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Динамичное развитие строительного комплекса со-
провождается появлением новых эффективных мате-
риалов, свойства которых в принципе требуют дли- 
тельного изучения, а времени на это, как правило, не-
достаточно. В частности, в технологии бетонов широко 
применяются минеральные, органические и органо-
минеральные добавки, способные оказывать влияние 
на процессы гидратации, формирование пористости и 
собственные деформации цементного камня [1] и, что 
закономерно, на все его свойства. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает необходимость уточне-
ния известных закономерностей «состав–технология–
структура–свойства», что позволит обеспечить более 
достоверное прогнозирование влияния новых материа-
лов на свойства бетона, в том числе при длительной 
эксплуатации. Поскольку свойства бетона зависят в 
первую очередь от свойств цементного камня, целесо- 
образно в первую очередь рассмотреть модели, опреде-
ляющие зависимость прочности, деформационных 
свойств при кратковременном (начальный модуль 
упругости) и длительном (коэффициент ползучести) 
действии нагрузки.

Как известно, изменение пористости на 1% вызы-
вает изменение прочности цементного камня (бетона) 
на 4–5%. Согласно [2], среднестатистическая зависи-
мость прочности R от пористости цементного камня P 
имеет вид:

 R = R0 ∙ exp(-4,84P). (1)

На рис. 1 представлена зависимость предела прочно-
сти цементного камня R от его пористости Р, а на рис. 2 
– зависимость предела прочности цементного камня с 
расширяющей добавкой от величины деформации рас-
ширения при твердении в условиях свободного разви-
тия деформаций.

Зависимость (1) позволяет оценить, например, влия-
ние собственных деформаций расширения при приме-

The dynamic development of the building complex is ac-
companied by the appearance of new efficient materials, 
which properties require, in principle, a long-term study, but, 
as a rule, there is no enough time for this. In particular, min-
eral, organic, and organic-mineral additives, which are able to 
influence on the processes of hydration, porosity formation 
and own deformation of cement stone [1] and on its proper-
ties, are widely used in the concrete technology. In this regard, 
the particular actuality is the need to clarify the known regu-
larities “composition–technology–structure–properties”, 
this makes it possible to ensure the more reliable prediction of 
the influence of new materials on properties of concrete, in-
cluding during the long-time operation. Since all the proper-
ties of concrete depend primarily on the properties of cement 
stone, it is reasonable to consider models which define the 
dependence of the strength, deformation properties under the 
short-time (an initial modulus of stiffness) and long-time 
(creep coefficient) actions of the load.

As it is known, the change in porosity by 1% causes a 
change in the strength of cement stone (concrete) by 4–5%. 
According to [2], the statistically average dependence of 
strength R on the porosity of cement stone P has the form:

 R = R0 ∙ exp(-4,84P). (1)

Fig. 1 presents the dependence of the ultimate strength of 
cement stone R on its porosity P, Fig. 2 presents the depen-
dence of the ultimate strength of cement stone with expansive 
additive on the amount of the deformation of extension at 
hardening under the conditions of free development of defor-
mations.

The dependence (1) makes it possible to evaluate, for ex-
ample, the impact of own deformation of expansion, when the 
expanding additive is used, on the strength of cement stone, 
since the expansion, that is an increase in the volume at fixed 
mass, factually means the increase in porosity. The total po-
rosity in the presence of EA increases from 3 to 50% [1]. But 
when expanding additive “Embelit” [11] is used, in spite of 
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нении расширяющей добавки на прочность цементного 
камня, поскольку расширение, т. е. увеличение объема 
при неизменной массе, фактически означает увеличе-
ние пористости. Общая пористость в присутствии рас-
ширяющей добавки возрастает от 3 до 50% [1]. Однако 
при применении комплексной добавки расширяющего 
действия «Эмбэлит» [11], несмотря на зафиксированное 
увеличение пористости на 18,6% (без учета гелевых пор 
– на 4,4%), снижения прочности не происходило. Хотя 
в соответствии с формулой (1) такое увеличение пори-
стости должно сопровождаться снижением прочности 
примерно на 40%. Отсутствие снижения прочности це-
ментного камня с «Эмбэлит» связано с повышением 
прочности кристаллического сростка (R0) и характером 
его пористости. Кроме того, возможно повышение 
прочности цементного камня (до 25%) с расширяющей 
добавкой при твердении в условиях ограничения дефор-
маций. Пористость цементного камня с расширяющей 
добавкой при этом незначительно отличается от бездо-
бавочного эталона.

