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К ВОПРОСУ О КОРРЕЛЯЦИИ УСАДКИ И ПРОЧНОСТИ БЕТОНОВ 

Приведен анализ научных представлений о формировании структуры и прочности легких 
конструкционных бетонов с учетом процесса влагообмена между пористыми системами це-
ментного камня и пористого заполнителя и влажностных деформаций между этими структур-
ными элементами, оказывающими взаимовлияние на формирование структуры и прочности 
легкого бетона. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: цементный камень, пористый заполнитель, влажностные дефор-
мации, структурообразование, прочность бетона. 

The authors carry out the analysis of scientific knowledge about the formation of the structure 
and strength of lightweight constructional concrete with account of moisture exchange process be-
tween porous cement systems and foam filler and humidity strains between these structural elements, 
providing mutual influence on the shaping of the structure and strength of lightweight concrete. 

K e y  w o r d s: cement stone, porous filling, humidity strains, structure formation, strength of 
concrete. 

Рассматривая формирование структуры и прочности легкого бетона с 
учетом эффекта предварительного обжатия пористого заполнителя, обуслов-
ленного самопроизвольными влажностными деформациями усадки цемент-
ного камня, следует отметить, что усадка свойственна большинству строи-
тельных материалов, изготовленных на основе портландцементов. 

Первые данные по усадке бетонов были опубликованы еще в 1899 г. 
Консидером. С тех пор влажностная усадка бетона изучалась многими иссле-
дователями как в нашей стране, так и за рубежом. Однако природа влажност-
ной усадки бетона оказалась настолько сложной, что до настоящего времени 
нет еще общепризнанной интерпретации ее физической сущности, поэтому 
она интенсивно изучается и в настоящее время. 

В нашу задачу входило проиллюстрировать мнение исследователей о 
влиянии усадки на формирование физико-механических свойств бетона. 

Работами многих ученых было показано, что в процессе затворения це-
мента с водой, его схватывания и твердения цементное тесто уменьшается в 
объеме. Это беспрепятственное уменьшение объема продолжается до воз-
никновения определенной структуры цементного камня, характеризуемой 
моментом начала схватывания цемента. 

В дальнейшем свободному уменьшению объема будет препятствовать 
сформировавшаяся структура и непрогидратированные зерна цемента, в ре-
зультате чего в цементном камне возникают внутренние напряжения, кото-
рые обычно называют структурными. 

При высушивании цементного камня в нем возникает новая система на-
пряжений, обусловленная неравномерным удалением влаги из образца и не-
однородной усадкой. 

Переходя к рассмотрению механизма усадки бетона, следует отметить, 
что дополнительным очагом возникновения структурных напряжений в по-
следнем являются частицы крупного заполнителя. Влияние реологических 
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свойств заполнителя на эти напряжения велико, как это показано в ряде ис-
следований [1, 2]. 

Исходя из представлений об усадке, бетон обычно изучают как двухфаз-
ную систему, полагая, что заполнители в процессе формирования структуры 
бетона не меняют своих свойств и не подвержены усадке. На основании опы-
тов легкий бетон, в частности аглопоритобетон и керамзитобетон, с точки 
зрения усадки, по-видимому, можно рассматривать как биактивную систему, 
так как с физической точки зрения данные заполнители активно влияют на 
характер усадки бетона и формирование его структуры и прочности. 

Такой подход к легкому бетону, в отличие от обычного на плотных запол-
нителях, обусловлен тем, что пористые заполнители не оказывают существенно-
го торможения влажностной усадке цементного камня за счет эффекта обжатия. 
Известно, что на деформативную способность бетона при кратковременном и 
длительном нагружении существенное влияние оказывают заполнители. 

Г. Д. Цискрели [3] полагает, что модуль упругости обычного бетона на 
плотных заполнителях есть функция прочности и объемного веса бетона. При 
равной прочности бетоны на пористых заполнителях имеют вдвое меньший 
модуль упругости, вдвое большую предельную сжимаемость и растяжимость, 
а также поперечную деформацию при сжатии по сравнению с тяжелыми бе-
тонами, как это показано М. З. Симоновым [4]. 

