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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Конструкционная прочность как комплексная 
механическая характеристика, включающая сочетание критериев прочности, 
надёжности и долговечности, является важнейшим параметром качества 
структуры бетона как основного и самого массового строительного материа
ла конструкционного назначения. 

Проблема качества бетона приобретает особую остроту и актуальность 
в современных экономических условиях, характеризующихся, с одной сто
роны, увеличением стоимости энергетических и материальных ресурсов, а с 
другой, - интенсивной разработкой и практическим внедрением в строитель
ную практику бетонов нового поколения высокой и особо высокой прочнос
ти, для которых оценка действительных предельных состояний структуры 
приобретает особую научную и практическую значимость, так как из меха
ники материалов известно, что высокопрочные материалы обладают малой 
трещиностойкостью (вязкостью разрушения) и остаточной прочностью при 
наличии дефектов структуры. 

Повышения качества бетона и эффективности конструкций на его ос
нове можно достичь как оптимизацией его структуры, так и уточнением уже 
имеющихся или введением новых характеристик материала, позволяющих 
совершенствовать методы проектирования и расчёта конструкций и их тех
нологий производства и, тем самым, более полно использовать конструкци
онные возможности бетона. 

Существенные достижения последних десятилетий в технологии бето
на обусловлены значительным ростом эффективности модифицирующих до
бавок различной природы и, прежде всего, химических добавок водоредуци-
рующего действия - суперпластификаторов (СП). 

Поэтому изучение и разработка процесса структурообразования моди
фицированного цементного камня и бетонов на его основе и новых методов 
исследования их структуры и механического поведения под нагрузкой явля
ется актуальной задачей и имеет важное значение, способствующее развитию 
бетоноведения. 

На основании литературного обзора по теме диссертации была сфор
мулирована научная гипотеза работы о влиянии процедурного и концентра
ционного факторов дозирования СП в цементную дисперсную систему на 
кинетические зависимости формирования фазового состава и дисперсно-
кристаллитной структуры, которые и предопределяют процесс механическо
го поведения и параметры трещиностойкости гидратационной структуры це
ментного композита во времени. 

Научные и практические данные и закономерности, установленные и 
обобщенные в диссертационной работе, получены автором в ГОУ ВПО 
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» в 
рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова
ционной России» на 2009 - 2013 годы (госконтракт с Федеральным агентст
вом по образованию РФ № П1456). 
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Цель и задачи исследования. Целью работы являлась разработка на
учно-практических основ повышения конструкционной прочности модифи
цированных гидратационных структур цементных дисперсных систем нового 
поколения. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следую
щие задачи: 
- изучить современное состояние производства модифицированных бетонов; 
- разработать общую методологию и частные методы исследования; 
- изучить процессы гидратации и структурообразования цементного теста, 
модифицированного пластификаторами; 
- определить фазовый состав, размеры блоков мозаики Z,d и плотность дисло
каций р модифицированной дисперсно-кристаллитной структуры цементно
го камня в разном возрасте; 
- разработать основы рецептурно-химико-технологической оптимизации мо
дифицирования цементных дисперсных систем для формирования дисперс
но-кристаллитной структуры цементного камня, определяющей внутреннее 
трение, динамический модуль упругости и критерии трещиностойкости бе
тона на его основе; 
- изучить характеристики качества цементных дисперсных структур с оцен
кой деформативности, прочности, внутреннего трения, модуля упругости и 
механических критериев разрушения (силовых, энергетических, деформаци
онных и др.) в зависимости от химико-технологических факторов модифици
рования и возраста цементного камня; 
- изучить процесс разрушения цементных композитных систем в зависимос
ти от факторов модифицирования и возраста с помощью метода акустичес
кой эмиссии на опытных образцах типа I при неравновесных механических 
испытаниях по методике ГОСТ 29167-91. 

Научная новизна работы: 
- разработаны теоретические основы повышения конструкционной прочнос
ти цементного камня и бетона путём использования химико-технологических 
факторов; 
- разработаны научные положения определения действительного предельно
го состояния структуры материала по прочности и деформативности путём 
совместного анализа оценок силовых, деформационных, энергетических и 
акустических параметров трещиностойкости; 
- установлен характер изменения электрического сопротивления и pH в твер
деющей цементной пасте и показана зависимость этих параметров от влия
ния химических добавок; 
- установлена роль влияния факторов модифицирования на формирование 
фазового состава и параметров структуры цементного камня, а также на ха
рактер изменения долговременной прочности бетона; 
- методами рентгенофазового анализа, внутреннего трения, акустической 
эмиссии, тензометрии и механики разрушения установлена взаимосвязь меж
ду характеристиками модифицированной структуры и параметрами трещи-
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ностойкости цементного камня. Выявлено влияние вида дисперсной фазы на 
эту взаимосвязь; 
- доказано, что реальная долговременная прочность и трещиностойкость це
ментного камня и бетона определяется не только пористостью и степенью 
гидратации, но и характеристиками дисперсно-кристаллитной структуры це
ментного камня; 
- установлено, что по кинетическим зависимостям внутреннего трения, ди
намического модуля упругости, критериев трещиностойкости и амплитудно
го распределения сигналов АЭ на кривой нагружения можно прогнозировать 
качество структуры бетона с учётом предельного состояния. 

