утратой  индивидуальности  их 
частиц. 

X 

0,430 

0,400  

0̂ 50 
олоо  • 

 ^ К о н т р о л ь 

Н И Н М и к р о к р е м н е з е м 

 А  О с а ж д е н н ы й  5102 

М е т а  к а о л и н 

 *  Р е ф т е н с к а я  з о л а  у н о с 

0^50  

0.200  ' 

П1ЧП 

0.100  ' 

0,050 

о.ооо 1 
< 

0,050 

о.ооо 1 
< >  2  4  €  в  Ю  12  t 

Рисунок  4    Относительное  удлинение  цементнопесчаных  растворов X  (%) в  зави
симости от времени 1 (сут)  в условиях испытаний по ускоренной  методике 
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Образуемый  из высокоаетивных  добавок  кальциевосиликатный  гидрогель  к 

моменту  полного  расходования  добавок  (2  сут)  имеет  основность  порядка  1.  Со

гласно рисунку  4,  после  связывания  всего  вещества добавки  содержание  Са(0Н)2  в 

пастах  еще длительное  время  сохраняется  на  низком  уровне,  между  тем  как  в  кон

трольном  образце  количество  извести  продолжает  возрастать  изза  гидратации 

портландцемента.  Следовательно,  образуемый  гель  в  последующий  период  про

должает  связывать  Са(0Н)2,  и  его  основность,  согласно  расчетам,  достигает  к  14 

сут  значения  1,5.  В  этих  условиях  значительное  связывание  щелочных  катионов 

гелем  CSH  вряд  ли  может  иметь  место,  поскольку  кальций,  согласно  многочис

ленным  литературным  данным,  должен  вытеснять  щелочные  катионы  из  геля в  по

ровый  раствор. 

Зола  обладает  худшими  пуццолановыми  свойствами  по  сравнению  с  дру

гими  добавками    содержание  Са(0Н)2  в  образце  с  этой  добавкой  в  возрасте  2  сут 

соответствует  бездобавочному  образцу;  в  более  поздний  период  (5 и  30  сут),  когда 

все  вещество  добавки  золы  уже  исчерпано,  содержание  Са(0Н)2  сохраняется  на 

уровне,  значительно  превышающем  содержание  Са(ОН)2  в  образцах  с другими  до

бавками.  Следовательно,  зола  в результате  пуццолановой  реакции  образует  гель  С

SH с очень низкой  основностью. 

Таким  образом,  ингибирующий  эффект  высокоактивных  минеральных  до

бавок,  проявляемый  в условиях  ускоренной  методики,  обусловлен  преимуществен

но  связыванием  Са(ОН)2,  являющегося  участником  деструктивных  процессов  рас

ширения.  Ингибирующий  эффект  золыунос  может  быть  обусловлен  низкой  ос

новностью  образуемого  ею  пуццоланового  продукта,  и  его  способностью  в связи  с 

этим  абсорбировать  значительное  количество  щелочных  соединений  непосред

ственно во время  образования. 

Превращения  кремнеземсодержащих  добавок  при  испытаниях  цемент
ных композиций  в условиях  ускоренной  методики 

В  рамках  испытания  по  долгосрочной  методике,  растворные  смеси  для  кон

трольных  образцовбалочек  и смеси  с добавками,  а также  образцы  цементного  камня 

без заполнителя  для  проведения  исследований  с  помощью  спектроскопии  ЯМР  и  де

риватографического  анализа  изготовили  согласно  методике,  описанной  в  п  2.1. 

Предварительно  в  воде  затворения  растворили  NaOH  (х.ч.)  в  количестве,  обеспечи

вающем  содержание  NaiOe  1,5%  от  массы  цемента,  с  учетом  содержания  щелочей  в 

цементе. 

