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В работе рассмотрены основы тепло- и массообменных процессов при выдерживании бетона 
в гелиоформах со светопрозрачным покрытием. Изучены особенности обезвоживания бетона, 
твердеющего в условиях высоких температур и низкой относительной влажности. Установлено, 
что количественные показатели влагопотерь влияют не только на физико-механические и экс-
плуатационные показатели, но и на конструктивные особенности гелиоформ, используемых для 
выдерживания бетонных композитов на комплексных вяжущих, получаемых на основе использо-
вания портландцемента и некондиционного природного и техногенного сырья.
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Процесс структурообразования бето-
на подробно рассмотрен в многочисленных 
трудах отечественных и зарубежных ученых 
[1‑5], и, несмотря на определенные отличия 
среди них в подходах, в целом можно считать 
довольно глубоко разработанным. Однако для 
современных бетонных композитов, в качестве 
вяжущего в которых используются комплекс-
ные вяжущие, особенности структурообра-
зования, тепло‑ и массообменные процессы 
изучены в недостаточном объеме, особенно 
для композитов, выдерживаемых в условиях 
сухого жаркого климата. Для решения этой за-
дачи авторами настоящей статьи был проведен 
комплекс научно‑исследовательских работ по 
изучению влияния влагопотерь твердеющих 
бетонных систем на структурообразование и 
свойства бетонного композита.

Своеобразные климатические условия 
южных регионов страны, заключающиеся в 
необходимости производства бетонных работ 
в условия низкой относительной влажности 
и высоких температур окружающей среды, 
могут вызвать негативные последствия при 
получении требуемых физико‑механических 
и эксплуатационных параметров. Поэтому на 
каждом этапе твердения бетона необходимо 
предусматривать комплекс мер по обеспече-

нию требуемых условий выдерживания, обе-
спечивающих получение заданных свойств за 
счет минимизации негативного влияния ус-
ловий окружающей среды, например, макси-
мальное уменьшение показателя пластической 
усадки в начальный период за счет организа-
ции ухода за твердеющим бетоном.

По мнению многочисленных авторов [3‑5, 
7], как при традиционной тепловлажностной 
обработке, так и при гелиотермообработке, 
определяющим процессом для свежеуложен-
ного бетона следует считать его обезвожива-
ние. При несоблюдении требований гелиотер-
мообработки и организации ухода за свежеу-
ложенным бетоном в условиях сухого жаркого 
климата в первые сутки влагопотери могут со-
ставить до 50…70 % от общего расхода воды 
на приготовление бетонной смеси, при этом 
основное ее количество – в первые 6…7 часов 
выдерживания.

Как показали исследования [7‑11, 16, 17], 
для твердеющей вязкотекучей системы (бетон-
ная смесь) необходимо обеспечить соответ-
ствующие условия для предотвращения испа-
рения влаги с открытой поверхности бетона. 
Согласно [7], интенсивность влагопотерь све-
жеприготовленного бетона будет зависеть от 
времени и способа ухода за ним, и, как прави-
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ло, говоря о влиянии времени выдерживания, 
различают начальный и конечный периоды, 
которые по своей сути совершенно не похожи.

Для определения влагопотерь в начальный 
период выдерживания [8] используется показа-
тель интенсивности обезвоживания (j), кг/м ч:

 j = 1/S Δm/Δτ = const,  (1)

где Δm – разность в весе бетона (кг) в на-
чальный и конечный периоды измерения вре-
мени, Δτ (час);

S – площадь испарения, (м2).
В рассматриваемый период скорость про-

текания влагопотерь наибольшая и не зависит 
от протекания процессов внутреннего мас-
сообмена. Определяющим фактором такого 
характера протекания процесса являются, по 
мнению многих ученых, разные показатели 
парциального давления пара у поверхности ис-
парения влаги и в окружающей среде, скорость 
её движения и показатель значения площади 
испарения [10]. Продолжительность этого пе-
риода, когда наблюдается интенсивное испа-
рение с постоянной скоростью, зависит от зна-
чения водоцементного соотношения, условий 
выдерживания и скорости протекания реакций 
гидратации цемента.

Для конечного периода присущи иные 
процесс и скорость протекания испарения, 
которые определяются значением влажности 
бетона на тот момент [8]. При этом процесс 
испарения зависит не только от состояния по-
верхности твердеющего бетона, но и опреде-
ляется процессами внутреннего перемещения 
влаги, изменения скорости испарения влаги и 
дефицита поступления влаги от открытой по-
верхности к центру.

Мягкие режимы прогрева бетона в гели-
оформах способствуют созданию идеальных 
условий формирования структуры бетона, что 
гарантированно обеспечит на выходе высокие 
прочностные и эксплуатационные показатели. 
Подтверждением наличия мягких режимов яв-
ляется тот факт, что в течение первых шести 
часов выдерживания температурные перепады 
по толщине бетона изделия отсутствуют или 
минимальны [8, 9, 12‑14].

