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ВЛИЯНИЕ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ И ОКСИДА КАЛЬЦИЯ НА ГИДРАТАЦИЮ 
ЦЕМЕНТА В СЕРПЕНТИНИТОВОМ БЕТОНЕ 

Рассмотрены способы улучшения строительно-технологических свойств радиационно-
защитного бетона в результате применения суперпластификаторов. Исследовано увеличение 
содержания химически связанной воды в результате добавления в цемент оксида кальция, спо-
собствующее повышению эффективности «сухой» защиты ядерных реакторов АЭС.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  радиационно-защитный бетон, гидратация цемента, суперпла-
стификатор. 

The authors consider the methods of improvement of building-technological properties of radia-
tion shielding concrete as a result of application of superplasticizer. The increase in the maintenance 
of chemically connected water as a result of addition of calcium oxide in cement, promoting increase 
of efficiency of "dry" shield of nuclear reactors of the atomic power station, is investigated. 

K e y  w o r d s :  radiation shielding concrete, cement hydration, superplasticizer. 

Радиационная безопасность персонала АЭС и окружающей среды явля-
ется ключевой проблемой, эффективное решение которой определяет само 
существование атомной энергетики. 

Основной элемент АЭС с реакторами водяного охлаждения, обеспечи-
вающий безопасность персонала и окружающей среды, «сухая» радиационно-
тепловая защита (С3). Она представляет собой самонесущую цилиндриче-
скую конструкцию с металлически армированными стенками, заполненными 
радиационно-защитным бетоном с серпентинитовым заполнителем [1, 2], 
внутри которой расположен ядерный реактор. СЗ предназначена для ослаб-
ления гамма-нейтронного излучения и снижения температурных нагрузок на 
несущие конструкции шахты реактора, а также обеспечения работы системы 
внекорпусного контроля его мощности. 

Известно, что наиболее эффективным замедлителем электронов является 
водород, а самым водородсодержащим компонентом в бетоне — вода, хими-
чески связанная цементом или его заполнителями. В процессе гидратации  
в бетоне часть воды затворения связывается цементом, часть входит в состав 
гидросиликатов, часть остается в бетоне в адсорбционном и капиллярном ви-
де [1]. Химически связанная компонентами цемента вода удаляется при на-
гревании до температуры, превышающей 100 °С. При нагревании бетона до 
температуры 300…400 °С процесс дегидратации резко ускоряется. Однако 
адсорбционно и капиллярно связанная вода, которая также участвует в ос-
лаблении нейтронных потоков, удаляется из бетона даже при нагревании до 
незначительных температур, возникающих в процессе эксплуатации СЗ. 
Уменьшение содержания воды в бетоне приводит к ухудшению его защит-
ных свойств. Поэтому в СЗ необходимо применять бетоны, цементы и запол-
нители которых способны химически связывать наибольшее количество во-
ды. К таким бетонам относится серпентинитовый бетон, заполнителем кото-
рого является горная порода — серпентинит, содержащая от 12,54 % (сухая 
проба) до 10,35 % (при температуре 375 °С) химически связанной воды (Ба-
женовское месторождение, Свердловская область) [1].  
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Несмотря на то что серпентинитовый бетон успешно применяется в био-
логической защите объектов ядерной энергетики, в настоящее время возник 
ряд задач по повышению технологичности создания СЗ ядерных реакторов 
АЭС и улучшению их защитных свойств. Прежде всего это касается наиболее 
дорогостоящей и ответственной операции монтажа СЗ — термообработки 
радиационно-защитного бетона. С одной стороны, для технологичности ук-
ладки бетона требуется достаточное количество воды затворения, но ее уда-
ление связано с большими энергетическими и временными затратами, а так-
же с риском ухудшения прочностных свойств СЗ. С другой стороны, сниже-
ние количества воды затворения приведет к нарушению технологичности 
укладки бетона и, как отмечалось выше, снижению защитных свойств СЗ. 

Решить эту сложную задачу — снизить количество воды затворения бе-
тонной смеси и улучшить введение свободной воды в химическую структуру 
бетона — позволяет применение различных физических и химических мето-
дов. К ним относятся: подбор оптимальной дисперсности минеральных на-
полнителей [2], активация воды затворения воздействием электрического то-
ка и магнитного поля [3], механоактивация вяжущего и минеральных напол-
нителей [4], применение пластифицирующих и модифицирующих добавок  
[5, 6]. При этом строительно-технологические и физико-механические свой-
ства бетона не только сохраняются, но и улучшаются.  

Одним из вопросов, решению которого посвящена данная статья, являет-
ся применение суперпластификаторов для снижения водотвердого отношения 
и улучшения удобоукладываемости серпентинитового бетона. 

Наиболее эффективными из них являются поликарбоксилаты [5], так как 
они позволяют сократить водопотребление до 40 % при сохранении подвиж-
ности бетонной смеси. 

При проведении испытаний использовались следующие материалы: 
портландцемент М500Д0 по ГОСТ 30515—97 и ГОСТ 10178—85, известь 
строительная негашеная порошкообразная по ГОСТ 9179—77, щебень  
и песок серпентинитовые по ТУ 95.6112—76, суперпластификатор С-3 по 
ТУ 5870-004-46849456-04, суперпластификатор на основе эфиров поликар-
боксилатов, вода питьевая по ГОСТ 2874—82.  

