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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  при  проведении  бетонных 
работ,  для  которых  необходимо  быстрое  схватывание  и  твердение  бетонных  и  рас
творных  смесей  вводятся  добавки  ускорители  схватывания  и  твердения.  Взамен  ще
лочных  добавок  все  чаще  используются  добавкиускорители,  не  содержащие  соеди
нений  щелочных  металлов,    с целью  повышения  прочности  в поздние  сроки  тверде
ния  и устойчивости  бетона  к  внутренней  коррозии,  вызванной  взаимодействием  ще
лочей  с заполнителями,  и тем  самым    увеличения  долговечности  сооружений  из  бе
тона. Особое  значение  добавкиускорители  имеют  при торкретбетонировании,  когда 
бетонная  смесь  с  помощью  торкретмашины  подается  под  давлением  и  уплотняется 
под  действием  удара.  При  торкретировании  схватывание  бетонной  или  растворной 
смеси  должно  происходить  в  течение  секунд.  В  качестве  бесщелочных  ускорителей 
используются  чаще  всего  соединения  алюминия    высокодисперсные  аморфные  мо
дификавд1и  гидроксидов  и оксидов  алюминия,  водные растворы  сульфатов  и  гидрок
сосульфатов  алюминия. Высокая  реакционная  способность  этих добавок в  цементном 
тесте  обусловлена  интенсивным  образованием  при  взаимодействии  с  компонентами 
теста  высокосульфатного  гидросульфоалюмината  кальция  ЗСа0А120зЗСа80432Н20 
(фаза АР1, или  эттрингит). 

Степень  разработанности  темы  исследования.  Несмотря  на  то,  что в  применении 
бесщелочных  ускорителей  уже  накоплен  определенный  практический  опыт,  особен
ности их взаимодействия  с компонентами  цемента до  сих пор  остаются  не вполне  яс
ными.  Вклад  алюмосодержащих  и  алюмосульфатных  добавок  в  общее  содержание 
А12О3 и  80з  в  цементном  тесте  имеет  непосредственное  отнощение  к  долговечности 
портландцементного  камня,  цементных  растворов  и  бетонов,  поскольку  содержание 
этих  компонентов  должно  оказывать  влияние  на  их  сульфатостойкость.  Между  тем, 
отсутствуют  систематические  исследования  данных  по  оценке  долговечности  це
ментных композиций с алюмосодержащими  добавками  в условиях агрессивных  сред. 

Ионы  алюминия  известны  своей  способностью  вызывать замедление  гадратации 
силикатных  фаз  портландцемента,  между  тем  сульфатионы  способны  ограничивать 
концентрацию  ионов  алюминия  в  поровой  жидкости  цементного  теста  и  тем  самым 
ограничивать  влияние  последних  на гидратацию. В  связи  с элш,  представляется  важ
ным  выполнение  сравнительного  исследования  падратации  портландцемента  в  при
сутствии  алюмосодержащих  ускорителей,  в  том  числе  содержащих  сульфатионы,  с 
тем, чтобы установить,  какие  из ускорителей являются  предпочтительными  с  практи
ческой точки  зрения. 

Цели  и задачи работы. Цель данной работы заключается в установлении  влияния 
алюмосодержащих  ускорителей  схватывания    аморфных  гидроксидов  алюминия  и 
водного  гидроксосульфата  алюминия   на кинетику гидратации  портландцемента,  фа
зовый состав и физикомеханические  свойства цементного камня и его  коррозионную 
устойчивость. 

Научная  новизна.  Установлено,  что  сокращение  сроков  схватывания  цеменпгого 
тесга  с  добавками  аморфных  А1(ОН)з  и  гидроксосульфата  алюминия  состава 
А1(ОН)1.78(804)о.61  обусловлено  ускоренным  образованием  фазы  эттрингита  преиму
щественно  из вещества добавки;  вклад  алюмосодержащих  фаз портландцемента  в об
разование эттрингита на этой стадии не  существенный. 



Показано, что при небольших дозировках  (Ч),5 % масс, в пересчете на А^Оз) обе 
добавки  ускоряют  гидратацию  силикатных  фаз  цемента  и  повышают  прочность  це
ментного камня по сравнению с контрольной  прочностью. 

Обнаружено,  что  увеличение  дозировки  А1(0Н)з  (1,5  %  по  АЬОз),  наряду  с 
ускорением  схватывания  цементного теста,  практически  полностью  подавляет  гидра
тацию  силикатных  фаз  портландцемента  в  ранний  период  (данные  твердотельной 
спектроскопии  и приводит к снижению  1сут. прочности цементного  камня 
в  несколько  раз  по  сравнению  с  контрольными  образцами.  По  сравнению  с  А1(0Н)з, 
влияние  гидроксосульфата  алюминия  в эквивалентной  по  А12О3 дозировке  на  подав
ление  гидратации  силикатных  фаз  оказывается  существенно  меньшим.  Высокие  до
зировки  гидроксосульфата  алюминия  приводят к замедлению,  но не к остановке  гид
ратации  силикатных  фаз,  при  этом  1сут. прочность  цементных  образцов  с  этой  до
бавкой  превышает  контрольную  прочность,  очевидно,  изза  влияния  этгрингита, 
участвующего в формировании структуры наряду с гелем С8Н. 

Исследовано, что замедление гидратации силикатных  фаз цемента в  присутствии 
высоких дозировок высокоакгивных  алюмосодержащих добавок  обусловлено  образо
ванием  (в условиях дефицита  ионов  804^' и Са '̂̂ ) алюмосиликатного  геля,  блокирую
щего  силикатные  фазы  цементного  клинкера  (по  данным  спектроскопии 
Этот дефицит в большей степени выражен в присутствии А1(0Н)з и в меньшей  степе
ни   в присутствии  гидроксосульфата  алюминия,  являющегося  источником  сульфат
ионов. 

Показано,  что  сульфатостойкость  цементного  камня  с  добавками  соединений 
алюминия  зависит  от  соотношения  АЬОз/ЗОз,  создаваемого  в  камне  в  присутствии 
этих добавок. В  цементном  камне  с добавкой  гидроксосульфата  алюминия  образова
ние вторичного этгрингита, обуславливающего  деструктирующее действие на бетон в 
поздние  сроки  твердения,  сдерживается  пониженными  значениями  соотношения 
А120з/80з (по сравнению с бездобавочным  камнем и камнем с добавкой А1(0Н)з). 

