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В данной работе рассмотрена возможность получения высокофункциональ-

ного морозостойкого бетона на основе ШПЦ для дорожного строительства, в том 

числе строительства дорожных и аэродромных покрытий. Изучено состояние во-

проса, приведены требования к дорожным бетонам, рассмотрены механизм гид-

ратации в вяжущем и формирование структуры цементного камня в бетоне, поня-

тия о прочности и морозостойкости бетона, а также современные методы созда-

ния высокопрочных и морозостойких бетонов, описаны добавки суперпластифи-

каторы и принцип их действия.  

Описаны применяемые в ходе работы материалы и методы исследования. 

Представлены результаты исследований фазового состава доменного гранулиро-

ванного шлака, применяемого в работе, а также и цементного камня бетона, раз-

работанный состав бетонной смеси, результаты испытаний полученного бетона на 

прочность и морозостойкость, определены водопоглощение и пористость полу-

ченного бетона,  

Доказана технико-экономическая эффективность получения рассматривае-

мого бетона. Приведены требования охраны труда и охраны окружающей среды 

при проведении работ по устройству дорожных покрытий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Конструкции автомобильных дорог, мостов, путепроводов (дорожная одеж-

да, мостовое полотно и др.) и иных транспортных сооружений во время эксплуа-

тации подвергаются различным воздействиям, в том числе статическим, ударным 

и сдвиговым нагрузкам, истиранию, температурным колебаниям, воздействиям 

поверхностных и грунтовых вод, льда, ветра, солнечного излучения, осадков [1]. 

Разные элементы конструкции дороги конструкции по разному подвергают-

ся воздействию нагрузок и различных физико-химических процессов. Внешние 

механические нагрузки на элементы дорожных конструкций под влиянием раз-

личных факторов среды могут значительно увеличиваться. Например, атмосфер-

ные осадки, при попадании в отдельные слои конструкции дорожной одежды, мо-

гут привести к нарушению структурных связей в материале, а также вымыванию 

и растворению некоторых веществ. Постепенно воздействие минерализованных 

вод приводит к разрушению таких строительных материалов, как цементобетон. 

Внутренние напряжения в материалах и их состояние периодически изменяется 

под влиянием колебаний температуры, что структурные связи, приводит к обра-

зованию микротрещин и сдвигов от воздействия транспорта. Строительные мате-

риалы дорожных конструкций, под влиянием комплекса различных факторов 

(химических, механических, физических), постепенно разрушаются с течением 

времени. Конструкция дорожной одежды, особенности внешних воздействий и 

свойства материалом определяют интенсивность разрушения [1].  

В настоящее время в качестве верхнего слоя дорожных покрытий исполь-

зуют в основном два материала: цементные бетоны и асфальтобетоны [2].  

Энергоемкость строительства асфальтобетонных покрытий в 1,5…2 раза 

ниже энергоемкости цементобетонных покрытий (сюда входят затраты энергии на 

исходные материалы, их смешивание, транспортировку, укладку и уплотнение) 

[2]. Однако в современных условиях постоянно растущей интенсивности движе-

ния и массы грузовых автомобилей, а также в условиях Российского климата со 

значительными сезонными перепадами температур, асфальтобетонные покрытия 
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все хуже справляются со своими функциями. Нормативный срок службы асфаль-

тобетонных покрытий составляет в среднем 15 лет, в то время как фактически, 

для автомобильных дорог федерального значения, межремонтный срок составляет 

всего лишь 3–4 года [2, 3, 4]. Более того нормативным требованиям, предъявляе-

мым к дорогам сегодня, по сведениям Росавтодора, соответствует только 52,8 % 

федеральных дорог [2, 5].  

Строительство автомобильных дорог с покрытием дорожной одежды из це-

ментобетона, а не асфальтобетона является перспективным, поскольку покрытия 

из цементобетона обладают большей прочностью и долговечностью [2]. Срок 

службы таких покрытий при высоких нагрузках от двух с половиной до четырёх 

раз длиннее, чем у асфальтобетона [2, 6, 7]. В нашей стране доля дорог с цементо-

бетонными покрытиями составляет порядка 9 %, при этом в других развитых 

странах их доля значительно выше: 22 % в КНР, 30-35 % в ФРГ и Соединенных 

Штатах Америки, 41 % в Бельгии. В других Европейских странах доля цементо-

бетонных дорог находится в том же диапазоне [2, 5, 7]. 

Преимуществами дорожных покрытий из цементобетона, по сравнению с 

асфальтобетонными являются [2, 3, 5, 7]: 

 высокий срок службы – от 25 до 50 лет (у асфальтобетона не более 12 

лет); 

 стоимость 1 км дороги с ЦБ покрытием примерно 26 млн руб., в то вре-

мя как дорог с покрытием из асфальта – 25 млн руб. При этом стоимость асфаль-

тобетона постоянно возрастает, засчёт роста цен на нефтепродукты, а цементобе-

тонные дороги, хоть и требуют больших вложений на стадии строительства, оку-

паются в долгосрочной перспективе за счет значительно большей долговечности 

и межремонтных сроков; 

 хорошее сцепления колес с поверхностью дороги и низкая истирае-

мость; 

 высокие прочностные характеристики, при малой деформативности, 

причем вне зависимости от погодных и температурных условий, в отличии от ас-



 

 И3м. 
 

Λиcm 
 

№ дoкyм. Ποдпиcь Даmа 

Λиcm 

9 O8.O4.O1.2020.148.OO.OO.Π3 

фальтобетонов, что ведёт к большей долговечности и отсутствии колейности при 

движении транспорта. 

Стоит отметить, что 10 мая 2016 года, распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации № 868-р, была утверждена стратегия развития промышленно-

сти стройматериалов до 2020 года и далее до 2030 года, в которой Министерству 

промышленности и торговли, Министерству транспорта Российской Федерации, а 

также ГК «Автодор» поручено провести работу по оценке целесообразности уве-

личения объемов строительства автомобильных магистралей с использованием 

цементобетонного покрытия, в том числе с минеральными и химическими добав-

ками, препятствующих возникновению коррозии бетонов [40]. 

Также, постановлением Правительства РФ № 658 от 30 мая 2017 г. «О нор-

мативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог федерального значения» нормативные межремонтные сроки ав-

томобильных дорог I-ой по IV-ую категорию были увеличены в два раза до 12 и 

24 лет для ремонтов и капитальных ремонтов соответственно [38, 39]. Такие из-

менения неизбежно влекут за собой необходимость повышения долговечности 

покрытий автомобильных дорог, и логичным решением данной проблемы являет-

ся переход на более долговечные (по сравнению с асфальтобетонными) цементо-

бетонные дорожные покрытия. 

Низкая доля автомобильных дорог с цементобетонным покрытием в России 

связана с многими факторами, такими как отсутствие специализированной техни-

ки, для устройства цементобетонных покрытий, недостаточностью финансирова-

ния, желанием экономить на этапе строительства и так далее, но главный фактор - 

климат, заставляющий применять бетоны с высокой морозостойкостью. Получать 

такие бетоны согласно стандартам [33 - 37] можно лишь на портландцементе с 

применением воздухововлекающих, пластифицирующих добавок и модификато-

ров бетона. Но это значительно повышает себестоимость покрытий.  

Эффективным методом снижения себестоимости и повышения эксплуата-

ционных характеристик бетонов для дорожных и аэродромных покрытий может 
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быть использование шлакопортландцемента (ШПЦ) с учётом современных миро-

вых достижений в области технологии бетона. 

Производство шлакопортландцемента (ШПЦ или ЦЕМ III) за последние го-

ды существенно сократились. По последним данным объём производства ШПЦ 

составляет лишь 2,6% от общего объёма производства общестроительных цемен-

тов в России, в 1990 году этот показатель составлял 28% [112]. В статистических 

источниках это объясняется увеличением себестоимости гранулированного до-

менного шлака и, как следствие, увеличением рыночной стоимости ШПЦ. Однако 

нужно учитывать, что стоимость портландцемента также ежегодно растёт. Веро-

ятно, основной причиной отказа от ШПЦ является его низкая скорость твердения, 

заставляющая применять увеличенный расход цемента (ШПЦ) и тепловую обра-

ботку бетона при повышенных температурах, что в итоге действительно может 

снизить эффект применения ШПЦ. 

Несмотря на низкую скорость твердения, применение в тяжёлых бетонах в 

качестве вяжущего шлакопортландцемента (ШПЦ) несёт много преимуществ: 

 С экологической точки зрения, использование гранулированного домен-

ного шлака в замену от 20 до 80% (по ГОСТ 10178-85) или от 35 до 95% (по 

ГОСТ 31108-2016) портландцемента позволяет примерно на эту же долю сокра-

тить выбросы углекислого газа и других вредных веществ при производстве це-

ментного клинкера и наиболее эффективно утилизировать многотоннажные отхо-

ды металлургической промышленности [113]; 

 С экономической точки зрения, шлакопортландцемент позволяет полу-

чить экономию по сравнению с портландцементом [114]. Однако больший эконо-

мический эффект достигается при использовании молотого ГДШ на бетонном за-

воде, при отдельном дозировании молотого ГДШ и ПЦ в тех пропорциях, кото-

рые выгодны для конкретного класса бетона. Применение готового ШПЦ этого 

сделать не позволяет, и, к тому же, его стоимость включает добавленную стои-

мость цементного завода. При правильном подходе, применение шлакопортланд-

цемента вместо портландцемента может принести существенный экономический 

эффект. 
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С функциональной точки зрения, применение шлакопортландцемента, в 

сравнении с портландцементом, позволяет получать бетонные смеси и бетоны: 

 с улучшенными реологическими характеристиками, поэтому молотый 

ГДШ применяют при производстве самоуплотняющегося бетона [114-117]; 

 с увеличенными сроками начала и конца схватывания, что способствует 

увеличению сохраняемости свойств бетонной смеси во времени; 

 с низкой экзотермией, поэтому ШПЦ рекомендуется при строительстве 

массивных сооружений [118, 119]; 

 с улучшенным качеством поверхности готовых изделий; 

 с цветом на несколько оттенков светлее [117]; 

 с повышенной прочностью после 28 суток твердения [114, 115, 119-123]; 

 c повышенной прочностью при изгибе [114, 124, 125] и, как следствие, 

улучшенными показателями трещиностойкости [126, 127]; 

 с повышенной стойкостью к истиранию [114, 128]; 

 с повышенной плотностью структуры цементного камня [127-132], 

представленной мелкокристаллическими CSH-фазами [133-135], что обеспечивает 

увеличение газо- и водонепроницаемости [119, 125]; 

 с высоким потенциалом самозалечивания структуры и, как следствие, 

высокой долговечностью [136, 137]; 

 с высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред: сульфатостой-

кость, кислотостойкость, щёлочестойкость, стойкость к морской воде, карбониза-

ции и др. [114, 117, 119, 132, 138, 139], вследствие формирования в цементном 

камне гидросиликатов кальция пониженной основности, уменьшения содержания 

Са(ОН)2 и продуктов гидратации алюминатных фаз [15, 135]. 

Если бы шлакопортландцемент позволял получать ещё и быстротвердею-

щие и морозостойкие бетоны, то такие бетоны можно было справедливо назвать 

высокофункциональными, возможность чего и исследуется в данной работе Бето-

ны с такими характеристиками востребованы в качестве конструкционного мате-

риала для устройства оснований зданий, их несущего каркаса, перекрытий боль-
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шепролетных сооружений, тоннелей, мостов, при устройстве дорожных и аэро-

дромных покрытий и т.д. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Требования к дорожным бетонам 

Среди всех видов тяжёлого бетона, цементобетон дорожных и аэродромных 

покрытий эксплуатируется в самых неблагоприятных условиях, так как подверга-

ется интенсивному и многократному воздействию не только транспортных 

средств, но и климата, в особенности многократно повторяющемуся заморажива-

нию и оттаиванию, увлажнению и высушиванию, а также другим воздействиям. 

При этом дорожные покрытия в морозный период посыпают антиобледенителя-

ми, как правило, содержащими хлорид натрия и другие соли, которые негативно 

влияют на стойкость бетона к морозной агрессии. Солевой раствор в бетоне при 

отрицательной температуре имеет нестабильное агрегатное состояние, из-за чего 

фактическое количество циклов замораживания-оттаивания увеличивается, а за-

мерзание воды происходит неравномерно, поэтому деструкция бетона ускоряется 

в 4-6 раз по сравнению с бетоном, эксплуатируемым в аналогичных условиях без 

антиобледенителей. Так, в соответствии с ГОСТ 31384 [33] и СП 28.13330.2017 

[41], на цементобетонные покрытия автомобильных дорог и аэродромов воздей-

ствуют следующие агрессивные среды эксплуатации: 

XC4 – коррозия арматуры вследствие карбонизации при переменном увлаж-

нении и высушивании; 

XD3 – коррозия вследствие воздействия хлоридов при переменном увлажне-

нии и высушивании; 

XF4 – повреждение бетона, вызванное переменным замораживанием и оттаи-

ванием при сильном насыщении растворами солей антиобледенителей; 

WS – коррозия бетона вследствие реакции щелочей с кремнеземом заполните-

лей при воздействии противогололедных солей и дополнительно высоких дина-

мических нагрузок. 

По этим причинам к бетонам покрытий автомобильных дорог и аэродромов 

предъявляются высокие требования по морозостойкости, истираемости, прочно-

сти на растяжение при изгибе и повышенные требования по прочности при сжа-
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тии и стойкости ко всем отмеченным ранее видам коррозии (табл. 1). Требования 

к бетонам покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов устанавли-

вают в зависимости от конструктивного слоя дорожной одежды и климатических 

условий района эксплуатации покрытий. В таблице 1 приведены основные требо-

вания, предъявляемые к цементобетонным однослойным и верхнему слою двух-

слойным покрытиям автомобильных дорог и аэродромов. 

Таблица 1 – Основные требования, предъявляемые к бетонной смеси и бетону для 

покрытий автомобильных дорог и аэродромов 

Характеристика Нормативные требования 

Бетонная смесь 

В/Ц (водоцементное отно-

шение) 
не более 0.45 [33, 34, 41, 45] 

Объём вовлечённого возду-

ха в смеси 

не менее 4% [33] 

5…7% [34, 35, 45, 48] 

Минимальный расход це-

мента кг/м
3
 

Не менее 340 [33, 41] 

Тип цемента 

обозначение: ЦЕМ – по 

ГОСТ 31108-2016; 

ПЦ – по ГОСТ 10178-85 

Стандарты по цементам для бетонов покрытий: 

ЦЕМ I или ЦЕМ II/A-Ш* (*до 15% ДГШ) [50] 

ЦЕМ I или ЦЕМ II/A-Ш [51] 

ЦЕМ I, ПЦ400/500/550-Д0-Н, ПЦ400/500-Д5-Н, ПЦ400/500-

Д20*-Н (*до 15% ДГШ) [52] 

Стандарты по сборным покрытиям: 

ПЦ [34, 44], ПЦ-Д0 [35] 

ЦЕМ I, ЦЕМ II, ПЦ400/500 [46] 

Стандарты по защите от коррозии, для сред эксплуатации XC4, 

XD3 и XF4 [33, 41]: 

– рекомендуется: ЦЕМ I, ЦЕМ I СС, ПЦ 400/500-Д0-Н; 

– допускается: ЦЕМ II/A-MK, ПЦ 500-Д5-Н; 

– требуется испытание: ЦЕМ II/А-Ш, ЦЕМ II/А-Г, ЦЕМ II/A-K, 

ЦЕМ V/A, ЦЕМ ll/A-Ш СС; 

– не допускается ЦЕМ III (ШПЦ).  

Класс, марка цемента по 

прочности 

Класс: 32.5Н, 32.5Б, 42.5Н, 42,5Б, 52.5Н, 52,5Б  

Марка: 400, 500, 550 [33, 41, 50, 51, 52] 

Бетон 

Марка по морозостойкости 

Стандарты по защите от коррозии, XF4 [33, 41]. 

При среднемесячной температуры воздуха наиболее холодного 

месяца: 

-5°C…-20°C - не менее F2 200; 

-20°C…-40°C - не менее F2 300; 

ниже -40°C - не менее F2 450. 

Ниже -15°C - не менее F2 200 

[35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48]. 
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Окончание таблицы 1 

Класс по прочности на сжа-

тие 

Не менее B45 (58,7) [33, 41]. 

Для монолитного – не менее B30 (39.1),  

для сборного – не менее B25 (32.6) [42]. 

Не менее B30 (39.1) [35, 43, 45, 46, 48]. 

От B25 (32.6) до B40 (52.2) [47]. 

Класс по прочности на рас-

тяжение при изгибе 

Для монолитного – не менее Btb 4.0 (5.22),  

для сборного – не менее Btb 3.6 (4.70) [42]. 

Не менее Btb 4.0 (5.22) [43, 46, 48]. 

От Btb 3.6 (4.70) до Btb 4.8 (6.26) [45, 47]. 

Марка по истираемости 

G1 – бетон низкой истираемости - не более 0.7 г/см
2
 [35, 45, 46, 

49]. Допускается при соответствующем обосновании устанавли-

вать истираемость не более 0.6 г/см
2
 [46]. 

Примечание: в круглых скобках указана требуемая прочность, МПа, вычисленная с помощью 

коэффициента Кт = 1,305 для среднего коэффициента вариации прочности Vm = 13,5 %. 

Долговечность цементобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродро-

мов главным образом определяется морозостойкостью бетона, которая во многом 

зависит от параметров пористости структуры. Известно, что крупные открытые 

капиллярные поры, образующиеся в основном из-за избыточной воды затворения, 

могут радикально снижать прочность и морозостойкость бетона, а закрытые рав-

номерно распределённые микропоры диаметром до 300 мкм, до определённых 

пределов повышают морозостойкость. Такие микропоры играют роль резерва, ку-

да отжимается вода под давлением расширяющегося льда, в результате чего раз-

рушения структуры цементного камня бетона не происходит. Поэтому в бетонных 

смесях для бетонов покрытий строго ограничивается В/Ц и нормируется объём 

воздухововлечения (табл. 1), а получение бетонов для покрытий автомобильных 

дорог и аэродромов в соответствии со стандартами [33, 34, 35, 45, 48] без возду-

хововлекающих или газообразующих добавок не предусмотривается. 

Труды T.C. Powers, M. Pigeon, P.C. Aitcin и др. [53, 54, 55, 56, 57] показывают, 

что, применяя водоцементное отношение менее 0,30, что значительно ниже 0,45, 

указанного в стандартах [33, 34, 36, 41], можно получать бетоны с высокой моро-

зостойкостью без воздухововлечения. В этом случае обеспечивается не только 

высокая морозостойкость, но и водонепроницаемость, стойкость бетона ко мно-

гим видам коррозии, а также повышенная прочность. Кроме того, за счёт высокой 
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плотности и водонепроницаемости, бетон будет защищать арматуру от коррозии, 

которая может активно протекать под воздействием хлоридов натрия, присут-

ствующих в противогололёдных реагентах. Стоит отметить, что воздухововлече-

ние может снижать прочность бетона и не всегда гарантирует стабильность каче-

ства, которая зависит от технологий перемешивания, транспортировки, укладки и 

уплотнения бетонной смеси. На сегодняшний день существуют новые материалы 

и добавки, которые позволяют получать очень плотную структуру цементного 

камня бетона, практически непроницаемую для воды. Такой подход обеспечения 

морозостойкости эффективнее не только с точки зрения повышения эксплуатаци-

онных характеристик, но и с экономической точки зрения.  

Таким образом для обеспечения высокой морозостойкости бетонов с низким 

В/Ц (менее 0,35) сегодня не обязательно использовать воздухововлекающие до-

бавки. 

Главным компонентом бетона является вяжущее вещество – цемент. В соот-

ветствии со стандартами [33-35, 41, 44, 46, 50-52] примененение шлакопортланд-

цемента (ЦЕМ III, ШПЦ) не допускатся для строительства дорожных и аэродром-

ных покрытий. Это связано с тем, что доменный гранулированный шлак в составе 

ШПЦ способен эффективно твердеть только при тепловой обработке, причём при 

высокотемпературной. 

Все методы ускорения твердения ШПЦ можно разделить на 3 группы: акти-

вация повышением тонкости помола ГДШ, активация добавками-ускорителями и 

активация тепловой (тепловлажностной) обработкой. Известно, что чрезмерно 

повышать тонкость помола не имеет смысла, поскольку это ведёт к резко возрас-

тающим затратам на помол, а также к увеличению водопотребности молотого 

ГДШ и, как следствие, к снижению прочности. В последнее время появились ре-

зультаты исследований по мокрому помолу шлака, имеются положительные ре-

зультаты [107, 108], но сроки применения такого материала резко сокращаются, 

поскольку молотый ГДШ без цемента и активаторов способен гидратировать. 

Среди добавок-ускорителей хорошо увеличивают прочность в ранние сроки хло-

риды и сульфаты щелочных металлов, однако их применение приводит к интен-
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сивной коррозии стальной арматуры в бетоне и снижению долговечности самого 

бетона и стойкости гидратных фаз. Неплохое увеличение марочной прочности 

дают формиат кальция, нитрат кальция, кристаллическая затравка CSH и органи-

ческая щелочь триэтаноламин, однако на ранних сроках прирост прочности бето-

нов с этими добавками несущественен [109]. В качестве поисковых исследований 

нами были испытаны следующие добавки: формиат натрия, формиат кальция, 

нитрат калия и нитрат кальция при различных дозировках. До 7 суток нормально-

го твердения шлакопортландцемента ни один из этих ускорителей существенно 

на прочность не повлиял. Можно сделать вывод, что эффективного ускорителя 

твердения шлакопортландцемента на сегодняшний день не найдено. Поэтому 

единственным способом ускорения твердения бетона на ШПЦ остаётся тепловая 

обработка, которая наиболее эффективна при повышенных температурах 

(80…95C). Активация ГДШ в составе ШПЦ без тепловой обработки эффектив-

ным образом в мире не решена. Помимо ограниченности информации по вопро-

сам активации твердения ШПЦ, в научной литературе также нет единой теории и 

достаточно обоснованных сведений о минералогическом составе ГДШ, изучив 

который, наверняка можно ответить на главные вопросы, касающиеся ускорения 

твердения ШПЦ и повышения морозостойкости бетонов на его основе. 

