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МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ БЕТОНОВ 
НА ЦЕМЕНТЕ ФИРМЫ «ЛАФАРЖ» 
Б.Я. Трофимов, И.А. Зинов, СП. Горбунов 

Представлены результаты экспериментальных исследований мо
розостойкости тяжелых бетонов с добавками микрокремнезема и 
суперпластификатора С-3. Показано, что направленное модифи
цирование гидратных фаз цементного камня позволяет повысить 
сопротивляемость бетона попеременному замораживанию и от
таиванию. 

Использование бетона в строительстве дорог 
и аэродромов требует разработки композиций с 
высокой скоростью твердения и высокой прочно
стью на ранних стадиях твердения. 

По данным специалистов США, которые ис
следовали преимущества цементного бетона перед 
асфальтовым, цементное дорожное покрытие имеет 
большую долговечность, низкие затраты при строи
тельстве и эксплуатации и высокую технологич
ность при укладке. Средний срок эксплуатации це-
ментобетонного покрытия до замены или ремонта 
составил 31,5 года, асфальтового покрытия 17,4 
года. Особенно жесткие условия эксплуатации до
рожного полотна отмечаются в зимнее время вслед
ствие использования солей антиобледенителей, что 
обуславливает необходимость разработки бетонов с 
высокими показателями морозостойкости. 

Характер разрушения бетонных сооружений 
в основном зависит от условий их эксплуатации. 
Конструкции, полностью погруженные в минера
лизованную воду, разрушаются под влиянием хи
мической или физико-химической коррозии, в то 
время как их надводная часть дополнительно под
вергается действию циклического замораживания 
и оттаивания. Наиболее уязвим бетон, находящий
ся в минерализованной воде, который испытывает 
попеременное увлажнение и высушивание, подвер
гается циклическому замораживанию-оттаиванию, 

химическому воздействию водной среды, влияю
щей на стойкость цементного камня и сохранность 
стальной арматуры в бетоне. 

Одной из составляющих, существенно влия
ющих на стойкость бетона к воздействию внешних 
факторов, является основное звено бетонной ком
позиции - цементный камень. 

Уральский регион, как, впрочем, и другие 
районы с резко континентальным климатом, ха
рактеризуются неудовлетворительным состоянием 
дорожных покрытий, вызванным не только пони
женным качеством строительно-монтажных работ 
и плохим уходом за твердеющим бетоном, но, и 
зачастую некондиционными сырьевыми материа
лами. 

На кафедре «Строительные материалы» 
ЮУрГУ рассматривались вопросы изменения 
прочностных и структурных характеристик бетона 
в процессе циклического замораживания и оттаи
вания. 

Для изготовления бетона в качестве вяжуще
го применялся цемент - ПЦ 400 Д 20 фирмы 
«ЛАФАРЖ» г. Коркино (табл. 1). 

Заполнители: кварцевый песок Федоровского 
карьера и гранодиоритовый щебень Новосмолин-
ского карьера Челябинской области. 

Применение только данных материалов для 
получения бетонов высокой долговечности не по-
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зволяет достичь высоких характеристик, поэтому в 
бетонную смесь дополнительно вводились супер
пластификатор С-3 Первоуральского завода и 
аморфный микрокремнезем Челябинского элек
трометаллургического комбината. Совместное 
использование указанных добавок позволило пе
рейти в область водовяжущих отношений 0,2...0,3 
без потери подвижности бетонной смеси и пере
расхода цемента. Количество вводимого микро
кремнезема изменялось в интервале 0.. .20 %. 

Результаты исследований морозостойкости 
бетона при замораживании в водных растворах 
хлорида натрия показывают, что в процессе цик
лического замораживания и оттаивания в порах 
бетона начинается накопление солей, которое при
водит к частичному уменьшению диаметра пор, а 
также к изменениям химического состава новооб
разований, вследствие обменных реакций. Вместе 
с тем использование водных растворов электроли
тов приводит к увеличению вязкости поровой 
жидкости с увеличением концентрации электроли
тов и в процессе снижения температуры. Поэтому, 
для оценки влияния микрокремнезема на поведе
ние бетонов с низкими водо-вяжугцими отноше
ниями использовался метод, при котором осуще
ствлялось попеременное замораживание образцов 
бетона до -50°С и оттаивание при +18 °С в воде. 

Результаты испытаний приведены в табл.2, 
в состав вяжущего включался цемент и добавка 
микрокремнезема, водо-вяжущее отношение (В/В) 
рассчитывалось по исходному количеству воды. 

Увеличение водо-вяжущего отношения при
водит к более быстрой потере прочности в резуль
тате замораживания и оттаивания при любом ко
личестве микрокремнезёма. При постоянном В/В 
введение добавки микрокремнезема замедляет 
процесс снижения прочности. 

