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Эксперименты по применению золя
кремнезема в сочетании с сильнодействующим
суперпластификатором – поликарбосилатом
показали новые возможности повышения
прочности тяжелого бетона.

Experiments on the application of silica sol
in combination with strong polycarboxylate
superplasticizer showed new possibilities
of increasing the strength of heavy
concrete.
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Получение золя кремнезема

The aqueous medium containing orthosilicic acid
H4 SiO 4 in concentration range of 600–800 mg/dm 3,
was guided from the separators of geothermal power
plant in reinforced concrete tank (cooler), where
at a temperature 63°С occur a polycondensation of
H4 SiO 4 with the formation of the silica particles.
After cooling the separat was filed in baromembrane
installation for concentration and to obtain a stable
aqueous silica sol. Initial separat had the following
characteristics:
• salinity – 702 mg/dm 3;
• pH = 9,73;
• the total content of SiO2 Сt = 716 mg/dm 3;

пыт успешного внедрения наноматериалов
в производство электронных приборов, био
химических сенсоров и биотехнологических
систем, медицинских препаратов, катализато
ров, полимеров, керамики позволяет рассчиты
вать на их успешное использование и в строитель
ной индустрии. В частности, известны результаты
направленного улучшения характеристик бетонов
с помощью наночастиц различного химического
состава (TiO2, Fe 2O3, CuO и др.). Одно из перспек
тивных направлений повышения прочности при
сжатии тяжелых бетонов – ввод в их состав наноча
стиц кремнезема SiO2, извлеченных из гидротер
мальных растворов. Для исследования этой проб
лемы авторами статьи был получен золь кремне
зема и выполнен ряд экспериментов на равнопод
вижных смесях тяжелых бетонов с обеспечением
одинакового водоцементного отношения В/Ц.

Водную среду, содержащую ортокремниевую кис
лоту H 4 SiO 4 с концентрацией 600–800 мг/дм 3,
направляли из сепараторов геотермальной элек
трической станции в железобетонный резервуар
(охладитель), где при 63°С проводили поликонден
сацию H4 SiO4 с образованием частиц кремнезема.
После охладителя сепарат подавали в баромембран
ную установку для концентрирования и получения
стабильного водного золя кремнезема. Исходный
сепарат имел следующие характеристики:
• солесодержание – 702 мг/дм 3;
• pH = 9,73;
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he successful implementation of nanomaterials
i n t he pro du c t ion of e le c t ron ic d ev ice s,
b io c h e m i c a l s e n s o r s a n d b io t e c h n ol o g y
systems, phar maceuticals, catalysts, polymers,
ceramics allows you to count on their successful
use in the building industry. In particular, results
of the directed improvement of character istics
of conc rete u s i n g n a nop a r t ic les of d i f ferent
chem ica l composit ion (T iO 2 , Fe 2 O 3 , CuO, a nd
o t h e r s) a r e k n o w n . O n e o f t h e p r o m i s i n g
directions of increasing the compressive strength
of heavy concrete – adding in their composition
the nanopar ticles of silica SiO 2 extracted from
hydrothermal solutions. For research of this problem
was obtained a sol of silica and performed a series
of experiments on easily workable heavy concretes
with the same water-cement ratio WCR.

Getting of silica sol
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• общее содержание SiO2 Сt = 716 мг/дм 3;
Таблица 1. Характеристики золя
• концентрация растворенной кремнекислоты Сs = Table 1. Characteristics of sol
160 мг/дм 3.
Внешний вид
Перепад давления на мембранном слое состав Appearance
лял 0,14 МПа, расход проходящего через установку
раствора – 1,2 м 3/ч. На первой стадии концентриро Плотность, г/дм3
3
вания получался золь кремнезема плотностью 1015– Density, g/dm
1022 г/дм 3 с Сt = 28–40 г/дм 3. На второй стадии плот Массовая доля SiO2, г/дм3
ность золя повышалась до 1070 г/дм3, а Сt – до 115 г/дм3. Mass fraction of SiO2, g/dm3