Для оценки эффективности использования пластифицирующей добавки 
на основе поликарбоксилата использовались показатели улучшения строи-
тельно-технологических свойств: водотвердое отношение и подвижность бе-
тонной смеси. Согласно ГОСТ 27006—86 были приготовлены два экспери-
ментальных состава серпентинитового бетона с различными пластификато-
рами и один контрольный состав без пластифицирования, которые затем 
были испытаны по ГОСТ 10181.1—81. В табл. представлены результаты ис-
пытаний экспериментальных составов серпентинитового бетона. 

Анализ данных табл. показывает, что добавление пластификаторов в сер-
пентинитовый бетон позволяет сохранить его подвижность при существен-
ном снижении водотвердого числа. Более того, пластифицирующая способ-
ность суперпластификатора на основе поликарбоксилатов почти в четыре 
раза выше, чем у пластификатора С3, так как при меньшем (более, чем вдвое) 
содержании и меньшем в полтора раза водотвердом отношении подвижность 
серпентинитового бетона остается на том же уровне, что и у бетона без до-
бавления пластификаторов. 
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Результаты испытаний составов серпентинитового бетона 

Номер образца Наименование компонента/показателя 
1 2 3 

Портландцемент, кг/м3 376 376 376 
Щебень серпентинитовый 5…40, кг/м3 1287 1287 1287 
Галя (песок) серпентинитовая, кг/м3 664 664 664 
Пластификатор С-3, кг/м3 — 3,76 — 
Суперпластификатор на основе поликарбоксилатов, кг/м3 — — 1,6 
Водотвердое отношение 0,75 0,59 0,35 
Осадка конуса, см 8…12 8…12 8…12 

Другой задачей, решаемой авторами статьи, являлось применение в ка-
честве минеральной добавки в серпентинитовый бетон оксида кальция с це-
лью химического связывания воды затворения. 

Количественная оценка химического связывания воды затворения в бе-
тоне осуществлялась методом дифференциально-термического анализа 
(ДТА) с помощью термического анализатора SETARAM LABSYS 
TGA/DSC/DTA. Для этого были приготовлены: один контрольный образец 
портландцемента (образец 1); три экспериментальных образца портландцемен-
та с добавлением в портландцемент 5, 10 и 15 % негашеной извести (образцы 
№ 2, 3 и 4 соответственно). После 28 сут хранения при температуре 20 °С  
и влажности 60 % отбирались образцы массой 50 мг каждый. Перетертые  
в порошок образцы помещались в корундовый тигель и испытывались в ин-
тервале температур от 25…1000 °С со скоростью нагрева, равной 10 °С/мин. 

На дериватограммах (рис. 1—4) для всех экспериментальных образцов  
в исследуемом интервале температур наблюдается ряд явлений, связанных  
с тепловыми эффектами: 

1) до 100 °С — испарение химически несвязанной воды; 
2) 100…170 °С — резкая потеря по массе и ярко выраженный эндотер-

мический эффект, который связан с частичной дегидратацией C-S-H-геля  
и AFm-фаз различного состава; 

3) 450…550 °С — эндотермический эффект, который соответствует раз-
ложению портландита с выделением паров воды. 

4) 700…900 °С — незначительная потеря по массе и слабый эндотерми-
ческий эффект, который связан с разложением карбонатных минералов (каль-
цита, доломита), а также с последней стадией дегидратации C-S-H-геля и гид-
роалюминатов. 

Как видно из рис. 2—4, в образцах с добавкой 5, 10 и 15 % негашеной 
извести содержание портландита составляет 12,3; 19,2; 25,1 масс. % соответ-
ственно, в то время как у контрольного образца — 6,5 масс. % (см. рис. 1). 
Увеличение содержания портландита свидетельствует о том, что при введе-
нии негашеной извести осуществляется химическое связывание воды по ре-
акции СаО + Н2О = Са(ОН)2. 

Для экспериментальных образцов наблюдается уменьшение потери по 
массе в интервале температур 100…170 °С и 700…900 °С при увеличении 
содержания вводимой негашеной извести. При этом для образца № 4 с наи-
большей вводимой концентрацией негашеной извести потеря по массе  
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в интервале температур 700…900 °С практически отсутствует, что свидетель-
ствует о преимущественном связывании воды в портландит, а не в C-S-H-
гель и гидроалюминатные фазы.  

Исследования, результаты которых приведены в данной статье, показали, 
что применение суперпластификаторов, а также добавление в цемент оксида 
кальция способствуют увеличению содержания химически связанной воды  
в радиационно-защитном бетоне, что способствует повышению его эффек-
тивности без ухудшения строительно-технологических свойств. 

 
Рис. 1. Результаты ДТА образца № 1 

 
Рис. 2. Результаты ДТА образца № 2 
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Рис. 3. Результаты ДТА образца № 3 

 
Рис. 4. Результаты ДТА образца № 4 
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