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РЕГУЛИРОВАНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА 
НА ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТАХ 

Б.Я. Трофимов 

Рассматриваются вопросы оптимизации содержания шлака в 
шлакопортландцементе и способы регулирования морозостойко
сти пропаренного бетона, применяемого для сборных железобе
тонных изделий. 

Применение шлакопортландцементов при 
производстве сборного и монолитного железобе
тона с использованием прогревных способов уско
рения твердения бетона позволяет добиваться наи
большей экономии топливно-энергетических ре
сурсов в связи с чем доля производства таких це
ментов в некоторых странах достигает 40...65% 
при содержании шлака до 80...90% . В ряде ре
гионов нашей страны также высока доля потреб
ления шлакопортландцементов, для расширения 
области применения бетонов на шлакопортланд-
цементах необходимо выяснить возможность при
менения таких бетонов для изделий с нормируе
мыми требованиями по морозостойкости. Имею
щиеся публикации и нормативные документы про
тиворечивы: с одной стороны ограничивают при
менение таких цементов для изделий с морозо
стойкостью бетона марок до F 75... 100, или разре
шают их применение для более высоких значений 
марок по морозостойкости при содержании шлака в 
шлакопортландцементе не более 30...35 %, с дру
гой стороны имеются сведения о возможности 
получения бетонов на таких цементах с маркой по 
морозостойкости F 500 и более. 

В связи с большой эффективностью приме
нения бетона на шлакопортландцементах для 
сборных железобетонных изделий особенно важно 
выявление возможности и пределов регулирования 
морозостойкости бетонов, прошедших тепловлаж-
ностную обработку. В этих условиях формируется 
более тонкодисперсная, повышенной стабильно
сти при циклическом замораживании структура 
гидратных новообразований именно при исполь
зовании шлакопортландцементов. Следовательно, 
основным способом повышения морозостойкости 
таких бетонов должно стать уменьшение капил
лярной и рост резервной пористости. 

Для экспериментальной проверки морозо
стойкости бетона были приготовлены в лабора
торной шаровой мельнице шлакопортландцементы 
совместным помолом клинкера Коркинскогс це
ментного завода, кислого (Мо 1) гранулированно
го доменного шлака ЧМЗ и двуводного гипса. 
Граншлак получается мокрой грануляцией бассей
новым способом и характеризуется содержанием 
стеклофазы в пределах 90...95% по массе, при 
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где C3S, C2S - содержание алита и белита в клин

кере, % по массе. 
В Коркинском клинкере содержится 57 % али

та и 20 % белита. Для активации кислого доменно
го шлака требуется повышенное количество извес
ти (принимаем верхний предел - 25 %). Тогда оп
тимальная доля шлака в шлакопортландцементе 
Коркинского завода со шлаком ЧМЗ составит 
0,457, что близко к экспериментальным результа
там по прочности. 

Составы бетона, использованные для изго
товления образцов на цементах с различным со
держанием шлака, приведены в табл. 1. 

Для регулирования пористости бетона вво
дились пластифицирующие, воздухововлекающие 
и ускоряющие твердение добавки: смола воздухо-
вовлекающая (СНВ) 0,02 % от массы цемента со
вместно с техническим лигносульфонатом (ЛСТ) 
0,25 %, суперпластификатор на нафталиновой ос
нове С-4 в количестве 0,7 % совместно с 0,02 % 
СНВ, отдельно суперпластификатор С-4 - 0,7 %, 

этилсиликонат натрия (ГКЖ-10) 0,15 %, нейтрали
зованный черный контакт (НЧК) 0,01 % совместно 
с сульфатом натрия (СН) - 1 %. 

Морозостойкость бетона определялась испы
танием морозостойкости образцов кубов с ребром 
100 мм, которые пропаривались по режиму 
4+4+8+2 при температуре изотермической вы
держки 358 К для образцов на чисто клинкерном 
цементе и 368 К при введении шлака в состав це
мента. Насыщение образцов водой проводилось в 
течение 4 суток, через 7 суток после пропарки об
разцы подвергались циклическому заморажива
нию по основному способу в соответствии с ГОСТ 
10060. Результаты определения морозостойкости 
бетона на цементах с различным содержанием 
шлака, добавками и начальной величиной В/Ц 
приведены в табл. 2. 

Увеличение исходного В/Ц приводит к рез
кому уменьшению морозостойкости бетона. Сме
шанное вяжущее, также как и чисто клинкерное 
при высоких В/Ц не позволяет получать бетоны с 

Принятые составы бетона на цементах с различным содержанием шлака 
для определения морозостойкости 

Таблица 1 

Таблица 2 

Примечания: 
• Точное количество циклов, соответствующее 5 % падению прочности циклически замораживае

мых образцов, находилось линейным интерполированием при устойчивом падении прочности в двух по
следних определениях с интервалом 25-50 циклов. 

• Знак > обозначает, что после соответствующего количества циклических замораживаний не было 
падения прочности, или оно было меньше нормируемого падения. 
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морозостойкостью более 30...50 циклов. Уменьше
ние В/Ц повышает морозостойкость бетона также 
на обоих разновидностях вяжущего. Увеличение 
количества шлака в цементе с 22,5 % до 75 % при 
постоянных значениях начального В/Ц незначи
тельно изменяет морозостойкость бетона (составы 
7, 8, 9 табл. 2). Введение добавок, регулирующих 
характер поровой структуры бетона за счет водо-
редуцирования и воздухововлечения (СНВ + ЛСТ, 
С-4 + СНВ), в наибольшей мере способствует по
вышению морозостойкости бетона. Для бетона на 
цементе без шлака эффективны также гидрофоби-
зующие добавки (ГКЖ-10, НЧК + СН). Высокая 
морозостойкость пропаренного бетона может быть 
обеспечена на смешанном вяжущем, содержащим 
90 % шлака. 

Из полученных результатов следует вывод -
введением добавок в состав пропаренного бетона 
удается значительно повысить его морозостой

кость, причем количество шлака в цементе (вплоть 
до 90 %) практически не оказывает отрицательного 
влияния на этот показатель. Наоборот, с увеличени
ем содержания шлака в цементе до 45 % наблюда
ется повышение морозостойкости бетона. И только 
при большем содержании шлака в вяжущем отме
чается незначительное снижение морозостойкости, 
которая остается выше стойкости при цикличе
ском замораживании образцов бетона на чисто 
клинкерном цементе. 

Таким образом, проведенные исследования 
подтвердили возможность получения пропаренно
го бетона высокой морозостойкости при использо
вании шлакопортландцементов с содержанием ки
слого доменного гранулированного шлака до 90 % 
при непременном условии уменьшения макропо
ристости и создании резервной пористости бетона 
за счет введения пластифицирующе-воздухововле-
кающих добавок и снижения исходного В/Ц. 
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