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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня необходим новый подход к технологиям производства
бетонов, поэтому наряду с повышением требований к основным их
составляющим, повышается уровень требований к минеральным добавкам
для бетонов и растворов. Получить товарные бетоны, соответствующие всем
нормируемым характеристикам, заявленным в нормативной документации,
невозможно

без

применения

многофункциональных

добавок,

обеспечивающих:
- повышение прочности бетонного камня и раствора в проектном
возрасте (10– 30%);
- повышение пластичности (П) бетонной смеси (с показателя П1 до
П5), хотя бетонная смесь с показателем пластичности П4 и П5 должна
подвергаться

электропрогреву,

защите

свежеуложенного

бетона

от

отрицательных температур методом «термоса»;
- снижение водопотребления на 15–25%;
- повышение сцепления с арматурой (более чем в 1,5 раза);
- повышение морозостойкости (не менее 50 циклов);
- удобоукладываемость;
- ускоренный набор прочности;
- повышение водонепроницаемости (более показателя W6);
- повышение солестойкости;
- повышение связности (нерасслаиваемости);
- улучшение поверхности изделий.
Выполнить такую сложную задачу, не используя добавки, практически
невозможно.
Известно, что Россия производит большое количество глинозема.
Однако при производстве одной тонны глинозема образуется 0,8-1,5
тонны активного кремнезема в виде золы и других отходов. По оценкам, в
России ежегодно выбрасывается более 7 миллионов тонн активного
08.03.01.2020.285.00.00.ПЗ
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кремнезема. Большие выбросы золы при производстве глинозема создают
серьезные экологические проблемы. В то же время в России имеется
большая добыча угля. Однако золы от сжигания угля также является
проблемой, которую нельзя игнорировать. Подавляющая часть шлаков и
зол хранится, что не только вызывает местные экологические и
экологические проблемы, но и угрожает безопасности местного населения.
Использование шлаков и зол в качестве цементной добавки или
частичного заменителя цемента является перспективным направлением
для эффективного потребления их большого количества, что дает большие
преимущества и экономию энергоресурсов и снижает загрязнение
окружающей среды.
Сообщалось, что температура получения активного кремнезема в 600°C
обычно дает лучшие свойства. Отход, образующийся при кальцинировании
бокситов, содержит некоторое количество аморфного алюмосиликатного
материала и тригидрат бокситов, которые в процессе кальцинирования могут
преобразовываться в активный кремнезем и глинозём, что приводит к
некоторым

пуццолановым

свойствам

пепла.

Кальцинирование

при

температуре ниже 600-700°С с образованием активного кремнезема и
глинозема за счет разложения глинистых минералов может значительно
повысить активность золы. Кроме того, добавление оксида кальция или
других источников кальция в процесс кальцинирования может еще больше
повысить активность золы. Свойства пуццоланы обычно определяются как
способность вступать в реакцию с известью в воде с образованием
соединения на основе цемента при комнатной температуре. К вулканическим
зольным материалам, обычно используемым при производстве цемента,
относятся природный вулканический пепел, метакаолин, шлак, зола-унос, и
шлак от сжигания угля. Продуктами гидратации систем метакаолина и
гидроксида кальция с водой при 20°C по существу являются C2ASH8, C-S-H и
C4AH13. Типичным примером является реакция вулканического пепла, а
изучение гидратации систем метакаолина и гидроксида кальция дает
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некоторые ценные ориентиры для изучения реакций промышленного
побочного продукта вулканического пепла. Однако в промышленных
побочных продуктах встречаются сложные минеральные фазы, и для
нахождения

эффективного

промышленности

решения

необходимо

их

изучить

применения

в

характеристики

цементной
реакции

вулканического пепла с промышленными побочными продуктами.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Процессы твердения портландцементного клинкера
В процессе формирования структуры бетона и ее последующего
упрочнения изменяются не только прочность бетона, но и пористость,
тепловыделение, электропроводность, объем бетона. Эти изменения более
значительны на первоначальном этапе формирования структуры и особенно
в период превращения псевдожидкой структуры бетонной смеси в твердую
структуру бетона, постепенно с возрастом бетона они затухают. Изменения
свойств бетона определяются главным образом гидратацией цемента.
Практическая ценность вяжущих веществ определяется прежде всего тем,
что в результате химических и физико-химических превращений они
способны создавать прочный камень. Основой современного строительства
являются неорганические вяжущие вещества, которые используют для
изготовления различных изделий из бетона и в виде растворов.
Основная часть продуктов твердения портландцемента является
аморфными или слабозакристаллизованными (субмикрокристаллическими)
веществами. На ход реакций гидратационного твердения одних компонентов
портландцементного
компонентов,

клинкера

поэтому

химизм

влияют

продукты

процесса

в

твердения

значительной

других
степени

определяется минералогическим составом цемента, а также наличием
добавок, массовым отношением воды и цемента, температурой и другими
факторами. Портландцемент относится к медленно твердеющим вяжущим
веществам. При обычных условиях схватывание цементного теста наступает
через 2…4 ч после затворения, а марочную прочность цементный камень
набирает к 28 сут твердения. При этом следует учитывать, что, во-первых,
между различными сортами цемента существуют значительные различия по
срокам схватывания и твердения, а во-вторых, что процессы твердения
продолжаются и после 28-суточного срока, завершаясь примерно через год.

08.03.01.2020.285.00.00.ПЗ
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Среди минералов клинкера наибольшую скорость взаимодействия с водой
демонстрирует трехкальциевый алюминат, наименьшую – белит.
По убыванию скорости и теплового эффекта реакции взаимодействия с
водой цементные минералы можно расположить в ряд:
C3A → C4AF → C3S → C2S
По убыванию прочности продукта твердения – в следующий ряд:
C3S → C2S → C3A → C4AF
По прочности на сжатие к концу одного года твердения белитовый
камень практически догоняет алитовый, несмотря на значительную разницу в
скорости взаимодействия с водой. Высокая скорость гидратации С3А и C4AF
является причиной раннего, через 10…45 мин после затворения, схватывания
цемента в отсутствие гипса.
Химические реакции
После затворения цемента водой начинаются химические реакции. В
начальной стадии процесса гидратации цемента происходит быстрое
взаимодействие алита с водой с образованием гидросиликата кальция и
гидроксида,

т.е.

