
научнотехнический и производственный журнал
®

24 июль 2015

Результаты научных исследований

Щелочесиликатные реакции (ЩСР) – взаимодей-
ствие гидроксидов натрия, калия и кальция, содержа-
щихся в портландцементе и/или вносимых с другими 
компонентами, веществами или эксплуатационной 
средой, с оксидом кремния заполнителей или мине-
ральных добавок. ЩСР являются широко распростра-
ненными химическими реакциями, протекающими как 
при твердении композитов, так и в процессе их эксплу-
атации. При реализации только первого варианта такие 
реакции оказывают положительное влияние на струк-
турообразование материала: увеличивается количество 
низкоосновных гидросиликатов кальция, повышается 
плотность структуры и уменьшается содержание порт-
ландита. Протекание ЩСР после твердения цементно-
го камня при определенных условиях (необходимое со-
отношение концентраций NaO2,экв/Ca(OН)2, наличие 
химически активного кремнезема SiO2,амф и воды, тем-
пература эксплуатации [1]) может приводить к щелоч-
ной коррозии строительных конструкций – образова-
нию и эволюции трещин в бетоне, приводящих к его 
разрушению. Системные исследования щелочной кор-
розии были начаты в 1930-х гг. в Канаде и США 
Т. Стэнтоном [2]; ее решением занимаются ученые раз-
ных стран [3–9 и др.*], а примеры деформаций и раз-
рушений конструкций встречаются и сегодня [10–14]. 
Щелочная коррозия протекает длительно (2–5 лет) и 

при первичном анализе конструкций трудно иденти-
фицируется [15, 16], так как по внешним признакам 
схожа с деструкцией после замораживания-оттаивания 
или воздействия сульфатной коррозией.

Схематически ЩСР представлены на рис. 1, из кото-
рого следует, что кроме наличия химически активных 
соединений (гидроксиды натрия и калия, а также 
аморфный кремнезем и вода), образующих гидрогель, 
большое значение имеет содержание гидроксида каль-
ция, который не только образует гидросиликаты каль-
ция, формирующие в зоне реакции прочную мембрану, 
но возвращает в зону реакции гидроксиды натрия и ка-
лия.

В зависимости от концентрации Са(ОН)2 могут реа-
лизовываться несколько сценариев развития щелоче-
силикатной реакции и только одна приводит к щелоч-
ной коррозии (рис. 2).

УДК 666.9.01:66.022.4+620.193.2

Е.В. КОРОЛЕВ1, д-р техн. наук, директор Научно-образовательного центра «Наноматериалы 
и нанотехнологии» (KorolevEV@mgsu.ru); М.И. ВДОВИН2, инженер (ords@list.ru), ген. директор; 
А.И. АЛЬБАКАСОВ3, канд. техн. наук (post@mail.osu.ru); 
А.С. ИНОЗЕМЦЕВ1, канд. техн. наук (InozemcevAS@mgsu.ru)
1 Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)
2 ГУП «ОренбургРемДорСтрой» (460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 1/1)
3 Оренбургский государственный университет (460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13)

Основные свойства пропиточно-кольматирующих составов 
для ингибирования щелочесиликатных реакций
На основе анализа кинетики пропитки пористо-капиллярного тела в работе определены основные требования к пропиточно-
кольматирующим композициям, предназначенным для блокирования щелочесиликатной реакции, которая может способствовать 
возникновению внутренних деформаций бетона и разрушению конструкций (щелочная коррозия). Представлены результаты исследования 
изменения свойств растворов нитрата и карбоната лития от их концентрации, вида и количества ПАВ. На основе расчетов комплексного 
параметра проведена оценка эффективности исследуемых пропиточно-кольматирующих составов, осуществлен выбор оптимального 
содержания и состава. Установлено, что эффективным из исследуемых составов является раствор Li2CO3 (c=1,25%), содержащий 
неионогенный ПАВ ALM-7s концентрацией 0,0001%.
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Basic Properties of Impregnating-Bridging Compositions to Inhibit the Alkali-Silicate Reactions

The basic demands of impregnating-bridging compositions to inhibit the alkali-silicate reactions and to prevent deformations of concrete and destruction of constructions are identi-
fied in the paper based on analysis of the impregnation kinetics of capillary-porous body. The results of studies of changes in properties of solution of lithium nitrate and lithium 
carbonate from them concentration, kind and amount of surface-active substance are presented. Assessment of efficiency of studied impregnating-bridging compositions was per-
formed by calculation of complex parameter. Selection of the optimal content of the compositions was made. The most effective composition is Li2CO3 (c=1.25%) with 0.0001% 
nonionic surfactant ALM-7s.
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Рис. 1. Схема щелочесиликатных реакций (индексом «f» обозначена 
дисперсная фаза, индексом «cs» – цементный камень
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Основными приемами замедления 
или предотвращения щелочесиликат-
ной реакции являются:
• в процессе изготовления материала 

