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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

В настоящее время в промышленных зданиях широко применяются моно-

литные полы на основе цементных растворов и бетонов. Однако, несмотря на вы-

сокую технологичность и экономичность, их твердение сопровождается больши-

ми усадочными деформациями, а для снижения их истираемости и повышения 

ударной стойкости, уменьшения пылеотделения требуются дополнительные опе-

рации по обработке поверхности бетона. 

Решением проблемы является получение высокоэффективного безусадочного 

самоуплотняющегося бетона на основе бетонного лома. Использование данного 

самоуплотняющегося бетона позволяет значительно снизить трудоёмкость бето-

нирования, а также избежать трещинообразования из-за усадочных деформаций, 

возникающих при твердении. В свою очередь, применение в самоуплотняющемся 

бетоне материалов из бетонного лома позволяет расширить сырьевую базу строи-

тельных материалов и эффективно использовать отходы, образующиеся при сносе 

ветхих зданий. Работа выполнена в рамках реализации программы реновации в 

городе Москве. 

Степень разработанности темы.  

При работе над диссертацией был проведен анализ научных, патентных, тех-

нических и нормативных источников. Была обобщена литература по строитель-

ному материаловедению, теоретическим и экспериментальным исследованиям по 

переработке бетонного и железобетонного лома, созданию наномодификаторов, 

проектированию составов самоуплотняющихся бетонных смесей, применению 

компенсаторов усадки в бетонных смесях, технологии изготовления полов про-

мышленных зданий. Однако, вопросы получения эффективных безусадочных са-

моуплотняющихся бетонов для полов промышленных зданий на материалах из 
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бетонного лома, обладающих высокой прочностью, стойкостью к ударным и ис-

тирающим воздействиям в целом не изучались.  

Цель работы и задачи исследования.  

Целью диссертационной работы является разработка научно обоснованного 

технологического решения, обеспечивающего получение безусадочного самоуп-

лотняющегося бетона для полов промышленных зданий на основе бетонного ло-

ма, обладающего высокими показателями эксплуатационных свойств и повышен-

ной технико-экономической эффективностью.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

‒ обосновать возможность получения безусадочного самоуплотняющегося 

бетона на основе использования бетонного лома в качестве сырьевого материала 

для приготовления полов промышленных зданий путем регулирования его соста-

ва и структуры; 

‒ разработать способ получения полидисперсных модификаторов на основе 

отсева дробления щебня;  

‒ получить зерновой состав заполнителей, соответствующий оптимальной 

гранулометрической кривой; 

‒ установить с помощью методов математического планирования экспери-

мента экспериментально-статистические зависимости свойств самоуплотняюще-

гося бетона от его состава и структуры; 

‒ оптимизировать состав самоуплотняющегося бетона с помощью введения 

оптимального количества расширяющей добавки для компенсации деформаций, 

возникающих при твердении в полах промышленных зданий; 

‒ исследовать структуру самоуплотняющегося бетона с помощью методов 

рентгенофазового анализа, электронной микроскопии и инфракрасной спектро-

скопии; 

‒ исследовать влияние расширяющей добавки на основные физико-

механические, деформативные и эксплуатационные свойства самоуплотняющего-

ся бетона; 
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‒ разработать рекомендации по производству самоуплотняющегося бетона 

для полов промышленных зданий на сырьевых материалах из переработанного 

бетонного лома; 

‒ произвести оценку технико-экономической эффективности предложенного 

технологического решения; 

‒ провести опытно-промышленное внедрение результатов исследования. 

Объект исследования – безусадочный самоуплотняющийся бетон заданной 

структуры, изготовленный на основе материалов из бетонного лома. 

Предмет исследования – закономерности структурообразования самоуплот-

няющегося бетона на основе бетонного лома, влияющие на эксплуатационные 

свойства полов промышленных зданий.  

Научная новизна работы. 

Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность полу-

чения безусадочного самоуплотняющегося бетона путем введения тонкодисперс-

ного модификатора и расширяющей добавки. Данное решение позволяет на на-

чальном этапе формирования структуры композиционного вяжущего создать цен-

тры кристаллизации, иммобилизировать воду, переводя ее из свободного состоя-

ния в адсорбционное связное, улучшив одновременно реологические свойства бе-

тонной смеси, компенсировать усадку, понизить капиллярную пористость, повы-

сить прочность и трещиностойкость затвердевшего бетона. 

На основе исследований начального структурообразования установлены эта-

лонные структурные характеристики самоуплотняющегося бетона: объёмная кон-

центрация вяжущего (С) и истинное водовяжущее отношение (W), которые со-

вместно с количеством суперпластификатора Sika ViscoCrete E55 позволили по-

лучить трехфакторные экспериментально-статистические модели свойств само-

уплотняющегося бетона, необходимые для прогнозирования прочности, плотно-

сти, трещиностойкости, износостойкости и оптимизации состава многокомпо-

нентного бетона.  
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Теоретическая и практическая значимость работы. 

1. Обоснована возможность получения безусадочного самоуплотняющегося 

бетона высокой прочности, которая не противоречит и дополняет теорию компо-

зиционных материалов на основе портландцемента; получение безусадочного са-

моуплотняющегося бетона высокой прочности возможно путем совместного ис-

пользования высокоэффективного суперпластификатора, крупного заполнителя 

из дробленого бетона, полидисперсного композиционного вяжущего, состоящего 

из портландцемента и микронаполнителя, расширяющей добавки; 

2. Сформулированы теоретические представления о проектировании состава 

самоуплотняющегося бетона с необходимой текучестью, вязкостью на основе 

единых аргументных характеристик структурной теории: объёмной концентрации 

вяжущего (С), истинного водовяжущего отношения (W), а также количества по-

ликарбоксилатного суперпластификатора Sika ViscoCrete E55; 

3. Разработан состав и режим изготовления самоуплотняющейся бетонной 

смеси со следующими технологическими свойствами: диаметром расплыва стан-

дартного конуса более 550 мм, вязкостью Т500 более 10 сек, средней плотностью 

2105-2120 кг/м
3
; 

4. Разработан безусадочный самоуплотняющийся бетон для полов промыш-

ленных зданий, обладающий повышенными эксплуатационными характеристика-

ми: прочностью на сжатие Rсж = 47,2 МПа; прочностью на растяжение при изгибе 

Rизг = 4,84 МПа; общей пористостью Побщ = 16,89 %; модулем упругости 

Еб = 27300 МПа, коэффициентом Пуассона μ = 0,2; коэффициентом интенсивно-

сти напряжений Кс = 10,22 МН/м
3/2
; истираемостью 0,4 г/см

2
; ударной стойкостью 

не менее 16 кг; 

5. Разработаны рекомендации по производственному получению сырьевых 

материалов для самоуплотняющегося бетона из бетонного лома. Указаны особен-

ности технологии производства безусадочного самоуплотняющегося бетона. Раз-

работаны рекомендации по изготовлению полов промышленных зданий из без-

усадочного самоуплотняющегося бетона. 



9 
 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической основой исследования являются теоретические и эмпири-

ческие методы, базирующиеся на обобщении, сравнении, эксперименте, методах 

системного подхода, математического моделирования, планирования и обработки 

результатов экспериментов. Работа выполнена с применением методологических 

основ системно-структурного подхода строительного материаловедения «состав – 

структура − свойства». Экспериментальные исследования проводились на лабора-

торных образцах, изготовленных и испытанных на поверенном оборудовании по 

действующим нормативным документам РФ с применением современных мето-

дов анализа: химического, электронно-микроскопического, рентгенофазового, 

инфракрасной спектроскопии и лазерной гранулометрии. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Обоснование возможности получения на основе бетонного лома безуса-

дочного самоуплотняющегося бетона заданной структуры, обладающего требуе-

мыми физико-механическими свойствами и эксплуатационными показателями и 

предназначенного для устройства полов промышленных зданий; 

2. Результаты экспериментальных исследований влияния основных струк-

турных характеристик на физико-механические и эксплуатационные свойства са-

моуплотняющегося бетона на основе бетонного лома; 

3. Результаты экспериментальных исследований влияния компенсатора уса-

дочных деформаций в виде расширяющей добавки на улучшение физико-

механических показателей и эксплуатационных свойств самоуплотняющегося бе-

тона на основе бетонного лома;  

4. Оптимальный состав безусадочного самоуплотняющегося бетона на осно-

ве бетонного лома, обладающего высокими показателями эксплуатационных 

свойств и повышенной технико-экономической эффективностью. 
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Степень достоверности результатов.  

Высокая достоверность результатов диссертационного исследования дости-

гается путем обоснованного выбора новейших методов исследования, проведени-

ем экспериментов с использованием испытательного и исследовательского обо-

рудования с высокой воспроизводимостью результатов, применением стандарт-

ных методик, которые обеспечивают точность полученных результатов с вероят-

ностью не менее 95 %, большим объёмом выполненных экспериментальных ис-

следований, требуемым количеством повторных испытаний и применением мате-

матико-статистических методов обработки полученных результатов, их сравнени-

ем и сопоставлением с результатами других авторов, а также положительными ре-

зультатами апробации и производственном внедрении разработанного безусадоч-

ного самоуплотняющегося бетона на основе бетонного лома.  

Апробация работы.  

Результаты исследований по теме диссертационной работы были доложены 

на международных конференциях: 

‒ ХХ Международная межвузовская научно-практическая конференция сту-

дентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных «Строительство ‒ формиро-

вание среды жизнедеятельности», 26-28 апреля 2017 г., г. Москва, Российская Фе-

дерация; 

‒ IV международная научно-техническая конференция: «Инновации и моде-

лирование в строительном материаловедении», 19-20 февраля 2019 г., г. Тверь, 

Российская Федерация; 

‒ Сибирский транспортный форум: «TransSiberia 2018 (Siberian Transport Fo-

rum – TransSiberia 2018)», 16-18 мая 2018 г., г. Новосибирск, Российская Федера-

ция; 

‒ «Международная научно-техническая конференция молодых учёных БГТУ 

им. В.Г. Шухова», 25-30 апреля 2019 г., г. Белгород, Российская Федерация;   

‒ Международная научно-техническая конференция «Современные направ-

ления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в машино-
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строении 2019» (ICMTMTE 2019), 9-13 сентября 2019 г., г. Ялта, Российская Фе-

дерация. 

Публикации.  

По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, в том числе 7 работ 

опубликованы в журналах, включенных в «Перечень рецензируемых научных из-

даний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-

сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой сте-

пени доктора наук», и 6 работ опубликовано в издании, индексируемом в между-

народной реферативной базе Scopus. В диссертации использованы результаты на-

учных работ, выполненных автором – соискателем ученой степени кандидата 

технических наук – лично и в соавторстве. Список опубликованных научных ра-

бот Наруть В.В. (лично и в соавторстве) приведен в Приложении А. 

Внедрение результатов исследований.  

Производственное внедрение разработанного безусадочного самоуплотняю-

щегося бетона на основе бетонного лома проведено на предприятии 

ООО «СтройМонтаж». При содействии специалистов ООО «СтройМонтаж» была 

изготовлена опытная партия бетонной смеси общим объёмом 36 м
3
. Опытная пар-

тия безусадочной бетонной смеси применялась для собственных нужд компании 

ООО «СтройМонтаж» при  устройстве монолитного покрытия пола складского 

помещения площадью 180 м
2
. Применение безусадочной самоуплотняющейся бе-

тонной смеси позволило уменьшить затраты труда и времени на проведение бе-

тонных работ. При этом исключается необходимость применять дорогостоящие 

сухие смеси для укрепления поверхностного слоя бетона. Примененная техноло-

гия позволила получить экономический эффект в размере 39 518 руб, что состав-

ляет 219,5 руб на 1 м
2
 покрытия пола.  

Личный вклад автора состоит в изучении теоретических и эксперимен-

тальных основ с целью разработки безусадочного самоуплотняющегося бетона на 

основе бетонного лома для полов промышленных зданий; подготовке и проведе-
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нии экспериментальных исследований по получению сырьевых материалов из бе-

тонного лома для самоуплотняющегося бетона; планировании и непосредствен-

ном проведении экспериментальных исследований по разработке самоуплотняю-

щегося бетона; статистической обработке полученных экспериментальных дан-

ных; создании методики определения состава самоуплотняющегося бетона на ос-

нове бетонного лома; оптимизации состава самоуплотняющегося бетона для по-

лучения безусадочного самоуплотняющегося бетона на основе бетонного лома с 

требуемыми физико-механическими и эксплуатационными свойствами, предъяв-

ляемыми к полам промышленных зданий; опытному внедрению результатов ис-

следования, а также подготовке публикаций в периодических научно-технических 

изданиях и докладов на научных конференциях по теме диссертационной работы 

на основе полученных результатов проведенных исследований. 

Соответствие паспорту специальности. 

Диссертационная работа соответствует п.12 «Разработка способов утилиза-

ции и повторного использования материалов от разборки зданий и сооружений» 

паспорта научной специальности 05.23.05 «Строительные материалы и изделия». 

Структура и объём работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, спи-

ска литературы и трех приложений. Работа изложена на 204 страницах машино-

писного текста, включает 46 таблиц, 43 рисунка и список литературы из 203 на-

именований. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОПЫТА ПЕРЕРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ 

БЕТОННОГО ЛОМА В ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА 

1.1 Отечественный и мировой опыт использования бетонного лома  

в качестве заполнителей бетона 

В настоящий момент в Российской Федерации происходит реализация Феде-

рального закона от 1 июля 2017 года №141-ФЗ [1]. Закон предусматривает снос 

ветхого жилья с этажностью не более девяти, построенного по типовым проектам 

в период 1957−1968 гг., и переселением граждан в новые дома при соблюдении 

прав жильцов и собственников нежилых помещений. По предварительным под-

счётам программа реновации жилого фонда затронет 1,6 млн. москвичей и 

25 млн. м
2
 недвижимости, а ориентировочные финансовые затраты на реализацию 

составят 6 трлн. руб. Отрезок времени с 1957 по 1968 гг. характеризуется проек-

тами домов, разработанными после знаменитого постановления «Об устранении 

излишеств в проектировании и строительстве», принятого по предложению 

Н.С. Хрущёва. При реализации данного решения наиболее часто применялась 

сборно-панельная и блочная технология индустриального строительства. В строи-

тельном производстве применялись железобетонные изделия высокой заводской 

степени готовности, с последующим монтажом на строительной площадке.   

В ходе реализации программы реновации при осуществлении демонтажных 

работ рассматриваемых зданий образуется большое количество строительных от-

ходов, основная часть которых состоит из боя железобетонных и бетонных изде-

лий. Данный вид отходов является огромным резервом для строительной индуст-

рии. Основными операциями при переработке железобетонных изделий являются 

отделение стальной арматуры от бетона с её дальнейшей переплавкой и получе-

ние вторичного щебня и отсева из бетонного лома, подвергаемого дроблению. 
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Накоплен значительный опыт в переработке и применении данных видов от-

ходов, однако объёмы реального применения вторичных материалов из бетонного 

лома в России невелики.  

Проблема утилизации отходов промышленности и их использование в каче-

стве сырья для производства строительных материалов актуальна не только за ру-

бежом, но в нашей стране. Это в первую очередь связано с улучшением экологи-

ческой ситуации и сокращением территории их хранения.  

В современном мире использование вторичных заполнителей в качестве за-

мены природным стало частой практикой, поскольку это позволяет экономить 

природные ресурсы, сокращает потребление энергии и уменьшает количество от-

ходов, отправляемых на полигоны [2].  

В [3] рассматривается проблема рециклинга бетонного лома для повышения 

эффективности производства строительных композиционных материалов с ис-

пользованием техногенных отходов. Проведен анализ экологической обстановки 

региона, исследованы продукты дробления бетонного лома в качестве заполните-

ля и активного наполнителя для бетонов и растворов. Изучены зерновой (грану-

лометрический), минеральный и химический составы вторичных материалов из 

отходов строительства и сноса. 

Исследования в области применения вторичных заполнителей на основе 

дробленого бетона продолжаются не только в нашей стране, но и за рубежом око-

ло 70 лет [4]. Демонтажные отходы от сноса зданий впервые были использованы в 

Германии после второй мировой войны, но только недавно эта практика распро-

странилась во всем мире как перспективный способ утилизации [5]. В послевоен-

ный период бетонный лом использовался в качестве крупного заполнителя из раз-

рушенных во время второй мировой войны зданий и сооружений. Отечественный 

исследователь П.И. Глужге проводил работу в этой области, а в 1946 году пока-

зал, что бетон, изготовленный с применением заполнителя из дробленого бетона, 

имеет большую прочность на растяжение при изгибе при одинаковых значениях 

прочности на сжатие по сравнению с бетоном на естественных заполнителях. Так 

же в его работах отмечаются более низкие показатели прочности бетона на сжа-
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тие, пониженная плотность заполнителей из бетонного лома по сравнению с 

плотностью природных заполнителей [6].  

В конце шестидесятых годов в Японии были проведены исследования в об-

ласти безвибрационных и бесшумных методов сноса зданий с целью удовлетво-

рения потребностей перенаселенных городских районов. В ноябре 1988 года в 

Токио состоялся 2-й Международный симпозиум по демонтажу и повторному ис-

пользованию бетона, организованный Техническим комитетом RILEM 37-DRC. 

Возникший интерес во всем мире в 70-х годах прошлого века в области по-

вторного использования бетона был связан с необходимостью улучшения эколо-

гической ситуации, получением дешевых материалов для нового строительства, 

сокращением транспортных потоков, связанных с поставками заполнителей для 

бетона, сохранением природных ресурсов. Такой подход в переработке отходов 

строительной индустрии и использование в качестве заполнителей дробленого бе-

тона позволил значительно ограничить потребление невозобновляемых природ-

ных ресурсов, минимизировать отходы и связанные с ними выбросы. Такие ши-

рокомасштабные исследования проводились в Японии, США и европейских стра-

нах.  

Научно-исследовательская деятельность в направлении получения материа-

лов из бетонного лома активна велась в Советском Союзе. В 1984 г. на основании 

исследовательских работ НИИЖБ и некоторых отдельных научно-

производственных предприятий разработан ряд нормативных документов, в том 

числе «Рекомендации по технологии разрушения некондиционных бетонных и 

железобетонных изделий механическим способом» и «Рекомендации по примене-

нию продуктов переработки некондиционных бетонных и железобетонных изде-

лий» [7]. 

В работе [8] рассматривается комплексное использование бетонного лома в 

цементных бетонах в качестве вторичного щебня взамен природного и заменой 

портландцемента вяжущим, полученным из переработанного отхода дробления. 

Приводятся данные о возможности получения бетонов класса В40 и морозостой-

костью F1200 из вторичного щебня с маркой по дробимости М600. Полученный 
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бетон по своим свойствам не уступает бетону на природном заполнителе с маркой 

по дробимости М1200.  

Еще один способ приготовления бетонной смеси с добавлением в нее щебня 

из дробленого бетонного лома приведен в [9]. Он включает перемешивание це-

мента и 75 % воды от общего ее содержания до получения однородной смеси, до-

бавление в нее щебня из дробленого бетонного лома и песка с перемешиванием в 

течение 3-4 мин, добавление оставшейся воды и окончательное перемешивание 

при следующем соотношении компонентов (% по массе): цемент − 12-17, щебень 

из дробленого бетонного лома − 39-41, песок − 35-39, вода − 8-9. Техническим ре-

зультатом является повышение коэффициента конструктивного качества − сни-

жение плотности бетона при сохранении прочности и улучшение экологической 

ситуации.  

С 1980-х годов в развитых странах, особенно в Австралии, Западной Европе 

и Северной Америке, был достигнут значительный прогресс в разработке систем 

утилизации отходов. В текущем десятилетии, благодаря быстро растущей строи-

тельной активности, Азиатско-Тихоокеанский, Российский и Южноамериканский 

регионы продемонстрировали себя как одни из крупнейших производителей за-

полнителей бетона. Только на Китай приходится половина всего спроса заполни-

телей во всем мире в период 2010-2015 годов [10]. 

По данным Евростата в 2016 году в ЕС произведено около 374 миллионов 

тонн строительных отходов, из которых только 89 % было подвергнуто дальней-

шему использованию [11]. По данным [12] только 35 % строительных отходов в 

Европейских станах перерабатывается для изготовления вторичных заполнителей, 

еще 30 % используется в качестве подсыпки на карьерах цементных заводов.  

На рисунке 1.1 представлены данные мирового потребления вторичных за-

полнителей [10, 13]. Одними из ведущих производителей, работающих на миро-

вом рынке вторичных заполнителей, являются Heidelbergcement AG (Германия), 

LafargeHolcim Ltd (Швейцария), Delta Sand & Gravel (США), Aggregate Industries 

Management Inc (США), CEMEX (Мексика), Green Stone Materials (США) [14]. 
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Рисунок 1.1 − Уровень мирового производства вторичных заполнителей [13] 

 

Несмотря на то, что в Нидерландах и Германии наблюдается очень высокий 

уровень переработки бетонного лома, количество получаемых в результате этого 

заполнителей из дробленого бетона недостаточно для удовлетворения спроса 

строительной отрасли, доля которых составляет всего 10-15 %. Однако в обеих 

странах за последние годы объем использованных вторичных заполнителей в бе-

тоне значительно возрос. Согласно данным [15, 16], в Германии уровень перера-

ботки минеральных строительных отходов составлял 89 % в 2004 году и 91 % в 

2012 году, из которых только 11 % приходится на вторичные заполнители из 

дробленого бетона в 2004 году и 12 % в 2012 году. Аналогичная ситуация с пере-

работкой строительных отходов обстоит и в Нидерландах, объем применения 

вторичных заполнителей в бетоне в 2005 году составил 15 %, в 2017 году – 16 %.  

По данным [17], в Германии допускается использование не более 45 % вто-

ричных заполнителей от общего количества с крупностью более 2 мм для бетонов 

с максимальным классом прочности С30/37, в зависимости от условий эксплуата-

ции и в соответствии с EN 1992-1-1. Использование вторичных заполнителей для 

предварительно напряженного бетона в Германии не допускается. 
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По сравнению с Германией и Нидерландами, в Великобритании наблюдается 

относительно высокая доля применения вторичных заполнителей. Так, в 2005 го-

ду их доля составила 24 %, в 2013 году – 29 %. 

В Великобритании допускается использование крупного заполнителя из 

дробленого бетона крупностью более 4 мм для бетонов с классом прочности 

С16/20 и долей его содержания до 100 %. Для бетонов с классом по прочности от 

C20/25 до C40/50 возможно применение до 20 % крупного заполнителя из дроб-

леного бетона [18]. Для бетонов с классом по прочности до C40/50 возможно 

применение до 100 % крупного заполнителя из дробленого бетона, если бетон 

предназначен для классов воздействия X0, с XC1 по XC4, XF1 и класса химиче-

ской стойкости DC-1. 

В Швейцарии все фракции, включая мелкодисперсную фракцию 0-4 мм, мо-

гут быть использованы для производства вторичного бетона [19, 20]. Бетон дро-

бят и просеивают на фракции. Смешанный щебень проходит две стадии дробле-

ния, при этом фракции первого дробления c размером 0-8 или 0-16 обычно не ис-

пользуются для производства бетона, а более крупные фракции подвергаются 

вторичному дроблению и в дальнейшем используются как заполнители. По дан-

ным [20], в Швейцарии доля вторичных заполнителей составляет 40-60 % от об-

щего объема заполнителей.  

В Швейцарии бетон определяется как «рециклинговый», если в его составе, 

по меньшей мере, 25 % от общего количества заполнителей являются вторичны-

ми. Определены два вида рециклингового бетона: 

− RC-C (C для бетона) с содержанием не менее 25 % вторичных заполните-

лей из бетонных изделий (Rc) и не более 5 % вторичных заполнителей из камен-

ных изделий (Rb); 

− RC-M (M для смешанных крупных заполнителей) с содержанием не менее 

25 % вторичных заполнителей (Rc+Rb) и не менее 5 % вторичных заполнителей из 

продуктов кладки (Rb). 

В Российской Федерации ряд научно-технических и исследовательских орга-

низаций проводили анализ, исследования и систематизацию материалов по во-
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просу вторичного использования бетонного лома. Итогом данной работы являют-

ся созданные в НИУ МГСУ ТУ 5711-001-40296246-99 «Технические условия на 

щебень из бетона», а также разработанный ФГУП «ВНИПИИстромсырье» межго-

сударственный стандарт ГОСТ 32495-2013 «Щебень, песок и песчано-

щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона». Данные нормативно-

правовые документы позволяют производить оценку качества и соответствия 

производимого материала. Стандартом ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и 

мелкозернистые» допускается применение в тяжелом и мелкозернистом бетоне 

заполнителя из дроблёного бетона со средней плотностью от 2000 до 3000 кг/м
3
. 

1.2 Оборудование для переработки бетонного лома и получения  

вторичных заполнителей 

После проведения демонтажных работ переработка бетонного лома может 

осуществляться по трем возможным вариантам, представленным на рис. 1.2 [21]. 

При осуществлении программы по реновации жилищного фонда города Москвы 

наиболее целесообразным будет использование первого и второго способа пере-

работки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 − Организация производства и применения вторичного заполнителя 

из бетонного лома 
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На рис. 1.3 представлена блок-схема, показывающая процессы переработки 

бетона в странах Европейского Союза на основе материальных потоков на заводе 

по комплексной переработке бетонного лома [22] с возможностью одновременно-

го использования дробленого бетона в дорожном строительстве и в качестве вто-

ричного заполнителя в бетонах. Первоначально производятся те же самые про-

цессы при переработке отходов, далее достигается состояние (синяя пунктирная 

линия на рис. 1.3), при котором измельченный бетон используется без каких-либо 

технологических операций и находит дальнейшее применение в качестве состав-

ной части слоёв покрытий в дорожном строительстве (вариант А). В случае при-

менения переработанного бетона в качестве заполнителя в бетонной смеси (вари-

ант Б) предусматриваются дополнительные технологические операции. 