Практическая значимость работы. 
Разработан критерий трещиностойкости, что подтверждено расчетно-

экспериментальной оценкой характеристик качества дисперсно-
кристаллитной структуры цементного камня с учётом её гетерогенности. 

Разработан технологический принцип модифицирования цементной 
дисперсной системы современными суперпластификаторами, в соответствии 
с которым на начальном этапе смешивания ничто не должно мешать взаимо
действию минералов цемента с водой. 

Предложен комплекс методов исследования совокупности силовых, 
деформационных, энергетических и акустических параметров трещиностой
кости цементных материалов, определяющих действительное предельное со
стояние структуры по прочности и деформативности. 

Определяется использованием результатов исследования при решении 
прикладных задач разработки и получения бетонов нового поколения повы
шенной прочности и трещиностойкости. 

Результаты диссертационной работы получили внедрение в ООО 
«Строительные материалы» г. Пенза и в 0 0 0 «Бессоновский домострои
тельный комбинат» Пензенская обл. при изготовлении многопустотных и 
ребристых плит перекрытия, лестничных маршей, каркасных свай и исполь
зуются в учебном процессе при подготовке инженеров-строителей-
технологов по специальности 270106 «Производство строительных материа
лов, изделий и конструкций», магистров по направлению 270100 «Строи
тельство». 

Достоверность результатов работы подтверждена сходимостью 
большого числа экспериментальных данных, полученных с применением 
комплекса стандартных и высокоинформативных методов исследования, их 
непротиворечивостью известным закономерностям. Выводы и рекомендации 
работы получили положительную апробацию и внедрение в строительной 
практике. 

На защиту выносятся: 
- методология исследований; 
- обоснование роли влияния состава химико-технологических факторов, ус
ловий твердения и времени на процессы формирования дисперсно-
кристаллитной структуры и прочностных свойств модифицированного це-
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ментного камня и бетона с помощью комплекса физических и механических 
методов исследования; 
- экспериментально-теоретическое обоснование физического смысла пара
метров трещиностойкости цементных систем с позиций физики и механики 
разрушения; 
- методы исследования, анализа и оценки физико-механических характерис
тик и процесса разрушения структур различных масштабных уровней; 
- представления об основах прогнозирования надежности и долговечности 
цементных дисперсных систем по акустическим и механическим параметрам 
разрушения; 
- результаты экспериментальных исследований и научно-практические осно
вы создания и получения бетонов с необходимыми свойствами по трещино
стойкости, заранее заданной в некоторых пределах. 

Личный вклад автора состоит в разработке программы эксперимен
тальных исследований, получении результатов исследований, их обобщении 
и анализе. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертаци
онной работы представлялись и докладывались на Международных и Все
российских научно-технических конференциях: «Композиционные строи
тельные материалы. Теория и практика», «Новые энерго- и ресурсосбере
гающие, наукоемкие технологии в производстве строительных материалов» 
(Пенза, 2005, 2006, 2007); Всероссийских конференциях студентов, аспиран
тов и молодых ученых: «Теория и практика повышения эффективности 
строительных материалов» (Пенза, 2006, 2007); Всероссийской НТК «Сырье
вые ресурсы регионов и производство на их основе строительных материа
лов» (Пенза, 2007, 2008); Всероссийской НТК «Актуальные вопросы строи
тельства» (Саранск, 2006); на X и XV Академических чтениях РААСН «Дос
тижения и проблемы материаловедения и модернизации строительной инду
стрии» (Пенза-Казань, 2006, Казань, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том чис
ле 3 статьи - в журналах по Перечню ВАК РФ. 

Конкурсы. В 2008 году получена медаль «За лучшую научную студен
ческую работу» по итогам открытого конкурса на лучшую научную работу 
по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, общих выводов, списка литературы из 228 источников и 2 приложений. 
Содержит 41 рисунок и 29 таблиц. Материал изложен на 184 машинописных 
страницах. 