идет

образование

свободной

щелочи

и

слабозакристаллизованных гидросиликатов кальция C-S-H(I) и C-S-H(II):
2(3CaO·SiO2) + 6Н2О = 3CaO·2SiO2·3H2O + 3Са(ОН)2
Образующиеся гидросиликаты близки по структуре к кристаллическим
гидросиликатам кальция тобермориту (рис. 6) и дженниту. После затворения
гидроксид кальция образуется из алита, так как белит гидратируется
медленнее алита и при его взаимодействии с водой выделяется меньше
Са(ОН)2:
2(2CaO ·SiО2) + 4Н2О = ЗСаО·2SiO2 ·3H2O + Са(ОН)2
В результате реакций образуется смесь слабозакристаллизованных
гидросиликатов кальция (гель C-S-H) со средними молярными отношениями
CaO/SiO2 = 1,5…1,8 и СаО/H2О = 1…1,5. Выделяющийся гидроксид кальция
(минерал

портландит)

быстро

насыщает

воду

и,

таким

образом,

предотвращает гидролиз остальных компонентов клинкера.
08.03.01.2020.285.00.00.ПЗ
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Взаимодействие трехкальциевого алюмината с водой приводит к
образованию гидроалюмината кальция (гидрогранат):
3СаО·Al 2О3 + 6Н2О= 3СаО ·Аl2О3 ·6Н2О.
Для замедления схватывания при помоле клинкера добавляют
небольшое количество природного гипса (3…5% от массы цемента). Сульфат
кальция

играет

роль

химически

активной

составляющей

цемента,

реагирующей с трехкальциевым алюминатом и связывающей его в
гидросульфоалюминат кальция (минерал эттрингит) в начале гидратации
портландцемента:
3СаО·А12О3 + 3(CaSO4·2H3O) + 26Н2О = =3CaO·AI2O3·3CaSО4·32H2O.
В насыщенном растворе Са(ОН)2 эттрингит сначала выделяется в
коллоидном тонкодисперсном состоянии, осаждаясь на поверхности частиц
3СаО·Аl2О3, замедляет их гидратацию и затягивает начало схватывания
цемента. Кристаллизация Са(ОН)2 из пересыщенного раствора понижает
концентрацию гидроксида кальция в растворе, и эттрингит уже образуется в
виде

длинных

иглоподобных

кристаллов.

Кристаллы

эттрингита

и

обусловливают раннюю прочность затвердевшего цемента. Эттрингит,
содержащий

31…32

молекулы

кристаллизационной

воды,

занимает

примерно вдвое больший объем по сравнению с суммой объемов
реагирующих веществ (С3А и сульфат кальция). Заполняя поры цементного
камня, эттрингит повышает его механическую прочность и стойкость.
Структура

затвердевшего

предотвращается

цемента

образование

улучшается

в нем

еще

и

потому,

слабых мест в виде

что

рыхлых

гидроалюминатов кальция.
Гидроалюминат выделяется в виде кристаллов кубической формы.
Появление кубических кристаллов С3АН6 обуславливается нестабильностью
пластинчатых гидроалюминатов кальция при повышении температуры. Из-за
нестабильности гидроалюминатов пластинчатой формы со временем даже
при

обычных

температурах

происходит

медленный

их

распад

с

перекристаллизацией в более стабильные формы – гиббсит АН3 и кубический
08.03.01.2020.285.00.00.ПЗ
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С3АН6. Все это приводит к некоторому снижению прочности цементного
камня
Четырехкальциевый алюмоферрит при взаимодействии с водой
расщепляется на гидроалюминат и гидроферрит:
4CaO·Al2O3·Fe2O3 + (6+х)H2О = 3СаО ·А13О3 ·6Н2О + СаО·Fе2О3·хН2О.
Гидроалюминат связывается добавкой природного гипса, как указано
выше, а гидроферрит входит в состав цементного геля.
Характерным для гидроалюмоферритов кальция является то, что в
начальный период гидратации реакция взаимодействия C 4AF с водой идет
быстро: через 3 сут степень гидратации составляет 50…70%. При
температуре выше 35 °С образуются кубические структуры из С 3АН6 и
С3FH6; если температура твердения понижается до 15 °С и ниже, то
появляются те же фазы в гексагональной форме.
Гидросиликаты кальция
Гидросиликаты кальция обуславливают прочность цементного камня.
Прочность цементного камня при сжатии значительно меньше, чем
прочность его составляющих, изменяется в пределах 30…90 МПа, у
прессованного цементного камня без капиллярных пор составляет 165 МПа.
В суммарную прочность цементного камня вносят продукты твердения
силикатов кальция алит и белит. Если на ранних стадиях схватывания
пластическая прочность цементного теста определяется пространственной
сеткой гидросульфоалюмината кальция (эттрингита), то в последующем
прочность твердеющего цемента зависит главным образом от формирования
гидросиликатных новообразований волокнистого и пластинчатого строения.
В табл. 5 приведены характеристики кристаллических гидросиликатов
кальция, встречающихся в продуктах твердения цемента.
Состав и строение гидросиликатов, образующихся в цементном камне,
зависят от отношения СаО к SiO2 (C/S) (тоберморитовой группы). При
нормальном твердении образуются минералы типа CSH (I), в котором
отношение СаО : SiO2 < 1,5, и C-S-H(II) или C2SH2 (иногда его называют
08.03.01.2020.285.00.00.ПЗ
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С2S α-гидрат), в котором отношение СаО : SiO2 > 1,5. Гидросиликаты первого
вида называются низкоосновными и кристаллизуются в виде тончайших
пластинок (лепестков) толщиной в 2…3 молекулярных слоя. Длина
кристаллов может достигать нескольких десятков и даже сотен нанометров.
Удельная

поверхность

этих

частиц

составляет

250…380

м 2/г

и

характеризуется повышенными прочностными показателями.
С повышением основности тонкие лепестки, напоминающие фольгу,
начинают скручиваться, образуя волокна с внутренней полостью, в которой
могут размещаться молекулы воды. Такая вода относится к адсорбционной;
вода, которая входит в состав кристаллогидратов и размещается между
слоями кристаллической решетки, называется химически связанной.
Гидросиликаты группы C-S-H(II) имеют более высокие отношения
CaO:SiO2

и

называются

высокоосновными.