 

Рисунок 1.3 − Блок-схема процесса переработки бетона на заводе по ком-

плексной переработке бетонного лома [22] 

 

Современные предприятия по переработке железобетонного и бетонного ло-

ма применяют в основном технологическое дробильно-сортировочное оборудова-
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ние, используемое для производства природных нерудных материалов. В этой 

связи некоторые отечественные и зарубежные производственные организации 

создали технологическое оборудование, предназначенное для переработки желе-

зобетона. В целом это касается установок первичного дробления, последующее 

же измельчение и грохочение осуществляется с применением типового дробиль-

но-сортировочного оборудования.  

Получение вторичного заполнителя обычно производится путем дробления, 

просеивания и удаления загрязняющих примесей (арматура, бумага, дерево, пла-

стмасса и гипс) с использованием магнитной сепарации, промывкой водой или 

сепарацией в воздушном потоке [23, 24]. Первичное и вторичное дробление осу-

ществляется с использованием комплекса дробилок сжимающего и ударного дей-

ствия: щековой и ударной. В процессе дробления бетонного лома образуется зна-

чительное количество отсева из исходного бетона.  

В качестве установки первичного дробления железобетона так же может ис-

пользоваться навесное оборудование на гусеничную и колесную мобильную 

строительную технику. Типовым примером может служить продукция француз-

ской компании «Arden Equipment», которая занимается производством различного 

навесного оборудования гидравлического и механического типа для разрушения 

железобетона. Механическая дробилка для дробления бетона представляет собой 

навесное оборудование, имеющее корпус из износостойкой стали, обеспечиваю-

щей защиту от механических повреждений. Она имеет несколько версий испол-

нения с различными функциональными возможностями. Схема работы этого уст-

ройства основана на измельчении материала по принципу ножниц. Версия меха-

нической дробилки с закрытыми челюстями обеспечивает измельчение железобе-

тона на мелкие фракции 0-40 мм, а версия с открытыми челюстями обеспечивает 

дробление до фракций 0-120 мм, очищение от арматуры и подготовку к вторич-

ному дроблению.  

Механические дробилки для бетона компании «Arden Equipment» приводятся 

в действие механическим ковшом экскаватора массой от 16 до 80 тонн, что позво-
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ляет максимально использовать его кинематику без гидролиний, обеспечивая 

первичное дробление железобетона до размера 0-150 мм [25].  

В качестве стационарной установки первичного дробления железобетона вы-

зывает интерес прессово-разрушающая машина МПР-1500 от ООО «НПП ОПК», 

позволяющая первично разрушать куски железобетона с размером до 12 м в дли-

ну и до 1,5 в ширину с извлечением арматурных элементов. Производительность 

МПР-1500 составляет 20 м
3
 железобетона в час, общая масса установки 34 тонны, 

сила гидравлического пресса 1600 кН, мощность электродвигателя 32 кВт. Прин-

цип действия оборудования основан на подаче железобетона на стол машины и 

последующем измельчении материала путем воздействия на него рабочего органа 

− брус-ножа с периодическим поднятием и опусканием. Далее измельченный ма-

териал проваливается через колосниковую решетку, расположенную под столом, 

попадает на ленточный транспортер и перемещается для дальнейшей переработ-

ки. Извлеченные арматурные каркасы удаляются со стола и направляются для по-

следующей переработки.  

Для первичного дробления могут применяться и типовые дробилки, однако 

они подвергаются усиленному износу и показывают меньшую производитель-

ность.  

Наибольшее распространение для дробления железобетона получили щеко-

вые дробилки, принцип действия которых заключается в разрушении материала 

раздавливанием между двумя плитами (щеками), одна из которых подвижная, а 

другая неподвижная. Крупность размеров измельчаемого материала регулируется 

конечным расстоянием между щеками. Применение конусных, роторных и мо-

лотковых дробилок в качестве первичного дробления железобетона не рекомен-

дуется. После первичного дробления необходимо удаление оставшихся металли-

ческих элементов и инородных примесей. Для удаления металла широко исполь-

зуются надконвейерные магнитные сепараторы. Органические примеси и мусор 

при движении по ленточным транспортерам удаляются вручную.  

Дальнейшее измельчение кусков бетона осуществляется по технологическим 

схемам, аналогичным схемам для получения природных заполнителей. Рекомен-
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дуется опытным путем подбирать такие агрегаты вторичного дробления, при ко-

торых обеспечивается отделение растворной части от природного заполнителя 

бетонного лома. Необходимо обеспечивать согласованность технологического 

оборудования первичного и вторичного дробления. Для этого следует учитывать 

производительность установок вторичного дробления, которая в среднем состав-

ляет: для конусной дробилки – 30-50 т/ч, молотковой – 50-80 т/ч, валковой – 

10-60 т/ч.  

Для получения конечной заданной крупности материала после вторичного 

дробления производится его грохочение. Производство щебня из дробленого бе-

тона целесообразно вести по замкнутому циклу грохочения, т.е. с выделением и 

вторичным дроблением крупных кусков, тем самым обеспечивается уменьшение 

растворной составляющей на зернах вторичного щебня, а также увеличивается 

кубовидность зерен.  

В России основными производителями дробильно-сортировочного оборудо-

вания являются ООО «Тульские Машины», ООО Завод «ДСМ-групп», 

«ООО «Канмаш ДСО», ЗАО «Дробмаш» и д.р. 

1.3 Способы повышения качества заполнителей на основе бетонного  

лома, получение микронаполнителей 

После прохождения нескольких стадий дробления и классификации крупный 

вторичный заполнитель из бетонного лома содержит одно или несколько зерен 

природного крупного заполнителя, полностью или частично окруженных слоем 

раствора или цементного теста. Такой заполнитель по [26] обозначается как тип I 

(рис. 1.4 (а, б)). Если заполнитель представляет собой только раствор, то он пред-

ставляет собой заполнитель, обозначаемый по типу II (с), и состоит из частиц 

природного мелкого заполнителя различных фракций.  
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Рисунок 1.4 − Классификация заполнителей по типам вторичного  

заполнителя: 

тип I, содержащий одну или несколько частиц природного заполнителя, пол-

ностью или частично окруженный слоем раствора (а) и (б); тип II, содержащий 

раствор (с) [27] 

 

На заводах по переработке бетонного лома до сих пор не существует наибо-

лее оптимальных способов удаления налипшего раствора и получения заполните-

лей с пониженным содержанием растворной составляющей. В общей массе такой 

заполнитель представляет собой структуру первого и второго типов с различным 

соотношением друг к другу. 

Вторичный заполнитель имеет относительно более низкую плотность и вы-

сокое водопоглощение, большую истираемость по сравнению с природными за-

полнителями, что делает его непригодным для применения в больших объемах в 

конструкционных бетонах [28]. 

В последнее время особое внимание уделяется поиску эффективных спосо-

бов снижения содержания раствора во вторичном заполнителе с учетом экономи-

ческой целесообразности. В основном доказали свою эффективность направле-

ния: использование дополнительных стадий дробления, применение термической 

[29] и кислотной активации [26], механического трения [30], микроволнового воз-

действия [27] и различных комбинаций этих методов [31]. 
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При проведении механической активации применяется механическое воздей-

ствие, проявляющееся в виде силы трения или ударного воздействия для разру-

шения и отделения раствора от природного заполнителя, входящего в состав вто-

ричного щебня. Существует два наиболее часто применяемых механических спо-

соба: активация с использованием ротора с эксцентриковым валом [29] и механи-

ческое дробление [26]. Роторный аппарат эксцентрикового вала содержит наруж-

ный и внутренний стальные цилиндры, которые вращаются эксцентрично с высо-

кой скоростью. При использовании ротора с эксцентриковым валом содержание 

раствора уменьшается примерно на 28 %, с 47 до 34 %, при вращении вала со ско-

ростью 200 и 300 оборотов соответственно с 40 до 64 %. 

Влияние дополнительных стадий дробления было широко исследовано ранее. 

Установлено, что такой способ позволяет на 10 до 40 % снизить содержание рас-

твора в зависимости от размера вторичного заполнителя, прочности раствора и 

типа используемой дробилки [30]. Метод механической активации более эффек-

тивен в сравнении с термическим не только в применении, но и в удалении рас-

твора с поверхности природного заполнителя. 

В работе [32] представлены результаты влияния гидродинамически активи-

рованных микродисперсных добавок на процессы гидратации, структурообразо-

вания и твердения цемента. Применение кристаллогидратов повышает прочность 

как в ранние, так и в поздние сроки твердения, способствует уменьшению общей 

пористости и формированию плотной структуры цементного камня. 

Из результатов, приведенных в [33], очевидно, что механоактивация мелко-

зернистых бетонных смесей (двухстадийное перемешивание компонентов и поли-

частотное виброуплотнение) позволяет получить на основе отсева камнедробле-

ния (без его обогащения и фракционирования) мелкозернистый бетон с прочно-

стью от 19,0 МПа (Ц:ОД = 1:4) до 35 МПа (Ц:ОД = 1:2). 

К недостаткам метода механической активации относится высокое энергопо-

требление и повышенное шумовыделение. Также недостатком является значи-

тельное снижение выхода конечного продукта из-за разрушения значительного 

объема исходного природного заполнителя. Кроме того, использование дополни-
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тельных стадий дробления в процессе переработки сопровождается значительным 

повышением энергозатрат, что требует поиска оптимального соотношения между 

стоимостью и качеством. 

Ранее в нашей стране проводилась термическая активация мелкой фракции 

дробленого бетона с обработкой при температуре 600-800 °С. Для повышения 

гидравлической активности компонентов заполнителя и дальнейшим помолом от-

делившегося раствора до удельной поверхности не менее 300 м
2
/кг. Отделивший-

ся раствор в дальнейшем применялся как микронаполнитель в бетонах и позволял 

до 40-60 % снизить расход цемента [34].  

В работе [35] проводилась термическая активация бетонного лома при тем-

пературе около 700 °С с его дальнейшим измельчением в шаровой мельнице до 

тонкости помола цемента. При таком способе активации и в зависимости от вида 

бетонного лома может быть получено вяжущее с прочностью при сжатии от 

10 МПа до 30 МПа.  

Однако, как показывает современная практика, наиболее эффективным спо-

собом обработки является активация отсева дробления в современных помольных 

агрегатах. 

Для ускорения химических реакций и инициирования гидравлической актив-

ности отсева дробления применяется его механохимическая активация. Результа-

том механохимической активации является получение активного микронаполни-

теля, входящего в состав композиционного вяжущего. Под механохимической ак-

тивацией подразумевается совместный помол отсева с органическим модифика-

тором в мельнице, представляющей собой реактор. 

Теоретической предпосылкой активации является образование, перемещение 

и размножение при высокоинтенсивном разрушающем воздействии на твердое 

тело различных дефектов структуры [34]. Параллельно происходит проникнове-

ние молекул органического модификатора в микротрещины, что сопровождается 

эффектом Ребиндера. Это облегчает разрушение материала и способствует моди-

фикации вновь образуемой поверхности с содержанием полимерных фрагментов 

модификатора. Механохимическая активация влечёт за собой повышение хими-
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ческой активности вещества вследствие накопления энергии в структурных де-

фектах. После прекращения механического воздействия наступает стабилизация 

структуры твердого тела, период релаксационных процессов, приводящих к 

уменьшению активности вещества. При этом прививка поликарбоксилатных 

фрагментов к получаемому микронаполнителю способствует фиксированию де-

фектов его структуры.  

Активность микронаполнителей на основе бетонного лома объясняется на-

личием остаточных пиков основных фаз портландцементного клинкера на диа-

граммах, обнаруживаемых на основании данных рентгенофазового анализа. При-

водятся данные о содержании фазы алита и твердых растворов трехкальциевого 

силиката и алюмоферритов кальция, входящих в состав промежуточного вещест-

ва, которые в небольших количествах, пройдя механохимическую обработку, мо-

гут проявлять гидравлические свойства [36].  

Процесс получения вторичных заполнителей сопровождается образованием 

значительного количества отсева дробления, содержание которого может дости-

гать 40 % от общего объема заполнителя и зависит от его структурных особенно-

стей и прочности.  

Известно, что отсевы дробления щебня из бетонного лома могут проявлять 

вторичные (остаточные) вяжущие свойства, обусловленные содержанием в них 

непрогидратированных частиц клинкерных минералов, содержание которых мо-

жет достигать 15-25 %. При тонком помоле отсевов проявляются слабые вторич-

ные вяжущие свойства, а также образуются гелеобразные волокнистые гидроси-

ликаты кальция С-S-H [36].  

В работе [37] представлены результаты исследований по замене портландце-

мента вторичным вяжущим на основе бетонного лома, полученного его совмест-

ным помолом с суперпластификатором. Установлено, что эффективность вторич-

ного вяжущего зависит от исходного состава дробленого бетона. Показано, что 

замена портландцемента на вторичное вяжущее позволило снизить расход цемен-

та на 20-40 %.  



28 
 

Для комплексной переработки бетонного лома и использования его важных 

свойств рекомендуется подвергать его активации. Полученный при активации 

микронаполнитель считается частью композиционного вяжущего, состоящего из 

цемента и микронаполнителя. С этой позиции необходимо рассматривать усиле-

ние адгезионного контакта цемент − микронаполнитель.  

В [38] рассмотрен способ приготовления порошкообразного наномодифика-

тора для бетонной смеси, включающий перемешивание в смесителе циклического 

действия пластификатора и минерального компонента с последующим их помо-

лом в активаторе, отличающийся тем, что в качестве пластификатора использует-

ся гиперпластификатор на основе поликарбоксилатов, в качестве минерального 

компонента смесь отсева дробления бетонного лома и микрокремнезема в соот-

ношении 3:1 по массе. При приготовлении наномодификатора пластификатор и 

минеральный компонент в количествах соответственно 2-3 массовых % и 

97-98 массовых % перемешивают в смесителе циклического действия в течение 

1-2 мин. Помол осуществляют в промышленном активаторе с вертикальной рабо-

чей камерой серии АКРК до получения порошкообразного наномодификатора с 

размером наночастиц менее 100 нм в количестве 5-7 массовых %, пылевидных 

частиц с размером от 100 нм до 100 мкм 20-25 % и частиц с размером от 100 до 

300 мкм. 

Контактные системы подразделяются на равновесные и неравновесные. Рав-

новесные системы характеризуются тем, что химические потенциалы элементов 

системы идентичны, адгезионные связи концентрируются на атомах у поверхно-

сти отдельной фазы, при этом возникает взаимонасыщение свободных валентно-

стей граничных атомов тел без разрыва межатомных связей в объеме каждой фа-

зы.  

Неравновесные системы характеризуются тем, что химическая реакция про-

текает с неполным разрывов межатомных связей в объёме каждой фазы, в общем 

виде происходит диффузионное проникновение одной фазы в другую [39].  
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При выборе вещества и способа активации необходимо стремится к созда-

нию неравновесных контактных систем, обладающих большой адгезионной проч-

ностью. 

Условием возникновения прочных адгезионных связей в композиционном 

вяжущем, состоящем из цемента и наполнителя, является преобладание поверх-

ностной энергии наполнителя. Это вытекает из термодинамической адгезионной 

концепции, по условиям которой формирование адгезионной прочности зависит 

от отношения величин поверхностной энергии адгезива и субстрата. Причём по-

верхностная энергия субстрата должна превышать поверхностную энергию адге-

зива.  

Поверхностное натяжение является равнозначным понятием поверхностной 

энергии для жидкостей. Экспериментальное определение поверхностного натя-

жения жидкостей не представляет труда, в то же время как определение поверх-

ностной энергии твердых тел возможно лишь косвенными методами: расчётными 

или измерением отдельных механических соединений. Примером оценки поверх-

ностной энергии могут служить методы сверления, царапания, шлифования и т.д.  

Процесс активации различных минеральных наполнителей приводит к пере-

мене поверхностной энергии.  

Диапазон величин поверхностной энергии у разного рода материалов до-

вольно широк: воды − 0,072 Дж/м
2
 (при нормальных условиях) и алмаза – 

1-2 Дж/м
2
. 

Способы и пути активации материалов в существенной мере следуют из 

уравнения Дюпре−Юнга, которое, ко всему прочему, учитывает влияние сорбции 

паров и эффекта структурирования твердой поверхности: 

                                                                  

где      работа адгезии; 

    свободная энергия твердого тела в атмосфере паров или газов [39].  

Поверхностная энергия представляет собой одну из составных частей полной 

энергии тела, которая суммируется из энергии колебания атомов, энергии движе-
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ния частиц (атомов, молекул, электронов, ионов и т.д.), энергии потенциального 

контакта этих частиц, энергии ядра атома, электронных оболочек ионов и атомов, 

энергии электромагнитного излучения.  

По уравнению Гиббса−Гельмгольца, поверхностная удельная свободная 

энергия устанавливается по формуле:  

    
     

   
                                                            

где    полная поверхностная энергия; 
     

   
  теплота образования единицы по-

верхности.  

Удельная поверхность для кристаллических тел, в основном, связана с проч-

ностью решетки и окружающей тело среды. Поэтому механохимическая обработ-

ка является эффективным способом увеличения поверхностной энергии, т.е. акти-

вации наполнителей. Поверхностная энергия увеличивается, в основном, из-за 

разрыва межатомных связей. У некоторых минеральных материалов – известняка, 

гипса, кварца и др. вновь образуемые поверхности имеют особое энергетическое 

состояние, объясняемое образованием ненасыщенных валентных связей. Приме-

ром может служить, измельчение кварца, так в результате разрыва связи Si – O на 

зернах возникают ионы Si
4+
, О

2-
. При этом необходимо отметить, что при измель-

чении, наблюдаемое повышение его активности, также связано с его частичной 

аморфизацией поверхности с толщиной слоя в 15-40 нм.  

Измельчение материалов, помимо увеличения поверхностной энергии, при-

водит к росту изобарного потенциала, следовательно, и химической активности. В 

то же время следует принимать во внимание быстрое дезактивирование измель-

чённых материалов на воздухе из-за компенсации образованных зарядов и высо-

кой адсорбционной способности. Так, к примеру, период существования радика-

лов в воздухе, образованных при механохимической активации, составляет всего 

10
-3

-10
-6 
с. 

Адсорбция наполнителями углекислого газа и воздушных паров приводит не 

только к потере активности порошка, но и существенно уменьшает последующие 
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адгезионные контакты с вяжущим. Поэтому для повышения эффективности меха-

нохимическую активацию рекомендуется проводить совместно со связующим.  

Кроме механического воздействия на тело для активации наполнителей при-

меняются методы воздействия магнитных и электрических полей, ультразвука, 

ионизирующего излучения.  

В работе [40] приведены данные по повышению активности золы и цементов 

путем гидродинамического и кавитационного воздействия в водной среде непо-

средственно перед приготовлением бетона. Совместная активация золы с цемен-

том обеспечивает более высокую гомогенизацию смеси, что приводит к значи-

тельной экономии затрат, повышает прочность образцов из цементного камня и 

бетона. Данный отход обладает повышенной водопотребностью, поэтому его 

применение в цементных системах целесообразно совместно с пластифицирую-

щими добавками на основе нафталинформальдегидного и полиэфиркарбоксилат-

ного пластификаторов. Использование шлама с суперпластификатором снижает 

расход вяжущего на 7,5 % без потери прочностных свойств, снижает пористость 

цементного камня и изменяет фазовый состав новообразований. По сравнению с 

прочностью бетона из обычного цемента и золы, прочность с использованием ак-

тивированных золоцементных смесей в возрасте 3 суток повышается на 

200-230 %, 7 суток – на 170-180 %, 28 суток − на 50-60 %. 

Имеется опыт применения многотоннажных промышленных отходов в це-

ментных системах на основе шлама, образованного при гальваническом покрытии 

изделий из алюминиевых сплавов [41]. Совместное использование такого шлама с 

суперпластификатором на основе нафталинформальдегида или полиэфиркарбок-

силата снижает его водопотребность в цементном тесте на 20-40 %, повышая при 

этом прочность цементного камня в ранние сроки твердения в 3 раза и в 2 раза в 

возрасте 28 суток.  

В работе [42] возможность использования вторичных заполнителей и стекла 

для замены природных заполнителей до 30 % с получением пустотелых стеновых 

легкобетонных блоков с прочностью 2,82 МПа. 
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В работах [43, 44, 45] получен неавтоклавный газобетон с прочностью на 

сжатие 1,4 МПа и средней плотностью 600 кг/м
3
 на основе добавки пылевидных 

базальтовых отходов в качестве минерального микронаполнителя с удельной по-

верхностью 346 м
2
/кг, истинной плотностью 2180 кг/м

3
 и преимущественным со-

держанием SiO2 в количестве 68,35 % по массе, а также волокнистых базальтовых 

отходов в виде волокон толщиной 50-70 мкм, длиной 4-6 мм. Введение волокни-

стых отходов в состав бетона способствует снижению усадочных деформаций в 

возрасте 180 суток на 31 %. 

Процесс получения высокоэффективных строительных материалов ставит 

перед исследователями ряд задач, в числе которых разработка составов, рецептур, 

технологических режимов и многие другие. Математические модели позволяют 

достаточно полно описать структуру композитного материала, учитывая законо-

мерный характер распределения структурных элементов в объеме материала, что 

обосновывает подход к его изучению с позиций теорий размерности и топологи-

ческих пространств [46].  

В процессе добычи полезных ископаемых образуется значительное количе-

ство техногенных отходов. Процесс производства заполнителей неизбежно связан 

с образованием отсевов дробления в виде песка и пылевидных отходов. В работе 

[47-53] приводятся данные об использовании в производстве самоуплотняющихся 

бетонов заполнителя оптимизированного зернового состава и микронаполнителя 

на основе отходов камнедробления диабаза, гнейса для получения мелкозерни-

стых бетонов повышенной трещиностойкости.  

Эффективны методы обработки наполнителей поверхностно-активными ве-

ществами (ПАВ). При обработке необходимо учитывать способность ПАВ к хе-

мосорбционному взаимодействию с поверхностью наполнителя. Для природных 

минеральных наполнителей основного характера эффективными являются анио-

нактивные типы ПАВ, а кислотного – катионактивные типы ПАВ. 

Увеличение сцепления наполнителя к связующему может быть повышено за 

счёт модификации поверхности наполнителя с помощью прививки различных ак-

тивных функциональных групп. Данный способ активно применяется при увели-
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чения адгезионной силы взаимодействия полимеров и представляет интерес и для 

неорганических наполнителей. Примером может служить модификация поверх-

ности кварцевого песка, силикагеля в полимерных композициях учитывая их 

свойство к реакционному взаимодействию с силанами и силиконами.  

В результате этой реакции совершается прививка органосиликатных групп к 

поверхности наполнителя. При этом появляется возможность протекания химиче-

ской реакции кремнезема с полимерным связующим. Использование данных мо-

дифицированных наполнителей вызывает резкое улучшение физико-

механических свойств органических композитов [39].  

В работе [54] приведены данные о способе получения расширяющейся до-

бавки на основе микродисперсных кристаллогидратов, полученной при гидроди-

намической активации сульфоалюминатного клинкера в роторно-пульсационном 

аппарате, при отношении твердого вещества и воды (Т/В), равном 1/3. Примене-

ние микродисперсной добавки кристаллогидратов САК создает расширение це-

ментного камня даже при минимальных дозировках добавки. Увеличение количе-

ства вводимой добавки до 5 % приводит к максимальному расширению и некото-

рому снижению прочностные показателей.  

Еще одним из вариантов активации наполнителей есть создание шероховато-

сти его поверхности. При увеличении шероховатости поверхности наполнителя 

происходит увеличение площади контакта и возникновение механического «за-

клинивания» связующего.  Адгезионная прочность в этом случае увеличивается за 

счёт улучшения среды смачивания. Различную форму и рельеф частиц даёт раз-

личное помольное оборудование. Так, например, при измельчении в вибромель-

нице песка крупными получаются зерна округлой формы, а мелкими – угловатой. 

При помоле в мельницах шарового типа до размеров частиц 0,5-0,6 мм преимуще-

ственно получаются округлые зерна. Измельчение в дезинтеграторах даёт образо-

вание угловатых зерен песка. 

В работе [56] показано, что применение механоактивации сырьевых смесей 

для производства портландцемента гидродинамическими воздействиями приво-
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дит к значительному ускорению процессов минералообразования при синтезе 

клинкеров и изменению их микроструктуры и фазового состава. 

Кроме путей активации для увеличения адгезионного взаимодействия напол-

нителей со связующим, вызывает интерес и способы активации наполнителей в 

целях повышения эпитаксиальной кристаллизации связующего. Установлено, что 

наполнители в композиционных цементных вяжущих являются оптимальными 

подложками для гидратных новообразований. В этом случае двухмерные гидрат-

ные зародыши устойчиво фиксируются на поверхностном слое наполнителя и ин-

тенсифицируют планомерный рост структуры в перпендикулярном направлении 

поверхности частиц наполнителя. Кристаллические зародыши новообразований, 

которые образуются на частицах исходного вяжущего, при растворении смыва-

ются водой и попадают во взвешенное состояние, что способствует формирова-

нию случайной, хаотичной структуры цементного камня [57].  