Автор выражает благодарность кандидату технических наук, доценту 
кафедры «Стандартизация, сертификация и аудит качества» Пензенского го
сударственного университета архитектуры и строительства Максимовой И.Н. 
за научные консультации и помощь, оказанные в ходе выполнения диссерта
ционной работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы 
цель и задачи исследования, показаны научная новизна и практическая зна
чимость работы, сформулированы основные положения, выносимые на за
щиту. 

В первой главе проанализированы современные представления о про
цессах гидратации и структурообразования цементных дисперсных систем. 

Показано, что современные исследования процессов гидратации и 
твердения отличаются глубоким проникновением в механизм элементарных 
стадий - смачивания, адсорбции, растворения, диффузии, собственно хими
ческой реакции зародышеобразования и образования гидратов и прочности 
кристаллического сростка. Оказывая влияние на начальные адсорбционные 
процессы теми или иными технологическими приёмами, можно изменять ус
ловия формирования структуры и свойств гидросиликатов кальция и, тем са
мым, оптимизировать технические характеристики цементных композитных 
материалов. 

Исследованиями установлено, что роль химических добавок в качестве 
неотъемлемого компонента современного бетона и средства технологическо
го регулирования увеличивается адекватно росту их влияния на гидратацию 
и структурообразование цемента, свойства бетонных смесей и бетона, что 
вызывает необходимость более глубокого понимания физических и химиче
ских аспектов регулирования и синтеза дисперсно-кристаллитной структуры 
и конструкционной прочности цементного камня и бетонов нового поколе
ния на его основе. 

Исходя из основных положений физико-химической механики мате
риалов, отвердевание новообразований совершается на агрегативном надмо
лекулярном уровне, поэтому синтез механических свойств вяжущих систем 
во многом предопределён дисперсно-кристаллитной структурой цементного 
камня, под которой понимают наличие в цементном камне кристаллической 
фазы в виде коллоидных размером 50...500 Â и пор размером того же поряд
ка. К сожалению, в современных феноменологических зависимостях связи 
дисперсно-кристаллитной структуры цементного камня с его прочностью не 
уделяется должного внимания. 

Поскольку между структурой и параметрами механики разрушения 
существует физическая связь, то можно найти дополнительные более диффе
ренцированные характеристики механического поведения материалов, что, в 
свою очередь, открывает новые современные возможности оценки качества и 
оптимизации механических свойств дисперсных композитов нового поколе
ния. 

В настоящее время оценка качества композитных материалов с пози
ций физики и механики разрушения занимает ведущее положение при разра
ботке и создании материалов с нужными свойствами. 

В последние годы в этом направлении по цементным композитам 
опубликованы работы A.A. Ашрабова, Ю.М. Баженова, В.В. Бабкова, Г.И. 
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Горчакова, Е.А. Гузеева, В.В. Жукова, Ю.В. Зайцева, П.Г. Комохова, Е.В. 
Королева, С.Н. Леоновича, Н.И. Макридина, Г.Б. Муравина, Д.В. Орешкина, 
А.П. Пака, В.В. Панасюка, Г.Н. Первушина, В.А. Перфилова, К.А. Пирадова, 
В.П. Попова, А.Ф. Щурова, М.М. Холмянского и др., а из зарубежных спе
циалистов А. Билби, Д. Броека, М. Дзако, М. Каштана, Дж. Нотта, Т. Фудзи-
на, Р. Эванса и др. 

В этих работах (базирующихся на концепции Гриффитса-Орована-
Ирвина) в основу положено развитие физических представлений о природе и 
кинетике процесса разрушения, связанного с преодолением системой потен
циальных барьеров; а элементарный акт разрушения - зарождение микро
трещины или потерю устойчивости - макротрещины, в механическом аспек
те считают детерминированным, происходящим при достижении какой-либо 
величиной критического значения, на чём и основаны механические крите
рии трещиностойкости. Объединение этих подходов и получение физически 
обоснованных критериев разрушения является наиболее актуальной задачей 
современного строительного материаловедения. 

Дополнительную возможность в объединении этих подходов в прогно
зировании и в выявлении закономерностей микро- и макроразрушений в на
груженном материале открывает контроль за ходом разрушения в исследуе
мом образце в реальном масштабе времени с помощью метода акустической 
эмиссии, регистрирующей диагностические сигналы физических процессов, 
которые сопровождают развитие дефектов структуры. 

Основной акцент в работе сделан на исследовании долговременной 
конструкционной прочности модифицированной гидратационной структуры 
цементного камня и на его основе бетонов нового поколения повышенной 
прочности. С учётом изложенного определилась основная цель исследова
ний, для достижения которой потребовалось решить ряд конкретных задач. 