Методология  и  методы  исследования.  При  исследовании  процессов,  протекаю
щих с участием алюмосодержащих  клинкерных  фаз и добавок  при формировании  це
ментного камня  во время  гидратации  портландцемента,  был  использован  метод твер
дотельной ЯМР спектроскопии на ядрах алюминия  Исследование  степени  гидра
тации  силикатных  фаз  цемента  и  полимерного  состава  продуктов  гидратации  сили
катных фаз в цементном камне в различные периоды гидратации проведено  с исполь
зованием  метода твердотельной  ЯМР  спектроскопии  на ядрах  кремния  ^'81. Для  изу
чения  особенностей  гидратации  портландцемента  с  алюмосодержащими  добавками 
также  были  применены  спектроскопия  ИК  пропускания  и  дериватографический  ана
лиз. Для цементных паст с добавками  определялись  физикомеханические  характери
стики,  кинетика  твердения;  сульфатостойкость  цементного  камня  с  алюмосодержа
щими  добавками  оценивали  по  величине  линейных  деформаций  образцовбалок 
20х20х 100 мм, выдерживаемых  в 5 % масс, растворе сульфата  натрия. 

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Установлено,  что в  качестве  ускори
теля  схватывания  цементного  теста  раствор  гидроксосульфата  алюминия  действует 
более эффективно  по  сравнению  с аморфным  А1(0Н)з,  что обусловлено  более  интен
сивным образованием  этгрингита. 

Показано, что при использовании  гидроксосульфата  алюминия в качестве  добав
киускорителя  в  составе  портландцементных  композиций  формируются  структуры, 
более устойчивые к сульфатному расширению, чем в присутствии А1(ОН)з. 



Выпущена  опытная  партия  добавкиускорителя  схватывания  и  твердения  для 
торкретбетона  на  основе  комплексных  солей  алюминия  на  заводе  ООО  «ЭмСи  Ба
ухеми»  в количестве  8,5 т. Продукт  прошел успешные испытания  на объекте  «Строи
тельство центральной автомагастрали  г. Сочи «Дублер Курортного  проспекта»». 

Степень  достоверности  и  апробация  результатов.  Результаты  диссертационной 
работы представлены  в виде устных докладов на  конференциях: 

  VII  Всероссийская  конференция  с международным  участием  молодых  ученых 
по химии «Менделеев2013»  (СанктПетербург, 2013 г.); 

  Научнопрактическая  конференция,  посвященная  185й  годовщине  образова
ния  СанктПетербургского  государственного  технологического  инстшута  (техниче
ского университета)  (СанктПетербург, 2013 г.). 

Положения, выносимые на защиту 
1)  Влияние  аморфных  гидроксидов  и водного  гидроксосульфата  алюминия 

на  формирование  физикомеханических  свойств  цементных  паст  в различные  перио
ды гидратации (сроки схватывания,  прочность); 

2)  гидратация  портландцемента  в  присутствии  аморфных  гидроксидов  и 
водного  гидроксосульфата  алюминия    результаты  твердотельной  спектроскопии 
ЯМР  на  ядрах  и  Si,  спектроскопии  ИК  пропускания  и  дериватографического 
анализа;  взаимосвязь  особенностей  гидратации  цемента  в  присутствии  алюмосодер
жащих добавок с формированием  физикомеханических  свойств цементного камня во 
времени; 

3)  сульфатостойкость  цементного  камня  с  добавками  аморфных  гидрокси
дов и водного  гидроксосульфата  алюминия    результаты  долгосрочных  испытаний  и 
исследований  состава  образуемых  продуктов  с привлечением твердотельной  спектро
скопии  "А1ЯМР; 

4)  практическое  применение  результатов  исследования  для  разработки  и 
выпуска  промышленных  добавок ускорителей  схватывания  и твердения  для  торкрет
бетона. 

Публикации: основное  содержание работы отражено в 9 публикациях, в том чис
ле в 6 статьях в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав  основной 
части,  заключения,  списка  литературы,  включающего  119  наименований  и  3  прило
жений. Диссертация  изложена  на  118 страницах машинописного  текста,  содержит  32 
рисунка и 5 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первая  глава  представляет  обобщение  и  анализ  современной  литературы  об 
известных типах ускорителей  схватывания  и твердения  для торкретбетонов,  а также 
описание их механизмов  действия. 

Во второй  главе сформулированы  задачи и предмет исследования,  приведены 
характеристики объектов исследования  и описание экспериментальных  методик. 

В  третьей  главе  исследованы  особенности  гидратации  портландцемента  в 
присутствии  добавок  аморфных  гидроксидов  алюминия.  Установлено  влияние  этих 
добавок  на  сроки  схватывания  портландцементного  теста  и  кинетику  твердения  це
ментного камня. С помощью физикохимических  методов анализа исследованы пути 



превращения  гидроксидов  алюминия  в  процессе  гидратации  цемента,  влияние  этих 
добавок  на  кинетику  гидратации  силикатных  фаз  портландцемента  и  состав  продук
тов  гидратации. 

В четвертой  главе исследовано влияние алюмосодержащего  ускорителя,  в со
ставе  которого  присутствуют  сульфатионы,  на  гидратацию  портландцемента  (на 
примере  гидроксосульфата  алюминия  состава  Al(OH)i.78(S04)o.6i).  На  основании  ре
зультатов  механических  и  физикохимических  испытаний  цементного  теста  с  этой 
добавкой выявлено  значение  сульфатионов,  содержащихся  в добавке,  для  оптимиза
ции строительнотехнических  свойств  ускорителя. 

В  пятой  главе  приведены  результаты  определения  сульфатостойкости  це
ментных  паст  с  добавками  аморфных  гидроксидов  и  гидроксосульфатов  алюминия. 
Установлено влияние состава ускорителя на устойчивость портландцементного  камня 
к сульфатной  агрессии. 

В шестой  главе приведены  результаты лабораторных  и  промышленных  испы
таний опытной партии добавкиускорителя  на основе комплексных солей алюминия. 