Принцип термической активации заключается в различии теплового расши-

рения раствора и природного заполнителя, удаления как можно большего количе-

ства раствора за счет тепловых дифференциальных напряжений, возникающих во 

вторичном заполнителе. В зависимости от типа природного заполнителя и проч-

ности раствора, частицы вторичного заполнителя нагревают до температуры 

300-600 °C в течение 2 ч для разрушения и отделения налипшего раствора [59, 

60]. Коэффициент теплового расширения раствора в 2 раза превышает коэффици-

ент теплового расширения природного заполнителя. Из-за резких изменений 

свойств ожидается развитие значительно больших тепловых напряжений, особен-

но в зоне межфазного перехода между раствором и природным заполнителем, что 

приводит к отслоению налипшего раствора в частицах вторичного заполнителя 

типа I. 

После нагревания зерна вторичного заполнителя тщательно просеивают, от-

деляя раствор. Также же предложен способ предварительного замачивания вто-

ричного заполнителя в воде в течение нескольких минут, что способствует повы-

шению эффективности термической активации [62]. Кроме того, рекомендуется 
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резкое охлаждение нагретых заполнителей в холодной воде после нагрева, что 

способствует увеличению дифференциальных тепловых напряжений [63]. 

Основные стадии процесса термической активации представлены на рис. 1.5. 

Установлено, что обычный нагрев до температуры 300, 500 и 600 °С снизил со-

держание раствора лишь примерно на 6,4 % (с 47 до 44 %), 12,8% (с 47 до 41 %) и 

19,1 % (с 47 до 38 %) соответственно. Способ термической активации подходит 

для вторичного заполнителя, содержащего природный заполнитель с прочностью, 

значительно превышающей прочность налипшего раствора.  

 

Рисунок 1.5 − Основные стадии термической активации вторичного заполни-

теля [59] 

 

К достоинствам этого способа относится простота в использовании оборудо-

вания. Недостатками являются высокое энергопотребление, низкая эффектив-

ность удаления раствора и длительная продолжительность обработки, что делает 
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его непригодным для крупномасштабного промышленного внедрения. Кроме то-

го, нагрев вторичного заполнителя до температуры 600 °C может негативно ска-

заться на качестве природного заполнителя, входящего в состав вторичного за-

полнителя.  

В основе способа кислотной активации лежит способность разрушения це-

ментного камня под воздействием сильных кислот и снижения количества рас-

твора, присутствующего на вторичном заполнителе. Он заключается в выдержке 

заполнителя в течение суток в слабых растворах кислот, их тщательной промыв-

ке, вторичному погружению в воду еще на 24 ч для удаления раствора (рис. 1.6), 

дальнейшего просеивания заполнителя и отделения от растворной части. 

 

 

Рисунок 1.6 − Основные стадии кислотной активации вторичного заполните-

ля [63] 

 

Наилучшими показателями по скорости удаления налипшего раствора в за-

полнителе при этом способе активации обладают серная (     ) и соляная (   ) 

кислоты различных концентраций [64, 65]. При этом применяются соответст-
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вующие ротационные перемешивающие системы и вводятся дополнительные 

операции промывки для удаления растворного компонента из вторичного запол-

нителя.  

Такой способ активации может рассматриваться как эффективный. Однако 

использование сильных серной и соляной кислот приводит к значительному уве-

личению содержания сульфатов и хлоридов в заполнителе после обработки, что, в 

свою очередь, может привести к снижению прочности бетона. Помимо проблем 

долговечности бетонов, этот способ является еще и более трудоемким и продол-

жительным, активация заполнителей при котором длится более 24 ч.  

В случае применения термомеханической активации для удаления раствора 

используется комбинация тепловых напряжений, возникающих при обработке в 

интервале температуре 300-500 °C в течение 2 ч, и механических напряжений, 

возникающих при трении вторичного заполнителя [63, 64]. При таком способе ак-

тивации, называемым также как «нагревание и растирание», вторичный заполни-

тель сначала нагревают в вертикальной печи, чтобы снизить прочность цементно-

го раствора, а затем направляют в трубчатую мельницу (рис. 1.7). В ней нагретый 

бетон подвергается воздействию мелющих тел, а отделенная часть налипшего 

раствора, проходящая сквозь диафрагму, выгружается из мельницы. Отмечается, 

что данный метод значительно повышает качество вторичных заполнителей, ко-

торые в дальнейшем могут соответствовать стандарту JCI (Japan Concrete Institute) 

для высококачественных вторичных заполнителей из бетонного лома [31]. Однако 

его нельзя считать оптимальным из-за высокого потребления энергии при терми-

ческой обработке в печи и шаровой мельнице. В то же время все эти недостатки 

могут быть скомпенсированы утилизацией и снижением экологического воздей-

ствия при вторичной переработке и дальнейшем применении таких заполнителей. 
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Рисунок 1.7− Основные стадии термомеханической активации вторичного 

заполнителя [63] 

 

В табл. 1.1 представлены результаты исследований авторов [59, 60, 64, 65] по 

термомеханической активации вторичного заполнителя. Такой способ активации 

позволил снизить содержание налипшего раствора с обработкой при температуре 

300 и 500 °С в течение 2 ч примерно на 34 и 55 % соответственно.  

 

Таблица 1.1 − Влияние термомеханической обработки вторичного заполни-

теля на свойства заполнителя [59, 60] 

Вид заполни-

теля 

Температура 

сушки, °С 

Продолжи-

тельность 

обработки, ч 

Свойства вторичного заполнителя 

Водопогло-

щение в те-

чение 24 ч, % 

Насыпная 

плотность, 

кг/м
3
 

Содержание 

раствора,  

% по массе 

До обработки ─ 0 4,2 2370 47 

После  

термомех. 

обр. 

300 

500 

2,1 

2,1 

3,3 

2,1 

2430 

2480 

31 

21 

 

Химико-механическая активация применяется как комбинированный способ 

при замораживании и оттаивании заполнителя в растворе сульфата натрия и даль-

нейшей механической обработке [66]. Несмотря на то, что этот способ является 
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эффективным практически для полного удаления налипшего раствора, продолжи-

тельность его достигает 7 дней, что делает этот способ непригодным для приме-

нения в больших объемах. Обработка больших партий вторичных заполнителей и 

длительный цикл их замораживания и оттаивания, необходимый для удаления на-

липшего раствора, делают этот способ достаточно трудоемким и энергоемким. 

Поэтому он рассматривается как метод для определения содержания налипшего 

раствора вторичного заполнителя, а не как промышленный метод активации. 

В работе [67] проводилась термическая активация бетонного лома при тем-

пературе около 700 °С с его дальнейшим измельчением в шаровой мельнице до 

тонкости помола цемента. При таком способе активации и в зависимости от вида 

бетонного лома, может быть получено вяжущее с прочностью при сжатии от 

10 МПа до 30 МПа.  

При микроволновой обработке заполнитель предварительно насыщается во-

дой, а далее подвергается обработке в микроволновой промышленной печи с 

мощностью 10 кВт в течение 1 мин, а затем погружается в воду с температурой 

25 °C для его дальнейшего охлаждения (рис. 1.8). Такой способ активации приво-

дит к снижению содержания налипшего раствора почти на 48 % при предвари-

тельном насыщении водой вторичного заполнителя [26]. К числу преимуществ 

относятся значительно меньшее время обработки, отсутствие рисков снижения 

долговечности бетона и относительно низкое энергопотребление по сравнению с 

механическими, тепловыми и термомеханическими методами. Кроме того, при 

микроволновой активации, присутствующий в обрабатываемом вторичном запол-

нителе природный заполнитель, нагревается в течение несколько минут при зна-

чительно более низких температурах, чем при термической активации, что в дан-

ном случае не может привести к повреждению природного заполнителя, входяще-

го в его состав. 
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Рисунок 1.8 − Установка для микроволновой активации вторичного заполни-

теля мощностью 10 кВт, где: 

а) блок микроволнового генератора; б) камера микроволновой обработки вторич-

ного заполнителя [26] 

1.4 Основные свойства заполнителей и бетонов на основе бетонного лома 

Первичными продуктами дробления бетонного лома являются щебень раз-

личных фракций (в зависимости от установленных на грохоте сит) и отсев дроб-

ления. Фракционный состав крупного заполнителя и отсева дробления, а также 

форма зёрен, зависит от технологии дробления и соответствующей установки.  

Отличительной особенностью заполнителей из дробленого бетона от при-

родных естественного происхождения является присутствие раствора, налипшего 

на зернах первоначального щебня, количество которого в различных фракциях 

щебня варьируется в широких пределах, зависит от размера заполнителя и оказы-

вает значительное влияние на конечные свойства бетона на его основе [61, 21, 68]. 

Присутствие растворного компонента на зёрнах щебня существенно ухудшает его 
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основные свойства: значительно увеличивает его водопоглощение, дробимость, 

истираемость, уменьшает морозостойкость. Многочисленные исследования, про-

веденные ведущими зарубежными и отечественными учеными [64, 68, 70], уста-

новили, что содержание налипшего раствора в заполнителе может достигать 

36-39 % и зависит от водоцементного отношения. Причем содержание раствора 

тем больше, чем меньше фракция заполнителя. Например, содержание раствора 

может достигать до 50 % у фракции размером до 0-3 мм, в то время у крупного 

заполнителя этот показатель находится в пределах 20-26 %. Установлено, что 

вторичный щебень фракции 10-20 мм и 20-40 мм содержит одинаковое количест-

во раствора [71], которое соответствует его содержанию в исходном бетоне. С 

уменьшением размера вторичного заполнителя до 5-10 мм количество растворной 

составляющей может увеличиваться до 75 %. 

Свойства вторичных заполнителей значительно уступают природным, имеют 

на 10 % более низкую плотность, более высокую пористость и высокое водопо-

глощение, которое колеблется в широких пределах от 2,2 до 9 % для крупного 

вторичного заполнителя и от 5,5 до 13 % для мелкого, обладают на 70 % меньшей 

стойкостью к истиранию [72]. Эти свойства вторичных заполнителей оказывают 

влияние на свойства бетона. 

Вместе с тем щебень из бетонного лома содержит контактную зону между 

исходной горной породой и раствором, что является наиболее слабым и высоко-

пористым элементом в структуре бетона.  

В работах А.Д. Бака и В.М. Малхотры, а также ведущих зарубежных иссле-

дователей прошлого века в области заполнителей на основе бетонного лома, при-

водятся данные об исследовании свойств бетонов и влиянии вторичного заполни-

теля на их прочность. В работах [73, 78] показано снижение прочности на сжатие 

у бетонов с использованием вторичного заполнителя. В работе [28] показана воз-

можность достижения высоких показателей прочности в сравнении с исходной 

прочностью дробленого бетона, необходимость применения водоредуцирующих 

добавок с одновременным увеличением содержания цемента. В работе Т. Хансена 

и X. Наруда [79] показано влияние величины водоцементного отношения на 
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прочностные свойства исходного бетона при идентичности других факторов. В 

работе [80] приводятся данные об одинаковой прочности бетона на сжатие с 30 % 

содержанием вторичного заполнителя в смеси с природным заполнителем и бето-

на с применением природных заполнителей. В работе [81] показана экономиче-

ская эффективность производства бетонов с повышенным расходом цемента на 

10 % и использованием вторичных заполнителей, стоимость которого вдвое 

меньше, чем бетонов на природных заполнителях. 

Отмечается, что полная замена природного крупного заполнителя на щебень 

из дробленого бетона при изготовлении на более низком водоцементном отноше-

нии по сравнению с бетоном на традиционных заполнителях, способствует повы-

шению его прочностных характеристик. Однако при равнозначных водоцемент-

ных отношениях прочностные показатели бетонов с использованием заполнителя 

из дробленого бетона уступают традиционным [82].  

В работах А. Мари, М. Барра, Е. Васкес и др. установлено, что введение щеб-

ня из дробленого бетона в количестве 25 % способствует получению бетонов со 

средней прочностью при сжатии, равной 30-45 МПа с одинаковым расходом це-

мента и равном водоцементном отношении, что и обычный бетон. 

Важнейшим деформативным свойством бетона при его кратковременном на-

гружении является модуль упругости, который обуславливается составом бетона 

т.е.  количеством цемента, истинным водоцементным отношением, модулем уп-

ругости заполнителей, соотношением между крупным и мелким заполнителем (r), 

пористостью структуры и т.д. 

Б.А. Крылов и О.А. Липей исследовали модуль упругости бетона на заполни-

телях из дробленого бетона. Установлено, что щебень из дробленого бетона имеет 

более низкий модуль упругости по сравнению с заполнителем, полученным из 

природных каменных материалов. Выявлено, что введение щебня из дробленого 

бетона уменьшает модуль упругости бетона пропорционально его количеству [60, 

81]. 

Отмечено, что бетоны на вторичных заполнителях, полученных при дробле-

нии бетона, имеют различные величины снижения модуля упругости. Так вторич-
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ный щебень полученный при дроблении гранитного бетона уменьшает модуль 

упругости при В/Ц 0,4 и 0,55 соответственно на 6 и 9 %. При этом вторичный ще-

бень из тяжелого бетона на известняковым щебне при В/Ц равном 0,4 снижает 

модуль упругости бетона более 20 %.  

Дополнительное применение не только щебня из дробленого бетона, но и от-

сева дробления в качестве мелкого заполнителя приводит к снижению модуля уп-

ругости бетона на 9-16 % [60, 69].  

Деформации усадки бетонов на вторичных заполнителях превышают значе-

ния бетонов аналогичных составов на природных заполнителях. Делается вывод о 

негативном влиянии на усадку бетона пониженного модуля упругости вторичных 

заполнителей, а также наличии растворной составляющей на щебне из дробленого 

бетона.  

Авторами в работе [83] показано, что усадка бетона на кварцевом песке и 

щебне из дробленого бетона на 14-28 % выше, чем у бетона на природных запол-

нителях. При этом сравнительно большая усадка наблюдается у бетона на вто-

ричном щебне, полученного при дроблении бетона на известняковом заполните-

ле, а меньшая на гранитном. 

Применение при изготовлении бетона мелких и крупных заполнителей из 

дробленого бетона увеличивает усадочные деформации вторичного бетона в 1,6-

1,8 раза по сравнению с бетонами на природных заполнителях [61, 86]. 

Одним из косвенных показателей долговечности бетона является морозо-

стойкость. Как показывают результаты исследований, проведённые в НИИЖБ, 

морозостойкость вторичного заполнителя находится на низком уровне, что объ-

ясняется свободным доступом воды в контактную зону между исходным щебнем 

и растворной частью, однако морозостойкость бетона, изготовленного на данном 

заполнителе, осталась высокой.  

Испытания на морозостойкость бетонов, как на природном, так и на крупном 

заполнителе из дробленого бетона показали, что бетонные образцы, выдержав 200 

циклов попеременного замораживания и оттаивания, не имели заметных призна-

ков разрушения. При этом различие видов вторичных крупных заполнителей ‒ 
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дробленый бетон на гранитном щебне и на известняковом щебне ‒ не оказало 

влияния на показатели морозостойкости. 

Противоречивые результаты исследований морозостойкости бетонов на вто-

ричных заполнителях показывают зарубежные ученые. В работе П.Д. Никсона 

[87] отмечается, что морозостойкость бетона на вторичных заполнителях из дроб-

леного бетона сопоставима с морозостойкости составов бетона на природных за-

полнителях. Бетон на измельченном твердом заполнителе имел значительно луч-

шее сопротивление по переменному замораживанию и оттаиванию, чем бетон на 

исходном твердом гравии. 

Различие в результатах исследований морозостойкости бетонов на вторич-

ных заполнителях указывает на необходимость дальнейшего изучения влияния 

попеременного замораживания и оттаивания на прочность сцепления зерен вто-

ричного заполнителя с растворной составляющей бетона [68]. 

Наиболее перспективным видится применение продуктов дробления бетон-

ного лома в технологии самоуплотняющегося бетона (СУБ). Принципы подбора 

состава СУБ построены на большом содержании пылевидной и тонкой фракции, 

при ограничении количества и максимальной крупности зёрен крупного заполни-

теля. Также для достижения высоких параметров текучести рекомендуется ис-

пользование гиперпластификатора поликарбоксилатного типа [69].  

Действие поликарбоксилатного гиперпластификатора на основано на сово-

купности электростатического и пространственного эффекта, который достигает-

ся с помощью боковых гидрофобных полиэфирных цепей молекулы поликарбок-

силатного эфира [36]. За счет этого продолжительность пластифицирующего дей-

ствия поликарбоксилатов в 3-4 раза больше по сравнению с сульфомеланиновы-

ми, сульфонафталиновыми формальдегидами или лигносульфонатами. Указанная 

способность позволяет не только повысить подвижность бетона в ранние сроки, 

но и сохранять ее в течение большего периода времени, что положительно сказы-

вается на сроках транспортировки бетонных смесей с заводов к местам строи-

тельства [88]. При этом водоредуцирующий эффект гиперпластификатора дости-

гает 25-40 %.   
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Имеется опыт применения полифункциональных добавок в цементных бето-

нах, способствующих повышению эксплуатационных свойств бетона [90]  

Полифункциональная добавка, включающая суперпластификатор ускорителя 

твердения, состоящего из содосульфатной смеси и нитрита натрия, способствует 

повышения прочности не только в начальные сроки твердения, но последующие.  

Введение комплексной добавки позволяет не только сократить период раннего 

структурообразования цементных систем, но и способствует изменению его 

структуры. Установлено, что введение полифункциональной добавки ускоряет 

твердение цементного бетона в первые сутки на 219 %, что обусловлено снижени-

ем водоцементного отношения и увеличением доли моногидросульфоалюмината 

кальция и эттрингита в образовавшемся цементном камне [91]. 

Ввиду того, что количество крупного заполнителя в объёме СУБ не превы-

шает 35 %, прочность крупного заполнителя не оказывает ключевого влияния на 

итоговую прочность бетона, а его задача сводиться лишь к увеличению распреде-

ления площади нагрузки на растворную часть. Наиболее слабым элементом сис-

темы в данном случае является контактная зона цементного камня с заполните-

лем. Поскольку структура вторичного щебня из бетонного лома отличается по-

вышенной пористостью из-за налипшей растворной части бетона, эксперимен-

тальные исследования с помощью световой и электронной микроскопии, а также 

метода измерения микротвердости показали, что существует хорошее сцепление 

цементного камня с пористым заполнителем, причём контактный слой отличается 

по составу и строению от основных компонентов [93]. Исходя из этого можно 

сделать вывод о целесообразности применения щебня из вторичного бетона в ка-

честве крупного заполнителя для СУБ. При этом для достижения высоких реоло-

гических параметров и получения структуры бетона с «плавающим» заполните-

лем рационально применять щебень фр. 5-10 мм. 

Для осуществления высокой текучести и достижения самоуплотнения, а так-

же для предотвращения расслоения, самоуплотняющиеся бетонные смеси должны 

обладать определённой вязкостью. С этой целью применяются высокодисперсные 

минеральные наполнители. Данные наполнители активно участвуют в формиро-
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вании структуры бетона. Их принято делить на активные и инертные. Введенные 

в бетон активные минеральные добавки взаимодействуют с гидратом окиси каль-

ция, который выделяется при гидратации портландцемента при обычных услови-

ях, образуя устойчивые соединения [92]. Часть минеральных добавок в присутст-

вии активизатора, например, молотые доменные шлаки, проявляют скрытые гид-

равлические свойства и способны самостоятельно твердеть. Зерновой состав, оп-

ределяющий удельную поверхность и, соответственно, реакционную способность 

оказывает основное влияние на свойства минеральных добавок.  

Инертные минеральные добавки, например, молотый кварцевый песок, не 

вступает в реакцию с компонентами портландцемента при обычных условиях, но 

эти добавки могут проявлять реакционную способность (например, при автоклав-

ной обработке). Основное назначение этих добавок уменьшение пустотности 

твердой фазы бетона: заполнитель - цемент - микронаполнитель, с целью управ-

ления свойствами бетонной смеси и бетона [94]. 

Вызывают интерес современные исследования зарубежных авторов по изу-

чению продуктов дробления бетонного лома и использованию их в качестве сы-

рья для самоуплотняющегося бетона.  

Особенность структуры вторичного заполнителя оказывает влияние на свой-

ства самоуплотняющегося бетона и вызывает снижение прочности на сжатие и 

модуля упругости в связи с высоким водопоглощением заполнителя, что может 

быть компенсировано либо введением дополнительного количества воды затво-

рения, приводящего к снижению прочности, либо введением суперпластификато-

ров [96]. Присутствие на зернах первоначального заполнителя налипшего це-

ментного раствора, количество которого зависит от технологии получения на ста-

диях дробления, является характерной особенностью структуры вторичных за-

полнителей. 

Дробление в режиме, при котором разрушается в большей степени цемент-

ный камень, ослабляющий его структуру, позволяет улучшить свойства вторично-

го щебня [97], что достигается либо применением специального оборудования 

(виброщековых, конусных инерционных дробилок), либо дроблением более чем в 
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одну стадию в обычных щековых дробилках с максимальным заполнением рабо-

чего пространства аппарата. Во втором случае бетонный лом дробится за счёт не-

посредственного взаимодействия с дробимым материалом, а не за счёт ударов о 

подвижную щеку. 

В свою очередь налипший раствор представляет собой пористый материал, и 

содержит большое количество дефектов. Его пористость зависит от водоцемент-

ного отношения исходного бетона [98]. Высокая пористость существенно влияет 

на водопоглощение щебня из дробленого бетона. Высокое водопоглощение вто-

ричного заполнителя оказывает значительное влияние на поведение свежеуло-

женной бетонной смеси, поскольку он, имея пористую структуру, поглощает зна-

чительное количество воды затворения. Для устранения этого недостатка перво-

начально был предложен метод использовать вторичный заполнитель из бетонно-

го лома в насыщенном и поверхностно-сухом состоянии [99]. В исследованиях 

многих авторов отмечается высокое водопоглощение вторичного мелкого запол-

нителя по сравнению с природными, которое может составлять 6,3 % [100], 8,5 % 

[101] и 13,1 % [102] и оказывать существенное влияние на свойства получаемого 

бетона.  

Количество налипшего раствора и качество исходного бетона оказывают су-

щественное влияние на свойства получаемого бетона. Увеличение содержания 

вторичного заполнителя и водоцементного отношения приводит к снижению 

прочности бетона, причем влияние мелкого заполнителя отражается в большей 

степени по сравнению с крупным вторичным заполнителем [103].  

Применяются различные способы обработки поверхностности вторичных за-

полнителей различными материалами, которые проявили свою эффективность и 

целесообразность для повышения общей прочности бетона. Ранее в Советском 

Союзе имелся успешный опыт применения предварительной обработки заполни-

телей гидрофобизирущими составами в бетоносмесительных установках с ис-

пользованием СНВ, ГКЖ-10, ГКЖ-11, ГКА, ГПД д р. [34]  
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Недавние исследования по предварительной обработке углекислым газом 

(CO2) способствовали значительному улучшению свойств вторичного заполните-

ля и повышению долговечности бетона [103]. 

В работе [105] изучалось влияние поверхностной обработки заполнителей 

для применения в СУБ, содержащего 100 % вторичного крупного заполнителя. 

Использовались следующие методы: 

‒ I способ обработки (HCL): вторичный заполнитель погружали в раствор 

соляной кислоты в течение 24 часов при 20 °C, а затем в дистиллированную воду 

(для удаления раствора кислоты); 

‒ II способ обработки (жидкое стекло (WG)): вторичный заполнитель погру-

жали в силикат натрия на 30 минут, затем выдерживали в растворе в течение 

10 минут (для удаления избытка силиката натрия) и, наконец, выдерживали в пе-

чи в течение 1 ч (для предотвращения их конгломерации); 

‒ III способ обработки (TSM): цемент, вода и зола-унос были предваритель-

но смешаны в течение 1 минуты, вторичный заполнитель был добавлен и смешан 

с этими компонентами в течение 1 дополнительной минуты, и, наконец, осталь-

ные материалы смеси СУБ были добавлены и смешаны в течение еще 2 минут; 

‒ IV способ обработки (CSF): вторичный заполнитель погружался в водную 

суспензию цементе и микрокремнезема на 30 минут и после этого его расклады-

вали над широкими сетками на 24 часа, и далее после окончательно он погружал-

ся в воду на 28 дней. 

В результате проведенных исследований по предварительной обработке по-

верхности заполнителя было установлено положительное влияние на технологи-

ческие свойства бетонных смесей заполнителей, прошедших обработку соляной 

кислотой. Содержание старого налипшего раствора в таком заполнителе было 

минимальным, что объясняется удалением раствора при обработке и снижением 

водопоглощения. Так же установлено, что обработка заполнителя силикатом на-

трия способствует снижению времени истечения бетонной смеси, что объясняется 

низким водопоглощением, а также гладкой поверхностью заполнителя в результа-

те обработки.  
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Установлена эффективность всех методов обработки вторичного заполните-

ля, особенно при обработке в водной суспензии цемента и микрокремнезема, что 

позволило повысить прочностные характеристики на сжатие по сравнению с не-

обработанным заполнителем (рис.1.9). Наибольшая прочность (28 и 90 суток) на-

блюдается у составов с заполнителем, прошедшим предварительную обработку 

по III способу, что связано с обволакиванием новым слоем цементного теста по-

верхности. 

