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Для всех объектов транспортно
го строительства — аэродро
мов, железных дорог, причалов,
мостов — требуется относитель
но дешевый цементсодержа
щий материал, обладающий
комплексом ценных эксплуатационных свойств: повышенной проч
ностью, трещиностойкостью, адгезионной прочностью и долговеч
ностью. Свойства массивных бетонных конструкций можно улуч
шать, используя тонкослойные цементные композиции, при толщи
не до 20 мм характеризующиеся большой открытой площадью
поверхности, с повышенной трещиностойкостью, высокой адгези
онной прочностью наносимой поверхности.

С

овершенствование свойств
цементсодержащего
за
щитного покрытия может
быть достигнуто с помощью высокоэф
фективных химических добавок нового
поколения в виде твердых дисперсий,
лежащих в нанообласти. К таким дис
персиям относятся добавки коллоид
ных растворов, например коллоидный
раствор кремниевой кислоты. Особый
интерес при рассмотрении свойств це
ментсодержащего защитного покрытия
вызывает поверхность раздела покры
тия и бетонной основы — своего рода
контактная зона, играющая важную
роль в защитных свойствах и активнос

ти, которую ей отводит композицион
ное материаловедение.
Смысл применения дисперсий гидро
золей коллоидного (нано) размера для
повышения эффективности свойств це
ментсодержащей композиции (ЦК)
состоит в том, что коллоидные частицы
могут блокировать микро и мезопоры,
имеющие такой же диаметр, как и час
тицы коллоидных дисперсий, — до
100 нм. Это может способствовать по
вышению плотности структуры ЦК со
всеми соответствующими эксплуатаци
онными последствиями: повышением
прочности на сжатие и на растяжение
при изгибе, трещиностойкости, водо

Рис. 1. Распределение пор по их диаметру
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непроницаемости, морозостойкости.
Кроме того, частицы коллоидного раз
мера способны сдвигать кислотноос
новное равновесие в твердеющей сис
теме в сторону образования гидросили
катов, с учетом мицеллярного строения
частицы и за счет высокой удельной по
верхности способны при нанесении на
основание обеспечить ЦК высокую кле
ящую способность.
В нашей работе использован эффек
тивный цементсодержащий состав на
основе цемента, доломитизированного
известняка, микрокремнезема, песка
фр. 0–0,63 мм и суперпластификатор.
Данный состав назван базовым или
контрольным. В исследовании были
использованы цементы СевероЗапад
ного региона России: ПЦ400Д20 ОАО
«Пикалевский
цементный
завод»,
ПЦ400Д20 ОАО «Сланцевский цемент
ный завод», ПЦ500Д0 ОАО «Сланцевс
кий цементный завод», напрягающий
цемент НЦ10 по ТУ 5743072
4685409098, а также кремнезоль, кото
рый был разработан и изготовлен на
кафедре инженерной химии и естест
вознания ПГУПС.
Из полученных результатов следует,
что при использовании добавки золя
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ортокремниевой кислоты цементная
композиция, исследованная по ГОСТ
580286, отличается пониженной по
ристостью независимо от используе
мого цемента. Об этом можно судить
по уменьшению водопоглощения до
значений 2,85–2,5% при 0,3 масс. %
кремнезоля от массы цемента, т. е. на
18–23 отн. % по сравнению с базовым
составом.
Об уплотнении структуры в присут
ствии кремнезоля свидетельствуют и
данные о пористости структуры, полу
ченные при помощи автоматического
анализатора изображений «ВидеоТест».
В активированном образце поры в ос
новном небольшие (∅ 0,03–0,12 мм);
количество более крупных пор
(∅ 0,09–0,21 мм) уменьшено. Распреде
ление пор по их диаметру представле
но на рис. 1.
При использовании физикохими
ческих методов обнаружено, что в при
сутствии кремнезоля повышается сте
пень гидратации цемента и появляются
низкоосновные гидросиликатные фа
зы. Результаты дифференциальнотер
мического исследования (табл. 1)
подтверждают усиление гидратацион
ных процессов в присутствии кремне
золя, поскольку общее количество хи
мически связанной воды увеличивается
на 26% по отношению к базовому сос
таву тонкослойных цементных компо
зиций (ТЦК) и образование низкоос
новного гидросиликата кальция по на
личию экзотермического эффекта при
температуре 837 °С.
Таким образом, результаты физико
химических исследований подтверди
ли, что в присутствии кремнезоля
SiО2nН2О увеличивается плотность ма
териала и усиливается степень гидрата
ции цемента с образованием повышен
ного количества гидратных соедине
ний, в том числе и низкоосновных
гидросиликатов кальция.
Одна из наиболее важных характе
ристик ЦК — трещиностойкость, кос
венной оценкой которой может быть
отношение прочности на растяжение
при изгибе к прочности на сжатие. Бы
ли проведены исследования по измене
нию всех видов прочности и трещинос
тойкости строительных растворов для
ЦК в соответствии с ГОСТ 580286 при
использовании различных цементов
СевероЗападного региона. Определе
но, что процент повышения трещинос
тойкости ЦК в присутствии кремнезоля
более высокий (19–22%) при использо
вании цементов пониженной трещи
ностойкости Сланцевского ПЦ500Д0 и
ПЦ400Д20 и более низкий (11–16%)

