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Исследование характеристик бетонов на основе
портландцемента и наноцемента
Бетоны являются одним из основных материалов в строительстве, они используются
повсеместно. Данная статья посвящена исследованию характеристик бетонов на основе двух
вяжущих – наноцемента и портландцемента. Рассмотрены некоторые виды цементов.
Приведена таблица вещественного состава наноцемента. Описана его технология производства
и изображена схема. Приведены виды модификаторов, использующиеся в изготовлении
наноцемента. Рассмотрен состав строительных бетонов, а также показатели качества бетонной
смеси. Данная тема дополняется анализом характеристик бетона, а именно сравнением бетонов
на основе портландцемента и наноцемента по морозостойкости, по прочности при сжатии и по
прочности при изгибе. Также представлена зависимость по прочности при сокращении расхода
портландцемента на изготовление наноцемента.
Ключевые слова: цемент, портландцемент, наноцемент, бетон, цементный клинкер,
модификатор.
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The study of characteristics of concrete based on portlandcement and
nanocementa
Concrete is one of the main materials in the construction, they are used widely. This article is
devoted to investigation of characteristics of concrete on the basis of two binders: nanotsementa and
Portland cement. Certain types of cements. A table of the material composition nanotsementa.
Described its production technology and a diagram. Are views modifiers used in the manufacture
nanotsementa. Considered part of the building of concrete, as well as indicators of quality of concrete.
This analysis is supplemented topic concrete characteristics, namely comparing concretes based on
Portland cement and nanotsementa frost resistance, compressive strength and flexural strength. Also,
the dependence of strength while reducing the consumption of Portland cement in the manufacture
nanotsementa.
Keywords: cement, Portlandcement, nanotsement, concrete, cement clinker, a modifier.
Бетон является одним из древнейших строительных материалов. Его широкое
применение в строительстве достигается соответствующими характеристиками. Использование
низкомарочных бетонов неэффективно в ряде случаев. Они недолговечны, подвергаются
процессам коррозии. Их приходится часто ремонтировать. Избежать этого можно используя
наноцемент.
На сегодняшний день практически все, что строиться в мире, строится с
использованием цемента, ежегодный объем производства которого составляет около 4 млрд
тон и с каждым годом это число стремительно растет. Объем производства бетонов на основе
цемента превышает 15 млрд тонн и так же продолжает увеличиваться[8], [9].
Цемент – это неорганическое вяжущее вещество (порошок), которое при затворении
водой образует пластичное тесто и через определенное время вследствие физико-химических
процессов способно переходить в камнеобразное состояние. Цемент, как гидравлическое
вяжущее, способен твердеть и сохранять свою прочность как в воде, так и на воздухе.
Существуют следующие виды цементов:
1. Портландцемент.

2. Магнезиальный цемент.
3. Кислотоупорный цемент.
4. Глинозёмистый цемент.
Так кислотоупорный цемент применяют в качестве вяжущего вещества при возведении
емкостей, резервуаров. Магнезиальный используют для устройства основания пола, а также для
элементов декора. Глинозёмистый цемент обладает высокой огнестойкостью и применяется в
облицовке печей или при ремонте вентиляционных труб. Самым распространенным является
портландцемент. Портландцемент – гидравлическое вяжущее вещество, продукт тонкого
измельчения цементного клинкера с небольшой добавкой гипса 3-5%, состав которого состоит
из силикатов кальция.
Цементный клинкер – это зернистая смесь, состоящая из различных видов известняка –
карбоната кальция и алюмосиликатов, которая получается путем обжига при температуре 14001450оС.
Производство портландцемента довольно не экологичный процесс. Поэтому был
разработан метод по производству наноцемента, который позволяет повысить качество и
долговечность получаемых бетонов, а так же уменьшает расходы портландцемнета в бетонных
смесях в 2-3 раза и снижает затраты на производство бетонных смесей.
Наноцемент – это цемент, полученный из портландцемнта с добавлением модификаторов и
кварцевых песков, камня, каменных отходов, шлаков и зол[1]. (Табл. 1.)
Таблица 1
Вещественный состав наноцемента общестроительного
Основные компоненты*, мас. %
Сокращенное
наименование
(тип наноцемента)

Портландцемент

Минеральный кремнезем, содержащий
SiO2 не менее 30%, гипсовый камень,
кварцевый песок, шлаки и золы

Наноцемент 90

90

10

Наноцемент 75

75

25

Наноцемент 55

55

45

Наноцемент 45

45

55

Наноцемент 35

35

65

Наноцемент 30

30

70

При производстве наноцемента происходит механическая и химическая обработка дисперсных
зерен портландцемента с использованием модификатора и добавок, в состав которых входят
минеральный кремнезем, содержащий SiO2 не менее 30%, гипсовый камень, кварцевый песок,
шлаки и золы. Благодаря этому формируются капсулы толщиной 25-100 нм на зернах
портландцемента. Параллельно с механохимической обработкой происходит измельчение
материала до удельной поверхности 350-850 м! /кг [10]. (Рис.1)

