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Применение нанодисперсного кремнезема  
для повышения прочности цементных образцов 
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Аннотация 
Из природных гидротермальных растворов получены образцы золей и порошков кремнезема по 

технологической схеме: мембранное концентрирование золей кремнезема, криогранулирование золей 
в жидком азоте, вакуум-сублимационная сушка криогранул и накопление нанопорошков. Проведены 
эксперименты по изучению порошков и золей в качестве добавок в цементы (система типа цемент-
песок-вода). Золи кремнезема имели содержание SiO2 от 3-62.5 % масс. размеры частиц 10-100 нм; 
нанопорошки кремнезема – удельную поверхность 100-400 м2/г, средний диаметр пор 2.7-10 нм. Золи 
и порошки вводили в систему цемент-песок-вода в количестве от 0.00001 до 0.2 % масс. по цементу. 
Нанопорошки вводили в водную фазу, предназначенную для приготовления цементного раствора, 
добивались равномерного распределения частиц порошка по объему воды и объединяли воду со 
смесью цемента и песка. Характеристики твердых образцов измеряли в разном возрасте от 3 до 28 
суток. Установлено влияние нанодобавки на плотность, скорость набора прочности, конечную 
прочность при сжатии цементных образцов в зависимости от массового процента нанодобавки.  