Зависимость изменения прочности цементного 
камня с расширяющей добавкой, твердевшего без 
ограничения деформаций расширения (рис. 2), от ве-
личины деформации свободного расширения (т. е. от 
увеличения пористости) показывает, что снижение 
прочности цементного камня при возрастании дефор-
маций расширения практически происходит вслед-
ствие возрастающей при этом пористости цементного 
камня, поскольку экспериментально наблюдаемое из-
менение прочности фактически соответствует законо-
мерности ее изменения с учетом изменения пористо-
сти по формуле (1).

Поскольку прочность цементного камня является 
функцией его пористости, а модуль упругости цемент-
ного камня также зависит от прочности, закономерно 
модуль упругости EЦК будет определяться пористостью 
цементного камня и вещественным составом цемента. 
Для определения модуля упругости цементного камня 
можно использовать [12] модель (2), включающую эле-
менты структуры, каждый из которых характеризуется 
объемом Vi и модулем Ei:
– негидратированный цемент (клинкер Vk=0,14–0,29; 

Ek=15500–105000 МПа);
– гидратированный цементный камень, содержащий:

the recorded increase in porosity by 18.6% (without account 
of gel pores – by 4.4%), the reduction in porosity does not 
occur, though in accordance with the formula (1) this increase 
in porosity should be followed by the reduction in the strength 
by 40% approximately. The absence of strength reduction is 
connected with an increase in the strength of a crystalline in-
tergrowth (R0); it is confirmed by the known fact of increasing 
the cement stone strength with expanding additive by up to 
25% at hardening under the conditions of deformation limit-
ing. In this case the porosity of cement stone with expanding 
additive is slightly different from the standard without an ad-
ditive.

The dependence of the change in the strength of cement 
stone with expanding additive , hardened without limitation 
of expansion deformations (Fig. 2), on the value of free ex-
pansion deformation (that is on the increase in porosity) 
shows that the reducing the cement stone strength at the in-
crease in expansion deformation practically occurs as a result 
of increasing the cement stone porosity, since the change in 
strength experimentally observed corresponds to the regular-
ity of its change with due regard for the change in porosity 
according to the formula (1).

Since the strength of cement stone is a function of its po-
rosity, and the modulus of elasticity of cement stone also de-
pends on the strength, it is natural that the modulus of elastic-
ity is determined by the porosity of cement stone ECs and ma-
terial composition of cement. To determine the modulus of 
cement stone elasticity, the model (2), which includes the fol-
lowing elements of the structure, each of them is characterized 
by the volume Vi and modulus Ei, can be used [12]:
– non-hydrated cement (clinker Vc=0.14–0.29; Ec=15500–

105000 MPа);
– hydrated cement stone, containing:
– tobermorite gel (Vg=0.28–0.67; Eg=33000 MPа);
– portlandite (Vpc=0.11–0.2; Epc=15000 MPа);
– ettringite (Vet=0.08–0.23; Eet=40000–70000 МPа);
– pores

Рис. 1. Зависимость прочности цементного камня от пористости:
1–8 – соответственно данные Г.В. Несветаева [3–7]; Т – по формуле 
Рышкевича R=200∙exp (-5,15∙P)[8]

Fig. 1. Dependence of cement stone strength on porosity: 1–8 – accordingly, 
data [3–7], G.V. Nesvetaev; T – by the formula of Ryshkevich 
R=200∙exp(-5.15∙P) [8]
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Рис. 2. Изменение прочности цементного камня с расширяющей 
добавкой в зависимости от деформации свободного расширения: 
Н – данные Г.В. Несветаева; Н, Ч; – по данным [9]; Х – по данным [10]; 
Т – зависимость изменения прочности от изменения пористости по 
формуле (1)

Fig. 2. Change in the strength of cement stone with an expansive additive 
depending on the deformation of free expansion: H – data of G.V. Nesvetaev; 
Н, Ч – according to data [9]; X – according to data [10]; T – dependence of 
the change in strength on the change in porosity according to the formula(1)
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– тоберморитовый гель (Vg=0,28–0,67; Eg=33000 МПа);
– портландит (Vpc = 0,11–0,2; Epc=15000 МПа);
– эттрингит (Vet=0,08–0,23; Eet = 40000–70000 МПа);
– поры:

 

.    (2)

При построении модели принято, что «носителем» 
пористости в цементном камне является тоберморит, 
портландит и эттрингит, а распределение объема всех 
пор между указанными компонентами пропорцио-
нально их объемам и зависит от степени гидратации 
цемента.

