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ГЛАВА 1 

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О БЕТОНЕ 

1.1. Исходные материалы для бетона 

 

а) Вяжущее 

В состав бетона в качестве одного из обязательных компонентов входит вяжущее вещество. 

К числу наиболее распространенных вяжущих веществ относится портландцемент, который при-

надлежит к группе гидравлических вяжущих, твердеющих при взаимодействии с водой. В эту же 

группу входят и другие виды цементов: глиноземистый, шлаковый, пуццолановый. 

Портландцемент представляет собой искусственное минеральное вяжущее, полученное пу-

тем совместного помола портландцементного клинкера, активной минеральной добавки 

и двуводного гипса. Портландцементный клинкер получается в результате высокотемператур-

ного обжига тщательно измельченной и однородной сырьевой смеси, состоящей, главным об-

разом, из известняка и глины. Образующиеся при спекании кусочки камнеподобного вида 

имеют преимущественно размеры от 10 до 60 мм. При помоле клинкера в специальных шаро-

вых мельницах добавляется до 20 % общей размалываемой массы активных минеральных до-

бавок (доменный гранулированный шлак, пуццолан, глиеж, зола-унос и т.п.) [ 113 ]. Вводимые 

добавки изменяют и улучшают некоторые свойства портландцементного клинкера. В частно-

сти, гипс применяют обычно для регулирования скорости схватывания портландцемента. Хи-

мический состав портладцементного клинкера изменяется в довольно широких пределах в за-

висимости от состава исходной сырьевой смеси, % масс.: 

CaO   62–68; MgO 0,5–5,0; SiO2 18–26; SO3 0,3–1,0; Al2O3 4–9;  

Na2O + K2О 0,4–1,0; Fe2O3 0,3–0,6; TiO2 + Cr2O3 0,2–0,5; P2O5 0,1–0,3. 

Суммарное содержание основных оксидов CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 обычно достигает 

95–97 %. Именно эти оксиды и определяют большую часть физических свойств портландце-

мента: механическую прочность, скорость твердения, водостойкость и др. Прочие оксиды, со-

держание которых значительно меньше вышеуказанных, также оказывают большое влияние 

на конечные свойства портландцемента. Так, повышенное содержание оксида магния MgO (бо-

лее 5 %) может привести к значительному увеличению объема твердеющего цемента, а при со-

держании щелочей K2O + Na2O более 1 % могут измениться сроки схватывания цемента. 

Портландцементный клинкер представляет собой полиминеральный и поликристалличе-

ский продукт. В его составе обнаруживаются четыре основных минерала (алит, белит, трех-

кальциевый алюминат, четырехкальциевый алюмоферрит), содержание которых может изме-

няться в пределах, приведенных в табл. 1.1. 

Т а б л и ц а  1 . 1  

Минеральный состав портландцементного клинкера по [ 114 ] 

Минерал Формула 
Условное 

обозначение 

Примерное 

содержание 

в клинкере, % 

Трехкальциевый силикат (алит) 

Двухкальциевый силикат (белит) 

Трехкальциевый алюминат 

Четырехкальциевый 

алюмоферрит 

3СaO · SiO2 

2СaO · SiO2 

3CaO · Al2O3 

 

4CaO · Al2O3 · Fe2O3 

C3S 

C2S 

C3A 

 

C4AF 

40–65 

15–45 

4–12 

 

12–25 
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В зависимости от содержания силикатов кальция портландцементный клинкер подразде-

ляется на алитовый (при содержании C3S от 50 до 65 %) и белитовый (при содержании C2S 

более 30 %). 

В случае небольшого содержания C3A (от 4 до 6 %) клинкер называется малоалюминат-

ным, а при содержании С3А более 10 % – высокоалюминатным. Кроме кристаллической фазы, 

к которой относятся C3S, С2S, С3А, в клинкере содержится и аморфная фаза в виде клинкерного 

стекла, содержание которой обычно изменяется от 5 до 15 %. Аморфная фаза составлена, глав-

ным образом, оксидами CaO, Al2O3, Fe2O3, MgO и щелочами. Помимо перечисленных выше 

основных минералов в портландцементе содержатся и такие соединения, как CaO и MgO в сво-

бодном состоянии и закристаллизованном виде. 

По количественному содержанию в портландцементном клинкере первое место занимает 

алит, который необходимо отличать от трехкальциевого силиката, получаемого обычно в лабо-

раторных условиях. Алит, образующийся в реальных условиях в портландцементном клинкере, 

представляет собой твердый раствор трехкальциевого силиката и небольшого количества (от 2 

до 4 %) оксидов Al2O3, MgO, P2O5, Cr2O3 и др. Кристаллы алита, прямоугольные или гексаго-

нальные по форме, имеющие размер в поперечнике от 3 до 20 мкм, хорошо наблюдаются в по-

лированных шлифах в отраженном свете. Плотность алита равна 3,15 г/см
3

. Алит определяет 

свойство портландцемента быстро твердеть при взаимодействии с водой, набирать высокую 

механическую прочность и сохранять ее в течение длительного времени. 

Белит – другой силикатный минерал, представляет собой твердый раствор – β-C2S и незна-

чительного количества (1–3 %) таких примесей, как Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, Na2O, K2O, BaO, CaO 

и др. Важнейшей особенностью двухкальциевого силиката 2СаO
.

SiO2 является его полимор-

физм. В настоящее время установлено существование четырех разновидностей кристалличе-

ской структуры С2S – γ, β, α и α'. 

Наибольший интерес представляет β- форма, структура которой слагается из изолирован-

ных тетраэдров [SiO4]
4–

 и анионов Са
2+

. Отличается β-С2S от других форм значением относи-

тельной координации ионов Са
2+

 и кислорода О
2–

, изменяющимся для различных анионов Са
2+ 

от 6 до 8. При нормальной температуре (20–25 °C) стабильной является только одна разновид-

ность γ-C2S, которая не проявляет вяжущих свойств. 

Поэтому во избежание перехода β-C2S в γ-C2S, что приводит к нежелательным последстви-

ям, применяют ряд мер, способствующих стабилизации β-формы, в том числе и введение вы-

шеупомянутых добавок-стабилизаторов. Термодинамическая неустойчивость β-C2S при обыч-

ных температурах и является одной из основных причин проявления его химической активно-

сти при взаимодействии с водой. 

Белит, по сравнению с алитом, твердеет медленнее, но за время длительного твердения на-

бирает высокую механическую прочность. Поэтому белитовые цементы относятся к группе 

медленно твердеющих цементов, а для ускорения процессов твердения обычно применяется 

тепловлажностная обработка изделий при повышенных температурах. Суммарное содержание 

обоих минералов-силикатов в портландцементном клинкере составляет 70–80 %. 

Обьем в клинкере между кристаллами алита и белита занимает промежуточная фаза, со-

стоящая из кристаллов C3A, C4AF и стекла. 

Трехкальциевый алюминат 3CaO
.

Al2O3 

кристаллизуется в виде кристаллов кубической 

формы размером до 10 мкм. В портландцементном клинкере он представлен в виде твердого рас-

твора с ферритной фазой и другими соединениями. С3А имеет наиболее высокую скорость гидра-

тации по сравнению с другими клинкерными минералами, но образовавшийся продукт твердения 

при этом обладает небольшой механической прочностью. Так же, как и силикаты кальция, трех-

кальциевый алюминат в промышленном клинкере содержит небольшое количество примесей 

(K2O, Na2O, MgO, Fe2O3, SiO2), точная концентрация которых даже не установлена. 

Четырехкальциевый алюмоферрит 4СаО · Al2O3 · Fe2O3 представляет собой твердый рас-

твор C3A—C3F, причем соотношение между ними непостоянно и может меняться в пределах 

кристалла. По скорости гидратации четырехкальциевый алюмоферрит занимает промежуточ-

ное положение между силикатами кальция. Гидратированный C4AF имеет достаточно высокую 

механическую прочность. 
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Образующиеся во вращающихся печах клинкерные зерна имеют вид кусочков неправиль-

ной формы размером в поперечнике до 50 мм. В результате совместного помола клинкера 

с вводимыми добавками получается портландцемент, тонкость помола которого оказывает 

большое влияние на его вяжущие свойства. Размер отдельных частиц портландцемента изменя-

ется от 0,03 до 70 мкм, а, в основном, он состоит из зерен размером от 5 до 40 мкм. 

Тонкость помола портландцемента обычно характеризуют величиной остатка на сите 

№ 008 (размер ячейки сита в свету 0,08×0,08 мм) или значением удельной поверхности порош-

ка (см
2

/г или м
2

/кг). Увеличение тонкости помола приводит к улучшению вяжущих свойств 

портландцемента вследствие ускорения процессов гидратации клинкерных зерен более мелкого 

размера. 

Наибольшей тонкостью помола обладают быстротвердеющие портландцементы. Если 

обычные портландцементы имеют удельную поверхность от 250 до 350 м
2

/кг (это соответству-

ет остатку на сите № 008 5–8 % всей массы цемента), то быстротвердеющие портландцементы 

– более 400 м
2

/кг (остаток на сите 2–4 %). 

Однако для каждого вида цемента существует оптимальная тонкость помола, превышение 

которой приводит к ухудшению физических свойств затвердевшего цемента. Для получения 

цементного теста нормальной густоты из цемента сверхтонкого помола требуется большее ко-

личество воды, а кроме того, и большее количество двуводного гипса для регулирования сро-

ков схватывания, что приводит к увеличению усадочных деформаций цементного камня. 

Наиболее важной характеристикой для цементов является его механическая прочность, 

определяемая согласно ГОСТ 310.4-81* на затвердевших растворных образцах пластичной кон-

систенции. В зависимости от значения предела прочности при сжатии половинок балочек раз-

мером 4×4×16 см цементы имеют различную марку – от М300 до М600. Для изготовления кон-

трольных образцов применяется монофракционный песок, чаще всего кварцевый песок При-

вольского месторождения фракции 0,15–0,3 мм. 

В настоящее время разработан ГОСТ 30744-2001, соответствующий европейскому стан-

дарту EN 196-1, по которому прочность цементов определяется на растворных образцах с ис-

пользованием полифракционного песка по ГОСТ 6139-2003, поставляемого ООО «Цемсэнд» 

(г. Подольск). Цементы классифицируются по классам прочности от 22,5Н до 52,5Н. 

б) Мелкий заполнитель 

Для приготовления бетона в качестве мелкого заполнителя обычно применяют песок, 

представляющий собой частицы горных пород размером от 0,14 до 5 мм. В зависимости от ти-

па горной породы песок может быть кварцевым, полевошпатным, карбонатным и др.  

По своему происхождению пески могут быть природными (морскими, речными или гор-

ными и овражными) или искусственными. Речной и морской пески имеют окатанную форму 

частиц, а горный (овражный) – остроугольную, так же, как и искусственно дробленый песок. 

Форма зерен песка оказывает влияние на прочностные свойства бетона. Кроме того, на проч-

ность бетона оказывает большое влияние зерновой состав песка, который определяется просеи-

ванием пробы через стандартный набор сит с размерами ячеек 2,5; 1,25; 0,63; 0,315 и 0,14 мм. 

Песок характеризуют обычно остатком на каждом сите и модулем крупности Мкр. По крупно-

сти пески подразделяются: крупные, средние, мелкие, очень мелкие, тонкие и очень тонкие 

(табл. 1.2). Песок с требуемыми параметрами по крупности можно получить путем смешивания 

в необходимом количестве предварительно рассеянных фракций. 

Кроме зернового состава песок должен удовлетворять требованиям по содержанию вред-

ных примесей, к которым относятся пылевидные и глинистые частицы, а также глина в комках. 

Содержание мелких частиц, проходящих через сито № 016, не должно превышать 5–10 % по 

массе, в том числе количество глинистых и пылеватых частиц – не более 2–3 %. В случае необ-

ходимости песок отмывают от мелких частиц, просушивают и фракционируют. 
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Т а б л и ц а  1 . 2  

Классификация песков по крупности (по ГОСТ 8736-2014) 

Крупность песка 
Полный остаток на сите № 063, 

% по массе 
Модуль крупности 

Повышенной крупности 

Крупный 

Средний 

Мелкий 

Очень мелкий 

Тонкий 

Очень тонкий 

Св. 65 до 75 

Св. 45 до 65 

Св. 30 до 45 

Св. 10 до 30 

До 10 

Не нормируется 

—«— 

Св. 3,0 до 3,5 

Св. 2,5 до 3,5 

Св. 2,0 до 2,5 

Св. 1,5 до 2,0 

Св. 1,0 до 1,5 

Св. 0,7 до 1,0 

До 0,7 

 

Мелкий заполнитель в зависимости от зернового состава обладает различной водоудержи-

вающей способностью, что оказывает большое влияние на пластичность бетонной смеси, а 

также на прочность и пористость затвердевшего бетона. Зерна песка при насыщении последне-

го водой покрываются водными пленками, причем толщина пленок зависит от крупности зерен 

песка [ 43 ]: 

Для песка крупностью 0,15–0,3 мм ..................................................4 мкм  

    “         “            “         0,3–0,6 мм..................................................…6 мкм 

    “         “            “         0,6–1,2 мм......................................................8 мкм 

в) Крупный заполнитель 

Крупным заполнителем в тяжелых бетонах служат куски плотных горных пород размером 

от 5 до 80 мм окатанной (гравий) или угловатой формы (щебень). Такими горными породами 

являются: гранит, диорит, базальт, кварцит (изверженные породы), а также известняк, мрамор, 

доломит, песчаник (породы осадочного и метаморфического происхождения). Форма зерен 

щебня предпочтительнее кубическая, поэтому количество игловатых, пластинчатых или так 

называемых "лещадных" зерен ограничивается и должно быть не более 15–50 % по массе, в за-

висимости от группы щебня. Так же, как и в мелком заполнителе, в щебне или гравии ограни-

чивается содержание пылеватых и глинистых частиц (не более 1–3 %). 

Для подбора правильного состава бетонной смеси большое значение имеет зерновой со-

став крупного заполнителя. Максимальный размер кусков щебня определяется типом конст-

рукции, изготовляемой из данного бетона. Например, для густоармированных конструкций 

относительно небольшой толщины применяется заполнитель с размером зерна до 20 мм, а 

для массивных конструкций может использоваться щебень с максимальной крупностью до 

80 мм. Соотношение между различными фракциями щебня подбирают таким образом, чтобы 

объем пустот в крупном заполнителе получился минимальным. Для получения высокопроч-

ных бетонов применяют дробление, сортировку, промывание и сушку щебня на специальных 

установках. 

В большинстве случаев применяемый в бетоне заполнитель инертен и не оказывает влия-

ния на процессы гидратации вяжущего вещества, но на границе поверхности заполнителя обра-

зуется слой цементного камня, который по всем физическим свойствам отличается от затвер-

девшего цемента в объеме. 

Коэффициент линейного температурного расширения неодинаков для различных видов за-

полнителей и может изменяться от 3,6 · 10
–6 

1/град (для известняка) до 19 · 10
–6 

1/град (для гра-

нита), в то время как у цементного камня он колеблется от 11 · 10
–6

 до 20 · 10
–6

 · 1/град. Тепло-

емкость и теплопроводность заполнителей имеют большое значение для бетонов, работающих 

в условиях повышенных температур или подвергающихся кратковременному нагреванию. 
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г) Вода затворения 

Вода, добавляемая к цементу и получившая название "воды затворения", не должна содер-

жать химических соединений и примесей в количествах, которые могут повлиять на сроки 

схватывания цемента, скорость твердения, прочность, морозостойкость и водонепроницаемость 

бетона, коррозию арматуры.  

На практике для этой цели применяют питьевую, естественную поверхностную и грунтовую, 

а также техническую воду, имеющую водородный показатель рН не менее 4 и не более 12,5. 

Регламентируется ГОСТом 23732-2011 содержание в воде растворимых солей, сульфатов, 

хлоридов, взвешенных частиц, ионов натрия и калия. 

Нельзя применять болотные, торфяные, сточные воды, загрязненные промышленными от-

ходами. 

д) Добавки к бетону 

При изготовлении бетона в бетонную смесь в самых различных пропорциях и с различны-

ми целями вводят целый комплекс химических добавок. Добавки, применяемые для модифици-

рования свойств смесей, бетонов и растворов, подразделяют на классы по ГОСТ 24211-2008:  

1) Добавки, регулирующие свойства бетонных и растворных смесей: 

- пластифицирующие; 

- водоредуцирующие; 

- стабилизирующие; 

- регулирующие сохраняемость подвижности; 

- увеличивающие воздухо- (газо) содержание. 

2) Добавки, регулирующие свойства бетонов и растворов: 

- регулирующие кинетику твердения (ускорители, замедлители); 

- повышающие и снижающие прочность; 

- снижающие проницаемость; 

- повышающие защитные свойства к стальной арматуре; 

- повышающие морозостойкость; 

- повышающие коррозионную стойкость; 

- расширяющие. 

3) Добавки, придающие бетонам и растворам специальные свойства: 

- противоморозные; 

- гидрофобизирующие. 

В строительной отрасли в настоящее время нашли применение более 300 видов различных 

добавок. 

К ускорителям схватывания и твердения бетона относятся следующие соли: нитраты на-

трия и кальция, хлориды кальция и алюминия, сульфат натрия и т.п. Наиболее распространен-

ной добавкой-ускорителем является хлорид кальция, который вводится в количестве 2–3 % от 

массы цемента. Благодаря этой добавке производят бетонирование при низкой температуре, 

производят распалубку изделий в более ранний срок, сокращают время влажного хранения. 

Однако при этом необходимо помнить, что в зависимости от количества и типа вводимой до-

бавки помимо положительного эффекта может наблюдаться и отрицательное действие, напри-

мер, может усиливаться коррозия арматуры, значительно изменяться деформация бетона и т.п. 

Кроме того, введение добавок в иных количествах может привести не к ускорению, а, наоборот, 

к замедлению схватывания и твердения бетона. 

В некоторых случаях в строительной практике, например, при тампонировании нефтяных 

скважин, необходимо замедлить сроки схватывания цемента. С этой целью в бетон вводятся 

следующие вещества: крахмал, декстрин, лигносульфонат технический, нитраты калия, натрия, 

аммония и т.п. Добавка сахара в количестве 0,3–0,5 % от массы цемента полностью прекращает 

схватывание и твердение цемента. 

Пластификаторы позволяют уменьшить потерю активности цемента при длительных сро-

ках хранения, уменьшить водопотребность бетонных смесей, повысить их пластичность и удо-
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боукладываемость. К числу самых распространенных поверхностно-активных веществ отно-

сятся добавки на базе отходов целлюлозно-бумажной промышленности (ССБ, СДБ, ЛСТ), су-

перпластификаторы (С-3, 10-03, МФАС-100П и др.) и гиперпластификаторы (поликарбокси-

латные эфиры). 

Гидрофобизирующие добавки позволяют хранить цемент во влажных условиях без ухуд-

шения качества, повышают водонепроницаемость бетона, стойкость его к попеременному за-

мораживанию и оттаиванию, существенно повышают его долговечность. К их числу относятся 

следующие вещества: мылонафт, олеиновая кислота, кремнийорганические жидкости, воски, 

мыла и др. Вводимые добавки в количестве от 0,1 до 0,2 % массы цемента адсорбируются на 

его зернах в виде мономолекулярных слоев, образуя водоотталкивающую пленку, благодаря 

которой цемент приобретает специфические свойства. При перемешивании бетонной смеси эти 

пленки легко удаляются с поверхности частиц цемента, и процессы гидратации происходят 

обычным порядком. 

1.2. Твердение бетона 

При затворении портландцемента водой происходят сложные процессы взаимодействия 

его составляющих с жидкой фазой, объединяемые обычно термином "гидратация". Состав но-

вообразований в цементном камне зависит от исходного минерального состава цементов, тем-

пературы твердения, вида и количества вводимых в цемент добавок и других технологических 

факторов. Образующиеся гидратные соединения малорастворимы в воде, поэтому цементные 

бетоны и являются водостойкими. Чтобы иметь представление о процессах гидратации порт-

ландцемента, имеющего очень сложный состав, целесообразнее вначале рассмотреть процессы 

взаимодействия отдельных клинкерных минералов с водой.  

При обычных температурах стехиометрическую реакцию гидратации алита можно запи-

сать в следующем виде: 

2Ca3SiO5 + 6H2O = Ca3Si2O7 · 3H2O + 3Ca(OH)2     (1.1) 

Выделяющаяся в результате реакции известь кристаллизуется из насыщенного раствора 

в виде кристаллов Са(OH)2. Образующийся гидросиликат кальция имеет переменный состав 

в зависимости от условий гидратации. При нормальной температуре и концентрации Ca(OH)2 

в жидкой фазе от 0,05 до 1,1 г/л (в расчете на CaO) образуется слабозакристаллизованный гид-

росиликат кальция состава CaO · SiO2 · H2O, обозначаемый по классификации Тейлора 

C—S—H (Ι). Из более насыщенных известью растворов образуются гидросиликаты кальция 

с большей основностью (отношением CaO к SiO2) состава CaO
.

SiO2 · nH2O, обозначаемые фор-

мулой C—S—H (ΙΙ). 

Гидросиликаты группы C—S—H имеют слоистую структуру и образуются в виде тончай-

ших лепестков толщиной в 2...3 нм, шириной 40...50 нм и длиной до 1 мкм [ 128 ], которые 

имеют склонность к сворачиванию в рулоны. Количество молекул воды, находящихся между 

элементарными слоями, переменное, и при повышенной температуре вода может удаляться без 

изменения структуры соединения. 

При более высоких температурах (свыше 100 °С), которые достигаются при тепловлажно-

стной обработке в автоклавах, гидратация алита приводит к образованию более основных гид-

росиликатов кальция типа гидратов α- и β-C2S, С3SH2 и т.п. Автоклавная обработка применяет-

ся в основном в случаях введения в цемент тонкомолотого кварцевого песка. При этом 

в смеси C3S с SiO2 образуются гидросиликаты кальция типа гидрата α-C2S, ксонотлита или 

C—S—H (Ι). 

Процессы гидратации белита аналогичны вышеописанным процессам, происходящим при 

гидратации алита. Различие между ними заключается в том, что процесс гидратации двухкаль-

циевого силиката протекает со значительно меньшей скоростью и сопровождается выделением 

меньшего количества Ca(OH)2, чем при гидратации C3S. Образующиеся при нормальных тем-

пературах гидросиликаты кальция типа C—S—H (Ι) и C—S—H (ΙΙ) при температуре твердения 

более 160 °С переходят в гидрат α-C2S. 
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Трехкальциевый алюминат (C3A) очень быстро реагирует с водой, образуя при нормаль-

ных температурах кристаллы гидроалюминатов кальция гексагональной формы состава 

2CaO · Al2O3 · 8H2O (C2AH8) и 4CaO · Al2O3 · 13H2O (C4AH13). Образующиеся гидроалюминаты 

кальция являются неустойчивыми соединениями при обычных температурах, и с течением 

времени происходит их перекристаллизация в кубический гидроалюминат 3CaO · Al2O3 · 6H2O, 

устойчивый при температурах до 105 °С. При высокой температуре твердения С3А гидратиру-

ется сразу с образованием С3АН6. 

Вводимый в цемент в качестве регулятора сроков схватывания двуводный гипс 

(CaSO4 · 2H2O) взаимодействует с С3А и водой, образуя комплексные соединения гидросуль-

фоалюминатов кальция по следующей схеме: 

3CaO · Al2O3 + 3(CaSO4 · 2H2O) + 26H2O = 3CaO · Al2O3 · 3CaSO4 · 32H2O  (1.2) 

Высокосульфатная форма гидросульфоалюминатов кальция игольчатого вида при пони-

женных концентрациях извести переходит в низкосульфатную форму состава 3CaO · Al2O3 · 

CaSO4 · 12H2O, кристаллизующуюся в виде пластинок. 

Четырехкальциевый алюмоферрит (C4AF) при обычных температурах гидролизуется с об-

разованием гидроалюминатов и гидроферритов кальция по следующей реакции: 

4CaO · Al2O3 · Fe2O3 + mH2O = 3CaO · Al2O3 · 6H2O + CaO · Fe2O3 · nH2O     (1.3) 

Однокальциевый гидроферрит в среде, насыщенной Са(OH)2, превращается в четырех-

кальциевый (C4FH13) или трехкальциевый (C3FH6) гидроферрит. Таким образом, образуются 

соединения из ряда твердых растворов C3AH6 – C3FH6. 

Стекловидная фаза клинкера, взаимодействуя с водой, также образует твердые растворы 

C3AH6 и C3FH6 и гидрогранаты состава 3CaO · (Al2O3, Fe2O3) · SiO2 · (6 – 2x)H2O. 

Оксиды кальция и магния, присутствующие в небольших количествах в цементе, медленно 

гидратируются с образованием Ca(OH)2 и Mg(OH)2, что сопровождается значительным увели-

чением объема твердой фазы. Превышение допустимых концентраций свободных CaO и MgO 

в исходном цементе может привести при их гидратации к появлению значительных напряже-

ний и необратимых деформаций в цементном камне. Щелочи Na2O и K2O растворяются в воде 

с образованием NaOH и KOH и влияют на состав жидкой фазы. 

После смешения цемента с водой через несколько минут жидкая фаза становится насы-

щенной по отношению к Ca(OH)2 и CaSO4. Одновременно в воде растворяются щелочи Na2O 

и K2O. В результате жидкая фаза твердеющего цементного теста содержит в основном ионы 

Na
+

, K
+

, Ca
2+

, SO
−2

4

, OH
–

. Концентрация ионов меняется в процессе гидратации и зависит от 

минерального состава исходного цемента. По данным [ 66 ] максимальное содержание ионов 

Са
2+

 в первый час твердения высокоалитового цемента равно 0,12 кмоль/м
3

, в то время как для 

белитового цемента концентрация ионов кальция не более 0,03 кмоль/м
3

. Содержание в раство-

ре ионов SO
−2

4

 в значительной мере связано с добавкой гипса к цементу и может изменяться от 

0,01 до 0,24 кмоль/м
3

. Количество ионов K
+

 и Na
+

 также зависит от содержания щелочей в ис-

ходном цементе и колеблется от 0,01 до 0,24 кмоль/м
3

. 

На поверхности цементных частиц уже через 30 с после затворения их водой образуются 

продукты гидратации С3А в виде гексагональных пластинок гидроалюмината кальция C3AH6. 

Через 20 минут обнаруживаются кристаллы гидросульфоалюмината и гидроалюмината кальция 

и гидрогранатов [ 103 ]. Одновременно происходит гидратация C3S с выделением Ca(OH)2 

в раствор и растворение CaSO4. Жидкая фаза пересыщается по отношению к Ca(OH)2, и он кри-

сталлизуется также в виде гексагональных пластинок. Образовавшиеся гидроалюминаты каль-

ция взаимодействуют с CaSO4 с выделением игольчатых кристаллов C3ACsH32, которые в даль-

нейшем переходят в моносульфатную форму С3ACsH12, что сопровождается уменьшением объ-

ема на 11 %. С уменьшением объема (на 19 %) происходит также перекристаллизация гексаго-

нальных кристаллов C4AH13 в кубические C3AH6 [ 103 ]. Количество кристаллического Ca(OH)2 
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Т а б л и ц а  1 . 3  

Характеристики цементного камня в разные сроки его твердения [ 39 ]  

Показатели 

Сроки твердения, сутки 

1 3 7 28 90 180 

Степень гидратации, % 

Прочность при сжатии, МПа 

Удельная поверхность затвердевшего 

цемента, м
2

/г 

Удельная поверхность новообразований, м
2

/г 

Степень заполнения новообразованиями 

свободного объема затвердевшего цемента, 

отн.ед 

20 

16,9 

80 

 

318 

0,33 

31 

27,9 

97 

 

275 

0,44 

35 

44,8 

111 

 

257 

0,50 

43 

68,9 

130 

 

248 

0,58 

51 

85,1 

— 

 

— 

0,64 

60 

90,6 

152 

 

235 

0,70 

 

со временем увеличивается по мере гидратации C3S. При этом образуются низкоосновные гид-

росиликаты кальция типа C—S—H (Ι) и C—S—H (ΙΙ).  

Повышение температуры прежде всего увеличивает скорость протекания химических ре-

акций взаимодействия клинкерных минералов с водой. Например, увеличение температуры 

твердения от 20 до 100 °С сокращает длительность твердения цемента в 30–50 раз при одина-

ковой степени гидратации. При этом наблюдается и некоторое изменение фазового состава но-

вообразований и структуры цементного камня. При повышенных температурах твердения об-

разуются гидратные соединения с пониженным количеством молекул связанной воды. Напри-

мер, если возникающие при обычной температуре гидросиликаты кальция содержат 2–4 моле-

кулы кристаллизационной воды, то при повышении температуры твердения до 100–175 °С их 

количество уменьшается до 0,5–1 молекулы. Гидроалюминаты гексагонального типа, содержа-

щие 8 или 13 молекул воды, переходят в кубический гидроалюминат с 6 молекулами. При этом 

плотность новообразований и их размеры увеличиваются.  

Гидратация частиц цемента начинается с их поверхности, и с течением времени во взаимо-

действие с водой вступают все более глубокие слои. Полнота прохождения реакций гидратации 

цемента обычно характеризуется степенью его гидратации, т.е. отношением массы прореагиро-

вавшей с водой части цемента к массе исходного цемента. Даже при длительном твердении в 

течение десятков лет полная гидратация частиц цемента не наблюдается, и степень гидратации 

обычных цементов при этом не превышает 80–90 %. Кинетика изменения свойств цементного 

камня при твердении алитового портландцемента в воде при нормальной температуре приведе-

на в табл. 1.3. 

1.3. Структура бетона 

Бетон можно представить в виде весьма неоднородного гетерогенного тела, состоящего из 

сквозной фазы – пористого цементного камня, втопленных в него заполнителей различной 

формы, размера и рельефа поверхности, а также многочисленных микро- и макропустот, рас-

положенных как в цементном камне, так и в контактах между цементным камнем и заполните-

лем (рис.1.1). 

Цементный камень представляет собой капиллярно-пористое тело, состоящее из различ-

ных твердых фаз: кристаллических, тоберморитового геля и непрогидратированных до конца 

клинкерных зерен. Кристаллическую фазу составляют кристаллы Ca(OH)2, гидроалюминатов 

кальция состава C3AH6 и C4AH13, гидросульфоалюминатов кальция высоко- или низкосульфат-

ной форм. Возникающие в результате кристаллизации из жидкой фазы смешанные кристаллы 

срастаются друг с другом, образуя единый кристаллический сросток цементного камня. 

Кристаллы выше перечисленных соединений могут иметь размеры, равные нескольким 

микрометрам, и хорошо различаются под оптическими микроскопами. 
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Рис. 1.1. Упрощенная модель структуры бетона. 

1 – крупный заполнитель; 2 – мелкий заполнитель; 

3 – цементный камень; 4 – контактная зона. 

 

Тоберморитовый гель представляет собой продук-

ты гидратации силикатов кальция в виде субмикрокри-

сталлов гидросиликатов кальция, адсорбировавших 

значительное количество воды. Он является основным 

структурообразующим элементом цементного камня и 

может составлять до 75 % всего объема. Основой 

структуры тоберморитового геля являются тонкие пла-

стинки гидросиликатов кальция типа C—S—H (Ι) 

и C—S—H (ΙΙ) в смятом или скрученном в рулоны ви-

де. Они имеют субмикрокристаллическую структуру, поэтому под оптическим микроскопом не 

различимы и идентифицируются по данным рентгеновской дифрактометрии.  

Частицы тоберморитового геля обладают очень высокой дисперсностью и соответственно 

большой удельной поверхностью, достигающей 400 м
2

/г. Гидросиликаты кальция, составляю-

щие основу тоберморитового геля, имеют слоистую кристаллическую решетку. Адсорбция во-

ды гидросиликатами подобного типа происходит как по внешней поверхности, так и между 

элементарными слоями, что сопровождается изменением межплоскостного расстояния кри-

сталлической решетки без нарушения других параметров. Это приводит к изменению деформа-

тивных свойств цементного камня. 

Портландцемент даже при достижении полной гидратации его частиц может связать воды 

не более 25–28 % своей массы, остальная часть несвязанной воды со временем испаряется 

с образованием пор различной формы и размеров. Эти поры называются капиллярными, и их 

размер в поперечнике колеблется от 0,1 до 10 мкм. В капиллярных порах вода удерживается 

силами поверхностного натяжения. Поры диаметром более 20–40 мкм не являются капилляр-

ными и образуются вследствие попадания воздуха при изготовлении бетона. Размер их в попе-

речнике может достигать 2–3 мм, а количество не превышает 5% общей пористости цементного 

камня. Самыми мелкими являются гелевые поры, диаметр которых изменяется от 1,5 до 4,0 нм. 

Минимальное количество гелевых пор, по расчетам Пауэрса [ 95 ], равно 28 % объема геля. Во-

да в порах геля обладает отличительными свойствами и, например, не замерзает даже при тем-

пературе –78 °С [ 15 ]. 

Помимо капиллярных и гелевых пор в цементном камне различают еще и контракционные 

поры, образующиеся вследствие уменьшения абсолютного объема системы "цемент-вода" при 

их химическом взаимодействии. По своим размерам контракционные поры занимают промежу-

точное положение между капиллярными и гелевыми порами. 

Принято следующее деление капилляров по величине условных радиусов [ 131 ]: микрока-

пилляры с радиусами менее 5 нм; переходные капилляры с радиусами от 5 до 100 нм; макрока-

пилляры с радиусами более 100 нм. 

Поры и капилляры соединяются между собой, образуя очень сложную пространственную 

систему сообщающихся сосудов. Основной объем пор в цементном камне (70–80 %) составля-

ют капилляры диаметром меньше 1 мкм. Поровая структура цементного камня может быть оп-

ределена различными методами, в том числе по водопроницаемости, по насыщению какой-

либо жидкостью (вода, керосин, спирт и т.п.), по адсорбции водяного пара или паров бензола, 

низкотемпературной адсорбции азота, ртутной порометрии, оптической микроскопии и др. 

[ 131 ]. Наиболее распространенным является метод ртутной порометрии при высоких (до 

240 МПа) и низких (до 0,1 МПа) давлениях. Поровая структура характеризуется интегральной 

или дифференциальной кривой распределения пор по их радиусам. 

Характер распределения пор по их размерам в значительной мере зависит от многих тех-

нологических факторов: водоцементного отношения (В/Ц), температурно-влажностных усло-

вий твердения цемента, его минерального состава, длительности твердения и др. С увеличени-
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ем В/Ц возрастает интегральная порис-

тость и, кроме того, максимум на диффе-

ренциальной кривой распределения сме-

щается в сторону больших радиусов 

(рис. 1.2) [ 131 ]. 

С течением времени гидратации це-

мента уменьшается общая пористость це-

ментного камня, но объем гелевых пор 

увеличивается (рис. 1.3) [ 130 ], например, 

цементный камень после 11-летнего твер-

дения во влажных условиях имеет диффе-

ренциальные кривые распределения пор, 

представленные на рис. 1.4 [ 103 ]. На ка-

ждой кривой, соответствующей различ-

ным В/Ц, наблюдаются два максимума 

в области гелевых и капиллярных пор. 

Значительно изменяется поровая 

структура цементного камня при тепло-

влажностной обработке. При пропарива-

нии не только увеличивается общая по-

ристость, но и объем макропор при одно-

временном уменьшении объема микро- 

и переходных пор. 

В затвердевшем цементном камне 

вода затворения находится в различном 

состоянии и по видам связи с материалом 

ее разделяют на ионную, молекулярную 

(кристаллогидратную), адсорбционную, 

осмотическую, капиллярную и свобод-

ную. 

Ионная и молекулярная вода пред-

ставляет собой химически связанную воду 

в новообразованиях цементного камня: 

гидроксиде кальция, гидросиликатах 

и гидроалюминатах кальция. В зависимо-

сти от типа кристаллогидрата прочность 

химической связи гидратной воды изме-

няется. Например, если гидросиликаты 

кальция типа C—S—H (Ι) и C—S—H (ΙΙ) 

начинают отдавать воду уже при 50–

60 °С, то Са(ОН)2 начинает разлагаться 

с выделением воды при температуре свы-

ше 500 °С. 

Адсорбционная вода находится на поверхности твердой фазы цементного камня в виде не-

скольких слоев. Ближайший к цементной частице мономолекулярный слой воды наиболее 

прочно связан с твердым телом и обладает специфическими свойствами. Плотность такой воды 

выше единицы, и она ведет себя как псевдотвердое тело [ 86 ]. При этом уменьшаются подвиж-

ность ионов и диэлектрическая проницаемость.  

Капиллярная вода, находящаяся в капиллярах различных размеров, также находится в фи-

зической связи со стенками капилляров, значение которой зависит от их размера. Вода из пор и 

капилляров с радиусом более 100 нм испаряется, даже если воздух полностью насыщен водя-

ными парами [ 71 ]. При уменьшении радиуса капилляров до 10 нм испарение воды происходит 

при относительной влажности, равной 89,9 %, при радиусе 1,0 нм – при 34,8 % [ 37 ]. При 

влажности воздуха, превышающей указанные значения, происходит конденсация водяных па- 

 

Рис. 1.2. Влияние водоцементного отношения

на дифференциальную пористость цементного камня,

                      твердевшего 28 суток в воде. 

1 – В/Ц=0,26; 2 – В/Ц=0,28; 3 – В/Ц=0,3. 

Рис. 1.3. Изменение пористости цементного камня

                              во времени (В/Ц=0,7). 

1 – общая; 2 – капиллярная; 3 – гелевая.  
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Рис. 1.4. Порограмма цементного камня в воз-

расте 11 лет при влажном твердении по данным 

ртутной порометрии. 

1 – В/Ц=0,35; 2 – В/Ц=0,65; 3 – В/Ц=0,8. 

 

ров внутри капилляров. В результате непо-

средственного соприкосновения с водой 

происходит дополнительное увлажнение 

цементного камня за счет капиллярного 

подсоса. 

В крупных порах и пустотах, образо-

ванных вовлечением воздуха при перемеши-

вании и укладке бетонной смеси, вода нахо-

дится в свободном состоянии и легко удаля-

ется из цементного камня высушиванием 

при сравнительно низких температурах. 

Введение в цементное тесто заполнителя приводит к изменению структуры и свойств це-

ментного камня в области, непосредственно прилегающей к поверхности заполнителя. Кон-

тактная зона, состоящая из поверхности раздела между заполнителем и цементным камнем, 

а также из контактных слоев цементного камня и заполнителя, считается самостоятельным 

элементом структуры бетона. 

Одним из основных методов, применяющихся для исследования контактной зоны цемент-

ного камня и заполнителя, является метод определения микротвердости [ 72 ]. Установленным 

является тот факт, что микротвердость цементного камня повышается вблизи поверхности 

кварцевого и гранитного заполнителей и понижается при введении мраморного заполнителя 

[ 73 ]. При помощи оптической микроскопии на контактных поверхностях между цементным 

камнем и заполнителем обнаружено наличие щелей и трещин [ 42 ], количество которых значи-

тельно увеличивается даже при малой нагрузке на бетон. 

1.4. Некоторые физические свойства бетона 

В соответствии с назначением бетонной конструкции, климатическими условиями при ее 

эксплуатации, воздействующими нагрузками бетон должен обладать необходимой прочностью, 

плотностью, водо- и морозостойкостью, долговечностью, теплопроводностью и другими физи-

ческими свойствами.  

Одними из основных свойств бетона являются его прочностные показатели, т.е. способ-

ность бетона сопротивляться воздействию механических нагрузок. Главной прочностной ха-

рактеристикой бетона служит предел прочности при сжатии, поскольку бетон в конструкциях 

чаще всего воспринимает сжимающие нагрузки. По значению предела прочности при сжатии 

бетон подразделяется по "классам" (ГОСТ 26633-2012). Бетоны делятся на классы прочности 

на сжатие в проектном возрасте от В3,5 до В 100, на классы прочности на осевое растяжение 

от Bt0,8 до Bt4,0, на классы прочности на растяжение при изгибе от Btb 0,4 до Btb8,0. 

Прочностные характеристики бетона при растяжении значительно ниже, чем при сжатии 

(рис. 1.5) [ 114 ]. Особое влияние на прочность при растяжении оказывает сцепление цементно-

го камня с заполнителем. Все способы по увеличению сцепления цементного камня с заполни-

телем (увеличение шероховатости зерен заполнителя, применение чистых, промытых, фрак-

ционированных заполнителей, использование жестких бетонных смесей и т.д.) приводят к воз-

растанию предела прочности при растяжении. 

Прочность бетона зависит от множества технологических факторов: минерального состава 

и активности цемента, состава бетонной смеси, вида заполнителя, его гранулометрического со-

става, способа уплотнения, температурно-влажностных условий при твердении и др. 
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Рис. 1.5. Зависимость предела прочности бетона при 

       растяжении от предела прочности при сжатии. 

1 – осевое растяжение; 2 – растяжение при изгибе. 

 

Поэтому при подборе состава бетона нужной 

марки в каждом конкретном случае заранее изго-

товляют бетонные образцы из исходных сырье-

вых материалов и после определенной тепло-

влажностной обработки их испытывают с целью 

определения прочностных характеристик бетона 

данного состава.  

Бетон, являясь капиллярно-пористым мате-

риалом, способен поглощать воду в результате сорбционного увлажнения при нахождении 

в воздушной среде высокой влажности или при непосредственном контакте с водой. В зависи-

мости от относительной влажности окружающего воздуха бетон может, как поглощать влагу, 

так и отдавать ее. 

Водопоглощение бетона зависит от пористости бетона и для плотных тяжелых бетонов ко-

леблется от 4 до 8 % (по массе). В то же время бетон может быть непроницаем для воды, по-

скольку через тонкие капилляры диметром до 1 мкм вода не проходит даже при значительном 

давлении. По водонепроницаемости бетоны делятся на марки от В2 до В12 (цифры означают 

гидростатическое давление в кгс/см
2

, при котором не наблюдается просачивания воды) 

(по ГОСТ 12730.5-84). 

Бетон при благоприятных температурно-влажностных условиях способен длительное вре-

мя набирать прочность вследствие продолжающихся процессов гидратации цемента и улучше-

ния своей структуры. Однако попеременное воздействие отрицательных и положительных тем-

ператур, химически агрессивных сред может привести к полной потере прочности бетона. По-

этому под стойкостью бетона понимают способность бетона сохранять свою прочность при 

воздействии агрессивных факторов окружающей среды. 

Например, морозостойкость означает способность насыщенного водой бетона сохранять 

прочностные характеристики при попеременном замораживании и оттаивании. Марка бетона 

по морозостойкости определяется числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, 

которое выдерживает бетон. При этом потеря в массе образцов не должна превышать 2 %, 

а уменьшение прочности – 10 % по сравнению с контрольными образцами. Бетоны подразде-

ляются по морозостойкости на марки от F125 до F11000 (по ГОСТ 10060-2012). 

В условиях эксплуатации некоторые конструкции из бетона подвергаются длительному 

воздействию высоких температур. Жаростойкость бетона в таких условиях очень сильно зави-

сит от вида цемента и заполнителя. Например, на основе глиноземистого цемента создан бетон, 

хорошо работающий при температурах до 1200 °С. Прочностные свойства бетона при воздей-

ствии высоких температур изменяются согласно кривым, приведенным на рис.1.6 [ 86 ]. 

При температурах свыше 200–250 °С начинает удаляться кристаллизационная, адсорбци-

онная вода из цементного геля и кристал-

лических новообразований, что приводит к 

заметной усадке цементного камня и нару-

шению его структуры.  

При дальнейшем повышении темпера-

туры свыше 550 °С происходит дегидрата-

ция гидроксида кальция, разрушаются зер-

на кварца вследствие перехода его из одной 

разновидности в другую, сопровождающе-

гося значительным увеличением объема. 

 

Рис. 1.6. Прочность бетона при сжатии после 

            нагревания до высоких температур. 

1 – заполнитель – известняк; 2 – заполнитель – 

гравий. 
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Все эти процессы отрицательно сказываются на прочностных характеристиках бетона. 

Проникновение в бетон жидких агрессивных сред влияет на его долговечность. Прежде 

всего, при этом разрушается цементный камень. Коррозия цементного камня происходит при 

действии пресных вод, растворяющих и вымывающих гидроксид кальция и другие легкорас-

творимые новообразования. При этом пористость цементного камня увеличивается, а проч-

ность снижается. 

Кроме того, вода может содержать химические вещества, вступающие во взаимодействие с 

некоторыми соединениями цементного камня с образованием легкорастворимых продуктов 

реакции. Например, содержащаяся в природных водах углекислота, вступая во взаимодействие 

с углекислым кальцием, образует легкорастворимый в воде бикарбонат кальция. В случае со-

держания в воде сульфатных или магнезиальных солей также может произойти разрушение 

бетона вследствие образования в результате химических реакций гидросульфоалюмината каль-

ция, сопровождающегося увеличением объема твердой фазы в 2,0–2,5 раза. 

Теплофизические свойства бетона во многом определяются его составом, типом применяе-

мого цемента и заполнителя. Теплопроводность обычного бетона с использованием портланд-

цемента и плотных заполнителей в зависимости от состава может изменяться от 0,9 до 

1,5 Вт/(м
.

град). Температурный коэффициент линейного расширения бетона при нагревании до 

100 °С составляет около 10 · 10
–6

 1/град, что близко по значению к температурному коэффици-

енту расширения стали (12 · 10
–6

). Это способствовало широкому распространению железобе-

тонных конструкций и применению повышенных температур для ускорения твердения бетона. 

Теплоемкость бетона, мало зависящая от вида заполнителя, заметно увеличивается с повыше-

нием влажности бетона и изменяется в пределах от 0,75 · 10
3 

до 1,09 · 10
3

 Дж/(кг
.

град). 
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ГЛАВА 2 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ 

ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 

 

Высоковольтная изоляция, в т.ч. и изолирующие конструкции воздушных линий электро-

передачи, эксплуатируются при воздействии на них различных видов переменного, постоянно-

го и импульсного высоких напряжений. Известно [ 124 ], что наибольшая опасность для таких 

конструкций возникает в условиях, когда в разрядном промежутке создается резко неоднород-

ное электрическое поле. При этом минимальная электрическая прочность промежутка имеет 

место при приложении к острийному электроду импульса напряжения положительной поляр-

ности и микросекундной длительности. В этом временном диапазоне импульсная электриче-

ская прочность соответствует минимуму вольт-секундной характеристики [ 125 ]. 

Продукты гидратации цементного клинкера образуют в цементном камне пространствен-

ные и взаимопроникающие структуры, шунтирующие друг друга в электрическом отношении. 

Возникновение в результате неконтролируемого твердения какой-либо фазы с низкой электри-

ческой прочностью может решающим образом влиять на свойства всей системы в целом. 

Значительное количество новообразований в цементном камне, их структурное и кристал-

лохимическое разнообразие, трудности при их синтезе и идентификации являются основной 

причиной того, что электрические свойства этих компонентов в настоящее время малоизвест-

ны. В особенности это относится к их электрической прочности. 

Для оценки электрической прочности цементных кристаллогидратов была использована 

теория электрического пробоя твердых диэлектриков, разработанная Ю.Н. Вершининым [ 31 ]. 

В настоящее время при разработке теории пробоя используются два квантово-механических 

подхода: методы ударной ионизации и перегревной электрической неустойчивости. Теория 

ударной ионизации предполагает, что электроны проводимости в электрическом поле могут 

иметь энергию Wэ, превышающую значение запрещенной зоны ΔWз. 

Перегревная неустойчивость наблюдается в том случае, когда температура электронов 

также превышает температуру кристаллической решетки. Но этот вид неустойчивости приво-

дит к пространственному перераспределению ранее однородного потока электронов и, соответ-

ственно, электрического поля и плотности тока в диэлектрике. Появляется возможность рас-

пространения на процесс пробоя представлений и методов механики сплошных сред и физики 

высоких плотностей энергии. 

Уравнение, по которому можно рассчитать электрическую прочность твердых диэлектри-

ков при определенных условиях (для прямоугольного импульса, толщина диэлектрика равна 

0,1 мм, вероятность пробоя составляет 50%), имеет следующий вид: 

Uпр = 5 · 10
–17

 (Δh
v
/ε · ε0), кВ,       (2.1) 

где Δh
v
 – теплота испарения (сублимации) вещества диэлектрика; ε – диэлектрическая прони-

цаемость. 

Таким образом, зная теплоту испарения и диэлектрическую проницаемость диэлектрика, 

можно оценить значение импульсного пробивного напряжения для данного диэлектрика.  Од-

нако для большинства цементных кристаллогидратов диэлектрическая проницаемость не опре-

делялась. 

В то же время, количественная оценка импульсной электрической прочности в минимуме 

вольт-секундной характеристики возможна на основе метода энергетического анализа. В осно-

ве последнего лежит определение энтальпии при фазовом переходе твердого диэлектрика в 

плазменное состояние, в котором находится вещество в канале разряда [ 31 ]. В работе 

Ю.Н. Вершинина [ 32 ] этот метод получил теоретическое обоснование. 

Чтобы оценить значение электрической прочности цементных кристаллогидратов, можно 

воспользоваться методом энергетического анализа, основанного на корреляционной зависимо-
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сти между электрической прочностью твердого тела и энергией, необходимой для перевода 

единицы объема вещества этого тела в плазмоподобное состояние [ 31 ]. 

Расчетное значение импульсной электрической прочности диэлектрика с известной кри-

сталлической структурой в поле электродов “острие-плоскость” определяется как  

Eпр = k
в
(A

0

)
1,1

 k(d, τ),         (2.2) 

где Eпр – импульсная электрическая прочность, кВ/см; kв – коэффициент вероятности пробоя; А
0

 

– удельная энергетическая характеристика, кДж/см
3

 (см. ниже); k(d, τ) – коэффициент, учиты-

вающий толщину образца d и время воздействия импульсного напряжения τ при заданной од-

нородности электрического поля. 

Принципиальная особенность уравнения (2.2) состоит в том, что входящие в него коэффи-

циенты не зависят от вида диэлектрика, а вся совокупность особенностей строения и структуры 

диэлектриков, различие их плотностей и молекулярных масс учитываются энергетической ха-

рактеристикой А
0

, расчет которой проводится согласно формуле: 

А
0

 = 1,08 

γ

M

(U
0

эф
 + naJa)        (2.3) 

где 1,08 – коэффициент, учитывающий потенциальную энергию сил отталкивания, действую-

щих в первичном канале пробоя; γ – плотность диэлектрика, г/см
3

; М – молекулярная масса, 

моль; Ja – потенциал ионизации, кДж/(моль); n
a
 – число анионов; U

0

эф
 – эффективная энергия 

кристаллической решетки диэлектрика, кДж/(моль). 

Энергетическая характеристика А
0

 численно равна изменению внутренней энергии веще-

ства в первичном канале пробоя при переходе вещества из твердого состояния в плазменное, 

что сопровождается освобождением валентных электронов. Это приводит к разрушению кри-

сталлической решетки диэлектрика и образованию катионов, анионов и нейтральных групп 

в том же объеме вещества. Для преодоления потенциальных сил отталкивания затрачивается 

дополнительная энергия, которая выражается введением эмпирического коэффициента, равно-

го 1,08. 

Эффективная энергия решетки кристаллических соединений может быть вычислена по 

формуле Фаянса [ 145 ]: 

Uэ = ΣLк + ΣLа – Lка,         (2.4) 

где ΣL
к
 – сумма теплоты растворения положительных ионов; ΣL

а
 – сумма теплоты растворения 

отрицательных ионов; Lка – теплота растворения твердого вещества. 

Однако этой формулой можно воспользоваться для расчета энергии решетки тех соедине-

ний, для которых известна теплота их растворения. У большинства же кристаллогидратов це-

ментного камня эта величина никогда не определялась. 

Эффективная энергия решетки простых соединений (типа галоидных) может быть вычис-

лена по формуле А.Ф. Капустинского [ 59 ]: 

U = 287,2
1 2

1 2

nz z

r r

∑

+

(1 – 

1 2

0,345

r r+

),        (2.5) 

где z1 и z2 – валентности ионов; Σn – число ионов; r1 + r2 – расстояние между ионами. 

Для более сложных соединений со значительной долей ковалентных связей 

К.Б. Яцимирским [ 136 ] была предложена следующая формула: 

U
0

эф
 = ∑m

k
ΔH

0

к

 + ∑na ΔH
0

а

 + pΔHадд – ΔH
k,a

o

,      (2.6) 

где ΔH
0

к

, ΔH
0

a

 – теплоты образования газообразных ионов из элементов в стандартных состоя-

ниях; ΔHадд – теплота присоединения аддендов или нейтральных групп; ΔH
0

k,a
 – стандартная 
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теплота образования кристаллического соединения; mk , na , p – число катионов, анионов и ней-

тральных групп. 

Эффективная энергия U
0

эф
 кристаллической решетки диэлектрика находится, исходя из 

термохимических циклов Борна-Габера, согласно выражению: 

U
0

эф
 = ∑m

k
ΔH

0

к

 + ∑naΔH
0

а

 – ΔHk,a,            (2.7) 

где ΔH
0

к

, ΔH
0

a

 – теплоты образования газообразных ионов из элементов в стандартных состоя-

ниях; ΔHk,a – стандартная теплота образования кристаллического соединения; mk, na – число 

катионов и анионов. 

Значения стандартных теплот образования для соединений, газообразных ионов и средних 

значений связей могут быть взяты из многочисленной справочной литературы или же рассчи-

таны по нижеприведенной методике. 

2.1. Выбор методики вычисления стандартной теплоты 

образования кристаллогидратов цементного камня 

Теплоты образования ионов и нейтральных групп можно найти в справочной литературе 

[ 162 ], что же касается стандартной теплоты образования кристаллических соединений, то ее 

значение для большинства кристаллогидратов цементной связки является неизвестной. Под 

стандартной теплотой образования понимается энергия, которая выделяется (или затрачивает-

ся) при образовании данного соединения из элементов в стандартном состоянии (под стандарт-

ным состоянием понимается давление, равное 760 мм рт. ст., и температура, равная 298 K). 

В настоящее время существует несколько методов вычисления неизвестной теплоты обра-

зования для различных соединений. Рассмотрим некоторые из них и выберем наиболее подхо-

дящий для наших целей. 

Неизвестную теплоту образования для соединений в пределах одного гомологического ря-

да можно найти по методу сравнения, предложенному М.Х. Карапетьянцем [ 61 ], по которому 

при данных условиях сопоставляются значения теплот образования ΔH
Ι 

и ΔH
ΙΙ
 в Ι и ΙΙ рядах 

сходных веществ: 

(ΔH
0

298

)
ΙΙ
 = A

Ι
(ΔH

0

298

)
Ι
 + B

Ι        (2.8) 

Автором по этому уравнению была вычислена ΔH
0

298

 для различных веществ, в том числе и 

кристаллогидратов, а также стандартная теплота образования для 102 соединений, у которых 

она была ранее не определена. 

По второму методу сравнительного расчета можно найти теплоту образования для неизу-

ченных соединений одного гомологического ряда веществ, если известны какие-либо другие 

свойства этих веществ (например, эффективная энергия кристаллической решетки). 

Эти методы довольно просты и дают достаточно хорошее совпадение с эксперименталь-

ными данными, но применить их для таких сложных по кристаллохимическому строению со-

единений, какими являются гидросиликаты и гидроалюминаты кальция, не представляется 

возможным. 

Теплоту образования этих кристаллогидратов с достаточной точностью можно определить, 

используя метод суммирования средних энергий связи по Т. Коттреллу [ 63 ]. Этот метод осно-

ван на том, что прочность связи атомов в молекуле может быть представлена как средняя энер-

гия связи атомов, которая при суммировании по всем связям в молекуле, дает теплоту ее обра-

зования из элементов. К.Фаянс [ 145 ] первым высказал предположение, что за исключением 

особых случаев, средняя энергия связи для данного типа связи остается постоянной во всех мо-

лекулах. 

Таким образом, используя это предположение, можно рассчитать средние энергии связей 

между различными атомами в молекулах, имеющих простое строение, и использовать их зна-

чения при расчете теплоты образования более сложных соединений, которые обладают связями 

данного типа. 
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В двухатомных молекулах энергия связи равна полной энергии образования соединения из 

атомов, деленной на количество связей. Например, для метана СН4 все четыре связи С—Н яв-

ляются равноценными, а поскольку энергия атомизации метана (СН4→С + 4Н) равна 1660 кДж, 

то средняя энергия связи ЕС—Н равна 415 кДж/моль. В случае же последовательного отрыва 

атомов водорода от молекулы метана будет наблюдаться неравноценность в значениях энергии 

отрыва: 427, 368, 519 и 335 кДж/моль. Но среднее арифметическое значение совпадает со сред-

ней энергией связи: ЕС—Н = (427 + 368 + 519 + 335): 4 = 414 кДж/моль. 

Метод с использованием средних энергий связи можно с успехом применять, если учи-

тывать: 

1. Возможность образования у соединений резонансных структур. 

2. Другие факторы, вызывающие отклонения от принципа аддитивности (например, влия-

ние заместителей или повышение стабильности углеводородов при замещении). 

Значения энергий связи для органических соединений более достоверны, чем для неорга-

нических соединений, так как для первых характерно большее разнообразие молекул при не-

значительном числе различных связей, а вторые обладают большим количеством различных 

связей при сравнительно бедном фактическом материале. 

Значение энергии связи можно определить, если мы знаем энергию данного процесса 

и энергию всех связей кроме одной неизвестной. Однако для большинства неорганических со-

единений эту схему с использованием теплоты сгорания невозможно применить из-за непре-

одолимых трудностей, возникающих при эксперименте. Поэтому единственно возможным ме-

тодом теоретического расчета неизвестной теплоты образования соединения остается метод 

аддитивности средний энергий связи. 

Для простых соединений, типа галоидных или оксидов, Т. Коттрелл [ 63 ] приводит форму-

лу, исходя из закона сохранения энергии Гесса для следующего процесса: 

МеХгаз = Мегаз + Хгаз 

D(МеХ) = ΔНобр(Мегаз) + ΔНобр(Хгаз) – ΔНобр(МеХгаз) = L(Ме) + ½D(Х2) +  

½ΔНобр(Х2,газ) – ΔНобр(МеХтв) – L(МеХ),       (2.9) 

где D(МеХ) – энергия связи металла с галогеном; ΔНобр(Мегаз), ΔНобр(Хгаз), ΔНобр(МеХгаз) – тепло-

ты образования в атомном состоянии металла, галогена и газообразного соединения; L(Ме), L(МеХ) 

– теплоты испарения металла и соединения. 

М.Х. Карапетьянц [ 60 ] для более сложных соединений, находящихся в газообразном со-

стоянии, определял теплоту образования по следующей формуле: 

ΔНобр = [Σ(n
i
ε
i
)исх + ΣS

i
(Qвозг)i] – (Σm

i
ε
i
)прод,     (2.10) 

где n
i
 и m

i
 – число связей данного типа в исходных веществах и в соединении; ε

i
 – отвечающая 

им энергия связи; S
i
 – число различных атомов твердых элементов; (Qвозг)i – соответствующая 

им теплота возгонки. 

При расчетах теплоты образования силикатов по средним энергиям связи атомов некото-

рые авторы [ 6, 16 ], ссылаясь на Т. Коттрелла, приводят следующую формулу: 

–∑ε
а–а = ΔH

0

,k a

 – ∑σ – nD02
,      (2.11) 

где ∑ε
а–а 

– энергии связи атомов, кДж; ΔH
0

,k a

 – стандартная теплота образования соединения, 

кДж/моль; σ – теплота сублимации атомов, кДж/моль; D02
 – теплота диссоциации молекулы 

кислорода, кДж/моль; n – количество молекул кислорода в молекуле соединения. 

В этой формуле не учтена теплота сублимации твердого соединения, хотя энергия связи 

между атомами равна энергии атомизации соединения в газообразном состоянии, а вычисляет-

ся в данном случае теплота образования соединения в твердом состоянии. 

Поскольку в справочной литературе [ 134 ] даны теплоты сублимаций только для простых 

соединений, а для большинства соединений они не известны, то приходится идти на допущение 

некоторой ошибки в расчетах теплоты образования соединений. Эта ошибка частично компен-
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сирована в расчетах В.И. Бабушкина и др. [ 16 ] тем, что при вычислении средних энергий связи 

Si—O, Ca—O—H, O—H из простых соединений также не была учтена теплота сублимации 

этих соединений. Сопоставление результатов, полученных по методу средних энергий связи 

и по растворимости, с экспериментальными данными показывает достаточно хорошее совпаде-

ние (табл. 2.1): 

Т а б л и ц а  2 . 1  

Расчетная и экспериментальная теплота образования гидросиликатов кальция, 

кДж/моль [ 16 ] 

Гидросиликат 

кальция 

Рассчитана по 

энергиям связи 

Рассчитана по 

растворимости 

Определена экспе-

риментально 

Отклонения, 

% 

Гиллебрандит 

Фошагит 

Ксонотлит 

31340 

11728 

9798 

31376 

11761 

9832 

31325 

11742 

9832 

±0,10 

±0,23 

±0,77 

2.2. Энергетический анализ гидросиликатов кальция  

Наиболее существенной составляющей портландцементного камня являются гидросилика-

ты кальция – продукты гидратации трехкальциевого и двухкальциевого силикатов, содержание 

которых в портландцементном клинкере может достигать до 75–80 %. Следовательно, знание 

электрических свойств основного компонента (гидросиликатов кальция) является обязатель-

ным условием при изучении цементного камня. В зависимости от условий твердения порт-

ландцемента могут образовываться различные гидросиликаты кальция, число которых достига-

ет более 20. 

Среди них особое место занимают низкоосновные гидросиликаты кальция – так называе-

мая «тоберморитовая группа». Гидросиликаты этой группы образуются при твердении в нор-

мальных условиях чистого портландцемента и при гидротермальной обработке цемента с до-

бавкой дисперсного кремнезема. Тоберморитовый гель, обладающий волокнистым строением, 

оказывает определяющее влияние на основные свойства портландцементного камня. 

Изучением гидросиликатов кальция тоберморитовой группы занимались многие ученые 

[ 150, 153, 166, 167 ]. При этом можно отметить общее сходство во взглядах на структуру 

и свойства тоберморитовых кристаллогидратов и различие в некоторых частностях. Поскольку 

нет единого мнения о номенклатуре гидросиликатов кальция тоберморитовой группы, в даль-

нейшем мы будем придерживаться обозначений и названий, предложенных С. Брунауэром 

[ 140 ]. 

Природный минерал тоберморит из Северной Ирландии имеет следующую кристалличе-

скую формулу согласно Мегоу и Келси [ 159 ]: Ca4(Si6O18H2)Ca · 4H2O. 

Структура его может быть расшифрована следующим образом: «центральная часть пред-

ставлена в виде деформированного слоя гидроокиси кальция без водородных атомов. С обеих 

сторон к этому слою примыкают параллельные ряды цепочек волластонитового типа, которые 

скручиваются в плоскости, перпендикулярной к плоскости слоев. Две трети тетраэдров в каж-

дой цепи соединены непосредственно с центральным слоем СаО2 через общие атомы кислоро-

да. Другая треть, находящаяся в стороне от слоя СаО2, будет называться «мостиковыми тетра-

эдрами» [ 140 ]. 

Следовательно, слои имеют состав: Ca4Si6O18, а между ними располагаются остальные ио-

ны кальция и молекулы воды. Нахождение атомов водорода неизвестно. В природном тобермо-

рите отношение CaO:SiO2 = 0,83. 

Синтезированные же тобермориты могут иметь основность от 0,81 до 1,75 и выше. Инте-

ресно, что с увеличением основности можно предположить и увеличение плотности гидроси-

ликатов кальция, но на самом деле их плотность почти не изменяется и равна приблизительно 

2,85 г/см
3

. Объяснение этому факту дают Тейлор и Ховисон [ 167 ], предполагая изменение 

кристаллохимической структуры по мере изменения основности гидросиликатов кальция. 

С увеличением отношения CaO:SiO2 «мостиковые» тетраэдры SiO4 постепенно замещаются ио-

нами кальция. На самом деле удаляются группы SiO2, поскольку два атома кислорода являются 
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общими для соседних групп. Для уравновешивания зарядов кроме нейтральной SiO2 удаляются 

еще и два водородных иона Н
+

. Как видно из табл. 2.2 это сопровождается незначительным из-

менением массы псевдоячейки. 

Т а б л и ц а  2 . 2  

Изменение массы псевдоячейки тоберморита с увеличением основности от 0,8 до 1,75 [ 140 ] 

Кристаллохимическая  

формула 
CaO:SiO2:H2O 

Масса 

псевдоячейки 

Ca4Si6O18 · CaO4H10 

Ca4Si4,5O15 · Ca2,5O4H7 

Ca4Si4O14 · Ca3O4H6 

0,83 : 1 : 0,83 

1,44 : 1 : 0,78 

1,75 : 1 : 0,75 

730 

697 

687 

 

Полное удаление «мостиковых» тетраэдров соответствует максимальной основности то-

берморита, равной 1,75. 