При этом дорожные и аэродромные плиты, а также монолитные покрытия, во 

избежание трещинообразования, допустимо прогревать при температуре не более 

70 C , согласно ГОСТ 21924.0-84, и не более 60C согласно ГОСТ 33148-2014 и 

ГОСТ 25912-2015 [35, 44, 46]. Но даже после высокотемпературной тепловой об-

работки бетоны на основе ШПЦ к проектному возрасту не набирают требуемую 

прочность (B45) и морозостойкость (F2300) [14, 15, 19, 58-64]. Задача по эффек-

тивной активации гидратации и ускорению твердения ДГШ в составе ШПЦ без 

тепловой обработки в мире не решена. Ограничивающим фактором применения 

ШПЦ является и то, что эффективные суперпластификаторы нового поколения не 

терпят тепловой обработки при температуре более 50C [65]. 

Но несмотря на это, бетоны на основе шлакопортландцемента имеют много 

преимуществ перед бетоном на основе портландцемента. В работах В.И. Сатари-
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на, В.М Френкеля, С.М. Рояка, Я.М. Школьника, Б.Я. Трофимова, С.В. Шестопе-

рова, Ф. Лохера, Н. Кюля и др. отмечалось, что шлакопортландцемент гидратиру-

ет с образованием плотных аморфизированных фаз гидратного геля и пластинча-

тых кристаллических фаз типа гидроалюминатов кальция, с меньшим, по сравне-

нию с портландцементом, содержанием кристаллического Ca(OH)2. Такой фазо-

вый состав предопределяет низкие усадки при твердении, повышенную водоне-

проницаемость, сульфатостойкость, стойкость к щелочной и другим видам корро-

зии и, как следствие, высокую долговечность бетонов на основе ШПЦ [33-35, 41, 

44, 46, 50-52]. Это очень важные характеристики, поскольку бетоны покрытий до-

рог и аэродромов, как отмечалось ранее, подвергаются практически всем видам 

коррозии. 

Использование ДГШ вместо части ПЦ позволит не только существенно сни-

зить себестоимость цементобетонных дорожных и аэродромных покрытий и уве-

ренно конкурировать с асфальтовыми покрытиями, но и существенно сократить 

выбросы CO2 в атмосферу, возникающие в ходе производства портландцемента. 

Использование шлака в производстве бетонов также позволяет перерабатывать 

металлургические отходы с пользой для дорожного хозяйства и экологии. 

1.2 Механизм гидратации в вяжущем и формирование структуры цементно-

го камня в бетоне 

Шлакопортландцемент является гидравлическим вяжущим веществом, ко-

торое изготавливают с помощью совместного помола портландцементного клин-

кера и вяжущего гранулированного доменного шлака с добавлением 3-6% 

двуводного гипса; шлакопортландцемент можно изготовить тщательным смеши-

ванием тех же материалов, измельченных раздельно. 

На сегодняшний день процессы гидратации портландцемента изучены не 

полностью, а данные о процессах гидратации шлаков в портландцементной среде 

имеются в ограниченном количестве, кроме того, они слабо изучены. Тем не ме-

нее, опираясь на физико-химические основы, твердение шлакопортландцемента 
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можно схематически представить себе как результат ряда процессов, протекаю-

щих одновременно, а именно: 

 взаимодействие клинкерного трехкальциевого гидроалюмината кальция 

с сульфатом кальция с образованием гидросульфоалюмината кальция; 

 взаимодействие Ca(OH)2 с находящимися в шлаковом стекле глинозе-

мом и кремнеземом, с образованием гидросиликоалюминатов, гидросиликатов, а 

также гидроалюминатов кальция; 

 гидролиза и гидратации клинкерных минералов. 

1.2.1 Фазовый состав клинкера и ДГШ 

Основной вид вяжущего в современном строительстве – портландцемент. 

Это гидравлическое вяжущее вещество, получаемое с помощью помола порт-

ландцементного клинкера и гипса, иногда со специальными добавками. Клинкер 

получают при обжиге до спекания (при температуре достигающей 1450 ºС) состо-

ящей из известняка и глины тонкодисперсной однородной сырьевой смеси (ино-

гда с введением корректирующих добавок). При её обжиге обеспечивается пре-

имущественное содержание высокоосновных силикатов кальция, алита (C3S) и 

белита (C2S). Кроме того, в состав клинкера входят такие фазы как алюминатная 

(С3А), алюмоферритная (С4АF), а также клинкерное стекло. Сочетание таких 

свойств цемента как высокая прочность, морозостойкость, водостойкость и дру-

гих, обеспечивается именно его сложным минеральным состав. 

Выделяют следующие главные фазы клинкера [8, 71, 74]: 

 трехкальциевый силикат, 3СаO ∙ SiО2 (C3S) – алит. Данная фаза клинкера 

является важнейшей и составляет 50-70 % от его массы. Алит имеет модифициро-

ванную за счет размещения в решетке инородных ионов, особенно Mg
2+

, Аl
3+

 и 

Fе
3+

, структуру и состав. Он гидратирует (взаимодействует с водой) достаточно 

быстро и имеет наиболее важную роль, по сравнению с остальными фазами, в 

наборе прочности в нормальных цементах и обеспечении 28-суточной прочности; 

 двукальциевый силикат 2СаO ∙ SiО2 (C2S) – белит. Белит обычно полно-

стью или большей частью присутствует в клинкере в виде β-модификации и имеет 



 

 И3м. 
 

Λиcm 
 

№ дoкyм. Ποдпиcь Даmа 

Λиcm 

20 O8.O4.O1.2020.148.OO.OO.Π3 

структуру модифицированную введением инородных ионов. Данная фаза гидра-

тирует медленно, в меньшей степени влияя на прочность в начальные сроки твер-

дения, но продолжает набирать прочность и после проектного возраста, посте-

пенно сравниваясь в прочности с C3S фазой. В нормальных цементах содержание 

данной фазы находится в пределах от 15 до 30 %;  

 трехкальциевый алюминат 3СаO∙Аl2O3 (С3A) – алюминатная фаза. С3А 

гидратирует наиболее быстро, что может вызвать слишком быстрое схватывание 

бетонной смеси. Для предотвращения этого добавляют компонент, контролиру-

ющий схватывание, чаще всего гипс. Стоит отметить, что введение гипса повы-

шает прoчность цемента. Состав, а порой, и структура данной фазы существенно 

изменены засчёт инородных ионов, особенно ионов кремния, железа, натрия и ка-

лия. Продукты гидратации данной фазы обладают пониженной стойкостью при 

воздействии физической и химической агрессии. Для большинства нормальных 

цементов трёхкальциевый алюминат составляет 5-10 % массы клинкера. Увели-

чение содержания С3А повышает водопотребность и соответственно снижает 

прoчность. Взаимодействие данной фазы с вводимым гипсом ведет к появлению 

так называемого эттрингитa (Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O) – гидроcульфоалюмината 

кaльция. Влияние данного минерала на свойства строительных материалов и из-

делий неоднозначно и зависит как от их состава, так и внешних условий. Если он 

кристаллизуется в среде, насыщенной Ca(OH)2, то он может вызвать некоторое 

расширение материала. Если же концентрация Ca(OH)2 в поровой жидкости ниже 

0,5 г/л, то гидроcульфоалюминат кaльция кристаллизуется без существенного 

расширения. Стоит отметить и то, что доля алюминатной фазы оказывает значи-

тельное влияние на сульфатостойкость цементов, и, согласно ГОСТ 22266-2013, в 

сульфатостойких цементах содержание этой фазы не должно превышать, в зави-

симости от их типа, от 3,5 до 7 %  по массе. Так, для сульфатостойких шлако-

портландцементов, согласно вышеуказанному ГОСТ количество C3A не должно 

превышать 7%. ГОСТ Р 55224-2012 [50] также ограничивает содержание данной 

фазы 7-ью процентами для бетона дорожных и аэродромных покрытий и ж/б из-

делий и мостовых конструкций; 
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 четырехкальциевый алюмоферрит 4CaO ∙ Al2O3 ∙ Fe2O3 (C4AF) – алюмо-

ферритная фаза. Состав данной фазы сильно зависит от соотношения Al/Fe, а 

также наличия в структуре инородных ионов. Скорость гидратации данной фазы 

обычно высока на ранних стадиях твердения, а в более поздние стадии находится 

между скоростью гидратации C3S и C2S, однако может различаться в зависимости 

от состава и иных характеристик. Содержание данной фазы в нормальных цемен-

тах находится в пределах 5-15 %. 

Также в составе клинкера обычно присутствуют в небольшие количества 

других фаз, например как щелочные сульфаты, CaO, MgO и др. [8, 71, 74]. 

Для данной работы было проведено исследование фазового состава домен-

ного гранулированного шлака, результаты которого представлены в разделе 3. 

1.2.2 Гидратация цемента и формирование структуры цементного камня 

В ходе изучения механизма гидратации цемента выделяли "кристализаци-

онный" или "сквозьрастворный"), а также "топохимический" механизм гидрата-

ции и твердения цемента. Суть происходящих взаимодействий между цементом и 

водой постепенно прояснилась в ходе дискуссий между сторонниками обоих ме-

ханизмов.  

Важный вклад в решении данной проблемы был внесён публикациями та-

ких учёных как Хэл Тейлор, Петр Александрович Рeбиндер, Юрий Михайлович 

Бутт, Отар Петрович Мчедлов-Петросян, Виктор Борисович Ратинов, У.Людвиг, 

Стивен Брунауэр, Людмила Григорьевна Шпынова, Владимир Иванович Бабуш-

кин, Александр Ефремович Шейкин, Иван Петрович Выродов, Владимир Василь-

евич Тимашев, Г.Л.Калоусек, Евгения Ефимовна Сeгалова, Алексей Филиппович 

Полак, Максим Максимович Сычев и др. 

В ходе развития методов исследования, накопления теоретических и экспе-

риментальных данных, постепенно был создан обобщенный подход к пониманию 

механизма гидратации трёхкальциевого и двухкальциевого силиката, и применен 

для объяснения механизма гидратации портландцемента. В частности, гидрата-

цию C3S делят, как правило [75-84], на пять этапов. 
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В начале процесса гидратации (не более первых двадцати минут), после за-

творения трёхкальциевого силиката водой, происходит поглощение молекул воды 

с формированием комплексов и частичная гидратация поверхностных атомов зе-

рен вяжущего, причем данный процесс является экзотермическим [85]. 

М.М.Сычев в своей публикации [86] указывает, что в результате "диссоциативно-

го” поголощения воды происходит протонизация участков поверхности вяжуще-

го, после чего происходит формирование гидросиликатных групп HnSiO4
n+4

, а в 

жидкую фазу выделяются ионы кальция и гидроксид-ионы. Одовременно на по-

верхности частиц, участвующих в процессе гидратации, происходит формирова-

ние пленки из насыщенного кальцием чешуйчатого гидросиликата. Данный гид-

росиликат способен перекристаллизовываться, не меняя внешней формы [87, 88]. 

Указанная пленка является полупроницаемой и способной пропускать к поверх-

ности клинкерного минерала воду, а от него – гидроксид-ионы и ионы кальция. 

Данный процесс ведёт к накоплению гидроксилированного слоя кремнезема типа 

H3SiO4
1-

 и H4Si2О7
2-

, в основном с водородными связями, при повышается содер-

жание гидроксид-ионов и ионов кальция в жидкой фазе, что было выявлено 

Ю.С.Малининым [87], а предположение о данном процессе высказывал ещё 

А.А.Байков в первой четверти XX-го века [89]. При исследовании реакций гидра-

тации вяжущего В.И. Бабушкиным, в своей работе [90], установлено, что нa 

грaнице раздeла двух фaз, твeрдой и жидкoй, возникает двойной электрический 

слой, состоящий из оболочки из гидрoсиликатов кaльция и гидроксилированных 

ионов кремнезема. 

После окончания вышеописанного процесса начинается индукционный пе-

риод с продолжительностью от двух до шести часов – вторая стадия гидратации. 

Под слоем гидратной оболочки накапливается гидроксилированный кремнезем, а 

в жидкой фазе - гидроксид-ионы и ионы кальция, поступающие в нее благодаря 

противодиффузии через слой гидратов. Данное взаимодействие длится дo начала 

пересыщения жидкой фазы относительно ионов кальция [91]. После чего данный 

завершается. Поскольку растворимость кремнезема носит зависимый характер и 

при pH среды не менее 12,4 в жидкой фазе формируются условия для формирова-
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ния зародышей Ca(OH)2, а также формируются зародыши гидросиликатов каль-

ция. [78].  

Появление в жидкой среде центров кристаллизации C-S-H фазы и достиже-

ние предельного значения pH ведёт к перекристаллизации устойчивой ранее 

пленки гидросиликата, сорбции ионов кальция. активным гидроксилированным 

слоем кремнезема и формированию C-S-H фазы в виде аморфных масс. 

В ходе 4-ой и 5-ой стадий гидратации происходит образование сначала 

внешнего, а потом и внутреннего гидратов, в результате кристаллизации геля C-S-

H [84]. На данном этапе формируются устойчивые связи в твёрдом теле, которые 

ведут к формированию его структуры, обеспечивают технические характеристики 

и целостность. На состав гидратов, образующихся на этом этапе, их основность, 

объём кристаллизованного вторичного свободного Ca(OH)2 в цементном камне 

оказывает влияние изменение водородного показателя pH или концентрации 

ионов в жидкой фазе [92, 93].  

Наиболее полное определение понятия структуры твердого пористого тела, 

каковым является цементный камень, дает П.А.Ребиндер: "…под структурой 

твердого тела следует понимать не только строение кристаллической решетки, но 

и, с одной стороны, характер дефектности материала, а с другой, особенности 

дисперсной структуры обычного (поликристаллического) твeрдого тeла, т.e. раз-

мер зерен (отдельных кристаллов), условия их срастания и взаиморасположения, а 

также пористость тела" [94].  

Структуру цемeнтного кaмня, основываясь на определении, даваемом Ре-

биндером, возмoжно оцениить по следующим главным признакам, связанным 

между собой: 

 химико-минералогическому составу;  

 характеру связей, зависящих от размеров кристаллов, их свойств и усло-

вий срастания;  

 поровому пространству, характеру распределения пор по размерам.  

Объединяя два первых признака, А.Е.Шейкин предлагает [72] в составе це-

ментного камня выделить три основные составляющие:  
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 кристаллический сросток, состоящий из гидросиликатов кальция, гид-

роксида кальция, гидроалюминатов, гидроферритов кальция и их сульфатсодер-

жащих фаз;  

 тоберморитовый гель или цементный гель, в котором дисперсной фазой 

являются субмикрокристаллы гидросиликатов кальция;  

 не до конца гидратированные зерна клинкера. 

Свойства цементного камня возможно менять в широком диапазоне, даже 

при условии постоянной степени гидратации цемента, за счёт изменения соотно-

шения между его структурными элементами. 

Следующим важным фактором cтруктуры цeментного кaмня является поро-

вое пространство. А.Е.Шейкин [72] предлагает, "поровым пространством матери-

ала считать все его несплошности, не занятые твердой фазой исходных материа-

лов и новообразований".  

В работах П.А. Ребиндера, Р. Кондо и М. Даймона [95, 96] предложена 

классификация пор цементного камня по размерам, которая выделяет такие груп-

пы пор как: 

 гелевые или ультрамикропоры с радиусом менее 5 нм;  

 микрокапиллярные или переходные поры с радиуcом 5... 100 нм;  

 макропоры более 100 нм.  

Помимо этого макропоры подразделяют на капиллярные (радиусом от 100 

до 1000 нм) и макрокапиллярные (радиусом более 1000 нм).  

Молекулярные поверхностные силы воздействуют на воду в гелевых порах, 

что ведёт к изменению её свойств. Возможность конденсации водяных паров в 

каппилярах является главным критерием деления на микро- и макрокапилляры. 

Микрокапилляры могут заполняться водой за счет сорбции паров воды из внеш-

ней среды. В макропорах мениски воды не смыкаются, и капиллярная конденса-

ция возникает только в замкнутых порах, макропоры заполняются жидкостью 

непосредственно только при контакте с водой, вследствие капиллярного подсоса. 

Открытые капиллярные поры являются основными путями переноса жидкой и га-

зовой фаз и снижают стойкoсть цeментного кaмня.  
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Таким образoм, соотношения структурных элементов определяют механи-

ческиe свoйства цемeнтного кaмня, стабильность продуктов гидратации, характе-

ристики пористости и его стойкость. 

1.2.3 Химические реакции при гидратации цементной составляющей ШПЦ 

Гидратация трёх и двухкальциевых силикатов - образование гидросилика-

тов кальция и их структурные особенности 

В ходе взаимодействия алита с водой в системе формируются гидросилика-

ты кальция (ГCK) и гидроксид кальция Са(OH)2. В большинстве случаев протека-

ние реакции можно охарактеризовать уравнением: 

2(3СаO ∙ SiO2) + 6Н2O = 3CaO ∙ 2SiO2 ∙ 3Н2O + 3Ca(ОH)2 

В сущности, трёхкальциевый силикат при гидратации, при разной темпера-

туре и концентрации Са(OH)2 в жидкой фазе, даёт ГCK разного состава. По ре-

зультатам ряда исследователей, на начальном этапе образуется первичный гид-

росиликат - 3СаО ∙ SiO2 ∙ xH2O. Образование этой фазы является одной из причи-

ной возникновения первичной плёнки на частицах С3S и появления индукционно-

го периода. По истечении 2-6 часов С3SHx распадается с выделением гидроксида 

кальция и вторичного ГСК меньшей основности по схеме: 

С3SHx → (0,8-1,5) ∙ СаО ∙ SiO2 ∙H2O + Сa(OH)2 → (1,5-2) ∙ СаО ∙ SiO2 ∙H2O  

первичный         вторичный ГСК                                 третичный ГСК 

     ГСК 

Затем вторичный гидрат взаимодействует с гидратом окиси кальция в вод-

ном растворе, контактирующем с кристаллами, с образованием третичного ГСК 

(уравнение реакции выше, продолжено). Высокоосновный третичный ГСК кри-

сталлизуется в виде волокнистых (нитевидных) кристаллов. Они образуют внеш-

нюю сферу гидратных оболочек и поэтому чаще всего наблюдаются при микро-

скопических исследованиях.  

Таким образом, при нормальных температуре и давлении и невысоких зна-

чениях В/Ц = 0,4-0,7 равновесные ГСК, образующиеся при гидратации С3S, име-
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ют отношение СаО/SiO2=1,5-3. В отдельных случаях отмечается образование так-

же и афвиллита С3S2H3. 

Количество оксида кальция в водном растворе обуславливает основность 

образующегося гидросиликата, чем она меньше, тем ниже основность ГCK. 

Наличие в растворе оксида кальция связано с растворением небольшого количе-

ства свободной извести клинкера в начале твердения и гидролизом минералов-

силикатов в дальнейшем. 

На концентрация оксида кальция в жидкой фазе системы «цемент-вода» 

оказываю влияние многие факторы, в первую очередь –основность клинкера, 

продолжительность твердения, а также температура. При обычной температуре и 

концентрации гидроксида кальция до 1,1 г/л (в расчете на СаО) образуются ГСК 

примерно следующего переменного состава: (0,8- 1,5)СаО ∙ SiO2 ∙ (1-2,5)H2O. При 

концентрации гидроксида кальция в жидкой фазе, соответствующей полному 

насыщению (например, 1,25 г/л при 10℃), трёхкальциевый силикат гидратирует с 

образованием метастабильного ГСК состава (1,5-2) СаО ∙ SiO2  ∙ nH2O. Степень 

гидратации алита в разные сроки твердения составляет, при температуре 20℃: 25-

35 % после 1-х суток, 55-65 % после 10 суток, 78-80 % в проектном возрасте (28 

суток), то есть трёхкальциевый силикат отличается высокой активностью при 

гидратации. 

Гидратация белита, в отличие от алита, протекает медленно: даже спустя 

несколько лет можно обнаружить лишь до 85 % соответствующих гидратирован-

ных соединений. Степень гидратации двухкальциевого силиката составляет 5-10 

% после 1-х суток, 10-20 % – через 10 суток, 30-50 % в проектном возрасте (28 су-

ток). Химический состав ГСК этой группы изменяется по мере гидратации цемен-

та. Их основность меняется от 1,65 до 1 в пределах степени гидратации 25-30 %. В 

дальнейшем основность почти не меняется.  

Образующиеся при гидратации C3S и C2S в обычных условиях ГСК пред-

ставляют собой слабо закристаллизованные продукты, рентгеноструктурная 

идентификация которых затруднена. Морфология, дисперсность и состав этих но-

вобразований зависит от многих факторов, главными из которых являются темпе-
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ратура и наличие в жидкой фазе примесных (относительно цементного клинкера) 

соединений. Большинство исследователей считают, что практически все гидроси-

ликаты кальция близки по структуре к природному минералу – тобермориту, 

имеющему средний состав 5CaO ∙ 6SiO2 ∙ 5H2O с определяющим размером эле-

ментарной ячейки 1,13 нм. Поэтому такие гидросиликаты получили название то-

берморитоподобных. Принято делить гидросиликаты кальция, образующиеся в 

цементном камне, на два вида: С-S-H(I) или CSH(B), в котором отношение 

СаО:SiO2 < 1,5, и С-S-H(II) или С2SН2 (иногда его называют С2Sα-гидрат), в кото-

ром отношение СаО:SiO2 > 1,5.  

