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Согласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики общая площадь введенных в экс-
плуатацию зданий с 2000 по 2014 г. возросла почти в два 
раза. В рамках быстрых темпов строительства на первый 
план выходят вопросы разработки новейших технологий 
и материалов, обладающих высокими эксплуатацион-
ным характеристиками, позволяющими адаптироваться 
в условиях техногенного метасоматоза [1–3]. Перед раз-
работчиками и производителями строительных матери-
алов стоят задачи создания экономически эффективных 
высококачественных инновационных продуктов.

Монолитное строительство по праву занимает веду-
щее место в строительстве высотных зданий, мостов, 
аэродромов, метрополитена. Применение монолитно-
го бетона позволит конструировать быстровозводимые 
большепролетные конструкции различных архитектур-
ных форм [4, 5]. Соответственно качественным показа-
телям, такому бетону предъявляют все больше требова-
ний. Кроме прочностных характеристик для монолит-
ных бетонов важны специальные свойства, такие как 
регулируемая сохраняемость реологических показате-
лей во времени, безусадочность, трещиностойкость, 
водонепроницаемость и, конечно, долговечность. По 
данным [6], на ремонт и обслуживание бетонных кон-
струкций ежегодно затрачивается более 250 млрд евро.

Долговечность бетона определяется рядом свойств, 
таких как трещиностойкость, коррозионная стойкость, 
морозостойкость, водонепроницаемость и др. При про-
ектировании цементных композитов с повышенной во-
донепроницаемостью и морозостойкостью одним из 
основных факторов является оценка условий эксплуа-
тации конструкции: статические и динамические на-
грузки, воздействие агрессивных сред, обводнение и 
выщелачивание, замораживание и оттаивание. В не-
мецком стандарте DIN 1045 долговечность бетона опре-
деляется классами экспозиции, а в европейском стан-
дарте EN 206-1 для каждого класса среды эксплуатации 
требования по обеспечению долговечности бетона 

должны включать: минимальное содержание цемента в 
составе композита, минимальное воздухововлечение 
бетонной смеси, вид и класс применяемого цемента, 
максимальное водоцементное отношение и пр. В рос-
сийских строительных нормативных документах 
(ГОСТ 27751, СНиП 35.13330.2011 и пр.) также установ-
лены классы среды эксплуатации, требования к цемен-
там и заполнителям для бетонов различного назначе-
ния, основные характеристики качественных показате-
лей бетонных смесей и бетонов, технологические и кон-
струкционные требования при возведении бетонных 
конструкций различного назначения.

Основными причинами разрушения бетонных и же-
лезобетонных конструкций являются: несоответствие 
качественных показателей материала условиям эксплу-
атации, несоблюдение конструкционных требований 
при монтаже, некорректный подбор состава бетонных 
смесей, несоответствие физико-механических показа-
телей бетонов проектным требованиям и др. Срок служ-
бы композита определяется параметрами техногенного 
метасоматоза и зависит от проницаемости по отноше-
нию к газам и воде, а также к растворенным в воде 
агрессивным реагентам [1].

Разработка методов повышения стойкости бето-
нов к проникновению влаги проводились еще в 
1940–1950-х гг. [7, 8]. Известными способами сниже-
ния проницаемости являются: введение специальных 
минеральных и химических добавок, снижающих во-
допотребность бетонной смеси; оптимальный подбор 
соотношения крупного и мелкого заполнителей для 
создания более плотной упаковки; создание в теле 
бетона регулируемого объема воздушных замкнутых 
микропор определенного размера. Помимо внешних 
воздействий бетон испытывает нагрузки от внутренних 
напряжений, особенно на ранних сроках набора проч-
ности. Усадочные напряжения и собственные деформа-
ции являются причинами образования микротрещин в 
теле свежеуложенного бетона. Проблемам возникнове-
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ния усадочных деформаций, внутренних напряжений и, 
как следствие, образованию микротрещин цементного 
камня посвящены работы многих отечественных и зару-
бежных авторов [9–13].