обоснованный выбор компонентов 
материала (заполнителя, портланд-
цемента, химических добавок, 
поверхностно-активных веществ); 
введение соединений, не обладаю-
щих хлопьевидным строением; вве-
дение химически активных кремне-
земсодержащих минеральных до- 
бавок;

• в процессе эксплуатации конструк-
ции снижение влажности материала 
конструкции и/или предотвраще-
ние фильтрации воды; пропитка 
соединениями, образующими водо-
нерастворимые гидросиликаты.
Сложной научно-технологической 

задачей является торможение ЩСР и 
щелочной коррозии в эксплуатирующихся строитель-
ных конструкциях. Решения указанной задачи пред-
ставлены в некоторых работах, например в [17–23]. 
Научно обоснованным способом, имеющим очевидные 
преимущества, является пропитка эксплуатирующейся 
строительной конструкции соединениями лития, на-
пример глицерофосфатом лития [22], нитратом ли-
тия [24] и др. Исследованиями [25–27] установлено, что 
блокиро-вание щелочесиликатной реакции достигает-
ся при условии:

.

Недостатками такого решения является высокая 
стоимость основных компонентов, необходимость со-
блюдения особенностей технологии нанесения [2] и ре-
ализация градиента концентраций [23].

В процессе эксплуатации на конструкцию могут воз-
действовать соединения натрия или кальция, например 
при использовании противогололедных реагентов, и 
осуществляться фильтрация воды, что в совокупности 
приводит как к увеличению содержания [Na2Oэкв], так и 
к возникновению градиента концентрации [Na2Oэкв] 
или формированию «мембраны» из гидросиликатов 

кальция. Очевидным решением является пропитка ма-
териала конструкции литийсодержащими соедине- 
ниями с последующим уплотнением его пористо-
капиллярной структуры кольматирующими составами 
(общее название – пропиточно-кольматирующие ком-
позиции). На первом этапе проводится пропитка соста-
вами литийсодержащих соединений, затем на втором 
этапе – составами, уплотняющими структуру материа-
ла, а на завершающем (третьем) этапе – обработка ги-
дрофобизирующей композицией.

Эффективность применения пропиточно-кольма- 
тирующих композиций определяется степенью пропит-
ки конструкции, которая зависит как от параметров  
порового пространства материала, так и от физико-
химических и механических характеристик составов 
композиции.

Цементный материал конструкции обладает 
пористо-капиллярной структурой, которая может быть 
охарактеризована величиной открытой пористости Потк 
и геометрическими характеристиками: средневзвешен-
ными длиной l и диаметром d капилляров (рис. 3). 
Эффективность пропитки определяется степенью за-
полнения порового пространства ∆П и продолжитель-
ностью периода заполнения порового пространства t. 

Рис. 2. Сценарии развития щелочесиликатных реакций («+» – малая концентрация соединения; «++» – средняя концентрация соединения; «+++» –
большая концентрация соединения)

Рис. 3. Модель пористо-капиллярной структуры материала
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Они взаимосвязаны в величине объемного расхода 
пропиточно-кольматирующей композиции:

.

Объемный расход жидкости для единичного капил-
ляра цилиндрической формы Qк описывается законом 
Пуазейля:

 , (1)

где  – разница давления на концах капилляра;  – вяз-
кость пропиточно-кольматирующей композиции.

Величина  равна разнице давления, создаваемого 
пропиточно-кольматирующей композицией, двигаю-
щейся в капилляре, и численно равного давлению 
Лапласа, и атмосферного давления Ро:

 , (2)

где  – поверхностное натяжение пропиточно-
кольматирующей композиции;  – краевой угол смачи-
вания на границе пористо-капиллярный материал – 
пропиточно-кольматирующая композиция.

Отсюда:

 . (3)

Уравнение (3) при условии:

(здесь Nк – количество капилляров) является моделью 
процесса пропитки пористо-капиллярного материала 
пропиточными составами.

Анализ (3) показывает, что для сформировавшегося 
пористо-капиллярного материала параметры d и l опре-
делены и на первом этапе пропитки пропиточно-
кольматирующей композицией не могут быть изменены. 
Управление процессом пропитки может быть осущест-
влено только посредством варьирования комплексом:

 . (4)

Отсюда условием, определяющим требования к 
пропиточно-кольматирующей композиции, является:

 , (5)

где индексом «пкк» обозначен комплекс свойств для 
пропиточно-кольматирующей композиции, а индексом 
«в» – то же для воды.