Таким образом, предложенную ведущими 
отечественными и зарубежными учеными‑бе-

тоноведами гипотезу о новом подходе к ис-
пользованию солнечной радиации для теплов-
лажностной обработки бетона непосредствен-
но в термоформах можно считать эффектив-
ным способом ускорения твердения в услови-
ях повышенных температур и сухого жаркого 
климата для многочисленных регионов страны 
и мира [10, 3]. Однако в этом случае необхо-
димо дополнительно изучить особенности 
формирования структуры бетона с учетом про-
текания тепло‑ и массообменных процессов в 
твердеющем бетоне на техногенном сырье.

В настоящей работе нами проведены ис-
следования, направленные на определение 
зависимости скорости испарения влаги (j) от 
показателя воздушного зазора между поверх-
ностью бетона и пленкой (d) при изменяющих-
ся соотношениях площадей Fк и Fи.

При проведении исследований изменя-
лись: d, соотношение площади конденсации 
(Fк) и площади испарения (Fи), тип применяе-
мого вяжущего и количество слоев пленки ге-
лиокрышки.

Исследования проводились с использова-
нием ранее разработанных составов мелкозер-
нистых бетонов на основе комплексного вяжу-
щего (табл. 1), включающего цемент и отсевы 
дробления бетонного лома.

Для проведения исследований была раз-
работана специальная форма с размерами 
40х40х16 см, которая позволяла учитывать 
масштабный фактор протекания тепломассоб-
менных процессов. С целью предотвращения 
тепловых потерь на боковых гранях формы 
предусматривалась пятисантиметровая специ-
альная изоляция. Конструкция гелиокрышки 
была выполнена из деревянных рамок, внутри 
которых менялось количество слоев светопро-
зрачного покрытия.

Для фиксации текущих значений темпера-
турного поля в различных сечениях по толщи-
не и на поверхности изделия и гелиокрышки 
использовались установка «Терем‑2» (рис. 1) и 
термопары на основе сплава хрома и кобальта.

Для сравнительного анализа точности из-
мерений в суточном и месячном возрасте ульт-
развуковым прибором «Пульсар 1.1» измеряли 
прочность бетона, а затем после распалубки 
выпиливали образцы 15х15х15 см из блока и 
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Таблица 1. 
Составы и свойства исследуемых бетонных смесей

№
пп Вид вяжущего Расход

вяжущего, кг/м3 Расход ОД, кг/м3 Расход воды, кг/
м3

КВ 100 500 1500 140
КВЗ 70 505 1495 152
КВЗ 50 508 1524 152
КВЗ 30 512 1536 164
КВП 70 510 1490 153
КВП 50 508 1492 162
КВП 30 511 1489 164

а)    б)  

в)  

Рис. 1. Исследования температуры и потерь влаги в твердеющем бетоне: а – температуры в 
модульном блоке; б – одновременно влагопотерь и температуры; в – приборы регистрации

испытывали стандартным способом с исполь-
зованием гидравлического пресса.

Изучалось влияние технологических па-
раметров свежеприготовленного бетона и кон-
структивных особенностей гелиокрышки на 
влагопотери: интенсивности потерь влаги от 
вида применяемого вяжущего различных зна-
чений d от 2,0…2,5 до 20,0…21,0 см, соотно-
шения FK /Fn от 1,0 до 4,4.

Выбор именно таких вариантов варьиро-
вания вызван тем, что в условиях реального 
производства возможны только такие измене-
ния.

Анализ проведенных исследований 
(рис. 2) показывает, что относительные вла-
гопотери в бетонах с различными вяжущими 
преобладают в портландцементах, в отличие 
от аналогичных на комплексных вяжущих.
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Исследованиями влияния воздушного за-
зора между гелиокрышкой и открытой поверх-
ностью свежеуложенного бетона при варьиро-
вании FK /Fn установлено, что значения ΔW/W 
при соответствующих толщинах воздушного 
зазора 2,0…2,5; 5,0…5,5 и 10,0…10,5 см прак-
тически не отличаются, при его увеличении до 
21 см относительные влагопотери ΔW/W вдвое 
повышаются, проектная прочность при этом 
уменьшается на 15 % и более для всех исследу-
емых образцов (табл. 2).

Исследования по изучению изменения зна-
чения влагопотерь от принимаемой толщины 
воздушного слоя между гелиокрышкой и от-
крытой поверхностью бетона свидетельствуют, 
что бетоны на ПЦ значение ΔW/W при толщине 
2 см имеют интенсивность вдвое большую, чем 
бетонные композиты на КВЗ (рис. 3). Понятно, 
что при дальнейшем увеличении этого показа-
теля потери влаги линейно растут.