Приготовленные  растворные  смеси  заложили  в  формыбалочки  20x20x100 

мм.  В  соответствии  с  долгосрочной  методикой,  первые  двое  суток  образцы  хранили 

в формах в условиях  100%ой влажности  при 20  °С. Затем  образцы  извлекли из  форм 

и  произвели  измерение  их  длины.  Все  последующее  время  образцы  хранили  в  усло

виях  100% влажности  при  (41±3)°С.  Измерение  длины  образцов  производили  ежеме

сячно,  предварительно  охлаждая  образцы  до  20°С  в  закрытой  емкости.  Продолжи

тельность испытания  составила  1 год. 

Образцы цементного  камня  хранили  с соблюдением тех же  параметров, что  и 

в  случае  цементнопесчаных  образцов.  Исследование  образцов  методами  твердо

тельной  спектроскопии  ЯМР  и  термического  анализа  производили  в  возрасте  2,  7, 

30, 90  суг. 



13 

Са(ОН)2, 
30,00 

2адо 

20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

ПБез  дсЛавки 

Ш Осажденный  5Ю2 

т  Микрокремнезем 

— 

Ш  Метакаолин 

а  Золаунос 

300  Время,  сут 

Рисунок  5   Содержание  Са(0Н)2  в образцах  цементного  камня  в  условиях 
испытания  по долгосрочной  методике 

На  рисунке  5  представлены  результаты  определения  содержания  Са(0Н)2  в 

образцах  цементного  камня  (по  данным  термического  анализа);  значения  содержа

ния  Са(0Н)2  приведены  к  исходному  содержанию  цемента  в образцах.  Данные  ри

сунка  6  позволяют  оценить  пуццоланическую  активность  добавок,  исключая  влия

ние разбавления  цемента  добавкой  на содержание  Са(0Н)2. 

На  рисунке  б  представлены  данные  твердотельной  спекгроскопии  ЯМР  для 

исходной  сухой  смеси  портландцемента  с  10%  микрокремнезема,  а  также  для  об

разцов  цементного  камня  без  добавки,  с добавками  осажденного  ЗЮг,  микрокрем

незема и золыунос  в различные  периоды  гидратации  (выборочно). 

На  рисунке  7  представлены  спектры  твердотельной  спектроскопии  ЯМР  об

разцов с добавкой  метакаолина. 

В  таблице  4  показаны  результаты  обработки  спектров,  представленных  на 

рисунках  6 и 7, а также не представленных здесь  спектров. 

В  таблице  5  представлены  результаты  расчетов  степени  гидратации  порт

ландцемента  и  степень  превращения  добавки,  а также  параметров  продукта  гидра

тации в исследуемых  составах,  на основании  данных таблицы  4 и рисунка  5. 

Спектры  3,  4  и  5  на  рисунке  6  принадлежат  цементному  камню  с  добавками 

соответственно  осажденного  8102,  микрокремнезема  и  золыунос  в  возрасте  7  сут. 

На  спекгре  3  образца  с  добавкой  осажденного  Si02  сигнал  добавки  полностью  от

сутствует,  из чего  следует,  что весь материал  добавки  уже перешел  в состав  геля  С

8Н  (степень  превращения  добавки  составляет  100%,  таблица  5).  По  всей  видимо

сти,  высокая  активность  этой  добавки  обусловлена  тем,  что  она  обладает  наиболее 

развитой  структурой  и  наименьшим  размером  первичных  частиц.  Сигнал  р"*  на 

спектре  образца  с  микрокремнеземом  к  этому  времени  также  существенно  ослабе

вает,  свидетельствуя  о незначительном  остаточном  содержании  микрокремнезема  в 

цементном  камне  (15%  от  исходного  количества  микрокремнезема).  Следует  об

ратить  внимание,  что  исчезновение  сигнала  добавки  на  спектрах  образцов  с  оса

жденным  8102  и  микрокремнеземом  сопряжено  с  заметным  увеличением  интен
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сивности  сигналов  и  (рисунок  6  и  таблица  5).  Это  свидетельствует  о 

том,  что  гель  С8Н,  образуемый  при  участии  пуццолановых  добавок,  состоит  из 

кремнекислородных  цепочек  большей длины  по сравнению  с бездобавочным  гелем 

С8Н  (таблица  5).  Полное  расходование  микрокремнезема  происходит  в  период 

между  7 сут и  1 мес. 

