
Современное строительство нельзя представить без 
модифицированных бетонов, таких как высокопрочные, 
самоуплотняющиеся, коррозионностойкие и т.п. Данные 
виды бетонов характеризуются применением различного 
рода химических добавок и (или) тонкодисперсных напол-
нителей для обеспечения заданных физико-механических 
характеристик, например прочность, удобоукладываемость, 
качество лицевой поверхности и т.д. Вопрос долговечности 
для конструкций, изготовленных с применением данных 
видов бетонов, остается открытым. Общеизвестно, что 
одним из наиболее значимых факторов, оказывающих 
влияние на долговечность монолитных и сборных конс-
трукций, является появление и развитие различного рода 
трещин. С некоторой степенью упрощения различные виды 
трещин и причины их проявления можно представить в 
виде таблицы.

Деформации конструкций и образующиеся при этом тре-
щины, вызванные силовыми воздействиями, нарушениями 
технологии изготовления, ошибками при проектировании 
или неправильными назначениями проектных требования-

ми и т.д., зачастую плохо прогнозируются, и данный вопрос 
требует дополнительного всестороннего изучения. 

Исследованиям же усадочных деформаций посвящено 
значительное число работ [1-10], в которых исследовате-
лями рассматривается влияние различных факторов на 
величину усадки бетона и железобетона и предлагаются 
уточненные методики расчета ее значений на стадии проек-
тирования конструктивных систем зданий и сооружений.

Так, большинство авторов приходит к выводу, что плас-
тическую усадку можно легко предотвратить, в то время как 
другие составляющие суммарной усадки возникают в ат-
мосферной среде, с которой соприкасаются элементы конс-
трукции. Карбонизационная усадка имеет незначительное 
значение и по этой причине может не учитываться. 

Как отмечается в [11], на практике также допустимо не 
учитывать химическую усадку, поскольку она неотделима 
от аутогенной усадки, т.е. фактическая аутогенная усадка 
изолированного невысыхающего образца всегда включает 
определенный процент химической усадки. Аутогенная 
усадка традиционного бетона несколько ниже, чем у высо-
кокачественного бетона. Следовательно, данный компонент 
усадки, возникающий независимо от условий окружающей 
среды, должен быть учтен при прогнозировании деформа-
ций усадки высококачественного бетона. Согласно [12], на 
рис. 1 схематически приведено развитие аутогенной усадки 
и усадки при высыхании (влажностной усадки) традицион-
ного бетона и модифицированного (высококачественного) 
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Статья посвящена проблеме влияния различного рода 
трещин на долговечность бетонных и железобетонных 
конструкций. Авторы анализируют причины деформации 
элемента на всех стадиях его производства, которые, в 
свою очередь, приводят к появлению трещин, снижаю-
щих эксплуатационную надежность конструкции.

Таблица

Деформации 
 свежеотформованного бетона

Образование трещин в свежеуложенном бетоне из-за перемещения опалубки или 
 основания либо вследствие иных технологических причин

Пластическая усадка
Усадка свежеуложенной бетонной смеси из-за седиментации и испарения воды 

с поверхности конструкции
Химическая усадка Уменьшение объема вследствие гидратации

Аутогенная усадка
Деформация теплоизолированного невысыхающего образца – так называемое 
 самовысушивание бетона при низких значениях водоцементного отношения

Влажностная усадка Потеря воды затвердевшего бетона в среде с недостаточной влажностью
Температурные деформации 

 массивных конструкций 
Появление напряжений в бетоне массивных конструкций из-за недопустимого 

градиента температуры 
Силовое воздействие Ошибки при расчете конструкции, изготовлении, эксплуатации и т.д. 
Коррозия арматуры Расклинивающее действие продуктов коррозии 

Реакция реакционноспособного 
кремнезема с щелочами цемента 

На поверхности заполнителя образуется гель, набухающий при контакте с водой

Карбонизация
CO2+Ca(OH)2=CaCO3+Н2О – развивается в течение многих лет, приводит 

к коррозии арматуры 
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бетона. Кроме того, аутогенная усадка минимизируется 
введением материалов, способных отдавать воду в процессе 
твердения бетона, – суперабсобирующих полимеров или 
насыщенных водой легких заполнителей. 

Трещинообразование из-за температурных деформаций 
уменьшается в результате применения вяжущего с низкой 
экзотермией и замедлителей твердения бетона и т.д.

Из данных рис. 1 и результатов экспериментов, приве-
денных в [13], можно сделать вывод об основных особен-
ностях усадки модифицированного бетона по сравнению 
с традиционным бетоном: общая усадка, т.е. сумма ауто-
генной усадки и влажностной усадки ниже для модифи-
цированного бетона, чем для традиционного бетона; со-
ставляющая часть влажностной усадки значительно ниже 
для модифицированного бетона, в то время как компонент 
аутогенной усадки очевидно увеличивается; развитие во 
времени функции суммарной усадки для модифицирован-
ного бетона аналогично традиционному бетону; влияние на 
развитие усадки таких параметров, как возраст к моменту 
окончания влажностного хранения и тип цемента, различно 
для модифицированного бетона и традиционного бетона.

