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ГИДРАТАЦИЯ И ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА, 
ТВЕРДЕЮЩЕГО НА МОРОЗЕ 

 
Аннотация. В статье приведено комплексное освещение проблемы воздействия от-

рицательных температур на свойства и структуру бетона при раннем его замораживании. 
Исследованиями устанавливалась закономерность содержания жидкой фазы в цементном 
геле при отрицательных температурах, а также набор прочности цементом. Вода в обыч-
ных условиях замерзает при 0°С, и говорить о гидратации цемента, казалось бы, не имеет 
смысла, но свойства тонких пленок воды и изменение их физических свойств позволяют 
происходить гидратации цемента. Такая вода замерзает при более отрицательных темпе-
ратурах, а, находясь в жидком состоянии, может реагировать с минералами цемента. 

Ключевые слова: бетон, структура бетона, гидратации цемента, зимний бетон, 
гидросиликаты. 

 
Введение 
Гидратация и тепловыделение цемента, а также твердение бетона на мо-

розе, различными исследователями трактуются по-разному. Так некоторые ис-
следователи рассматривают электрические силы притяжения, которые дей-
ствуют на очень близких расстояниях от поверхности частиц. В мономолеку-
лярном слое воды силы поверхностного напряжения огромны. И вода рассмат-
ривается как твердое тело. В последующих слоях влияние электрических сил 
притяжения быстро падает до нуля, и свойства адсорбированной воды по мере 
удаления от поверхности частиц приближаются к свойствам обычной воды. В 
работе [1] предполагается, что топохимическая теория считается наиболее 
приемлемой для объяснения сложного процесса формирования структуры це-
ментного камня. 

Существует мнение ряда исследователей о том, что важную роль при 
твердении играет структурированная вода, находящаяся у поверхности новооб-
разований. Вместе с тем, физико-химические свойства структурированной воды 
на поверхности гидросиликатов являются носителем прочности цемента. А так 
как поверхность продуктов гидратации все время увеличивается, полагают, что 
прочность цементного камня является результатом объединения физических 
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(адсорбционных) сил, обычно называемых силами Ван-дер-Ваальса и сил хи-
мических связей [2]. 

 
Материалы и методы 
Размеры продуктов гидратации цемента в сотни раз больше микрокри-

сталлов гидросиликатов кальция. На ранних стадиях твердения, когда количе-
ство гидросиликата еще мало, кристаллы гидроокиси, сульфоалюмината и гид-
роалюминатов кальция за счет контактирования с гелем цементного камня свя-
зывают несколько зерен клинкера одновременно [3]. Этот вывод не противоре-
чит химической теории твердения цемента. Так, рассчитанные по термохими-
ческому разделу термодинамики в работе [4], где проведен расчет энтальпии 
образования, энергия Гиббса, энтропии и теплоемкости полимерных силикатов 
по методу ионных инкрементов. Инкременты или условные составляющие тер-
модинамического показателя удобны для расчета термодинамических свойств. 
При этом термодинамическое свойство вещества определяется суммой услов-
ных термодинамических констант составляющих его компонентов. Предложена 
модель полисиликатного соединения, сопровождающаяся увеличением SiO3-2 - 
ионов и SiO2. 

 

SiO2
2-SiO22−→   Si2O7

6-SiO22−→   Si3O10
8- SiO22−→    Si4O13

10- …..(1-n)…. Si2O6
4- 

SiO2→   Si3O8
4- 

SiO2→   
Si4O10

4- 
SiO2→   Si5O12

4- . 
 

На основании принципа аддетивности инкремент любого иона ряда опре-
деляется суммированием к инкременту первого члена ряда необходимое коли-
чество инкремента иона, постоянное для каждого ряда. Результаты расчета на 
основании ионных инкрементов представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Энтальпии образования, энергия Гиббса, энтропия, теплоемкость силикатов 

Соедине- 
ние 

- Δf H298
o кДж / моль Отн. 

ошибка, 
% 

- Δf G298
o кДж / моль Отн. 

