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Аннотация: Рассмотрены вопросы оценки морозостойкости 

бетонных изделий, выполненных как в заводских условиях, так и в условиях 

строительной площадки. Представлены результаты испытаний и 

рекомендации по обеспечению проектной марки бетона по 

морозостойкости. 
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Annotation: In this article presents questions of assessment of frost 

resistance of concrete products made both in factory conditions and in the 

conditions of the construction site are considered. The results of tests and 

recommendations to ensure the design grade of concrete for frost resistance are 

presented. 
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Тяжелый бетон, который является искусственным материалом, 

используется не только для производства строительных конструкций, но для 

железобетонных изделий, к которым также предъявляются требования по 

морозостойкости. Морозостойкость – способность материал длительное 
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время сопротивляться разрушению при попеременном замораживании и 

оттаивании в водных условиях.  

Как правило, причиной разрушения бетона является вода, которая при 

переходе в лед увеличивается в объеме более чем на 9% и создает 

внутреннее давление на стенки пор материала. Объемом пор, их размером, 

количеством и удельной поверхностью можно управлять введением 

воздухововлекающих или газообразующих добавок. Воздушные поры, 

получаемые путем введения в бетонную смесь воздухововлекающих 

добавок, существенно изменяют структуру цементного камня. Число 

воздушных пор в 1 см3 цементного камня может достигать одного 

миллиона, а поверхность этих пор - 200-250 см2. Через эту поверхность 

поступает в воздушные поры избыточная вода, вытесняемая из капилляров 

при замораживании бетона. Защитным действием обладают лишь 

достаточно мелкие воздушные поры размером менее 0,5-0,3 мм.  

 Бетон для сборных строительных конструкций приготавливается, как 

правило, в заводских условиях. Он приготавливается на центральных 

бетоносмесительных узлах, на которых осуществляют контроль качества на 

всех технологических переделах. Производство же строительных изделий 

осуществляется, как на заводе изготовителе, так и непосредственно на 

строительной площадке. 

При выборе способов твердения бетона, изготовленного как в 

заводских условиях, так и в условиях строительной площадки, необходимо 

учитывать температурные условия, в которых выдерживают бетон, и 

необходимо создать и поддерживать температурно-влажностные режимы, 

осуществлять укладку и уплотнение материала, причем таким образом, при 

которых бетон будет твердеть, до приобретения заданной прочности, в 

минимальные сроки и с наименьшими трудозатратами. 

Особое внимание при выполнении бетонных работ на открытом 

воздухе или в не отапливаемых помещениях должно уделяться 
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обеспечению высокого качества их выполнения в соответствии со 

строительными нормами, правилами, техническими условиями, 

инструкциям и другими нормативами, относящихся к строительному 

производству.  

Нарушение правил бетонирования приводит не только к ухудшению 

структуры бетона, но к появлению на поверхности конструкций глубинных 

раковин, поверхностным и сквозным трещинам, местным раковинам и 

усадочным дефектам, которые приводят к разрушению материала. 

Разрушение материала изделий наиболее активно при попеременных 

положительных и отрицательных температурах. Дефекты изготовления 

изделия позволили проникнуть влаги в тело материала, что приводит, не 

только к разрушению бетона, но и к нарушению работы изделия. 

Разрушение бетона происходит не только при его циклическом 

замораживании в водонасыщенном состоянии, но также зависит от многих 

факторов, а именно от влажности конструкции, водоцементного отношения 

бетонной смеси из которой она изготовлена, времени эксплуатации и других. 

Влияние этих факторов усиливается действием солей, используемых для 

удаления льда, образовавшегося на поверхности бетона. При замораживании 

влажного железобетона ускоряется трещинообразование в растянутой зоне, и 

увеличиваются размеры трещин. При этом наиболее интенсивно повышение 

влажности бетона наблюдается в растянутой зоне конструкций. Это 

объясняется переносом влаги из менее разрушенной сжатой в активно 

разрушающуюся растянутую зону в результате различия давления пара 

переохлажденной адсорбированной воды в мелких порах и кристаллического 

льда в крупных порах и трещинах.  

Прогнозирование морозостойкости бетона основывается на зависимости 

стандартного показателя, выраженного в циклах попеременного 

замораживания и оттаивания по основному методу ГОСТ 10060-2012 [1], от 

структурных характеристик: объемной концентрации (С) и водоцементного 
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отношения (W) цементного камня в бетоне. Объемную концентрацию и 

водоцементное отношение цементного камня в бетоне устанавливают в 

конце периода формирования структуры (ПФС), характеризующего 

качественным изменением свойств цементной системы: переходом от 

пластической прочности бетонной смеси к хрупкой прочности бетона [3]. 