Наиболее полно методика определения деформаций 
усадки бетона и железобетонных конструкций рассмотрена в 
работах [9, 10]. В них показано, что деформации усадки бето-
на обусловливаются множеством факторов конструктивного 
и технологического характера. Но для инженерных расчетов 
могут быть выявлены обобщающие факторы, позволяющие 
осуществлять с достаточной достоверностью расчеты усадки 
бетона железобетонных конструкций. Как отмечается в [13], 
расчетная методика требует уточнения в связи с примене-
нием химических модификаторов и (или) тонкодисперсных 
минеральных наполнителей в бетонной смеси, что может 
в значительной степени изменять физико-механические 
характеристики бетона, такие как степень гидратации це-
мента, сроки схватывания, прочность в раннем возрасте и 
т.д., а соответственно, и деформации усадки.

В EN 1992-2-1 [14] и, соответственно, в СНБ 5.03.01-02 
[15], а также в DIN EN 1992-1-1 [16] представлена инже-
нерная методика расчета усадки бетона εcs, в которой ее 
величина рассчитывается по формуле:

εcs = εcs,d + εcs,a,
где εcs,d – часть усадки бетона, обусловленная испарени-

ем из него влаги; εcs,a – часть усадки бетона, обусловленная 
процессами твердения бетона.

Подытоживая все вышеперечисленные предпосылки, 
можно сделать вывод, что наиболее значительный вклад в 
усадочные деформации конструкции вносит влажностная 
усадка. В этой связи исследования, связанные с ее изуче-
нием, а также изучением различных методов и материалов, 
позволяющих снизить значение влажностной усадки, яв-
ляются актуальными.

Влажностная усадка, причины и методы 
снижения ее значения 
В настоящее время можно выделить три наиболее эф-

фективных способа борьбы с влажностной усадкой: осу-
ществление качественного и своевременного влажностного 
ухода за конструкцией; компенсация усадки с помощью 
расширяющих минеральных добавок; уменьшение усадки 
за счет снижения поверхностного натяжения поровой 
жидкости бетона путем введения специальных добавок, из-
вестных в англоязычной литературе как Shrinkage Reducing 
Admixtures (далее в статье – SRA).

Применение первого метода борьбы имеет наиболее пред-
почтительный характер, однако не всегда реализуемо в условиях 
современного строительства. В этой связи считаем необходи-
мым более полно остановиться на втором и третьем методах. 
Распространенные расширяющие добавки действуют благода-
ря образованию эттрингита (сульфоалюминатные добавки) или 
гидроксида кальция (добавки на основе СаО). Расширяющие 
добавки используются с 1980-х годов. Многолетний опыт 
их использования позволил выявить некоторые недостатки 
применения данных модификаторов. Образование эттрингита 
требует около 5-7 дней для полной реализации потенциала 
расширения [17], и весь этот период должен осуществляться 
качественный влажностный уход за бетоном. Как отмечено 
ранее, данное требование не всегда выполнимо.

Добавки на основе CaO действуют в течение 1-2 суток и, 
следовательно, требовательны к набору прочности. Кроме 
того, минеральные расширяющие добавки нетехнологич-
ны. Они поставляются только в сухом виде и имеют высокие 
дозировки (обычно 10% от массы цемента).

Добавки SRA – химические вещества, уменьшающие 
влажностную и аутогенную усадку бетона в дозировке 1…2% 
от массы цемента. До недавнего времени их применение 
в России и Белоруссии сдерживалось высокой ценой –  
5…12 /кг, поскольку данные добавки были только импор-
тными. В 2016 году АО «Полипласт» освоило производство 
отечественной добавки для уменьшения усадки «Полипласт 
Оптима», которая имеет конкурентную стоимость и высо-
кую технологическую привлекательность, обусловленную 
низкой дозировкой, а также возможностью дозирования 
обычными насосами для перекачки жидкостей.

К настоящему моменту добавка прошла лабораторные 
и промышленные испытания.

Влияние добавки «Полипласт Оптима» 
на основные свойства бетона
Для изучения влияния добавки «Полипласт Оптима» на 

усадочные деформации бетона были выполнены лабора-Рисунок 1. Развитие усадки для обычного и модифицированного бетона
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торные исследования относительных деформаций в зави-
симости от условий выдерживания образцов-призм разме-
рами 100х100х400 мм, которые в течение 56 суток твердения 
выдерживались при относительной влажности 60 и 80%. 
Относительные деформации бетона, определенные по ГОСТ 
24452-80, приведены на рис. 2 и 3. Изменения относительных 
деформаций образцов с «Полипласт Оптима» сравнивались с 
контрольным составом, а также сульфоалюминатным моди-
фикатором белорусского производства (далее – С/А).

