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Аннотация. К числу факторов, влияющих на кинетику твердения, относятся не только 

рецептурные (состав и дозировка добавки, минералогический состав портландцементного 

клинкера, состав бетона, наличие химических добавок), но и технологические (тонкость 

помола цемента, температура твердения и т.д.), что делает задачу управления процессами 

структурообразования достаточно сложной. В статье представлены результаты авторов по 

исследованию влияния условий твердения образцов на деформативно-прочностные 

характеристики бетонов с двухстадийным расширением. Авторами получена зависимость 

самонапряжения бетона с двухстадийным расширением от его предела прочности на сжатие, 

энергетической активности цемента и условий твердения. Авторами выявлен нелинейный 

характер зависимости предела прочности на сжатие бетона с двухстадийным расширением от 

скорости распространения ультразвука при сквозном прозвучивании, уточнена зависимость 

соотношения предела прочности на растяжение от предела прочности на сжатие для бетонов с 

двухстадийным расширением с учетом условий твердения. В качестве показателя, 

учитывающего влияние факторов условий твердения на прочностные показатели бетонов с 

двухстадийным расширением, авторами предложен коэффициент условий твердения. Изучено 

влияние условий твердения на показатели пористости бетонов с двухстадийным 

расширением. 

Ключевые слова: условия твердения бетона; деформативно-прочностные показатели; 

бетон с двухстадийным расширением; самонапряжение; ультразвуковой способ контроля; 

коэффициент условий твердения; показатели пористости. 
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К числу факторов, влияющих на кинетику твердения, относятся не только рецептурные 

(состав и дозировка добавки, минералогический состав ПЦ клинкера, состав бетона, наличие 

химических добавок), но и технологические (тонкость помола цемента, температура 

твердения и т.д.), что делает задачу управления процессами структурообразования достаточно 

сложной [1, 3]. На рис. 1 – 11 представлены результаты авторов по исследованию влияния 

условий твердения образцов (табл. 1) на деформативно-прочностные характеристики бетонов 

с двухстадийным расширением [4, 5]. 

Таблица 1 

Условия твердения (составлена авторами) 

Условия/№ 1 2 3 4 5 6 7 (Э) 8 9 

Температура, 0С 20 20 20 20 35 35 20 5 5 

Степень 

заполненности 

цилиндров, доли 

1 0,95 1 0,95 1 0,95 1 1 0,95 

Среда твердения воздух воздух вода вода воздух воздух воздух воздух воздух 

 

Рис. 1. Кинетика самонапряжения (разработан авторами): 

1…9 – условия твердения по табл. 1 

Из представленных на рис. 1 данных можно сделать следующие выводы: 

 при нормальных условиях твердения (на воздухе при +200С) максимальное 

самонапряжение приходится на третьи сутки, причем полное ограничение 

объема вызывает самонапряжение на 47,06% больше чем ограничение 0,95, 

однако к 7 суткам самонапряжение становится равным 0 в обоих случаях; 

 при твердении в условиях повышенных температур (на воздухе при +350С) 

максимальное самонапряжение приходится также на третьи сутки, полное 

ограничение объема вызывает самонапряжение на 277,78% больше чем при 

ограничении 0,95, к 7 суткам самонапряжение снижается на равную величину, 

что приводит в одном случае к равенству самонапряжения 0, в другом к его 

стабилизации до конца испытаний; 
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 при твердении в условиях низкой положительной температуры (на воздухе при 

+50С) величина максимального самонапряжения одинакова, однако достигается 

в случае с ограничением объема 0,95 на третьи сутки, а при полном ограничении 

к 7 суткам, и остается на этом уровне до конца испытаний; 

 при водном выдерживании образцов (при +200С) максимум достигается к 14 

суткам водного выдерживания, после чего значение стабилизируется. 

На рис. 2 изображена зависимость самонапряжения бетона с двухстадийным 

расширением от его предела прочности на сжатие. 

