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В технологии цементных вяжущих, а также технологии 
строительных материалов специального назначения 

(высокопрочных, гидроизоляционных, морозостойких и др.) ис- 
пользуется большой арсенал различных способов и приемов, 
повышающих качество материала: в цементы вводятся органо-
минеральные модифицирующие добавки (супер- и гиперплас- 
тификаторы совместно с высокопрочным минеральным компо-
нентом) [1–4], химически активные соединения или в качестве 
наполнителя используются высокодисперсные активные веще-
ства (микрокремнезем, молотые шлаки, шламы доменных пе-
чей, золы-унос [5–7], омагничивается вода [8–9] или раствор-
затворитель [10]. Среди этих способов хорошо зарекомендовал 
себя технологический прием совместного помола цементного 
вяжущего с органо-минеральной добавкой [7, 9, 11, 12]. На при-
мерах портландцементного и магнезиального вяжущих показа-
но, что увеличение удельной поверхности частиц цементов до 
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6000…10 000 см2/г значительно активирует многие химические 
и физико-химические процессы, протекающие при затворении 
и отверждении гетерогенной массы, что вызывает увеличение 
прочности получаемых материалов.

Опубликованные в печати и эапатентованные данные, од-
нако, несут крайне ограниченную информацию, касающуюся 
изменений, главным образом, прочностных характеристик при 
диспергировании цементов в шаровых мельницах. Использова-
ние же при помоле барабанных шаровых мельниц – длительный 
и энергозатратный процесс, позволяющий измельчать частицы 
до размеров лишь микрометрового диапазона (более 10 мкм), 
что не достаточно для получения максимально высокого эффек-
та. Такой способ измельчения малопривлекателен и с точки зре-
ния экологии. Кроме того, при длительном помоле происходит 
сильное истирание шаров и продукты истирания адсорбируются 
на поверхности тонкодисперсной смеси, влияя на ее качество.

В настоящей работе исследовано влияние нанодиспергиро-
вания и активации цементных вяжущих (портландцемента, маг-
незиального и глиноземного) в интенсивных магнитных полях 
на свойства затворенных масс и свойства отвержденных мате-
риалов.

Диспергирование цементов осуществлялось по принципи-
ально новой, экологически чистой и экономически рентабель-
ной технологии с использованием электромагнитного аппа-
рата ЭМА, где в одном устройстве совмещены воздействия на 
вяжущие переменного электромагнитного поля, постоянного 
магнитного поля и механическое воздействие постоянных маг-
нитов в виде сферических гранул из прочных износостойких 
материалов – гексаферрита бария или стронция. Частота вра-
щения магнитных гранул в 4 раза выше, чем в вибромельнице, 
а их размер в 4–10 раз меньше мелющих тел в традиционных 
помольных агрегатах. Аппарат ЭМА имеет высокую произво-
дительность, а по энергозатратам в несколько раз превосходит 
традиционные.

На рис. 1 представлены: рабочая камера ЭМА, заполненная 
магнитными гранулами (а), и общий вид аппарата (б).

Обработка цементов в электромагнитных полях позволяла 
производить не только измельчение частиц до размеров субна-
но- (от 5 до десятых долей мкм) и нано- (100–60 нм) диапазо-
нов, но и возбуждать электронную подсистему атомов, генери-
ровать активные частицы свободнорадикального типа в резуль-
тате деструкции химических связей.
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Размеры частиц контролировались с помощью электронной 
микроскопии и лазерного анализатора распределения частиц 
по размерам.

Методика эксперимента, контроль степени измельчения 
частиц
Ультратонкому диспергированию и активации в электро-

магнитном поле аппарата ЭМА-1 подвергались: каустический 
магнезит (цемент Сореля) марки М-350 ГОСТ 121687, порт-
ландцемент М-500 ГОСТ 10178 и высокоглиноземистый це-
мент ВГЦ-1. Высокоглиноземистый цемент имел марку М-400, 
но с целью изучения возможности его регенерации, дисперги-
рованию подвергался цемент после длительного хранения (бо-
лее 3 лет) и утративший свои первоначальные свойства.

Для улучшения технологических качеств затворенных цемент-
ных масс в цементы вводились модифицирующие пластифици-

рующие добавки поверхност-
но-активных веществ (ПАВ).

