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Представлены результаты исследования морфологических и физико-
химических характеристик ультрадисперсных пуццолановых добавок. Показано 
влияние пуццолановых добавок с различными морфологическими характеристика
ми на эксплуатационные свойства строительных растворов. 
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The article presents the research results of morphological and physicochemical fea
tures of the superdispersed pozzolonic admixtures. It represents the effect of pozzolonic 
admixtures with different morphological features upon operational properties of building 
mortars. 

Keywords: superdispersed pozzolonic admixture, amorphous silica, earth silicon, building 
mortars, carbon white. 

Для улучшения эксплуатационных свойств 
строительных растворов и бетонов на основе 
портландцемента широко используется ультра
дисперсная пуццолановая добавка - микрокремне
зем - отход производства ферросилиция [1, 2]. 
Кроме МК известны ультрадисперсные кремнезе
мистые техногенные продукты: белая сажа (БС) и 
аморфный диоксид кремния (АДК). Изучение 
влияния этих добавок на эксплуатационные свой
ства строительных растворов на основе портланд
цемента является перспективным. Кроме того, ис
пользование добавки АДК, являющейся продук
том от сжигания рисовой шелухи, решает вопрос 
утилизации сельскохозяйственного отхода. 

Для выяснения структурных различий белой 
сажы БС120 (БС) и аморфного диоксида кремния 
(АДК) от микрокремнезема МК 85 (МК) были изу
чены их морфологические и физико-химические 
особенности. Результаты электронно-микроскопи
ческих исследований добавок помещены на рис. 1. 

На снимках видно, что агрегаты и частицы БС 
и МК имеют сферическую форму, а частицы АДК -
чешуйчатую. Наиболее мелкие размеры первич

ных частиц - 0,02 мкм имеет БС, размер частиц 
МК в основном составляет 0,1 мкм и наибольший 
размер имеют частицы АДК (см. таблицу). Гисто
граммы распределения частиц по размерам в вод
ной суспензии и после 1 минуты диспергирования 
водной суспензии ультразвуком приведены на рис. 2. 
Анализ гистограмм распределения частиц по раз
мерам показывает, что первичные частицы БС 
объединены в агрегаты, в которых они довольно 
прочно связаны. Частицы АДК практически не 
агрегированны. 

По данным порометрии (см. таблицу) частицы 
добавки АДК пористые и имеют наименьшие ра
диусы пор. Исходя из значений величины удель
ной поверхности, объема и радиуса пор, добавки 
АДК и БС имеют наибольшую поверхностную 
активность, а, следовательно, и наибольшую реак
ционную способность по сравнению с МК. 

Пуццолановая активность МК составляет 
71 %, БС и АДК - 84 %. Она определяется содер
жанием диоксида кремния в добавках (см. таблицу) 
и степенью их аморфизации. Это подтверждает 
ИК-спектроскопия (рис. 3) широкой областью по-
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Характеристики ультрадисперсных пуццолановых добавок 

глощения при 1000.. 1250 см-1 добавок АДК и БС, 
по сравнению с узкой полосой при 1100 см-1 в 
спектрах МК. 

Все ультрадисперсные пуццоланы гидрофильны 
и склонны к гидратации. Уменьшение интенсивно

сти полосы поглощения в области 3500...3600 см-1, 
отвечающей за валентные колебания О-Н групп, и 
полосы при 1620 см-1 (деформационные колебания 
Н-О-Н) в ИК-спектрах МК, по сравнению со спек
трами БС и АДК, объясняется пониженным коли-
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чеством молекулярно связанной воды в МК. По 
данным термического анализа химически несвя
занная вода из добавки АДК выделяется при более 
высоких температурах (150... 180 °С) по сравне
нию с температурами выделения воды из МК 
(40...60 °С), что также указывает на повышенную 
аморфизацию этих добавок. На ИК-спектрах ульт
радисперсных БС и АДК в области 950...900 см-1 

присутствуют широкие полосы поглощения, сви
детельствующие об аморфном состоянии. В ИК-
спектрах МК в сравнении с БС и АДК наблюдает
ся вырождение широкой полосы в узкую с макси
мумом при 960 см-1, что говорит о большей степе
ни закристаллизованности его частиц. 

Таким образом, добавки БС и АДК имеют бо
лее развитую поверхность, в большей степени гид-
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ратированы и обладают повышенной пуццолано-
вой активностью по сравнению с МК. 

Влияние пуццолановых добавок на состав и 
структуру цементного камня изучали на ПЦ500-Д0. 
Количество вводимых добавок составляло: 1 % 
для суперпластификатора С-3, БС, АДК и 10 % для 
МК (% от массы цемента). 

