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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  
И СВОЙСТВ ПОРОШКОВЫХ БЕТОНОВ 
НА ТЕХНОГЕННОМ СЫРЬЕ 

Аннотация. В связи с возросшими требованиями к 
качеству строительных конструкций стало актуальным 
изучение условий формирования структуры высокопроч-
ного порошкового бетона и разработки приемов управле-
ния структурообразующими процессами, влияющими на 
его качество. В данной статье рассматриваются аспекты 
проектирования состава, особенности технологии изготов-
ления изделий на основе порошковых бетонов. Изложены 
результаты определения составов и технологии высоко-
прочных порошковых бетонов, которые имеют химически 
активные составляющие. Установлена возможность сни-
жения расхода исходных материалов за счет введения в 
состав техногенного сырья и органической добавки; сни-
жения расхода энергии и ресурсов; применение нетоксич-
ных и непожароопасных материалов, сберегающих окру-
жающую среду. 
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Abstract. Due to the heightened  require-
ments to the quality of building structures, it became 
necessary to study the conditions of  structure for-
mation of high- performance powder concrete and to 
develop management techniques for structure-
forming processes that affect its quality.  

In this article, aspects of the composition de-
sign and the technology of manufacturing powdered 
concrete productsare considered. The results of crea-
tion of the compositions and technology of high-
strength powdered concrete containing chemically 
active ingredients, are presented. The possibility of 
reducing the consumption of raw materials due to 
the presence in the composition of man-made  raw 
materials and organic additives is established; as 
well as lowering consumption of energy and re-
sources; use of non-toxic and non-flammable mate-
rials that conserve the environment. 
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В наши дни актуально применение высо-

копрочного порошкового бетона, который от-
личается от традиционного повышенным со-
держанием цемента, меньшей крупностью ча-
стиц, многокомпонентностью состава, по-
вышенной дисперсностью заполнителя [1–4]. 
Физико-механические свойства такого бетона в 
основном зависят от свойств составляющих и 
характеристик бетонной смеси. 

Теорией для создания высококачественных 
композитов является новое научное направле-
ние — геоника, которое использует результаты 
исследований геологических процессов и гор-
ных пород для создания строительных материа-
лов будущего [5–7], что позволило разработать 
систему проектирования порошкового бетона с 
использованием специально подготовленного 
геологическими процессами сырья. 

Применение современных добавок, таких 
как гиперпластификатор карбоксилатный 
МF 1641, французский гиперпластификатор 
РRЕМIА 360 при его модификации водораство-
римыми продуктами углерода («Астраленам С») 
и других, оказывает положительное влияние на 
образование структуры порошкового бетона. На 

Nowadays, the use of high-strength 
powdered concrete, which is distinguished 
from the traditional by an increased cement 
content, a smaller particle size, a multicom-
ponent composition, an increased dispersion 
of the aggregate [1–4]. The physical and me-
chanical properties of such concrete are 
mainly defined by the properties of its ingre-
dients s and characteristics of the concrete 
mixture. 

The theory of creating high-quality 
composites is a new scientific field, namely 
geology, applying the results of researches of 
geological processes and rocks for creation 
of building materials of the future [5–7]. All 
this allowed the development of a system for 
design of powdered concrete with the use of 
specially prepared geological processes of 
raw materials. 

The use of modern additives, such as 
the hyper plasticizer carboxylate MF 1641, 
the French hyper plasticizer PREMIA 360, 
modified by water-soluble carbon products 
(“Astralen S”) and others, has a positive ef-
fect on the structure formation of powdered 
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сегодняшний день известен порошковый бетон 
класса В 100-125 [8–10], в связи с чем актуально 
исследование условий структурообразования 
высокопрочного порошкового бетона, роль тех-
нологических приемов в данном процессе, а 
также характер влияния структуры на качество 
бетона. Многокомпонентность состава порош-
кового бетона дает положительные результаты. 
Число компонентов, входящих в состав порош-
кового бетона, может доходить до пяти и более. 
Также, помимо количества, значительную роль 
играет качество заполнителей и наполнителей: 
удельная поверхность частиц, гранулометриче-
ский состав, качество поверхности, пустотность, 
прочность и т.д. 

Важным фактором повышения целесооб-
разности производства высокопрочных порошко-
вых бетонов нового поколения является создание 
методов оптимизации структуры, способствую-
щей получению высокой степени упорядоченно-
сти составляющих ее элементов, изготовление 
композиционных вяжущих веществ, в состав ко-
торых входит техногенное сырье. 