Результаты вышеприведенных исследова-
ний позволяют утверждать, что независимо от 
толщины паровоздушной прослойки и соотно-
шения FК и Fи процесс испарения влаги с от-
крытой поверхности бетона может быть разде-
лен на следующие значимые этапы:

– начальная стадия (1…4 ч) – время, в 
течение которого происходит насыщение воз-

душного объема между свежеуложенным бето-
ном и гелиокрышкой;

– интервал после 4 ч до 6 ч, когда проис-
ходит полное насыщение свободного объема 
между бетоном и гелиокрышкой паровоздуш-
ной смесью, появляются капли воды на ниж-
ней поверхности пленки, повышается темпе-
ратура в верхнем сечении бетона;

– в течение 7 и 8 часа начало активного 
процесса испарения влаги;

– 8‑12 ч самый активный период по-
терь влаги, в течение которого бетон теряет 
70…80 % от общего количества влагопотерь;

– после 12 ч укладки бетонной смеси в 
форму со светопрозрачным покрытием завер-
шается процесс влагопотерь, следовательно, 
блокируется внешний массообмен с открытой 
поверхности бетонного изделия.

Наибольшие влагопотери в интервале 8‑12 
часов выдерживания можно объяснить тем, что 
в этот период прекращается активное воздей-
ствие солнечной радиации, и температура по-
верхности пленки гелиопокрытия снижается и 
уравновешивается с температурой окружающей 
среды, в это же время температура бетона в ге-
лиоформе вследствие продолжающихся реакций 
гидратации и значительной инерционности сни-
жается с меньшим градиентом скорости (рис. 3).

Рис. 2. Динамика влагопотерь бетонов (составы по табл. 1)
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Таблица 2. 
Влияние влагопотерь на прочностные характеристики бетона

d, мм
n

K

F
F

Предельные значения 
влагопотерь бетона, % 

от воды затворения

Прочность в суточном 
возрасте бетона, % от 

R28
н

Прочность в месячном 
возрасте бетона, % от 

R28
н

на КВЗ50 на ЦЕМ 
I 42.5Н на КВ З50 ЦЕМ I 

42.5Н на КВ З50 ЦЕМ I 
42.5Н

20…25
(2‑х слойное 
покрытие) 

1 2,9 3,4 55 47 115 105

20…25 1 4,5 5,6 52 42,0 102 99,0
50…55 1 7,2 7,5 41 39,0 98 96,0

100…105 1 8,3 8,6 40 38,0 98 96,0
200…210 1 14,9 15,3 38 36,0 32 30,0

50…55 1,5…1,6 12.6 12,9 42 40,0 94 90,3
100…105 2,0…2,2 21,0 21,3 41 39,5 87 85,4
200…210 4,0…4,4 32,0 32,5 40 39,0 80 77,4

Рис. 3. Формирование температурных полей светопрозрачного покрытия, бетонной 
смеси и паровоздушной прослойки в зависимости от температуры окружающей среды при 

гелиотермообработке

Такое поведение твердеющей системы 
«бетон‑гелиопокрытие» приводит к ощутимой 
разнице температур между открытой поверх-
ностью бетона и нижним слоем гелиопокры-
тия, что приводит к увеличению влагопотерь 
именно в рассматриваемый период.

Отсутствие влагопотерь после 12 часов 
выдерживания объясняется равновесием пар-

циальных давлений на поверхности бетона и 
в объеме с паровоздушной смесью, а также 
завершением процесса формирования кри-
сталлической структуры бетонного компози-
та.

Кроме того, проведенные исследования 
показали, что изменение показателя относи-
тельных влагопотерь не обеспечивает про-
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порции, присущей соотношению площадей 
конденсации и испарения влаги. И с большей 
долей вероятности это объясняется тепло‑ и 
массообменом в паровоздушной прослойке.

Таким образом, исследованиями тепло‑ 
и массообменных процессов в гелиоформе с 
твердеющим бетоном установлено, что для 
повышения эффективности использования 
солнечной радиации для тепловлажностной 

обработки бетонных композитов помимо уче-
та источников поступления тепла необходимо 
управлять процессами внутреннего и внешне-
го тепло‑ и массообмена, а конструирование 
гелиоформ должно производиться на основе 
учета влагопотерь и необходимости создания 
водонасыщенной паровоздушной прослойки 
между поверхностью бетона и светопрозрач-
ным покрытием.
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INFLUENCE OF WATER LOSS ON STRENGTH  
CHARACTERISTICS OF HELIOBETON
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The paper discusses the basics of heat and mass transfer processes during the curing of concrete 
in helioforms with a translucent coating. The features of dehydration of concrete hardening under 
conditions of high temperatures and low relative humidity have been studied. It has been established 
that the quantitative indicators of moisture loss affect not only the physical, mechanical and operational 
indicators, but also the design features of the helioforms used to cure concrete composites on complex 
binders obtained through the use of Portland cement and substandard natural and technogenic raw 
materials.
Keywords: concrete composites, solar thermal treatment, mass transfer, heat transfer, moisture loss, 
concrete hardening.
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