
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Адамов Иван Захарович 

студент 

Суслов Дмитрий Сергеевич 

студент 

Ефимов Евгений Евгеньевич 

студент 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  

Московский государственный строительный университет» 

г. Москва 

ВЛИЯНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЦИКЛОВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ – ОТТАИВАНИЯ 
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Аннотация: в статье анализируются исследования влияния действия цик-

лов замораживания-оттаивания на цементы. Морозостойкость является од-

ной из основных причин износа бетона в холодном влажном климате. В работе 

рассматриваются исследования разрушения систем на основе цемента, подвер-

женных температурам замерзания. 
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Общеизвестно, что, когда материалы нагреваются или охлаждаются, они 

обычно расширяются или сжимаются в зависимости от изменения температуры. 

Для однородных материалов известно, что коэффициент теплового расширения 

(КТР) не подвержен влиянию микроструктурных изменений. Однако он может 

быть разным для однородных материалов, таких как бетон. В гражданском стро-

ительстве КТР является важным свойством конструкций. КТР определяется или 

оценивается при проектировании, однако, как правило, КТР, используемый в 

этих проектах, основан на неповрежденном бетоне и не учитывает возможность 

того, что он может измениться из-за неизбежного ухудшения от различных фак-

торов. Так обстоит дело в холодных регионах, где самой насущной проблемой 

бетона является потери прочностных характеристик, вызванные циклами 
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замораживания и оттаивания (ЦЗО). Повреждения от действия льда ухудшают 

структурные характеристики бетонных конструкций, такие как безопасность и 

удобство обслуживания из-за уменьшения прочности и жесткости. Ухудшение 

состояния бетона вследствие ЦЗО оказывает неблагоприятное воздействие, ко-

торое может включать изменение КТР бетона и его долговечности. 

Вопрос о изменении КТР из-за воздействия циклов замораживания-оттаива-

ния рассматривался в работе о «Изменении коэффициента термического расши-

рения раствора из-за повреждения циклами замораживания-оттаивания» [1]. В 

той работе авторы после проведения экспериментальных методов получили ре-

зультаты деформационного поведения раствора во время ЦЗО при полностью 

насыщенном состоянии. Они пришли к выводу, что нанесенный ЦЗО ущерб зна-

чительно изменяет КТР раствора. После испытаний ЦЗО результаты показы-

вают, что КТР морозостойкого строительного раствора увеличивается и его мо-

дуль упругости уменьшается, в основном из-за микротрещин, вызванных повре-

ждением мороза. Цементная паста затем может расширяться или сжиматься бо-

лее свободно при изменении температуры и, таким образом, может значительно 

изменять (увеличивать) КТР всего состава (раствора). Кроме того, предотвраща-

ется перенос напряжения в материале из-за микротрещин, приводящих к умень-

шению модуля упругости. Значит следует изучить влияние цементных составов 

на основе комплексных вяжущих с применением алюминатного цемента для пре-

кращения уменьшений модуля упругости, вызванных влиянием циклов замора-

живания-оттаивания. 

Повысить морозостойкость можно также различными комплексными до-

бавками, такими как применение пластификатора лигносульфонат ЛСТ или 

смолы древесной омыленной СДО, что было доказано в «Исследовании долго-

вечности дорожных цементных бетонов с химическими добавками [2]. 

В работе о «Морозостойкости упрочненной цементной пасты, модифициро-

ванной синтетическим цеолитом» [3] испытания подтвердили, что синтетиче-

ский цеолит может использоваться в бетонных конструкциях, для которых 
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требуются более высокие требования к устойчивости к замораживанию-оттаива-

нию и антиобледенительной соли. 
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