Полученные данные свидетельствуют о том, что при 
выдерживании в среде с влажностью 60% (может быть 
приравнено к отсутствию ухода за бетоном) добавка «По-
липласт Оптима» уменьшила усадку бетона в 1,3…2,4 раза в 
зависимости от возраста. При этом усадочные деформации 
бетона с сульфоалюминатным модификатором практичес-
ки равны таковым для бетона без расширяющей добавки, 
что обусловлено особой важностью обеспечения влажнос-
тного ухода для С/А модификаторов.

В случае влажности 80% наименьшая усадка была у 
образцов с С/А добавкой, при этом добавка «Полипласт 
Оптима» также показала уменьшение усадки в 1,5…2 раза 
относительно контрольного состава.

Есть данные [18] о том, что SRA-добавки могут оказы-
вать отрицательное влияние на прочность бетона, что не-
обходимо учитывать при проектировании состава бетона.

Для определения влияния добавки «Полипласт 
 Оптима» на прочность бетона было изготовлено 2 серии 
образцов с различным содержанием цемента. Испытание 
проводилось по ГОСТ 10180-2012. Полученные результаты 
представлены на рис. 4 и 5.

Результаты испытаний показывают, что SRA-добавки 
замедляют скорость набора прочности бетона. Рабочая 
дозировка добавки «Полипласт Оптима», равная 1%, замед-
ляет темп набора прочности на 7,5% в возрасте 28 суток, что 
должно учитываться при подборе состава бетона. Эффект 
замедления набора прочности может быть использован при 
бетонировании массивных сооружений для уменьшения 
температурных деформаций, вызванных саморазогревом 
массива при гидратации цемента.

Промышленное испытание добавки «Полипласт Опти-
ма» было проведено при устройстве защитного полотна на 
объекте «Мост через реку Дубровинка по проспекту Мира, 
г. Могилев». Техническое сопровождение и разработка со-
ставов осуществлялись силами ГП «БелДорНИИ».

Проектные требования (В45 F200 Вtb4,0) были вы-
полнены с превышением: прочность на сжатие составила 
63,9 МПа, прочность на изгиб – 6,2 МПа.

По результатам визуального осмотра конструкции опыт-
ного полотна составлена карта распространения трещин. 
Данная карта с описанием расположения и вида трещин 
представлена на рис. 7.

Рисунок 2. Относительные деформации бетона при влажности среды 60%

Рисунок 3. Относительные деформации бетона при влажности среды 80%

Рисунок 4. Влияние добавки «Полипласт Оптима» на прочность бетона. 
Состав бетона – контрольный по ГОСТ 30459, для всех составов В/Ц=0,48, 
пластификатор Реламикс ПК 0,66% от МЦ

Рисунок 5. Влияние С/А модификатора и «Полипласт Оптима» на прочность 
бетона. Состав бетона: Ц=400 кг, П/Щ=0,8, В/Ц=0,35, 
Реламикс ПК 0,66% от МЦ
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Выводы:
1. Результаты испытаний показывают, что добавка 

«Полипласт Оптима» снижает деформации усадки бетона в 
1,5…2,4 раза при влажности среды 60 и 80%. Эффект более 
выражен при влажности 60%, что соответствует влажност-
ному отсутствию ухода за бетонной конструкцией.

2. Уменьшение усадки при применении С/А-модифи-
каторов проявляется при влажности 80%, т.е. при наличии 
влажностного ухода. При влажности 60% усадка бетона  
С/А-модификатором такая же, как у контрольного состава.

3. В полном соответствии с литературными данными SRA-
добавка «Полипласт Оптима» замедляет темп набора прочнос-
ти бетона, в частности на 7,5% в возрасте 28 суток твердения, 
что должно быть учтено при подборе состава бетона.

4. Добавка «Полипласт Оптима» может успешно приме-
няться для бетонирования сооружений, в т.ч. массивных, 
к которым предъявляются повышенные требования по 
трещиностойкости.

5. Применение добавки «Полипласт Оптима» в про-
мышленных условиях позволило устранить образование 
трещин в защитном полотне на объекте «Мост через реку 
Дубровинка по проспекту Мира, г. Могилев».
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Рисунок 6. Укладка бетона защитного полотна с применением добавки 
«Полипласт Оптима»

Рисунок 7. Карта трещин

Участок 
с «Полипласт 
Оптима»

Одна большая трещина 
на стыке «старого» 
бетона с «новым»

Контрольный участок

Большое количество мелких усадочных трещин 
длиной 10-20 см, диагональное направление
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