С. Брунауэр дополнил эту гипотезу следующим образом. Он предположил, что замещение 

группы SiO2H2 происходит не только на ион Ca
2+

, но еще и на молекулу воды. При этом посто-

янство плотности тоберморитов соблюдается в большей степени, так как наряду с сохранением 

одинаковой массы псевдоячейки остается неизменным и ее объем. Последнее объясняется тем, 

что, с одной стороны, добавление ионов Са приводит к уменьшению размеров кристаллической 

решетки [ 140 ], а с другой, увеличение содержания молекул воды сопровождается возрастани-

ем размера «с» от 93 до 140 нм [ 166 ]. 

С увеличением основности тоберморита наблюдается возрастающая деполимеризация мо-

лекул с длинными метасиликатными цепями. Тоберморит с основностью 1,5 должен состоять 

из мономеров – изолированных кремнекислородных тетраэдров. 

С учетом выше приведенных замечаний можно написать кристаллохимические формулы 

тоберморита различной основности следующим образом (табл. 2.3): 

Т а б л и ц а  2 . 3  

Изменение кристаллохимической формулы тоберморита в зависимости от его основности 

Кристаллохимическая 

формула 
СаО:SiO2:Н2О 

Масса 

псевдоячейки 

Ca4Si6O18 · CaO4H10 

Ca4Si5,5O17 · Ca1,5O4,5H10 

Ca4Si5O16 · Ca2O5H10 

Ca4Si4,5O15 · Ca2,5O5,5H10 

Ca4Si4O14 · Ca3O5H10 

0,83 : 1 : 0,83 

1 : 1 : 0,91 

1,2 : 1 : 1 

1,44 : 1 : 1,11 

1,75 : 1 : 1,2 

730,9 

728,9 

726,9 

724,9 

722,9 

 

Этими формулами можно пользоваться в дальнейшем при выполнении энергетического 

анализа электрической прочности тоберморитов с переменной основностью. 

Для расчета удельной энергетической характеристики А
0

 по формуле (2.2) необходимо 

знать схему разложения кристаллической решетки соединения в первичном канале пробоя на 

катионы и анионы, которые могут быть простыми и сложными (по Р.Л. Мюллеру [ 85 ] – на 

«структурные единицы»). При разложении гидросиликатов кальция возможно образование та-

ких сложных «структурных единиц», как SiO2, H2O, SiO
−2

3

, OH
–

. 

Рассмотрим соотношение энергии связи между катионами и комплексными ионами 

и группами, с одной стороны, и внутренней энергией этих единиц, с другой. Комплексный ион 

SiO
−2

3

 должен расчленяться на простые ионы Si
+

 и 3О
–

, а анион ОН
–

 и группы SiO2 
и H2O 

не подвергаются разложению. 
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Учитывая все вышесказанное, из всех возможных вариантов были приняты следующие 

схемы разложения низкоосновных гидросиликатов кальция на ионы: 

Ca4Si6O18 · CaO4H10 → 5Са
2+

 + 6Si
+

 + 18O
–

 + 2H
+

 + 4H2O 

Ca4Si5O16 · Ca2O5H10 → 6Са
2+

 + 5Si
+

 + 16O
–

 + 5H2O 

Ca4Si4O14 · Ca3O5H10 → 7Са
2+

 + 4Si
+

 + 15O
–

 + 5H2O 

Эффективная энергия кристаллической решетки низкоосновных гидросиликатов кальция, 

входящая в формулу (2.3), представляет собой энергию, которую необходимо затратить, чтобы 

разложить кристаллические соединения в стандартном состоянии на ионы и нейтральные груп-

пы, образующиеся в первичном канале пробоя по приведенной выше схеме разложения. 

Энергия решетки для таких соединений, какими являются гидросиликаты кальция, вычис-

ляется по формуле (2.7), неизвестным членом которой является стандартная теплота образова-

ния самих кристаллогидратов. Последняя определяется с использованием метода аддитивности 

средних энергий связи по формуле (2.10). 

Исходя из полученных значений теплоты образования и эффективной энергии соединений, 

были вычислены значения удельных энергий каналообразования по (2.3) и электрической 

прочности этих соединений в слое толщиной d = 1 и 0,1 см при времени воздействия τ = 1 мкс, 

которые сведены в табл. 2.4. 

Т а б л и ц а  2 . 4  

Результаты энергетического анализа электрической прочности 

низкоосновных гидросиликатов кальция 

Стехиометрическая 

формула 
Основность 

–ΔН, 

кДж/моль 

А
0

, 

кДж/см
3 

Расчетная Епр, кВ/см 

(τ = 1 мкс) 

d = 1 см d = 0,1 см 

C5S6H4 

C6S5H5 

C7S4H5 

0,83 

1,20 

1,75 

11554 

11673 

11520 

120 

116 

117 

145 

140 

142 

561 

544 

548 

 

Необходимо отметить, что ход расчета удельной энергетической характеристики А
0

 для 

большинства кристаллогидратов цементного камня является идентичным за исключением тех 

соединений, в результате разложения которых в первичном канале пробоя образуются положи-

тельно заряженные ионы водорода – протоны. В этом случае нужно учитывать сродство к про-

тону. Тогда выражение (2.3) принимает следующий вид: 

А
0

 = 1,08

γ

М

(Uэ + nI
а
 + mP),       (2.12) 

где Р – сродство к протону радикалов или нейтральных групп; m – число протонов. 

Эта формула является приемлемой для гидросиликата кальция с основностью 0,83 – 

С0,83SH0,66, в схеме разложения которого присутствуют 2 протона. Поэтому при расчете его 

энергетической характеристики необходимо учесть сродство 2 молекул воды к протону, взятое 

с обратным знаком (РH
2

O = –706 кДж/моль) [ 134 ]. 

2.3. Расчет электрической прочности гидроалюминатов кальция 

Для полного представления об электрических свойствах цементного камня недостаточно 

знать только характеристики гидросиликатов кальция. Важным компонентом цементного кам-

ня являются также и гидроалюминаты кальция – продукт твердения алюминатной составляю-

щей портландцементного клинкера. Кроме того, в случае использования глиноземистого це-

мента в качестве вяжущего вещества гидроалюминаты кальция являются основным продуктом 

его гидратации. 

Известно, что гидроалюминаты кальция имеют несколько разновидностей с переменной 

основностью и содержанием молекул кристаллизационной воды. Их основность может изме-
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няться от 1 (САН10) до 6 (С6АН33). Содержание воды также является переменным и зависит от 

многих условий, при которых протекает гидратация. У большинства гидроалюминатов кальция 

часть воды связана достаточно прочно (конституционная), а другая (кристаллизационная вода) 

– довольно слабо [ 64 ]. 

Большинство исследователей [ 64, 88, 120, 139 ] рассматривает кристаллическую решетку 

гидроалюминатов кальция слоистой, состоящей из слоев гидроксида кальция, гидроксида алю-

миния и воды. Общая их формула: mCa(OH)2 · nAl(OH)3 · pH2O. Молекулы кристаллизационной 

воды находятся в координации с атомами алюминия и кальция, вследствие чего количество мо-

лекул воды не является постоянным для одного вида гидроалюминатов кальция. 

Поэтому различные исследователи приводят в кристаллохимических формулах гидроалю-

минатов кальция неодинаковое число молекул кристаллизационной воды. Наличие цепей 

(Al(OH)3)n почти во всех типах гидроалюминатов кальция подтверждается данными [ 120 ], что, 

по мнению авторов, объясняет способность кристаллов гидроалюминатов и гидроферритов 

кальция срастаться в кристаллические агрегаты различных размеров. 

Наиболее интересным из всех типов гидроалюминатов кальция являются те, которые обра-

зуются в результате процессов твердения исходных алюминатов в нормальных условиях или 

при повышенной температуре. К их числу относятся: С2АН8, С3АН6, С3АН14, С4АН13. Кристал-

лохимические формулы, плотность и другие свойства гидроалюминатов кальция приведены в 

табл. 2.5. 

Такое строение кристаллической решетки гидроалюминатов кальция дает возможность 

выполнить энергетический анализ, основываясь на рассмотрении составных частей: гидроксида 

кальция (портландита) и гидроксида алюминия (гидраргиллита). Рассмотрим подробнее строе-

ние этих соединений. 

Портландит (Са(ОН)2) имеет слоистую структуру (тип «брусита»), «в которой центры ато-

мов кислорода расположены по закону гексагональной плотнейшей упаковки, а катионы зани-

мают октаэдрические пустоты послойно через один (рис. 2.1). 

Т а б л и ц а  2 . 5  

Кристаллохимические формулы и некоторые физические свойства гидроалюминатов кальция 

Стехиометрический 

состав 
Кристаллохимическая формула 

Плотность, 

г/см
3 

Молекулярная 

масса 

2СаО · Al2O3 · 8H2O 

3CaO · Al2O3 · 6H2O 

3CaO · Al2O3 · 14H2O 

4CaO · Al2O3 · 13H2O 

2[Ca(OH)2] · 2[Al(OH)3] · 3H2O 

3[Ca(OH)2] · 2[Al(OH)3] 

3[Ca(OH)2] · 2[Al(OH)3] · 8H2O 

[Ca2Al(OH)7]2 · 6H2O 

1,95 

2,52 

2,13 

2,15 

1497 

1581 

2183 

2342 

 

 

Рис. 2.1. Портландит Са(ОН)
2
. Справа показаны два слоя, насыщен-

ные валентностями. 
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Рис. 2.2. Схема водородных связей 

в портландите. 

Рис. 2.3. Гидраргиллит Al(OH)
3
. Справа показаны три слоя, 

связанные лишь посредством сил Ван-дер-Ваальса.

 

Координационное число Са равно 6ОН, а координационное число ОН равно 3Са. Между 

слоями действуют гидроксильные связи» [ 99 ]. 

Схема гидроксильно-водородных связей в портландите приведена на рис. 2.2. Из рассмот-

рения структуры портландита вытекает, что на одну молекулу Са(ОН)2 
приходится две связи 

Са—О—Н и одна гидроксильно-водородная связь. Численное значение связи Са—О—Н равно 

1038 кДж/связь. 

Структура гидраргиллита [ 132 ] (гиббсита [ 99 ]) представлена слоями, состоящими из ок-

таэдров Al(OH)6, связанных ребрами по корундовому закону так, что каждый гидроксил оказы-

вается окруженным (в своем слое) двумя атомами алюминия и одной «дыркой» (рис. 2.3). 

Относительно прочные гидроксильно-водородные связи обуславливают расположение 

ОН-групп соседних слоев точно друг против друга на расстоянии 27,9 нм. Октаэдры Al(OH)6 

заметно деформированы (Al—OH = 1,73…1,98). Координационное число Al по отношению 

к ОН равно 6. Моноклинная симметрия с углом β = 94°34' осуществляется потому, что слои 

немного сдвинуты по отношению друг к другу в направлении оси «А». В кристаллической ре-

шетке гидраргиллита на одну молекулу Al(OH)3 приходится три связи Al—O—H и три гидро-

ксильно-водородные связи. Значение связи Al—O—H вычислено и равно 971 кДж/связь. 

Прежде чем перейти непосредственно к энергетическому анализу электрической прочно-

сти гидроалюминатов кальция, можно оценить электрическую прочность Са(ОН)2 и Al(OH)3. 

Портландит Са(ОН)
2
. Принимаем для него следующую схему разложения в первичном 

канале пробоя, исходя из общепринятого положения о двухзарядности иона Са
2+

 и невозмож-

ности разложения гидроксильной группы. 

Са(ОН)2 → Са
2+

 + 2ОН
– 

Определим энергетическую характеристику по (2.3): 

А
0

 = 1,08(Uэ + 2АОН

–

) γ/М = 89 кДж/см
3

, 

где Uэ = 2257 кДж/моль [ 60 ]; АОН

–

 – электронное сродство гидроксильной группы 

(255 кДж/моль) [ 134 ]; γ = 2,2 г/см
3

; М – молекулярная масса Са(ОН)2 (74,08 моль). 

Значения импульсной электрической прочности, вычисленные по (2.2), приведены 

в табл. 2.6. 
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Т а б л и ц а  2 . 6  

Результаты энергетического анализа электрической прочности гидроалюминатов кальция 

Стехиометрическая 

формула 
–ΔН, кДж/моль А

0

, кДж/см
3 

Епр, при τ = 1 мкс, кВ/см 

d = 1 см d = 0,1 см 

С2АН8 

С3АН6 

С3АН14 

С4АН13 

Са(ОН)2 

Al(OH)3 

5734 

5505 

9862 

9757 

986 

1272 

67 

100 

71 

84 

89 

107 

76 

119 

82 

98 

104 

128 

296 

462 

318 

380 

430 

497 

 

Гидраргиллит Аl(OH)
3
. Производя энергетический анализ электрической прочности гид-

раргиллита, необходимо знать каким эффективным зарядом обладает ион алюминия в кристал-

лической решетке соединения. В ранее выполненных расчетах [ 32 ] было принято, что алюми-

ний максимально ионизирован до трехзарядного катиона Al
3+

. Поскольку потенциал ионизации 

Al
3+

 имеет достаточно большое значение (IAl

3+

 = 5115 кДж/моль) [ 111 ], поэтому и энергия кри-

сталлической решетки, и электрическая прочность соединений, включающих в себя атомы 

алюминия, получились завышенными. 

В то же время в работе [ 122 ], посвященной определению эффективных зарядов атомов 

в молекулах и кристаллах, показано, что для большинства катионов в самых различных кри-

сталлах их эффективный заряд, как правило, изменяется от 1 до 2. У атома алюминия он равня-

ется примерно единице. 

Исходя из этого положения об эффективном заряде алюминия, а также из положения об 

электронейтральности образующейся плазмы, схема разложения Al(OH)3 принимает вид 

Al(OH)3 → Al + 3 ОН + е. 

Значение энергии каналообразования А находим, исходя из следующего кругового цикла: 

 

A = 3ЕAl–OH + IAl

+

 = 3493 кДж/моль, а удельная энергия А
0

 = Аγ/М = 107 кДж/см
3

. 

Вычисленные по формуле (2.2) значения импульсной электрической прочности приведены 

в табл. 2.6. 

В соответствии со структурой и произведенным выше энергетическим анализом Са(ОН)2 и 

Al(OH)3, схемы разложения гидроалюминатов кальция будут иметь следующий вид:  

1. С2АН8 = 2[Ca(OH)2] · 2[Al(OH)3] · 3H2O → 2 Са
2+ 

 + 2 Al
+

 + 10 OH + 3H2O + 6e 

2. C3AH6 = 3[Ca(OH)2] · 2[Al(OH)3] → 3Са
2+

 + 2 Al
+

 + 12OH + 8e 

3. C3AH14 = 3[Ca(OH)2] · 2[Al(OH)3] · 8H2O → 3Са
2+ 

 + 2Al
+

 + 12OH + 8H2O + 8e 

4. C4AH13 = [Ca2Al(OH)7]2 · 6H2O → Са
2+

 + 2Al
+

 + 14OH + 6H2O + 10e 

Стандартная теплота образования гидроалюминатов кальция рассчитывалась по рассмот-

ренной выше методике Коттрелла. Единственным отличием от расчета гидросиликатов кальция 

являлось то, что необходимо было учитывать не только обычные связи между катионами и 

анионами, но и водородные связи, присущие для кристаллохимической решетки гидроалюми-

натов кальция. Количество водородных связей принималось согласно кристаллохимической 

структуре гидроалюминатов. 
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2.4. Энергетический анализ гидросульфоалюминатов кальция 

Для регулирования сроков схватывания к портландцементному клинкеру при его размалы-

вании добавляются различные модификации гипса, который играет в процессах твердения це-

ментов важную роль. В результате реакций, протекающих при гидратации клинкерных минера-

лов в присутствии гипса, образуются сложные новообразования в виде гидросульфоалюмина-

тов кальция. Последние также являются основным продуктом сульфатной коррозии цементов, 

которая имеет место при воздействии на цементный камень сульфатированных вод. 

Гидросульфоалюминаты кальция подразделяются на высокосульфатную 

(3СаО · Al2O3 · 3CaSO4 · 32H2O) и низкосульфатную (3СаО · Al2O3 · CaSO4 · 12H2O) формы. Обе 

формы обнаруживаются в цементном камне при соответствующих условиях твердения. 

Кристаллохимическая структура высокосульфатного гидросульфоалюмината кальция пол-

ностью совпадает со структурой природного минерала – эттрингита. Кристаллохимическая 

формула его [ 132 ]: Са6Al[(OH)4(SO4)]3 · 26H2O. Прежде, чем перейти непосредственно к рас-

смотрению схемы разложения гидросульфоалюминатов кальция, необходимо рассмотреть 

энергетику иона SO
−2

4

 на примере двуводного гипса СаSO4

.

2H2O. 

Поскольку гипс является комплексной солью [Са(H2O)]SO4, поэтому возможность разло-

жения кристаллического соединения на простые или комплексные ионы оценивается по соот-

ношению энергий связи между катионами и комплексным ионом (
0

U ) и внутренней энергией 

комплексного аниона (
0

k,a
U ). В случае если 

0 0

k,a
U U� , то дальнейшее расчленение структуры на 

более простые ионы не производится. 

Удельная энергия комплексообразования находится из следующего цикла: 

 

Откуда Uкс = 
1

э

U  – 2W, 

где W – энергия присоединения аддендов воды к катиону (180 кДж/моль) [136]; U
1

э

 - энергия 

решетки комплексной соли. 

Энергия решетки комплексной соли находится по уравнению Яцимирского (2.6): 

1

э

U  = ΔНСа

2+

 + ΔНSO

−2

4

 + 2ΔНН
2

О – ΔНкс, 

где ΔНSO

−2

4

 – теплота образования комплексного аниона, ΔН
к
 – теплота образования комплекс-

ной соли (–2019 кДж/моль) [ 16 ]. 

В свою очередь теплоту образования комплексного аниона находим, исходя из кругового 

термохимического цикла Габера-Борна: 

 

Откуда ΔНкa = S + 2D + I – 4A – Uка = 1025 кДж/ион, 

где S – теплота сублимации серы (270 кДж/моль) [ 117 ]; I – потенциал ионизации иона S
2+

 

(3357 кДж/моль); Uка – энергия разрушения комплексного аниона (3030,5 кДж/моль) [ 136 ]. 

Соответственно, энергия решетки комплексной соли равна 4983 кДж/моль, а энергия ком-

плексообразования равна 4632 кДж/моль. 

Удельные энергии кристаллических решеток веществ и ионов определяются по соответст-

вующим формулам: 

0

кс

U  = 
0

кс

U γ/М = 62,3 кДж/см
3

; 

0

кa

U  = 
кa

U m/(nV0) = 102 кДж/см
3

, 
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где 
0

кс

U  и 
0

кa

U  – энергии кристаллических решеток веществ и комплексных анионов в объемном 

выражении; Uкс 
и Uка – то же, в молярном выражении; γ – плотность вещества (2,32 г/см

3

) [ 99 ]; 

М – молярная масса вещества; m – число формульной массы в элементарной ячейке; V0 – объем 

элементарной ячейки в кубических ангстремах: 

V0 = 4/3πr
3

, 

где r – термохимический радиус комплексного аниона (22,8 нм) [ 136 ]. 

Таким образом, расчет показывает, что удельная энергия комплексного аниона в 1,6 раза 

больше удельной энергии комплексной соли и с первого взгляда можно было бы сделать вывод 

о невозможности разложения комплексного аниона SO
−2

4

, но необходимо принять во внимание 

следующее. 

Поскольку в комплексной соли имеют место как ковалентные, так и ионные связи, поэтому 

распределение электронной плотности во всем геометрическом объеме молекулы соли не явля-

ется равномерным. Электронное облако в связях типа ионных имеет большую плотность во-

круг анионов. Вследствие этого формальное сравнение удельных энергий в данном случае не 

будет являться справедливым, так как первичным электронам нужно обладать большей энерги-

ей, чтобы вызвать ионизацию соединения, чем это следует из расчета. 

Поэтому полученное превышение удельной энергии аниона SO
−2

4

 не является бесспорным 

доказательством о невозможности его разложения и необходимо рассматривать обе схемы. 

Причем схема с разложением аниона SO
−2

4

 на более простые ионы S
2+

 и 4О
–

 имеет преимуще-

ство, так как в справочной литературе данных о потенциале ионизации SO
−2

4

 (т.е. его элек-

тронном сродстве) не приводится. 

Таким образом, схема разложения гипса в первичном канале пробоя принимает вид: 

CaSO4 · 2H2O → Ca
2+

 + S
2+

 + 4O
–

 + 2H2O. 

Эффективная энергия решетки гипса, вычисленная по Яцимирскому, равна Uэ = 7524 

кДж/моль, а энергетическая характеристика А
0

 = 114 кДж/см
3

. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно представить схему разложения высоко-

сульфатной формы гидросульфоалюмината кальция следующим образом: 

Ca6Al2[(OH)4(SO4)]3 · 26H2O → 6Ca
2+

 + 2Al
+

 + 8OH
–

 + 4OH + 3S
2+

 + 12O
2–

 + 26H2O 

Эффективная энергия решетки гидросульфоалюмината кальция находится из выражения 

(2.6) 

Uэ = 6ΔНСа

2+

 + 2ΔНAl

+

 + 8ΔНOH

–

 + 4ΔНOH + 3ΔНS

2+

 + 12ΔНO

–

 + 26ΔНH
2

O = 35141 кДж/моль. 

Энергетическая характеристика определяется по уравнению (2.3): 

А
0

 = 1,08(Uэ + 8АОН

–

 + 12АО

–

)γ/М = 58,5 кДж/см
3

. 

Для низкосульфатной формы гидросульфоалюмината кальция схема разложения в первич-

ном канале пробоя имеет вид: 

Ca4[Al(OH)6](SO4) · 6 H2O → 4 Ca
2+

 + 2Al
+

 + 8OH
–

 + 4OH + S
2+

 + 4O
2–

 + 6H2O 

Дальнейший расчет производится аналогично рассмотренному выше, а его результаты све-

дены в табл. 2.7. 
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Т а б л и ц а  2 . 7  

Энергетические характеристики кристаллогидратов цементного камня 

Название 

соедине-

ния 

Кристаллохимиче-

ская формула 

Схема разложения на 

ионы 

Плот-

ность, 

г/см
3

 

Молеку-

лярная 

масса, 

г/моль 

Энергети-

ческая ха-

ракте-

ристика, 

кДж/cм
3

 

Расчетная 

Е
пр

, кВ 

(при 

τ = 10
-6

с, 

d = 1см) 

1 2 3 4 5 6 7 

Гидросиликаты кальция 

 

Гиролит 

 

Окенит 

 

Некойт 

 

Трускот-

тит 

 

Фошагит 

 

Афвиллит 

 

Тобермо-

рит 

Гиллеб-

рандит 

C
3
SH

2
 

 

Ксонотлит 

 

Ca-

хондродит 

Гидрат  

α-С
2
S 

Фаза Y 

 

Ca
2
[Si

4
O

9
(OH)

2
] · 

3H
2
O 

3[Ca
3
(Si

6
O

15
) · 2H

2
O 

· 4H
2
O] 

Сa
2
(Si

6
O

15
) · 2H

2
O · 

4H
2
O 

Ca
2
[Si

4
O

9
(OH)

2
] 

 

 

2[Ca
4
Si

3
O

9
(OH)

2
] 

 

Сa
3
(SiO

3
OH)

2
 · 

2H
2
O 

Ca
5
(Si

6
O

18
H

2
) · 

4H
2
O 

Ca
12

[Si
6
O

17
]

2
(OH)

4
 ·

 

12Ca(OH)
2
 

[Ca
4
(Si

2
O

7
)(OH)

2
] ·

 

2Ca(OH)
2
 

Ca
6
[Si

6
O

17
](OH)

2
 

 

Ca
5
(SiO

4
)

2
(OH)

2
 

 

Ca
2
[SiO

3
(OH)]OH 

 

Ca
6
[SiO

4
][Si

2
O

7
] 

(OH)
2
 

2Сa
2+

, Si
4+

, 3O
2–

, 

3SiO
2
, 2OH

–

, 3H
2
O 

 

9Ca
2+

, 9Si
4+

, 

27O
2–

, 9SiO
2
, 18H

2
O 

3Ca
2+

, 3Si
4+

, 

9O
2–

, 3SiO
2
, 6H

2
O 

2Ca
2+

, Si
4+

, 

3O
2–

, 3SiO
2
, 2OH

–

 

 

8Ca
2+

, 6Si
4+

, 18O
2–

, 

4OH
–

 

3Ca
2+

, 2Si
4+

, 6O
2-

2OH
–

, 2H
2
O 

5Ca
2+

, 6Si
4+

, 

18O
2–

, 2H
+

, 4H
2
O 

24Ca
2+

,10Si
4+

, 30O
2–

, 

2SiO
2
, 28OH

–

 

6Ca
2+

, 2Si
4+

, 

7O
2–

, 6OH
-

 

6Ca
2+

, 5Si
4+

, 5O
2-

SiO
2
, 

2OH
-

 

5Ca
2+

, 2Si
4+

, 

8O
2–

, 2OH
–

 

2Ca
2+

, Si
4+

, 3O
2–

, 

2OH
–

 

6Ca
2+

, 3Si
4+

, 

11O
2–

, 2OH
–

 

 

2,39 

 

2,33 

 

2,24 

 

2,47 

 

 

2,36 

 

2,64 

 

2,44 

 

2,69 

 

2,61 

 

2,70 

 

2,84 

 

2,80 

 

2,94 

 

424,52 

 

1910,45 

 

636,82 

 

370,52 

 

 

845,15 

 

342,45 

 

730,96 

 

2319,0 

 

510,69 

 

714,98 

 

418,58 

 

190,26 

 

534,74 

 

67,0 

 

72,3 

 

69,6 

 

76,6 

 

 

117,2 

 

117,5 

 

120,1 

 

122,3 

 

123,3 

 

125,8 

 

130,4 

 

135,9 

 

140,5 

 

76,5 

 

83,0 

 

80,0 

 

89,0 

 

 

141,0 

 

142,0 

 

145,0 

 

148,0 

 

149,0 

 

154,0 

 

159,0 

 

167,0 

 

173,0 

Гидроалюминаты кальция 

С2AH8 2[Ca(OH)2] · 2[Al 

(OH)3] · 3H2O 

2Ca
2+

, 2Al
3+

, 6OH
–

, 

4OH, H2O 

1,95 358,25 66,9 76,5 

C
3
AH

6
 

 

C
4
AH

13
 

 

C
4
AH

19
 

3[Ca(OH)
2
] · 

2[Al(OH)
3
] 

[Ca
2
Al(OH)

7
]

2
 · 

6H
2
O 

2{Ca
2
Al(OH)

7
] · 

6H
2
O} 

3Ca
2+

, 2Al
3+

, 8OH
–

, 

4OH 

4Ca
2+

, 2Al
3+

, 10OH
–

, 

4OH, 6H
2
O 

4Ca
2+

, 2Al
3+

, 10OH
–

, 

4OH, 12H
2
O 

2,52 

 

2,15 

 

1,79 

378,3 

 

560,49 

 

668,59 

100,4 

 

70,0 

 

32,9 

119,5 

 

80,0 

 

41,0 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 . 7  

1 2 3 4 5 6 7 

Гидросульфоалюминаты кальция 

С
3
ACs

3
H

32
 

 

 

C
3
ACsH

12
 

Ca
6
Al

2
[(SO

4
) 

(OH)
4
]

3
 · 26H

2
O 

 

Ca
4
[Al(OH)

6
]

2 

(SO
4
) · 6H

2
O 

6Ca
2+

,2Al
+

, 3S
2+

, 12O
2–

, 

8OH
–

, 4OH, 26H
2
O 

 

4Ca
2+

, 2Al
+

, S
2+

, 

4O
2–

, 8OH
–

, 4OH, 6H
2
O

1,75 

 

 

1,92 

1255,1 

 

 

622,53 

58,6 

 

 

73,6 

66,0 

 

 

85,0 

Прочие соединения 

β-С
2
S 

C
3
S 

C
3
A 

Гипс 

Каменная 

соль 

Ca
2
SiO

4
 

Ca
2
[(SiO

4
)(CaO)] 

3CaO · Al
2
O

3
 

СaSO
4
 · 2H

2
O 

NaCl 

2Ca
2+

, Si, 4O
–

 

3Ca
2+

, Si, 5O
2–

, e 

3Ca
2+

, 2Al
3+

, 6O
2–

, 2e 

Ca
2+

, S
2+

, 4O
–

, 2H
2
O 

Na
+

, Cl
- 

3,28 

3,22 

3,04 

2,20 

2,43 

172,16 

228,24 

270,24 

172,14 

65,38 

160,2 

147,3 

154,0 

115,5 

42,2 

199,0 

181,0 

190,0 

135,5 

46,0 

2.5. Оптимальный состав цементного камня с высокой электрической прочностью 

В предыдущих разделах был выполнен энергетический анализ импульсной электрической 

прочности для большинства кристаллогидратов цементного камня с известной кристаллохими-

ческой формулой. В табл. 2.7 приведены результаты энергетического анализа для исходных 

клинкерных минералов, гидросиликатов, гидроалюминатов, гидросульфоалюминатов кальция 

и других соединений, присутствие которых возможно в цементном камне. 

Экспериментальная проверка была проведена путем сравнения расчетных значений элек-

трической прочности соединений цементного камня с экспериментальными данными, получен-

ными на спрессованных образцах из некоторых синтезированных порошкообразных соедине-

ний. Правомерность сравнения расчетных данных, полученных на поликристаллических гид-

ратных соединениях цементного камня, подтверждается тем, что длина пробега носителей за-

ряда в канале пробоя, равная 10
–5

 см [ 31 ], на 1,5–2,0 и более порядка меньше размеров отдель-

ных кристалликов синтезированных соединений. 

Таким образом, процессы развития разряда в прессованных таблетках должны быть анало-

гичными процессам, происходящим в монокристаллах. Это положение также должно распро-

страняться и на более сложную систему, какой является цементный камень и цементный бетон. 

Как видно на рис. 2.4, экспериментальные данные описываются зависимостью, аналогич-

ной расчетной прямой. Превышение экспе-

риментальных данных над расчетными зна-

чениями объясняются особенностью приня-

той методики испытаний. При пробое образ-

цов в среде жидкого диэлектрика происходит 

выравнивание резко неоднородного электри-

ческого поля до равномерного за счет воз- 

 

Рис. 2.4. Зависимость импульсного пробивного 

напряжения (τ = 10
–6

 с, d = 0,1 см) кристаллогид-

ратов цементного камня от их энергетической 

характеристики. 

1 – эксперимент; 2 – расчет; × – NaCl; 

 – C
3
ACsH

12
;  – тоберморит; * – гиллебрандит; 

 – C
3
AH

6
; □– C

2
SH

2
;  – гидрат α-C

2
S. 
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никновения области скользящих разрядов возле острия. Это приводит к повышению 

 электрической прочности пробиваемого твердого диэлектрика (в 1,5–1,8 раза) [ 13 ]. 

Анализируя полученные данные, можно отметить следующее. 

Во-первых, электрическая прочность исходных клинкерных минералов по своему значе-

нию много выше, чем у продуктов их гидратации. Следовательно, наличие в цементном камне 

оставшихся непрогидратированных зерен клинкерных минералов не должно отрицательно ска-

зываться на электрических свойствах всего материала, тем более, если учесть, что новообразо-

вания со всех сторон обволакивают клинкерные зерна. С учетом этих обстоятельств цементный 

камень можно рассматривать как композиционный материал, в котором диэлектрическим мик-

розаполнителем являются не прогидратированные зерна клинкерных минералов. 

Во-вторых, гидросиликаты кальция, составляющие многочисленную группу новообразо-

ваний и являющиеся основными продуктами гидратации силикатов кальция имеют достаточно 

высокую электрическую прочность. Исключение составляет группа низко основных гидроси-

ликатов кальция (окенит, некойт, трускоттит, гиролит), у которых импульсная электрическая 

прочность в слое толщиной 1 см не превышает 90 кВ/см. При этом необходимо учесть, что об-

разование гидросиликатов указанной группы в цементном камне весьма маловероятно. 

Остальные же представители гидросиликатов кальция имеют более высокую электриче-

скую прочность, возрастающую по мере увеличения их плотности. Следовательно, имея такие 

большие различия по электрической прочности в зависимости от состава гидросиликатов каль-

ция, можно регулировать электрические свойства всей системы при помощи воздействия тех 

или иных технологических факторов. 

При рассмотрении низко основных гидросиликатов кальция, принадлежащих к тобермори-

товой группе, оказалось, что изменение их основности от 0,83 до 1,75 практически не сказыва-

ется на значении электрической прочности. Это является весьма важным в технологическом 

плане положением, так как гидросиликаты кальция тоберморитовой группы в большинстве 

случаев представляют основной компонент портландцементного камня, и, следовательно, зада-

ча при получении высокопрочного материала будет состоять только в создании тонкопористой 

структуры цементного камня. 

Используя данные об устойчивости образования гидросиликатов кальция в гидротермаль-

ных условиях, можно дать некоторые рекомендации по применению соответствующих режи-

мов тепловлажностной обработки для получения электрически прочных материалов (рис. 2.5). 

Небольшие отношения (СаO/SiO2 < 1) в исходных материалах требуют применения невы-

соких температур (до 175 °С) тепловлажностной обработки, поскольку дальнейшее увеличение 

температуры приведет к образованию мало прочного гиролита. Увеличение же С/S до 1, наобо-

рот, является причиной применения высоких температур (выше 250 °С), так как в этих услови-

ях устойчивым образованием является высокопрочный ксонотлит. 

Двух- и более основные смеси также 

требуют применения высоких температур, 

потому что при более низких температурах 

твердения одним из конечных продуктов 

является гидроксид кальция, появление ко-

торого приводит к снижению электрической 

прочности всей системы. 

Результаты энергетического анализа 

гидроалюминатов кальция (табл. 2.7) свиде-

тельствуют о невысоких показателях элек-

трической прочности этих соединений. 

Из группы гидроалюминатов кальция выде-

ляется кубический гидроалюминат С3АН6, 

у которого электрическая прочность дости-

гает 120 кВ/см. Такие низкие значения элек- 

 

Рис. 2.5. Приблизительные температуры образо-

вания устойчивых гидросиликатов кальция 

           в гидротермальных условиях [ 114 ]. 
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трической прочности гидроалюминатов кальция заставляют сделать следующие выводы. 

Во-первых, в случае применения портландцементов необходимо использовать мало алю-

минатные клинкеры. Во-вторых, использование в качестве вяжущего вещества глиноземистого 

цемента, основными продуктами твердения которого являются гидроалюминаты кальция, не-

целесообразно вследствие низких значений его электрической прочности. 

Образование же гидросульфоалюминатов кальция в цементном камне также является 

крайне нежелательным, так как их электрическая прочность значительно ниже прочности ос-

новной группы продуктов твердения клинкерных минералов. Вследствие низкой температуры 

разложения гидросульфоалюминатов кальция (150–200 °С) вторичная термическая обработка 

цементного камня будет полезна еще и тем, что она способствует этому процессу, в результате 

которого образуются более прочные соединения (гипс и др.). 

Возможность разложения кристаллического соединения на простые или комплексные ио-

ны оценивается по соотношению энергий связи между катионами и комплексным ионом (
0

U ) и 

внутренней энергией комплексного аниона (
0

к,a
U ). В случае если 

0

U  << 
0

к,a
U , то дальнейшее 

расчленение структуры на более простые ионы не производится. 



36         Глава 3. Электрические свойства структурных составляющих бетона 

 

ГЛАВА 3 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ БЕТОНА 

3.1. Электропроводность твердой фазы цементного камня 

Цементный камень представляет собой совокупность гидратных новообразований с не ус-

певшими еще вступить в реакцию клинкерными минералами. Все минералы портландцемент-

ного клинкера обладают нерегулярной координацией активных катионов их кристаллических 

решеток, что придает им повышенную химическую активность по отношению к воде. Клин-

керные минералы – это термодинамически неустойчивые соединения со структурами, далекими 

от идеально кристаллической. Степень упорядочения атомов в клинкерных минералах по срав-

нению с исходными оксидами можно определить, рассчитав изменение энтропии (
0

298

SΔ ) в ре-

акциях образования кальциевых силикатов, алюминатов и алюмоферритов (табл. 3.1). 

Т а б л и ц а  3 . 1  

Изменение энтропии при образовании клинкерных минералов [ 16 ] 

Реакция 

0

298

SΔ , Дж/(моль
.

 град) 
0

298

SΔ , 

Дж/(моль
.

град)
минерала 

Образующих 

оксидов 

2CaO + SiO2 = 2CaO · SiO2 

3CaO+ SiO2 = 3CaO · SiO2 

3CaО + Al2O3 = 3CaO · Al2O3 

4CaO + Al2O3 + Fe2O3 = 4CaO · Al2O3 · Fe2O3 

127,7 

168,7 

205,5 

380,1 

2 · 39,8 + 41,9 

3 · 39,8 + 41,9 

3 ·  39,8 + 51 

4 · 39,8 + 51 + 90 

6,2 

7,4 

35,1 

80,0 

 

Таким образом, сумма энтропий оксидов для каждой из четырех реакций значительно 

меньше, чем энтропия самих клинкерных минералов, что свидетельствует о меньшей упорядо-

ченности их структур. Из всех клинкерных минералов наиболее упорядоченная структура у 

двухкальциевого силиката (
0

298

SΔ  = 6,2 Дж/(моль
.

град) ), отсюда и его пониженная химическая 

активность по сравнению с другими минералами. Весьма высокие значения 
0

298

SΔ  для С3А 

(35,1 Дж/(моль
.

град)) и C4AF (80 Дж/(моль
.

град)) означают, что их структуры далеки от идеаль-

ной кристаллической.  

Полученные данные говорят о том, что минералы портландцементного клинкера обладают 

весьма нерегулярными кристаллическими решетками с наличием вакансий в узлах решетки 

и разнообразных ионов в междоузлиях. Связи этих ионов значительно слабее, нежели в регу-

лярных кристаллах, что отражается на всех физико-химических свойствах клинкерных минера-

лов, в том числе и на их электропроводности. Совместное действие теплового движения и элек-

трического поля может привести к тому, что при определенных условиях тот или иной ион мо-

жет стать носителем тока. Таким образом, электропроводность клинкерных минералов можно 

отнести к ионному типу. Значение ее в сильной степени зависит от упорядоченности ионов в 

кристаллической решетке. 

Значения удельных электрических сопротивлений минералов портландцементного клинке-

ра, измерялись при 20 °С на образцах-таблетках, прессованных при давлении 490 МПа: 

Клинкерный минерал β-CaO · SiO2 3CaO · SiO2 3CaO · Al2O3 4CaO · Al2O3 · Fe2O3 

Удельное электрическое 

сопротивление, Ом · м 

1,5 · 10
7

 1,2 · 10
6

 6,4 · 10
5

 6,0 · 10
5

 

Можно видеть, что существует определенная связь между изменением энтропии (табл.3.1) 

и значением удельного электрического сопротивления. Минералы с меньшей 
0

298

SΔ  обладают 
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большим удельным сопротивлением. Значения удельных электрических сопротивлений клин-

керных минералов существенно зависят от методики приготовления образцов и условий изме-

рения. Если эти же минералы спрессовать при давлении 9,32 МПа, то значения удельных элек-

трических сопротивлений становятся на один-два порядка выше [ 2 ]. Удельное электрическое 

сопротивление клинкерных минералов увеличивается с повышением температуры сушки об-

разцов и ростом времени выдержки под током перед снятием показаний. Все это указывает на 

ионный характер электропроводности клинкерных минералов. 

Электрическая проводимость клинкерных минералов в интервале температур от 25 до 

1150 
о

С приведена на рис. 3.1 и 3.2 [ 156 ]. 

Все эти кривые характеризуются начальным падением проводимости, которая достигает 

своего минимума при 300–700 °С, а потом непрерывно возрастает с дальнейшим повышением 

температуры. Падение проводимости при низких температурах наблюдалось при измерениях 

на чистых оксидах, так как измерения мостовым способом имеют емкостную составляющую, 

которая при низких температурах более значительна при определении эквивалентной общей 

проводимости. Выше 500 °С емкостная составляющая проводимости начинает значительно 

возрастать и, соответственно, эквивалентная общая проводимость также возрастает. Результаты 

измерений показывают, что электропроводность четырехкальциевого алюмоферрита при более 

высоких температурах имеет наибольшие значения, затем следуют значения электропроводно-

сти для C3A, C3S и C2S. 

С целью определения возможного механизма электропроводности клинкерных минералов 

можно сравнить энергию активации для чистых оксидов (табл. 3.2). 

 

Рис. 3.1. Электропроводность силикатов кальция

                    в зависимости от температуры. 

1 – β-C
2
S; 2 – C

3
S. 

Рис. 3.2. Электропроводность С
3
А и С

4
AF

                 в зависимости от температуры. 

1 – С
3
А; 2 – С

4
AF. 

Т а б л и ц а  3 . 2  

Энергии активации проводимости для клинкерных минералов и составляющих оксидов 

Фаза Энергия активации, кДж/моль Температура, °С 

β-C2S 

C3S 

C3A 

C4AF 

CaO 

Al2O3 

SiO2 

Fe2O3 

Fe2O3 

163 

149 

253 

118 

145 

53 

228 

83 

121 

768...1150 

800...1150 

880...1150 

826...1150 

774...1150 

508...1150 

890...1150 

940...1150 

440...940 
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Если предположить, что температурные коэффициенты в различных процессах проводи-

мости одинаковы для клинкерных минералов и составляющих оксидов (т.е. мы пренебрегаем 

матричными эффектами), то, вероятно, можно экспериментально идентифицировать проводя-

щие составы путем сравнения соответствующих температурных коэффициентов. Идентифика-

ция механизмов проводимости может быть также проведена путем сравнения температурных 

коэффициентов (активационная энергия) с диффузией энергии активации (табл. 3.3). 

Сравнение температурной зависимости β-C2S с температурной зависимостью CaO и SiO2 в 

тех же условиях показывает большую схожесть кривых β-C2S с CaO, нежели с SiO2. Проводи-

мость определяется движением ионов Са
2+

. 

Это предположение находится в соответствии с известным фактом, заключающемся в том, 

что в диффундирующей паре CaO—SiO2 Са мигрирует в SiO2, а не наоборот. Эти же соображе-

ния приемлемы к C3S, для которого энергия активации соответствует энергии активации β-C2S 

(табл. 3.2). Незначительная разница между энергией активации этих двух фаз можно объяснить 

различием кристаллической структуры (С3S имеет гексагональную псевдоячейку, а β-C2S имеет 

моноклинное строение) или влиянием большего содержания СаО в C3S, проводимость которого 

совпадает с проводимостью чистого СаО. 

Энергия активации проводимости С3А выше, чем энергия активации чистых СаО и Al2O3. 

Проводимость чистого Al2O3 определяется наличием протонов, а проводимость глиноземистого 

компонента в значительной мере зависит от присутствия кальция. В паре CaO—A2O3 Са диф-

фундирует, в основном, в Al2O3. Этот факт свидетельствует о том, что ионы Са
2+

 являются ос-

новными носителями зарядов.  

Поведение проводимости четырехкальциевого алюмоферрита идентично чистому Fe2O3. 

Это также подтверждается в работе [ 156 ], в которой обнаружен существенный рост проводи-

мости при 20 °С при увеличении содержания железа в алюминатах кальция, в которых он при-

сутствует. 

Перед тем, как перейти к рассмотрению количественных значений электропроводности 

гидратированных соединений цементного камня, остановимся на некоторых принципиальных 

положениях. Синтез гидросиликатов, гидроалюминатов кальция и других соединений цемент-

ного камня производят обычно в смесях с влажностью 10–16 %. 

Часть воды при этом идет непосредственно на образование соединений, а часть просто ад-

сорбируется или удерживается в порах конечного продукта, прежде всего цементного геля. Ад-

сорбированная гелем вода является необходимым компонентом системы. 

При ее полном удалении нельзя говорить о геле, как о коллоиде, так как при этом теряется 

один из его существенных признаков, во многом определяющий основные физические свойст-

ва. В частности, электропроводность цементного геля, как коллоидной системы, явно связана с 

наличием в нем влаги, полное удаление которой (например, при интенсивной сушке) приводит 

к разрушению кристаллогидратных структур, т.е. исследуемого нами объекта. 

Т а б л и ц а  3 . 3  

Энергия активации проводимости и диффузии для клинкерных минералов 

Оксид Проводимость, кДж/моль Диффузия, кДж/моль 

СаО 

 

Al2O3 

 

 

SiO2 

 

Fe2O3 

145 

146-147 

53 

159 

386–560 

228 

239 

83–121 

103,113 

155 

142 (Са) 

61 

477(Al) 

241–461(O) 

130–140 

121–298(О) 

95 

326(О) 

418(Fe) 
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Рис. 3.3. Зависимость удельного объемного электриче-

ского сопротивления гидросиликатов кальция 

                               от их основности. 

 

Пронизывающие цементный гель кристалли-

ческие новообразования содержат молекулы воды 

уже в химически связанном виде, входящими в со-

став кристаллической решетки. Характер электро-

проводности этих новообразований аналогичен 

характеру электропроводности клинкерных мине-

ралов. 

Заранее можно сказать, что при этом мини-

мальном количестве влаги, которое определяет су-

ществование цементного геля как компонента сис-

темы, доля электропроводности, приходящаяся на 

гель, будет значительно больше доли, приходящей-

ся на кристаллические сростки кристаллогидратов. 

Увеличивая степень закристаллизованности це-

ментного камня, мы, таким образом, можем увеличивать его удельное электрическое сопротив-

ление. 

Подтверждение этим предположениям находится в [ 30 ]. Электронно-микроскопическое 

исследование низкоосновных гидросиликатов кальция показало, что наибольшей степенью 

кристалличности обладают гидросиликаты, основность которых (отношение количества моле-

кул оксида кальция к количеству молекул кремнезема) близка к единице. Эти же гидросилика-

ты обладают наибольшим удельным электрическим сопротивлением (рис. 3.3). 

Образцы, данные по которым представлены на рис. 3.3, подвергались гидротермальной об-

работке в автоклаве при давлении 0,8 МПа и различных сроках выдержки (за счет чего изменя-

лась основность), после чего высушивались в вакуумном шкафу при 80 °С в течение 3 ч и хра-

нились в эксикаторе с прокаленным хлористым кальцием и натронной известью [ 30 ]. 

Описанные условия позволяют предположить, что в образцах осталось еще достаточно 

большое количество связанной воды, т.е. признаки цементного геля, как коллоидной системы, 

должны были проявляться вполне ясно. В зависимости от соотношения между кристаллической 

и гелевой частями гидратированных соединений их удельное сопротивление может изменяться 

в пределах двух порядков (табл. 3.4). Минимальное электрическое сопротивление имеют высо-

коосновные гидросиликаты и гидросульфоалюминаты кальция, а максимальное – однооснов-

ные гидросиликаты, трехкальциевый алюминат и твердые растворы оксихлоралюминатов 

кальция. 

Т а б л и ц а  3 . 4  

Удельное электрическое сопротивление кристаллогидратов цементного камня [ 30 ] 

Соединение 
Удельное электрическое сопротивление, 

Ом · м 

(0,8–1,5) CaO · SiO2(0,5–2,0) · Н2О 

3CaO · Al2O3 · 6H2O 

4CaO · Al2O3 · 12H2O · 3CaO · Al2O3 · CaCl2 · 12H2O 

4CaO · Al2O3 · nH2O 

Гидратированный C4AF (при t =175 °С) 

3CaO · Al2O3 · 3CaSO4 · 32H2O 

(1,7...2,0) CaO · SiO2 · nH2O 

9 · 10
4

...5 · 10
7

 

8 · 10
6

...2 · 10
7

 

8 · 10
6

...2 · 10
7

 

1 · 10
5

...3 · 10
6

 

1 · 10
6

 

6 · 10
4

 

1,2 · 10
4

...6,7 · 10
4
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Общий диапазон удельных электрических сопротивлений новообразований цементного 

камня лежит в пределах от 10
4

 до 5 · 10
7

 Ом · м. Эти цифры соответствуют данным, получен-

ным многочисленными авторами при измерениях удельных сопротивлений цементного камня в 

целом. В воздушно-сухом состоянии удельное электрическое сопротивление цементного камня 

не опускается ниже 10
4

 Ом
.

м и может достигать значений 10
9

–10
10

 Ом · м [ 67, 133, 147 ]. 

Как невозможно точно предсказать соотношение в полученном цементном камне между 

количествами различных гидратных новообразований, кристаллической и гелевой фазами, про-

реагировавшим и непрореагировавшим цементом, так невозможно по исходному минерально-

му составу цемента и предполагаемым условиям твердения дать точную оценку будущего 

удельного сопротивления цементного камня. 

Приведенные в настоящем параграфе сведения позволяют, однако, качественно оценить, 

какой из двух цементных камней будет обладать большим сопротивлением. Например, если 

полагать, что низкоосновные гидросиликаты кальция являются продуктом взаимодействия 

двухкальциевого силиката с водой, то цементный камень, изготовленный из цемента с большим 

содержанием C2S, должен иметь большее содержание CaO · SiO2 · nH2O и большее удельное 

сопротивление. 

Действительно, в [ 112 ] мы находим сведения, что на 28-й день твердения цементный ка-

мень, изготовленный из цемента, содержащего 41,6 % C2S, имел удельное сопротивление в на-

сыщенном водой состоянии 145 Ом
.

м, а два других образца, изготовленных из цемента с со-

держанием C2S около 18 %, в тех же условиях имели удельное сопротивление порядка 

110 Ом · м. 

Таким образом, мы можем констатировать, что клинкерные минералы, кристаллогидраты и 

цементный камень в целом обладают ионным характером электропроводности, которая зависит 

от значения положительной энтропии кристаллов, степени кристалличности новообразований, 

количества адсорбционно-связанной воды и соотношения между этими основными компонен-

тами. Минимальное удельное электрическое сопротивление цементного камня в воздушно-

сухом состоянии составляет 10
4

 Ом · м. 

3.2. Электропроводность воды в порах бетона 

Вода в порах бетона является электролитом, так как содержит в себе ионы растворимых 

продуктов гидратации и твердения цемента и ионы внешней среды. Непосредственное опреде-

ление электропроводности поровой воды невозможно, хотя попытки оценить эту величину 

предпринимались неоднократно. Сразу после затворения цемента электропроводность воды, 

выжатой под давлением из цементной пасты, зависит в основном от концентрации в ней щело-

чей [ 41, 75 ]. Использование различных цементов и различных В/Ц меняет удельное сопротив-

ление этой воды от 0,3 до 1,5 Ом · м (рис. 3.4). При этом существует четкая корреляция сопро-

тивления с концентрацией щелочей. Связи удельного сопротивления с концентрацией извести 

не наблюдается. 

В затвердевшем цементном камне ионы натрия и калия оказываются в значительной сте-

пени связанными, а раствор содержит находящиеся в метастабильном равновесии ионы Ca
2+

, 

OH
–

, 
2

AlO

−

, 
2

FeO

−

, 
2

3

SiO

−

, 
2

4

SiO

−

 [ 66, 83, 84 ]. Важной 

характеристикой поровой влаги является значение ее 

водородного показателя рН, превышающее 12. Неза-

висимо от внешних факторов это значение определя-

ется наличием в порах бетона насыщенного раствора 

гидрата оксида кальция. 

Дело в том, что стабильность новообразований 

цементного камня и в первую очередь двухкальцие-

вого и трехкальциевого гидросиликатов возможна 

только в среде насыщенного раствора извести [ 81 ].  

 

Рис. 3.4. Связь удельного сопротивления выжатой из 

   цементного камня воды с ее химическим составом [ 75]. 

 – концентрация Na
2
O + K

2
O; + – концентрация СаО. 
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Рис. 3.5. Зависимость удельного сопротивления 

насыщенного раствора гидрата оксида кальция 

                          от температуры [ 163 ]. 

1 – кривая мутного раствора; 2 – кривая прозрачного 

раствора. 

 

При понижении этой концентрации, вызванной 

какими-либо причинами, и соответственно сниже-

ния рН до 11,0 гидратные соединения цемента на-

чинают отдавать известь в раствор. Все это дает 

основания заключить, что в жидкой фазе, находя-

щейся в порах затвердевшего бетона, в основном 

находятся ионы кальция и гидроксила [ 83 ]. 

Удельное сопротивление насыщенного раствора извести определялось разными авторами. 

Ориентировочные определения [ 169 ] дают (при 15 °С) значение 1,7 Ом · м. Более точные экс-

перименты [ 163 ] указывают на меньшие значения при этой температуре, равные 1,25 Ом
.

м 

(рис. 3.5). 

Удельные сопротивления водных вытяжек из цементного камня имеют весьма близкие к 

указанному значению: 1,26 Ом · м при 20 °С [ 133 ] и 1,24 Ом
.

м при 16 °С [ 147 ]. Эти цифры, 

как видно, соответствуют или насыщенному раствору извести (рис. 3.5) или содержанию щело-

чей в вытяжке около 1 г/л (рис. 3.4). 

Было бы, однако, неверным считать, как это делают иногда [ 113 ], что жидкая фаза бетона 

имеет удельное электрическое сопротивление, близкое к приводимым выше значениям. Дело в 

том, что в порах и капиллярах бетона влага располагается у поверхности твердой фазы и, таким 

образом, ее свойства связаны в первую очередь с параметрами адсорбции и двойного электри-

ческого слоя. 

Как известно, толщина диффузной части двойного электрического слоя зависит только от 

концентрации раствора [ 126 ]: 

1 ε

δ

2

RT

zF c

= ⋅ ,          (3.1) 

где δ – приведенная толщина диффузного слоя, в котором потенциал уменьшается в e раз; z – 

валентность противоионов; F – число Фарадея; ε – абсолютная диэлектрическая проницае-

мость; R – универсальная газовая постоянная; T – температура по абсолютной шкале; c – кон-

центрация. 

При z = 2; F = 9,67 · 10
4

 K/(г · экв); ε = 81 · 8,86 · 10
–12

 Ф/м; T = 280 °C; c = 2 моль/м
3

 приве-

денная толщина диффузного слоя будет равна 3,32 нм. Таким образом, можно с уверенностью 

сказать, что в порах с диаметром до 10 нм вся влага относится к диффузной части двойного 

слоя. Если учесть некоторую неопределенность границы «твердое тело – жидкость», свойст-

венную цементам, то можно считать, что в порах с радиусами 0,05 и даже 0,1 мкм концентра-

ция ионов, относящихся к двойному слою, еще такова, что они в целом могут влиять на элек-

трические характеристики воды. Если отождествить воду двойного слоя и адсорбционную 

[ 126 ], то качественное заключение об ее содержании и, следовательно, влиянии на кажущиеся 

электрические характеристики можно сделать и по другим данным. 

Так, известно [ 29 ], что в цементном камне, хранящемся на воздухе со 100 %-ной влажно-

стью, содержится (в процентах полной влажности в указанных условиях) 20 % адсорбционно 

связанной воды в микропорах с радиусом, меньшим 0,9 нм, 55 % полусвязанной воды в порах с 

радиусом от 0,9 до 17,7 нм и 25 % капиллярной воды в порах с радиусом, большим 17,7 нм. 

Таким образом, почти вся вода в бетоне, за исключением воды в макропорах, так или иначе 

относится к поверхностному слою, а носители тока (ионы) в большинстве своем относятся к 

двойному электрическому слою. Строение двойного электрического слоя на поверхности це-

ментного камня весьма сложно и к настоящему времени мало изучено. Вероятнее всего, этот 
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слой образуется за счет поверхностной диссоциации вещества твердой фазы, способного к 

взаимодействию с водой. 

Опыты электроосмоса в затвердевшем бетоне показывают, что твердая фаза заряжается от-

рицательно, а в растворе находится избыток положительных ионов. Большинством из этих по-

ложительных ионов являются, по-видимому, ионы кальция. Особенности формирования струк-

туры цементного камня, значительная доля гелевой составляющей, постоянный обмен вещест-

ва между твердой и жидкой фазами – все это позволяет говорить о «размытости» границы «це-

ментный камень-поровая влага». Более четкой эта граница представляется у поверхности за-

полнителей. Но малая доля последней в общей поверхности внутренних пор и капилляров бе-

тона не делает ее определяющей. 

В первом приближении все носители тока жидкой фазы можно разбить на три группы. 

К первой группе относятся «свободные» ионы, которые обладают концентрацией и под-

вижностью, свойственными ионам обычного раствора. Наличие этих ионов прямо связано с 

наличием «свободной» воды в порах, количество которой, как мы могли видеть, незначительно. 

Малое количество свободных ионов определяет малую их роль в проводимости поровой влаги. 

Эта роль проявляется лишь в полностью водонасыщенных крупнопористых бетонах. 

Ко второй группе относятся ионы диффузной части двойного слоя. В этой части преобла-

дающими являются катионы кальция. Подвижность их понижена по сравнению с нормальными 

условиями. Коэффициент снижения подвижности изменяется от единицы при достаточном 

удалении от стенок пор до нуля вблизи них. Этот слой, главным образом, определяет электро-

проводность. 

Относимые к третьей группе противоионы адсорбционной части двойного слоя в переносе 

тока при малых напряженностях электрического поля не участвуют вообще [ 45 ]. Для их пере-

мещения необходимо предолеть мощные электростатические силы, сравнимые со связями 

твердого тела. 

Как известно, электропроводность определяется в основном двумя факторами: концентра-

цией и подвижностью носителей тока. Рассмотрим в свете этого основные носители тока в 

жидкой фазе бетона – ионы диффузной части двойного слоя. 

Выше уже отмечалось, что подвижность ионов диффузной части вдоль поверхности твер-

дого тела понижена и зависит от удаленности иона от поверхности. В этом проявляется дейст-

вие электростатических сил. Кроме того, подвижность обратно пропорциональна вязкости сре-

ды. Известно [ 45 ], что с уменьшением радиуса капилляров вязкость воды в них возрастает. 

Это возрастание при переходе от капилляра с радиусом 0,5 мкм к капилляру, имеющему радиус 

0,02 мкм, составляет более 60 %. Соответственно уменьшается подвижность ионов. 

Значение концентрации ионов кальция и гидроксила в диффузной части двойного слоя 

экспериментально и теоретически никем не определялась. Поскольку поровая влага насыщена 

гидратом окиси кальция, а существенные колебания произведения растворимости предполо-

жить трудно, можно считать, что изменение концентраций сводится, в основном, к увеличению 

количества ионов кальция и уменьшению числа ионов гидроксила. Как известно, подвижность 

ионов ОН
–

 примерно в 3 раза выше подвижности ионов Са
2+

. Замена более подвижных анионов 

на менее подвижные катионы должна привести к снижению подвижности системы и, таким 

образом, к снижению ее электропроводности. 

Проведенное качественное рассмотрение показывает, что с увеличением доли связанной 

воды кажущаяся («усредненная») электропроводность электролита в порах должна снижаться. 

В силу своеобразия строения двойного слоя в цементном камне и неопределенности ряда фак-

торов вряд ли возможно более или менее точное количественное рассмотрение вопроса, хотя 

такие попытки и предпринимались [ 14 ]. 

По-видимому, правильней всего будет связать кажущуюся электропроводность поровой 

воды с влажностью бетона. Действительно, при малой влажности мы имеем только связанные 

ионы и жесткоориентированные молекулы воды. Электропроводность такой системы мини-

мальна. С увеличением влажности бетона увеличивается толщина адсорбированной пленки 

влаги – более или менее равномерно по всей массе материала. Утолщение пленки связано с по-

явлением диффузной части двойного слоя, увеличением средней подвижности ионов и ростом 

кажущейся электропроводности воды. 
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Рис. 3.6. Экспериментальные значения удельного 

сопротивления плотного мелкозернистого бетона 

                  в зависимости от водопоглощения. 

 

При дальнейшем увлажнении все в большей 

степени проявляется роль ионов, соответствующих 

свободному раствору. Доля ионов с пониженной 

подвижностью уменьшается, а кажущаяся электро-

проводность растет, что соответствует уменьше-

нию кажущегося удельного сопротивления. 

Описанная качественная зависимость является 

монотонной функцией влажности и поэтому может 

быть записана в общем виде как 

ρ
v

n

k

W

= ,     (3.2) 

где ρ
v
 – кажущееся удельное сопротивление влаги в 

порах бетона; k – коэффициент пропорционально-

сти; W – влажность бетона, %; n – показатель сте-

пени. 

Коэффициент k зависит в первую очередь от характеристики порового пространства и 

должен увеличиваться с уменьшением диаметра преобладающих пор. Действительно, при оди-

наковой влажности, но меньшем диаметре пор большую часть влаги следует отнести к двойно-

му слою и, следовательно, кажущееся сопротивление ее будет выше. Показатель степени n свя-

зан больше с внутренними свойствами воды, не зависящими от силового поля стенок. В част-

ности, он должен зависеть от температуры, увеличиваясь с ее ростом. 

Для плотного мелкозернистого бетона, пропитанного петролатумом, уравнение имеет вид 

(рис. 3.6): 

6

2,6

2 10

ρ
б

W

⋅

= .          (3.3) 

3.3. Электрическая прочность воздуха в порах и капиллярах 

Все воздушные включения, встречающиеся в бетонах, с электрофизической точки зрения 

можно разделить на две группы. Первую группу составляют замкнутые, сравнительно крупные 

включения, имеющие сферическую или близкую к ней (например, эллиптическую) форму. 

Объемная концентрация таких включений сравнительно невелика, как правило, она не превы-

шает нескольких процентов. Они достаточно равномерно распределены по всему объему бето-

на. Это могут быть включения, образовавшиеся в результате седиментационных процессов или 

вовлечения воздуха при укладке бетонной смеси. 

Вторую группу воздушных включений образуют открытые, сильно вытянутые поры и ка-

пилляры, пронизывающие всю толщу бетона и составляющие так называемую структурную 

пористость. Для этой группы включений характерны очень малые размеры поперечного сече-

ния от единиц до сотых и тысячных долей микрометра. Объемная концентрация их может дос-

тигать нескольких десятков процентов. 

Воздушные включения, отнесенные к первой группе, характерны для многих видов твер-

дых диэлектриков. Исследованию электрической прочности воздуха и других газов в таких 

включениях посвящены работы многих авторов. В них экспериментально [ 35, 47, 57 ] было по-

казано, что электрическая прочность воздуха в полости диэлектрика имеет примерно те же зна-

чения, как и при пробое соответствующих зазоров между металлическими электродами. 

Количественные значения электрической прочности и пробивных напряжений воздуха 

в зависимости от размеров включения можно оценить по кривым рис. 3.7 [ 18 ] и приведенным  
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Рис. 3.7. Электрическая прочность воздуха в зависимо- 

          сти от промежутка между электродами [ 18 ]. 

1 – давление газа 0,1 МПа; 2 – то же 0,01 МПа; 3 – то же 

0,001 МПа. 

 

амплитудным значениям пробивной напряженно-

сти Епр воздуха в зависимости от величины про-

бивного промежутка d в равномерном поле [ 108 ]: 

d, см………0,0005  0,001  0,002   0,005   0,008  0,01 

Eпр, кВ/см…700      400     236      136      111     102,5 

В крупных порах, диаметр которых больше 

1 мм, электрическая прочность воздуха имеет низ-

кие значения: 30–50 кВ/см. Уменьшение размеров 

пор сопровождается быстрым ростом их электри-

ческой прочности. В очень мелких порах с диаметром 0,05–0,01 мм Епр воздуха достигает зна-

чений, соизмеримых с электрической прочностью твердых диэлектриков. 

Рассмотрим теперь закономерности изменения электрической прочности воздуха во вклю-

чениях, отнесенных ко второй группе. Прежде всего, целесообразно проанализировать законо-

мерности изменения электрической прочности воздуха в тонких капиллярах и узких щелях, 

расположенных вдоль поля. Опыты по определению пробивных напряжений в капиллярах про-

водились на образцах, схематическое изображение которых показано на рис. 3.8,а. Исследова-

ния проводились на импульсном напряжении (косоугольная волна отрицательной полярности, 

пробой при τ = 1
.

10
–5

 с). 

Результаты испытаний приведены на рис. 3.9. Они свидетельствуют о том, что пробивное 

напряжение Uпр воздуха в капиллярах диаметром более 0,25 мм практически равно напряжению 

перекрытия по поверхности диэлектрика. У капилляров диаметром меньше 0,20–0,25 мм на-

блюдается вначале медленное, а затем все более значительное возрастание пробивных напря-

жений. 