 

Рисунок 1.9 − Прочность бетона на сжатие с заполнителем, прошедшим 

предварительную обработку в возрасте 28 и 90 суток [105] 

 

Применение вторичного мелкого заполнителя в обычном, не самоуплотняю-

щемся бетоне, не является широко распространенным. Такой заполнитель оказы-

вает негативное влияние на прочность, зависящую от содержания заполнителя. В 

работе [106] отмечается, что прочность бетонов с содержанием 25 % и 100 % мел-

кого заполнителя снижается на 15 % и 30 % соответственно по отношению к кон-

трольному составу. Однако в работе Эвангелиста и де Брито [107] введение мел-
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кого заполнителя из бетонного лома до 30 % не оказывает влияния на прочност-

ные показатели.  

Исследования по определению долговечности бетонов на вторичных запол-

нителях Лимбачии [108],  Амурим [109] установили снижение стойкости к карбо-

низации, которая повышается с увеличением содержания вторичного заполнителя 

и зависит от качества бетона, а именно от содержания цемента, водоцементного 

отношения, пористости и влажности. В работе [110] отмечается снижение стойко-

сти к карбонизации СУБ с содержанием вторичного заполнителя в количестве 

100 % на 58 %, а удельное электрическое сопротивление снижается почти на 48 % 

по сравнению с контрольным бетоном. 

Неоднородность структуры и состава заполнителя из дробленого бетона при 

его использовании в производстве бетона приводит к увеличению коэффициента 

вариации прочности на сжатие [111]. 

В. Коринальдеси [112, 113] и Х. Окамура [114] изучали самоуплотняющийся 

бетон со 100 % включением вторичного заполнителя, изменяя В/Ц соотношение и 

содержание золы-унос, микрокремнезема и карбонатного микронаполнителя. Ус-

тановлено, что в составах СУБ с микрокремнеземом  наблюдается меньший диа-

метр расплыва обратного конуса по сравнению с остальными микронаполнителя-

ми.  

Сафиуддин [115] проводили работу по исследованию влияния щебня из 

дробленого бетона на технологические параметры самоуплотняющегося бетона. В 

рационально подобранном составе СУБ часть природного крупного заполнителя 

заменялась щебнем из дробленого бетона. Установлено, что небольшое количест-

во щебня из дробленого бетона (30 и 40 %) в смеси с природным крупным запол-

нителем ведет к увеличению расплыва обратного конуса. При более высоких со-

отношениях (70 % и 100 %) происходит резкое уменьшение диаметра расплыва. 

Одновременно с этим вязкость бетонной смеси, характеризуемая временем исте-

чения через калибровочную воронку, при указанных соотношениях заполнителей 

увеличивается. Данные тенденции объясняются тем, что при перемешивании 

компонентов бетонной смеси происходит разрушения вторичного щебня и сме-
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щение соотношений в сторону мелких фракций, к тому же происходит потеря 

свободной воды затворения из-за большого водопоглощения заполнителей.  Дан-

ные исследований представлены на рис.1.10. 

  

а) б) 

Рисунок 1.10 − Диаметр расплыва обратного конуса (а) и время исте-

чения (б) СУБ при различных содержаниях щебня из дробленого бетона 

[115] 

П. Перейра-де-Оливейра и соавторы [116, 117, 118] установили, что средняя 

плотность самоуплотняющегося бетона уменьшается по мере увеличения количе-

ства щебня из дробленого бетона в смеси заполнителей независимо от возраста 

твердения. 

Коллектив исследователей во главе с М. Туяном [119] по результатам своих 

исследований по замене природного карбонатного крупного заполнителя на ще-

бень из дробленого бетона, установили, что это приводит к уменьшению объёма 

микропор в бетоне, особенно в области контактной зоны.  

В [75] мелкозернистый бетон на композиционном вяжущем с использовани-

ем техногенного материала по характеристикам превосходит свойства прототипа, 

что свидетельствует о дополнительных процессах минералообразования (кри-

сталлизация новообразований − гидросиликатов и гидроалюминатов кальция). 
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Такой бетон имеет минимальную пористость, высокую плотность и морозостой-

кость.  

1.5 Монолитные полы промышленных зданий, способы повышения их  

качества 

Полы промышленных зданий являются ограждающей частью здания, которая 

подвергается различным воздействиям: 

‒ механическим – движение пешеходов и безрельсовых транспортных 

средств; воздействиям при перекатывании бочек, барабанов, колес и т.д.; ударе 

при производственных  процессах, монтаже и ремонте оборудования, волочении 

твердых предметов с острыми углами и ребрами; сосредоточенные нагрузки; 

‒ тепловым – воздействие от горячих предметов, жидкостей и нагретого воз-

духа на уровне пола; 

‒ жидкостным – вода, масла, растворители, кислоты и щелочи различной 

концентрации. 

В этих условиях пол должен обеспечивать нормальный ход технологического 

процесса без разрушений, а также создавать благоприятные санитарно-

гигиенические условия работы [121].  

К эксплуатационным требованиям можно отнести требования, представлен-

ные в СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с 

Изменением № 1)», в которых допускается возможность быстрого и удобного ре-

монта с возможностью его легкой и быстрой очистки [139].  

Пол – конструкция, состоящая из слоев различного функционального назна-

чения [122, 123]. Верхний элемент пола, который непосредственно подвергается 

эксплуатационным воздействиям, называется покрытием. По конструктивному 

решению и методам выполнения покрытия подразделяются на сплошные (или 

монолитные), из штучных материалов и из рулонных либо листовых материа-

лов [121].  
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По СТО НОСТРОЙ 2.6.171-2015 «Полы. Здания производственные. Устрой-

ство монолитных полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль вы-

полнения и требования к результатам работ» различают следующие технологии 

монолитных полов на основе бетонов и растворов: 

1. Полы с цементобетонным покрытием; 

2. Полы с бетонным покрытием с упрочненным верхним слоем; 

3. Поды с мозаично-бетонным покрытием; 

4. Полы с покрытием из жаростойкого бетона; 

5. Полы с асфальтобетонным покрытием; 

6. Полы с поливинилацетатцементобетонным или латекс-цементобетонным 

покрытием; 

7. Полы с покрытием из полимерцементо-песчаных растворов. 

На промышленных предприятиях различного назначения объем работ по 

устройству полов в современных масштабах строительства промышленных пред-

приятий оценивается несколькими миллионами квадратных метров, причем зна-

чительная часть приходится на долю цементно-бетонных полов в складских по-

мещениях и специальных сооружениях. Относительно небольшой объем они за-

нимают в культурно-бытовом и жилищном строительстве [124]. 

В процессе эксплуатации полы в промышленных, жилых и общественных 

зданиях, а также в инженерных сооружениях испытывают сложный комплекс ме-

ханических, химических, температурных и других воздействий [125]. 

Технологический процесс в цехах протекает в основном непосредственно на 

полу, на котором располагается большая часть оборудования, происходит движе-

ние безрельсовых транспортных средств, а также осуществляется пешеходное 

движение, производятся выгрузка и погрузка сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий, а также их сборка. 

Наряду с механическими воздействиями, пол подвергается и другим влияни-

ям технологического процесса. В этих условиях пол должен обеспечивать нор-

мальный ход технологического процесса и противостоять влиянию высокой тем-

пературы, жидкостным воздействиям, воздействию масел, всякого рода химиче-
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ски агрессивных жидкостей и т. д., а также создавать благоприятные санитарно-

гигиенические условия работы. 

Стойкость полов, определяемая в первую очередь прочностью их верхнего 

слоя — покрытия, в значительной степени будет зависеть от правильного выбора 

материалов для отдельных элементов пола и принятой технологической последо-

вательности производства работ [126]. 

В работе показано [120], что повышение трещиностойкости бетонов достига-

ется за счет применения в качестве вяжущего смеси портландцемента и сульфоа-

люмоферритового клинкера с образованием алюмината и железистого эттрингита, 

повышающих прочностные свойства бетона в нормальных условиях твердения, а 

также при термической и влажной обработке бетона. 

Широкое распространение цементно-бетонных полов объясняется их долго-

вечностью. Изготовление этих полов несложно и не требует дефицитных мате-

риалов. Бетонные покрытия полов широко применяют в зданиях промышленного 

назначения. В зависимости от выбора материалов, используемых для приготовле-

ния бетонной смеси, такие покрытия могут обладать достаточной стойкостью 

против значительных механических воздействий; быть стойкими против многих 

кислот различных концентраций; выдерживать действие значительных темпера-

тур, находящихся в пределах 400-800 °С; не образовывать искр при падении на 

них твердых тел. Бетонные покрытия не боятся воздействий на них масел, бензи-

на и т. п. В то же время такие покрытия являются нестойкими против действия 

таких веществ, как растворов сахара, спирта и др. 

Химические воздействия на бетонные покрытия целиком зависят от характе-

ра агрессивной среды. Обычно различают воздействия кислот, солевых растворов, 

щелочей и органических растворителей. 

Сильные и слабые кислоты, как правило, вызывают коррозию бетонных по-

крытий за счет разрушения цементного камня. Щелочи почти не разрушают бе-

тонные покрытия, разрушению подвергается трехкальциевый алюминат, количе-

ство которого в цементе должно быть ограничено. Солевые растворы могут быть 

кислые, щелочные и нейтральные. Кислые растворы солей вызывают коррозию 
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бетонных покрытий, аналогично кислотам. Щелочные и нейтральные солевые 

растворы и органические растворители почти не разрушают цементобетонных 

покрытий [124, 126]. 

Для повышения стойкости к химическим и другим воздействиям рекоменду-

ется применять покрытия из очень плотных бетонов, приготовляемых из химиче-

ски стойких компонентов. 

Температурные воздействия лучистого тепла или горячих предметов могут 

вызвать внутренние напряжения или разрушения бетонных покрытий [127]. В 

этом случае рекомендуется изготовлять бетонные покрытия из жаростойких бето-

нов на портландцементе или на специальном цементе. 

По своим основным свойствам бетонные покрытия могут быть обычными, 

изготовленными из бетона на цементном вяжущем; кислотостойкими из кислото-

упорного бетона, приготовленного на жидком стекле со щебнем из кислотостой-

ких пород камня и пылевидным наполнителем, обеспечивающим необходимую 

повышенную плотность бетона; жароупорными из жароупорного бетона, приго-

товляемого на портландцементном вяжущем, алюминатном цементе и силикат-

ном вяжущем; безыскровыми (взрывобезопасными), не образующих искр при 

ударах и падении стальных и каменных предметов.  

Монолитные полы состоят из уплотненного основания, бетонного подсти-

лающего слоя толщиной не менее 12 см и высокопрочного бетонного покрытия 

толщиной в несколько сантиметров [128]. 

Прочность бетонного покрытия, его устойчивость в различных условиях экс-

плуатации, предопределяются, главным образом, свойствами материалов, исполь-

зуемых для приготовления бетонных смесей. При приготовлении бетона должны 

быть применены портландцемент и плотные щелочестойкие заполнители (извест-

няк, доломит, мрамор и др.). Плотность бетона достигается подбором грануло-

метрического состава заполнителей, малым водоцементным отношением и уси-

ленным уплотнением бетонной смеси. 
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Бетон для устройства взрывобезопасных покрытий приготовляют на щебне 

из таких пород природного камня, как известняк, мрамор, доломит и др., не обра-

зующих искр при ударах стальными и каменными предметами. 

Для кислотостойких покрытий применяется щебень из кислотостойких ка-

менных материалов — андезита, бештаунита, диабаза и гранита. Для этой же цели 

может применяться щебень из искусственных кислотоупорных материалов, таких 

как, например, отходы кислотостойкой керамики, клинкерного кирпича и др. 

Бетонные покрытия лучше сохраняются на предприятиях с щелочной агрес-

сией, чем на предприятиях с кислотной агрессией. Щелочи мало разрушают про-

дукты гидратации и гидролиза портландцемента, поэтому высокоосновные це-

менты обладают повышенной щелочестойкостью. Из четырех клинкерных мине-

ралов портландцемента три обладают щелочестойкостью — это C3S, C2S, C4AF; 

только один минерал С3А не является щелочестойким, поэтому содержание его в 

цементе должно быть ограничено. Не рекомендуется в щелочных средах приме-

нять малоосновные цементы (пуццолаповый, шлаковый, глиноземистый и др.) 

[127, 128]. Для щелочестойких покрытий используется щебень из известняка, до-

ломита, диабаза, гранита или других щелочестойких пород камня, а также из ос-

новных доменных шлаков, в которых отношение процентного содержания окиси 

кальция и окиси магния к количеству содержащихся в шлаке глинозема и кремне-

зема больше единицы.  

Для жароупорного бетона, используемого при устройстве покрытий, подвер-

гающихся в процессе эксплуатации воздействию высоких температур, применяет-

ся щебень из горных пород с высоким содержанием полевых шпатов и некоторых 

других кремнеземистых минералов, к которым относятся диабаз или базальт. 

Диабаз и базальт отличаются большой плотностью, химической стойкостью и вы-

сокой механической прочностью. Главным же образом для приготовления жаро-

упорного бетона при устройстве покрытий полов используется щебень, получае-

мый дроблением таких искусственных материалов, как шамотный бой (кирпича, 

либо изделий любых марок огнеупорности), или металлургический шлак от вы-

плавки ферротитана. 
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Цементобетонные полы должны выполняться из недорогих и легкодоступ-

ных материалов. Полы должны быть простой конструкции, иметь требуемую 

прочность и долговечность. Цементобетонные полы должны иметь относительно 

невысокую стоимость строительства и ремонта и минимальные расходы в процес-

се эксплуатации при значительной долговечности. 

При экономической оценке цементно-бетонных полов необходимо учитывать 

не только их начальную стоимость, но и относительную стоимость эксплуатации 

полов. 

К специальным требованиям, предъявляемым к промышленным полам, мож-

но отнести требования по недопустимости искрения цементно-бетонного покры-

тия при соприкосновении с металлом на предприятиях с легковоспламеняющейся 

жидкостью.  Согласно СП 29.13330.2011 искрение может быть устранено путем 

покрытия бетонной поверхности полимерной пленкой, например из эпоксидной 

смолы. 

При требованиях к диэлектричности цементно-бетонного покрытия для це-

хов с высокой влажностью при работе с электрооборудованием при напряжении 

110 В и более необходимо покрывать бетонную поверхность полимерными соста-

вами [129]. 

К улучшенным бетонным покрытиям полов повышаются требования к ком-

форту, экономике, эксплуатационным показателям, к созданию благоприятных 

условий труда. 

Бетонные покрытия для полов промышленных зданий обычно выполняются 

из бетонов повышенной износостойкости. Они применяются давно, широко рас-

пространены благодаря существенным преимуществам перед другими видами по-

крытий, обладают высокими техническими свойствами при эксплуатации, эконо-

мически эффективны и просты в изготовлении. 

Для улучшения свойств бетонных покрытий получили распространение сле-

дующие приемы дополнительной обработки бетонных полов: внесение в поверх-

ностный слой покрытия заполнителей повышенной твердости; пропитка поверх-

ностного покрытия уплотняющими составами (флюатирование, силикатизация и 
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др.); нанесение защитного слоя на поверхность бетона (лаки, эмали и синтетиче-

ские смолы). Эти приемы улучшения бетонных покрытий применяются в различ-

ных сочетаниях, как для монолитных полов, так и для полов из мелкоразмерных и 

крупноразмерных бетонных плит. 

Монолитные полы трудоемки, имеют относительно высокую прочность и не-

высокую стоимость. Поэтому их широко применяют в помещениях с влажным 

производственным режимом или при высоких требованиях к повышенной изно-

состойкости покрытий. 

Декоративность и внешний вид пола в каждом отдельном случае определяет-

ся особенностью производства, характером здания и освещенностью помещения. 

Бетонные полы устраиваются в промышленных цехах и помещениях, где 

требуется повышенная прочность покрытия, водостойкость и долговечность, а 

также стойкость к истиранию, т. е. в тех случаях, когда полы предназначены для 

тяжелых эксплуатационных условий работы. 

Бетонные покрытия можно выполнять по подстилающему слою из бетона, 

междуэтажному перекрытию или по уложенному по ним гидроизоляционному 

слою.  

Для увеличения прочности бетонных полов и уменьшения истираемости в 

особых случаях, по специальным требованиям в бетон могут быть добавлены ма-

лоистирающиеся наполнители: металлические опилки, абразивные материалы в 

виде карборунда, корунда и др. Бесшовные покрытия полов из цементных бето-

нов которые являются конструкциями большой протяженности. Для уменьшения 

усадочных или термических трещин на бетонной поверхности пола поверхность 

бетонного покрытия разделяется на части. После укладки бетонного покрытия не-

обходимо создать нормальный влажностный режим твердения, который должен 

поддерживаться до приобретения бетоном проектной прочности. По окончании 

твердения, смоченная водой бетонная поверхность пола, шлифуется для улучше-

ния качества бетонного покрытия, чем цементный раствор или камень. 

Для снижения усадочных напряжений монолитных полов промышленных 

зданий, повышения их трещиностойкости, водонепроницаемости и износо-
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стойкости, стойкости к агрессивным и ударным воздействиям применяются рас-

ширяющие добавки, которые обеспечивают получение безусадочных бетонов или 

бетонов с компенсированной усадкой, позволяющих значительно снизить трудо-

емкость устройства полов. Расширяющие добавки вводят либо в мельницу при 

производстве цемента, либо в бетоносмеситель непосредственно при приготовле-

нии бетонной смеси, используя в качестве вяжущего портландцемент общестрои-

тельного назначения. Расширение цементного камня связано с увеличением объ-

ема твердой фазы, образующейся при гидратации трехсульфатной формы гидро-

сульфоалюмината кальция 3СаО∙Аl2O3∙3CaSO4∙32H2O, вызывается той ее частью, 

неспособной разместиться в поровом пространстве гидратирующейся структуры.  

Наиболее распространенной разновидностью расширяющихся цементов в нашей 

стране стал напрягающий цемент (НЦ) [130]. Существуют различные точки зре-

ния на природу его расширения. По мнению В.В. Михайлова [131], на первой ста-

дии твердения НЦ при ограниченном количестве влаги в системе очень быстро 

образуется низкосульфатная форма гидросульфоалюмината кальция 

ЗСаО∙Al2О3∙CaSО4∙12H2О, которая в дальнейшем в результате обводнения системы 

при влажных условиях твердения или в воде переходит в высокосульфатную 

форму 3CaО∙Al2О3∙3CaSО4∙31H2О, вызывая расширение цементного камня. При 

такой перекристаллизации объем участвующей в этом процессе твердой фазы 

увеличивается в полтора раза. По мнению Г.Н. Сиверцева [132], основой расши-

рения НЦ является динамический процесс антагонистического взаимодействия 

сольватных оболочек коллоидных частиц глиноземистого и портландцементного 

компонентов, входящих в состав НЦ. Процесс кристаллизации гидросульфоалю-

мината кальция при этом существенного значения не имеет. И.В. Кравченко [133] 

объясняет расширение цементного камня ростом кристаллов гидратных новооб-

разований в определенный период развития кристаллизированной структуры 

твердеющего НЦ. Этот процесс имеет место и в обычных цементах, но отличается 

интенсивностью и временем протекания. П.П. Будников, Б.Г. Скрамтаев, Э.З. 

Юдович [134] и другие исследователи вяжущих считают, что в основе расшире-

ния сульфатизированных расширяющихся цементов лежит образование трех-
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сульфатной формы гидросульфоалюмината кальция по реакции в твердой фазе 

вследствие химического диспергирования. Эта точка зрения разделяется также 

многими зарубежными исследователями (Лоссье, Ляфюма и др.). А.Е. Шейкин 

[135] полагает, что в начале процесса гидратации зерна клинкера образуют пере-

сыщенный раствор и, взаимодействуя с гипсом, превращаются в гидросульфоа-

люминат, удерживаемый в непосредственной близости от зерна цемента. Увели-

чение объема цементного камня объясняется возникновением и развитием осмо-

тического давления вследствие образования полупроницаемых пленок вокруг 

гидратирующихся цементных зерен.  

В работе [136] показано, что проектирование и применение бетонных смесей 

с расширяющими добавками и комплексом химических добавок способствует 

снижению риска деформации конструкций, образования трещин в процессе изго-

товления бесшовных монолитных конструкций большой протяженности. Введе-

ние в составы химических модификаторов способствует оптимизации микро-

структуры цементного камня и повышению эксплуатационных и физико-

механических характеристик.  

Бетонные покрытия являются надежными полами даже в производственных 

помещениях с тяжелыми эксплуатационными режимами (химическое, нефтехи-

мическое, фармакологическое и т.д. производство), но иногда наблюдается их 

разрушение в основном по следующим причинам: 

а) для приготовления бетона были применены заполнители недостаточной 

прочности или содержащие большое количество пылевидных частиц; 

б) бетонная смесь имела большую подвижность, чем это было рекомендова-

но; 

в) водоцементное отношение фактически было больше допустимого; 

г) толщина бетонного покрытия была выбрана недостаточной, что вызвало 

местные разрушения и деформации; 

д) сцепление бетонного покрытия с подстилающим слоем было нарушено, и 

это резко снизило прочность бетонного пола. 
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Свежеуложенный бетон необходимо предохранять от высыхания для предот-

вращения ухудшения качества поверхности и структуры бетона. Наиболее про-

стым способом предохранения бетонного покрытия от потери влаги и обеспече-

ния нормальных условий твердения цементных материалов является нанесение 

защитных пленок на его поверхность. Составы могут быть как пленкообразую-

щими, так и проникающими  

Традиционные бетонные покрытия полов плохо удовлетворяют требованиям 

современных промышленных предприятий. Исследования по улучшению бетон-

ных покрытий проводятся в повышении износостойкости бетонных покрытий за 

счет улучшения свойств цементных бетонов, путем улучшения качества материа-

лов для бетонов и применения прогрессивной технологии устройства полов [133]; 

применением дополнительной обработки по уплотнению поверхности бетонного 

покрытия путем использования защитных составов пропиткой поверхности пола 

или нанесением защитных покрытий на основе синтетических смол [138]; введе-

нием полимерных добавок в состав бетона, улучшающих деформативные и проч-

ностные свойства бетонных покрытий, путем добавления синтетических смол и 

других веществ [139]. 

Полимерные материалы, такие как латексы, поливинилацетатная смола, 

улучшают также и другие свойства бетонных полов, в частности повышают сцеп-

ление с основанием и сопротивление износу. Полимерцементные бетоны получи-

ли широкое распространение в промышленном строительстве для устройства по-

лов [140, 141]. 

Выбору заполнителей для бетонных полов придается большое значение, при 

этом учитывается их твердость, сопротивление износу и плотность. Наиболее час-

то применяют заполнители из кварцевого порфира, кварца, гранита, базальта [140, 

142]. Иногда применяют заполнители из абразивных материалов (наждак, карбо-

рунд и др.). Абразивные заполнители большей частью применяются в виде посы-

пок на поверхность бетонного покрытия с последующим уплотнением. 

Заполнители из металла применяются для бетонных полов, находящихся под 

динамической нагрузкой от тяжелых транспортных средств. Металлические за-
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полнители изготовляются из пористого чугуна или мягкой стали, под действием 

ударов они деформируются, но не разрушаются [142]. 

Заполнители из металлургических шлаков обладают повышенной износо-

стойкостью и вязкостью, в частности, успешно применяются для бетонных по-

крытий заполнители из медных шлаков. 

Обычно используется для бетонных покрытий портландцемент, в составе ко-

торого не должно быть добавок шлака и зол, но рекомендуется добавка молотой 

железной руды с истинной плотностью не менее 4,8 г/см
3
 (магнитный железняк). 

Добавка магнитного железняка в количестве 20-25 % всего цемента повышает из-

носостойкость бетонных покрытий [146]. 

В последнее время наибольшие успехи достигнуты в разработке полимерных 

составов для поверхностных покрытий бетонных полов. Толстые защитные по-

крытия из полимерных материалов имеют самостоятельное значение и применя-

ются взамен покрытий из обычного бетона. По характеру применяемых вяжущих 

материалов покрытия могут быть двух видов: полимерцементные и полимерные. 

В текущий момент времени количество покрытий на полимерном вяжущем пре-

обладает над полимерцементным.  

1.6 Рабочая гипотеза, цель и задачи исследования 

На основании анализа научно-технической литературы была предложена ра-

бочая гипотеза получения самоуплотняющихся смесей на основе бетонного лома, 

имеющих диаметр расплыва стандартного конуса более 550 мм и вязкостью Т500 

более 10 сек. Для их получения необходимо установить влияние эффективных су-

перпластификаторов и микронаполнителей на бетонную смесь со строго контро-

лируемым минеральным и гранулометрическим составом, приближенным к «иде-

альной» кривой рассева. Необходимо установить влияние эффективных суперпла-

стификаторов, способствующих образованию тонкозернистого геля, который бы-
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стрее и полнее заполняет меньшую первоначальную пористость твердой фазы при 

наличии тонкодисперсных добавок, что приводит к повышению прочности и из-

носостойкости, повышению степени гидратации, созданию плотной контактной 

зоны, а также влияние микронаполнителей на основе отходов бетонного лома, ко-

торые невозможно применять без предварительной механохимической активации 

и использования высокопроизводительного оборудования. Для получения безуса-

дочных самоуплотняющихся бетонов необходимо установить влияние расши-

ряющейся добавки на его прочностные, деформативные и эксплуатационные ха-

рактеристики. 

