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Abstract:

Key words:

The issue of the influence of the zeolite-containing filler of the Beltau field on the
properties of cement binder is considered. Graphically presented are the
experimental results of the effect of dispersion and degree of filling on the strength
of cement stone. The data obtained confirm the advisability of using this type of
filler in concrete.
Zeolite-bearing rock, mineral additive, cement stone,words: strength,
polycarboxylate superplasticizer.

О ВЛИЯНИИ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕГО НАПОЛНИТЕЛЯ
(НАТРОЛИТ) НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО ВЯЖУЩЕГО
Аннотация:

Ключевые
слова:

Рассмотрен вопрос влияния цеолитсодержащего наполнителя Бельтауского
месторождения
на
свойства
цементного
вяжущего.
Графически
представлены результатов эксперимента влияния дисперсности и степени
наполнения на прочность цементного камня. Полученные данные
подтверждают целесообразность применения данного вида наполнителя в
бетонах.
Цеолитсодержащая порода, минеральная добавка, цементный камень,
прочность, поликарбоксилатовый суперпластификатор.

Введение. Как известно, в настоящее время высокое качество бетонных и
железобетонных конструкций обеспечивается за счет применения высококачественных
бетонов нового поколения (ВКБНП) [1].
ВКБНП объединяют в себя большой спектр бетонов различного назначения:
высокопрочные и ультравысокопрочные, самовыравнивающие, высококоррозионностойкие,
дисперсно-армированные и др. Бетоны нового поколения отвечают высоким требованиям
прочности, трещиностойкости, ударной вязкости, износостойкости, коррозионностойкости,
морозостойкости [1,2].
Важным операционным переделом в технологии получения высококачественных
бетонов является направленное структурообразование цементного камня с помощью
модификации структуры.
Среди материаловедов уже известны исследования улучшения свойств материалов
модифицирующими добавками. Однако необходимо отметить, что эффективным способом для
получения высококачественного бетона считается применение минеральных добавок с
определенными химическими составами [3-5].
Модифицирующее действие минеральных добавок проявляется в повышении степени
гидратации цемента за счет высокой катионообменной активности наполнителя, в уплотнении
структуры цементного камня и снижении макропористости, в изменении дисперсности
образовавшихся гидратов. Проявление и соотношение поверхностных и химических свойств в
количественном и временном отношении в первую очередь зависит от химического состава
добавки [6].
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Известно, что высокой поверхностной энергией и химической активностью обладают
природные цеолиты. Характер применения цеолитов зависит от их адсорбционных свойств,
особенностей диффузионного эффекта.
Цеолиты - кристаллические водные алюмосиликаты щелочных или щелочноземельных
металлов. Они характеризуются рыхлой структурой с широкими каналами и полостями на
уровне кристаллической решетки, что обуславливает уникальность их свойств: молекулярноситовой эффект, высокую ионообменную, сорбционную и каталитическую способности.
Исследования в области применение природных цеолитов в цементных системах в различные
годы занимались З.А. Чистякова, В.В. Байраков, О.П. Мчедлова-Петросян, М.М. Сычев, И.М.
Махаматалиев,
В.М.
Цой
и
другие
[7, 8].
Зная размеры адсорбируемых входных окон цеолита, можно подбирать определенную
диффузионную форму цеолита для управления гидратационным процессом твердения
цементной системы (рис. 1).

а)

б)
Рисунок 1. а) коагуляция цеолитного золя, б) адсорбирование
цеолитного золя на поверхности цементных зерен

