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ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ В ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ
НА МЕХАНОАКТИВИРОВАННОМ РАСТВОРЕ
СИЛИКАТА НАТРИЯ
Приведены результаты исследований фазовых превращений, происходящих в
цементном камне, модифицированном механоактивацией водного раствора силиката натрия. На основании сопоставления термограмм образцов цементного камня
в различном возрасте твердения сделан вывод об образовании и сохранении в
течение длительного времени более плотной структуры матрицы композита, приготовленного на механоактивированном растворе жидкого стекла. Установлена связь
между составом композита и его прочностными характеристиками.
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В современной стройиндустрии большое значение приобретает направленное изменение свойств бетона. Для модифицирования бетона чаще всего
применяют добавки или композиции вяжущих [1]. Особый интерес представляет совместное использование портландцемента и жидкого стекла в натриевой
форме для затворения мелкозернистого бетона. Портландцемент обусловливает водонепроницаемость бетона. Применение жидкого стекла в строительной
практике связано с защитой от химически или физически неблагоприятных
воздействий, таких как кислотная среда или повышенная температура [2—4].
При разработке состава бетона важным фактором, определяющим свойства получаемого композита, является соотношение связующих различной
природы. Повышение доли жидкого стекла в смеси значительно снижает ее
пластичность, поскольку силикат натрия является мощным ускорителем схватывания [2], в связи с чем возникает необходимость уменьшения количества
жидкого стекла в цементной композиции. Одним из эффективных способов
снижения массовой доли жидкого стекла может служить активация его разбавленного водного раствора в роторно-пульсационном аппарате [5—7] непосредственно перед затворением цементного теста [8]. Повышение водородного показателя, зафиксированное нами сразу после механоактивации растворов
силиката натрия, на 4,3…6,7 % (в зависимости от концентрации исходного
раствора и времени обработки) дает возможность предположить, что равновесие реакции диссоциации может смещаться в сторону образования силикатионов. Очевидно, что в результате механоактивации частицы силиката натрия
равномерно распределяются в объеме раствора, увеличивая общую площадь
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контактной поверхности. Образовавшиеся при деполимеризации ионы SiO32–
после затворения цементного теста активно взаимодействуют с ионами Ca2+,
образуя большее количество гидросиликатов кальция.
В настоящей работе представлены результаты исследований совместного
влияния добавок жидкого стекла и механоактивации на физико-химические
процессы, протекающие в цементном камне бетона при нагревании. Для исследования цементных композиций был применен метод термогравиметрии
[9—11]. Термогравиметрическому исследованию подвергли образцы бетона
через 28 и 180 сут после затворения, что позволило изучить направление процессов структурообразования, происходящих в модифицированных цементных композициях.
В замесах использовали портландцемент марки 500-Д0 (ГОСТ 30515—97
«Техническое описание. Область применения»), дистиллированную воду
(ГОСТ 6709—72* «Вода дистиллированная. Технические условия»), натриевое жидкое стекло (ГОСТ 13078—81 «Стекло натриевое жидкое. Технические
условия»).
Замесы проводили при водоцементном отношении 0,31. Для затворения
цементного теста использовали механоактивированный 5%-й раствор жидкого
стекла, поскольку образец данного состава показал наибольшую прочность при
сжатии и при изгибе и наименьшее водопоглощение [12], контрольный образец
затворяли механоактивированной водой без жидкого стекла. Механоактивацию
водного раствора жидкого стекла осуществляли на лабораторной установке [8].
Термогравиметрический (ТГ) и дифференциально-термогравиметрический (ДТГ) анализ образцов модифицированного бетона проводился на термоанализаторе SETARAM TGA 92-24.
Опыты проводились в инертной атмосфере с протоком высокочистого аргона ОХЧ (расход газа 3…5 л/ч), исключающей процессы возможного окисления компонентов бетона. Нагрев образцов исследуемых материалов осуществлялся в интервале температур от комнатной до 1000 °С, скорость нагрева
составляла 10 °С/мин, начальная масса образцов — 200 мг. В опытах использовались платиновые тигли объемом 0,55 мл.