В ходе экспериментальных опытов были 
задействованы минеральные добавки, содер-
жащие как алюминатный и карбонатный ком-
поненты, так и полимерные типовые, такие как 
Меlflux 2651, Меlmеnt, С-3, а также тонкомоло-
тый кварцевый песок, сланцы и амфиболиты из 
добываемых пород Курской магнитной анома-
лии (КМА). Применение комплексных органо-
минеральных добавок и различных вяжущих, 
где в качестве кремнеземистого компонента 
используется техногенное сырье в сочетании с 
супер- и гиперпластификаторами, составляет 
основу будущей технологии бетона. 

Несмотря на все перечисленные выше по-
ложительные характеристики высокопрочных 
порошковых бетонов, их стоимость довольно 
высока и значительно превышает таковую для 
обычных бездобавочных бетонов. Поэтому ва-
жен поиск многотоннажных минеральных ве-
ществ, особенно техногенного происхождения, 
которые позволят повысить доступность при-
менения новых высокопрочных композиций, не 
снижая при этом высоких строительно-
технических и эстетических показателей. Ком-
плексные добавки являются перспективными 
применительно к высокопрочным и высокока-
чественным мелкозернистым бетонам, которые 
вводятся в состав в виде водных растворов, по-
рошков и эмульсий [11–13]. 

concrete. Nowadays, powdered concrete of 
class B 100-125 [8–10], has been taken  for 
research of the conditions of formation of 
high-strength powdered concrete, the role of 
technological methods in this process, and 
the nature of the influence of the structure on 
the quality of concrete. The multi-component 
composition of powdered concrete brings 
positive results. The number of ingredients of  
powdered concrete can be up to five or more. 
Also, in addition to the quantity, the quality 
of aggregates and fillers plays a significant 
role: in particular, particle specific surface, 
particle size distribution, surface quality, air 
void ratio strength, etc. 

An important factor in increasing the 
feasibility of producing high-strength pow-
dered concrete of the new generation is the 
creation of methods for optimizing the struc-
ture that facilitates the obtaining of a high 
degree of realignment of its ingredients, and 
the production of composite astringents con-
taining man-made raw materials. 

In the course of experimental work, 
mineral additives containing both aluminate 
and carbonate components and polymer 
types such as Melnux 2651, Melmint, C-3, 
have been used, as well as fine-grained 
quartz sand, shales and amphibolites from 
the mined rocks of the Kursk Magnetic 
Anomaly (KMA). The use of complex or-
gano-mineral additives and various astrin-
gents, when man-made raw materials are ap-
plied as a siliceous ingredient in combination 
with super and hyper plasticizers, facilitates 
the future technological of concrete produc-
tion. 

Despite all the above-mentioned effec-
tive properties of high-strength powdered 
concrete, its cost is quite high and far ex-
ceeds that for commonly used additives 
without concrete. Therefore, it is important to 
look for multi-tonnage minerals, especially 
those of man-made origin, which could in-
crease availability of new high-performance 
compositions without lowering their high 
construction, technical and aesthetic proper-
ties. Complex additives are perspective for 
high-strength and high-quality fine-grained 
concrete added to the composition in the 
form of aqueous solutions, powders and 
emulsions [11–13]. 
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Твердеющие системы порошковых бето-
нов с техногенными компонентами позволяют 
получить прочность до 80…100 МПа, что объ-
ясняется уплотнением структуры цементного 
камня. 

Уплотнение и упрочнение структуры обу-
словлено ростом кристаллической фазы и за-
мещением ими водных контактов между от-
дельными фазами новообразований (рис. 1). 

Concrete-setting systems of powdered 
concrete with man-made ingredients allow to 
reach the desirable strength up to 
80...100 MPa, that could be explained by 
compaction of the structure of cement stone. 

The consolidation and strengthening of 
the structure is performed due to extension of 
the crystalline phase and the replacement of 
water contacts between the individual phases 
of neoplasms (Fig. 1). 

 
Рис. 1. Микрофотография цементного камня на 

основе порошкового бетона 
Fig. 1. A photomicrograph of a cement stone 

on the base of powdered concrete 

Твердый каркас у всех образцов порошко-
вого бетона состоит из отдельных частиц ком-
понентов техногенного происхождения различ-
ной удельной поверхности с ярко выраженной 
контактной зоной с новообразованиями. При 
более крупном увеличении можно заметить, 
что эти частицы почти полностью покрыты 
продуктами гидратации, так как зерна техно-
генного сырья являются подложками для фор-
мирования новообразований, следствием чего 
является обилие глобул, сросшихся с их по-
верхностью (см. рис. 1). Кроме того, входящий 
в состав микрокремнезем выступает в качестве 
центров кристаллизации при гидратации, а бо-
лее крупные частицы порошкового вяжущего 
выполняют роль микронаполнителя, снижая 
возможность усадочных деформаций, улучшая 
эксплуатационные характеристики композита. 
Кроме того, присутствие микрокремнезема (от-
ход производства ферросилиция), алюмосодер-
жащей добавки, отсева дробления кварцитопес-
чаника позволяет значительно повысить основ-
ные строительно-технические и 
эксплуатационные свойства бетона и строи-
тельных изделий, не уменьшая их конструктив-
ной жесткости, устойчивости и долговечности 