Апробация теоретических результатов осуществля-
лась на кафедре строительного материаловедения, из-
делий и конструкций БГТУ им. В.Г. Шухова и в лабо-
ратории ООО «СтройБетон». Основная цель проведен-
ной работы – проектирование состава цементного 
композита высокой водонепроницаемости и морозо-
стойкости для применения в технологии монолитного 
строительства. Бетонные образцы изготавливались  
на основе портландцемента класса ЦЕМ I 42,5Н 
ООО «Тулацемент», стандартных заполнителей, рас-
ширяющей добавки и комплекса химических добавок 
Sika. Эксперимент проводили в два этапа. На первом 
этапе были разработаны и выбраны оптимальные со-
ставы бетонов: цемент–заполнители–вода–пластифи-
цирующая добавка–воздухововлекающая добавка. На 

втором этапе в состав с наиболее высокими прочност-
ными показателями и морозостойкостью (F2=300) вво-
дили расширяющую добавку (РД) в различных дози-
ровках – 5, 8, 10 и 15% от массы цемента.

Так как товарная бетонная смесь должна сохранять 
свойства с момента ее приготовления до момента 
укладки на строительной площадке, особое внимание 
уделялось изменению реологических свойств во време-
ни при постоянном перемешивании в автобетоносме-
сителе. Подвижность, воздухововлечение, расслоение, 
водоотделение измерялись каждые 30 мин в течение 
2,5 ч при одинаковой температуре и влажности окру-
жающей среды, причем для получения наиболее точ-
ных результатов объем каждого экспериментального 
замеса составлял 2,5 м3, а приготовление составов осу-
ществлялось непосредственно на автоматизированной 
производственной линии Shtetter. Полученные показа-
тели по изменению подвижности и воздухосодержа-
нию бетонных смесей представлены на графи-
ках (рис. 1, 2).

Как видно, увеличение дозировки расширяющей до-
бавки сокращает жизнеспособность бетонной смеси, но 
не оказывает влияния на ее воздухосодержание. Неко- 
торое увеличение объемной доли воздуха в течение вре-
мени можно объяснить вовлечением его в бетонную 
смесь при постоянном перемешивании.

В составах с расширяющими добавками показатели 
марки по водонепроницаемости были высокими уже на 
ранних сроках твердения (рис. 3), а к 28 сут минималь-
ная марка по водонепроницаемости (РД 5%) составила 

Рис. 1. Изменение подвижности (см) бетонных смесей проектируемых 
составов во времени

Рис. 2. Изменение воздухосодержания (%) бетонных смесей 
проектируемых составов во времени

Рис. 3. Водонепроницаемость проектируемых составов бетонов в воз-
расте 7 сут
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Рис. 4. Структура цементного композита: а – без добавки; б – цементный композит с расширяющей добавкой (РД) 8%
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W16. При этом было выявлено, что с увеличением дози-
ровки расширяющей добавки от 10% и выше происхо-
дит некоторое снижение прочностных характеристик. 
Марка по морозостойкости составов с содержанием 
расширяющей добавки более 10% ниже: F2 = 200 для со-
става РД 10%, F2 = 150 для состава РД 15%. Однако при 
содержании РД 8% марка по морозостойкости состави-
ла F2 = 250, а при содержании РД 5% – F2 = 300.

Гидратированная часть цементного камня состоит 
из субмикрокристаллической гидросиликатной мас-
сы, пронизанной кристаллами гидросульфоалюмина-
та кальция, гидроксида кальция и гидроалюмината 
кальция. Гидросиликатная масса обеспечивает проч-
ность, непроницаемость и долговечность цементного 
камня. Расширяющие добавки в цементных компози-
тах создают плотную структуру (рис. 4), понижающую 
проницаемость, в том числе и диффузионную, что 

препятствует развитию коррозии бетона и стальной 
арматуры.

Таким образом, проектирование и применение бе-
тонных смесей с расширяющими добавками и комплек-
сом химических добавок способствует снижению риска 
деформации конструкций, образования трещин в про-
цессе изготовления бесшовных монолитных конструк-
ций большой протяженности. Введение в составы хими-
ческих модификаторов способствует оптимизации ми-
кроструктуры цементного камня. Как следствие, марка 
по водонепроницаемости существенно увеличивается 
даже на ранних сроках твердения, а морозостойкость 
композита может достигать F400 и выше в солях. Это 
приводит к сокращению затрат на строительство возво-
димых и реконструкцию существующих объектов, уве-
личивает срок службы, повышает эксплуатационные и 
качественные показатели готовых конструкций.
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