Однако надо отметить, что среди ученых и специалистов нет единого мнения о
механизме влияния цеолитсодержащих пород различного типа на формирование структуры и
свойства наполненного бетона.
В связи с этим в данной статье были выполнены экспериментальные исследования по
установлению влияния ЦСП наполнителя (натролит) Бельтауского месторождения и
суперпластификатора на свойства цементного вяжущего.
Характеристика материалов и методы исследования. В экспериментальных
исследованиях использовали портландцемент марки М400 Д0 Ахангаранского цементного
комбината. Химический состав портландцемента характеризовался следующим содержанием
окислов: CaO-65,8%, SiO2 -22,1%, Al2O3- 4,5%, Fe2O3- 4,2%, SO3-0,6%, MgO-1,7%, Na2O - 0,2%, K2O0,4%, п.п.п.- 0,2%. Минералогический состав портландцемента следующий: C3S -57,5 %, C2S -17,8
%, C3A -4,7 %, C4AF -12,5 %.
В качестве минерального наполнителя для бетона была использована
цеолитсодержащая порода (натролит) Бельтауского месторождения следующего химического
состава: CaO-1,24 %, SiO2 – 64,96 %, Al2O3- 22,88 %, Fe2O3- 4,41 %, SO3-0,03 %, MgO-2,07 %, Na2O –
9,14 %, K2O – 1,30 %, п.п.п.- 12 %.
В качестве поверхностно-активного вещества применяли поликарбоксилатный
суперпластификатор (СП) POLIMIX фирмы ARMENT CONSTRUCTION CHEMICALS.
Водоредуцирующий эффект СП составляет 30 %, дозировка – 0,2-1,2 % от массы вяжущего.
Нормальную густоту и сроки схватывания цементного теста определялось на приборе
ВИКА. Для установления оптимального значения удельной поверхности и степени наполнения
изготавливали образцы 2х2х2 см и после нормального твердения в возрасте 28 суток
определяли прочность на сжатие. При приготовлении цементного теста воду вводили в два
приема. Сначала половину воды затворения пульверизовали и увлажняли цемент, затем
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оставшуюся часть воды перемешивали с увлажненным цементом. После установленного
режима твердения образцы испытывали на гидравлическом прессе марки CT-P2000.
Результаты и обсуждения. Как было показано выше, на процессы
структурообразования цементного камня значительное влияние оказывают вид химического
модификатора, его дозировка, а также химико-минералогический состав, дисперсность и
количество минерального наполнителя [9]. С этой целью выполнены исследования
установления влияния добавки СП и цеолитсодержащего наполнителя (ЦСП) на нормальную
густоту и сроки схватывания цементного теста и прочность при сжатии цементного камня.
Дозировку
суперпластификатора
(СП)
изменяли
в
пределах
0,2
до
1,2 % массы цемента. Результаты определения нормальной густоты (НГ) и сроков схватывания
цементного теста приведены в табл. 1.
Данные табл. 1 показывают, что вследствие проявления суперпластифицирующего
эффекта
СП,
с
повышением
дозировки
с
0,2
до
1,2 % НГ снижается на 3-8 пунктов.
Наибольшее снижение НГ цементного теста наблюдается при дозировке СП 0,8 %,
дальнейшее же увеличение не влияет на величины НГ. Установлено, что за счет увеличения сил
электростатического отталкивания молекул СП оказывает в коагуляционный период
структурообразования вяжущего стабилизирующее действие.
Таблица 1
Влияние дозировки суперпластификатора на нормальную густоту и сроки
схватывания цементного теста
Дозировка добавки, %
Нормальная густота,
Сроки схватывания, час-мин
%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

26
23
22
21
18
18
18

начало

конец

1-05
1-50
2-10
2-35
2-45
2-55
2-55

6-20
5-00
4-40
4-20
4-10
4-10
4-10

В результате такого механизма действия начало схватывания удлиняется с 1 ч. 5 мин
до 2 ч.-55 мин. При этом конец схватывания вяжущего сокращается с 6 ч. 20 мин до 4 ч. 10 мин.
Несомненный научный интерес вызывает вопрос влияния величины удельной
поверхности ЦСП наполнителя на формирование прочности цементного камня. Для
исследования данного вопроса образцы готовили из цементного теста нормальной густоты,
величину которой приняли для исходных цементов, равным 27% от массы вяжущего. С целью
установления рациональных значений удельной поверхности наполнителя и степени
наполнения цементного вяжущего приведены исследования с различными значениями
удельной поверхности ЦСП наполнителя: 1010, 2060, 3010, 4220, 5080 см2/г и степени
наполнения 10%, 20%, 30%, 40%, 50%.
Прочностные показатели цементного вяжущего с разными степенями наполнения
изучали на стандартных кубиках размером 2х2х2 см, степень наполнения была принята 30% от
массы цемента. После статистической обработки результатов экспериментальных данных
были получены следующие графические зависимости (рис. 2, 3).
Из рис. 2 видно, что изменение прочности цементного камня в зависимости от
дисперсности наполнителя имеет экстремальный характер при Sуд=3300÷3500 см2/г. Это
объясняется структурирующим эффектом наполнителя, а упрочняющее его действие,
вероятно, связано с взаимодействием его оксидов с кальцийсодержащими фазами цемента. Это
вполне закономерно и хорошо согласуется с выводами приведенными в [10], где указывается,
что при поверхностной активности наполнителя FN большей или равной с поверхностной
22
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активности вяжущего FB (FN≥FB) оптимальный размер наполнителя соизмерим с размером
зерна вяжущего. В нашем случае рациональная удельная поверхность ЦСП Sуд=3300÷3500 см2/г
соизмерима с аналогичным показателем вяжущего Sуд=3000÷3500 см2/г.