The solid framework for all samples of 
powdered concrete consists of separate parti-
cles of components of man-made origin. The 
samples have different specific surface with a 
pronounced contact zone with neoplasms. If 
magnification applied it can be seen that the-
se particles are almost completely covered by 
hydration products, because the grains of 
man-made raw materials represent  the sub-
strates for neoplasms  formation, which re-
sults in an abundance of globules fused with 
their surface (see Fig. 1). In addition, the mi-
cro silica enters into the composition as crys-
tallization centers during hydration, and larg-
er particles of the powder binder serve as a 
microfiller, lowering the possibility of com-
pression deformation, improving the perfor-
mance properties of the composite. In addi-
tion, the presence of micro silica (i.e. waste 
of ferrosilicon production), an alumina-
containing additive, and the screening of 
quartzite sandstone crushing can significantly 
increase the basic construction, technical and 
operational properties of concrete and build-
ing materials without reducing their structur-
al rigidity, stability and durability (Table). 
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(табл.). Данная цель была достигнута путем 
уплотнения структуры, уменьшения пор и мик-
ротрещин. 

Гелеобразная фаза играет роль пластич-
ной матрицы, объединяющей отдельные кри-
сталлические сростки в единый каркас (рис. 1, 
справа). Ввод микрокременезема в совокупно-
сти с глиноземистым цементом дает прирост 
конечной прочности при сжатии образцов-
кубов до 30…40 %. Частицы микрокремнезема 
вступают в реакцию с гидрооксидом кальция, 
освобождаемым при гидратации портландце-
мента, вследствие чего синтезируется гидроси-
ликат кальция. 

Ускорению реакции взаимодействия спо-
собствует высокая дисперсность микрокремне-
зема. При распределении частиц большое коли-
чество реактивных сферических частиц микро-
кремнезема окружает каждое зерно цемента, 
тем самым уплотняя цементный камень, запол-
няя пустоты прочными продуктами гидратации 
и улучшая адгезию с заполнителями. 

Структура высокопрочного порошкового 
бетона оптимального состава, полученного при 
совместном помоле с пластифицирующей до-
бавкой, характеризуется однородным строени-
ем (см. рис. 1). Специфика его структуры при-
водит к активному формированию новообразо-
ваний за счет присоединения воды, запасенной 
в порах породы, и в значительной мере способ-
ствует формированию микроструктуры кон-
тактных зон и всего камня в целом. Предел 
прочности при сжатии данного вяжущего со-
ставляет 95 МПа, что в два раза превосходит 
прочность обычного бездобавочного цемента. 
Это подтверждается результатами многих фи-
зико-механических испытаний. 

Изучение микрофотографий твердеющих 
композиций показало следующее: 

• микроструктура цементного камня, по-
лученного при совместном помоле, обладает 
большей однородностью, чем при раздельном 
помоле компонентов; 

• в микроструктуре цементного камня 
наблюдается прорастание игольчатых кристал-
лов, пронизывающих объем структуры матери-
ала; 

• наблюдается присутствие плотных ново-
образований вблизи зерен наполнителя. 

This target was achieved by compacting the 
structure, reducing pores and micro cracks. 

The gel-like phase acts as a plastic ma-
trix, which unites individual crystal splices 
into a single framework (Fig. 1, right). The 
introduction of micro cracking in conjunction 
with alumina cement ensures an increase in 
the ultimate strength when compressing the 
sample cubes up to 30...40 %. The micro sili-
ca particles react with calcium hydroxide re-
leased upon hydration of Portland cement, as 
a result of which calcium hydrosilicate is 
synthesized. 

The high dispersity of micro silica con-
tributes to the acceleration of the reaction. In 
the distribution of particles, a large number 
of reactive spherical micro silica particles 
surround each grain of cement, thereby com-
pacting the cement stone, filling the pinholes 
with strong hydration products and improv-
ing adhesion with aggregates. 

The structure of high-strength pow-
dered concrete of optimum composition, ob-
tained by co-grinding with a plasticizing ad-
ditive, could be characterized as homogene-
ous (see Fig. 1). The specificity of its 
structure leads to the active formation of ne-
oplasms due to the addition of water stored in 
the pores of the rock, and greatly contributes 
to the formation of the microstructure of the 
contact zones and the entire stone as a whole. 
The compressive strength of this binder is 95 
MPa, which is twice the strength of conven-
tional non-additive cement. This has been 
proven by the results of many physical and 
mechanical tests. 