^  а 

Рисунок  6    Твердотельные  спектры  образцов  цемента  с  добавкой  10% 

микрокремнезема  {1),  цементного  камня  без  добавки  (2)  и  с добавками  осажденно

го  8102, микрокремнезема  и  золыунос  (3,4  и 5)  в  возрасте  7 сут;  цементного  камня 

без  добавки  (6)  и  с  добавками  микрокремнезема  и  золыунос  (7  и 8)  в  возрасте  1 

мес;  цементного  камня  без  добавки  (9)  и  с  добавкой  микрокремнезема  (10)  в  воз

расте  10 мес. 

Рисунок  7    Твердотельные  спектры  образцов  цемента  с  добавкой  10% 

метакаолина  (1),  цементного  камня  с добавкой  метакаолина  в возрасте 2,  7 и  30  сут 

(24). 
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Таблица  4    Содержание  (%)  атомов  кремния  с  различной  степенью  связности  в 

образцах портландцемептного  (ПЦ) камня  с добавками  и без добавок 

Добавка  Возраст,  сут  Q"  Q'  Q'(lAl) 
2  60,79  27,07  6,54  6,61  0,00 
7  46,57  35,24  6,34  11,85  0,00 

без добавки  30  33,87  38,39  7,40  20,34  0,00 
90  28,00  39,14  7,92  24,93  0,00 
300  17,47  40,13  10,56  31,85  0,00 
с)'хая  смесь с ПЦ  78,05  0,00  0,00  0,00  21,96 
2  45,06  24,38  5,23  6,37  18,97 

МКУ85,  10% 
7  38,56  24,84  9,98  23,36  3,25 
30  36,38  26,99  12,27  24,35  0,00 
90  32,93  30,43  8,86  27,77  0,00 
300  23,67  29,33  15,68  31,32  0,00 

сухая  смесь с ПЦ  76,76  0,00  0,00  0,00  23,23 
2  49,42  23,81  5,21  6,07  15,49 

БС100,  10% 
7  38,24  27,08  9,42  25,27  0,00 
30  30,02  31,00  13,19  25,79  0,00 

90  24,45  36,51  9,70  29,35  0,00 
300  14,79  37,10  12,90  35,21  0,00 
сухая  смесь с ПЦ  73,47  0,00  0,00  0,00  26,52 

Метакаолин,  10% 
2  40,88  22,96  5,49  6,02  24,64 Метакаолин,  10% 
7  43,88  17,08  17,73  13,01  5,97 
30  49,51  20,48  14,84  15,16  0,00 
сухая  смесь с ИЦ  87,54  0,00  0,00  0,00  12,46 
2  49,00  24,93  4,30  6,56  15,20 

Зола унос,  10% 
7  38,81  30,84  5,89  12,40  12,06 Зола унос,  10% 
30  33,75  31,33  10,83  20,98  3,12 
90  27,55  33,78  8,73  29,94  0,00 

300  18,74  34,97  13,13  33,16  0,00 
Для метакаолина   сигнал  Q  (1 AI), для  золыунос  QXIAI) 

Согласно  данным,  представленным  на рисунке  7 и в таблицах  4 и 5,  метакао

лин  по  своей  активности  близок  к  микрокремнезему  и  полностью  вступает  в  пуц

цолановую  реакцию  в течение  1 мес.  Однако  по  сравнению  с другими  добавками, 

продукт  гидратации,  образуемый  в  присутствии  метакаолииа,  имеет  некоторые 

особенности   вклад  сигнала  Q^lAl)  оказывается  наибольшим,  что, очевидно,  обу

словлено  встраиванием  ионов  алюминия  из  метакаолина  в  структуру  цепочек  геля 

CSH,  а  интенсипность  сигнала  Q'  явно  слабее,  чем  на  спектрах  других  образцов. 

Согласно  результатам  расчета,  при  участии  метакаолина  образуется  продукт'  с 

наиболее  протя.ксиными  цепочками  и  наиболее  высоким  соотношением  Al/Si  (таб

лица 5). 

