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Аннотация. Повышение трещиностойкости цементных растворов и бетонов является темой многих исследований
из-за важности этой проблемы. Одним из методов ее решения, по мнению многих исследователей, может стать использование расширяющих добавок. Статья посвящена исследованию влияния искусственно синтезированной расширяющей добавки на свойства цементного камня и бетона. Расширяющая добавка получена путем гидродинамической
активации сульфоалюминатного клинкера в роторно-пульсационном аппарате. Изучены морфология кристаллогидратов и структура полученной добавки. Описано влияние добавки кристаллогидратов на структуру портландцементного
камня, на прочностные и деформационные характеристики цементного камня. Установлена оптимальная дозировка
расширяющей добавки к портландцементу для получения плотного, прочного и безусадочного мелкозернистого бетона.
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Abstract. This article contains the results of studies of the use of additives containing crystallization components
significantly affecting the curing of cement, improving the structure of cement stone and concrete. The crystalline component
is obtained using the rotary-pulse unit, which provides not only the grinding of agents, but their interaction with each other as
well in order to accelerate the hydration and structure formation in cement stone. The degree, and kinetics of hydration, the
composition of hydrated phases, the structure of the additives and cement stone was studied using the following methods: x-ray
diffraction (XRD), differential thermal analysis (DTA), scanning electron microscope (SEM). Mechanical properties of cement
were determined by standard methods and techniques.
The expander produced by means of hydrodynamic activation of the sulfoaluminate clinker (SAC) consists of ettringite
and hydrated calcium silicates, which are characterized by high dispersion rate (less than 10 µm) and reactivity as the seed for
the crystallization of hydrated compounds. The introduction of the ultrafine additives of the crystalline SAC (within 1...5 %) was
discovered to cause expansion of the cement stone.
Implementation of the additives increases cement hydration and contributes to the formation of active centers of
crystallization that lead to the fast formation of ettringite, hydrated calcium aluminates and calcium silicates. The activated
crystalline additive provides for significant reduction of porosity, initial curing, and high strength of cement stone. In addition, the
additive is an expansive component, forming needle-like crystals of ettringite during hydration. These microcrystals grow in the
capillaries of cement stone, filling them, and create conditions for improving the crack resistance of cement concrete.
Key words: portland cement, crystalline seed, expander, expander additive, shrinkage-compensated cement, linear
expansion

Несмотря на наличие многочисленных работ,
посвященных методам повышения трещиностойкости цементных растворов и бетонов, эта проблема
остается актуальной.
Многие исследователи указывают, что при использовании расширяющих добавок можно добиться
снижения потенциального трещинообразования в бетоне [1–4].
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В качестве основных факторов в многочисленных теориях расширения фигурируют два показателя — кристаллизационное и осмотическое давления
[5–9]. Утверждается, что расширение цементного
камня является следствием интенсивного роста кристаллов эттрингита в определенный период развития кристаллизационной структуры твердеющего
цементного камня [1]. Рост кристаллов расширяю© Еленова А.А., Кривобородов Ю.Р., 2016
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щего компонента, гидросульфоалюмината кальция
(ГСАК), должен достичь максимального значения в
определенный отрезок времени, именно тогда, когда
закристаллизовавшихся участков в цементном камне достаточно для того, чтобы растущие кристаллы
могли их раздвигать и вызывать расширение [9–12].
При быстром образовании ГСАК (при тонком измельчении расширяющегося цемента), когда камень
еще не приобрел достаточной жесткости, расширения не будет [12]. Если увеличить количество гипса
в обычном цементе, то определенное его количество
будет связываться в ГСАК в отдаленные сроки, когда
структура цементного камня приобретает высокую
прочность [13]. Рост кристаллов вызовет не только
расширение, но и разрушение камня. Именно ускоренным ростом кристаллов эттрингита по сравнению
с ростом кристаллов других гидратных новообразований объясняется тот факт, что при образовании
ГСАК расширение и разрушение цементного камня
вызывают силы кристаллизационного давления в
процессе роста кристаллов эттрингита [14, 15].
Анализ данных предыдущих исследований позволяет сделать заключение о необходимости создания условий для ускоренного образования ГСАК в
начальный период твердения цементных растворов
для предотвращения усадочных явлений.
Решение поставленной задачи становится возможным при применении интенсивных технологий
приготовления вяжущих композиций, позволяющих регулировать процессы их структурообразования, значительно повышать степень использования
внутренней энергии обрабатываемых материалов