В работе использовались следующие  материалы: 
Портландцемент ЦЕМ  I 42.5 Н (Осколцемент).  Фазовый  состав по данным  пет

рографического  анализа, % масс.: аиит 52   53, белит  1 8  2 0 ,  промежуточная  фаза 20 
  22,  гипс  (CaS042H20)  3  4 ,  ангидрш  1, карбонат  кальция  2.  По  данным  химиче
ского анализа содержание А1гОз   4.85 %. 

В  качестве  предметов  исследования  в работе  использовались  аморфные  фор
мы  гидроксидов  алюминия:  АмГА  производства  ОАО  «Бокситогорский  глинозем»  и 
Geloxal  10  (в  дальнейшем  Гелоксал)  производства  «Industrias Químicas del Ebro» 

Zaragoza S.A. Испания.  Данные  по  составу  и свойствам  аморфных  гидроксидов  алю
миния приведены в таблице  1. 

Таблица  1   Характеристики  аморфных гидроксидов  алюминия. 

Наименование  показателей 
Показатели для  аморфных 

гидроксидов  алюминия Наименование  показателей 
АмГА  Гелоксал 

Потери при прокаливании  при 900°С, % масс.  41.3  47.3 

Размер частиц, мкм, и содержание  фракций 
по данным петрографического  анализа 

110  (80 %) 
1020(810  %) 
2025  (68  %) 
2530  (3^  %) 

110 (80 %) 
1015(1516 

%) 

1520 (45  %) 
Удельная поверхность по методу БЭТ,  м^г  27.0  17.8 

Аморфный  гидроксид  алюминия  АмГА  представлен  более  крупными  части
цами,  чем  продукт  Гелоксал,  однако  его  удельная  поверхность  выше,  что,  вероятно, 
обусловлено  более развитой  структурой  поверхности  частиц. В то же время,  продукт 
Гелоксал  имеет  большее  значение  П.П.П.  по  сравнению  с  АмГА,  что  может  свиде
тельствовать  о его более  высокой  степени  аморфности  и  как  следствии  реакционной 
способности. 

В качестве ускорителя,  содержащего  одновременно  ионы  алюминия  и  804^',  в 
работе  использовался  водный  раствор  гидроксосульфата  алюминия  состава 
А1(ОН)1.78(804)о.61  (в дальнейшем  ГСА)  с концентрацией  по А^Оз  15.1 %  масс.,  при
готовленный  растворением  при нагревании  аморфного А1(0Н)з  (Гелоксал) в растворе 
сульфата  алюминия. 
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Гидратация  портландцемента  в  присутствии  аморфных  гидроксидов 

алюминия 

Добавки  А1(0Н)з  в  количестве  1,  3  и  6  %  от  массы  цемента  предварительно 
смешивали  с цементом.  Образцы  цементного  теста  были  приготовлены  при  одинако
вом  массовом  водотвердом  отношении  (вода/(цемент+добавка))  0.27,  соответствую
щем  нормальной  густоте  бездобавочного  цементного  теста.  В  цементное  тесто  с  до
бавками,  для  обеспечения  удобоукладываемости  при  фиксированном  В/Ц,  вводили 
добавку  суперпластификатор  поликарбоксилатного  типа  МеШих  2651  Р  в  количестве 
0.1 % от массы цемента,  предварительно  растворив  его в воде  затворения. 

Скорость  схватывания  в зависимости  от дозировки ускорителя  сокращается  от 
2  до  30  раз,  при  этом  наибольщей  эффективностью  в  качестве  ускоряющей  добавки 
обладает  гидроксид  алюминия  Гелоксал  (рисунок  1).  На  рисунке  2  видно,  что  не
большие  дозировки  аморфного  гидроксида  алюминия  Гелоксал  (1  %  от массы  цемен
та)  не  оказывают  отрицательного  влияния  на  твердение  цементного  камня  в  ранний 
период  (1  сут);  при  этом,  наблюдается  некоторое  возрастание  суточной  прочности. 
Увеличение  дозировки  аморфных  гидроксидов  алюминия  до  (36)  %,  в  основном 
приводит к  снижению  суточной  прочности  в несколько  раз  по сравнению  с  контроль
ным  бездобавочным  образцом  (КО). Присутствие  аморфных  гидроксидов  алюминия  в 
дозировках  36  %  снижает  прочность  цементного  камня  также  и  в позднем  возрасте, 
хотя  с  возрастом  различия  становятся  меньше;  при  этом,  чем  выше  дозировка,  тем 
значительнее потеря прочности  камня. 

•  Начало, шта. 
Конец, МИН. 

42 
70 

40 
6» 

35 
60 20  32  9  11 

АмГА 
3% 

АмГА  Гелоксал Гелоксал  Гелоксал 
Ш  1%  3%  6% 

Рисунок  1    Влияние добавок  аморфных гидроксидов  алюминия  на сроки  схватыва
ния цементного теста. 

:90,7 

КО  АмГА  АмГА  Гелоксал  Гс.чок«ал Гехюксал 
3%  6%  1%  3%  6% 

Рисунок 2   Влияние добавок  аморфных  гидроксидов  алюминия  на предел  прочности 
при сжатии образцов цементного теста в возрасте,  сут:  1    1; 2   3; 3   2 8 . 

На  рисунке  3  представлены  спектры  ЯМР  на  ядрах  для  сухой  смеси  це
мента  с 3 %  масс,  добавки  Гелоксал  до затворения  водой,  а также  образцов  цементно
го теста  без добавки  и с добавкой Гелоксал  (3 % масс.)  в различные  периоды  гидрата
ции  (спектры  с  добавкой  АмГА  имеют  аналогичный  вид).  На  спектре  1 (рисунок  3) 



исходной  смеси  цемента  с добавкой  Гелоксал  присутствует  сигнал  с максимумом  8.6 
М.Д., соответствующий  алюминию  с координационным  числом  6 в составе  аморфного 
А1(0Н)з.  Сигнал  с  максимумом  83.4  м.д.  и  плечо  в  области  5575  м.д.  относятся  к 
ионам  алюминия  в координации  4 в составе силикатных  и алюмосодержащих  фаз це
мента  соответственно. 

Рисунок 3   Твердотельные спектры ЯМР на ядрах  1   сухая смесь цемента с 3 % 
добавки 2; 2 и 4   образец цементного теста без добавки соответственно через 35 мин 
и  1 сут с момента начала гидратации; 3, 5 и 6    цементное тесто с 3 % добавки Гелок
сал соответственно через 35 мин,  1 сут и  1 месяц с начала гидратации. По оси х   хи

мический сдвиг 6, м.д. 

