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ВВЕДЕНИЕ 

 
Изучение работы железобетонных конструкций зданий и 

сооружений, эксплуатирующихся в условиях сухого жаркого 
климата, является актуальной проблемой, имеющий важное 
народнохозяйственное значение. В последнее время учеными 
Узбекистана, России и других стран содружества выполнены ряд 
исследований в области технологии изготовления и расчета 
железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях 
сухого жаркого климата. 

Опыт эксплуатации железобетонных конструкций в районах 
с сухим жарким климатом показывает, что некоторые конст-
рукции, подверженные непосредственно солнечной радиации, 
разрушаются преждевременно, даже при соблюдении в процессе 
твердения бетона всех необходимых технологических 
требований. На железных дорогах Узбекистана железобетонные 
шпалы стали разрушаться через 7...9 лет эксплуатации [46, 60]. 
Железобетонные резервуары для жидкости Саларских очис-
тительных сооружений и железобетонные конструкции Ташкент-
кого текстильного комбината имеют трудноустранимые течи из-
за температурно-усадочных трещин в бетоне. Аналогичные 
разрушения наблюдаются в железобетонных конструкциях, 
эксплуатирующихся в условиях сухого жаркого климата,  
некоторых зарубежных стран. Все это происходит от того, что 
поверхность железобетонной конструкции, подверженная 
непосредственно солнечной радиации (инсоляции), в жаркие дни 
нагревается до 70С, а влажность воздуха снижается до 20%. 
Нагревание до 60...80С и высушивание бетона снижает его 
прочность и модуль упругости. Снижение влажности воздуха от 
70 до 20% повышают деформации ползучести керамзитобетона в 
1,5 раза, деформации усадки  в 2 раза. 

Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт,  
применение  легких   бетонов   в  жилищно-гражданском   и   
сельском строительстве, в большепролетных конструкциях 
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общественных и промышленных зданий позволяет получить 
значительный экономический эффект. 

Следует отметить, что легкие бетоны в настоящее время 
применяются преимущественно в ограждающих конструкциях. 
Доля несущих конструкций в общем объеме конструкций из 
легких бетонов составляет не более 20%. В районах сухого 
жаркого климата несущие конструкции из легких бетонов 
практически не применяются. 

Исследования по изучению прочностных и деформативных 
характеристик легкого бетона и конструкций из них были 
проведены в НИИЖБ, МАДИ, ВНИИ железобетона, ЦНИИСКе, 
УзЛИТИ, ТАСИ,  ТАДИ, СамГАСИ и в других научно-
исследовательских организациях. Результаты этих исследований 
показали, что легкие бетоны могут быть применены в несущих 
конструкциях зданий и сооружений различного назначения. 

Одной из причин, сдерживающих широкое применение 
легкого бетона в несущих конструкциях в районах сухого 
жаркого климата, является недостаточная изученность его 
прочностных и деформативных свойств, особенно это касается 
деформаций ползучести и усадки легких бетонов на местных 
материалах. 

Автор выражает искреннюю благодарность и глубокую 
признательность доктору технических наук, профессору Б.А. 
Аскарову, профессору кафедры «Строительные конструкции» 
Ташкентского архитектурно-строительного института А.А. 
Ходжаеву и проректору по науке Наманганского инженерно-
педагогического института С.Ж. Раззакову за принципиальные 
замечания и ценные рекомендации, высказанные при подготовке 
данной работы. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО  
РЕЖИМА СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА НА 

ПРОЧНОСТНЫЕ И ДЕФОРМАТИВНЫЕ 
СВОЙСТВА КЕРАМЗИТОБЕТОНА 

 
Исследованиям бетона в условиях сухого жаркого климата 

посвящены работы С.В.Александровского, А.А.Ашрабова,  А.Б.Ашра-
бова, Б.А.Аскарова, А.Ф.Милованова, Р.Х.Мирмухамедова, Р.А.Мель-
ника, А.П.Кричевского, В.Н.Самойленко, С.А.Миронова, В.Н.Пуна-
гина, С.Р.Раззакова, Ш.Р.Низамова, Х.У.Камбарова, Р.К. Мамажонова, 
А.М.Мухитдинова, О.Г.Тарасова, Е.Н.Щербакова, Ш.Ш.Шоджа-
лилова, З.Ю.Юсупова, Р.Р.Юсупова и  др. При анализе данных 
выполненных работ, прежде всего можно обнаружить, что физико-
механические свойства бетонов в условиях сухого жаркого климата 
обладают рядом особенностей, учитывать которые необходимо при 
расчете и проектировании железобетонных конструкций. 