Использование рационально подобранной смеси заполнителей, состоящей из 

щебня из дробленого бетона мелкой фракции совместно с природным песком, 

портландцемента, микронаполнителя, полученного методом механохимической 

активации отсева дробления бетонного лома, расширяющей добавки, высокоэф-

фективного суперпластификатора позволит получить эффективный безусадочный 

самоуплотняющийся бетон для полов промышленных зданий, обладающий по-

вышенными эксплуатационными характеристиками. 

Целью диссертационной работы является разработка научно обоснованного 

технологического решения, обеспечивающего получение безусадочного самоуп-

лотняющегося бетона для полов промышленных зданий на основе бетонного ло-

ма, обладающего высокими показателями эксплуатационных свойств и повышен-

ной технико-экономической эффективностью.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

‒ обосновать возможность получения безусадочного самоуплотняющегося 

бетона на основе использования бетонного лома в качестве сырьевого материала 

для приготовления полов промышленных зданий путем регулирования его соста-

ва и структуры; 

‒ разработать способ получения полидисперсных модификаторов на основе 

отсева дробления щебня;  

‒ получить зерновой состав заполнителей, соответствующий оптимальной 

гранулометрической кривой; 
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‒ установить с помощью методов математического планирования экспери-

мента экспериментально-статистические зависимости свойств самоуплотняюще-

гося бетона от его состава и структуры; 

‒ оптимизировать состав самоуплотняющегося бетона с помощью введения 

оптимального количества расширяющей добавки для компенсации деформаций, 

возникающих при твердении в полах промышленных зданий; 

‒ исследовать структуру самоуплотняющегося бетона с помощью методов 

рентгенофазового анализа, электронной микроскопии и инфракрасной спектро-

скопии; 

‒ исследовать влияние расширяющей добавки на основные физико-

механические, деформативные и эксплуатационные свойства самоуплотняющего-

ся бетона; 

‒ разработать рекомендации по производству самоуплотняющегося бетона 

для полов промышленных зданий на сырьевых материалах из переработанного 

бетонного лома; 

‒ произвести оценку технико-экономической эффективности предложенного 

технологического решения; 

‒ провести опытно-промышленное внедрение результатов исследования. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

На основании проведенного анализа литературных источников можно сде-

лать следующие выводы:  

1. Отходы от демонтажа зданий и сооружений в виде бетонного и железобе-

тонного лома целесообразно подвергать переработке. Основным видом перера-

ботки является дробление с отделением примесей и сепарацией металла. Продук-

том дробления является щебень из дробленого бетона различных фракций и от-

сев.  
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2. Накоплен значительный мировой опыт в использовании продуктов перера-

ботки бетонного и железобетонного лома в качестве сырья (в основном вторич-

ных заполнителей) для различных видов бетонов, в том числе самоуплотняющих-

ся.  

3. Основным недостатком вторичных заполнителей, снижающих их качество, 

является присутствие налипшего раствора. Щебень из дробленого бетона облада-

ет повышенным водопоглощением, меньшей плотностью и меньшей механиче-

ской прочностью по сравнению с природным. Как показывают научные работы 

отечественных и зарубежных исследователей, свойства бетонов с использованием 

продуктов дробления бетонного и железобетонного лома уступают свойствам бе-

тонов на природных заполнителях.  

4. Отсев щебня из дробленого бетона может проявлять остаточные вяжущие 

свойства, обусловленные присутствием в нем не полностью прогидратированных 

частиц клинкера. Данный отсев целесообразно подвергать активации с примене-

нием современного высокоинтенсивного оборудования.  

5. Рациональный подбор состава с применением щебня из дробленого бетона 

мелкой фракции и активированного отсева дробления позволит получить эффек-

тивный самоуплотняющийся бетон. Использование данного самоуплотняющегося 

бетона предоставляет возможность расширить сырьевую базу строительных мате-

риалов и эффективно использовать отходы, образующиеся при сносе ветхих зда-

ний по программе реновации в городе Москве.  

6. В настоящее время при устройстве полов промышленных зданий наиболее 

широко применяются монолитные бетонные покрытия полов.  

7. Монолитные бетонные полы имеют ряд недостатков, основным из которых 

являются усадочные деформации, возникающие на стадии твердения бетона. Для 

повышения производительности работ по устройству полов промышленных зда-

ний, а также для увеличения долговечности пола необходима разработка эффек-

тивного безусадочного самоуплотняющегося бетона. Использование данного са-

моуплотняющегося бетона позволит значительно снизить трудоёмкость бетони-

рования, получить ровную поверхность пола с повышенными эксплуатационными 
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характеристиками, а также избежать трещинообразования из-за усадочных де-

формаций. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристики материалов 

Качество исходных материалов оценивалось в соответствии с действующими 

нормативно-техническими документами и паспортами качества на эти материалы.  

2.1.1 Портландцемент 

В работе использовался портландцемент производства ПАО «Мордовце-

мент» ЦЕМ I 42,5Б, соответствующий ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестрои-

тельные. Технические условия», с нормальной густотой цементного теста – 

26,5 %, началом схватывания – 185 мин, концом схватывания – 245 мин, равно-

мерностью изменения объема (расширением) – 0,2 мм, прочностью на сжатие в 

возрасте 28 суток – 51,4 МПа. 

Минералогический состав клинкера приведен в табл. 2.1, химический состав 

ЦЕМ I 42,5Б приведен в табл. 2.2.  

 

Таблица 2.1 – Минералогический состав клинкера 

Содержание минералов, % 

С3S С2S С3A С4AF 

62,4 17,56 5,49 14,55 

 

 

Таблица 2.2 − Химический состав клинкера 

Содержание компонентов, % 
ппп SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO SO3 MgO К2О Na2O R2O 

0,21 21,65 4,73 4,36 65,47 0,4 1,27 0,84 0,26 0,81 
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Удельная поверхность портландцемента ЦЕМ I 42,5Б определялась на при-

боре ПСХ-4 по ГОСТ 310.2-76 «Цементы. Методы определения тонкости помо-

ла», которая составила 3445 см
2
/г. 

Гранулометрический состав цемента ЦЕМ I 42,5Б, определённый методом 

лазерной дифракции согласно ISO 13320-1:2009 «Анализ размера частиц. Методы 

лазерной дифракции», приведён в табл. 2.3. График интегрального и дифференци-

ального распределения частиц портландцемента по размерам представлен на рис. 

2.1. 

Таблица 2.3 − Гранулометрический состав цемента 

Максимальный размер частиц 

(d98), мкм 

Средний размер частиц (d50), 

мкм 

Содержание частиц менее 

2 мкм, % 

87,010 19,994 9,62 

 

Рисунок 2.1 ‒ Интегральное и дифференциальное распределение частиц 

портландцемента по размерам 
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2.1.2 Песок 

В работе применялся песок Мансуровского карьера производства ЗАО «Ман-

суровское карьероуправление» с содержанием пылевидных и глинистых частиц – 

0,9 %, истинной плотностью – 2,64 г/см
3
, содержанием вредных компонентов и 

примесей в пересчете на SO3 – от 0,1 до 0,3 %, слюды 0,6-1,5 %. 

Зерновой состав песка представлен в табл. 2.4, кривая просеивания приведе-

на на рис. 2.2, химический состав - в табл. 2.5 

Рисунок 2.2 ‒ Кривая просеивания песка 

 

Таблица 2.4 − Зерновой состав песка 

Размер ячейки сита, 

мм 
10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0 

Частные остатки, % 0 0,2 2,9 5,0 13,6 36,4 36,3 5,6 

Полные остатки, %   
2,9 7,9 21,5 57,9 94,2 100 

Модуль крупности песка: 1,8 («мелкий») 

 

Таблица 2.5 − Химический состав песка Мансуровского карьера 

Содержание компонентов, % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 K2O Na2O п.п.п 

75,08 6,75 1,48 0,12 8,97 0,91 0,14 0,13 0,25 6,17 
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2.1.3 Химические добавки, вода 

В качестве химических добавок применялись: 

‒ суперпластификатор Sika ViscoCrete E55, компании «Зика» (Германия), 

представляющий собой эффективную суперпластифицирующую и суперводоре-

дуцирующую добавку на основе водной композиции модифицированных поли-

карбоксилатных эфиров, обладающую стабилизирующим эффектом, предназна-

ченную для производства высококачественных бетонных смесей и получения бе-

тонов с высокими эксплуатационными характеристиками. Основные технические 

характеристики суперпластификатора представлены в табл. 2.6; 

 

Таблица 2.6 − Технические характеристики Sika ViscoCrete E55 

Характеристики Единицы измерения Фактические значения 

Внешний вид ‒ 
светло-коричневая 

жидкость 

Плотность  г/см
3
 1,08 (при  20

0
С) 

Показатель рН ‒ 4,0−6,0 

Рекомендуемая производителем дозировка от 

массы вяжущего 
% 0,3−1,6 

‒ добавка Melflux 5581F, компании BASF (Германия), представляющая со-

бой сухой суперпластификатор на основе поликарбоксилатных эфиров и состоя-

щая из правильных сополимеров. Основные технические характеристики Melflux 

5581F представлены в табл. 2.7. 

 

Таблица 2.7 − Технические характеристики Melflux 5581F 

Характеристики Единицы измерения Фактические значения 

Внешний вид ‒ порошок жёлтого цвета 

Насыпная плотность кг/м
3
 500 

Реакция ‒ рН 20% раствора t=20
o
C ‒ 6,5−8,5 

Рекомендуемая производителем дозировка от 

массы вяжущего 
% 0,05−0,5 
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Для затворения бетонных смесей применялась водопроводная вода, отве-

чающая требованиям ГОСТ 23732-2011 «Вода для бетонов и растворов. Техниче-

ские условия».  

2.1.4 Бетонный лом 

В работе применялся бетонный лом, образовавшийся при демонтаже внут-

ренней стеновой панели 9ВС1 жилого дома серии 1605АМ/5, введенного в экс-

плуатацию в 1961 г., располагавшегося в столичном микрорайоне Кунцево и по-

павшего под программу реновации г. Москвы (рис. 2.3).  

 
Рисунок 2.3 ‒ Сносимый дом  

 

Проектирование данной серии домов осуществлялось институтом Гипрост-

ройиндустрия. Железобетонные панели для данного дома производились на 

ДСК- 2 г. Москвы.  

Однослойная внутренняя стеновая панель 9ВС1 имела первоначальные гео-

метрические размеры 5,6x2,7x0,14 м, изготавливалась из тяжелого бетона марки 

М300. В качестве мелкого заполнителя применялся природный песок средней 

крупности. В качестве крупного заполнителя применялся известняковый щебень 

фр.5-20 мм. 
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Исходный материал представлял собой железобетонный бой со средним раз-

мером кусков 500-1000 мм (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 ‒ Элементы внутренней стеновой панели 9ВС1, подвергнутые 

переработке 

 

Элементы панели разбивались и очищались от арматуры с помощью перфо-

ратора и ручного молотка на куски 40-50 мм, дробились в цилиндре для испыта-

ний щебня/гравия на дробимость ø150 мм на гидравлическом прессе Мatest C055 

при нагрузке 200 кН. Далее полученное сырьё вручную просеивалось через набор 

сит: 15, 12,5, 10, 7,5 5, 2,5 мм, а потом формировалась фракция щебня 5-10 мм и 

отсев дробления, т.е. частицы размером менее 5 мм (рис. 2.5). Зерна, оставшиеся 

на сите 15 мм, отправлялись на дополнительное дробление. 

 

Рисунок 2.5 ‒ Формирование фр.5-10 из дроблёного бетона 
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Формирование фракции осуществлялось, исходя из требований по грануло-

метрическому составу по ГОСТ 32495-2013 «Щебень, песок и песчано-

щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона. Технические условия». 

Фактические значения зернового состава представлены в табл. 2.8 и на рис. 

2.6. 

Таблица 2.8 − Гранулометрический состав полученного щебня из бетонного 

лома фр. 5-10 мм 

Наименование ос-

татков 

Остатки на ситах, % по массе 

12,5 10 7,5 5 2,5 

Частные 0,4 4,7 41,6 47 4,9 

Полные 0,4 5,1 46,7 93,7 98,6 

 

Рисунок 2.6 ‒ Кривая просеивания щебня из бетонного лома фр.5-10 мм 

Гомогенизация смеси 5-10 мм осуществлялась путем тщательного ручного 

смешивания отдельных составляющих фракций.  

Физико-механические характеристики полученного щебня определялись по 

ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промыш-

ленного производства для строительных работ. Методы физико-механических ис-

пытаний», которые представлены в табл. 2.9. 
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Таблица 2.9 − Физико-механические характеристики полученного щебня фр. 

5-10 мм из дроблёного бетона 

Характеристики 
Единицы измере-

ния 

Фактические зна-

чения 

Прочность марка 400 

Содержание пылевидных частиц % 0,8 

Содержание зёрен прочностью менее 20 МПа % 9,6 

Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игло-

ватой формы 
% 22,3 

Водопоглощение (по массе) % 3,8 

Засоряющие примеси неорганического происхож-

дения 
группа I 

 

Полученный при просеивании щебня через сита отсев характеризуется зер-

новым составом, представленным в табл. 2.10. 

Таблица 2.10 − Гранулометрический состав отсева дробления бетонного лома 

Наименование ос-

татков 

Остатки на ситах, % по массе 

2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Частные 25,1 15,5 19,1 21,5 13,3 

Полные 25,1 40,6 59,7 81,2 94,5 

 

2.2 Методика проведения исследований и применяемое оборудование 

Определение распределения размера частиц производили методом лазерной 

дифракции согласно ISO 13320-1:2009 «Анализ размера частиц. Методы лазерной 

дифракции». Сущность метода заключается в использовании физического прин-

ципа дифракции электромагнитных волн для определения распределения разме-

ров частиц. Свет параллельного лазерного луча преломляется при прохождении 

через частицу и отклоняется на фиксированные углы, которые зависят от диамет-

ра и оптических свойств частиц. Сходящиеся в одной точке линзы фокусируют 

рассеянный свет в кольце на центральной панели, где детектор измеряет спектр 
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Фурье (распределение световой энергии). Распределение размера частиц вычис-

ляется в соответствии с теорией Фраунгофера или Майя с помощью комплекса 

математических методов [147]. 

Определение фазового состава образцов проводили на порошковом рентге-

новском дифрактометре ARL X’tra. Метод основан на дифракции рентгеновского 

излучения при отражении его от плоских сеток кристаллических структур. Фик-

сация и регистрация информации осуществляется на дифрактрометре ARL X’tra 

(производство Швейцария). Определение углового положения линии спектра (ин-

терференционного максимума) определяется с помощью гониометра по закону 

Вульфа-Брегга. Оптическая схема дифрактрометра соответствует оптической 

схеме Брэгга-Брентано. Дифрактрометр состоит из полупроводникового или 

сцинтилляционного детектора, гониометра, трубки рентгеновской, электронного 

блока и системы обработки и управления данных. Конструктивно ARL X’tra вы-

полнен в виде отдельных модулей, которые внутри корпуса связаны между собой 

и управляются от персонального компьютера [89]. Внешний вид дифрактрометра 

представлен на рис. 2.7.  

  

Рисунок 2.7 ‒ Порошковый рентгеновский дифрактометр ARL X'tra 

Для фазового анализа применяли базу данных ICDD. Данная база данных со-

держит рентгенограммы чистых фаз, при этом постоянно обновляется, дополняет-
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ся и редактируется. Общее количество активных рентгенограмм насчитывает бо-

лее 30000. Анализ информации проводился как в ручном режиме по методу Хана-

вальта, так и в полуавтоматическом с применением программного обеспечения 

Oxford Crystallographica Search Match. 

Количественный рентгенофазовый анализ проводился с применением про-

граммного обеспечения Siroquant 3 Sietronics Pty Ltd. При этом для всех фаз уточ-

нялись параметры шкального фактора, параметры фона (полином 5-й степени Че-

бышева), смещение нуля счетчика прибора, параметры элементарной ячейки. При 

уточнении варьировали профильные параметры по функции Pearson VII (U, V, W  

зависимость Кальотти). 

Анализ содержания аморфной фазы в образцах выполняли методом сравне-

ния площадей гало и рефлексов кристаллических фаз по формуле 2.1: 

 

   
     

          
 

           
     

          
                                                 

 

где     объемная доля аморфной фазы;        площадь под кривой фона в пре-

делах интегрирования;      
      площадь под кривой фона с экстраполяцией уча-

стка под гало (прямая – наилучшее приближение к общей касательной);       

общая площадь под теоретической рентгенограммой (по результатам уточнения) 

[148]. 

 

Пример разбиения участка и выбора пределов интегрирования приведен на 

рис. 2.8. 
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Рисунок 2.8 ‒ Пример разбиения площадей для расчета доли аморфной фазы 

в образцах 

 

Химический состав образцов определялся на рентгенофлуоресцентном спек-

трометре ARL Optim’X. Рентгенофлуоресцентный анализ основан на фиксации и 

последующем анализе спектра, который получен при рентгеновском облучении 

исследуемого материала.  При этом атомы переходят в возбужденное состояние, 

которое  сопровождается миграцией электронов на новые, более высокие энерге-

тические уровни. Работа спектрометра и обработка данных осуществляется при 

помощи программы OXSAS. Применяли непрерывное цифровое сканирование 

при автоматической идентификации пиков.  Прибор включает в себя мультихро-

матор, гониометр, 2 фиксированных канала. Рентгеновское возбуждение осущест-

вляется охлаждаемой трубкой мощностью 50 Вт с родиевым анодом и торцевым 

тонкопленочным бериллиевым окном (0,075 мм). 

Измерение оптических спектров производили на Фурье-спектрометре Vertex 

70 производства фирмы «Bruker Optik GmbH» (ФРГ) с использованием приставки 

НПВО Glady ATR фирмы «Pike Technologies (США). Фурье-спектрометр Vertex 

70 предназначен для измерения  оптических спектров пропускания, отражения в 

дальнем, среднем, ближнем ИК диапазонах, а также в видимой и ультрафиолето-

вой областях электромагнитного спектра, определения концентрации различных 
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веществ в твердой, жидкой и газообразной фазах исследуемых образцов. Управ-

ление процессом измерения осуществляется от внутреннего контроллера и внеш-

него компьютера с помощью программного комплекса OPUS. Программный ком-

плекс OPUS - это пакет программ, предназначенных для наиболее полного ис-

пользования всех возможностей Фурье-спектрометров [146]. 

Для определения тонкости помола порошков применяли прибор, предназна-

ченный для измерения удельной поверхности порошкообразных материалов ме-

тодом воздухопроницаемости по методике ГОСТ 310.2-76 «Цементы. Методы оп-

ределения тонкости помола».  

Помол и активацию отсева щебня дроблёного бетона осуществляли в лабора-

торной вибромельнице – МВ-0,01. Принцип действия вибрационной мельницы 

основан на приведении массы шаров и измельчаемого материала в круговое коле-

бательное движение посредством вибратора, сопряженного с электродвигателем. 

Частицы материала, попадая в пространство между шарами, разрушаются. Из-

мельчение осуществляется ударом, истиранием и сдавливанием частиц материала 

свободными мелющими телами. 

Траектория движения и колебательные импульсы шара в помольной камере 

имеют сложную форму, которая зависит от положения шара относительно корпу-

са. Суммарная масса всех мелющих тел, положение и  взаимодействие шаров, 

возникающие в процессе колебаний определяют усилия в активной зоне каждого 

шара.   

Экспериментальные данные показывают, что эффективность измельчения в 

мельнице вибрационного типа в первую очередь зависит от амплитуды и частоты 

колебания, твердостью, количеством и размерами шаров, объемом и формой по-

мольной камеры, степенью ее заполнения и свойствами измельчаемого материала, 

условиями его поступления и скоростью удаления измельченного продукта [150]. 

В связи с этим, при проведении экспериментальных исследований значения коли-

чества и формы шаров, условия работы мельницы, загрузка и выгрузка материала 

в рабочую камеру вибромельницы фиксировались для всех проб. Степень запол-
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нения камеры во всех случаях составляла около 10−20 % объёма камеры, что со-

ответствует рекомендуемым оптимальным параметрам для данного вида мельниц.  

Дозирование вяжущих веществ, заполнителей, воды, жидких и сухих хими-

ческих добавок осуществлялось по массе. Перемешивание смесей при объемах 

замеса менее 2 литров осуществлялось вручную, а более 2 литров ‒ в лаборатор-

ном смесителе ЛС-ЦБ-10. 

Определение реологических параметров: предельного напряжения сдвига и 

пластической вязкости проводили на ротационном вискозиметре «Reotest». Уни-

версальные вискозиметры марки «Reotest» позволяют изучать свойства текучести 

исследуемого вещества с выдерживанием физически точно определяемых усло-

вий течения, осуществляемого при помощи цилиндрических измерительных уст-

ройств типа «Searl». В цилиндрических измерительных устройствах цементная 

паста или суспензия подвергается сдвигу в кольцевом зазоре между вращающим-

ся внутренним цилиндром и неподвижным наружным цилиндром [151]. 

Определение реологических параметров самоуплотняющихся бетонных сме-

сей производили по расплыву конуса и прохождении бетонной смесью диаметра 

500 мм по методикам европейских стандартов, гармонизированных и указанных в 

ГОСТ Р 57345-2016 «Бетон. Общие технические условия».  

Процессы структурообразования цементных систем, а также водопотреб-

ность песка, щебня из дробленного бетона, микронаполнителя на основе отсева 

дробления бетонного лома исследовали ультразвуковым методом согласно мето-

дике авторов [153]. Сущность метода заключается в прохождении ультразвука 

(УЗ) через растворную/бетонною смесь, находящуюся в пластиковой форме. В 

качестве форм применялись двухгнездовые пластиковые формы с размером каж-

дого гнезда 10,0x10,0x10,0 см  производства фирмы Мatest (Италия). При этом для 

улучшения акустического контакта боковые грани формы были сточены на 5 мм с 

каждой грани с помощью сверла диаметром, превышающим на 2 мм диаметр дат-

чика, для его свободного и плотного примыкания (рис.2.9). 
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В качестве измерителя времени и скорости распространения ультразвука 

(УЗ) применялся прибор ПУЛЬСАР – 2.2 с двумя датчиками (излучатель-

приёмник УЗ сигнала) и «сквозным» режимом работы прибора (рис.2.10).  

 

Рисунок 2.9 ‒ Применявшаяся в работе пластиковая форма 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 ‒ Измерение времени и скорости распространения ультразвука при-

бором ПУЛЬСАР – 2.2 

 

Через каждые 15-20 минут определяли время прохождения УЗ через смесь. 

Скорость распространения УЗ волн, измеряемая в м/с, определялась прибором ав-

томатически по формуле 2.2: 

  
 

 
                                                                                           

где    скорость прохождения УЗ; 
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   база измерения, м (в данном случае   = 0,1 (ширина формы) + 0,005∙2 (тол-

щина каждой грани формы)=0,11); 

   время, мкс. 

Прибор имеет встроенные цифровые и аналоговые фильтры, улучшающие 

соотношение «сигнал-помеха».  

Для автоматизации расчетов, а также для вычисления оптимального соотно-

шения мелкого и крупного заполнителя, применялся программой комплекс 

«Granumetric v.5.0». В основе расчёта программы лежит интеллектуальный алго-

ритм последовательного уменьшения погрешности (расхождения) расчетного и 

эталонного зерновых составов. Представленная расчетная методика позволяет за 

короткое время смоделировать предположительно оптимальное распределение 

частиц по размерам, оперируя только соотношениями массовых долей исходных 

компонентов в смеси [156,158].  

Для расчета трехфакторного плана и ускоренной обработки результатов пла-

нирования эксперимента применялся программный комплекс «PlanExp – трехфак-

торный планированный эксперимент «В-D13» v.1.0». Программный продукт 

предназначен для моментального расчета матрицы планирования и обработки вы-

ходных данных трехфакторного планированного эксперимента типа B-D13. В 

функции программы входят расчет плана эксперимента по заданным переменным 

факторам, расчет коэффициентов уравнения математической модели, статистиче-

ская оценка адекватности модели, построение диаграммы линий равного уровня, 

обнаружение точки экстремума и формирование отчета по итогам эксперимента. 

Программа является незаменимым инструментом при решении научно-

прикладных задач по оптимизации свойств объекта исследования, подбору рецеп-

туры и технологических параметров, где используется математическое моделиро-

вание методом ортогонального планирования экспериментов [158]. 

Визуальное исследование микроструктуры проводили с помощью растрового 

электронного микроскопа − FEI Quanta 200. Данный микроскоп позволяет полу-

чать изображения различных объектов с увеличением, превышающим 100000 

крат, с большим числом элементов разложения (пикселей). Прибор предназначен 
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для выполнения различных исследований с минимальными затратами времени на 

препарирование объектов, обеспечивая их наблюдение с исключительной глуби-

ной резкости. Микроскоп оснащен рентгеновским спектрометром для проведения 

элементного микроанализа (EDAX). 

Определение средней плотности (плотности в куске) щебня из дробленого 

бетона проводили методом гидростатического взвешивания средней пробы зерен 

по ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов про-

мышленного производства для строительных работ. Методы физико-

механических испытаний (с Изменениями N 1, 2, с Поправками)». 

Среднюю плотность, воздухосодержание, расслаиваемость, сохраняемость 

свойств во времени бетонной смеси проводили по методикам ГОСТ 10181-2014 

«Смеси бетонные. Методы испытаний». Хранение контрольных образцов бетона 

проводили в камере нормального твердения при температуре (20±2) °С и относи-

тельной влажности воздуха (95±5) %. 