При этом критическое значение диаметра Dкр, при котором начинается рост пробивных на-

пряжений у капилляров длиной 15–30 мм, практически не зависит от значений промежутка 

(кривые 1–3). У капилляра длиной 10 мм значение Dкр несколько меньше (кривая 4). Увеличе-

ние Uпр наблюдается при уменьшении диаметра капилляра, начиная с 0,15–0,20 мм. 

 

 

Рис. 3.8. Образцы для определения электрической

                          прочности воздуха. 

а – в капиллярах; б – в кольцеобразной щели; 

1 – электроды; 2 – капилляр; 3 – трансформатор-

ное масло; 4 – кольцеобразная щель. 

Рис. 3.9. Зависимость импульсного пробивного 

напряжения (τ = 10
-5

с) воздуха в капиллярах от их

              внутреннего диаметра и длины. 

1 – d = 30 мм; 2 – d = 20 мм; 3 – d = 15 мм; 

4 – d = 10 мм;     – экспериментальные данные 

для капилляров; х – амплитудные значения 

U
пр

 воздуха в узкой щели, отнесенные к d = 1см 

(по данным рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Зависимость импульсного пробивного на-

пряжения  в узкой кольцеобразной щели от зазора 

                                     α (d = 30 мм). 

 

Аналогичные результаты получены и при 

пробое узких щелевидных швов между двумя 

диэлектриками (рис. 3.10) [ 138 ]. Эти экспери-

менты проводились на образцах, которые изо-

бражены на рис. 3.8,б, при переменном напряже-

нии промышленной частоты. Здесь также с 

уменьшением зазора щели α наблюдается бы-

строе возрастание пробивных напряжений. 

Амплитудные значения Uпр воздуха в щели, 

отнесенные к длине образца d = 1 см, для сравне-

ния с результатами, полученными на капиллярах, 

отмечены крестиками на рис. 3.9. Обращает на 

себя внимание хорошее соответствие данных, 

полученных различными методами.  

Результаты эксперимента хорошо согласу-

ются с классической лавинно-стримерной теори-

ей пробоя газов [ 79 ]. Согласно этой теории об-

разованию проводящего канала между электродами предшествует развитие электронной лави-

ны, распространяющейся от катода к аноду. До тех пор, пока диаметр капилляра D
к
 или зазор 

щели α превышает размер головки лавины, ограничение объема разрядного промежутка на его 

электрической прочности не сказывается.  

В том случае, если Dк или α меньше головки лавины, стенки капилляра или щели препят-

ствуют процессу развития разряда, поэтому требуется дополнительная затарата энергии, выра-

жающаяся в увеличении Uпр. 

Все это указывает на то, что критические значения диаметра капилляра и зазора щели, на-

чиная с которых наблюдается увеличение Uпр воздуха в них, должны быть соизмеримы с мак-

симальными размерами головки лавины в момент стримерообразования. 

Количественная теоретическая оценка размера головки лавины, проведенная на основании 

уравнения из [ 79, 104 ]: 

0,5 э
9

(3 τ)

2

U х

r N

Е

= = ,          (3.4) 

где r – радиус головки лавины, см; N –коэффициент диффузии электронов, см
2

/с; τ – время про-

хождения лавины, с; Uэ – тепловая энергия электронов, эВ; Е – напряженность электрического 

поля, В/см; x – путь, пройденный лавиной, см. 

и экспериментальные данные размеров электронной лавины, полученные Ретером в камере 

Вильсона [ 104 ], показывают, что максимальный радиус электронной лавины в момент стриме-

рообразования при пробое воздушного промежутка в 1 см лежит в пределах 0,07–0,13 мм. 

Сравнивая эти значения с критическими размерами диаметра капилляра, нетрудно убе-

диться в их хорошем соответствии. Экспериментальные данные согласуются с теоретическими 

представлениями о пробое газов и в том отношении, что критическое значение Dкр при длине 

капилляров больше 1 см не зависит от их длины. 

Действительно, расчеты и экспериментальные исследования, проведенные Ретером, показыва-

ют, что при больших значениях d лавина не пересекает всего промежутка. Для воздуха в нор-

мальных условиях критическое расстояние между электродами, когда лавина еще доходит до 

анода, равно примерно 1 см. Поэтому в капиллярах и щелях, длина которых больше 1 см, мак-

симальные размеры головки лавины примерно одинаковы. В коротких капиллярах размер го-

ловки лавины согласно (3.4) зависит от их длины. Чем меньше длина капилляра, тем меньше 

должно быть критическое значение его диаметра. 
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Рис. 3.11. Дифференциальные кривые (а) распределения объема пор у образцов пористых стекол 

                               по радиусам и пробивные напряжения (б) этих стекол в слое d = 1 см. 

1–6 – номера образцов в порядке возрастания математического ожидания радиуса пор. 

Перейдем теперь к рассмотрению электрической прочности воздуха в диэлектриках с ка-

пиллярно-пористой структурой, подобной той, какую имеют бетоны. В таких телах воздушные 

каналы имеют многочисленные ответвления и точки взаимного пересечения. Это в свою оче-

редь приводит к соответствующему уменьшению эффективной длины «элементарных» капил-

ляров, а также создает лучшие условия для возникновения и развития боковых электронных 

лавин. Если исходить из указанных ранее теоретических предпосылок, то оба эти фактора 

должны однозначно влиять на значение критического радиуса, значительно уменьшая его по 

сравнению с критическим радиусом одиночного капилляра и зазором щели. 

Экспериментальные исследования электрической прочности воздуха в капиллярно-

пористых диэлектрических средах проводились с использованием пористых стекол, имеющих 

одинаковую твердую фазу и отличающихся лишь размерами пор. Значения приведенных ра-

диусов основного объема пор испытанных образцов лежали в пределах от 15–20 нм до 50 мкм. 

Дифференциальные кривые распределения объема пор по их радиусам приведены 

на рис. 3.11,а. Средние значения импульсных пробивных напряжений (при τ = 1 · 10
–6

с) приве-

дены на рис. 3.11,б. 

Из этих данных следует, что качественная зависимость электрической прочности капил-

лярно-пористых тел, в том числе и бетонов, от размеров пор имеет такой же характер, как и у 

одиночных капилляров. Пробивные напряжения бетонов с радиусом пор более 10–15 мкм бу-

дут равны разрядному напряжению по поверхности бетона. В случае, если приведенный радиус 

пор меньше 10–15 мкм, то значения Uпр бетона и других капиллярно-пористых тел в слое d = 1 

см могут быть оценены с помощью эмпирического выражения 

Uпр = 66 – 54 lgr,         (3.5) 

где r – приведенный радиус, на который приходится максимум дифференциальной кривой рас-

пределения пор, мкм. 

3.4. Электрические свойства некоторых горных пород – заполнителей для бетона 

Горные породы по своему составу и структуре являются сложными многокомпонентными 

системами и представляют собой агрегаты природных минеральных частиц, связанных между 

собой силами молекулярного взаимодействия. Их электрические свойства зависят от многих 

факторов, таких, как электрические свойства минералов, слагающих твердый скелет породы; 

пористость; структура породы, т.е. размеры, форма и взаимное расположение пор и минераль-

ного скелета; влажность и др. 

Из большого разнообразия горных пород мы рассмотрим лишь те, которые нашли доста-

точно широкое распространение в качестве заполнителей цементных бетонов (см. § 1.1). В ос-

нове этих пород лежат породообразующие минералы, являющиеся минералами-диэлектриками 
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(кварц, полевой шпат, слюда, кальцит). Эти минералы в сухом состоянии имеют очень высокие 

значения удельного электрического сопротивления, свыше 10
11

 Ом · м (табл. 3.5). 

Диэлектрическая проницаемость у них не превышает 10. Благодаря высоким диэлектриче-

ским характеристикам отдельные из этих минералов нашли широкое применение как электро-

изоляционные материалы. В качестве примера можно указать слюды, широко используемые 

для изготовления комбинированной изоляции. 

Переходя от минералов к рассмотрению свойств горных пород, необходимо учитывать, что 

горные породы, как правило, обладают определенной пористостью. Для одних пород, таких, 

как граниты, диориты, пористость невелика, для других может достигать 10 % и более 

(табл. 3.6). 

Измерения удельных электрических сопротивлений горных пород показали, что даже у об-

разцов в сухом состоянии эти значения заметно ниже, чем у соответствующих породообразую-

щих минералов (табл. 3.7). Причем, более низкие значения имеют породы, характеризующиеся 

большей пористостью. Подобное явление можно объяснить тем, что на электропроводность гор-

ных пород, как и цементного камня, влияние оказывает вода, адсорбированная внутренней по-

верхностью. С увеличением влажности пород снижение становится еще более заметным. 

Т а б л и ц а  3 . 5  

Удельное электрическое сопротивление и относительная диэлектрическая проницаемость 

природных минералов [ 62, 89, 127, 135 ] 

Минерал Химическая формула ρ, Ом · м ε 

Кварц 

Полевой шпат 

Кальцит 

Слюда (мусковит) 

SiO2 

K[AlSiO3] 

СаСО3 

K · Al2[OH]2[AlSiO3O10] 

10
12

 –10
14

 

до 10
13

 

10
12

 

10
11

–10
14

 

4,0–5,0 

4,5–7,2 

7,5–8,7 

6,2–8,0 

Т а б л и ц а  3 . 6  

Пористость некоторых типов горных пород [ 62 ] 

Порода Наиболее вероятные значения пористости, % 

Граниты 

Диориты 

Диабазы 

Базальты 

Известняки 

Песчаники 

0,1–5,0 

0,2 

0,8–12,0 

0,6–19,0 

1,5–15,0 

5,0–30,0 

Т а б л и ц а  3 . 7  

Удельное электрическое сопротивление горных пород, Ом · м [ 89, 127 ] 

Горная порода Сухие породы Влажные породы 

Гранит 

Кварцит 

Диабаз 

Базальт 

Диорит 

Мрамор 

Известняк 

Песчаник 

3,0 · 10
13

 

Свыше 10
10

 

2,2 · 10
9

 

1,3 · 10
7

 

— 

2,5 · 10
8

 

1,2 · 10
7

 

6,4 · 10
10

 

1,6 · 10
7

 

4,7 · 10
6

 

3,0 · 10
4

 

2,3 · 10
4

 

2,8 · 10
4

 

1,4 · 10
4

 

4,2 · 10
5

 

1,4 · 10
7
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Т а б л и ц а  3 . 8  

Относительная диэлектрическая проницаемость сухих горных пород [ 89 ] 

Горная порода ε Горная порода ε 

Кварцит 

Гранит 

Диабаз 

Диорит 

4,4–4,9 

4,5–5,4 

9,0–13,0 

5,9–11,5 

Базальт 

Мрамор 

Известняк 

Песчаник 

10,3–15,6 

8,2–9,0 

7,3–12,0 

4,0–4,7 

 

Рис. 3.12. Зависимость диэлектрической прони-

цаемости от частоты для песчаника с различной 

                             влажностью [ 62 ]. 

1 – образец воздушно-сухой, под вакуумом; 2 – то 

же, на воздухе; 3 – образец увлажнен дистилли-

рованной водой до влажности 1 %; 4 – то же, 

до 2 %; 5 – то же, до 12 %.

Рис. 3.13. Вольт-секундные характеристики про-

боя горных пород на импульсном напряжении

                                (d = 1 см) [ 69 ]. 

1 – кварцит; 2 – порфир (гранит); 3 – мрамор; 

4 – песчаник. 

 

Большие расхождения в значениях удельных сопротивлений горных пород, приводимых 

различными авторами, можно объяснить прежде всего отсутствием достоверных сведений 

о влажностном состоянии измеряемых образцов (условия сушки, степень увлажнения и т.п.). 

Другая причина подобных расхождений состоит в большом разнообразии состава и структуры 

пород даже в пределах одного типа. 

Диэлектрическая проницаемость сухих горных пород ε по своему значению очень близка к ε 

слагающих их минералов и редко превышает 10 (табл. 3.8). Однако при их увлажнении ε очень 

быстро возрастает. Причем, наиболее заметно зависимость ε от влажности проявляется при изме-

рениях на низких частотах (рис. 3.12). Поэтому сопоставимые значения ε породы могут быть по-

лучены при измерениях, выполненных на сухих образцах или на частотах порядка 1 МГц. 

Электрическая прочность горных пород также в большой степени определяется особенно-

стями их структуры, прежде всего размером и количеством сквозных пор. О том, как структура 

породы сказывается на значении ее пробивного напряжения, можно проследить по данным, 

приведенным на рис. 3.13. Породы, характеризующиеся большим объемом пор, во всем диапазо-

не времени имеют более низкие значения. Так, несмотря на очень близкий минеральный состав 

таких пород, как кварцит и песчаник, пробивное напряжение песчаника – более пористой породы 

(кривая 4) много ниже пробивного напряжения кварцита – более плотной породы (кривая 1). 
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ГЛАВА 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТОВ 

4.1. Влияние минерального состава цемента 

При взаимодействии цементов различного минерального состава и кристаллической струк-

туры с водой образуются разнообразные кристаллические и гелеобразные продукты реакций, 

которые вместе с непрогидратированными зернами клинкера создают сложную структуру це-

ментного камня. Прочность структуры будет определяться типом образующихся в системе кри-

сталлогидратов, количественным их соотношением и характером срастания. 

Последнее определяется способностью различных кристаллогидратов срастаться в укруп-

ненные кристаллические агрегаты в виде непрерывных трехмерных каркасов. Изменения же в 

минеральном составе клинкера оказывают значительное влияние на процессы кристаллообра-

зования. Однозначной зависимости механической прочности от содержания только одного ка-

кого-либо минерала не существует. 

Главным образом, прочностные свойства цементов зависят от содержания двух минералов 

– трехкальциевых силиката и алюмината. Поскольку электрические и физико-механические 

свойства взаимосвязаны, то логично предположить, что и на электрические характеристики це-

ментных материалов минеральный состав цементного клинкера также окажет свое влияние.  

В табл. 4.1 приведены электрические и физико-механические характеристики образцов 

нормального твердения, изготовленных из цементов различного минерального состава. 

Из данных, приведенных в табл. 4.1, видно, что в образцах нормального твердения измене-

ния в минеральном составе портландцементов оказывают незначительное влияние на их элек-

трические свойства. При этом значения импульсного пробивного напряжения образцов доволь-

но низкие (от 82 до 106 кВ/см). Это можно объяснить тем, что при твердении в нормальных 

условиях в структуре цементного камня образуются поры диаметром несколько микрометров 

(рис. 4.1), которые и определяют значения импульсной электрической прочности. 

Яшкинский клинкер, также, как и Ново-Амвросиевский, имеет мелкокристаллическую и 

более равномерную структуру, чем Комсомольский и Катав-Ивановский клинкеры, которые 

характеризуются недостаточной плотностью и неправильной формой кристаллов. Поскольку 

известно, что влияние строения кристаллов клинкерных минералов играет определяющую роль 

 

Т а б л и ц а  4 . 1  

Электрические и физико-механические свойства различных цементов, 

твердевших в нормальных условиях  

Наименование цемента 

пр

эфф
U , 

кВэфф 

пр

имп

U , 

кВ 

ρ
v, 

Ом · м 

tgδ 

Rсж, 

МПа 

Порис-

тость, 

% 

Чернореченский шиферный цемент 

Яшкинский портландцемент 

Комсомольский портландцемент 

Поронайский портландцемент 

Катав-Ивановский портландцемент 

Теплоозерский портландцемент 

Себряковский портландцемент 

Ново-Амвросиевский портландцемент 

34 

36 

24 

36 

29 

33 

32 

33 

85 

106 

82 

94 

91 

97 

102 

102 

1,6 · 10
13

2,0 · 10
13

7,0 · 10
12

6,0 · 10
12

1,1 · 10
13

1,8 · 10
12

3,0 · 10
12

2,0 · 10
12

0,07 

0,07 

0,09 

0,08 

0,09 

0,10 

0,07 

0,08 

52 

60 

59 

66 

51 

48 

80 

67 

25,4 

27,0 

31,0 

28,0 

29,0 

23,0 

25,0 

28,0 
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Рис. 4.1. Интегральные (а) и дифференциальные 

(б) кривые распределения объема пор по их 

радиусам у цементных образцов нормального 

                                    твердения. 

1 – Чернореченский шиферный цемент; 2 – Поро-

найский портландцемент; 3 – Себряковский порт-

ландцемент; 4 – белый цемент. 

 

в образовании прочной системы, то этим 

можно объяснить лучшие электрические 

свойства первых двух цементов. Различия в 

твердой фазе затвердевших образцов слишком 

незначительные, чтобы они могли сколько-

нибудь заметно повлиять на электрические 

свойства. 

Более подробно исследованы образцы из 

Чернореченского и Яшкинского портландце-

ментов, которые различаются между собой по 

содержанию трехкальциевого алюмината (со-

ответственно, 10 и 5 %). 

Исследование под микроскопом показа-

ло, что структура образцов из Яшкинского 

портландцемента более плотная. Имеются 

поры с размером от 30 до 200 мкм в количест-

ве 2–3 % (по объему). Степень гидратации 

обоих клинкеров одинаковая и равна 50 %, но 

в образцах из Яшкинского клинкера много негидратированных зерен с размером в поперечнике 

до 150 мкм. Эти зерна состоят, главным образом, из алита с незначительным содержанием бе-

лита и алюмоферрита кальция. 

Цементирующее вещество скрытокристаллично с преобладанием гелевидной изотропной 

фазы со средним светопреломлением N = 1,53–1,54, представляющей собой гидросиликат каль-

ция C2SH2. Кроме того, наблюдаются относительно крупные выделения гидроксида кальция (до 

30-40 мкм), наблюдающиеся, в основном, в порах. В образцах Чернореченского шиферного це-

мента среди геля C2SH2 наблюдаются в незначительном количестве мелкие (до 1×3 мкм) удли-

ненные анизотропные кристаллики с высоким рельефом, похожие на гидросиликат кальция 

С2SH(A). 

Термограммы (рис. 4.2) характеризуются наличием трех эндотермических эффектов, обу-

словленных удалением слабо связанной воды гелевидных фаз (148 и 165 °С), обезвоживанием 

гидроксида кальция (512 и 536 °С) и диссоциацией кальцита (767 и 797 °С). Кроме того, на 

кривой ДТА образца из Чернореченского цемента 

(рис. 4.2, кривая 1) наблюдается эффект обезво-

живания гидросиликата кальция C2SH(A) 

(451 °С). Экзотермический эффект при 350 °С на 

этой же термограмме обусловлен рекристаллиза-

цией частично обезвоженного гидросиликата 

кальция С2SH2. 

Результаты термовесового и химического 

анализов дают достаточно хорошее совпадение 

(табл. 4.2), если учитывать, что химический ана-

лиз делался несколько позже термовесового ана-

лиза, и в течение этого времени была возможна 

некоторая карбонизация образцов. 

 

Рис. 4.2. Термограммы (1) и кривые дегидратации (2) 

образцов из Чернореченского (а) и Яшкинского (б) 

                 цементов нормального твердения. 
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Т а б л и ц а  4 . 2  

Результаты термовесового и химического анализов цементных образцов 

нормального твердения (в %, по массе) 

Наименование цемента 

Термовесовой Химический 

ППП СО2 СаО СО2 СаО 

Чернореченский шиферный цемент 

Яшкинский портландцемент 

11,50 

14,15 

3,17 

1,98 

2,46 

6,43 

4,11 

2,79 

2,00 

5,11 

 

Изучение характера кристаллизации СаСО3 в образцах из Яшкинского цемента приводит к 

выводу о том, что происходила карбонизация гидроксида кальция, а не гидросиликатов C2SH2. 

В образцах же из Чернореченского цемента больше первичного кальцита (как примеси в ис-

ходном цементе), чем вторичного (за счет карбонизации). 

Рентгенограммы (рис. 4.3) включают сильные линии негидратированных клинкерных ми-

нералов (силикатов кальция – алита и белита, алюмоферритов кальция) и свободного гидрокси-

да кальция. Слабые нечеткие линии (d/n = 30,6; 28,7 и 21,7 нм, кривая 1 и d/n = 30,8; 29,0 и 

20,0 нм, кривая 2) свидетельствуют о присутствии плохо окристаллизованного гидросиликата 

кальция C2SH2, а линии с d/n = 44,3; 39,8 и 39,0 нм (кривая 2) – гидроалюмината кальция 

C4(AF)H13. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют, что нормальное твердение цемент-

ных образцов осуществляется по известной схеме [ 28, 37 ] с выделением гелевидного гидроси-

ликата кальция C2SH2 и Са(ОН)2. В качестве примеси образуются только гидроалюминаты не-

установленного состава (скорее всего твердый раствор 4CaO · (Al,Fe)2O3  · 3H2O), хотя в ранние 

сроки твердения могли возникнуть и гидросульфоалюминаты кальция, которые при высушива-

нии разлагаются с выделением гипса. 

При повышении температуры твердения скорость гидратации всех составляющих клинке-

ра увеличивается, пока не происходит изменение характера реакций гидратации [ 120 ]. При 

этом замечено [ 58 ], что на определенной стадии гидротермальной обработки наступает тор-

можение реакций гидратации. Тепловлажностная обработка цементных образцов способствует 

лучшей окристаллизованности гидросиликатов кальция, что приводит к повышению общей по-

ристости цементного камня, но количество макропор при этом уменьшается. Влияние мине-

рального состава на свойства цементных материалов особенно сильнее проявляется в случае 

применения тепловлажностной обработки, особенно, автоклавной. 

Были изучены свойства различных цементов, подвергшихся автоклавной обработке при 

давлении 0,9 МПа. В табл. 4.3 приведены результаты испытаний, из которых видно, что гидро-

термальное твердение всех без исключения цементов способствовало повышению их электри-

ческой прочности. Сравнение электрических свойств алитовых и белитового (Поронайского) 

цементов приводит к выводу о том, что да-

же повышение температуры твердения не 

позволяет максимально использовать все 

потенциальные возможности, скрытые в 

белитовом цементе. Последние объясняют-

ся самим процессом гидратации β-C2S, при 

котором маловероятно выделение пластин-

чатых кристаллов Са(ОН)2, нарушающих 

монолитность гидросиликатного каркаса. 

 

Рис. 4.3. Рентгенограммы продуктов гидрата-

ции Чернореченского (1) и Яшкинского (2) 

           цементов нормального твердения. 

 – Ca(OH)2;  – CaCO3;  – C3S;  – C3AH6. 
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Т а б л и ц а  4 . 3  

Свойства образцов автоклавного твердения из различных цементов 

Наименование цементов 
пр

эфф
U , кВ Uимп, кВ

ρ
v
, 

Ом · м 

tgδ 

Rсж, 

МПа 

Порис-

тость, %

Чернореченский клинкер 

Чернореченский шиферный цемент 

Яшкинский клинкер 

Комсомольский клинкер 

Поронайский клинкер 

Белый цемент 

33 

40 

38 

44 

35 

45 

120 

126 

121 

136 

119 

140 

1 · 10
10

 

2 · 10
11

 

2 · 10
10

 

8 · 10
10

 

4 · 10
10

 

1 · 10
11

 

0,12 

0,07 

0,10 

0,13 

0,12 

0,06 

70 

75 

70 

78 

45 

82 

22 

25 

22 

23 

27 

21 

 

Значительное влияние на свойства затвердевших цементов оказывает содержание в них 

трехкальциевого алюмината. Многообразие действие алюмината кальция объясняется распре-

делением глинозема в разных фазах клинкера. Небольшое содержание С3А в Комсомольском 

клинкере по сравнению с другими алитовыми (Чернореченским, Яшкинским) является причи-

ной повышения электрической прочности образцов из Комсомольского клинкера. Изучение 

фазового состава продуктов гидратации не обнаружило каких-либо заметных изменений в ма-

лоалюминатном клинкере по сравнению с другими клинкерами. 

Причиной пониженной прочности цементов с высоким содержанием С3А в условиях теп-

ловлажностной обработки является быстрое накопление в системе большого количества мелко-

кристаллических и вообще тонкозернистых или даже гелеобразных фаз, образующих рыхлые 

скопления, которые затрудняют формирование всех других кристаллогидратов в прочные кри-

сталлические сростки. 

Это приводит к повышению общей пористости цементного камня и смещению основного 

объема пор в сторону больших радиусов (рис. 4.4), что сказывается, главным образом, на 

уменьшении импульсной электрической прочности высокоалюминатных цементов. 

Отсутствие алюмоферритной фазы в белом цементе благоприятно сказывается на значени-

ях электрических и механических характеристик цементного камня. Импульсное пробивное 

напряжение и электрическая прочность при переменном токе достигают максимальных значе-

ний, равных, соответственно, 140 и 45 кВ/см (табл. 4.3). 

Отсутствие алюмоферритной фазы в белом 

цементе благоприятно сказывается на значениях 

электрических и механических характеристик це-

ментного камня. Импульсное пробивное напряже-

ние и электрическая прочность при переменном 

токе достигают максимальных значений, равных, 

соответственно, 140 и 45 кВ/см (табл. 4.3). 

Такие высокие значения электрических ха-

рактеристик у образцов из белого цемента дости-

гаются благодаря образованию тонкопористой 

структуры (рис. 4.4). Наряду с уменьшением об-

щей пористости цементного камня происходит 

смещение основного объема пор в сторону мень-

ших радиусов. 

 

 

Рис. 4.4. Интегральные (а) и дифференциальные (б) 

кривые распределения структурной пористости различ- 

             ных цементов автоклавного твердения. 

1 – Поронайский (белитовый) клинкер; 2 – Черноречен-

ский шиферный цемент; 3 – Чернореченский клинкер; 

4 – Комсомольский клинкер; 5 – белый цемент. 
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4.2. Влияние дисперсного кремнезема 

Из многочисленных литературных источников [ 28, 38, 52, 109 ] известно, что введение мо-

лотого кварцевого песка в состав цемента в сочетании с автоклавной обработкой позволяет по-

лучить цементный камень, обладающий более высокими электрическими и механическими по-

казателями, чем исходный клинкерный компонент. Причем, в зависимости от исходного мине-

рального состава клинкера характер новообразований цементного камня и его структуры также 

изменяется. 

Поэтому в качестве одной из составляющих песчанистого цемента были взяты клинкеры, 

отличающиеся по своему химическому и минеральному составу: алитовые среднеалюминатные 

– Чернореченского и Яшкинского цементных заводов; алитовый малоалюминатный – Комсо-

мольского завода; белитовый – Поронайского завода; белый цемент. Образцы из песчанистых 

цементов с различным соотношением исходных компонентов подвергались автоклавной обра-

ботке при 0,8 МПа. 

Результаты экспериментов, приведенные на рис. 4.5, показывают, что введение до 60–70 % 

измельченного кварцевого песка повышает электрическую прочность цементного камня. При 

дальнейшем увеличении добавки SiO2 наблюдается ухудшение структуры и снижение электри-

ческих свойств песчанистого цемента.  

Пористость образцов при небольших содержаниях песка изменяется незначительно, а при 

концентрации свыше 50 % начинает резко возрастать. Увеличение механической прочности 

песчанистых цементов до максимальных значений происходит при 50 % – ном содержании 

кремнезема, после чего наблюдается резкое ухудшение механических свойств. Таким образом, 

отрицательное действие увеличения содержания вводимой добавки на значении механической 

прочности сказывается раньше, чем для электрической. 

Сравнивая данные по свойствам песчанистых цементов, отличающихся друг от друга по 

минеральному составу исходных клинкеров, можно отметить следующее. Во-первых, образцы 

цементного камня, полученные на основе Чернореченского и Яшкинского клинкеров, которые 

весьма близки по исходному составу, обладают одинаковыми свойствами и структурой 

(рис. 4.5,а). 

Во-вторых, затвердевший печани-

стый цемент на основе Комсомольского 

малоалюминатного клинкера имеет им-

пульсную электрическую прочность 

большую, чем у вышеуказанных клинке-

ров, и в то же время обладает меньшей 

механической прочностью при одинако-

вых показателях по общей и дифферен-

циальной пористости (рис. 4.6). 

При введении дисперсного кремне-

зема в состав белитового клинкера мак-

симум электрических и механических 

свойств образцов наблюдается при 

меньших концентрациях SiO2, чем для 

 

 

Рис. 4.5. Влияние количества добавки 

дисперсного кремнезема на свойства 

                     песчанистых цементов. 

а – Чернореченский и Яшкинский клинкер; б 

– Комсомольский клинкер; 1 – импульсное 

пробивное напряжение; 2 – пробивное на-

пряжение при переменном токе; 3 – предел 

прочности при сжатии. 
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Рис. 4.6. Интегральные (а) и дифференциаль-

ные (б) кривые распределения структурной 

пористости песчанистых цементов различных 

                              составов. 

1 – Чернореченский клинкер: песок = 100:0; 

2 – то же, 50:50; 3 – то же, 30:70; 4 – то же, 20:80; 

5 – Комсомольский клинкер: песок = 50:50.

Рис. 4.7. Влияние количества добавки 

дисперсного кремнезема на свойства

                        песчанистых цементов. 

а – Поронайский цемент; б – белый цемент; 

1 – импульсное пробивное напряжение; 

2 – предел прочности при сжатии. 

 

алитового клинкера (рис. 4.7,а). Обращает на себя внимание тот факт, что электрическая и ме-

ханическая прочности образцов песчанистого цемента с содержанием кремнезема до 80 % вы-

ше, чем у чистого клинкера. 

Добавка SiO2 к белому цементу вплоть до 70 % мало сказывается на значении импульс-

ной электрической прочности (рис. 4.7,б), в то время как механическая прочность с повыше-

нием концентрации песка до 50 % увеличивается аналогично зависимости, установленной для 

вышеперечисленных клинкеров. Характер изменения общей пористости одинаковый для всех 

клинкеров. 

Результаты химического анализа некоторых песчанистых цементов, приведенные на 

рис. 4.8, подтверждают ранее полученные данные [ 76 ]. С увеличением концентрации SiO2 об-

щее количество новообразований уменьшается, о чем свидетельствует понижение содержания 

связанной воды. Это объясняется уменьшающимся количеством клинкерной части, которая 

вступает во взаимодействие с кремнеземом. Из приведенных данных видно, что свободный 

гидроксид кальция связывается быстрее в образцах из Чернореченского клинкера, чем в образ-

цах из белого цемента. 

Сравнивая результаты, полученные на алитовом и белитовом цементах, различие в поло-

жении максимумов прочностей можно объяснить следующим образом. Так как при гидратации 

C2S выделяется меньше извести, чем при твердении C3S, то и полное связывание Са(ОН)2 про-

исходит при меньших добавках песка к белитовому цементу. Дальнейшее повышение добавки 

кремнезема свыше 30 %, хотя и повышает степень гидратации клинкерной части, но из-за не-

достаточного содержания последней происходит ухудшение всех свойств. Это подтверждается 

данными и по структуре образцов (рис. 4.9): ухудшение структуры, т.е. увеличение объема пор 

и перемещение основной их части в сторону больших радиусов наблюдается уже при добавке 

кремнезема 35–40 %, в то время как аналогичное явление для алитового цемента происходит 

при больших добавках. 
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Рис. 4.8. Результаты химического анализа 

песчанистых цементов на основе Черноре-

ченского (а) и белого (б) цементов. 

1 – нерастворимый остаток; 2 – связанная во-

да; 3 – потери при прокаливании; 4 – свобод-

ный СаО. 

Рис. 4.9. Интегральные (а) и дифференци-

альные (б) кривые распределения объема пор 

по их радиусам в образцах из песчанистого 

цемента различного состава на основе 

         Поронайского (белитового) клинкера. 

1 – К:П = 100:0; 2 – К:П = 80:20; 

3 – К:П = 50:50; 4 – К:П = 30:70. 

Последующее увеличение дозировки SiO2 до 50 % в образцах на алитовых цементах спо-

собствует дальнейшему повышению степени гидратации клинкерных минералов до 70–80 %. 

Свободный гидроксид кальция полностью вступает во взаимодействие с песком, образуя при 

этом низкоосновные гидросиликаты кальция типа CSH(В) и тоберморита. Свободный оксид 

кальция отсутствует, а кальцит содержится в незначительном количестве. 

Низкоосновный гидросиликат кальция C2SH(А), который идентифицируется по эндотер-

мическому эффекту при 495 °С, сохраняется в небольшом количестве. Превращение пластин-

чатых двухосновных гидросиликатов в волокнистые одноосновные соединения одновременно 

приводит и к улучшению структуры цементного камня, и к соответственному значительному 

увеличению импульсного пробивного напряжения до 135–140 кВ и механической прочности со 

100 до 130 МПа (рис. 4.5). 

Улучшение структуры цементного камня хорошо видно на рис. 4.6, где интегральная кри-

вая распределения пористости (кривая 2) для состава с 50 % SiO2 

смещается в сторону меньших 

радиусов по сравнению с кривой 1 для образцов из чистого клинкера. Уменьшение радиуса 

максимального количества пор от 80 до 20 нм приводит к выше упомянутому увеличению 

электрической прочности. 

4.3. Влияние двуводного гипса 

Одной из важнейших и обязательных добавок к портландцементу являются различные мо-

дификации гипса, которые предназначены, главным образом, для регулирования сроков схва-

тывания цементного теста. Количество вводимого гипса изменяется в зависимости от содержа-

ния трехкальциевого алюмината и может колебаться в пределах от 1 до 10 %. Эта добавка 

вступает во взаимодействие с продуктами гидратации алюминатов и алюмоферритов кальция, 
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в результате чего образуются сложные комплексные соединения, которые могут играть значи-

тельную роль в образовании структуры цементного камня. 

Замедляющее действие двуводного гипса объясняется образованием в первоначальный 

момент гидросульфоалюминатов кальция, возникающих на минералах трехкальциевого алю-

мината и препятствующих дальнейшей его гидратации. Кроме того, присутствие сульфата 

кальция в растворе ухудшает растворимость глинозема, который препятствует нормальному 

образованию гидросиликата кальция и в то же время способствует быстрому осаждению алю-

мосиликагеля, что ведет к ускорению сроков схватывания и понижению прочности.  

В результате химического взаимодействия гипса с трехкальциевым алюминатом возможно 

образование двух форм гидросульфоалюминатов кальция: высокосульфатной (3CaO · Al203 · 

3CaSO4 · 31H2O) и низкосульфатной (3CaO · Al2O3 · CaSO4 · 12H2O). Возникновение их 

на определенных стадиях гидратации может оказать как положительное, так и отрицательное 

действие. 

При повышении температуры гидросульфоалюминаты кальция способны разлагаться с 

образованием гидроксида кальция и гидроалюмината кальция. В зависимости от количества 

добавки гипса прочностные свойства затвердевшего цемента могут колебаться в широких 

пределах. Установлено [44], что для каждого цемента существует своя оптимальная дозиров-

ка двуводного гипса, которой соответствует максимум прочностных характеристик цемент-

ного камня. 

Изучение влияния добавки двуводного гипса на электрические и механические свойства 

цементного камня производилось на образцах из Чернореченского клинкера, которые подвер-

гались автоклавной обработке при давлении 0,9 МПа. Результаты испытаний, приведенные 

на рис. 4.10, свидетельствуют, что имеется оптимальная дозировка гипса, которая позволяет 

получить максимальные электрические и механические свойства цементного камня. Введение 

гипса в количестве, меньшем или большем оптимального, приводит к снижению всех характе-

ристик затвердевшего цемента. 

Небольшие добавки двуводного гипса (около 2,5 %) полностью вступают во взаимодейст-

вие с алюминатами кальция с образованием низкосульфатной формы гидросульфоалюмината 

кальция. Гидротермальная обработка способствует уменьшению растворимости гипса, что при-

водит к образованию малопрочных гелеобразных кристаллогидратов, которые к тому же пре-

пятствуют гидратации силикатов кальция. На рентгенограмме (рис. 4.11) обнаруживаются ли-

нии негидратированных минералов, гидроксида кальция, гидросиликата кальция C2SH(A) 

и гидросульфоалюмината кальция. Высокосульфатный гидрат (C3ACs3H31), образующийся 

в первоначальный момент твердения, в условиях тепловлажностной обработки переходит в 

низкосульфатную форму. Стабильность последнего при повышенных температурах подтвер-

ждается данными, полученными другими авторами [ 27 ]. 

Дифференциально-термический анализ подтверждает присутствие C3A · CsH12: на термо-

грамме (рис. 4.12) обнаруживаются эндотермические эффекты при 140 и 230 °С. Кроме того, 

имеется эндоэффект при 500 
о

С, в котором 

налагаются тепловые эффекты разложения 

Ca(OH)2 и низкосульфатного гидросульфоа-

люмината кальция. 

При 5 %-ной добавке двуводного гипса, 

которая является оптимальной с точки зре-

ния получения максимальных электриче-

ских и механических свойств, происходит 

полное связывание C3A и CaSO4 · 2H2O 

 

 

Рис. 4.10. Влияние добавки гипса к Черноре-

ченскому клинкеру на его электрические 

                   и механические свойства. 

1 – импульсная электрическая прочность; 

2 – электрическая прочность при переменном 

токе; 3 – прочность при сжатии. 
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Рис. 4.11. Рентгенограммы образцов из Черноре-

ченского клинкера с различным содержанием 

                           двуводного гипса. 

 – C
3
ACsH

12
;  – C

3
AH

6
;  – Ca(OH)

2
; 

 – C
3
ACsH

31
;  –C

3
S. 

1 – 2,5 % СаSO
4
 · 2H

2
O; 2 – то же, 5 %; 

3 – то же, 7,5 %. 

 

в гидросульфоалюминат, что подтвержда-

ется данными рентгенофазового и диффе-

ренциально-термического анализов. В ре-

зультате такого хода гидратации цемента 

структура образцов получается наиболее 

плотной с минимальным количеством мак-

ропор (рис. 4.13), и поэтому электрическая 

прочность возрастает до максимальных 

значений. Механическая же прочность це-

ментного камня повышается в результате образования прочного кристаллического каркаса 

при срастании гексагональных пластинчатых кристаллов моносульфоалюмината кальция. 

 

 

 

Рис. 4.12. Термограммы (1) и кривые дегидратации 

образцов (2) из Чернореченского клинкера с различ- 

                        ными добавками гипса. 

а – 2,5 % CaSO
4
 · 2Н

2
О; б – 5 %; в – 7,5 %. 

 

 

Рис. 4.13. Интегральные (а) и дифференциальные (б) 

кривые распределения объема пор по их радиусам 

в цементном камне с различным содержанием гипса. 

1 – 2,5 % CaSO
4
 · 2Н

2
О; 2 – 5 %; 3 – 7,5 %. 
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Двуводный гипс, добавленный к цементу в большом количестве (7,5–10 %), полностью не 

связывается и обнаруживается на термограммах и рентгенограммах (рис. 4.11 и 4.12). Несвя-

занный гипс при повышенных температурах превращается в ангидрит, что приводит к резкому 

повышению пористости системы (рис. 4.13) и снижению прочности, как механической, так и 

электрической (рис. 4.10). 

4.4. Свойства шлакопортландцемента 

При изучении электрических свойств цементных материалов наряду с портландцементом 

большой интерес представляют и шлаковые цементы, применение которых в качестве вяжущих 

веществ основано на использовании химической активности шлаков различного вида.  

Из всех видов шлаковых цементов 

можно выделить шлакопортландцемент, 

так как его производят около 25 % от об-

щего количества выпускаемого цемента 

[ 39 ]. Добавка к портландцементному 

клинкеру гранулированных доменных 

шлаков, незначительно отличающихся от 

него по своему минеральному составу, не 

должна значительно изменить электриче-

ские свойства цементного камня. 

Для исследований использовался 

шлакопортландцемент марки М400 Ново-

кузнецкого цементного завода, образцы из 

которого твердели в различных темпера-

турно-влажностных условиях. Результаты 

экспериментов, приведенные на рис. 4.14, 

свидетельствуют о том, что повышение 

температуры твердения способствует уве-

личению импульсной электрической 

прочности образцов из шлакопортланд-

цемента. 

Максимальные показатели механиче-

ской прочности и электрической прочно-

сти при переменном токе наблюдаются 

у пропаренных образцов. Общая порис-

тость образцов также снижается с увели-

чением температуры твердения. 

Исследования негидратированного 

шлакопортландцемента (рис. 4.15) пока-

зали, что в основном шлаке содержится, 

главным образом, мелилит, состоящий из 

геленита (2CaO · Аl2O3 · SiO2) и окермани-

та (2CaO · SiO2 · 2MgO), а также двух-

кальциевый силикат (β-2CaO · SiO2 и 

γ-2CaO · SiO2). 

При твердении в нормальных услови-

ях доменные шлаки не проявляют актив-

ности во взаимодействии с водой. Выде-

ляющаяся же свободная известь в резуль-

тате гидратации клинкерных минералов 

явяляется ускорителем, повышающим 

гидравлическую активность гранулиро-

ванного шлака, в результате чего образу-

ются гидросиликаты кальция типа CSH(B) 

 

Рис. 4.14. Влияние температуры твердения на свойс-

                      тва шлакопортландцемента. 

1 – импульсное пробивное напряжение; 2 – пробив-

ное напряжение при переменном токе; 3 – предел 

прочности при сжатии. 

 

Рис. 4.15. Рентгенограммы продуктов гидратации 

образцов из шлакопортландцемента, твердевших

                   при различных температурах. 

 – Ca(OH)
2
;  – CaCO

3
;  – C

3
S;  – C

3
AH

6
. 

1 – негидратированный цемент; 2 – твердения 20 °С; 

3 – то же, 100 °С; 4 – то же, 175 °С.
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Рис. 4.16. Интегральные (а) и дифференциальные 

(б) кривые распределения структурной пористо-

сти образцов из шлакопортландцемента, твер-

девших при различных температурах. 

1 – t
тв

 = 20 °С; 2 – то же, 60 °С; 3 – то же, 100 °С;  

4 – то же, 175 °С. 

 

и C2SH2 (рис 4.15), а также гидрогеленит 

C2ASH
n
 в аморфном состоянии. Образцы 

нормального твердения содержат значитель-

ное количество макропор (рис. 4.16), которые 

явились причиной низкого значения им-

пульсной электрической прочности. 

 

Рис. 4.17. Термограммы (1) и кривые де-

гидратации (2) образцов, твердевших при 

                различных температурах. 

а – 20 °С; б – 60 °С; в – 100 °С; г – 175 °С. 

С повышением температуры твердения наблюдается уплотнение цементного камня, свя-

занное с повышением степени гидратации клинкерных минералов. Это приводит к выделению 

большого количества свободного гидроксида кальция, который вступает во взаимодействие со 

шлаковыми минералами. Полного связывания извести не наблюдается, о чем свидетельствуют 

данные рентгенофазового (рис. 4.15) и термографического (рис. 4.16) анализов. 

Образование двухосновных гидросиликатов кальция способствует разрушению пленок гид-

ратированного кремнезема, что приводит к обнажению более глубоких участков шлакового стек-

ла и дальнейшему их гидролизу. При температуре твердения, равной 60 °С, образуется гидроси-

ликат кальция типа C2SH(C) (d/n = 42,4; 39,2; 32,5; 28,0 нм и т.д.), а пропаривание при 100 °С спо-

собствует возникновению гидросиликата типа CSH(B) (d/n = 48,0; 40,9; 33,6; 29,4 нм и т.д.). 

При автоклавной обработке образцов из шлакопортландцемента образуется гидросиликат 

кальция типа C2SH(C) (d/n = 51,4; 40,0; 38,1; 33,4 нм и т.д.). Количество свободной извести в об-

разцах уменьшается, а связанной воды увеличивается (рис. 4.17). Все это способствует уменьше-

нию объема макропор (рис. 4.16) и, следовательно, увеличению электрической прочности. 

4.5. Свойства глиноземистого цемента 

Глиноземистый цемент, представляющий собой быстротвердеющее гидравлическое вяжу-

щее, состоит, в основном, из низкоосновных гидроалюминатов кальция. Температурно-

влажностные условия твердения образцов оказывают большее влияние на состав твердой фазы 
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гидратированного глиноземистого цемента, чем на другие виды цементов. Изменение фазового 

состава продуктов гидратации сказывается на механических характеристиках, о чем свидетель-

ствуют многочисленные исследования [ 64, 68, 129 ], в то время как об электрических свойствах 

почти ничего неизвестно [ 146, 155 ]. Необходимо отметить, что ранее изучались свойства гли-

ноземистого цемента, твердевшего, главным образом, при температурах от 10 до 60 °С. 

Процессы гидратации глиноземистого цемента, твердевшего в нормальных условиях и при 

повышенных температурах, изучены достаточно глубоко. Принято считать, что при нормаль-

ном твердении продукты гидратации глиноземистого цемента представлены низкоосновными 

гидроалюминатами кальция: CaO · Al2O3 · 10H2O, 2CaO · Al2O3 · 8H2O, а также гидратом оксида 

алюминия Al(OH)3. 

Кроме вышеуказанных соединений также могут образовываться и высокоосновные гидро-

алюминаты типа: 4CaO · Al2O3 · 14H2O; 3CaO · Al2O3 · 8H2O и 3CaO · Al2O3 · 6H2O. Низкооснов-

ные гидроалюминаты кальция типа CAH10 и C2AH8 представляют собой кристаллы игольчатой 

и пластинчатой формы, переплетающиеся между собой и образующие прочный кристалличе-

ский сросток, чем и определяется высокая механическая прочность глиноземистого цемента. 

Твердение образцов при повышенных температурах около 35…45 °С приводит к перекри-

сталлизации низкоосновных гидроалюминатов кальция в высокоосновные. Переход от струк-

туры цементного камня, имеющей войлокообразное строение, к другой, содержащей кубиче-

ские кристаллы C3AH6, считается причиной снижения механических характеристик глиноземи-

стого цемента. 

Изучение электрических и механических свойств образцов глиноземистого цемента, твер-

девших при различных температурах, показало, что повышение температуры способствует уве-

личению прочностных характеристик. Из результатов эксперимента, приведенных на рис. 4.18, 

видно, что имеется минимум электрофизических свойств, который соответствует температуре 

твердения, равной 40 °С. При автоклавной обработке образцов наблюдается максимум элек-

трических и механических характеристик. 

Изучение продуктов гидратации и структуры затвердевшего цементного камня дало сле-

дующие результаты. Состав новообразований определялся на основании данных рентгенофазо-

вого и дифференциально-термического анализов (рис. 4.19 и 4.20). Основное содержание в ис-

ходном цементе составляет геленит (линии с d/n= 42,6; 37,0; 30,7; 28,5; 27,3; 25,3; 24,3; 23,9; 

22,9; 20,8; 19,2; 18,1; 17,5 нм), а также и однокальциевый алюминат кальция (d/n = 37,0; 29,7; 

26,8; 24,0; 22,0; 20,3 нм). В незначительном количестве присутствует и другой алюминат каль-

ция – C5A3. 

Новообразования в образцах из глиноземистого цемента, твердевшего при 20 °С, представ-

лены, в основном, шестиводным гидроалюминатом кальция C3AH6 (рис. 4.19). Образуется так-

же и гидроксид алюминия, находящийся в слабо закристаллизованном состоянии. Это под-

тверждается и данными термографии (рис. 4.20). 

Эндотермический эффект при 290 °С свидетельствует о присутствии С3AH6. При этой же 

температуре наблюдается и наибольшая потеря массы, что соответствует отдаче C3AH6 4,5 мо-

лекул кристаллизационной воды. Наличие небольшого экзотермического эффекта при 425 °С 

объясняется перекристаллизацией образовавшегося гиббсита Al(OH)3. 

Пониженная прочность образцов нормального твердения может быть объяснена неблаго-

приятным фазовым составом: образовавшиеся кристаллы C3AH6 расположены в высоководном 

геле из Al(OH)3. Повышение температуры тверде-

ния до 40 °С является причиной ускорения процес-

сов твердения глиноземистого цемента, что выра-

жается в увеличении количества связанной воды по 

сравнению с образцами, твердевшимив нормальных 

условиях (соответственно, 17 и 15 %). 

 

Рис. 4.18. Влияние температуры твердения на свойства 

                           глиноземистого цемента. 

1 – импульсное пробивное напряжение; 2 – предел 

прочности при сжатии; 3 – пробивное напряжение 
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Рис. 4.19. Рентгенограммы продуктов гидрата-

ции глиноземистого цемента, твердеющего при 

различных температурах. 

1 – 20 °С; 2 –60 °С; 3 – 175 °С; 4 – негидратиро-

ванный цемент. 

 – геленит;  – CAH 

 

Вместе с тем наблюдается ускорение 

процессов перекристаллизации гексагональ-

ных гидроалюминатов кальция в кубические. 

Образование большого количества гидрат-

ных соединений в короткий срок в виде мел-

козернистой массы не создает прочного кри-

сталлического сростка и является причиной 

снижения механической прочности образцов 

глиноземистого цемента. 

Одновременно происходит образование 

небольшого количества геля в результате 

гидратации алюмосиликатов и частично 

геленита, вследствие чего процесс перекри-

сталлизации гидроалюминатов кальция в 

C3AH6 тормозится. Это подтверждается 

уменьшением эндотермического пика при 290 °С на термограмме (рис. 4.20, кривая 2) и пони-

жением интенсивности пиков, соответствующих C3AH6, на рентгенограмме (рис. 4.19, кривая 

2). Эти процессы не сопровождаются резкими изменениями в характере распределения струк-

турной пористости, и поэтому снижения электрической прочности не наблюдается. 

Дальнейшее увеличение температуры твердения до 60…100 °С приводит к еще большей 

степени гидратации клинкерных минералов глиноземистого цемента, что подтверждается, как 

уменьшением интенсивности пиков, принадлежащих однокальциевому алюминату (рис. 4.19), 

так и увеличением количества связанной воды (18 % по сравнению с 15 % для образцов нор-

мального твердения). 

Более высокая температура твердения способствует быстрейшей перекристаллизации гид-

роалюминатов кальция еще до того, как образующийся гель гидроксида алюминия будет спо-

собен замедлить этот процесс. Кроме того, в геле наблюда-

ется меньшее количество воды, и он находится в более уп-

лотненном состоянии, что также является дополнительной 

причиной повышения механической и электрической проч-

ностей. Уплотнение геля приводит к уменьшению количест-

ва макропор (рис. 4.21) и к соответственному увеличению 

электрической прочности. 

Автоклавная обработка образцов глиноземистого це-

мента при 175 °С способствует образованию в цементном 

камне нового соединения – бемита (γ-AlOOH), который об-

разуется в результате перекристаллизации при повышенной 

температуре гиббсита (рис. 4.19). Основной минерал – геле-

нит в условиях гидротермальной обработки в значительной 

степени вступает во взаимодействие с водой с образованием 

гидрогранатов переменного состава в аморфном виде [ 64 ]. 

 

Рис. 4.20. Термограммы и кривые дегидратации образцов из 

глиноземистого цемента, твердевших при различных 

температурах. 

а – 20 °С; б – 60 °С; в – 100 °С; г – 175 °С. 
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Рис. 4.21. Интегральные (а) и дифференциальные (б) кри-

вые распределения структурной пористости образцов 

из глиноземистого цемента, твердевших при различных 

                                        температурах. 

1 – 20 °С; 2 – 60 °С; 3 – 100 °С; 4 – 175 °С. 

 

Вышеперечисленные процессы усиливают кри-

сталлическую структуру цементного камня, умень-

шают общую пористость и способствуют переходу 

макропор к порам меньшего диаметра (рис. 4.21). Все 

это приводит к увеличению механической и электри-

ческой прочностей. 

Вышеописанные закономерности изменения 

электрических и механических свойств глиноземи-

стого цемента с увеличением температуры твердения 

отмечаются не только сразу после твердения, но и 

через довольно длительный промежуток времени по-

сле тепловой обработки. На рис. 4.18 кривые 3 и 4 

получены в результате испытания образцов, хранив-

шихся в течение 6 месяцев в воздушно-сухих усло-

виях после прохождения соответствующей тепловой обработки. 

4.6. Влияние водоцементного отношения 

Одной из важнейших технологических характеристик, определяющих физические свойства 

цементных материалов, является водоцементное отношение (В/Ц). В/Ц-отношение в значи-

тельной мере определяет основные технологические параметры бетонной смеси: удобоуклады-

ваемость, подвижность. 

Известно, что при полной гидратации клинкерных минералов связывается около 15–18 % 

воды от массы цемента, а при изготовлении бетонных изделий по технологическим соображе-

ниям воды вводится в 1,5–2,0 раза больше. В процессе затвердевания и последующего хранения 

излишнее количество воды испаряется, в результате чего в цементном камне образуется слож-

ная система пронизывающих все тело и пересекающихся между собой пор и капилляров. 

Вода затворения, введенная в цементное тесто в количестве больше водоудерживающей 

способности цемента, приводит к его седиментации, в результате которой образуются скопле-

ния воды случайных форм и размеров. При последующем твердении цемента в этих местах об-

разуются воздушные полости преимущественно закрытого характера размером до нескольких 

миллиметров, которые могут контактироваться друг с другом. Все это определяет В/Ц-

отношение как один из факторов, учет которого необходим при изучении цементных электро-

изоляционных материалов.  

На рис. 4.22 приведены зависимости электрических и физико-механических свойств автоклави-

рованных образцов из Чернореченского шиферного цемента при изменении В/Ц-отношения. 

При изготовлении часть образцов была отвакуу-

мирована при вибрировании, а другие уплотня-

лись только вибрированием. 

Из рис. 4.22 видно, что общая пористость це-

ментного камня с увеличением В/Ц-отношения 

возрастает. На кривых изменения электрической 

 

Рис. 4.22. Влияние водоцементного отношения 

                на свойства цементного камня. 

1 – импульсное пробивное напряжение; 2 – пробивное 

напряжение при переменном токе; 3 – предел прочно-

сти при сжатии; сплошная кривая – вакуумированные 

образцы; пунктирная – невакуумированные образцы. 
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и механической прочностей имеются максимумы, которые соответствуют В/Ц = 0,26. Сущест-

вование экстремумов можно объяснить следующим образом. При В/Ц меньше 0,26, вследствие 

недостаточного количества воды и плохой удобоукладываемости, образуются неоднородности 

и воздушные включения размером до 1 мкм (рис. 4.23), которые являются основной причиной 

снижения электрической и механической прочностей, несмотря на то, что общая пористость 

даже несколько уменьшилась. 

При В/Ц, незначительно превышающих оптимальное значение, общая пористость увели-

чивается, главным образом, вследствие возрастания количества равномерно распределенных 

микропор. В результате такого изменения характера пористости наблюдается лишь небольшое 

снижение электрической прочности цементного камня. Дальнейшее же увеличение количества 

воды затворения (В/Ц = 0,4–0,5) приводит к образованию макропор седиментационного проис-

хождения, а также к значительному росту общей пористости. Все это является причиной резко-

го снижения электрической и механической прочностей цементного камня (рис. 4.22). 

Наряду с макрополостями седиментационного характера в цементном тесте при вибриро-

вании образуются макропоры в результате всасывания воздуха в процессе уплотнения. Размер 

этих воздушных включений изменяется от 0,1 до 5,0 мм в поперечнике. Наличие пор такого 

диаметра резко снижает электрическую прочность цементного камня. Это подтверждается экс-

периментальными данными, приведенными на рис. 4.24. 

Из сравнения образцов цементного камня с В/Ц = 0,26 видно, что уменьшение общей по-

ристости вакуумированных образцов на 2,3 % приводит к увеличению импульсного пробивно-

го напряжения с 80 до 137 кВ. 

Необходимо отметить, что эффективность применения вакуумирования для образцов с 

большим В/Ц-отношением снижается. Это объясняется тем, что поры седиментационного про-

исхождения имеют размеры того же порядка, что и вовлеченные пузырьки воздуха. Поэтому 

вакуумирование следует применять для составов с оптимальными В/Ц-отношениями.  

Аналогичные зависимости свойств бетона от В/Ц были получены и на бетонах с крупным 

заполнителем. Лучшие прочностные показания имеет бетон, количество воды затворения в ко-

тором выбрано из условия обеспечения нормальной густоты цементного теста с учетом водо-

потребности заполнителя (табл. 4.4). Отклонения значений В/Ц в сторону и уменьшения и уве-

личения сопровождается снижением как электрической, так и механической прочности. 

 

 

Рис. 4.23. Интегральные (а) и дифференциальные 

(б) кривые распределения пор по их радиусам 

образцов цементного камня с различным водоце- 

                         ментным отношением. 

1 – В/Ц = 0,22; 2 – то же, 0,26; 3 – то же, 0,3; 

4 – то же, 0,4; 5 – то же, 0,5. 

Рис. 4.24. Влияние вакуумирования цементного

          камня на его пробивное напряжение. 

1, 2 – импульсное пробивное напряжение; 3, 4 – 

пробивное напряжение при переменном токе; 

2, 4 – невакумированные образцы; 1, 3 – расчет-

ные кривые пробивных напряжений вакуумиро-

ванных образцов. 
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Т а б л и ц а  4 . 4  

Влияние водоцементного отношения на свойства бетона 

с крупным заполнителем (Ц:П:Щ = 1:0,9:2) 

Свойства бетона 

Значение В/Ц 

0,33 0,37 0,41 

Пробивное напряжение, кВ, в слое d = 15 мм: 

- импульсное (τ = 10
–6

 с) 

- переменное (50 Гц) 

Предел прочности при сжатии, МПа 

Пористость, % 

 

40,0 

18 

42 

13,6 

 

43,5 

22 

43 

13,0 

 

38,0 

17 

37 

14,2 

4.7. Зависимость диэлектрических свойств от состава цемента 

и условий твердения 

Снижения электропроводности цементного бетона можно достичь двумя основными мето-

дами: уменьшением количества свободной влаги и снижением электропроводности электроли-

та в порах и капиллярах цементного камня. Наиболее простым способом уменьшения влажно-

сти бетона при прочих равных условиях является повышение его плотности тем или иным пу-

тем. Этот способ и получил наибольшее распространение. Поскольку структура бетона, его по-

ристость в первую очередь определяется соответствующими структурными параметрами це-

ментного камня, для получения бетонов с улучшенными диэлектрическими свойствами нема-

ловажную роль играет выбор вяжущего и условий его твердения. 

Экспериментальные исследования [ 133 ] показывают, что электрическое сопротивление 

образцов цементного камня из различных видов цементов и твердевших при различных темпе-

ратурах при измерении в воздушно-сухом состоянии может отличаться более чем на два поряд-

ка (рис. 4.25). 

Сравнивая эти зависимости с результатами замеров влажности тех же образцов (табл. 4.4), 

нетрудно убедиться, что большие значения электрического сопротивления имеют образцы с 

меньшей равновесной влажностью. 

Кроме условий твердения на структуру цементного камня, а, следовательно, и способность его 

к увлажнению оказывает и количество воды затво рения, т.е. В/Ц-отношение. Избыток влаги по 

сравнению с тем количеством, которое необходимо для гидратации клинкерных минералов, 

способствует образованию дополнительной пористости. С увеличением В/Ц-отношения, как 

правило, пропорционально возрастает и пористость. Этим и объясняется снижение сопротив-

ления у образцов по мере увеличения их В/Ц-отношения. 

Однако связывать изменение электропроводности цементного камня только со значением 

его пористости было бы неверным. Немаловажную роль играют и свойства твердой фазы, обра-

зующей стенки пор и капилляров. Прежде всего, следует указать ее способность к сорбционно-

му увлажнению. 

Именно различной способностью стенок капилляров к сорбционному увлажнению можно 

объяснить тот факт, что образцы цементного камня, 

имеющие практически одинаковую пористость, в 

равных атмосферных условиях могут отличаться по 

равновесной влажности более чем в 5 раз (табл. 4.5). 

Пористость цементного камня в данной таблице 

можно оценить по влажности в насыщенном водой 

состоянии. 

 

Рис. 4.25. Влияние вида вяжущего и условий твердения 

на электрическое сопротивление цементного камня 

                    в воздушно-сухом состоянии. 

1 – портландцемент; 2 – шлакопортландцемент. 
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Т а б л и ц а  4 . 5  

Влияние вида вяжущего и условий твердения на влажность цементного камня [ 133 ] 

Характеристика цементного камня Влажность цементного камня, % 

Вид вяжущего 
Температура твер-

дения, °С 

при полном на-

сыщении 

водой 

в воздушно-

влажном 

состоянии 

в воздушно-

сухом со-

стоянии 

Портландцемент 

170 

85 

20 

12,5 

13,2 

14,5 

4,0 

6,3 

13,3 

1,8 

5,3 

9,1 

Шлакопортланд-

цемент 

170 

85 

20 

12,2 

12,4 

13,8 

4,5 

6,0 

12,5 

1,1 

2,0 

8,5 

 

До сих пор рассматривались факторы, оказывающие влияние на структуру цементного 

камня и способность его к сорбционному увлажнению. При этом электропроводность материа-

ла связывалась с количеством влаги, адсорбированной на его внутренней поверхности. Однако 

на значении удельного электрического сопротивления бетона большое влияние оказывает и 

электропроводность самой жидкой фазы. 

Электропроводность, в свою очередь, зависит от концентрации, подвижности ионов и раз-

меров поперечного сечения капилляров. Названные показатели трудно учесть количественно, 

но они позволяют дать качественное объяснение некоторым зависимостям, которые нельзя 

объяснить другими причинами. Действительно, образцы песчанистого портландцемента 

(Ц:П=1:1) автоклавного твердения, несмотря на более высокую пористость, имеют более низ-

кую электропроводность, чем портландцементный камень без добавок [ 33 ]. Объяснить это яв-

ление можно следующим образом. Во-первых, основной продукт гидратации автоклавного 

песчанистого портландцемента – гидросиликаты CSH(Ι) с основностью, близкой к 1,0, по срав-

нению с другими гидросиликатами, образующимися при твердении портландцемента, имеет 

наибольшее удельное электрическое сопротивление (см. § 3.1). Во-вторых, песчанистый це-

ментный камень по сравнению с портландцементным камнем имеет более тонкопористую 

структуру. 

Ранее уже отмечалось, что цементный камень в бетоне является основным компонентом, опре-

деляющим его структурные показатели – размер пор и их суммарный объем. По этой причине 

на диэлектрические характеристики бетона большое влияние оказывает его состав, опреде-

ляющий количество цементного камня в бетоне. На рис. 4.26 [ 112 ] показана зависимость элек-

трического сопротивления образцов песчаного бетона от состава (соотношения цемент: песок) 

на различных стадиях нормального твердения. 

Чем выше расход цемента в бетоне и, соответственно, чем большую объемную часть зани-

мает цементный камень, тем ниже его сопротивление. Однако этот способ снижения электро-

проводности бетона имеет свои ограничения. Начиная 

с некоторого оптимального расхода цемента, даль-

нейшее его снижение сопровождается ухудшением 

структуры, связанным с недостаточным количеством 

вяжущего. 

Наиболее подробно подобные зависимости рас-

смотрены в работе [ 52 ]. В ней показано, что лучшими 

 

Рис. 4.26. Изменение электрического сопротивления песча- 

  ного бетона во времени в зависимости от расхода цемента. 

1 – цементный камень; 2 – Ц:П = 1:1; 3 – Ц:П = 1:2; 

4 – Ц:П = 1:3. 
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Рис. 4.27. Влияние состава бетона на диэлектрические свойства 

бетонных образцов на кварцевом щебне после 50 суток хранения 

в атмосфере с различной влажностью (мелкий заполнитель – воль- 

                                                ский песок). 

а – 60 %-ная влажность; б – 90 %-ная влажность; 1 – удельное 

электрическое сопротивление; 2 – диэлектрическая проницаемость; 

ψ – коэффициент заполнения пустот в щебне песком.

 

свойствами обладают наиболее плотные бетоны с использованием крупного и мелкого запол-

нителей с максимальным заполнением пустот в щебне. Оптимальным является такой расход 

цемента, при котором коэффициент заполнения пустот в щебне близок к 1,0. 

На рис. 4.27 приведены изменения удельного электрического сопротивления, диэлектриче-

ской проницаемости и влагосодержания бетонов в атмосфере с 60 и 90 %-ной влажностью. Бе-

тоны с оптимальным расходом цемента имеют минимальную влажность. 

Благодаря этому они обладают минимальным значением диэлектрической проницаемости 

и максимальным удельным сопротивлением. Естественно, для получения бетонов с улучшен-

ными диэлектрическими свойствами обязательным условием должно быть использование в ка-

честве заполнителя плотных горных пород, имеющих минимальную пористость (кварцит, гра-

нит, диабаз и т.п.). Наименее пригодными являются известняки и песчаники, характеризую-

щиеся большой пористостью. 