и качество строительных изделий на их основе, —
активационных технологий [16–19]. Наиболее перспективным при этом является использование гидродинамического метода активации, обеспечивающего
создание интенсивных гидродинамических потоков
и эффективности диспергирующего воздействия на
обрабатываемую среду вследствие различных активизирующих факторов, в результате чего резко улучшаются физико-химические характеристики обрабатываемых материалов и строительно-технические
свойства получаемого конечного продукта [20].
Поэтому целью нашего исследования стало получение микродисперсной добавки кристаллогидратов при гидродинамической активации, способствующей ускоренному набору прочности и расширению
цементного камня.
Для исследования влияния модифицирующей
добавки на процесс формирования структуры и свойства цементного камня использовали портландцемент (ПЦ) 500-Д0 (ОАО «Подольск-Цемент»).
В качестве модифицирующей добавки выступила микродисперсная добавка кристаллогидратов,
синтезированная путем гидродинамической активации сульфоалюминатного клинкера (САК) в течение 5 мин в лабораторном центробежном активаторе-смесителе — роторно-пульсационном аппарате
(РПА) — при отношении твердого вещества и воды
(Т/В), равном 1/3.
Для определения физико-механических свойств
изготовили образцы в виде призм размером 4 × 4 ×
× 16 см, а для оценки влияния добавок на структуру
цементного камня — размером 1 × 1 × 3 см, которые
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Рис. 1. Рентгенограммы исходного САК и обработанного в РПА
Fig. 1. X-Ray of original SAC (sulfoaluminate clinker) and SAC treated in RPU
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Рис. 2. Изменение гранулометрического состава добавки при механоактивации: САК исх. — исходное состояние; САК
3 мин — через 3 мин после обработки САК; САК 20 мин — 20 мин после обработки САК; САК 40 мин — 40 мин после
обработки САК

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 3 (102)

Fig. 2. Change of grain size of expander in case of mechanical activation : SAC int — initial state; SAC 3 min — 3 min after SAC
treatment; SAC 20 min — 20 min after SAC treatment; SAC 40 min — 40 min after SAC treatment

твердели и набирали прочность в нормальных условиях. Для изучения состава гидратных фаз добавки
применяли известные методы физико-химического
анализа: рентгенофазового (РФА) и дифференциально-термического (ДТА). Структуру добавки и
цементного камня исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа в Центре коллективного пользования РХТУ имени Д.И. Менделеева.
Размер кристаллов микродисперсных добавок изучали методом лазерной гранулометрии.
Продуктами гидратации САК после обработки в
РПА являются различные типы гидросиликатов кальция, ГСАК. РФА установлено, что в результате интенсивных воздействий на обрабатываемую среду в
смеси образуется эттрингит (диаметр частиц d = 9,77;
5,6; 3,8 Å), гидросиликаты кальция (d = 12,5; 8,9; 3,05;
2,82; 2,00; 1,83; 1,56 Å) (рис. 1).
На кривой ДТА активированной добавки САК
наблюдаются три выраженных эндотермических
эффекта с максимумами в интервале температур
100…200 °С, 250…270 °С и около 800 °С. Эндотермические эффекты при температуре около 130 °С
обусловлены совместными эффектами дегидратации эттрингита и гидросиликатов кальция, а при
800 °С — эффектами дегидратации смеси гидросиликатов кальция разной основности.
При изучении влияния обработки САК в РПА
на гранулометрический состав добавки было обнаружено смещение гранулометрического состава в
область мелких фракций. Через 3 мин после обработки САК наблюдается резкое увеличение количества частиц размером 10 мкм и менее в сравнении
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с их количеством в исходном сульфоалюминатном
цементе (рис. 2). При дальнейшей обработке САК
в РПА происходит некоторое увеличение размера
частиц. Это связано с тем, что в активированном
цементе возникающие мельчайшие частицы быстро
взаимодействуют между собой с образованием более крупных агрегатов, что и отражается на гранулометрическом составе обработанного в РПА материала.
Данные кристаллогидраты добавки в цементной системе являются первичными зародышами и
затравками для гидратных соединений и продолжают расти за счет свободных ионов в водном растворе, тем самым армируя по всему объему цементный
камень.
Электронно-микроскопический анализ структуры добавки САК показал, что она представлена гидратными образованиями, главным образом, ГСАК
и гидросиликатами кальция, с размером кристаллов
менее 10 мкм (рис. 3).
Определение прочностных характеристик цементных растворов показало, что введение добавок
кристаллогидратов увеличивает прочность при сжатии на 20…30 % и при изгибе — на 10…20 % в начальный период твердения (2 сут) по сравнению с
прочностью контрольного состава (рис. 4). Через
28 сут прочность при сжатии у образцов с добавками
была выше на 8…15 %, а прочность при изгибе —
в среднем на 14 %, чем у образцов без добавок, так
как игольчатые кристаллы эттрингита выступают в
роли армирующего агента и способствуют увеличению прочности.
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Рис. 3. Фотографии микроструктуры добавки САК после обработки в РПА, сделанные растровым электронным микроскопом с увеличением: а — в 5000 раз; б — в 2000 раз
Fig. 3. Photos of the microstructure of SAC expander after treatment in RPU (rotary pulsing unit), made using scanning electronic
microscope with magnification: a — 5000 times; b — 2000 times
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Рис. 4. Прочность цементного камня с активированной добавкой САК: а — при сжатии; б — при изгибе: контр. — контрольный состав; 1 % — состав с 1 %-ной добавкой; 3 % — состав с 3 %-ной добавкой; 5 % — состав с 5 %-ной добавкой
Fig. 4. Strength of cement stone with activated SAC expander: a — compressive; b — bending: test. — test mix; 1 % — mix with
1% expander; 3 % — mix with 3 % expander; 5 % — mix with 5 % expander