Гидросиликаты первого вида С-S-H(I) называются низкоосновными и кри-

сталлизуются в виде тончайших пластинок (лепестков) толщиной 2-3 ∙ 10
-3

 нм (2-3 

молекулярных слоя), шириной 40-55 ∙ 10
-2

 нм. 

Длина кристаллов может достигать нескольких десятков и даже сотен 

нанометров. Удельная поверхность этих частиц составляет 250-380 м
2
/г. С повы-

шением основности тонкие лепестки, напоминающие фольгу, начинают скручи-

ваться, образуя волокна с внутренней полостью, в которой могут размещаться мо-

лекулы воды. Такая вода относится к адсорбционной; вода, которая входит в со-

став кристаллогидратов и размещается между слоями кристаллической решетки, 

называется химически связанной.  

Гидросиликаты группы С-S-H(II) имеют более высокие отношения 

СаО:SiO2 и называются высокоосновными. Такие гидросиликаты кристаллизуют-

ся в виде отдельных волокон и пучков. 

Важно обратить внимание на то, что низкоосновные гидросиликаты кальция 

характеризуются повышенными прочностными показателями, а высокоосновные 

– более низкими. Это явление связывают со степенью конденсации кремнекисло-

родных анионов. В первом случае система обогащается, при прочих равных усло-

виях, элементами с более прочными ковалентными связями, создающими предпо-

сылки к развитию высокой прочности. Высокоосновные гидросиликаты содержат 

преимущественно более слабые кальцийкислородные ионные связи, и это отрица-

тельно сказывается на прочностных показателях цементного камня. 
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Гидратация алюминатной фазы клинкера - образование гидроалюминатов 

кальция их структурные особенности 

В начальный период гидратации С3А преобладают высокоосновные продук-

ты состава 4СаО ∙ Al2O3 ∙ 19H2O и 2СаО ∙ Al2O ∙ 8H2O. Реакцию гидратации можно 

представить так:  

2(3СаО ∙Al2O3) + 27Н2О = 2СаО ∙ Al2O ∙ 8H2O + 4СаО ∙ Al2O3  ∙19H2O. 

Изучение процесса гидратации под электронным микроскопом показало, 

что на поверхности зерен трехкальциевого алюмината С3А сразу же после сопри-

косновения его с водой образуется рыхлая оболочка из пластинчатых кристаллов 

гидроалюминатов кальция. Такая оболочка не препятствует проникновению мо-

лекул воды к негидратированной части и поэтому реакция гидратации трехкаль-

циевого алюмината идет очень быстро: через 1 сутки успевает прореагировать до 

80 % этого соединения. Схема реакции гидратации трехкальциевого алюмината, 

представленная уравнением выше, считается не единственной. Так, при темпера-

туре выше 25℃ может иметь место следующая химическая реакция:  

3СаО ∙ Al2O3 + 6Н2О = 3СаО ∙ Al2O3 ∙ 6Н2О 

Образующийся при этом гидроалюминат выделяется в виде кристаллов ку-

бической формы. Появление кристаллов кубической формы обуславливается не-

стабильностью пластинчатых гидроалюминатов кальция при повышении темпе-

ратуры. Также из-за нестабильности гидроалюминатов пластинчатой формы, об-

разующихся согласно первому уравнению, со временем даже при обычных тем-

пературах, происходит медленный их распад с перекристаллизацией в более стаб-

лильные формы – гиббсит (АН3) и кубический С3АН6. Все это приводит к некото-

рому снижению прочности. 

Если в системе присутствуют ионы [SO4] 
2-

 (например, за счет добавки гип-

са, вводимой при помоле клинкера), то образуется высокосульфатная форма гид-

росульфоалюмината кальция (эттрингит). Реакцию его образования можно пред-

ставить как [8, 98]:  

3СаО ∙Al2O3 + 3CaSO4 + 32H2O = 3СаО ∙ Al2O3 ∙3CaSO4 ∙ 32H2O 
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Считается, что процесс связывания сульфат-ионов в эттрингит заканчивает-

ся примерно в возрасте 1 суток. Кристаллы эттрингита имеют игольчатую форму. 

Если ионов [SO4] 
2-

 недостаточно для полного связывания гидроалюминатов каль-

ция в эттрингит, то идут реакции взаимодействия с образованием низкосульфат-

ной формы гидросульфоалюмината кальция по схеме [8, 98]:  

2(3СаО ∙ Al2O3 ∙ 6Н2О) + 3СаО ∙Al2O3 ∙ 3CaSO4 ∙ 32Н2О + 10Н2О =  

= 3(3СаО·Al2O3·CaSO4 ∙ 18H2O) 

Кристаллы образующегося соединения имеют пластинчатую форму. 

Гидратация алюмоферритной фазы клинкера - образование гидроалюмо-

ферритов кальция и их структурные особенности 

Реакции гидратации алюмоферритных минералов протекают по сложным 

cхемам с образованием различных кристаллогидратов:  

4СаО ∙ Al2O3 ∙Fe2O3 + 13H2O = 4СаО ∙ Al2O3 ∙ Fe2O3 ∙ 13H2O, 

4СаО ∙ Al2O3 ∙ Fe2O3 + 10H2O = 3CaO·(Al,Fe)2O3 ∙ 6H2O+Ca(OH)2 + 

Fe2O3 ∙3H2O 

Возможны и другие варианты реакций. При температуре выше 35℃ обра-

зуются кубические структуры в виде твёрдых растворов из С3АН6 и С3FН6; если 

температура твердения понижается до 15℃ и ниже, то появляются те же фазы в 

гексагональной форме. В интервале температур от 15℃ до 35℃ одновременно 

существуют гексагональные и кубические твёрдые растворы. 

Кроме этого образуется C2AH8, высокожелезистый твёрдый раствор -  

C4(A1-x∙Fx)H19 и гель Fe(OH)3.  

Характерным является то, что начальный период гидратации реакция взаи-

модействия С4AF с водой идет быстро: через 3 суток степень гидратации состав-

ляет 50-70 %. Затем зёрна С4AF покрываются оболочкой из мелких кристаллогид-

ратов и геля гидроокиси железа, которая тормозит дальнейшее протекание реак-

ции [8, 98]. 

1.2.4 Физико-химические основы гидратации и твердения шлаковой состав-

ляющей ШПЦ 
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Процесс твердения шлакопортландцемента более сложен, чем портландце-

мента, и может быть разделен на два этапа: первичный – гидратация и твердение 

клинкерной части цемента, а также шлаковых минералов и вторичный – химиче-

ское взаимодействие продуктов гидратации клинкерной части с частично гидра-

тированными гранулированными шлаками. 

При этом, по мнению В. Д. Глуховского и его сотрудников [99], процессы 

гидратации и твердения шлакощелочных вяжущих аналогичны процессам, проис-

ходящим в обычных вяжущих. Множество данных рентгеноскопического анализа 

показало, что главные продукты гидратации в значительной мере сходны с про-

дуктами гидратации чистого портландцемента, однако количество Ca(OH)2 мень-

ше, чем давал бы чистый портландцемент [8]. 

Отсюда следует, что в шлакощелочных вяжущих эти процессы должны про-

текать как через растворение исходных компонентов путем создания при этом пе-

ресыщенного раствора гидратных фаз в твердеющей системе, так и в результате 

твердофазных реакций. 

В ходе гидратации клинкера выделяются ионы Ca
2+

 и ионы OH
-
. Эти ионы 

атакуют шлак, расшатывая тем самым его структуру. В данных физикохимиче-

ских процессах ионы работают преимущественно в двух направлениях, присо-

единяясь к шлаку путем внедрения в его структуру или растворяя шлак путем пе-

ревода ионов последнего в раствор. Указанные реакции, надо полагать, будут 

протекать параллельно, не воздействуя друг на друга и оказывая влияние на си-

стему непосредственно через концентрацию взаимодействующих частиц. В том и 

ином случае физикохимические свойства твердеющей системы существенно из-

меняются по сравнению с исходными. В частности, со временем система стано-

вится пересыщенной по отношению к новым гидратным фазам. 

Итак, в системе (шлак – щелочь Ca(OH)2 – вода) гидратация и твердение 

вяжущего осуществляются путем взаимодействия активизирующих компонентов 

(щелочей и воды) последовательно со структурными элементами шлака – амор-

фитами, кристаллитами и промежуточным раствором. В результате в твердеющей 

системе образуются гидратные фазы в гелеобразном, субмикрокристаллическом и 
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кристаллическом состоянии, причем их образование происходит с разной скоро-

стью через раствор и топохимически. 

Образование гидратных цементирующих фаз через раствор, по всей вероят-

ности, происходит в результате растворения аморфитов и кристаллитов, а форми-

рование гидратных фаз по топохимическому механизму – путем внедрения ще-

лочных компонентов в структуру промежуточного вещества. 

Все эти поверхностные реакции в той или иной степени приводят к возник-

новению гидратных цементирующих веществ, преимущественно гидросиликатов 

кальция, непосредственно или через промежуточные соединения. 

Цементирующие гидратные фазы, возникшие по топохимическому меха-

низму, плотнее и прочнее родственных гидратных фаз, сформировавшихся через 

раствор. Это, вероятнее всего, обусловлено эпитаксиальным срастанием непроре-

агировавших частиц промежуточного вещества шлака с новообразованиями, воз-

никшими топохимически. 

Опираясь на физико-химические основы, твердение шлакопортландце-мента 

можно схематически представить себе как результат ряда процессов, протекаю-

щих одновременно, а именно:  

 гидролиза и гидратации клинкерных минералов;  

 взаимодействие гидроксида кальция с глиноземом и кремнеземом, нахо-

дящимися в шлаковом стекле, с образованием гидросиликатов, гидроалюминатов, 

а также гидросиликоалюминатов кальция;  

взаимодействие трехкальциевого гидроалюмината кальция клинкера с сульфа-

том кальция с образованием гидросульфоалюмината кальция. 

Также, в работах В.И. Сатарина, В.М Френкеля, С.М. Рояка, Я.М. Школьника, 

Б.Я. Трофимова, С.В. Шестоперова, Ф. Лохера, Н. Кюля и др. отмечалось, что 

шлакопортландцемент гидратирует с образованием плотных аморфизированных 

фаз гидратного геля и пластинчатых кристаллических фаз типа гидроалюминатов 

кальция, с меньшим, по сравнению с портландцементом, содержанием кристалли-

ческого Ca(OH)2. Такой фазовый состав предопределяет низкие усадки при твер-

дении, повышенную водонепроницаемость, сульфатостойкость, стойкость к ще-
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лочной и другим видам коррозии и, как следствие, высокую долговечность бето-

нов на основе ШПЦ [33-35, 41, 44, 46, 50-52]. Это очень важные характеристики, 

поскольку бетоны покрытий дорог и аэродромов, как отмечалось ранее, подвер-

гаются практически всем видам коррозии. 

1.3 Понятие о прочности и морозостойкости бетона, современные методы 

создания высокопрочных и морозостойких бетонов 

Качество бетона, работающего в конструкциях и сооружениях, определяет-

ся его свойствами. Прочность является важнейшим свойством материала. Проч-

ность характеризует величину сопротивления материала по отношению к дей-

ствию внутренних напряжений, которые стремятся его разрушить. Внутренние 

напряжения возникают в результате нагружения или других факторов [66]. В со-

оружениях бетоны могут претерпевать разнообразные внутренние напряжения: 

растяжение, сжатие, изгиб, кручение и срез. Различные исследования показывают, 

что бетон хорошо сопротивляется сжатию, плохо – срезу и еще хуже – растяже-

нию (в 5…50 раз хуже, чем сжатию) [66]. Именно поэтому, при проектировании 

строительных конструкций, стремятся получить такие изделия, чтобы бетон в них 

воспринимал как можно меньше растягивающих нагрузок.  Если растягивающих 

усилий не удаётся избежать, то конструкции армируют. В железобетонных кон-

струкциях высокое сопротивление напряжениям растяжения и среза обеспечивает 

стальная преднапряжённая арматура. Поэтому прочность при сжатии является 

одной из важнейших характеристик бетона [67]. Однако имеются некоторые типы 

конструкций, бетон в которых воспринимает напряжения растяжения при изгибе. 

Например, дорожные покрытия, полы и др. В таком случае при расчёте состава 

бетона исходят из потребности в получении заданной прочности, трещиностойко-

сти и износостойкости [66]. 

Разрушение бетона непосредственно представляет собой отделение его со-

ставляющих друг от друга. Любые дефекты и изъяны в бетоне создают облегча-

ющие условия для процесса разрушения, а значит, способствуют снижению проч-

ности и долговечности материала.  
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Особенностью поведения бетона под нагрузкой, как хрупкого материала, 

является то, что при сжатии он разрушается от растягивающих напряжений, кото-

рые возникают в перпендикулярном направлении по отношению к прикладывае-

мой нагрузке, или от напряжений среза, которые возникают по определённым 

плоскостям [66, 67]. 

Прочность бетона, как функциональная характеристика, зависти от многих 

факторов, таких как: его состав, свойства компонентов бетона (прочность щебня), 

методов приготовления и перемешивания, условий твердения, полученной струк-

туры и эксплуатации. Между тем, с прочностью бетона связаны и  многие другие 

свойства, например морозостойкость.  

Глубокое представление особенностей поведения бетона под нагрузкой поз-

воляет правильно проектировать бетонные и железобетонные конструкции, 

назначать необходимые требования к бетону и производить контроль его каче-

ства, как в целом, так и компонентов его структуры (цементного камня, цемент-

нопесчаной составляющей и щебня).   

Многочисленными исследованиями показано, что при разрушении бетонов 

с разными составами можно наблюдать в основном три вида разрушения (рисунок 

1). Первый вид разрушения проявляется тогда, когда прочность раствора (це-

ментного камня) ниже прочности заполнителя при растяжении. В этом случае 

разрушение проходит по раствору, обходя зерна заполнителя. Второй вид разру-

шения проявляется тогда, когда прочность раствора выше прочности заполнителя. 

В этом случае разрушение проходит по раствору и по зернам заполнителя и откол 

при этом более плоский, чем при других характерах разрушения. Третий вид раз-

рушения проявляется тогда, когда прочности зерен заполнителя и цементного 

камня примерно равны и в разных участках тела бетона прочнее оказывается либо 

заполнитель, либо цементный камень. 
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Рисунок 1 – Виды разрушения бетона: а – по цементно-песчаному раствору без 

разрушения заполнителя; б – с разрывом зерен заполнителя; в – смешанное раз-

рушение 

Прочность, деформативность и стойкость к воздействию окружающей сре-

ды бетона определяются главным образом структурой и свойствами цементного 

камня, объединяющего зерна заполнителя в монолит. Свойства и структура це-

ментного камня зависят от тонкости помола цемента, его минералогического со-

става, водоцементного отношения, возраста, условий приготовления и твердения, 

введенных добавок. В последнее время было установлено, что применяя те или 

иные технологические приёмы, например активацию цементного теста или введе-

ние добавок, можно существенно изменить прочность и деформативность бетона, 

а так же его стойкость к воздействию окружающей среды. Вид и качество запол-

нителей, а так же их состав существенно влияют на свойства бетона. Так, по дан-

ным Баженова Ю.М. [67] прочности бетонов, приготовленных на одном цементе, 

при постоянном водоцементном отношении, но на разных заполнителях могут от-

личаться в 1,5…2 раза. 

Прочность бетона на сжатие определяется его структурой, в частности, раз-

мером и числом пор и дефектов в ней, составом гидратных фаз и степенью их  за-

кристализованности, которая зависит от вида применяемой добавки, а так же от 

пористости и условий твердения. 

Наличие большого количества открытых макропор с размером более 100 нм 

снижает не только прочностные характеристики, но и морозостойкость, водоне-
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проницаемость и другие характеристики бетона. Переходные поры размером 5-

100 нм могут заполняться водой за счет сорбции паров из окружающей среды, что 

приводит к высокой проницаемости и низкой морозостойкости цементного камня. 

Гелевая пористость (поры размером менее 5 нм) снижает температуру замерзания 

до -70℃, резко снижает проницаемость по отношению к солям, карбонизацию 

и.т.д. Изменение В/Ц отношения от 0,25 до 0,35 и увеличение количества добавки 

МК от 5 до 10% практически не вызывает прироста общей пористости цементного 

камня, зато способствует образованию структуры из мелко-дисперсных низкоос-

новных гидросиликатов кальция типа C-S-H(I) и замены этими гидросиликатами 

части крупнокристаллических скоплений гидроксида кальция, что приводит к 

увеличению гелевой пористости. 

При нагружении бетона из-за разных физико-механических свойств, разме-

ров компонентов и наличия дефектов в нём появляется вторичное поле напряже-

ний. Наибольшая концентрация напряжений создается на границах пор,  дефектов 

и компонентов с разными свойствами, т.е. в контактной зоне и в области пор. 

Напряжения вызывают упругую или пластическую деформацию в зависимости от 

особенностей цементного камня. Цементный камень, состоящий из низкооснов-

ных слабозакристаллизованных гидросиликатных фаз равномерно распределяет 

нагрузку и тем самым повышает прочностные характеристики [68, 69]. 

Анализ полностью разрушенных бетонных призм цементного камня, 

нагруженных выше точки трещинообразования, подтвердил, что процесс микро- и 

макроразрушения бетона и цементного камня представляет собой кинетический 

характер. Этот процесс начинается с зарождения и роста микротрещин в кристал-

лах гидросиликатов, которые расположены в непосредственной близости с кон-

центраторами напряжений. В своём пособии Зайцев Ю.В. [66] пишет, что воз-

можны два механизма возникновения ступенек микротрещин скола: они могут 

образовываться как в следствие скола по плоскостям спайности, когда трещины 

переходят в кристалл с другим пространственным направлением, так и посред-

ством пластических сдвигов по плоскостям легкого скольжения, что обеспечива-

ется молекулами подвижной воды. Существование таких механизмов показывает, 
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что прочность и трещиностойкость бетонов, определяемых величиной энергии 

разрушения, ставится под зависимость не только от степени гидратации цемента и 

общей пористости, но и от свойств дисперсно-кристаллической структуры [69]. 

Прочность контактной зоны заполнителя с цементным камнем оказывает 

большой вклад в прочность бетона в целом. Недостаточное сцепление увеличива-

ет количество дефектов в теле бетона. Поэтому при нагружении в контактной 

зоне происходит движение дислокаций, сопровождаемое разрыхлением материала 

и образованием микротрещин. Ухудшение прочностных свойств контактного слоя 

бетона (например, при циклическом замораживании и оттаивании), с которого за-

частую начинается разрушение, значительно повышает вероятность образования 

откола по этим дефектным местам и напрямую снижает прочность бетона [66, 67]. 

Чтобы такого не допустить, нужно добиться увеличения содержания C-S-H фазы 

(геля) в структуре цементного камня, которая обеспечит снижение открытой по-

ристости, увеличение водонепроницаемости, морозостойкости и других характе-

ристик [68, 70]. 

При разработке состава высокопрочного бетона нужно учитывать актив-

ность и качество цемента, а так же характеристики заполнителей, соотношение 

между составляющими, вид добавок и их влияние на свойства бетона. Прочность 

и подвижность бетона, предопределяющие его технологию и условия твердения 

зависят главным образом от водоцементного отношения, а так же введенных до-

бавок. Зависимость прочности бетона от В/Ц отношения показана на рисунке 2. 

Водоцементным отношением принято считать отношение массы свободной, 

не поглощённой заполнителем, воды к массе цемента в свежеприготовленной бе-

тонной смеси. Эта зависимость может быть выражена формулой: 

 
1/2

,
( / )

ц

б

R
R

А В Ц


  (1) 

где Rб - прочность бетона после 28 сут. нормального твердения; Rц -

активность цемента; А - коэффициент, учитывающий влияние других факторов; 

В/Ц - водоцементное отношение [67]. 
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Рисунок 2 – Прочность бетона на сжатие в зависмости от водоцементного (В/Ц) 

отношения 

Физическая сущность формирования структуры бетона вполне объясняет 

зависимость прочности бетона от водоцементного отношения, которая отражается 

в виде гиперболической кривой. Известно, что цемент при твердении в зависимо-

сти от его качества и сроков твердения присоединяет лишь 15 ... 25 % воды от 

массы цемента. Но для придания бетонной смеси необходимой пластичности 

(удобоукладываемости) воды в бетон добавляют значительно больше, вплоть до 

70% от массы цемента (В/Ц= 0,7). Иначе, при В/Ц = 0,25 бездобавочная бетонная 

смесь является практически сухой, и её нельзя качественно перемешать и зафор-
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мовать, вследствие чего получить из нее высокопрочный бетон возможно только с 

помощью прессования. 

Наличие в бетоне избыточной воды приводит к образованию значительного 

объёма открытых пор и капилляров и, соответственно, снижению прочности и 

долговечности. Одним из перспективных путей получения высокоподвижных 

смесей с ограниченным количеством воды, является применение добавок-

пластификаторов. 

Один из основных методов достижения плотной структуры с повышенной 

морозостойкостью, водонепроницаемостью, устойчивостью к истираемости и со-

лестойкостью является снижение водоцементного отношения, для чего использу-

ются добавки пластификаторы. 