Такие

гидросиликаты

кристаллизуются в виде отдельных волокон и пучков, характеризуются более
низкими прочностными показателями. Большинство гидросиликатов кальция
представляют собой основные или смешанные кисло-основные соли –
силикаты или полисиликаты различных гидроксокальциевых катионов, и
только тоберморит является по своей структуре подлинным гидросиликатом
(кислой солью).
Cущественной составной частью процесса твердения силикатных
компонентов

клинкера

является

реакция

поликонденсации

кремнекислородных анионов.
Особенно значительный вклад в прочность цементного камня вносят
гидросиликатные новообразования с цепочечными и ленточными анионами.
Отдельные фрагменты цепочечных структур тоберморита и дженнита с
числом атомов кремния в анионе от 2 до 5 представляют собой основу
строения слабозакристаллизованных волокнистых гидросиликатов C-S-H (I)
и C-S-H (II) и вносят важнейший вклад в суммарную механическую
прочность

гидросиликатных

новообразований,

а,

следовательно,

и

затвердевшего цементного камня как целого.
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По мере развития процесса твердения степень полимеризации
кремнекислородных

анионов

в

этих

структурах

увеличивается,

что

способствует нарастанию прочности камня. На поздних стадиях твердения,
особенно в присутствии пуццолановых добавок, возможен также частичный
переход к двумерной полимерной структуре (типа гиролитовой) путем
сшивания

тоберморитовых

цепочек

в

поперечном

направлении

силоксановыми связями.
1.2 Виды пуццолановых добавок
Кремнеземная зола - это пыль, улавливаемая из дымовых газов при
выплавке сплавов, таких как металлический кремний или ферросилиций. В
настоящее

время

на

рынке

продается

зола

непосредственно

после

пылеулавливателя, есть также золы после дополнительной обработки: рассев,
домол. Средний размер частиц кремнеземной золы составляет 0,15-0,20 мкм,
удельная площадь поверхности - 15000-20000 м2/кг. Основным компонентом
является диоксид кремния, содержание которого, как правило, составляет
80 – 92 %. Примеси включают оксид натрия, оксид кальция, оксид магния,
оксид железа, оксид алюминия и активированный уголь. Состав руды,
процесс плавки, работа системы сбора пыли и т.д. могут вызывать колебания
состава. Благодаря наличию в аморфном материале кремнезема золы
кремнезема, высокой активности, мелких частиц, большой удельной
поверхности, с отличными физико-химическими свойствами, сейчас они все
чаще рассматриваются как ценный ресурс, своего рода дешевый порошок без
процесса дробления, хотя в прошлом считались промышленными отходами.
Золы могут быть широко использованы в бетонах, цементах и других важных
областях.
Применение

кварцевой

золы

в

качестве

добавки

в

бетонной

промышленности является самым ранним в мире исследованием в области
комплексного использования кварцевой золы, наиболее плодотворным и
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наиболее широко используемым в одной области. Благодаря физикохимическим характеристикам кремнеземной золы с мелкими частицами,
большой

удельной

поверхности,

высокой

чистоте

SiO2

и

сильной

вулканической активности золы, добавление кремнеземной золы в качестве
добавки в бетон улучшило характеристики бетона во многих аспектах. При
использовании золы значительно улучшаются свойства торкрет-бетонов:
адгезия и сцепление, значительно сокращается количество отскоков,
увеличивается толщина торкрет-бетона после его формования, сокращается
срок строительства и снижается стоимость бетона.
Во многих важных высотных зданиях мира зола кремнезема используется
в качестве добавки для бетона. Добавление золы кремнезема к некоторым
гидротехническим бетонам помогает улучшить показатели герметичности,
износостойкости, антикоррозийной защиты и т.д. Бетон из золы кремнезема,
используемый в дорожном покрытии и взлетно-посадочной полосе самолета,
может значительно улучшить раннюю прочность и износостойкость бетона, а
в обслуживании и ремонте дорожного покрытия, он может ускорить время
открытия и увеличить экономическую выгоду. Зола кремнезема является
важным материалом для торкретирования, и 75 % всего торкретирования в
развитых странах мира производится из золы кремнезема.
Зола

кремнезема

промышленности,

может

быть

высококачественная

использована
зола

в

кремнезема

огнеупорной
в

основном

используется в составе материалов для высокоэффективных огнеупорных
отливок,

сборных

деталей,

ковшей,

воздухопроницаемого

кирпича,

самотекучих огнеупорных отливок, а также сухих и влажных распыляемых
материалов.
Кремнеземная зола может быть использована в качестве сырья для
цемента, и некоторые эксперты отмечают, что 18-25% кремнеземной золы в
сырье для производства портландцемента может улучшить выход и качество
цемента в печи, а производственные мощности печи увеличились на 10-20%
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после 28 дней технического обслуживания цемента, прочность на сжатие с
47 МПа до 54-56 МПа.
Зола кремнезема может использоваться в качестве цементной смеси для
производства

смешанных

цементов:

сферическая

зола

кремнезема

изготавливается и измельчается вместе с клинкером для производства
смешанных цементов, содержащих около 6 % золы кремнезема, с хорошими
результатами. На рынок вышел смешанный цемент, для его приготовления
требуется количество добавка кремнеземной золы в пределах 10 %,
содержание SiO2 в кремнеземной золе превышает 85 %, потери от сжигания
< 6 %. Сверхплотный цемент в основном состоит из кремнеземной золы,
специальных добавок и цементного клинкера. Он может быть использован
для очень плотного бетона, его прочность в 2-3 раза выше, чем у обычного
бетона, с хорошей коррозионной стойкостью, изоляцией, стойкостью к
истиранию, непроницаемостью, морозостойкостью и устойчивостью к
блокировке ионами хлора и др. Этот цемент может быть использован в
антикоррозийных, износостойких полах заводов пищевой промышленности и
тяжелого машиностроения и антикоррозийный защитный слой, который
требует изоляции и устойчивости к ионам хлора, водопроводных работ
бетона и т.д., а также может заменить некоторые металлические изделия.
Изучается его использование в качестве защитного барьерного материала для
радиоактивных отходов.
1.3 Процессы твердения портландцементного клинкера в присутствии
пуццолановых добавок
Портландцемент является неорганическим вяжущим веществом, которое
после реакции гидратации может образовывать твердый цементный блок и
может прочно связывать песок, камень и другие заполнители вместе.
Наиболее распространенный обычный портландцемент изготавливается из
смеси известняка, глины и других силикатных веществ, прокаленных при
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высоких температурах в цементной печи, а затем измельченных в
порошкообразной форме. Это смесь оксидов кремния, алюминия и железа.
Его основными ингредиентами являются силикат дикальция и силикат
трикальция. После гидратации цемент образует твердую кристаллическую
структуру в целом.
На процесс отверждения портландцемента влияют следующие основные
факторы: pH, водоцементное отношение, содержание и вид добавок.
Реакция гидратации для отверждения цемента.
 Реакция гидратации силиката трикальция
3CaO-SiО2 + xH2O → 2CaO-SiО2-yH2О + Ca(OH)2 → CaO-SiО2-mH2О +
2Ca(OH)2
2(3CaO-SiО2) + xH2O → 3CaO-2SiО2-yH2О + 3Ca(OH)2 → 2(CaO-SiО2mH2O) + 4Ca(OH)2
 Реакция гидратации силиката дикальция
2CaO-SiО2 + xH2O → 2CaO-SiО2-xH2O → CaO-SiО2-mH2О + Ca(OH)2
2(2CaO-SiО2) + H2O → 3CaO-2SiО2-yH2O + Ca(OH)2 → 2(CaO-SiО2-mH2O)
+ 2Ca(OH)2
 Реакция гидратации алюмината трикальция
3CaO-A12О3 + xH2O → 3CaO-A12О3-xH2О
 Реакция гидратации тетракальция алюмината
4CaO-A12О3 + xH2O + Fe2O3 → 3CaO-A12О3-mH2O + CaO-Fe2О3-nH2O
Пуццолановым портландцементом называется гидравлическое вяжущее
вещество, состоящее из тонкоизмельченных портландцементного клинкера и
активных минеральных добавок в количестве от 20 до 40%. В качестве
добавок