Другим требованием к заполнителю для таких бетонов является его чистота. Наличие на 

поверхности заполнителя посторонних примесей (глины, органических включений, слюды, со-

лей и т.п.) может оказать вредное влияние на формирование структуры бетона, увеличивая его 

пористость. На это указывают, в частности, результаты сравнения сопротивления влажных об-

разцов бетонов одинакового состава, полученных на промытых и загрязненных заполнителях 

(рис. 4.28) [ 112 ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.28. Влияние примесей в заполнителе на электри- 

                       ческое сопротивление бетона. 

1 – бетон на загрязненном заполнителе; 

2 – бетон на промытом заполнителе. 
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4.8. Способы улучшения диэлектрических свойств 

Одним из способов снижения электропроводности бетонов в условиях естественной влаж-

ности является введение в бетонную смесь различных добавок. Применяемые добавки можно 

разделить на три группы: добавки, придающие бетону гидрофобные свойства; полимерные до-

бавки, увеличивающие плотность бетонов; ионообменные смолы.  

Рассмотрим каждую из этих групп подробнее. В качестве гидрофобизирующих добавок 

чаще всего используются такие материалы, как кремнийорганические олигомеры, парафины, 

битумы, каменноугольные пеки, вводимые в бетонную смесь вместе с водой затворения в виде 

эмульсий и суспензий. На рис. 4.29 показано изменение удельного объемного электрического 

сопротивления образцов из песчаного бетона с такими добавками и без добавок при длитель-

ной выдержке их в воде [ 65 ]. 

В качестве добавок в этом эксперименте использовались следующие материалы: кремний-

органический олигомер Ф-6 в количестве 2% массы цемента; кремнийорганический олигомер 

КО – 1 % массы цемента; парафин МП – 5% массы цемента; битумная эмульсия (эмульбит) на 

основе битума БН-111 – 5 %. Бетон песчаный состава Ц:П=1:3; В/Ц=0,575. Все образцы нор-

мального твердения. 

Значения удельных сопротивлений этих же образцов в равновесном состоянии в условиях 

60 %-й влажности воздуха были следующими: 

Добавка..............          –           БН-111          МП          Ф-6           KО 

ρ, Ом · м ........….          10
5

          10
6

                10
6

          10
7

             10
8

 

Электрическое сопротивление бетонов с добавками в обоих случаях на 1–3 порядка выше. 

Авторы [ 65 ] объясняют это тем, что добавки придают внутренней поверхности бетона водоот-

талкивающие свойства и тем самым заметно снижают его способность к водопоглощению. 

Последнее подтверждается прямым экспериментом. После хранения в воде в течение 90 

суток влажность образцов составила без добавок 4,3 %, с добавкой Ф-6 – 1,9 %. При полном 

же водонасыщении, которое было достигнуто пропиткой под вакуумом и составило 13–15 %, 

электропроводности бетонных образцов с добавками и без добавок практически не различа-

лись. 

Более существенное улучшение диэлектрических свойств бетонов в результате введения в 

их состав гидрофобизирующих добавок можно получить при их увеличении до 30–50 %. В от-

личие от бетонов с малым количеством добавок такие бетоны способны сохранять свои высо-

кие диэлектрические характеристики во влажной среде длительное время. 

Этот способ улучшения диэлектрических свойств бетона был, в частности, использован 

Ламбером для получения "...бетона, обладающего высоким электрическим сопротивлением 

изоляции" [ 155 ]. Сущность его заключалась во введении в бетон в момент приготовления бе-

тонной смеси битуминозных веществ (до 250 кг на 1 м
3

 бетона) в виде эмульсии. 

Затвердевшие изделия из бетона подвергались термической обработке при 140–150 °С, в 

процессе которой удалялась свободная влага, и битуминозные вещества, расплавляясь, покры-

вали стенки пор и капилляров, придавая им тем самым водоотталкивающие свойства. Получен-

ный таким образом бетон имел удельное сопро-

тивление 10
10

 Ом
.

м. После испытания во влаж-

ных условиях (погружение в воду) объемные 

электрические характеристики образцов сохра-

няли высокие значения. Влагопоглощение не 

превышало 1 %. 

 

Рис. 4.29. Зависимость удельного объемного элек-

трического сопротивления от времени выдержки 

    в воде образцов песчаного бетона с добавками. 

1 – Ф-6; 2 – КО; 3 – МП; 

4 – БН-111; 5 – без добавки. 
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Отрицательным качеством гидрофобизирующих добавок является то, что бетон с добавка-

ми имеет более низкую (на 20–30 %) механическую прочность. Частично этот недостаток мож-

но устранить, применяя твердые добавки, такие, как каменноугольные пеки.  

В качестве полимерных добавок к бетону, увеличивающих его плотность, используются 

также различные синтетические смолы и высокоэластичные полимеры. При этом полимерные 

добавки могут применяться как в чистом виде, так и совместно с вышерассмотренными гидро-

фобизирующими веществами. Благодаря более высокой плотности бетоны с полимерными до-

бавками во всех атмосферных условиях имеют электрическое сопротивление на 1,5–2,0 поряд-

ка выше, чем бетоны без добавок [ 110 ]. Это хорошо видно на рис. 4.30, где сравниваются 

свойства песчаных бетонов без добавок и с добавками в виде эпоксидной смолы ЭД-6; эпокси-

битума – смеси битума и эпоксидной смолы в соотношении 10:1; нефтеполимерной смолы 

СПП. Количество добавок соответствовало 5% массы цемента. 

Добавки вводились в виде стабилизированной водной эмульсии, приготовленной в высо-

коскоростной эмульгирующей камере. Состав бетона Ц:П = 1:3. Твердение – пропаривание при 

85 °С. В отличие от гидрофобизирующих полимерные добавки не только не снижают механи-

ческой прочности, но, наоборот, могут способствовать ее увеличению, особенно прочности при 

растяжении (табл. 4.6) [ 110 ]. 

Ионообменные смолы, вводимые в бетон в момент приготовления бетонной смеси, обеспе-

чивают снижение электропроводности за счет уменьшения концентрации и подвижности ионов 

кальция в электролите, заполняющем поры капилляров [ 160 ]. Однако экспериментальная про-

верка в условиях длительного увлажнения показывает, что эффект от использования таких до-

бавок носит кратковременный характер. В зависимости от количества введенных смол и интен-

сивности увлажнения действие их прекращается через 7–30 суток, после чего электрические 

характеристики бетона с добавками становятся такими же, как у бетона без добавок. Кроме то-

го, ионообменные смолы оказывают вредное влияние на физико-механические свойства бетона, 

снижая их на 15–30 %. 

Рассмотренные выше способы дают возможность получить бетоны, имеющие при прочих рав-

ных условиях электропроводность на 1–3 порядка ниже по сравнению с обычными бетонами. 

Подобные бетоны не являются еще диэлектриком, однако в ряде случаев могут удовлетворять 

специальным требованиям, в частности, когда по условию работы электрооборудования или 

защиты арматуры железобетонных конструкций от электрокоррозии необходимо ограничить 

токи утечки. В качестве примера можно назвать железобетонные шпалы, фундаменты и опоры 

электрифицированных железных дорог. 

Более существенного улучшения диэлектрических характеристик бетонов рассмотренными 

способами не удается получить по двум причинам: в бетонах после твердения остается доста-

точно большое количество влаги; поры и капилляры бетона остаются открытыми для 

проникновения в них влаги, как в парообразном, так и капельно-жидком виде. 

При длительном пребывании бетона в сухих атмосферных условиях влага из пор частично 

испаряется, в результате чего сопротивление бетона возрастает (рис. 4.30,а). Однако даже при 

благоприятных условиях трудно ожидать увеличения удельного электрического сопротивления 

свыше 10
6

–10
7

 Ом · м. Для получения бетонов с более высокими значения удельного сопротив-

ления из них необходимо удалить всю свободную и частично адсорбированную на внутренней 

поверхности влагу. Этого можно достигнуть, только применяя специальную технологическую 

операцию – сушку. 

Т а б л и ц а  4 . 6  

Электрические и механические характеристики бетонов с добавками [ 110 ] 

Вид добавки ρ, Ом · м σсж, МПа σр, МПа 

ЭД-6 

Эпоксибитум 

СПП 

Без добавки 

6,7 ·
.

10
4

 

4,2 · 10
4

 

2,7 · 10
6

 

4,5 · 10
2

 

24,1 

21,2 

19,6 

22,0 

4,8 

6,8 

5,5 

3,8 
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Рис. 4.30. Изменение удельного электрического 

сопротивления песчаного бетона с добавками в сре- 

        де с различной относительной влажностью. 

а – 20 %; б – 60 %; в – 92 %; 1 – ЭД-6; 

2 – эпоксибитум; 3 – без добавки. 

 

Не останавливаясь на вопросах теории 

сушки, детально изложенных в специальной 

литературе [ 71 ], отметим, что степень обезво-

живания бетонов в значительной мере опреде-

ляется температурой его прогрева. Чем выше 

температура сушки, тем более низкая равновес-

ная влажность бетона может быть достигнута. 

Свободная влага из капиллярно-пористого тела 

может быть удалена в результате сушки при 

температуре до 105 °С [ 87 ]. 

Для удаления адсорбированной влаги тем-

пература сушки должна быть много выше. Это 

указывает на то, что электропроводность высу-

шенного бетона и связанные с ней другие элек-

трические характеристики в большой степени 

должны определяться температурой сушки. По-

следнее полностью подтверждается результа-

тами экспериментальных исследований, пред-

ставленных в табл. 4.7 и на рис. 4.31. 

С увеличением температуры сушки увели-

чиваются потери массы, возрастает электриче-

ское сопротивление и снижаются значения tg δ 

образцов в равновесном состоянии. Примене-

ние сушки при повышенных температурах дает 

возможность не только существенно улучшить 

диэлектрические параметры бетонов, но и в не-

сколько раз ускорить процесс удаления влаги 

(рис. 4.31). 

Однако этот прием следует использовать с 

большой осторожностью, так как нагрев до вы-

соких температур бетона с большой влажностью может привести к появлению в нем больших 

механических напряжений и разрушению конструкций. Кроме того, необходимо учитывать, 

 

Т а б л и ц а  4 . 7  

Значения ρ
v
 и tgδ образцов цементного камня, высушенных при различных температурах 

Вид цемента, условия твердения 
Температура сушки, 

°С 
ρ
v
, Ом · м tgδ 

Портландцемент, пропаривание 20 10
7

 Более 1,00 

 

Песчанистый (1:1), автоклавное 

140 

150 

200 

250 

300 

2,7 · 10
10

 

10
10

 

10
11

 

2,5 · 10
11

 

4,0 · 10
11

 

— 

0,16 

0,07 

0,03 

0,02 
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Рис. 4.31. Влияние температуры на скорость сушки цементного камня (песчанистый цемент, t
тв

 = 174 °С). 

а – 150 °С; б – 200 °С; в – 300 °С; 

1 – удельное объемное электрическое сопротивление; 2 – потери массы. 

 

что сушка при температурах свыше 200 °С сопровождается выделением не только адсорбиро-

ванной влаги, но и отдельных видов кристаллогидратной воды, активно участвующей в форми-

ровании структуры цементного камня. 

Таким образом, используя сушку при повышенных температурах, можно получить це-

ментные бетоны с весьма низкими значениями электропроводности и диэлектрических потерь. 

Их уже можно рассматривать в качестве технических диэлектриков наряду с такими материа-

лами, как электрофарфор и стекло. Однако для широкого использования бетонов со свойствами 

диэлектрика необходимо обеспечить стабильность последних в естественных условиях. 

4.9. Стабилизация диэлектрических свойств 

Стабилизация диэлектрических свойств цементных бетонов заключается в первую очередь 

в защите бетонов от проникновения влаги. В отечественных и зарубежных работах рассмотре-

но множество способов гидроизоляции строительных капиллярно-пористых материалов. Боль-

шинство из них может быть использовано и для стабилизации диэлектрических свойств.  

Из всех способов в качестве основных можно выделить два: гидроизоляция при помощи 

поверхностных покрытий и объемной пропитки. Способ поверхностных покрытий является 

наиболее простым и доступным. Для этой цели могут быть использо ваны самые различные 

материалы, отвечающие следующим специальным требованиям [ 7 ]: хорошее сцепление с бе-

тоном; водонепроницаемость; высокие диэлектрические свойства; достаточная прочность и 

эластичность. 

Наибольшее распространение получили покрытия на основе битумных и каменноугольных 

материалов. Из битумов чаще всего используются битумы марки БН 60/90, БН 70/30, БН 

90/130. Их применяют в виде водоэмульсионной пасты, холодных и горячих битумных мастик, 

в составе комбинированных армированных гидроизоляционных материалов. 

Каменноугольные материалы (пеки и лаки) по технологии приготовления и нанесения 

на поверхность близки к битумным. Они могут ис-

пользоваться как в чистом виде, так и в комбинации 

с битумами, например, в виде битумно-пековой 

 

Рис. 4.32. Стабильность удельного электрического со-

противления песчаного бетона с защитным покрытием 

                                 в растворе NaCl. 

1 – эпоксидная смола ЭД-6; 2 – грунт ХС-0,4 и два слоя 

перхлорвиниловой эмалевой краски ХСЭ-26; 

3 –холодная битумная мастика с цементом; 

4 – перхлорвиниловая эмульсия (ПХВЭ) с цементом 

в два слоя; 5 – каменноугольный лак в два слоя. 
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мастики (битуминоля). Для защиты поверхности от влаги могут использоваться различные ла-

кокрасочные покрытия на основе эпоксидных, перхлорвиниловых и других синтетических 

смол. 

При этом диановые эпоксидные смолы (ЭД-16, ЭД-20) нередко используются также в виде 

компаундов и мастик с различными органическими и неорганическими наполнителями. Это 

наиболее прочные и водостойкие покрытия. Однако из-за высокой стоимости эпоксидных смол 

их использование не всегда возможно. В целях снижения стоимости покрытий эпоксидные 

смолы используют в сочетании с другими, более дешевыми и доступными материалами: фе-

нольными смолами, стиролом, битумами и каменноугольным пеком. 

Основным недостатком поверхностных покрытий как способа гидроизоляции и стабилиза-

ции электрических свойств бетонов является их сравнительно низкая надежность. Случайные 

механические повреждения защитного покрытия, а также постепенное разрушение его под воз-

действием окружающей среды, механических нагрузок, действующих на конструкцию, и дру-

гих причин открывают доступ влаги к незащищенным слоям бетона, его постепенному увлаж-

нению и ухудшению электроизолирующих свойств. 

Следует иметь в виду, что влага может проникать и через неповрежденные покрытия из 

органических материалов, даже такие плотные, как полимерные композиции на основе эпок-

сидных смол. Покрытия же, содержащие в своем составе большое количество летучих компо-

нентов (растворителей), имеют микропористую структуру, облегчающую доступ влаги к за-

щищаемой поверхности. 

На рис. 4.32 приведены кривые изменения удельного электрического сопротивления об-

разцов песчаного бетона с различными защитными покрытиями при испытаниях в 3 %-ном 

растворе NaCl [ 7 ]. 

Сравнивая результаты испытаний каждого из покрытий, нетрудно прийти к выводу, что 

лучшими защитными свойствами обладают покрытия на основе эпоксидных смол (кривая 1). 

Заметно худшие показатели имеют защитные покрытия на основе перхлорвиниловых эмалей 

(кривая 2) и битумных мастик (кривая 3). На практике поверхностные покрытия нашли приме-

нение для защиты железобетонных конструкций от электрокоррозии [ 7 ]. 

Более надежную стабилизацию электроизолирующих свойств бетонов дает объемная про-

питка. Пропиточная гидроизоляция капиллярно-пористых тел заключается в частичном или 

полном заполнении открытых пор и капилляров пропитывающим веществом. При этом лучшие 

результаты дает пропитка гидрофобными составами. 

Наиболее богатый опыт по объемной пропитке с целью стабилизации электроизолирую-

щих свойств цементных материалов получен на изделиях из асбоцемента, используемых 

в электроаппаратостроении [ 48, 105 ]. Исследован очень широкий круг пропитывающих соста-

вов: от мазутов и битумов до растительных масел и кремнийорганических жидкостей. 

Среди нефтепродуктов, применяемых в качестве пропитывающего вещества, особого вни-

мания заслуживает петролатум. Он выгодно отличается тем, что при сравнительно низких 

температурах имеет малую вязкость (рис. 4.33) и высокую пропитывающую способность. Пет-

ролатум имеет также хорошие электрические и приемлемые физические свойства: 

ρ
V
, Ом · м .......................................10

11

–10
12

  

tgδ...................................………….0,01–0,05 

ε........................................................3–4  

Епр в слое 5 мм, кВ/см:  

      – импульсная (τ = 1
.

10 
–6

с)……… 350  

      – при переменном напря- 

         жении (50 Гц)...........................122  

Средняя плотность, кг/м
3

........ ……830 

Температура каплепадания, °С …..50–55  

Температура вспышки, ·  ·   °С .......240–250  
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Рис. 4.33. Зависимость вязкости от температуры для неко- 

                                  торых нефтепродуктов. 

1 – каменноугольный пек; 2 – нефтяной битум; 

3 – жидкий битум; 4 – озокерит; 

5 – петролатум; 6 – парафин. 

 

Благодаря своей низкой стоимости и хорошим 

гидрофобизирующим свойствам пропитка петролату-

мом широко используется как средство повышения 

стойкости бетонных и железобетонных конструкций во 

влажных и агрессивных средах [ 82 ]. Технология про-

питки бетона петролатумом сравнительно проста и 

может осуществляться как в специальном оборудова-

нии под давлением, так и в обычных пропиточных 

ваннах при атмосферном давлении. Более подробно вопросы технологии изложены в работах 

[ 20, 101 ]. 

В свете изложенного петролатум является одним из наиболее перспективных стабилизи-

рующих материалов, используемых для получения цементных бетонов с высокими электроизо-

лирующими свойствами [ 21 ]. В связи с этим более подробно рассмотрим свойства бетонов, 

пропитанных петролатумом. Пропитка высушенного бетона петролатумом практически не ока-

зывает влияния на такие его характеристики, как электрическое сопротивление и диэлектриче-

ские потери. 

Некоторое увеличение объемного электрического сопротивления следует связывать с до-

полнительной подсушкой поверхностных слоев бетона в процессе пропитки (температура про-

питки 140 °С). Более заметное влияние эта технологическая операция оказывает на механиче-

скую прочность бетона: наблюдается прирост прочности до 30 %. При этом больший прирост 

имеют бетоны с более низкими исходными показателями прочности.  

Проверка электроизолирующих свойств бетонов, пропитанных петролатумом, в нормаль-

ных атмосферных условиях (20 °С, относительная влажность 60 %) и в атмосфере с повышен-

ными влажностью и температурой (40 °С, влажность 98 %) показала их высокую стабильность 

 

 

Рис. 4.34. Изменение некоторых электрических характеристик песчаного бетона, пропитанного 

                                                                              петролатумом. 

а – удельное объемное электрическое сопротивление; б – удельное поверхностное электрическое 

сопротивление; в– тангенс угла диэлектрических потерь; г – диэлектрическая проницаемость; д – влаж-

ность; 1 – воздушно-сухие условия; 2 – среда с повышенной влажностью и температурой. 
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(рис. 4.34). При испытаниях в нормальных условиях не было зафиксировано изменения влаж-

ности образцов. Благодаря этому, остались практически без изменений и электрические харак-

теристики: удельное объемное электрическое сопротивление, диэлектрическая проницаемость, 

тангенс угла диэлектрических потерь. 

В атмосфере, насыщенной парами воды, изменения этих характеристик более заметны. Тем 

не менее, диэлектрические параметры бетона после шестимесячной выдержки в таких неблаго-

приятных атмосферных условиях сохранили достаточно высокие значения. Это объясняется 

тем, что увеличение массы образцов в результате увлажнения составило менее 1 %. 

4.10. Изменение диэлектрических параметров 

под воздействием внешних факторов  

Возможности использования цементных бетонов в качестве электроизоляционных мате-

риалов в значительной степени определяются стабильностью их диэлектрических параметров 

при воздействии внешних факторов. Влияние на свойства бетона одного из таких факторов - 

влажности окружающей среды, можно проследить по данным рис. 4.34. 

После весьма длительного пребывания в атмосфере с 98 %-ной влажностью бетон, пропи-

танный петролатумом, сохраняет высокие диэлектрические свойства. Его объемное электриче-

ское сопротивление стабилизируется на уровне значений 10
9

–10
10

 Ом · м, tgδ возрастает до 0,1–

0,2, диэлектрическая проницаемость не превышает 10. Эксперименты показывают, что объем-

ная пропитка бетона петролатумом сохраняет свои стабилизирующие свойства и после дли-

тельного воздействия солнечной радиации. 

Однако для полной оценки эффективности того или иного способа стабилизации воздейст-

вие окружающей среды необходимо учитывать в комплексе с другими факторами, способст-

вующими проникновению влаги внутрь бетона. Одной из причин, которые могут оказать отри-

цательное действие на стабильность диэлектрических свойств бетонов, является механическое 

воздействие на бетонную конструкцию. Под действием механической нагрузки, например, мо-

жет быть нарушено поверхностное защитное покрытие, могут появиться трещины в пропитан-

ном слое бетона. В обоих случаях облегчаются условия для увлажнения внутреннего объема 

материала. 

Рассмотрим для примера влияние механической нагрузки на свойства песчаного бетона, 

стабилизированного путем объемной пропитки петролатумом. На рис. 4.35 показано изменение 

удельного объемного электрического сопротивления образцов такого бетона в среде влажного 

воздуха (98–100 %) при действии на него различных сжимающих нагрузок. 

Оценивая эти данные, следует отметить, что, во-первых, независимо от значения механи-

ческой нагрузки зависимость удельного объемного электрического сопротивления бетона (ρ
v
) 

от времени выдержки во влажных условиях (в логарифмических координатах) носит прямоли-

нейный характер. Во-вторых, с ростом удельной механической нагрузки скорость снижения ρ
v
 

(угол наклона прямых 1–5 на рис. 4.35) возрастает. Подобное влияние механических нагрузок 

на электрические свойства бетона объясняется тем, что в нем даже при нагрузках, много ниже 

разрушающих, появляются нарушения структуры в виде микротрещин. С увеличением нагруз-

ки количество и размер таких трещин возрастают, доступ влаги внутрь бетона к его непропи-

танной части облегчается. 

Зависимости, приведенные на рис. 4.35, описываются выражением вида:  

ρ = ρ0τ
–m

,      (4.1) 

где ρ0 – удельное электрическое сопротивление бетона в исходном состоянии; τ – время; m – 

показатель, зависящий от характера нагрузок и условий среды. 

Для среды со 100 %-ной влажностью при нагрузках менее 0,4 разрушающей (σ
разр

) m = 0,2. 

Для сжимающих нагрузок при σ > 0,4 

m = 2,21σ
2

 – 1,03σ + 0,214        (4.2)  
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Используя приведенные зависимости, можно 

расчетным путем более точно оценить изменение 

электрического сопротивления бетонной конструк-

ции во влажной среде с учетом действующих на нее 

механических нагрузок. Изменение электропровод-

ности бетона под действием механических нагрузок 

может быть вызвано не только в результате его ув-

лажнения.  

При динамических нагрузках на бетон в области 

неупругих дефрмаций на короткое время (до 3–5 ми-

нут) его электропроводность может возрасти в не-

сколько раз. Это явление было обнаружено Г.И. По-

кровским при исследовании электропроводности бе-

тона под действием нагрузок, вызываемых падаю-

щим грузом [ 100 ]. Значение электропроводности 

оценивалось по импульсу тока, протекающему через 

прибор в момент удара. Чем больше динамическая 

нагрузка (высота падения груза), тем выше амплиту-

да импульса тока и больше время снижения тока до 

первоначального значения (рис. 4.36). 

При многократных испытаниях на одном образ-

це получаются одинаковые результаты. Подобное 

увеличение электропроводности автор [ 100 ] объяс-

няет тем, что при достаточно больших динамических 

нагрузках, когда в бетоне наблюдаются неупругие 

деформации, в результате смещения и взаимного 

трения одних слоев о другие происходит "иониза-

ция", а точнее, дополнительно к существующим ос-

вобождается некоторое число носителей заряда (ио-

нов). Чем выше нагрузка, тем более благоприятные 

условия создаются для появления новых носителей, 

тем больший заряд электричества они перенесут 

(рис. 4.37). Кривая Q = f (σ) наглядно показывает, что 

такой электромеханический эффект заметно проявляет себя лишь в области неупругих дефор-

маци (при σ > 20 МПа). 

Другим фактором, оказывающим большое влияние на диэлектрические параметры бетона, 

является температура окружающей среды. У кристаллических диэлектриков, к числу которых 

может быть отнесен и бетон в сухом состоянии, зависимость удельной проводимости от темпе-

ратуры описывается выражением [ 115 ]: 

χ = Аехр(W/kT),          4.3) 

где А – постоянная; Т – абсолютная температура, K; k – постоянная Больцмана; W – энергия ак-

тивации носителей заряда, Дж. 

Измерения электропроводности песчаных бетонов, выполненные при постоянном токе с 

напряженностью электрического поля, равной10 кВ/см, подтверждают правомерность выраже-

ния (4.3) и для цементных материалов (рис. 4.38). Получение подобных зависимостей для бето-

нов с большим содержанием влаги и более высокой электропроводностью в исходном состоя-

нии затруднено, так как результаты измерений при повышенных температурах из-за высуши-

вания образцов имеют большую, трудно учитываемую погрешность. 

При рассмотрении зависимостей χ = f(1/T) обращает на себя внимание различный наклон  

прямых относительно оси абсцисс. У более сухих образцов угол наклона прямых увеличивает-

ся по сравнению с влажными образцами. Это указывает на то, что с увеличением влажности 

бетонного образца энергия активации его носителей заряда снижается. Последнее хорошо со-

гласуется с ранее предложенной физической картиной электропроводности бетона. 

 

 

Рис. 4.35. Зависимость удельного объем-

ного электрического сопротивления от 

времени выдержки в камере влаги при

     различной сжимающей нагрузке. 

1 – разрушающая нагрузка (σ
разр

); 

2 – 0,9σ
разр

; 3 – 0,75σ
разр

; 4 – 0,6σ
разр

; 

5 – 0,45σ
разр

; I – без нагрузки. 

 

Рис. 4.36. Влияние высоты падения груза 

         на амплитуду импульса тока. 

1 – Н = 0,1 м; 2 – Н = 0,5 м; 3 – Н = 1,0 м; 

4 – Н = 2,0 м; 5 – Н = 3,0 м. 
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Рис. 4.37. Зависимость переносимого за-

ряда от максимальных значений напряже-

ний в бетоне в момент ударной нагрузки. 

Рис. 4.38. Температурные зависимости электро-

проводности песчаного бетона различной степени

                          высушенности. 

1 – χ
о
 = 6,3 · 10

–13 

См · м
–1

; 2 – χ
о
 = 2,5 · 10

–11

 См · 

м
–1

; 3 – χ
о
 = 8 · 10

–10

 См · м
-1

. 

Действительно, по мере увлажнения бетона и увеличения толщины водной пленки, адсор-

бированной на внутренней поверхности, уменьшаются силы взаимодействия между катионами 

(Са
2+

) и стенками пор, увеличивается подвижность носителей зарядов. Оба эти фактора снижа-

ют затраты энергии на перемещение заряда вдоль поля. Количественно связь между электро-

проводностью и энергией активации выражается следующим образом: 

χ, См/м........................ 6,3 · 10
–9                    

1,5
.

10
–11

              5,0 · 10
–11

 

ω, Дж........................... 44,5                      58,5                   79,5 

Увеличение активной составляющей проводимости с ростом температуры, естественно, 

предопределяет характер температурной зависимости диэлектрических потерь бетона, а имен-

но: с ростом температуры диэлектрические потери возрастают. Вид этой зависимости для сухо-

го бетона (ρ
v
 = 3 · 10

10

 Ом · м) показан на рис. 4.39. 

Она может быть представлена эмпирическим выражением вида: 

tgδ = tgδ0exp[a(t – t0)],   (4.4) 

где tgδ0 – тангенс угла диэлектрических потерь при темпе-

ратуре t0; а – постоянная, зависящая от вида бетона и его 

влажности. Для рассматриваемого случая а = 0,018. 

 

 

 

Рис. 4.39. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь 

                          песчаного бетона от температуры. 
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ГЛАВА 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО 

СОСТАВА ЦЕМЕНТНЫХ ВЯЖУЩИХ 

5.1. Влияние температуры твердения 

Одной из технологических операций, применяющихся в производстве изделий на основе 

цемента, является их выдержка перед тепловлажностной обработкой. В зависимости от ее дли-

тельности структура твердеющего цемента, и, следовательно, все его свойства, могут значи-

тельно изменяться. 

Установлено [ 107 ], что для каждого вида цемента или цементного бетона существует свое 

"критическое " время выдерживания перед тепловлажностной обработкой, уменьшение или 

превышение которого приводит, в конечном счете, к снижению механической прочности. 

Поскольку наблюдается изменение структуры цементного камня, поэтому следует ожидать 

соответственного влияния на изменение электрических характеристик. Результаты испытаний 

образцов из песчанистого цемента на основе Чернореченского клинкера состава Ц:П = 1:1, ко-

торые выдерживались перед автоклавной обработкой в условиях 100 %-ной влажности от 4 ча-

сов до 28 суток, приведены на рис. 5.1. 

Из приведенных на этом рисунке данных видно, что, действительно, существует опти-

мальное время выдержки образцов перед гидротермальной обработкой, которому соответству-

ет максимум электрических и механических свойств.  

Выдержка образцов в течение времени, больше или меньше оптимального значения, при-

водит к снижению всех характеристик образцов. По-видимому, в цементе, который подвергся 

ранней автоклавной обработке, образуется незначительное количество гелеобразной фазы. Не-

связанная вода, находящаяся в геле, при воздействии высокой температуры увеличивается в 

объеме, что делает структуру цементного камня более рыхлой и, как следствие этого, менее 

прочной (рис. 5.2). 

При выдерживании образцов в течение оптимального времени полностью используются 

вяжущие свойства цемента, в результате чего образуется кристаллизационно-коагуляционная 

структура, которая обладает способностью воспринимать пластические деформации, возни-

кающие при температурных перепадах. 

При более длительной выдержке в цементном камне образуется уже достаточно прочный 

кристаллический пространственный каркас, который при гидротермальной обработке подвер-

гается перестройке. Перекристаллизация в цементном камне приводит к снижению всех его 

свойств. 

Также большое влияние на процессы структурообразования цементного камня и, соответ-

ственно, на его электрические и механические свойства оказывают параметры тепловлажност-

ной обработки и скорости их изменения. Известно, что в периоды подъема и спуска температу-

ры во время автоклавной обработки в образцах возникают внутренние напряжения вследствие 

наличия термовлажностных градиентов, которые не-

посредственно влияют на характер образования пор 

и микротрещин. 

С целью изучения влияния различных режимов 

автоклавной обработки на электрические и механи-

ческие свойства цементного камня применялись  

 

Рис. 5.1. Влияние времени предварительной выдержки 

образцов из песчанистого цемента перед автоклавной 

обработкой на их электрические и механические свойства. 

1 – импульсное пробивное напряжение; 2 – пробивное 

напряжение при переменном токе; 3 – предел прочности 

при сжатии. 
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Т а б л и ц а  5 . 1  

Влияние режимов твердения на электрофизические свойства образцов 

из песчанистого цемента 

Режим твердения 

Пробивное  

импульсное  

напряжение, кВ 

Пробивное  

напряжение  

(50 Гц), кВ 

Прочность при 

сжатии, МПа 
Пористость, % 

1 + 4 + 6 ч 

6 + 4 + 6 ч 

6 + 4 + 2 ч 

6 + 4 + 0,5 ч 

134 

140 

140 

122 

50 

54 

52 

51 

110 

140 

125 

115 

23 

21 

24 

28 

 

"жесткие" и плавные подъемы, и сиженния температуры. Время изотермического прогрева во 

всех случаях было одинаковым и равнялось 4 часам. 

Результаты испытаний образцов песчанистого цемента на основе Чернореченского клин-

кера состава Ц:П = 1:1 приведены в табл. 5.1. Анализ результатов показывает, что режим с 

плавным подъемом и снижением температуры способствует получению наилучших электриче-

ских и механических свойств у образцов из песчанистого цемента. При увеличении скорости, 

как подъема давления, так и его снижения, наблюдается ухудшение структуры образцов и 

ухудшение их электрофизических свойств. 

При изучении образцов, твердевших по различным режимам, оказалось, что их фазовый 

состав не претерпевает заметных изменений. Следовательно, фактором, определяющим свойст-

ва образцов, является характер структуры цементного камня. Данные, представленные в табл. 

5.1 и на рис. 5.3, показывают, что резкое увеличение давления до 0,9 МПа в течение двух часов 

на значении общей пористости цементного камня сказывается в небольшой мере, но зато при 

этом образуются макропоры диаметром 0,1–0,5 мкм. 

Объясняется это тем, что в цементном камне в период подъема давления возникают де-

формации и напряжения вследствие наличия значительных температурных и влажностных гра-

диентов, которые приводят к появлению микро- и макротрещин, так как образцы в этот момент 

обладают низким механическими свойствами. Возникающие дефекты структуры не исчезают 

даже при тщательном соблюдении режима автоклавной обработки и являются главной причи-

ной снижения электрической и механической прочностей цементного камня. 

 

 

 

Рис. 5.2. Интегральные (а) и дифференциальные (б) кривые распределения структурной 

пористости образцов песчанистого цемента с различным временем выдержки перед 

                                                       автоклавной обработкой. 

1 – 4 ч; 2 – 1 сутки; 3 – 5 суток. 
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Рис. 5.3. Интегральные (а) и дифференциальные (б) кривые распределения структурной 

         пористости цементного камня при различных режимах автоклавной обработки. 

1 – 2 + 4 + 6 ч; 2 – 6 + 4 + 6 ч; 3 – 6 + 4 + 0,5 ч. 

 

Во время быстрого сброса давления температура внутри образцов превышает температуру 

в автоклаве, поэтому происходит интенсивное испарение влаги, в результате чего в цементном 

камне образуются капилляры, направленные от центра образца к его наружной поверхности. 

Кроме того, температурные перепады также приводят к возникновению растягивающих 

напряжений. Воздействие указанных факторов на цементный камень тем сильнее, чем более 

жестким сбросом давления отличается режим автоклавной обработки. Например, уменьшение 

продолжительности периода сброса давления пара в автоклаве с двух часов до получаса приво-

дит к увеличению общей пористости цементного камня на 4 % и, соответственно, к уменьше-

нию его пробивного напряжения на 6–8 % (табл. 5.1). 

5.2. Влияние вторичной термической обработки 

Ранее уже было показано, что электрические свойства цементных материалов во многом 

определяются содержанием в них свободной влаги. Удаление свободной воды тем или иным 

способом сопровождается улучшением электрических показателей материала. На этом явлении 

основана возможность применения цементных материалов в качестве электрической изоляции.  

Разными авторами [ 109, 133, 137 ] было показано, что высушивание цементных материа-

лов при определенных температурах приводит к необратимому увеличению электрических 

свойств (главным образом, электрического сопротивления), что объяснялось изменениями в 

структуре и фазовом составе исследуемых материалов.  

Необходимо отметить тот факт, что увеличение температуры сушки до определенного зна-

чения сопровождалось возрастанием электрических характеристик, а превышение оптимальной 

температуры приводило к их ухудшению. С целью объяснения зависимости электрических 

свойств цементных материалов от температуры сушки образцы цементного камня высушива-

лись при температурах от 140 до 300 °С. 

Исследования показали, что такие электрические характеристики, как удельное объемное 

электрическое сопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь, мало зависят от условий 

твердения, состава и вида вяжущего. На изменение значений этих характеристик, в основном, 

оказывает влияние только степень высушенности цементного камня. Если образцы из различ-

ных цементов были высушены при 140 °С до постоянной массы, то электрическое сопротивле-

ние и диэлектрические потери находятся на одном уровне (рис. 5.4). 

На этом же рисунке приведены экспериментальные данные, относящиеся к образцам из 

различных цементов, которые сушились в одинаковых условиях (пунктирные кривые). Образ-

цы, твердевшие при различных температурах, отличаются друг от друга, как общей пористо-

стью, так и характером распределения дифференциальной пористости (рис. 5.5). 

Известно, что микрокапилляры с радиусом меньше 10
–5 

см заполнены адсорбционно свя-

занной водой, и тела с капиллярами такого размера способны поглощать влагу из атмосферы 

 



А.Ф. Бернацкий 79

 

 

 

Рис. 5.4. Изменение свойств образцов из шиферного (а, б) и песчанистого (в, г) цементов в зависимости 

                                                                    от температуры твердения. 

1 – удельное электрическое сопротивление; 2 – tgδ; 3 – эффективная пористость; сплошная кривая – для 

образцов, высушенных до постоянной массы; пунктирная – образцы высушены в течение одинакового 

времени. 

 

даже при небольшой влажности воздуха. Пористые же тела с радиусами больше 10
–5

 см отдают 

влагу в атмосферу даже со 100 %-ной влажностью. 

Поэтому образцы цементного камня с микропористостью отдают влагу медленнее, чем об-

разцы, имеющие поры большего диаметра. Это подтверждается и экспериментальными данны-

ми. Из рис. 5.4 и 5.5 видно, что образцы из шиферного цемента, пропаренные при 100 
о

С, име-

ют поры с наименьшим радиусом, вследствие чего они медленнее других отдают влагу и, соот-

ветственно, обладают меньшим электрическим сопротивлением и большими диэлектрическими 

потерями. 

Известно, что удаление механически связанной воды из всех камневидных материалов со-

провождается повышением их механической прочности. Это происходит вследствие того, что 

вода, обладающая значительной смачивающей способностью, проникает во все микрощели ма-

териала и тем самым расклинивает его. Расклинивающее действие воды создает дополнитель-

ные растягивающие напряжения в материале, в свя-

зи с этим уменьшается его способность к сопротив-

лению внешним механическим нагрузкам. 

В то же время возможно снижение прочности 

цементного камня при его нагревании по следую-

щим причинам: 

а) дегидратация минералов цементного камня, в 

первую очередь, гидросиликатов кальция; 

б) напряжения, возникающие между цементным 

гелем и непрореагировавшими клинкерными зерна-

ми, вследствие разности температурных деформаций; 

в) гидратации извести в цементном камне после 

его охлаждения при действии влажного воздуха; 

 

Рис. 5.5. Интегральные кривые распределения объема пор 

по их радиусам в образцах из шиферного (а) и песчанисто-

го (б) цементов, твердевших при различных температурах. 

1 – 20 
о

С; 2 – 100 °С; 3 – 175 °С; 4 – 200 °С 
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Рис. 5.6. Свойства образцов песчанистого цемента, высушенных до постоянной массы 

                                                          при различных температурах. 

1 – импульсное пробивное напряжение (τ = 10
–6

 с, d = 1 см); 2 – предел прочности при сжатии; 

3 – пробивное напряжение при переменном токе (50 Гц); 4 – удельное объемное 

сопротивление; 5 – tgδ(Е= 5 кВ/см). 

 

г) модификационное превращение C
2
S. 

На рис. 5.6 представлены зависимости электрических и механических характеристик об-

разцов из песчанистого цемента на основе Чернореченского клинкера состава Ц:П=1:1, твер-

девших в автоклаве при 0,9 МПа, от температуры сушки. Из приведенных данных видно, что 

существует оптимальная температура вторичной термической обработки, которой соответст-

вуют максимумы электрической и механической прочностей, что можно объяснить следующим 

образом. 

Вода в цементном камне по характеру связи разделяется на химическую, физико-

химическую (адсорбционную) и механическую (структурную). Кристаллогидраты же цемент-

ного камня содержат воду, которая различается по кристаллохимической классификации типов 

воды в кристаллах на: конституционную, молекулярную и адсорбционную. 

При удалении воды в большинстве случаев происходит разрушение кристаллической решет-

ки. Без разрушения может удаляться цеолитная, межплоскостная и гигроскопическая вода. Меж-

плоскостная и гигроскопическая вода полностью удаляется при температурах до 110 °С, а цео-

литная – в значительном интервале температур. При высоких температурах начинают дегидрати-

роваться новообразования цементного камня: гидросиликаты, гидроалюминаты кальция. 

Повышение электрической и механической проч-

ностей образцов, высушенных при 200 °С, объясняется 

улучшением структуры и фазового состава цементного 

камня. Во-первых, сушка при 200 °С способствует уп-

лотнению структуры цементного камня, которое насту-

пает в связи с удалением адсорбированной воды из со-

става гидросиликатов кальция. При нагревании гель, 

состоящий из низкоосновных гидросиликатов кальция, 

сокращается в объеме вследствие удаления воды, а не-

прогидратировавшие клинкерные зерна расширяются. 

Кроме того, при этих температурах при наличии воды 

происходит самозапаривание, что способствует частич-

ному взаимодействию гидросиликатов кальция с дис-

персным кремнеземом. Это подтверждается данными 

термографического (рис. 5.7) и химического (табл. 5.2) 

анализов. 

При повышении температуры высушивания проис-

ходит смещение экзотермического эффекта при 800–

900 °С, соответствующего дегидратации гидросилика- 

 

Рис. 5.7. Термограммы (1) и кривые дегидратации (2) образ-

цов из песчанистого цемента автоклавного твердения, 

                высушенных при различных температурах. 

1 – 140 °С; 2 – 200 °С; 3 – 300 °С. 
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Т а б л и ц а  5 . 2  

Результаты химического анализа по определению свободного кремнезема 

Температура вторичной термической  

обработки, °С 
Содержание свободного SiO

2
, % 

140 

200 

250 

300 

26,71 

25,04 

25,78 

26,29 

 

тов кальция типа CSH(B), в сторону меньших температур. Это уменьшение температуры экзо-

эффекта от 875 до 860 °С является следствием снижения основности гидросиликатов кальция 

типа CSH(B). 

При температуре вторичной термической обработки 200 °С наблюдается наибольшее свя-

зывание дисперсного кремнезема, а уменьшение или превышение этой температуры приводит к 

увеличению содержания свободного SiO
2
 (табл. 5.2). 

Наблюдающееся уплотнение структуры (рис. 5.8) способствует повышению как электриче-

ских, так и механических характеристик (рис. 5.6). 

Помимо уплотнения геля гидросиликатов кальция данные рентгенофазового анализа пока-

зывают и усиление кристаллизации новообразований. 

Последующее повышение температуры сушки до 250–300 °С приводит к нарушению струк-

туры цементного камня вследствие превышения деформаций расширения негидратированных 

клинкерных зерен над деформациями усадки геля гидросиликатов кальция, поэтому кривая рас-

пределения дифференциальной пористости смещается в сторону больших радиусов (рис. 5.8). 

Обезвоживание геля гидросиликатов кальция не сопровождается полным разрушением 

кристаллической решетки, а вызывает растрескивание гелевого вяжущего, что приводит к об-

разованию заметного количества макропор (рис. 5.8). Данные дифференциально-термического 

анализа свидетельствуют о дальнейшей реакции взаимодействия гидросиликатов кальция с 

кремнеземом и образовании гидросиликатов с меньшей основностью (рис. 5.7). Все вышеука-

занное приводит к заметному снижению электрической и механической прочностей цементно-

го камня. 

Что же касается таких электрических характеристик, как удельное электрическое сопро-

тивление и диэлектрические потери, параметры которых определяются, прежде всего количе-

ством свободной воды, поэтому с увеличением температуры сушки они улучшаются. Это про-

исходит вследствие того, что повышение температуры сушки способствует более интенсивно-

му удалению из цементного камня воды, как свободной, так и части химически связанной и 

полусвязанной. 

 

 

 

Рис. 5.8. Интегральные (а) и дифференциальные (б) кривые распределения структурной 

          пористости песчанисpтых цементов, высушенных при различных температурах. 

1 – 150 °С; 2 – 200 °С; 3 – 300 °С. 
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ГЛАВА 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫХ БЕТОНОВ 

6.1. Минеральные волокна 

Минеральное волокно и изделия на его основе находят в последние годы все большее при-

менение в различных областях техники. Стекловолокнистые материалы изготавливаются из 

дешевого природного сырья, обладают высокой механической прочностью, низкой гигроско-

пичностью, высокими диэлектрическими свойствами. Это является причиной интенсивного 

производства стеклянных волокон, которые выпускаются двух видов: непрерывное (десятки 

километров) и штапельное (длиной от 1 до 50 см). 

При производстве непрерывного волокна каждое волокно вытягивается из платиновых 

фильер, расположенных в дне нагретого платинового сосуда или вкладыша с большим числом 

отверстий. Стекловолокно наматывается на вращающийся барабан в виде пряди из элементар-

ных волокон. Диаметр волокон изменяется от 0,1 до 100 мкм и более. В зависимости от области 

применения требования к их химическому составу могут быть различными. 

Механические свойства являются одной из важнейших характеристик изделий из стекло-

волокна. Эти свойства зависят от метода изготовления и диаметра волокна, степени однородно-

сти, химического состава стекла. Некоторые физико-механические характеристики стеклянных 

волокон в сравнении с другими волокнами приведены в табл. 6.1 [143]. 

Таким образом, прочность стеклянных волокон превышает прочность природных и синте-

тических волокон. Стеклянные волокна отличаются стабильностью размеров, устойчивы к воз-

действию большинства химических веществ, сохраняют все важнейшие свойства массивного 

стекла, включая электрическое сопротивление. При кратковременных статических нагрузках 

стеклянное волокно обладает идеально упругими свойствами. По сравнению с синтетическими 

волокнами стеклянное волокно бесщелочного состава обладает высокой термостойкостью. 

Несмотря на высокие прочностные показатели, стеклянное волокно разрушается в цемент-

ном камне. Этот процесс можно объяснить с двух точек зрения: 

1. Разрушение стеклянного волокна вызывается механическими напряжениями, возни-

кающими в твердеющем цементе [ 77 ]. 

 

Т а б л и ц а  6 . 1  

Физико-механические характеристики волокнистых материалов 

Наименование  

волокна 

Предел прочности 

при растяжении, 

МПа 

Модуль упругости, 

МПа 

Удлинение 

при  

разрыве, % 

Плотность, 

г/см
3

 

Стеклянное 

Минеральное 

Поликристаллическое 

Асбестовое 

Акриловое 

Найлоновое 

Полипропиленовое 

Полиэтиленовое 

Полиэфирное 

Rayon 

Хлопковое 

Стальное 

1050...3850 

490...770 

650 

560...910 

210...420 

770...840 

560...770 

700 

735...775 

420...630 

420...700 

280...4200 

0,7 · 10
4

 

(7...11,9) · 10
4

 

24,5 · 10
4

 

(8,4...140)
.

10
4

 

0,2 · 10
4

 

0,4 · 10
4

 

0,35 · 10
4

 

0,03 · 10
4

 

0,08 · 10
4

 

0,7 · 10
4

 

0,5 · 10
4

 

20 · 10
4

 

1,5...3,5 

0,6 

— 

0,6 

25...45 

16...20 

25 

10 

11...13 

10...25 

3...10 

0,5...35 

2,5 

— 

— 

3,2 

1,1 

1,1 

0,9 

0,95 

1,4 

1,5 

1,5 

7,8 
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2. Разрушение стекловолокна происходит в результате его коррозии в агрессивной щелоч-

ной среде твердеющего цемента [ 25, 26, 97, 123 ]. 

Проблема создания прочных конструкционных материалов на основе цемента, армирован-

ного стеклянным волокном, в первую очередь вызвана деградацией стекловолокна в агрессив-

ной щелочной среде неорганических вяжущих. По щелочестойкости стекла делятся на две 

группы: первая – стекла, не содержащие диоксида циркония и характеризующиеся средней и 

низкой щелочестойкостью; вторая - цирконийсодержащие стекла, обладающие высокой щело-

честойкостью. 

Цирконийсодержащие стекла (7…20 % ZrO2) под названием Cem-FIL производятся и при-

меняются для армирования цементов фирмой “Pilkington” (Великобритания). Химический со-

став такого стекла следующий (%): SiO2 – 71; K2O, Na2O – 11; Al2O3 – 1; ZrO2 – 16; SiO – 1 [ 77 ]. 

В СССР циркониевые щелочестойкие стекла были получены в Государственном институте 

стекла и ИОНХ АН БССР [ 8 ]. В то же время устойчивость циркониевых волокон в щелочах не 

следует считать абсолютной и поэтому ухудшение ряда физико-механических свойств цемен-

тов, армированных таким волокном, является лишь менее выраженным. При этом циркониевые 

волокна являются более дорогостоящими. 

Другим способом, повышающим щелочеустойчивость стекловолокон, является примене-

ние защитных покрытий полимерными и неорганическими материалами. Предложено защи-

щать волокнистую арматуру пленками полиэтилгидросилоксана (C2H2SiHO)
n
 и дивинилацети-

ленового лака [ 25, 77 ]. Это направление получило дальнейшее развитие в работах Киевского 

политехнического института, заключающихся в нанесении на стекловолокно полиорганическо-

го покрытия с последующей термической обработкой [ 11, 97 ]. В качестве защитного покрытия 

стекловолокна также применялась смесь, состоящая из битумного (50 %) и этинолевого (50 %) 

лаков [ 22, 106, 121 ]. 

В институте проблем механики АН СССР и ВНИИ по строительству магистральных тру-

бопроводов исследовали возможность защиты стекловолокна путем его обработки смешан-

ными полимерными композициями на основе эпоксидных смол. В качестве полимерных по-

крытий стекловолокнистой арматуры было предложено использовать поливинилацетат [ 90 ], 

полиэфир и каучук, термопластичные полимеры [ 91 ]. В качестве неорганических защитных 

покрытий применялись щелочные растворы NaOH или коллоидный раствор силиката натрия 

[ 93 ], водные растворы некоторых солей (SnCl2, AgCl, CdCl2 и др.) [ 102, 141 ], катионообмен-

ные смолы [ 94 ]. 

6.2. Минеральные вяжущие, армируемые волокном 

Наибольший интерес при выборе минерального вяжущего, для которого в качестве арми-

рующего материала можно использовать дисперсное стекловолокно, представляет широко рас-

пространенный в строительном производстве портландцемент. Коррозия стекловолокна в среде 

твердеющего портландцемента вызвана наличием Ca(OH)2, ионов Na
+

, K
+

. Агрессивность це-

ментного камня по отношению к стекловолокну уменьшается при снижении щелочности це-

ментов. Поэтому одним из путей повышения устойчивости стекловолокна в портландцементе 

является введение в него активных гидравлических добавок [ 92, 95, 149 ]. Изменение состава 

жидкой фазы водной вытяжки различных цементов приведено в табл. 6.2. 

Предпочтительным с точки зрения сохранности стекловолокна является использование в 

качестве вяжущего вещества глиноземистого цемента, поскольку при его твердении не выделя-

ется свободный Ca(OH)2, а также мало общее содержание щелочей (0,15…0,2 %) и рН среды 

(11,8…12,5). 

Строительно-исследовательским центром Англии совместно с фирмой “Lafarge aluminou 

Cement Colta” был разработан материал “Elcalite” на основе глиноземистого цемента и алюмо-

боросиликатного стекловолокна [ 148 ]. 

Из воздушных вяжущих для армирования стекловолокном наиболее широко используется 

 



84         Глава 6. Исследование свойств дисперсно-армированных бетонов 

Т а б л и ц а  6 . 2  

Состав жидкой фазы различных цементов [ 157 ] 

Вид цемента 

Концентрация, г/л 

рН 

Ca
2+

 Na
+

 K
+

 
OH

–

 

Портландцемент 

Цемент 737 (60 %) +  

+ зола (40 %) 

Цемент 737 (60 %) + 

+ пуццолан (40 %) 

Глиноземистый цемент 

0,71 

0,53 

 

0,51 

 

0,16 

0,24 

0,33 

 

0,28 

 

0,06 

0,57 

0,56 

 

0,54 

 

0,3 

1,04 

0,95 

 

0,87 

 

0,67 

12,70 

12,65 

 

12,60 

 

12,05 

 

гипс в чистом виде или в сочетании с модифицирующими добавками полимерных веществ. По-

скольку гипс является неводостойким материалом, композиция “гипс-стекловолокно” может 

использоваться только в помещении. 

6.3. Способы изготовления изделий из дисперсно-армированных материалов 

Дисперсное армирование основано на принципе рассредоточенно-направленного армиро-

вания, что в принципе значительно упрощает технологию изготовления изделий. Методы, ис-

пользуемые для изготовления таких изделий, существенно влияют на их конечные свойства. 

На прочность композиционного материала влияют количество армирующих волокон и их рас-

пределение в матрице, а это в свою очередь зависит от способа перемешивания исходных ком-

понентов. 

При сравнении различных типов смесителей с целью получения однородной массы пред-

почтение было отдано барабанным мешалкам [ 74 ]. В ФРГ также на основе бетономешалки с 

вращающимися барабанами производится приготовление бетонной смеси с добавкой рубленых 

стекловолокон [ 130 ]. Для более качественного смешивания волокон с цементом используются 

добавки поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

При перемешивании в бетонном смесителе волокно комкуется независимо от того, в каком 

порядке вводятся в него исходные компоненты. Наилучшие результаты достигнуты при пере-

мешивании добавки ПАВ, 80 % воды затворения и рубленого стекловолокна. Затем в процессе 

перемешивания этой суспензии к ней добавляли цемент и оставшуюся воду. Добавка ПАВ 

с водой образует гель, который предотвращает комкование стекловолокна и повышает удобо-

укладываемость смеси. Эти приемы позволили вводить в цементную массу до 7,5 % стеклово-

локна [ 74 ]. 

В ЛатНИИС был разработан новый тип бетономешалки со спирально-вихревым способом 

перемешивания, который позволил увеличить процент вводимого стекловолокна в бетонную 

смесь по сравнению с обычным оборудованием [ 119 ]. 

Cмеси с высоким содержанием рубленого стекловолокна плохо уплотняются. Наиболее 

распространенными методами изготовления являются методы контактного формования, намот-

ки, вдавливания в форму, набрызга и напыления. 

Метод контактного формования широко применяется при изготовлении плоских и объем-

ных изделий. Он заключается в послойной укладке в форму стекловолокнистых материалов и 

пропитке каждого слоя цементным клеем, который наносится на стекловолокно ручным или 

механизированным способом. В качестве стекловолокнистых материалов используются стекло-

ткань, стеклохолст, стекломат и др. 

Особое внимание уделяется при раскладке однонаправленных волокон в направлении, по 

возможности совпадающем с направлением растягивающих усилий, которые воспринимаются 

изделием в рабочем положении. Толщина изделий определяется количеством укладываемых 

слоев стекловолокнистой арматуры. Примерная толщина одного слоя стекловолокнистой ком-

позиции, в зависимости от вида применяемого стекломатериала, изменяется от 0,2 до 1,5 мм. 
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В данном методе особое внимание следует обратить на качество форм. Чтобы не наблюда-

лось прилипания материала к форме, необходимо обеспечить ровную и тщательно обработан-

ную поверхность основания и стенок форм. Кроме этого, возможно применение полиэтилено-

вых пленок, укладываемых в форму, нанесение тонкого слоя парафина или полимерных компо-

зиций, а также применение стеклопластиковых форм. 

Качество изделий зависит от тщательности пропитки стекловолокон и уплотнения каждого 

слоя композиции. Избыток или недостаток цементного клея приводит к его расслоению, что 

снижает конечную прочность композиции. 

Метод намотки заключается в наматывании на вращающуюся форму стекложгутов, стек-

лонитей или стекломатов, которые предварительно пропитываются цементным клеем в специ-

альной ванне или путем набрызга. Во избежание расслоения цементного клея в ванне произво-

дится его непрерывное перемешивание. 

Наряду с этим методом применяется намотка на барабан стекловолокнистого материала, 

который пропитывается цементным клеем непосредственно из ванны с помощью центробежно-

го разбрызгивателя. Избыток цементного клея удаляется отжимными устройствами, которые 

одновременно уплотняют и заглаживают поверхность каждого слоя композиции. 

Метод непрерывного формования стекложгута заключается в послойной укладке в форму 

по определенной схеме предварительно пропитанного цементным клеем пучка стекложгутов с 

последующим их уплотнением, Каждый стекложгут разматывается с бобины, подается через 

разделительную гребенку в ванну с цементным клеем. Пропитанные жгуты при выходе из ван-

ны соединяются в пучок и укладываются в форму. Чтобы получить изделие требуемой толщи-

ны, укладку пропитанных стекложгутов производят неоднократно с последующим уплотнени-

ем при помощи соответствующих механизмов. 

Метод гнутья в сыром виде целесообразно применять для получения стеклоцементных изде-

лий сложной формы. Плоские элементы, полученные одним из вышеописанных методов, в виде 

листов изгибаются соответствующим образом и приобретают необходимую форму. Гнутье про-

изводится до конца схватывания цементной матрицы и осуществляется путем изменения формы 

опалубки. Отформованное изделие находится в опалубке до набора прочности композиции, тре-

буемой для разопалубки. Конструктивно опалубка может быть выполнена различно. Этим мето-

дом можно изготавливать профили типа уголков, швеллеров, волнистых элементов. 

Метод вдавливания в форму подразделяется на прессование и литье под давлением. При 

изготовлении изделий методом прессования необходимо, чтобы смесь была достаточно под-

вижной и заполняла форму без дополнительного воздействия. Основное количество воды 

из цементного теста должно удаляться во время прессования. Добавка волокна в цементную 

матрицу ускоряет фильтрацию воды при прессовании, а уплотняющая добавка ее снижает. 

Лучшие результаты получены при добавлении 0,04 % оксида полиэтилена или 0,2 % метилцел-

люлозы [ 74 ]. 

Литье под давлением требует применения специальных насосов, что затрудняет его широ-

кое использование. Кроме того, на поверхности и внутри отформованного изделия образуются 

воздушные раковины, которые можно предотвратить применением вакуумирования смеси пе-

ред поступлением ее в форму. 

Метод набрызга и напыления компонентов позаимствован из технологии производства 

стеклопластиков и получил дальнейшее развитие в связи с созданием машин и оборудования 

для пневмотранспорта и набрызга бетона и раствора. При осуществлении этого метода бетон-

ная смесь уплотняется под действием весьма значительных инерционных сил. Характерным 

для данного метода является совмещение в едином процессе транспортирования, укладки и уп-

лотнения стеклоцементной смеси при полной механизации всех технологических операций. 

На практике метод набрызга с применением пневматических аппаратов реализуется в виде 

“сухого” или “мокрого” торкретирования и шприц-бетонирования. “Сухой” способ заключает-

ся в нанесении на поверхность под давлением сжатого воздуха одного или нескольких слоев 

стеклоцементно-песчаного раствора в виде сухой смеси и затворяемой водой при выходе 

из сопла аппарата. “Мокрое” торкретирование отличается применением готовых стеклоцемент-
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но-песчаных растворов, которые транспортируются по трубопроводу во взвешенном состоянии 

и укладываются на поверхность с уплотнением. 

Метод напыления компонентов стеклоцемента на форму по существу является одним 

из вариантов контактного метода формования. Процесс изготовления изделий этим методом 

заключается в нанесении на поверхность формы при помощи напыляющего устройства руб-

ленного на отрезки длиной до 50 мм стекложгута и цементного клея [ 74, 152 ]. Формование 

стеклоцемента методом набрызга и напыления обеспечивает замену дорогостоящих стеклотка-

ней и стеклохолстов рублеными жгутами стекловолокна, а также сокращает сроки формования. 

Методы набрызга значительно экономичнее по сравнению с другими методами изготовле-

ния стеклоцемента. При этом значительно снижаются трудозатраты и расход материалов 

на опалубочные работы в виду необходимости создания односторонней опалубки, а также по-

является возможность использовать в качестве опалубки стеклоцементные листы, изготовлен-

ные этими же методами и используемые одновременно в качестве опалубки и декоративной 

отделки стены конструкции. 

Для изготовления изделий этим способом в ЦНИИОМТП был разработан пистолет-

напылитель, позволяющий осуществлять раздельное и совмещенное пневмонанесение компо-

нентов [ 10 ]. 

В ЛатНИИС разработан способ укладки фибробетона ударным способом с применением 

удлиненных фибр (в 3–4 раза большей длины по сравнению с технологически удобной длиной 

волокон при перемешивании в серийных мешалках) без предварительного перемешивания [ 1 ]. 

6.4. Свойства бетонов, армированных дисперсными стекловолокнами 

Применение дисперсных стекловолокон приводит к существенному увеличению прочно-

стных свойств композиционных материалов. На прочность композиционного материала влияет 

количество вводимого стекловолокна, длина отдельных волокон, характер их распределения. 

Оказывают влияние на прочность композиционного материала также условия его твердения и 

хранения. 

Оптимальный состав зависит от размеров рубленого стекловолокна, способов перемеши-

вания и уплотнения. В [ 142 ] использовались комплексные стеклонити длиной 50,8 мм, со-

стоящие из 204 элементарных стекловолокон диаметром 9,65 мкм (оптимальное содержание 

волокон равнялось 12,6 % по объему). В другой работе [ 161 ] оптимальное содержание рубле-

ного стекловолокна по объему составляло 15 %, вяжущим веществом служил глиноземистый 

цемент, водоцементное отношение равнялось 0,4. 

Хибберт и Гример [ 151]  изготавливали образцы с содержанием стекловолокна 5 %, диаметр 

отдельных волокон равнялся 205 мкм, длина изменялась от 10 до 40 мм. Чтобы уменьшить 

агрессивное воздействие щелочной среды на стекловолокна, использовался цемент с добавкой до 

40 % золы. При изменении длины волокон от 10 до 40 мм прочность стеклоцементных образцов 

практически не изменялась. Критической длиной волокон является 10 мм. 

В работе [ 168 ] применялись пряди щелочестойкого стекловолокна длиной 34 мм с поли-

винилацетатным покрытием. Содержание стекловолокна в материале BRS составляло 4,4 % 

(по массе). 

В [ 158 ] исследованы стеклоцементные образцы на портландцементе, глиноземистом 

цементе и других вяжущих, с добавлением стекловолокон типа Е длиной 38 и 51 мм и содер-

жанием от 4,5 до 12,7 % (по массе). 

Прочность на растяжение при изгибе композиционного материала, изготовленного мето-

дом “напыления-всасывания”, увеличивается по мере возрастания содержания волокна до 7,5 % 

(по массе) [ 74 ] и достигает до 40…50 МПа при оптимальных условиях хранения. Дальнейшее 

увеличение содержания стекловолокна приводит к снижению прочностных свойств компози-

ции вследствие увеличения общей пористости из-за недостаточного уплотнения материала. 

Для композиционных материалов, полученных другими методами, наблюдается другое оп-

тимальное значение содержания стекловолокна. Например, для композиции “портландцемент-

стекловолокно”, полученной по методу предварительного перемешивания исходных материа-

лов с последующим уплотнением вибрированием или трамбованием, оптимальной концентра-
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цией стекловолокна является 2,5 %. Прочность на растяжение при изгибе при этом равна 

12...18 МПа [ 74 ]. 

Прочность на растяжение аналогичным образом зависит от содержания стекловолокна 

в композиции и при оптимальном количестве достигает 20…22 МПа [ 4 ]. С увеличением длины 

волокна от 10 до 40 мм возрастает прочность на растяжение и прочность на растяжение при 

изгибе. В среднем, отношение прочности на растяжение при изгибе к прочности на растяжение 

равно 2,5. При оптимальном содержании волокна значение прочности на растяжение при изги-

бе образцов стеклоцемента в 28-суточном возрасте в 4…5 раз выше, чем у неармированного 

материала, а прочность на растяжение композиции может превышать в 3…4 раза прочность 

матрицы. 

Ударная прочность стеклоцементных композиций возрастает с увеличением содержания 

волокон до 10 % (по массе) и достигает значений до 40 кДж/м
2

. Увеличение пористости компо-

зиционного материала в результате введения волокна сказывается положительным образом, так 

как уменьшает прочность сцепления волокна с матрицей. Ударная прочность стеклоцемента 

в возрасте 28 суток, содержащего 6 % волокна, в 15…20 раз выше, чем у неармированного ма-

териала. С повышением длины волокна ударная прочность стеклоцемента также увеличивается. 

Некоторые различия в свойствах композиционного материала при введении волокон раз-

личной длины объясняются трудностями в получении достаточной однородности композици-

онного волокнистого материала. С увеличением содержания волокна повышается и относи-

тельное удлинение материала при растягивающих нагрузках. 

Разрушение материала происходит не внезапно, а за несколько стадий, которые описыва-

ются следующим образом. На кривых “нагрузка – деформация” можно выделить три участка: 

линейный участок, на котором сохраняются упругие свойства материала; участок многократно-

го растрескивания материала; участок, на котором образец выдерживает нагрузку благодаря 

упругому удлинению и выдергиванию волокон. Относительные деформации при удлинении 

достигают 1 %. Изменение длины волокна не влияет на характер кривой “нагрузка – деформа-

ция” при растяжении стеклоцемента. 