Прочности бетона при сжатии и при изгибе зависят от одинаковых факто-

ров, однако количественные соотношения критериев получаются другими. С уве-

личением прочности бетона отношение его прочности на сжатие к прочности на 

изгиб повышается. На практике прочность бетона при изгибе обычно не превы-

шает 6 МПа. Для дальнейшего повышения прочности на изгиб  применяют дис-

персное армирование и другие способы. 

В нынешних условиях вполне возможно получение высокопрочных бетонов 

с прочностью 50…100 МПа и особо высокопрочных с прочностью 100 МПа и 

выше. В дорожном строительстве на сегодняшний день наиболее востребованны-

ми являются  высокопрочные бетоны с прочностью 50…80 МПа. Чтобы получить 

высокую прочность бетона необходимо стремиться к созданию плотной, прочной 

и монолитной структуры бетона. Опираясь на физические основы структурообра-

зования бетона, можно выделить ряд условий, стремление к которым позволит 

решить поставленную задачу:   

1. применение высокомарочных цементов и заполнителей; 

2. максимально возможное снижение водоцементного отношения; 

3. применение цемента определенного минералогического состава, с огра-

ниченным содержанием C3A. 
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4. способствование образованию низкоосновных гидросиликатов кальция 

(более прочных и стойких), за счёт введения специальных комплексных добавок; 

5. тщательное перемешивание и уплотнение бетонной смеси; 

6. создание благоприятных условий для твердения бетона, предотвращение 

усадочных деформаций, использование внутреннего ухода, для создания структу-

ры без микротрещин, являющихся концентраторами напряжений и снижающих 

выносливость бетона. 

Для получения высокопрочных бетонов многие исследователи [67, 71, 72] 

рекомендуют применять высокоактивные цементы с низкими значениями во-

доцементного отношения, но в рамках обеспечения необходимой подвижности. 

Кроме того, для получения бетона с заданными свойствами (морозостойкости) 

целесообразно использовать цемент определенного минералогического состава. 

При изготовлении небольших и средних по размерам сборных железобетонных 

изделий зачастую применяют тонкомолотые высокомарочные портландцементы с 

повышенным содержанием алита C3S, как быстротвердеющего минерала клинке-

ра. Также применяют и быстротвердеющие цементы [67]. 

В связи с усадочными свойствами цемента и обеспечением гарантированно-

го получения плотной и прочной структуры расход цемента в высокопрочном бе-

тоне ограничивают. Для сборных железобетонных изделий малых и средних раз-

меров максимально допустимый расход цемента составляет 550 кг/м
3
, для изде-

лий большой массивности — 450 кг/м
3
. Снижение расхода цемента в высоко-

прочных бетонах, при прочих равных условиях, способствует получению менее 

дефектной и более плотной структуры бетона и повышению его прочности [67]. 

Для снижения расхода цемента обычно используют такие приёмы: 

1. применение более высокомарочных цементов; 

2. использование заполнителей с минимальной водопотребностью и пу-

стотностью; 

3. повышение активности цементов химическим или механическим путём 

(домол до удельной поверхности порядка 4500 см
2
/г, с добавлением 2 ... 3% гипса 



 

 И3м. 
 

Λиcm 
 

№ дoкyм. Ποдпиcь Даmа 

Λиcm 

40 O8.O4.O1.2020.148.OO.OO.Π3 

или с добавлением комплексной добавки на основе суперпластификаторов, акти-

вация в специальных установках); 

4. введение в бетонную смесь комплексных добавок, включающих АМД 

(микрокремнезём), суперпластификатор, ускорители, модификаторы и т.д. [69] 

Для высокопрочных бетонов к заполнителям предъявляют особые требова-

ния. Заполнители не должны содержать слабых зёрен, их зерновой состав  должен 

быть оптимально подобран и иметь минимальную пустотность. Предел прочности 

крупного заполнителя принимают выше, как минимум, на 20% от заданной проч-

ности бетона. Степень влияния заполнителя на свойства и структуру  бетона по-

степенно возрастает при повышении его прочности. Для каждого крупного запол-

нителя существует такая прочность бетона, выше которой на заданном крупном 

заполнителе получать бетон экономически нецелесообразно. Это связно с тем, что 

небольшое повышение прочности бетона провоцирует значительное увеличение 

расхода цемента. Этот предел наступает тогда, когда прочность бетона на растя-

жение становится приближённо равной прочности заполнителя. Для получения 

особо высокопрочных бетонов используют заполнители повышенной прочности 

из базальта или диабаза [67]. Присутствие глинистых и илистых включений в за-

полнителях снижает эффективность добавок пластификаторов, особенно поли-

карбоксилатных. 

Очень большую роль в создании современных высокопрочных бетонов иг-

рают добавки, такие как пластификаторы бетонной смеси, модификаторы струк-

туры бетона и другие способствующие повышению прочности, долговечности, 

водонепроницаемости и морозостойкости создаваемых материалов. Применение 

добавок позволяет получать бетон с заданными свойствами, а так же увеличить 

экономическую эффективность. 

Многими исследователями для твердения бетона лучшими условиями при-

няты нормальные (температура 20 ... 25°С, влажность 100 %), они способствуют 

получению высокопрочного бетона. При повышающейся температуре во время 

тепловой обработки в твердеющем бетоне появляются градиенты влажности  и 

температуры, приводящие к температурно-влажностным деформациям и мигра-
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ции влаги, о чём свидетельствует неравномерная усадка цементного камня (де-

струкция). Поэтому, применяя тепловую обработку для твердения высокопрочно-

го бетона, желательно проводить более длительную предварительную выдержку и 

создавать мягкие режимы ТВО с плавным подъемом и спуском температуры, 

снижать изотермию прогрева до 50 ... 60°С. Кроме того, для снижения миграции 

влаги нужно создавать высокую влажность среды. Слишком длительные режимы 

прогрева назначать не следует, это обусловлено экономическими соображениями.  

Вполне достаточно заканчивать ТВО при достижении прочности бетоном в 70 ... 

90 % от его класса, поскольку в дальнейшем высокопрочные бетоны продолжают 

самостоятельно набирать прочность. Оптимальный режим прогрева назначают 

индивидуально по результатам предварительных испытаний [67]. Если высоко-

прочный бетон изготовляется с применением ТВО, то необходимо подбирать мяг-

кий режим, чтобы избежать деструктивных явлений. 

В многочисленных исследованиях отмечается, что бетоны на шлакопорт-

ландцементе не отличаются улучшенной морозостойкостью [100] и, как правило, 

увеличение содержания молотого гранулированного доменного шлака в цементе 

снижает морозостойкость бетона [101, 102]. Однако, эти исследования проводи-

лись на бетонах с В/Ц≥0,42. Исследованиями, проведёнными J. Wawrzenczyk, T. 

Juszczak и A. Molendowska [103, 104] показано, что, применяя В/Ц≤0,35, бетон на 

любом цементе, включая шлакопортландцемент с содержанием молотого ГДШ до 

53%, без воздухововлечения, выдерживает 300 циклов замораживания при -

18±2 °С и оттаивания при +10±2 °С (среда эксплуатации XF3) практически без 

уменьшения массы и увеличения линейных размеров образцов. Но в этом иссле-

довании также отмечено, что при В/Ц≥0,45 бетоны на ШПЦ менее морозостойки. 

В исследовании P. Lukowski и др. [105] отмечено, что добавление доменного шла-

ка вызывает некоторое ухудшение морозостойкости, степень которого зависит от 

В/Ц и объёма вовлечённого равномерно распределённого воздуха. 

Согласно Тейлору [8] существует суждение, что получить высокую морозо-

стойкость бетона можно лишь с помощью введения структурирующих воздухово-

влекающих добавок. Также стандартами строго ограничивается В/Ц и нормирует-
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ся объём воздухововлечения в бетонных смесях для морозостойких бетонов. Пре-

дельные значения, касающиеся свойств бетонных смесей и бетонов, в стандартах 

указаны только для портландцемента, при этом другие категории цемента в этом 

отношении игнорируются. Согласно выше представленным исследованиям, для 

бетонов на ШПЦ уровень максимального В/Ц должен устанавливаться ниже, чем 

для бетонов на ПЦ. Касательно воздухововлечения, некоторые исследователи за-

даются вопросом насчёт необходимости применения воздухововлекающих доба-

вок в бетонах с низким В/Ц. Согласно исследованиям G.F. Peng и др. [106], возду-

хововлекающие добавки в бетоне не требуются, если применяемое В/Ц на уровне 

или меньше критического значения, при котором обеспечивается высокая водо-

непроницаемость бетона. Уже представленными исследованиями J. Wawrzenczyk 

и др. [103, 104] это так же подтверждается. 

Обзор некоторых исследований по морозостойкости бетонов на ШПЦ вы-

явил, что на основе этого вяжущего возможно получить морозостойкий бетон да-

же без воздухововлечения, если обеспечить В/Ц≤0,35. Безусловно, бетон на ШПЦ 

с вовлечённым равномерно распределённым воздухом будет отличаться повы-

шенной морозостойкостью. Однако нужно учитывать, что обеспечить качествен-

ное воздухововлечение в производственных и тем более полевых условиях – не-

простая задача, которая сильно зависит от типа применяемой воздухововлекаю-

щей или газообразующей добавки, способов перемешивания, транспортировки, 

укладки и уплотнения бетонной смеси. Кроме того, воздухововлечение может 

существенно снижать прочность, водонепроницаемость и стойкость бетона по от-

ношению к химически агрессивным средам. В частности воздушные ячейки 

уменьшают сечение бетона, что снижает его прочность. Многочисленные иссле-

дования подтверждают, что увеличение содержания вовлеченного воздуха на 1% 

приводит к снижению прочности бетона на растяжение при изгибе на 2,5%, а при 

сжатии – до 6% [9, 10]. Так получается, что создавая нормированное по ГОСТ 

26633 [34] воздухововлечение в 5% в бетонной смеси для дорожных покрытий 

приводит к снижению прочности бетона как на сжатие, так и на изгиб. Такое сни-
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жение прочности необходимо компенсировать применением дорогих высокома-

рочных цементов, что учитывается при расчёте состава дорожного бетона.  

Морозостойкость бетона напрямую зависит от плотности его составляю-

щих: цементно-песчаного камня и щебня. То есть от их пористости, водопогло-

щения и фазового состава цементного камня. Это предположение стоит фунда-

ментом в научных основах первичной защиты бетона и железобетона от коррозии 

и повышения его морозостойкости. Х. Тэйлор в своих трудах [8] подчёркивает, 

что плотность цементного камня главным образом зависит от условий гидратации 

минералов клинкера, при которых формируются кристаллогидраты. Они же и 

определяют его плотность, а значит прочность и морозостойкость. Содержание в 

структуре цементного камня в преобладающем количестве тонкодисперсных и 

устойчивых гидросиликатов повышает плотность фаз кристаллизационной струк-

туры и, соответственно, прочность цементного камня [8]. Этот фактор предопре-

деляет уже прямую взаимосвязь морозостойкости и прочности, посредством по-

лучения плотной структуры. Такой метод очень выгоден, поскольку, обеспечивая 

морозостойкость, обеспечиваются и повышенные показатели прочности бетона. 

Таким образом, чем меньше пористость цементного камня, тем выше его 

морозостойкость. Это объясняется тем, что плотный цементный камень не позво-

ляет воде и химическим реагентам проникнуть в его структуру. Отсутствие воды 

в капиллярных порах цементного камня или минимальное её содержание повы-

шает морозостойкость бетона за счёт значительного сокращения внутренних 

напряжений, которые возникают при расширении замерзающей воды. 

Учитывая вышеизложенное в данной работе решено отказаться от воздухо-

вовлекающих добавок в пользу предельного снижения водоцементного отноше-

ния. Низкое водоцементное отношение обеспечит ещё и защиту арматуры от кор-

розии, которая может активно протекать при воздействии хлоридов натрия и др. 

солей, присутствующих в противогололедных реагентах и агрессивных средах 

эксплуатации. Такой подход обеспечения коррозионной стойкости, в том числе 

морозостойкости, должен быть эффективнее как с точки зрения повышения экс-

плуатационных характеристик бетона, так и с экономической. 
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1.4 Влияние добавок на гидратацию, твердение цементного камня и форми-

рование структурных свойств материала 

Для регулирования характеристик бетона и бетонной смеси, а также  эконо-

мии вяжущего используют различные добавки. Они делятся на два вида: первый – 

эффективные добавки, вводимые в малых дозировках (0,1-2% массы цемента) и 

меняющие необходимые характеристики бетонной смеси и бетона, второй вид – 

тонкодисперсные добавки (5-20% и более), позволяющие сэкономить цемент, по-

лучить плотную структуру и повысить стойкость бетонов [68, 111]. Использова-

ние добавок является главным и наиболее универсальным технологическим при-

ёмом регулирования свойств бетона. В связи с развитием строительной инду-

стрии, всё большее количество производимых в настоящее время бетонов имеет в 

составе одну или несколько добавок. 

1.4.1 Суперпластификаторы 

Суперпластификаторы – многокомпонентные универсальные добавки для 

бетонных растворов, обладающие пластифицирующим и водоредуцирующим 

действием. С каждым годом появляется все больше синтетических компонентов, 

позволяющих изменять свойства бетонов в зависимости от условий технологиче-

ского процесса. Требования к добавкам в отношении достигаемого эффекта и 

комплекса гарантируемых рабочих характеристик постоянно растут. Это застав-

ляет компании, специализирующиеся на производстве пластификаторов, улуч-

шать качество продукции, расширять ассортимент, снижать себестоимость доба-

вок. 

Использование добавки-суперпластификатора обеспечивает оптимальную 

динамику набора прочности бетона, даёт возможность снизить расход цемента до 

15%, повысить подвижность бетонной смеси и стойкость бетона к вредным фак-

торам различного происхождения (механичекое воздействие, вода, температурное 

влияние, высолы, коррозия всех видов). 
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Данная добавка широко применяется при получении легких, тяжелых и вы-

сокофункциональных бетонов, в том числе и высокопрочных, используемых при 

возведении различных особо ответственных сооружений. 

Суперпластификаторы совместимы с большинством минеральных и хими-

ческих компонентов. Процент вводимой добавки зависит от сферы применения и 

типа бетонной смеси, тонкости помола цемента, а также процентного соотноше-

ния  активных минеральных добавок. 

Суперпластификаторы сочетаются с различными видами минеральных и 

химических компонентов. Дозировка зависит от типа и назначения бетонного рас-

твора, дисперсности цемента и процентного соотношения минеральных (природ-

ных) активных добавок. 

Добавки-пластификаторы, являясь поверхностно-активными веществами 

(ПАВ), способны адсорбироваться из жидкой фазы на поверхности твёрдых ча-

стиц цемента, создавая не только молекулярный слой, но и плотную многослой-

ную оболочку, приводящую к блокированию цементного зерна от воздействия 

воды, изменению его заряда и замедлению, а порой даже и прекращению на дли-

тельное время процессов гидратации. Поэтому пластификаторы вводят в цемент-

ное тесто в строго ограниченном количестве, чтобы обеспечить цементной систе-

ме только положительное действие.  

Все пластификаторы относят к ПАВ гидрофилизирующего действия, введе-

ние которых в цементные системы резко усиливает смачиваемость частиц цемен-

та и формирование новообразований (продуктов гидратации). Адсорбционный 

слой добавки и воды, образованный при смачивании жидкостью поверхности раз-

дробленных частиц цемента, играет роль смазки. В результате в цементном тесте 

происходит уменьшение сцепления между частицами и сглаживание их микроре-

льефа, что повышает подвижность и разжижает растворную или бетонную смесь. 

Так как пластификаторы воздействуют в основном на вяжущее, то их действие 

более эффективно в бетонных и растворных смесях с повышенным расходом це-

мента, кроме того эффективность пластификаторов зависит от минералогического 

состава цемента и особенно от количества алюминатов. 
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Добавки-пластификаторы, улучшая смачивание поверхности и облегчая 

проникание воды в микротрещины цементных частиц и заполнителя, снижают 

поверхностное натяжение на границе «вода-воздух» и способствуют удалению 

воздуха с поверхности зёрен цемента, песка и щебня. Это приводит к разрушению 

цементных агрегатов, равномерному распределению вяжущего в объёме, повы-

шению прочности сцепления цементного теста с заполнителем, улучшению одно-

родности бетона и его качества. Увеличение подвижности смеси также связано с 

изменением заряда цементных частиц и возникновением между ними электроста-

тического и, для некоторых видов добавок, стерического отталкивания [57, 111].  

Адсорбируясь на поверхности гидратных фаз цементного камня, пластифи-

каторы изменяют их поверхностную энергию, замедляют рост зародышей гидрат-

ных образований и изменяют их габитус, что при снижении количества воды за-

творения способствует формированию плотной и более прочной структуры це-

ментного камня, в сравнении с бездобавочной, при одинаковой удобоукладывае-

мости, бетонной смеси. 

Добавки – суперпластификаторы активно используются с конца 60-x годов. 

Данная добавка, в сравнении с ранее применяемыми пластификаторами, гораздо 

эффективнее повышают реологические свойства бетонной смеси: подвижность и 

текучесть, а также и  механико-технологические характеристики бетона, либо да-

ют возможность значительно сэкономить на цементном вяжущем. Большинство 

суперпластификаторов –  синтетические полимеры, которые вводятся в бе-

тонную смесь долей 0,1-1,2% от массы цемента. Время действия суперпластифи-

каторов зачастую ограничено 1-1,5 часами с момента их добавления в смесь. При 

этом, СП, взятые в оптимальных дозировках, не влияют на скорость твердения бе-

тона, так как образующийся на поверхностях зерен цемента слой добавки прони-

цаем для воды, и даже наоборот, увеличивает площадь контакта цемента с водой 

и, соответственно, количество новообразований. Таким образом, после начально-

го кратковременного замедления гидратации начинается ускорение твердения бе-

тона. Применение суперпластификаторов особенно эффективно при производстве 

сборного железобетона, для которого повышение скорости твердения бетона - 
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очень важный фактор, и использование обычных пластификаторов, зачастую за-

медляющих процессы гидратации, требует применения дополнительных мер: вве-

дения в состав ускорителей твердения, применение тепловой обработки и дp. 

Введение суперпластификаторов открывает возможность эффективно при-

менять бетоны с низким водоцементным отношением и получать высокую проч-

ность (60-80 МПа) гораздо проще. Добавка позволяет широко использовать литые 

и открыла возможность создания самоуплотняющихся бетонных смесей, которые 

обеспечивают надежное уплотнение даже в густоармированных конструкциях 

сложной конфигурации, сокращение времени формования, высокое качество по-

верхностей, уменьшение трудоёмкости и отказ от вибрационных методов уплот-

нения. 

Все пластификаторы по своему составу можно поделить на несколько групп 

[68]: 

1. лигносульфанаты (ЛСТ). Первые водоредуцирующие добавки-

пластификаторы, известные с 1930-х годов. Являются побочными продуктами 

целлюлозно-бумажной промышленности и имеют сложный, непостоянный со-

став, зависящий от качества проведенного процесса нейтрализации, осаждения и 

ферментации конечного продукта, а также особенностей древесины, применяемой 

для производства целлюлозы. Пластифицирующее действие ЛСТ несколько отли-

чается, что требует корректировки состава. Благодаря сложному составу, ЛCT об-

ладает многофункциональным эффектом, давая, в зависимости от вводимой доли, 

пластифицирующее действие (водоредуцирование до 10%), ускорение или замед-

ление гидратации и твердения, а также способствует воздухововлечению до 2…3 

%. В настоящее время, как правило, используются в комплексных добавках. Кро-

ме ЛСТ в качестве низкоэффективных пластифицирующих добавок с водореду-

цированием до 10%, используют нейтрализованные щелочами кальция и натрия 

глюконовую, карбоновые, гептоновую, сахарную и другие кислоты, однако в 

настоящее время в производстве бетона данные добавки используются исключи-

тельно редко; 
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2. модифицированные (очищенные и практически не содержащие сахаров) 

лигносульфанаты и комплексные добавки на их основе. Обладают лучшим водо-

редуцирующим эффектом, чем обычные ЛСТ, достигающим 10-20%, и относятся 

к суперпластификаторам первого поколения; 

3.  сульфированные меламиноформальдегидные смолы (СМФ), продукты 

конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида (СНФ), а также ком-

плексные добавки на их основе. Данные добавки относятся к суперпластификато-

рам первого поколения и дают водоредуцирующий эффект в пределах 15-25 %.; 

4. суперпластификаторы последнего поколения на основе эфиров поликар-

боксилатов. Поликарбоксилаты представляют собой сополимеры с гидрофильной, 

анионной основной цепью и боковыми цепями, представленными как анионными 

функциональными группами, так и гидрофильными, незаряженными полиэфира-

ми. Химическая модификация карбоксилсодержащих полимеров позволяет ввести 

в такие макромолекулы длинные боковые цепи через образование соответствую-

щих сложноэфирных или амидных групп. Как правило, основой карбоцепных по-

лимеров служат акрилаты и метилметакрилаты. Существует множество разновид-

ностей поликарбоксилатных суперпластификаторов (в том числе отечественных), 

от поликарбоксилатов первого поколения, представленных ещё в 1986 году, до 

поликарбоксилатных суперпластификаторов четвёртого поколения, «сшитых», 

«гиперразветвлённых» и гибридных продуктов на основе продуктов первых трёх 

поколений. Водоредуцирующий эффект поликарбоксилатных пластификаторов 

составляет 25-40 %. 