На рис. 3 представлена зависимость модуля упруго-
сти цементного камня E от его пористости P.

Модель (2) при модуле упругости клинкера 
28000 МПа, модуле упругости эттрингита 40000 МПа 
(см. линия «модель» на рис. 3) может использоваться 
для анализа влияния различных факторов на модуль 
упругости цементного камня. Величина модуля упруго-
сти цементного камня при «нулевой пористости» Е0 в 
формуле зависимости модуля упругости от пористо-
сти [12]:

 E = E0∙exp(-2,055∙P), (3)

как следует из представленных на рис. 3 данных, состав-
ляет 33970 ГПа.

Мера ползучести цементного камня в зависимости 
от его пористости может быть определена [14] как:

   (4)

 

.    (2)

When constructing the model, it is accepted that the “car-
rier” of porosity in the cement stone is a tobermorite, 
Portlandite, and ettringite and the distribution of the volume 
of all the pores among the specified components is propor-
tional to their volumes and depends on the degree of hydra-
tion of cement.

Fig. 3 presents the dependence of the modulus of elasticity 
of cement stone E on its porosity P.

Model (2), when the modulus of elasticity of clinker is 
28000 MPa, the modulus of elasticity of ettringite is 
40000 MPa (see the line “Model”at Fig. 3), can be used for 
analyzing the influence of different factors on the modulus of 
cement stone elasticity. The value of the modulus of cement 
stone elasticity at “zero porosity” E0 in the formula of depen-
dence of the elasticity modulus on the porosity [12],

 E = E0∙exp(-2.055∙P), (3)

as follows from the data presented in Fig. 3, is 33970 GPa.

Рис. 3. Зависимость модуля упругости цементного камня от пористо-
сти: М, В, С, Б – цементный камень мальцовского, вольского, себряков-
ского, белгородского цементов соответственно; Т – по формуле 
Маннинга; Н – по формуле Е=1483∙R0,6; Х – по данным [6]; Б – по дан-
ным [4]; К – по данным [13]; Ка – по данным Г.С. Кардумян; модель – по 
формуле (2)

Fig. 3. Dependence of the E-modulus of cement stone on porosity: М,В,С,Б 
– cement stone of Maltsovsky, Volsky, Sebryakovsky, Belgorodsky cements 
respectively; T – by the Manning formula; H – by the formula Е =1483∙R0.6; 
X – according to data [6]; Б – according to data [4]; K – according to data 
[13]; Ka – according to data of G.S. Kardumyan Model – by the formula (2)
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Рис. 4. Зависимость меры ползучести цементного камня от его пори-
стости: Т – по ф.(4); ПЦ – цементный камень (В/Ц = 0,3), полученный из 
цементов Белгородского, Вольского, Мальцовского, Себряковского 
заводов; ПЦ+СП – то же, с суперпластификаторами  Glenium 30, 
Glenium 51, Structuro, Бином, СП1ВП; К – по данным [15]; В – по данным 
[16, 17], обработанным авторами; Ка – по данным Г.С. Кардумян

Fig. 4. Dependence of measure of cement stone creep on its porosity:
T – by the formula (4); ПЦ – cement stone (В/Ц = 0.3) produced from 
cements of Belgorodskiy, Volskiy, Maltsovsky, Sebryakovsky plants; ПЦ+СП 
– the same, with superplasticizers Glenium 30, Glenium 51, Structuro, 
Бином, СП1ВП; K – according to data [15]; B –according to data [16, 17] 
processed by authors, Ka – according to data of G.S. Kardumyan

Рис. 5. Соотношение между модулем упругости и мерой ползучести 
различных материалов: ГП – для горных пород по [18]; Б – для тяжелых 
бетонов по СП 52-101–2003 при относительной влажности 40–70%; 
ЦК – для цементного камня (В/Ц=0,27) Вольского, Михайловского, 
Белгородского и Себряковского заводов

Fig. 5. The ratio between the E-modulus and the creep measure C0 of 
various materials: ГП – for rocks according to [18]; Б – for heavy-weight 
concretes according to SP 52-101–2003 at relative humidity of 40–70%; 
ЦК – for cement stone (В/Ц=0.27) В/Ц=0.27) of Volsky, Mikhaylovsky, 
Belgorodsky, and Sebryakovsky plants
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На рис. 4 – зависимость меры ползучести цементно-
го камня С0 от его пористости.