Состав бетонной смеси
Характеристики использовавшегося золя кремне
зема приведены в табл. 1.
В качестве вяжущего применялся портландце
мент (ПЦ) южно-корейского производства класса
42,5R, соответствующий стандартам России для
обычных портландцементов. По ГОСТ 31108-2003
он классифицируется как тип ЦЕМ-I на основе
клинкера с содержанием С 3 S = 55–58%, С 3 А = 8,2–
8,5% и обычными химико-минералогическими
показателями качества (коэффициент насыщения
известью КН = 90–91%, глиноземный модуль p = 1,7,
силикатный модуль n = 2,3). Физико-механические
характеристики (марка, остаток на сите № 008,
сроки схватывания, предел прочности при сжа
тии) находятся в пределах требований стандарта
к быстротвердеющему портландцементу марки ПЦ
500-Д0 класса 42,5Б.
Заполнителями служили диоритовый щебень
фракции от 5 до 20 мм по ГОСТ 8267 (насыпная плот
ность 1300 кг/м 3, истинная плотность 2,73 г/ см 3)
и к варц-полевошпатовый песок по ГОСТ 87 36
(Мкр = 3,4 и 2,9, истинная плотность 2,62 г/см 3)
в смеси со стандартным кварцевым монофракцион
ным песком.
Добавка – суперпластификатор из серии высоко
эффективных по водоредуцирующей способности
поликарбоксилатов (ПКК). Плотность водного рас
твора ПКК составляла 1082 г/дм3, содержание сухого
вещества – 412 мг/г.

Методика исследований
Эффективность действия добавки золя кремнезема
определяли по прочности бетонов с В/Ц = 0,61–0,71,
осадкой стандартного конуса ОК = 12–19 см, содер
жанием SiO2 = 2,0% от массы цемента и добавки
ПКК = 2,2–2,6 % от массы цемента.
Испытания бетона проведены по ГОСТ 30459-2003
п.7. Расход материалов, кг/м 3:
• цемент (ПЦ 550) – 345±5;
• кварц-полевошпатовый песок – 400;
• стандартный кварцевый песок – 400;
• щебень – 1060.
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The analysis performed in the laboratory of X-ray methods of FEGI FEB
RAS by Ph.D. A.Karabtsov and Ph.D. E.Nozdrachev

• the concentration of dissolved silicate Cs = 160 mg/dm3.
The pressure difference across the membrane layer
was 0.14 MPa, flow rate of solution passing through
the installation – 1.2 m 3 /h. At the first stage of
concentration was obtained silica sol with a density
of 1015–1022 g/dm 3, Сt = 28–40 g/dm 3. In the second
stage the density of sol increased to 1070 g/dm 3, and
Сt – up to 115 g/dm 3.

The concrete composition
Characteristics of the silica sol are shown in table 1.
As a binder used South Korean Portland cement
(PC) of 42,5 R class, corresponding to the Russian
standards for ordinary Portland cement. According to
GOST 31108-2003 it is classified as CEM-I type based
on the clinker contains С3S = 55–58%, С3А = 8.2–8.5%
with conventional chemical-mineralogical indicators
of the quality (lime saturation factor KN = 90–91%,
alumina modulus p = 1,7, silicate modulus n = 2,3).
Physico-mechanical characteristics (brand, residue
on sieve No.008, setting time, compressive strength)
are within the requirements of the standard for rapid
hardening Portland cement PC 500-D0, class 42,5 B.
#7 / 53 / 2014
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Дозировку золя рассчитывали с учетом того, что
в замес объемом 10 л кроме щебня и песка входит
3500 г цемента и 2250 г воды.
Объем золя рассчитывался по формуле:
Ц·SiO 2
Vз =
,
100K з

35

(1)

где: Ц – расход цемента, г; SiO2 – концентрация
кремнезема, %; Кз – содержание SiO2 в золе, г/дм 3.
Таким образом, объем золя в расчете на 10 л
замеса составляет:
3500·2
Vз =
= 0,6086 дм3 = 608,6 мл.
100·115
Такой объем золя содержит:
0,609 [дм 3] ×115 [г/дм 3] = 70 г SiO2.
Равноподвижность бетонных смесей обеспечи
вали с помощью соответствующей дозировки ПКК.
Определение технологических и строительнот е х н и че с к и х пок а з ат е ле й к аче с т в а с ме с е й
и бетона производилось по методикам следующих
стандартов:
• подвижность, плотность бетонной смеси – ГОСТ
10181;
• плотность бетона – ГОСТ 12730.0;
• прочность бетона при сжатии в возрасте 1 сут.,
2 сут. и 28 сут. нормального хранения и после
тепловлажностной обработки (ТВО) – ГОСТ 10180.
Критерии эффективности рассчитывали по фор
муле 2 ГОСТ 30459-2003:
∆R t =

R осн
- R контр
t
t
100,
R контр
t

(2)

где: R t осн – прочность бетона основного состава
в эквивалентном возрасте, МПа; R t контр – проч
ность бетона контрольного состава в эквивалент
ном возрасте, МПа.
Результаты испытаний бетонов с добавкой золя
кремнезема в сочетании с ПКК представлены
в табл.2.

