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Результаты научных исследований

Обоснование факторов повышения морозостойко-
сти цементных пенобетонов основывается на анализе 
физических явлений морозного разрушения как след-
ствие процесса накопления повреждений в увлажнен-
ном материале при воздействии на него среды с цикли-
чески меняющейся отрицательной и положительной ее 
температурой, приводящих к износу материалов.

Согласно существующим классическим (А.С. Берк- 
ман, И.Г. Мельникова. Структура и морозостойкость 
строительных материалов. М.: Госстройиздат. 1962. 
164 с.; Г.И. Горчаков. Состав, структура и свойства це-
ментных бетонов. М.: Стройиздат. 1976. 144 с.) и совре-
менным [1–5] представлениям о механизме морозного 
разрушения, а также предложенной Е.М. Чернышевым 
и развиваемой автором его трактовке [6, 7], накопление 
повреждений является результатом совокупности явле-
ний (гидростатическим давлением воды при запирании 
ее в замкнутом объеме образующимся льдом; гидравли-
ческим давлением воды при отжатии ее льдом от зоны 
льдообразования в поры), связанных с преобразовани-
ем жидкой фазы в криофазу (льдофазу) в объеме мате-
риала. Ощутимо кристаллизационное, гидростатиче-
ское и гидравлическое давление может проявляться 
при предельных или близких к ним значениях наполне-
ния пор материала водой. И в связи с этим необходи-
мым условием развития деструкции в результате давле-
ния льдообразования и сопутствующих ему указанных 
выше гигромеханических эффектов считается наличие 
критической степени насыщения пор материала водой, 
равной 91,7%.

Во всех процессах морозной деструкции определяю-
щее место принадлежит структурным характеристикам 
материала, которые и задают интенсивность и меру раз-
вития всех процессов при замораживании, а тем самым 
скорость и меру морозного разрушения. Критериальным 
для развития морозной деструкции является фактор 
температуры перехода жидкой фазы в криофазу (темпе-
ратуры замерзания воды в материале), которая зависит 
от силы связи воды со структурой материала, предо-
пределяемой адсорбционной активностью поверхности 
твердой фазы (характеризуется теплотой смачивания 
qтв.ф), сродством жидкой фазы к твердой фазе (характе-
ризуется краевым углом смачивания θ), распределени-
ем объема порового пространства по радиусу пор drпор/
dVпор (характеризуется средним эквивалентным радиу-

сом пор rэ). В зависимости от структуры материала зна-
чение температуры замерзания воды в нем может нахо-
диться в интервале 0оС – -70оС. Для макропористых 
бетонов значимым фактором повышения морозостой-
кости является создание резервного (свободного от 
жидкости) объема макропористого пространства в ма-
териалах, в который может гидравлически отжиматься 
жидкая фаза при льдообразовании в заполненных водой 
капиллярных порах. И это в основе своей также под-
разумевает регулирование структурных характеристик 
материала, а на этой основе возможность управления 
гигромеханическими процессами при замораживании-
оттаивании и в итоге интенсивностью морозной де-
струкции.

Таким образом, механика процессов проявления и 
реализации морозостойкости строительных материалов 
в связи с их структурой оказывается многоплановой с 
точки зрения принципов и возможностей управления. 
Диапазон этих возможностей иллюстрируется данны-
ми, полученными автором применительно к цемент-
ным пенобетонам с варьируемыми структурами твердой 
фазы и порового пространства.

Морозостойкость бетонов связана с их исходным 
влажностным состоянием, поэтому с практической 
точки зрения целесообразно характеризовать влаж-
ностное состояние материалов, наблюдаемое: а) при 
длительном пребывании их в среде насыщенного водя-
ного пара (p/po1); б) непосредственно после оконча-
ния технологического процесса; в) при их водонасы-
щении. Такие варианты влажностного состояния бето-
нов соответствуют наиболее неблагоприятным ситуа-
циям и условиям, в которых они могут оказаться при 
эксплуатации.

Показано, что посредством регулирования параме-
тров состава и структуры цементного микробетона 
(табл. 1), рассматриваемого в качестве матрицы пенобе-
тонов, можно многократно изменять степень заполне-
ния пор жидкой фазой и соответственно резервный 
объем порового пространства (табл. 2).

