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Abstract: 

The review of the concrete mix components on the shrinkage strain of expanded clay concrete 
(claydite-concrete) has presented. An analytical review of various authors in the shrinkage strain 
investigation of claydite-concrete is given. The influence variants of coarse and fine aggregate, sand, 
cement, water-cement ratio, and additives on shrinkage deformations are considered. Besides, effective 
strategies to reduce shrinkage by immersing claydite in water for 24 hours before investigation and 
options for various additives are considered. Based on the analytical analysis, it was concluded if one or 
several components of the concrete mix change, the shrinkage deformation can be differed by 2 times 
and, respectively, affect the concrete strength characteristics, durability, and crack formation. Prospects 
for future research on Belarusian materials are described in general terms. 

1 Введение 

По результатам исследований многих авторов при одних и тех же составляющих бетонной смеси 
деформации усадки могут отличаться в 2 раза [1-6]. Значения конечных деформаций усадки 
керамзитобетона наблюдаются в значительных пределах, они могут составлять 0,3…1 мм/м [7]. 

Для легких бетонов присущи большие усадочные деформации и высокая трещиностойкость, чем для 
тяжелых бетонов, вследствие невысокого модуля упругости керамзита. В среднем, у керамзитобетона 
значение усадки до 20 % больше, чем у тяжелого бетона. 

В [3] усадку керамзита при расчетах принимали равной нулю ввиду невысокого модуля упругости, 
допуская, что это не влияет на результаты расчета, однако с это утверждение не совсем корректно. 

Для анализа механизма усадки бетона необходимо, во-первых, исследовать условия испарения 
воды, которая содержится в бетоне, а во-вторых, учесть зависимости влияния применяемых составляющих 
бетонной смеси. 

2 Основная часть  

2.1 Анализ зависимости усадки от цемента   

Минералогический состав и скорость гидратации цемента оказывают существенное влияние на 
скорость усадки. Причиной усадки цементного камня является изменение в кристаллогидратных 
образованиях содержания влаги на разных стадиях формования и упрочнения, нарушается 
гигрометрическое равновесие в порах цементного геля. Усадка бетона снижается при повышении объемной 
концентрации цемента, которое обычно сопровождается снижением водоцементного отношения. Опытные 
данные [5] показали снижение значения усадки в 1,8 раза при увеличении объема цемента в пределах от 
300 до 485 кг/м3. В [8] автор отметил, что влияние изменения объемной концентрации цемента на усадку 
легкого бетона можно оценивать по формуле Лермита. Согласно формуле Лермита величина деформаций 
усадки прямо пропорциональна соотношению объема цемента к объему цемента с заполнителем. Однако 
в [9] автор утверждает, что с увеличением цемента на единицу объема бетона, усадка увеличивается. 

2.2. Анализ зависимости усадки от песка 
Влияние песка на деформации усадки керамзитобетона неоднозначно. Введение пористого песка в 

бетонную смесь сопровождается необходимостью увеличения расхода воды. У пористого песка низкий 
модуль упругости, это способствует более длительному процессу деформации усадки, чем при 
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использовании плотного песка. Однако, чтобы получить одинаковую прочность бетона на пористом песке и 
на плотном песке, необходимо снизить водоцементное отношение для бетонной смеси на пористом песке, 
и это способствует уменьшению усадки бетона. При замене плотного песка на пористый в [10] деформации 
усадки снизились. Результаты исследований [5] показали, что при использовании обжигового 
керамзитового песка вместо дробленного, значение усадки керамзитобетона уменьшается. Снижение 
усадки керамзитобетона наблюдается при использовании кварцевого песка с уменьшением объема 
керамзита. Кварцевый песок обладает более высоким значением модуля упругости, чем керамзит. 

2.2 Анализ зависимости усадки от керамзита 

Следует отметить особое значение количества и качества, вида, размера фракции керамзита на 
усадку керамзитобетона. В местах наибольшего сближения крупного заполнителя возникают 
растягивающие напряжения, которые влияют на усадочные деформации. Усадка цементного камня 
проявляется в большей степени при довольно значительном расстоянии между зернами крупного 
заполнителя. 

В [3] утверждают, что с увеличением количества керамзита при повышении его модуля упругости, 
усадка керамзитобетона уменьшается. В тоже время при увеличении объема керамзита уменьшается 
объем песка, а снижение объемной концентрации песка повышает величину усадки. 

Величина фракции керамзита оказывает влияние на усадку в равной степени, как и на прочность 
керамзита. Уменьшение размера фракции керамзитового гравия приводит к уменьшению деформаций 
усадки керамзитобетона. Соответственно, повышая прочность и упругость керамзита, усадка бетона 
уменьшается. 

В случае насыщения зерен керамзита водой деформации усадка керамзитобетона становятся 
меньше [11], деформации усадки определялись по формуле: 

0= t
st

b

l l

l


−

 

где 
st – деформация усадки бетона в момент времени t ; 

0l  – начальное значение; 

tl  – значение во времени t ; 

bl – длина шкалы. 