Во второй главе приведены основные характеристики исходных мате
риалов и методы исследования связи «состав-технология-структура-
свойство» цементного камня и бетона. 

В качестве вяжущих веществ были использованы бездобавочные це
менты М400: сульфатостойкий ПІД ОАО «Вольскцемент», ПЦ «Себряков-
ский», ПЦ ОАО «Вольскцемент» и ПЦ ОАО «Осколцемент», а также моно
минеральные вяжущие: 3CaOSi02 и /?-2CaOSi02. 

В качестве модифицирующих добавок использовали СП С-3 (ТУ 6-36-
020429625) и НФ (ГОСТ 6848-79), ЛСТ (ТУ 2455-028-00279580-2004), ПДО-
М на основе отходов ПО «Марбиофарм», сульфанол (ТУ 2481-10607510508-
2000), «Выравниватель А» (ГОСТ 9600-78) и 8 видов апротонных кислот 
(АК). 

В качестве заполнителя применяли речной песок с Мкр=1,45, карьер
ный - с Мкр=1,67 и Вольский стандартный - с Мкр=2,7, а также известняковый 
щебень фракции 5... 10 мм. 

Параметр электросопротивления (электропроводность) цементной пас
ты исследовали универсальным цифровым вольтметром типа В7-27А/1, а ки-
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нетику изменения показателя активности ионов водорода (pH) цементной 
пасты - прибором РН-150МИ. 

Пластическую прочность и предельное напряжение сдвига изучали со
ответственно коническим пластометром и цилиндрическим вискозиметром 
по величине расплыва с использованием известных расчётных формул. 

Субмолекулярную гетерогенность структуры образующихся фаз оце
нивали по размерам блоков мозаики Дь размер которых рассчитывали по 
уширению дифракционных максимумов отдельных линий с использованием 
формулы Н.Я. Селякова: 

Ld=A-180°/(«--AÖ-cos6), (1) 
где X - длина волны излучения медного анода, до - полуширина пика В, вы
раженная в радианах, Ѳ - брэгговский угол падения и отражения рентгеновс
кого луча. 

Расчёт плотности дислокаций в структуре цементного камня вели по 
формуле: 

/> = 3/Ld\ см'2. (2) 
Динамический модуль упругости и коэффициент внутреннего трения 

определяли с помощью прибора ИКВТ-2 по резонансной частоте колебаний 
опытного образца с использованием аналитических зависимостей данного 
метода. 

Характеристики трещиностойкости (Кс и Gc) определяли на образцах 
типа I при неравновесных механических испытаниях на трёхточечный изгиб 
по методике ГОСТ 29167-91. Деформагивность оценивали тензодатчиками 
активного сопротивления, а прогибы - индикаторами часового типа. 

Для исследования кинетического процесса разрушения структуры 
опытных образцов в режиме реального времени использовали метод акусти
ческой эмиссии (АЭ). Параметры АЭ (энергию сигналов АЭ, амплитуду сиг
налов АЭ на двух уровнях дискриминации и интенсивность сигналов АЭ) ре
гистрировали в цифровой форме в полосе частотного диапазона 50... 150 кГц 
с помощью модернизированного стандартного прибора на базе АФ-15. 

Исследования проводили в соответствии с методами математического 
планирования эксперимента. Математическую обработку и анализ результа
тов эксперимента проводили с использованием ЭВМ и программных ком
плексов. 

В третьей главе представлены результаты исследований по изучению 
влияния добавок СП С-3 и НФ на фазовый состав образующихся гидросили
катов кальция (ГСК) и степень закристаллизованное™ продуктов гидратации 
минералов ß-C2S и C3S. 

Показано, что в образцах минерала C3S, гидратированных как без доба
вок СП, так и с добавками, присутствует три фазы с преобладанием фазы 
C2SH(A), но относительная интенсивность линий вьщелившихся фаз 
C2SH(A), C2SH(B) и C2SH(C) меньше в присутствии СП вследствие меньшей 
степени закристаллизованности образовавшихся фаз. В образцах минерала ß-
C2S как без С-3, так и с С-3 формируются две фазы: C2SH(A) и C2SH(B), при-
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чем без С-3 приблизительно в равных количествах, а с С-3 преобладает фаза 
C2SH(A). При этом относительная интенсивность линий этих фаз в присутст
вии С-3 меньше. В присутствии НФ формируются три фазы, это обусловлено 
тем, что НФ, внедряясь в кристаллическую решетку P-C2S, создает большие 
стерические затруднения, чем С-3, при этом преобладает фаза C2SH(A). 

Выявлено, что роль СП сводится к диспергированию частиц C3S и ß-
C2S, то есть, с одной стороны, к повышению их реакционной способности, а 
с другой - к созданию стерических затруднений при формировании фаз пе
ременного состава. 