не

используются

гранулированные

доменные

шлаки

и

электротермофосфорные шлаки. Получить пуццолановый портландцемент
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можно при совместном измельчении клинкера и добавки или смешением
раздельно измельченных тех же составляющих. Количество вводимой
добавки зависит от ее активности: чем активнее добавка, тем меньше ее
вводят в цемент.
При

твердении

пуццоланового

портландцемента

вначале

взаимодействуют с водой частицы портландцементного клинкера, образуя
известные нам гидратные соединения. Затем активная составляющая добавок
вступает во взаимодействие с продуктами гидратации портландцемента, в
первую очередь с гидроксидом кальция. В результате легкорастворимый
гидроксид кальция переходит в труднорастворимый в воде гидросиликат
кальция; поэтому бетоны на пуццолановом портландцементе более стойки в
пресных

и

минерализованных

водах,

чем

бетоны

на

обычном

портландцементе без добавок. Кроме того, пуццолановый портландцемент
является

и

сульфатостойким,

поскольку содержание

трехкальциевого

алюмината С3А в клинкере, используемом для получения пуццоланового
портландцемента, ограничено до 8 %.
Водопотребность пуццоланового портландцемента зависит от вида
добавки. При использовании мягких пористых диатомитов и трепелов
количество воды для получения теста нормальной густоты составляет
30…40 % (у обычного портландцемента – 22…30 %). Повышенный расход
воды

вызывает

необходимость

увеличивать

расход

пуццоланового

портландцемента на 15…20 % по сравнению с портландцементом той же
марки для сохранения требуемой прочности бетона.
Большая водопотребность влечет за собой понижение морозостойкости.
Однако плотность и водонепроницаемость бетонов на пуццолановом
портландцементе выше плотности и водонепроницаемости бетонов на
портландцементе. Это объясняется набуханием минеральной добавки при
твердении бетона в воде, что уплотняет бетон. Отсюда следует, что для
твердения пуццоланового портландцемента нужно создавать влажные
условия твердения.
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При твердении на воздухе пуццолановый портландцемент дает
большие

усадочные

деформации,

наблюдается

снижение

прочности.

Пуццолановый портландцемент твердеет медленнее, чем портландцемент: в
начальные сроки он обладает меньшей прочностью, чем портландцемент той
же марки. Однако в дальнейшем прочность пуццоланового портландцемента
становится равной и даже превышает его прочность, причем чем активнее
добавка, тем в более короткий срок это происходит. По интенсивности
нарастания прочности во времени можно провести определенную аналогию с
белитовым портландцементом. При понижении температуры твердение
пуццоланового портландцемента

замедляется

сильнее,

чем

твердение

портландцемента. Повышение же температуры при достаточной влажности
приводит

к

более

интенсивному

твердению

по

сравнению

с

портландцементом.
При твердении пуццоланового портландцемента выделяется меньше
тепла, что позволяет использовать его для сооружений массивных бетонных
конструкций.

При

длительном

хранении

активность

пуццоланового

портландцемента снижается быстрее, чем обычного портландцемента
вследствие большей гигроскопичности активных минеральных добавок.
Сроки схватывания пуццоланового портландцемента такие же, как и сроки
схватывания портландцемента.
Портландцемент выпускается двух марок: ПуццПЦ 300 и ПуццПЦ 400.
Его применяют для подводных и подземных бетонных и железобетонных
конструкций, подвергающихся действию пресных и сульфатных вод, для
внутримассивного бетона гидротехнических сооружений, можно также
использовать для конструкций и растворов, находящихся в условиях
повышенной влажности.
Вследствие

пониженной

морозостойкости

и

воздухостойкости

пуццолановый портландцемент не рекомендуется применять в наземных
бетонных и железобетонных конструкциях в условиях воздушного твердения.
Не рекомендуется также применять этот цемент для тех частей сооружения,
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которые находятся на переменном уровне воды – в условиях попеременного
увлажнения и высыхания, замораживания и оттаивания.
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Определение нормальной густоты и подготовка образцов
Нормальную густоту цементного теста определяют следующим
образом. Приготовленное цементное тесто быстро за один прием переносят в
кольцо прибора Викá, размещенное на стеклянной пластинке. Заполнение
кольца тестом производят с избытком, но без уплотнения или вибрации.
Избыток цементного теста срезают ножом, протертым влажной тканью,
вровень с краями кольца до получения ровной поверхности. Кольцо и
пластинку перед началом опыта смазывают тонким слоем машинного масла.
На приборе Викá устанавливают пестик. Кольцо с цементным тестом
размещают на приборе Викá так, чтобы пестик находился в середине кольца.
Спустя 4 мин после затворения цемента водой пестик прибора приводят в
соприкосновение с поверхностью теста и закрепляют стержень зажимным
винтом. Через (1-2) с быстро отвинчивают зажимной винт, стержень
освобождается, и пестик свободно погружается в тесто. Одновременно
засекают время погружения. Через 30 с производят отсчет погружения
пестика в цементное тесто по шкале прибора.
Нормальной густотой цементного теста считают такую консистенцию,
при которой пестик прибора, погруженный в заполненное цементным тестом
кольцо, не доходит на (5-7) мм до пластинки, на которой установлено кольцо.
Если глубина погружения пестика окажется меньше или больше указанной,
испытания повторяют, соответственно увеличивая или уменьшая количество
воды затворения до погружения пестика на требуемую глубину. Результаты
испытаний и количество воды фиксируются для каждого опыта.

