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В статье рассмотрена возможность применения минеральных добавок в 

качестве мелкодисперсного наполнителя для цементных бетонов с целью 

повышения их долговечности. Это один из путей развития современной 

индустрии строительных материалов, который позволяет экономить цемент и 

дает возможность улучшить механические качества бетонов. 
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The article discusses the possibility of using mineral supplements as a fine filler 

for cement concrete to increase their durability. This is one of the ways of modern 

building materials industry, which saves cement and gives the opportunity to improve 

mechanical properties of concrete. 
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На протяжении многих лет бетонные и железобетонные изделия и 

конструкции являются основными материалами, применяемыми в 

строительстве. Их роль трудно переоценить при работе в нормальных условиях. 

Однако при циклическом действии положительных и отрицательных 

температур, особенно в водонасыщенном состоянии, возникает комплекс 

физических коррозионных процессов, вызывающих деформации и 

механические повреждения материалов и конструкций. 

По интенсивности ухудшения качества бетона судят о его долговечности. 

Обычно долговечность бетона оценивают по его морозостойкости. 

Под морозостойкостью бетона понимают его способность в насыщенном 

водой состоянии сохранять свою прочность при попеременном замораживании 

и оттаивании. 

В настоящее время отсутствует единая теория, объясняющая механизм 

морозного разрушения бетона, хотя очевидно, что снижение прочности 

влажного бетона при попеременном замораживании и оттаивании обусловлено 

в основном образованием в порах бетона льда, объем которого на 9% больше 

объема замерзшей воды. Расширению воды при замерзании препятствует 

твердый скелет бетона, в котором могут возникать значительные напряжения. 

Повторяемость замораживания и оттаивания приводит к постепенному 

расшатыванию и разрушению структуры бетона. 

Способность бетона противостоять разрушению при многократном 

замораживании и оттаивании в насыщенном водой состоянии обусловлена в 

первую очередь присутствием в его структуре определенного объема пор, 

незаполненных водой, в которые отжимается часть воды в процессе замерзания 

под действием давления растущих кристаллов льда [6]. Очевидно, что 

морозостойкость бетона будет зависеть от характера пористости, так как он 

будет определять объем и распределение льда, образующегося при 

отрицательных температурах. Вероятно, наибольшую морозостойкость будут 

иметь плотные бетоны, обладающие минимальным объемом открытых пор и 

максимальным соотношением объема замкнутых и открытых пор. 



Параметры пористости бетона можно регулировать, меняя соотношение 

компонентов бетонной смеси или вводя наполнители, что и являлось целью 

исследований авторов данной статьи. 

Состав бетона рассчитывался по методике, основанной на регулировании 

соотношения объема условно замкнутых пор к объему открытых пор, 

называемым критериальным параметром морозостойкости [1]. Увеличение 

объема условно замкнутых пор достигается за счет повышения содержания в 

бетоне эмульгированного воздуха, которое в свою очередь регулируется 

расходом материалов на 1 м3 бетонной смеси, изменением водоцементного 

отношения, введением наполнителей. 

Проектировался тяжелый бетон со следующими параметрами: Rб=30 МПа, 

F500. Было определено необходимое из условия обеспечения заданной 

морозостойкости общее воздухововлечение бетонной смеси V0=47,7 л/м3. 

Расход песка и щебня определяли методом абсолютных объемов с учетом 

объема вовлекаемого воздуха V0. Часть цемента в целях его экономии и 

регулирования поровой структуры бетона заменяли мелкодисперсным 

наполнителем – цеолитом – в количестве 17% от массы цемента [5]. 

Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси для экспериментальных 

составов бетонов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Наимен. 

состава 

Вид нап- 

олнителя 

Масса, кг 

цемент песок щебень наполн. вода 

К-1 ¾ 422 367 1160 ¾ 209 

К-2 цеолит 351 367 1160 71 209 

Для проведения экспериментальных исследований образцы бетона 

размером 100´100´100 выдерживали 28 суток в нормальных температурно-

влажностных условиях. Затем проводили испытания на сжатие согласно ГОСТ 

10180-90 [2], параметры поровой структуры оценивали методом анализа 

кинетики водопоглощения согласно ГОСТ 12730.4-78 [3], морозостойкость 

согласно ГОСТ 10060.0-95 [4]. 



В качестве выходных параметров контролировались: прочность при 

сжатии Rсж, водопоглощение по массе Wв, объем открытых пор W0, истинная 

пористость Пи, критериальный параметр морозостойкости КМ, показатель 

однородности пор по размерам α, показатель среднего размера пор λ2 и 

коэффициент микропористости Км. 

Результаты испытаний приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Состав Rб, МПа Wв, % W0, % Пи, % КМ Км λ2 α 

К-1 30,00 4,73 11,07 8,21 0,73 0,63 7,12 0,50 

К-2 31,75 3,52 8,38 6,77 1,09 0,70 16,52 0,32 

Анализируя полученные данные, делаем следующие выводы: введение 

наполнителя в состав бетонной смеси повышает прочность бетона и позволяет 

регулировать параметры поровой структуры. Уменьшаются водопоглощение, 

истинная и открытая пористость, а соотношение объема замкнутых пор к 

объему открытых пор возрастает, т.е. увеличивается критериальный параметр 

морозостойкости. Это должно положительно влиять на морозостойкость 

материала, что и подтверждается результатами испытаний (рис.1). 
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Рис. 1. Потеря образцами бетона прочности при сжатии 
при испытаниях на морозостойкость 



Испытания на морозостойкость выдержали все образцы. Потеря  

прочности у образцов контрольного состава бетона составила 5% за 150 циклов 

испытаний, что соответствует рассчитанной марке по морозостойкости F500. 

Образцы состава наполненного цеолитом потеряли 3,8% прочности. Для 

образцов данного состава можно прогнозировать марку по морозостойкости 

F600. 

Следовательно, введение цеолита в состав бетонной смеси позволяет не 

только повысить прочность бетона и добиться экономии цемента, но и 

способствует увеличению морозостойкости бетонных и железобетонных 

конструкций, позволяет продлить срок эксплуатации зданий и сооружений, 

снизить затраты на ремонт, а, следовательно, получить значительный 

экономический эффект. 
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