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Одним из условий эффективного развития строи-
тельного  комплекса страны является формирование 
производственной базы строительных материалов, учи-
тывающей как особенности региона (климатические 
условия, наличие местных ресурсов и т. д.), так и пер-
спективные потребности строительной отрасли и насе-
ления. Приоритетным  направлением в развитии про-
мышленности строительных материалов, изделий и 
конструкций должно стать создание новых производств 
с максимальным использованием местных ресурсов, от-
вечающих критериям энергоресурсосбережения, техно-
логической эффективности, экономической  целесоо-
бразности и экологической безопасности. При этом не-
обходимо насыщение товарами строительного назначе-
ния регионального рынка, импортозамещение и расши-
рение географии поставок на внешние рынки [1, 2]. 
Сухие строительные смеси относятся к тому виду про-
дукции, где присутствие эффективных модифицирую-
щих добавок во многом определяет их эксплуатацион-
ные свойства и обеспечивает разнообразие ассортимен-
та. В то же время использование добавок импортного 
производства в составе сухих строительных смесей при-
водит к существенному их удорожанию. 

Особенностью сырьевой базы Сибирского региона 
является наличие обширных запасов торфа. Состав тор-
фа  представлен широким спектром органических и ми-
неральных функциональных групп, что позволяет при-
менить к ним разные приемы модифицирования [3]. 
Используя методы физического (термообработка) и хи-
мического (экстракция, растворение) воздействия на 
торф, а также механохимической активации, можно из-
менять состав и структуру торфа путем направленного 
выделения разных групп органических соединений – 
битума, лигнина, целлюлозы, гуминовых веществ и др., 
что в перспективе позволит получать необходимые по 
составу и свойствам компоненты для производства мо-
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Рис. 1. Термограмма низинного торфа

дифицирующих добавок различного функционального 
назначения для цементных систем [4–6]. В работах [4–6] 
показано, что одним из наиболее эффективных спосо-
бов получения модифицирующих добавок на основе 
торфа является его термоактивация. Оптимальные ре-
жимы термоактивации и характер изменения группо-
вого состава торфа зависят от его типа. При термиче-
ском воздействии на торф органическая часть деструк-
турирует с образованием новых соединений. В этой 
связи необходимо обратить внимание на то, что при 
термическом распаде органической составляющей 
торфа появляется значительное количество дополни-
тельных гидрофобных веществ, наличие которых не 
фиксировалось в первоначальном продукте. На приве-
денной термограмме низинного торфа показано, как 
меняется фазовый состав торфа при нагревании до 
900оС (рис. 1). При нагревании до 175–200оС торф те-
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ряет механически, осмотически и адсорбционно-
связанную влагу. Пиролиз торфа в интервале темпера-
туры от 200 до 308оС характеризуется развитием реак-
ций дегидратации и декарбоксилирования, разложе-
нием водорастворимых и легкогидролизуемых соеди-
нений, частичным разложением гуминовых кислот, 
разложением фульвокислот и лигнино-целлюлозного 
комплекса; далее до 550оС продолжается пиролиз всех 
компонентов органической части торфа и своего мак-
симума достигает выделение летучих веществ от разло-
жения битумов при 470–520оС. Таким образом, варьи-
руя режимы термообработки торфа, можно получать 
продукт с разным вещественным составом. При темпе-
ратуре до 200оС торф содержит преимущественно орга-
нические комплексы, в интервале от 200 до 400оС – ор-
ганоминеральные комплексы, от 400 до 600оС – мине-
ралоорганические комплексы, а свыше 600оС – мине-
ральные комплексы.

Для получения  органоминеральной добавки, повы-
шающей прочность строительных смесей на основе це-
мента, нами был предложен и исследован способ тер-
моактивации торфа с ограниченным доступом кисло-
рода. Торф нагревался в герметичной емкости в печи до 
температуры 400оС (добавка ТМТ-400-к) и 600оС (до-
бавка ТМТ-600-к) в течение 2–4 ч, что соответствует 
технологии низкотемпературного коксования (полу-
коксования), или методу сухой перегонки. Продуктами 
сухой перегонки являются горючие газы, смолы и обо-
гащенные углеродом остатки (полукокс, кокс). В лабо-
раторной установке были предусмотрены две камеры, 
одна из которых предназначена для отведения газов, 
образующихся при пиролизе как органической, так и 
неорганической составляющих торфа. Изменение газо-
вых потоков и скорости нагрева позволяет регулиро-
вать содержание углерода в конечном продукте. В ре-
зультате реакций гидролиза, гидратации и координаци-
онной перестройки органических соединений проис-
ходит изменение количественного и качественного со-

отношения между функцио-
нальными группами (амино- 
фенольными, карбоновыми и 
др.), взаимодействие с мине-
ральными составляющими, 
которое в конечном счете 
определяет активность син- 
тезируемой ТМТ-добавки по 
отношению к цементу. Пос- 
ле термообработки получен-
ное вещество измельчалось 
до удельной поверхности  
600 м2/кг. 