Пластификаторы поставляются в виде водных растворов, эмульсий, золей и 

порошков. Добавка вводдится в бетонную смесь совместно с водой затворения, в 

виде заранее приготовленного раствора. Оптимальная дозировка добавки опреде-

ляется исходя из типа бетона, его назначения и условий применения. 

В работе использовался суперпластификатор на основе эфиров полиарила. 

Выбор данного суперпластификатора обусловлен тем, что по своему действию 

такие добавки существенно отличаются от широко используемых в строительстве 

суперпластификаторов на основе нафталинсульфанатов и поликарбоксилатов. 
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Суперпластификаторы на основе эфиров полиарила позволяют получать бетон-

ные смеси с высоким водоредуцирующим эффектом, сопоставимым с получае-

мым при использовании добавок на основе поликарбоксилатов первого поколе-

ния, но с вязкостью бетонной смеси на 20-30% ниже, благодаря чему открывают-

ся новые возможности для снижения водо-цементного отношения и получения 

высокофункциональных, в том числе дорожных, бетонов даже на основе шлако-

портландцемента. 

Все вышеописанные суперпластификаторы изучены достаточно хорошо, но 

данные о механизме действия суперпластификаторов на основе эфиров поликар-

боксилатов в литературе содержатся в весьма ограниченном количестве. По при-

чине относительной новизны и зарубежного происхождения поликарбоксилатов, 

в России их исследование ведется локально и ограниченно, с учётом интересов 

отдельных исследователей. Помимо этого, изучение общих закономерностей воз-

действия этого типа суперпластификаторов на свойства бетонных смесей и бето-

нов затруднено из-за  большого количества разновидностей добавок на отече-

ственном рынке, причем в разных регионах преобладают добавки разных произ-

водителей [68]. 

Кроме этого, зачастую в связи с корпоративной тайной, потребителям не 

предоставляются подробные сведения о составе добавки, что усложняет обобще-

ние результатов исследований. Иностранные учёные, работающие над исследова-

нием таких добавок, обычно работают в тесном  сотрудничестве с компаниями-

производителями, в том числе в их лабораториях, поэтому и располагают полной 

информацией о структуре исследуемых полимеров. Но даже несмотря на этот 

факт, единой точки зрения на гидратационные процессы поликарбоксилатных су-

перпластификаторов ещё не выработано и у них [68].  

В связи с вышеизложенным, действие данных пластификаторов на характе-

ристики бетона нуждается в детальном исследовании. 

1.5 Выводы 
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К бетонам покрытий автомобильных дорог и аэродромов предъявляются 

высокие требования по морозостойкости, истираемости, прочности на растяжение 

при изгибе, повышенные требования по прочности при сжатии, стойкости раз-

личным видам коррозии и циклическим воздействиям. При этом стандартами не 

допускается изготовление таких бетонов на основе шлакопортландцемента и без 

применения воздухововлекающих добавок. 

Тем не менее, в ряде работ указывается на возможность получения эффек-

тивного, прочного и морозостойкого бетона, соответствующего требованиям, 

предъявляемым к дорожным бетонам, на основе шлакопортландцемента без воз-

духововлечения при условии значительного снижения водоцементного отноше-

ния, которого можно достичь, используя современные суперпластификаторы на 

поликарбоксилатной основе. Высокое водоредуцирование, создаваемое их приме-

нением, обеспечивает плотную структуру цементного камня с очень низкой пори-

стостью, засчёт чего достигаются высокие прочность и морозостойкость, а также 

ускоряются процессы гидратации и твердения. Специальные свойства ШПЦ, та-

кие как сульфатостойкость, низкая теплота гидратации, высокая удельная поверх-

ность доменного гранулированного шлака, действующего одновременного и как 

наполнитель, также позволяют сделать вывод о возможности получения эффек-

тивного дорожного бетона на основе ШПЦ, чего и предполагается достичь в дан-

ной работе. 

1.6 Цели и задачи исследования 

Цель исследования – получение высокофункционального морозостойкого 

бетона нормального твердения на основе ШПЦ для дорожного строительства, в 

том числе строительства дорожных и аэродромных покрытий. 

Задачи: 

1. Изучить фазовый состав гранулированного доменного шлака и опреде-

лить возможности ускорения твердения выявленных фаз. 
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2. Разработать бетон нормального твердения на основе ШПЦ с характери-

стиками, удовлетворяющими требованиям к бетонам покрытий автомобильных 

дорог и аэродромов. 

3. Исследовать особенности гидратации, твердения, формирования структу-

ры и свойств цементного камня разработанного бетона, оценить её влияние на 

прочность и морозостойкость. 

Для достижения целей исследования принята гипотеза, заключающаяся в 

предельном снижении водо-цементного отношения, что позволит значительно 

понизить открытую пористость, следовательно, увеличить прочность, водонепро-

ницаемость и морозостойкость бетона. Высокое водоредуцирование приведёт к 

ускорению твердения ШПЦ за счёт более быстрого насыщения жидкой фазы при 

его гидратации и за счёт сокращения расстояния между гидратирующими части-

цами вяжущего и продуктами их гидратации. Это, в свою очередь, должно спо-

собствовать интенсификации пуццолановой реакции, в результате которой шлак 

совместно с продуктами гидратации цемента будет формировать структуру це-

ментного камня из гидросиликатов кальция пониженной основности, которые об-

ладают повышенной прочностью, стабильностью и стойкостью [56]. Высокое во-

доредуцирование сегодня становится возможным благодаря суперпластификатору 

на основе эфиров полиарила, который позволяет получать бетонные смеси с при-

емлемой вязкостью. Кроме того, как показывают исследования, подобные супер-

пластификаторы способствуют формированию гидратных фаз в аморфизирован-

ном, мелкокристаллическом виде, более стойком к перекристаллизации в услови-

ях циклического замораживания и оттаивания, увлажнения и высушивания и даже 

циклического механического нагружения [57, 65, 73].  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Исходные материалы 

В качестве вяжущего использовался цемент (шлакопортландцемент), приго-

товленный из смеси, включающей 60% молотого доменного гранулированного 

шлака и 40% портландцемента. Такое соотношение портландцемента и шлака яв-

ляется эффективным, поскольку позволяет получать бетоны с достаточной проч-

ностью, долговечностью, скоростью твердения и высоким экономическим эффек-

том применения [14-19].  

В работе использовали портландцемент производства ООО «Дюккерхофф 

Коркино Цемент» класса ЦЕМ I 42,5Н по ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестро-

ительные. Технические условия» [20], марки ПЦ 500-Д0 по ГОСТ 10178-85 

«Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия» [21] с НГ 

27,50%. Клинкер данного портландцемента имеет следующий минералогический 

состав: С3S – 61,6…64,6 %; β-С2S – 22,9…23,0 %; С3А – 5,4…6,2 %; С4АF – 

13,5…16,7 %.  

В качестве молотого гранулированного доменного шлака использовался 

шлак производства ООО «Мечел-Материалы» с удельной поверхностью 

450 м
2
/кг, соответствующий ТУ 0799-001-99126491-2013. Исследование фазового 

состава данного шлака представлено в разделе 3 данной работы. 

В качестве крупного заполнителя использовался гранодиоритовый щебень 

Новосмолинского карьера фракции 3-10, с маркой по дробимости 1200, отвечаю-

щий требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ. Технические условия» [12].  

В качестве мелкого заполнителя использовался крупный песок первого 

класса (Мкр=2,73) месторождения Хлебороб (Челябинская обл.), отвечающий тре-

бованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические усло-

вия» [13], гранулометрический состав которого представлен на рисунке 3. 



 

 И3м. 
 

Λиcm 
 

№ дoкyм. Ποдпиcь Даmа 

Λиcm 

53 O8.O4.O1.2020.148.OO.OO.Π3 

 

Рисунок 3 – Гранулометрический состав песка 

В качестве воды затворения использовалась вода в соответствии с ГОСТ 

23732-2011 «Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия» 

[22].  

Для высокого водоредуцирования и пластификации бетонной смеси исполь-

зовался суперпластификатор Master Polyheed 3045 на основе эфиров полиарила, 

производства ООО «BASF Строительные системы», Россия, г. Москва. 

2.2 Методы исследования 

Испытание бетона на прочность проводили по ГОСТ 10180-2012, а оценку 

прочности – по ГОСТ 18105-2010. Марку бетона по истираемости устанавливали 

по ГОСТ 13087-81. Водопоглощение, как характеристику открытой пористости 

бетона, определяли согласно ГОСТ 12730.3-78. Испытание бетона на морозостой-

кость проводили в соответствии с ГОСТ 10060-2012 по третьему ускоренному ме-

тоду, при температуре замораживания -50 °C и оттаивания +20 °C в среде 5%-го 

водного раствора хлорида натрия. Все испытания проведены на образцах-кубиках 

с ребром 10 см, состав и характеристики бетонной смеси представлены в разделе 

3 данной работы. Уплотнение производили на стандартной виброплощадке. 
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Поскольку гипотеза исследования построена в основном на предельном 

снижении водо-цементного отношения, то следует всесторонне оценить этот па-

раметр. Так, для более глубокого понимания процессов гидратации, твердения и 

формирования структуры и свойств цементного камня использовался прямой ме-

тод оценки количества химически связанной и свободной воды в бетоне, заклю-

чающийся в следующем. 

Образцы-кубики с ребром 10 см после формования плотно укрывались 

плёнкой, для предотвращения испарения воды, а сразу после распалубливания в 1 

сутки заворачивались в полиэтиленовую плёнку. Образцы твердели в камере нор-

мального твердения до испытания, при 20±3 °C и относительной влажности 95%. 

К каждому контролируемому сроку распечатывался один образец-кубик и раска-

лывался на 6-8 образцов, приблизительно равных размеров. Сразу после этого, в 

состоянии естественной влажности, каждый образец взвешивали и нумеровали, 

после чего все образцы сушили до постоянной массы при температуре 100 °C, за-

тем охлаждали на воздухе и снова взвешивали, после чего погружали в воду для 

испытания на водопоглощение. 

Количество химически связанной воды, выраженное в связанном водо-

цементном отношении В Ц⁄ связ
, количество свободной воды Вm

своб и водопоглоще-

ние бетона по массе Wm, выраженные в процентах от массы сухого образа, рас-

считывались по следующим формулам. 

𝑊𝑚 – водопоглощение бетона по массе, как характеристика открытой, в том 

числе гелевой пористости. 

Расчёт описанных параметров производили по следующим формулам: 

 В
Ц⁄

связ
=

w

ρсм
∙mвл−(mвл−mсух)

b

ρсм
∙mвл

, (2) 

 Вm
своб =

mвл−mсух

mсух
∙ 100% , (3) 

 Wm =
mвод−mсух

mсух
∙ 100% , (4) 
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где mвл  масса образца в состоянии естественной (собственной) влажности, 

г; 

mсух  масса образца, высушенного до постоянной массы, г; 

mвод  масса образца в водонасыщенном состоянии, г; 

w  расход воды на 1 м
3
 бетонной смеси, кг/м

3
; 

b  расход цемента (ШПЦ) на 1 м
3
 бетонной смеси, кг/м

3
; 

ρсм  плотность бетонной смеси в уплотнённом состоянии, кг/м
3
. 

Полученные значения от 6-8 образцов бетона усредняли. Такое испытание 

удобно тем, что оно не требует специального оборудования и совмещено со стан-

дартным испытанием на водопоглощение, а полученные комплексные данные 

можно использовать при анализе процессов структурообразования цементного 

камня бетона: 

 связанное водо-цементное отношение В Ц⁄ связ
 позволяет косвенно оце-

нить степень гидратации и кинетику твердения шлакопортландцемента; 

 количество свободной воды Вm
своб в бетоне характеризует пористость, 

образованную только избыточной водой затворения, что проявляет капиллярную 

пористость бетона без учёта гелевой и контракционной пористости в цементном 

камне, а также пористости, образованной воздухом, который вовлекается в бетон-

ную смесь при её перемешивании; 

 количество свободной воды по массе в бетоне, характеризует объем по-

рового пространства, заполненный водой, не вступившей в гидратацию к данному 

моменту времени, что проявляет пористость цементного камня бетона, без учёта 

пористости продуктов гидратации, а также вовлечённой пористости и др. дефек-

тов; 

 водопоглощение бетона 𝑊𝑚 по массе характеризует открытую, в том 

числе гелевую пористость. 

Все эти показатели важны для разработки бетонов с высокой стойкостью к 

морозной агрессии, в которых пористость играет главную роль: увеличение от-
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крытой пористости снижает морозостойкость, а увеличение закрытой пористости 

до определённых пределов её увеличивает. 

Изучение фазового состава шлака и цементного камня бетона проводили с 

применением: электронной микроскопии (ЭМ); рентгенофазового анализа (РФА); 

инфракрасной спектроскопии (ИКС); синхронного термического анализа (СТА), 

совмещающего термогравиметрию (ТГ) и дифференциальную сканирующую ка-

лориметрию (ДСК). ЭМ проводили на сканирующем электронном микроскопе 

Jeol JSM-7001F, РФА на рентгеновском аппарате ДРОН-3М, модернизированном 

приставкой PDWin, при U=30 кВт, I=10 мА и ширине выходной щели 1 мм. ИКС 

выполняли на ИК-спектрометре IR-75, СТА на синхронном термоанализаторе 

«Luxx STA 409 PC». Идентификацию фазового состава выполняли с использова-

нием справочных данных [23]–[25]. 

Содержание основных гидратных фаз в шлаке и цементном камне бетона 

рассчитано по количеству химически связанной воды, которое определялось с 

помощью СТА. Общее количество химически и адсорбционно связанной воды 

определялось по потерям массы от 100 до 1 000 C, содержание Ca(OH)2 от 450 до 

590 C. Содержание CSH (I) фазы оценивалось через потери химически связанной 

воды в температурном интервале от 150 до 450 C, содержание -гидратов двух 

кальциевого силиката (C2SH (C) фазы) от 694 до 803 C. Указанные температур-

ные интервалы для каждой пробы корректировались с учётом дифференциальной 

сканирующей калориметрии и производной кривой термогравиметрии. Стоит 

иметь в виду, что содержание CSH (I) и C2SH (C) фаз является ориентировочным, 

поскольку эти гидросиликаты кальция (ГСК), как и многие, имеют переменное 

содержание химически связанной воды и соотношение CaO/SiO2. 

2.2.1 Растровая (сканирующая) электронная микроскопия 

Сканирующая электронная микроскопия является одним из наиболее широ-

ко используемых для диагностики наноматериалов и наноструктур методов. Пре-

дел разрешения сканирующего электронного микроскопа приближается к не-

скольким нанометрам, а увеличение легко варьируется от ~10 до более 300000. 
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СЭМ не только предоставляет сведения о топографии поверхности, как обычные 

оптические микроскопы, но и обеспечивает информацией о химическом составе 

приповерхностной области [26]. 

В типичном сканирующем электронном микроскопе пучок электронов с 

энергией в диапазоне от нескольких сотен эВ до 50 кэВ фокусируется на поверх-

ности образца в очень маленькое пятно диаметром примерно 5 нм, которое скани-

рует поверхность с помощью системы отклоняющих катушек. Когда электроны 

сталкиваются с поверхностью и проникают в нее, происходит ряд взаимодей-

ствий, которые приводят к эмиссии электронов и фотонов из образца, и при попа-

дании эмитированных электронов в катодно-лучевую трубку в ней формируются 

СЭМ – изображения [26]. 

Различные методы сканирующей электронной микроскопии различаются по 

тому, что именно детектируется и изображается, а основные изображения, фор-

мируемые в СЭМ, относятся к одному из трех типов: изображения, создаваемые 

вторичными электронами, обратно рассеянными электронами и карты рентгенов-

ского излучения элементов [26]. 

Благодаря своим химическим аналитическим возможностям, СЭМ предо-

ставляет не только картину морфологии и микроструктуры массивных и нано-

структурированных материалов и устройств, но и детальную информацию об их 

химическом составе и его распределении [26]. 

2.2.2 Рентгенофазовый анализ 

Основной задачей рентгенофазового анализа (РФА) является идентифика-

ция различных фаз в их смеси на основе анализа дифракционной картины, давае-

мой исследуемым образцом. Определение вещества в смеси проводится по набору 

его межплоскостных расстояний и относительным интенсивностям соответству-

ющих линий на рентгенограмме [27]. 

Когерентно рассеянные рентгеновские лучи интерферируют между собой, 

при этом дифракционной решеткой для рентгеновского излучения служит кри-
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сталлическая решетка, поскольку межплоскостные расстояния в кристалле срав-

нимы с длиной волны излучения [27]. 

Целью рентгенофазового анализа является идентификация вещества в смеси 

по набору его межплоскостных расстояний (d) и относительным интенсивностям 

(I) соответствующих линий на рентгенограмме. Для этого, согласно закону Брегга 

— Вульфа, необходимо определение углов отражения θ [27]. 

Качественный фазовый анализ проводят сравнением экспериментальных 

значений межплоскостных расстояний и относительных интенсивностей с эта-

лонными рентгенограммами, так как каждое вещество имеет свою «картину» рас-

положения линий на рентгенограмме. Качественный фазовый анализ позволяет 

разделять и идентифицировать  отдельные фазы гетерогенной системы [28]. 

Для идентификации фазового состава использовали справочные данные 

[23]–[25]. 

В основе рентгенофазового анализа лежат следующие принципы [29, 30]: 

– порошковая дифракционная картина является индивидуальной характери-

стикой кристаллического вещества; 

– каждая кристаллическая фаза дает всегда одинаковый дифракционный 

спектр, характеризующийся набором межплоскостных расстояний d(hkl) и соответ-

ствующих интенсивностей линий I(hkl), присущим только данной кристаллической 

фазе; 

– рентгендифракционный спектр от смеси индивидуальных фаз является 

суперпозицией их дифракционных спектров; 

– по дифракционному спектру смеси возможна количественная оценка со-

отношения кристаллических фаз, присутствующих в изучаемом образце. Соотно-

шение интенсивностей присутствующих в конкретном образце кристаллических 

фаз пропорционально содержанию фаз в нем. 

2.2.3 Инфракрасная спектроскопия 

Инфракрасная спектроскопия – раздел спектроскопии, включающий полу-

чение, исследование и применение спектров испускания, поглощения и отраже-
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ния в инфракрасной области спектра. Инфракрасная спектроскопия занимается 

главным образом изучением молекулярных спектров, так как в ИК-области рас-

положено большинство колебательных и вращательных спектров молекул. 

Наиболее широкое распространение получило исследование ИК-спектров погло-

щения, которые возникают в результате поглощения ИК-излучения при прохож-

дении его через вещество. Это поглощение носит селективный характер и проис-

ходит на тех частотах, которые совпадают с некоторыми собственными частотами 

колебаний атомов в молекулах вещества и с частотами вращения молекул как це-

лого, а в случае кристаллического вещества — с частотами колебаний кристалли-

ческой решётки. В результате интенсивность ИК-излучения на этих частотах рез-

ко падает — образуются полосы поглощения. Количественная связь между интен-

сивностью I прошедшего через вещество излучения, интенсивностью падающего 

излучения I0 и величинами, характеризующими поглощающее вещество, даётся 

законом Бугера — Ламберта — Бера. На практике обычно ИК-спектр поглощения 

представляют графически в виде зависимости от частоты ν (или длины волны λ) 

ряда величин, характеризующих поглощающее вещество: коэффициента пропус-

кания T (ν) = I (ν)/I0(ν); коэффициента поглощения А(ν) = [I0(ν) — I(ν)]/I0(ν) = 1 — 

Т(ν); оптической плотности D(ν) = ln[1/T(ν)] = χ(ν)cl, где χ(ν) — показатель по-

глощения, с — концентрация поглощающего вещества, l — толщина поглощаю-

щего слоя вещества. Поскольку D(ν) пропорциональна χ(ν) и с, она обычно при-

меняется для количественного анализа по спектрам поглощения [31]. 

Основные характеристики спектра ИК-поглощения: число полос поглоще-

ния в спектре, их положение, определяемое частотой ν (или длиной волны λ), ши-

рина и форма полос, величина поглощения — определяются природой (структу-

рой и химическим составом) поглощающего вещества, а также зависят от агрегат-

ного состояния вещества, температуры, давления и др. Изучение колебательно-

вращательных и чисто вращательных спектров методами инфракрасной спектро-

скопия позволяет определять структуру молекул, их химический состав, моменты 

инерции молекул, величины сил, действующих между атомами в молекуле, и др. 

Вследствие однозначности связи между строением молекулы и её молекулярным 
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спектром инфракрасная спектроскопия широко используется для качественного и 

количественного анализа смесей различных веществ (например, моторного топ-

лива). Изменения параметров ИК-спектров (смещение полос поглощения, изме-

нение их ширины, формы, величины поглощения), происходящие при переходе из 

одного агрегатного состояния в другое, растворении, изменении температуры и 

давления, позволяют судить о величине и характере межмолекулярных взаимо-

действий [31]. 

2.2.4 Синхронный термический анализ 

Под синхронным термическим анализом (СТА) понимают совместное ис-

пользование термогравиметрии (ТГА) и дифференциально-сканирующей калори-

метрии (ДСК) одного и того же образца на одном инструменте. В этом случае 

условия эксперимента практически одинаковы для обоих сигналов (атмосфера, 

скорость потока газа, давление насыщенного пара над образцом, скорость нагрева 

и охлаждения, термический контакт образца с тиглем и датчиком температуры, 

эффект излучения и т. д.). 

Термогравиметрия или термогравиметрический анализ (ТГ) — метод тер-

мического анализа, при котором регистрируется изменение массы образца в зави-

симости от температуры [32]. 