Процессы гидратации цемента, сопровож
дающиеся накапливанием в цементном камне сво
бодного Са(ОН)2, создают условия, когда макси
мальное количество последнего наблюдается в 
бетоне с водо-вяжущим отношением 0,3 и без до
бавки микрокремнезёма. 

В результате циклического морозного воз
действия происходят два физических явления, од
но из которых приводит к дополнительному выде
лению гидроксида кальция в результате проте
кающих реакций гидратации вяжущего, другое 
заключается в его вымывании окружающим рас
твором или связывании активными минеральными 
добавками. Понижение концентрации гидроксида 
кальция ниже предельной (1,2... 1,4 г/л) вызывает 
разложение высокоосновных гидросиликатов каль
ция. При удалении гидроксида кальция и сниже
нии его концентрации в поровой жидкости проис
ходит перекристаллизация других гидратных со
единений. С введением микрокремнезема снижа
ется количество Са(ОН)2 в цементном камне, фор
мируется для которого характерно по
нижение предельной концентрации Уве
личение количества гидросиликатов типа C-S-H(I) 
с ростом водо-вяжущего отношения и количества 
микрокремнезема подтверждается термоанализом 
по росту энергии кристаллизации 

Абсолютное значение гелевой пористости 
увеличивается как при увеличении водо-вяжущего 
отношения, так и при введении активной мине
ральной добавки. При циклическом заморажива
нии и оттаивании изменение емкости монослоя 
носит скачкообразный характер, что говорит о 
протекании в цементной матрице конструктивных 
и деструктивных процессов. Однако доля гелевых 
пор в процессе морозного воздействия остается 
практически на одном уровне. 

Сочетание изменений всех характеристик от
ражается на трещиностойкости композита, выра
жаемой отношением прочности при сжатии к 
прочности на растяжение при изгибе. При водо-
вяжущем отношении 0,3 происходит постоянный 
рост отношения вследствие более интен
сивного падения прочности при растяжении. 

Замена части цемента микрокремнеземом 
приводит к повышению трещиностойкости при 
В/В=0,25 по сравнению с трещиностойкостью бе
тона без микрокремнезема. Это связано с тем, что 
введение активной минеральной добавки и повы-

Таблица 2 
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шение содержания CSH в цементном камне при
водит к росту возможности системы противосто
ять охрупчиванию в процессе циклического замо
раживания. При постоянном количестве микро
кремнезема (10 %) уменьшение водо-вяжущего 
отношения до 0,2 увеличивает трещиностойкость 
бетона и делает её стабильной на протяжении все
го испытания. 

Результаты определения остаточных относи
тельных деформаций растяжения бетона после 
каждого цикла замораживания и оттаивания пока
зывают, что введение микрокремнезема значи
тельно снижает деструкцию бетона в результате 
морозного воздействия. Еще большее снижение 
остаточных деформаций наблюдается при умень
шении водо-вяжущего отношения с 0,3 до 0,25. 
Деформации образцов при В/Ц=0,25 и МК=20 % 
практически равны нулю на протяжении всего 
эксперимента (60 циклов). Для этой серии образ
цов, как и для серии с В/Ц=0,2 и МК=10 %, иногда 
наблюдались деформации сжатия, которые вызва
ны, по-видимому, дальнейшей гидратацией вяжу
щего и контракцией системы, что нашло свое вы
ражение в изменении прочности при сжатии. 

Эксперимент показал, что в интервале водо-
цементного отношения 0,25...0,3 замена части 
цемента на микрокремнезем приводит к значи

тельному (до 55 %) росту прочности на растяже
ние при изгибе и незначительному (до 21 %) росту 
прочности при сжатии при прочих равных услови
ях. Рост прочности вызывается повышением одно
родности и прочности гидратных фаз, уменьшени
ем макропористости при одновременном росте 
объема гелевых пор, снижением содержания сво
бодного гидроксида кальция, улучшением сцепле
ния цементного камня с заполнителем. 

Введение активной минеральной добавки 
приводит к образованию большего количества 
низкоосновных гидросиликатов кальция, способ
ных «залечивать» структуру цементного камня 
при различных агрессивных воздействиях. Тем 
самым создаются благоприятные предпосылки для 
получения бетонов высокой морозостойкости. 

Уменьшение водоцементного отношения до 0,2 
при дозировке микрокремнезема 10 % привело к ста
бильности коэффициента морозостойкости на про
тяжении 60 циклов замораживания и оттаивания. 

Выводы: 
1. На цементе ПЦ 400 Д 20 фирмы «ЛАФАРЖ» 

можно получать бетоны высоких значений проч
ности (до 90 МПа) и морозостойкости (до F 1000). 

2. Введение активной минеральной добавки 
микрокремнезема повышает стабильность и одно
родность продуктов гидратации вяжущего. 
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