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Статья 1 
 

ЗАЩИТНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ  

НА ОСНОВЕ ШЛАКОЩЕЛОЧНЫХ ВЯЖУЩИХ ДЛЯ  БЕТОНА 

В. А. Лотов (valotov@tpu.ru), В. А. Кутугин (kutugin@tpu.ru), Е. А. Сударев,  

Н. А. Митина, Томский политехнический университет; 

В. В. Ревенко (info@bzpl.ru), ЗАО «Базальтопластик», г. Москва 

 

Lotov V. A., Kutugin V. A., Sudarev E. A., Mitina N. A., Revenko V. V. 
Protective and repair compositions based on slag-alkali binders for concrete 
 
Ключевые слова: шлакощелочные вяжущие, защитные и ремонтные составы для бетона, 
термостойкие покрытия 
Key words: slag-alkali binders, protective and repair compositions for concrete, heat resistant coat-
ings 
 
Аннотация 
Разработаны защитные и ремонтные составы на основе шлакощелочных вяжущих для бето-
на, разрушающегося при воздействии дымовых газов. Рассмотрены основные причины корро-
зии цементного камня, сформулированы требования к защитным и ремонтным составам, при-
ведены результаты экспериментальных исследований. Освещены перспективы применения 
армированных шлакощелочных материалов в качестве защитных и ремонтных составов для 
бетона на основе портландцемента. 
Abstracts 
Article devoted to protective and repair compositions designing based on slag-alkali binders for con-
crete destroyed because of smoke exposure. The reasons for cement corrosion, protective and re-
pair compositions requirements, research work results are discussed. Prospects of using reinforced 
slag-alkali materials for concrete repair are showed. 

 
Статья 2 
 

ХРОНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА БЕТОНОВЕДЕНИЯ 

Г. Н. Пшеничный (pgn46@mail.ru), Кубанский государственный  

технологический университет, г. Краснодар 

 
Pshenichny G. N. Chronic problem of concrete studies 

 
Ключевые слова: портландцемент, поверхностная гидратация, микробетон, остаточные ак-
тивные центры, деструкция 
Key words: Рortland cement, superficial hydration, microconcrete, residual active sites, destruction  
 

Аннотация 
Утверждается, что гидратация цементных частиц имеет поверхностный характер, предпола-
гающий стадийное формирование на границе раздела фаз «клинкерное зерно – вода» нерав-
новесных энергетических композиций с их развитием (аккумулированием внутренней энергии) 
и распадом (химизмом процесса). Особенность микробетона – наличие на гидратированной 
поверхности зерен локально рассредоточенных динамически равновесных структур «остаточ-
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ные активные центры – адсорбированные диполи», играющих неоднозначную роль в процес-
се твердения и формирования свойств бетонов, что следует учитывать в строительной прак-
тике. 
Abstracts 
There is present the superficial character of hydration of the cement particles, including phasic for-
mation on border of the unit of phases «the hard-burnt brick grain – water» of nonequilibrium power 
compositions with their development (accumulation of internal energy) and disintegration (chemical 
process). The feature of microconcrete is presence on the hydrated surfaces of grains locally dis-
persed dynamically equilibrium structures «the residual active centers – adsorbed dipolies». For in-
crease of operational reliability of concrete and ferroconcrete it is necessary to use a complex of the 
technological measures providing more full course of hydrated transformations. 
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Статья 3 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕНОМАСС 

ДЛЯ БЕСЦЕМЕНТНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

О. А. Мирюк (mirola_1107@mail.ru), Рудненский индустриальный институт, 

г. Рудный, Казахстан 

 
Miryuk О. A. Features of preparation foam weight for cement less cellular concrete 

 
Ключевые слова: магнезиальное вяжущее, способ приготовления пеномассы, активация, 
твердение, пенобетон 
Key words: magnesium binding, way of preparation foam weight, activation, hardening, foam con-
crete 
 
Аннотация 
Приведены результаты исследования пеномасс из магнезиальных вяжущих. Определено 
влияние плотности раствора МgCl2 на свойства пены. Выявлена зависимость характеристик 
пеномассы от вида пеноконцентрата и состава вяжущего. Показана возможность магнитной 
активации раннего твердения  магнезиально-силикатного пенобетона. Предложен способ раз-
дельного приготовления пеномасс для сульфомагнезиального пенобетона. 
Abstracts 
Results of researches foam weight from magnesium bindings are given. Density influence of МgCl2 

solution on properties of foam is defined. Dependence of characteristics foam weight from a kind of 
foam concentrate and structure binding is revealed. Possibility of magnetic activation early hardening 
magnesium siliceous foam concrete is shown. The way of separate preparation sulfomagnesium 
foam concrete is offered. 
 