Прочность на сжатие, МПа

60
50
39,91

43,16

44,85

46,28

47,71
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47,19
40,56

38,87
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0
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1500

2000 2500 3000 3500 4000
Удельная поверхность, см2/г

Рисунок 2. Влияние удельной поверхности ЦСП наполнителя на прочность цементного
камня (при степени наполнения 30%)
Как видно из (рис. 3) наполнение цементного вяжущего (30 %) ЦСП наполнителем с
дисперсностью Sуд=3500 см²/г позволяет улучшить прочностные характеристики цементного
камня. Это свидетельствует о том, что зона рациональной степени наполнения находится в
этих пределах.

Прочность на сжатие, МПа
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Рисунок 3. Влияние степени наполнения цементного вяжущего на прочность цементного
камня (при Sуд ЦСП наполнителя 3500 см2/г)
Зависимость прочности цементного камня от степени наполнения имеет также
экстремальный характер с max при 30 %. Дальнейшее увеличение степени наполнения
приводит к закономерному снижению прочности цементного камня, вследствие снижения
ВЕСТНИК ТашИИТ №2 2020
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доли исходного цемента. Зависимость прочности на сжатие от степени наполнения и удельной
поверхности приведена на рис. 4.
Таким образом, рациональными величинами Sуд ЦСП наполнителя следует считать
~3500 см²/г, а степени наполнения – 30 %.
С учетом этого, в следующей серии экспериментов определили НГ и сроки схватывания
вяжущего с добавкой 0,8 % СП и наполнителя с Sуд~3500 см²/г. Степень наполнения приняли
30 % от массы вяжущего. Результаты определения НГ и сроков схватывания наполненного
вяжущего приведены в табл. 2.

40
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Прочность, МПа
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4500 5000

15

Рисунок 4. Зависимость прочности цементного камня от степени наполнения и
удельной поверхности
Таблица 2
Влияние ЦСП наполнителя с Sуд~3500 см²/г и при степени наполнения 30 % на
нормальную густоту и сроки схватывания цементного теста с добавкой
Дозировка добавки, %

Нормальная густота,
%

Сроки схватывания, час-мин
начало

конец

0
26
2-55
4-35
0,2
23
2-50
4-30
0,4
22
2-35
4-20
0,6
21
2-25
4-10
0,8
18
2-20
4-00
1,0
18
2-20
4-00
1,2
18
2-20
4-00
Анализ приведенных данных показывает, что при содержании 30 % ЦСП наполнителя
при дозировке СП 0,8 % НГ снижается до 18 %. Это косвенно свидетельствует о том, что
24
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Прочность, МПа

гидрофильность и адсорбционная активность ЦСП наполнителя меньше, чем цемента, что
положительно влияет на водопотребность наполненного вяжущего.
Сравнение данных по срокам схватывания наполненного и ненаполненного цемента с
добавкой СП показывает, что введение ЦСП наполнителя за счет структурирующего действия
несущественно сокращает сроки схватывания вяжущего, что не должно оказать
отрицательного влияния на сохранение текучести бетонной смеси.
Это подтверждается и результатами исследований реологических свойств цементных
смесей.
Комплексное использование добавки СП и ЦСП наполнителя с упрочняющим эффектом
позволяет получить цементное вяжущее с высокими прочностными свойствами. Рациональная
дозировка СП и ЦСП наполнителя обеспечивает получение высокопрочного цементного камня
с 86 МПа, о чем свидетельствуют данные, приведенные на рис. 5.
100
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40
30
20
10
0
3

7

14
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90

4

Рисунок 5. Изменение прочности цементного камня во времени. 1-цемент; 2-цемент+ЦСП
(30 %); 3-цемент+СП (0,8 %); 4-цемент+СП (0,8 %)+ЦСП (30 %)
При этом исходная прочность вяжущего и композита наполненного с дисперсным
наполнителем все же на 15% выше, чем ненаполненного. Это, вероятно, является следствием
взаимодействия наполнителя с кальцийсодержащими кристаллогидратами цементного камня.
Как видно из рис. 4 максимальная прочность цементного камня наблюдается при
комплексном
использовании
модификаторов
и
в
28 суточном возрасте составляет 86 МПа. В то время те же показатели прочности исходного
цементного камня составляют 48 МПа.
Заключение. Из полученных данных можно сделать следующие выводы:
- введение
поликарбоксилатового
суперпластификатора
снижает
НГ
на
3-8 пунктов. Наиболее чувствительно НГ цементного теста снижается при дозировке СП
0,8 %. Дальнейшее увеличение дозировки не влияет на НГ;
- оптимальное дисперсность наполнителя находится в пределах Sуд=3300÷3500 см2/г, где
и наблюдается экстремум прочности цементного камня;
- зависимость прочности цементного камня от степени наполнения имеет также
экстремальный характер с max при 30 % содержании наполнителя;
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