В соответствии с современными представлениями 
эффективно введение солей электролитов (особенно 

сильных, к которым относятся соли лития; в [7] показа-
но, что эффективной солью является LiNO3). Поверх-
ностное натяжение и вязкость растворов электроли- 
тов закономерно зависят от концентрации соли (фор-
мируется специфичная структура из гидратированных 
ионов, характеристики которой оказывают влияние на 
все свойства растворов, в том числе и коллигатив-
ные [28]).

В соответствии с методом Фалькенгагена–Джонса–
Даля вязкость разбавленных растворов электролитов 
описывается функцией:

 , (6)

где индексом «sol» обозначен раствор электролита, а ин-
дексом «о» – растворитель (вода); с – концентрация 
электролита, моль/л; А – константа.

В случае более концентрированных растворов:

 , (7)

а для растворов значительной концентрации (до 
1 моль/л):

 , (8)

где B, D – константы.
Константа А, зависящая от электрических сил взаи-

модействия, при равенстве зарядов ионов и их подвиж-
ности в случае бесконечного разбавления равна:

,

где z – валентность ионов; ε0 – диэлектрическая посто-
янная.

Авторами [29] получена эмпирическая формула, 
описывающая изменения поверхностного натяжения 
растворов электролитов в зависимости от их мольной 
концентрации:

 , (9)

где ω – мольная концентрация.
С применением формул (6)–(9) можно теоретически 

оценить величину динамической вязкости  и поверх-
ностного натяжения  растворов лития, а также ком-
плексное изменение этих параметров от концентрации 
электролита по соотношению (5) оценить эффектив-
ность исследуемой соли. Кроме того, сопоставить тео-
ретические и экспериментальные данные, что имеет 
очевидный практический интерес.

В качестве примера выбраны растворы LiNO3 и 
Li2CO3, приготовленные на дистиллированной воде. 

Рис. 4. Зависимость вязкости и поверхностного натяжения растворов нитрата (а) и карбоната лития (б) от концентрации: 1 – ; 2 – ; 3 – ;
4 – ; индекс «т» – теоретическое значение, «э» – экспериментальное значение
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Поверхностное натяжение определялось по методу пла-
стины Вильгельми на тензиометре K100 Kruss* в усло-
виях предварительного термостатирования, а вязкость 
– на вискозиметре SV-10A. На рис. 4 приведены резуль-
таты теоретических расчетов и экспериментальных дан-
ных вязкости и поверхностного натяжения исследуемых 
растворов.

Теоретический анализ формул (6)–(9) показывает, 
что сложную зависимость от концентрации раствора 
электролита имеет поверхностное натяжение: при ма-
лых концентрациях (менее 1%) электролита поверх-
ностное натяжение возрастает, а при более высоких 
концентрациях величина  снижается. Изменение 
вязкости от концентрации электролита имеет практи-
чески линейный характер (при высоких концентраци-
ях наблюдается увеличение скорости dµ/dc, что приво-
дит к отклонению от прямолинейности). Фактическое 
количественное значение вязкости как карбонатов, так 
и нитратов лития большее, чем расчетное. С учетом (5) 
кольматирующий состав должен обладать наименьшей 
вязкостью, а после увеличения концентрации LiNO3 
более 30% вязкость раствора увеличивается до 
2,4 мПа∙с. Согласно [24, 25] наиболее эффективным 
считается 30% раствор LiNO3, применение которого 
обеспечивает соблюдение условия по содержанию 
ионов Li. При этом поверхностное натяжение такого 
раствора составляет 56,5 мН/м. За счет меньшей рас-
творимости Li2CO3 изменение  и  растворов на его 
основе наблюдается в меньшей степени: при концен-
трации 1,25% вязкость раствора составила 1,14 мПа∙с,  

а поверхностное натяжение – 56,7 мН/м. Использова- 
ние предельных концентраций растворов карбоната 
лития при обеспечении необходимых параметров сма-
чиваемости и поверхностного натяжения потребует 
повторного использования пропиток для насыщения 
поровой структуры достаточным количеством соеди-
нений лития.