Установлен самопроизвольный автоколебательный процесс изменения 
электросопротивления в твердеющей цементной пасте (рис. 1 и 2), что свиде
тельствует о проявлении самоорганизующихся процессов, сопровождающих 
структурообразование при твердении концентрированных цементных систем. 

Проявление самоорганизующихся процессов отмечено и при поглоще
нии катионов кальция поликремниевой кислотой, и при измерении ДрН це
ментного теста в первые часы после затворения, когда происходят наиболее 
интенсивно химические реакции взаимодействия между минералами цемента 
и водой. На зарегистрированный самопроизвольный автоколебательный про
цесс существенное влияние оказывают химические добавки. 

в, кОм 
в, кОм 

ВД=0,30* 

-»-ВД=0,30>' 

40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 

Рис. 1 .Кинетика изменения электропро
водности цементной пасты 

Рис. 2. Кинетика изменения электропроводно
сти цементных и мономинеральных компози

ций в присутствии суперпластификаторов С-3 и 
ПДО-М: * - 3CaOSi02, ** - /?-2CaOSi02 

Графические зависимости рис. 3 позволяют констатировать, что изме
нение дифференциального приращения ДрН цементной пасты по амплитуде 
и частоте во времени от химико-технологических факторов дозирования до
бавки С-3 отражает самопроизвольный автоколебательный процесс структу-
рообразования и твердения цементной системы и влияния факторов модифи-
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цирования на изменение структуры фазового состава и свойств ГСК цемент
ного камня. 

Экспериментально изучена удельная электропроводность гидросилика
тов кальция, полученных в модельной системе CaO-Si02-H20 в присутствии 
ряда апротонных кислот. Электропроводность ГСК наиболее чувствительна к 
изменению состава, структуры, природы и концентрации дефектов. 

- Во всю воду 

- в 1 часть воды 
- в о 2 часть воды 
-беэСПС-3 

Рис. 3. Характер диффе
ренциального прираще
ния изменения ДрН це
ментной пасты во вре

мени от химико-
технологических факто

ров дозирования при 
концентрации С-3 0,5 % 

Время, мин 

Установлено уменьшение электропроводности ГСК с добавками АК 
(ВеСІ2, ВаСЬ, СоСЬ, СгСЬ, FeCb), что позволяет утверждать, что удельная 
электропроводность ГСК обуславливается не столько наличием упорядочен
ной кристаллической решетки ковалентного типа, сколько преимущественно 
ковалентным взаимодействием атомов в пределах ближнего порядка, как это 
наблюдается в расплавах и стеклах, что и приводит к изменению структуры и 
свойств ГСК. 

В четвертой главе представлены результаты исследований реотехно-
логических свойств цементного теста, фазового состава и характеристик ка
чества дисперсно-кристаллитной структуры модифицированного цементного 
камня. 

В табл. 1 представлены характеристики состава и процедура затворе-
ния водой и введения добавки С-3 в цементное тесто 15-ти серий опытных 
образцов на основе сульфатостойкого портландцемента ОАО «Вольскце-
мент» М400-Д0. 

Показано влияние последовательности дозирования и концентрации 
С-3 на реотехнологические свойства цементного теста при нескольких значе
ниях В/Ц отношения. Экспериментально полученный результат по эффекту 
разжижения от процедуры модифицирования представляет научный и прак
тический интерес, а ниже, в главе 5, будет отражен и технический эффект по 
формированию структуры и прочности цементного камня. 



Таблица 1 
Серия 
обр. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
g 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

В/Ц 

0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,24 
0,27 
0,27 
0,27 
0,27 
0,27 
0,27 
0,27 
0,20 
0,18 

СП 
С-3, % 

-
1,0 
0,5 
0,5 
0,25 
0,25 

-
1,0 
0,5 
0,5 
0,25 
0,25 
0,25 
1,0 
1,0 

Процедура приготовления цементной пасты 

Ц+0,12Н2О+0,12НгО 
Ц+(0,12Н2О+0,5СП)+(0,12Н2О+0,5СП) 
Ц+(0,12Н2О+0,25СП)+(0,12Н2О+0,25СП) 
Ц+0,12Н2О+(0,12Н2О+0,5СП) 
Ц+(0,12Н2О+0,125СП)+(0,12Н2О+0,125СП) 
Ц+0,12Н2О+(0,12Н2О+0,2 5СП) 
Ц+0,135Н2О+0,135Н2О 
Ц+(0,135Н2О+0,5СП)+(0,135Н2О+0,5СП) 
Ц+(0,135Н2О+0,25СП>+(0,135Н2О-Ю,25СП) 
Ц+0,ШН2О+(0,135Н2О+0,5СП) 
Ц+(0,135Н2О-Ю,125СП)+(0,135Н2О-Ю,125СП) 
Ц+0,135Н2О+(0,135Н2О+0,25СП) 
Ц+(0,135Н2О+0,25СП)+0,135Н2О 
Ц+0,1 Н2О+(0,1Н20+1,0СП) 
Ц+0,09Н2О+(0,09Н2О+1,0СП) 