ошибка, % по никрем. по лит. дан-
ным по инкрем. по лит. дан-

ным 
K2Si03 1588.73 1590.34 0.1 1504.22 1498.03 . 0.41 

K4S1O4 2090.60   2233.96   
Na2Si03 1565.17 1563.56 0.10 1463.40 1469.59 0.42 
NiL|Si04 2280.70 2280.70 0.1 2150.28 2150.28 0 
Na2Si2Os 2414.81 2474.00 2.39 2266.02  2.67 
CaSiOi 1628.50 1635.23 0.41 1544.72 1543.94 0.05 
Ca2Si04 2314.81 2316.68 0.08 2196.17 2200.02 0.17 
Ca3Si207 394330 3956.31 0.33 3732.21 3756.73 0.65 
MgSiOj 1556.65 1548.92 0.50 1445.85 1462.10 1.11 
Mg2Si04 2171.11 2171.91 0.04 2001.43 2052.93 2.50 

 3113.30   2891.70   
SrSi03 1636.56 1630.92 0.35 1556.31 1545.76 0.68! 
Sr2Si04 2330.92 2299.95 . 1.35 2219.00 2184.64 1.55 
BaSi03 1610.27 1616.91 0.41 1538.58 1533.65 0.32 
Ba2Si04 2278.36 2275.68 0.12 2184.07 2163.03 0.96 
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Результаты и обсуждение 
Анализ этих данных показывает, что относительная ошибка расчета стан-

дартных энтальпии образования силикатов не превышает 4,2%, а для энергии 
Гиббса от 0,05 до 2,5%, энтропии и теплоемкости не превышает 0.5%. Хорошая 
сходимость результатов с литературными данными позволяет использовать 
расчеты по методу ионных инкрементов для практических расчетов термоди-
намических функций силикатов [4, 5]. 

Однако эти расчеты могут быть применены при стандартных условиях, 
кроме этого необходим учет технологических работ при бетонировании, кото-
рый заключается в том, чтобы добиться необходимой удобоукладываемости бе-
тонной смеси, необходим избыток воды, превосходящий химическую потреб-
ность клинкеров цемента в 2-3 раза. Из-за того, что полного разделения адсорби-
рованной и химической связанной воды, входящей в структуру гидросиликата 
достичь невозможно. В исследованиях отмечается, что высокая дисперсность 
образующегося при низких температурах CSH (II) заметно сказывается на коли-
честве связываемой воды, определяемой методами химического анализа, табл. 2. 

 
Таблица 2 – Содержание воды, связанной при гидратации C2S в тесте 

Температура гидратации, оС Количество связанной воды в % через период (сутки) 
1 3 7 14 28 

20 2,13 2,82 2,93 3,82 6,07 
5 2,68 2,79 5,30 -  

-10 0,57- 0,58 0,59 0,95 1,73 
 
При температурах среды ниже 20°С алюминийсодержащие материалы 

гидратируются в цементном тесте до гексагонального гидроалюмината кальция 
(C3A.aq), гелеобразных гидроокисей алюминия (в случае С3А) и железа (в слу-
чае C4AF) и кубического гидроалюмината кальция. Содержание С3AH6 умень-
шается с понижением температуры твердения минералов. Считается, что обра-
зование гидроалюминатов кальция СзАН6 при пониженных температурах мало-
вероятным. По мнению ряда исследователей это возможно из-за взаимодей-
ствия с водой минералов, вследствие экзотермичности реакции в локальных 
областях и перегрева смеси. 

Скорость гидратации, как и всякой химической реакции, зависит от выше-
перечисленных факторов и кроме этого зависит еще от ряда факторов – тонкости 
помола, составляющих цемент клинкеров, водоцементного отношения (В/Ц). 

В/Ц практически не влияет на скорость гидратации в течение первых 3-4 
суток, но в дальнейшем чем меньше В/Ц, тем быстрее уменьшается гидратация. 

