
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2014. Вып. 4(35). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

УДК 519.23:691.699.86 

А. Д. Жуков, Н. В. Наумова, А. С. Чкунин 

УСАДОЧНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
СТРУКТУРЫ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА 

Структурообразование ячеистого бетона в условиях ограниченного объема приводит к 
созданию градиентов давлений и концентраций и перераспределению влаги в минеральной 
матрице, а также к повышению ее плотности, что значительно снижает усадку. Осуществлена 
оптимизация и разработана методика подбора состава неавтоклавного ячеистого бетона. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: усадка, ячеистый бетон, тепловая обработка, моделирование, 
структурообразование, давление, напряжения. 

Structure formation of cellular concrete in a limited volume leads to the creation of the pressure 
gradient and the concentration and redistribution of moisture in the mineral matrix and also to in-
crease its density. With well-chosen mixture compositions and modes of formation it can lead to low-
shrinkage of autoclaved aerated concrete. The authors study shrinkage of traditional cellular concrete 
and optimal compositions and its changes over time. It is shown that the greatest shrinkage occur in 
the early stages of structure formation and hardening of aerated concrete. The optimization is imple-
mented and the technique of selection of non-autoclaved aerated concrete is developed. 

K e y  w o r d s: shrinkage, cellular concrete, heat treatment, simulation, structure, pressure, 
voltage. 

Стеновые материалы на основе ячеистого бетона являются одним из 
наиболее распространенных материалов для малоэтажного и коттеджного 
строительства, а также для систем зданий с монолитным каркасом. Их основ-
ным преимуществом является возможность использования однородных кон-
струкций. Эти системные решения имеют минимальное количество слоев и 
предполагают использованием материалов, имеющих единую основу — гид-
равлическое вяжущее.  

Наибольшее развитие получили автоклавные технологии, позволяющие 
создавать изделия с высокой эксплуатационной стойкостью и наименьшей 
усадкой. Тепловлажностная обработка энергоемка и позволяет достичь эф-
фективных результатов только при больших мощностях заводов. В условиях 
рынка это приводит к тому, что предложение превышает спрос, поэтому 
большинство заводов работает на 50…70 % проектной мощности.  

К преимуществам неавтоклавных ячеистых бетонов можно отнести ор-
ганизационную мобильность производства, обусловленную возможностью 
реализации небольших производственных мощностей, и невысокую энерго-
емкость, обусловленную исключением автоклавной обработки [1]. Важен и 
тот факт, что необходимые капитальные вложения при неавтоклавном произ-
водстве исчисляются миллионами рублей, тогда как в автоклавные техноло-
гии вкладываются десятки миллионов рублей. 

Использование мобильных технологий создает возможности для органи-
зации небольших производств силами региональных бюджетов. Также суще-
ствует возможность организации производства ячеистого бетона непосредст-
венно на строительной площадке [2]. 

Развитие производства неавтоклавного ячеистого бетона возможно толь-
ко в том случае, если будут преодолены присущие этому материалу и его 
технологиям недостатки. 
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Во-первых, это неоднородность изделий по плотности, что обусловлива-
ет значительные вариации других свойств, в первую очередь прочностных 
показателей и теплопроводности.  

Во-вторых, это значительные усадочные деформации на ранних стадиях 
твердения, в основе которых лежит высокое содержание воды в минеральной 
матрице, а также контракционные процессы при твердении и карбонизация 
материалов в конструкции. Усадка, происходящая в уже сформированной и 
зачастую оштукатуренной кладке из блоков, приводит к созданию значитель-
ных напряжений, появлению трещин и других дефектов конструкции. 

Способ удаления избыточной влаги за счет формирования внутреннего 
напряженного состояния был разработан в МИСИ (МГСУ) под руководством 
профессора В. Н. Сокова и получил название «самоуплотняющиеся массы». 
Этот способ предполагает создание значительных внутренних давлений, что 
позволяет удалять избыток формовочной влаги и формировать плотную и 
прочную минеральную матрицу.  

Принцип «вариотропии давлений» предполагает создание в системе не-
большого, но избыточного давления при формировании начальной структу-
ры, а также на ранних стадиях твердения. Матрица (материал) уплотняется, а 
влага постепенно удаляется. 

При свободном вспучивании давление в матрице равно ее сопротивле-
нию на сдвиг и на преодоление вязкого трения (условие реологического со-
ответствия вспучивающейся смеси). В условиях квазизамкнутого объема дав-
ление растет пропорционально вынужденному ограничению в объеме. После 
стабилизации структуры в результате схватывания бетонной смеси давление 
постепенно уменьшается до установления равновесия с давлением окружаю-
щей среды [3]. 

Давление в матрице пропорционально давлению, создающемуся в ячей-
ках, и интегралу по поверхности этих ячеек. За счет аддитивности элемен-
тарных давлений в капиллярно-пористой коллоидной среде и согласно закону 
Паскаля давление в центральных слоях превышает давление на поверхности 
ячейки, что способствует формированию градиента давлений P∇ , направ-
ленного в центральные слои матрицы (межъячейковой перегородки). Это 
предопределяет направление потока влаги qp из центральных слоев к поверх-
ности ячейки и ее частичное отжатие (рис. 1). 

Формирующаяся поверхность раздела «ячейка — минеральная матрица» 
в силу гидрофильности поверхности имеет натяжение, пропорциональное 
углу смачивания и толщине пленки. В условиях капиллярно-пористой колло-
идной системы эти тонкие пленки являются «насосом», способствующим 
удалению влаги из областей, прилегающих к поверхности раздела, а это, в 
свою очередь, определяет градиент влагосодержания ,U∇  направленный от 
периферийных слоев и потока влаги к поверхности пор qU. 