Зависимость меры ползучести цементного камня от 
его пористости для цементного камня, полученного из 
портландцементного теста без добавок (рис. 4), хорошо 
согласуется (погрешность менее 10,3%) с эксперимен-
тальными данными. Различие в расчетных и экспери-
ментальных значениях для цементного камня с супер-
пластификаторами (СП) свидетельствует о существен-
ном влиянии СП на ползучесть цементного камня, что 
требует дополнительных целенаправленных исследо-
ваний.

На рис. 5 представлено соотношение между мерой 
ползучести С0 и модулем упругости Е0 для некоторых 
горных пород, бетонов и цементного камня без добавок.

Для различных материалов (горные породы с диапа-
зоном изменения модуля упругости от 21000 до 
115000 МПа, тяжелый бетон классов В20 – В100 и це-
ментный камень) зависимость меры ползучести от мо-
дуля упругости универсальна (рис. 5) и имеет следую-
щий вид:

 , (5)

поэтому коэффициент ползучести может быть опреде-
лен как:

 . (6)

Представленные выше зависимости позволяют 
оценить влияние различных рецептурных факторов на 
прочность, модуль упругости и ползучесть цементного 
камня и бетона с учетом изменения его пористости, в 
частности соотношение между мерой ползучести бето-
на С0,Б и мерой ползучести цементного камня С0,ЦК 
может быть определено [14] для бетона из жестких 
смесей как:

 ; (7)

для бетона из высокоподвижных смесей:

 . (8)
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The measure of cement stone creep depending on its po-
rosity can be defined [14] as:

   (4)

Fig. 4 presents the dependence of the cement stone creep 
C0 on its porosity

The dependence of the measure of cement stone creep on 
its porosity for cement stone produced from Portland cement 
paste without additives (Fig.С04) is in good agreement (an er-
ror is less than 10.3%) with the experimental data. The differ-
ence in calculated and experimental values for cement stone 
with superplasticizers (SP) indicates the significant impact of 
SP on the cement stone creep that requires targeted research.

Fig. 5 presents the ratio between the creep measure С0 and 
modulus of elasticity Е0 for some rocks, concretes, and ce-
ment stone without additives.

For different materials (rocks with the range of the elastic-
ity modulus changing from 21000 up to 115000 MPa, heavy-
weoght concrete of B20–B100 classes, and cement stone), the 
dependence of the creep measure on the elasticity modulus is 
universal (Fig. 5) and has the following form:

 , (5)

therefore, the creep coefficient can be determined as:

 . (6)

Dependences presented above make it possible to evaluate 
the impact of different prescription factors on strength, elas-
ticity modulus and creep of cement stone and concrete with 
due regard for the change in its porosity, in particular, the ra-
tio between the measure of concrete creep С0,c and the mea-
sure of cement stone creep С0,cs can be determined for con-
crete of hard mixes as

 , (7)

and for concrete of high workability mixes as:

 . (8)
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Книга «Теоретические основы белизны и окрашивания керамики и портландцемента»
Авторы – Зубехин А.П., Яценко Н.Д., Голованова С.П.
В книге представлены теоретические основы белизны и окрашивания керамических строительных материалов и белого 

портландцемента (БПЦ) с позиции теории цветности силикатных материалов в зависимости от их фазовоминерального состава, 
структуры, содержания хромофоров Fe, Mn и Ti, условий обжига и охлаждения (окислительных или восстановительных).

Установлены закономерности зависимости белизны, цвета и особенности окрашивания как пигментов, так и твердых растворов 
бесцветных фаз ионами-хромофорами от структуры, изовалентного или гетеровалентного изоморфизма, образования окрашивающих 
кластеров. Разработаны эффективные способы управления белизной и декоративными свойствами строительных керамических 
материалов (фарфора, фаянса, облицовочной плитки, кирпича) и белого портландцемента.

Книга «Сухие строительные смеси. Состав, свойства»
Авторы – Корнеев В.И., Зозуля П.В.
Изложены основы современных представлений о сухих строительных смесях и растворах. Приведены основные определения и 

классификации сухих смесей. Охарактеризованы составляющие: вяжущие, заполнители, наполнители, функциональные добавки. Показана 
методика проектирования составов. Описаны основные группы ССС, их состав и свойства. В приложении даны основные применяемые 
термины и определения, наиболее употребляемые единицы измерения, перечень российских и зарубежных стандар-тов и др.
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