Объяснение различной деформативной способности тяжелых и легких 
бетонов различной природой структуры заполнителей, по-видимому, будет 
однозначным. Вероятно, для объяснения этого положения необходимо учи-
тывать, при всех прочих равных условиях, структуру цементного камня, 
формирование которой, с точки зрения структурных напряжений, будет су-
щественно отличаться в бетонах на плотных и пористых заполнителях. 

Анализируя опытные данные о влиянии усадки цементного камня на 
формирование структуры бетона и его прочности, необходимо отметить не-
которую противоречивость во взглядах ряда специалистов по этому вопросу. 

Бесспорным признается всеми исследователями возникновение струк-
турных напряжений в бетоне, обусловленных собственно усадкой, которые 
приводят к разрыхлению структуры бетона и понижению его прочности. 
Подтверждением этого положения служат опыты А. В. Саталкина [5], в кото-
рых он показал, что при раннем нагружении бетона наблюдается модифици-
рование структуры цементного камня, выражающееся в измельчении струк-
турных элементов последнего, повышении его однородности и уменьшении 
внутреннего напряженного состояния; а также опыты последних лет [6] по 
эффекту повторного вибрирования бетонов, который заключается в снятии 
начальных напряжений в структуре цементного камня, возникающих в нем в 
процессе схватывания и твердения. 

Как было указано выше, влажностная усадка способствует возникнове-
нию новой системы напряжений. Отсутствие гигрометрического равновесия с 
окружающей средой приводит к высыханию капиллярно-пористого бетона. 
Высыхание бетона по объему происходит неравномерно вследствие малости 
коэффициента диффузии влаги, в результате чего в нем возникают градиенты 
влажности и усадочные напряжения. Это приводит к возникновению на по-
верхности бетонного образца растягивающих напряжений, а внутри — сжи-
мающих. 
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Отрицательное влияние влажностной усадки на структуру бетона прояв-
ляется в нем в виде появления усадочных трещин. 

Однако необходимо отметить и противоположную точку зрения ряда ис-
следователей. В одной из работ Я. В. Столяров [7] отмечал: «Огульное призна-
ние усадки бетона вредным явлением, весьма распространенное в технических 
кругах, следует считать неправильным. В зависимости от характера работы 
конструкции усадка может оказаться или выгодной, или невыгодной». 

Е. Фрейсинэ [8] пишет: «Можно считать установленным, что прочность 
цементов растет с возрастом бетона очень долго. Из сказанного выше следу-
ет, что значительная часть увеличения прочности, в настоящий момент не 
известная, является следствием увеличения со временем усадочного сжатия». 

К. Вальц [9] полагает, что градиентные напряжения, обусловленные не-
однородной усадкой, оказывают большое влияние на работу материала: они 
увеличивают прочность на растяжение. 

Анализируя литературные данные по явлению «усадка-обжатие» в бето-
не, следует подчеркнуть, что факт существования обжатия заполнителя в бе-
тоне окружающей его оболочкой цементного камня при усадке последней 
признается многими исследователями. Так, С. Е. Фрайфельд [10] отмечает, 
что «прочность бетона на малопрочном заполнителе значительно увеличива-
ется при увеличении прочности последнего, так как увеличивается не только 
непосредственная его прочность, но и обжатие усадкой». 

Ю. Е. Корнилович [11] считает, что зерно заполнителя, окруженное обо-
лочкой вяжущего, в случае свободного расширения последнего при тверде-
нии приводит к ослаблению контакта между вяжущим и заполнителем и на-
рушению адгезии, а в случае усадки — наоборот, к усилению контакта и ад-
гезии. 

Я. В. Столяров [7] указывает, что из двух факторов, определяющих сцеп-
ление арматуры с бетоном, второй представляет «трение стержня в бетоне, 
возникающее при малейших деформациях стержня под нагрузкой, это трение 
получается в результате давления, которое оказывает бетон на стержень 
вследствие происходящей в нем усадки». 

Р. Лермит [12] отмечает, что цементный камень, испытывая усадку, под-
вергается реактивному воздействию со стороны заполнителя. 

В. Хенк [13] показал расчетным путем величину радиальных сжимаю-
щих и касательных растягивающих напряжений в оболочке цементного кам-
ня, окружающей заполнитель, когда она стремится сжаться. 