Для повышения смачиваемости цементного камня 
пропиточно-кольматирующими составами использова-
ли неионогенные ПАВ ALM-7s и OC-1. Краевой угол 
смачивания растворов лития с различной концентра- 
цией ПАВ определялся по методу Вильгельми на 
образцах-пластинах цементного камня (В/Ц=0,3). 
Установлено, что выбранные ПАВ в исследуемом диа-
пазоне концентраций не изменяют вязкости литиевых 
растворов, поэтому выбор можно осуществлять по пара-
метру  и θ. Значения поверхностного натяжения ли-
тиевых растворов с ПАВ и краевого угола смачивания 
цементного камня представлены в табл. 1.

Согласно (4) наиболее эффективный пропиточно-
кольматирующий состав должен обладать максималь-
ным поверхностным натяжением при минимальном 
краевом угле смачивания и вязкости. Установлено, что 
такое сочетание на исследуемых растворах достигается 
при использовании ALM-7s в количестве 0,001%. 
ПАВ ОС-1 обеспечивает минимальный краевой угол 
смачивания при концентрации более 0,1% только в рас-
творе карбоната лития.

На основе полученных экспериментальных резуль-
татов может быть проведен расчет параметра (5), ха-

Таблица 1

Таблица 2

Концентрация 
ПАВ, %

ALM-7s OC-1

30% раствор LiNO3 1,25% раствор Li2СO3 30% раствор LiNO3 1,25% раствор Li2СO3

, мН/м θ, град , мН/м θ, град , мН/м θ, град , мН/м θ, град

Вода 72,1 60,3 72,1 60,3 72,1 60,3 72,1 60,3

0 53,9 52,9 57,5 38,7 53,9 52,9 57,5 38,7

0,0001 47,6 34,5 43,1 4,1 47,9 37,5 44,0 36,4

0,0005 36,6 5,3 31,7 0 46,5 36 39,7 26,6

0,001 30,2 0 29,4 0 46,1 36,7 39,6 25,1

0,01 29,7 0 29 0 40,7 36,1 39,7 14,3

0,1 29,6 0 29,1 0 40,5 35,2 39,6 0

0,2 29,4 0 29 0 39,7 35,1 39,5 0

Концентрация, 
%

ALM-7s OC-1

30% раствор LiNO3 1,25% раствор Li2СO3 30% раствор LiNO3 1,25% раствор Li2СO3

Kэф k Kэф k Kэф k Kэф k

Вода 35,9 – 35,3 – 35,9 – 35,3 –

0 18,6 0,52 39,3 1,09 18,6 0,52 39,3 1,09

0,0001 22,2 0,62 37,6 1,05 21,7 0,6 30,3 0,86

0,0005 20,6 0,57 27,8 0,77 21,5 0,6 31,4 0,84

0,001 17,1 0,48 25,7 0,71 21,1 0,59 33,6 0,87

0,01 16 0,45 25,4 0,71 18,2 0,51 34,7 0,94

0,1 16,3 0,45 25,4 0,71 18,3 0,51 34,7 0,96

0,2 16,3 0,45 25,4 0,71 18,4 0,51 34,7 0,97

* Дополнительная информация об используемом оборудовании доступна на сайте www.nocnt.ru/oborudovanie.
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рактеризующего эффективность исследуемых раство-
ров в качестве пропиточно-кольматирующего состава 
первого этапа. Из табл. 2 видно, что исследуемые рас-
творы LiNO3 и Li2CO3 обладают большей эффективно-
стью для пропитки по сравнению с контрольной жид-
костью (водой). Однако введение пластифицирующих 
добавок для улучшения смачиваемости снижает обоб-
щенный показатель эффективности Kэф, так как при-
водит к одновременному снижению поверхностного 
натяжения раствора. Отсюда следует, что скорость из-
менения краевого угла смачивания от концентрации 
ПАВ меньше, чем скорость изменения поверхностно-
го натяжения раствора. Полученные результаты 
(табл. 2) показали, что применение исследуемых не- 
ионогенных ПАВ нецелесообразно в количестве более 
0,0001%.

Таким образом, показано, что установленные основ-
ные свойства пропиточно-кольматирующего состава, 
предназначенного для блокирования щелоче-
силикатной реакции и предотвращения возникновения 
внутренних деформаций бетона и разрушения кон-
струкций, позволяют оценивать эффективность его 
применения и осуществлять выбор оптимального со-
держания и состав.

Из полученных экспериментальных данных следует, 
что для разработки пропиточно-кольматирующего со-
става на первом этапе – пропитке – целесообразно ис-
пользовать Li2CO3 при использовании ПАВ ALM-7s с 
концентрацией не более 0,0001%. Однако необходи-
мость обеспечения определенной концентрации ионов 
Li+ требует дополнительного изучения применения ука-
занного состава, в том числе поиска эффективных ПАВ.
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