добавками: кристаллы эттрингита равномерно распределяются по структуре образца.
Исследования образцов с применением сканирующего электронного микроскопа показали, что
структура цементного камня, образующаяся при использовании микродисперсной добавки, отличается
от микроструктуры бездобавочного цементного камня (рис. 6). В образцах с добавками наблюдается равномерное распределение кристаллов эттрингита, как
в межзерновом пространстве, так и на поверхности
гидратирующихся частиц цемента.
Кристаллы эттрингита заполняют поры, происходит их кольматация, и вместе с этим наблюдается
раздвижка между образовавшимися гидратами, т.е.
расширение цементного камня.
Уплотнение структуры цементного камня за счет
кристаллизации новообразований в его порах обусловливает уменьшение пористости камня (рис. 7).
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При увеличении количества добавки до 5 % прочностные характеристики цементного камня несколько
снизились. Снижение прочности объясняется расширением цементного камня, которое происходит за
счет увеличения объема твердой фазы — эттрингита
(рис. 5).
Таким образом, применение микродисперсной
добавки кристаллогидратов САК создает расширение
цементного камня даже при минимальных дозировках добавки, а при увеличении количества вводимой
добавки (до 5 %) расширение максимально и прочностные показатели несколько снижаются.
Расширение цементного камня обусловлено как
высокой скоростью зародышеобразования, так и повышенной скоростью формирования кристаллов эттрингита. Это, в свою очередь, отражается на микроструктуре затвердевшего камня с микродисперсными
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Рис. 5. Расширение цементного камня с активированной добавкой в зависимости от времени твердения: 0 % — без добавки; САК 1 % — с 1%-ной добавкой САК; САК 5 % — с 5%-ной добавкой САК
Fig. 5. Expansion of cement stone with activated expander, depending on curing time: 0 % — without expander; SAC 1 % — with
1% SAC expander; SAC 5 % — with 5% SAC expander
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Рис. 6. Фотографии микроструктуры цементного камня после 3 сут твердения, сделанные растровым электронным микроскопом: а — без добавки; б — с 5%-ной добавкой
Fig. 6. Photos of microstrucutre of the cement stone after 3 days of curing, made with scanning electronic microscope : a — without
expander; b — with 5% expander

Рис. 7. Пористость цементного камня в зависимости от количества активированной добавки САК
Fig. 7. Porosity of cement stone depending on the amount of activated SAC expander
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Трещиностойкость цементного камня
Crack resistance of cement stone
Время появления трещин, сут /
Time to cracks, days

Образец / Sample
ПЦ бездобавочный / PC without expander

18

ПЦ с 1%-ной активированной добавкой / PC with 1% activated expander

38

ПЦ с 5%-ной активированной добавкой / PC with 5% activated expander

59

Пористость образцов, твердевших 3 и 28 сут,
пропорционально уменьшается при увеличении количества добавки. Пористость цементного камня с
5%-ной добавкой практически в два раза меньше, чем
пористость бездобавочного образца.
Повышение плотности камня и устранение усадочных деформаций при использовании активированной добавки обеспечивают повышение трещиностойкости цементного камня (табл.). Испытания
выполнено по известному методу Р. Лермита — формование цементного кольца и хранение его на воздухе до появления трещин [21].

Таким образом, применение добавки, состоящей
из активированных кристаллогидратов, приводит к
значительному уменьшению пористости, формированию начальной плотной и прочной структуры цементного камня.
Добавка кристаллогидратов на основе САК является не только кристаллической затравкой, но и
расширяющей добавкой в бетон, образуя при гидратации игольчатые кристаллы эттрингита. Данные
микрокристаллы прорастают в капиллярах бетона,
кольматируют их и создают условия для повышения
трещиностойкости цементных бетонов.
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