За

нормальную густоту цементного теста (НГЦТ) принимают количество воды
(В) затворения в процентах от массы цемента (Ц), при котором достигается
нормированная консистенция цементного теста.
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Результат вычисления округляют до 0,25 %. Показатель НГЦТ для
различных

видов

цементов

находится

в

пределах

(20-30) %,

для

шлакопортландцементов и пуццолановых цементов может достигать 40 %.
2.2 Дериватографический (термический) анализ
Дериватографический анализ основан на одновременном измерении
массы и энтальпии анализируемого материала в процессе нагревания. В ходе
дериватографического анализа для одной единственной пробы одновременно
записываются четыре кривых: ДТА, ТГ, ДТГ и Т (разности температур
исследуемого образца и эталона, который не претерпевает превращений, от
времени

t

(кривая

ДТА),

(термогравиметрическая
производной

dm/dt,

изменения

кривая),
от

массы

скорости

m

от

изменения

температуры

температуры
массы,

т.е.

(дифференциальная

термогравиметрическая кривая) и температуры от времени (скорость нагрева
10 ℃/мин). Кривая Т – вспомогательная; проецируя на нее соответствующие
точки основных кривых, можно найти температуры фазовых превращений и
химических реакций анализируемого материала.
Аппарат для съемки дериватограмм – дериватограф Neztsch STA409
Luxx включает в себя инфракрасную отражательную печь, которая
обеспечивает быстрый подъем температуры; терморегулятор, с помощью
которого задается скорость нагрева; высокочувствительные весы, которые
фиксируют относительное изменение массы вплоть до величины 10 -7;
держатели образцов (тигли и блоки), в которые помещают анализируемый
материал и эталон; термопары, с помощью которых измеряется температура
образца и разность температур образца и эталона. Дериватограф снабжен
пишущим

цифровым

механизмом

для

непрерывной

записи

кривых

нагревания. Цифровая регистрация с машинной обработкой результатов
избавляет экспериментатора от рутинной работы и облегчает расшифровку
дериватограмм.
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Параметры съемки: интервал температур от 20 до 1200 ℃, скорость
съемки 10 ℃/мин, тигли – корундовые, атмосфера – азот.
Для комплексного изучения образцов применили дериватографическое
исследование, позволяющее определить фазовый состав и процессы,
происходящие при обжиге. В качестве справочных данных использован
справочник Горшков В.С., Тимашев В.В.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1 Исходные материалы
3.1.1 Оксид кальция
Оксид кальция – неорганическое вещество белого или бесцветного
цвета. Один из наиболее распространенных химический соединений,
использующихся в производстве строительных материалов.
Таблица 1 – Физические свойства оксида кальция
Химическая формула

CaO

Синонимы и названия иностранном языке

calcium

oxide (англ.)

известь негашеная

(рус.)

кальция окись (рус.)
Тип вещества

неорганическое

Внешний вид

Бесцветные, белые кубические
кристаллы

Цвет

бесцветный, белый

Агрегатное

состояние

(при

20

°C

и твердое вещество

атмосферном давлении 1 атм.)
Плотность (состояние вещества – твердое 3370
вещество, при 20 °C), кг/м3
Плотность (состояние вещества – твердое 3,37
вещество, при 20 °C), г/см3
Температура кипения, °C

2850

Температура плавления, °C

2570

Молярная масса, г/моль

56,077

3.1.2 Гидроксид кальция
Гидроксид кальция – неорганическое вещество белого цвета.
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Малорастворим в воде. Не растворим в ацетоне, диэтиловом эфире,
этаноле. Является сильным основанием.
Гидроксид кальция Ca(OH)2 именуется также гашёной известью, т.к.
образуется при гашении оксида кальция CaO водой (его реакции с водой).
Таблица 2 – Физические свойства гидроксида кальция:
Химическая формула

Ca(OH)2

Синонимы и названия иностранном calcium hydroxide (англ.)
языке

известь гашенная (рус.)
портландит (рус.)

Тип вещества

неорганическое

Внешний вид

белые гексагональные кристаллы

Цвет

белый

Агрегатное состояние (при 20 °C и твердое вещество
атмосферном давлении 1 атм.)
Плотность

(состояние

вещества

– 2211

твердое вещество, при 20 °C), кг/м3
Плотность

(состояние

вещества

– 2,211

твердое вещество, при 20 °C), г/см3
Температура разложения, °C

580

Молярная масса, г/моль

74,093

Растворимость в воде (20 oС), г/100 г

0,16
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Рисунок 1 – Дериватограмма оксида кальция
Гидроксид кальция получается при взаимодействии оксида кальция
(растворимой извести) с водой. Эта реакция выделяет много тепла.
Гидроксид кальция представляет собой тонкий белый порошок при
комнатной температуре, слабо растворимый в воде, и растворимость
уменьшается с ростом температуры. Причина в том, что гидроксид кальция
содержит два гидрата, а именно: [Ca OH 2 ·2 H 2O и CaOH 2 ·12 H 2O ], эти два
гидрата имеют высокую растворимость, но растворимость безводного
гидроксида

кальция

меньше.