Спектры  образцов  цементного теста характеризуются  появлением  новых  сиг
налов  в области  (015)  м.д., и  одновременно  с этим  постепенным  исчезновением  сиг
нала  добавки  (8.6  м.д.).  Узкий  и  интенсивный  сигнал  при  14.715.2  м.д.,  присутству
ющий  на всех  спектрах  контрольного  теста  и цементных  тест  с добавкой  аморфного 
А1(0Н)з, принадлежит этгрингиту  (АР1). 

К моменту  времени,  соответствующему  концу  схватывания  цементного  теста 
с добавкой Гелоксал  (35 мин, рисунок 3 спектр 3), добавка А1(0Н)з прореагировала  не 
полностью,  однако  количество  эттрингита,  образованного  добавкой,  уже в  несколько 
раз  превышает  количество эттрингита в контрольном  бездобавочном  образце того  же 
возраста (спектр 2). 

На рисунке 4а изображены  кривые ДТА, ТГ и ДТГ для цементного теста с до
бавкой Гелоксал  (3 %) в момент, соответствующий концу схватывания  этого теста  (35 
мин).  На  кривой  ДТА  имеется  острый  интенсивный  сигнал  при  140  °С,  свидетель
ствующий  о  наличии  значительного  количества  эттрингита  в  цементном  тесте  с  до
бавкой. При этом отсутствие сигнала,  характерного  для гипса  (при  160 °С),  указывает 
на  полное  его  связывание  в  этгрингит.  На  кривой  ДТА  бездобавочного  цементного 
теста  этого  же  возраста  (рисунок  46)  сигнал  при  160°С  свидетельствует  о  том,  что 
гипс  здесь  прореагировал  не  полностью;  при  этом  количество  образовавшегося  эт
трингита  (эндотермический  пик при  125''С) значительно  меньше, чем в цементном  те
сте с добавкой. 

Через  1 сут твердения цементного  камня с добавкой аморфного  гидроксида 



алюминия,  сигнал А1(0Н)з  на спектре  '̂А1ЯМР исчезает,  вместе  с тем  сигнал 
этгрингита  заметно  растет  (спектр  5, рисунок  3). Некоторое  усиление  сигнала  проис
ходит  и  на  спектре  бездобавочного  образца  (спектр  4).  Судя  по  спектрам,  как  в  кон
трольном  образце,  так  и  в  образце  с  добавкой,  на  этом  этапе  гидратации  этгрингит 
является единственной  фазой, в которой алюминий представлен  в координации  6. 

Рисунок 4   Дериватограммы цементных тест в возрасте 35 мин: 
а   с добавкой Гелоксал (3 %); б   без добавки  (контрольный  образец) 

На  основании  данных  твердотельной  спектроскопии  ЯМР  на  ядрах  был 
произведен  расчет  степени  гидратации  цементного  камня  на различных  этапах  гидра
тации,  результаты  которого  представлены  в таблице  2  (спектры  и  методика 
расчета представлены  в  диссертации). 

Данные,  представленные  в таблице  2,  позволяют  сделать  вывод,  что  неболь
шие  (порядка  1 %)  дозировки  аморфного  А1(0Н)з  стимулируют  гидратацию,  что  мо
жет  быть  причиной  возрастания  суточной  прочности  цементного  камня.  Однако  при 
высоких дозировках  А1(ОН)з  гидратация  цемента в первые  сутки  составляет  всего  по
рядка 4  %, т.е.  существенно  замедляется  по  сравнению  с  контрольным  образцом.  По
скольку  скорость  гидратации  алюминатной  фазы  цемента  лимитируется  скоростью 
растворения  цементных  зерен  в целом, этгрингит в этот период  практически  целиком 
образуется  из  вещества добавки, тогда  как роль  алюминатной  фазы  цемента  в его  об
разовании  несущественна: 

2А1(ОН)з + ЗСа(ОН)2 + 3(Са8042Н20) +23Н20>  ЗСа0  А120зЗСа80432Н20 

Таблица 2   Степень  гидратации портландцемента  в  зависимости 
от содержания добавки  А1(0Н)з и продолжительности  гидратации 

Содержание  Степень гидратации цемента  (%) в возрасте,  сут 
А1(0Н)з, % масс.  1  28  90 

0  20.4  41.7  49.0 
1  22.3  - -

3  4.4  33.2  43.0 
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На  спектрах  ^'А1ЯМР  цементного  теста  с  добавкой  А1(0Н)з  уже  в  начале 
гидратации  появляется  широкий  сигнал  с  максимумом  в  области  65  м.д.,  который 
значительной  усиливается  к  возрасту  1 сут  (спектр  5, рисунок  3),  но  пропадает  в  бо
лее позднем  возрасте  (спектр  6). Поскольку  этот  сигнал  отсутствует  на  спектрах  кон
трольных  образцов,  можно  предположить,  что  при  высоких  дозировках  А1(0Н)з  из 
вещества  добавки  помимо  этгрингита  образуется  нестабильная  некристаллическая 
фаза  (низкокальциевый  ачюмосиликатный  гидрогель),  содержащая  алюминий  в  коор
динации  4 и имеющая  отношение  к  снижению  суточной  прочности.  По  всей  видимо
сти,  образование  гидрогеля  приводит  к  временному  блокированию  зерен  цемента  и 
замедлению  гидратации.  Возобновление  набора  прочности  цементного  камня  с  высо
кими  дозировками  А1(ОН)з  сопряжено  с  исчезновением  сигнала  с  максимумом  в  об
ласти  65 м.д. на спектрах  ^'А1ЯМР  (в возрасте  1 месяца  сигнал  отсутствует,  спектр  6 
на рисунке 3) и возобновлением  гидратации,  о чем  свидетельствуют  данные  спектров 

81ЯМР. Тем  не  менее,  как  видно  из данных таблицы 2,  замедленный  темп  гидрата
ции  цемента  при  высоких  дозировках  добавки  все  еще  заметен  даже  спустя  3  мес  с 
момента  начала  гидратации,  хотя  различия  уже  не  столь  существенны,  как  в  раннем 
возрасте. 