Результаты опытов по нагреванию контрольных образцов на активированной воде, не содержащей жидкого стекла, и образцов цементного камня, имеющего наилучшие физико-механические характеристики, приведены на термограммах (рис. 1—4), где изображен ход кривой потери массы в зависимости
от температуры (ТГ-кривая), а также производная ТГ-кривой (дифференциально-термогравиметрическая ДТГ-кривая). На оси абсцисс отображена текущая
температура образца, на осях ординат: слева — потеря массы, % масс., а справа
текущая температура образца, на осях ординат: слева производная потери массы, % масс./мин.
Потеря массы образцом на активированной воде без жидкого стекла, согласно термограмме рис. 1, происходила в три этапа. Первый этап с максимумом при температуре 173 °C соответствовал потере адсорбционной воды и
воды, входящей в состав гидроалюминатов кальция, в частности, гидросульфоалюмината (эттрингита), второй — с максимумом при температуре 525 °С —
дегидратации гидрооксида кальция Ca(OH)2, третий, имевший максимум при
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температуре 737 °С, связан с дегидратацией гидросиликатов кальция различного состава и разрушением кальцита CaCO3. На термограмме (рис. 2) образца,
приготовленного на активированном 5%-м водном растворе жидкого стекла,
наблюдались аналогичные стадии потери массы. Однако имелись некоторые
отличия. Так, часть кривой ДТГ, соответствующая первому эндоэффекту, на
рис. 2 имела более глубокий пик, что может указывать на образование большего количества первичного эттрингита в цементном камне образца на механоактивированном растворе жидкого стекла. Левый склон температурного пика
второй стадии потери массы оказался круче, чем на термограмме бездобавочного образца, что можно объяснить образованием в цементной матрице образца на активированном растворе силиката натрия более мелких кристаллов
портландита. В целом соотношение потерь массы у данных образцов указывает на образование более плотной структуры цементного камня, затворенного
активированным водным раствором силиката натрия.
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Рис. 1. Термограмма цементного камня на активированной воде в возрасте 28 сут
твердения
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Рис. 2. Термограмма цементного композита на активированном водном растворе
жидкого стекла 5%-й концентрации в возрасте 28 сут твердения
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На рис. 3 и 4 приведены термограммы аналогичных образцов цементного
камня, полученные через 180 сут после затворения. Сравнивая кривые потери
масс, можно заметить, что количество пиков (стадий потери массы) на обеих
кривых не изменилось, а изменились лишь соотношения потерь массы между
отдельными этапами.
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Рис. 3. Термограмма цементного камня на активированной воде в возрасте 180 сут
твердения
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Рис. 4. Термограмма цементного композита на активированном водном растворе
жидкого стекла 5%-й концентрации в возрасте 180 сут твердения

Со временем потери воды, присутствовавшей в эттрингите, в образце с
жидким стеклом уменьшились, а в образце, приготовленном на активированной воде, изменились незначительно. В обоих образцах уменьшилось количество портландита, а потери массы при дегидратации фазы C-S-H возросли.
Все это свидетельствует о продолжающихся процессах перекристаллизации
в цементной матрице, сопровождающихся переходом эттрингита в моносульфатную форму, образованием гидросиликатов кальция и дальнейшим связыванием кальция. Наблюдаемое снижение роста кристаллов портландита в течение продолжительного времени может служить явным признаком повышения
коррозийной стойкости полученного модифицированного композита.
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Полученные выводы о монолитности структуры модифицированного композита были подтверждены на основании проведенных испытаний образцов на
прочность, которые показали увеличение прочности цементного камня, приготовленного на механоактивированных растворах силиката натрия. На рис. 5
представлены прочностные характеристики изучаемых цементных композиций, демонстрирующие зависимость прочности цементного камня при сжатии
и при изгибе от состава жидкости затворения и сроков твердения композита.