Армирование стеклянными волокнами значительно улучшает поведение образцов в после-

дующий период после появления первой трещины: прогибы при максимальной изгибающей 

нагрузке и деформации при максимальных растягивающих напряжениях примерно в 10 раз 

больше по сравнению со значениями указанных характеристик в момент образования первой 

трещины [ 164 ]. 

Модуль упругости стеклоцементной композиции при содержании волокна до 8 % незначи-

тельно отличается от модуля упругости цементной матрицы. Модуль упругости при изгибе 

у раствора, армированного стеклянными волокнами, равен 1,76 · 10
5

 МПа, в то время как для 

неармированного раствора он равен 2,14 · 10
5

 МПа. 

Введение небольшого количества песка (до соотношения по массе “цемент:песок” = 1:0,5) 

практически не изменяет прочностных характеристик стеклоцемента. Добавка большого коли-

чества песка (Ц:П = 1:1,5 ) приводит к снижению в 2 раза прочности на растяжение стеклоце-

мента. 

Характеристики ползучести стеклоцемента, армированного стекловолокном, сравнимы 

с характеристиками ползучести тяжелого железобетона. 

В работе [ 158 ] приведены данные о долговечности стеклобетона на основе щелочестойко-

го стекловолокна диаметром 10 мкм и длиной 30–40 мм, содержащегося в количестве 5 % 

(по массе). Образцы изготавливались методом набрызга и хранились в течение 10 лет в трех 

различных условиях: 

а) в воздушно-сухих условиях при 18–20 °С и относительной влажности воздуха 40–60 %; 

б) в воде при 20 °С; 

в) в обычных атмосферных условиях. 

В табл. 6.2 показано изменение механических характеристик стеклоцементных образцов 

во времени. 
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Т а б л и ц а  6 . 2  

Изменение механических характеристик стеклоцементных образцов во времени 

при хранении в различных условиях 

Наименование показателей 

Хранение на 

воздухе в  

возрасте 28 

суток 

Характеристика образцов в возрасте 

1 года 

в возд.-

сухих усло-

виях 

в воде в атмосферных 

условиях 

Предел прочности на растяжение 

при изгибе, МПа 

Предел пропорциональности, 

МПа 

Предел прочности на  

растяжение, МПа 

Предел пропорциональности, 

МПа 

Начальный модуль, МПа 

Сопротивление удару, МПА 

35–50 

 

14–17 

 

14–17 

 

9–10 

 

20–25 

17–31 

35–40 

 

9–13 

 

14–16 

 

7–8 

 

20–25 

18–25 

22–25 

 

16–19 

 

9–12 

 

9–11 

 

28–34 

8–10 

30–36 

 

14–17 

 

11–14 

 

9–10 

 

20–25 

13–16 

 

Предел прочности на растяжение 

при изгибе, МПа 

Предел пропорциональности, 

МПа 

Предел прочности на  

растяжение, МПа 

Предел пропорциональности, 

МПа 

Начальный модуль, МПа 

Сопротивление удару, МПА 

 

35–50 

 

14–17 

 

14–17 

 

9–10 

 

20–25 

17–31 

5 лет 

30–35 

 

10–12 

 

13–15 

 

7–8 

 

20–25 

18–21 

21–25 

 

16–19 

 

9–12 

 

7–9 

 

28–34 

4–6 

21–23 

 

15–18 

 

7–8 

 

7–8 

 

25–32 

4–7 

 

Предел прочности на растяжение 

при изгибе, МПа 

Предел пропорциональности, 

МПа 

Предел прочности на растяже-

ние, МПа 

Предел пропорциональности, 

МПа 

Начальный модуль, МПа 

Сопротивление удару, МПА 

 

35–50 

 

14–17 

 

14–17 

 

9–10 

 

20–25 

17–31 

10 лет 

31–39 

 

14–16 

 

11–15 

 

9–10 

 

25–33 

15–22 

17–18 

 

16–17 

 

6–8 

 

6–8 

 

25–31 

2–3 

15–19 

 

16–18 

 

7–8 

 

6–8 

 

27–30 

2–6 

 

При увеличении содержания волокон до 6–8 % (по объему) прочность образцов через 5 лет 

хранения в лабораторных условиях практически не изменилась. Прочность образцов, хранив-

шихся в воде и атмосферных условиях, снизилась незначительно. 

Коэффициент термического расширения стеклоцемента равен (7…12) · 10
–6

 K
–1

. Удельная 

теплопроводность стеклоцемента линейно зависит от плотности композиции и изменяется от 

0,5 до 1,3 Вт/(м · K). 

Плотность стеклоцемента зависит от способа его изготовления и для материалов, получен-

ных методом набрызга, равна 1,75…2,0 г/см
3

, методом распыления-обезвоживания – 

2…2,1 г/см
3

. 
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Огнестойкость стеклоцемента достаточно высокая – при воздействии высокой температу-

ры, даже если цементная матрица полностью дегидратируется, армирующие волокна удержи-

вают частицы матрицы и предотвращают прогорание изделия. 

При рассмотрении возможности использования стеклоцемента в различных конструкциях, 

в особенности, в несущих конструкциях, необходимо учитывать его долговечность. Исследова-

ния [ 51, 74 ] показали значительное снижение прочностных характеристик (в 2 и более раз) 

стеклоцемента (даже при использовании щелочестойкого стекловолокна) при его хранении 

в течение 5 лет в воде и атмосферных условиях. 

При хранении в сухих условиях (относительная влажность воздуха – 40 %) прочность 

стеклоцемента изменяется незначительно и, прогнозируя изменение свойств в течение 20 лет, 

можно ожидать следующие характеристики: прочность на растяжение при изгибе – 26...34 

МПа, прочность на растяжение – 12…15 МПа, ударная вязкость – 14…20 Н · мм/мм
2

 [ 51 ]. 

6.5. Электрические свойства стеклоцемента 

При разработке изоляционных конструкций необходимо знать такие электрические харак-

теристики диэлектрического материала, как объемная и поверхностная электропроводности, 

электрическая прочность при переменном и импульсном напряжениях, стабильность этих ха-

рактеристик в различных условиях эксплуатации и т.п. 

Для бетона, армированного дисперсным стекловолокном, некоторые характеристики прак-

тически не будут отличаться от свойств неармированного электроизоляционного бетона. К их 

числу относятся поверхностные электрические свойства, такие как разрядные характеристики, 

поверхностная электропроводность, трекингостойкость. Другие характеристики, относящиеся 

к объемным свойствам материала (например, электрическая прочность), определяются внут-

ренней структурой материала и, следовательно, будут зависеть и от содержания в стеклоцемен-

те дисперсного стекловолокна. 

Введение стекловолокна в цементный камень и мелкозернистый бетон приводит к сниже-

нию электрической прочности (табл. 6.3). Причем, вид стекловолокна и способ укладки незна-

чительно влияют на значение этих характеристик. Значительно большее влияние оказывает ко-

личество вводимого стекловолокна. 

Зависимость внутренней электрической прочности дисперсноармированного бетона в не-

однородном электрическом поле от толщины независимо от вида воздействующего напряжения 

достаточно хорошо описывается эмпирическим выражением вида: 

Uпр = U0 · d
0,5

,           (6.1) 

где U0 – постоянная, численно равная пробивному напряжению в слое d = 1 см, кВ; d – толщина 

пробивного промежутка, см. 

Аналогичная зависимость Uпр = f(d) характерна и для других видов электроизоляционного 

бетона. Электрическая прочность бетона в значительной степени определяется характером 

структуры диэлектрика и зависит как от количества пор и их геометрических размеров, так и от 

взаимного расположения и ориентации пор относительно электрического поля. 

Диэлектрические материалы должны сохранять стабильные электрические свойства во 

времени при воздействии различных климатических факторов. Одним из таких факторов явля-

ется воздействие на материал окружающей среды с высокой влажностью. Для электроизоляци-

онного бетона, армированного дисперсным стекловолокном, воздействие влаги может оказать 

еще более отрицательное влияние, так как наличие щелочной среды в цементном бетоне при-

водит к процессу растворения стеклянных волокон. Это, в свою очередь, является причиной 

снижения прочности, как стеклянных волокон, так и армированного волокнами бетона. 

Для исследований использовано алюмоборосиликатное стекловолокно (ВНИИСПВ, 

г. Крюково, Московская обл.) и щелочестойкое стекловолокно марки Щ-15 ЖТ (Институт стек-

ла, г. Москва) с прочностью на разрыв 1000 МПа и модулем упругости 60 ГПа. Объемная кон-

центрация волокон состаляла: для алюмоборосиликатных – 3%, для щелочестойких – 4%. 
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Т а б л и ц а  6 . 3  

Электрические свойства образцов из стеклоцемента 

Состав  

бетона 

Тип стекловолокна,  

содержание (по массе) 

Пробивное  

напряжение при 

переменном токе 

(d = 15мм), Uпр, кВ 

Импульсное  

пробивное  

напряжение  

(τ = 1,5мкс, 

d = 15мм), Uимп, кВ 

Ц:П = 1:0; 

В/Ц=0,4 

То же 

То же 

То же 

То же 

Ц:П= 1:1; 

В/Ц=0,45 

То же 

То же 

То же 

Ц:П=1:2; 

В/Ц=0,45 

Неармированные 

 

Рубленое, промышленное, 10 % 

Непрерывное, промышленное, 10 % 

Рубленое, крученое, 10 % 

Непрерывное, крученое, 10 % 

Рубленое, промышленное, 10 % 

 

Непрерывное, промышленное, 10 % 

Рубленое, крученое, 10 % 

Непрерывное, крученое, 10 % 

Рубленое, щелочеустойчивое, 2 % 

60 

 

19 

19 

23 

16 

18 

 

19 

18 

19 

28 (d = 10мм) 

120 

 

70 

60 

43 

67 

44 

 

42 

60 

48 

65 

 

Т а б л и ц а  6 . 4  

Свойства дисперсно-армированного электроизоляционного бетона 

в процессе хранения над водой 

Характеристика 

Образцы из щелочестойкого 

стекловолокна после хранения 

в течение, месяцы 

Образцы из  

алюмоборосиликатного  

стекловолокна после хранения в 

течение, месяцы 

0 1 3 6 13 0 1 3 6 13

Прочность 

на растяжение при  

изгибе, МПа 

Прочность при  

сжатии, МПа 

Электрическая 

прочность при  

переменном токе, 

кВ/см 

Влажность, % 

14,4 

 

 

22,3 

 

25,6 

 

 

 

0 

13,7 

 

 

19,1 

 

32,3 

 

 

 

0,54 

14,9 

 

 

20,2 

 

29,3 

 

 

 

0,73 

14,9 

 

 

19,5 

 

23,2 

 

 

 

0,85 

16,7 

 

 

18,4 

 

30,1 

 

 

 

0,95 

13,7 

 

 

32,7 

 

29,0 

 

 

 

0 

12,2 

 

 

23,7 

 

30,0 

 

 

 

0,73 

13,3 

 

 

21,7 

 

29,3 

 

 

 

1,53 

13,0 

 

 

24,1 

 

16,2 

 

 

 

1,85 

12,3 

 

 

20,7 

 

14,5 

 

 

 

2,58 

 

При хранении образцов электроизоляционного бетона, армированных алюмоборосиликат-

ным и щелочестойким стекловолокном, в условиях повышенной влажности наблюдается изме-

нение электрических и механических свойств (табл. 6.4). 

Результаты свидетельствуют о том, что образцы с алюмоборосиликатным стекловолокном 

в процессе длительного хранения во влажных условиях больше поглощают влаги, что сказыва-

ется на снижении их электрической и механической прочности, а образцы на щелочестойком 

стекловолокне обладают более стабильными электрическими характеристиками. 
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ГЛАВА 7 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ 

«ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ  

БЕТОН – СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА» 

7.1. Электрические свойства стеклопластиковой арматуры 

Стеклопластиковая арматура состоит из пучка параллельных стеклянных волокон, объеди-

ненных в монолитный стержень полимерным связующим (например, эпоксифенольным, эпок-

сиполиэфирным, полиэфирным и т.п.). Основные свойства стеклопластиковой арматуры 

на эпоксифенольном связующем, разработанной в Институте строительства и архитектуры 

(г. Минск), приводятся ниже: 

Пробивное напряжение при переменном токе  

(d = 1 см, f = 50 Гц), кВ……………………………………………….10 

Пробивное напряжение импульсное (d = 1 см, τ = 1 · 10
–6

 с), кВ …26 

Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом · м………..10
10

…10
11 

Временное сопротивление разрыву, Мпа……………………………1500 

Предел прочности при сжатии, Мпа………………………………….400 

Модуль упругости при растяжении, Мпа……………………………5 · 10
4 

Модуль упругости при сжатии, Мпа…………………………………3 · 10
4 

Плотность, г/см
3

……………………………………………………….2,0...2,1 

Относительное удлинение при разрыве, %.........................................2,8...3,2  

Структура стеклопластиковой арматуры характеризуется наличием большого количества 

пор, основной объем которых представляют воздушные полости, расположенные вдоль стек-

лянных волокон. Приведенный радиус основного объема пор, определенный методом ртутной 

порометрии, превышает 10 мкм (рис. 7.1). 

Измерения, сделанные по методике Баруса-Бехгольда [ 17 ], показали, что воздушные ка-

налы таких диаметров могут наблюдаться на длине стеклопластика до 20 мм. Причем, наиболее 

крупные поры находятся на границе между телом стеклопластика и спиральной навивкой, ко-

торая придает стержню периодический профиль. Наличие таких продольных дефектов снижает 

электрическую прочность стеклопластика. 

Зависимости пробивных напряжений от длины стеклопластика на импульсном и перемен-

ном напряжениях имеют степенной характер (рис. 7.2). При переменном напряжении она опи-

сывается следующим выражением: 

 

Рис. 7.1. Дифференциальные кривые распре-

деления объема пор стеклопластиковых 

     стержней по их приведенным радиусам. 

1 – на эпоксифенольном связующем; 

2 – на эпоксидном; 3 – на полиэфирном.

Рис. 7.2. Зависимость пробивных напряжений 

стеклопластиковых стержней от расстояния 

                       между электродами. 

1 – импульсное напряжение (τ = 10
–6

 с); 

2 – при переменном токе (50 Гц). 
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Uпр = 12,8 · d
0,77

,     (7.1) 

где d – длина стеклопластика, см. 

По сравнению со стальной стеклопластиковая арматура обладает более высокой стойко-

стью по отношению к химически агрессивным средам, что и обусловило ее применение в бе-

тонных конструкциях, эксплуатирующихся в условиях агрессивного воздействия среды (на 

предприятиях химической и пищевой промышленности, цветной металлургии, комбинатах и 

складах минеральных удобрений и т.д.). К числу недостатков, присущих стеклопластиковой 

арматуре и затрудняющих ее широкое использование, относится недостаточная стойкость в 

щелочной среде, в том числе и в жидкой фазе твердеющего цемента, которая представляет со-

бой насыщенный раствор Са(ОН)2. 

При одновременном воздействии повышенной температуры и щелочной среды, которое 

наблюдается в условиях тепловлажностной обработки бетона, снижение механической прочно-

сти стеклопластиковой арматуры достигает 60…70 % исходного значения (рис. 7.3) [ 49 ]. 

Кроме того, последующее нахождение арматуры в затвердевшем бетоне в условиях воз-

можного его водонасыщения также отрицательно сказывается на свойствах стеклопластиковой 

арматуры. При воздействии водной среды на стеклопластиковый стержень вода проникает в 

микротрещины, расположенные на поверхности стекловолокон. 

При этом происходит расклинивание микротрещин (эффект Ребиндера), а растягивающие 

усилия от внешней нагрузки способствуют этому процессу, тем самым снижая механическую 

прочность стекловолокон и в самой арматуре [ 55 ]. 

В щелочной среде к тому же происходит и растворение стекловолокон. Жидкая фаза про-

никает к стекловолокну через дефекты, имеющиеся в связующем, а также путем диффузии че-

рез связующее. Этот процесс может протекать в течение длительного времени, если в бетоне 

имеется в достаточном количестве жидкая фаза. 

Изменение механической прочности стеклопластиковой арматуры при воздействии темпе-

ратур от –40 до +450 °С приведено на рис. 7.4. Наблюдающееся снижение прочности арматуры 

(кривая 1) объясняется проявлением пластических свойств и деструктивных процессов в поли-

мерном связующем [ 50 ]. Однако при последующем охлаждении до +20 °С механическая проч-

ность стеклопластиковой арматуры восстанавливается (кривая 2) до исходных значений, что 

свидетельствует об обратимости изменения прочности арматуры при ее нагревании до 300 °С. 

Пробивное напряжение при переменном токе нагретой вплоть до +70 
о

С стеклопластико-

вой арматуры практически не снижается: 

Температура, °С                    20          30         40        50          60          70 

Пробивное напряжение при переменном токе в 

слое 1 см, кВ                        9,5        10,0      10,2      9,8        10,6         8,8  

 

Рис. 7.3. Влияние температуры при тепло-

влажностной обработке на прочность при 

     растяжении стеклопластиковой арматуры. 

1 – арматура с пленочным покрытием; 2 – то 

же, без покрытия. 

Рис. 7.4. Влияние температуры на проч-

ность при растяжении стеклопластиковой 

                            арматуры. 

1 – испытание во время нагревания;  

2 – испытания после охлаждения арматуры.
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Т а б л и ц а  7 . 1  

Влияние среды цементного электроизоляционного бетона 

на свойства стеклопластиковой арматуры 

Вид тепловой обработки 
Uпр (d = 1 cм, 50 Гц), 

кВ 

Предел  

прочности при  

растяжении, 

МПа 

Относительное 

снижение 

прочности, % 

Исходное состояние 

Пропаривание при 80 °С 

Пропаривание при 100 °С 

Пропаривание при 100 °С, сушка 

при 200 °С 

Пропаривание при 100 °С, сушка 

при 200 °С, пропитка при 140 °С 

9,8 

10,2 

10,9 

12,0 

 

13,5 

885 

808 

690 

630 

 

695 

— 

9 

22 

23 

 

21 

 

Свойства стеклопластиковой арматуры, находящейся в среде электроизоляционного бето-

на, приведены в табл. 7.1. 

Пробивное напряжение арматуры не снижается, более того, сушка при 200 °С приводит к 

его увеличению, что можно объяснить дополнительной полимеризацией связующего при по-

вышенной температуре и удалением из пор и капилляров стеклопластика адсорбированной вла-

ги. Там же приведены данные по механической прочности стеклопластиковой арматуры, из-

влеченной из бетона, которая подвергалась воздействию различных видов тепловой обработки. 

Действительно, после прохождения тепловой обработки при твердении бетона механиче-

ская прочность арматуры снижается, причем наибольшее снижение наблюдается у образцов, 

подвергавшихся воздействию пропаривания при 100 °С. Последующие виды тепловых обрабо-

ток (сушка и пропитка) практически не сказываются на механической прочности арматуры. 

При воздействии механической нагрузки на стеклопластиковую арматуру в конструкции, 

обычно не превышающей 45 % от разрушающей, изменения электрической прочности не на-

блюдается. 

Усилие растяжения арматуры, % от разрушающего   25   30        40        50       60        70 

Пробивное напряжение в слое 1 см, 50 Гц, кВ            9,8   9,0     10,0     8,8      8,4       9,5 

К числу внешних факторов, воздействующих на конструкцию, которая работает в наруж-

ных условиях, относится и изменение температуры от –40 °С до +70 °С. Исследования показа-

ли, что электрическая прочность стеклопластика при повышении температуры до +70 °С прак-

тически не изменяется. 

Температура, °С              30        40           50             60         70 

Пробивное напряжение в слое 

1 см, 50 Гц, кВ           10,0       9,9          9,9           10,9       9,1 

Таким образом, исходя из приведенных данных, можно говорить о возможности примене-

ния стеклопластиковой арматуры в конструкциях из электроизоляционного бетона. Пропитка 

бетона петролатумом защищает и находящуюся в нем стеклопластиковую арматуру от возмож-

ного в процессе эксплуатации увлажнения, тем самым способствуя стабильности электриче-

ских и механических свойств арматуры. 

Стеклопластиковая арматура имеет относительно низкое значение модуля упругости при 

растяжении, лишь немного превышающее значение модуля упругости высокопрочного бетона. 

Поэтому в ненапряженном виде стеклопластиковую арматуру применять нецелесообразно. 
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7.2. Электрические свойства композиции 

«электроизоляционный бетон – стеклопластиковая арматура» 

Электрические свойства композиции “электроизоляционный бетон – стеклопластиковая 

арматура” определяются, главным образом, особенностями структуры границы их раздела. Из-

за различий структур этих материалов граница раздела между ними обладает большой дефект-

ностью, что объясняется слабой адгезией стеклопластиковой арматуры к электроизоляционно-

му бетону. 

Это выражается в существовании воздушных зазоров в виде микрощелей на границе раз-

дела. Ширина воздушного зазора имеет примерно такие же размеры (около 10 мкм), как и воз-

душные поры в стеклопластиковой арматуре, но их сквозная длина достигает 5 см. Ширина 

воздушного зазора зависит от технологических факторов – температуры твердения, сушки, 

пропитки. Наличие воздушного зазора и его размера оказывает существенное влияние на им-

пульсную электрическую прочность композиции “электроизоляционный бетон – стеклопласти-

ковая арматура”. 

Влияние температуры твердения на пробивное напряжение образцов, армированных стек-

лопластиковыми стержнями, приведено в табл. 7.2. 

В образцах, твердевших в воде, ширина воздушного зазора между бетоном и стеклопла-

стиком имела минимальное значение и, соответственно, импульсные пробивные напряжения 

композиции имели максимальные значения. 

При твердении образцов при повышенных температурах (от 60 до 100 °С) наблюдается 

увеличение воздушного зазора, что приводит к значительному снижению импульсного пробив-

ного напряжения. При пропитке образцов петролатумом импульсное пробивное напряжение 

образцов существенно возрастает, поскольку воздушный зазор частично заполняется петрола-

тумом. 

Влияние температуры сушки на пробивное напряжение образцов, армированных стекло-

пластиковыми стержнями, приведено в табл. 7.3. 

При импульсном электрическом пробое образцов длиной 15 см композиции “электроизо-

ляционный бетон – стеклопластиковая арматура” каналы пробоя проходили в равной пропор-

ции, как по границе раздела, так и по стеклопластику. При испытаниях более длинных образцов 

(более 15 см) пробой на импульсном напряжении проходил в большинстве случаев по границе 

раздела. Поэтому для повышения импульсной прочности композиции необходимо изменить 

структуру границы раздела таким образом, чтобы увеличилась адгезия электроизоляционного 

бетона к стеклопластиковой арматуре. Этого можно достичь двумя способами: 

а) поверхность стеклопластиковой арматуры покрывается слоем кварцевого песка; 

б) поверхность стеклопластиковой арматуры покрывается слоем эпоксидного компаунда с 

отвердителем и наполнителем в виде портландцемента. 

Результаты электрических испытаний композиционных образцов со стеклопластиком, по-

верхность которого обработана различными способами, приведены в табл. 7.4. 

 

Т а б л и ц а  7 . 2  

Влияние температуры твердения на импульсную электрическую прочность композиции 

“электроизоляционный бетон – стеклопластиковая арматура” 

Температура твердения, °С 

Ширина  

воздушного 

зазора, мкм 

Импульсное пробивное напряжение 

(L = 5см, τ = 1 мкс), кВ 

Непропитанные 
Пропитанные 

петролатумом 

Твердение в воде,  

20 °С, 28 суток 

Пропаривание при 60 °С 

То же, 80 °С 

То же, 100 °С 

15,5 

 

16,1 

19,6 

29,4 

82,8 

 

65,0 

57,8 

53,8 

131,6 

 

87,5 

84,0 

82,9 



А.Ф. Бернацкий 95

 

Т а б л и ц а  7.3 

Влияние температуры сушки на импульсную электрическую прочность композиции “электро-

изоляционный бетон – стеклопластиковая арматура” 

Температура сушки, °С 
Ширина воздушного  

зазора, мкм 

Импульсное пробивное  

напряжение  

(L = 5см, τ = 1 мкс), кВ 

120 

150 

200 

15,0 

35,3 

46,0 

73 

80 

106 

 

Т а б л и ц а  7.4 

Электрическая прочность стеклопластика с модифицированной поверхностью 

Вид образцов стеклопластика 

Пробивное напряжение, кВ 

импульсное (τ = 10
–6

с)

(длина – 7 см) 

при переменном токе (50 Гц)

(длина – 15 см) 

Необработанные 

Покрытые песком 

Покрытые эпоксидом  

с цементом 

130 

254 

232 

64,4 

85,7 

84,5 

 

Таким образом, использование стеклопластиковой арматуры, покрытой кварцевым песком, 

позволяет увеличить импульсное пробивное напряжение композиции почти в 2 раза. Эти реко-

мендации были использованы изготовителями стеклопластиковой арматуры [ 12 ]. 
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ГЛАВА 8 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БЕТОНОПОЛИМЕРОВ 

8.1. Основы технологии изготовления бетонополимеров 

Большой интерес к бетонополимерам может быть объяснен тем, что в результате сушки и 

пропитки затвердевшего бетона специальными составами прочность его возрастает в несколько 

раз, резко увеличивается его долговечность и стойкость в агрессивных средах. Технология бе-

тонополимеров включает процессы подготовки бетона, т.е. освобождение порового простран-

ства бетона от влаги с целью его заполнения мономером или специальным пропитывающим 

составом, процессы пропитки бетона и последующей полимеризации мономера непосредствен-

но в теле бетона. 

Чтобы удалить влагу из бетона применяют искусственную сушку при повышенных темпе-

ратурах. Этот технологический прием аналогичен вышеописанному процессу, который являет-

ся необходимым в технологии изготовления электроизоляционного бетона. В технологии бето-

нополимеров могут быть использованы разные способы сушки: конвективная, радиационная 

(в том числе инфракрасная), контактная (в основном, электрическая) и микроволновая (высоко-

частотная). 

Конвективную сушку чаще всего производят в среде нагретого воздуха. Влага испаряется в 

результате разности парциальных давлений водяного пара у поверхности бетона и в горячем 

воздухе. Интенсивность сушки во многом определяется конвективной теплоотдачей. При такой 

сушке по толщине изделия возникает перепад влажности, когда влага перемещается от внут-

ренних к периферийным слоям. В период прогрева температура на поверхности бетона оказы-

вается выше, чем внутри, в результате чего возникает термодиффузионный поток влаги, на-

правленный внутрь изделия. Несмотря на присущие ему недостатки, конвективный способ 

сушки является наиболее распространенным благодаря своей простоте. 

При радиационной сушке влага испаряется за счет излучения тепла от нагретых поверхно-

стей или источников инфракрасного излучения. В процессе облучения температура поверхно-

сти изделия повышается, вследствие чего увеличивается разность парциальных давлений пара у 

поверхности материала и в окружающей среде, повышающая скорость сушки в несколько раз. 

Как и при конвективной сушке, в начале процесса наблюдается интенсивный термодиффузион-

ный перенос влаги к центру изделия, и градиент влажности достигает максимума. Обеспечить 

равномерный прогрев массивных изделий таким способом сложно, поэтому радиационная 

сушка перспективна для обезвоживания сравнительно тонкостенных изделий. 

Контактную сушку выполняют, пропуская через бетон переменный электрический ток. 

При этом температура в середине изделия оказывается выше, чем на поверхности, за счет испа-

рения и охлаждения влаги. Возникает температурный перепад по толщине изделия, причем те-

пловой поток направлен от внутренних слоев изделия к наружным слоям. Достоинство кон-

тактного метода – совпадение знаков градиентов температуры и влажности. 

Перспективной является высокочастотная сушка бетонных изделий. Переменное электри-

ческое поле высокой частоты возбуждает колебательное движение ионов, полярных и неполяр-

ных молекул в поровой жидкости бетона. За счет инерционного запаздывания этих колебаний 

возникает молекулярное трение, вызывающее нагревание изделия. Чтобы повысить интенсив-

ность сушки, необходимо увеличить частоту поля в процессе прогрева бетона за счет теплооб-

мена с окружающей средой и испарения влаги с поверхности. Внутри бетон нагревается до бо-

лее высокой температуры, чем на поверхности. Высокочастотная сушка наиболее благоприятна 

при прогреве тонкостенных изделий, так как прогрев происходит равномерно по всей массе 

изделия. 

Все перечисленные методы сушки могут быть технологически эффективными, и выбор од-

ного из них определяется экономическими соображениями и совместимостью с остальными 

технологическими операциями производственного цикла. Наиболее эффективными являются 
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комбинированные способы сушки, в частности, контактно-вакуумный или радиационно-

конвективный способы. 

Пропитка бетона мономером является одной из основных технологических операций по-

лучения бетонополимера. От качества пропитки зависят основные свойства конечного продук-

та. Пропитку обычно осуществляют, погружая изделие в среду мономера. Технология пропит-

ки во многом определяется свойствами бетона и пропитывающей жидкости, а также требова-

ниями к конечному материалу – бетонополимеру. 

Пропитывают бетонные изделия мономерами при повышенном или нормальном атмо-

сферном давлении. Пропитка при атмосферном давлении несколько менее эффективна, но с 

учетом технологических требований может быть рекомендована для крупноразмерных изде-

лий. При полной пропитке наиболее эффективны маловязкие мономеры типа стирола или ме-

тилметакрилата. Эти мономеры летучи и быстро испаряются из бетона. Чтобы предотвратить 

испарение мономера из бетона, изделия сразу после пропитки погружают в жидкость (техниче-

ский глицерин, воду, петролатум) до окончания процесса полимеризации. Возможно использо-

вание в качестве герметизирующей среды газообразного азота, покрытие бетона полимерной 

пленкой и др. 

Как известно, затвердевший бетон содержит следующие виды пор: наиболее мелкие геле-

вые (15 · 10
–8

...40 · 10
–8

 см), контракционные (5 · 10
–7

…20 · 10
–7

 см), капиллярные (1 · 10
–4

… 

50 · 10
–4

 см) и поры воздухововлечения (более 50 · 10
–4

 см). Размер молекулы метилметакрилата 

10 · 10
–8

…20 · 10
–8

 см, следовательно, часть гелевых пор не заполняется мономером, так как 

размер молекулы мономера больше размера пор. Кроме того, крупные поры, образующиеся в 

результате недостаточного уплотнения бетона, заполняются также не полностью. 

Влияние температуры мономера и бетона на кинетику пропитки зависит от вязкости про-

питывающей жидкости и степени ее изменения с повышением температуры. Для маловязких 

мономеров типа стирола и метилметакрилата при повышении температуры с 20 до 60 °С ско-

рость и глубина пропитки заметно не изменяются. Малоэффективна в этом случае и пропитка 

нагретого бетона с использованием эффекта самовакуумирования, которая предлагалась для 

пропитки бетона термопластичными материалами. 

Полимеризация мономера в порах бетона является завершающей операцией получения бе-

тонополимерных изделий. От правильности ее проведения во многом зависит конечная проч-

ность материала. Для пропитки наиболее часто употребляют стирол и метилметакрилат. Про-

цессы полимеризации, как правило, протекают по месту разрыва двойных связей в молекулах 

мономеров. Способность соединений углерода к полимеризации определяется тем, что энергия 

ненасыщенной связи углерода с углеродом меньше, чем энергия насыщенной связи. Поэтому 

замена двойной связи одинарной сопровождается выделением энергии. При этом создаются 

термодинамически выгодные условия для образования полимерных связей. 

Радикальная полимеризация инициируется свободными радикалами, причем происхожде-

ние их может быть разным: они могут образоваться при распаде молекул специально добав-

ляемых в мономер инициаторов или из молекул самого мономера, подвергнутого облучению. В 

первом случае наблюдается термокаталитический способ полимеризации, во втором – фотохи-

мический или радиационный. 

Термокаталитический способ широко применяется при производстве бетонополимеров. 

В качестве инициаторов полимеризации используют, в основном, термодинамически неустой-

чивые перекиси (перекись бензоила – (C6H5CO)2O2, перекись изопропилбензола или гипериз 

(C6H5COOH(CH3)2, перекись водорода, персульфат калия и др.), которые при нагревании распа-

даются, образуя свободные радикалы. Инициатор растворяют в мономере перед пропиткой. 

Полимеризацию ведут нагревом с помощью электрических нагревателей, подачей в реактор 

горячих жидкостей или воздействием инфракрасного излучения. При контактных способах 

прогрева в качестве теплоносителей чаще всего используют технический глицерин или воду. 

Другим способом полимеризации является радиационный способ. Свойства мономеров за-

висят от незначительных изменений в их химическом строении. Энергия активации радикальной 
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Т а б л и ц а  8 . 1  

Физические свойства бетонополимера и бетона 

Характеристика Бетонополимер Исходный бетон 

Предел прочности, МПа 

- при сжатии 

- при растяжении 

- при изгибе 

Модуль упругости при сжатии, МПа 

Предельная деформация при сжатии 

Прочность сцепления с арматурой, МПа 

Деформация усадки 

Деформация ползучести 

Удельное электрическое сопротивление, Ом · м 

Водопоглощение, % 

Морозостойкость, циклы 

Коррозионная стойкость к сульфатам и кислотам 

 

100...200 

6...19 

14...28 

3,5 · 10
4

...5 · 10
4

 

0,002 

10...18 

(0...5) · 10
–5

 

6 · 10
–5

...8 · 10
–5

 

10
14

 

1 

5000 

Высокая 

 

30...50 

2...3 

5...6 

2,5 · 10
4

...3,5 · 10
4

 

0,001 

1...2 

50 · 10
–5

 

40 · 10
–5

...60 · 10
–5

 

10
5

 

3...5 

200 

Недостаточная 

 

полимеризации мономеров винилового и акрилового рядов невелика (8...40 Дж/моль). Поэтому 

процессы полимеризации этих мономеров легко инициируются энергией радиационного излу-

чения: происходит переход двойных углерод-углеродных связей в одинарные, т.е. образование 

радикалов, и в дальнейшем цепи растут по радикальному механизму до тех пор, пока не исчер-

пается ресурс мономера или не будет удален источник излучения. 

Радиационную полимеризацию в большинстве случаев проводят при нормальной темпера-

туре без инициаторов, что уменьшает потери мономера и обеспечивает исключение пожарной 

и взрывоопасности. В этом отношении радиационный способ предпочтительнее термокатали-

тического. В качестве источника излучения чаще всего используют кобальт Co
60

. 

В табл. 8.1 приведены некоторые физические свойства исходного бетона и бетонополимера 

при пропитке метилметакрилатом. 

Бетонополимеры – наиболее эффективный способ использования полимерных материалов, 

недостатком которых в настоящее время являются высокая стоимость, склонность к старению и 

ползучесть, что затрудняет получение несущих элементов, и в ряде случаев быстрое старение 

при воздействии атмосферных факторов. 

При пропитке бетона очень небольшим количеством полимера удается достигнуть резкого 

повышения прочности и других свойств бетона: например, 1 кг полимера на 1 м
3

 бетона обес-

печивает повышение прочности на 10 МПа (т.е. 1 кг полимера заменяет около 10 кг цемента). В 

бетонополимерах полимер находится внутри материала, он достаточно защищен от воздейст-

вия солнечной радиации, кислорода воздуха и других атмосферных факторов, что способствует 

повышению его долговечности. 

8.2. Исследование свойств бетонополимеров 

8.2.1. Технология изготовления бетонополимерных образцов 

Изготовление бетонополимерных образцов производилось согласно технологической схе-

ме, приведенной на рис. 8.1. 

Для изготовления бетонных образцов применялся мелкозернистый бетон состава Ц:П = 1:2 

(по массе) и водоцементным отношением В/Ц = 0,5. Вяжущим служил портландцемент марки 

400 Чернореченского цементного завода, а мелким заполнителем – речной песок  из карьера 

в русле р. Обь с Мкр = 1,42. Уплотненные на виброплощадке образцы пропаривались по режиму 

4 + 5 + 4 часа при температуре изотермического прогрева 95 °С. 
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Рис. 8.1. Технологическая схема изготовления  

                         бетонополимерных образцов. 

 

Последующая сушка бетонных образцов произ-

водилась по режиму, рекомендованному для получе-

ния электроизоляционного бетона с высокими ди-

электрическими характеристиками (рис. 8.2). Кон-

троль степени высушенности осуществлялся путем 

измерения удельного объемного электрического со-

противления (ρ
v
) на контрольных образцах. Образцы 

считались высушенными, когда измеренное значе-

ние ρ
v
 достигало 10

10

...10
11

 Ом · м. Влагопотери бе-

тонных образцов при сушке составляли около 4 % 

(по массе). 

Образцы в сушильных камерах охлаждались до 

70 °С и при этой температуре поступали на пропитку 

во избежание их увлажнения. Затем они загружались 

в пропиточный автоклав, в котором вакуумирова-

лись в течение времени, пока не охлаждались до 

20 °С. При этом их влажностное состояние не изме-

нялось, а предварительное вакуумирование способ-

ствовало лучшему проникновению пропитывающего 

вещества вглубь бетона. Для пропитки образцов 

применялся следующий пропитывающий состав (в % по объему): 

- мономер (метилметакрилат) ............................................................83...86; 

- инициатор (гидроперекись кумола)..................................................4...5; 

- ускоритель (нафтенат кобальта).......................................................10...12. 

Затем в автоклаве с помощью сжатого азота создавалось избыточное давление, равное 

0,2 МПа. Продолжительность процесса пропитки составляла 16...20 часов (рис. 8.3). После это-

го контейнер с пропитанными образцами помещался в камеру полимеризации. 

Для осуществления полимеризации мономера метилметакрилата использовался термоката-

литический метод, т.е. полимеризация мономера происходила при повышенной температуре с 

введением в него инициатора и ускорителя. Для того чтобы мономер не испарялся с поверхно-

сти пропитанных образцов, процесс полимеризации производился под слоем нагретой до необ-

ходимой температуры жидкости (воды или петролатума). 

Образцы, предназначенные для проведения физико-механических испытаний, подверга-

лись прогреву под слоем воды. Для того чтобы получить хорошие электроизолирующие свой-

ства поверхностного слоя бетонополимера, полимеризация образцов для электрических испы-

таний производилась под слоем петролатума. Полимеризация мономера происходила при 

80...90 °С в течение 8...10 часов (рис. 8.4). 

 

 

Рис. 8.2. Режим сушки бетонных образцов. Рис. 8.3. Режим пропитки образцов мономером. 
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Рис. 8.4. Режим полимеризации 

образцов. 

Рис. 8.5. Изменение электрического сопротивления 

бетонополимера во времени при нахождении его

                   в воздушно-сухих условиях. 

1 – удельное объемное электрическое сопротивле-

ние; 2 – удельное поверхностное электрическое 

сопротивление; 3 – электрическое сопротивление 

образцов-балочек. 

8.2.2. Методика проведения испытаний 

Одним из основных климатических факторов, влияющих на снижение диэлектрических 

свойств диэлектрика, является влажность окружающей среды.  В сочетании с попеременным 

действием температуры (положительной и отрицательной) и солнечной радиации наличие по-

вышенной влажности окружающей среды может привести к полной потере электроизолирую-

щих свойств, в особенности, у пористых материалов, к которым относится и бетонополимер.  

Поэтому была определена долговечность и стабильность свойств бетонополимера при на-

хождении образцов в различных влажностных условиях. Все образцы были разделены 

на 4 партии, и каждая партия образцов была помещена в различные условия: 

1 партия – воздушно-сухие условия (температура 18...22 °С, относительная влажность воз-

духа 30...40 %); 

2 партия – атмосферные условия (образцы находились снаружи помещения, на открытом 

воздухе, температура и влажность – переменные); 

3 партия – над водой (температура 18...22 °С, относительная влажность воздуха – 98 %); 

4 партия – в воде (температура – 18...22 °С). 

Перед началом климатических испытаний часть контрольных образцов была подвергнута 

электрическим и физико-механическим испытаниям. Одновременно были определены прочно-

стные свойства непропитанных бетонных образцов. Испытания образцов производились после 

их хранения в соответствующих условиях в течение 10, 30, 180 суток. 

К числу электрических испытаний относились: измерение удельного объемного и поверх-

ностного сопротивлений, измерение полного электрического сопротивления, тангенса угла ди-

электрических потерь, диэлектрической проницаемости, определение электрической прочности 

при переменном токе и импульсной электрической прочности. 

К числу механических испытаний относились: определение кубиковой и призменной 

прочности при сжатии, прочности на растяжение при изгибе, модуль упругости при сжатии и 

предельные деформации. 

8.2.3. Результаты электрических испытаний 

Результаты измерений удельного объемного и поверхностного электрических сопротивле-

ний (ρ
v
 и ρ

s
) и объемного электрического сопротивления (R

v
) бетонополимерных образцов, нахо-

дившихся в различных климатических условиях, приведены на рис. 8.5–8.8 и в табл. 8.2–8.4. 
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Рис. 8.6. Изменение электрического сопро-

тивления бетонополимера во времени при 

  нахождении его в атмосферных условиях. 

1 – удельное объемное электрическое со-

противление; 2 – удельное поверхностное 

электрическое сопротивление; 3 – электри-

ческое сопротивление образцов-балочек. 

Рис. 8.7. Изменение электрического 

сопротивления бетонополимера при 

           нахождении его над водой. 

1 – удельное объемное сопротивление; 2 – 

удельное поверхностное сопротивление; 

3 – общее сопротивление образцов-

балочек; 4 – то же, для 

электроизоляционного бетона. 

 

Рис. 8.8. Изменение электрического со-

противления бетонополимера при его 

                 нахождении в воде.  

1 – удельное объемное сопротивление; 

2 – поверхностное сопротивление; 

3 – общее сопротивление образцов-

балочек; 4 – то же, для 

электроизоляционного бетона. 

 

Т а б л и ц а  8 . 2  

Изменение объемного электрического сопротивления (R
v
) бетонополимерных образцов, 

хранившихся в различных условиях 

Условия хранения 

образцов 

R
v
 образцов (Ом) после хранения в течение, сутки 

0 15 30 180 

Воздушно-сухие 

Атмосферные 

Над водой 

В воде 

2,4 · 10
11

 

2,4 · 10
11

 

2 · 10
11

 

2,6 · 10
11

 

8 · 10
11

 

1,2 · 10
12

 

1,2 · 10
9

 

4 · 10
8

 

1,1 · 10
12

 

3 · 10
11

 

4 · 10
7

 

9 · 10
7

 

3 · 10
12

 

2 · 10
9

 

7,8 · 10
7

 

4 · 10
8
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Т а б л и ц а  8 . 3  

Изменение удельного объемного электрического сопротивления бетонополимерных образцов, 

хранившихся в различных условиях 

Условия хранения 

образцов 

ρ
v
 (Ом · м) после хранения в течение, сутки 

0 10 30 180 

Воздушно-сухие 

Атмосферные 

Над водой 

В воде 

1,3 · 10
12

 

1,2 · 10
12

 

2,8 · 10
12

 

2,3 · 10
12

 

2 · 10
12

 

1 · 10
12

 

6,6 · 10
10

 

1,1 · 10
10

 

1 · 10
12

 

8 · 10
11

 

4 · 10
9

 

2,1 · 10
10

 

2 · 10
12

 

1,8 · 10
10

 

2,6 · 10
8

 

3,8 · 10
8

 

Т а б л и ц а  8 . 4  

Изменение удельного поверхностного электрического сопротивления (ρ
s
, Ом) бетонополимер-

ных образцов, хранившихся в различных условиях 

Условия хранения  

образцов 

ρs (Ом) образцов после хранения в течение, сутки 

0 10 30 180 

Воздушно-сухие 

Атмосферные 

Над водой 

В воде 

6 · 10
13

 

1,7 · 10
13

 

4,8 · 10
14

 

3,1 · 10
14

 

1,4 · 10
13

 

8 · 10
12

 

5 · 10
10

 

1,6 · 10
11

 

1,1 · 10
13

 

2,1 · 10
12

 

1,5 · 10
11

 

1,2 · 10
11

 

6,9 · 10
13

 

1,8 · 10
11

 

5,1 · 10
10

 

3,2 · 10
10

 

 

Анализируя полученые данные, можно отметить следующее: 

а) бетонополимерные образцы, хранившиеся в воздушно-сухих условиях, практически не 

изменили значения электрического сопротивления, т.е. поглощения образцами гигроскопиче-

ской влаги из воздуха не наблюдается. 

б) образцы, хранившиеся в наружных условиях, в начальные месяцы находились в летнее 

время. Поэтому на них попеременно воздействовали атмосферные осадки и солнечное тепло, 

которые оказывали противоположное воздействие на процесс увлажнения образцов. В резуль-

тате, за период хранения образцов в первоначальные 30 суток заметного изменения объемного 

электрического сопротивления образцов не наблюдалось. 

Последующее хранение образцов в осенний период с повышенной влажностью привело к 

снижению значения объемного электрического сопротивления на 2 порядка, а поверхностное 

электрическое сопротивление иногда снижалось на 3 порядка. 

Бетонополимерные образцы, хранившиеся в наиболее тяжелых условиях (над водой и в 

воде), значительно снизили свои значения электрического сопротивления, как объемного, так и 

поверхностного. Причем, наиболее интенсивное снижение электрических характеристик на-

блюдалось в первоначальные 100 суток хранения. За этот период значение удельного поверх-

ностного электрического сопротивления (ρs на рис. 8.7 и 8.8) снизилось почти на 6 порядков, а 

удельного электрического сопротивления – на 4 порядка. Объемное электрическое сопротивле-

ние наиболее интенсивно снижалось в начальные 30 суток – более чем на 3 порядка, а в после-

дующие сроки хранения значение сопротивления стабилизировалось на этом уровне. 

В логарифмических координатах зависимости ρ
v
 = f(τ), R

v
 = f(τ) для бетонополимерных об-

разцов при хранении их над водой и в воде выражаются прямыми. Математически эти зависи-

мости описываются следующим образом. 

При нахождении бетонополимерных образцов над водой выражения имеют вид: 

ρ
v
 = 

12

1,7

2 10

τ

⋅

, (Ом · м),     (8.1) 

ρ
s
 = 

82,2

14

τ

102 ⋅

, (Ом),     (8.2) 
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R
v
 = 

3,2

11

τ

101⋅

, (Ом),     (8.3) 

где τ – время нахождения образцов над водой, сутки. 

При нахождении бетонополимерных образцов в воде: 

ρ
v
 = 

7,1

12

τ

102 ⋅

, (Ом · м ),     (8.4) 

ρ
s
 = 

14

2,36

1,5 10

τ

⋅

, (Ом),     (8.5) 

R
v
 = 

3,2

11

τ

101⋅

, (Ом).     (8.6) 

Таким образом, снижение объемного электрического сопротивления бетонополимерных 

образцов происходит с одинаковой скоростью, как при хранении их над водой, так и в воде. 

Снижение поверхностного электрического сопротивления наблюдается немного быстрее у об-

разцов, хранившихся над водой. 

Для сопоставления на рис. 8.7 и 8.8 приведена зависимость R
v
 = f(τ) (кривая 4) для образ-

цов из электроизоляционного бетона такого же вида, как и бетонополимерных образцов, нахо-

дившихся в аналогичных условиях. Математически эта зависимость описывается выражением: 

R
v
 = 

2,1

12

τ

1013,1 ⋅

, Ом,     (8.7) 

где τ – время, сутки. 

Сравнивая зависимости R
v
 = f(τ) для образцов из бетонополимера и электроизоляционного 

бетона, можно отметить, что снижение электрического сопротивления у бетонополимерных 

образцов в первые 30 суток происходит с гораздо большей скоростью, чем у образцов из элек-

троизоляционного бетона. 

Снижение значений электрического сопротивления бетонополимерных образцов происходит 

вследствие постепенного насыщения их водой. Это подтверждается данными табл. 8.5 и 8.6. 

Эти электрические характеристики для пористых диэлектриков являются показателями, по 

численному значению которых можно судить о степени водонасыщенности образцов. В нашем 

случае tgδ начал замеряться только у образцов после хранения во влажных условиях в течение 

30 суток. После нахождения образцов в течение 160 суток значение tgδ увеличилось до 0,3...0,4, 

что свидетельствует о достаточно высокой водонасыщенности образцов. Аналогично изменяет-

ся и диэлектрическая проницаемость бетонополимера. 

У образцов, хранившихся в воздушно-сухих условиях, tgδ и ε практически не изменили свои 

значения, а при хранении в атмосферных условиях изменение tgδ стало наблюдаться после двух-

месячного хранения и достигло значения 0,12 после 160 суток. Таким образом, в естественных 

условиях также происходит постепенное влагонасыщение бетонополимерных образцов. 

Т а б л и ц а  8 . 6  

Изменение значений tgδ бетонополимерных образцов, хранившихся в различных условиях 

Условия хранения об-

разцов 

tgδ образцов после хранения в течение, сутки 

0 10 30 160 

Воздушно-сухие 

Атмосферные 

Над водой 

В воде 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

<0,01 

0,13 

0,14 

0,02 

0,12 

0,33 

0,4 
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Таблица 8.7 

Изменение относительной диэлектрической проницаемости бетонополимерных образцов, 

хранившихся в различных условиях 

Условия хранения  

образцов 

ε образцов после хранения в течение, сутки 

0 10 30 160 

Воздушно-сухие 

Атмосферные 

Над водой 

В воде 

7,3 

7,4 

7,8 

8,5 

7,6 

7,9 

8,2 

8,9 

7,8 

8,0 

12,0 

12,6 

8,5 

9,3 

21,1 

17,0 

 

Значения пробивных напряжений бетонополимерных образцов, хранившихся в различных 

условиях, приведены в табл. 8.8 и 8.9. 

Т а б л и ц а  8 . 8  

Изменение пробивных напряжений при переменном токе бетонополимерных образцов, хранив-

шихся в различных условиях 

Условия хранения 

образцов 

Uпр образцов после хранения в течение, сутки 

0 7 30 

Воздушно-сухие 

Атмосферные 

Над водой 

В воде 

44 

44 

44 

44 

32 

37 

39 

27 

44 

47 

40 

37 

Т а б л и ц а  8 . 9  

Изменение импульсных пробивных напряжений бетонополимерных образцов, 

хранившихся в различных условиях 

Условия хранения образцов 

имп

пр

U  образцов после хранения в течение, сутки  

0 7 30 

Воздушно-сухие 

Атмосферные 

Над водой 

В воде 

169 

169 

169 

169 

— 

— 

— 

— 

168 

182 

158 

136 

8.2.4. Результаты физико-механических испытаний 

Образцы из бетонополимера были изготовлены путем пропитки мономером метилметак-

рилата с его последующей полимеризацией образцов из мелкозернистого бетона. Прочностные 

свойства исходных непропитанных бетонных образцов приведены в табл. 8.10. 

После сушки и пропитки мономером прочностные свойства бетонополимерных образцов 

значительно возросли (табл. 8.9). Так, кубиковая прочность образцов при сжатии увеличилась 

в 3,7 раза, призменная прочность при сжатии – в 5,3 раза, прочность на растяжение при изгибе 

– в 1,5 раза. Средняя плотность бетонополимерных образцов возросла на 4,75 % по сравнению 

с непропитанными образцами. 

Результаты прочностных испытаний бетонополимерных образцов, находившихся в раз-

личных влажностных условиях, приведены в табл. 8.11...8.13. 
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Т а б л и ц а  8 . 1 0  

Физико-механические характеристики образцов из непропитанного бетона 

и бетонополимера в начальном состоянии 

Характеристика 

Вид образцов Численное значение для 

 непропитанного 

бетона 

бетонополимера

Кубиковая прочность при сжатии, 

МПа 

Призменная прочность при сжатии, 

МПа 

То же 

Прочность на растяжение при изги-

бе, МПа 

Статический модуль упругости при 

сжатии, МПа 

То же 

Средняя плотность, кг/м
3

 

Предельные деформации 

при сжатии, % 

Кубы 7×7×7 см 

 

Призмы 7×7×28 см

 

Призмы 4×4×16 см

Призмы 4×4×16 см

 

Призмы 7×7×28 см

 

Призмы 4×4×16 см

Призмы 7×7×28 см

Призмы 4×4×16 см

31 

 

26 

 

21 

5,8 

 

150 · 10
2

 

 

— 

2000 

— 

114 

 

117 

 

126 

17,7 

 

229 · 10
2

 

 

267 · 10
2

 

2095 

0,477 

Т а б л и ц а  8 . 1 1  

Изменение предела прочности при сжатии бетонополимерных образцов, 

хранившихся в различных условиях, МПа 

Условия хранения 

образцов 

Предел прочности при сжатии образцов после хранения 

в течение, сутки 

0 10 30 

Воздушно-сухие 

Атмосферные 

Над водой 

В воде 

114/100 

114/100 

114/100 

114/100 

146/128 

133/117 

128/112 

127/111 

78/68 

77/68 

96/84 

89/78 

 

Примечание: В таблице приведены данные по прочности образцов: 

- в числителе – абсолютные численные значения в МПа,  

- в знаменателе – относительные (в %) по отношению к начальной прочности образцов. 

Т а б л и ц а  8 . 1 2  

Изменение призменной прочности при сжатии бетонополимерных образцов, хранившихся в 

различных условиях, МПа 

Условия хранения 

образцов 

Призменная прочность при сжатии образцов после хранения 

в течение, сутки 

0 10 30 

Воздушно-сухие 

Атмосферные 

Над водой 

В воде 

112/100 

112/100 

112/100 

112/100 

105/94 

86/77 

81/72 

79/71 

125/112 

— 

— 

117/105 



106         Глава 8. Исследование свойств бетонополимеров 

Т а б л и ц а  8 . 1 3  

Изменение прочности на растяжение при изгибе бетонополимерных образцов, 

хранившихся в различных условиях, МПа 

Условия хранения 

образцов 

Прочность на растяжение при изгибе образцов после хранения в  

течение, сутки 

0 10 30 

Воздушно-сухие 

Атмосферные 

Над водой 

В воде 

17,7/100 

17,7/100 

17,7/100 

17,7/100 

16,6/100 

16/90 

29,1/164 

34,1/193 

— 

20,2/114 

17,1/97 

— 

 

Сравнительно небольшой срок хранения бетонополимерных образцов во влажных услови-

ях не позволяет сделать окончательные выводы о тенденциях изменения прочностных показа-

телей образцов во времени. 

Таким образом, бетонополимерные образцы в исходном состоянии имеют высокие элек-

трические и механические показатели. При нахождении бетонополимерных образцов во влаж-

ных условиях наблюдается постепенное их водонасыщение, приводящее к снижению электри-

ческих характеристик. 

Удельное объемное электрическое сопротивление бетонополимерных образцов изменяется 

во времени по степенному закону с одинаковой скоростью, как при хранении их над водой, так 

и в воде. Снижение электрического сопротивления у бетонополимерных образцов происходит с 

большей скоростью, чем у образцов из электроизоляционного бетона, пропитанного петрола-

тумом, которые находились в аналогичных влажностных условиях. 
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ГЛАВА 9 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТНЫХ 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ БЕТОНОВ 

9.1. Внутренняя электрическая прочность 

9.1.1. Влияние температурно-влажностных условий 

Прежде чем анализировать закономерности изменения электрической прочности бетона от 

его структуры, рассмотрим, как влияют на этот параметр температура окружающей среды и 

влажность бетона. Исследования зависимости электрической прочности бетона от температуры 

проводились на сухих образцах (ρ
v
 = 10

10

 Ом · м) при импульсном (на фронте косоугольной 

волны при τ = 1 · 10
–6

 с) и переменном (промышленной частоты 50 Гц) напряжениях. Измене-

ние пробивных напряжений Uпр образцов бетона толщиной 1 см в диапазоне температур от 20 

до 120 °С показано на рис. 9.1. 

Из приведенных данных видно, что импульсное пробивное напряжение во всем исследо-

ванном интервале температур практически не меняется. Это дает основания говорить здесь о 

чисто электрической форме пробоя. При переменном напряжении увеличение температуры 

примерно до 50 °С на значении Uпр также практически не отражается. Переход же к более вы-

соким температурам сопровождается быстрым снижением Uпр. Падающая часть зависимости  

Uпр = f(t, °C) может быть описана простым эмпирическим выражением вида: 

Uпр = U0 · 
1 0
( )a t t

e

−

     (9.1) 

Подобная зависимость объясняется тем, что с увеличением температуры быстро снижается 

удельное электрическое сопротивление бетона и возрастают его диэлектрические потери. Это 

приводит к увеличению тепла, выделяющегося в бетоне, и, в конечном итоге, к снижению про-

бивного напряжения. Характер пробоя при температурах выше 50 °С
 

 является тепловым, на 

что указывает совпадение углов наклона зависимостей lg Uпр = f(t) и lg[1/(tgδ)
0,5

] = f(t). Это ус-

ловие следует из уравнения теплового пробоя при переменном токе [ 118 ]: 

U = 7,8 · 10
6

( ε δ)k a ftg ϕ(c),           (9.2) 

где k – коэффициент теплопроводности бетона; a – 

коэффициент в степенном показателе температур-

ной зависимости диэлектрических потерь; ε – от-

носительная диэлектрическая проницаемость; ϕ(с) 

– функция, зависящая от геометрических и тепло-

вых параметров бетона. 

Слабо выраженная зависимость Uпр при пере-

менном токе от температуры окружающей среды  

 

Рис. 9.1. Влияние температуры окружающей среды 

                 на электрические свойства бетона. 

1 –импульсное пробивное напряжение (τ = 10
–6

с); 

2 – пробивное напряжение при переменном токе 

(50 Гц); 3 – 

1

lg( )

tgδ
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Рис. 9.2. Зависимость пробивных напряжений 

и тангенса угла диэлектрических потерь 

              бетона от его влажности. 

1 – импульсное пробивное напряжение (τ – 

10
–6

 с); 2 – пробивное напряжение при пере-

менном токе (50 Гц); 3 – тангенс угла диэлек-

трических потерь. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.3. Вольт-секундные характери- 

                          стики бетона. 

1 – сухой бетон; 2 – бетон, пропитан-

ный водой. 

до 50 °С, так же как и при импульсном напряжении, дает основание утверждать, что здесь пер-

востепенную роль играют не тепловые, а чисто электрические явления, связанные с особенно-

стями структуры рассматриваемой диэлектрической среды. Однако 50 °С нельзя считать тем-

пературной границей теплового пробоя для всех бетонов. Это связано с тем, что диэлектриче-

ские потери зависят не только от температуры окружающей среды, но еще и от влажности са-

мого бетона. У влажного бетона, имеющего более высокие диэлектрические потери, тепловой 

пробой согласно (9.2) наступит при более низкой температуре и более низком значении пере-

менного напряжения. 

Это предопределяет существование зависимости пробивного напряжения при переменном 

токе от влажности бетона. Эксперименты показывают, что такая зависимость существует 

(рис. 9.2, кривая 2). При импульсном напряжении зависимость Uпр = f(W) носит совершенно иной 

характер, а именно, Uпр бетона практически не зависит от его влажности (рис. 9.2, кривая 1). 

В условиях полного насыщения бетона влагой, когда газообразная фаза в его порах заме-

нена жидкой, при пробое на очень коротких временах можно получить значение Uпр даже вы-

ше, чем у сухого бетона. Об этом свидетельствуют экспериментальные данные, показанные на 

рис. 9.3 [ 133 ]. Вольт-секундная характеристика бетона, насыщенного водой, близка к анало-

гичной характеристике воды. Учитывая изложенное в настоящем параграфе, можно сделать 

вывод о том, что для выявления закономерностей между электрической прочностью бетонов и 

особенностями их структуры исследования при переменном токе промышленной частоты 

должны проводиться на сухих образцах в одинаковых температурных условиях. 

Именно из этих соображений далее в настоящем параграфе рассматриваются лишь сухие 

бетоны, имеющие в нормальных условиях ρ
v
 ≥ 10

10

 Ом · м и tgδ не выше 0,10–0,15. 

9.1.2. Модельные представления 

Электрический пробой бетонов как материалов с резко выраженной неоднородностью 

структуры в значительной степени определяется электрическими и геометрическими пара-

метрами его компонентов, в первую очередь цементного камня. Это делает целесообразным 

рассмотрение особенностей структуры цементного камня как самостоятельной разновидности  

1
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Рис. 9.4. Электрическая модель цементного камня, а — физи- 

                           ческое строение; б — схема замещения. 

 

диэлектрического материала и выявление влияния этих особенностей на его электрическую 

прочность. 

Общий вид модели и соответствующей ей эквивалентной схемы цементного камня как ди-

электрика с капиллярно-пористой структурой может быть представлен в том виде, как это по-

казано на рис. 9.4. Согласно принятой схеме весь объем диэлектрика состоит из последователь-

но расположенных слоев твердой фазы и воздуха и параллельного с ними слоя твердой фазы. 

Введем обозначения: U – напряжение, приложенное к диэлектрику; H0 и Hт – толщины 

соответственно воздушной прослойки и последовательного с ней слоя твердой фазы; d = Н0 + Нт 

– толщина диэлектрика; Eср= U/d — средняя напряженность электрического поля. 

Напряженность электрического поля в газообразной фазе цементного камня Е0 можно 

записать в виде 

E0 = 
T T

0

T

T

ср

00 T 0 0 T 0 0

0 T

T

ε (1 )

( ) ε ε
ε ε

c c

H

U U H

E

HH c c H H

H

+

= =

+ +

+

.   (9.3) 

В общем виде можно записать 

E0 = kEcp     (9.4) 

Значение коэффициента k, как это видно из (9.3), определяется значениями диэлектриче-

ских проницаемостей ε0 и εт, а также соотношением толщин слоев Н0 и Нт. Если учесть, 

что ε0 = 1, εт ≈ 5, а величины слоев Н0 и Нт могут изменяться в пределах от 0 до d, то по-

лучим пределы изменения коэффициента k: 1≤ k ≤ 5. 

При приложении к цементному камню напряжения нарушение его электрической прочно-

сти может произойти как по твердой фазе, так и по воздушным каналам (капиллярам). 

В первом случае пробивное напряжение 

Uпр = Еср · d. 

Во втором случае 

Uпр = 

1

k

Е0 · d.             (9.5) 

Ранее (см. гл. 2) с помощью энергетического анализа электрической прочности основных 

кристаллогидратов, образующихся при твердении клинкерных минералов цементов и состав-

ляющих основу твердой фазы цементного камня, было показано, что Епр отдельных соединений 

отличаются более чем в 2 раза (см. табл. 2.7). Электрическая прочность воздуха в порах и ка-

пиллярах капиллярно-пористых диэлектриков Ео имеет вполне определенную зависимость от 

размеров пор, эффективного радиуса их сечения: с уменьшением радиуса пор прочность возду-

ха в них возрастает в соответствии с выражением (3.5). 
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Рис. 9.5. Схемы замещения бетона при различных концентрациях заполнителя. 

а — малая концентрация; б — большая концентрация. 

 

Поскольку пробой в электрическом поле всегда проходит по наиболее слабому месту, то для 

получения цементного камня с высокой электрической прочностью необходимо «упрочнять» оба 

его структурных компонента – твердую фазу и воздух в порах и капиллярах. Переходя от це-

ментного камня к бетону в целом, следует учитывать, что в нем кроме цементного камня и за-

полнителя присутствует еще один структурообразующий элемент – контактная зона (см. § 1.3). 

Схема замещения бетона как многокомпонентного диэлектрика может быть представлена в 

виде последовательно-параллельных слоев цементного камня, контактных зон и заполнителя в 

двух вариантах (рис. 9.5). Выбор того или иного варианта схемы определяется прежде всего 

концентрацией заполнителя Θ3. При малых концентрациях заполнителя схема будет иметь вид, 

представленный на рис. 9.5,а. 

В этом случае слой контактных зон расположен последовательно со слоем цементного 

камня. Кроме того, имеется слой цементного камня, который шунтирует всю толщину материа-

ла. При некоторой критической концентрации заполнителя Θ3,кр, когда контактные зоны начнут 

соприкасаться, взамен сквозного слоя цементного камня появляется аналогичный слой, образо-

ванный веществом контактных зон. Схема замещения бетона примет другой вид (рис. 9.5,б). 

Предлагаемые схемы будут верны, если учесть два допущения: структурообразующие элемен-

ты рассматриваются как однородные диэлектрики с некоторыми эквивалентными свойствами; 

каждый структурообразующий элемент сосредоточен в слое, приведенные геометрические раз-

меры которого связаны с составом бетона. 