d, мм 

-
92,5 
31 
33 
30 
30 
29 
130 
78 
100 
30 
35 
30 
-
-

Па 
-

55,4 
493,4 
435,4 
526,8 
526,8 
548,4 
27,3 
75,8 
46,1 
512,5 
376,5 
512,5 

-
-

Получены рентгенограммы опытных образцов цементного камня после 
ТВО в возрасте от 28 суток до 4,5 лет. Идентификацию фаз проводили на ос
нове отдельных наиболее характерных для каждой фазы линий. 

Показано, что рентгенограммы отражают сложность состава продуктов 
гидратации. Даже в возрасте 4,5 лет линии рентгенограмм малоинтенсивные, 
особенно в области больших межплоскостных расстояний, размытые. Все 
линии асимметричны вследствие того, что образовавшиеся в цементном кам
не фазы имеют неупорядоченную структуру. В образцах с добавкой С-3 об
разуется больше фаз. Их количество возрастает еще больше при низких В/Ц 
отношениях. 

Анализ фазового состава цементного камня в возрастном диапазоне от 
28 суток до 4,5 лет твердения показал, что вначале образуется особенно обо
гащенная оксидом кальция фаза C3SH2, которая с течением времени распада
ется. В образцах, полученных без С-3, твердый раствор распадается преиму
щественно на тоберморит и фазу QSH(C). В остальных образцах твердые 
растворы внедрения распадаются на несколько фаз. Цементный камень без 
С-3 обладает более однородной структурой, так как образуется преимущест
венно тоберморит. 

Показано, что распад твердых растворов, являющийся фазовым пре
вращением, является не только одним из эффективных способов воздействия 
на фазовый состав и качественные характеристики дисперсно-кристаллитной 
структуры, но и резервом улучшения механических свойств цементного кам
ня и бетона на его основе. 

На основании полученных ионизационных рентгенограмм для отдель
ных линий образцов всех 15-ти серий по уширению дифракционных макси
мумов с использованием формул (1) и (2) были рассчитаны размеры блоков 
мозаики Ц, и плотность дислокации р дисперсно-кристаллитной структуры. 

Установлено, что размеры блоков мозаики Ld для разных дифракцион
ных линий различны. Это говорит о гранулометрической неоднородности 
структуры цементного камня большинства опытных серий. Плотность дис-
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локаций р очень велика, что указывает на дефектность структуры образовав
шихся фаз. 

Выявлено влияние как концентрации, так и процедуры дозирования 
С-3 в цементную пасту - на качественные характеристики дисперсно-
кристаллитной структуры цементного камня, то есть, - на характер структу
ры фаз, диапазон размеров Ld и плотность дислокаций р. 

Результаты анализа качественных характеристик дисперсно-
кристаллитной структуры цементного камня позволяют констатировать, что 
во всех случаях приготовления цементной дисперсной системы добавку С-3 
следует дозировать в композицию со второй частью воды затворения. На 
первом этапе смешения ничто не должно мешать взаимодействию минералов 
цемента с водой. 

Было изучено влияние ГСК, синтезированных в модельной системе 
CaO-Si02-H20 в присутствии различных модифицирующих добавок, в каче
стве затравок структурообразования на фазовый состав, Lj и р дисперсно-
кристаллитной структуры и прочность цементного камня. Кинетика прочно
сти приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Шифр 

состава 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 

12 

Добав
ка 

-
ГСК 
ГСК 
ГСК 
ГСК 
ГСК 
ГСК 
ГСК 
гск 
ГСК 
ГСК 

ГСК 

Модификатор 
ГСК 

-
Сульфанол 50 мг/дм"\ 20°С 

С-3 50мг/л, 20°С 
MgCl2 250 мг/л, 75°С 
ВаС12 50 мг/л, 50°С 
ЛСТ 300 мг/л, 20°С 
ЛСТ 300 мг/л, 20"С 

Al(NOj)3 250 мг/л, 20°С 
СоСЬ 1050 мг/л, 50°С 
FeClj 500 мг/л, 20°С 
«Выравниватель А» 

250 мг/л, 50°С 
«Выравниватель А» 