По данным исследований [8,49] легкий бетон, в частности 
керамзитобетон, в отличие от тяжелого бетона менее 
чувствителен к негативным воздействиям сухого жаркого 
климата. Однако результаты работ [11, 31, 69] показали, что и для 
легких бетонов также имеет место заметное влияние параметров 
внешней среды, которые проявляются как на ранних, так и 
наиболее поздних этапах твердения бетона. 

В работах В.Н.Пунагина [60, 61] показано, что особенности 
формирования структурно-механических характеристик обычных 
бетонов, твердеющих в условиях сухого жаркого климата, 
зависят в основном от влияния двух противоположно 
действующих факторов: ускоренной гидратации вяжущего, 
вызванной повышенной температурой внешней среды, и 
интенсивным испарением влаги из бетона под воздействием 
пониженной влажности воздуха. 

Быстрый набор прочности на ранних этапах твердения 
приводит по данным С.А.Миронова [48, 49] к образованию 
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плотных оболочек новообразований, препятствующих доступу 
воды к непрогидратированным цементным зернам. При этом 
гидратация протекает быстро и условия для дальнейшего роста 
прочности ограничены. Одновременно с этим происходит 
процесс возникновения и развития усадочных микротрещин, 
которые, в свою очередь, в дальнейшем снижают прочность 
бетона. Указанные особенности условий твердения бетона в 
районах сухого жаркого климата не могут не оказать влияние на 
формирование структуры керамзитобетона при его твердении и 
на проявление тех или иных особенностей его механических 
характеристик.  

Нарушение структуры бетона, обусловленные в основном 
значительными  изменениями температуры и влажности среды в 
период твердения, препятствуют в последующем повышению 
прочности бетона. Для легкого бетона отмеченные нарушения 
структуры должны проявляться в меньшей степени, чем для 
тяжелых бетонов. Это, по всей вероятности, связано с 
количеством влаги, поглощенной пористым заполнителем, что 
сглаживает неблагоприятное влияние природных условий района 
с сухим жарким климатом. Данный вывод содержится в работах 
ряда отечественных [8, 29, 49] и зарубежных исследователей. 
Повторное увлажнение, которое происходит в основном во 
влажные периоды года, создает условия для некоторого 
продолжения гидратации вяжущего. Такая особенность реакции 
легкого бетона на температурно-влажностные изменения 
окружающей среды отмечены в работах [45, 48]. 

Если в природных условиях сухого жаркого климата 
прочность тяжелого бетона в возрасте 28 суток оказывается, как 
правило, на 10-20% ниже прочности бетона, твердеющего в 
нормальных температурно-влажностных условиях  [38, 59, 69],  то  
это снижение для легкого бетона составляет только 5-15% (74). 
Указанная особенность, в конечном счете, оказывает влияние и 
на другие его характеристики при кратковременном действии 
нагрузки. В обеспечении долговечности керамзитобетона в 
конструкциях, эксплуатируемых в условиях высокой темпе-
ратуры и низкой влажности, важным моментом является обеспе-
чение их трещиностойкости. Исследования [79] проведенные 
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А.Е.Федоровым показали, что значение коэффициента тре-
щиностойкости для керамзитобетона колеблется от 0,4 до 0,8. 
Среднее значение этого коэффициента составляет - 0,55.  В рабо-
тах О.Я.Берга и его школы [9, 10] показано, что деформирование 
бетона под действием внешней нагрузки сопровождается 
образованием и развитием микроразрушений в структуре бетона. 
Результатами исследований [9,57,59] выявлены основные законо-
мерности этих процессов. Границы, отражающие качественные 
изменения структуры бетона в виде параметрических уровней 
микротрещинообразования R

cr

0 иR
cr

v , наиболее подробно изучены 
только для бетонов на плотных заполнителях. 