Метод заключается в наблюдении массы исследуемой навески вещества при 

изменении её температуры. Результатом анализа являются ТГ-кривые — зависи-

мости массы навески (или изменения массы навески) от температуры или време-

ни. Для интерпретации результатов ТГ-анализа необходима обработка ТГ-кривых. 

В частности, производная от ТГ-сигнала (скорость изменения массы), представля-

емая кривой ДТГ, позволяет установить момент времени или температуру, при 

которой изменение веса происходит наиболее быстро. 

При синхронном ТГ-ДСК анализе одновременно измеряется изменение теп-

лового потока и массы образца как функция от температуры или времени, обычно 

при этом используется контролируемая атмосфера. Такой синхронный анализ не 

только увеличивает производительность измерений, но и упрощает интерпрета-
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цию результатов, благодаря возможности отделить эндо- и экзотермические про-

цессы, не сопровождающиеся изменением массы (например, фазовые переходы) 

от тех, при которых происходит изменение массы (например, дегидратация). 

Дифференциальная сканирующая калориметрия основана на непрерывной 

регистрации разности теплового потока от образца и эталона или к образцу и эта-

лону (изменения энтальпии) как функции температуры или времени при нагрева-

нии образцов в соответствии с определенной программой в заданной газовой ат-

мосфере. 

Метод предоставляет информацию о температурах и теплотах фазовых пе-

реходов (плавления, кристаллизации, стеклования...), термодинамике и кинетике 

химических реакций, химическом составе, чистоте, термической и окислительной 

стабильности различных материалов и т.д. 
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3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Фазовый состав ГДШ и метод его активации 

Исследование фазового состава ГДШ проводили с применением комплекса 

физико-химических методов (см. раздел 2). Рентгенофазовый анализ (рис. 4) вы-

явил присутствие в гранулированном доменном шлаке следующих безводных ми-

нералов (в скобках приведены основные межплоскостные расстояния): 

 кремнезём SiO2 (d/n = 4.24; 3.49 Å); 

 геленит 2CaO·Al2O3·SiO2 (d/n = 2.85; 1.75 Å); 

 окерманит 2CaO·MgO·2SiO2 (d/n = 2.87; 1.76; 3.09; 2.48; 2.04 Å); 

 мервинит 3СаО·MgO·2SiO2 (d/n = 2.66; 1.90; 1.53; 1.87 Å); 

 мелилит 2CaO·Al2O3·SiO2 + 2CaO·MgO·2SiO2 (d/n = 2.858; 1.758 Å); 

 шеннонит -2CaO·SiO2 (d/n =  2.74; 3.01; 1.908 Å). 

Помимо указанных безводных минералов, на рентгенограмме шлака (рис. 4) 

выявлены гидратные фазы:  

 низкоосновные ГСК типа CSH (I) с d/n = 14.0; 12.5; 3.07; 2.80; 1.83 Å 

 -гидрат двух кальциевого силиката (C2SH (C)) с d/n = 3.04; 2.89; 1.90 Å.  

Самые интенсивные отражения на рентгенограмме (рис. 4) совпадают с 

главными межплоскостными расстояниями -гидрата C2S, причём с выдержанным 

соотношением интенсивностей пиков, указанных в справочниках [23]–[25], из че-

го следует что ГДШ содержит большое количество C2SH (C) фазы. 
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Рисунок 4 – Рентгенограмма молотого гранулированного доменного шлака 

Инфракрасная спектроскопия (рис. 5) подтверждает результаты РФА. На 

ИК спектре особенно хорошо проявляется минерал шеннонит, его самые интен-

сивные полосы поглощения при 950, 855, 495 см
-1

 (10.5, 11.6, 20.2 мкм соответ-

ственно) совпадают с самыми сильными полосами поглощения ГДШ (рис. 5). В 

целом спектр поглощения ГДШ включает полосы поглощения CSH (I) и C2SH (C) 

фаз, что подтверждает присутствие в шлаке значительного количества выявлен-

ных гидратов. Наличие кристаллогидратов в шлаке также подтверждает полоса 

поглощения при 3300…3600 см
-1

 (2.8…3.0 мкм), соответствующая валентным ко-

лебаниям групп OH
–
. 
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Рисунок 5 – Инфракрасный спектр поглощения ГДШ, гидратов CSH (I) и C2SH 

(С), с отмеченными полосами поглощения выявленных минералов шлака 

Поскольку с помощью РФА (рис. 4) и ИКС (рис. 5) выявлены соединения, 

содержащие химически связанную воду, был проведён синхронный термический 

анализ (рис. 6), который подтвердил присутствие CSH (I) и C2SH (C) фаз в шлаке 

и позволил оценить их количество. 

 

Рисунок 6 – Синхронный термический анализ (СТА): термогравиметрия (ТГ) и 

дифференциально-сканирующая калориметрия (ДСК) молотого гранулированного 

доменного шлака 
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В соответствии со справочными данными [23]–[25], CSH (I) фаза равномер-

но теряет воду от 100 до 600 C и проявляет экзоэффект при температуре около 

900 C, связанный с переходом фазы в волластонит. Эти эффекты присутствуют 

на кривых ТГ и ДСК соответственно (рис. 6), что подтверждает наличие низкоос-

новных ГСК типа CSH (I) в шлаке. Из экзоэффекта при 865…950C следует, что 

соотношение CaO:SiO2 в ГСК примерно равно 1. Следовательно, состав низкоос-

новных ГСК можно записать как CaO•SiO2•H2O. Зная формулу химического со-

става, можно оценить содержание CSH (I) фазы в шлаке: 

134,18 г/моль    18,02 г/моль 

CaO•SiO2•H2O  CaO•SiO2 + H2O  

8%    1,10% (рис. 6) 

Основные потери химически связанной воды и эндоэффект в интервале от 

694 до 803 C (рис. 6) подтверждают присутствие в шлаке C2SH (C) фазы. Хими-

ческий состав C2SH (С) фазы соответствует формуле 2CaO•SiO2•0,35H2O, что 

подтверждается рентгеновской дифракцией (рис. 4). Следовательно, содержание 

-гидрата C2S в ГДШ можно рассчитать по следующему стехиометрическому 

уравнению: 

151,41 г/моль    7,21 г/моль 

1,5CaO•SiO2•0,4H2O  1,5CaO•SiO2 + 0,4H2O  

49,8 %    2,37% (рис. 6) 

Из полученных результатов следует, что ГДШ содержит около 8% гидроси-

ликатов кальция типа CSH (I) и около 50% гидросиликатов кальция типа 

C2SH (C). То есть гранулированный доменный шлак содержит около 58% фаз, ко-

торые являются готовыми продуктами гидратации. Похожие результаты были по-

лучены Британскими исследователями I.G. Richardson и G.W. Groves [135] ещё в 

1992 году. Они отметили, что зёрна шлака содержат CSH того же состава, что и 

внешний продукт гидратации цемента с различным содержанием ГДШ, однако 

представили выявленные гидросиликаты кальция внутри зёрен шлака продуктами 

гидратации, образовавшимися после затворения цемента водой. Вероятно, -
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гидрат C2S формируется в момент грануляции высокотемпературного расплава 

шлака, когда его резко охлаждают водой, что создает гидротермальные условия, 

благоприятные для гидратации -C2S (шеннонита). CSH (I) фаза по всей видимо-

сти формируется после охлаждения шлака, присоединяя остаточную воду. 

Полученные результаты исследований фазового состава ГДШ объясняют 

причину неэффективности самых различных добавок-ускорителей, рассмотрен-

ных во введении. Г.Н. Сиверцев [141] и И.Н. Ковтун [142] при рассмотрении 

сущности процесса активизации доменных шлаков, еще в 60-е годы 20-го века 

высказывали предположение, что схватывание шлакового цемента и ШПЦ проис-

ходит вследствие склеивания коллоидных оболочек зерен шлака. Действительно, 

если шлак содержит по большей части уже готовые продукты гидратации, то это 

означает, что скорость гидратации и твердения ШПЦ будет существенно зависеть 

от расстояния между его частицами. Уменьшить это расстояние можно только 

снижением В/Ц, причём до очень низкого уровня. 

Учитывая потребность в высокотехнологичных бетонных смесях, наиболее 

эффективным способом снижения В/Ц является применение суперпластификато-

ров. Для высокого водоредуцирования и пластификации бетонной смеси в данной 

работе применяли суперпластификатор на основе эфиров полиарила. По своему 

действию эта добавка существенно отличаются от широко используемых в строи-

тельстве суперпластификаторов, т.к. позволяет получать бетонные смеси с высо-

ким водоредуцированием, сопоставимым с получаемым при использовании доба-

вок на основе поликарбоксилатов первого поколения, но с вязкостью бетонной 

смеси на 20-30% ниже. Подобные суперпластификаторы способствуют нано-

структурированию – формированию гидратных фаз в аморфизированном  виде, 

более стойком к кристаллизации и перекристаллизации в условиях циклического 

замораживания и оттаивания, увлажнения и высушивания, а также циклического 

механического нагружения [143]. 

Таким образом, для повышения эксплуатационных характеристик бетона на 

основе ШПЦ предложено предельно сократить водоцементное отношение (предел 

ограничен требованиями ГОСТ 7473-2010 по расслаиваемости бетонной смеси), 
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что позволит значительно понизить открытую пористость, следовательно, увели-

чить прочность, водонепроницаемость и морозостойкость бетона, а также уско-

рить твердение ШПЦ. 

3.2 Разработанный состав бетонной смеси и её характеристика 

Поскольку целью данной работы является лишь оценка возможности при-

менения шлакопортландцемента для покрытий автомобильных дорог и аэродро-

мов, в расчётный состав целевые показатели бетона не закладывались, расход 

шлакопортландцемента изначально принят повышенный – 530 кг/м
3
, а доля моло-

того доменного гранулированного шлака в нём – 60%. Состав бетона рассчитан 

по методу абсолютных объёмов и скорректирован на целевую подвижность П2 

через В/Ц и дозировку суперпластификатора. Фактический расход компонентов 

пересчитан по плотности бетонной смеси в соответствии с ГОСТ 27006-86, номи-

нальный состав бетона представлен в таблице 2. 

Дозировка суперпластификатора подобрана таким образом, чтобы обеспе-

чить максимальное понижение В/Ц, при котором бетонная смесь имеет заданную 

подвижность П2 и характеризуется низкими раствороотделением, водоотделени-

ем и вязкостью при перемешивании. То есть, подобрана дозировка суперпласти-

фикатора, позволяющая получать высокое водоредуцирование и бетонную смесь, 

отвечающую требованиям ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические усло-

вия». Так, применяя суперпластификатор на основе эфиров полиарила, разработан 

бетон с водоцементным отношением, равным 0,27. 

Таблица 2 – Разработанный номинальный состав бетона на основе ШПЦ и харак-

теристика его бетонной смеси 

Состав 

Компонент Расход, кг/м
3
 

Щебень гранодиоритовый, фракции 3-

10 
1 068 

Песок Хлебороб, крупный (Мк = 2,78) 776 

Шлакопортландцемент – смесь домен-

ного молотого гранулированного шла-

ка и портландцемента ЦЕМ I 42,5Н 

(ПЦ500 Д0). 

532 

Из них: 319 – ДГШ, 213 – ПЦ. 
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Окончание таблицы 2 

Вода 143 

Суперпластификатор Master Polyheed 

3045 
4,79 (4,48 л) 

Характеристики бетонной смеси 

Показатель Значение 

Плотность бетонной смеси 2 517 кг/м
3
 

Коэффициент уплотнения б.см. 0,99 

Водоцементное отношение 0,27 

Дозировка суперпластификатора, по 

массе ШПЦ 
0,90 % 

Осадка конуса и марка бетонной смеси 

по подвижности 
8-9 см – П2 

Сохраняемость подвижности бетонной 

смеси 
70 минут 

Разработанная бетонная смесь имеет марку по подвижности П2. Бетонные 

смеси с такой подвижностью применяют для производства дорожных и аэро-

дромных плит, а также железобетонных шпал. Однако монолитное строительство 

дорожных и аэродромных покрытий и оснований осуществляют бетоноукладчи-

ками на менее подвижных и даже жёстких бетонных смесях. Но это не является 

ограничивающим фактором, поскольку разработанную бетонную смесь всегда 

можно скорректировать в сторону снижения подвижности, за счет понижения 

расхода воды или суперпластификатора. Таким образом, разработанный дорож-

ный бетон может быть применим как для сборного, так и для монолитного строи-

тельства покрытий дорог и аэродромов. 

Несмотря на очень низкое водоцементное отношение, сохраняемость по-

движности бетонной смеси составила 70 минут. Хорошую сохраняемость при та-

ком низком В/Ц можно объяснить двумя факторами: с одной стороны, суперпла-

стификатор на основе эфиров полиарила, вероятно, создал более мощную про-

слойку между частицами цемента, что увеличило сроки схватывания [143]; с дру-

гой стороны, доменный гранулированный шлак понизил гидравлическую актив-

ность цемента в первые часы после затворения. 

3.3 Твердение бетона, его прочность и пористость 



 

 И3м. 
 

Λиcm 
 

№ дoкyм. Ποдпиcь Даmа 

Λиcm 

69 O8.O4.O1.2020.148.OO.OO.Π3 

Для отображения зависимости предела прочности бетона на сжатие от сро-

ков твердения (рис. 7) испытано по 4 образца-кубика с ребром 10 см на 1, 2, 3, 7, 

14, 21 и 28 сутки нормального твердения (20±3 °C, влажность 95±5%). Коэффици-

ент вариации прочности в лабораторных условиях составил 2,8%. В производ-

ственных условиях получить такой коэффициент вариации прочности практиче-

ски невозможно, по этой причине принят стандартный коэффициент вариации 

13,5%, с учётом которого на рисунке 7 справа нанесены пороговые отметки клас-

сов бетона по прочности на сжатие. 

К 28 суткам нормального твердения бетон имеет прочность 73,4 МПа, что 

соответствует классу бетона по прочности на сжатие B55 (рис. 7). В соответствии 

с ГОСТ 25192-2012, к высокопрочным относят бетоны класса по прочности на 

сжатие В55 и более, а к быстротвердеющим бетоны с соотношением R2/R28 > 0,40. 

В данном случае R2/R28 = 0,53 – разработанный бетон является быстротвердею-

щим и высокопрочным. Такая прочность и кинетика твердения позволит переда-

вать напряжение с арматуры на бетон в конструкциях уже на 2 сутки даже при 

нормальных условиях твердения. Из этого следует, что бетон на основе шлако-

портландцемента при низком водоцементном отношении, обеспеченном супер-

пластификатором на основе эфиров полиарила, быстро твердеет и набирает высо-

кую прочность, необходимую для дорожных и аэродромных покрытий. 
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Рисунок 7 – Предел прочности бетона при сжатии в зависимости от сроков твер-

дения 

Так как прочность бетона значительно превышает 40 МПа, можно полагать, 

что стойкость бетона к истиранию будет соответствовать марке G1 [47, 144]. 

Важной характеристикой дорожных и аэродромных покрытий является также 

прочность на растяжение при изгибе и при раскалывании. Эти показатели опреде-

лены с помощью коэффициентов перехода от прочности бетона на сжатие к ука-

занным видам напряжённого состояния. Коэффициенты перехода приведены в 

ГОСТ 10180-2012, таблица Л.1. Так, прочность бетона на растяжение при раска-

лывании составила 5,8 МПа, при изгибе 8,8 МПа. Испытание образцов бетона на 

прочность на растяжение при раскалывании показало среднюю прочность 5,6 

МПа, что в целом подтвердило расчётные значения. Таким образом, с учётом ко-

эффициента требуемой прочности 1,305 (Vm=13,5%), класс бетона по прочности 

на растяжение при изгибе можно установить, как Btb6.5. Для бетона покрытий ав-

томобильных дорог и аэродромов требуемый класс бетона по прочности на рас-

тяжение при изгибе не превышает Btb4.8 (табл. 1) [45, 47]. Полученное значение 

прочности бетона на растяжение при изгибе позволяет рассчитывать на высокую 

надежность и длительный срок эксплуатации дорожного покрытия. 



 

 И3м. 
 

Λиcm 
 

№ дoкyм. Ποдпиcь Даmа 

Λиcm 

71 O8.O4.O1.2020.148.OO.OO.Π3 

Процесс твердения и структурообразования бетона, в соответствии с пока-

зателями на рисунке 8, можно разделить на два условных периода: до двух суток 

и после. До 2 суток твердения в цементном камне бетона интенсивно увеличива-

ется количество химически связанной воды и сокращается количество свободной, 

что связано с активной гидратацией цемента, сопровождающейся резким сниже-

нием водопоглощения бетона. После 2 суток этот процесс резко замедляется, ки-

нетика гидратации и твердения бетона становится постоянной: после 7 суток и 

вплоть до проектного возраста все характеристики бетона изменяются линейно 

(рис. 8). По всей видимости, в первый период активно гидратируют минералы 

портландцемента C3A, C3S, C4AF совместно с наиболее активными фазами ДГШ. 

Во второй период, после 2 суток, в гидратацию вступает менее активный минерал 

портландцемента – β-C2S и шлаковые минералы γ-C2S (шеннонит), мелилит, 

окерманит, геленит, мервинит. Последние, а также γ-гидрат C2S, учитывая данные 

подраздела 3.1 данной работы, составляют большую часть ШПЦ, из-за чего про-

цессы твердения бетона практически не замедляются вплоть до 28 суток  

Из этого следует предположение, что твердение ДГШ может быть дополни-

тельно ускорено добавками, требующими отдельное поисковое исследование эф-

фективных активаторов гидратации и твердения ДГШ. 
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Рисунок 8 – Содержание химически связанной воды, свободной воды и водопо-

глощение по массе образцов бетона в зависимости от сроков твердения 

Полученные показатели (рис. 8) как и прочность (рис. 7), подтверждают, что 

высокое водоредуцирование позволяет получать быстротвердеющий бетон на ос-

нове ШПЦ. 

К проектному возрасту водопоглощение бетона составило 2,6%, что указы-

вает на его низкую открытую пористость. В соответствии с таблицами Д2 [33] и 

E1 [41] в стандартах по защите от коррозии, бетоны, имеющие  водопоглощение 

по массе меньше 3,0% и В/Ц меньше 0,3 имеют особо низкие показатели прони-

цаемости, и, как следствие, высокую марку бетона по водонепроницаемости – 

W16 – W20. 

Долговечность цементобетонных покрытий автомобильных дорог и аэро-

дромов, в том числе морозостойкость, напрямую зависит от характера капилляр-

но-пористой структуры. На рисунке 8 свободная вода в бетоне представлена как 

характеристика пористости, образованной только свободной водой затворения, а 

водопоглощение бетона как характеристика открытой, в том числе гелевой пори-

стости. Разница между этими показателями, за вычетом пористости, образованной 

дефектами в структуре (вовлечённые воздушные поры и др.), есть характеристика 



 

 И3м. 
 

Λиcm 
 

№ дoкyм. Ποдпиcь Даmа 

Λиcm 

73 O8.O4.O1.2020.148.OO.OO.Π3 

пористости продуктов гидратации – гелевой и контракционной пористости. По 

рисунку 8 видно, что с увеличением возраста образцов происходит уменьшение 

капиллярной и увеличение гелевой пористости при снижении общего объема пор. 

Такой характер пористости подтверждает повышенную аморфизацию структуры 

цементного камня бетона, предопределяя его высокую стойкость к морозной 

агрессии (рис. 9). 

3.4 Результаты испытания бетона на морозостойкость 

Испытание на морозостойкость проведено на партии бетонных образцов-

кубиков с ребром 10 см. После каждого контролируемого марочного количества 

циклов замораживания-оттаивания все образцы из партии взвешивались, а 6 об-

разцов испытывались на прочность. Средние значения потерь массы и предела 

прочности бетона при сжатии в зависимости от количества циклов представлены 

на рисунке 4. Значения, соответствующие нулю циклов, являются контрольными, 

остальные, подвергнутые испытанию – основными. Потеря массы основных об-

разцов рассчитана по отношению к контрольным в состоянии, насыщенном 5% 

водным раствором NaCl. 

Потеря массы до 20 циклов приняла отрицательные значения (рис. 4) – то 

есть на начальных циклах испытания бетон набирал массу. Такое явление обычно 

объясняется прониканием воды в микропоры цементного камня бетона под воз-

действием расширяющегося льда в капиллярных порах бетона. После того, как 

микропоры заполнятся водой, дальнейшая циклическая морозная агрессия начи-

нает приводить к деструкции бетона. Таков общий принцип воздействия мороз-

ной агрессии [53, 54]. 

Вторым показателем, обеспечивающим контроль морозостойкости, является 

прочность. Прирост прочности на первых циклах (рис. 4) может быть связан с до-

полнительной активацией ДГШ циклическими воздействиями при испытании бе-

тона на морозостойкость, в результате чего ДГШ в составе в составе ШПЦ про-

должает набирать прочность даже при морозной агрессии. 
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Рисунок 9 – Средняя потеря массы образцов и предел прочности бетона при сжа-

тии в зависимости от числа циклов замораживания и оттаивания 

Из рассматриваемых зависимостей видно, что бетон после 37 циклов замо-

раживания-оттаивания начал существенно снижать массу и прочность. Дальней-

шее испытание до 80 циклов вызвало сброс прочности, который превысил 5% и 

по требованиям ГОСТ 10060-2012 нижняя граница доверительного интервала 

прочности основных образцов стала меньше критерия морозостойкости по проч-

ности (рис. 9). Но при этом потеря массы не превысила 2%, однако после 80 цик-

лов отмечено шелушение поверхности образцов – марка бетона по морозостойко-

сти не может быть установлена как F2 500. 