Кривая ДТА контрольного  образца  в возрасте  1 сут,  представленная  на рисун
ке 5а, имеет острый эндотермический  пик при  140°С, относящийся  к эпрингиту;  пле
чо в области  120®С, очевидно,  соответствует  дегидратации  геля  С8Н.  Эндотермиче
ский  пик  при  480°С  свидетельствует  о  присутствии  Са(0Н)2,  а  усиление  пика  при 
720  С  свидетельствует  о  карбонизации  образующихся  продуктов  гидратации.  Отсут
ствие сигнала гипса (160°С) указывает на полное его связывание в  этгрингит. 

Результаты  термогравиметрического  анализа  цементного  камня  с  добавкой 
Гелоксал  в возрасте  1 сут представлены  на рисунке  56. Кривая  ДТА  данного  образца 
характеризуется  острым  эндоэффектом  при  160°С. Такое смещение  сигнала  этгринги
та  можно  объяснить  особенностями  морфологии  его  кристаллов,  образуемых  в  усло
виях дефицита  гипса  и кальция.  На  кривой  ДТА  образца  с добавкой  отсутствует  так
же  сигнал  С8Н  в  области  120°С,  что  указывает  на  блокирование  процесса  гидрата
ции цемента в присутствии добавки  А1(0Н)з. 

Рисунок  5   Дериватограммы  образцов цементного  камня в возрасте  1 сут: 
а   без добавки (контрольный  образец); б   с добавкой Гелоксал  (3 %). 
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Изложенные  выше  особенности  гадратации  портландцемента  в  присутствии 
аморфных  А1(0Н)з были также  подтверждены  спектроскопией  ИК  пропускания  (экс
периментальные данные представлены  в диссертации). 

Влияние  гидроксосульфата  алюминия  на  гидратацию  портландцемента 
и состав продуктов  гидратации 

Гидроксосульфат  алюминия  вводили  в  количестве  3  и  9  %  (0.46  и  1.36  %  в 
пересчете  на МгОз) от массы  цемента, т.е.  в дозировках,  примерно  эквивалентных  1 и 
3 % добавки Гелоксал  (0.53  и  1.58 % в пересчете на АЬОз). Раствор  гидроксосульфата 
вводили в цементное тесто  совместно  с водой затворения,  при этом воду,  вносимую  с 
этой  добавкой,  учитывали  для  соблюдения  постоянства  величины  В/Ц.  В  остальном 
методика  приготовления  образцов с добавками  ГСА была такой же, как и с добавками 
А1(0Н)з. 

На  рисунке  6 показана  зависимость  сроков  схватывания  цементного  теста  от 
вида  и содержания  алюмосодержащей  добавки.  Из  рисунка  видно,  что  добавки,  взя
тые  в  эквивалентных  концентрациях,  оказывают  сопоставимое  влияние  на  сроки 
схватывания,  однако ГСА  действует  в основном  более эффективно,  особенно  при  вы
соких  дозировках. 
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Рисунок 6   Сроки схватывания  цементного теста с добавками  гидрокосуль
фата и гидроксида  алюминия. 

На  рисунках  7  и  8 представлены  твердотельные  спектры  ЯМР  на  ядрах 
для образцов  цементного теста без добавки  и с добавками ГСА и А1(ОН)з в  различные 
периоды  гидратации.  К  моменту,  соответствующему  концу  схватывания,  сигнал  ис
ходной  добавки  ГСА  (0.6  м.д.)  отсутствует  даже  при  ее  высоком  содержании  в  це
ментном  тесте  (спектр  4  на  рисунке  7),  что  свидетельствует  о  ее  полном  превраще
нии; в этой системе образуется  наибольшее  количество  эттрингита. 

На рисунке  9 приведены  показатели  прочности  цементного  камня  с добавкой 
ГСА  (в сравнении  с А1(0Н)з).  Из рисунка  видно,  что высокие дозировки  ГСА не  при
водят,  как в случае А1(0Н)з,  к  снижению  ранней  прочности  образцов  по сравнению  с 
контрольными  испытаниями,  и даже  напротив,  способствуют  набору  ранней  прочно
сти, хотя в последующий  период прочность образцов оказывается ниже  контрольной. 

Результаты  расчета  степени  гидратации  цементного  камня  на различных  эта
пах  гидратации  на  основании  данных  твердотельной  спектроскопии  ЯМР  на  ядрах 

81 представлены  в таблице  3  (спектры  ^'81ЯМР и методика  расчета  представлены  в 
диссертации). 

При сравнении  данных таблиц 2 и 3 можно  сделать вывод, что  при малых  до
зировках  ГСА  стимулируется  гидратация  портландцемента  в  ранний  период  в  боль
шей  степени  по  сравнению  с  добавкой  А1(0Н)з.  В  то  же  время  высокие  дозировки 
гидроксосульфата  алюминия  в  меньшей  степени  подавляют  гидратацию  силикатных 
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фаз  цемента  по  сравнению  с  А1(0Н)з  в  эквивалентной  по  Л^Оз  дозировке.  Эти  дан
ные согласуются  с результатами  испытаний прочности  (рисунок  9). 

—  —  ^  V  яо 

Рисунок  7   Твердотельные  спектры "А1ЯМР образцов цементного теста:  1,2   без 
добавки (контрольный  образец)  и с 3 % А1(0Н)з в возрасте 35 мин; 3   с 3 % ГС А в 
возрасте 70 мин; 4   с 9 % ГСА  в возрасте 20 мин. Пунктиром  на рисунке  обозначен 

сигнал  алюминия  в водном растворе  ГСА. 