Электромагнитное измель- 
чение и активация цементов 
осуществлялась при одном и 
том же экспериментально выб- 
ранном оптимальном режиме 
работы аппарата, при кото-
ром напряженность электро-
магнитного поля составляла 
50 кА/м. Время обработки це- 
ментов менялось от 5° 30' с ша- 

Рис. 1. Принципиальная схема и общий вид электромагнитного аппарата: 
1 – индуктор, 2 – рабочая камера, 3 – магнитные гранулы (рабочие тела)

Рис. 2. Электронномикроскопический 
снимок образца цемента, обработан-
ного в ЭМА в течение 13 мин
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гом 5 минут. После каждой электромагнитной обработки це-
мент смешивался с тонкомолотым диоксидом кремния (квар-
цевой мукой) Раменского ГОКа (Московская область) в соот-
ношении цемент: SiO

2
 = 1:2, смесь затворялась и исследова-

лись свойства полученных цементно-песчаных материалов.
В зависимости от времени обработки цементного вяжущего 

в электромагнитном аппарате степень его измельчения можно 
менять в широких пределах – от тонкого (50…5 мкм) до ультра-
тонкого с размерами частиц субнано- (5… десятые доли мкм) и 

Рис. 3a. Интегральные и дифференциальные кривые распределения грану-
лометрического состава проб исходного магнезиального цемента и обрабо-
танного в % 
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Рис. 3б. Интегральные и  дифференциальные кривые распределения

нано- (100…60 нм) диапазонов. Однако время измельчения до 
субнано- и наноразмерных диапазонов сильно зависит от вида 
цемента, прочности и твердости цементных частиц. Исследова-
ния показали, что наибольших энергетических затрат требует 
диспергирование магнезиального цемента (оксид магния), а наи-
меньших – портландцемент. Максимально изменение свойств 
цементных материалов наблюдалось при диспергировании ча-
стиц цемента до размеров нанодиапазона (d ≤ 100 нм). При опти-
мальном режиме работы электромагнитного аппарата время об-
работки портландцемента до создания нанодисперсного состоя-
ния составлял 13 мин, магнезиального – 30, глиноземного – 20.

На рис. 2 представлен электронно-микроскопический сни-
мок нанодиспергированного портландцемента (время обра-
ботки в ЭМА 13 мин).

В полидисперсной наносистеме практически не наблюдает-
ся частиц микронного диапазона; средний размер частиц со-
ставляет 100…60 нм. Нанодисперсный цемент представлял со-
бой вязкую, пластичную массу, дальнейшая электромагнитная 
обработка которой практически мало влияла на степень дис-
пергирования частиц и на свойства получаемых материалов. 
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Таблица 1

Влияние электромагнитной обработки портландцемента на свойства 
затворенной массы и цементного камня

Свойства затворенной массы

Время обработки  
цемента в ЭМА, мин

В/Т,  
Л (Н

2
О) * кг-1

Плотность, 
кг * м-3

Подвижность 
массы, ОК, см

Время жизне-
способн., мин.

необработанный 
/исходный/ 0,24 2200 10 50

13 0,10 2350 10 20

Свойства цементного камня

Время 
обработки 
цемента, 

мин.

Прочность при 
сжатии, МПа

Истирае- 
мость, 

кг*м-2, ГОСТ  
13087-81

Коэф. во-
достойко-
сти, ГОСТ 
10060.0-95

Морозостой-
кость, марка, 

ГОСТ 
10060-2-95

Водо-
прониц., 

марка1 сут. 28 сут.

необработ. 15 50 0,30 0,85 F70 W-2

13 69 99 0,06 1,0 F>500 W-18

Контроль степени диспергирования цементов в микронном 
и субнано- диапазонов осуществлялся с помощью лазерного 
анализатора размеров частиц Fritsch Analysette 22 NanoTech. 

На рис. 3 представлены интегральные и дифференциальные 
кривые распределения частиц магнезиального (а) и глинозем-
ного (б) цементов, их зависимость от времени обработки вяжу-
щего в ЭМА. 

Результаты исследования и их обсуждение
Портландцемент – песчаные материалы
В табл. 1 показано влияние электромагнитной обработки 

портландцемента (13 мин) на свойства затворенной массы и це-
ментного камня.

Электромагнитная обработка вызывает довольно резкие из-
менения свойств как цементного теста, так и полученного це-
ментного камня:

 � падает величина водотвердого отношения от В/Т = 0,24 до 
В/Т = 0,1 при получении удобоукладываемой массы (ОК 10 см);

 � укорачивается время жизнеспособности массы;
 � возрастает плотность массы;
 � в 4 раза увеличивается скорость набора прочности на ран-

нем этапе (1 сут) и ~в 2 раза нормированная прочность при од-
новременном резком снижении истираемости материала;
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�� многократно�увеличивается�морозостойкость�и�водоне-
проницаемость.