При 55 циклах нижняя граница доверительного интервала прочности ос-

новных образцов больше нижней границы доверительного интервала прочности 

контрольных образцов с учётом коэффициента 0,9, потеря массы составила всего 

0,16%, а существенной дефектности поверхности образцов не отмечено. Следова-

тельно, марка бетона по морозостойкости соответствует F2 400 и F1 1000.  

Следует отметить, что на протяжении всего испытания бетон был насыщен 

солевым раствором лишь в поверхностном слое толщиной 0.8…1.0 см, его внут-

ренняя часть оставалась сухой вплоть до 80 циклов из-за высокой водонепроница-
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емости. Это указывает на то, что механизм деструкции при циклическом замора-

живании и оттаивании таких бетонов требует более глубокого исследования. 

В таблицах 3, 4 и 5, а также на рисунке 10 представлены более детализиро-

ванные данные по испытанию на морозостойкость, с указанием результатов для 

каждого образца. 

Таблица 3 – Потери массы образцов в граммах 

  
  

 
Контроль массы образцов (в состоянии насыщения 5% водным рас-

твором NaCl), г 
  

  
 

  
  

 
F2 0 F2 100 F2 150 F2 200 F2 300 F2 400 F2 500 

№ а, см b, см h, см 0 5 10 20 37 55 80 

1 10.03 9.98 10.12 2 522 2522.3 2522.5 2522.8 2520.0     

3 10.12 10.05 10.04 2 535 2535.6 2536.0 2536.4 2532.2 2528.16 2520.30 

4 10.06 10.05 10.08 2 538 2538.3 2538.8 2539.1 2537.3     

5 10.04 10.11 10.05 2 528 2528.8 2529.5 2529.7       

6 10.12 10.10 10.01 2 541 2541.3 2541.5 2542.0 2540.0 2538.46 2534.14 

7 10.03 9.96 10.05 2 517 2517.3 2517.5 2516.5 2513.2     

8 10.07 9.95 10.10 2 518 2518.4 2518.8 2519.3 2516.1 2513.09 2504.91 

9 10.11 10.01 10.05 2 517 2517.3 2517.5 2518.0 2515.2     

10 10.09 10.18 10.02 2 552 2552.3 2552.5 2553.0 2550.7 2547.92 2540.77 

11 10.06 10.13 10.14 2 554 2554.3 2554.5 2555.0 2552.7 2549.91   

12 10.06 10.01 10.11 2 527 2527.5 2527.3 2525.8       

13 10.07 10.09 10.14 2 554 2554.3 2554.5 2554.8 2554.0 2552.72   

14 10.03 10.02 10.10 2 529 2529.8 2530.0 2528.7 2525.7 2520.40   

15 10.11 10.05 10.06 2 554 2554.3 2554.5 2555.0 2553.0 2550.68   

16 10.02 9.99 10.07 2 494 2494.6 2495.0 2494.5 2492.0 2488.26   

Таблица 4 – Потери массы образцов в процентах 

  
  

 
Потеря массы образцов (в состоянии насыщения 5% водным рас-

твором NaCl), % 
  

  
 

  
  

 
F2 0 F2 100 F2 150 F2 200 F2 300 F2 400 F2 500 

№ а, см b, см h, см 0 5 10 20 37 55 80 

1 10.03 9.98 10.12 0.00% -0.01% -0.02% -0.03% 0.08%     

3 10.12 10.05 10.04 0.00% -0.02% -0.04% -0.05% 0.11% 0.27% 0.58% 

4 10.06 10.05 10.08 0.00% -0.01% -0.03% -0.04% 0.02%     

5 10.04 10.11 10.05 0.00% -0.03% -0.06% -0.07%       

6 10.12 10.10 10.01 0.00% -0.01% -0.02% -0.04% 0.04% 0.10% 0.27% 

7 10.03 9.96 10.05 0.00% -0.01% -0.02% 0.02% 0.15%     

8 10.07 9.95 10.10 0.00% -0.02% -0.03% -0.05% 0.08% 0.19% 0.52% 

9 10.11 10.01 10.05 0.00% -0.01% -0.02% -0.04% 0.07%     

10 10.09 10.18 10.02 0.00% -0.01% -0.02% -0.04% 0.05% 0.16% 0.44% 

11 10.06 10.13 10.14 0.00% -0.01% -0.02% -0.04% 0.05% 0.16%   

12 10.06 10.01 10.11 0.00% -0.02% -0.01% 0.05%       

13 10.07 10.09 10.14 0.00% -0.01% -0.02% -0.03% 0.00% 0.05%   

14 10.03 10.02 10.10 0.00% -0.03% -0.04% 0.01% 0.13% 0.34%   

15 10.11 10.05 10.06 0.00% -0.01% -0.02% -0.04% 0.04% 0.13%   

16 10.02 9.99 10.07 0.00% -0.02% -0.04% -0.02% 0.08% 0.23%   

    

0.00% -0.02% -0.03% -0.03% 0.07% 0.18% 0.45% 
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Таблица 5 – Данные по прочности на сжатие. 

Контрольные образцы 

0 циклов – F2 0         
        

№ 
Мас-

са*, г 
а, см 

b, 

см 
h, см 

Нагруз

ка, kH 

Плот-

ность, 

кг/м
3
 

Проч-

ность, 

МПа 

Средне-

квадра-

тиче-

ское 

(стан-

дарт-

ное) от-

клоне-

ние 

Ко-

эффи-

циент 

вари-

ации 

Ниж-

няя 

грани-

ца до-

вери-

тель-

ного 

интер-

вала 

Кри

те-

рий 

1 2 497 10.05 9.94 10.06 744.6 2 486 70.8 

2 2 513 10.06 
10.0

0 
10.08 807.1 2 479 76.3 

3 2 475 10.02 9.88 10.16 761.0 2 461 73.0 

4 2 487 10.09 9.99 10.06 789.2 2 455 74.5 𝜎𝑛 = 𝑆𝑛 𝑉𝑚 𝑋𝑚𝑖𝑛
кон  

0,9

𝑋𝑚𝑖𝑛
кон  

*В состоянии насыщения 5% водным 

раствором NaCl 
2 470 73.6 2.29 3.10% 70.0 63.0 

 

20 циклов 

F2 200 
       

       

№ 
Мас-

са*, г 
а, см b, см h, см 

Нагрузка, 

kH 

Плот-

ность, 

кг/м
3
 

Проч-

ность, 

МПа 
   

5 2 528 10.04 10.11 10.05 820.8 2 478 76.8 
 

 
 

  

12 2 527 10.06 10.01 10.11 764.2 2 483 72.1 𝜎𝑛 𝑉𝑚 𝑋𝑚𝑖𝑛
осн  

* В состоянии насыщения 5% водным раствором 

NaCl 
2 481 74.5 3.32 4.45% 69.2 

37 циклов 

F2 300 
       

       

№ 
Мас-

са*, г 
а, см b, см h, см Нагрузка, kH 

Плот-

ность, 

кг/м
3
 

Проч-

ность, 

МПа 
   

1 2 522 10.02 9.97 10.13 806.3 2 495 76.7 
   

4 2 538 10.08 10.03 10.10 837.4 2 488 78.8 
   

7 2 517 10.03 9.98 10.07 737.0 2 500 70.0 
   

9 2 517 10.08 10.01 10.02 776.5 2 493 73.2 𝜎𝑛 𝑉𝑚 𝑋𝑚𝑖𝑛
осн  

* В состоянии насыщения 5% водным раствором 

NaCl 

2 494 74.7 3.88 5.20% 68.5 

 

 

Окончание таблицы 5 
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55 циклов 

F2 400 
       

       

№ 
Мас-

са*, г 
а, см b, см h, см 

Нагрузка, 

kH 

Плот-

ность, 

кг/м
3
 

Проч-

ность, 

МПа 
   

11 2 554 10.04 10.01 10.11 807.0 2 514 76.3 
   

13 2 554 10.07 10.03 10.10 868.2 2 507 81.7 
   

14 2 529 10.11 10.01 10.01 711.0 2 499 66.8 
   

15 2 554 10.06 10.09 10.10 769.4 2 505 72.0 
 

 
 

  

16 2 494 10.01 10.04 10.03 728.3 2 474 68.8 𝜎𝑛 𝑉𝑚 𝑋𝑚𝑖𝑛
осн  

* В состоянии насыщения 5% водным раствором 

NaCl 
2 500 73.1 5.99 8.19% 65.7 

80 циклов 

F2 500 
       

       

№ 
Мас-

са*, г 
а, см b, см h, см 

Нагрузка, 

kH 

Плот-

ность, 

кг/м
3
 

Проч-

ность, 

МПа 
   

3 2 535 10.07 9.99 10.04 688.7 2 511 65.1 
   

6 2 541 10.09 10.10 9.98 832.2 2 500 77.6 
   

8 2 518 10.04 9.93 10.07 698.3 2 508 66.5 
 

 
 

  

10 2 552 10.06 10.07 9.99 747.8 2 522 70.1 𝜎𝑛 𝑉𝑚 𝑋𝑚𝑖𝑛
осн  

* В состоянии насыщения 5% водным раствором 

NaCl 
2 510 69.8 5.60 8.02% 60.9 

 



 

 И3м. 
 

Λиcm 
 

№ дoкyм. Ποдпиcь Даmа 

Λиcm 

78 O8.O4.O1.2020.148.OO.OO.Π3 

 

Рисунок 10 – Потеря массы образцов и предел прочности бетона при сжатии в за-

висимости от числа циклов замораживания и оттаивания 

3.5 Фазовый состав ЦК бетона 

Результаты расчёта содержания основных гидратных фаз цементного камня 

бетона по количеству химически связанной воды (рис. 11) позволяют оценить ди-

намику процесса гидратации, а так же разрушения структуры бетона при цикли-

ческом замораживании и оттаивании. 
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Рисунок 11 – Содержание основных гидратных фаз цементного камня бетона в 

зависимости от сроков твердения и числа циклов замораживания-оттаивания 

Из полученных зависимостей (рис. 11) видно, что в процессе нормального 

твердения в цементном камне бетона увеличивается количество химически свя-

занной воды, содержание гидроксида кальция, CSH (I) и C2SH (C) фаз, т.е. проис-

ходит гидратация минералов ШПЦ. Гидроксид кальция выделяется при гидрата-

ции минералов ПЦ, который затем вступает в пуццолановую реакцию с кремне-

зёмом и другими кислыми фазами шлака, формируя преимущественно гидроси-

ликаты кальция пониженной основности или CSH (I) фазу. Существенный при-

рост содержания -гидрата C2S связан с гидратацией минерала шлака -C2S (шен-

нонита), которая активизировалась присутствующим Ca(OH)2. В проектном воз-

расте цементный камень бетона содержит 4,3% гидроксида кальция, которого бу-

дет достаточно для надёжной защиты арматуры от коррозии. 

Изменения фазового состава цементного камня бетона оценивали также в 

зависимости от числа циклов замораживания-оттаивания, в краях и в центре об-

разцов (рис. 11). До 37 циклов (F2 300) в цементном камне бетона значительно 

увеличилось количество всех гидратов, особенно в краевой части образцов. По 

всей видимости, циклическая морозная агрессия привела к активации минералов 
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цемента, в том числе шлака, что подтверждается увеличением прочности до 37 

циклов включительно (рис. 9). Однако, дальнейшее испытание до 80 циклов 

(F2 500) привело к существенному уменьшению количества всех гидратных фаз, 

что также проявилось шелушением поверхности образцов и сбросом прочности 

(рис. 9). Вероятно, при циклическом замораживании-оттаивании химически свя-

занная вода имеет непостоянное фазовое состояние, отчего теряется химическая 

связь с минералами цемента, происходит дегидратация гидросиликатов кальция в 

условиях морозной агрессии. Из изменения содержания гидратных фаз (рис. 11) 

также следует, что разрушение бетона при морозной агрессии тесно связано со 

стабильностью и стойкостью гидратных фаз цементного камня. В данном случае 

отмечена прямая зависимость между изменениями в фазовом составе и показате-

лями морозостойкости бетона: содержание основной C2SН (С) фазы прирастало 

до 55 циклов (F2 400), такой же была установлена и марка бетона морозостойко-

сти. 

 

Рисунок 12 – Рентгенограммы образцов цементного камня бетона в разные сроки 

нормального твердения и после испытания бетона на морозостойкость в центре 

(ц) и краях (к) образцов 
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Рентгенофазовый анализ подтверждает присутствие в цементном камне бе-

тона рассмотренных ранее гидратных фаз, особенно интенсивно проявляется 

C2SH (C) фаза (рис. 12). Качественного изменения фазового состава цементного 

камня бетона при морозной агрессии на рентгенограммах не отмечено, однако по 

данным СТА (рис. 11) содержание химически связанной воды в цементном камне 

бетона уменьшается. Вероятно, потери  химически связанной воды при морозной 

агрессии (при F2 500) связаны с изменениями структуры адсорбционной, сла-

босвязанной воды, что происходит без существенной перекристаллизации гидра-

тов. Наверняка это является начальным этапом разрушения гидратов. 

 

Рисунок 13 – Снимки цементного камня бетона в возрасте 28 суток в двух разных 

областях при увеличении в 1, 3 и 5 тысяч раз 

Исследование сколов цементного камня бетона в электронном микроскопе 

(рис. 13) подтверждают высокую степень аморфизации его структуры. Известно, 

что подобная структура является более стойкой и долговечной [19]. 

3.6 Выводы по разделу 

Полученный бетон имеет класс по прочности на сжатие B55, на растяжение 

при изгибе Btb6.5, марки по истираемости G1, водонепроницаемости W16, моро-

зостойкости F2 400, является быстротвердеющим и отвечает всем требованиям 
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стандартов к бетонам для дорожных и аэродромных покрытий, изготовлен на 

ШПЦ, без воздухововлечения. 

Установлено, что примерно 8% массы исследованного ДГШ составляют 

гидросиликаты кальция типа CSH (I) и ещё 49,8 % гидросиликаты кальция типа 

C2SH (C), являющиеся готовыми продуктами гидратации. 

Выявлено, что при высоком водоредуцировании (В/Ц=0,27), получаемом, 

засчёт применения высокоэффективного суперпластификатора, указанные мине-

ралы шлака в составе шлакопортландцемента способны быстро твердеть в нор-

мальных условиях, набирать высокую прочность и формировать структуру ЦК 

бетона с низкой открытой пористостью. 

Показано, что основными гидратными фазами цементного камня разрабо-

танного бетона являются CSH (I) и C2SH (C) фазы. Исследование изменений фа-

зового состава цементного камня бетона выявило, что C2SH (C) фаза является бо-

лее стойкой при циклическом замораживании и оттаивании. Это подтверждает, 

что бетоны на ШПЦ более долговечны, чем на ПЦ. Однако высоких эксплуатаци-

онных показателей бетона на ШПЦ возможно достичь только при низком В/Ц. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Оценка технико-экономической эффективности получаемого бетона 

Оценка экономической эффективности дорожного бетона на шлакопорт-

ландцементе является основным критерием актуальности проведения исследова-

ний для применения таких бетонов в дорожном строительстве. 

Использованный в работе состав сравнён с рядом других составов исполь-

зуемых и разработанных для применения в дорожном строительстве, на порт-

ландцементе, с различными добавками, в том числе воздухововлекающими. Про-

изведены расчёты составов с учётом средних рыночных цен сырьевых материалов 

на январь 2020 года. Расчёт себестоимости исследуемого состава приведен в таб-

лице 6. 

Ранее в ЮУрГУ на кафедре «Строительные материалы и изделия» были 

разработаны бетоны на основе нафталинформальдегидного суперпластификатора 

СП-1 ООО «Полипласт УралСиб» и микрокремнезёма (с классом по прочности 

В60, и маркой по морозостойкости F2 300), а также поликарбоксилатоного супер-

пластификатора Glenium ACE 430, BASF, Германия и микрокремнезёма (с клас-

сом по прочности В65, и маркой по морозостойкости F2 500) [57, 145]. В данных 

составах, также как и в составе используемом для данной работы отсутствуют 

воздухововлекающие добавки. Расчёт данных составов представлен в таблицах 7 

и 8 соответственно. 

В настоящее время получение достаточно прочных и морозостойких бето-

нов стандартами предусмотрено лишь с помощью воздухововлекающих добавок. 

Но воздухововлекающие добавки значительно снижают прочность бетона, вслед-

ствие чего применение таких бетонов весьма ограничено. В последнее время по-

являются модифицированные бетоны с воздухововлекающими добавками и одно-

временно с повышенными прочностными характеристиками. Такие бетоны полу-

чают путём компенсации тех потерь прочности, которые возникают при возхду-

хововлечении с помощью специальных модификаторов бетона, которые имеют 

высокую стоимость. 
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Для сравнительного анализа были также взяты 2 состава такого бетона, с 

высокими характеристиками по прочности и морозостойкости при введении до-

бавки СНВ и МБ 10-01 [146]. СНВ – смола нейтрализованная воздухововлекаю-

щая, МБ – модификатор бетона. Модификаторы цементобетона серии МБ были 

разработаны в лаборатории модифицированных бетонов НИИЖБ. Модификаторы 

представляют собой агрегат из ультрадисперсных частиц микрокремнезема, рав-

номерно покрытых затвердевшей адсорбционной пленкой из молекул суперпла-

стификатора С-3 и других органических компонентов модификатора. Расчёт себе-

стоимости данных составов представлен в таблицах 9 и 10. 

Из всех статей затрат, включаемых обычно в расчёт себестоимости, будет 

учитываться только одна – стоимость сырьевых материалов. Это объясняется тем, 

что в случае производства или приготовления разрабатываемых бетонных смесей 

и аналогичных им на имеющемся оборудовании будут отличаться лишь затраты 

на покупку сырьевых материалов (цемент, щебень, песок, вода и добавки). 

Таблица 6 – Расчёт себестоимости предлагаемой бетонной смеси 

И
сс

л
ед

у
ем

ы
й

 с
о
ст

ав
 

Компоненты 

Расход, 

кг/м³ Цена Ед.изм. 

Стоимость, 

руб/м³ 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н (ПЦ500 Д0) 213 5800 руб/т 1235,4 

Щебень гранодиоритовый, фр. 3-10 1067 460 руб/т 490,82 

Песок Хлебороб, крупный (Мк = 2,78) 775 390 руб/т 302,25 

ДГШ, Челябинск, ООО «Мечел-Материалы»  319 2500 руб/т 797,5 

Вода техническая 143 25,16 руб/м
3
 3,60 

СП Master Polyheed 3045 4,79 155,55 руб/л 696,34 

     

3525,91 

Таблица 7 – Расчёт себестоимости состава на основе нафталинформальдегидного 

суперпластификатора СП-1 ООО «Полипласт УралСиб» и микрокремнезёма 

С
П

-1
, 
н

аф
та

л
и

н
ф

о
р
м

ал
ь
д

е-

ги
д

н
ы

й
 

Компоненты 

Расход, 

кг/м³ Цена Ед.изм. 

Стоимость, 

руб/м³ 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н 

(ПЦ500 Д0) 480 5800 руб/т 2784 

Щебень гранодиоритовый, фр. 3-10 1060 460 руб/т 487,6 

Песок Хлебороб, крупный (Мк = 

2,78) 770 390 руб/т 300,3 

Микрокремнезём 48 9000 руб/т 432 

Вода техническая 143 25,16 руб/м³ 3,9 

СП-1 (ООО «Полипласт УралСиб», г. 

Первоуральск) 5,28 120 руб/кг 677,95 

     

4685,75 
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Таблица 8 – Расчёт себестоимости состава на основе поликарбоксилатоного су-

перпластификатора Glenium ACE 430, BASF, Германия и микрокремнезёма 
G

le
n
iu

m
 A

C
E

 4
3
0
, 
B

A
S

F
 

Компоненты 

Расход, 

кг/м³ Цена Ед.изм. 

Стоимость, 

руб/м³ 

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н (ПЦ500 

Д0) 480 5800 руб/т 2784 

Щебень гранодиоритовый, фр. 3-10 1060 460 руб/т 487,6 

Песок Хлебороб, крупный (Мк = 2,78) 770 390 руб/т 300,3 

Микрокремнезём 48 9000 руб/т 432 

Вода техническая 155 25,16 руб/м³ 3,90 

СП Glenium ACE 430 (концерн BASF, 

Германия) 4,8 186,05 руб/л 842,49 

     

4850,29 

Таблица 9 – Расчёт себестоимости состава № 1 с применением воздухововлекаю-

щей добавки 

С
о
ст

ав
 с

 в
о
зд

у
х
о
в
о
в
л
ек

аю
-

щ
ей

 д
о
б

ав
к
о
й

 №
 1

 

Компоненты 

Расход, 

кг/м³ Цена Ед.изм. 

Стоимость, 

руб/м³ 

Цемент старооскольский - ПЦ 400 Д0 497 4330 руб/т 2152.01 

Щебень гранитный Др12, фракции 5-

10 477 473 руб/т 225.62 

Щебень гранитный Др12, фракции 10-

20 715 375 руб/т 268.13 

Песок (Мкр = 2,5) 447 270 руб/т 120.69 

Модификатор МБ 10-01 99 26 руб/кг 2574 

Вода техническая 165 25.16 руб/м³ 4.15 

СНВ 0.75 143 руб/кг 107.25 

     

5451.85 

Таблица 10 – Расчёт себестоимости состава № 2 с применением воздухововлека-

ющей добавки 

С
о
ст

ав
 с

 в
о
зд

у
х
о
в
о
в
л
ек

аю
-

щ
ей

 д
о
б

ав
к
о
й

 №
 2

 

Компоненты 

Расход, 

кг/м³ Цена Ед.изм. 