 

Рис. 2. Зависимость самонапряжения от предела прочности на сжатие (разработан 

авторами): 1 – данные при выдерживании на воздухе; 2 – данные при выдерживании в воде; Т 

– по Несветаеву Г.В., Хомичу Л.А. [6]; Т1 – по Пособию к СНиП 2.03.01-84; Т2 – по 

Кузнецовой Т.В. [7-11] 

Анализируя полученные данные можно сказать о том, что зависимости 

самонапряжения бетона Sp от предела прочности на сжатие R, выведенные ранее для НЦ 

разными авторами, не могут быть использованы при расчете самонапряжения бетонов с 

двухстадийным расширением, поэтому авторами была предложена зависимость вида: 

𝐒𝐩 = 𝐤 ∙ (𝟎, 𝟒 ∗ 𝐋𝐧(𝐑) − 𝟎, 𝟖𝟓) ∙ 𝐒𝐩𝐜,    (1) 

где k – коэффициент, учитывающий влияние условий твердения на величину 

самонапряжения (k = 1 при твердении на воздухе, k = 2 (до накопления экспериментальных 

данных) при твердении в воде); 

Spc – энергетическая активность цемента (фактическое самонапряжение цемента по 

ТУ). 

Из данных представленных на рис. 2 видно, что данная зависимость не описывает 

соотношение самонапряжения и предела прочности на сжатие при водном твердении 

образцов, так как развитие самонапряжения в них происходит более интенсивно (рис. 3). 

y = 1,6191ln(x) - 3,3866

R² = 0,6098
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Рис. 3. Кинетика УЗИ (разработан авторами): 1…9 – условия твердения по табл. 1 

 

Рис. 4. Зависимость предела прочности на сжатие от скорости УЗИ (разработан 

авторами): 1, 2 – данные авторов; Т1 – данные Несветаева Г.В., Коллеганова А.В., Ивлева 

Л.Н. для мелкозернистых бетонов [12]; Т2 – данные Несветаева Г.В., Коллеганова А.В., 

Ивлева Л.Н. по ТБ [12]; Т3 – до В35 по ГОСТ 17624-2012 

Поскольку в стесненных условиях бетонирования единственным возможным способом 

контроля в ряде случаев может оказаться только ультразвуковой, выявлена возможность 

применения универсальных градуировочных зависимостей по ГОСТ 17624-2012 для контроля 

прочности. В связи с тем, что модуль упругости бетона пропорционален квадрату скорости 

ультразвука, а связь между модулем и пределом прочности нелинейная, закономерно 

авторами выявлен нелинейный характер зависимости предела прочности на сжатие бетона с 
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двухстадийным расширением R от скорости распространения ультразвука при сквозном 

прозвучивании V (рис. 4): 

R = 0,351 ∗ exp(1,211 ∗ V)     (2) 

Из представленных на рис. 4 данных можно отметить, что полученные значения 

предела прочности на сжатие для бетонов с двухстадийным расширением превосходят 

требования, изложенные в [12] от 214,52 до 791,83%. Для бетонов с двухстадийным 

расширением не применима закономерность, предложенная ГОСТ 17624-2012 для расчета 

прочности бетонов класса до В35, так как она не отражает характера зависимости. 

Зависимость предела прочности на сжатие от скорости УЗИ, применяемая для 

мелкозернистых бетонов [12] тоже не применима для бетонов с двухстадийным расширением, 

так как значения прочности таких бетонов выше, чем мелкозернистых от 3,48 до 145,01%. 

 

Рис. 5. Предел прочности на сжатие бетона с двухстадийным расширением 

(разработан авторами) 

Анализируя полученные данные (рис. 5), можно сделать следующие выводы: 

 введение газообразующей добавки (ГД) снижает предел прочности на сжатие от 

11,13 до 74,16% за счет образования дополнительной пористости, негативно 

влияющей на прочностные характеристики относительно бездобавочного 

эталона, в результате процесса газообразования; 

 образование дополнительной пористости за счет расширения бетонной смеси до 

5% вызывает снижение предела прочности на сжатие от 38,14 до 53,93% 

относительно составов, не имеющих возможности расширения; 

 в сравнении с нормальными условиями твердения, твердение при повышенной 

температуре вызывает увеличение прочности на сжатие на 9,02% при полном 

ограничении объема и снижение на 13,75% при ограничении объема 0,95, что 

может быть связано с ускорением твердения в ранний период, 

сопровождающимся негативным влиянием в проектном возрасте, снижение 

прочности может составлять 5-15% [13]; 

 твердение при низкой положительной температуре вызывает снижение 

прочности на сжатие в сравнении с нормальными условиями твердения на 

31,19% при полном ограничении объема и на 48,75% при ограничении объема 

0,95, что связано с замедлением скорости твердения; 
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 выдерживание образцов в водной среде снижают прочность на сжатие на 

17,27% при полном ограничении объема и на 32,92% при ограничении объема 

0,95 в сравнении с нормальными условиями твердения, что можно объяснить 

расклинивающим действием воды, находящейся в порах. 