Цементный микробетон без добавок и наполнителей 
(рассматриваемый в качестве эталона) обладает такой 
структурой, что его поры в каждом из рассматриваемых 
вариантов влажностного состояния оказываются в зна-
чительной мере или полностью заполненными водой. 
Изменение структуры в направлении увеличения сред-
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него радиуса пор при одновременном снижении удель-
ной поверхности и поверхностной энергии твердой 
фазы за счет введения грубодисперсных, относительно 
малоактивных по отношению к воде наполнителей 
(табл. 1) сопровождается понижением степени заполне-
ния пор водой (Vжф/Vпор), возрастанием величины не 
заполненного водой резервного объема пор. 
Подчеркнем, что для микробетона, полученного с при-
менением кварцевого песка, даже после его водонасы-
щения этот показатель составляет Vжф/Vпор=0,85, что 
ниже критического значения Vжф/Vпор=0,91.

Фиксируемая для микробетона связь параметров его 
влажностного состояния с особенностями структуры 
закономерно проявляет себя в пенобетонах, где соот-
ветствующий вид микробетона используется в качестве 
матричного материала. Для бетона на кварцевом песке 
и золе-уноса одинаковой средней плотности при влаж-
ностном состоянии, достигаемом после твердения и 
после выдерживания в среде с p/po1, имеет место 
1,5-кратная разница в степени заполнения общего объ-

ема пор и микропор водой (табл. 2). В макропористом 
бетоне при обычном водонасыщении его микропоры 
полностью заполняются водой. Однако с учетом объема 
макропор в материале всегда есть незанятый водой, 
резервный объем порового пространства. Его величина 
зависит при равной средней плотности бетона от осо-
бенностей структуры материала мембран. Выполненные 
исследования показали, что резервный объем порового 
пространства возрастает для бетонов равной средней 
плотности по мере понижения сродства материала пе-
регородок к воде, уменьшения относительного объема 
микропор.

Однако повышенные значения исходной степени 
насыщения пор материала водой или, напротив, пони-
женные их значения еще не дают оснований прогнози-
ровать по ним соответственно более низкую или более 
высокую его морозостойкость. При охлаждении мате-
риала исходное влажностное его состояние и соответ-
ствующая ему величина резервного объема пор не со-
храняются. В силу развития процесса термоградиент-

Таблица 1
Параметры структуры «модельных» образцов цементного микробетона, принимаемых в качестве матрицы 

цементных пенобетонов

Модели структуры микробетона Эталон Матрицы поризованных бетонов

Характеристика 
состава

В/Ц 0,4 0,4 0,8 1

Вид наполнителя

Без 
наполнителя

Пылевидный 
кварцевый песок

Молотый 
кварцевый песок

Зола-уноса 
ТЭЦ

Sуд, м2/кг 60 15 350

Теплота смачивания водой, кДж/кг 0,71 0,97 1,65

Массовое соотношение  
цемент–наполнитель

1:1,75 1:1,5 1:1,5

Параметры 
структуры

Степень гидратации цемента, % 82 74 79 90

Vц.в, м3/м3 0,43 0,18 0,2 0,23

Vзц, м3/м3 0,19 0,06 0,06 0,03

Vмн, м3/м3 0,54 0,48 0,43

Vп, м3/м3 0,33 0,22 0,26 0,31

Sтв.ф, м2/г 82,2 7,5 22 70,2

qтв.ф, кДж/кг 15,1 <2 <2 6,1

Содержание пор радиусом rэ<20 нм, 
% от общего объема пор 

24 10 22 30

Примечание. Vц.в – объем цементирующего вещества; Vзц – объем остаточных зерен цемента; Vмн –объем микронаполнителя; 
Vп – объем пор; Sтв.ф – удельная площадь поверхности; qтв.ф – удельная поверхностная энергия твердой фазы; rэ – эквивалент-
ный радиус пор.

Таблица 2
Показатели влажностного состояния цементного микробетона и пенобетона средней плотности 800 кг/м3

Характеристика составов микробетона  
и поризованного бетона

Показатели влажностного состояния

После хранения в среде с р/р0=1 После твердения После водонасыщения

Vжф/Vпор Vрп Vжф/Vпор Vрп Vжф/Vпор Vрп

Для микробетона

Без наполнителей В/Ц=0,4 0,27 0,73 0,55 0,45 1,14 0

С наполнителями
На молотом песке 0,31 0,69 0,34 0,66 0,85 0,15

На золе-уноса 0,53 0,47 0,57 0,43 1 0

Для пенобетона

На немолотом песке 0,06 0,94 0,11 0,89 0,17 0,83

На молотом песке 0,07 0,93 0,23 0,77 0,37 0,63

На золе-уноса 0,11 0,89 0,33 0,67 0,5 0,5

Примечание. Vжф/Vпор – степень заполнения пор водой, м3/м3; Vрп=1 – Vжф/Vпор – резервный объем пор, не заполненных 
водой, м3/м3.
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ной миграции влаги в материале с относительно мень-
шей исходной степенью заполнения пор водой может в 
зоне его охлаждения возникнуть ситуация критическо-
го водонасыщения. В материале же с большим исход-
ным водосодержанием такая ситуация, к примеру, мо-
жет и не появиться, и он в результате этого окажется 
потенциально более морозостойким. Как следует из из-
ложенного выше понимания механизма и факторов мо-
розного разрушения, повышенную степень заполнения 
пор водой следует считать необходимым, но недоста-
точным условием разрушения при замораживании. 
Определяющее значение будет иметь вероятная темпе-
ратура замерзания воды в порах и 
мера деформирования материала 
при замораживании [8, 9], являю-
щаяся следствием и показателем 
возможного проявления кристалли-
зационного давления при льдообра-
зовании.