Стоимость, 

руб/м³ 

Цемент старооскольский - ПЦ 400 Д0 494 4330 руб/т 2139.02 

Щебень гранитный Др12, фракции 5-

10 477 473 руб/т 225.62 

Щебень гранитный Др12, фракции 10-

20 709 375 руб/т 265.88 

Песок (Мкр = 2,5) 448 270 руб/т 120.96 

Модификатор МБ 10-01 99 26 руб/кг 2574 

Вода техническая 163 25.16 руб/м³ 4.1 

СНВ 1.482 143 руб/кг 211.93 

     

5541.50 

В таблице 11 приведены технические характеристики всех вышеописанных 

составов и их себестоимости. 
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Таблица 11 – Основные показатели сравниваемых бетонных смесей и бетонов 

Характеристики 

Получен-

ный бетон 

на ШПЦ 

Бетоны аналоги без ШПЦ 

СП-1 ООО 

«Полип-

ласт 

УралСиб» 

Gleniu

m ACE 

430, 

BASF 

Состав № 1 с воз-

духововлечением 

Состав № 2 с воз-

духововлечением 

Себестоимость 

бетонной сме-

си, руб/м
3
 

3525,91 4685,75 
4850,2

9 
5451.85 5541.50 

Марка по моро-

зостойкость, F2 
400 300 500 200 300 

RСЖ, класс 55 60 65 70 65 

Объём вовле-

чённого возду-

ха, % 

– – – 4 6 

RИЗГ 8,8 8,1 8,8 4,4 6,4 

В/Ц 0,270 0,323 0,323 0,33 0,33 

Подвижность 

бет. Смеси, 

марка 

П2 

4.2 Выводы по разделу 

Как видно из данных, представленных в таблице 8, исследуемый состав 

наравне с составом полученном на портландцементе с применением добавки 

Glenium ACE 430 и микрокремнезёма обладает лучшей прочностью на изгиб, ко-

торая является очень важным параметров для дорожных бетонов. Состав на шла-

копортландцементе также показал высокую морозостойкость, обойдя состав на 

портландцементе с микрокремнезёмом и добавкой СП-1, а также оба состава с 

воздухововлекающей добавкой и уступив только составу с применением добавки 

Glenium ACE 430 и микрокремнезёма. Прочность на сжатие исследуемого состава 

близка к прочностям других составов, хотя и несколько уступает им, однако он 

всё равно обеспечивает необходимые требования, приведенные в таблице 1, и при 

этом обладает значительно меньшей себестоимостью. Экономия составляет от 

24,8 до 36,4 процентов. 
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5 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Проблема безопасности жизнедеятельности при производстве строительных 

работ имеет особую актуальность в условиях постоянного технического прогрес-

са, развития производства, внедрения новых техники и технологий, роста роли 

человека на производстве и социальной значимости безопасных и здоровых усло-

вий труда. 

Нормативно-правовые акты, принятые в нашей стране, направлены на обес-

печение условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. Они содержат ряд важных поло-

жений, обеспечивающих для работающих гарантии прав на охрану труда. 

Конституция Российской Федерации в качестве основного права граждан 

закрепила право на охрану здоровья (ст. 410). Естественным следствием этого яв-

ляется и право работника на здоровье и безопасные условия труда, которые также 

в качестве отдельного принципа и в форме субъективного права закреплены в ст. 

37 Конституции. 

Согласно статье 211 Трудового кодекса требования охраны труда обяза-

тельны для исполнения юр. и физ. лицами при осуществлении любой деятельно-

сти, в том числе при производстве строительных и ремонтных работ, разработке 

технологических процессов, организации производства и труда. Должны быть 

устанавлены правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни 

и здоровья работников в ходе выполнения ими трудовой деятельности. 

5.1 Охрана труда при производстве работ по устройству цементобетонных 

покрытий 

К строительным работам допускаются только совершеннолетние лица, 

прошедшие медицинский осмотр, обучение и инструктаж по технике безопасно-

сти. 

Лица, допускаемые к эксплуатации дорожных машин и оборудования, 

должны иметь удостоверение на право работы на них. 
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Все работающие должны пользоваться средствами индивидуальной защиты, 

предусмотренными действующими нормами и по защитным свойствам соответ-

ствующими виду и условиям работ, а также применяемым материалам. 

Место проведения строительных работ должно быть ограждено в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов и проектной документации. 

При работе машин по устройству покрытий необходимо соблюдать требо-

вания, изложенные: «Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог». 

Рабочие должны быть особенно внимательны при ведении работ, так как 

наряду с ними на месте строительства задействована подвижная техника. Запре-

щается проводить регулировку рабочих органов или их очистку во время движе-

ния машины. 

На месте работ оборудуют передвижной вагончик, для укрытия людей в не-

погоду. Там же хранятся инструменты, аптечка, бачок с питьевой водой. Брига-

дир, мастер и каждый рабочий должны уметь оказать первую мед.помощь. 

В ночное время участок должен быть освещён. Работающие машины долж-

ны иметь лобовой и задние сигнальные фонари. При совместной работе двух или 

нескольких самоходных машин, расстояние между ними устанавливается не ме-

нее 5 метров. 

При разгрузке материалов из автомобилей-самосвалов, запрещается подхо-

дить к ним до полной остановки, вставать на крылья а/м, отдыхать в зоне разгруз-

ки. Чистить кузов необходимо специальными скребковыми или лопатами с руч-

ками длиной не менее 2 метров. 

Для обеспечения порядка на рабочих местах, в том числе и во избежание 

несчастных случаев, необходимо беспрекословно выполнять указания руководи-

теля работами. Он несет ответственность за подчиненных. 

Требования техники безопасности при строительстве покрытий и основа-

ний [140]. 

При строительстве бетонных покрытий и оснований следует соблюдать 

Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомо-
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бильных дорог и требования СНиП «Техника безопасности в строительстве», а 

также правила техники безопасности, изложенные в инструкциях по эксплуатации 

соответствующих машин. 

До начала работ по строительству покрытий необходимо: построить подъ-

ездные пути и объезды; на границах участков выставить дорожные знаки и пре-

дупредительные надписи; оградить участок работ; направить движение транс-

портных средств в объезд; наметить безопасную для людей, занятых на укладке, 

схему заезда и выезда из зоны работы автомобилей-самосвалов, подвозящих бе-

тонную смесь. 

Запрещается посторонним людям находиться в зоне работы машин, строя-

щих покрытие, и автомобилей-самосвалов. 

В зоне укладки движение автомобилей-самосвалов разрешается только по 

сигналу приемщика бетонной смеси; перед началом движения водитель автомо-

биля-самосвала обязан подать звуковой сигнал. 

Поднятые кузова автомобилей-самосвалов следует очищать скребками или 

лопатами с удлиненной рукояткой. Рабочие, производящие очистку, должны 

находиться на земле или на специальном помосте. 

К управлению машинами допускаются машинисты, получившие удостове-

рение установленной формы, знающие конструкцию, правила управления и экс-

плуатации данной машины и двигателя, а также правила техники безопасности. 

На площадке управления машиной запрещается находиться кому-либо, 

кроме машиниста и его помощника. 

Нельзя работать на неисправной машине, смазывать или ремонтировать ее 

на ходу. Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться на 

остановленной машине. 

При совместной работе бетонораспределительной и бетоноотделочной ма-

шин дистанция между ними должна быть не менее 10 м. До остановки машин за-

прещается находиться обслуживающему персоналу между ними. 

При работе ночью должно быть обеспечено надлежащее освещение машины 

и рабочего места. 
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Требования техники безопасности при устройстве швов [140]. 

При устройстве швов (для чего используются битумные материалы) в све-

жеуложенном или затвердевшем бетоне необходимо соблюдать следующие тре-

бования: 

 при передвижении машины рабочих не должно быть на мостике, вибро-

нож разрешается опускать только при остановленной машине; 

 устанавливать строго вертикально каждым режущий диск и следить, 

чтобы при вращении он касался стенки шва всей плоскостью; 

 нарезать шов в затвердевшем бетоне только в защитных очках и при ис-

правном защитном кожухе режущих дисков; 

 запрещается регулировать и передвигать машину с вращающимися дис-

ками и работать при незафиксированном положении диска. 

К работам по изоляции швов допускаются лица не моложе 18 лет, прошед-

шие специальный инструктаж по технике безопасности и аттестацию. 

Лица, занятые на приготовлении, разогревании и транспортировании горя-

чих мастик на основе битума, должны быть предварительно проинструктированы 

о безопасных способах: загрузки и разгрузки варочного котла; варки и разогрева-

ния горячих мастик; транспортирования горячих мастик. 

Все работающие с мастиками должны быть обеспечены спецодеждой 

(хлопчатобумажными комбинезонами, резиновыми сапогами, брезентовыми ру-

кавицами и фартуками). 

Рабочие, засыпающие компоненты в котел с расплавленным битумом, 

должны иметь защитные очки и респираторы, а рабочие, приготовляющие тиоко-

ловые герметики, - резиновые перчатки (медицинские) и респираторы. 

Для приготовления, транспортирования и использования мастик для залив-

ки швов разрешается пользоваться только исправными инструментами и посудой. 

При варке битумно-резиновых мастик необходимо соблюдать следующие 

условия: 

 котел должен быть исправным, без трещин, с плотно прилегающей 

крышкой, подвешенной на канате с противовесом; 
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 верхний край котла должен возвышаться над поверхностью земли на 1,2 

м; 

 котел должен быть закрыт, за исключением моментов перемешивания и 

загрузки материалов; 

 котел следует загружать со стороны, противоположной топке, и только 

на 3/4 его емкости; 

 во время варки мастики металлические дверцы топки должны быть за-

крыты. 

Не разрешается загружать в котел влажные материалы (битум, заполнители) 

во избежание сильного вспенивания массы, перелива ее через край котла и вос-

пламенения. 

Битумно-резиновые и битумно-полимерные мастики разрешается нагревать 

до температуры, не превышающей 180 °С, не допуская кипения и перелива через 

край котла. Нагрев необходимо контролировать термометром со шкалой не менее 

250 °С, исправность термометра следует проверять каждый раз перед началом ра-

боты. Брать пробу мастики (для определения готовности) следует только специ-

альными черпаками-лопатами. 

При приготовлении грунтовки битум с бензином необходимо смешивать на 

расстоянии не менее 50 м от места их разогрева. Разогретый битум разрешается 

вливать в бензин и перемешивать деревянными мешалками. Температура битума 

в момент смешивания не должна превышать 70 °С. В случае воспламенения би-

тума котел нужно плотно закрыть крышкой. Тушить горящий битум следует 

только сухим песком или огнетушителем, но не заливать водой. 

В случае попадания на тело битумно-резиновых, битумно-полимерных, 

тиоколовых мастик или их составляющих необходимо срочно удалить их чистой 

ветошью, смоченной бензином или керосином, а затем смыть теплой водой с мы-

лом. 

Все работающие с битумно-резиновыми и битумно-полимерными мастика-

ми должны быть ознакомлены со специальными противопожарными требования-

ми. 
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К работе на комплекте оборудования для заполнения швов тиоколовыми 

герметиками допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж. 

При работе заливщика швов необходимо постоянно следить за состоянием 

предохранительных клапанов в системе подачи сжатого воздуха. Работа при не-

исправных клапанах запрещается. 

Запрещается снимать крышку с заливщика при наличии давления воздуха в 

емкости. Запрещается ремонтировать или регулировать узлы смесительного агре-

гата или компрессора при работающем двигателе. 

Требования техники безопасности при уходе за свежеуложенным бетоном 

[140]. 

С пленкообразующими и осветляющими жидкостями необходимо работать 

в комбинезонах, защитных очках и рукавицах. При работе с лаком-этиноль и ма-

териалами типа ПМ-86 следует применять противогазы или респираторы. 

Открытые части тела, на которые попал пленкообразующий материал, 

должны быть промыты керосином, а затем теплой водой с мылом. 

При транспортировании огнеопасных пленкообразующих материалов, их 

приготовлении и хранении следует соблюдать специальные правила противопо-

жарной безопасности. 

Битум разрешается смешивать с бензином на расстоянии, удаленном не ме-

нее чем на 50 м от места разогрева битума. Разогретый битум следует вливать в 

бензин (а не бензин в битум) и перемешивать деревянными мешалками. Темпера-

тура битума в момент приготовления смеси не должна превышать 70 °С. Запре-

щается применение этилированного бензина. 

При работе машин по нанесению пленкообразующих материалов необхо-

димо соблюдать дополнительные правила, обеспечивающие безопасное ведение 

работ: 

 машины заправлять только механизированным способом (автогудрона-

тором, насосной установкой, вакуумным устройством); 

 следить за исправностью шлангов и надежностью их крепления; 

 работать с установленным над распылителями защитным кожухом; 
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 не работать без искрогасителя на выхлопной трубе двигателя, при неис-

правном и искрящем электрооборудовании. 

Запрещается курить и разводить огонь вблизи работающего распределителя, 

о чем на распределителе должны быть соответствующие надписи. 

Рабочие, занятые приготовлением, хранением, перевозкой и распределени-

ем пленкообразующих и осветляющих материалов, до начала работ должны быть 

ознакомлены со свойствами этих материалов и правилами по технике безопасно-

сти. 

Персонал, обслуживающий машины, должен пройти обучение и получить 

удостоверение на право управления машиной и производства работ. 

Лица, работающие с пленкообразующими материалами, должны регулярно 

проходить дополнительный медицинский осмотр. 

Алюминиевую пудру следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя 

в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 35 °С. Вблизи 

складов пудры не должны находиться химически активные вещества. При погру-

зочно-разгрузочных операциях не допускается переброска банок с пудрой и пере-

катывание их боковой поверхностью. Алюминиевую пудру можно транспортиро-

вать всеми видами крытых транспортных средств. Банки с алюминиевой пудрой 

должны быть закреплены в кузове таким образом, чтобы предотвратить их пере-

мещение, повреждение и нарушение герметичности. 

Запрещается во избежание пожара курить и пользоваться открытым огнем в 

зоне радиусом 5 м у места работы с алюминиевой пудрой или пастой. 

Для борьбы с пожаром, вызванным загоранием алюминиевой пасты или 

пудры, следует применять сухой песок. Нельзя для этой цели пользоваться водой. 

Рабочее место, на котором готовят или распределяют суспензию алюминие-

вой пудры, должно быть снабжено предупреждающей надписью «Огнеопасно», 

«Опасная зона 5 м». На рабочем месте необходимо иметь ящик с сухим песком и 

лопату. 

5.2 Охрана окружающей среды 
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Охрана окружающей среды является одной из важнейших и актуальных 

проблем. Она приобрела общегосударственное значение. Все решения правитель-

ства по охране окружающей среды должны находить свое воплощение и в проек-

тах автомобильных дорог. Для дорожного строительства охрана окружающей 

среды особенно актуальна потому что, со сдачей дороги в эксплуатацию места, 

ранее привлекающие к себе только немногочисленных жителей прилегающих 

населенных пунктов, становятся доступными миллионам людей. Это требует от-

ражения в проектах дорог принципов технической эстетики – создания принятых, 

активизирующих работоспособность, условий восприятия дороги и придорожной 

обстановки водителями и пассажирами, а также мероприятий по защите придо-

рожной полосы от всех нарушений, которые возможны при сосредоточении на 

ней большого числа людей. 

Важной задачей охраны окружающей среды являются удаление сточных 

вод с проезжей части и их очистка. Дождевой, талый и поливомоечный сток за-

грязнен веществами неорганического и органического происхождения: нефтепро-

дуктами, твердыми частицами из отработанных газов, противогололедными соля-

ми, пылью, маслами, частицами грунта, перенесенными на кузове или колесах ав-

томобилей с окружающей территории. Все это наносит существенный ущерб во-

доемам окружающим дорогу землям, в которые он впитывается. Для очистки во-

ды, сбрасываемой с площадок и стоянок автомобилей через ливневую канализа-

цию в систему водостоков, устраивают грязевые ловушки и отстойники. 

Их проектируют в водоохранных зонах вблизи АЗС, СТО, стоянок автомо-

билей, моек и в других местах, где имеется сток с повышенным содержание вред-

ных примесей. 

Постройка дороги отражается и на условиях жизни животного мира. Доро-

га, пересекая лес, нарушает привычные пути передвижения животных к местам 

кормежки и водопоя. В результате создается опасность тяжелых происшествий 

при наездах на неожиданно выбегающих на дорогу животных, а при пересечении 

заповедников, помимо этого, нарушаются необходимые для разведения животных 

естественные условия их обитания. Поэтому для сохранения единства пересекае-
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мого массива предусматриваются ограждения дороги, замене труб мостами и пе-

реходы под насыпями. 

Устройство дорожных и аэродромных покрытий и оснований из бетона на 

основе шлакопортландцемента для строительства, является более экологичным по 

сравнению с бетоном на основе портландцемента или асфальтобетоном, посколь-

ку применение шлака в составе вяжущего позволяет использовать многочислен-

ные отходы металлургической промышленности, а также ведёт к снижению воз-

никающих при производстве цемента выбросов углекислого газа в атмосферу. 

Проект рекультивации земель, нарушаемых в процессе строительства, явля-

ется неотъемлемой частью технического проекта автомобильной дороги и входит 

в его состав как приложение, предусмотренное составом и эталоном технического 

проекта. 

Рекультивации подлежат все земли, временно занимаемые под строитель-

ные площадки, временные производственные базы, резервы грунта, карьеры 

грунта и строительных материалов, временные отвалы растительного грунта, зем-

левозные дороги, а так же земли, нарушаемые при переустройстве различных 

подземных и наземных коммуникаций. 

Комплекс работ по рекультивации земель, нарушаемых во время строитель-

ства, должен состоять их двух этапов: 

- первый этап – техническая рекультивация, включающая мероприятия по 

снятию и хранению плодородного слоя, по вертикальной планировки земель, их 

осушению, строительству необходимых транспортных коммуникаций, предот-

вращению водной и ветровой эрозии, агрохимической мелиорации почвенного 

слоя. Эти мероприятия выполняются строительной организацией по окончании 

использования ею временного занимаемых земель. 

- второй этап – биологическая рекультивация, включает в себя все агрохи-

мические мероприятия по восстановлению плодородия нарушаемых земель после 

окончания первого этапа, их озеленение, возвращение в сельскохозяйственное и 

лесное использование, освоение водоемов. Эти мероприятия выполняются орга-

низацией, в чье ведение передаются земли. 
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5.3 Выводы по разделу 

Применение бетонов на основе шлакопортландцемента при строительстве 

дорожных и аэродромных покрытий, а также в иных сферах строительства, не 

требует дополнительных вложений или мер по охране труда, отличных от мер при 

производстве работ с применением бетонов на портландцементе. 

С точки зрения охраны окружающей среды применение бетонов на основе 

ШПЦ, является предпочтительным по сравнению с применением бетонов на ос-

нове портландцемента, т.к. применение шлака вместо части цемента позволяет с 

одной стороны использовать отходы металлургической промышленности, а с дру-

гой – сократить выбросы в атмосферу углекислого газа, которые возникают при 

производстве цемента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе шлакопортландцемента, без воздухововлекающих добавок, полу-

чен высокопрочный, морозостойкий, водонепроницаемый, быстротвердеющий в 

нормальных условиях бетон класса по прочности на сжатие B55, на растяжение 

при изгибе Btb6.5, марки по истираемости G1, водонепроницаемости W16, моро-

зостойкости F2 400. Марка бетонной смеси по подвижности П2, сохраняемость – 

70 минут. 

Разработанный бетон отвечает всем требованиям стандартов к бетонам для 

дорожных и аэродромных покрытий. Так как в дорожном строительстве приме-

няются малоподвижные и жёсткие бетонные смеси, то предлагаемый бетон на ос-

нове ШПЦ с высоким водоредуцированием может быть предложен для строи-

тельства дорожных и аэродромных покрытий, как в заводских, так и в полевых 

условиях со сроком службы более 50 лет. 

Установлено, что гранулированный доменный шлак ООО «Мечел-

Материалы» содержит около 58% фаз по массе, которые являются готовыми про-

дуктами гидратации, из которых 8% ГСК типа CSH (I) и 49,8% ГСК типа C2SH 

(C). 

Выявлено, что при обеспечении стеснённых условий (В/Ц=0,27) высокоэф-

фективным суперпластификатором, указанные минералы шлака в составе ШПЦ 

способны быстро твердеть в нормальных условиях, набирать высокую прочность 

и формировать структуру цементного камня бетона с низкой открытой пористо-

стью. 

Показано, что основными гидратными фазами цементного камня разрабо-

танного бетона являются CSH (I) и C2SH (C) фазы. Исследование изменений фа-

зового состава цементного камня бетона выявило, что C2SH (C) фаза является бо-

лее стойкой при циклическом замораживании и оттаивании. Это подтверждает, 

что бетоны на ШПЦ более долговечны, чем на ПЦ. Однако высоких эксплуатаци-

онных показателей бетона на ШПЦ возможно достичь только при низком В/Ц. 
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Обоснована технико-экономическая эффективность получения такого бето-

на. Экономия при его получении, в сравнении с самым дешевым из бетонов-

аналогов,  составляет 25 % стоимости, при этом технические характеристики со-

поставимы, либо превосходят более дорогие аналоги. 

Проведённая работа показала, что имеется ещё существенный потенциал 

для ускорения твердения доменного гранулированного шлака в составе шлако-

портландцемента, но это требует дополнительных поисковых исследований акти-

ваторов гидратации и твердения шлаковых составляющих, а также особенностей 

фазового состава как шлакопортландцемента, так и продуктов его гидратации при 

низком В/Ц в присутствии высокоэффективного суперпластификатора и актива-

тора. 
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