При определении геометрических параметров схемы замещения (приведенных толщин 

слоев отдельных элементов) использована идеализированная модель бетона в виде объемно-

центрированного куба, в узлах которого расположены частицы заполнителя. Толщина слоя це-

ментного камня, последовательного контактным зонам, 

Нс = d · ΔHc               (9.6) 

Соответственно толщина слоя контактных зон 

Hк = d (1 – ΔHc)             (9.7) 

Относительная толщина слоя связки ΔHc в зависимости от концентрации сфер контактных 

зон Θк определяется двумя выражениями: 

при Θк ≤ 0,4 

3

c к

1 0,985HΔ = − Θ ; 

при Θк > 0,4             (9.8) 

3

c к

3 1,97HΔ = − Θ . 

Критическая концентрация заполнителя, при которой контактные зоны соседних частиц 

заполнителя начинают соприкасаться, а схема замещения меняет свой вид, определяется из ус-

ловия ΔHc = 0, что соответствует значению Θк = 0,675. 

Концентрация контактных зон является величиной в некотором отношении условной и оп-

ределяется через концентрацию заполнителя Θз; Θк и Θ3 связаны между собой соотношением 

Θк = Θ3

3

3

( λ)r

r

+

,     (9.9) 

где r – радиус частицы заполнителя; λ – толщина контактного слоя цементного камня. 
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Величина Θ3 в свою очередь определяется, исходя из состава бетона с учетом В/Ц и соот-

ношения между цементом и заполнителем (Ц/3): 

Θ3 = 

3

3

Ц

1

γ Ц Ц В

1 γ

γ 3 3 Ц

+ +

,     (9.10) 

где γз, γц – плотности заполнителя и цемента; Ц, 3, В – масса цемента, заполнителя и воды в 1 

м
3

 бетонной смеси. 

Таким образом, с помощью выражений (9.6)–(9.10), зная состав реального бетона, можно 

вычислить приведенные геометрические размеры отдельных элементов его модели. 

Перейдем теперь к рассмотрению электрических параметров элементов схемы – диэлек-

трической проницаемости и электрической прочности. Для бетона на основе цементного свя-

зующего с некоторым приближением можно считать, что диэлектрические проницаемости его 

структурообразующих элементов, а значит, и напряженности электрического поля в них равны 

между собой. Что касается электрической прочности, то она зависит не только от материала, 

слагающего тот или иной элемент схемы, но и от его приведенных геометрических размеров. 

Как будет показано ниже (см. § 9.5), эти параметры связаны между собой выражением 

Епр,Н = 
пр,0

E

H

,         (9.11) 

где Епр,0 —постоянная, численно равная электрической прочности рассматриваемого слоя в 

пробивном промежутке d; Епр,Н – электрическая прочность того же компонента в промежутке 

Н; Н – приведенная толщина слоя в относительных единицах от d. 

Поскольку Hc < d и Hк < d, то в соответствии с (9.11) всегда Епр,к > Епр,кo и Епр,с > Епр,сo, где 

Епр,кo, Епр,сo – электрические прочности соответственно контактных зон и связующего в слое, 

равном толщине всего пробивного промежутка d; Епр,к, Епр,с – то же самое, но в последовательно 

соединенных слоях контактных зон Нк и связующего Нс. 

Рассмотренные схемы замещения и соотношения ее основных параметров позволяют про-

анализировать закономерности пробивного напряжения бетона в зависимости от его состава. 

С учетом сделанных ранее допущений можно принять, что напряженности электрического поля 

в каждом элементе одинаковы и выражаются соотношением E = U/d. Тогда слой, прочность 

которого имеет наименьшие значения, будет пробит в первую очередь. При этом между зна-

чениями электрической прочности слоя контактных зон и слоя цементного камня возможно 

существование трех соотношений: 

1) Епр,ко > Епр,сo; 2) Епр,ко = Епр,сo; 3) Епр,ко < Епр,сo. Для каждого из них характерна своя кар-

тина пробоя бетона. Рассмотрим их в отдельности. 

1. Для большинства бетонов с крупным заполнителем характерно соотношение Епр,ко < 

Епр,сo. Здесь наибольший интерес представляет случай, когда Епр,к < Епр,с. В таком бетоне, по-

скольку слой контактных зон оказывается наиболее слабым звеном, пробой его произойдет в 

первую очередь при напряжении 

Uпр,к= Eпр,к d,        (9.12) 

После пробоя слоя контактных зон все напряжение оказывается приложенным к слою це-

ментного камня Нс. Пробой его наступит при напряжении 

Uпр,с = Eпр,с · d · Нс.          (9.13) 

Пробивное напряжение системы в целом будет определяться большей из этих двух вели-

чин. При низких концентрациях заполнителя и соответственно малых толщинах слоя контакт-

ных зон возможен случай, когда Епр,сo ≤ Eпр,к. Тогда наиболее слабым будет слой цементного 

камня, шунтирующий весь пробивной промежуток. Пробой бетона произойдет при напряжении 

Uпр = Епр,сo · d.     (9.14) 
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2. Епр,ко = Епр,сo. Система при таких условиях является равнопрочной. Пробой ее независимо 

от концентрации заполнителя произойдет при напряжении 

Uпр = Епр,кo · d = Епр,сo · d.    (9.15) 

3. Епр,ко > Епр,сo. В данном случае при концентрациях заполнителя ниже критической пробой 

системы будет проходить по сквозному слою цементного камня: 

Uпр,с = Епр,сo · d         (9.16) 

С момента, когда концентрация заполнителя достигнет критической (Θз ≥ Θз.кр) и исчезнет 

«сквозной» слой цементного камня, наиболее слабым окажется вновь образовавшийся сквозной 

слой контактных зон с прочностью Е ко. Пробой его произойдет при напряжении 

Uпр,к = Eпр,ко d,      (9.17) 

причем Uпр,к > Uпр,с, т. е. начиная с критической концентрации заполнителя (при Θз > Θз.кр) элек-

трическая прочность бетона в рассматриваемом случае должна возрасти. 

9.1.3. Электрическая прочность цементного камня 

Одна из основных особенностей цементных бетонов состоит в возможности их изготовле-

ния на основе различных технологических принципов с использованием разнообразных це-

ментных вяжущих. Это в свою очередь предопределяет существенную зависимость структуры, 

фазового состава, а значит, и свойств цементной связки от технологии. Большое количество 

различных цементов делает практически невозможным рассмотрение свойств цементного кам-

ня на основе каждого из них в отдельности. Достаточно ограничиться рассмотрением законо-

мерностей изменения электрической прочности це-

ментного камня, изготовленного из наиболее рас-

пространенных видов цементов – портландцемента 

и получаемых на его основе песчанистого цемента 

и шлакопортландцемента. 

Каждый из указанных видов цементов имеет 

свои специфические особенности не только по мине-

ральному составу, но также по процессам гидратации 

и условиям формирования структуры. Последнее на-

ходит свое отражение в зависимостях электрической 

прочности цементного камня от условий твердения 

вяжущего. Такие зависимости для образцов толщи-

ной 1 см приведены на рис. 9.6. Испытания проводи-

лись при воздействии импульсного (пробой на фрон-

те косоугольной волны при времени около 

1 · 10
–6

 с) и переменного (50 Гц) напряжений в систе-

ме электродов «игла – плоскость». 

В приведенных зависимостях отчетливо видно, 

что каждый вид вяжущего имеет свое оптимальное 

значение температуры твердения, при которой об-

разуется цементный камень с наибольшей электри-

ческой прочностью. Действительно, максимальные 

значения пробивных напряжений у образцов це-

ментного камня на основе портландцемента наблю-

даются при температурах твердения 100–150 °С 

 

Рис. 9.6. Влияние температуры твердения на электриче-

ские и механические свойства различных видов цемента. 

а – портландцемент; б – песчанистый цемент; в – шлако-

портландцемент; 1 – импульсное пробивное напряжение 

(τ = 10
–6

 с); 2 – механическая прочность при сжатии; 3 – 

пробивное напряжение при переменном токе (50 Гц). 
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(рис. 9.6,а). У образцов на основе песчанистого цемента эта температура имеет более высокое 

значение, около 185 °С (рис. 9.6,б). У цементного камня на основе шлакопортландцемента уве-

личение пробивных напряжений наблюдается вплоть до температур 175–180 °С (рис. 9.6,в). 

Обращает на себя внимание на то, что абсолютные значения пробивных напряжений во всех 

случаях также различны. Наибольшие значения Unp как при импульсном, так и при переменном 

напряжении наблюдаются у образцов на основе песчанистого цемента, наименьшие – у образ-

цов на основе шлакопортландцемента. 

Анализ состава твердой фазы образцов цементного камня показывает, что их основу 

в каждом случае составляют различные кристаллогидраты. Причем изменения фазового соста-

ва наблюдаются не только при переходе от одного вида вяжущего к другому, но и при измене-

нии температуры гидротермального твердения одного и того вяжущего. Основную массу веще-

ства цементного камня, полученного в результате твердения портландцемента в гидротермаль-

ных условиях при температуре 20 °С, составляет гелевидная изотропная фаза, представленная 

двухосновным гидросиликатом кальция C—S—H(II). Здесь же присутствуют отдельные кри-

сталлы гидроксида кальция Са(ОН)2 размером до 30–40 мкм. Кроме продуктов гидратации, до 

50 % всей массы вещества составляют непрогидратированные клинкерные минералы цемента. 

Повышение температуры твердения до 100–150 °С сопровождается увеличением степени 

гидратации до 60 % и более, но состав вещества практически не меняется. Наблюдается лишь 

увеличение количества ранее малозаметного гидрата α-C2S. Содержание свободного Са(ОН)2 

также возрастает до 5 %. При более высоких температурах твердения, вплоть до 200 °С, на-

блюдается дальнейшее повышение степени гидратации. Вещество цементного камня становит-

ся менее однородным и представлено преимущественно двумя фазами: высокоосновным гид-

росиликатом C3SH2 и гидратом γ-C2S. Кривые дифференциального термического анализа об-

разцов портландцементного камня, позволяющие проследить изменение его фазового состава с 

ростом температуры твердения, приведены на рис. 9.7,а. 

Минеральный состав песчанистого цемента от портландцемента отличается лишь содер-

жанием до 50% по массе тонкомолотого кварцевого песка. Поэтому процессы его твердения и 

состав образующегося при этом цементного камня при температурах ниже 150 °С, когда хими-

ческая активность кварца очень низка, мало чем отличаются от описанных ранее для портланд-

цемента. Твердение песчанистого цемента при температурах 150 °С и выше сопровождается 

химическим взаимодействием SiO2 с Са(ОН)2 и высокоосновными гидросиликатами. Это при-

водит к снижению содержания, а при температурах 175 °С и выше к полному исчезновению 

извести и к уменьшению основности гидросиликатов кальция. При температурах выше 150 °С 

новообразования твердой фазы представлены в основном мелкокристаллическим гидросилика-

том C—S—H(I). Вещество цементного камня характеризуется большой однородностью. 

При температурах твердения около 200 °С существенных изменений в фазовом составе 

цементного камня не происходит. Однако благодаря большим скоростям протекания химиче-

ских реакций структура цементного камня получается неоднородной. 
 

 

Рис. 9.7. Кривые дифференциально-термического анализа цементов, твердевших при различных 

                                                                                температурах. 

а – портландцемент; б – песчанистый цемент; в – шлакопортландцемент. 
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Особенность твердения шлакопортландцемента по сравнению с бездобавочным портланд-

цементом состоит в том, что наряду с гидратацией клинкерных минералов происходит гидрата-

ция минералов доменных гранулированных шлаков. В нормальных условиях (20 °С) доменные 

шлаки в чистом виде не проявляют заметной активности во взаимодействии с водой. Но нали-

чие свободного Са(ОН)2, выделяющегося при гидратации клинкерных минералов, способствует 

повышению их активности. Основу цементного камня, образующегося в таких условиях, со-

ставляют гидросиликаты типа C—S—H (II), а также гидрогеленит C2ASHn. По мере увеличения 

температуры твердения шлакопортландцемента повышается химическая активность шлаков, 

возрастает степень их гидратации, а также степень гидратации клинкерных минералов, основ-

ность гидросиликатов кальция при этом несколько снижается. Твердение при температурах 60, 

100, 175 °С сопровождается образованием соответственно следующих гидросиликатов: гидрата 

α-C2S, гиллебрандита, гидрата γ-C2S. Кривые дифференциального термического анализа образ-

цов цементного камня на основе рассмотренных видов цементов также приведены на рис. 9.7. 

Изложенные результаты анализа для всех рассматриваемых видов цементов сведены в табл. 9.1. 

Если, используя эти данные, обратиться к результатам энергетического анализа электриче-

ской прочности кристаллогидратов, то станет очевидным, что отличия в значениях пробивных 

напряжений образцов цементного камня, полученных на основе различных видов цементов и в 

различных условиях, нельзя объяснить изменениями только фазового состава. Действительно, 

импульсная электрическая прочность цементного камня в зависимости от условий его получе-

ния изменяется более чем в 2 раза (от 70 до 150 кВ/см), тогда как прочность кристаллогидратов, 

образующих твердую фазу, изменяется в пределах 15 % (от 145 до 165 кВ/см). 

Причины изменения электрической прочности цементного камня можно хорошо объяс-

нить по результатам анализа другого структурного параметра – пористости. Исследования по-

казывают, что структурная пористость с изменением температуры твердения меняется неодно-

значно и имеет особенности, характерные для того или иного вида вяжущего. Кривые распре-

деления объема пор в цементном камне по их приведенным радиусам, полученные методом 

вдавливания ртути [ 56 ], приведены на рис. 9.8. 

 Согласно этим данным вначале с увеличением температуры гидротермального твердения 

у всех рассматриваемых видов цементов интегральные кривые пористости смещаются влево, 

что свидетельствует о возрастании доли пор с меньшим приведенным радиусом. У одних це-

ментов это уменьшение размеров пор с ростом температуры твердения наблюдается во всем 

исследованном диапазоне температур (шлакопортландцемент). У других, начиная с некоторой 

 

Т а б л и ц а  9 . 1  

Результаты фазового анализа образцов цементного камня, полученных на основе различных 

видов цементов 

Температура 

твердения, 

°С 

Соединения, образующие основную массу цементного камня 

Портландцемент Песчанистый цемент Шлакопортландцемент 

20 

60 

100 

 

150 

 

175 

 

200 

C—S—H(II) 

— 

C—S—H(II)+ гидрат 

α-C2S 

C—S—H(II)+ гидрат 

α-C2S 

Гидрат γ-C2S + C3SH2 

 

Гидрат γ-C2S + C3SH2 

C—S—H(II) 

— 

C—S—H(II) + гидрат 

α-C2S 

C—S—H(II) + гидрат 

α-C2S + C—S—H(I) 

C—S—H(I) + тобер-

морит 

Тоберморит + ксонот-

лит 

C—S—H(II) +C2ASHn  

Гидрат α-C2S + C2ASHn 

Гиллебрандит + C2ASHn 

 

— 

 

Гидрат γ-C2S + C2ASHn 

 

— 
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Рис. 9.8. Интегральные кривые распределения структурной пористости цементов, твердевших 

                                                                    при различных температурах. 

а — портландцемент; б — песчанистый цемент; в — шлакопортландцемент; 

1 – 20 °С; 2 – 60 °С; 3 – 100 °С; 4 – 150 °С; 5 – 162 °С; 6 – 175 °C; 7 – 185 °С; 8 – 200 °С; 9 – 250 °С. 

 

температуры, специфичной для каждого вида вяжущего (для песчанистого цемента – 185 °С, 

для портландцемента – 100 °С), происходит обратный процесс – увеличение радиуса пор, со-

провождающийся иногда возрастанием суммарной пористости. 

Изменение структурной пористости приводит к тому, что изменяется электрическая проч-

ность другого структурного компонента цементного камня – воздуха в его порах и капиллярах. 

Если сравнить данные по пористости цементного камня, полученного в различных условиях 

(рис. 9.8), с соответствующими значениями пробивных напряжений (рис. 9.6), то окажется, что 

большие значения пробивных напряжений имеют образцы с более тонкопористой структурой. 

Кроме того, значения пробивных напряжений образцов цементного камня с различной по-

ристой структурой хорошо согласуются с ранее полученной кривой пробивных напряжений 

воздуха в сквозных порах капиллярно-пористого диэлектрика (рис. 9.9). Отклонение отдельных 

точек от кривой можно объяснить особенностями структуры пор цементного камня, получен-

ного на основе того или иного вида вяжущего. 

Эти особенности сказываются на схеме замещения капиллярно-пористого диэлектрика, на 

значении коэффициента k, характеризующего соотношение между средней напряженностью 

электрического поля и напряженностью электрического поля в порах (9.4), а в соответствии с 

(9.5) это приводит к изменению пробивного напряжения. 

Из данных, приведенных на рис. 9.9, также видно, что в большинстве случаев нижняя гра-

ница значений пробивных напряжений кристаллогидратов, образующих твердую фазу, заметно 

выше пробивных напряжений цементного камня в целом. Все это указывает на то, что пробой 

цементного камня происходит в основном в результате нарушения электрической прочности 

воздуха в порах и капиллярах. 

Наглядное представление о влиянии различных показателей структурной пористости це-

ментного камня на его электрическую прочность можно получить из анализа данных, приве-

денных в табл. 9.2. 

Т а б л и ц а  9 . 2  

Влияние параметров структурной пористости цементного камня 

на импульсную электрическую прочность (τ = 1 · 10
–6

 с, d = 1 см) 

Номер 

образцов 
Удельная пористость, см

3

/г 
Основной размер пор, 

нм 

Пробивное напряжение, 

кВ 

1 

2 

3 

4 

0,1 

0,1 

0,13 

0,20 

25 

70 

36 

40 

139 

108 

133 

128 
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Рис. 9.9. Зависимость импульсного пробивного напряжения 

                цементного камня от размера сквозных пор. 

1 – зависимость U
пр

 воздуха в капиллярно-пористом диэлек-

трике от радиуса сквозных пор; 2 – нижняя граница пробивных 

напряжений твердой фазы;  – портландцемент;  – песчани-

стый цемент;  – шлакопортландцемент. 

 

Все образцы цементного камня имеют одинаковую 

твердую фазу и отличаются лишь размером пор и их 

суммарным объемом. Образцы 1 и 2 имеют равную сум-

марную пористость, в то время как радиусы пор, которым 

соответствуют максимумы на дифференциальных кри-

вых, отличаются в 2,5 раза. У образцов 3 и 4, наоборот, положения максимумов на дифферен-

циальных кривых распределения совпадают, однако суммарная пористость V4 примерно в 2 

раза больше, чем V3. Соответственно этому Uпр,1 > Uпр,2 и Uпр,3 > Uпр,4 . Однако если уменьшение 

радиуса пор в 2,5 раза приводит к увеличению Uпр, примерно на 30 %, то возрастание суммар-

ной пористости в 2 раза сопровождается снижением Uпр менее чем на 5 %. 

Это позволяет сделать вывод о том, что электрическая прочность цементного камня опре-

деляется прежде всего размером сквозных пор и капилляров. Этим и объясняется необычный, 

на первый взгляд, факт, когда пробивное напряжение образца, имеющего более тонкопористую 

структуру, выше даже в том случае, если его суммарная пористость больше. Факторы, способ-

ствующие увеличению электрической прочности цементного камня, оказывают благоприятное 

влияние и на его механические характеристики. Благодаря этому образцы цементного камня, 

имеющие высокую электрическую прочность, одновременно являются высокопрочными и по 

отношению к механическим нагрузкам (см. рис. 9.6, кривая 2). 

9.1.4. Роль заполнителя 

Результаты исследований электрической прочности горных пород указывают на то, что у 

большинства из них эта характеристика не ниже, а у некоторых намного выше, чем у цементно-

го камня. Казалось бы, что электрическая прочность системы, состоящей из прочной связки 

(цементного камня) и не менее прочного заполнителя, будет не ниже прочности наиболее сла-

бого из этих структурных элементов. 

Однако опыты показывают, что с введением заполнителя электрическая прочность систе-

мы резко падает. В табл. 9.3 приведены значения пробивных напряжений наиболее плотных 

бетонов автоклавного твердения с крупным заполнителем. В качестве вяжущего вещества ис-

пользовался портландцемент. 

Электрическая прочность бетонов в несколько раз ниже электрической прочности, как за-

полнителя, так и цементного камня. Причем наблюдаются заметные отличия в значениях элек-

трической прочности бетонов с разными заполнителями. Причину снижения электрической 

прочности цементного материала с введением в него заполнителя следует искать в особенностях 

структуры системы "цементный камень-заполнитель". В бетоне присутствует еще один струк-

турный элемент, так называемая "контактная зона". В приведенных примерах (табл. 9.3) именно 

контактная зона является тем слабым элементом, по которому происходит пробой бетона. 

Это подтверждают опыты по определению электрической прочности цементного камня в 

зоне его контакта с различными горными породами. Экспериментально показано, что пробой 

модельных образцов с одиночными частицами заполнителя всегда происходит вблизи его по-

верхности даже в том случае, когда этот путь не является самым коротким [ 19 ]. 

Очевидно, что отмеченная особенность системы "цементный камень-заполнитель" будет 

иметь место не только для случая с одиночной частицей горной породы, но и в бетонах с боль-

шой их концентрацией. Для подтверждения высказанного положения достаточно сравнить про-

бивные напряжения бетонов на кварцевом и мраморном заполнителях и контактных зон це-

ментного камня с этими же горными породами (рис. 9.10). Здесь же приведена кривая пробив-

ных напряжений цементного камня, полученного на основе того же вяжущего и твердевшего в 

тех же условиях. 
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Т а б л и ц а  9 . 3  

Пробивные напряжения плотных бетонов автоклавного твердения 

и его структурообразующих элементов в поле "острие-плоскость" 

Испытуемый материал 

Пробивное напряжение, кВ (в слое d = 1см ) 

импульсное, τ = 1 · 10
–6

 с переменное, 50 Гц 

Цементный камень 

Горные породы (заполнители):  

       кварцит 

       гранит 

       известняк 

115 

 

195 

170 

125 

40 

 

— 

— 

— 

Бетоны со следующими видами 

заполнителя:  

       кварц 

       гранит 

       известняк 

 

 

60 

53 

45 

 

 

22 

22 

18 

 

Рис. 9.10. Влияние заполнителя на пробивное напряжение 

                                  бетона и контактной зоны. 

1 – цементный камень; 2 – бетон с крупным кварцевым заполни-

телем; 3 – то же, с мраморным заполнителем; 4 – то же, с моло-

тым кварцевым песком;  – значения пробивных напряжений 

контактной зоны у поверхности кварца;  – то же, у мрамора. 

 

Из приведенных данных следует, что, во-первых, 

электрическая прочность бетонов определяется прочно-

стью контактной зоны цемента с поверхностью заполни-

теля. 

Во-вторых, электрическая прочность контактных зон 

в 2 и более раза ниже прочности цементного камня, что 

может быть объяснено резким изменением структуры и 

фазового состава камня у поверхности заполнителя, в частности, увеличением ее дефектности. 

Действительно, если сравнить между собой кривые распределения удельного объема пор 

по их радиусам (рис. 9.11) у цементного камня (кривая 1) и бетона с крупным заполнителем 

(кривые 2, 3), то нетрудно заметить, что с введением заполнителя система получается более 

плотной (уменьшается общий объем структурной пористости). 

Однако при этом появляется до 10–15 % открытых пор размером до 1 мкм, которые и яв-

ляются причиной снижения электрической прочности бетона. 

В-третьих, электрическая прочность контактной зоны зависит от вида заполнителя. На по-

верхности кварца образуется слой связки, электрически более прочный, чем на поверхности 

мрамора. Это обусловлено, очевидно, различием в дефектности контактных зон, что также хо-

рошо согласуется с данными порометрии: бетон с мраморным заполнителем имеет макропоры 

более крупного размера и объем их больше, чем у бетона с кварцевым заполнителем (рис. 9.11, 

кривые 2 и 3). 

Зависимость электрической прочности бетона от концентрации заполнителя обусловлена 

изменением в нем объемной доли контактных зон, электропрочностные характеристики кото-

рых могут заметно отличаться от соответствующих характеристик цементного камня. Необхо-

димость рассмотрения этой зависимости вызвана тем, что количество заполнителя в бетоне яв- 
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Рис. 9.11. Интегральные (а) и дифференциальные (б) кривые распределения 

                                      удельного объема пор по их радиусам. 

1 – цементный камень; 2 – бетон с мраморным заполнителем; 3 – то же, с кварце-

вым; 4 – то же, с дисперсным кварцем. 

 

ляется одним из основных показателей его состава, с которым связываются многие его механи-

ческие и физические свойства. 

Для простоты анализа закономерностей в изменении электрической прочности бетонов с 

различным содержанием заполнителя рассмотрим бетоны с монодисперсным заполнителем, 

т.е. бетоны, у которых размеры частиц заполнителя изменяются в очень узких пределах. Экспе-

риментальные значения пробивных напряжений (импульсных и при переменном токе) таких 

бетонов с различными фракциями кварцевого заполнителя приведены в табл. 9.4–9.6. 

Во всех случаях значение В/Ц-отношения выбиралось, исходя из условий обеспечения 

нормальной густоты и удобоукладываемости бетонных смесей с учетом водопотребности за-

полнителя. Определение концентрации заполнителя проводилось в соответствии с (9.10). 

Каждая из таблиц представляет одну из групп бетонов с характерным изменением элек-

трической прочности в зависимости от концентрации заполнителя. 

К первой группе относятся бетоны, у которых увеличение концентрации заполнителя со-

провождается снижением электрической прочности (табл. 9.4). Это бетоны с крупным заполни-

телем, контактная зона на поверхности которого является более слабой по сравнению с це-

ментным камнем (рис. 9.10). 

Т а б л и ц а  9 . 4  

Влияние концентрации заполнителя (состава бетона) на пробивное напряжение бетонов 

в слое d = 1 cм 

Вяжущее – портландцемент; заполнитель – монодисперсный кварцевый песок (фракция 0,6–0,8 мм) 

Состав бетона 

(цемент:заполнитель)
В/Ц 

Концентрация 

заполнителя 

Пробивное напряжение, кВ 

импульсное, 

τ = 10
–6

 с 

переменное, 

50 Гц 

1:0 

5:1 

3:1 

2:1 

1:1 

1:1,5 

1:2 

1:2,5 

1:3 

0,25 

0,26 

0,27 

0,29 

0,30 

0,32 

0,35 

0,40 

0,50 

0 

0,115 

0,171 

0,242 

0,338 

0,475 

0,530 

0,567 

0,580 

115 

82 

86 

79 

65 

60 

58 

61 

46 

39 

30 

26 

27 

23 

24 

22 

21 

17 
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Т а б л и ц а  9 . 5  

Влияние концентрации заполнителя (состава бетона) на пробивные напряжения бетонов 

в слое d = 1 см 

Вяжущее – портландцемент; заполнитель – монодисперсный кварцевый песок (фракция – около 0,05 мм) 

Состав бетона 

Ц:П (по массе) 
В/Ц Концентрация

Пробивные напряжения, кВ 

импульсное, 

τ = 1 · 10
–6

 с 

переменное, 

50 Гц 

100:0 

70:30 

60:40 

50:50 

40:60 

30:70 

20:80 

0,26 

0,34 

0,38 

0,44 

0,50 

0,60 

1,0 

0 

0,196 

0,265 

0,331 

0,408 

0,489 

0,535 

122 

120 

120 

132 

137 

134 

122 

41 

39 

43 

42 

43 

47 

45 

 

Т а б л и ц а  9 . 6  

Влияние концентрации заполнителя (состава бетона) на пробивные напряжения бетонов 

в слое d=1см 

Вяжущее – портландцемент; заполнитель – монодисперсный кварцевый песок (фракция 0,1–0,2 мм) 

Состав бетона В/Ц 
Концентрация 

заполнителя 

Пробивные напряжения, кВ 

импульсное, 

τ = 10
–6

 с 

переменное, 

50 Гц 

100:0 

70:30 

60:40 

50:50 

30:70 

20:80 

0,25 

0,33 

0,36 

0,40 

0,60 

0,85 

0 

0,198 

0,270 

0,343 

0,490 

0,560 

117 

126 

116 

113 

129 

112 

40 

42 

39 

37 

43 

38 

 

Вторая группа объединяет бетоны, имеющие зависимость электрической прочности от ко-

личества заполнителя, обратную той, которую мы наблюдаем в первой группе (табл. 9.5). Такая 

зависимость присуща бетонам с тонкодисперсным кварцевым заполнителем, имеющим кон-

тактную зону более прочную, чем цементный камень. 

В третью группу входят материалы, у которых изменение количества заполнителя до опре-

деленных пределов практически не сопровождается изменениями электрической прочности 

(табл. 9.6). 

Следует заметить, что рассматриваемая картина верна лишь до вполне определенных пре-

делов концентраций заполнителя, превышение которых сопровождается появлением дефектов 

структуры. В конечном итоге это приводит к резкому снижению электрической прочности бе-

тонов. 

Проанализируем количественные значения пробивных напряжений бетонов различных со-

ставов, относящихся к каждой из трех рассмотренных групп. 

Бетоны, относящиеся к первой группе, соответствуют случаю, когда Епр,ко < Е пр,со. 
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Рис. 9.12. Расчетные кривые изменения электрических характеристик бетона 

          в зависимости от концентрации заполнителя (фракция 0,6–0,8 мм). 

а – электрическая прочность; б – пробивное напряжение; 

1 – электрическая прочность связующего в слое толщиной d; 2 – тс же кон-

тактной зоны в последовательно соединенных слоях; 3 – то же контактной 

зоны в слое толщиной d; 4 – пробивное напряжение контактной зоны; 

5 — то же связующего в последовательно соединенных слоях; 

6 — то же бетона;  – экспериментальные значения. 

 

Согласно данным, приведенным в табл. 9.4 и на рис. 9.6,а, электрическая прочность це-

ментного камня автоклавного твердения (175 °C) на основе портландцемента в слое d = 1 см 

Епр,со = 115÷120 кВ/см; электрическая прочность контактных зон в том же слое Епр,ко  = 55 

кВ/см. 

Поскольку размер частиц заполнителя больше 0,6 мм, толщиной контактных зон можно 

пренебречь, т. е. в соответствии с (9.9) Θк ≈ Θ3. 

Используя (9.7), (9.8) и (9.11), можно построить кривую электрической прочности слоя 

контактных зон в зависимости от концентрации заполнителя (рис. 9.12,а). Эта кривая наглядно 

показывает, что практически во всем интервале изменения концентрации заполнителя Епр,ко < 

Епр,со. Значит, в первую очередь будут пробиты контактные зоны при напряжении на образце 

Uпр,к (9.12). Последовательно с ними расположенные слои цементного камня пробьются при 

напряжении Uпр,с (9.13). Кривые этих пробивных напряжений в зависимости от концентрации 

заполнителя приведены на рис. 9.12, б. Сравнивая их, нетрудно заметить, что при концентрации 

заполнителя Θ3 ≤ 0,35 Uпр,к < Uпр,с, т. е. определяющую роль в прочности бетона играет цемент-

ный камень. При Θ3 > 0,35 Uпр,к > Uпр,с электрическая прочность бетона определяется прочно-

стью его контактных зон. Результирующая зависимость пробивного напряжения бетона от его 

состава представлена кривой 5, огибающей кривые пробивных напряжений последовательных 

слоев цементного камня и контактных зон. 

Бетоны второй группы, наоборот, характерны тем, что соответствуют случаю, когда Епр,ко 

> Епр,со. Как и в первом случае, электрическая прочность цементного камня в слое d = l см Епр,со 

=120 кВ/см. Значения электрической прочности контактных зон у поверхности дисперсного 

заполнителя Еко в явном виде, как это было сделано для крупного заполнителя, записать нельзя. 

Но с известной степенью условности Еко можно принять равной прочности бетона при больших 

концентрациях заполнителя, когда схема замещения имеет вид, показанный на рис. 9.5,б. В 

данном случае Епр,ко = 134 кВ/см. 

При выполнении расчетов теперь необходимо учитывать, что толщина контактных зон 

(λ = 10÷15 мкм) соизмерима с размером частиц заполнителя. Для определения величины Θк 

необходимо пользоваться выражением (9.9). Критическая концентрация заполнителя, при ко-

торой контактные зоны начнут соприкасаться, а схема замещения (см. рис. 9.5) меняет свой 

вид, Θз,кр = 0,23. 

Расчетные значения электрических прочностей всех структурообразующих элементов бе-

тонов при различных концентрациях заполнителя, вычисленные с использованием выражений  
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Рис. 9.13. То же, что и на рис. 9.12, но для 

мелкодисперсного кварцевого заполнителя 

                       (фракция 0,05 мм). 

1–6 – то же, что на рис. 9.12; 7 – электриче-

ская прочность связующего в последователь-

но соединенных слоях. 

Рис. 9.14. То же, что и на рис. 9.12, но для 

         заполнителя фракции 0,1–0,2 мм. 

 

(9.6)–(9.8) и (9.11), приведены на рис. 9.13. Из их рассмотрения следует, что при Θ3 < 0,23 наибо-

лее низкие значения электрической прочности имеет цементный камень, пронизывающий весь 

пробивной промежуток. Он и будет пробит в первую очередь. Для образца толщиной 1 см 

Uпр = Епр,со d = 120 кВ. 

При Θ3 > 0,23 цементный камень целиком представлен контактными слоями. Их пробой в 

образце той же толщины произойдет при напряжении Uпр = Епр,коd = 134 кВ. Этим н объясняется 

своеобразная ступенчатая форма зависимости Uпр = f(Θ3) (рис. 9.13,б). 

Для бетонов третьей группы характерен частный случай, когда прочности связки 

и контактных зон равны между собой. В рассматриваемом примере Епр,ко = Епр,со =120 кВ/см 

(d = 1 см). 

Расчетные кривые значений электрической прочности структурных элементов бетона в за-

висимости от Θ3 приведены на рис. 9.14,а. Последовательность нарушения электрической 

прочности здесь та же, что и в предыдущем случае. Отличие состоит в том, что превышение 

Θ3.кр не сопровождается ростом Uпр (рис. 9.14,6). 

Сравнивая на рис. 9.12–9.14 расчетные кривые пробивных напряжений с эксперименталь-

ными значениями, взятыми соответственно из табл. 9.4–9.6, можно говорить об их удовлетво-

рительном совпадении. Расхождения между экспериментальными данными и результатами 

расчета, наблюдаемые при больших концентрациях заполнителя, около 0,5–0,6, связаны с тем, 

что здесь уже нарушается плотность упаковки. Это приводит к появлению внутренних пустот и 

других подобных дефектов структуры, являющихся причиной снижения Uпр. 

На практике бетоны с монофракционным заполнителем встречаются крайне редко. Обыч-

но используется полифракционный заполнитель, размеры отдельных частиц которого могут 

отличаться друг от друга более чем в 10 раз. Выполнять теоретический анализ зависимости Uпр 

таких бетонов от их состава очень сложно. Однако можно утверждать, что основные законо-

мерности, выявленные при рассмотрении бетонов упрощенного состава, будут иметь место и в 

реальных бетонах. Наибольшее влияние на пробивное напряжение таких бетонов будет оказы-

вать крупная фракция заполнителя, имеющая самую слабую контактную зону. Это подтвержда-

ется и результатами экспериментов (табл. 9.7). 
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Т а б л и ц а  9 . 7  

Пробивные напряжения цементного камня и бетонов различных составов, d=1cм 

Вид заполнителя и состав бетона Uимп, кВ U
∼
,кВ 

Без заполнителя Ц:В = 1:0,25 

Речной песок М = 1,49 (фр. 0,16–0,63мм), Ц:П:В = 1:2:0,4 

Гранитный щебень (фр.5–10 мм) Ц:П:Щ:В = 1:1,75:4:0,46 

Известняковый щебень (фр.5–10 мм) Ц:П:Щ:В = 1:0,9:2:0,37 

115 

91 

49 

35 

39 

30 

23 

17 

 

Таким образом, электрическая прочность цементных материалов, в состав которых, кроме 

вяжущего, входит заполнитель, в первую очередь определяется свойствами его контактной зо-

ны. Это предопределяет основные пути повышения рассматриваемой характеристики бетона: 

улучшение структуры контактной зоны, уменьшение ее дефектности. Представление о том, как 

изменяются структура и свойства цементного камня в непосредственной близости от частицы 

заполнителя и по мере удаления от нее, дают результаты измерения микротвердости, приве-

денные на рис. 9.15. 

Отчетливо видно, что во всех случаях к поверхности кварцевых зерен примыкает слой це-

ментного камня, более прочного, чем к поверхности зерен мрамора. Кроме того, у поверхности 

кварца слой шириной 10–20 мкм имеет показатель микротвердости (T
μ
) значительно более вы-

сокий, чем в остальном объеме цементного камня (кривые 1–3). Напротив, у поверхности мра-

мора наблюдается область пониженной микротвердости шириной 30–45 мкм (кривые 4–6). 

Такие особенности в свойствах и структуре цементного камня на границе с заполнителями 

объясняются в работах [ 72, 73 ]. 

Поверхность кварца, обладающая достаточно высокой физико-химической активностью и 

сродством с новообразованиями цементного камня, способствует повышению степени гидрата-

ции зерен клинкера. Под микроскопом вблизи зерен кварца наблюдается слой шириной до 20 

мкм, сложенный почти целиком из новообразований, имеющих однородную мелкокристалличе-

скую структуру с направленным расположением субмикрокристаллов размером до 1,5–2,0 мкм. 

Карбонатные породы (мрамор) в отличие от кварца не способствуют повышению активно-

сти вяжущего, в результате чего у поверхности их частиц наблюдается повышенное содержа-

ние непрогидратированных клинкерных зерен. Обладая внутренней пористостью, частицы 

мрамора и зерна клинкера создают условия для образования дополнительных пор в зоне кон-

тактов в результате миграции влаги в процессе твердения [ 73 ]. Все это способствует образова-

нию рыхлой структуры, имеющей низкий показатель T
μ
. Субмикрокристаллы новообразований 

у поверхности мрамора имеют размеры 3–5 мкм с достаточно хаотичным расположением. 

Рассмотренные особенности структуры и свойств цементного камня в контактных зонах 

объясняют в какой-то степени различия в их электрической прочности на границе с кварцевым и 

мраморным заполнителями. Однако эти данные еще не объясняют резкого снижения электриче-

ской прочности контактных зон по сравнению с остальной массой цементного камня. Причинами 

этого снижения являются дефекты контактных зон другого вида – трещины и полости на границе 

между заполнителем и цементным камнем. Подобные дефекты структуры бетона хорошо видны 

на микрофотографиях контактных зон у поверхности крупного кварцевого заполнителя. Их обра-

зование связано со способностью заполнителя 

удерживать на своей поверхности так называе-

мую "пленочную воду" [ 43 ]. 

 

Рис. 9.15. Влияние условий твердения на микро-

твердость цементного камня на контакте с кварцем 

                                     и мрамором. 

1, 4 – нормальное твердение (t
тв

 = 20 °С); 2, 5 – t
тв

 = 

98 °С; 3, 6 – t
тв

 = 174 °С; сплошные линии – для 

кварца; пунктирные – для мрамора. 
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Рис. 9.16. Влияние размера частиц кварцевых песков 

 на пробивное напряжение бетонов (состав Ц:П=1:1). 

1, 2 – импульсные пробивные напряжения (1 мкс); 

3, 4 – при переменном токе (50 Гц); 1, 3 – дробленый 

песок; 2, 4 – природный песок. 

 

Кроме того, при больших значениях водоце-

ментного отношения возможно появление еще и 

перемещающейся воды, которая образуется в ре-

зультате седиментационных процессов. Эта вода 

также может удерживаться у поверхности запол-

нителя. Частично вода того и другого вида в пер-

вые часы гидратации поглощается цементным 

тестом. Оставшаяся же ее часть создает условия для формирования дефектов структуры – воз-

душных включений, пор крупных размеров и т.п. 

По данным В.В. Горохова [ 43 ], толщина водных пленок на поверхности заполнителя, со-

ответствующая его максимальной водоудерживающей способности, зависит от крупности час-

тиц заполнителя. Тогда, если дефектность контактного слоя и толщина пленочной воды явля-

ются величинами взаимосвязанными, электрическая прочность контактных зон также должна 

зависеть от размеров частиц заполнителя. Уменьшение его крупности должно сопровождаться 

возрастанием прочности. 

Существование такой зависимости подтверждают экспериментальные данные пробивных 

напряжений бетонов одного состава (Ц:П = 1:1) с разной крупностью монодисперсного запол-

нителя (рис. 9.16). Существенное изменение структуры контактных зон может быть достигнуто 

использованием в качестве заполнителя материалов с активной поверхностью, способной 

в процессе твердения вступать в химическое взаимодействие с клинкерными минералами це-

мента. 

Так, например, использование в качестве заполнителя дробленых кварцевых песков, кото-

рые по сравнению с природными песками имеют повышенную поверхностную активность, дает 

возможность еще более увеличить электрическую прочность бетона (рис. 9.16, кривая 2). В 

процессе химического взаимодействия клинкерных минералов с кварцем образуются волокни-

стые гидросиликаты типа C—S—H (1), создающие плотную структуру цементного камня. 

9.1.5. Влияние на электрическую прочность некоторых 

технологических факторов 

а) Сушка бетона 

Степень и характер влияния сушки на структуру, а значит и электрическую прочность бе-

тона, определяются ее температурой. Вначале с ростом температуры сушки наблюдается уве-

личение электрической прочности, а начиная с 200 °С, ее резкое снижение (рис. 9.17). 

Аналогичный характер носит зависимость и механической прочности от температуры 

сушки. Различие состоит лишь в том, что здесь оптимальные температуры смещаются в об-

ласть несколько больших значений (рис. 9.17, кривая 2). Описанные зависимости хорошо объ-

ясняются теми изменениями структуры, которые происходят в бетоне в результате сушки. С 

увеличением температуры сушки на первом этапе наблюдается уменьшение размеров пор – 

кривые распределения пор смещаются влево (рис. 9.18). 

Об уплотнении структуры бетона свидетельствуют и результаты измерения микротвердо-

сти цементного камня вблизи заполнителя (рис. 9.19). 

По мере возрастания температуры сушки увеличивается микротвердость цементного камня 

как непосредственно в контактной зоне, так и в объеме. Процесс уплотнения и упрочнения 
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Рис. 9.17. Влияние температуры сушки на 

электрические и механические свойства 

     бетона на кварцевом песке (Ц:П=1:2). 

1 – импульсное пробивное напряжение 

(τ = 1 · 10
–6

 с); 2 – механическая прочность при 

сжатии; 3 – пробивное напряжение 

при переменном токе (50 Гц).

 

Рис. 9.18. Изменение структурной порис-

тости бетона с кварцевым заполнителем 

под воздействием повышенных темпера-

тур. 

1 – образцы после твердения; 

2 – t
суш

 = 150 °С; 3 – t
суш

 = 200 °С; 

4 – t
суш

 = 250 °С; 5 – t
суш

 = 300 °С. 
 

структуры бетона связан не только с чисто физическим процессом удаления влаги. При повы-

шенных температурах (свыше 150 °С) продолжается реакция взаимодействия гидросиликатов 

кальция с кварцевым заполнителем. Это явление подтверждается результатами рентгеноспек-

трального локального анализа контактной зоны. 

На рис. 9.20 показано, как по мере увеличения температуры сушки, линии интенсивности 

содержания элементов Si и Са занимают все более широкую полосу по обе стороны линии раз-

дела. Увеличение содержания Si в цементном камне контактной зоны характеризует изменение 

основности гидросиликатов кальция в сторону ее уменьшения. 

б) Влияние электропроводящих включений 

Материалы на основе цементных вяжущих кроме добавок, искусственно вводимых с различ-

ными целями, содержат еще и примеси, которые попадают в изделия во время технологических 

операций при их изготовлении. Примеси можно разделить на две группы: твердые проводящие 

частицы и соли, содержащиеся в воде затворения. Учет их вляния необходим в силу ряда причин. 
 

 

Рис. 9.19. Изменение микротвердости це-

ментного камня в контактной зоне у по-

верхности кварцевого заполнителя под 

   воздействием повышенных температур. 

1 – образцы после твердения; 

2 – t
суш

 = 150 °С; 3 – t
суш

 = 200 °С; 

4 – t
суш

 = 250 °С. 

 

Рис. 9.20. Влияние температуры сушки на из-

менение содержания Si и Са в зоне контакта 

кварцевого заполнителя и цементного камня. 

а – кварц; б – цементный камень; 1–4 – для Si; 

5–8 – для Са; 1, 5 – образцы после твердения; 

2, 6 – высушены при 150 °С; 3, 7 — то же, 

при 200 °С; 4, 8 – то же, при 250 °С.
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Во-первых, наличие проводящих частиц в электроизоляционных материалах искажает са-

мо электрическое поле, снижает эффективную толщину слоя диэлектрика. Во-вторых, присут-

ствие легкорастворимых солей в воде затворения может явиться причиной увеличения элек-

тропроводности всей системы в соответствующих условиях или привести к образованию со-

единений с небольшой электрической прочностью.  

Твердые проводящие частицы, находящиеся в цементном клинкере, главным образом, 

представлены частицами железа, которые образуются в результате истирания мелющих тел и 

футеровки шаровых мельниц при помоле исходных материалов (известняка, мергелей, мела, 

угля) и самого клинкера. Количество железистых частиц, изменяющееся от твердости приме-

няющихся материалов и вида мелющих тел и броневых плит мельниц, достигает 0,1–0,2 % [ 70 ] 

от массы цемента. 

Такое количество проводящих частиц в однородных диэлектриках снижает их электриче-

скую прочность в 1,5–2 раза [ 46 ]. Цементные же материалы обладают резконеоднородной 

структурой, и их электрическая прочность не зависит от степени равномерности поля [ 69 ]. Ко-

личество железистых частиц в объемном отношении настолько мало, что их влияние на умень-

шение эффективной толщины слоя цементного диэлектрика должно быть незначительным. 

Для проверки этого предположения были применены различные способы измельчения це-

ментного клинкера Чернореченского завода: 

а) в фарфоровой мельнице с загрузкой фарфоровыми шарами (была исключена возмож-

ность попадания железистых частиц); 

б) в вибромельнице с загрузкой фарфоровыми шарами; 

в) в вибромельнице с загрузкой стальными шарами. 

Результаты испытаний сведены в табл. 9.8, из которой видно, что действительно электри-

ческая прочность образцов практически не зависит от способа помола исходных цементов. 

Можно отметить лишь незначительное увеличение электропроводности и диэлектрических по-

терь для цементов с небольшим содержанием железистых частиц. 

Однако экспериментальные исследования показывают, что электрическая прочность ди-

электрических сред с резконеоднородной структурой, к числу которых следует отнести и бето-

ны, практически не зависит от степени неравномерности поля [ 46, 68 ]. Это указывает на то, 

что искажение электрического поля проводящими частицами не должно оказать заметного 

влияния на электрическую прочность бетона. 

Более заметное влияние оказывает вторая причина, связанная с уменьшением толщины ди-

электрического слоя. При малых концентрациях примесей относительное изменение эффектив-

ного слоя диэлектрика ΔH можно оценить, исходя из упрощенной идеализированной модели, 

согласно которой в диэлектрической среде равномерно размещены сферические включения ра-

диуса r, расположенные в узлах кубической решетки со стороной q. Количественно ΔH можно 

выразить в относительных единицах через соотношение: 

ΔH = 2r/q. 

Связывая r и q между собой через объемную концентрацию включений θв, получаем:  

ΔH = 1,24 3

‰

θ .           (9.18) 

Эффективный слой диэлектрика d' в пробивном промежутке d составит:  

d' = d(1 – ΔH).      (9.19) 

Таким образом, зависимость пробивного напряжения от объемной концентрации проводя-

щих включений фактически является зависимостью Uпр от d. Для цементного камня и бетона 

при импульсном и переменном напряжениях эта зависимость хорошо описывается эмпириче-

ским выражением вида (рис. 9.21): 

Uпр = U0d
0,5

,        (9.20) 

где U0 – постоянная, численно равная пробивному напряжению в слое 1 см; d – толщина слоя, см. 
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Т а б л и ц а  9 . 8  

Электрические свойства цементов различного помола 

Характеристика 

Способ помола цемента 

в фарфоровой 

шаровой 

мельнице 

в вибромельнице 

с фарфоровыми 

шарами 

в вибромельни-

це со стальными 

шарами 

Импульсная электрическая проч-

ность (τ = 10
–6

 с, d = 1 см), кВ/см 

Электрическая прочность при пере-

менном токе, 50 Гц, (d = 1см), кВ/см 

Удельное объемное электрическое 

сопротивление, Ом · м 

tgδ при E = 5 кВ/см 

Содержание металлических частиц, 

% по массе 

140 

 

54 

 

9,0 · 10
12

 

 

0,14 

0,0 

129 

 

53 

 

8,3 · 10
12

 

 

0,14 

0,1 

140 

 

53 

 

6,2 · 10
12

 

 

0,20 

0,2 

 

Расчетная зависимость Uпр =f(θв) показана на рис. 9.22. Там же приведены эксперимен-

тальные значения Uпр образцов цементного камня с различным содержанием мелких стальных 

опилок. Аналогичные данные для цементного камня и бетона при различном содержании дру-

гого вида проводящей примеси (дисперсного углерода) приведены в табл. 9.9. Удовлетвори-

тельное совпадение расчетных и экспериментальных значений подтверждает предположение о 

том, что основной причиной снижения пробивных напряжений цементных материалов с прово-

дящими включениями является уменьшение эффективного слоя диэлектрического слоя диэлек-

трического материала в пробивном промежутке. 

Однако следует отметить, что такое совпадение расчета и эксперимента наблюдается лишь 

при θв < 3–5 %. При больших концентрациях проводящих примесей для количественной оценки 

ΔH необходимо использовать более точную модель. 

 

 

Рис. 9.21. Зависимость пробивных 

напряжений цементного камня от 

                         толщины. 

1 – импульсное пробивное напряже-

ние; 2 – пробивное напряжение при 

переменном токе. 

 

Рис. 9.22. Влияние объемной концентра-

ции частиц железа на пробивное напря-

жение цементного камня. 

1 – импульсное пробивное напряжение; 

2 – пробивное напряжение при перемен-

ном токе; сплошные линии – расчетные 

кривые; точки – экспериментальные 

данные. 
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Т а б л и ц а  9 . 9  

Влияние примеси дисперсного углерода на импульсное пробивное напряжение 

цементного камня и бетона (τ = 10
–6

 с, d = 1см) 

Вид материала 

Uпр, кВ, при объемной концентрации углерода, % 

0 1 2 3 

Цементный камень: 

 - экспериментальные значения 

 - расчетные 

Бетон:  

 - экспериментальные значения 

 - расчетные 

 

86,0 

86,0 

 

53,5 

53,5 

 

71,0 

73,5 

 

45,5 

45,7 

 

69,5 

69,9 

 

43,0 

43,5 

 

67,5 

67,2 

 

41,8 

39,0 

 

Т а б л и ц а  9 . 1 0  

Влияние вида воды затворения на электрические свойства цементных образцов 

Характеристика 

Вода затворения 

Дистиллированная 

(ρ = 10
6

 Ом · м) 

Водопроводная 

(ρ = 10
3

 Ом · м) 

Uимп (τ = 1 · 10
–6

 с, d = 1см), кВ/см 135 126 

Uпер (50 Гц, d = 1см), кВ/см 48,5 50,0 

ρv, Ом · м 6,2 · 10
12

 5,6 · 10
12

 

tgδ, при E = 5 кВ/см 0,160 0,166 

 

Легкорастворимые соединения, содержащиеся в воде затворения, представлены, главным 

образом, карбонатными и бикарбонатными солями кальция. Кроме того, в обычной водопро-

водной воде присутствуют различного рода катионы и анионы (Ca
2+

, Al
3+

, Na
+

, K
+

, Cl
–

, ОH
–

 и 

др.), которые понижают ее электросопротивление до 10
3

 Ом · м по сравнению с 10
6

...10
7

 Ом · м 

для дистиллированной воды. В случае значительного влияния растворимых примесных соеди-

нений в воде на электрические свойства затвердевших цементных материалов возникает необ-

ходимость в дополнительной технологической операции, заключающейся в тщательной очист-

ке воды затворения. 

В табл. 9.10 представлены результаты испытаний образцов песчанистого цемента на осно-

ве Чернореченского клинкера, отличающихся друг от друга тем, что одни образцы затворялись 

дистиллированной водой, а другие – водопроводной. 

Из приведенных в табл. 9.10 данных следует, что наличие в воде затворения легкораство-

римых солей не приводит к значительному снижению электрических свойств затвердевшего 

цемента. 

в) Макродефекты структуры 

При рассмотрении структуры бетонов (см. § 1.3) уже отмечалось, что при определенных 

условиях в ней могут появляться макродефекты в виде воздушных полостей значительных раз-

меров. Одной из причин появления в бетоне воздушных включений сферического типа раз-

мером 0,2–5,0 мм является вовлечение воздуха в бетонную смесь при ее перемешивании и ук-

ладке. Они могут быть устранены лишь путем применения специальных методов укладки бе-

тонной смеси: укладкой ее в форму под вакуумом, вакуумированием, прессованием и т. п. 
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Рис. 9.23. Влияние вакуумирования 

цементного камня на его пробивное 

                       напряжение. 

1, 2 – импульсное пробивное напря-

жение; 3, 4 – пробивное напряжение 

при переменном токи: 2, 4 – невакуу-

мированный цементный камень; 

1, 3 – расчетные кривые пробивных 

напряжений вакуумированного це-

ментного камня. 

 

Рис. 9.24. Зависимость свойств цементного 

          камня от водоцементного отношения. 

1 – пористость; 2 – прочность при сжатии; 

3 – импульсное пробивное напряжение 

(τ = 1 · 10
–6

 с); 4 – то же при переменном токе 

(50 Гц). 

 

Другая причина образования подобных дефектов структуры бетона – седиментационные 

процессы. При укладке бетонной смеси с избыточным содержанием воды происходит ее рас-

слоение. Образующиеся скопления воды перемещаются, задерживаются у крупных частиц за-

полнителя и арматуры. После их испарения в бетоне остаются воздушные включения достаточ-

но крупных размеров. 

Электрофизические процессы в воздушных включениях твердых диэлектриков рассмотре-

ны в целом ряде работ [ 18, 47, 57 ]. В них показано, что в воздушных полостях еще задолго до 

пробоя наблюдаются разряды, воздух в них ионизируется. В подобном состояний полости 

можно рассматривать как проводящие включения, влияние которых на электрическую проч-

ность бетона было рассмотрено выше. 

Количественная оценка влияния на электрическую прочность воздушных включений про-

водилась путем сравнения пробивных напряжений образцов цементного камня, сформованных 

обычным методом (на вибростоле) и с применением вакуумирования. Измерения пористости 

показали, что у невакуумированных образцов воздушные включения составили в среднем 2,3 % 

их общего объема. Согласно (9.18) и (9.20) такое количество включений уменьшит эффектив-

ную величину невакуумированных образцов примерно на 35 %, а пробивное напряжение – на 

16–17 %. Это подтвердили и результаты электрических испытаний вакуумированных и нева-

куумированных образцов различной толщины (рис. 9.23), причем экспериментальные данные 

показали хорошее соответствие с результатами расчетов. 

Количество в бетоне дефектов структуры, обусловленных седиментационными процесса-

ми, связано прямой зависимостью с количеством избыточной воды, т. е. с В/Ц. Характер зави-

симости пробивных напряжений и пористости цементного камня от значения В/Ц показан на 

рис. 9.24. С увеличением количества воды затворения пористость бетона возрастает. 

Изменение же пробивных напряжений характеризуется наличием максимума при В/Ц, со-

ответствующем нормальной густоте цементного теста. Снижение пробивных напряжений слева 

от максимума при низких значениях В/Ц обусловлено появлением в бетоне дефектов в виде 

неплотностей и воздушных включений из-за плохой удобоукладываемости жесткой бетонной 

смеси. При В/Ц, незначительно превышающих оптимальное значение, общая пористость уве-

личивается, главным образом вследствие возрастания количества равномерно распределенных 

микропор. На значении Uпр это практически не сказывается. Дальнейшее увеличение количест-

ва воды затворения (В/Ц = 0,35÷0,5) приводит к образованию дефектов структуры седимента-

ционного происхождения. Пробивное напряжение снижается на 40–50 %. 
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Т а б л и ц а  9 . 1 1  

Влияние водоцементного отношения на свойства бетона 

с крупным заполнителем (Ц:П:Щ = 1:0,9:2) 

Свойства бетона 

Значение В/Ц 

0,33 0,37 0,41 

Пробивное напряжение, кВ, в слое, d = 15 мм: 

импульсное (τ = 10
–6

 с) 

переменное (50 Гц) 

Предел прочности при сжатии, МПа 

Пористость, % 

 

40 

18 

42 

13,6 

 

43,5 

22 

43 

13,0 

 

38 

17 

37 

14,2 

 

Зависимость механической прочности цементного камня от значения В/Ц носит точно та-

кой же характер, как Uпр (рис. 9.24, кривая 2). 

Аналогичные зависимости свойств бетона от В/Ц были получены и на бетонах с крупным 

заполнителем. Лучшие прочностные показания имеет бетон, количество воды затворения в ко-

тором выбрано из условия обеспечения нормальной густоты цементного теста с учетом водо-

потребности заполнителя (табл. 9.11). Отклонения значений В/Ц в сторону и уменьшения и 

увеличения сопровождается снижением как электрической, так и механической прочности. 

9.1.6. Влияние механической нагрузки 

Влияние механических нагрузок на электрическую прочность твердых диэлектриков 

обычно связывают с соответствующими изменениями структуры (уплотнением или, наоборот, 

растрескиванием и т.п.). Характер зависимостей электрической прочности от нагрузки неодно-

значен. Он меняется как от вида материала, так и от характера механической нагрузки. Общим 

во всех таких зависимостях является то, что, начиная с некоторого значения нагрузки, ее даль-

нейшее увеличение сопровождается снижением электрической прочности [ 40 ]. 

Экспериментальные исследования, выполненные на цементном камне и бетоне, показали, 

что они в этом отношении также не являются исключением. Опыты проводились на образцах 

цементного камня и песчаного бетона толщиной 8 мм. Механическая нагрузка на них переда-

валась через электродную систему "сфера-плоскость" (рис. 9.25). 

Подобная схема эксперимента не позволяет, конечно, дать количественную оценку полу-

ченным закономерностям. Однако ее использование оправдывается тем, что большинство дру-

гих исследований выполнено именно в таких условиях. Это дает возможность сравнить свойст-

ва бетона с другими материалами. Кроме того, эксперименты с использованием сфер различ-

ных диаметров позволяет качественно судить и о влиянии удельных нагрузок. 

На рис. 9.26 и 9.27 приведены зависимости пробивных напряжений цементного камня 

и песчаного бетона от усилий сжатия F, воздействующих на образцы. Во всех случаях увели-

чение нагрузки сопровождается пропорциональным снижением пробивного напряжения. 

Точно такие же зависимости ранее были получены и для дру-

гих хрупких твердых диэлектриков, в частности, для фарфора 

[ 40 ]. Причина снижения Uпр заключается в появлении в об-

разцах под действием механических напряжений необратимых 

структурных изменений в виде микротрещин. 

 

Рис. 9.25. Система электродов, использованных для определения 

                                           зависимости U
пр

 = f(F). 

1 – сферический электрод; 2 – плоский электрод; 3 – испытуемый об-

разец бетона. 
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Рис. 9.26. Влияние механической нагрузки 

и диаметра сферы на U
пр

 цементного 

                                  камня. 

 – диаметр сферы 6 мм; 

 – то же 27 мм. 

 

 

 

 

Рис. 9.27. Влияние механической нагруз-

ки и диаметра сферы на U
пр

 песчаного 

                            бетона. 

 – диаметр сферы 6 мм; 

 - то же 17 мм; 

 – то же 27 мм. 

 

То, что эти процессы необратимы, подтверждают данные, приведенные на рис. 9.28. После 

снятия механической нагрузки Uпр образца не восстанавливается, характер зависимости Uпр = 

f(F) остается прежним. Образовавшиеся трещины лишь частично закрываются, о чем свиде-

тельствуют несколько большие значения Uпр у разгруженных образцов (рис. 9.28, кривая 2). 

В зависимостях Uпр =f(F) для цементного камня обращает на себя внимание различие в ре-

зультатах, полученных на электродах-сферах различного диаметра (рис. 9.26). Зависимость, 

полученная для сферы с меньшим диаметром, идет гораздо круче. Эти различия являются зако-

номерными и объясняются тем, что под сферой меньшего диаметра при той же внешней силе 

возникают большие удельные нагрузки. 

Совершенно иная картина наблюдается при испытаниях образцов песчаного бетона. Здесь 

зависимости Uпр = f(F), полученные на сферах разного диаметра, полностью совпадают 

(рис. 9.27). Отмеченную особенность можно объяснить тем, что передача механической на-

грузки на образец осуществляется не непосредственно сферой, а через твердую частицу запол-

нителя – кварцевую песчинку. Сферический электрод в этом случае выполняет роль промежу-

точного элемента, размеры которого на степень напряженного состояния практически не ока-

зывают влияния. 

Количественный анализ зависимости электрической прочности бетона от сжимающей на-

грузки можно сделать по результатам электрических испытаний образцов бетона и цементного 

камня, механическое нагружение которых осуществлялось по общепринятой методике – на ку-

бах между параллельными пластинами. Результаты таких испытаний при импульсном и пере-

менном напряжениях приведены на рис. 9.29. 

 

 

Рис. 9.28. Зависимость U
пр

 песчаного 

бетона от относительной величины 

сжимающей нагрузки (“сфера- 

                        плоскость»). 

1 – пробой под нагрузкой; 2 – после 

снятия нагрузки. 

 

Рис. 9.29. Зависимость U
пр

 цементного камня и пес-

чаного бетона от относительной величины напряже-

ний сжатия («плоскость-плоскость»). 

1 – импульсное пробивное напряжение (τ = 1 · 10
–6

 с, 

d = 5мм); 2 – пробивное напряжение при переменном 

токе (50 Гц, d = 5 мм).  – цементный камень; 

 – бетон. 
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Рис. 9.30. Диаграмма «напряжения-деформации» 

                                для песчаного бетона. 

1 – кривая продольных деформаций; 2 – кривая попереч-

ных деформаций; 3, 4 – линейная часть кривой деформа-

ций; 5 – граница трещинообразования. 

 

Значение пробивного промежутка "игла-

плоскость" было равным 5 мм. Высоковольтный 

игольчатый электрод механически не нагружался. 

В отличие от ранее рассмотренных зависимостей 

Uпр = f(F) (рис. 9.26 и 9.27) снижение пробивного на-

пряжения по сравнению с первоначальным значением 

наблюдается, лишь начиная с нагрузок около 50 % разрушающих. Более того, импульсное про-

бивное напряжение при малых нагрузках даже несколько увеличивается. При нагрузках, близ-

ких к разрушающим, пробивные напряжения бетона и цементного камня, несмотря на их пер-

воначальную заметную разницу, практически равны между собой. Полученные зависимости 

можно объяснить, опираясь на результаты измерения полных деформаций бетона при сжи-

мающей нагрузке. 

Результаты таких измерений на рис. 9.30 показаны в виде диаграммы "напряжения-

деформации", включающей кривые продольных (кривая 1) и поперечных (кривая 2) деформаций. 

До некоторой удельной нагрузки σтр, называемой границей трещинообразования, эти кри-

вые имеют прямолинейный характер. Это область упругих деформаций, где соблюдается закон 

Гука. При σ > σтр появляются пластические деформации. Для хрупких тел это является показа-

телем необратимых изменений структуры в виде микротрещин. В работе [ 154 ] прямыми на-

блюдениями установлено соответствие моментов трещинообразования и отклонения кривой 

деформаций от прямой. 

С ростом нагрузки размеры микротрещин увеличиваются, соединяются между собой, в конеч-

ном итоге, пронизывая всю толщу образца. О размерах трещин в образце, в частности об их шири-

не, можно судить по разнице между деформациями полными и упругими. На диаграмме попереч-

ных деформаций эта разница показана заштрихованной областью (рис. 9.30). Если рассматривать 

идеальный случай, когда в образце развивается одна трещина, то это и будет ее шириной. 

Длина такой идеализированной трещины также зависит от удельной сжимающей нагрузки. 

В общем виде эта зависимость может быть записана в виде [ 5 ]: 

l = Λσ
2

,     (9.21) 

где Λ – постоянная, характеризующая условия эксперимента и исследуемый материал 

(при σ ≤ σтр Λ = 0). 

В табл. 9.12 приведены результаты расчетов геометрических размеров единичной идеали-

зированной трещины при различных нагрузках. 

Более подробно об этих расчетах изложено в [ 5 ]. Там же сделана попытка дать количест-

венную оценку влияния трещины с расчетными параметрами на пробивное напряжение бетона. 

