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05.23.05 Строительные материалы и изделия 

Тепловыделение при гидратации и предел прочности цементного камня 

Heat release during hydration and compressive strength of cement stone 

Аннотация: Показано и обосновано соответствие между величиной тепловыделения 
цементного теста в процессе твердения и кинетикой прочности. Наличие связи основано на 
зависимости прочности от пористости цементного камня и пористости от степени гидратации, 
интегральным показателем которой является тепловыделение. 

The Abstract: The correspondence between the heat of cement paste during hardening 
kinetics and strength is shown and proved. The connection is based on the dependence of the 
strength of cement paste porosity and voids on the degree of hydration, which is an integral indicator 
of the heat. 

Ключевые слова: Гидратация, тепловыделение, кинетическая прочность, цементный 
камень. 
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*** 

Как известно [2], предел прочности цементного камня определяется зависимостью 

� = �� exp (	
),      (1) 

где P – пористость, R0 – предел прочности при «нулевой» пористости (прочность «ске-
лета»). 

Пористость цементного камня определяется зависимостью [2] 
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где Ц – расход цемента, В – расход воды, n – количество воды, химически связываемой 
цементом при полной гидратации, α – степень гидратации, ρц, ρгц – истинная плотность порт-
ландцемента и цементного камня, k – коэффициент, учитывающий изменение объема цемент-
ного теста (камня) в процессе гидратации. 

Из (2) следует, что пористость цементного камня, и, следовательно, его прочность, оп-
ределяется величиной степени гидратации.

 
Тепловыделение цемента в процессе гидратации может быть определено зависимостью 

[3] 

Qτ = f1(τ)*a*C3S + f2(τ)*b*C 2S + f3(τ)*c*C 3A + f4(τ)*d*C 4AF + f5(τ)*e*SO3,  (3) 

где: C3S, C2S, C3A, C4AF, SO3 – содержание основных клинкерных минералов и гипсо-
вого камня, %; 

a,b,c,d,e – удельное тепловыделение минералов и гипсового камня, КДж/кг; 

f1(τ)…f5(τ) – функции, описывающие кинетику тепловыделения. Функции f1(τ)…f5(τ) 
получены на основе экспериментальных данных Данюшевского В.С., Волженского А.В., Пау-
эрса Т., Некрасова В.В., Айрапетова Г.А. [3]. Значения тепловыделения, рассчитанные по ф. 
(3), хорошо коррелируют с фактическими значениями для цементов высокого качества 
(табл.1). 

Фактически, по величине тепловыделения можно судить (рис. 1) о степени гидратации 
цемента α=Q_τ/([Q]), и, следовательно, об изменении пористости (рис. 2) в соответствии с 
ф.(2) и об изменении прочности в соответствии с ф.(1). Следует иметь в виду, что в ф.(1) с те-
чением времени будет изменяться как величина Р, так и R0 поскольку значение R0 зависит от 
количества и прочности кристаллических контактов в единице объема, которые с течением 
времени вследствие гидратации будут изменяться. Для изменения величины R0 используем 
зависимость 

R 0τ/R028 =exp∙(k(1-√(28/τ))),    (4) 
где k = 0,16. 

Тогда 
R=208∙exp(0,16∙(1-√(28/τ)))∙exp∙(-4,84∙(0,174-0,023∙ln(τ))  (5) 

Результаты расчета по ф.(5) для цементного камня с В/Ц = 0,27 представлены в табл. 
2.Таким образом, оценка степени гидратации цемента по величине тепловыделения позволяет 
прогнозировать предел прочности цементного камня в любом возрасте в процессе гидрата-
ции. 
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Таблица 1 

Расчетные и экспериментальные значения тепловыделения цементов 

Цемент 

Минералогический 
состав* Удель-

ная по-
верх-
ность, 
см2/г 

Тепловыделение, 
расчет / факт* 

Погрешность, % 

C3S C2S C3A C4AF 3 сут. 7 сут. 3 сут. 7 сут. 

М600* 56 18 4 17 3100* 321/326 - 1,6 - 
M700* 57 17 4 17 3900* 328/372 - 14,1 - 

ОБТЦ* 63 13 8 13 4720* 365/345 
433/39

5 
5,8 9,6 

М800* 62 15 8,5 13 5800* 355/369 
422/39

0 
3,9 8,2 

PZ450F** 64,3 12,1 10,5 7,3 - 376/415 
443/42

7 
10,4 3,7 

* - по данным: Кравченко И.В.  

** - по данным: Люр Х.П., Эфес Я.  

Таблица 2 

Расчетные значения прочности цементного камня с учетом изменения его пористости в 
процессе гидратации 

Время 
твердения, 

сут. 
Пористость Р 

Предел прочно-
сти по ф.(5) 

Предел прочности 
по ф.(1) при 

R0 = 129,81 МПа 
Δ, % 

2 0,158 62,4 61,9 0,81 
3 0,149 72,9 74,5 -2,25 
4 0,.142 80,3 83,2 -3,59 
5 0,137 86,1 89,8 -4,2 
6 0,133 90,8 94,9 -4,45 
7 0,129 94,8 99,1 -4,5 
14 0,113 112,5 116,1 -3,18 
28 0,097 129,8 129,8 0,0 

Примечание: 1 – величина 129,8 МПа определена по ф.(1) при значении Р = 0,097 

Метод может быть использован, например, для оценки влияния добавок (суперпласти-
фикаторы, минеральные модификаторы) на кинетику прочности по кинетике тепловыделения 
(рис.3), поскольку указанные добавки могут оказывать значительное влияние на процесс гид-
ратации и, следовательно, кинетику прочности [1,4,5]. 
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Рис. 1. Зависимость степени гидратации портландцемента от времени по ф.(3) 

 

Рис. 2. Изменение пористости цементного камня в процессе гидратации по ф.(2) с учетом 
изменения степени гидратации во времени по рис.1. 
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Рис. 3. Изменение температуры в процессе гидратации цементного теста с добавками 
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