250 мг/л, 50°С 

Кол-во 
добавки 
ГСК, % 

-
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,1 

0,5 

Прочность на сжатие, МПа 
в возрасте, сут 

1 
14,8 
7,5 
18,8 
17,7 
13,0 
16,3 
15,6 
47,4 
8,6 
8,4 
8,7 

8,4 

7 
48,7 
49,0 
65,8 
-

58,4 
-

44,4 
67,4 
44,5 
54,0 
60,0 

47,4 

14 
53,2 
52,6 
-

52,6 
67,3 
43,7 
58,5 
90,9 
59,0 
68,9 
81,6 

77,8 

28 
62,2 
83,7 
79,2 
73,3 
95,5 
60,7 
86,6 
102,9 
97,0 
77,8 
86,0 

100,7 

210 
85,6 
106,6 
105,0 
103,3 
117,7 
100,0 
126,7 
104,8 
104,4 
111,1 
118,3 

110,3 

Показано, что прочность зависит как от природы, так и от концентра
ции модификатора ГСК. Исследованиями установлено, что прочность воз
растает у цементного камня с теми «затравками» ГСК, удельная электропро
водность которых меньше в 3...5 раз по сравнению с контрольным образцом. 

Пятая глава посвящена исследованию зависимостей параметров тре-
щиностойкости цементного камня от процедуры модифицирования его 
структуры, влияния дисперсной фазы на параметры разрушения цементных 
композитов, деформационных и прочностных параметров качества модифи
цированных структур бетонов повышенной прочности. 

Как известно, в процессе деформирования и разрушения различные ма
териалы излучают упругие колебания в широком диапазоне частот и ампли
туд. Совместное изучение характера изменения излучения и параметров это-

13 



го явления, названного в литературе акустической эмиссией, при оценке ме
ханических критериев трещиностойкости на опытных образцах типа I по ме
тодике ГОСТ 29167-91 может не только дать ценные сведения о закономер
ностях деформирования и разрушения конструкционного материала в реаль
ном масштабе времени, но и прогнозировать его дальнейшую работоспособ
ность. 

1,45 

28 

2,62 

420 

3,22 
Igt 

] 640 
суток, т 

1,45 

28 

2,62 

420 

3,22 
Igt 
1640 

сѵпж, т 

а) б) 
Рис. 4. Зависимости: а - коэффициентов качества и б - абсолютных значений критериев 

долговременной трещиностойкости модифицированных структур образцов серий (2. ..6) 
относительно контрольного состава серии 1 от логарифма возраста цементного камня 
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Экспериментально получены в совокупности силовые, деформацион
ные, энергетические и акустические критерии трещиностойкости, опреде
ляющие действительные предельные состояния структуры цементных ком
позитов по прочности и деформативности. 

На рис. 4 представлены экспериментальные результаты оценки коэф
фициентов качества и абсолютных значений критериев долговременной тре
щиностойкости модифицированных гидратационных структур цементного 
камня 6 серий опытных образцов от логарифма времени. Цифры у графичес
ких зависимостей рисунка соответствуют рассматриваемым сериям образцов. 

Из анализа экспериментальных данных, рис. 4, следует, что изменение 
механических критериев трещиностойкости модифицированных и немоди-
фицированных структур цементного камня в рассматриваемом диапазоне 
времени, с учётом дальнейшего наблюдения, имеет волнообразный характер, 
параметры которого можно в определенной мере регулировать процедурой 
введения и концентрацией пластифицирующей добавки, памятуя о том, что 
условия, при которых начинаются элементарные процессы гидратации, на 
начальном этапе оказывают большее влияние на структуру, чем дальнейшее 
ее изменение. 

Получено амплитудное распределение сигналов АЭ на двух уровнях 
дискриминации амплитуд от интенсивности нагружения образцов, отражаю
щее развитие процессов деформирования и разрушения дисперсно-
кристаллитной структуры цементного камня. На рис. 5 приведено амплитуд
ное распределение для образцов серии 1 и 2 в возрасте цементного камня 420 
суток. 

iL 
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Рис. 5. Зависимость количества сигналов с амплитудой Аі(ІѴі) и Аг(ЛЦ и отношение Ы\Шг 
от интенсивности нагружения образцов серии 1 - а) и серии 2 - б): 

1 - амплитуда сигнала АЭ (0,1<Аі<0,5 В); 2 - амплитуда сигнала АЭ (Аг>0,5 В); 
3 - отношение количества сигналов АЭ с амплитудой N\INi 
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Контролируя характер изменения излучения и параметры сигналов АЭ 
по амплитуде, можно прогнозировать предельное состояние структуры или 
установить связь между уровнем напряжения и сопротивлением материала 
стабильному и нестабильному развитию трещин. 