Таблица 1. Результаты дифференциальнотермического анализа
цементного камня, активированного кремнезолем

Таблица 2. Кинетика изменения прочности на сжатие ТЦК

Таблица 3. Результаты дифференциальнотермического анализа
бетонной подложки различных классов

при использовании цементов повы
шенной трещиностойкости НЦ10 и
Пикалевского ПЦ400Д20.
Кроме того, представляло интерес
изучение изменения прочности на сжа
тие композиционного материала с те
чением времени (табл. 2). В результате
сравнительного анализа полученных
данных установлено, что прочность на
сжатие ЦК, активированной кремнезо
лем, повышается на протяжении всего
анализируемого периода и в возрасте
210 суток на 22–27% превышает проч
ность на сжатие базового состава ТЦК.
Далее была исследована морозостой
кость и водонепроницаемость ЦК. Мо
розостойкость ЦК определяли по ГОСТ
580286, а водонепроницаемость по
ГОСТ 12730.584.

Установлено, что при использовании
кремнезоля морозостойкость увеличи
вается на 50% и достигает значения, со
ответствующего марке F300, водонеп
роницаемость повышается на 33% и
достигает значения, соответствующего
марке W16.
Кроме свойств покрытия ЦК, важ
ной характеристикой является его ад
гезионная прочность, например, к бе
тонной подложке. В качестве основа
ния
рассмотрен
бетон
разной
прочности, который характеризовал
ся примерно одинаковым значением
пористости, оцениваемым величиной
водопоглощения 6,0±0,5%. При этом
для каждого класса бетона определя
лось количество химически связанной
воды по данным дифференциально
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Рис. 2. Взаимосвязь адгезионной прочности и количества химически связанной
воды основания (по данным ДТА)
1 — базовый состав ТЦК (количество химически связанной воды 23%, табл. 1);
2 — базовый состав ТЦК, активированный кремнезолем (количество химически связанной
воды 29%, табл. 1).

термических исследований (табл. 3),
как отражающих степень гидратации
и количество образующихся гидрат
ных соединений.
Взаимосвязь адгезионной прочности
ТЦК и количества химически связан
ной воды бетонного основания (по
данным ДТА) представлена на рис. 2.
На рассматриваемом рисунке видно,
что адгезионная прочность, определяе
мая на отрыв или контакт (кривые 1 и
2), при одинаковой пористости бетона
увеличивается на 47–66% при исполь
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зовании ТЦК, обладающей повышен
ной гидратационной активностью
(рис. 2, кривая 2), и на 20–47% при уве
личении класса бетона от В15 до В30,
используемого в качестве подложки.
В присутствии добавки кремнезоля
ЦК, используемая в качестве защитного
покрытия поверхностного действия,
отличается повышенной водонепро
ницаемостью и морозостойкостью,
улучшенной трещиностойкостью и ад
гезионной прочностью к бетонному
основанию, а также повышенной
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прочностью на сжатие и на растяже
ние при изгибе.
Таким образом, уровень основных
физикомеханических характеристик
защитных цементных композиций —
плотности, водонепроницаемости, тре
щиностойкости, прочности и морозос
тойкости — можно повысить введением
коллоидных растворов кремнезоля. При
введении добавки золя кремниевой кис
лоты прочность ЦК на сжатие повыша
ется на 32%, прочность на растяжение
при изгибе — на 57%, коэффициент тре
щиностойкости — на 22% и водонепро
ницаемость соответствует марке W16.
Адгезия покрытия тем выше, чем боль
ше гидратных фаз образуется в покры
тии и содержится в бетонной подложке,
что согласуется с классом бетона под
ложки. Адгезионная прочность к бетон
ной подложке (при прочих равных усло
виях) в присутствии зольдобавки в за
щитной
цементной
композиции
увеличивается на 47–66% в зависимости
от класса бетона подложки и повышает
ся в следующей последовательности:
В15⇒В22,5⇒В30. В присутствии коллоид
ного раствора кремнезоля основными
продуктами гидратации являются низко
основные гидросиликаты типа CSH (I).