Рисунок  8   Твердотельные  спектры  "А1ЯМР  образцов  цементного  камня:  1, 2   без 
добавки  (контрольный  образец)  в возрасте 35 мин и  1 сут; 3, 4   с 9 % ГСА в возрасте 

20 мин и  1  сут 

17 

КО  Геж>маяа%  Ге.чс.кеал 3%  ГСА 3%  ГСА 9% 

Рисунок  9   Предел прочности  при сжатии исследуемых образцов в различные  сроки 
твердения  в возрасте, сут:  1    1; 2   3; 3   28. 
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Таблица  3   Степень  гидратации портландцемента  в  зависимости 

Содержание  Степень  гидратации цемента (%) в возрасте,  сут 
ГСА, %  масс.  1  28 

0  20.4  41.7 
3  26.3  45.2 
9  13.7  36.8 

На  спектре  цементного  теста  с  высоким  содержанием  ГСА  в  мо
мент завершения  схватывания  присутствует  сигнал  в области  (6070)  м.д. (рисунок  7, 
спектр  4),  принадлежащий  низкокальциевому  алюмосиликатному  гелю,  образование 
которого,  как  отмечалось  ранее,  влияет  на  гидратацию  цемента.  Этот  сигнал  по  ин
тенсивности  сопоставим  с аналогичным  сигналом для  цементного теста  с  эквивалент
ным содержанием А1(ОН)з  (рисунок  7, спектр 2). Однако в случае образцов  цементно
го теста с добавкой А1(0Н)з  к возрасту  1 сут сигнал усиливается  (спектры 3 и 5, рису
нок 3), тогда  как в случае  ГСА  он заметно  ослабевает  (спектры  3 и 4, рисунок  8). Та
ким  образом,  распад  алюмосиликатного  геля в системе  с ГСА  протекает  более  актив
но, и этим  обуславливается  то обстоятельство,  что задержка  гидратации  в цементном 
тесте  с  этой  добавкой  проявляется  в  меньшей  степени,  чем  в  тесте  с  добавкой 
А1(0Н)з. 

На  спектрах  ^''А1ЯМР  образцов  28сут  возраста  (рисунок  10) наряду  с  сигна
лом,  относящимся  к этгрингиту,  присутствует  интенсивный  сигнал  в  области  (1213) 
м.д., характерный  для  моносульфоалюмината  кальция  (моносульфата,  фаза АГт),  об
разующегося  в  результате  взаимодействия  эттрингита  с  исходными  алюмосодержа
щими фазами  клинкера: 

^  »»  я  • 
Рисунок  10   Твердотельные  спектры ^'А^ЯМР  образцов цементного  камня: 

1  без добавки (контрольный образец) в возрасте 28 сут; 2  с  3 % А1(0Н)з  в возрасте 
28 сут; 3   с 3 % ГСА  в возрасте 28 сут; 4, 5   с 9 % ГСА в возрасте  1 и 28 сут 

Как  известно,  присутствие  моносульфата  в  определенных  условиях  может 
служить  причиной  образования  в  позднем  возрасте  вторичного  эттрингита,  вызыва
ющего деструктивное расширение цементных растворов и  бетонов: 

ЗСа0  А120з  Са804 12Н2О + 2Са(ОН)2 + 2804^" + 2ОН2О > 
ЗСа0А120зЗСа80432Н20+40Н
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Из  спектров,  представленных  на рисунке  10,  видно,  что  соотношение  между 
моносульфатом  и  этгрингитом  в  цементном  камне  с добавкой  ГСА  ниже  по  сравне
нию  с А1(0Н)з.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  при  использовании  ГСА  должны 
формироваться  структуры,  более  устойчивые  к сульфатному  расширению,  чем  в при
сутствии  А1(0Н)з. 

Влияние  алюмосодержащих  ускорителей  на  сульфатостойкость  порт

ландцементного  камня. 

Испытание  сульфатостойкости  цементного  камня  с  алюмосодержащими 
ускорителями  проводили  на  образцахбалочках  20x20x100  мм,  приготовленных  из 
цементного  тест с  3 %  А1(0Н)з  и  9 %  ГСА; для  сравнения  были  приготовлены  бездо
бавочные  образцы.  Соотношение  А120з/80з  в контрольном  цементном  тесте  и  тестах 
с  добавками  гидроксосульфата  и  гидроксида  алюминия  составляет  соответственно 
1.71,  1.50  и 2.25.  Приготовление  цементного  теста  осуществляли  по  методике,  изло
женной  выше.  После  укладки  в  формы  образцы хранили  3  сут при 20±2°С  и  влажно
сти 95±5  %. Часть распалубленных  образцов  из каждой  серии  хранили  в  дистиллиро
ванной  воде,  другую  часть    в  5  %ом  водном  растворе  Ма2804.  Замену  раствора 
сульфата  натрия  и  измерение  линейных  деформаций  образцовбалочек  производили 
ежемесячно. 

Как  видно  из рисунка  11, линейные  деформации  образцов  с добавкой  ГСА  в 
водной  и  сульфатной  среде  примерно  аналогичны  деформациям  контрольных  образ
цов.  В  период  13  мес.  значения  деформаций  этих  образцов  практически  не  изменя
ются  во времени, мало зависят от среды и не превышают  0.05  % (в некоторых  случаях 
деформации  образцов  в растворе  сульфата  натрия  незначительно  выше  по  сравнению 
с образцами,  хранившимися  в  воде). 

К<нтвй»1|Ы« «їрпци  «орлэды (  АН'Ж̂^̂ К̂О̂)̂   оЕфмцм г давявкйй ДКОШ, 
1 1  I  г  1  ) 

Рисунок  11   Линейные деформации  образцов цементного  камня:  1    в вод
ной среде, 2   в растворе сульфата  натрия 

Для образцов с добавкой  аморфного А1(0Н)з  наблюдаются более  динамичные 
изменения  линейных  размеров;  их  деформации  зависят  не  только  от  времени  выдер
живания,  но также  весьма  существенно  и от  среды.  Если  в  водной  среде  деформация 
образцов  с А1(0Н)з  через  13  мес  составляет  0.050.08  %,  то  в  сульфатной  среде  де
формации  этих  образцов  достигают  0.18  %  к  возрасту  3  мес.  При  этом  у  образцов  с 
добавкой  аморфного  А1(ОН)з,  хранившихся  в  сульфатной  среде,  первые  признаки 
сульфатной  коррозии  (в виде отшелушивания  слоев цементного  геля)  были  отмечены 
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уже через  1 мес   раньше  чем  в других  случаях;  к возрасту  3 мес эти признаки  замет
но усилились по граням  образцов. 