Предварительно увлажненный крупный заполнитель также был предложен в [2, 6, 12-16] как 
эффективная стратегия для уменьшения аутогенной усадки и предотвращения растрескивания в раннем 
периоде твердения бетона. Причем рекомендуется керамзит погрузить в воду на 24 часа до проведения 
испытаний, и содержание поглощенной воды керамзитом учесть при расчете подбора состава бетонной 
смеси [12, 13]. Относительно более высокое водонасыщение керамзита оказывает лучшую эффективность, 
снижая вероятность растрескивания, и при этом возможно увеличение содержания влаги на поверхности 
бетона в период аутогенной усадки [17]. 

2.3 Анализ зависимости усадки от добавок 

Одни авторы отмечают, что применение в бетонной смеси ускорителей твердения и добавок приводит 
к увеличению усадки [3, 18], опытные результаты других авторов показывают обратное [11,19-21]. На рис. 
1 представлены деформации усадки керамзитобетона с использованием пяти видов керамзита без 
применения добавок и с применением расширяющей добавки. 
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Рисунок 1. Деформации усадки керамзитобетона: слева – без применения добавок; справа – с 
применением расширяющей добавки [11]. 
Figure 1. Shrinkage deformations of expanded clay concrete: on the left - without the use of 
additives; on the right - with the use of an expanding additive [11]. 

В работе [20] установлено, что полипропиленовое волокно оказывает значительное ингибирующее 
действие на усадочные трещины. Авторы [21, 22] обнаружили, что полипропиленовая фибра с 
поликарбоновой кислотой могут эффективно уменьшить деформации влажностной усадки цементного 
раствора в бетоне (рис. 2). Деформации снижаются в связи с уменьшением поверхностного натяжения 
раствора в порах керамзитобетона [23]. Согласно уравнению Юнга-Лапласа, отрицательное давление, 
создаваемое капиллярами, может уменьшаться вместе с уменьшением поверхностного натяжения 
раствора пор. Усадка вследствие отрицательного капиллярного давления может уменьшиться [24]. 

Керамзитобетон с различной дозировкой стальной фибры (1%, 1,5%, 2,5% от массы цемента) 
сравнивали с эталонным керамзитобетонным образцом для оценки влияния стальной фибры на усадку 
бетона [25]. Результаты показали, что введение 2,5%, 1,5% и 1 % стальной фибры уменьшило деформации 
усадки на 39,1%, 29,2% и 19,8% соответственно. 
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Рисунок 2. Деформации усадки керамзитобетона: L-0 – без применения добавок, SP-1 – SP-5 – 
c применением полипропиленовой фибры и поликарбоновой кислоты [22]. 
Figure 2. Shrinkage deformations of expanded clay concrete: L-0 - without the use of additives, SP-
1 - SP-5 - with the use of polypropylene fiber and polycarboxylic acid [22]. 

Легкий бетон с различной дозировкой наночастиц SiO2 (1%, 2%, 3% от массы цемента) сравнивали с 
эталонным керамзитобетонным образцом для оценки влияния наночастиц SiO2 на прочность и усадку 
бетона [26, 27, 28]. Результаты показали, что введение 2% и 3% наночастиц SiO2 в керамзитобетонную 
смесь значительно увеличило прочность на сжатие испытуемого образца и уменьшило деформации усадки. 
Общая площадь трещинообразования была уменьшена на 25% для бетонной смеси с применение 3% 
наночастиц SiO2 от массы цемента (рис.3). 

 

Рисунок 3. Взаимосвязь общей площади трещинообразования от дозировки наночастиц SiO2 
1%, 2%, 3% от массы цемента [26]. 
Figure 3. The relationship of the total area of cracking from the dosage of SiO2 nanoparticles 1%, 
2%, 3% by weight of cement [26]. 
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3 Выводы и перспективы дальнейших исследований 

Для выявления механизма усадки бетона необходимо, во-первых, исследовать при каких условиях 
испаряется вода, содержащаяся в бетоне, а во-вторых, учесть зависимости влияния применяемых 
составляющих бетонной смеси. 

Относительно высокие значения деформации усадки отрицательно влияют на прочностные 
характеристики бетона, его долговечность, трещинообразование. Следует отметить, что основные 
факторы, влияющие на усадку бетона, оказывают также существенное влияние на его прочность. Поскольку 
существует много общего между усадкой и прочностью на сжатие бетона, необходимо учесть 
соответствующие факторы при подборе бетонной смеси. 

В связи с вышеизложенным планируется провести серии испытаний для определения деформаций 
влажностной, карбонизационной, контракционной усадки и расширения керамзитобетонных и 
армированных образцов. Также предполагается определить прочностные и деформативные 
характеристики испытуемых образцов. 
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