Расчеты показывают, что при низких нагрузках σ < (0,5–0,6)σразр размеры трещин малы и элек-

трическая прочность воздуха в них не ниже прочности ненарушенного бетона. 

Пробивное напряжение бетона не снижается. С увеличением нагрузки ширина и длина 

трещин быстро растут, электрическая прочность воздуха в них падает, пробивное напряжение 

резко снижается. Несмотря на условность отдельных положений, использованных в расчетах, 

результаты их получили хорошее совпадение с экспериментальными данными (рис. 9.31). 

В отличие от сжимающих растягивающие и изгибающие нагрузки вплоть до разрушающих 

практически не оказывают влияния на пробивное напряжение бетона (рис. 9.32). 

Это связано с тем, что под действием растягивающих усилий процессы появления и разви-

тия трещин сливаются воедино. Разрушение образца происходит лавинообразно. 
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Геометрические размеры единичной идеализированной трещины 

Нагрузка σ/σтр.100, % Ширина трещины, δ, мкм Относительная длина трещины L 

0 0 0 

25(σТ) 0 0 

50 1,00 0,20 

70 3,50 0,45 

85 6,00 0,70 

100 15,00 1,00 

 

 

Рис. 9.31. Изменение пробивного напря-

жения бетона с ростом сжимающей 

                          нагрузки. 

Сплошная линия – расчетная кривая; 

точки – экспериментальные данные. 

 

 

 

 

Рис. 9.32. Зависимость U
пр

 от воздействую- 

                          щих нагрузок. 

1 – растягивающие нагрузки; 2 – сжимаю-

щие нагрузки;  – цементный камень,  – бе-

тон 

9.1.7. Расчет внутренней электрической прочности 

Разработанная методика расчета внутренней электрической прочности изолирующих кон-

струкций из электроизоляционного бетона позволяет производить расчет для любых электрод-

ных систем. В общем виде выражение для оценки вероятности пробоя изолирующего элемента 

без перекрытия (Pпр) применительно к экстремальному закону распределения Uпр материала 

имеет следующий вид: 

кр
1

/

пр н

пр

1 1

1 н

1 П {1 П[1 exp] }

K n j
m m

i ij

i m

U U U

P

U U

+ −
Δ

=

⎡ ⎤+ Δ −⎛ ⎞

= − − − −⎢ ⎥⎜ ⎟
−⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ,   (9.22) 

где Um, Uн, β – параметры исходного распределения Uпр образцов высотой Δl и числом стерж-

ней Δm; ΔUij – дополнительное приращение напряжения на i-тых элементах за счет перераспре-

деления приложенного напряжения после пробоя (j – 1) элементов, составляющих последова-

тельной цепочкой Δm стеклопластиковых стержней: 

ик

эл 1

ик эл

1

1
ij i i

i

i

U

U U

U U

−

=

⎛ ⎞

⎜ ⎟

⎜ ⎟Δ = −

⎜ ⎟
−

⎜ ⎟

⎝ ⎠

∑

,     (9.23) 

Kкр – критическое число пробитых элементов в последовательной цепочке, при котором неиз-

бежно наступает пробой всего изолирующего элемента. Расчетным случаем нарушения внут-

ренней электрической прочности изолирующих конструкций является пробой при ее перекры- 
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Рис. 9.33. Влияние размера экранов изоли-

рующих конструкций на полное распределе-

ние пробивных напряжений изоляции (кривые 

1–3). 

1, 4 – размер экрана (А = 0,5 м L = 6 м); 2, 5 – 

то же, (А = 0,75 м L = 5,5 м); 3, 6 – то же, 

(А = 0,85 м L = 5,3 м); 4–6 – распределения 

разрядных напряжений; 7 – распределение 

пробивных напряжений без перекрытия. 

 

 

 

 

Рис. 9.34. Вероятность нарушения 

внутренней электрической прочности 

в зависимости от длины разрядного 

промежутка и поперечного размера 

                         электродов. 

1 – расстояние между тороидальными 

экранами – 4 м; 2 – то же, 4,5 м; 3 – то же, 

5 м; 4 – то же, 5,5 м; 5 – то же, 6 м. 

тии воздушным разрядом, когда последний развивается вблизи от ее поверхности. В этом слу-

чае вероятность пробоя конструкции в целом (Pик) определяется выражением: 

кр

ик пр раз кр пр пр

0

(1 ( )) ( )

У

P P P У У f У P dy P

⎡ ⎤

⎡ ⎤= + − ≥ −⎢ ⎥
⎣ ⎦

⎢ ⎥
⎣ ⎦

∫ ,   (9.24) 

где Pпр, Pпр(У) – соответственно, распределения Uпр изолирующей конструкции без перекрытия 

и при перекрытии, определяемые с помощью (9.22); Pраз – кривая эффекта разрядных напряже-

ний, определяемая экспериментально для данной конструкции электродов; f(У) – плотность 

распределения расстояний от канала разряда до поверхности конструкции (У); P(У ≥ Укр) – ве-

роятность того, что канал разряда проходит на расстоянии У, превышающем Укр. 

На рис. 9.33 приведены результаты расчетов распределений пробивных напряжений изо-

лирующих конструкций, которые имеют одинаковую длину пути утечки, но снабжены экрана-

ми различного диаметра (dэ). Анализ данных, приведенных на этом рисунке, показывает, что 

одной из эффективных мер, увеличивающих внутреннюю электрическую прочность изоли-

рующей конструкции, является увеличение dэ (параметр А). 

Это подтверждается данными, приведенными на рис. 9.34, на котором даны расчетные 

кривые Pик = f(A, L). Пользуясь этими графиками, можно определить поперечный размер элек-

тродов, обеспечивающий надежную работу изолирующей конструкции в процессе ее эксплуа-

тации: 

A ≥ 0,81 · L
0,76

 – 28, см.    (9.25) 

Полученное условие должно использоваться совместно с условием по длительно допусти-

мой напряженности электрического поля при выборе размеров экранирующей арматуры изоля-

ции на воздушных линиях электропередачи. 

9.2. Разрядные характеристики 

В процессе эксплуатации на воздушных линиях электропередачи и открытых распредели-

тельных устройствах подстанций высоковольтная изоляция подвергается воздействию трех ви-

дов напряжений: 
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- переменного (рабочего) напряжения частотой 50 Гц; 

- коммутационных перенапряжений; 

- грозовых (атмосферных) перенапряжений. 

Причем, если рабочее напряжение, почти постоянное по своему значению, длительно воз-

действует на изоляционную часть конструкции, то грозовые и коммутационные перенапряже-

ния воздействуют кратковременно и характеризуются разнообразными формами, амплитудами 

и частотами воздействия. Естественно, что прогнозирование работоспособности изоляции из 

электроизоляционного бетона, ее правильное конструирование возможно лишь при знании со-

ответствующих характеристик. 

9.2.1. При грозовых перенапряжениях 

Испытания проводились на импульсах стандартной формы 1,2/50 мкс на изолирующих 

элементах из электроизоляционного бетона различной длины (L), формы и размеров попереч-

ного сечения (цилиндр, прямоугольник), вида и размеров электродной системы и других фак-

торов. 

На рис. 9.35 представлена зависимость 50 %-ного разрядного напряжения (U0,5) и его сред-

неквадратичного отклонения (σ) от длины изолирующей части для конструкций с простейши-

ми электродами (L = Lу). Обращают на себя внимание весьма низкие значения U0,5, и, напротив, 

высокие значения σ, особенно на импульсах напряжения отрицательной полярности. 

Разрядные характеристики изолирующей конструкции с простейшими электродами сильно 

изменяются при различных расстояниях ее от земли (рис. 9.36). При увеличении поперечного 

размера изолирующей конструкции качественный характер приведенных зависимостей сохра-

няется, однако при этом наблюдается незначительный рост разрядных напряжений. Так, увели-

чение диаметра цилиндрической конструкции в 3 раза (с 18 до 56 см) приводит к увеличению 

(или снижению) U0,5/σ всего на 10–15 %. 

Изолирующие конструкции с простейшими электродами имеют и необычные по форме 

разрядные характеристики (рис. 9.37,а,б). При этом интегральные кривые распределения раз-

рядных характеристик, так называемые "кривые эффекта" (рис. 9.37,в) и вольт-секундные ха-

рактеристики (рис. 9.37,а) имеют в общем случае характерный волнообразный вид. 

Выравнивание электрического поля в разрядном промежутке у высоковольтного электрода 

(рис. 9.38), а также с обеих сторон (рис. 9.39), приводит к увеличению разрядных напряжений и 

повышению их стабильности, что наглядно видно на рис. 9.40, на котором представлена зави-

симость U0,5 от поперечного размера электродов (диаметра тороидальных экранов dэ). 

Действительно, на рис. 9.40 видно, что U0,5 на импульсах обеих полярностей с увеличением 

dэ быстро возрастают и достигают значений, характерных для чисто воздушных промежутков. 

 

 

Рис. 9.35. Зависимости разрядных напря-

жений (1,2/50 мкс) для изолирующих кон-

струкций с простейшими электродами. 

1, 2 – 50 %-е разрядное напряжение; 

3, 4 – коэффициент вариации;   – поло-

жительная полярность;   – отрицательная 

полярность. 

 

Рис. 9.36. Влияние расстояния до земли 

на разрядные характеристики изолирующих 

   конструкций с простейшими электродами. 

1, 2 – 50 %-е разрядное напряжение; 

3, 4 – коэффициент вариации;   – положи-

тельная полярность;   – отрицательная по-

лярность. 
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Рис. 9.37. S-образные (а), разомкнутые (б) вольт-секундные характери-

стики и кривые эффекта (в) изолирующих конструкций с простейшими 

электродными системами при грозовых перенапряжениях отрицательной 

полярности. 

1 – диаметр трубки поверхностного электрода – 1 см; 2 – то же, 2,5 см; 

3 – то же, 4,5 см. 

 

 

 

Рис. 9.38. Влияние расстояния изоли-

рующей конструкции до земли на раз-

ряд- 

                ные характеристики. 

1, 2 – разрядные характеристики; 3, 4 – 

коэффициенты изменчивости.   – по-

ложительная полярность;   – отрица-

тельная полярность. 

 

Рис. 9.39. Влияние расстояния 

изолирующей конструкции до земли на 

            разрядные характеристики. 

Обозначения те же, что и на рис. 9.38 
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Рис. 9.40. Влияние поперечного размера 

электродов на разрядные характеристики 

          изолирующей конструкции. 

1 – положительная полярность, 1,2/50 мкс; 

2 – то же, отрицательная полярность. 

 

Рис. 9.41. Влияние расстояния между элек-

тродами на разрядные характеристики изо-

лирующих конструкций из электроизоляци- 

                          онного бетона. 

1 – 50%-е разрядные напряжения, отрица-

тельная полярность; 2 – то же, положитель-

ная; 3 – коэффициент вариации. 

 

Для изолирующих конструкций с двумя тороидальными экранами экспериментально опре-

делены зависимости U0,5 и σ от расстояния между ними L (рис. 9.41). Полученные характери-

стики имеют обычный линейный вид (для U0,5), характерный для типовой высоковольтной изо-

ляции с развитой электродной системой. 

Кроме описанных выше изолирующих конструкций с одним или двумя тороидальными эк-

ранами, осуществлены систематические исследования разрядных характеристик изолирующих 

элементов из электробетона в других электродных системах. Целью этих исследований был 

поиск более простых электродов, которые бы не ухудшали разрядные характеристики. Некото-

рые из исследованных конструкций приведены на рис. 9.42. 

На рис. 9.43 представлены их наилучшие разрядные характеристики в виде зависимостей U0,5 и 

σ от расстояния между электродами L (обозначения кривых на рис. 9.43 те же, что и на рис. 9.42). 

Результаты, приведенные на рис. 9.43, показывают, что последовательное выравнивание 

поля на диэлектрической поверхности у электродов позволяет повысить максимально возмож-

ные разрядные напряжения изолирующих конструкций путем увеличения длины разрядного 

промежутка L. На основе таких зависимостей можно выбрать конкретную изолирующую кон-

струкцию, у которой соответствующее наибольшее разрядное напряжение. 

 

 

 

Рис. 9.42. Изолирующие конструкции с различными 

                       электродными системами 

 

Рис. 9.43. Зависимость U
0,5

 (а) и σ (б) от отношения L/L
y
 для изолирующих 

                   конструкций с различными электродами (±1,2/50 мкс).
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Рис. 9.44. Обобщенные вольт-секундные характеристики 

                                                (1,2/50 мкс). 

1 – длина 3 м; 2 – 5 м; 3 – 6 м. 

 

Важнейшей характеристикой изолирующей конструк-

ции, определяющей показатель грозоупорности энергетиче-

ского объекта, является вольт-секундная характеристика. На 

рис. 9.44 приведена серия обобщенных вольт-секундных 

характеристик для изолирующих конструкций с длиной 

воздушного промежутка L = 6 м. Для уточнения вольт-

секундных характеристик были выполнены исследования 

распределения времени разряда τр для серий импульсов с фиксированными амплитудами на-

пряжений (рис. 9.45,а). В частности, было выявлено, что распределение τр подчиняется лога-

рифмически нормальному закону, а его коэффициент вариации (σt) снижается с ростом перена-

пряжения вплоть до минимального значения, равного 0,5 мкс (рис. 9.45,б). 

Одной из важнейших характеристик, влияющих на внутреннюю электрическую прочность 

изолирующей конструкции, является распределение отклонений канала разряда (Rотк) относи-

тельно кратчайшего расстояния между электродами – P(Rотк). В связи с этим были эксперимен-

тально получены зависимости статистических параметров отклонения разряда (
0,5

отк
R  и σотк) от 

длины разрядного промежутка на импульсах отрицательной полярности (рис. 9.46). 

 

Рис. 9.45. Статистические параметры распределения времени разряда. 

 

Рис. 9.46. Статистические параметры распределения отклонения 

траектории разряда от кратчайшего расстояния между электродами 

                      (1,2/50 мкс отрицательной полярности). 

1 – 50 %-е отклонение; 2 – коэффициент изменчивости. 

9.2.2. При коммутационных перенапряжениях 

Исследования разрядных характеристик изолирующих конструкций при воздействии комму-

тационных перенапряжений были выполнены на импульсах 250/2500 мкс обеих полярностей. 
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Рис. 9.47. Зависимости разрядных характеристик для 

изолирующих конструкций с простейшими

                      электродами (250/2500 мкс). 

1 – 50 %-е разрядное напряжение (положительная 

полярность); 2 – то же, (отрицательная полярность); 

3 – коэффициент вариации (положительная поляр-

ность); 4 – то же, (отрицательная полярность).

 

 

Рис. 9.48. Кривые эффекта изолирующих 

кон-струкций с простейшими электрод-

ными системами на импульсах отрица- 

     тельной полярности (250/2500 мкс). 

1 – длина 6 м; 2 – 7 м; 3 – 5хАКО-110 кв. 

 

 

Рис. 9.49. Зависимости разрядных 

характеристик для изолирующих 

конструкций с тороидальным экраном 

   у верхнего электрода (250/2500 мкс). 

1 – 50%-е разрядное напряжение (по-

ложительная полярность); 2 – то же, 

(отрицательная полярность); 3 – коэф-

фициент вариации (положительная по-

лярность); 4 – то же, (отрицательная 

полярность). 

Рис. 9.50. Зависимости разрядных характеристик для 

изолирующих конструкций с тороидальными экранами

       у верхнего и нижнего электродов (250/2500 мкс). 

1 – 50%-е разрядное напряжение (положительная поляр-

ность); 2 – то же, (отрицательная полярность); 3 – коэф-

фициент вариации (положительная полярность); 4 – то 

же, (отрицательная полярность). 

При испытаниях изолирующих конструкций с простейшими электродами, а также с одним 

и двумя тороидальными экранами, получены результаты, часть из которых в качественном от-

ношении совпадает с данными, полученными на импульсах 1,2/50 мкс, а именно:  

- для изолирующих конструкций с простейшими электродами 50 %-ные разрядные напря-

жения на положительных импульсах заметно превышают разрядные напряжения на отрица-

тельных импульсах (рис. 9.47), а кривые эффекта по форме отличаются от нормального вида 

(рис. 9.48); 

- применение одного или двух тороидальных экранов (рис. 9.49, 9.50), а также увеличение 

их диаметра (рис. 9.51) приводит к росту разрядных напряжений и повышению их стабильно-

сти практически до уровня, соответствующего чисто воздушным промежуткам. 

На рис. 9.52 представлена зависимость U0,5 от дли-

ны разрядного промежутка L, на рис. 9.53 – зависи-

мость U0,5 от длины пути утечки L, имеющие характер-

ный нелинейный вид (для 50 %-ных разрядных напря-

жений). 

 

Рис. 9.51. Влияние поперечного размера экранов на разряд-

ные характеристики изолирующей конструкции 

                                      (250/2500 мкс). 

1 – 50% разрядное напряжение (отрицательная полярность); 

2 – то же(положительная полярность). 
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Рис. 9.52. Зависимость 50 %-х разрядных напряжений от расстояния между электродами. 

а – 250/2500 мкс положительной полярности; б – то же, отрицательной полярности; 

1 – без экранов; 2 – d
э
 = 0,5 м; 3 – d

э
 = 1,1 м; 4 – d

э
 = 2,0 м;

 

Рис. 9.53. Зависимости 50 %-х разрядных напряжений от длины пути утечки. 

а – 250/2500 мкс положительной полярности; б – то же, отрицательной полярности; 

1 ( ) – без экранов; 2 ( ) – d
э
 = 0,5 м; 3 ( ) – d

э
 = 1,1 м; 4 ( ) – d

э
 = 2,0 м. 

 

 

 

Рис. 9.54. Зависимость коэффициента вариации от длины

                                        пути утечки. 

а – диаметр экрана 2,0 м; б – то же, 1,1 м; в – то же, 0,5 м; 

г – без экрана;  – положительная полярность;  – отрица-

тельная полярность. 

 

 

 

Рис. 9.55. Зависимость усредненного значения σ (1) и 

границ его доверительного интервала (2) от диаметра

       экранов (250/2500 мкс положительной полярности). 
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На рис. 9.54 показана зависимость коэффициента вариации σ от длины пути утечки и диа-

метра экранов. 

При этом выявлено, что существует закономерность между коэффициентом вариации и 

диаметром тороидальных экранов dэ (рис. 9.55). 

9.2.3. Влагоразрядные характеристики 

Исследования проводились на макетных образцах и на реальных изолирующих конструк-

циях из электроизоляционного бетона с длиной пути утечки (Lу) до 7 м и диаметром (D) до 0,56 

м. Влагоразрядные испытания крупногабаритных изолирующих конструкций проводились в 

высоковольтном зале испытательного комплекса СибНИИЭ (размеры зала 42×36×30 м). В ка-

честве источника высокого напряжения использовались два трансформатора типа FREO 

1500/750, включенные на параллельную работу в режиме максимального тока (ток короткого 

замыкания на высокой стороне составлял 7 А при 375 кВ). 

Подача напряжения на объект осуществлялась толчком с помощью высоковольтного ко-

роткозамыкателя. Измерение действующего значения переменного напряжения осуществля-

лось с помощью вольтметра WMUT-3, включенного в низковольтное плечо высоковольтного 

емкостного делителя типа FWMC 255/750. Погрешность измерения воздействующего напряже-

ния не превышала 2 %. Посадка напряжения, которая в опытах не превышала 10 %, контроли-

ровалась самопишущим прибором типа Н390. 

Увлажнение крупногабаритных конструкций осуществлялось водяным паром под пленоч-

ным чехлом. В качестве загрязняющего вещества при испытаниях использовался цемент, кото-

рый в отличие от других известных загрязняющих веществ, имеет хорошую адгезию к поверх-

ности изолирующих конструкций из электроизоляционного бетона. Перед началом испытаний 

поверхность свежеизготовленных конструкций подвергалась гидрофилизации (удалялся по-

верхностный слой петролатума). Этим достигалась идентичность поверхности конструкций 

только что изготовленных и простоявших длительное время в эксплуатации. 

Пятидесятипроцентное значение влагоразрядного напряжения (
в

0,5
U ) определялось по ме-

тоду "вверх-вниз", число воздействий напряжения для определения этого параметра на крупно-

габаритных изолирующих конструкциях составляло не менее 10–12, на макетных образцах – не 

менее 20. 

На рис. 9.56 представлены зависимости 50 %-ного значения влагоразрядного напряжения 

от удельной поверхностной проводимости, полученные на равномерно загрязненных макетах 

конструкций (D = 0,12 м, Lу = 1–1,3 м). По характеру представленные зависимости аналогичны 

 

 

 

 

Рис. 9.56. Зависимость влагоразрядного на-

пряжения от удельной поверхностной прово-

димости для изолирующих конструкций раз-

          личной длины (диаметр 0,12 м). 

1, 2, 3 – соответственно, длины пути утечки 

1; 1,9 и 3,3 м. 

 

Рис. 9.57. Зависимости влагоразрядного напряжения от 

удельной поверхностной проводимости для конструк-

             ций различной длины (диаметр 0,56 м). 

1 – длина 2,5 м; 2 – длина – 6,8 м. 
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Рис. 9.58. Зависимости влагоразрядного градиента от удельной 

проводимости для изолирующих конструкций различной длины 

                                        (диаметр 0,56 м). 

1 – длина пути утечки 2,5 м; 2 – длина пути утечки 6,8 м. 

 

известным для изоляторов с развитой конфигурацией. Од-

нако в области слабых загрязнений макеты изолирующих 

конструкций из электроизоляционного бетона имеют бо-

лее высокие разрядные градиенты. Это связано с более 

эффективным использованием длины пути утечки у кон-

струкций, имеющих безреберную конфигурацию. 

Зависимости 
в

0,5
U  = f(χ) и 

в

0,5
E  = f(χ) для крупногаба-

ритных изолирующих конструкций (D = 0,56 м; L = 2,5 

и 6,8 м) приведены на рис. 9.57 и 9.58. Эти зависимости 

принципиально не отличаются от зависимостей, получен-

ных на макетах, однако на этих рисунках располагаются несколько ниже, что связано с боль-

шей длиной пути утечки. Эмпирические выражения для влагоразрядных зависимостей, полу-

ченных на изолирующих конструкциях из электроизоляционного бетона, имеют вид: 

- для Lу = 2,5 м – E0,5

в

 = 116 · χ
–0,5

, кВ/м    (9.26) 

- для Lу = 6,8 м – E0,5

в

 = 85,8 · χ
–0,4

, кВ/м   (9.27), 

где χ – удельное поверхностное загрязнение в микросименсах. 

Из опыта эксплуатации изолирующих конструкций в естественных условиях известно, что 

существует неравномерность загрязнения их поверхности секторного вида. В особенности это 

относится к изолирующим траверсам, эксплуатируемым в горизонтальном положении, у кото-

рых в значительно большей степени загрязняется нижняя грань, закрытая от обмыва атмосфер-

ными осадками. 

В связи с этим на элементах из электроизоляционного бетона (размер четырехгранных призм 

6×6×80 см) проведены испытания с загрязнением секторного вида. Одна грань элемента всегда 

была покрыта загрязнением с удельной поверхностной проводимостью, равной 20 мкСм (χ>), на 

трех других удельная поверхностная проводимость изменялась в пределах 2–20 мкСм (χ<). 

Результаты испытаний позволили установить следующее. Во-первых, при уменьшении χ< 

и при χ>=const наблюдалось возрастание влагоразрядного напряжения (рис. 9.59). Это указы-

вает на то, что влагоразрядное напряжение определяется не только сектором с повышенной 

проводимостью, но и поверхностной проводимостью остальной части макета. 

Во-вторых, влияние сектора с χ = χ> становится заметным при отношении χ>/χ< > 2. По ре-

зультатам данных испытаний получена эмпирическая зависимость, устанавливающая связь ме-

жду влагоразрядными напряжениями при неравномерном (Uн) и равномерном (Uр

>

) для χ = χ> 

загрязнениях макета: 

Uн = Uр

>

 (χ>/χ<)
0,2

.      (9.28) 

На рис. 9.60 приведены зависимости 
в

0,5
U  от длины пути утечки для конструкций, имеющих 

диаметр 0,56 м. Представленные результаты указывают на то, что для крупногабаритных конст-

рукций характерен нелинейный вид этой зависимости. Отмечено также, что на слабозагрязнен-

ных конструкциях нелинейность зависимости 
в

0,5
U  = f(Lу) проявляется в большей степени. 
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Рис. 9.59. Влагоразрядная зависимость макета 

изолирующей конструкции для случая нерав-

     номерного загрязнения секторного вида. 

1 – неравномерное загрязнение; 2 – равномерное 

загрязнение. 

 

Рис. 9.60. Зависимость влагоразрядного напряже-

ния от длины пути утечки для крупногабаритных

       конструкций (наружный диаметр 0,56 м). 

1 – χ = 5 мкСм; 2 – то же, 10 мкСм. 

Рис. 9.61. Зависимости влагоразрядного градиента от диамет- 

   ра изолирующей конструкции (длина пути утечки – 3,5 м). 

1 – поверхностная проводимость 5 мкСм; 2 – то же, 10 мкСм. 

 

Эмпирические выражения для рассматриваемых зави-

симостей имеют вид: 

- при χ = 5 мкСм – 
в

0,5
U  = 62,5 · Lу

0,83

              (9.29) 

- при χ =10 мкСм – 
в

0,5
U  = 42,7 · Lу

0,89

. (9.30) 

Аналогичные испытания на макетах изолирующих 

конструкций с меньшим диаметром (0,12 м) дали линейный 

вид зависимости 
в

0,5
U  = f(Lу). Таким образом, нелинейность 

рассматриваемой зависимости характерна для конструкций с большим поперечным размером. 

Результаты исследования зависимости влагоразрядного градиента от поперечного размера 

изолирующей конструкции (диаметра) приведены на рис. 9.61. Эмпирические выражения для 

этих зависимостей имеют вид: 

- при χ = 5 мкСм – 
в

0,5
E  = 48,4 · D

–0,17    

(9.31) 

- при χ = 10 мкСм – 
в

0,5
E  = 34,1 · D

–0,14    

(9.32) 

где D – в метрах. 

Коэффициент вариации (σв) влагоразрядного напряжения в рассмотренных выше испыта-

ниях изменялся от 2 до 8 %. Влияние на него удельной поверхностной проводимости и длины 

пути утечки практически не наблюдалось. В то же время при испытаниях конструкций с раз-

личным диаметром отмечена тенденция к увеличению σв с уменьшением D. Например, при 

D = 0,56 м коэффициент вариации σв изменялся от 2 до 5 %, а при D = 0,12 м σв составлял 

6–8 %. Возможной причиной повышения коэффициента вариации при испытаниях конструкций 

с малым диаметром, очевидно, следует считать повышение роли в разрядном процессе неодно-

родности слоя загрязнения. 

9.2.4. Мокроразрядные характеристики 

Испытания крупногабаритных конструкций под дождем проводились на наружной пло-

щадке, а конструкций небольших размеров – в камере тумана. Источники напряжения и изме-

рительные схемы использовались те же, что и при проведении влагоразрядных испытаний. Ис-

кусственный дождь создавался с помощью распыляющей форсунки. Параметры дождя (интен-

сивность, равномерность, угол падения капель) соответствовали требованиям ГОСТ 1516.2-76 

и контролировались в процессе испытаний. 
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При испытаниях было отмечено, что перекрытию предшествуют электротепловые процес-

сы, так как на безреберных изолирующих конструкциях при дожде образуется сплошная водя-

ная пленка. Поэтому с целью получения более объективных результатов 50 %-ное мокрораз-

рядное напряжение (
м

0,5
U ) определялось не по способу плавного подъема воздействующего на-

пряжения до разряда, а по способу "вверх-вниз". 

Испытания показали, что для безреберных конструкций характерно более сильное сниже-

ние разрядного напряжения в сравнении с сухим состоянием (до 60–70 %), чем у изоляторов с 

развитой конфигурацией (около 30–40 %). Причина этого явления состоит в том, что сплошная 

водная пленка обеспечивает развитие разряда при сравнительно низких воздействующих гра-

диентах по механизму, близкому к влагоразрядному. 

На рис. 9.62 приведены зависимости мокроразрядного напряжения от длины пути утечки 

для конструкций и макетов в вертикальном положении при интенсивности увлажнения 3 

мм/мин. Эти зависимости носят нелинейный характер и могут быть описаны эмпирическими 

выражениями вида: 

- для макетов (D = 0,12 м)           -      
м

0,5
U  = 140 · 

0,95

y

L , кВ (9.33) 

- для конструкций (D = 0,56 м)   -   
м

0,5
U  = 80 · 

0,9

y

L , кВ.  (9.34) 

Причина нелинейности указанных зависимостей заключается в том, что с увеличением 

длины пути утечки конструкций возрастает средняя толщина водной пленки и, соответственно, 

среднее значение удельной поверхностной проводимости, что приводит к снижению разрядных 

градиентов. 

На рис. 9.63 представлена зависимость мокроразрядного градиента от диаметра, получен-

ная на конструкциях и макетах длиной 3–3,5 м. Как видно из приведенных данных, влияние 

диаметра при мокроразрядных испытаниях более ощутимо, чем при влагоразрядных. Эмпири-

ческое выражение для рассматриваемой зависимости имеет вид: 

м

0,5
U  = 61 · D

–0,32

, кВ/м.    (9.35) 

Коэффициент вариации мокроразрядного напряжения в рассмотренных испытаниях изме-

нялся в пределах 3–6 %. С изменением размеров конструкции он оставался неизменным.  

Влияние пространственного положения и интенсивности увлажнения на разрядное напря-

жение исследовалось на элементах из электроизоляционного бетона круглого сечения (Lу =1 м; 

D = 0,12 м) и квадратного сечения (Lу =50 см; ширина грани – 6 см). Результаты испытаний по-

казали, что существенное снижение мокроразрядного напряжения наблюдается при углах на-

клона безреберного элемента к горизонтали 0...40° (рис. 9.64). При этих углах ухудшаются ус-

ловия для стекания дождевой воды с изолирующей поверхности, что приводит к утолщению 

водной пленки и, следовательно, возрастанию поверхностной проводимости. 

Зависимость мокроразрядного градиента от интенсивности увлажнения (J) приведена на рис. 

9.65. Сложный вид этой зависимости объясняется тем, что с изменением интенсивности увлаж-

нения неоднократно меняется механизм мокроразрядного перекрытия. При небольших значе-

ниях J перекрытие происходит по влагоразрядному механизму (левая падающая часть кривой). 

В области средних интенсивностей увлажнения разрядное напряжение определяется возможно-

стью образования поперечной сухой зоны на поверхности. При больших интенсивно стях, дуга 

развивается над сплошной водной пленкой, т.е. в условиях шунтирующего действия последней. 

Важно отметить, что сплошной вид зависимости 
м

0,5
E  = f(J) характерен также и для круп-

ногабаритных изолирующих конструкций из электроизоляционного бетона. Так, при испыта-

ниях изолирующих конструкций с Lу =2,5 м и D = 0,56 м при интенсивностях увлажнения 0,5; 3 

и 8 мм/мин мокроразрядное напряжение имело значения, соответственно, 167, 190 и 150 кВ. 
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Рис. 9.62. Зависимости мокроразрядного 

напряжения от длины пути утечки изоли- 

               рующей конструкции. 

1 – диаметр 0,56 м; 2 – то же, 0,12 м; 3 – су-

хоразрядная зависимость (D = 0,12 м).

 

 

 

Рис. 9.63. Зависимости мокроразрядного 

градиента (1) и коэффициента вариации (2) 

от диаметра изолирующей конструкции. 

 

Рис. 9.64. Зависимость мокроразрядного 

напряжения (1) и коэффициента вариации 

(2) от угла наклона изолирующей 

                          конструкции. 

 

Рис. 9.65. Зависимости мокроразрядного 

градиента (1) и его коэффициента вариации 

(2) для макета изолирующей конструкции 

от интенсивности увлажнения. 

При исследовании зависимости 
м

0,5
U  = f(J) получены сравнительно малые значения коэф-

фициента вариации мокроразрядного напряжения (до 40 %), при этом отмечена тенденция к 

снижению этого параметра с увеличением интенсивности увлажнения (рис. 9.65). 

Проведенные исследования влаго- и мокроразрядных характеристик изолирующих конст-

рукций позволили получить зависимости для наиболее важных случаев. Однако во многих слу-

чаях, например, при выборе длины пути утечки конструкций необходимо знать их разрядные 

характеристики во всем возможном интервале изменения влияющих параметров, т.е. необхо-

димы обобщающие эмпирические соотношения, в которых взаимоувязано влияние ранее рас-

смотренных параметров. Такие соотношения сформулированы в следующем виде: 

- для влагоразрядного напряжения: 

в

0,5
U  = 56,7 

( 0,56 0,025 )
0,83 0,17

(0,2χ)
y

L

y
L D

− +

−

⋅    (9.36) 

- для мокроразрядного напряжения (при угле наклона конструкции α от 40 до 90
о

): 

м

0,5
U  = 61 

0,32 (1,03 0,26 )D

y
D L

− −

⋅        (9.37) 

- то же, при α < 40°: 

м

0,5
U  = 61D

–0,32

(0,62 + 95 · 10
–3

 L)�
1,03 0,26D

y
L

−

� � � (9.38) 

где D – диаметр конструкции, м; Lу – длина пути утечки, м; α – угол наклона конструкции, гра-

дус; χ – проводимость, мкСм; 
в

0,5
U , 

м

0,5
U  – пятидесяти процентное влаго- и мокроразрядное на-

пряжение, кВ. 
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9.3. Длительная электрическая прочность 

Как уже было описано в главе 1, бетон является сложным многокомпонентным диэлектри-

ком. Его электрические свойства зависят от характеристик отдельных компонентов, а также от 

технологии изготовления. Неармированный бетон хорошо воспринимает сжимающие нагрузки.  

В реальных же условиях эксплуатации на изолирующие конструкции воздействуют самые 

разнообразные механические нагрузки, в том числе изгибающие и растягивающие, для воспри-

ятия которых бетон необходимо армировать. Для армирования электроизоляционного бетона 

используется стержневая стеклопластиковая арматура. 

Если взять неармированный электроизоляционный бетон и стеклопластиковую арматуру, 

то каждый из них имеет высокую электрическую прочность. Однако электрическая прочность 

электроизоляционного бетона, армированного стеклопластиковой арматурой, заметно ниже 

электрической прочности отдельных компонентов. 

Электрическая прочность армированного электроизоляционного бетона определяется пе-

реходной зоной между бетоном и стеклопластиковой арматурой, так как гладкая полимерная 

поверхность стеклопластика не способствует сцеплению с бетоном. Особенностью такого ком-

позиционного материала является наличие большого количества дефектов вдоль стеклопласти-

кового стержня. 

Кратковременная электрическая прочность является очень важной характеристикой мате-

риала, которая позволяет теоретически определять размеры изолирующих конструкций. Одна-

ко в процессе эксплуатации электрическая прочность материалов под воздействием внешних 

факторов может заметно снижаться. 

Причем, степень снижения для разных материалов неодинакова. Конструкции из электро-

изоляционных материалов должны надежно работать весь свой запланированный срок службы, 

который составляет 30–50 лет. Долговечность изоляции характеризует только длительная элек-

трическая прочность, определяемая в результате электрического старения изоляции. 

Под воздействием электрического поля в воздушных порах при определенной напряжен-

ности поля, ниже пробивной, но превышающей напряженность возникновения частичных раз-

рядов, возникают частичные разряды, которые представляют собой локальные электрические 

пробои газовых включений. 

Длительное воздействие частичных разрядов при напряжениях много ниже пробивных 

приводит к снижению диэлектрических свойств изоляции. Разрушающее действие частичных 

разрядов является результатом бомбардировки заряженных частиц, теплового воздействия, 

воздействия химически активных продуктов, образовавшихся в процессе развития частичных 

разрядов. 

При выборе допустимой напряженности электрического поля исходят из того, чтобы в 

конструкциях при рабочем напряжении частичные разряды отсутствовали. Поэтому при разра-

ботке конструкций наибольший интерес представляет минимальная напряженность возникно-

вения частичных разрядов. 

Частичный разряд – это пробой отдельного воздушного включения, а пробой имеет поро-

говый характер. Определив этот порог, тем самым можно определить минимальное значение 

напряженности возникновения частичных разрядов. 

Для определения порогового значения напряженности возникновения частичных разрядов 

берется большая выборка образцов (100 и более штук). У каждого образца измеряется напря-

жение возникновения частичных разрядов, определяется теоретический закон, которому соот-

ветствуют экспериментальные данные выборки, и вычисляется пороговое значение. 

Экспериментальные значения напряжения возникновения частичных разрядов в образцах 

из электроизоляционного бетона проверяются на соответствие заданным теоретическим зако-

нам распределения по критерию "n". Полученные распределения напряжений возникновения 

частичных разрядов для образцов из электроизоляционного бетона хорошо описываются усе-

ченными законами. 
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Рис. 9.66. Зависимость средних значений напря-

женностей возникновения частичных разрядов (1) 

и пробивных напряженностей (2) от расстояния

     между электродами (неоднородное поле). 

 

Рис. 9.67. Зависимость напряженности возникно-

вения частичных разрядов от толщины электро-

     изоляционного бетона (однородное поле). 

1 – неармированный бетон; 2 – бетон, армирован-

ный стеклопластиковой арматурой.

Для образцов всех исследованных технологий изготовления электроизоляционного бетона 

наиболее высокий уровень значимости от 0,87 до 0,98 получен для трехпараметрического рас-

пределения Вейбулла. Трехпараметрическое распределение Вейбулла имеет вид: 

β

0

0

0

( ,α,β, ) 1 exp

α

i i

i i

i

E E

F E E

E

⎡ ⎤
⎛ ⎞−

⎢ ⎥= − −⎜ ⎟
−⎢ ⎥⎝ ⎠

⎣ ⎦

,   (9.39) 

при Ei > Ei0; β > 0; α > 0; Ei0 > 0, где Ei – случайная величина; β – параметр формы; α – пара-

метр масштаба; Ei0 –  минимальное значение или параметр сдвига. 

Исследования характеристик частичных разрядов и кратковременной электрической проч-

ности проводились в однородных и неоднородных полях на образцах из неармированного элек-

троизоляционного бетона и образцах из электроизоляционного бетона, армированного стекло-

пластиковой арматурой. 

Зависимость напряжения возникновения частичных разрядов от толщины слоя электро-

изоляционного бетона, армированного стеклопластиковой арматурой, в неоднородном поле 

представлена на рис. 9.66 (кривая 1), и в однородном поле – на рис. 9.67 (кривая 1 – для неар-

мированного бетона, кривая 2 – для бетона, армированного стеклопластиковой арматурой). 

Данные, представленные на рис. 9.67, свидетельствуют о том, что средняя напряженность 

возникновения частичных разрядов в однородном поле в исследованных пределах не зависит 

от толщины электроизоляционного бетона. 

Для неармированного электроизоляционного бетона напряжение возникновения частич-

ных разрядов значительно выше, чем для армированного бетона, что определяется структурой 

материала. Чем крупнее размер пор и дефектов, тем ниже значения напряжения возникновения 

частичных разрядов [ 3 ]. В неоднородном поле с увеличением толщины образцов средняя на-

пряженность возникновения частичных разрядов уменьшается. Эта зависимость описывается 

эмпирическим выражением: 

Ei = 5 · l
–0,46

,         (9.40) 

где l – толщина образцов в см. 

Для сравнения на рис. 9.68 построена зависимость пробивной напряженности от толщины 

образцов при плавном подъеме переменного напряже-

ния. Качественно эта зависимость аналогична измене-

нию напряженности возникновения частичных разрядов 

от толщины. 

 

Рис. 9.68. Зависимость пробивного напряжения от тол-

щины образца электроизоляционного бетона в неоднородном 

                               электрическом поле. 

1 – неармированный бетон (импульсное напряжение); 2 – то 

же, при переменном напряжении; 3 – электробетон, армиро-

ванный стеклопластиковой арматурой (импульсное напряже-

ние); 4 – то же, при переменном напряжении. 
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Рис. 9.69. Зависимость срока службы 

электроизоляционного бетона от напря-

женности электрического поля 

                    (однородное поле). 

1 – вероятность безотказной работы 0,5; 

2 – то же, 0,99. 

 

Рис. 9.70. Зависимость срока службы 

электробетона от напряженности элек- 

   трического поля (неоднородное поле). 

1 – вероятность безотказной работы 0,5; 

2 – то же, 0,99. 

 

Зависимости пробивного напряжения от толщины образцов в неоднородном электриче-

ском поле при воздействии импульсного и переменного напряжений представлены на рис. 9.68 

(кривые 1, 2 – для неармированного бетона и кривые 3, 4 – для электроизоляционного бетона, 

армированного стеклопластиковой арматурой). Для неармированного бетона независимо от 

вида воздействующего напряжения зависимость пробивных напряжений от длины хорошо опи-

сывается эмпирическим выражением вида: 

Uпр = U0 · l
0,5

,          (9.41) 

где U0 – постоянная, численно равная пробивному напряжению в слое d = 1 см.  

Следует отметить, что с изменением состава бетона характер зависимости Uпр = f(l) остает-

ся прежним, меняется лишь численное значение постоянной U0. 

Для армированного стеклопластиком бетона зависимость пробивного напряжения от тол-

щины имеет несколько иной вид: 

Uпр = U · l
0,8      

     (9.42) 

Минимальные значения напряженности возникновения частичных разрядов для образцов 

электроизоляционного бетона различных технологий изготовления мало отличаются друг от 

друга и составляют около 4 кВ/см, а пороговые значения напряженности возникновения час-

тичных разрядов одинаковы и составляют Ei0 = 3 кВ/см. 

Таким образом, при напряженностях электрического поля меньше 3 кВ/см частичные разря-

ды в изоляции полностью отсутствуют, и электрическое старение не наблюдается. На первых 

этапах исследований и разработки изолирующих конструкций вполне оправдан выбор допусти-

мой рабочей напряженности по условию полного отсутствия в изоляции частичных разрядов. 

Такие изолирующие конструкции в большинстве случаев имеют большой запас по надеж-

ности их работы. Экономически невыгодно полностью исключать частичные разряды в изоля-

ции, так как конструкции, в которых допускаются частичные разряды определенной интенсив-

ности, могут успешно работать весь свой срок службы. 

Для конструкций, работающих в неоднородном поле с коэффициентом неоднородности 

Kн > 2, опасность представляют частичные разряды с зарядом Q = 10
–10

 Кл. Частичные разряды 

с интенсивностью меньше 10
–10

 Кл являются самозатухающими и для исследуемой изоляции не 

опасны. Допустимая напряженность по условию отсутствия частичных разрядов опасного 

уровня составляет Едоп = 5 кВ/см. 

Наиболее правильным следует считать выбор допустимой напряженности, исходя из необ-

ходимого срока службы и заданной надежности в соответствии с кривыми жизни. Кривые жизни 

определяют срок службы в зависимости от средней напряженности, приложенной к изоляции. 
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Зависимости срока службы от напряженности электрического поля представлены на рис. 

9.69 для однородного поля, на рис. 9.70 – для неоднородного поля. Из анализа кривых следует, 

что в однородном поле частичные разряды для электроизоляционного бетона, армированного 

стеклопластиковой арматурой, представляют серьезную опасность. Поэтому длительно допус-

тимая напряженность электрического поля не должна превышать порогового значения напря-

женности возникновения частичных разрядов Едоп = 3 кВ/см. 

Для конструкций из электроизоляционного бетона, работающих в неоднородном поле, до-

пустимая напряженность может быть значительно выше в зависимости от конструкции, срока 

службы, заданной надежности. 
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ГЛАВА 10 

КОНСТРУКЦИИ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО БЕТОНА 

10.1. Технология получения электроизоляционного бетона 

Чтобы получить электроизоляционный бетон, необходимо добиться при его изготовлении 

высоких диэлектрических характеристик для каждого из его основных компонентов: цементно-

го камня, заполнителя и контактной зоны между ними. Это необходимое условие выполняется 

путем применения соответствующей технологии. 

В зависимости от конкретного вида применяемых сырьевых материалов, а также от требо-

ваний, предъявляемых к конструкциям из электроизоляционного бетона, она может иметь не-

которые особенности. Однако общие требования к исходным сырьевым материалам и техноло-

гии получения электроизоляционного бетона можно сформулировать следующим образом. 

Вяжущим веществом служит портландцемент высоких марок (400, 500 и выше), преиму-

щественно алитовый, с небольшим содержанием трехкальциевого алюмината (4-6 %). Удельная 

поверхность должна быть не менее 300 м
2

/кг. Портландцемент может применяться как без до-

бавок, так и с введением активных гидравлических добавок в соответствии с ГОСТ 31108-2003. 

На основе этих цементов приготавливается и песчанистый портландцемент путем совмест-

ного помола в шаровых или вибромельницах портландцемента, кварцевого песка и двуводного 

гипса (удельная поверхность должна быть не менее 300 м
2

/кг). Двуводный гипс добавляется в 

количестве не более 5 % массы цемента для получения необходимых сроков схватывания. Оп-

тимальное соотношение между портландцементом и молотым кварцем равно 1:1 (по массе). 

Другие виды цементов (глиноземистый, шлакопортландцемент) имеют значительно более 

низкие показатели по электрической прочности и могут применяться для изготовления отдель-

ных конструкций, работающих в специфичных условиях. 

Заполнителем могут являться горные плотные породы, обладающие высокими значениями 

механической и электрической прочности. К таким породам относятся кварц, гранит, диабаз и 

т.п. Другим необходимым условием для применения того или иного вида заполнителя является 

возможность образования наиболее плотной и высокопрочной контактной зоны с цементным 

камнем. С этой целью к заполнителю предъявляются требования по чистоте и активности его 

поверхности. В случае необходимости может применяться дробление заполнителя, его рассев, 

промывка и сушка. 

Требования, предъявляемые к гранулометрическому составу заполнителя, те же, что и при 

подборе состава обычных бетонов и обусловлены также получением наиболее плотного и 

прочного бетона. Содержание вредных примесей не должно превышать норм, установленных 

по ГОСТ 26633-91. 

Особое внимание уделяется возможности попадания вместе с заполнителем посторонних 

крупных включений (обломки дерева, куски каменного угля, тряпки, бумага, металл и т.п.). Их 

присутствие в заполнителе должно быть полностью исключено. 

Как крупный, так и мелкий заполнитель должен быть равномерно увлажнен по всей своей 

массе. С этой целью при изготовлении бетонной смеси должен постоянно осуществляться кон-

троль влажности сырьевых материалов. Наилучшим способом получения заполнителя одина-

ковой влажности является его предварительная сушка при повышенных температурах. 

Водой затворения может быть питьевая или техническая водопроводная вода с допусти-

мым содержанием солей в количестве не более 5000 мг/л. Применение дистиллированной воды 

для затворения цемента не приводит к улучшению электрических свойств бетона. 

Добавки к электроизоляционному бетону допускается применять только в том случае, если 

они не ухудшают электроизолирующих свойств бетона. Например, возможно применение гид-

рофобных и пластифицирующих добавок, повышающих водостойкость цемента и удобообра-

батываемость бетонной смеси. Добавка различных солей не допускается. 
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Рис. 10.1. Принципиальная схема технологии  

        получения электроизоляционного бетона. 

 

Для расчета составов электроизоляцион-

ных бетонов можно применять общеприня-

тые методы. Необходимо учитывать, что наи-

более плотный бетон обладает наилучшими 

электрическими свойствами. Поэтому жела-

тельно применение бетонов с небольшим во-

доцементным отношением, т.е. "жесткие" бе-

тонные смеси, требующие принудительных 

методов при их изготовлении и формовании 

изделий. 

Исходя из этого, смешивание всех ис-

ходных компонентов бетонной смеси произ-

водится в растворо- и бетономешалках при-

нудительного действия, а формование изделий осуществляется с применением методов вибри-

рования, вибрирования с пригрузом, прессования, центрифугирования, вакуумирования и т.п. 

Принципиальная схема технологии получения электроизоляционного бетона представлена 

на рис. 10.1. 

Гидротермальная обработка отформованных изделий подбирается, исходя из условий по-

лучения высокопрочной и плотной структуры затвердевшего бетона. В зависимости от вида 

вяжущего и типа заполнителя могут быть рекомендованы: пропаривание в условиях насыщен-

ного водяного пара или автоклавная обработка при температуре свыше 100 °С и давлении выше 

атмосферного. 

Например, бетоны на портландцементе подвергаются пропарке, а применение песчанисто-

го портландцемента требует автоклавной обработки изделий. В каждом конкретном случае ре-

жим гидротермальной обработки подбирается опытным путем с определением на эксперимен-

тальных образцах электрических и механических свойств бетона. 

Принципиально новой технологической операцией при получении электроизоляционного 

бетона в отличие от технологии получения обычных строительных бетонов является вторичная 

термическая обработка, которая применяется с целью придания бетону высоких диэлектриче-

ских свойств. При этом происходит удаление из бетона воды, которая определяет его электро-

проводность (см. § 3.2). 

Из всех имеющихся способов удаления влаги из материала наиболее известным и часто 

применяющимся на практике является сушка при повышенной температуре (см. § 5.2). В зави-

симости от режима сушки, т.е. максимальной температуры, скорости нагрева и охлаждения, 

длительности сушки, изменяются электрические и механические свойства бетона. 

Скорость нагрева бетона определяется, исходя из конструктивных параметров высушивае-

мого изделия и прочностных характеристик самого бетона. Чем более массивной является кон-

струкция, тем меньшей должна быть скорость ее нагрева, так как вследствие температурных и 

влажностных градиентов в бетоне возникают значительные растягивающие деформации, кото-

рые могут привести к образованию трещин. 

Самой опасной является температура, превышающая 100 °С, при которой вода начинает 

переходить из жидкого в парообразное состояние. Очень быстрый подъем температуры в этом 

интервале может привести к внезапному разрушению 

бетона. 

Рассмотрим для примера режим сушки малораз-

мерных изделий из электроизоляционного бетона сече-

нием до 20×20 см, который можно разбить на несколько 

периодов (рис. 10.2): 

Период А – подъем температуры от 20 до 100– 

 

 

Рис. 10.2. График сушки электроизоляционного бетона. 
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110 °С со скоростью, не превышающей 30 °С в час. Скорость подъема температуры для мас-

сивных конструкций устанавливается меньшей и определяется расчетным или опытным путем. 

Период Б – выдержка при температуре 100–110 °С в течение 10–12 ч. За эти два периода 

происходит удаление основного объема свободной воды – около 40-50 % всей массы поровой 

влаги. 

Период В – подъем температуры от 100–110 °С до 150 °С со скоростью не более 30 °С в час. 

Период Г – выдержка при температуре 150 °С в течение 10 ч. В этот период происходит 

удаление оставшейся свободной и некоторой части слабосвязанной воды в количестве 20–30 %. 

Период Д – подъем температуры от 150 до 200–250 °С с той же скоростью. 

Период Е – выдержка при 200–250 °С в течение 24–36 ч. За этот период удаляется слабо-

связанная физическая и кристаллохимическая вода в количестве 10–20 %. При этом бетон при-

обретает высокие электроизоляционные свойства. 

Контроль степени высушенности бетона осуществляется или путем непосредственного 

взвешивания контрольных образцов, или по показаниям заформованных в бетон специальных 

датчиков для замера его электрического сопротивления. Зависимости изменения электрическо-

го сопротивления и влажности бетона в процессе его сушки приведены на рис. 10.3. Моментом 

окончания сушки электроизоляционного бетона считается время, соответствующее выходу 

кривой изменения сопротивления на горизонтальный участок. 

Период Ж – охлаждение от 200–250 до 70–80 °С со скоростью, не превышающей 30 °С в 

час. Скорость охлаждения, так же как и скорость нагрева, зависит от размеров конструкции. 

Общая продолжительность сушки по данному режиму составляет 60–96 ч. В зависимости 

от геометрических размеров изготавливаемых изделий вышеприведенный режим сушки может 

быть изменен как по общей продолжительности, так и по количеству ступеней – выдержек при 

определенных температурах. 

Стабилизация приобретенных в процессе сушки диэлектрических свойств бетона осущест-

вляется путем пропитки его гидрофобными массами или компаундами. Наиболее разработан-

ным, простым по технологии применения и экономичным является метод пропитки бетона в 

расплаве петролатума в ваннах при атмосферном давлении. Поскольку процесс пропитки по-

ристого тела происходит, в основном, за счет самовакуумирования при охлаждении пропиты-

вающего вещества, наиболее приемлемым является циклический способ, т.е. последовательное 

чередование нагрева и охлаждения бетона в расплаве петролатума (рис. 10.4). 

Пропитка бетона петролатумом производится следующим образом. Высушенный бетон 

перед загрузкой в расплавленный петролатум должен иметь температуру на 5–10 °С выше, чем 

температура самого петролатума, равная 60–70 °С. Подъем температуры до 140 °С осуществля-

ется со скоростью, значение которой выбирается, исходя из тех же соображений, что и при 

сушке изделия. Максимальная температура нагрева петролатума принята равной 140 °С из-за 

того, что дальнейшее повышение температуры значительно ускоряет процессы окисления и 

полимеризации петролатума. После достижения максимальной температуры  

 

 

Рис. 10.3. Изменение электрического сопротивле-

                ния бетона в процессе сушки.  

1 – электрическое сопротивление; 2 – потери 

массы. 

Рис. 10.4. График циклической пропитки 

   петролатумом электроизоляционного бетона. 
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Рис. 10.5. Изменение глубины пропитки образцов 

мелкозернистого электроизоляционного бетона петролатумом 

      в зависимости от продолжительности и условий опыта. 

1 – пропитка при нормальном давлении; 2 – пропитка под 

давлением (0,6…0,8 МПа). 

 

начинается охлаждение петролатума. 

Вследствие достаточно низкой теплопроводности 

петролатума, равной 0,32 Вт/(м
.

°С), его охлаждение мо-

жет происходить в течение длительного времени, поэто-

му для сокращения этого периода применяют принуди-

тельное охлаждение путем пропускания холодной водо-

проводной воды по регистрам труб, проложенным в пропиточной ванне. При этом также необ-

ходимо соблюдать допустимую скорость охлаждения изделия. 

В конце последнего цикла пропитки при температуре петролатума 60–70 °С производится 

откачка петролатума из пропиточной ванны или выгрузка пропитанных изделий непосредст-

венно из ванны, заполненной петролатумом. Во втором случае после того, как изделие вынули 

из расплавленного петролатума, его выдерживают некоторое время над ванной, чтобы излишки 

петролатума стекли с поверхности изделия. 

Вынимать изделия, которые имеют более высокую температуру, не следует во избежание 

появления на его поверхности сетки трещин, возникающих вследствие температурных гради-

ентов. Общая продолжительность режима пропитки петролатумом зависит от требуемой глу-

бины пропитки, на которую, в свою очередь, очень сильно влияет характер распределения 

структурной пористости бетона. 

Чем больше основной радиус приведенных пор бетона, тем последний быстрее пропитыва-

ется петролатумом. Бетон на крупном щебне пропитывается значительно быстрее, чем мелко-

зернистый бетон. В зависимости от назначения конструкции, изготовленной из электроизоля-

ционного бетона, требуется различная глубина пропитки петролатумом, что обычно достигает-

ся воздействием соответствующего количества циклов (рис. 10.5). Скорость пропитки бетона 

петролатумом значительно увеличивается при применении повышенного давления в автоклав-

ных установках (кривая 2). 

10.2. Основные свойства электроизоляционного бетона 

Особенностью электроизоляционного бетона, как и обычных строительных бетонов, явля-

ется то, что их свойства неоднозначны, а в зависимости от исходных материалов, состава бе-

тонной смеси и технологии ее обработки они могут изменяться в очень широких пределах. 

Граничные значения электрических и физико-механических характеристик, в пределах которых 

можно управлять свойствами электроизоляционного бетона, приведены ниже: 

Электрическая прочность в слое 1 см, кВ/см: 

       импульсная (τ = 1 · 10
–6

 с)......................................................60–140 

       при переменном токе (50 Гц)..................................................20–60 

Средняя разрядная напряженность на длине 1 м, кВ/см ...……......Около 3,0 

Удельное электрическое сопротивление при t = 20 °C:  

       объемное, Ом · м......................................................................10
9

–10
11 

       поверхностное, Ом...................................................................10
11

–10
13

 

Тангенс угла диэлектрических потерь...............................................0,05–0,20 

Диэлектрическая проницаемость........................................................6–10 

Предел прочности, МПа: 

        при сжатии..............................................................................40–150 

        при растяжении.......................................................................3–11 

Средняя плотность, кг/м
3

 ...................................................................2000–2400 

Водопоглощение, % (по массе)..........................................................Менее 1 
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Минимальные значения электрической и механической прочностей присущи бетонам на 

крупном инертном заполнителе (например, гранитном щебне), максимальные – бетонам на 

мелкозернистых, химически активных кварцевых песках (нормальных и дробленых) с приме-

нением высокотемпературных режимов гидротермального твердения. Значения таких характе-

ристик электроизоляционного бетона, как удельное электрическое сопротивление, диэлектри-

ческая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь, определяются количеством вла-

ги, оставшимся в нем после сушки. 

Более подробно закономерности изменения диэлектрических параметров бетона от раз-

личных технологических факторов были рассмотрены в гл. 4 и 5. Там же можно найти данные, 

характеризующие изменение электрических свойств бетонов в различных условиях: зависимо-

сти пробивного напряжения, электропроводности и диэлектрических потерь от температуры 

окружающей среды (§ 9.1); зависимости Uпр от толщины диэлектрического слоя бетона (§ 9.1); 

изменения диэлектрических параметров под воздействием механических нагрузок (§ 4.10 

и 9.1); стабильность диэлектрических характеристик в условиях окружающей среды с повы-

шенной влажностью (§ 4.10). 

Для полной оценки электроизоляционного бетона как технического диэлектрика, предна-

значенного для создания изолирующих конструкций, эти данные остается лишь дополнить све-

дениями о поверхностных электрических свойствах. Экспериментальные исследования поверх-

ностных разрядных напряжений электроизоляционного бетона показали, что этот параметр 

практически не зависит от состава бетона. 

На рис. 10.6 сравниваются напряжения перекрытия образцов электроизоляционного бетона 

с кварцевым заполнителем (состав 1:2,5) и без заполнителя (цементный камень) в неоднород-

ном электрическом поле (электроды "кольцо-плоскость"). Существенных различий между эти-

ми данными нет. Здесь же для сравнения приведены значения напряжения поверхностного раз-

ряда вдоль фарфора, полученные в аналогичных условиях [ 108 ]. Результаты сравнения дают 

основание говорить о близости значений поверхностных разрядных напряжений бетона и фар-

фора в условиях неоднородного электрического поля. 

В поле, близком к однородному (электроды "плоскость-плоскость"), разница в значениях 

Uпер у этих материалов становится более заметной (рис. 10.7). 

Это явление можно объяснить тем, что поверхность бетонных образцов по сравнению с 

поверхностью фарфора имеет гораздо больше дефектов в виде шероховатостей и небольших 

каверн, способствующих большему искажению электрического поля. 

Длительное пребывание образцов электроизоляционного бетона в естественных атмосфер-

ных условиях с переменной влажностью от 40 до 100 % на напряжении перекрытия не  

 

 

Рис. 10.6. Зависимость напряжения повер-

хностного разряда от расстояния между 

           электродами в неоднородном поле. 

1 – электроизоляционный бетон; 2 – фарфор 

[108 ]; 3 – пробой воздуха [108 ];  – бетон 

состава Ц:П = 1 : 2,5;  – цементный камень 

без заполнителя. 

Рис. 10.7. Зависимость напряжения повер-

хностного разряда в однородном поле от 

        высоты цилиндрических образцов. 

1–3 – то же, что и на рис. 10.6. 

 – образцы электроизоляционного бетона после 

6 месяцев хранения в условиях переменной 

влажности (40…100 %). 
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Рис. 10.8. Зависимость сухоразрядного (1) и мокроразрядно-

го (2) напряжения перекрытия по поверхности цилиндриче-

ских образцов электроизоляционного бетона от расстояния  

               между электродами (поле неоднородное). 

 

отразилось (рис. 10.7). Количественно зависимость на-

пряжения поверхностного разряда от расстояния меж-

ду электродами в условиях неоднородного электриче-

ского поля описывается выражением вида: 

пер 0

n

lU U ⋅′=    (10.1) 

где 
o

U ′  – постоянная, численно равная разрядному напряжению между электродами в 1 см, кВ; 

l – расстояние между электродами, см. 

Для напряжения промышленной частоты значения коэффициентов следующие: 

0

U ′  = 7,6 кВ, n = 0,8. 

Под дождем напряжение поверхностного перекрытия электроизоляционного бетона, как и 

у большинства других технических диэлектриков, резко падает. На рис. 10.8 приведены значе-

ния мокроразрядных напряжений по поверхности цилиндрических образцов из электроизоля-

ционного бетона в неоднородном поле при различном расстоянии между электродами. Поло-

жение образцов – вертикальное. Для сравнения здесь же показаны сухоразрядные напряжения 

тех же образцов. Под дождем разрядные характеристики снижаются почти в 2 раза. Однако их 

численные значения все же остаются достаточно высокими. 

Кроме поверхностных свойств электроизоляционного бетона дополнительного рассмотре-

ния требует и стабильность его диэлектрических свойств в условиях, характерных для эксплуа-

тации изолирующей конструкции наружной установки. Ранее уже отмечалось, что стабиль-

ность свойств электроизоляционного бетона во влажной атмосфере обеспечивается гидроизо-

лирующими свойствами пропитывающего вещества, в частности, петролатума. 

Однако в реальных условиях на изолирующую конструкцию кроме влаги могут воздейст-

вовать солнечная радиация, частичные разряды, возникающие на поверхности загрязненной и 

увлажненной поверхности, попеременное замораживание и оттаивание. Эти факторы отрица-

тельно влияют на органические материалы, к числу которых относится и петролатум. Все это 

делает необходимым проверку стабильности свойств электроизоляционного бетона в условиях, 

близких к эксплуатационным. 

Проверка стойкости гидрофобизирующей пропитки к действию солнечных лучей проводилась 

в климатической камере с ксеноновыми лампами. Суммарная интенсивность потока была равна 

7,53 кДж/(см
2

 · мин) при интенсивности ультрафиолетовой части спектра 4,2 кДж/(см
2

 · мин), что 

во много раз превышает интенсивность обычного солнечного излучения. Температура в камере 

была около 55 °С. 

Подобные испытания привели к следующим качественным изменениям. Под действием 

интенсивного ультрафиолетового облучения тонкий слой петролатума, покрывавший поверх-

ность образцов, улетучился. Об этом свидетельствовало уменьшение массы образцов и измене-

ние их цвета от темно-коричневого к светлокоричневому. Однако стабилизирующее действие 

петролатумной пропитки при этом сохранилось полностью. 

Это подтвердили результаты испытаний образцов электроизоляционного бетона, выдер-

жанных в условиях 100 %-ной влажности в течение 15 суток, после различного срока облуче-

ния (рис. 10.9). Снижение диэлектрических характеристик после облучения не превысило из-

менений аналогичных характеристик электроизоляционного бетона без облучения (на рис. 10.9 

последние показаны пунктиром). 

Проверка на стойкость к воздействию частичных разрядов загрязненной и увлажненной 

поверхности проводилась по известной методике "пыли и тумана" [ 144 ]. Несмотря на наличие 

в составе электроизоляционного бетона органического компонента (петролатума), на нем не 

было обнаружено проводящих следов (треков) даже после 300 часов непрерывных испытаний, 

тогда как на поверхности многих полимерных материалов такие следы появляются через не-

сколько десятков, а то и единиц часов. 
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Рис. 10.9. Изменение электрических свойств и массы 

при хранении в течение 15 суток образцов 

электроизоляционного бетона в условиях 100 %-ной 

     влажности после воздействия солнечной радиации. 

1 – воздействие в течение 15 суток; 2 – то же, 30 сут; 

3 – то же, 60 сут; 4 – то же, 90 сут; 5 – то же, 180 сут; 

6 – без воздействия солнечной радиации; а – 

электрическое сопротивление; б – tgδ; в – масса. 

 

Высокая влаго- и водостойкость электроизо-

ляционного бетона являются причиной того, что 

на его свойства практически не оказывают влия-

ния и такие климатические факторы, как попере-

менное воздействие отрицательных и положи-

тельных температур. Результаты испытания на 

морозостойкость, выполненные по методике для 

строительных бетонных конструкций, приведены 

в табл. 10.1. После испытания как механические, 

так и электрические характеристики остались 

практически без изменений. 