Оптимальной температурой для вспучивающейся газобетонной смеси 
является температура 35…40 °С. При этом температура газа в ячейке на 
1…2 °С отстает от температуры матрицы (это объясняется условиями тепло-
передачи на границе «ячейка — минеральная матрица»). Формируются гра-
диенты температур ,t∇  которые определяют направление потоков влаги и 
массы qt к периферийным областям. 
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Рис. 1. Схема распределения определяющих градиентов и потоков вещества в 

минеральной матрице: 1 — минеральная матрица (минеральная смесь); 2 — ячейка с газом; 
3 — перемещение минеральной смеси в область меньших давлений; 4 — пленка воды на по-
верхности ячейки 

Таким образом, поток влаги в матрице (перегородке между ячейками) 
определяется градиентами давлений, концентраций (влагосодержаний) и 
температур и направлен из центральных слоев к поверхностям ячейки. При 
этом на внутренней поверхности ячеек формируются тонкие пленки воды. 

Необходимо отметить, что величины градиентов незначительны (табл.), 
и в данном случае речь идет не о принудительном отжатии влаги, а о созда-
нии благоприятных условий для ее фильтрации в направлении из централь-
ных областей межъячейковой перегородки к периферии. 

Расчетные значения градиентов в матрице 

Значение градиента при толщине 
межъячейковой перегородки, м Градиент 

δmin = 1·10–4 δmax = 2·10–4 
Давление, МПа/м 4,0 2,0 
Температура,103, о°С/м 6,0 3,0 
Влагосодержание, кг/кг 3,6 1,8 

 
Помимо градиентов, формирующихся в межячейковой перегородке, во 

всем уплотняемом объеме создаются перепады давлений и концентраций, а 
следовательно, градиентов, определяющих перемещение потоков влаги из 
центральных областей, градиентов, обусловливающих вспучивание самой 
массы (в квазизамкнутом объеме), и градиентов, способствующих перемеще-
нию вязкой смеси в области меньших давлений.  

Таким образом, формируется динамическая составляющая, обусловли-
вающая перемещение вязкой смеси и трение слоев, характерное для ненью-
тоновских жидкостей. Это способствует увеличению поверхностей контакта 
между частицами цемента и водными прослойками, что повышает глубину 
гидратации. Одновременно происходит формирование новых областей кон-
такта между частицами активного алюминия и минералами цементного клин-
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кера в состоянии гидролиза и повышение газообразования [4]. Газообразова-
ние в некоторой степени определяется динамической компонентой и состоя-
нием смеси в условии вариотропии давлений. 

Схватывание смеси и начальные стадии твердения происходят при не-
большом избыточном давлении. Это создает условия структурообразования, 
эквивалентные формированию структуры при напряженном состоянии. 

Вспучивание газобетонной смеси в условиях ограниченного объема (при 
частичной релаксации избыточных давлений) способствует частичному уда-
лению излишков влаги из минеральной матрицы, что сокращает вероятность 
возникновения капиллярных пор и создает условия для формирования более 
плотной структуры матрицы (межъячейковой перегородки). Это является 
первым и основным фактором, обусловливающим снижение усадки ячеисто-
го бетона и повышение его прочностных свойств [5]. 

Формирование структуры ячеистого бетона в условиях нормируемого 
напряженного состояния не релаксирует избыточные давления, которые мо-
гут привести к нарушению его начальной структуры, образованию макропор 
или прорывов газа из массы. Это является фактором, обусловливающим по-
лучение материала однородной структуры с коэффициентом вариации, по 
плотности не превышающим 6…10 %.  

Изучение усадки при твердении ячеистого бетона в условиях квазинап-
ряженного состояния осуществлялось во временном интервале до 30 сут на 
бетонах различного состава. Кинетика изменения усадки во времени в тече-
ние первых 30 сут (интегральная кривая) представлена на рис. 2. Для получе-
ния зависимостей скорости усадки во времени использовался метод графиче-
ского дифференцирования. 

 
Рис. 2. Интегральные кривые: а — изменения усадки; б —  скорости изменения усад-

ки изделий из ячеистого бетона во времени в течение 5 сут: 1 — смесь состава, рассчитанного для 
традиционного неавтоклавного газобетона; 2 — смесь оптимизированного состава 
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Оптимизация состава ячеистого бетона осуществлена по данным экспе-
римента. В качестве функций отклика рассматривались линейная усадка 
У1, %, и прочность при сжатии У2, МПа. 

Расход газообразователя и коэффициент его активности в эксперименте 
рассматривались как постоянные величины, равные 5 кг/м3 и 1,4 соответст-
венно. Расход добавки составлял 1,3 % от расхода воды. Проведенный экспе-
римент позволил получить зависимости функций отклика от варьируемых 
факторов. Графическая интерпретация этих зависимостей представлена в ви-
де номограммы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Номограмма подбора состава малоусадочного неавтоклавного газобетона 

Вспучивание газобетонной смеси в условиях ограниченного объема и 
релаксации избыточных давлений создает предпосылки для частичного уда-
ления формовочной влаги из цементного теста. Формирование минеральной 
матрицы происходит в напряженном состоянии. Это способствует формиро-
ванию более плотной структуры межъячейковых перегородок и снижает ве-
роятность возникновения капиллярных пор. 

Твердение бетона в условиях напряженного состояния даже при незна-
чительных градиентах давлений способствует формированию мелкокристал-
лической структуры цементного камня. 

Создание в матрице напряженного состояния на стадии схватывания ми-
неральной матрицы и на ранних стадиях позволяет значительно снизить его 
усадку и тем самым получить материал с улучшенными эксплуатационными 
свойствами. Наибольшие усадочные деформации приходятся на ранние ста-
дии структурообразования и твердения ячеистого бетона. 
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