Оценка эффективности добавки
Как показано на графике, несмотря на большее
значении В/Ц, прочность состава с добавкой
золя кремнезема существенно выше, чем у кон
трольного с меньшим В/Ц.
Из табл.2 видно, что добавка золя в сочета
нии с ПК К существенно повышает прочность
бетона во все периоды и при всех режимах твер
дения. Например, эффективность по прочно
сти после твердения в течение 28 суток соста
вила 37–40% по сравнению с бездобавочными
со с та ва м и, тогд а к а к в нача льные период ы
твердения (1 сутки) этот показатель достигает
#7 / 53 / 2014

Прочность, МПа
Strength, MPa
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Образец
Sample
С добавкой (Sio2) = 2%
With the additive

100
Возраст, сут
Age, days

Пр о чно сть б е тона при с ж атии. Бе з д о б ав ки
В/Ц = 0,643, с добавкой SiO2 (2,0 масс. %) В/Ц = 0,715
Strength of concrete in compression. Without additive
WCR = 0,643, with SiO2 additive (2.0 mass percent)

As fillers were used diorite rubble of fraction from
5 to 20 mm according to GOST 8267 (bulk density of
1300 kg/m 3, true density of 2,73 g/cm 3) and quartzfeldspar sand according to GOST 8736 (Μr=3.4 and 2.9,
true density of 2,62 g/cm 3) in a mixture with standard
quartz monofuctional sand.
Additive was polycarboxylate (PCX) superplasticizer
with high efficient water-reducing ability, the
density of the aqueous solution of 1082 g/dm 3 and the
dry matter content of 412 mg/g.

Research methodology
T h e e f fe c t ive n e s s o f s i l i c a s ol a d d it ive w a s
deter m i ned by t he st reng t h of conc retes w it h
WCR=0.61–0.7 1, slump of standard cone CS=1 2–19
cm, content of SiO2 = 2.0% of the weight of cement
and content of additives PCX = 2.2–2.6% of cement
mass.
Concrete testing carried out according to GOST 304592003 p.7. Material consumption, kg/m 3:
• cement (PC 550) – 345±5;
• quartz-feldspar sand – 400;
• standard quartz sand – 400;
• diorite rubble – 1060.
Dosage of sol was calculated taking into account
the fact that the batch of 10 litre in addition to diorite
rubble and sand contains 3500 g of cement and 2250 g
of water.
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"Ранняя"
прочность
(R1/R28), %
"Early" strength

SiО2,% от Ц

1

Прочность при сжатии, МПа
Compressive strength, MPa

№ состава
Composition

Серия
Series

SVC 5New, %

Плотность смеси, кг/м3
Density of the composition, kg/m3

Таблица 2. Результаты испытаний бетонов с добавкой золя кремнезема (составы № 66 и № 69 – контрольные, в скобках –
критерии эффективности)
Table 2. Results of tests of concrete with silica sol (#66 and #69 – reference compositions, in brackets – criteria of efficiency)

от Ц

66

-

-

-

0,643

13

2345

6,8

12,0

26,6

-

26

-

67

2

2,33

1,165

0,715

10

2322

12,7
(+86%)

19,8
(+65%)

33,6
(+26%)

-

38

-

68

2

2,58

1,29

0,643

18–20

2320

15,5
(+128%)

-

36,4
(+37%)

-

43

-

69

-

-

-

0,62

16

2322

10,1

-

28,5

19,7

35

69

70

2

2,23

1,11

0,61

18

2335

19,2
(+90%)

-

39,9
(+40%)

26,6
(+35%)

48
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от
SiO2

В/Ц
WCR

ОК, см
CS, cm

1 сутки
1 day

2
суток
2 days

28
суток
28
days

ТВО
HMT

норм.
хран.
normal
storage

пар
vapour

2

90–128%. Это можно связать с предположительно
очень высокой пуццоланической активностью
золя нанокремнезема в цементном материале,
вероятно, в разы превышающей этот показатель
для микрокремнезема [7].
Так же можно сделать следующие выводы:
Повышенные значения «ранней» прочности
бетона R 1 /R 28 при нормальном твердении тоже
с ви де те ль с т вуе т о б у пр очн яющем дейс т вии
золя.
Пр о ч но с т ь по с ле Т В О с о г л а с уе т с я с д а н
ными ДальНИИС [6], хотя золь в этих экспери
мента х не прояви л ож и даемой с посо бнос т и
к термоактивации.
Значения плотности бетонных смесей согла
суются с данными НИИЖБ [5] для бетонов подоб
ного состава с осадкой конуса более 8 см.
Прочность в период 28 суток для бездобавоч
ных бетонов (№ 66 и № 69) согласуется с законом
В/Ц для бетонов нормального твердения и после
пропаривания [5]. При этом прочность бетона
с добавкой золя (№ 67) существенно выше, чем
у контрольного с меньшим В/Ц (№ 66).
Дос тигну тые пок азатели к ритериев эффек
т и в н о с т и в 2 –3 р а з а п р е в о с х о д я т м а к с и
ма льно требуемые значения этого показателя
по стандарту ГОСТ 24211-2008 для всех режимов