Сравнительные исследования де-
формирования сухих и водонасы-
щенных образцов цементного ми-
кробетона и соответствующих видов 
поризованных бетонов при замора-
живании позволили охарактеризо-
вать ряд закономерностей влияния 
структуры материала на развитие 
процесса льдообразования и соот-
ветствующее этому формирование 
напряженного состояния.

Характер деформирования водо-
насыщенного цементного микробе-
тона при охлаждении (рис. 1) свиде-
тельствует, что в первый период воз-
действия среды с отрицательной 
температурой наблюдаемое умень-
шение объема материала является 
следствием температурного дефор-
мирования его твердой фазы. 
Данные объемные изменения могут 
уже в этот период в определенной 
мере перекрываться увеличением 
объема жидкой фазы при переходе ее 
в лед. В последующем деформации 
материала оказываются связанными 
в основном с развитием процесса 
льдообразования. При этом дефор-
мированное и напряженное состоя-
ние водонасыщенного микробетона 
при замораживании и соответствую-
щие эффекты на кривых деформиро-
вания обусловливаются особенно-
стями его структуры.

Для цементного микробетона без добавок и напол-
нителей отличия в характере деформирования сухих и 
водонасыщенных образцов определяются параметрами 
порового пространства. Несмотря на то что в водона-
сыщенном состоянии поровое пространство микробе-
тона полностью заполнено жидкой фазой, в цементном 
микробетоне, поровое пространство которого характе-
ризуется двумодальным распределением пор по их ра-
диусам (например, при В/Ц= 0,4) по мере охлаждения 
материала эффект увеличения объема в результате льдо-
образования достаточно четко наблюдается в интервале 
температуры 0 – -10оС и -50 – -60оС (рис. 1, а).

Таблица 3
Деформации цементного микробетона, макропористых бетонов (пенобетонов) при температуре 0 – -60оС

Вид материала Характеристика состава материала

Приведенные деформации 
∆ε=εвод–εсух, мм/м при температуре

0 – -10оС -20 – -30оС 50оС

Цементный 
микробетон

Без наполнителей и добавок В/Ц=0,4 0,3 0,15 0,5–0,6

С наполнителями

На молотом песке 0,09 нет 0,5–0,6

На золе-уноса нет 0,17 0,3–0,4

На немолотом песке нет 0,15 0,4–0,5

Цементный 
пенобетон

На немолотом кварцевом песке D800 0,28 0,19 0,2–0,3

На молотом кварцевом песке D800 0,13 нет 0,3–0,5

Микрозернистый на золе-уносе D800 0,12 нет 0,1–0,2

Рис. 1. Дилатометрические эффекты при замораживании сухих и водонасыщенных образцов 
цементного микробетона на различных видах наполнителя: а – без наполнителя (эталон);
б – на золе-уноса; в – на молотом кварцевом песке; г – на немолотом кварцевом песке; 1 – сухие 
образцы; 2 – водонасыщенные образцы
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Для цементного микробетона с наполнителями, рас-
сматриваемого в качестве матричного материала це-
ментного поризованного бетона, также характерны два 
температурных диапазона: в одном происходит компен-
сация температурных деформаций уменьшения объема, 
в другом – деформации расширения при замерзании 
воды. Начальная температура льдообразования опреде-
ляется степенью сродства к воде наполнителя. Для се-
рий микробетона на кварцевом песке различной дис-
персности (рис. 1, в, г) компенсация температурных де-
формаций уменьшения объема наблюдается при темпе-
ратуре -10 – -20оС. И это закономерно связано со струк-
турой пористости и активностью их поверхности по от-
ношению к воде. В поровом пространстве пор микробе-
тона данных серий доля пор rэ20 нм не превышает 
20%, а теплота смачивания поверхности твердой фазы 
характеризуется значением менее 2 кДж/кг (табл. 1). 
Для микробетона на золе-уноса, который характеризу-
ется повышенной теплотой смачивания поверхности 
твердой фазы (q=6,1 кДж/кг) и содержанием пор 
rэ20 нм до 30% от их общего объема, первый эффект 
расширения (рис. 1, б) наблюдается при температуре
-20 – -30оС.