Определение прочности образцов бетона проводили по ГОСТ 10180-2012 

«Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». Морозо-

стойкость определяли по ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения моро-

зостойкости». Водонепроницаемость определяли по ГОСТ 12730.5-84 «Бетоны. 

Методы определения водонепроницаемости».  

Пористость бетонов определялась путём трехстадийного насыщения водой 

предварительно высушенных образцов по методике [172]. Данная методика по-

зволяет экспериментально разделить поры бетона на три группы. При этом ис-

пользована различная способность пор поглощать воду, связанная не только с 

размером пор, но и с их строением. Суть методики заключается в том, что перво-

начально образцы бетона размером 100х100х100 мм подвергались насыщению в 

среде 100% влажности для определения первой группы пор (П1), после погружа-

лись в воду для определения второй группы пор (П2), далее происходило насыще-

ние этих же образцов под вакуумом для определения третьей группы пор (П3). 

Величина П1 характеризует количество микрокапилляров радиусом меньше 10
-5

 

см; пористость П2  дает представление о порах и трещинах, которые образованы 
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вовлеченным воздухом, дефектами заполнителей и твердением бетона, макрока-

пиллярами; пористость П3 характеризует «условно замкнутые» поры, которые не 

заполняются влагой при обычных условиях. В данную группу входят поры геля, 

занимающие пространство между частицами гидратных новообразований.  

Испытания по определению усадки бетона проводились по ГОСТ 24544-81 

«Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести». 

Определение и оценку трещиностойкости бетона производили по коэффици-

енту интенсивности напряжений (Кс). Для определения коэффициента интенсив-

ности напряжений применяли образцы-призмы размером 10x10x40 см с надрезом 

глубиной 33 мм, имитирующим трещину. Надрез образовывался на стадии бето-

нирования образцов с помощью острого клина, закреплённого перпендикулярно 

вертикальной стенке формы. Толщина клина при вершине составляла 0,1 мм [61]. 

Модуль упругости и коэффициент Пуассона определяли по ГОСТ 24452-80 

«Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэф-

фициента Пуассона».  

Испытания на истираемость производились на образцах размером 

70х70х70 мм в соответствии с ГОСТ 13087-81 «Бетоны. Методы определения ис-

тираемости». 

Испытания самоуплотняющихся бетонов на стойкость к ударным воздейст-

виям проводились по ГОСТ 30353-95 «Полы. Метод испытания на стойкость к 

ударным воздействиям». 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. Для анализа и изучения исходных сырьевых материалов, разработанных 

самоуплотняющихся бетонных смесей и полученных на их основе самоуплот-

няющихся бетонов для полов промышленных зданий, использовались стандарт-

ные научно-обоснованные методики, применялось новейшее оборудование го-
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ловного регионального центра коллективного пользования национального иссле-

довательского Московского государственного строительного университета, а 

также лабораторные приборы и оборудование кафедры «Технологии вяжущих 

веществ и бетонов» НИУ МГСУ. 

2. Для автоматизации расчётов и ускоренной обработки результатов приме-

нялось современное научно-прикладное программное обеспечение. 

3. Изучение процессов структурообразования цементных систем, а также во-

допотребность песка, щебня из дробленого бетона, микронаполнителя на основе 

отсева дробления бетонного лома исследовали ультразвуковым методом по мето-

дике авторов: Г.И. Горчакова, Л.А. Алимова, В.В. Воронина, А.В. Акимова.  
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ГЛАВА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ИЗ БЕТОННОГО ЛОМА И 

ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ БЕТОНАХ 

3.1 Применение щебня из дроблёного бетона в качестве крупного  

заполнителя 

Полученный лабораторным способом щебень фр.5-10 мм из дроблёного бе-

тона имеет три основные разновидности зёрен по составу, которые определяют 

все свойства щебня: 

1. Зёрна, состоящие из цементно-песчаного раствора, налипшего на первона-

чальный крупный заполнитель. В данном случае зерно рассматривается как трех-

компонентная система: первоначальный измельчённый крупный заполнитель ‒ 

контактная зона ‒ цементно-песчаный раствор. Наличие контактной зоны являет-

ся самым слабым элементом системы в связи с высокой пористостью и низкой 

прочностью. Состав контактной зоны представлен преимущественно кристаллами 

эттрингита, портландита и карбонатами кальция. Данный щебень отличается ани-

зотропностью свойств ввиду непостоянного количества налипшей растворной 

части на каждом зерне; 

2. Зёрна, состоящие только из цементно-песчаного раствора, прочность кото-

рого определяется исходным В/Ц, активностью цемента и количеством песка. 

Зёрна имеют однородную рыхлую структуру, характеризующуюся большим во-

допоглощением, низкой прочностью и низкой морозостойкостью; 

3. Дроблёные зёрна только первоначального крупного заполнителя осадочно-

го происхождения, особенностью которого является наличие острых углов и ско-

лов, что является результатом измельчения исходной фракции. 

Зерна щебня из дробленого бетона отличаются наличием микро- и макро-

трещин. 
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Количественное распределение зёрен щебня из дроблёного бетона в основ-

ном зависит от прочности исходного бетона, способа дробления материала, раз-

мера получаемой фракции. 

Прочность исходного железобетонного лома определялась ультразвуковым 

методом по ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения проч-

ности (с Поправкой)».  

Оценка прочности проводилась по универсальной градуировочной зависимо-

сти, приведенной в ГОСТ 17624-2012. Результаты полученных измерений пред-

ставлены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 − Результаты определения прочности исходного  

железобетонного лома 

№ за-

мера 

 Скорость УЗ, 

м/с 

Прочность по универсальной градуировоч-

ной зависимости, МПа 

Средняя прочность исход-

ного лома, МПа 

1 4006 36,8 

37,5 

2 4045 37,4 

3 4100 38,3 

4 4005 36,8 

5 4105 38,4 

6 4023 37,1 

 

Режим и способ получения щебня в лабораторных условиях заключался в его 

дроблении в металлическом цилиндре диаметром 150 мм с постоянной скоростью 

нагружения 1−2 кН/с до достижения максимальной нагрузки 200кН. Дробление в 

данном случае происходит за счёт контактного взаимодействия  материала между 

собой. В результате образуется достаточно небольшое содержание для данного 

материала зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в количестве 

22,3%, что объясняется в работах авторов [39] следующим образом: независимо 

от прочности исходного бетона наибольшее количество зёрен щебня кубовидной 

формы находится именно в мелких фракциях дроблёного щебня.  

Форма зёрен щебня фр.5-10мм, полученного в лабораторных условиях, ока-

зывает существенное влияние на последующие свойства изготавливаемого из него 

бетона. Определение состава щебня осуществлялось визуальным методом, путём 

сортировки навески щебня из дроблёного бетона массой 1000 г по трём указан-
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ным группам. Величина налипшей растворной составляющей в первой группе оп-

ределялась путём термической обработки пробы массой 1000 г при температуре 

600 
о
С в течении 3 часов. После остывания пробы растворную составляющую от-

деляли вручную от кусков крупного заполнителя. Результаты представлены в 

табл. 3.2. 

Таблица 3.2 − Количественный состав формы зёрен 

№  

группы 
Разновидность зерна 

Количество, 

% по массе 

1 
Зёрна, состоящие из цементно-песчаного раствора, на-

липшего на первоначальный крупный заполнитель 
35,6 

2 
Зёрна, состоящие только из цементно-песчаного  

раствора 
56,1 

3 
Дроблёные зёрна первоначального крупного  

заполнителя 
8,3 

 

Исходя из данных табл. 3.2, можно заключить, что зёрна щебня из дроблёно-

го бетона фр.5-10 мм, полученного лабораторным способом из внутренней ЖБ 

панели дома серии 1605АМ/5, преимущественно состоят из цементно-песчаного 

раствора и цементно-песчаного раствора, налипшего на первоначальный крупный 

заполнитель ‒ 91,7 %.   

Как показывают работы авторов [54], присутствие растворной части снижает 

модуль упругости бетона на 7-18 % по сравнению с аналогичными бетонами на 

природных заполнителях, что необходимо учитывать при выборе области приме-

нения самоуплотняющегося бетона на дроблёном щебне. 

 В совокупности зёрна щебня из дробленого бетона фр.5-10 мм имеют непра-

вильную шероховатую форму, сравнительно низкую прочность и большую по-

ристостью, следовательно, и повышенное водопоглощение. Эти характеристики и 

будут оказывать влияние на основные свойства самоуплотняющейся смеси и бе-

тона [55].  

Заполнитель, обладающий повышенным водопоглощением и, следовательно, 

повышенной водопотребностью способствует образованию определенной струк-

туры бетонной смеси в результате того, что он сначала, при затворении, поглоща-
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ет воду из бетонной смеси, а затем при твердении и образовании капиллярно-

пористой структуры в бетоне происходит отсасывание воды из пор заполнителя в 

твердеющий цементный камень. Таким образом, щебень из дроблёного бетона ак-

тивно влияет на формирование как структуры цементного камня, так и контакт-

ной зоны между цементным камнем и заполнителем. Формирование цементного 

камня в этом случае происходит при пониженном водосодержании [57].  

При применении щебня из дроблёного бетона следует ожидать снижения 

реологических характеристик и уменьшения сроков сохраняемости свойств бе-

тонной смеси во времени в силу сорбционных процессов заполнителем. В тоже 

время, самоуплотняющиеся бетонные смеси ‒ это смеси, склонные к сегрегации 

вследствие повышенного водосодержания. Применение рационального количест-

ва щебня из дроблёного бетона совместно с поликарбоксилатными пластификато-

рами последнего поколения позволит стабилизировать смесь и предотвратить ее 

расслоение.  

Поскольку для достижения самоуплотнения необходимо повышенное со-

держание растворной составляющей, а количество крупного заполнителя ограни-

чено, самоуплотняющиеся бетоны имеют «плавающую» структуру со значитель-

ным удалением зёрен крупного заполнителя. Для данного вида структуры экс-

плуатационные свойства бетона будут, в большей степени, определяться качест-

вом растворной составляющей (количество и активность цемента, количество 

микронаполнителя, В/В и т.д.), величиной сцепления цементного камня с запол-

нителями, качеством контактной зоны и, в меньшей степени, прочностью крупно-

го заполнителя. 

Зерна полученного щебня из дроблёного бетона фр. 5-10 мм имеют более 

развитую поверхность за счёт неровностей, трещин, возникающих при дроблении, 

шероховатость за счёт присутствия растворной составляющей, что в сумме будет 

благоприятно влиять на последующее сцепление цементного камня с крупным за-

полнителем в самоуплотняющемся бетоне. Качество же контактной зоны будет 

иметь индивидуальный характер исходя из продуктов гидратации портландце-

мента с микронаполнителем.  
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3.1.1 Исследование щебня из дроблёного бетона  

Для учёта особенностей структуры бетона при расчётах необходимо характе-

ризовать её количественными показателями, причём такими, которые соответст-

вовали бы реальным условиям её формирования, наиболее точно отражали бы 

роль цемента и заполнителя. 

В качестве таких характеристик удобно использовать объёмную концентра-

цию цементного теста (С) и истинное водоцементное отношение (В/Цист., или W) 

[153, 159]. 

Заполнитель из дроблёного бетона фр.5-10 мм не только участвует в процес-

се формирования структуры, активно отвлекая воду затворения, но и вносит вклад 

в перераспределение пор в сложившимся при истинном В/Ц каркасе цементного 

камня и создание пор контактной зоны между цементным камнем и заполнителем 

[68]. 

Водопотребность щебня из дроблёного бетона фр.5-10 мм определялась 

ультразвуковым методом и оценивалась по коэффициенту водопотребности 

[58,59].  

На первом этапе исследования определялся период формирования структуры 

(ПФС) портландцемента ЦЕМ I 42,5Б при трёх значениях коэффициента нор-

мальной густоты цементного теста, равного [153]:  

‒ минимальному количеству воды для образования коагуляционной струк-

туры цементного теста, равному Км.в=0,876∙Кн.г; 

‒ количеству воды, соответствующему нормальной густоте цементного теста 

Кн.г; 

‒ предельному количеству воды, удерживаемому цементным тестом 

Кпр = 1,65∙Кн.г. 

Результаты скорости прохождения ультразвука представлены в табл. 3.3 и 

на рис. 3.1. 
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Таблица 3.3 − ПФС ЦЕМ I 42,5Б  

Время от начала затворения водой, 

мин 

Скорость УЗ, м/с 

0,876∙Кнг Кнг 1,65∙Кнг 

10 733 742 725 

30 780 732 740 

45 774 736 740 

60 709 738 740 

90 780 734 742 

120 800 734 738 

150 920 780 740 

180 1130 825 743 

210 1400 1145 758 

240 1512 1379 812 

260 1640 1476 816 

280 1742 1580 825 

300 1825 1679 1010 

315 1943 1749 1100 

330 2061 1834 1160 

360 2158 1975 1284 

375 2270 2079 1374 

390 2302 2130 1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 ‒ Зависимость скорости прохождения ультразвука через цемент-

ное тесто от времени с момента затворения  
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Анализ данных рис. 3.1 показал, что в первоначальный момент времени по-

сле затворения цемента водой наблюдаются пологие участки кривой прохождения 

ультразвука, которые по прошествии определенного времени изменяют прямоли-

нейную форму и резко идут вверх, что соответствует значениям 0,876∙Кнг – 150 

мин, Кнг – 180 мин и 1,65∙Кн.г – 280 мин. При этом наблюдается окончание перио-

да формирования структуры и образование первоначальной структуры, где на-

блюдается фазовый переход из пластическо-вязкой в кристаллизационную струк-

туру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 ‒ Зависимость периода формирования структуры цементного 

теста от В/Ци 

 

Далее по методике авторов [153] готовилась бетонная смесь с расходом це-

мента 650 кг/м
3
 и абсолютным объёмом щебня из дроблёного бетона фр.5-10 мм, 

равным 500 л, при консистенции смеси, соответствующей ОК=1см. Определяли 

ПФС приготовленной бетонной смеси и вычисляли коэффициент водопотребно-

сти щебня из дроблёного бетона фр.5-10 мм. Результаты представлены в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4 − Исследование водопотребности щебня из дроблёного бетона 

фр.5-10 мм 

ПФС (мин) Вц = Ц∙В/Ци Взап = Взатв - Вц Кзап = Взап/Pзап 

168 162,5 71,25 0,075 

Примечания: Вц  ‒ вода, приходящаяся на цемент, л; 

  Ц ‒ расход цемента, 650 кг/м
3
; 

 В/Цист ‒ истинное водоцементное отношение бетонной смеси, (определено по 

графику 3.2) – 0,25; 

 Взатв ‒ вода затворения, 233,75 л/м
3
; 

 Взап ‒ вода, приходящаяся на щебень из дроблёного бетона фр.5- 10 мм; 

 Р зап ‒ масса щебня из дроблёного бетона фр.5-10 мм − 950 кг/м
3
 (средняя 

плотность дроблёного щебня в куске – 1,9 кг/м
3
); 

 Кзап ‒ коэффициент водопотребности щебня из дроблёного бетона фр.5-10 

мм. 

 

Для анализа влияния щебня из дроблёного бетона фр.5-10 мм на прочность 

самоуплотняющегося бетона рассчитывался коэффициент прочности заполнителя 

Rзап, учитывающий влияние заполнителя на прочность бетона согласно [153], ко-

торый выражает отношение прочности на сжатие бетона, полученного из бетон-

ной смеси на исследуемом заполнителе, к прочности бетона, приготовленного на 

используемом кварцевом песке. Для сравнения также исследовались гранитный 

щебень и щебень из гравия фр.5-10 мм, коэффициенты водопотребности которых 

были рассчитаны по методике, указанной выше. 

Эксперимент проводился при неизменных значениях  объёмной концентра-

ции цементного теста и истинного водоцементного отношения, равных: С=0,34; 

В/Цист=0,32. Объёмная концентрация используемого кварцевого песка составляла 

Sп=0,16, а исследуемых заполнителей Sзап=0,5. Составы и результаты представле-

ны в табл. 3.5 и рис. 3.3. 
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Таблица 3.5 − Коэффициенты влияния заполнителя на прочность бетона 
С
о
ст
ав
 №

 

Вид исследуе-

мого заполни-

теля 

Кзап 

Состав 

бетона 

кг/м
3 

Структурные 

характеристи-

ки 

2 сутки нор-

мального 

твердения 

7 сутки нор-

мального 

твердения 

28 сутки нор-

мального 

твердения 

С В/Цист 
Rсж 

МПа 
Rзап 

Rсж 

МПа 
Rзап 

Rсж 

МПа 
Rзап 

1 

Используемый 

кварцевый пе-

сок 

0,04 

Ц: 531 

П: 1555 

В: 232 

0,34 0,32 

18,3 1 36,5 1 48,1 1 

2 

Щебень из 

дроблёного 

бетона 

фр. 5-10 мм 

0,075 

Ц: 531 

П: 376 

Щ: 832 

В: 247 

16,7 0,91 33,3 0,91 42,4 0,88 

3 

Гранитный 

щебень  

фр. 5-10 мм 
0,029 

Ц: 531 

П: 376 

Щ: 1340 

В: 223 

20,2 1,1 41,3 1,13 52,1 1,08 

4 

Щебень из 

 гравия  

фр. 5-10 мм 

0,021 

Ц: 531 

П: 376 

Щ: 1293 

В: 212 

19,0 1,04 37,6 1,03 49,9 1,04 

 

 

Рисунок 3.3 ‒ Значения Rзап в различные сутки нормального твердения 

 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

Кварцевый песок Щебень из 

дроблёного бетона  

Гранитный щебень  Щебень из гравия  

R
 з
ап

 

2 сутки нормального твердения 7 сутки нормального твердения 

28 сутки нормального твердения 
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Анализ данных табл. 3.5 и рис. 3.3 показал, что применение щебня из дроб-

лёного бетона фр.5-10 мм ведёт к снижению прочности бетона во всех контроли-

руемых сроках нормального твердения: Rзап ‒0,91 (2 сутки), Rзап ‒0,91 (7 сутки), 

Rзап ‒0,88 (28 сутки). Это объясняется увеличением общей и капиллярной порис-

тости бетона, а также низкой прочностью щебня из дроблёного бетона ввиду при-

сутствия растворной составляющей и наличием трещин в структуре. Тем не ме-

нее, снижение прочности в возрасте 28 суток нормального твердения составило 

12 % по сравнению с составом на песке, что даёт возможность эффективно ис-

пользовать щебень из дроблёного бетона фр.5-10 мм в литых и самоуплотняю-

щихся бетонах при высоких значениях доли песка в смеси заполнителей. 

3.2 Микронаполнитель из отсева дробления бетонного лома 

Предварительно проведённый химический анализ отсева дробления щебня из 

дроблёного бетона фр.5-10 мм показал неоднородность химического состава ма-

териала (табл.3.6, рис 3.4). 

Таблица 3.6 − Результаты определения химического состава отсева дробле-

ния щебня из дроблёного бетона фр.5-10 мм 

Оксид Содержание*, % 

CaO 49,02 

SiO2 39,45 

Al2O3 3,74 

Fe2O3 2,50 

MgO 1,76 

K2O 1,12 

SO3 1,05 

Na2O 0,587 

TiO2 0,222 

P2O5 0,153 

ZnO 0,0917 

MnO 0,0851 

SrO 0,0742 

BaO 0,0631 

CuO 0,0222 

Cl 0,0190 
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Применение данного материала в качестве сырья для самоуплотняющегося 

бетона без предварительной обработки  не представляется возможным. Анализ 

литературных источников показывает, что отсев дробления эффективно подвер-

гать активации и использовать в качестве высокодисперсного порошкообразного 

минерального компонента − микронаполнителя.  

Микронаполнитель, полученный путем активации отсева дробления щебня 

из дроблёного бетона фр.5-10 мм, в самоуплотняющихся бетонных смесях целе-

сообразно применять для: 

‒ достижения высоких реологических свойств. Водная композиционная дис-

персия, пластифицированная поликарбоксилатным суперпластификатором, со-

стоящая из портландцемента ЦЕМ I 42,5Б и микронаполнителя, будет образовы-

вать реологическую матрицу, которая необходима для достижения высокой теку-

чести и получения самоуплотнения бетонной смеси; 

‒ стабилизации смеси и предотвращения ее расслоения. Микронаполнитель 

имеет большую удельную поверхность, обусловленную активацией, а значит и 

высокую водопотребность, что будет уменьшать количество свободной воды, 

вследствие адсорбционных сил, предотвращая чрезмерное водоотделение бетон-

ной смеси;  

‒ увеличения плотности упаковки зёрен заполнителя. Применение опти-

мального количества микронаполнителя будет способствовать уменьшению пус-

тотности смеси заполнителей, способствуя образованию непрерывной грануло-

метрической кривой, корректируя её в мелкой части; 

‒ образования высококачественной структуры цементного камня. Методом 

РФА установлен фазовый состав полученного отсева дробления щебня из дроблё-

ного бетона фр.5-10 мм, который представлен на рис 3.4. Установлено, что в отсе-

Продолжение таблицы 3.6 
Оксид Содержание*, % 

ZrO2 0,0152 

Cr2O3 0,0139 

Co3O4 0,0072 

V2O5 0,0064 

Примечание: * содержание на прокаленное вещество 
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ве присутствуют пики гидросиликатов кальция. Активация отсева позволит полу-

чить эффективный микронаполнитель, способный к химическому взаимодейст-

вию с портландцементом; 

 

Рисунок 3.4 ‒ Рентгенограмма отсева дробления щебня из дроблёного бетона 

фр.5-10 мм 

 

‒ ослабления процесса накопления микротрещин, вследствие демпфирую-

щего действия наполнителя и снижения скорости роста магистральных трещин; 

‒ уменьшения капиллярной пористости бетона, связанной с плотной упаков-

кой зерен составляющих смесь; 

‒ экономии микронаполнителей (микрокремнезём, молотый доменный шлак, 

зола-унос [154, 155],  и т.д.), необходимых для получения самоуплотняющегося 

бетона;  

‒ улучшения экологической обстановки путем более полной переработки 

крупнотоннажных строительных отходов, в частности, бетонного и железобетон-

ного лома. 

Для увеличения эффективности микронаполнителя при активации отсева 

дробления щебня из дроблёного бетона рационально добавлять сухой поликар-

боксилатный суперпластификатор Melflux 5581F, в результате проведения меха-
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нохимической активации существует возможность получить гидравлически ак-

тивный компонент бетона. Процесс активации ведёт к увеличению удельной по-

верхности микронаполнителя, изменению структуры частиц на поверхности, об-

разованию дополнительных дефектов в решётках минералов, которые ускоряют 

элементарные взаимодействия поверхностного слоя частиц, повышают однород-

ность материала [36].   

Суперпластификатор Melflux 5581F необходим для создания адсорбционного 

слоя на поверхности частиц размалываемого отсева дробления, понижая твер-

дость и облегчая деформации и разрушение вследствие снижения поверхностной 

энергии, а также для последующей частичной диспергации композиционной сис-

темы. Поликарбоксилатная основа Melflux 5581F полностью совместима с высо-

комолекулярной поликарбоксилатной основой Sika ViscoCrete E55 и в сумме 

можно предполагать образование синергетического эффекта работы пластифика-

торов. Совместное использование поликарбоксилатных суперпластификаторов 

позволит достичь высокой плотности бетона при минимальных энергетических 

затратах на уплотнение.  

3.2.1 Получение микронаполнителя из отсева дробления путем  

механохимической активации 

Исследование отечественных и зарубежных ученых в области улучшения 

свойств цементных композитов ведутся в направлении введения различных тон-

кодисперсных наполнителей. Выявлено, что введение высокодисперсных мате-

риалов различной природы и гранулометрического состава в матрицу композици-

онного вяжущего улучшает свойства строительных материалов. Известно, что это 

с одной стороны приводит к образованию дополнительных центров кристаллиза-

ции в цементно-водных композициях при их гидратации, а с другой – повышению 
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физико-механических свойств цементного камня из-за реализации избыточной 

поверхностной энергии дисперсных частиц [164, 165]. 

Степень измельчения наполнителя обуславливается его назначением. В ис-

следовательских работах [38, 166, 167] указывается, что при использовании 

инертных или малоактивных наполнителей более измельченной должна быть 

клинкерная составляющая, а менее измельченной – добавочная. При применении 

активных наполнителей, таких как металлургические шлаки, наоборот, наполни-

тель должен быть более мелкого измельчения [167]. 

Следовательно, для эффективного применения отсева дробления щебня из 

дроблёного бетона фр.5-10 мм в СУБ необходимо рационально подобрать режим 

и степень измельчения материала. При соблюдении соответствующих условий 

измельчения можно улучшить структуру и основные свойства самоуплотняюще-

гося бетона, повысить его коррозионную стойкость и долговечность.  

Изначально отсев дробления щебня из дроблёного бетона фр.5-10 мм харак-

теризовался зерновым составом, представленным в табл. 3.7. 