повышаться,

эти два

кристаллогидрата

безводный

гидроксид

кальция,

Поскольку
что

температура

продолжает

постепенно превращаются

приводит

к

снижению

в

общей

растворимости, поэтому растворимость гидроксида кальция уменьшается с
ростом температуры. Гидроксид кальция является сильным основанием, и он
реагирует с кислотой, то есть реакцией нейтрализации кислотного основания,
образуя сульфат кальция и воду, что приводит к осаждению белого и
экзотермическим явлениям. Оксид кальция, как и другие сильные основания,
будет реагировать с диоксидом углерода в воде. Реакция следующая: CaOH 2
+ CO2 → CaCO3 ↓+ H 2O . Если реакция продолжается после диоксида углерода,
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осадок карбоната кальция будет постепенно растворяться и генерировать
бикарбонат кальция. В это время он становится раствором бикарбоната
кальция. После нагревания раствора углеводород снова разлагается с
образованием осадка карбоната кальция. Реакция следующая: CaHCO3 2 →
CaCO3 ↓ + CO2 ↑ + H 2O . Гидроксид кальция реагирует с монооксидом

углерода при температуре 400 градусов Цельсия следующим образом:
CaOH 2 + CO → CaCO3 + H 2 ↑, гидроксид кальция реагирует с сульфитом

натрия, CaOH 2 + Na2 SO3 → CaSO3 ↓ + 2 NaOH , образуя осадок. При утилизации
раствора извести вылейте 3-4 части песка в смесь, состоящую из 1 части
оксида

кальция

и

воды,

что

приведет

к

реакции

отверждения,

экзотермической и в то же время образующей силикат кальция, реакция
будет следующей: CaCO3 + SiO2 → CaSiO3 + CO2 ↑. Из реакции видно, что вода
выделяется во время процесса. Это является недостатком, поскольку здание
на известковом растворе будет поддерживать более высокую влажность.
Благодаря своим преимуществам по сравнению с гидроксидом кальция,
цемент постепенно заменяет его в качестве связующего в строительном
растворе.
3.1.3 Оксид магния
Оксид магния – неорганическое вещество белого цвета.
Так как валентность магния равна двум, то оксид магния содержит
один атом кислорода и один атом магния. Плохо растворяется в воде,
вступает с ней в реакцию. Легкий, рыхлый порошок, легко впитывает воду.
Оксид магния получают обжигом минералов магнезита и доломита.
Промышленный способ получения оксида магния. Термическое
разложение карбоната кальция и карбоната магния:
CaMg(CO3)2 → CaО + MgО + СО2 (t = 900-1200 oC);
CaCO3·MgCO3 → CaО + MgО + СО2 (t = 900-1200 oC);
MgCO3 → MgО + СО2 (t > 650 oC);
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CaCO3 → CaО + СО2 (t = 900-1200 oC).
Таблица 3 – Физические свойства оксида магния
Химическая формула

MgO

Синонимы и названия иностранном magnesium oxide (англ.)
языке

магнезия жженая (рус.)
магния окись (устар. рус.)

Тип вещества

неорганическое

Внешний вид

белый порошок

Цвет

белый

Агрегатное состояние (при 20 °C и твердое вещество
атмосферном давлении 1 атм.)
Плотность

(состояние

вещества

– 3580

твердое вещество, при 20 °C), кг/м3
Плотность

(состояние

вещества

– 3,58

твердое вещество, при 20 °C), г/см3
Температура кипения, °C

3600

Температура плавления, °C

2825

Молярная масса, г/моль

40,3044

CaMg(CO3)2, CaCO3·MgCO3 – химическая формула доломита.
MgCO3 – химическая формула магнезита.
3.1.4 Гидроксид магния
Гидроксид магния – неорганическое вещество белого цвета.
Практически нерастворим в воде. Является слабым основанием, даже
ничтожная

его

часть,

растворившаяся

в

воде,

сообщает

раствору

слабощелочную реакцию. Поглощает углекислый газ и воду из воздуха с
образованием основного карбоната магния. Встречается в природе в виде
минерала брусита.
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Таблица 4 – Физические свойства гидроксида магния
Химическая формула

Mg(OH)2

Синонимы и названия иностранном magnesium hydroxide (англ.)
языке

брусит (рус.)

Тип вещества

неорганическое

Внешний вид

бесцветные тригональные кристаллы

Цвет

белый, бесцветный

Агрегатное состояние (при 20 °C и твердое вещество
атмосферном давлении 1 атм.)
Плотность

(состояние

вещества

– 2344,6

твердое вещество, при 20 °C), кг/м3
Плотность

(состояние

вещества

– 2,3446

твердое вещество, при 20 °C), г/см3
Температура разложения, °C

350

Молярная масса, г/моль

58,35

Рисунок 2 – Дериватограмма оксида магния
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3.1.5 Микрокремнезем (МК)
Основным компонентом микрокремнезема является диоксид кремния,
нерастворимый в воде. Он химически стабилен и не вступает в реакцию с
водой, является кислотным оксидом и не вступает в реакцию с обычными
кислотами, такими как углекислота, которая образуется при помощи
углекислого газа, растворенного в воде. При высоких температурах, диоксид
кремния может вступить в реакцию с оксидом кальция для получения
осадков карбоната кальция: SiO2+CaO=CaSiO3. Каждый атом кремния
соединен с четырьмя атомами кислорода, а каждый атом кислорода соединен
с двумя атомами кремния. Наименьшее кольцо в кристалле состоит из 12
атомов (6 атомов кремния и 6 атомов кислорода), каждый кремний делится
на 6 колец, а соотношение количества атомов кислорода кремния в кристалле
составляет 1:2, так что микрокремнезем является структурно стабильным и
закаленным.
Микрокремнезем является добавкой к цементным системам и обладает
пуццолановой активностью, он способен связывать гидроксид кальция,
выделяющийся при твердении клинкерных минералов. Это приводит к
ускорению твердения, повышению прочности, морозостойкости, стойкости
цементного камня.
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Рисунок 3 – Дериватограмма МК
3.1.6 Трепел
Трепел - опаловая порода со слабой седиментогенной структурой. В
состав входят гранулы опала среднего размера, а также смесь глины,
полевого шпата и кварца. Он отличается от кизельгура относительно низким
содержанием

органических

примесей,

уникальным

полиминералом,

расположенным в геологическом слое, образованном кремнеземными
водорослями на глубине от 3 до 5 метров. Трепел и связанные с ним
минералы имеют особый характер и характеризуются устойчивостью к
высоким температурам. Эта добавка имеет силиконовую композицию с
мелкозернистой

и

текстурированной

структурой,

которая

является

однородной или слоистой, часть из которых микропористая. Эта добавка
содержит

опал

и

кварц,

а

также

глинистые

примеси,

которые

характеризуются мягкой структурой, поглощающей воду и кислоты.
Структурные

особенности

этого

минерала

-

их

внутренняя

микропористая структура в аморфном состоянии кремния. Сочетание
внутренних каналов и полости образует поровую систему, поверхность
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которой

(внутренняя

поверхность

сорбента)

может

достигать

сотен

квадратных метров на 1 гр. Обладая высокой термической и химической
стабильностью, микропористая структура активных обменных катионов
определяет

уникальные

адсорбционно-катионные

обменные

свойства

цеолитов и обладает обратимой катионной обменной способностью
(восстановление исходных адсорбционных свойств) без повреждения
решетки. Эта добавка имеет пористую структуру и высокий индекс
дисперсии, но она менее тугоплавкая, начинает усаживаться при 800°C и
плавиться при 1500°C. Трепел широко используется в производстве
портландцемента

в

качестве

пуццолановой

добавки,

а

его

особые

структурные свойства ускоряют процесс затвердевания цементных растворов.