Золаунос  чп 7 сут  успевает  прореагировать  незначительно;  к возрасту  1 мес 

степень  ее  превр:ипеиия  составляег  порядка  75%,  а  полная  ее  конверсия  происхо

дит  в период  ме:1:лу  1 и  3  мес.  Xapaiaep  зависимости  содержания  Са(0Н)2  от  вре

мени  в  образцах  с  минеральными  добавками  соответствует  их  реакционной  спо

собности  (рисуиок  5). Так,  образцы  с  осажденным  SÍO2 характеризуются  наимень
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шими  значениями  содерлсания  Са(0Н)2  в ранний  период,  причем  величина  содер

жания  Са(ОН)2  для  образцов  с  этой  добавкой  проходит  через  минимум  уже  в  воз

расте  7  сут.  В  более  позднем  возрасте  содержание  Са(0Н)2  в  образцах  с  осажден

ным  8102,  микрокремнеземом  и  метакаолином  становится  практически  одинако

вым.  По  сравнению  с  другими  добавками  золаунос  наименее  активно  связывает 

Са(0Н)2  в течение  всего  исследуемого  периода,  поддерживая  содержание  Са(ОН)2 

практически  на постоянном  уровне  (1416%). 

Таблица  5    Характеристики  портландцементного  камня  с  минеральными  добавка

ми и без добавок  по  данным  спектроскопии  51МР и  ДТА 

Добавка  Возраст,  сут  а , %  со,%  п  А1/81  Са/81 общ  Са/81д 

2  39,2  0,0  3,2  0,08  1,26  

7  53,4  0,0  3,2  0,06  1,47  

без добавки  30  66,1  0,0  3,6  0,06  1,39  

90  72,0  0,0  3,9  0,06  1,60  

300  82,5  0,0  4,4  0,06  1,51  

2  42,3  13,6  3,2  0,07  1,36  2,13 

7  50,6  85,2  5,1  0,09  1,11  0,81 
МКУ85,  10%  30  53,4  100,0  5,2  0,10  1,13  0,99 

90  57,8  100,0  4,7  0,07  1,14  0,74 

300  69,7  100,0  5,7  0,10  1,16  0,82 

2  35,6  33,3  3,2  0,07  1,15  1,04 

7  50,2  100,0  4,9  0,08  1,15  0,95 
БС100,  10%  30  60,9  100,0  4,9  0,09  1,21  1,13 

90  68,2  100,0  4,4  0,06  1,27  0,96 

300  80,7  100,0  4,9  0,08  1,25  0,97 

Метакаолин, 
2  44,4  7,1  3,2  0,08  1,57  

10%  7   77,4  6,6  0,19   

30   100,0  5,6  0,15   

2  44,0  0,0  3,0  0,06  1,35  

7  55,7  3,2  3,4  0,06  1,57  

Зола унос,  10%  30  61,4  75,0  4,4  0,09  1,02  0,62 

90  68,5  100,0  4,5  0,06  0,94  0,62 

300  78,6  100,0  5,0  0,08  1,12  0,74 

В  соответствии  с  результатами  расчетов,  приведенными  в  таблице  5,  ос

новность  гелей  С8Н,  образуемых  взаимодействием  кремиеземсодержащих  доба

вок  и  Са(0Н)2,  находится  преимущественно  в  диапазоне  значений  0,71,  тогда  как 

образуемый  при  гидратации  бездобавочного  цемента  продукт  имеет  основность 

порядка  1,51,6.  Гели  С8Н,  образуемые  при  совместной  гидратации  цемента  и 

минеральной  добавки,  характеризуются  значениями  молярного  отношения 

Са0/8102  11,3. При  этом  осажденный  8102  оказывает  влияние  на  основность  геля 

уже  на  ранних  стадиях  гидратации;  эффект  присутствия  золыунос,  наоборот,  про

является  позже  остальных  добавок. 