 

Рис. 6. Зависимость относительной прочности от температуры твердения (разработан 

авторами): 1 и 0,95 – ограничение объема расширения; Т – по данным Литвера С.Л., 

Малининой Л.А., Загурского В.А., Панченко А.И. [13] 

Из полученных данных (рис. 6) видно, что значения относительной прочности, 

полученной при ограничении объема 0,95 удовлетворяют общепринятой зависимости для 

бетонов на ПЦ, при этом следует отметить, что равнопрочность достигается при 

дополнительной пористости 0,05, а при полном ограничении объема наблюдается увеличение 

относительной прочности до 60,47%, что свидетельствует о благоприятном эффекте 

ограничения объема расширения, описанном в [14]. 

 

Рис. 7. Предел прочности на растяжение бетона с двухстадийным расширением 

(разработан авторами) 

Полученные данные (рис. 7) говорят о том, что: 
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 дополнительная возможность расширения на 5% приводит к снижению 

прочности на растяжение от 9,52 до 35,14% в сравнении с составами без 

возможности расширения; 

 в сравнении с нормальными условиями твердения, твердение при повышенной 

температуре вызывает увеличение прочности на растяжение на 58,62% при 

полном ограничении объема и на 40,91% при ограничении объема 0,95; 

 твердение при низкой положительной температуре вызывает снижение 

прочности на растяжение в сравнении с нормальными условиями твердения на 

27,59% при полном ограничении объема и на 13,64% при ограничении объема 

0,95; 

 выдерживание образцов в водной среде повышают прочность на растяжение на 

27,59% при полном ограничении объема и на 9,09% при ограничении объема 

0,95 в сравнении с нормальными условиями твердения. 

 

Рис. 8. Зависимость предела прочности на растяжение от предела прочности на сжатие 

(разработан авторами): 1 – данные авторов; 2 – данные при водном выдерживании; 

Т – по ф. 𝑅𝑡 = 0,29 ∙ 𝑅0,6[15] 

Представленные на рис. 8 данные говорят о том, что для бетонов с двухстадийным 

расширением характерно соотношение прочностей на растяжение и сжатие больше от 0,91 до 

73,53%, чем для обычных бетонов. Также можно отметить, что при водном выдерживании 

образцов, а также при увеличении времени твердения соотношение возрастает от 37,25 до 

59,18% относительно соотношения прочностей в 28 суток при других видах выдерживания, 

что вероятно связано как с более благоприятными для процесса гидратации условиями, так и 

с «самозалечиванием» структуры при длительном твердении. 

Таким образом, авторами уточнено соотношение предела прочности на осевое 

растяжение Rt от предела прочности на сжатие R (рис. 8) для бетонов с двухстадийным 

расширением с учетом условий твердения: 

Rt = a ∗ Rb      (3) 

где a = 0,58 при выдерживании на воздухе и 0,61 при выдерживании в воде, 

y = 0,5756x0,4845

R² = 0,5541

y = 0,6135x0,4976

R² = 0,9353
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b = 0,49, на основании которой сделан вывод о том, что для бетонов с двухстадийным 

расширением значение соотношения прочностей на растяжение и сжатие повышается до 73% 

относительно обычных бетонов. 

В качестве показателя, учитывающего влияние факторов условий твердения на 

прочностные показатели бетонов с двухстадийным расширением, авторами предложен 

коэффициент условий твердения: 

Кут = 𝐑𝐢 𝐑н.у.⁄      (4) 

Ri – предел прочности на сжатие для бетонов с двухстадийным расширением при 

данных условиях твердения; 

Rн.у. - предел прочности на сжатие для бетонов с двухстадийным расширением при 

нормальных условиях твердения. 

Таблица 2 

Коэффициент условий твердения (составлена авторами) 

Условия/№ 1 2 3 4 5 6 7 (Э) 8 9 

Температура, 0С 20 20 20 20 35 35 20 5 5 

Степень 

заполненности 

цилиндров, доли 

1 0,95 1 0,95 1 0,95 1 1 0,95 

Среда твердения воздух воздух вода вода воздух воздух воздух воздух воздух 

Коэффициент 

условий твердения 

Кут 

1 1 0,83 0,67 1,09 0,86 1,23 0,69 0,51 

Таким образом, в случае благоприятных для бетона с двухстадийным расширением 

условий твердения значение данного коэффициента будет выше 1, в случае неблагоприятных 

условий меньше 1. 