В  28сут  возрасте  в  спектрах  образцов  водного  и  «сульфатного»  хранения 
проявляются  различия  (рисунок  12). И  в бездобавочных  пастах,  и цементных  пастах с 
добавками    у  образцов,  которые  выдерживались  в растворе  сульфата  натрия,  сигнал 
этгрингита  имеет  более  высокую  интенсивность,  чем  у  образцов  водного  хранения; 
соответственно,  у  последних  более  выражен  сигнал  от моносульфоалюмината.  Таким 
образом,  преврашение  этгрингита  в  моносульфоалюминат  кальция  в  образцах  с  до
бавкой  А1(ОН)з  происходит  более  интенсивно,  чем  в  образцах  с ГСА,  что,  очевидно, 
обусловлено более высоким  общим соотношением А^Оз/ЗОз  в первом  случае. 

мологульфо. 
алммшсог 

Рисунок  12   Твердотельные  спектры ^'А1ЯМР образцов цементного камня в 
возрасте 28 сут: без добавки  (1,2), с добавкой  ГСА (3,4), с добавкой А1(0Н)з  (5,6). 

Условия хранения образцов;  в воде (1,3,5), в растворе сульфата натрия  (2,4,6). То же 
самое для рисунков 4 и 5. 

К возрасту  6 мес  (рисунок  13) сигнал  этгрингита  в цементном  камне  с  добав
кой А1(0Н)з  заметно  усиливается,  свидетельствуя,  что  в этом  образце  возобновилось 
образование  этгрингита  («вторичный»  этгрингит).Образование  вторичного  этгринги
та  в камне  с добавкой  А1(0Н)з  становится  возможным  в  присутствии  сульфатионов, 
поступающих  из  окружающего  раствора,  Са(0Н)2,  образуемого  при  гидратации  це
мента,  и  стимулируется  повышенным  содержанием  фаз АРш  по  сравнению  с  други
ми  составами. 

При  анализе  спектральных  данных  использовалась  величина,  характеризую
щая отношение  количества  алюминия  в этгрингите  (АР1) к общему  количеству  ионов 
алюминия VI, входящих в состав фаз АР1 и АРш; 

1АГЧАРт  *  АРт) 

А1^'(АР1)    интенсивность  сигнала  алюминия  в  составе  этгрингита,  АГ'(АРг+АРт) 
суммарная  интенсивность  сигналов  на  спектре  ^'А1ЯМР  (интенсивности  спектраль
ных сигналов представлены  в  диссертации). 
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Рисунок  13   Твердотельные  спектры "А1ЯМР  образцов цементного камня в 
возрасте 6  месяцев 

Эта  величина  характеризует  мольный  вклад этгрингита  в суммарном  количе
стве вещества,  содержащемся  в фазах АР1 и А Р т  (АР1/(АР1+АРт)).  Результаты  расче
та величины по данным  спектров представлены  на рисунке  14. 

Время, сут 

Рисунок  14   Вклад ионов алюминия,  содержащихся  в этгрингите,  в общее 
количество ионов  алюминия  в АР1 и А Р т  фазах:  1,2   контрольные  образцы; 3,4   об
разцы с добавкой ГСА;  5,6   образцы с добавкой А1(0Н)з; условия хранения:  1,3,5   в 

воде; 2,4,6   в сульфатном  растворе 

Как  видно  из  рисунка  14,  величина  АР1/(АР1+АРш)  равна  О в  начальный  мо
мент  времени  и достигает  максимума  (т.е. ~1) примерно  через  1 сут с момента  начала 
гидратации,    когда  израсходовался  гипс  и  добавки,  а  фаза  А Р т  еще  только  начала 
формироваться,  и  почти  весь  алюминий  VI  находится  в  составе  этгрингита.  В  после
дующий  период  эта  величина  приобретает  значения,  меньшие  1,  вследствие  частич
ного  превращения  этгрингита  в  моносульфоалюминат  при  участии  СзА  и  С4АР  (воз
растает  вклад  фазы  А Р т  и уменьшается  вклад  АРг).  Следует  отметить,  что  наиболее 
существенные  изменения  в  содержании  этгрингита  происходят  в  первые  28 сут; в те
чение последующих  5 мес вклад этгрингита  в большинстве  случаев продолжает  очень 
медленно  убывать. 
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Для  всех  исследуемых  систем  доля  фазы АР1 в  соотношении  гидроалюмина
тов кальция остается  более  высокой в образцах, хранившихся  в сульфатном  растворе. 
Это  может  быть  связано  с  тем,  что  превращение  этгрингита  при  участии  алюмосо
держащих фаз клинкера  в низкосульфатную  форму  (моносульфоалюминат  кальция) в 
среде сульфатного раствора протекает медленнее, чем в воде. 

Из  кривой  6  рисунка  14  видно,  что  содержание  эттрингита  в  образцах  це
ментного камня с добавкой А1(ОН)з к возрасту  1 мес достигает  наименьших  значений 
по сравнению  с остальными  составами. В то же время  накопление  сульфоалюмината 
и  гидроалюминатов  кальция  способствует  тому,  что  в сульфатной  среде  уже  через  1 
месяц  после  начала  испытаний  скорость  образования  вторичного  эттрингита,  обу
славливающего  процесс  сульфатного  расширения,  становится  существенной.  Из  дан
ных  рисунка  14  видно,  что  в  образцах  с  добавкой  А1(0Н)з  в  условиях  сульфатного 
хранения  наблюдается  устойчивый  рост  интенсивности  сигнала  эттрингита  после 
прохождения ею минимума в возрасте  1 мес. 

Лабораторные  и  промышленные  испытания  эффективности  действия 

добавок ускорителей для  торкретбетона. 

В  Российской  Федерации  отсутствует  нормативные  документы,  регламенти
рующие требования  к  свойствам  и  методам  испытания  добавок  ускорителей  схваты
вания и твердения для торкретбетона. Так, лабораторные  испытания добавок ускори
телей  для  бетона  согласно  ГОСТ  242112008  в  случае  добавокускорителей  для  тор
кретбетонов  не  отражают  различия  между  эффективностью  добавок.  При разнице  в 
эффективных дозировках  на  строительной  площадке в 2 раза те же добавки,  согласно 
ГОСТ 242112008, имеют  приблизительно  одинаковые результаты  по показателю  эф
фективности   увеличение  прочности  на первые сутки >30  % от контрольного  образ
ца. 