Получены тензометрическим методом графические зависимости изме
нения коэффициента Пуассона, внешнего объёма и их приращений, модуля 
деформации матричного цементно-песчаного камня (Ц/П=1:1) от интенсив
ности напряжения на трёх видах песка. На рис. 6 представлены названные за
висимости. Уровни расположения второй параметрической точки и коэффи
циента До=0,5 исследованных составов соответствуют максимальным значе
ниям условного критического коэффициента интенсивности напряжений Кс 
этих составов, что свидетельствует о достоверности экспериментальных ре
зультатов, полученных по разным методикам. 

а) б) в) 
Рис. 6. Изменение модуля деформации (£), коэффициента Пуассона (ѵ), внешнего объёма 
(б) и приращения (Дѵ и До ) цементно-песчаного камня (Ц:П=1:1) от интенсивности на

пряжения образцов на различных видах песка 
а) Вольский; б) сурский; в) константиновский 

Получены оценки кинетических зависимостей внутреннего трения, ди
намического модуля упругости и акустической эмиссии модифицированных 
бетонов повышенной прочности, которые адекватно отражают механическое 
поведение цементного камня на кривой нагружения опытных образцов. По 
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экспериментальной акустической ветви энерговыделения представляется 
возможным прогнозировать предразрушающее состояние, судить о степени 
хрупкости и осуществлять рецептурно-технологическую оптимизацию 
структуры цементных композитов. Использованный в исследовании подход к 
оценке влияния добавки С-3 на трещиностойкость с помощью методов внут
реннего трения и акустической эмиссии даёт дополнительные эксперимен
тальные возможности совершенствования композитной структуры бетона. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработаны теоретические основы повышения конструкционной 
прочности цементного камня и бетона путём использования химико-
технологических факторов. 

2. Разработаны научные положения посредством комплекса методов ис
следования цементных материалов и сопоставления совокупности силовых, 
деформационных, энергетических и акустических параметров трешиностой-
кости, определяющих действительное предельное состояние структуры по 
прочности и деформативности. 

3. В твердеющей цементной пасте был зарегистрирован процесс измене
ния электрического сопротивления, pH и поглощения катионов кальция по
ликремниевой кислотой в начальный период после водозатворения и уста
новлена зависимость этих процессов от введения химических добавок водо-
редуцирующего действия. 

4. Установлено влияние добавок различной химической природы на ад
сорбционные процессы и изменение условий формирования структуры гид
росиликатов кальция с целью их упрочнения как основного носителя меха
нической прочности в цементных системах. 

5. Установлено влияние концентрации и способа введения суперпласти
фикатора С-3 в цементно-водную систему на реотехнологические свойства 
цементного теста и фазовый состав цементного камня. Показано, что этот 
химико-технологический приём является эффективным методом улучшения 
структуры цементного камня с целью повышения прочностных, деформатив-
ных свойств и трещиностойкости за счёт образования гидросиликатов каль
ция волокнистой структуры. 

6. Показано, что формирование начальной и долговременной прочности 
как основы трещиностойкости может контролироваться химико-техноло
гическим воздействием на процессы адсорбции, гидратации, гидролиза и 
структурообразования на начальном этапе приготовления цементной систе
мы. 

7. Установлено, что формирование прочности и трещиностойкости как 
модифицированных, так и немодифицированных структур цементного камня 
во времени имеет волнообразный (колебательный) процесс, параметры кото
рого можно в некоторых пределах регулировать способом введения и кон
центрацией пластифицирующей добавки. 
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8. Установлено, что в процессе разрушения материала с помощью метода 
акустической эмиссии по характеру изменения излучения сигналов акустиче
ской эмиссии можно оценивать прочностные, деформативные свойства и 
трещиностойкость в момент испытания и прогнозировать дальнейшую рабо
тоспособность цементного композита. 

9. Установлены закономерности определения параметров трещиностой-
кости К'с, Gc, R°, R$ и ЭАЭ, которые получены по методикам испытаний раз
личных ГОСТ для цементных композитов разного состава и структуры. 

10. Разработан технологический принцип модифицирования цементной 
дисперсной системы современными суперпластификаторами, в соответствии 
с которым на начальном этапе смешивания ничто не должно препятствовать 
взаимодействию минералов цемента с водой, а также критерий трещиностой-
кости на основе расчетно-экспериментальнои оценки характеристик качества 
дисперсно-кристаллитной структуры с учётом её гетерогенности. 

11. На основании проведенных исследований разработаны рекомендации 
по технологии получения бетонов с повышенной трещиностойкостью, кото
рые реализованы на практике. 
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