 

Таблица 3.7 − Гранулометрический состав отсева дробления щебня из дроб-

лёного бетона фр.5-10 мм 

Размер ячейки сита, мм 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 дно 

Частные остатки, % 25,1 15,5 19,1 21,5 13,3 5,5 

Полные остатки, % 25,1 40,6 59,7 81,2 94,5 100 

 

Экспериментально установлено, что фракция отсева менее 0,16 мм имеет 

удельную поверхность 1340 см
2
/г. Даже если использовать только эту фракцию, 

то такое значение гораздо меньше значения удельной поверхности высокодис-

персного микронаполнителя. Естественно, что при такой дисперсности полими-

неральная система, какой является отсев, не может в полной мере выполнять 

функции ни центров кристаллизации, ни в полной мере раскрыть свой реакцион-

но-химический потенциал, ни повысить реологическую функцию суперплатифи-

катора. Соответственно, необходима механоактивация отсева дробления щебня из 

бетонного лома фр.5-10 мм путём его совместного измельчения с поликарбокси-
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латным суперпластификатором Melflux 5581F до высоких значений дисперсности. 

В работе авторов [167] было экспериментально установлено, что для получения 

высококачественных бетонов на основе высокоподвижных бетонных смесей, 

удельная поверхность наполнителя должна  быть на 700-1400 см
2
/г больше удель-

ной поверхности цемента. 

Активация отсева дробления щебня из дроблёного бетона фр.5-10 мм осуще-

ствлялась в лабораторной вибромельнице. Варьировалась величина времени по-

мола и дозировка Melflux 5581F, а количество и масса шаров, степень заполнения 

рабочей зоны камеры мельницы, скорость поступления и удаления материала ос-

тавались постоянными. Бесперебойное время измельчения выбрано исходя из оп-

тимальной производительности помольного оборудования без его перегрева и 

экстремальных условий работы. 

Для оценки эффективности действия поликарбоксилатного суперпластифи-

катора Melflux 5581F, активация проводилась как в присутствии Melflux 5581F, 

так и без него. Количество Melflux 5581F выбиралось исходя из теоретических 

предпосылок и рекомендаций производителя. Количество поликарбоксилатного 

суперпластификатора Melflux 5581F принималось в интервалах, исключающих 

негативное влияние применения наполнителя в бетонной смеси, вызванного пере-

дозировкой химической добавки, приводящей к расслоению и снижению прочно-

сти. 

Оценка эффективности активации осуществлялась по удельной поверхности 

полученного микронаполнителя (МН) в см
2
/г и по распределению частиц по раз-

мерам при максимальном времени помола. Данные представлены в табл. 3.8, табл. 

3.9 и на рис 3.5. 
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Таблица 3.8 − Удельная поверхность микронаполнителя при различных ре-

жимах активации 
№
 с
о
ст
ав
а ДозировкаM

elflux 5581F 

в % от мас-

сы отсева 

Время помола, мин 

30 45 60 75 90 120 150 

Удельная поверхность, см
2
/г 

Контр. 0 2903 3336 3678 3789 3825 3904 3956 

1 0,1 2919 3392 3726 3825 3917 4059 4156 

2 0,2 3009 3499 3819 3956 4025 4200 4326 

3 0,3 3059 3590 3900 4039 4100 4320 4410 

4 0,4 3072 3625 3929 4091 4169 4400 4485 

5 0,5 3100 3687 3973 4159 4258 4458 4575 

 

Таблица 3.9 − Распределение частиц по размерам при 150 мин активации  

№ со-

става 

Количество 

Melflux 5581F в 

% от массы от-

сева 

Удельная по-

верхность 

см
2
/г 

Содержание фракций в %, мкм 

0-5 5-10 10-20 0-10 0-20 >80 

Контр. 0 3956 3,3 21,0 14,9 17,6 40,3 2,9 

1 0,1 4156 4,4 18,7 16,7 18,2 40,1 1,9 

2 0,2 4326 5,5 15,4 17,8 20,9 38,8 1,5 

3 0,3 4410 6,1 15,9 18,3 23,6 34,9 1,2 

4 0,4 4485 6,3 16,3 15,8 27,0 33,6 1,0 

5 0,5 4575 7,2 14,9 19,3 26,6 31,2 0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 ‒ Зависимость удельной поверхности наполнителя от времени акти-

вации 
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Анализ данных, представленных в таблице 3.9 и на рис.3.5 показал, что вве-

дение поликарбоксилатного суперпластификатора Melflux5581F оказывает поло-

жительное влияние на величину тонкости помола наполнителя и находится в пря-

мо пропорциональной зависимости от его дозировки. Механизм действия супер-

пластификатора заключается в адсорбции молекул поликарбоксилата, что умень-

шает поверхностную энергию, создавая расклинивающий эффект и облегчая из-

мельчение.  При максимальной дозировке Melflux 5581F, соответствующей 0,5 % 

от массы первоначального отсева дробления щебня из бетонного лома, величина 

удельной поверхности возрастает на 15,65 % от контрольного бездобавочного со-

става (с 3956 см
2
/г до 4575 см

2
/г), что значительно уменьшает энергозатраты на 

измельчение материала.   

Зависимость «время помола ‒ удельная поверхность наполнителя» на участке 

кривой до 60 минут работы вибромельницы при разных количествах суперпла-

стификатора при проведении математической аппроксимации данных носит ли-

нейный характер, что соответствует закону Риттингера [169]. При одинаковых ус-

ловиях измельчения удельная поверхность повышается только с увеличением ко-

личества Melflux 5581F во всех случаях. При дальнейшей активации рост удель-

ной поверхности микронаполнителя значительно замедляется, ввиду агломерации 

тончайших частичек, что особенно очевидно у контрольного состава. В составах 

1-5 агломерация проявляется в меньшей степени вследствие расклинивающего и 

электростатического эффекта отталкивания частиц, содержащих на своей поверх-

ности суперпластификатор Melflux 5581F. Наибольшая удельная поверхность 

микронаполнителя соответствует величине 4575 см
2
/г (состав №5) при макси-

мальном содержании поликарбоксилатного суперпластификатора в количестве 

0,5 % от массы первоначального отсева. Распределение частиц по размерам при 

максимальном времени помола 150 минут носит характер нормального распреде-

ления с увеличением частиц мелкой фракции и прямо пропорционально дозиров-

ке Melflux 5581F во всех случаях.  

Для аналитического описания полученных графиков был применён метод 

математической обработки данных путём аппроксимации и сглаживания ломаных 
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линий при условии достижения минимально возможного коэффициента корреля-

ции. Полученные уравнения представлены в табл. 3.10. 

 

Таблица 3.10 − Аналитические уравнения помола в вибромельнице 

№ состава 

Количество 

Melflux 5581F в 

% от массы 

Уравнение зависимости удельной поверхно-

сти наполнителя (y) от времени помола в 

вибромельнице (х) 

Коэффициент 

корреляции 

уравнения 

(R) 

Контр. 0 y=0,0018∙х
3
-0,5964∙х

2
+66,9∙х+1387,2 0,995 

1 0,1 y=0,0017∙х
3
-0,5636∙х

2
+65,033∙х+1444,6 0,9944 

2 0,2 y=0,0017∙х
3
-0,5748∙х

2
+66,217∙х+1509,3 0,9954 

3 0,3 y=0,0017∙х
3
-0,5641∙х

2
+66,194∙х+1563,9 0,991 

4 0,4 y=0,0016∙х
3
-0,5472∙х

2
+65,955∙х+1573,7 0,9921 

5 0,5 y=0,0017∙х
3
-0,5903∙х

2
+70,077∙х+1513,6 0,9944 

 

Исходя из общих экспериментально-теоретических положений наполненных 

цементных систем, количество дисперсных наполнителей может колебаться от 10 

до 70 % [170]. Данный интервал был применён в экспериментальных исследова-

ниях с целью оценки влияния полученного микронаполнителя на свойства це-

ментных композитов. 

Для сравнения общие  свойства контрольного бездобавочного состава пред-

ставлены в табл. 3.11. 

 

Таблица 3.11 − Характеристики контрольного состава 

Состав 

Вид 

цемен-

та 

НГ, 

% 

Сроки схва-

тывания, 

мин 

Прочность стандартного цементного раствора 

состава 1:3, МПа* 

2 сут. 7 сут. 28 сут. 

нач. кон. 
сжа-

тие 

из-

гиб 

сжа-

тие 

из-

гиб 

сжа-

тие 

из-

гиб 

Контроль-

ный 

ЦЕМ I 

42,5Б 

26,

5 
185 245 23,3 5,2 36,7 6,3 51,4 7,6 

Примечание: * Испытание проводились по ГОСТ 310.4-81 

 

Для одновременного учёта основных факторов, влияющих на свойства це-

ментного композита, с применением активированного микронаполнителя, а также 
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для минимизации экспериментов и получения математических моделей, был при-

менён метод математического планирования эксперимента. 

Для проведения эксперимента был принят трёхфакторный план. Для расчета 

трехфакторного плана и ускоренной обработки результатов планирования экспе-

римента применялся программный комплекс «PlanExp», трехфакторный планиро-

ванный эксперимент «В-D13» v.1.0» [158]. Факторы, уровни и интервалы варьи-

рования представлены в табл. 3.12. 

 

Таблица 3.12 − Уровни и интервалы варьирования факторов 

Фактор 
Уровни варьи-

рования 
Интервал варь-

ирования 
Наименование 

Обозначение 

-1 0 +1 Натуральные 

единицы 

Кодированные 

единицы 

Время помола мин. х1 30 90 150 60 

Количество микрона-

полнителя в цеметной 

системе 

% х2 10 40 70 30 

Дозировка Melflux 5581F 

в микронаполнителе 
% х3 0,1 0,3 0,5 0,2 

 

Общее количество экспериментальных составов составило N = 10, количест-

во повторных опытов n = 3. Результаты проведённых экспериментов представле-

ны в табл. 3.13. 

Таблица 3.13 − Результаты экспериментов  

№
 о
п
ы
та

 

Кодированные 

единицы 

Выходные параметры, 

уср 

НГ, 

% 

Сроки схва-

тывания, 

мин 

Стандартный раствор 1:3 (МПа)
* 

ПФС, 

мин 

2 сут. 7 сут. 28 сут. 

х1 х2 х3 

нач. кон. 
сжа-

тие 

из-

гиб 
сжатие 

из-

гиб 

сжа-

тие 

из-

гиб 

1 -1 -1 -1 
28,1

7 
160 200 140 15,1 2,7 22,7 3,4 33,4 4,8 

2 +1 -1 -1 
26,0

0 
185 238 167 23,0 5,0 36,2 6,4 51,4 7,3 

3 -1 +1 -1 
26,6

7 
135 165 93 14,4 2,1 22,4 2,7 32,3 4,4 
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Продолжение таблицы 3.13 

 

№ 

оп

ыт

а 

Кодированные 

единицы 

Выходные параметры, 

уср 

НГ, 

% 

Сроки схва-

тывания, 

мин 

Стандартный раствор 1:3 (МПа)
*
 

х1 
х2 х3 

ПФС, 
мин 

2 сут. 7 сут. 28 сут. 

нач. кон. 
сжа-

тие 

из-

гиб 
сжатие 

из-

гиб 

сжа-

тие 

из-

гиб 

4 -1 -1 +1 
26,0

8 
183 235 154 16,8 2,9 25,4 3,7 37,1 5,1 

5 -1 
0,1

9 
0,19 

27,0

0 
168 200 137 18,2 2,9 25,9 3,9 37,3 4,9 

6 0,19 -1 0,19 
25,1

7 
183 230 165 22,1 4,6 33,3 5,2 47,8 5,4 

7 0,19 
0,1

9 
-1 

25,7

5 
162 190 149 21,8 4,3 31,4 5,0 44,4 6,4 

8 -0,29 +1 +1 
24,8

3 
197 230 170 19,0 4,0 28,5 4,9 41,3 6,0 

9 +1 

-

0,2

9 

+1 
22,6

7 
227 245 202 24,4 5,3 36,9 6,4 53,2 7,7 

10 +1 +1 
-

0,29 

24,0

8 
248 265 211 20,5 4,3 31,0 5,1 43,6 6,3 

Примечание: 
*
 Испытание проводились на равноподвижных смесях по ГОСТ 310.4-81 

 

Обработка данных осуществлялась с помощью программного комплекса 

«PlanExp B-D13», алгоритм программы включает основные процедуры: процеду-

ру расчета коэффициентов функции отклика, процедуру статистической обработ-

ки и процедуру визуализации математической модели. Кроме того, алгоритм 

включает вспомогательную процедуру, обеспечивающую проверку синтаксиче-

ской правильности вводимых данных. При допущении ошибок ввода данных про-

грамма корректирует действия пользователя средствами текстового оповещения 

[158,171]. 

В результате были получены полиномиальные уравнения, характеризующие 

взаимосвязь свойств цементного композита от количества и основных свойств по-

лученного микронаполнителя из отсева дробления щебня. 

 В табл. 3.14 приведены экспериментально-статистические модели основных 

свойств композиционного вяжущего.  
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Таблица 3.14 − Экспериментально-статистические модели основных 

свойств композиционного вяжущего 

№ 

п/п 
Выходной параметр, y Уравнение регрессии 

1 
Нормальная густота теста     

вяжущего, % 
y=25,432 – 1,495∙x1 – 0,377∙x2 – 0,988∙x3+ 0,239∙x1

2
–0,317∙x3

2
 –

0,366∙x1∙x3 + 0,421∙x2∙x3 (3.1) 

2 
Сроки схваты-

вания, мин 

начало 
y= 179,973 +28,838∙x1+8,033∙x2 +17,053∙x3 +15,39 ∙x1

2 

+15,723∙x1∙x2                                    (3.2) 

конец 
y=207,765 +21,422∙x1 +14,337∙x3+10,973∙x1

2 
+17,502∙x2

2 
-9,508 

∙x3
2
+10,867∙x1∙x2  -8,603∙x1∙x3+5,41∙x2∙x3                                                                                          

(3.3) 

3 
Период формирования 

структуры, мин 
y=163,142+30,755 ∙x1+14,99∙x3+0,097 ∙x1∙x3+8,002 ∙x2∙x3                                                                      

(3.4) 

4 
 Прочность  

2 сут, МПа 

сжатие 
y=22,502 +3∙x1 -0,957 ∙x2+ 0,564∙x3-1,351 ∙x1

2 
-2,06 ∙x2

2
-0,472 

∙x3
2
-0,637 ∙x1∙x2-0,293 ∙x1∙x3                                             (3.5) 

изгиб 
y= 4,394+1,059 ∙x1-0,245 ∙x2+0,236 ∙x3-0,453∙x1

2
-0,271∙x2

2
-

0,111∙x1∙x2 +0,13∙x2∙x3                                                          (3.6) 

5 
Прочность 

7 сут, МПа 

сжатие 
y=31,99+4,974 ∙x1-1,615 ∙x2+0,92 ∙x3-1,296 ∙x1

2
-1,642 ∙x2

2
-1,422 

∙x1∙x2               (3.7) 

изгиб 
y=5,105+1,131 ∙x1-0,279 ∙x2+0,299 ∙x3-0,444 ∙x2

2
-0,24 ∙x1∙x2-0,16 

∙x1∙x3+0,291 ∙x2∙x3                                                          (3.8) 

6 
Прочность 

28 сут, МПа 

сжатие 
y = 45,528 + 6,698∙x1 – 2,518∙x2 +1,682∙x3 – 1,734∙x1

2
 – 2,219∙x2

2
 

–2,028∙x1∙x2      (3.9) 

изгиб 
y=5,722+1,067 ∙x1 +0,206∙x3+0,163 ∙x1

2
-0,61∙x2

2
+0,739∙x3

2
 -

0,158 ∙x1∙x3+0,18 ∙x2∙x3                                   (3.10) 

 

Устанавливаем, в какой мере каждый из входных исследуемых факторов сис-

темы влияет на выходной параметр. Модуль коэффициента регрессии – это коли-

чественная мера данного влияния. 

Знак «+» коэффициента регрессии свидетельствует о том, что с увеличением 

значения данного входного фактора будет расти и величина выходного параметра 

системы; при знаке «-» увеличение значения данного фактора приведет к умень-

шению выходного параметра (параметра оптимизации). 

Анализируя уравнение (3.1) делаем вывод о том, что минимальное значение 

нормальной густоты теста вяжущего будет достигаться при x1= x2= x3= 1. Это ус-

ловие выполняется при максимальном времени активации, наибольшем количест-

ве микронаполнителя в цементной системе и максимальном количестве суперпла-

стификатора Melflux 5581F в микронаполнителе. При этом влияние параметра x1 

на снижение нормальной густоты теста вяжущего сильнее, так как значение ко-
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эффициента больше. Знак «+» перед коэффициентом взаимодействия x2∙x3 свиде-

тельствует о том, что увеличение величины нормальной густоты теста вяжущего 

возможно, если только взаимодействующие факторы находятся на верхнем или 

нижнем уровне одновременно, а знак «-» перед коэффициентами взаимодействия 

свидетельствует о том, что увеличение нормальной густоты теста возможна толь-

ко, если один из взаимодействующих факторов x1∙x3 будет находиться на верхнем 

уровне варьирования, а другой – на нижнем. Если принять значения всех факто-

ров за исключением x1 или x3 на основном уровне, можно преобразовать уравне-

ние в уравнение параболы вида y = b0 + bixi + biixi
2
. Абсолютное значение коэффи-

циента bi соответствует скорости изменения исследуемого фактора xi. 

Сроки схватывания, приведенные в уравнении 3.2, линейно зависят от всех 

варьируемых факторов. В уравнении присутствует взаимодействие факторов вре-

мени помола и количества микронаполнителя в цементной системе, знак «+» пе-

ред коэффициентом взаимодействия говорит о том, что увеличение сроков схва-

тывания (начало схватывания) возможно, если только взаимодействующие факто-

ры одновременно будут находиться на верхнем или нижнем уровне. Если принять 

значения всех факторов за исключением x1 на основном уровне, можно преобра-

зовать уравнение в уравнение параболы вида y = b0 + b1x1 + b11x1
2
. 

Сроки схватывания, приведенные в уравнении 3.3, линейно зависят от вре-

мени активации и количества Melflux 5581F в микронаполнителе. Причем влия-

ние параметра x1 (времени помола) больше.  В уравнении присутствует взаимо-

действие факторов x1∙x2, x1∙x3, x2∙x3; знак «+» перед коэффициентами взаимодей-

ствия x1∙x3, x2∙x3 говорит о том, что увеличение сроков схватывания (конец схва-

тывания) возможно, если только взаимодействующие факторы будут находиться 

на верхнем или нижнем уровне одновременно. Знак «-» перед коэффициентом 

взаимодействия x1∙x3 свидетельствует о том, что увеличение сроков схватывания 

возможно, если только один из взаимодействующих факторов x1∙x3 будет нахо-

диться на верхнем уровне варьирования, а другой на нижнем. 

Анализируя уравнение регрессии (3.4) делаем вывод о том, что увеличение 

периода формирования структуры будет достигаться при x1=x3= 1. При этом 
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влияние параметра x1 на увеличение периода формирования структуры выше, так 

как значение коэффициента больше. Знак «+» перед коэффициентами взаимодей-

ствия x1∙x3, x2∙x3 говорит о том, что увеличение периода формирования структуры 

возможно, если только взаимодействующие факторы будут находиться на верх-

нем или нижнем уровне одновременно. 

Прочность при сжатии и прочность на растяжение при изгибе в возрасте 2 

суток (уравнения 3.5, 3.6) находятся в линейной зависимости от 3-х параметров: с 

увеличением времени помола и количества Melflux 5581F в микронаполнителе 

они повышаются, а при увеличении содержанияа микронаполнителя в цементной 

системе уменьшаются. При этом влияние параметра x1 (время активации) на уве-

личение прочности при сжатии и прочности на растяжение при изгибе сильнее, 

так как значение коэффициента больше. Знак «-» перед коэффициентами взаимо-

действия в уравнении (3.5) свидетельствует о том, что увеличение прочности при 

сжатии в возрасте 2 суток возможно, если только один из взаимодействующих 

факторов в парах x1∙x2 , x1∙x3 будет находиться на верхнем уровне варьирования, а 

другой на нижнем. Знак «+» перед коэффициентами взаимодействия x2∙x3 в урав-

нении (3.6) говорит о том, что увеличение прочности при изгибе в возрасте 2 су-

ток возможно, если только взаимодействующие факторы будут находиться на 

верхнем или нижнем уровне одновременно. 

В уравнениях прочности в возрасте 7 и 28 суток наблюдается, что установ-

ленные закономерности сохраняются. Появление квадратов при коэффициенте х1 

(время активации) в уравнении 3.5-3.7, 3.9-3.10, при коэффициенте х2 (количество 

микронаполнителя в цементной системе) в уравнениях 3.5-3.10 и при коэффици-

енте х3 (количество Melflux 5581F в микронаполнителе) в уравнении 3.10 свиде-

тельствует о том, что существуют определённые значения этих коэффициентов, 

при которых прочность будет максимальной.  

Положительное влияние оптимального количества микронаполнителя на 

прочность при сжатии композиционного вяжущего в возрасте 28 суток нормаль-

ного твердения обусловлено [157]: 
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‒  созданием в результате механохимической активации микронаполнителя, 

способного к гидратационному взаимодействию с портландцементом и формиро-

ванию прочности цементного камня. Методом РФА установлено изменение фазо-

вого состава отсева после механохимической активации. На рентгенограмме, 

представленной на рис. 3.6, отсутствуют первоначальные пики гидросиликатов 

кальция, что свидетельствует об их переходе в аморфную форму; 

 

Рисунок 3.6 ‒ Рентгенограмма полученного микронаполнителя (состав №5) 

 

‒  методом ИК-спектроскопии обнаружено изменение состава отсева дробле-

ния щебня, подвергнутого механохимической активации. ИК-спектры (рисунки 

3.7, 3.8, 3.9) имеют отличия, выражающиеся в изменении интенсивности полос 

поглощения в интервале частот 3500-2500 см
-1

, 1100-1000 см
-1

, 900-750 см
-1
. Из-

менение высокочастотной полосы поглощения в интервальной области 3000-

2800 см
-1

 после механохимической активации свидетельствует о наличии в мик-

ронаполнителе альдегидных соединений, что объясняется присутствием карбо-

нильных групп в структуре образца. Увеличение пика в области 1100-1000 см
-1

 

дополнительно указывает на появление этих органических соединений. Измене-

ние контура поглощения в диапазоне частот 900-750 см
-1

 связано с преобразова-

нием кремневых соединений, что объясняется аморфизацией поверхности при 

механохимической активации; 
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Рисунок 3.7 – ИК-спектр отсева до активации 

 

Рисунок 3.8 – ИК-спектр микронаполнителя дробления после активации                 

(время активации – 150 мин., дозировка Мelflux 5581F – 0,5%) 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Низкочастотная область ИК-спектров в растянутом виде: 

1 − отсев дробления до активации; 2 − микронаполнитель при 150 мин акти-

вации с 0,5% Melflux 5581F 

1 

2 
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‒ водоредуцирующей способностью микронаполнителя вследствие меньше-

го количества воды затворения, при этом образуется качественная микрострукту-

ра цементного камня с меньшим количеством пор и микродефектов; 

‒ механическим заполнением пустот в цементном камне вследствие различ-

ной дисперсности цемента и микронаполнителя. Методом лазерной дифракции 

получены кривые, представленные на рис 3.10. 

 

Рисунок 3.10 ‒ Наложение распределения частиц по размерам  

микронаполнителя (1, состав №5) и ЦЕМ I 42,5Б (2) 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Теоретически обоснована возможность применения щебня из дробленого 

бетона в самоуплотняющихся бетонных смесях. 

2. Щебень из дробленого бетона фр.5-10 мм, полученный лабораторным пу-

тем, отличается разнородностью зёрен по составу и структуре. Зёрна щебня пре-

имущественно состоят из цементно-песчаного раствора и цементно-песчаного 

2 

1 
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раствора, налипшего на первоначальный крупный заполнитель в количестве 

91,7% от общего содержания зёрен. Зерна щебня имеют дефектную структуру в 

виде шероховатостей, неровностей, трещин. 

3. Выбранный лабораторный способ дробления бетонного лома позволяет 

получать щебень фр.5-10 мм с количеством зёрен пластинчатой (лещадной) и иг-

ловатой формы в количестве 22,3%. 

4. Водопотребность щебня из дробленого бетона фр.5-10 мм, определяемая 

ультразвуковым методом и характеризуемая коэффициентом водопотребности, 

составляет 0,075. Щебень отличается повышенной водопотребностью. Таким об-

разом, щебень из дробленого бетона активно влияет на формирование структуры 

бетона: на первом этапе происходит активное отвлечение щебнем воды затворе-

ния, а на втором наблюдается обратное явление - удаление воды из щебня твер-

деющим цементныс камнем. 

5. Коэффициент прочности заполнителя Rзап для щебня из дробленого бетона 

фр.5-10 мм, выражающий отношение прочности бетона на сжатие на исследуемом 

заполнителе к прочности бетона на используемом кварцевом песке, в возрасте 2 

сут составил 0,91; в возрасте 7 сут − 0,91; в возрасте 28 сут – 0,88. Данный щебень 

эффективно применять в малощебеночных, литых и  самоуплотняющихся бето-

нах. 

6. Теоретически обоснована возможность получения эффективного микрона-

полнителя для самоуплотняющегося бетона из отсева дробления щебня из бетон-

ного лома. 

7. Получен микронаполнитель посредством применения механохимической 

активации отсева дробления щебня совместно с сухим суперпластификатором 

Melflux 5581F для самоуплотняющегося бетона. 

8. Установлены зависимости величины удельной поверхности и грануломет-

рического распределения частиц микронаполнителя от количества суперпласти-

фикатора Melflux 5581F и времени активации в вибромельнице. 