Среди  зарубежных  методов  определения  эффективности  добавок
ускорителей  для  торкретбетона  оптимальным  является  метод,  основанный  на  испы
тании  добавокускорителей  в  цементном  растворе.  Согласно  ему  для  оценки  эффек
тивности  добавок  по  гидравлическим  свойствам  используется  модельный  состав  (це
ментный  раствор),  дополнительно  содержащий  суперпластификатор  и  добавку
ускоритель.  Для растворной  смеси задается  высокая  подвижность  аналогичная  марке 
П4П5  для  бетонной  смеси.  Для  изготовления  образцов  производится  укладка  рас
твора на вибростоле с целью имитации уплотнения торкретбетонной  смеси. 

По результатам  лабораторных  испытаний  при подборе  оптимального  состава 
добавки  самым  эффективным  ускорителем  был  признан  образец,  обладающий  пока
зателями  в  таблице  4.  На  основании  этих  данных  выпущена  опытнопромышленная 
партия  добавки  ускорителя  схватывания  и  твердения  на  основе  комплексных  солей 
алюминия. После чего были проведены испытания на строительном  объекте. 

На площадке проводился  подбор эффективных дозировок добавки, которые  в 
зависимости  от  качества  обрабатываемой  поверхности,  режима  работы  торкрет
установки  и  оператора  изменялись  в  интервале  от  (36)  %.  Оптимальный  расход 
ускорителя  составлял  порядка 4,9 %. Для  эффективного  проведения работ по  торкре
тированию  для  участков  без  обводнения  и  открытого  притока  вод дозировка  ускори
теля составляет 3 %, а для сложных участков б %. 

На  основании  полученных  данных  по  выпуску  и  применению  опытной  пар
тии  продукта  были разработаны  промышленные  продукты  в компании  ООО  «ЭмСи 
Баухеми» в линейке ускорителей  схватывания  и твердения для торкретбетона,  с при
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менением  которых  было  проведено  строительство  тоннеля  центральной  автомаги
страли г. Сочи «Дублер Курортного  проспекта». 

Таблица 4   Характеристики  ускорителя  схватывания  и твердения для  торкретбетона 

Показатель  Ускоритель 
Внешний  вид  Жидкость желтоватого  цвета 

Массовая доля сухого вещества,  %  53 
Плотность,  г/см"  1,425 

РН  4 
Конец схватывания,  мин.  4 

Повышение прочности при  сжатии 
относительно  контрольного 

образца,  % 
6  часов  75 
1  сутки  35 

28  суток  8 

Заключение 

1.  Сокращение  сроков  схватывания  цементного  теста  с  добавками  аморф
ных  высокодисперсных  гидроксидов  алюминия  и  раствора  ГСА  обусловлено  уско
ренным образованием  фазы эттрингита  преимущественно  из вещества добавки;  вклад 
алюмосодержащих  фаз в образование эттрингита на этой стадии не  существенный. 

2.  В  качестве  ускорителя  схватывания  цементного  теста раствор  ГСА  дей
ствует  более эффективно  по  сравнению  с аморфным  А1(0Н)з,  что  обусловлено  более 
интенсивным  образованием  эттрингита. 

3.  При  небольших  дозировках  (0,5  %  масс,  в  пересчете  на  АЬОз)  обе  до
бавки ускоряют гидратацию  силикатных  фаз цемента  и повышают прочность  цемент
ного  камня  по  сравнению  с  образцами,  не  содержащими  добавок.  Увеличение  дози
ровки А1(0Н)з  (1,5  % по А^Оз),  наряду  с ускорением  схватывания  цементного  теста, 
практически  полностью  подавляет  гидратацию  портландцемента  в  ранний  период  и 
приводит  к  снижению  суточной  прочности  цементного  камня  в  несколько  раз  по 
сравнению с контрольными  образцами. 

4.  В  присутствии  ГСА  по  сравнению  с А1(0Н)з  эффект  замедления  в  экви
валентной  дозировке  оказывается  существенно  меньшим.  При  этом  прочность  це
ментного  камня  с  этой  добавкой  в  1сут возрасте  выше  прочности  контрольных  об
разцов,  очевидно,  изза  влияния  эттрингита,  участвующего  в  формировании  струюу
ры наряду с гелем С8Н. 

5.  Замедление  гидратации  цемента  в  присутствии  высоких  дозировок  вы
сокоактивных  алюмосодержащих  добавок  обусловлено  образованием  (в условиях  де
фицита ионов  804  " и Са̂ "") низкокальциевого  алюмосиликатного  геля,  блокирующего 
силикатные  фазы  цементного  клинкера.  Этот дефицит  в  большей  степени  выражен  в 
присутствии А1(0Н)з  и в меньшей  степени    в присутствии  ГСА, являющегося  источ
ником  сульфатионов. 

6.  Сульфатостойкость  цементного  камня  с  добавками  соединений  алюми
ния  зависит  от соотношения  А120з/80з,  создаваемого  в  камне  в  присутствии  этих до
бавок.  Введение  в  цементное  тесто  аморфного  А1(0Н)з  в  количестве  3  %  повышает 
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соотношение  AI2O3/SO3  примерно  в  1,3  раза,  способствуя  тем  самым  образованию 
низкосульфатных  алюмосодержащих  продуктов  и  снижению  сульфатостойкости  це
ментного  камня  по  сравнению  с  бездобавочным  образцом.  ГСА  состава 
Al(OH),.7g(SO4)0.6i,  добавленный  в тесто в количестве,  эквивалентном  3 % А1(0Н)з  (по 
AI2O3),  напротив,  понижает  соотношение  AI2O3/SO3  теста  примерно  в  1,2  раза.  Де
формации  образцов  с  ГСА  в  сульфатной  среде  аналогичны  деформациям  контроль
ных  образцов. 

7.  Результаты  исследования  механизма  действия  и  сопутствующих  эффек
тов  бесщелочных  ускорителей  для  торкретбетона  на  основе  комплексных  солей 
алюминия  послужили  основой  для  разработки,  выпуска  и  успешного  испытания  про
мышленного  высокоэффективного  продукта.  На  основании  полученных  данных  раз
работаны  промышленные  продукты  в  компании  ООО  «ЭмСи  Баухеми»  в  линейке 
ускорителей  схватывания  и  твердения  для  торкретбетона,  с  применением  которых 
было проведено  строительство  тоннеля  центральной  автомагистрали  г. Сочи  «Дублер 
Курортного  проспекта». 
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