На рис. 9-11 представлено влияние условий твердения бетонов с двухстадийным 

расширением на показатели пористости. 

 

Рис. 9. Полная пористость бетона с двухстадийным расширением (разработан авторами) 

Анализируя полученные данные (рис. 9) можно отметить следующее: 
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 введение ГД увеличивает полную пористость от 6,68 до 41,74% в сравнении с 

бездобавочным эталоном, кроме состава, выдерживаемого на воздухе при 

повышенной температуре с полным ограничением объема, его полная 

пористость меньше эталонной на 7,17%; 

 дополнительная возможность расширения на 5% приводит к увеличению 

полной пористости в сравнении с составами без возможности расширения от 

15,38 до 33,33%, кроме состава, выдерживаемого в нормальных условиях, его 

полная пористость меньше на 3,57% чем полная пористость состава с полным 

ограничением; 

 в сравнении с составом, хранившимся в нормальных условиях с полным 

ограничением расширения, полная пористость составов хранившихся в других 

условиях меньше от 7,14 до 14,29%; 

 в сравнении с составом, хранившимся в нормальных условиях с ограничением 

расширения 0,95, полная пористость составов хранившихся в других условиях 

больше от 3,7 до 11,11%. 

 

Рис. 10. Открытая пористость бетона с двухстадийным расширением 

(разработан авторами) 

Анализируя полученные данные (рис. 10) можно отметить следующее: 

 введение ГД увеличивает открытую пористость от 2,96 до 38,02% в сравнении с 

бездобавочным эталоном, кроме состава, выдерживаемого на воздухе при 

повышенной температуре с полным ограничением объема, его полная 

пористость меньше эталонной на 3,67%; 

 дополнительная возможность расширения на 5% приводит к увеличению 

открытой пористости в сравнении с составами без возможности расширения от 

15,79 до 28,57%, кроме состава, выдерживаемого в нормальных условиях, его 

открытая пористость меньше на 4,35% чем открытая пористость состава с 

полным ограничением; 

 в сравнении с составом, хранившимся в нормальных условиях с полным 

ограничением расширения, открытая пористость составов хранившихся в 

других условиях меньше от 8,7 до 17,39%; 
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 в сравнении с составом, хранившимся в нормальных условиях с ограничением 

расширения 0,95, открытая пористость составов хранившихся в других условиях 

больше от 0 до 22,73%. 

 

Рис. 11. Условно-закрытая пористость бетона с двухстадийным расширением 

(разработан авторами) 

Анализируя полученные данные (рис. 11) можно отметить следующее: 

 введение ГД увеличивает условно-закрытую пористость от 19,08 до 139,93% в 

сравнении с бездобавочным эталоном, кроме составов, выдерживаемых на 

воздухе при повышенной температуре с полным ограничением объема и при 

пониженной положительной температуре с ограничением объема 0,95, их 

условно-закрытая пористость меньше эталонной соответственно на 31,80 и 

30,74%; 

 дополнительная возможность расширения на 5% приводит к увеличению 

условно-закрытой пористости в сравнении с составами без возможности 

расширения от 0 до 200%, кроме состава, выдерживаемого при пониженной 

положительной температуре, его условно-закрытая пористость меньше на 

33,33% чем условно-закрытая пористость состава с полным ограничением; 

 в сравнении с составом, хранившимся в нормальных условиях с полным 

ограничением расширения, условно-закрытая пористость составов хранившихся 

в других условиях меньше от 0 до 60%; 

 в сравнении с составом, хранившимся в нормальных условиях с ограничением 

расширения 0,95, условно-закрытая пористость составов хранившихся в других 

условиях больше на 20%, кроме состава, выдерживаемого при пониженной 

положительной температуре, его условно-закрытая пористость меньше на 60%. 

