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РЕЗЮМЕ: В данной работе представлено исследование влияния высокой температуры на термические и микроструктурные 
свойства цементных растворов, модифицированных нанокремнеземом. На первом этапе исследования было проведено 
сравнение влияния нанокремнезема (НС) и диоксида кремния (СФ) на гидратацию и прочность на сжатие цементных компо-
зитов. На втором этапе были получены четыре различных вида цементных растворов, содержащих оптимальную дозировку 
НС. Два из них содержали обычный весовой агрегат (кварц или известняк), в то время как два содержали тяжелый весовой 
агрегат (барит или магнетит). Образцы без NS были произведены для целей контроля. Образцы подвергались воздействию 
температур 300, 450, 600 и 800оC, а их постнагревательные свойства – включая теплопроводность, удельную теплоемкость, 
поглощение растворителя и поведение при растрескивании – анализировались. Полученные результаты показывают, что 
NS проявляет значительно более высокую реакционную способность с цементом, чем SF. NS ускоряет процесс гидратации 
цемента и вносит более значительный вклад в 28- и 365-дневную прочность раствора на сжатие по сравнению с SF. Включение 
NS в композит существенно уменьшает количество CH в смеси и приводит к образованию дополнительной гелевой фазы 
C–S–H, что улучшает микроструктуру. Исследование также показывает, что НС способствует снижению теплопроводности 
и плотности раствора как до, так и после нагрева. Включение НС оказывает благоприятное влияние на снижение скорости 
изнашивания растворов после нагрева, снижая скорость поглощения и количество трещин в них.
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