На рисунке  8  представлены  кривые  расширения  цементнопесчаных  бало

чек,  выдерживаемых  в  соответствии  с условиями  длительной  методики.  Из  рисунка 

видно,  что  золаунос,  обладающая  наименьшей  пуццолановой  активностью  среди 

рассмотренных  в  работе  добавок,  при  принятой  дозировке  не  обеспечивает  инги

бирования  расширения.  Спустя  12  месяцев  с  момента  начала  испытаний  значения 



17 

относительной  деформации  для  контрольного  образца  и  образца  с добавкой  золы  в 
два  раза  превышают  предельно  допустимое  значение  деформации,  составляющее 
0,04% в соответствии  с методикой.  В  соответствии  с литературными  данными,  сте
пень  замещения  цемента  низкокальциевой  золойунос  для  подавления  деструктив
ного  расширения  должна  составлять  не  менее  2025%.  Образцы,  содержащие  10% 
добавки  осажденного  кремнезема  или  микрокремнезема,  через  910  мес  с  момента 
начала  испытаний  выходят  на  предельно  допустимое  значение  относительной  де
формации 0.04%, хотя в дальнейший период расширение практически пре1фащается. 

Среди  трех  наиболее  активных  минеральных  добавок    осажденного  SÍO2, 
микрокремнезема  и метакаолина   не наблюдается  однозначной  зависимости  между 
их  реакционной  способностью,  активностью  по  отношению  к  Са(0Н)2  и  ингиби

рующим  действием.  Хотя  осажденный  SÍO2  обладает  наибольшей  пуццолановой 

активностью,  добавкой,  наиболее  эффективно  подавляющей  расширение,  является 

метакаолин,  в  течение  всего  периода  испытаний  обеспечивающий  расширение  це

ментнопесчаного  раствора  в  безопасных  пределах.  Возможно,  это  обусловлено 

более  высокими  значениями  соотношения  Al/Si  в  геле  CSH  в  присутствии  мета

каолина  (таблица  5)  или  же  тем,  что  ионы  алюминия  пассивируют  реакционную 

способность  халцедонового  заполнителя  в щелочной  среде. 

I Коя1роль 

к Микрокре 
X Оса>и.ценный 

кремнезем 
Ж Метакаолин 

10  11  12 

Рисунок  8   Относительное  удлинение  цементнопесчаных  растворов  Я (%)  в  зави

симости  от времени 1 (сут) в условиях долгосрочного  метода  испытаний 

Согласно  данным  спектроскопии  ЯМР,  в условиях  долгосрочной  методики 

присутствие  кремнеземсодержащих  добавок  не  влияет  существенным  образом  на 

скорость  гидратации  портландцемента;  по  крайней  мере,  в ранний  период  гидрата

ции  различия  в  степени  гидратации  портландцемента  в  присутствии  минеральных 

добавок  и  в  их  отс)тствие  находятся  в  пределах  точности  метода.  Из  таблицы  5 

видно,  что  в  возрасте  2  сут  степень  гидратации  цемента  в  образцах  находится  в 

пределах  3544%,  в  возрасте  7  и  30  сут    соответственно  5053  и  5366%,  в  воз

расте  3  и  10  мес    5872  и  7082%.  Более  низкие  значения  степени  гидратации  це

мента для  образцов  с  добавками  по  сравнению  с бездобавочным  камнем  в  позднем 

возрасте  (310  мес)  могут  быть  обусловлены  формированием  более  плотной  струк

туры  камня  с участием  продуктов  гидратации добавок или дефицитом  воды. 
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Выводы 

1.  В  условиях,  предусмотренных  ускоренным  методом  (методом  рас
творных балочек),  высокоактивные  минеральные  добавки  (микрокремнезем,  белая 
сажа, метакаолин)  образуют гель  CSH и утрачивают свою  индивидуальность  еще 
до начала расширения  (до погружения в раствор NaOH); отношение  скорости реак
ции добавки  к скорости  гидратации  цемента  в условиях  метода  растворных  бало
чек выше, чем при обычной температуре. 