Опыты по определению трещиностойкости бетонов на кольцевых образ-
цах также базируются на эффекте обжатия стального сердечника окружаю-
щим цементным кольцом. На этом же принципе основан и метод, предло-
женный Р. Л. Маиляном. И, наконец, об этом говорит сама усадка бетонов на 
различных заполнителях. Многочисленными опытами показано, что при про-
чих равных условиях усадка бетона тем больше, чем меньше модуль упруго-
сти заполнителей. 

Таким образом, обжатие заполнителей в бетоне на основании приведен-
ного анализа можно считать реальным. О том, что это обжатие приводит к 
возникновению системы внутренних напряжений в бетоне, которые склады-
ваются с напряжениями от внешних сил, также нет противоречивых мнений у 
исследователей. По этому поводу А. Е. Десов [2] отмечает, что расхождение 
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между теорией и опытом объясняется неучетом влияния внутренних напря-
жений на деформации и прочность бетона. 

Влияние обжатия заполнителей в бетоне на его структурообразование и 
прочность велико, как это видно из сделанного выше обзора. Однако влия-
ние обжатия заполнителей в тяжелых и легких бетонах имеет качественное 
различие. Если в бетонах на плотных заполнителях с высоким модулем уп-
ругости, по сравнению с цементным камнем, обжатие приводит к значи-
тельным структурным напряжениям и «разрыхлению» структуры цементно-
го камня, что сказывается на понижении прочности бетона и ухудшении 
адгезии цементного камня с заполнителем (в наших опытах балочка 
4×4×16 см, изготовленная на металлическом заполнителе, шариках диамет-
ром 8…10 мм и цементном тесте (В/Ц = 0,5) в возрасте 570 дней при хране-
нии на воздухе в лаборатории самопроизвольно разрушилась), то в бетонах 
на пористых заполнителях, которые имеют невысокий модуль упругости, 
проявляется эффект обжатия заполнителя за счет его податливости от уси-
лий, развиваемых сжимающейся оболочкой цементного камня. Влияние 
этого эффекта на формирование структуры и прочности легкого конструк-
тивного бетона велико. Прежде всего, обжатие приводит к сжатию заполни-
теля, что увеличивает его растяжимость под нагрузкой при работе конст-
рукции. Во-вторых, за счет податливости заполнителя в окружающем це-
ментном камне развиваются значительно меньшие структурные напряжения 
и, естественно, проявляется в меньшей мере «разрыхление» его структуры, 
что будет способствовать увеличению прочности бетона на сжатие и, осо-
бенно, на растяжение. В-третьих, обжатие создает лучшие условия сраста-
ния заполнителя и цементного раствора при нарушении монолитности по-
следнего. Это происходит за счет возможных упругих деформаций расши-
рения заполнителя при накоплении микротрещин и появлении разрывов в 
растворной части бетона. 

Подтверждением этого положения могут служить общепризнанные дан-
ные о повышенной сжимаемости и растяжимости легких бетонов, о превы-
шении предельной деформации расширения опочного щебня, испытанного в 
бетоне, на одну треть по сравнению с отдельно испытанной опокой, а также 
данные В. И. Осидзе [14], в которых он показал, что растяжимость бетона на 
известняковом щебне на 70…90 % выше, чем на щебне из песчаника.  

По-видимому, необходимо отметить и то обстоятельство, что в зависи-
мости от оптимального соотношения деформаций обжатия заполнителя и 
возникающих при этом структурных напряжений в цементном камне это яв-
ление будет сказываться или положительно, или отрицательно на структуро-
образовании и прочности бетона. 

Логично предположить, что повышение прочности легкого бетона путем 
дальнейшего повышения прочности пористого заполнителя будет ограничи-
ваться интенсивным ростом структурных напряжений и сопутствующими 
явлениями, о которых было сказано выше. Такова суть и диалектическая про-
тиворечивость указанных явлений. 

И в заключение укажем, что на эффект обжатия искусственных порис-
тых заполнителей значительное влияние оказывают деформативные особен-
ности последних при увлажнении и высушивании [15].  
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