The study of micrographs of hardening 
compositions has showed the following re-
sults: 

• the microstructure of cement stone 
obtained by co-grinding is more homogene-
ous as compared to the method when the in-
gredients are grinded separately; 

• in microstructure of cement stone, 
germination of needle crystals penetrating 
the volume of the structure of the material is 
observed; 

• the presence of dense neoplasms near 
the filler grains is observed. 
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Показатели строительно-технических свойств  
бетона 

Indicators of construction and technical proper-
ties of concrete 

 

Index / Показатель 
Бетон / Concrete 

тяжелый / 
heavy 

порошковый /  
powdered 

Средняя плотность, кг/м3 / Average density, kg/m3 2200…2500 2300 
Прочность при сжатии, MПа / Compressive strength, MPa 10...50 97,5 
Водоудерживающая способность, % /  
Water retention ability, % 

78...80 90 

Коэффициент конструктивного качества (ККК) /  
Coefficient of constructive quality (CCQ) 

0,17 0,36 

Марка по водонепроницаемости, W / Waterproof grade, W 2...4 2 
Марка по морозостойкости, F / Frost resistance grade, F 50...150 300 
Истираемость, кг/м2 / Wearability, kg/m2 0,7...0,8 0,36 
Усадка / Shrinkage трещины отсутствуют / cracks absent 
Коэффициент теплопроводности, Bт/(м·K) / 
Coefficient of heat  conductivity, W/(m·K) 

0,8...1,2 0,089 

 
К нормативному сроку твердения микро-

структура порошкового бетона отличается упо-
рядоченностью зернистой составляющей и по-
вышенной плотностью (рис. 2). 

The microstructure of powdered con-
crete is distinguished by the regularity of 
hardening by realignment of the granular 
component and the increased density (Fig. 2). 

 
Рис. 2. Микроструктура высокопрочного порош-

кового бетона на основе тонкомолотого кварцитопесча-
ника 

Fig. 2. Microstructure of high-strength pow-
dered concrete on the base of  finely ground quartzite 
sandstone 

На рис. 2 показана плотная структура по-
рошкового бетона, характеризующаяся практиче-
ски полным отсутствием пор и микротрещин. 
Этого можно добиться за счет корректирования 
состава твердеющей композиции, введения необ-
ходимого количества тонкодисперсных техно-
генных компонентов, их плотнейшей упаковки и 
самоуплотняющего эффекта твердения. Возрас-
тание плотности структуры наблюдалось с нарас-
тающим эффектом в течение времени твердения. 
Этим предопределяется получение высокопроч-
ного бетона с высокими физико-механическими 
и эксплуатационными характеристиками. В кон-

Figure 2 shows a dense structure of 
powdered concrete, characterized by a virtu-
ally complete absence of pores and micro 
cracks. This can be achieved by adjusting the 
the hardening composition, adding the re-
quired amount of finely dispersed man-made 
components, their closest packing, and the 
self-compacting effect of hardening. The in-
crease in density of the structure was ob-
served with enhancing effect during the con-
crete setting period. This predetermines the 
production of high-strength concrete with 
high physical-mechanical and operational 
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це периода твердения, в тот момент, когда искус-
ственный камень достигает своей наивысшей 
плотности, а следовательно, и динамических ха-
рактеристик, заканчивается активный процесс 
связывания портландита. Через 28 сут твердения 
высокая прочность порошкового бетона с мелко-
дисперсным заполнителем объясняется высокой 
степенью упорядоченности зернистой структуры. 

Таким образом, сущность модели управ-
ления структурообразованием в порошковых 
высокопрочных твердеющих композициях, в 
которых осуществлен принцип оптимизации 
структуры, заключается в создании высокой 
степени упорядоченности ее составляющих 
элементов и новообразований, а также увели-
чении адгезии частиц цементного камня. Ре-
зультаты проведенных исследований являются 
основой дальнейшего совершенствования со-
ставов для производства высокопрочных по-
рошковых бетонов. 

properties. At the end of the concrete setting 
period, when the artificial stone reaches its 
highest density, and therefore, the dynamic 
properties, the active process of binding port-
landite ends. After 28 days of concrete set-
ting, the high strength of powdered concrete 
with a fine-grained aggregate could be ex-
plained by the high degree of ordering of the 
granular structure.  

Thus, the essence of the structure man-
agement model in powdered high-strength 
hardening compositions in which the princi-
ple of structure optimization is implemented 
is to create a high degree of ordering of its 
constituent elements and neoplasms, as well 
as to increase the adhesion of cement stone 
particles. The results of the studies could 
serve as the basis for further enhancement of 
the compositions for the production of high-
performance powdered concrete. 
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