2.  Испытания  в  условиях  ускоренной  методики  нивелируют  различную 
способность  минеральных  кремнеземсодержащих  добавок  ингибировать  щелочное 
расширение,  что  обусловлено  быстрой  утратой  индивидуальности  частицами  до
бавки и их переходом в состав продуктов взаимодействия с  Са(0Н)2. 

3.  По  сравнению  с  цементным  гелем  CSH,  продукт,  образуемый  высо
коактивными добавками,  к моменту  полного  их  связывания характеризуется  длин
ноцепочечной  структурой  (порядка  10  единиц),  повышенным  отношением  Al/Si  и 
низкой основностью  (Ca/Si ~1).  Образуемый  гель связывает Са(0Н)2  в течение  все
го  периода  испытаний;  с  повышением  основности  происходит  перестройка  геля, 
заключающаяся  в вытеснении  из  него  алюминия  и  образовании  структуры  с  более 
короткими цепочками. 

4.  В  условиях  ускоренной  методики  растворных  балочек  высокоактив
ные  добавки  и  образуемые  ими  продукты  не  могут  играть  существенную  роль  в 
связывании  щелочей.  Связывание  кальция,  являющегося  участником  деструктив
ных процессов расширения,  является наиболее  вероятной причиной  ингибирующе
го действия минеральных добавок. 

5.  На  примере  низкокальциевой  золыунос  показано,  что  минеральные 
добавки,  обладающие  меньшей реакционной  способностью  и меньшей  пуццолани
ческой активностью  по  сравнению с микрокремнеземом  или метакаолином,  в усло
виях ускоренной  методики эффективно подавляют расширение  цементнопесчаных 
образцов  с  реакционноспособным  заполнителем.  Ингибирующий  эффект  золы 
может  быть  обусловлен  низкой  основностью  образуемого  ею  пуццоланового  про
дукта,  и  его  способностью  в  связи  с  этим  абсорбировать  щелочные  соединения 
непосредственно  во время образования. 

6.  В  условиях  «длительного»  метода  (метода  испытаний  образцов  бето
на) минеральные  добавки,  в зависимости  от их активности,  вступают в  пуццолано
вую реакцию  и утрачивают  фазовую индивидуальность  в период от нескольких  су
ток до  нескольких  месяцев.  Испытания  минеральных  добавок  в  составе  цементно
песчаных  растворов  в  этих  условиях  позволяют  дифференцировать  минеральные 
добавки по способности ингибировать щелочное  расширение. 

7.  Условия метода испытаний образцов бетона, в отличие от ускоренного 
метода,  не  оказывают  существенного  влияния на соотношение  скоростей  гидрата
ции  цемента  и  минеральных  добавок,  а также  на  состав  продуктов  гидратации  по 
сравнению  с  обычными условиями.  Заключения  относительно  эффективности  дей
ствия  добавок,  сделанные  на  основании  результатов  по  первому  из  этих  методов, 
следует считать наиболее  надежными. 

8.  Гель  CSH  в  цементном  камне  с  добавкой  метакаолина  характеризу
ется  наиболее  высокими  значениями  соотношения  Al/Si  (0,150,19)  и  наибольшей 
длиной полимерных  цепочек (~6  атомов  Si и Al),  что,  по  всей видимости,  обуслов
лено  активным  встраиванием  ионов  алюминия  в  структуру  геля.  Возможно,  этим 
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обусловлена  высокая эффективность  метакаолина  в качестве  ингабитора  щелочно
го расширения. 

9.  В условиях ускоренной  методики эффективное действие  всех  исследу
емых  минеральных  добавок  может  быть  также  связано  с  формированием  в  этих 
условиях  продуктов  гидратации  с  высокими  значениями  соотношения  Al/Si  (0,15
0.25.  и длины полимерных цепочек  (714  атомов  Si  или Al). Алюминатные  ионы из 
алюминатных  фаз  клинкера  активно  связываются  продуктами  пуццолановых  реак
ций при участии добавок и принимают  активное участие в формировании  цепочеч
ной структуры этих продуктов (в виде алюмокислородных  тетраэдров). 
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