Рисунок 4 – Дериватограмма трепела
3.1.7 Зола-унос Рефтинская
Зола-унос

-

это

мельчайшие

остатки

минеральных

примесей,

образующихся при сжигании топлива и накапливающиеся при очистке газов
в электрофильтрах. Это порошок с обугленными фрагментами веточки. Зола
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содержит большое количество полезных соединений, которые могут быть
использованы в качестве добавок.
Рефтинская зола содержит не менее 70% активных компонентов,
включая активный кремнезем и может быть использована в качестве
пуццолановой добавки.

Рисунок 5 – Дериватограмма золы Рефтинской
3.1.8 Троицкая зола Троицкая
Троицкая зола получается путем гидроудаления золы от сжигания
каменного

угля.

Считается,

что эта

добавка

отличается

некоторой

пуццолановой активностью и может применяться для производства тяжелых
бетонов на основе портландцемента.
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Рисунок 6 – Дериватограмма золы Троицкая
3.2

Результаты

эксперимента

по

изучению

пуццоланической

активности зол, МК и трепела
Для эксперимента основные оксиды и гидроксиды, используемые для
производства строительных материалов, смешивали с пуццолановыми
добавками. Концентрация добавки 20%. Нормальная густота образцов 5060 %.
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3.2.1 Прочностные характеристики
Результаты испытаний прочности на сжатие приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Прочность на сжатие образцов оксидов и гидроксидов с
добавками
Основной
оксид
СаО
МgО
Са(ОН)2
Мg(ОН)2

Условия
твердения

Прочность на сжатие, МПа

НУ

Зола
Рефтин
0,42

Трепел

МК

1,72

6,64

Зола
Троицкая
2,53

ТВО

9,35

6,10

9,07

9,54

НУ

14,34

12,52

16,33

18,47

ТВО

16,46

10,89

14,21

14,93

НУ

1,28

2,30

5,67

1,18

ТВО

1,11

3,26

4,67

0,83

НУ
ТВО

2,58

2,71

2,90

2,22

нет

нет

нет

нет

3.2.2 Результаты дериватографического анализа
Результаты

дериватографического

анализа

приведены

ниже

на

следующих рисунках.

08.03.01.2020.285.00.00.ПЗ

лист

36

Рисунок 7 – Дериватограмма гидроксида кальция с добавкой трепелом в
нормальных условиях на 30 сут

Рисунок 8 – Дериватограмма гидроксида кальция с добавкой МК в
нормальных условиях на 30 сут
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Рисунок 9 – Дериватограмма гидроксида кальция с добавкой золы Троицкой
в нормальных условиях на 30 сут

Рисунок 10 – Дериватограмма гидроксида магния с добавкой золы
Рефтинской в нормальных условиях на 30 сут
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Рисунок 11 – Дериватограмма гидроксида магния с добавкой трепел в
нормальных условиях на 30 сут

Рисунок 12 – Дериватограмма гидроксида магния с добавкой МК в
нормальных условиях на 30 сут
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Рисунок 13 – Дериватограмма гидроксида магния с добавкой золы Троицкой
в нормальных условиях на 30 сут

Рисунок 14 – Дериватограмма гидроксида кальция с добавкой МК в
нормальных условиях на 30 сут

08.03.01.2020.285.00.00.ПЗ

лист

40

Рисунок 15 – Дериватограмма гидроксида кальция с добавкой золы
Троицкой в условиях ТВО на 30 сут

Рисунок 16 – Дериватограмма гидроксида кальция с добавкой золы
Рефтинской в условиях ТВО на 30 сут
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Рисунок 17 – Дериватограмма гидроксида кальция с добавкой трепела в
условиях ТВО на 30 сут

Рисунок 18 – Дериватограмма оксида кальция с добавкой золы
Рефтинской в нормальных условиях на 30 сут
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Рисунок 19 – Дериватограмма оксида кальция с добавкой трепел в условиях
ТВО на 30 сут

Рисунок 20 – Дериватограмма оксида кальция с добавкой МК в условиях
ТВО на 30 сут
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Рисунок 21 – Дериватограмма оксида кальция с добавкой золы Троицкой в
условиях ТВО на 30 сут

Рисунок 22 – Дериватограмма оксида магния с добавкой золы Рефтинской в
нормальных условиях на 30 сут
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Рисунок 23 – Дериватограмма оксида магния с добавкой золы Рефтинской в
условиях ТВО на 30 сут

Рисунок 24 – Дериватограмма оксида магния с добавкой трепел в
нормальных условиях на 30 сут
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Рисунок 25 – Дериватограмма оксида магния с добавкой трепел в условиях
ТВО на 30 сут

Рисунок 26 – Дериватограмма оксида магния с добавкой МК в нормальных
условиях на 30 сут

08.03.01.2020.285.00.00.ПЗ

лист

46

Рисунок 27 – Дериватограмма оксида магния с добавкой МК в условиях ТВО
на 30 сут

Рисунок 28 – Дериватограмма оксида магния с добавкой золы Троицкой в
нормальных условиях на 30 сут
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Рисунок 29 – Дериватограмма оксида магния с добавкой золы Троицкой в
условиях ТВО на 30 сут
На приведенных дериватограммах ярко выражен пик в интервале
температур 340-520 ˚С. Данная потеря массы относится к дегидратации
гидроксидов кальция и магния, причем потери у образцов с добавками в
данном интервале ниже, чем в исходных материалах. Что позволяет сделать
вывод о том, что часть оксидов и гидроксидов связываются в силикатные
формы при появлении в системе кремнеземистых добавок.
Данные потерь при дегидратации гидроксидов для образцов с
добавками приведены в таблице 6.
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Таблица 6 – Потери при дегидратации гидроксидов у образцов с
кремнеземистыми добавками
Основной
оксид
СаО
МgО
Са(ОН)2
Мg(ОН)2