 
Таблица 3 – Степень гидратации клинкерных минералов в портландцементе  

Минерал Степень гидратации в % через период времени 
3 мин 14 1 сутки 28 суток 91 суток 

c3s 1-4 1-9 40-70 80-100 90-100 
β-C2S 0.5-1 1-2 4-15 20-35 75-8O 
C3А 10-30 14-32 40-60 60-80 85-95 

C4АF 8-20 11-23 20-40 50-70 80-89 
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Из данных таблицы 3 можно сделать вывод, что степень гидратации раз-
личных клинкерных минералов различна, степень их гидратации будет зависеть 
от их соотношения в портландцементе, от взаимодействия продуктов гидрата-
ции между собой и можно предположить, что некоторое увеличение степени 
гидратации в длительные сроки с увеличением В/Ц связано с тем, что при 
больших В/Ц уменьшается толщина гидратных оболочек вокруг зерен клинкера 
[6]. Это явление облегчает проникновение воды к негидратированной части зе-
рен клинкера. На приготовление бетонной смеси, требуемой удобоукладывае-
мости, расходуется больше воды, чем требуется для гидратации цемента. Впо-
следствии эта излишняя вода, находящаяся в свободном или адсорбированном 
состоянии, поризует цементный камень при испарении. В зависимости от раз-
меров, возраста, влажности цементного камня, температуры окружающей сре-
ды вода в этих порах и капиллярах может находиться в твердом (лед), жидком и 
газообразном состоянии [7]. 

 
Заключение 
Воды в таком состоянии в цементном камне возможно наличие 30-60% от 

исходного В/Ц. По мере уменьшения В/Ц уменьшается и объем воды, т.е. пори-
стость цементного камня. Однако при В/Ц менее 0,4 нарушается удобоуклады-
ваемость бетонной смеси, при укладке такой бетонной смеси могут появиться 
крупные поры и каверны. Кроме этого вяжущие свойства цемента используют-
ся не полностью, из-за уменьшения степени его гидратации. На любой стадии 
гидратации характерны новообразования, которые можно разделить на гели, 
кристаллы Са(ОН)2, негидратированные зерна цемента, объем пор. В процессе 
твердения система пор и капилляров непрерывно меняется. 
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СУЫҚТА ҚАТАТЫН ЦЕМЕНТТІҢ ГИДРАТАЦИЯЛАУЫ 
ЖӘНЕ ЖЫЛУ БӨЛУІ 

 
Аңдатпа. Мақалада бетонның ерте қатып қалуы кезінде оның қасиеттері мен құры-

лымына теріс температураның әсері мәселесі жан-жақты қарастырылған. Зерттеулер 
төмен температурада цемент геліндегі сұйық фазаның құрамының, сондай-ақ цементтің 
беріктігінің жоғарылығының заңдылығын анықтады. Кәдімгі жағдайда су 0 °C темпера-
турада қатып қалады, және цемент гидратациясы туралы айтудың мағынасы жоқ 
сияқты, бірақ судың жұқа қабаттарының қасиеттері және олардың физикалық қасиет-
терінің өзгеруі цемент гидратациясының пайда болуына мүмкіндік береді. Мұндай су теріс 
температурада қатып қалады, ал сұйық жағдайда цемент минералдарымен реакция жасай 
алады. 

Түйін сөздер: бетон, бетон құрылымы, цемент гидратациясы, қысқы бетон, гидро-
силикаттар. 
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HYDRATION AND HEAT RELEASE 
OF CEMENT HARDENING IN THE COLD 

 
Abstract. The article provides a comprehensive coverage of the problem of the influence of 

negative temperatures on the properties and structure of concrete during its early freezing. Studies 
have established the regularity of the content of the liquid phase in the cement gel at low 
temperatures, as well as the strength gain of cement. Water under ordinary conditions freezes at 0 ° 
C, and it would seem to make no sense to talk about cement hydration, but the properties of thin 
films of water and the change in their physical properties allow cement hydration to occur. Such 
water freezes at more negative temperatures, and being in a liquid state can react with cement 
minerals 

Keywords: concrete, concrete structure, cement hydration, winter concrete, hydrosilicates. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