Закономерности изменения свойств электроизоляционного бетона, изложенные в настоя-

щем параграфе и других главах книги, дают основания для утверждения, что этот материал 

может быть широко использован для создания электроизолирующих конструкций как для 

внутренней, так и наружной установки. 

10.3. Армирование бетонных конструкций 

Электроизоляционный бетон по своим механическим характеристикам мало отличается от 

обычных цементных бетонов, которые хорошо воспринимают сжимающие и значительно хуже 

растягивающие и изгибающие нагрузки. В реальных же условиях эксплуатации на большинст-

во строительных конструкций, в том числе и на объекты электроэнергетического назначения, 

воздействуют переменные по виду и значению механические нагрузки. Для их восприятия 

обычные бетонные конструкции армируют стальной арматурой, что в случае применения для 

электроизоляционного бетона используется крайне редко. 

Наиболее подходящим видом неметаллической арматуры для армирования конструкций из 

электроизоляционного бетона являются стеклопластиковые стержни, сочетающие в себе высо-

кие показатели по диэлектрическим и механическим характеристикам. 

 

Т а б л и ц а  1 0 . 1  

Результаты испытаний электроизоляционного бетона на морозостойкость 

Характеристика 

Перед  

началом  

испытаний 

После попеременного заморажи-

вания и оттаивания в течение 

25 циклов 50 циклов 

Предел прочности при сжатии, МПа 

Электрическая прочность при  

переменном токе, кВ/см 

Удельное объемное электрическое  

сопротивление, Ом · м 

Тангенс угла диэлектрических потерь 

60 

39 

 

9 · 10
10

 

 

0,14 

60 

40 

 

2,7 · 10
10

 

 

0,16 

60 

39 

 

2,7 · 10
10

 

 

0,15 
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Рис. 10.10. Варианты армирования конструкций из элек-

троизоляционного бетона стеклопластиковой арматурой. 

а – преднапряжение на упоры; б – внешнее армирование; 

в – преднапряжение на бетон; 1 – стеклопластиковая  

           арматура; 2 – электроизоляционный бетон. 

 

Для армирования конструкций из электроизоля-

ционного бетона из всех видов предварительного 

напряжения по ряду причин получили распростра-

нение три (рис. 10.10). 

Первым, наиболее распространенным и техно-

логичным является способ с передачей усилия натя-

жения "на упоры" (рис. 10.10,а), т.е. усилие от на-

пряженной арматуры передается через анкерные 

устройства на "силовую" форму. Последующее изго-

товление конструкции производится обычным пу-

тем, т.е. в форму укладывается и уплотняется бетонная смесь, а затем применяется тепловлаж-

ностная обработка. 

После затвердевания бетона усилие натяжения передается с арматуры на изделие и, таким 

образом, благодаря сцеплению арматуры с бетоном, происходит перераспределение усилий 

между ними. При этом бетон оказывается в обжатом, а арматура – в растянутом состоянии. По-

сле передачи усилия натяжения на бетон изделие подвергается последующим технологическим 

обработкам – сушке и пропитке. 

При этом способе на стеклопластиковую арматуру воздействует среда твердеющего бето-

на, а также повышенная температура при тепловлажностной и вторичной термической обра-

ботках. Однако, как было показано выше, некоторое снижение характеристик стеклопластико-

вой арматуры не столь существенно и может быть учтено при расчете конструкции. Достоинст-

вом этого способа является возможность армирования конструкций самой различной формы и 

размеров. 

Другим способом армирования конструкций из электроизоляционного бетона является 

внешнее армирование, состоящее в намотке с определенным усилием на поверхность бетонно-

го изделия армирующего элемента (рис. 10.10,б). С этой целью на поверхности изделия при его 

изготовлении предусматриваются канавки (желобки), в которые укладывается напряженная 

стеклопластиковая арматура. 

По сравнению с предыдущим способом арматура находится в более легких условиях, так 

как она используется для армирования готовых бетонных изделий, прошедших все стадии тех-

нологического процесса. При этом исключается воздействие повышенных температур и ще-

лочной среды бетона. 

Однако на стеклопластиковую арматуру, находящуюся снаружи, могут воздействовать по-

верхностные частичные разряды. Для защиты от них арматуру необходимо покрывать сверху 

слоем трекингостойкого полимера. Кроме того, в таких конструкциях можно применять стек-

лопластиковую арматуру только либо в виде ленты, либо в виде гибких стержней небольшого 

диаметра, что ограничивает возможность применения данного способа армирования. 

К третьему способу относится предварительное напряжение арматуры "на бетон" (рис. 

10.10, в), который заключается в том, что при изготовлении бетонного изделия в нем преду-

сматриваются технологические каналы, не заполняющиеся бетоном при формовании. 

После твердения, сушки и пропитки бетонного изделия производится предварительное на-

пряжение стержневой арматуры, пропущенной через каналы. Усилие натяжения, создаваемое в 

арматуре специальными установками (например, гидравлическими домкратами), передается 

сразу на изделие при помощи специальных анкерных устройств. 

Пространство между арматурой и стенками каналов заполняется (инъекцируется) в обыч-

ных железобетонных конструкциях цементным раствором. В конструкциях из электроизоляци-

онного бетона пространство заполняется расплавленным петролатумом. 

К числу недостатков, присущих данному способу, относятся нетехнологичность, необхо-

димость применения большого количества ручного труда. К преимуществам, характерным и 
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для предыдущего способа, добавляется то обстоятельство, что арматура находится внутри из-

делия и защищена от непосредственного воздействия климатических факторов. 

10.4. Изолирующие траверсы для опор ВЛ 0,38-35 кВ 

При оценке областей применения электроизоляционного бетона необходимо учитывать его 

специфические особенности как конструктивного и изоляционного материала. Этот дешевый и 

доступный вид технического диэлектрика с простой технологией должен найти применение 

там, где использование других, более дорогих и дефицитных электроизоляционных материа-

лов, с более высокими характеристиками неоправданно или связано с определенными техноло-

гическими трудностями. 

Возможность создания на основе электроизоляционного бетона, армированного диэлек-

трической стеклопластиковой арматурой, изолирующих конструкций с большой несущей спо-

собностью позволяет использовать новый конструктивный подход при создании линий элек-

тропередачи и подстанций. Делая элементы опор ВЛ (траверсы, стойки) из электроизоляцион-

ного бетона, можно заставить конструкции воспринимать не только механические, но и элек-

трические нагрузки, отказавшись при этом частично или полностью от специальной изоляции 

(изоляторов из электрофарфора и стекла). 

Первыми такого рода конструкциями из электроизоляционного бетона стали изолирую-

щие траверсы для безызоляторного крепления проводов на железобетонных стойках опор ВЛ 

0,38–35 кВ. Такие траверсы разработаны взамен типовых металлических со штыревой изоля-

цией. Им присвоен индекс ТБ – траверсы бетонные из электроизоляционного бетона. 

В процессе разработки было рассмотрено несколько вариантов конструктивных решений 

(рис. 10.11). Траверса для ВЛ 0,38 кВ изготавливается из неармированного электроизоляцион-

ного бетона и представляет собой бетонный элемент переменного прямоугольного сечения, 

имеющий по концам две выемки для укладки и крепления проводов и два сквозных отверстия 

для крепления изолирующей траверсы к железобетонной стойке с помощью металлического 

хомута (рис. 10.11,а). 

Траверсы для ВЛ 10 кВ собираются из трех отдельных взаимозаменяемых элементов (лу-

чей). Были изготовлены и испытаны несколько вариантов конструкций траверс из электроизо-

ляционного бетона, отличающихся различными армирующими материалами: напряженной 

стержневой стеклопластиковой арматурой, отрезками щелочестойкого стекловолокна, грубыми 

базальтовыми волокнами. 

Были изготовлены и испытаны несколько вариантов конструкций траверс для ВЛ на-

пряжением 10 кВ из электроизоляционного бетона, отличающихся различными армирующими 

материалами: напряженной стержневой стеклопластиковой арматурой, отрезками щелочестой-

кого стекловолокна, грубыми базальтовыми волокнами.  

Первый вариант траверсы представляет собой цельный треугольный «хомут», наружное 

армирование которого осуществлялось стеклопластиковыми лентами (рис. 10.11,б). Во втором 

варианте оголовок состоит из вертикального и двух горизонтально расположенных лучей, ар-

мированных предварительно напряженными стеклопластиковыми стержнями (рис. 10.11, в). 

В третьем варианте траверсы представляют собой трехлучевую звезду, один луч которой рас-

положен вертикально, а два других – под углом 120
о

 к вертикальному элементу (рис. 10.12, 

вкладыш). Такое размещение лучей в пространстве значительно улучшает мокро- и влагораз-

рядные характеристики траверс. 

Размеры траверс выбираются из условий обеспечения необходимых расстояний между 

проводами в пролете в соответствии с требованиями ПУЭ. Траверсы рассчитаны на все нор-

мальные эксплуатационные, монтажные и аварийные механические нагрузки, возникающие на 

ВЛ соответствующих классов напряжений. 
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Рис. 10.11. Траверсы из электроизоляционного бетона для безызоляторного крепления проводов ВЛ. 

а – ТБИ-0,38; б – ТБИ-10-I (наружное армирование); в – ТБИ-10-II; г – ТБИ-35. 

Т а б л и ц а  1 0 . 2  

Характеристики безызоляторных траверс из электроизоляционного бетона 

Характеристика 

Напряжение ВЛ, кВ 

0,38 10 35 

Длина пути утечки, см 

Сухоразрядное напряжение (при 50 Гц), кВ 

Мокроразрядное напряжение (при 50 Гц), кВ 

Импульсное разрядное напряжение (грозовой импульс), кВ 

Разрушающая изгибающая нагрузка, кН · м 

Масса оголовка, кг 

20 

76 

36 

108 

0,77 

12 

53 

185 

80 

286 

1,38 

51 

98 

260 

140 

463 

4,7 

96 

 

Конструкции траверс ВЛ на напряжение 10 и 35 кВ одинаковы, но траверсы для ВЛ 35 

кВ имеют большую длину и поперечное сечение. Они изготавливаются из электроизоляцион-

ного бетона, армированного грубыми базальтовыми волокнами. К железобетонной стойке 

траверсы крепятся с помощью специального металлического узла. Способы крепления про-

водов к траверсам: для ВЛ 0,38 и 10 кВ – это проволочная вязка, а для ВЛ 35 кВ – поддержи-

вающие зажимы. 

Основные технические характеристики изолирующих траверс из электроизоляционного 

бетона для ВЛ разного класса напряжения приведены в табл. 10.2. 

Из этих данных следует, что разрядные характеристики всех рассмотренных типов траверс 

намного превышают требования, предъявляемые к линейной изоляции соответствующих клас-

сов напряжений. 

Основные преимущества изолирующих траверс из электроизоляционного бетона по срав-

нению с металлическими в комплекте со штыревыми изоляторами заключается в следующем. 

Благодаря "непробиваемости" изоляции, более высоким разрядным характеристикам изоли-

рующих траверс и их слабой восприимчивости к случайным механическим воздействиям по-

вышается эксплуатационная надежность ВЛ электропередачи. 

За счет сокращения расхода металла (в 2–4 раза), отказа от изоляторов и упрощения мон-

тажа снижаются капитальные затраты на сооружение линий. В случае применения изолирую-

щих траверс из электроизоляционного бетона повышается грозоупорность линий, а кроме того, 

предотвращается гибель птиц от поражения электрическим током. 

Немаловажным преимуществом траверс из электроизоляционного бетона является то, что 

имеется возможность их изготовления на базе предприятий, выпускающих железобетонные 

стойки. В этом случае опоры для линий электропередачи могут быть полностью укомплектова-

ны на одном заводе изготовителе. 

Опытно-промышленная проверка траверс из электроизоляционного бетона проводится, 

начиная с 1968 г. (рис. 10.12, см. вкладыш). В настоящее время в различных энергосистемах 

эксплуатируется более 5000 траверс на ВЛ электропередачи напряжением 0,38–35 кВ. Перио-

дические проверки, проводимые на этих ВЛ, подтвердили высокую стабильность диэлектри-

ческих характеристик электроизоляционного бетона при длительной эксплуатации в наруж-

ных условиях. 
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10.5. Опорные конструкции для открытых распределительных 

устройств напряжением 110–500 кВ 

Выполненные научно-исследовательские и проектные проработки показали техни-

ческую возможность и экономическую целесообразность применения при сооружении 

ВЛ электропередачи и открытых распределительных устройств (ОРУ) подстанций вы-

сокого напряжения опорных изолирующих конструкций из электроизоляционного бе-

тона [ 36 ]. 

Для оценки технико-экономической эффективности использования опорных конструкций 

на подстанциях институтом "Энергосетьпроект" выполнен ряд проектных проработок откры-

тых распределительных устройств подстанций напряжением 220 и 500 кВ, предусматривающих 

применение таких конструкций для крепления как гибкой, так и жесткой ошиновок, а также для 

установки блоков конденсаторных батарей. На рис.10.13 и 10.14 приведены варианты исполь-

зования опорных конструкций на ОРУ. 

Основные результаты технико-экономического сравнения ОРУ на опорных конструкциях 

из электроизоляционного бетона с ОРУ аналогичной компановки, выполненными на традици-

онных конструкциях, сведены в табл. 7.3. 

При этом было установлено, что наибольший экономический эффект достигается при ис-

пользовании таких конструкций для установки тяжелого электротехнического оборудования, 

требующего электрической изоляции от земли. 

К такому оборудованию относятся высоковольтные конденсаторные батареи большой 

электрической емкости, используемые в сетях различного класса напряжения для поперечной и 

продольной компенсации реактивной мощности. 

На конденсаторной установке поперечной компенсации (УПК-500 кВ) мощностью 

211,2 тыс. кВАр все показатели улучшаются в 2–4 раза: занимаемая площадь сокращается в 2,5 

раза, расход металла уменьшается в 3 раза, трудозатраты – почти в 5 раз, капитальные затраты 

сокращаются на 330 тыс. руб. 

Высокие технико-экономические показатели достигаются благодаря тому, что за счет изо-

лирующих конструкций из электроизоляционного бетона удается максимально упростить УПК: 

отказаться от металлических порталов, специальных фундаментов под них и от многочислен-

ных гирлянд подвесных изоляторов. 

При использовании опорных конструкций из электроизоляционного бетона в качестве 

опорной изоляции под ошиновку ОРУ получены более низкие показатели. Однако и в этом 

случае во всех рассмотренных проектах наблюдается заметная экономия металла (12–30 %) 

и сборного железобетона (15–33 %). 

Важно, что указанная экономия материалов достигается не только без увеличения капи-

тальных затрат, но даже при некотором их снижении. Если на ОРУ 220 и 500 кВ с гибкой оши-

новкой это снижение незначительно (3–17 тыс. руб.), то на ОРУ 500 кВ с жесткой ошиновкой 

 

 

Рис. 10.13. Варианты установки конденсаторной 

батареи 500 кВ. а – типовой (подвесной); б – 

новый (опорный); 1 – железобетонные 

фундаменты; 2 – металлические порталы; 3 – 

гирлянды изоляторов; 4 – опорные изолирующие 

конструкции из электробетона; 5 – металлическая 

платформа с элементами конденсаторной батареи.

Рис. 10.14. Варианты крепления ошиновки ОРУ. 

а – типовой (подвесной); б – новый (опорный); 

1…4 – то же, что и на рис. 6.8; 5 – ошиновка ОРУ. 
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Технико-экономические показатели, полученные при использовании опорных конструкций из 

электроизоляционного бетона на ОРУ 220-500 кВ (в ценах 1984 г.) 

Наименование  

показателей 

Снижение затрат по проектам 

ОРУ-220кВ с 

гибкой  

ошиновкой 

ОРУ-500кВ ОРУ-500кВ 

с жесткой 

ошиновкой 

УПК-500кВ 

Занимаемая площадь, м
2

 

Металл, т 

Сборный ж/бетон, м
3

 

Трудозатраты, чел. дн. 

Изоляторы, тыс. руб. 

Электроизоляционный 

бетон, м
3

 

Общая стоимость, тыс. р. 

– 

25,4 

47,9 

– 

5,9 

72,9 

 

27,2 

– 

79,0 

100,0 

318,0 

2,2 

45,0 

 

13,4 

4000,0 

31,0 

239,0 

77,0 

62,0 

117,0 

 

30,5 

11050,0 

355,0 

— 

4089,0 

127,6 

130,0 

 

283,2 

 

экономия капитальных затрат составляет около 100 тыс. руб. Положительный эффект достига-

ется прежде всего в результате замены сложной и дефицитной шинной опоры из электрофар-

фора типа ШО-500 на опорную конструкцию из электроизоляционного бетона. 

Согласно ранее разработанному типовому проекту ШКБ конденсаторы для каждой 

из трех фаз расположены на трех металлических рамах-платформах, находящихся под опре-

деленным потенциалом (рис. 10.15,а). Потенциалы платформ Ι, ΙΙ и ΙΙΙ составляют соответст-

венно 54, 26 и 0 кВ. 

Платформу Ι монтируют на сборных колонках из двух опорных изоляторов КО-35 СУ 

класса 35 кВ. Каждый ряд изоляторов имеет обвязку из металлических рам. Платформа ΙΙ опи-

рается на один ряд фарфоровых изоляторов и соответственно имеет одну дополнительную ме-

таллическую раму. Платформу ΙΙΙ устанавливают непосредственно на железобетонные стойки 

типа УСО. 

 

 

 

Рис. 10.15. Схемы конденсаторных батарей. а – типовая; б – на опорных конструкциях из электроизоля-

ционного бетона; 1 – конденсаторные блоки; 2 – металлические рамы-платформы; 3 – опорные изолято-

ры; 4 – железобетонные стойки; 5 – стойки из электроизоляционного бетона; 6 – заземляющие спуски;  

7 – промежуточные металлические рамы. 
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Во вновь разработанном варианте ШКБ платформа с конденсаторами расположена 

на опорных конструкциях из электроизоляционного бетона, выполняющих одновременно не-

сущие и электроизолирующие функции (рис. 10.15,б). При таком конструктивном решении ис-

ключается необходимость в установке опорных фарфоровых изоляторов. Кроме того, уменьша-

ется количество промежуточных рам-обвязок (для платформы Ι – на две, для платформы ΙΙ – на 

одну). На каждой платформе монтируют по 24 блока конденсаторов БК-1,05-240 У1. Количест-

во блоков для одной фазы батареи равно 72, общее количество блоков для одной ШКБ – 216. 

Для ПС 110 кВ "Кондомская" (Южные электрические сети АО "Кузбассэнерго") Томским 

отделением института "Энергосетьпроект" была спроектирована шунтовая конденсаторная ба-

тарея (ШКБ) наружной установки на опорных конструкциях из электроизоляционного бетона. 

Установленная мощность – 52 МВАр. В феврале 1983 г. конденсаторная батарея была сдана 

в эксплуатацию. 

Применение опорных изолирующих конструкций из электроизоляционного бетона для ус-

тановки конденсаторной батареи обеспечивает существенное сокращение расхода металла 

и упрощение монтажа ШКБ благодаря уменьшению количества металлических рам и отказу от 

фарфоровой изоляции. 

Вертикальная механическая нагрузка на одну платформу, определяемая массой блоков 

конденсаторов, фарфоровых изоляторов и металлической рамы, составляет 52,3 кН. Макси-

мальный изгибающий момент на одну стойку от действия ветровой нагрузки на платформу 

 с конденсаторами равен 31 кН · м (при размещении платформы на четырех стойках). 

Стойки выполняются в виде состыкованных конструкций: верхние части стоек – изоляци-

онные, а нижние – обычные железобетонные центрифугированные стойки. Стыковка обеих 

частей стойки производится на месте ее монтажа или на заводе. Соединение изоляционной и 

железобетонной частей стойки осуществляется с помощью двух накладных металлических по-

лухомутов, стягиваемых металлическими болтами. Внизу изоляционной части при изготовле-

нии арматурного каркаса устанавливается закладная деталь в виде металлической трубки, к ко-

торой крепится железобетонная заглушка. В верхней части на цементном растворе закрепляет-

ся металлический оголовок. 

Установка заглушек и оголовков производится после заключительной технологической 

операции – пропитки стоек петролатумом, которая обеспечивает герметизацию внутренней по-

лости изоляционной стойки. 

По условию закрепления стоек в грунте была принята схема установки каждой из плат-

форм (на которых смонтированы по 24 блока конденсаторов) на четырех цилиндрических цен-

трифугированных стойках, погруженных в сверленые котлованы (рис. 10.16, см. вкладыш). 

Для восприятия сравнительно небольших вертикальных и горизонтальных механических 

нагрузок достаточно использовать центрифугированные стойки наружным диаметром  

0,3–0,35 м. Однако при сооружении ПС 110 кВ "Кондомская" были применены стойки наруж-

ным диаметром 0,56 м (т.е. типовые центрифугированные цилиндрические стойки) двух типов: 

для платформы Ι – СЭ-54/30, для платформы ΙΙ – СЭ-26/20. 

Изолирующие стойки СЭ-54/30 (рабочее напряжение 54 кВ, общая длина стойки – 

3000 мм) армированы на всю длину 28-ю стеклопластиковыми стержнями диаметром 6 мм, 

предварительно напряженными с общим усилием 276,5 кН. Длина изоляционной части стойки 

СЭ-54/30, определенная путем электрического расчета, равна 2 м. С обоих концов стойки на 

растоянии 0,5 м установлены внутренние металлические кольца и закладные металлические 

детали. Длина изоляционной части стойки СЭ-26/20 равна 1 м. 

После пропитки стоек в расплаве петролатума с комля стойки в ее внутренней полости ус-

танавливаются железобетонные заглушки, которые закрепляются к поперечной закладной де-

тали. Места соприкосновения заглушки и изолирующей стойки зачеканиваются цементным 

раствором и гидроизолируются расплавленным петролатумом или битумом. 

Применение стоек из электроизоляционного бетона для установки конденсаторной бата-

реи позволяет отказаться от использования дорогостоящей фарфоровой изоляции, сократить 
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Технико-экономические показатели типовой ШКБ и на опорных конструкциях из электроизо-

ляционного бетона (в ценах 1984г.) 

Технико-экономические показатели 
На стойках из 

эл. бетона 
Типовой проект 

1 2 3 

Установленная мощность батареи, МВАр 

Полная стоимость сооружения конденсаторной 

батареи, тыс.руб. 

52,0 

362,34 

55,7 

460,89 

Полная стоимость строительно-монтажных работ, 

тыс. руб. 

Стоимость оборудования, тыс. руб. 

Расход основных материалов и конструкций: 

сборного железобетона, м
3

 

электроизоляционного бетона, м
3

 

металлических конструкций, т 

изоляторов КС-35 СУ, шт. 

Объем земляных работ, м
3

 

Общие трудозатраты, чел.-дн. 

77,35 

 

270,71 

 

35 

5,7 

42 

— 

1076 

1257 

102,48 

 

342,55 

 

75 

— 

78 

36 

1619 

1666 

 

расход металла и железобетона, а также уменьшить капитальные затраты при ее сооружении 

(табл. 10.4). 

В 1987 г. на ПС 110 кВ "Урожай" (ОАО "Новосибирскэнерго") была построена и сдана 

в промышленную эксплуатацию аналогичная шунтовая конденсаторная батарея на опорных 

конструкциях из электроизоляционного бетона (рис. 10.17, см. вкладыш). 

Отличительной особенностью от ранее построенной конденсаторной батареи является то, что 

стойки состоят из двух частей: изолирующей и железобетонной. Стойки стыкуются с установ-

ленными при изготовлении металлическими закладными обечайками 1 по торцам каждого эле-

мента (рис. 10.18). 

Изолирующие и железобетонные элементы соединяются сваркой стыкуемых обечаек 1 и 

дополнительно усиливаются сваркой внахлест металлическими накладными пластинами 5. Для 

исключения проникновения влаги во внутреннюю полость торцы изолирующей и железобе-

тонной частей стоек наглухо завариваются металлическими заглушками 3. С целью предот-

вращения возможного накопления во внутренней полости конденсирующейся влаги в нижней 

заглушке изолирующего элемента предусматриваются отверстия. 

Отделением дальних электропередач института "Энергосетьпроект" разработан техно-

рабочий проект опытной установки опорной конструкции из электроизоляционно-

го бетона для конденсаторных батарей на напряжение 500 кВ. Опытная установка 

конденсаторной батареи включает в себя 8 блоков конденсаторов типа БКМ-12,6-

1100У1. Каждый блок состоит из 22 конденсаторов типа КСШ-6,3-50 с внешним 

предохранителем типа ПККФ-6,3-50-1 на каждом конденсаторе. Блоки конденса-

торов располагаются в два яруса. Установленная мощность конденсаторов состав-

ляет 8,8 МВА. Напряжение питания – 500 кВ. 

Конденсаторы устанавливаются на металлической платформе, выполненной 

из стальных оцинкованных балок, которые крепятся к стальным оголовкам изо- 

 

Рис. 10.18. Состыкованная опорная конструкция для БСК 110 кВ. 

1 – металлические закладные; 2 – изолирующая часть стойки; 3 – заглушки; 4 – железобе-

тонная часть стойки; 5 – пластины. 
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лирующих стоек. Платформа опирается на две центрифугированные цилиндрические стойки 

наружным диаметром 560 мм, которые состоят из двух частей: изолирующей и железобетон-

ной. Общая длина изолирующего элемента – 11000 мм, а железобетонного – 5000 мм. 

Общая конструкция составной опорной стойки аналогична вышеописанной конструкции 

стойки для конденсаторной батареи на ПС 110 кВ "Урожай". Технология строительства кон-

денсаторной батареи на опорных изолирующих конструкциях из электроизоляционного бетона 

проста и требует небольших трудозатарат. 

Вначале высверливают в грунте скважины диаметром 0,75 м и глубиной 3,2 м. Дно сква-

жины заливают слоем монолитного бетона М100 до определенного уровня. Затем на слой бето-

на устанавливают железобетонные подножники УБ-1, а на них – собранные состыкованные 

стойки. Пространство между стенками котлованов и стойками заполняют бетонной смесью 

М100, которую тщательно уплотняют. 

Полная высота стойки над поверхностью земли составляет 13,5 м. На высоте 2,5 м от зем-

ли к стойке крепится тороидальный экран, соединенный стальной полосой с контуром заземле-

ния подстанции. Такой же тороидальный экран закрепляется в верхней части стойки. Оба экра-

на необходимы для выравнивания электрического поля вдоль стойки. 

Макет конденсаторной батареи на напряжение 500 кВ на опорных конструкциях из элек-

троизоляционного бетона находился в опытной эксплуатации на высоковольтном испытатель-

ном комплексе СибНИИЭ (рис. 10.19, см. вкладыш). 

10.6. Опоры для ВЛ 110 кВ 

Для ВЛ электропередачи напряжением 110 кВ разработаны конструкции промежуточных и 

анкерно-угловых опор, содержащие изолирующий элемент из электроизоляционного бетона, 

который воспринимает механические и электрические нагрузки. В отличие от типового реше-

ния (рис. 10.20,а), по которому фазные провода ВЛ подвешены с помощью гирлянд подвесных 

изоляторов к металлическим траверсам, закрепленным на центрифугированных железобетон-

ных опорах, в данном случае (рис. 10.20,б) верхний провод закреплен к изолирующему элемен-

ту из электробетона, а два нижних провода подвешиваются на типовой подвесной изоляции к 

коротким металлическим траверсам. Грозозащитный трос в новом варианте отсутствует. 

Для промежуточных опор используются конические центрифугированные стойки, для ан-

керно-угловых – цилиндрические (рис. 10.21). Стойки состоят из двух частей: железобетонной 

(нижней) и изолирующей (верхней), которая выполняется из электроизоляционного бетона, ар-

мированного напряженными стеклопластиковыми стержнями. 

 

 

Рис. 10.20. Типовая стойка ПБ-110-5 (а) и опора 

ВЛ 100 кВ из электроизоляционного бетона (б).  

1 – железобетонная стойка СК-2; 2 – гирлянды 

изоляторов; 3 – металлические траверсы; 4 – гро-

зозощитный трос; 5 – изолирующий элемент из 

электробетона; 6 – железобетонный элемент.

Рис. 10.21. Изолирующий элемент из 

электробетона для опоры ВЛ 110 кВ.  

1 – заглушки; 2 – тороидальный экран; 3 – 

изолирующий элемент из электробетона; 4 – 

нижний экран; 5 – ребра; 6 – траверса; 7 – 

железобетонный элемент; 8 – металлические 

закладные обечайки. 
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Для исключения проникновения влаги во внутреннюю полость торцы изолирующей и же-

лезобетонной частей стоек наглухо завариваются металлическими заглушками. 

Стойки стыкуются с установленными при изготовлении металлическими закладными обе-

чайками по торцам каждого элемента. Изолирующие и железобетонные элементы соединяются 

сваркой стыкуемых обечаек и дополнительно усиливаются сваркой продольных металлических 

косынок. 

В качестве экранной арматуры на верхней части изолирующего элемента используется то-

роидальный экран с внутренним диаметром 360 мм, а на его нижней части – экран диаметром 

1200 мм из металлического прутка. 

Изолирующий элемент опоры ВЛ 110 кВ имеет следующие основные характеристики: 

- общая длина изолирующего элемента, мм......................................4450 

- длина изолирующей части, мм ........................................................3600 

- выдерживаемое напряжение при частоте 50 Гц, кВ  

           в сухом состоянии................................................................520 

           под дождем...........................................................................320 

           на грозовом импульсе.........................................................1400 

- нормативная изгибающая нагрузка для двух видов опор, кН  

           промежуточной....................................................................13 

          анкерно-угловой.............................................................34 

В результате применения на ВЛ 110 кВ опор с элементами из электроизоляционного бе-

тона сокращается расход металла, железобетона и подвесной изоляции, отпадает необходи-

мость в грозозащитном тросе, на 10 % уменьшаются капитальные затраты при сооружении. 

На 100 км ВЛ 110 кВ экономится: металла – 180 т, железобетона – 100 м3, гирлянд подвесных 

изоляторов – 500 шт. 

С 1989 г. успешно эксплуатируется участок ВЛ 110 кВ в ОАО "Новосибирскэнерго", где 

использованы опоры с элементами из электроизоляционного бетона (рис. 10.22, см. вкладыш). 

10.7. Проходные изолирующие конструкции для ЗРУ ПС 0,38...10 кВ 

Проходные изолирующие конструкции (ПИК) из электроизоляционного бетона предназна-

чены для ввода токоведущих шин в закрытые распределительные устройства (ЗРУ) подстанций 

напряжением 0,38 и 10 кВ, а также для прокладывания шин из одного помещения распредели-

тельного устройства в другое. 

Проходная изолирующая конструкция (ПИК-0,38 кВ) представляет собой плиту с неразви-

той гладкой поверхностью, выполненную в трехфазном исполнении с четырьмя специальными 

проемами для пропуска токоведущих и нулевой шин (рис. 10.17, а). ПИК-0,38 кВ изготавлива-

ется из электроизоляционного бетона, армированного грубыми базальтовыми волокнами. 

Для крепления ПИК-0,38 кВ в проемах ЗРУ в теле плиты предусматриваются металличе-

ские закладные детали. Проходная конструкция рассчитана на эксплуатацию в вертикальном 

положении в проемах стен и шкафов неотапливаемых сооружений ЗРУ и предназначена для 

использования в условиях умеренного климата в районах со ΙΙ степенью загрязненности ат-

мосферы. 

Проходная изолирующая конструкция (ПИК-10 кВ) представляет собой монолитную па-

нельную конструкцию размером 1494×504 мм, изго-

товленную из электроизоляционного базальтофибро-

бетона (рис. 10.23). 

В теле ПИК-10 кВ при изготовлении предусмот-

рены три сквозных отверстия, обрамленные метал-

лом, которые предназначены для пропуска токопро-

водов. Наружная сторона ПИК-10 кВ выполнена 

 

Рис. 10.23. Проходная изолирующая конструкция из элек-

троизоляционного бетона для закрытых распределитель- 

         ных устройств подстанций напряжением 10 кВ. 
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Основные технические характеристики проходных изолирующих конструкций из электроизо-

ляционного бетона 

Характеристики 

Проходные конструкции  

напряжением, кВ 

0,38 10 

Геометрические размеры, мм 

Масса, кг 

Длина пути утечки по двум поверхностям, мм: 

- наружной 

- внутренней 

Выдерживаемые напряжения при частоте 50 гЦ, кВ: 

- в сухом состоянии 

- под дождем 

- при росе на внутренней поверхности 

- на грозовом импульсе 

Разрушающая изгибающая нагрузка от токоведущих 

шин, кН 

694×224×50 

17 

 

104 

104 

 

— 

— 

23 

— 

5,4 

1494×504×110 

135 

 

300 

223 

 

87 

40 

61 

144 

23,0 

 

с развитой поверхностью в виде ребер по периметру и выступов рядом с отверстиями под то-

копроводы, а внутренняя сторона – с гладкой поверхностью. При монтаже здания ЗРУ ПИК-10 

кВ устанавливается и закрепляется в проеме стены при помощи металлических закладных де-

талей. Затем через отверстия пропускаются и закрепляются алюминиевые шины. 

Основные технические характеристики ПИК на различные напряжения приведены 

в табл. 10.5. 

В результате применения ПИК 0,38 и 10 кВ снижаются затраты на сооружение ЗРУ за счет 

отказа от проходных изоляторов, металлических или асбестоцементных плит, повышается на-

дежность работы распределительного устройства. 

Опытные образцы ПИК 0,38 и 10 кВ успешно выдержали ведомственную приемку, реко-

мендованы к опытно-промышленной эксплуатации. 
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ГЛАВА 11 

ОПЫТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ  

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО БЕТОНА 

11.1. Условия эксплуатации 

В лабораторных условиях практически невозможно в полном объеме воссоздать совокуп-

ное воздействие на изоляционные конструкции различных климатических факторов (атмо-

сферные осадки, солнечная радиация, перепады температур, осаждение загрязнений и т.п.), 

электрического поля и механических нагрузок. Поэтому наиболее объективным критерием, по-

зволяющим оценить работоспособность новых видов изоляторов и изолирующих конструкций, 

являются результаты опытно-эксплуатационной проверки. 

По мере разработки изолирующих конструкций из электроизоляционного бетона осущест-

влялось изготовление и установка в эксплуатацию опытных партий этих изделий. Изолирую-

щие конструкции из электроизоляционного бетона эксплуатируются на 20 опытных участках в 

восьми энергосистемах СНГ (табл. 11.1 и 11.2). 

Т а б л и ц а  1 1 . 1  

Опытная эксплуатация изолирующих траверс из электроизоляционного бетона 

Назначение 

конструкции 

Год 

ввода 

Кол-во 

шт. 

Место установки Особенности 

исполнения 

Условия  

эксплуатации 

1 2 3 4 5 6 

Изолирующие 

траверсы для 

ВЛ 0,38 кВ 

 

То же 

То же 

То же 

 

 

То же 

 

То же 

 

Изолирующие 

траверсы для 

ВЛ 10 кВ 

1968 

 

1969 

 

1972 

1985 

1985 

 

 

1985 

 

1995 

 

1970 

48 

 

44 

 

36 

90 

13 

 

 

46 

 

5000 

 

9 

Ставропольэнерго 

 

Грузглавэнерго 

 

Костромаэнерго 

Туркменглавэнерго

То же 

 

 

То же 

 

Новосибирскэнер-

го 

Костромаэнерго 

Вибированные 

без СПА 

То же 

 

То же 

То же 

То же 

 

 

То же 

 

Прессованные, 

без СПА 

Вибрированные, 

наружное арми-

рование СПА 

ΙΙ СЗА, пыльные  

бури, 

ΙΙ СЗА, морское побе-

режье 

Ι СЗА 

ΙΙΙ СЗА 

VΙ СЗА, морское 

побережье, солонча-

ки, песчаные бури 

VΙ СЗА, солончаки, 

песчаные бури 

ΙΙ СЗА 

Ι-ΙΙ СЗА 

Изолирующие 

траверсы для 

ВЛ 10 кВ 

То же 

 

 

 

То же 

 

 

1973 

 

 

1975 

 

 

 

1979 

 

 

94 

 

 

10 

 

 

 

20 

 

 

Новосибирскэнер-

го 

 

Белглавэнерго 

 

 

 

Грузглавэнерго 

 

 

Вибрированные, 

армированные 

СПА в каналах 

Вибрированные, 

армирование 

преднапряжен-

ной СПА 

Вибрированные, 

пропитка метил-

метакрилатом - 

ΙΙ СЗА 

 

 

ΙΙ СЗА 

 

 

 

ΙΙ СЗА, морское  

побережье 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1

1 2 3 4 5 6 

То же 

 

Изолирующие 

траверсы для 

ВЛ 35 кВ 

Изолирующие 

траверсы для 

ВЛ 110 кВ 

 

Изолирующие 

ригели 

1985 

 

1984 

 

 

 

 

 

 

1984

6 

 

15 

 

 

 

 

 

 

240 

Белглавэнерго 

 

Белглавэнерго 

 

 

 

 

 

 

Белглавэнерго 

То же 

 

Центрифугиро-

ванные, кониче-

ские, полые, ар-

мированные 

СПА, пропитка 

метилметакри-

латом 

Вибрированные, 

армированные 

СПА 

ΙV СЗА, промышлен-

ные загрязнения 

ΙΙ СЗА 

 

 

 

 

 

Ι–ΙΙ СЗА 

 

Т а б л и ц а  1 1 . 2  

Опытная эксплуатация опорных изолирующих конструкций из электроизоляционного бетона 

Назначение изолирую-

щей конструкции 

Год 

ввода 

Кол-во 

шт. 

Место  

установки 

Особенности  

исполнения 

Условия  

эксплуатации 

Изолирующая стойка 

под КБ 110 кВ 

 

 

То же 

 

Изолирующая стойка 

для ВЛ 110 кВ 

 

Изолирующая стойка 

для ОРУ 220 кВ 

 

Изолирующая стойка 

под КБ 500 кВ 

1983 

 

 

 

1987 

 

1989 

 

 

1976 

 

 

1985 

24 

 

 

 

24 

 

9 

 

 

2 

 

 

2 

Кузбасс-

энерго 

 

 

Новосибир-

скэнерго 

То же 

 

 

То же 

 

 

То же 

Центрифугиро-

ванная, цилинд-

рическая, мо-

дульная 

То же 

 

Центрифугиро-

ванная, кониче-

ская, модульная 

Центрифугиро-

ванная, цилинд-

рическая 

То же 

Ι СЗА, высокий 

уровень грунто-

вых вод 

 

ΙΙ СЗА, засолен-

ные почвы 

ΙΙ СЗА 

 

 

ΙΙ СЗА 

 

ΙΙ–ΙΙΙ СЗА 

 

Большую часть конструкций составляют изолирующие траверсы для ВЛ 0,38-10 кВ. Общее 

количество установленных в эксплуатацию траверс составляет более 5000 штук, продолжи-

тельность эксплуатации достигает 45 лет. Траверсы изготовлены по вибрированной и прессо-

вочной технологии, неармированные и с армированием стержневой стеклопластиковой и дис-

персной арматурой (подробнее см. главы 6, 7, 10). 

Опорные изолирующие конструкции проходят опытно-промышленную эксплуатацию в 

установках шунтовых конденсаторных батарей на ПС 110 кВ, а также на ВЛ и ОРУ напряжени-

ем 110–500 кВ. Конструкции изготовлены путем центрифугирования и имеют цилиндрическую 

или коническую формы. От вибрированных конструкций они отличаются большими размерами 

как по длине, так и в поперечном сечении, а также наличием внутренней полости и меньшей 

шероховатостью. 

В табл. 11.3 приведены основные климатические характеристики для районов эксплуата-

ции изолирующих конструкций из электроизоляционного бетона. 
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Т а б л и ц а  1 1 . 3  

Климатические условия в районах эксплуатации изолирующих конструкций из  

электроизоляционного бетона 

Район эксплуатации

Район по 

ветровым 

нагрузкам 

Район по 

гололе-

дообра-

зованию

Суммар-

ная сол-

нечная 

радиация 

за год, 

кКал/см
2

 

Годовое 

количест-

во осад-

ков, мм 

Среднемесячная  

температура воздуха, 

о

С 

январь июль 

Белглавэнерго 

Грузглавэнерго 

Костромаэнерго 

Кузбассэнерго 

Новосибирскэнерго 

Ставропольэнерго 

Туркменглавэнерго 

Ι 

ΙΙΙ 

Ι 

ΙΙ 

ΙΙΙ 

V 

ΙΙΙ–ΙV 

ΙΙ–ΙΙΙ 

ΙΙΙ 

ΙΙ 

ΙΙΙ 

ΙΙ 

ΙV 

Ι–ΙΙ 

90–100 

120–130 

80–90 

110–120 

90–100 

110–120 

140–160 

500–1000 

1000–2000

500–1000 

500–1000 

250–500 

500–1000 

100–250 

–6 

+2 

–10 

–18 

–18 

–6 

+2 

+18 

+22 

+18 

+18 

+18 

+22 

+30 

 

Из приведенных данных видно, что изолирующие конструкции из электроизоляционного 

бетона эксплуатируются в различных районах, существенно отличающихся по степени загряз-

ненности атмосферы, а также по таким параметрам, как интенсивность солнечного облучения, 

температурный режим, среднегодовое количество осадков и др. 

11.2. Результаты полевых обследований 

При проведении эксплуатационной проверки уделялось внимание контролю параметров, 

характеризующих изменение изоляционных свойств конструкций из электроизоляционного 

бетона. Проводились периодические обследования конструкций в полевых условиях, направ-

ленные на изучение протекающих процессов загрязняемости конструкций и изменения их по-

верхностных свойств. 

Организовывались длительные измерения тока утечки в сухом состоянии и при естествен-

ных увлажнениях. На крупногабаритных изолирующих конструкциях измерялись токи утечки 

во внутренней поверхности в условиях резких перепадов температур. Отдельные конструкции 

после различных сроков эксплуатации демонтировались и подвергались всесторонним иссле-

дованиям в лабораторных условиях. 

Результаты многолетних наблюдений за конструкциями из электроизоляционного бетона в 

эксплуатации позволили выяснить закономерности их загрязняемости, изменения поверхност-

ных свойств и внутренней электрической прочности. 

Одним из наиболее информативных параметров, характеризующих изолирующую способ-

ность загрязненного изолятора, является удельная поверхностная проводимость (χ). В связи с 

этим при полевых обследованиях конструкций из электроизоляционного бетона измерению этого 

параметра было уделено особое внимание. Обобщение многолетних измерений этого параметра 

позволило установить следующие закономерности. 

Во-первых, выяснено, что возрастание удельной 

поверхностной проводимости наблюдается в течение 

первых 8–12 лет эксплуатации изолирующих конструк-

ций (рис. 11.1). 

 

Рис. 11.1. Изменение 50 %-х значений удельной поверхност-

ной проводимости для изолирующих конструкций из элек- 

    троизоляционного бетона в процессе их эксплуатации.  

1 – центрифугированные конструкции; 2 – вибрированные 

(поверхности, открытые для обмыва дождевыми осадками); 

3 – то же, закрытые. 
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Рис. 11.2. Изменение коэффициента ва-

риации lgχ изолирующих конструкций 

               в процессе эксплуатации. 

1 – вибрированные (поверхности, закры-

тые для обмыва); 2 – то же, открытые. 

Рис. 11.3. Результаты измерений 50%-х зна-

чений удельного поверхностного сопротив-

ления по периметру цилиндрической изоли- 

                    рующей конструкции. 

1 – после 2,5 лет эксплуатации; 2 – то же, 

7,5 лет; 3 – то же, 12 лет. 

 

У типовой изоляции этот параметр стабилизируется за 2–5 лет с начала эксплуатации. Бо-

лее длительная продолжительность периода до стабилизации удельной поверхностной прово-

димости конструкций из электроизоляционного бетона связана с происходящим в это время 

процессом фотодеструкции поверхностного слоя петролатума. 

По истечении этого периода конструкции становятся хорошо смачиваемыми, количество за-

грязнений стабилизируется на их поверхности, соответственно, при этом наблюдается стабилиза-

ция поверхностной проводимости. С течением времени эксплуатации происходит также сниже-

ние разброса lgχ (рис. 11.2), что указывает на повышение однородности слоя загрязнений. 

Во-вторых, в первоначальные годы эксплуатации наблюдается различие в значениях, из-

меренных на участках конструкций, которые по-разному были ориентированы относительно 

сторон света. На участках, направленных на юг и запад, 50 %-ные значения удельной поверх-

ностной проводимости заметно выше, чем на северных участках конструкций (рис. 11.3). Это 

обусловлено неравномерностью протекания процесса гидрофилизации на солнечных и теневых 

участках поверхности. Это видно на рис. 11.3, где для большей наглядности использована ве-

личина, обратная χ, т.е. 50 %-ное значение удельного поверхностного сопротивления (ρ0,5). 

В-третьих, стабильно наблюдается более сильная загрязненность нижних граней изоли-

рующих траверс, установленных в горизонтальном положении. В районах с Ι–ΙΙ степенью за-

грязненности атмосферы (СЗА) на этих участках удельная поверхностная проводимость дости-

гает значений, равных 15 мкСм, по сравнению с 2–5 мкСм на верхней и вертикальной гранях 

траверс. Очевидно, причиной большей загрязняемости нижних граней является их недоступ-

ность обмыву при ливневых дождях. 

В-четвертых, из сопоставления загрязняемости центрифугированных и вибрированных 

конструкций следует, что центрифугированные конструкции загрязняются в меньшей степени, 

чем вибрированные (рис. 11.1). Это объясняется более гладкой поверхностью, лучшими аэро-

динамическими свойствами и лучшей способностью к самоочистке центрифугированных кон-

струкций. Для этих конструкций характерно также более равномерное распределение загряз-

няющих веществ по поверхности (рис. 11.2 и 11.3). 

В-пятых, обследования изоляторов из фарфора и стекла, эксплуатируемых вблизи опытных 

участков с изоляцией из электроизоляционного бетона, показали, что загрязняемость поверхно-

стей нижних ребер изоляторов, закрытых от обмыва, такая же как и загрязняемость нижних 

граней траверс (табл. 11.4). 

В то же время на верхних поверхностях ребер изоляторов проводимость заметно ниже по 

сравнению с проводимостью верхних поверхностей вибрированных конструкций из электро-

изоляционного бетона, что объясняется меньшей шероховатостью поверхности типовых изо-

ляторов. 
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Т а б л и ц а  1 1 . 4  

Удельная поверхностная проводимость конструкций из электроизоляционного бетона по 

сравнению с фарфоровыми изоляторами (мкСм) 

Место установки и про-

должительность эксплуата-

ции 

Центри-

фугиро-

ванные 

конструк-

ции 

Вибрированные  

конструкции 

Фарфоровые  

изоляторы 

Открытые 

поверхно-

сти 

Закрытые 

поверхно-

сти 

Открытые 

поверхно-

сти 

Закрытые 

поверхно-

сти 

Кузбассэнерго, 6 лет, опор-

ные конструкции, 110 кВ 

Ставропольэнерго, 16 лет, 

изолирующие  

траверсы 

Туркменглавэнерго, 2 года, 

изолирующие траверсы 

0,15 

 

 

— 

 

 

— 

— 

 

 

2,10 

 

 

12,50 

— 

 

 

4,30 

 

 

22,00 

0,12 

 

 

0,05 

 

 

5,00 

0,32 

 

 

2,80 

 

 

23,00 

 

Часть опытных участков с траверсами из электроизоляционного бетона находится в спе-

цифических по условиям эксплуатации районах. Из них наибольший интерес представляют 

районы Туркмении, где сильные естественные загрязнения (солевые) сочетаются с высоким 

уровнем солнечной радиации, высокими дневными температурами и большими перепадами 

температур, которые приводят к обильным конденсационным увлажнениям. 

В таких специфических условиях на конструкциях из электроизоляционного бетона на-

блюдается значительно более быстрое накопление загрязняющих веществ и, соответственно, 

рост удельной поверхностной проводимости. Например, вблизи г. Челекена (VΙ СЗА) уже после 

первого года эксплуатации плотность загрязняющих веществ на поверхности конструкции дос-

тигла 5 мг/см
2

 при значительном содержании водорастворимых солей (табл. 11.5). 

При столь сильных загрязнениях влияние гидрофобности и ее изменения на поверхност-

ную проводимость становится практически незаметным. В связи с этим продолжительность 

формирования слоя загрязнения определяется, главным образом, продолжительностью накоп-

ления на поверхности конструкции загрязняющих веществ. Исследования этого процесса по 

динамике изменения χ показывают, что уже через 1,5–2 года рост удельной поверхностной 

проводимости прекращается (рис. 11.4,а). 

В этот же период начинает проявляться тенденция к снижению неоднородности слоя за-

грязнения (рис. 11.4,б). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в районах с сильной загрязненностью атмосфе-

ры (ΙV-VΙ СЗА) продолжительность формирования слоя загрязнения на поверхности конструк-

ций из электроизоляционного бетона составляет около 2 лет по сравнению с 8–12 годами для 

районов Ι-ΙΙ СЗА. 

Т а б л и ц а  1 1 . 5  

Характеристики слоя загрязнения изолирующих конструкций из электроизоляционного бетона 

и фарфоровых изоляторов в районах II...VI СЗА 

Объект Степень  

загрязненности  

атмосферы 

Плотность 

загрязнения, 

мг/см
2

 

Эквивалентное 

солесодержание, 

% 

Плотность  

загрязнения, 

мг/см
2

 

Изолирующие 

траверсы 

То же 

ШФ-10Г 

Ι 

 

VΙ 

ΙV 

— 

 

5,00 

9,05 

0,93 

 

1,05 

5,26 

— 

 

0,05 

0,48 
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Рис. 11.4. Изменение 50 %-х значений удельной поверхностной проводимости 

(а) и среднеквадратического отклонения логарифма χ (б) при эксплуатации 

                                                 траверс в IV-VI CЗА. 

1, 2 – вертикальные грани ( ,  – северные,  – южные); 3, 4 – горизонтальные 

(  – верхние, ♦ – нижние); 5 – фарфор (низ). 

 

Приведенные выше результаты измерений удельной поверхностной проводимости, выяв-

ленные в течение 16-летних обследований тенденции изменения, в частности, тенденция к ста-

билизации после 8–12 лет эксплуатации в районах с Ι-ΙΙ СЗА и после 2 лет в районах с ΙV СЗА 

позволяют оценить предельно возможные уровни этого параметра. В табл. 11.6 приведены та-

кие оценки для вибрированных и центрифугированных конструкций для районов Ι-ΙV СЗА. 

Помимо измерений удельной поверхностной проводимости, на крупногабаритных изоли-

рующих конструкциях проводились измерения тока утечки при рабочем напряжении в услови-

ях естественных осадков. На рис. 11.5 представлена типичная диаграмма тока утечки, получен-

ная на изолирующей конструкции на напряжение 500 кВ после одного года эксплуатации, при 

увлажнении конструкции моросящим дождем. Из диаграммы видно, что наблюдаются броски 

тока утечки, обусловленные лавинообразным стеканием капель по поверхности конструкции. 

Однако максимальное значение тока утечки, зафиксированное на конструкциях при осадках, 

незначительно и равно приблизительно 5 мА, что соответствует удельной поверхностной про-

водимости менее 0,1 мкСм. Малые значения тока утечки объясняются гидрофобными свойст-

вами поверхности изолирующей конструкции из электроизоляционного бетона, которые пре-

пятствуют образованию на ее поверхности сплошной водной пленки. 

Измерения тока утечки по конструкциям в сухом состоянии проводились с целью выясне-

ния стабильности их изолирующих свойств. На рис. 11.6 приведены результаты таких измере-

ний для изолирующих конструкций 110 кВ в течение первых 7 лет эксплуатации. Данные изме-

рения проводились на выпрямленном испытательном напряжении при градиентах, равных  

 

Т а б л и ц а  1 1 . 6  

Расчетные значения χ для конструкций из электроизоляционного бетона, мкСм 

Степень  

загрязненности  

атмосферы 

Вибрированные конструкции 

Центрифугированные кон-

струкции Вертикальное по-

ложение 

Горизонтальное по-

ложение 

Ι 

ΙΙ 

ΙΙΙ 

ΙV 

4 

7 

12 

20 

7 

15 

25 

35 

3 

4 

6 

10 
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Рис. 11.5. Диаграмма изменения тока 

утечки по изолирующей конструкции из 

электробетона 500 кВ при увлажнении 

                     моросящим дождем. 

Рис. 11.6. Изменение тока утечки по изо-

лирующей конструкции из электроизо-

ляционного бетона 110 кВ (в сухом сос- 

                             тоянии). 

 

рабочим. При измерениях не было выявлено тенденции к возрастанию тока утечки, т.е. была под-

тверждена стабильность диэлектрических свойств электроизоляционного бетона, используемого 

в высоковольтных изолирующих конструкциях. Отмеченные колебания тока утечки, по-

видимому, связаны с несколько различными климатическими условиями во время измерений. 

В полых изолирующих конструкциях для конденсаторной батареи на напряжение 500 кВ 

контроль за токами утечки по внутренней поверхности осуществлялся с помощью установлен-

ных внутренних токосъемных электродов. Измерения тока утечки производились при рабочем 

напряжении в сухую погоду, а также в условиях резкого охлаждения окружающего воздуха, 

когда наиболее вероятна конденсация влаги на поверхности внутренней полости (табл. 11.7). 

Измерения показали, что токи утечки составляли 0,01–0,1 мА, при резких перепадах тем-

пературы увеличение тока утечки не отмечалось. Токи утечки имели емкостной характер. 

Малая проводимость поверхности внутренней полости подтверждается также результата-

ми обследования демонтированной конструкции. Токи утечки по поверхности внутренней по-

лости почти в 100 раз меньше, чем по наружной поверхности. 

Измерения электрической прочности проводились на образцах из электроизоляционного 

бетона со стеклопластиковой арматурой, извлеченных из демонтированной конструкции после 

3,5 лет ее эксплуатации. Исследования показали, что на участках, где максимальная напряжен-

ность электрического поля составляла около 1,5 кВ/см, электрическая прочность оказалась не 

ниже, чем на других участках, в т.ч. и находящихся без напряжения. Таким образом, за контро-

лируемый период ухудшения диэлектрических свойств электроизоляционного бетона и стекло-

пластика не обнаружено. 

Т а б л и ц а  1 1 . 7  

Токи утечки по изолирующим конструкциям из электроизоляционного бетона для  

конденсаторной батареи 500 кВ в различных климатических условиях 

Климатические условия Токи утечки по поверхности, мкА 

Стойка № 1 Стойка № 2 

Внешней Внутр. Внешней Внутр. 

Слабый дождь, t = +10 °C 

Сильный дождь, t = +3 °C 

Влажность 100 %, t = +6 
о

C 

Туман, t = –8 °C 

Ясно, изморозь, t = –15 °C 

Ясно, сухо, t = +13 °C 

То же, t = –10 °C 

То же, t = –25 °C 

20 

2200 

23 

26 

25 

27 

28 

28 

28 

1020 

15,6 

18 

18 

18 

20 

20 

96 

56 

82 

82 

77 

93 

88 

86 

55 

90 

42 

45 

48 

49 

48 

48 
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Механические испытания стеклопластиковой арматуры, извлеченной из предварительно 

напряженной изолирующей конструкции после 3,5 лет эксплуатации, показали, что ее механи-

ческая прочность изменилась в небольшой степени. Снижение прочности стеклопластиковой 

арматуры на 20–30 % отмечается только в момент твердения бетонной смеси при повышенных 

температурах (до 100 °С) и в начальные часы высушивания конструкции. Последующее пребы-

вание ее в среде электроизоляционного бетона, даже в той части конструкции, которая находи-

лась в грунте, на прочности стеклопластиковой арматуры не отражается. 

11.3. Рекомендации по выбору длины пути утечки 

Проведенные экспериментальные исследования разрядных характеристик изолирующих 

конструкций из электроизоляционного бетона на переменном напряжении в условиях загрязне-

ния и увлажнения (см. § 9.2.2), а также данные многолетних обследований конструкций, экс-

плуатирующихся на ВЛ и ОРУ ПС (см. § 11.2), позволяют произвести обоснованный выбор 

длины пути утечки изолирующих конструкций, что обеспечивает надежную их работу в нор-

мальном эксплуатационном режиме. 

В табл. 11.8 и 11.9 приведены рекомендуемые минимально допустимые удельные длины 

пути утечки для конструкций из электроизоляционного бетона, предназначенных для эксплуа-

тации на ВЛ и ОРУ ПС. При определении длины пути утечки использовалась методика, осно-

ванная на результатах влагоразрядных испытаний и известных из опыта эксплуатации уровнях 

загрязнения конструкций. В соответствии с этой методикой минимально допустимая длина пу-

ти утечки определялась по выражению: 

( )

( )
0,5ф max

0в

в0,5

1

/

1 σχ
y

U

L P P

ZE

= ⋅ ⋅

− ⋅

        (11.1) 

где Uф max – наибольшее фазное напряжение, кВ; ( )
в

0,5
χE  – влагоразрядный градиент при расчет-

ной удельной поверхностной проводимости, кВ/см; Z – параметр, зависящий от количества па-

раллельно включенных изолирующих элементов  и требуемой надежности электроустановки 

(рекомендуется Z = 4,7); σв – коэффициент вариации влагоразрядного напряжения; P0 и P – ат-

мосферные давления, соответственно, на уровне моря и на расчетной высоте. 

 

Т а б л и ц а  1 1 . 8  

Рекомендуемые удельные длины пути утечки для вибрированных изолирующих конструкций 

из электроизоляционного бетона, см/кВ 

СЗА 
Пространственное 

положение 

10 кВ 35 кВ 110 кВ 

Диаметр конструкции, м 

0,05 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 

Ι 

 

II 

 

III 

 

IV 

Вертикальное 

Горизонтальное 

Вертикальное 

Горизонтальное 

Вертикальное 

Горизонтальное 

Вертикальное 

Горизонтальное 

1,0 

1,4 

1,5 

2,1 

2,1 

3,0 

2,9 

3,8 

1,2 

1,5 

1,7 

2,4 

2,4 

3,4 

3,3 

4,3 

1,3 

1,7 

1,9 

2,8 

2,7 

3,8 

3,8 

4,8 

1,5 

1,9 

2,1 

2,9 

3,0 

4,0 

4,0 

4,9 

1,7 

2,3 

2,5 

3,4 

3,4 

4,5 

4,6 

5,7 

1,9 

2,3 

2,6 

3,6 

3,7 

4,9 

5,0 

6,0 

1,1 

1,5 

1,6 

2,1 

2,2 

2,7 

2,8 

3,2 

1,3 

1,6 

1,8 

2,4 

2,5 

3,0 

3,2 

3,7 

1,4 

2,0 

2,0 

2,6 

2,7 

3,3 

3,4 

3,9 
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Т а б л и ц а  1 1 . 9  

Рекомендуемые удельные длины пути утечки для центрифугированных изолирующих  

конструкций из электроизоляционного бетона, см/кВ 

СЗА 
Пространственное 

положение 

10 кВ 35 кВ 110 кВ 220 кВ 330 кВ 500 кВ 

Диаметр конструкции, м 

0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,6 

Ι 

 

ΙΙ 

 

ΙΙΙ 

 

ΙV 

Вертикальное 

Горизонтальное 

Вертикальное 

Горизонтальное 

Вертикальное 

Горизонтальное 

Вертикальное 

Горизонтальное 

1,0 

1,1 

1,2 

1,2 

1,5 

1,5 

2,1 

2,1 

1,1 

1,3 

1,3 

1,3 

1,7 

1,7 

2,4 

2,4 

1,4 

1,4 

1,7 

1,7 

2,2 

2,2 

3,1 

3,1 

1,5 

1,5 

1,9 

1,9 

2,3 

2,3 

3,4 

3,4 

1,1 

1,8 

1,3 

1,8 

1,7 

1,8 

2,2 

2,2 

1,3 

2,2 

1,4 

2,2 

1,8 

2,2 

2,4 

2,4 

1,3 

1,9 

1,5 

1,9 

1,9 

1,9 

2,4 

2,4 

1,4 

2,4 

1,6 

2,4 

2,0 

2,4 

2,6 

2,6 

1,4 

1,9 

1,6 

1,9 

2,0 

2,0 

2,4 

2,4 

1,5 

2,5 

1,7 

2,5 

2,2 

2,5 

2,6 

2,6 

1,6 

2,0 

1,8 

2,0 

2,1 

2,1 

2,4 

2,4 

1,8 

2,7 

2,0 

2,7 

2,3 

2,7 

2,6 

2,7 

 

При использовании этого выражения для выбора длины пути утечки конструкций из элек-

троизоляционного бетона учитывались два обстоятельства. Во-первых, принимался во внима-

ние нелинейный вид зависимости ( ) ( )
в

0,5
χ

y

U f L= . В связи с чем выбор длины пути утечки про-

изводился в несколько этапов по методу последовательных приближений. 

Во-вторых, учитывались сравнительно низкие разрядные градиенты безреберных конст-

рукций при дожде, в связи с этим выбранная длина пути утечки проверялась по мокроразряд-

ным напряжениям. Для этого в выражении (11.1) вместо влагоразрядного градиента подстав-

лялся мокроразрядный градиент и соответствующий ему коэффициент вариации. На основании 

приведенных в табл. 11.8 и 11.9 значений длина пути утечки выбирается по формуле: 

ф max
3 λ ,

y

L U= ⋅ ⋅        (11.2) 

где Uф max – максимальное фазное напряжение, кВ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Накопленный в течение нескольких десятилетий опыт успешной эксплуатации изолирую-

щих конструкций из электроизоляционного бетона, установленных во многих энергосистемах 

СНГ на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи и подстанциях (ПС) высокого напряжения, 

позволяет сделать вывод о том, что авторами разработан новый вид технического диэлектрика 

– цементный электроизоляционный бетон, обладающий высокими и стабильными во времени 

электрическими и механическими свойствами. 

Разработанная впервые в Институте строительства и архитектуры (г. Минск) стержневая 

стеклопластиковая арматура периодического профиля, обладающая высокой электрической 

и механической прочностью, позволила создавать конструкции из электроизоляционного бето-

на для ВЛ электропередачи и ПС высокого напряжения от 0,38 до 500 кВ. Выполненные нами 

проработки показали возможность применения таких конструкций и для ВЛ сверхвысокого на-

пряжения класса 1150 кВ. 

В настоящее время промышленное производство стеклопластиковых стержней диаметром 

от 3 до 50 мм получило широкое распространение, как в России, так и во многих странах. Ос-

воено также производство неметаллической арматуры с применением базальтовых волокон, 

что расширяет области ее применения. Если во время работы над созданием электроизоляци-

онного бетона существовала большая проблема получения даже небольшого количества стек-

лопластиковых стержней, то в настоящее время у исследователей имеется большой выбор ана-

логичных материалов с разнообразными электрическими и механическими свойствами. 

В то время как наши работы были направлены на создание технического диэлектрика 

на основе цементного бетона и бетонополимера (цементного бетона, пропитанного полимера-

ми), в США был разработан материал «полисил», в котором в качестве связующих веществ ис-

пользуются полимеры, а наполнителем служит кварцевый песок. На основе этого материала 

изготовлены опорные изоляторы на напряжение 110 кВ. 

Анализ появляющейся в печати научной информации об исследованиях, относящихся 

к электрическим свойствам бетонов, свидетельствует о том, что эта тематика по-прежнему ак-

туальна. 

Автор надеется, что публикация данной монографии будет полезна для ученых и специа-

листов, работающих в области диэлектрических материалов. 
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182         Глава 1. Общее понятие о бетоне 

Рис. 10.12. Общий вид ВЛ 10 кВ на железобетонных опо-

рах с изолирующими траверсами из электроизоляционно-

го бетона (Приобские ПЭС, ОАО «Новосибирскэнерго»,

                        ввод в эксплуатацию – 1973 г.) 

 

Рис. 10.16. Общий вид БСК 110 кВ на 

опорных изолирующих конструкциях из 

электроизоляционного бетона на ПС 110 

кВ «Кондомская» (ОАО «Кузбассэнерго»,

       срок ввода в эксплуатацию – с 1983 г.). 

 

Рис. 10.17. Общий вид БСК 110 кВ на 

опорных конструкциях из электроизоля-

ционного бетона на ПС 110 кВ «Урожай» 

в ОАО «Новосибирскэнерго» (срок ввода

          в эксплуатацию – с 1987 г.). 
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Рис. 10.19. Общий вид макета конденсаторной 

батареи на 500 кВ на опорных конструкциях из 

электроизоляционного бетона (высоковольтный 

испытательный комплекс ОАО «СибНИИЭ»,

                      г. Новосибирск, 1988 г.). 

 

 

Рис. 10.22. Общий вид опытного участка ВЛ

            110 кВ с элементами из электробетона. 
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