Условия
твердения
НУ
ТВО
НУ
ТВО
НУ
ТВО
НУ
ТВО

Потери при дегидратации гидроксидов, %
Зола
Зола
Трепел
МК
Рефтин
Троицкая
13,48
11,87
12,58
13,79
12,86
11,07
10,91
13,72
17,52
16,09
18,49
17,18
17,92
13,90
12,56
14,87
12,34
10,94
6,33
8,20
13,74
11,98
9,47
11,92
21,82
20,63
20,21
20,84
нет
нет
нет
нет

Для наглядного представления мы посчитали разницу, на которую
уменьшилась потеря в интервале дегидратации гидроксидов, которую
принимаем за связавшуюся силикатную форму. Разница приведена в
табличной форме.
Таблица 7 – Разница потерь в интервале дегидратации гидроксидов у
образцов с добавками и образцов исходных гидроксидов
Основной
оксид
СаО
МgО
Са(ОН)2
Мg(ОН)2

Условия
твердения
НУ
ТВО
НУ
ТВО
НУ
ТВО
НУ
ТВО

Разница потерь при дегидратации гидроксидов, %
Зола
Зола
Трепел
МК
Рефтин
Троицкая
9,48
11,09
10,38
9,17
10,10
11,89
12,05
9,24
10,80
12,23
9,83
11,14
10,40
14,42
15,76
13,45
10,62
12,02
16,63
14,76
9,22
10,98
13,49
11,04
6,50
7,69
8,11
7,48
нет
нет
нет
нет
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4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТВЕРДЕНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ

АКТИВНОСТИ

РАЗЛИЧНЫХ

ВИДОВ

ПУЦЦОЛАНОВЫХ

ДОБАВОК
4.1 Анализ по прочности
12.00

10.00
8.00
НУ

6.00

ТВО
4.00
2.00
0.00
Рефтинская

Трепел

МК

Троицкая

Рисунок 30 – Гистограмма прочностей CaО с кремнеземистыми
добавками в разных условиях твердения
20.00
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Трепел
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Рисунок 31 – Гистограмма прочностей MgО с кремнеземистыми
добавками в разных условиях твердения
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6.00
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4.00

НУ

3.00

ТВО
2.00
1.00

0.00
Рефтинская

Трепел

МК

Троицкая

Рисунок 32 – Гистограмма прочностей Ca(ОH)2 с кремнеземистыми
добавками в разных условиях твердения
3.50
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Рисунок 33 – Гистограмма прочностей Mg(ОH)2 с кремнеземистыми
добавками
Общие сравнительные данные по прочностям собраны в таблицу, где
оформлены с помощью цветовой шкалы: от красного цвета к зеленому цвету
ячеек - от низких прочностей к высоким.

08.03.01.2020.285.00.00.ПЗ

лист

51

Таблица 8 – Прочности на сжатие образцов
Основной
оксид
СаО
МgО
Са(ОН)2
Мg(ОН)2

Условия
твердени
я
НУ
ТВО
НУ
ТВО
НУ
ТВО
НУ
ТВО

Прочность на сжатие, МПа
Рефтинская
0,42
9,35
14,34
16,46
1,28
1,11
2,58
нет

Трепел
1,72
6,10
12,52
10,89
2,30
3,26
2,71
нет

МК
6,64
9,07
16,33
14,21
5,67
4,67
2,90
нет

Троицкая
2,53
9,54
18,47
14,93
1,18
0,83
2,22
нет

Лучшие показатели по прочности показывает из исходных соединений
оксид магния. Микрокремнезем обеспечивает прочностные характеристики
от средних показателей и выше.
4.2 Анализ дериватограмм
Таблица 9 – Разница потерь при дегидратации гидроксидов
Основной
оксид
СаО
МgО
Са(ОН)2
Мg(ОН)2

Разница потерь при дегидратации гидроксидов,
Условия
%
твердени
я
Рефтинская Трепел
МК
Троицкая
НУ
9,48
11,09
10,38
9,17
ТВО
10,10
11,89
12,05
9,24
НУ
10,80
12,23
9,83
11,14
ТВО
10,40
14,42
15,76
13,45
НУ
10,62
12,02
16,63
14,76
ТВО
9,22
10,98
13,49
11,04
НУ
6,50
7,69
8,11
7,48
ТВО
нет
нет
нет
нет

4.3 Выводы по анализу активности различных видов пуццолановых
добавок
По наглядным таблицам можно отметить их общее сходство. Вероятно,
чем меньше потери массы на дериватограммах в интервале дегидратации
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гидрокисидов исходных соединений, тем больше количество связанного с
кремнеземистой добавкой оксида или гидроксида. Именно связанное
исходное вещество является залогом прочности конечного искусственного
камня. Небольшие различия в порядке распределения меньших и больших
прочностных показателей обусловлены иными факторами, влияющими на
создание структуры в системах силикатных соединений кальция и магния.
Важно учитывать возможное влияние таких факторов, как водотвердое
отношение, соответственно конечную пористость камня, а также степень
карбонизации, которой подвержены исходные оксиды и гидроксиды.
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5 ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
Общие закономерности взаимодействия оксидов и гидроксидов
кальция и магния с кремеземистыми добавками:
1. Тепловлажностная обработка в большинстве случаев оказывает
положительное влияние на повышение прочности и вероятности образования
силикатных соединений. Повышенная температура и влажность среды, в
которой образец набирает прочность, увеличивает активность отдельных
компонентов и ограничивает исправление воды с поверхности образцов.
2. У гидроксидов кальция и магния прочностные характеристики на
порядок ниже, чем у их оксидов. Вероятно данный факт обусловлен меньшей
энергоемкостью системы оксид-оксид-вода, чем системы с гидроксидами.
Закономерности взаимодействия оксидов и гидроксидов кальция и
магния с добавками, обусловленные пуццоланической активностью добавок:
1. Микрокремнезем является наиболее эффективной добавкой, что
обусловлено исходной высокой удельной поверхностью и доказанной
высокой пуццоланической активностью.
2. Трепел является наименее эффективной добавкой, поскольку
обладает высокой гигроскопичностью и по мере удаления воды из системы
теряет свою активность.
3. Золы Рефтинская и Троицкая закономерно показали похожие
результаты. Их активность составляет в среднем 80 % от показателей
активности микрокремнезема.
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