Рис.1. Схема производства наноцементов

Существуют следующие виды модификаторов, использующиеся в изготовлении наноцемента:
- Органический модификатор – химическая добавка в порошкообразной форме,
полученная сушкой во взвешенном слое тридцати процентного водного раствора
преимущественно олигомеров нафталинсульфонатов, характеризующихся в виде порошка.
- Свободный модификатор – органический модификатор, не вошедший в состав
нанооболочек. Может присутствовать в наноцементе в виде примеси сферических частиц
диаметром до 2 – 3 мкм при нарушениях технологического регламента производства
наноцемента.
- Структурированный модификатор – органический модификатор, насыщающийся
катионами кальция при механохимической обработке портландцемента.
- Нафталинсульфонаты - техническое название солей и три алкилнафталин сульфокислот
общей формулы RnC10H7 – nSO3M, а также нейтрализованных низкомолекулярных продуктов
реакции конденсации нафталин сульфокислот с формальдегидом или другими соединениями
[3], [4], [5].
В состав строительного бетона входят вяжущее – цемент, крупный заполнитель – щебень,
мелкий заполнитель – песок и вода. Бетонная смесь имеет подвижный состав, поэтому все
компоненты необходимо четко дозировать. Иначе конструкции из бетона будут ненадлежащего
качества, будут сильно подвержены воздействиям окружающей среды. Использование
наноцемента оказывает положительное влияние на прочностные характеристики бетона.
Рассмотрим некоторые из них.
Марка и класс бетона – это главные показатели качества бетонной смеси. Цифра,
соответствующая пределу прочности на сжатие бетонного куба с двадцативосьми дневной
выдержкой со стороной 10 см, выраженная в кг/см! .
Марка бетона по прочности – это показатель его прочности на сжатие, обозначается
буквой "М" и числом от 50 до 1000. Число показывает максимально допустимую нагрузку,
которую выдерживает бетон этой марки (в кгс/см2). Марка определяет нормативную прочность
бетона (в идеальных условиях).
Класс бетона обозначается латинской буквой В а цифра которая за ней стоит это нагрузка
которую бетон должен выдержать в 95% случаев.
Класс бетона В - это кубиковая прочность в МПа, принимаемая с гарантированной
обеспеченностью (доверительной вероятностью) 0,95. Это значит, что установленное классом
свойство обеспечивается не менее чем в 95 случаях из 100 и лишь в 5-ти случаях можно
ожидать его не выполненным.
Марка по водонепроницаемости показывает способность бетона не пропускать воду сквозь
свои поры под давлением, обозначается буквой "W" и цифрами от 2 до 20. Цифры показывают
максимальное давление воды, которое выдерживает бетон. Водонепроницаемость очень важна
при строительстве бассейнов, резервуаров для хранения воды, подземных и подводных
сооружений. Для обычных строений используется бетон с маркой водонепроницаемости W2
или W4.
Марка бетона по морозостойкости показывает сколько циклов замораживания и
оттаивания, которое может выдержать бетон в состоянии насыщения влагой без значительной
потери прочности (допустимое снижение прочности - 5%). Обозначается буквой "F" и цифрой
от 50 до 300, цифра обозначает количество циклов замораживания и размораживания, в ходе
которых прочность не понижается [6], [7].
Сравнение бетона на основе портландцемента и наноцемента по различным показателям
приведено на рис. 2, рис. 3, рис. 4 [2].

Прочность при сжатии, МПа
Количество циклов замораживанияоттаивания

Рис. 2 Диаграмма зависимости прочности бетона на сжатие

Рис. 3 Диаграмма зависимости количества циклов замораживания – оттаивания
от класса бетона
В заключении можно сделать общие выводы. Бетон на основе наноцемента имеет
очевидное превосходство над портландцементами практически по всем показателям: прочности
на сжатие, морозостойкости, долговечности. Чем выше класс бетона, тем большую разницу
имеют эти значения и тем значительнее преимущество наноцемента. Так, например, прочность
при сжатии бетонов класса B 25 имеют различие в 3 кгс/см! , а при классе В 40 разрыв
увеличивается до 8 кгс/см! . Такая же зависимость наблюдается при испытании бетона на
морозостойкость. Бетон на основе наноцемента имеет на 100 циклов больше замораживания и
оттаивания по сравнению с бетоном на портландцементе при классе В 25. Для класса В 40
разница увеличивается до 300 циклов.
Реализация технологии малоклинкерных наноцементов дает реальную возможность:
- снизить удельные затраты топлива на тонну цемента на 40-60 кг;
- радикально – в 1,5-2 раза повысить качество цемента;
- в 1,5- 1,7 увеличить объемы производства на цементном заводе без строительства
переделов по обжигу клинкера – только за счет развития помольных отделений;
- создать технологические линии по модификации портландцементного клинкера или
цемента в малоклинкерные наноцементы на предприятиях стройиндустрии;
- снизить удельные выбросы NOx,SO2и СО2 действующими цементными заводами на
тонну малоклинкерного наноцемента в 1,5 – 3 раза;

- увеличить сроки возможного хранения наноцементов с 2 месяцев по международному и
российскому стандартам до года и более;
- снизить себестоимость производства цементов на 20 – 25 %;
- уменьшить стоимость бетонов на наноцементах за счет снижения расхода
портландцемента и применения местных нерудных с экономией затрат в пределах от 500 до
1000 рублей ( от 15 до 30 $ США) на м! бетонной смеси.
Производство наноцементов позволит пересмотреть стратегию развития мировой
цементной промышленности и уже сегодня получить дополнительно более 2 млрд.т. цемента.
Стоит задуматься об его полномасштабном выпуске, но для этого нужно организациям
отнестись к новой разработке серьезно, перестать пренебрегать новыми технологиями.
Единственная проблема в переходе на наноцемент это желание самих производителей.
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