Литература 
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Статья 4 
 

СПОСОБ  ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СВЯЗУЮЩИХ 

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ  

ДЛЯ  КЕРАМИЧЕСКИХ  СУСПЕНЗИЙ 

В. И. Стадничук (vi.stadnichuk@yandex.ru),  

В. С. Бессмертный (v.s.bessm@mail.ru), БГТУ им. В. Г. Шухова, г. Белгород 

 
Stadnichuk V. I., Bessmertny V. S. The method of appraisal quality the binder siliceous organ-
ic solutions for ceramic suspensions 

 

Ключевые слова: кремнийорганическое связующее, инфракрасный спектр, полоса поглоще-
ния, оптическая плотность, степень поликонденсации, суспензия, керамическая форма 
Кеу words: siliceous organic binder, infrared spectrum, region absorption, optical density, degree 
polycondensaition, suspension, ceramic forms 
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На свойства керамических литейных форм оказывает существенное влияние качество крем-
нийорганического связующего. Предложен способ определения степени поликонденсации 
связующего. По результатам исследований установлен критерий ее количественной оценки. 
Применение данного способа позволяет получать огнеупорные суспензии с оптимальной жи-
вучестью и высокой кроющей способностью. Способ может быть рекомендован для широкого 
использования в литейных цехах. 
Abstracts 
The quality of siliceous organic binder influences mainly on the properties ceramic casting forms. 
The method of estimation degree polycondensation binder was described in this article. The criterion 
of quantity estimation determined from research. The application of this method allows to receive the 
fireproof suspension with optimum vitality and high cover ability. The method may be recommend for 
wide using on casting shops. 
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Статья 5 
 

ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ  

ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТЫХ ВЯЖУЩИХ 

Л. А. Урханова (urkhanova@mail.ru), Б. Б. Танганов, Восточно-Сибирский 

государственный технологический университет, г. Улан-Удэ 

 
Urkhanova L. A., Tanganov B. B. Chemical activation of lime-silica binders 

 
Ключевые слова: перлитовая порода, известково-перлитовое вяжущее, химическая актива-
ция, прочность при сжатии, гидратное число, гидратная оболочка 
Key words: pearlite, lime-pearlite binders, chemical activation, compressive strength, hydration 
number, hydration cover 
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Приведены результаты исследования процесса химической активации известково-
перлитового вяжущего с использованием различных химических добавок. Расчеты характери-
стик гидратированных ионов химических добавок позволили выявить наиболее эффективные 
активаторы, ускоряющие гидратацию и твердение известково-перлитового вяжущего. 
Abstracts 
Chemical activation technologies of the production of lime-pearlite binders materials with use of dif-
ferent chemical admixtures are presented. The calculations of hydration characteristics of chemical 
admixtures were allowed made the choose of effective chemical activators for acceleration of hydra-
tion and hardening of lime-pearlite binders.  
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Статья 6 
 

УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕМ ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ 

С ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРАМИ 

А. А. Гувалов (abbas.guvalov@ akkord.az), Азербайджанский 

архитектурно-строительный университет, г. Баку, Азербайджан 

 
Guvalov A. A. Management formation structure of cement systems with multifunctional super-
plas-ticizers 

 
Ключевые слова: суперпластификатор, гидрофильная группа, пиролизная смола, сульфиро-
вание, олигомер, сульфат натрия 
Key words: superplasticizer, hydrophile group, pyrolysis tar, sulphite process, oligomer, natrium 
sulphate 
 
Аннотация  
Доказана возможность синтеза полифункционального суперпластификатора КСЗ, характери-
зующегося пластифицирующим и ускоряющим действием за счет наличия в его составе оли-
гомерных соединений с высоким содержанием гидрофильных групп и сульфата натрия. Вве-
дение суперпластификатора с высоким содержанием сульфата натрия приводит к увеличе-
нию сохраняемости бетонной смеси более чем в 2 раза. 
Abstracts 
The opportunity of synthesis multifunctional superplasticizer КSZ, having plasticizer and accelerated 
action, is proved at the expense of presence in its structure polymer of connections with high con-
tents hydrophile groups and natrium sulphate. Introduction superplasticizer with high contents na-
trium sulphate has resulted in increase preservation of concrete mix more than in 2 times. 
 
Литература 
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Статья 7 

 

СИНТЕЗ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ МЕТАСИЛИКАТА НАТРИЯ 

ИЗ ДИАТОМИТА ИНЗЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Е. Н. Филиппович (helen8385@rambler.ru), А. И. Хацринов, Л. Н. Нажарова,  

Казанский государственный технологический университет  

 
Filippovich E. N., Khatsrinov A. I., Nazharova L. N. Synthesis of sodium metasilicate crystal-
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Аннотация  
Исследована возможность синтеза кристаллогидратов метасиликата натрия из диатомита Ин-
зенского месторождения. Подобраны условия термической и щелочной обработки сырья и 
кристаллизации силикатного раствора в девяти-, шести- и пятиводный кристаллогидраты ме-
тасиликата натрия. Предложен механизм щелочной обработки. Синтезированный пятиводный 
метасиликат натрия может быть использован в качестве заменителя жидкого стекла в сили-
катных покрытиях. 
Abstracts 
The synthesis of sodium metasilicate crystalline hydrates from Inzensky field diatomite is considered 
in article. The thermal and alkaline treatment of raw material and crystallization of silicate solution 
into nona-, hexa- and pentahydrate crystalline sodium metasilicates conditions were selected. The 
alkali treatment mechanism was suggested. Opportunity of synthesized sodium metasilicate penta-
hydrate using as liquid glass substitute in silicate coating was shown. 
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