
494 

УДК 391.316 

Вяжущие материалы контактного твердения  
 

Яглов В.Н. 

Белорусский национальный технический университет  
 

В качестве вяжущих для получения строительных материалов кон-

тактного твердения были использованы, предварительно синтезированные 

гидросиликаты кальция. 

Как установлено Глуховским В.Д., более предпочтительным с точки 

зрения проявления и длительного сохранения контактно-конденсационных 

свойств являются высокодисперсные низкоосновные гидросиликаты каль-

ция (ГСК). Синтез ГСК проводили при 100
о
С с использованием негашеной 

извести (СаО) и активного SiO2 в виде трепела и молотого кварцнвого  

песка при В/Т = 5. Время синтеза 2–6 часов. 

Установлено, что при использовании одного трепела связывается до 

85% извести, а при использовании  молотого кварцевого песка – до 65%.  

При этом в условиях кипячения смесей образуются  высокодисперсные 

фазы CSH (I) и CSH (II). Водостойкость образцов, полученных с использо-

ванием синтезированного вяжущего, зависит от величины потерь при про-

каливании (П.П.П.) порошков вяжущего. Установлено, что достаточной 

водостойкостью обладают контактные вяжущие, которые характеризуются 

П.П.П.=12–18% и при получении которых в ГСК связано от 60 до 85% 

СаО, в смесях с молотым кварцевым песком и трепелом соответственно. 

Полученные таким образом вяжущие образуют после прессования водо-

стойкий камень. При этом повышение П.П.П. и увеличение количества 

связанной извести сопровождается образованием камня более высокой 

прочности. Трепел активнее связывает известь в смеси, чем молотый квар-

цевый песок. Однако, прочность камня выше в смеси с молотым кварце-

вым песком. Это можно объяснить тем, что, наряду с образованием неста-

бильных гидросиликатных фаз, в которых более активен трепел, активиру-

ется поверхность молотого кварцевого песка, но центральное зерно кварца 

дополнительно выполняет функцию микронаполнителя в вяжущем, обра-

зуя прочный каркас при прессовании, увеличивающий прочность прессо-

ванного изделия. Топохимическая реакций Са(ОН)2 и  SiO2 происходит на 

поверхности кварцевых зерен. По сути, происходит агрессивное «разъеда-

ние» кварца с поверхности, представленной аморфным SiO2, структурны-

ми дефектами, вакансиями, а также свежими сколами и царапинами. Ско-

рость этой реакции зависит от температуры среды водотвердого отклоне-

ния, удельной поверхности извести и кварца, качества смешения, плотно-

сти реакционной среды, химических потенциалов извести и кварца, мо-

лярного соотношения СаО и  SiO2, добавок. 
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