Обобщая полученные результаты можно сделать следующие выводы: 

 в составах, выдерживаемых в нормальных условиях и условиях повышенной 

температуры при обоих вариантах ограничения объема увеличение полной 

пористости, а в случае с составом с полным ограничением объема, хранящимся 

в условиях повышенной температуры, уменьшение полной пористости 

происходит за счет как открытой, так и условно-закрытой пористости в 

соотношении 50 на 50%; 

 в составах, выдерживаемых при пониженной положительной температуре с 

полным ограничением объема и при водном выдерживании с ограничением 
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объема 0,95, увеличение полной пористости происходит на 65% за счет 

увеличения открытой пористости и на 35% за счет увеличения условно-

закрытой; 

 в составе с полным ограничением объема, хранившимся в водной среде, 

увеличение полной пористости происходит на 20% за счет увеличения открытой 

пористости и на 80% за счет увеличения условно-закрытой; 

 в составе с ограничением объема 0,95, хранившимся в условиях пониженной 

положительной температуры, увеличение полной пористости происходит за 

счет уменьшения условно-закрытой пористости на 13% и увеличения открытой 

пористости на 113%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для получения бетонной смеси с 

заданной прочностью при увеличении дополнительной пористости до 0,08 оптимальными 

условиями хранения образцов являются нормальные, а для получения требуемого 

самонапряжения выдерживание образцов в водной среде. 

ВЫВОДЫ 

1. Получена зависимость самонапряжения бетона с двухстадийным расширением 

Sp от его предела прочности на сжатие R, энергетической активности цемента 

Spc и условий твердения (воздушные k = 1, водные k = 2) в виде𝑆𝑝 = 𝑘 ∙
(0,4 ∗ 𝐿𝑛(𝑅) − 0,85) ∙ 𝑆𝑝𝑐. 

2. Выявлен нелинейный характер зависимости предела прочности на сжатие R 

бетона с двухстадийным расширением от скорости распространения 

ультразвука при сквозном прозвучивании V, и установлена зависимость, 

значительно отличающаяся от универсальных градуировочных зависимостей по 

ГОСТ 17624-2012. 

3. Установлено влияние условий твердения на предел прочности на сжатие для 

бетонов с двухстадийным расширением: при выдерживании на воздухе 28 сут. 

при температуре 50С отмечается снижение прочности до 50% относительно 

нормальных условий, а при температуре 350С – до 14%. При водном 

выдерживании вследствие интенсивного расширения на второй стадии 

отмечается снижение прочности до 33%. 

4. Уточнена зависимость соотношения предела прочности на растяжение Rt от 

предела прочности на сжатие R для бетонов с двухстадийным расширением с 

учетом условий твердения: 𝑅𝑡 = 𝑎 ∗ 𝑅𝑏(a = 0,58 при выдерживании на воздухе и 

0,61 при выдерживании в воде, b = 0,49). 

5. Установлено влияние условий твердения на изменение пористости бетонов с 

двухстадийным расширением: при выдерживании на воздухе 28 сут. при 

температуре 50С отмечается увеличение полной пористости до 7,5%, открытой 

до 23% и снижение условно-закрытой пористости до 60% относительно 

нормальных условий, а при температуре 350С полная пористость увеличивается 

до 18,5%, открытая до 13,5%, условно-закрытая до 40%. При водном 

выдерживании вследствие интенсивного расширения на второй стадии полная 

пористость возрастает до 11%, открытая до 13%. 
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Influence of hardening conditions of concrete with a two-stage 

extansion of the deformation-strength characteristics 

Abstract. Among the factors influencing the kinetics of hardening include not only 

prescription (composition and dosage of additive, the mineralogical composition of portland cement 

clinker, concrete composition, the presence of chemical additives), and technological (grinding 

fineness of cement, hardening temperature, etc.) that it makes the task of managing the processes of 

structure quite complex. The article presents the results of the authors on the influence of hardening 

conditions on samples of deformation-strength characteristics of concrete with a two-stage extansion. 

The authors of the dependence self-stressing concrete with a two-stage extansion of its ultimate 

compression strength, energy cement activity and hardening conditions. The authors identified a 

nonlinear character of dependence of the compressive strength of concrete with a two-stage 

extansion of the velocity of propagation of ultrasound at through sounding, refined dependency ratio 

of the tensile strength of the compressive strength of concrete with a two-stage extansion taking into 

account hardening conditions. As an indicator that takes into account the influence of factors 

hardening conditions on strength characteristics of concrete with a two-stage extansion, the authors 

proposed a coefficient of hardening conditions. Studied the influence of hardening conditions on the 

performance of porous concrete with a two-stage extansion. 

Keywords: hardening conditions of concrete; deformation-strength characteristics; concrete 

with a two-stage extansion; self-stressing; ultrasonic method for monitoring; the coefficient of 

hardening conditions; indicators of porosity. 
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