Исследования трещиностойкости легкого бетона по 
сравнению с тяжелым немногочисленны [13, 18, 19, 54]. 
Анализ результатов обнаруживает противоречивые суждения 
по данному вопросу. Так, по данным [13, 18, 19] легкие бетоны 
обладают несколько повышенной трещиностойкостью по 
сравнению с тяжелыми, а в работе [54] утверждается обратное. 
Для разрешения этих противоречий важное значение имеет 
оценка параметрических уровней трещинообразования, кото-
рая  открывает возможности выявления принципиальных зако-
номерностей деформирования и разрушения легких бетонов. 
Важным элементом обеспечения надежной эксплуатации желе-
зобетонных конструкций является правильный учет дли-
тельных деформаций усадки и ползучести в инженерных 
расчетах. 

Деформации ползучести.  В условиях сухого жаркого 
климата наблюдается увеличение деформаций ползучести 
бетона, от которых зависят эксплуатационные характеристики 
железобетона. Быстрый рост прочности на ранних этапах 
твердения и развитие микроразрушений в структуре бетона от 
суточных и сезонных колебаний температуры и влажности 
воздуха существенно сказываются на развитии деформаций 
ползучести. Они примерно в 1,5 раза больше, чем в 
нормальных условиях (79). В природных условиях сухого 
жаркого климата график развития деформаций ползучести 
бетона не имеют плавного очертания, с монотонным во 
времени уменьшением скорости роста деформаций, 
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характерные для постоянных температурно-влажностных 
условий. В сухом жарком климате рост деформаций пол-
зучести происходит преимущественно в теплое время года. 
Кривые деформации ползучести бетона приобретают  
ступенчатый характер развития. Чем больше разница между 
изменением температуры и влажности воздуха в теплое и 
холодное время года, тем яснее  проявляется ступенчатый 
характер развития деформаций ползучести. Степень влияния 
сухого жаркого климата существенно зависит от массивности 
элемента. Чем меньше размеры сечения элемента, тем в 
большей степени проявляется влияние температурно-влаж-
ностных изменений сухого жаркого климата. Влияние 
размеров сечения и климатических условий в наибольшей 
степени сказывается в ранние сроки эксплуатации конст-
рукций, и это влияние уменьшается в более поздние сроки. 
Деформации ползучести бетона зависят от времени года 
нагружения конструкций. Наибольшие деформации ползучести 
при прочих равных условиях имеет бетон, нагруженный в 
летнее, более теплое время года. Поэтому при расчете дефор-
маций ползучести бетона необходимо учитывать фактическую 
относительную и сезонную (среднемесячную) влажность 
воздуха в период нагружения конструкции. Расчетные 
значения меры ползучести бетона C вычисляем по ги-
перболической зависимости с двумя числовыми параметрами 
Cn и an  представляющих  собой  верхнюю  огибающую  
кривую, фактической кривой деформации ползучести бетона 
(рис.1): 

                                       


 



n

n a
СС ,                                   (1)                  

где,   – время от момента приложения нагрузки к 
заданному времени эксплуатации в сут.  

          an – параметр скорости роста ползучести 
керамзитобетона. 

Параметр скорости деформаций ползучести бетона во 
времени принимают равным от 25 до 330 в зависимости от 
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сезона (теплое или холодное время года) нагружения и 
приведенного сечения элемента. 

Предельные значения деформаций ползучести бетона Сu в 
зависимости от расхода воды затворения бетонной смеси и 
фактического условия эксплуатации конструкции определяет 
по формуле [40]: 

                                      wnu CC                                   (2) 

Значения коэффициента   устанавливают равным 
0,6...1,5 в зависимости от относительной прочности бетона при 
нагружении элемента в возрасте 28 суток [40]. 

Значение коэффициента n  устанавливают 0,6...1,8 в 
зависимости от сезона нагружения конструкции и приведенной 
высоты сечения  hred  этого элемента. Значение коэффициента 

 , учитывающей влажность наружного воздуха, принимают 
равным 1,3...1,5, при относительной влажности воздуха 40% и 
менее во время нагружения конструкции. За нормативное 
значение меры ползучести бетона С принято предельное 
значение относительных деформаций ползучести на единицу 
постоянно-действующих напряжениях в бетоне при времени    
  . 

Нормативное значение меры ползучести бетона С 
вычисляют по формуле:   

 

                                       
B

W6-1012,5 C  ,                                                        (3)                   

 
где: W - расход воды затворения в литрах на 1000 л бетонной 

смеси; 
                B - класс бетона по прочности на сжатие. 

 
При отсутствии данных о составе бетонной смеси 

значение удельной деформации ползучести бетона определяют 
в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие и 
подвижности бетонной смеси, характеризуемой осадкой 
стандартного конуса. 
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