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Одним из перспективных способов модифицирования цементных смесей, влияющего на 
гидрофильно-гидрофобные характеристики компонентов и межфазные взаимодействия, является 
обработка сухих цементных смесей в парах поверхностно-активных веществ(ПАВ). Применение 
четвертичных соединений аммония, относящихся к ПАВ катионного типа (химическая формула 

триамона [(HOC2H4)3N+CH3][CH3SO3¯]),для управления поверхностными свойствами 
цементных систем является новым.

Диэлектрические характеристики конденсаторных структур с гидрофильными диэлектриками определяются количеством 
сорбированной воды и характером ее распределения в диэлектрическом слое. Поэтому зависимость емкости С от 
относительной влажности p/ps имеет качественный вид изотермы адсорбции паров воды данным диэлектриком. 
На рисунке представлена зависимость электрической емкости плоско-го конденсатора с цементом в качестве диэлектрика 

от относительной влажности для исходного (1) и поверхностно-модифицированного (2) портландцемента. (частота 

измерительного сигнала 200 Гц). Цемент незна-чительно сорбирует пары воды при относительной влажности до 70 %, по-

сле чего на кривой C(p/ps) наблюдается более существенный рост. Обра-ботка цемента парамитриамона приводит к 

заметному повышению его гидрофобности. Электрическая емкость незначительно увеличивается с ростом парциального 

давления паров воды, оставаясь при стопроцентной влажности на порядок меньше ее величины для необработанного 

цемен-та.Обнаруженный эффект может быть использован при промышленном из-готовлении сухих строительных смесей, 

а измерение диэлектрическихха-рактеристик цемента может быть полезно для анализа эффективности его 

модифицирования. 

В качестве объекта исследования был выбран портландцемент без добавок марки 
М500 D0 (ГОСТ 31108-2003). Из цементного порошка при давлении 300 атм. 
прессовалась таблетка диаметром 10 мм и толщиной 1 мм с оловянной фольгой в 
качестве верхнего и нижнего электродов. Электрофизические характеристики 
сформированных конденсаторных структур (емкость, сопротивление, тангенс угла 
диэлектрических потерь) измеряли в частотном диапазоне 12 Гц – 100 кГц с помощью 
LCR-метра (Goodwill-819), с усреднением по десяти измерениям. 

О возможном электролизе воды при электрофизических исследованиях гидратированных диэлектриков. 

Измерениеэлектрической емкости и/или проводимости структур с гидрофильными диэлектрическими (проводящими) 
слоями требует анализа влияния режима их включения и функционирования на распределение потенциала в структуре, 
пути и механизмы токопереноса. Одной из причин, влияющих на электрофизические параметры, может быть 
электролиз воды, сорбированной в слое диэлектрика, так как пороговое напряжение реакции разложения H2O 

составляет всего 1,23 V. Возможность электролиза воды демонстрируют высокочастотные вольт-фарадные 

характеристики емкостного сенсора влажности (сослоем пористого кремния)

Исследуемый образец помещали в герметичную измерительную ячейку, для удаления паров воды из которой использовали осушитель с 
силикагелем.  Требуемые значения относительной влажности p/ps воздуха в ячейке задавали с использованием насыщенных растворов 
солей. Измерения проведены на образцах с исходным цементом, а также с цементом, выдержанным 24 часа в насы-щенных парах 
триамона (ТУ 6-14-1059-83). Все измерения проведены при температуре 295 К.

Отсутствие модуляции емкости при изменении напряжения смещения свидетельствует о падении потенциала на диэлектрическом слое пористого кремния. С ростом 

относительной влажности емкость этого слоя возрастает вследствие физической сорбции паров воды (в области напряжения смещения ± 1 V). При повышении 

постоянного напряжения на структуре наблюдается неравновесное увеличение емкости, что может быть вызвано электролизом воды и разделением продуктов 
диссоциации в электрическом поле.   Возможность данного эффекта необходимо учитывать при выборе режимов измерения и анализе полученных результатов. В 

связи с изложенным, в наших исследованиях амплитуда тестирующего переменного напряжения составляла 1 В.