ИК-спектры цементного камня без добавок и 
с добавкой МК (рис. 4) отличались проявлением 
интенсивной полосы поглощения 857 см"1, указы
вающей на присутствие в камне высокоосновных 
гидросиликатов кальция. В образцах с добавкой 
БС и АДК эта форма высокоосновных гидросили
катов кальция отсутствовала. 

По данным термического анализа в цемент
ном камне с добавками отмечено снижение содер
жания Са(ОН)2, рис. 5. Потери массы бездобавоч
ного цементного камня при температурах 693 и 
738 °С указывает на присутствие в его структуре 
нескольких разновидностей гидросиликатов каль

ция. В этой температурной области потеря массы 
цементного камня с добавкой АДК фиксируется 
при одной температуре - 712 °С, что свидетельст
вует о большей однородности состава гидросили
катов этого камня. 

По данным рентгенофазового анализа состав 
гидратных фаз бездобавочного цементного камня 
представлен портландитом, высокоосновными, 
отчасти низкоосновными гидросиликатами каль
ция и не гидратированными клинкерными минера
лами. В цементном камне с пуццолановыми до
бавками на рентгенограммах отмечены отражения 
портландита и гидросиликатных фаз, преимущест
венно низкоосновных. В цементном камне с до
бавкой АДК наряду с низкоосновными тобермори-
топодобными гидросиликатами кальция присутст
вуют отражения, соответствующие новому про
дукту - ксонотлитоподобному гидросиликату 
кальция, вероятного состава 

Схему его 
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добавки БС и АДК в количестве 1 %, МК в коли
честве 10 % от массы цемента [4]. 

Результаты исследований водопоглощения и 
прочности при сжатии (рис. 7, 8) показывают, что 
бездобавочный раствор по водонепроницаемости 
соответствовал марке W2, его адгезионная проч
ность к бетонной поверхности составляла 0,2 МПа, 
деформации усадки - 0,6 мм/м. Введение в раствор 
суперпластификатора совместно с АДК повышает 
водонепроницаемость до W16, адгезионную проч
ность до 0,9..Л МПа, усадки при твердении сни
жаются до 0,45 мм/м. 

Использование комплекса суперпластифика
тор - пуццолановая добавка, изменяя состав гид-
ратных фаз цементного камня и его структуру, 
значительно повышает прочность растворов. Наи
больший эффект наблюдается при использовании 
ультрадисперсных добавок БС и АДК. 

Проведенные исследования морфологических 
характеристик ультрадисперсных добавок и физи
ко-химических характеристик цементного камня и 
раствора позволили сделать следующие выводы. 

-С добавками МК, БС и АДК формируется 
структура цементного камня с повышенным со
держанием гелеобразных фаз. 

- Гель, представленный низкооеновными гидро
силикатами кальция, имеет повышенную клеящую 
способность, что увеличивает адгезионную прочность 
строительного раствора на разных поверхностях. 

-Присутствие в структуре камня с добавкой 
АДК ксонотлитоподобных гидросиликатов каль
ция способствует армированию структуры це
ментного камня, что приведет к уменьшению де
формаций усадки при твердении. 

- Благодаря особой морфологии, высокой 
дисперсности и активности, добавки АДК и БС 
вводят в количестве 1 % при этом их действие на 
прочность, водонепроницаемость и др. свойства 
цементного камня более эффективно в сравнении с 
используемым микрокремнеземом. 
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образования можно представить следующим обра
зом. Чешуйчатая частица АДК содержит на своей 
поверхности гидратированные поликонденсирован-
ные тетраэдры Они способны вступать во 
взаимодействие с гидроксидом кальция и образо
вывать ксонотлитоподобный гидросиликат кальция: 

Исследования показывают, что структура 
строительных растворов (рис. 6) с добавкой АДК 
более однородная по сравнению со структурой 
раствора с добавкой МК. Строительный раствор 
состоит из пластинчатых образований, которые 
плотно прилегают друг к другу (средний радиус 
пор 19,7 нм). 

Строительный раствор с добавкой МК имеет 
менее однородную структуру, состоящую из гид
ратов разной формы (пластинчатых и игольча
тых). По данным ртутной порометрии его поры 
значительно крупнее и имеют средний радиус 
95,7 нм. 

Исследованы эксплуатационные характери
стики строительных растворов с цементно-
песчаным отношением 1:2 с добавками суперпла
стификатора С-3 в количестве 1 % от массы це
мента и с ультрадисперсными пуццолановыми 
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