По данным авторских дилатометрических исследо-
ваний установлено, что при замораживании макропо-
ристых бетонов (пенобетонов) характер их деформиро-
вания соответствует характеру деформирования соот-
ветствующего вида микробетона (рис. 2). Снижение 
температуры замерзания воды также фиксируется при 
увеличении силы взаимодействия структуры с водой за 
счет повышения удельной поверхностной энергии твер-
дой фазы и уменьшения радиуса микропор межпорово-

го материала. Вследствие этого опасный с точки зрения 
морозостойкости материала интервал температуры его 
замораживания сдвигается в область более низких ее 
значений. Для микрозернистого пенобетона с повы-
шенной теплотой смачивания поверхности твердой 
фазы (например, на золе-уноса) существенные дефор-
мации расширения начинают проявляться при 
t<-50оС, а для мелкозернистого бетозна на кварцевом 
песке такие деформации фиксируются при t=-10; -20; 
-50оС. И это несмотря на снижение величины не запол-
ненного водой резервного объема пор в материале на 
золе-уноса.

Таким образом, дилатометрические исследования 
показывают, что разность относительных деформаций 
при замораживании водонасыщенных и сухих образцов 
(величина приведенных деформаций ∆ε=εвод–εсух) при 
охлаждении в диапазоне температуры 0 – -60оС растет 
(табл. 3) по мере уменьшения содержания нанопор в ма-
териале и снижения запаса избыточной поверхностной 
энергии твердой фазы. По отношению к другим сериям 
микробетона и бетона наибольшая величина приведен-
ных деформаций характерна для микробетона на немо-
лотом кварцевом песке и соответствующего вида пено-
бетона, несмотря на наличие свободного от жидкой 
фазы объема пор.

Полученные результаты исследований дают основа-
ние прогнозировать, что повышение сопротивления бе-
тонов морозному разрушению может быть осуществле-
но при условии модифицирования его порового про-
странства в направлении уменьшения среднего эффек-
тивного радиуса пор. Твердая фаза должна при этом 
характеризоваться возможно более высоким сродством 

Таблица 4
Результаты испытаний пенобетона на морозостойкость

Вид бетона
Марка по средней 

плотности

Показатели после 35 циклов  
замораживания-оттаивания Марка по 

морозостойкости
Потеря массы, % Потеря прочности, %

Мелкозернистый 
(на немолотом песке) Мк=1,2

D800 12,1 26,2 <F25

D1000 0,79 10,8 F25

Микрозернистый 
(на молотом песке)

D800 3,9 13 F35

D1000 нет 8 F35

Микрозернистый 
(на золе-уноса)

D800 2,1 11 F50

D1000 Нет 8,1 F50

Рис. 2. Дилатометрические эффекты при замораживании сухих и водонасыщенных образцов различных видов цементного пенобетона (ρ=800 кг/м3):
а – на золе-уноса; в – на молотом кварцевом песке; г – на немолотом кварцевом песке: 1 – сухие образцы; 2 – водонасыщенные образцы
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Результаты научных исследований

к воде, что наряду с уменьшением радиуса пор предо-
пределяет снижение степени замерзания воды в мате-
риале. И это подтверждается результатами стандартных 
испытаний на морозостойкость рассмотренных разно-
видностей пенобетонов. Согласно их результатам моро-
зостойкость бетона средней плотности 800–1000 кг/м3 
на золе-уноса оценивается маркой F50, на молотом 
кварцевом песке – F35, на песке естественной грануло-
метрии – не более F25 (табл. 4).

Таким образом, определяющим фактором морозной 
деструкции является не критическая исходная степень 
водонасыщения материала, а мера «замерзаемости» 
воды в нем. Проявление разрушающего действия 
замораживания-оттаивания определяется структурой 
материала. Снижение уровня морозной деструкции 

обеспечивается путем направленного формирования 
структуры порового пространства и твердой фазы пори-
зованных бетонов и соответствующего регулирования 
при этом температуры замерзания воды в его порах и ве-
личины соответствующих деформаций и напряжений 
при льдообразовании. С точки зрения повышения по-
тенциала морозостойкости для условий эксплуатации 
изделий с температурой не ниже 25–30оС целесообраз-
но формировать микропоровое пространство межпоро-
вых перегородок с преимущественным содержанием 
пор радиусом менее 20 нм и твердую фазу с величинами 
удельной теплоты смачивания твердой фазы более 
10 кДж/кг, что для пенобетонов обеспечивается исполь-
зованием тонкодисперсных наполнителей с высоким 
сродством их поверхности к воде.
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