Рис. 5. Прочность при сжатии и при изгибе образцов, приготовленных различными способами в разные сроки твердения: 1 — на водопроводной воде в 28-суточном возрас-

те; 2 — на механоактивированной воде в 28-суточном возрасте; 3 — на механоактивированной
воде в 180-суточном возрасте; 4 — на механоактивированном 5%-м растворе силиката натрия в
28-суточном возрасте; 5 — на механоактивированном 5%-м растворе силиката натрия в 180-суточном возрасте

Согласно данным, представленным на рис. 5, прочность цементного камня, затворенного на механоактивированной воде или растворе силиката натрия, значительно превышала прочность контрольного образца, приготовленного на водопроводной воде, не подвергавшейся механоактивации. Кроме того,
с течением времени показатели прочности модифицированных композиций не
только не уменьшились, но даже несколько возросли. Учитывая, что лучший
результат с точки зрения прочности показали образцы цементного камня, затворенного на механоактивированном 5%-м водном растворе силиката натрия,
можно утверждать, что увеличение прочности коррелирует с соотношением
потерь массы изучаемых образцов. Иными словами, чем больше гидросиликатов кальция и меньше портландита образуется в композите при твердении,
тем полнее идут процессы гидратации и тем более плотной структурой он обладает.
Проведенный термогравиметрический анализ показал, что механоактивация водных растворов жидкого стекла способствовала образованию плотной структуры цементной матрицы. Кроме того, лучшее связывание кальция
в гидросиликаты обусловило не только понижение основности фазы C-S-H,
но также могло бы, по нашему мнению, снизить риск развития коррозии
первого рода, возникающей в бетоне вследствие вымывания кальция водой.
Способность модифицированного бетона удерживать ионы кальция в составе труднорастворимых в воде гидросиликатов стала причиной повышения его
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долговечности и, возможно, коррозийной стойкости. Уплотнение структуры
цементного камня могло быть связано с отложением новообразований в поровом пространстве и сокращением относительной доли капиллярных пор, что
способствовало снижению риска появления высолов.
Таким образом, жидкофазная механоактивация позволила получить прочный и долговечный цементный композит, обладающий монолитной структурой при уменьшении расхода жидкого стекла вдвое.
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S.V. Fedosov, M.V. Akulova, T.E. Slizneva, O.V. Potemkina
THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS OF PHASE TRANSITIONS IN CEMENT
COMPOSITIONS MIXED BY SODIUM SILICATE SOLUTION
This paper presents a study of the capability to modify cement by mechanical activation of sodium silicate water solution. Admixtures or blends of binding agents were
employed for modifying concrete properties. The liquid glass is applied to protect from
chemically or physically unfavorable environmental impacts, such as acidic medium and
high temperature. The sodium silicate is a high-capacity setting accelerator. The increasing of the liquid glass proportion in the mix leads to the degradation of the cement paste
plasticity and for this reason it is necessary to reduce the amount of liquid glass in the cement paste. The activation of dilute water solution of sodium silicate into rotary pulsating
apparatus directly before tempering of the cement paste is an effective way to decrease
mass fraction of liquid glass in the cement paste. The results of the combined influence
of liquid glass and mechanical activation on physicochemical processes taking place in
cement stone are represented in this research. Thermogravimetric analysis was used in
order to study cement blends. Thermogravimetric analysis of modified cement stone assays was performed by thermo analyzer SETARAM TGA 92-24. The results of the analysis of phase transition taking place under high-temperature heating of cement stone
modified by the mechanical activation of the water solution of the sodium silicate were
introduced. Thermograms of cement stone assays were obtained at different hardening
age. The comparison of these thermograms allows us to come to a conclusion on the
formation and the retention during long time of a more dense structure of the composite
matrix mixed by the mechanical activation of sodium silicate water solution. The relation
between the concrete composition and its strength properties was stated. Perhaps, the
capability of modified concrete to keep calcium ions in sparingly soluble hydrosilicates
leads to the increase in its durability and corrosion resistance.
Key words: cement, mechanical activation, sodium silicate, thermogravimetric
analysis, phase transitions, concrete structure, compressive strength, flexural strength.
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