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ПОРОВАЯ СТРУКТУРА И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ БЕТОНА 
 

Рассматриваются влияние параметров поровой структуры на морозостойкость 

бетона. Приводятся математические уравнение зависимости морозостойкости 

мелкозернистого бетона от параметров его поровой структуры. 
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PORE STRUCTURE AND FROST RESISTANCE OF CONCRETE 
 

The influence of pore structure parameters on the frost resistance of concrete is 

considered. The mathematical equation of dependence of frost resistance of fine-grained 

concrete on parameters of its pore structure is given. 
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Введение. Среди показателей, определяющих качество строительных материалов, 

в том числе цементных бетонов, особое значение имеет их морозостойкость. На 

важность и сложность проблемы обеспечения требуемой морозостойкости бетона, 

эксплуатируемого в условиях климата Республики Средней Азии, указывает то 

обстоятельство, что ежегодный ущерб, приносимый народному хозяйству от 

преждевременного разрушения бетонных и железобетонных сооружений в результате 

воздействия то низких, то высоких температур и переменной влажности, исчисляется 

десятками миллионов долларов. Поэтому, изучение факторов, влияющих на 

морозостойкость бетона является одной из актуальных задач современной науки о 

бетоне. 

Механизм разрушения бетона от совместного воздействия воды и мороза 

сложный, и по этому вопросу существует множество различных гипотез 

(кристаллизационный давления льда, гидравлическое давление в капиллярах при 

отжатии воды из зоны замерзания, гидравлическое давление в порах и капиллярах, 

различие в коэффициентах линейного различие льда и скелета заполнителей и т.д.) 

[1,3,4]. Дискуссии о справедливости той или иной гипотезы о причинах разрушения 

бетона при замораживании и оттаивании продолжаются и отдать предпочтение какой-

либо из них пока не представляется возможным. 

Цель исследования. Целью данной работы явилось изучение взаимосвязи 

морозостойкости мелкозернистого бетона с параметрами его поровой структуры. 

Методы исследования. В исследованиях, качестве вяжущего был  использован 

портландцемент марки М-400 Д0 АО «Кувасайцемент» (ГОСТ 10178-85). Бетонные 

смеси приготовились из мелкозернистого щебня Файзабадского карьера (Узбекистан). 

Исследования проводились на образцах-кубах с ребром 10 см , изготовленных из 

мелкозернистой бетонной смеси с объѐмной концентрацией цементного теста 0,35; 0,4 

и 1,0 и водоцементным отношением 0,30; 0,35; 0,40 и 0,45. Объемную концентрацию 
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цементного теста в бетонных смесях устанавливали с учетом водопотребности песка по 

методике МИСИ [5]. 

Испытания образцов на морозостойкость были проведены в соответствии с УзРСТ 

10060-95 [2]. Одновременно на идентичных образцах определяли: объем общих и 

открытых пор, показатели среднего размера пор и однородности пор по размерам [6]. 

Кроме того, для оценки объема «резервных» пор был использован коэффициент 

замкнутости пор (Кзп), который определялся как отношение открытой пористости 

бетона к его общей пористости. 

Результаты и обсуждения. Математическая обработка полученных данных 

методом наименьших квадратов показала, что зависимость морозостойкости бетона от 

параметров его поровой структуры подчиняется линейным и параболическим 

закономерностям и аппроксимируются уравнениями, представленными в таблице. 

Таблица 1 

Уравнение зависимости морозостойкости бетона от параметров его поровой структуры 

№ Уравнение регресии Коэффициент корреляции 

1. F = a + bCцк – (C+dCцк ) Побщ  

2. F = a + bCцк – (C+dCцк ) Потк  

3. F = a + bCцк – (C+dCцк ) Кзп  

4. F = Сцк10
аlgα+b – (C + dα)λ

  

5. F = Сцк10
аlgα+b – (C + dα)λKзп

  

где F - морозостойкость бетона, цикл; 

Сцк- объемная концентрация цементного теста в бетонной смеси; 

Побщ, Потк - общая и открытая пористость; 

α, λ - показатели среднего размера пор и однородности пор по 

размерам; 

a, b, c, d – коэффициенты регрессии. 

 
 

Корреляционным анализом полученных зависимостей установлено, что наиболее 

слабыми являются связи морозостойкости бетона с его общей и открытой пористостью. 

Это указывает на то, что общая и открытая пористость на являются достаточными 

чувствительными показателями, связующими морозостойкость бетона с его поровой 

структурой. Наиболее чувствительными являются показатель среднего размера пор, 

коэффициенты условно-замкнутости и однородности пор по размерам, также объемная 

концентрация цементного теста в бетонной смеси. Учет этих показателей позволили 

значительно повысить связь морозостойкости бетона с его поровой структурой, о чем 

свидетельствуют полученные значения коэффициента корреляции. 

Заключение. Выявленная тесная корреляционная связь между морозостойкостью 

и показателями поровой структуры даѐт возможность достаточно точно прогнозировать 

морозостойкость бетона. 

На основе проведенных исследований был разработан метод ускоренного 

прогнозирования бетона, который в настоящее время используется нами при 

составлении и опубликовании «Методических рекомендаций по прогнозированию 

морозостойкости бетона по параметрам структуры его пор». 
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