Магнезиально-песчаные материалы
Магнезиально-песчаные�смеси�затворяли�на�водном�раство-

ре�хлорида�магния�плотностью�1,24�г/см3.
Ультратонкое�диспергирование�и�активация�магнезиального�

вяжущего�в�электромагнитном�поле�вызывают,�как�и�в�случае�
портландцемента,�сильные�изменения�свойств�как�затворенной�
массы,�так�и�цементного�камня.�Время�обработки,�при�кото-
ром�достигается�максимальное�изменение�свойств�материала�на�
магнезиальной�основе�(30�мин),�более�чем�в�2�раза�превышает�
время�обработки�портландцемента�(13�мин).�

Оксид�магния�более�прочен�по�сравнению�с�оксидом�кальция,�
и�его�разрушение�идет�труднее.�По�данным�исследования�разме-
ров�частиц�с�помощью�лазерного�анализатора�даже�после�дли-
тельной�обработки�магнезиального�цемента�в�ЭМА�в�нем�присут-
ствуют�частицы�как�нано-,�так�и�микродиапазонов�(рис.�3).

Исследование�распределения�частиц�после�длительной�об-
работки�(20–30�мин)�сильно�затруднено�из-за�агрегации�частиц.�

Свойства�полученных�магнезиальных�материалов�представ-
лены�в�табл.�2.

Глиноземно-песчаные материалы
В�соответствии�с�поставленной�задачей�проведены�предвари-

тельные� эксперименты� по� выявлению� возможности� регенера-

Таблица�2
Влияние электромагнитной обработки магнезиального цемента 
на свойства получаемого материала

Время 
обра- 
ботки 

в ЭМА, 
мин.

Затворенная 
масса

Магнезиальный камень

B/Т 
л*кг-1

время 
жиз-
несп; 
мин.

плот-
ность, 
г*см-3

прочность  
при сжатии, МПа

истира-
емость, 
кг*м-2

водо- 
поглощ. 
по мас-
се, %

моро-
зостой-
кость, 
марка

1 сут. 28 сут. 70 сут.

О�ис-
ходный�
образец

0,23 60 2,14 13,1 31,5 38,6 0,18 3,4 F50

1О 0,21 35 2,23 18,3 40,2 53,0 – 2,5 –

2О 0,17 20 2,35 22,2 48,4 68,3 – 1,1 –

3О 0,15 15 2,40 24,1 56,8 76,0 0,04 0,8 F300
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ции глиноземного цемента, утерявшего свою первоначальную 
активность в результате длительного хранения, путем обработки 
его в электромагнитных полях ЭМА. Исследовалась нормиро-
ванная прочность при сжатии глиноземно-песчаных материа-
лов с различной степенью диспергирования: 

 � прочность материала с исходным цементом – 20,2 МПа;
 � прочность материала с субнано-диспергированным цемен-

том (10 мин обработки) – 31,3 МПа;
 � прочность материала с нанодиспергированным цементом 

(20 мин обработки) – 40,6 МПа;
Нанодиспергирование исходного цемента увеличивает проч-

ность материала в 2 раза.
Полученные данные следует считать лишь первым шагом в 

решении важной проблемы – регенерации цементных вяжу-
щих. В этом направлении необходимы глубокие научные иссле-
дования. 

Изменения свойств материалов на магнезиальном и порт-
ландцементном вяжущих подчиняются одной и той же законо-
мерности. С увеличением времени обработки цемента в элект- 
ромагнитном поле и ростом при этом степени дисперсности 
частиц вяжущего укорачивается время жизнеспособности удо-
боукладываемой затворенной массы и уменьшается величина 
водотвердого отношения для ее создания. Возрастает скорость 
набора прочности отверждаемой массы на раннем этапе, уве-
личиваются нормированная прочность материала, износостой-
кость, водо- и морозоустойчивость. При максимальном време-
ни обработки цемента нормированная прочность материала 
возрастает почти в два раза, износостойкость, водо- и морозо- 
устойчивость увеличиваются многократно. 

Ультратонкое измельчение и активация цементов в высоко-
интенсивных магнитных полях не только резко увеличивают 
удельную поверхность и вызывают переход активных частиц из 
объема цементного вяжущего на поверхность, но и генерируют 
частицы свободно-радикального типа (в результате деструкции 
химических связей) и возбуждают электронную подсистему 
атомов. В результате происходит трансформация практически 
всех химических и физико-химических процессов, протекаю-
щих как при затворении цементной массы, так и при ее отвер-
ждении: процессов растворения, гидратации частиц, формиро-
вания коагуляционных новообразований, образования зароды-
шей кристаллизации, процессов межфазовых взаимодействий. 
Обработка в электромагнитных полях резко изменяет кинетику 
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процессов, последовательность и полноту протекания многих 
из них, а также провоцирует процессы, которые не могут осу-
ществляться без участия частиц возникающих при электромаг-
нитном измельчении и активации.