В процессе формирования структуры часть введенной воды 

иммобилизуется заполнителем, в результате чего структура цементного 

камня в бетоне складывается при В/Ц меньшем, чем В/Ц затворения. Под 

водоцементным отношением цементного камня в бетоне понимают В/Ц 

чистого цементного камня, имеющего такой же ПФС, как и данный бетон. 

Объемная концентрация цементного камня в бетоне характеризует 

соотношение между цементирующим веществом и заполнителем. Значение С 

зависит от расхода цемента водоцементного отношения цементного камня в 

бетоне. 

Объемная концентрация цементного камня в бетоне и его В/Ц при 

условии выполнения правил технологии морозостойких бетонов при выборе 

исходных материалов и назначении параметров производственного процесса 

однозначно определяют особенности строения бетона данного возраста. 

Таким образом, структурные характеристики являются объективной основой 

корреляционной связи строения бетона с его морозостойкостью, 

определенной в условиях стандартных испытаний. 

В связи с возможностью нарушения структуры бетона после периода 

формирования, например, при тепловлажностной обработки или при 

последующем уходе за твердеющим бетоном, что приведет к снижению его 

морозостойкости, следует дополнительно проконтролировать структуру 

бетона после завершения всех этапов технологического процесса. 

Завершающий контроль заключается в сличении интегральных 

характеристик строения, контролируемого и соответствующему ему 

«образцового» бетонов, определенных в одном и том же возрасте [4]. 
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Интегральные характеристики строения бетона должны определяться 

каждый раз при изменении вида и качества исходных материалов, состава 

бетона, а также параметров технологического процесса. В качестве 

интегральных характеристик строения бетона в условиях условий 

производственных лабораторий рекомендуется использовать «структурный 

критерий», определяемый как степень заполнения водой порового 

пространства бетона при его кратковременном насыщении. 

Морозостойкость бетона зависит от количества и характера пор в 

структуре материала, вяжущего, прочности бетона на растяжение. Это 

достигается уменьшением воды затворения путем ввода эффективных 

разжижителей, высокого качества заполнителей, созданием расчетных 

температурно-влажностных условий твердения, когда за счет образования 

повышенного количества гидратных веществ увеличивается его плотность.  

Нами были проведены исследования оценки морозостойкости бетона, 

изготовленного взаводских условиях, для сборных конструкций и для 

конструкций, выполняемых в условиях строительной площадки. Для 

определения морозостойкости контролируемых образцов использовали 

второй метод по ГОСТу 10060-2012. Испытание проводили в камере-

морозильные лари серии ЕК, изготовитель DerbyA/S, DK-9620 

AalestrubDenmark. 

Контрольные образцы бетона перед испытанием насыщали 5% раствором 

соли при t=18±20С. Для этого образцы погружали в жидкость на 1/3 их 

высоты на 24 часа, а затем уровень жидкости повышали до 2/3 высоты 

образца и выдерживали в таком состоянии еще 24 часа, после чего образцы 

полностью погружали в жидкость на 48 часов таким образом, чтобы уровень 

жидкости был выше верхней грани образцов не менее чем на 20 мм. Число 

циклов испытания образцов бетона в течение одних суток должно быть не 

менее одного. 
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Марку бетона по морозостойкости принимали за соответствующую 

требуемой, если среднее значение прочности на сжатие основных образцов 

после установленных для данной марки числа циклов переменного 

замораживания и оттаивания уменьшилось не более чем на 5% по сравнению 

со средней прочностью на сжатие контрольных образцов. 

Экспериментальные исследования показали, что бетоны, изготовленные 

из одной партии исходных материалов и по одной той же технологии имеют 

снижение прочности до7%, а некоторые образцыдаже не выдерживают 

требований по морозостойкости[2]. Приготовление бетона в полевых 

условиях, как правило происходит при увеличенном В/Ц.  

Увеличенное В/Ц приводит к фильтрации бетона и не способствует 

образованию резервных пор, как объему по равномерному 

перераспределению влаги. Несоблюдение правил уплотнения бетонной смеси 

приводит к неоднородности материала по высоте конструкций и к появлению 

недоуплотненных участков и пустот и разрушению материала. При 

выполнении бетонных работ следует соблюдать условия подбора состава, 

приготовления, уплотнения и твердения бетона, выбирать способы твердения 

бетона, в том числе, при отрицательных температурах. 
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