Volume of sol was calculated by the formula:
Vз =

Ц·SiO 2
,
100K з

(1)

where: C is the cement consumption, g; SiO2 – silica
concentration, %; KS – SiO2 content in the ash, g/dm3.
Thus, the volume of sol per 10l batch is:
Vз =

3500·2
= 0,6086 дм3 = 608,6 мл.
100·115

This volume of sol contains:
0,609 [dm3] × 115 [g/dm3] = 70 g of SiO2.
The mobility of the concrete was controlled by means of
an appropriate dosage of PCX.
Technological and structural parameters of quality
of mixes and concrete were determined according to the
methods of the following standards:
• mobility, the density of the concrete mix – GOST 10181;
• density of concrete – GOST 12730.0;
• compressive strength of concrete at the age of 1 day,
2 days and 28 days of normal storage and after heatmoisture treatment (HMT) – GOST 10180.
Performance criteria was calculated by the formula 2 of
GOST 30459-2003:
∆R t =

R осн
- R контр
t
t
100,
R контр
t
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испытаний (1 сутки, 28 суток нормального твер
дения и 1 сутки после ТВО).
Та к им о бра зом, до ба вк а зол я к ремнезема
при дозировке 2% от массы цемента в сочета
нии с суперпластифицирующей добавкой ППК
д ля бетонов с оса дкой конуса 10–18 см (В/Ц =
0,61–0,71) по критериям эффективности соответ
ствует согласно ГОСТ 24211-2008 двум основным
классам:
• ускоритель твердения;
• добавка, повышающая прочность.
Высокие значения критериев эффективности
в период 1 сут. (в т.ч. при ТВО) позволяет исполь
зовать такую добавку для полу чения бетонов
с немедленной распалубкой.
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where: Rtb – the strength of the concrete composition in
the equivalent age, MPa; Rtк – the strength of the control
concrete composition in the equivalent age, MPa.
The results of tests of concrete with the addition of silica
sol in combination with the PCX are presented in table.2.

Evaluation of the efficacy of the additive
As shown in the graph, despite the higher value of WCR,
the strength of the composition with the addition of silica
sol is significantly higher than the strength of the control
composition with a smaller WCR.
Table 2 shows that the addition of sol in conjunction with
the PCX significantly increases the strength of concrete in
all periods and in all modes of hardening. For example, the
effectiveness of strength after 28 days of hardening was
37–40% compared to compounds without additives, while in
the initial stages of hardening (1 day) this indicator reaches
90–128 %. It can be associated with presumably very high
pozzolanic activity of nanosilica sol in the cement, probably
many times higher than the activity of microsilica sol [7].
Other important conclusions:
• Increased values of early strength of concrete R1/R28
under normal conditions of curing also testifies to the
hardening effect of sol.
• Strength after HMT is consistent passed with data of
Far Eastern research, design and technological Institute
of construction of RAACS [6], although the sol in these
experiments did not show the expected ability to
thermo-activation.
• The density of the concrete mixtures are consistent
with the data of The Research Institute of concrete [5] for
concretes of similar composition with CS>8.
• Strength in the period of 28 days for the concrete without
additives (No.66 and No.69) is consistent with the WCR
law for concretes of normal curing and after steaming
[5]. The strength of concrete with the addition of sol
(No.67) is significantly higher than the strength of
control concrete with a lower WCR (No.66).
• Achieved performance criteria is 2-3 times higher than
the maximum required values of this indicator according
to the standard GOST 24211-2008 for all modes of testing (1
day, 28 days normal curing and 1 day after HMT).
Thus, the additive of silica sol at the dosage of 2% by
weight of cement in combination with PCX for concretes
with slump 10–18 cm (WCR=0.61–0.71) according to the
criteria of effectiveness corresponds according to GOST
24211-2008 two main classes:
• the hardening accelerator;
• additive that increases durability.
High values of the performance criteria during the
hardening period of 1 day (incl. after HMT) allows to
use this additive to obtain concrete with immediate
■
dismantling.