Портландцементный и магнезиальный цементные камни 
имеют принципиально разные составы, структуры и механиз-
мы перехода затворенных масс в твердое состояние. Основу 
портландцементного камня, как известно, составляют гидроси-
ликаты кальция,в пустотах которых расположены частицы на-
полнителя, различные новообразования глобулообразной фор-
мы, зерна неполностью прореагировавшего цемента. В основе 
формирования цементного камня лежат гидратационные про- 
цессы.

Основу магнезиального камня составляют кристаллогидра-
ды гидроксосолей 5MgO*MgCl

2
*15H

2
O и 3MgO*MgCl

2
*11H

2
O, 

пустоты между которыми заполняют зерна наполнителя, гид- 
роксид магния Mg(OH)

2
, частицы неполностью прореагировав-

шего цемента и различные новообразования. Главную роль при 
формировании магнезиального камня играют межфазовые взаи- 
модействия в системе MgO – MgCl

2
 – H

2
O.

Ультратонкое диспергирование и активация частиц портланд- 
цемента или магнезиального цемента вызывают, прежде всего, 
более полное их взаимодействие в затворенной массе, ускорение 
процесса отверждения и увеличение прочности полученного 
материала. Присутствие высокоактивных частиц резко усилива-
ет хемосорбционные процессы, повышает скорость гидратации 
и полноту образования гидросиликатов кальция (портландце-
ментная основа). Тонкодисперсные частицы размерами суб-
нано- и нанодиапазонов уплотняют цементный камень, резко 
снижают микропористость, заполняют капиллярные каналы, 
обеспечивая тем самым низкую водопроницаемость и высокую 
морозостойкость получаемого материала.

Важную роль в протекании химических и физико-химиче-
ских процессов играют модифицирующие суперпластифици-
рующие добавки. Они вызывают не только увеличение под-
вижности затворений массы и снижают величину водотвердого 
отношения, но и инициируют дополнительный диспергирую-
щий эффект частиц цемента и наполнителя, снижая величину 
поверхностного натяжения на границе раздела фаз «твердое 
тело – жидкость». Диспергирующий эффект ускоряет процес-
сы формирования новообразований и последующую кристал-
лизацию.
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Результаты исследований показали, что путем дополнитель-
ной электромагнитной обработки цементов можно практиче-
ски в 2 раза повысить марку материала: М-350 в М-700, М-500 
в М-1000 при одновременном увеличении его гидроизоляци-
онных и морозостойких свойств. Это открывает новые воз-
можности получения строительных материалов специального 
назначения (подземное строительство, строительство гидро-
технических сооружений, аэродромов и т.д.) с повышенными 
физико-механическими, водо- и морозоустойчивыми свойства-
ми путем дополнительной электромагнитной обработки высо-
комарочных цементов.

В строительных работах открывается возможность также 
значительно снижать расход цементного вяжущего.
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V.A. Tyul’nin, N.B. Kotlyarova
NANOCEMENTS HOW TO KNITTING  
NEW MATERIALS FOR UNDERGROUND 
CONSTRUCTION

In intensive electromagnetic fields the dispersion of portland, magnesium and alumina 
cement have been carried out to obtain sub-nano and nano particle dimensions. There have 
been also studied crushing and particle activation influence on the properties of materials 
to be obtained. It has been shown that nano-dispersion of cement in electromagnetic fields 
brings about sharp changes to properties of both watered mass and consolidated material.

Nano-dispersion of portland and magnesium cement increases the speed of consolidation 
at initial stage (1 day) by 2–4 times, it also helps to increase standard strength by 1,8–2 times 
(28 days), and also leads to many-fold increase in water, frost and wear resistance of materials.

Nano-cement mixtures at watering stage have low water consumption when we speak 
about creation of convenient mass ready to use; nano-dispersion of cement reduces life-time 
of watered fixtures.

The study results have shown that nano-cement based materials can be prospective in 
spezial-type construction, in underground and hydrotechnical construction, for aerodynamic 
coatings etc. 

Key words: subnano- and nanodispersion of cement, dispersion and activation of particles 
in electromagnetic fields, physical-mechanical properties of materials, water and frost resist-
ance of materials.
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