Для обоснования возмож-
ности использования полу-
ченного вещества были опре-
делены его основные свой-

ства. На рис. 2 и в табл. 1 представлены  результаты ла-
зерного гранулометрического анализа добавки (Laser 
Diffraction Analyzer LA-950). Распределение частиц  
добавки по размерам имеет достаточно узкий интер- 
вал D10-D90, а средний размер частиц торфяной до-
бавки  исследовался на дифрактометре XRD-60000 на 
CuKα-излучении, представленного(14±3) µm. В табл. 2 
приведен анализ элементного и фазового состава до-
бавки, преимущественно представленной диоксидом 
кремния и карбонатом кальция. В то же время присут-
ствие углерода свидетельствует  о наличии  минерально-
органических комплексов в составе исследуемого ве-
щества.  По данным, приведенным в табл. 2, в добавке 
ТМТ идентифицируются фуллереновые  частицы на-
нодисперсного диапазона в незначительном количе-
стве 0,12%. А как показывают экспериментальные дан-
ные, приведенные в публикациях [7–9], нанодисперс-
ные частицы наиболее эффективны именно в малых 
количествах.

Исследования по оценке влияния добавок ТМТ-400-к 
и ТМТ-600-к  на прочностные свойства цементного 
камня осуществлялись на образцах-кубиках 222 см, 
приготовленных из цементного теста нормальной гу-
стоты с различным содержанием добавки. Результаты, 
представленные на рис. 3, показывают, что действие ис-
следуемых веществ эффективно в небольших количе-
ствах – до 0,5% от массы цемента (рис. 3).  

На рис. 4 представлены сравнительные результаты 
исследований прочностных характеристик цементного 
камня с добавками ТМТ-600-к и ТМТ-400-к на основе 
термомодифицированного торфа, показывающие уве-
личение прочности цементного камня как в раннем воз-
расте, так и в 28 сут – до 36% (добавка ТМТ-600-к). 
Влияние добавки ТМТ-400-к не оказывает существен-
ного влияния на повышение прочности (до 16%),  что 
можно объяснить формированием в присутствии добав-
ки ТМТ-600-к  более плотной структуры цементного 
камня с образованием новых соединений, отличающих-

Рис. 2. Распределение частиц по размерам для модифицирующей добавки ТМТ-600-к

Параметр Размер, µm

D 10 9,12184

D 25 13,246

D 50 15,4187

D 75 22,797

D90 37,2395

Средний линейный диаметр частиц 14,1104

Таблица 1
Параметры распределения частиц по размерам  

для модифицирующей добавки ТМТ-600-к

Таблица 2
Результаты исследования фазового состава 
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ся более рациональным соотношением, с одной сторо-
ны, адгезионно-когезионных связей, а с другой – 
аморфно-кристаллических фаз. 

Проведенные исследования и анализ топографии 
поверхности образцов цементного камня позволили 
установить, что модифицирующие добавки оказывают 
существенное влияние на фазовый состав и структуру 
цементного камня. На микроструктурных снимках це-
ментного камня с добавками ТМТ-600-к (рис. 6) иден-
тифицируется появление значительного объема во-
локнистых ассоциатов. Волокна имеют хаотично ори-
ентированную структуру минерального или мине- 
рало-органического состава толщиной от 552 нм до 
10 мкм, длиной до 100 мкм. Волокнистые ассоциаты 
имеют однородную плотную границу с цементным 
камнем, что позволяет получать качественные безде-
фектные образцы, и вполне вероятно, что их появле-
ние в цементном камне обеспечивает армирующий 
эффект, приводящий к повышению прочности и мо-
дуля упругости.

Результаты проведенных физико-химических иссле-
дований показали высокую сходимость, что свидетель-
ствует о достоверности полученных данных и их доста-
точно высокой воспроизводимости.

Введение синтезируемой добавки ТМТ-600-к в си-
стему цемент–вода приводит к формированию более 
плотной пространственно организованной иерархиче-
ской структуры за счет направленного изменения ад-
сорбционных, гидратационных процессов, а также ки-
нетики зернообразования [10]. Значительное влияние 
на формирование структур твердения оказывают раз-
личные формы наноуглерода, адсорбированные на це-
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ментной матрице. Рациональное сочетание полярного и 
неполярного адсорбента (частицы цемента и углерода 
соответственно) в присутствии специально подобран-
ных поверхностно-активных веществ обеспечивают вы-
сокие эксплуатационные характеристики цементного 
камня.

Представленные результаты исследований демон-
стрируют новые возможности модификации торфяного 
сырья для получения эффективных добавок в цементные 
системы, позволяющих регулировать прочностные харак-
теристики бетонов и растворов различного назначения.
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