9. Получены математические модели свойств композиционного вяжущего, 

состоящего из портландцемента ЦЕМ I 42,5Б и микронаполнителя,  зависящие от 
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времени активации в вибромельнице первоначального отсева дробления, количе-

ства Melflux 5581F, вводимого при активации, и содержания микронаполнителя в 

композиционном вяжущем. 

10. Положительная роль микронаполнителя в цементной системе обусловле-

на улучшением микроструктуры цементного камня вследствие водоредуцирова-

ния цементной системы, формирования плотной упаковки частиц полидисперсно-

го композиционного вяжущего и гидратационного взаимодействия портландце-

мента ЦЕМ I 42,5Б с микронаполнителем. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ САМОУПЛОТНЯЮЩЕГОСЯ 

БЕТОНА 

4.1 Определение состава бетона с учётом структурных характеристик 

Одним из главнейших факторов, обеспечивающих эксплуатационные свойст-

ва бетона, является правильное определение его состава. Подбор состава самоуп-

лотняющегося бетона определялся математико-статистическим методом. Зависи-

мость «состав − структура – свойства» представлена в виде многофакторных ма-

тематических моделей. Для согласованности между несколькими математически-

ми моделями необходимы единые аргументные характеристики. В качестве таких 

величин применялись структурные характеристики самоуплотняющегося бетона, 

определяемые к концу периода формирования его структуры [168]: 

1. Объёмная концентрация вяжущего, рассматриваемая как сумма цемента и 

микронаполнителя (С), которая определяет макроструктуру, т.е. сложение бетона 

как конгломерата, выражается в долях от объёма бетона; 

2. Истинное водовяжущее отношение (W) оказывает решающее влияние на 

макро- и микроструктуру, в частности, на объём и характер пор в цементном кам-

не, и качество контактной зоны между цементным камнем и заполнителем [36]; 

3. Степень гидратации вяжущего (α), которая показывает изменение прочно-

сти цементного камня в процессе твердения. Количество новообразований в це-

ментном камне прямо пропорционально степени гидратации (α), численно равной 

отношению прореагировавшей с водой части вяжущего к общей массе вяжущего 

[152]. 

В конце периода формирования структуры объёмная концентрация вяжущего 

(С) складывается из абсолютного объёма вяжущего и воды. В этот период образу-
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ется своеобразная «матрица», в которой будет проходить дальнейшая гидратация 

[153, 172]. 

Согласно структурной теории, все основные свойства бетонов являются 

функцией С, W и α. Величина С выражает соотношение между вяжущим и запол-

нителем и может быть принята в качестве макроструктуры. Величины W и α со-

вместно определяют объём пор в бетоне данного возраста, т.е. характеризуют 

микроструктуру бетона.  

Однако микроструктура включает также сведения о строении цементного 

камня, заполнителя и контактного слоя между ними. При рассмотрении макро-

структуры выделяют следующие основные элементы: крупный и мелкий заполни-

тели, цементный камень и контактную зону между цементным камнем и заполни-

телем. Возникновение контактной зоны между цементным камнем и заполните-

лем связано с тем, что в бетонной смеси зерна заполнителя разделяют вяжущее 

тесто на микрообъёмы. В связи с этим, формирование структуры цементного кам-

ня и контактной зоны происходит в тонких слоях. Заполнитель оказывает сущест-

венное влияние на распределение воды в бетонной смеси [153, 172,173].  

Для наиболее полного прогнозирования характеристик самоуплотняющегося 

бетона и бетонной смеси при подборе состава также учтены следующие факторы: 

1. Коэффициент Rзап, который выражает отношение прочности на сжатие бе-

тона, полученной из бетонной смеси на исследуемом заполнителе, к прочности 

бетона, приготовленного на используемом кварцевом песке; 

2. Коэффициенты водопотребности заполнителей Кзап – песка и щебня из 

дроблёного бетона фр.5-10 мм, которые определены ультразвуковым методом; 

3. Влияние на основные характеристики самоуплотняющегося бетона коли-

чества суперплатификатора Sika ViscoCrete E55.  

Особенностью структурной теории бетона, имеющей практическое значение, 

является то, что реологические и технические свойства бетонной смеси, а также 

физико-механические свойства затвердевшего бетона (прочностные, деформатив-

ные, эксплуатационные свойства) рассматриваются в зависимости от одних и тех 

же аргументных величин C, W и α. 
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Применение данных структурных величин позволяет активно использовать 

различные компьютерные программы для расчёта и оптимизации состава самоуп-

лотняющегося бетона. 

4.2  Подбор количества суперпластификатора Sika ViscoCrete E55 

Суперпластификатор поликарбоксилатного типа Sika ViscoCrete E55 активно 

влияет на основные свойства бетонной смеси и бетона. Незначительное увеличе-

ние или уменьшение количества суперплатификатора ведёт к изменению свойств 

бетонной смеси и бетона, что связано с различным водосодержанием смеси, ха-

рактером пористости, микроструктурой, потерей однородности из-за расслоения. 

Следовательно, необходимо установить влияние количества суперпластификатора 

Sika ViscoCrete E55 на соответсвующие свойства бетонной смеси и бетона. 

На первом этапе устанавливался допустимый интервал содержания супер-

пластификатора Sika ViscoCrete E55, обеспечивающий необходимое самоуплот-

нение бетонной смеси без потери однородности смеси и отсутствия седимента-

ции. Для этого проводилось исследование реологических свойств композицион-

ного вяжущего.  

Количество микронаполнителя в композиционном вяжущем рассчитывалось 

совместным решением уравнений нормальной густоты (3.1) и прочности при сжа-

тии в возрасте 28 сут (3.9) при двухпараметрическом условии: НГmin, Rсж28,max. 

y = 25,432 – 1,495∙x1 – 0,377∙x2 – 0,988∙x3+ 0,239∙x1
2
–0,317∙x3

2 
–0,366∙x1∙x3 +              

0,421∙x2∙x3                                                                                                  (3.1) 

y = 45,528 + 6,698∙x1 – 2,518∙x2 +1,682∙x3 – 1,734∙x1
2 
– 2,219∙x2

2 
–2,028∙x1∙x2    

(3.9) 

Решая совместно эти два уравнения, находим, что количество микронапол-

нителя составила 22 % в композиционном вяжущем, полученного при активации 



116 
 

отсева дробления в вибромельнице в течение 150 мин с содержанием 0,5 % 

Melflux 5581F от массы отсева дробления.  

В опытах применялось композиционное вяжущее с постоянным водовяжу-

щим отношением, равным 0,25. Необходимое содержание суперпластификатора 

Sika ViscoCrete E55 в виде водной дисперсии подбиралось с учётом содержания 

пластифицирующей добавки Melflux 5581F в микронаполнителе, и составило 

0,15-0,6 % жидкой добавки от массы композиционного вяжущего. 

Поведение невибрируемых смесей описывается уравнением Бингама [69]: 

        
  

  
 ,                                                        (4.1) 

где    – предельное напряжение сдвига;  

η – пластическая вязкость; 

  

  
 – скорость деформации сдвига. 

Таким образом,    и η являются главными реологическими параметрами, 

оценивающими свойства смесей в невибрируемом состоянии. Определение рео-

логических свойств: предельного напряжения сдвига τ0 (Па) и пластической вяз-

кости η (Па∙с) проводили на ротационном вискозиметре «Reotest». Скорость сдви-

га γ оставалась постоянной и составила 0,166 с
-1
. Составы композиций: 

ЦЕМ I 42,5Б – 780 г, МН – 220 г, вода – 250 г.   Значения реологических свойств 

приведены в табл. 4.1.  

 

Таблица 4.1 − Состав и реологические свойства композитов 

Количество Sika 

ViscoCrete E55 в % 

от массы вяжущего 

Реологические свойства 

Описание  Предельное напря-

жение сдвига 

τ0, Па 

Пластическая вяз-

кость η, Па∙с 

0 (контрольный) 59 361,1 
агрегативная  

устойчивость 

0,15 20,1 126,6 
агрегативная 

 устойчивость 

0,2 15,6 98,3 
агрегативная  

устойчивость 

0,25 13,2 77,9 
агрегативная  

устойчивость 
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Продолжение таблицы 4.1 

Количество Sika 

ViscoCrete E55 в % 

от массы вяжущего 

Реологические свойства 

Описание 
Предельное напря-

жение сдвига 

τ0, Па 

Пластическая вяз-

кость η, Па∙с 

0,3 11,7 72,5 
агрегативная  

устойчивость 

0,35 10,3 66,3 
агрегативная 

 устойчивость 

0,4 7,3 46,9 
седиментация 

суспензии 

0,45 6,2 41,2 
седиментация 

суспензии 

0,5 5,8 32,1 
седиментация 

суспензии 

0,55 4,9 27,2 
седиментация 

суспензии 

0,6 4,9 27,0 
седиментация 

суспензии 

 

Из литературных источников установлено, что для достижения самоуплотне-

ния предельное напряжение сдвига теста должно находиться в интервале 10-

20 Па. Пластифицированная до такой степени смесь будет являться реологиче-

ской матрицей самоуплотняющейся бетонной смеси [174−176]. Также для под-

держания агрегативной устойчивости необходимым условием является наличие 

определённой пластической вязкости системы. 

На рис. 4.1. представлены зависимости реологических свойств от количества 

Sika ViscoCrete E55. На них заштрихованные области соответствуют: 

1. Области недостаточного пластифицирования теста; 

2. Области эффективной работы химической добавки, обеспечивающей не-

обходимые реологические свойства; 

3. Области недопустимого содержания Sika ViscoCrete E55, соответствующие 

потере агрегативной устойчивости суспензии, при которой происходит седимен-

тация. 
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Рисунок 4.1. ‒ Зависимости реологических свойств композиционного вяжу-

щего (τ0 и η) от количества поликарбоксилатного суперпластификатора Sika 

ViscoCrete E55: 

а – область недостаточного пластифицирования, б – область эффективной работы 

суперпластификатора, в – область недопустимого содержания суперпластифика-

тора, потеря агрегативной устойчивости 

 

Анализ данных табл. 4.1. и рис. 4.1. показал, что достижение самоуплотнения 

бетонной смеси на применяемых материалах при агрегативной устойчивости сис-

темы возможно при содержании пластификатора Sika ViscoCrete E55 в количестве 

0,2−0,35 % жидкой добавки от массы композиционного вяжущего. Это содержа-

ние было выбрано для дальнейших исследований. 

4.3 Расчёт оптимального соотношения между крупным и мелким  

заполнителем 

Ранее было установлено, что использование щебня из дроблёного бетона 

фр.5-10 мм оказывает негативное влияние на прочность бетона на сжатие. При 



119 
 

постоянных структурных характеристиках W, C, и α и установленном коэффици-

енте прочности заполнителя Rзап, равном 0,91; 0,91 и 0,88 в возрасте 2, 7 и 28 сут 

соответственно, подбор гранулометрии заполнителей целесообразно вести, исхо-

дя из условий оптимального зернового состава. В качестве критерия рассматрива-

ется величина расхождения (отклонения) от эталонного зернового состава.  

При подборе учитывалось, что для самоуплотнения доля объёмов мелкого и 

крупного заполнителей должна находиться в интервале от 45:55 до 50:50 объём-

ных частей. Следовательно, доля песка в смеси заполнителей r должна находиться 

в интервале от 0,45 до 0,50 по объёму [177].  

Во многих источниках приводятся рекомендации по гранулометрии заполни-

телей для самоуплотняющейся бетонной смеси (СУБС). Как правило, в основе 

требований к гранулометрическому составу заполнителей находится кривая Фул-

лера [178, 179], уравнение которой имеет вид: 

  
       

  

    
                                                    (4.2) 

где    
 
 – полный проход через условное сито с размером ячейки   ;       – наи-

больший размер зерна в смеси;    – коэффициент распределения, равный 0,5. 

Гранулометрический состав проектируемого самоуплотняющегося бетона 

подбирался из условий максимального приближения (минимального расхождения 

кривых) к эталонной кривой распределения частиц Фуллера в интервале объём-

ных соотношений r = 0,45-0,5 или в интервале массовых соотношений 

rм = 0,53-0,58, т.е. с учётом плотности материалов: песка ρп = 2,64 т/м
3
, щебня из 

дробленого бетона фр. 5-10 мм ρщ = 1,9 т/м
3
. 

Для автоматизации расчетов, а также вычисления оптимального соотноше-

ния мелкого и крупного заполнителя, применялся программой комплекс  

«Granumetric v.5.0» [158, 180]. В основе расчёта программы лежит интеллектуаль-

ный алгоритм последовательного уменьшения (расхождения) расчетного и эта-

лонного зерновых составов. Полученные результаты представлены в табл. 4.2. 
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Таблица 4.2 − Гранулометрические характеристики 

Исходные данные: 

Материа-

лы 

Полный проход через сито № в % по массе 

12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 Дно 

 

Щебень из 

дроблёно-

го бетона 

фр.5-10 мм 

99,6 94,9 53,3 6,3 1,4 1,4 1,3 1,0 0,8 0 

Песок 100 100 100 99,8 96,9 91,9 78,3 41,9 5,6 0 

Гранулометрический состав смеси заполнителей, полный проход через сито № в % 

по массе 

Отклоне-

ние 

от кривой 

Фуллера, 

% 

Эталон-

ный 

по Фулле-

ру 

100 
89,4

4 

77,4

6 

63,2

5 

44,7

2 

31,6

2 

22,4

5 

15,8

7 

11,3

1 
0 0 

При 

 r = 0,45  

rм = 0,53 

99,7

8 

97,1

9 

74,3

1 

48,3

7 

44,3

7 

42,1

2 

35,9

5 
19,4 2,96 0,22 14,87 

При 

 r = 0,46 

rм = 0,54 

99,7

8 

97,2

5 

74,7

8 

49,3

1 

45,3

3 

43,0

3 

36,7

2 

19,8

1 
3,01 0,22 14,27 

При 

 r = 0,47 

rм = 0,55 

99,7

9 
97,3 

75,2

5 

50,2

4 

46,2

8 

43,9

3 

37,4

9 

20,2

2 
3,06 0,21 15,04 

При 

 r = 0,48 

rм = 0,56 

99,7

9 

97,3

5 

75,7

2 

51,1

9 

47,2

5 

44,8

5 

38,2

7 

20,6

4 
3,1 0,21 15,82 

При 

 r = 0,49 

rм = 0,57 

99,8 97,4 76,2 
52,1

4 

48,2

2 

45,7

7 

39,0

5 

21,0

5 
3,15 0,2 16,6 

При 

 r = 0,50 

 rм = 0,58 

99,8 
97,4

5 

76,6

3 
53 49,1 46,6 

39,7

6 

21,4

3 
3,2 0,2 17,31 

Оптим. 

состав 

r = 0,458 

rм = 0,54 

99,7

8 

97,2

4 

74,6

9 

49,1

2 

45,1

4 

42,8

5 

36,5

7 

19,7

3 
3 0,22 14,12 

 

Исходя из данных табл. 4.2, установлено наименьшее расхождение от эта-

лонной кривой Фуллера на 14,12% при r = 0,458 по объему или rм = 0,54 по массе. 

Следовательно, при таком соотношении используемых материалов будет обеспе-

чиваться наиболее плотная упаковка зерён заполнителей при соблюдении условий 

текучести. Полученные результаты были использованы при дальнейших расчетах. 
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4.4 Получение статистико-математических зависимостей  

Для получения статистико-математических зависимостей свойств самоуп-

лотняющегося бетона от его состава и структуры были проведены эксперименты с 

применением трёхфакторного плана. Для расчета трехфакторного плана и уско-

ренной обработки результатов планирования эксперимента применялся про-

граммный комплекс «PlanExp – трехфакторный планированный эксперимент «В-

D13» v.1.0» [158, 171, 181]. 

В качестве варьируемых факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

технологические свойства и эксплуатационные характеристики самоуплотняюще-

гося бетона, принимались структурные характеристики: объёмная концентрация 

композиционного вяжущего (С), состоящего из ЦЕМ I 42,5Б и оптимального ко-

личества полученного микронаполителя, истинное водовяжущее отношение (W), 

а также количество поликарбоксилатного суперпластификатора Sika ViscoCrete 

E55 (SVC E55). При выборе уровней варьирования учитывались особенности про-

ектирования самоуплотняющегося бетона, обеспечивающие стабильность его 

технологических характеристик. При этом учитывалось, что для уменьшения 

внутреннего трения между частицами заполнителя, количество вяжущего должно 

находиться в пределах 550-650 кг/м
3
.  

В исследовании учитывалось активное влияние заполнителя на участие в 

формировании структуры бетона. В расчетах использовались определённые ранее 

коэффициенты водопотребности песка и щебня из дроблёного бетона 5-10 мм. 

Доля песка в смеси заполнителей оставалась постоянной во всех составах – r 

= 0,458 (rм = 0,54). Количество воды затворения принималось с учётом иммобили-

зации части воды заполнителем в течение периода формирования структуры. За-

полнители иммобилизируют около 80-90 % воды от максимального значения во-

допотребности первые 20-30 минут [159], поэтому проведение испытаний для оп-

ределения технологических свойств бетонной смеси осуществлялось по истече-

нию указанного времени. Время сохранения технологических свойств во времени 
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для всех самоуплотняющихся бетонных смесей составляло более 120 минут, 

уменьшение текучести в указанном временном промежутке составляло не более 

5 % [160, 161].  

Факторы и уровни их варьирования представлены в табл. 4.3. План экспери-

мента представлен в табл. 4.4. 

 

Таблица 4.3 − Факторы и уровни их варьирования 

Фактор 
Уровни варьиро-

вания 
Интервал 

варьирования 
Наименование 

Обозначение 

-1 0 +1 Натуральные 

единицы 

Кодированные 

единицы 

С доли х1 0,33 
0,35

5 
0,38 0,025 

W соотношение х2 0,25 0,26 0,27 0,01 

Количество SVC 

E55 от массы вя-

жущего 

% х3 0,2 
0,27

5 
0,35 0,075 

 

Таблица 4.4 − План эксперимента 

№ состава 

Матрица планирования Натуральные значения переменных 

х1 х2 х3 С W 

Количество 

SVC E55 в % 

от массы вя-

жущего 

1 -1 -1 -1 0,32 0,25 0,2 

2 +1 -1 -1 0,38 0,25 0,2 

3 -1 +1 -1 0,32 0,27 0,2 

4 -1 -1 +1 0,32 0,25 0,35 

5 -1 0,19 0,19 0,32 0,2619 0,28925 

6 0,19 -1 0,19 0,3557 0,25 0,28925 

7 0,19 0,19 -1 0,3557 0,2619 0,2 

8 -0,29 +1 +1 0,3413 0,27 0,35 

9 +1 -0,29 +1 0,38 0,2571 0,35 

10 +1 +1 -0,29 0,38 0,27 0,25325 

 

Согласно расчёту и плану эксперимента составы и технологические свойства 

самоуплотняющихся бетонных смесей представлены в табл. 4.5, бетонов в табл. 

4.6. 
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Таблица 4.5 − Составы и свойства самоуплотняющихся бетонных смесей 

№  

соста-

ва 

Расход материалов, кг/ м
3
  

Технологические свойства 

 бетонной смеси 

ЦЕМ 

I 

42,5Б 

МН 
Пе-

сок 

Щебень 

из дроб-

леного 

бетона 

фр.5-10 

мм 

SVC 

E55 
Вода 

Расплыв 

конуса, 

мм 

Вяз-

кость 

T500, 

сек 

Плот-

ность, 

кг/м
3 

1 445 125 717 611 1,14 219 551 19 2118 

2 512 145 664 565 1,31 235 607 12 2120 

3 430 121 717 611 1,1 226 563 16 2105 

4 445 126 717 611 2 219 616 20 2120 

5 436 123 717 611 1,62 223 574 15 2110 

6 485 137 685 584 1,8 229 619 14 2120 

7 475 134 685 584 1,22 233 598 14 2112 

8 453 128 698 595 2,03 231 640 11 2106 

9 506 143 664 565 2,27 238 652 9 2118 

10 495 140 664 565 1,61 242 633 10 2108 

Примечание: водоотделение всех составов бетонных смесей не превышало 0,8% по 

ГОСТ 10181-2014 

 

Таблица 4.6 − Свойства самоуплотняющихся бетонов 

№ 

соста-

ва 

Прочность на сжатие, МПа Прочность на 

растяжение при 

изгибе в воз-

расте 28 сут, 

МПа 

F, циклы W, МПа 
3 сут 7 сут 28 сут 

1 16,0 26,2 33,6 3,52 100 0,4 

2 21,8 34,3 42,9 4,17 150 0,8 

3 14,5 24,6 31,6 3,37 75 0,4 

4 17,0 29,0 36,4 3,77 75 0,6 

5 16,5 27,6 35,8 3,79 75 0,6 

6 19,7 33,2 40,8 3,99 150 0,6 

7 18,1 32,2 38,9 3,88 150 0,8 

8 17,5 30,3 37,7 3,83 100 0,6 

9 21,9 37,0 45,0 4,33 200 0,8 

10 20,7 33,6 41,5 4,18 150 0,8 

Примечания: 

‒ F – морозостойкость. Первый базовый метод ГОСТ 10060-2012 

‒ W – водонепроницаемость. Метод «мокрого пятна» ГОСТ 12730.5-84 

 

При компьютерной обработке результатов эксперимента получены адекват-

ные полиномиальные математические модели, описывающие свойства самоуп-
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лотняющегося бетона [162]. Данные модели после исключения незначимых ко-

эффициентов представлены в табл. 4.7. 

 

Таблица 4.7 − Математические модели свойств самоуплотняющегося бетона 

№  

п/п 
Выходной параметр (y) Уравнение регрессии 

1 
Расплыв обратного кону-

са, мм 

y= 604,856+25,66∙x1+3,66∙x2+23,535∙x3 ‒ 11,236∙x1
2 

+7,489∙x2
2 
+8,755∙x3

2
 – 4,464∙x1∙x3 ‒ 4,519∙x2∙x3         (4.3) 

2 Вязкость T500,сек 

y=12,666 –3,317∙x1 -1,653∙x2 -0,978∙x3-0,129 ∙x1
2
+0,775 

∙x2
2
+0,602 ∙x3

2
+0,753 ∙x1∙x2-0,569 ∙x1∙x3-1,065∙x2∙x3                      

(4.4) 

3 
Прочность на 

сжатие, МПа 

3 сут 
y=18,641+2,607∙x1 -0,694 ∙x2+0,49∙x3                                                        

(4.5) 

7 сут 
y= 32,445+3,983 ∙x1-0,92 ∙x2+1,039∙x3-0,865∙x1

2
-

1,175∙x2
2   

(4.6) 

28 сут 
y= 39,876 + 4,15∙x1  - 1,085∙x2 + 1,179∙x3  -1,226∙x2

2               
    

(4.7) 

4 

Прочность на растяжение 

при изгибе в возрасте 28 

сут, МПа 

y= 3,994+0,279∙x1-0,049 ∙x2+0,09∙x3-0,117∙x2
2
-0,054 

∙x1∙x3 (4.8) 

5 F, циклов 
y=134,96 + 46,425∙x1 – 9,442∙x2 – 20,067∙x2

2 
+ 

15,083∙x1∙x3 (4.9) 

6 W, МПа 
y= 0,571 + 0,11∙x1 -0,046∙x3  + 0,134∙x1

2
 -0,068∙x1∙x3 -

0,124∙x2∙x3  (4.10) 

 

Анализ полученных уравнений математических моделей показывает, что 

наибольшее влияние на исследуемые свойства самоуплотняющегося бетона ока-

зывает фактор x1 – величина объёмной концентрации вяжущего теста/камня (С) – 

причём c увеличением С повышается значение соответствующего выходного па-

раметра во всех случаях, кроме уменьшения показателя вязкости смеси.  

Величина расплыва обратного конуса (уравнение 4.3) зависит от всех варьи-

руемых факторов. Основное воздействие на расплыв, кроме значения С, оказыва-

ет количество химической добавки Sika ViscoCrete E55 – фактор х3, с увеличени-

ем содержания которой, соответственно, увеличивается расплыв бетонной смеси. 

Наблюдается взаимодействие факторов С – SVC E55 и W – SVC E55, а знак «-» 

перед коэффициентами взаимодействия свидетельствует о том, что увеличение 

расплыва возможно только, если один из взаимодействующих факторов будет на-

ходиться на верхнем уровне варьирования, а другой – на нижнем.  
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Прочность при сжатии самоуплотняющегося бетона в возрасте 3 суток нахо-

диться в линейной зависимости от его структурных характеристик. С увеличени-

ем значений С и SVC E55 она увеличивается, а W уменьшается, что не противо-

речит общепринятым закономерностям и объясняется изменением пористости 

структуры самоуплотняющегося бетона с изменением водосодержания смеси. 

Уравнения прочности на сжатие в возрасте 7 и 28 суток показывают, что установ-

ленная закономерность не нарушается, однако появление квадратов при коэффи-

циенте х1 (С) в уравнении 4.6 и при коэффициенте х2 (W) в уравнениях 4.6, 4.7 

свидетельствует о том, что существуют определённые значения этих коэффици-

ентов, при которых прочность будет максимальной. Двухфакторная квадратичная 

модель прочности при сжатии в 7-ми суточном возрасте представляет собой одну 

из поверхностей второго порядка. 

Для уравнения 4.8, описывающего прочность на растяжение при изгибе са-

моуплотняющегося бетона, справедливы те же линейные зависимости, что и для 

уравнений прочности на сжатие. Кроме того, наблюдается незначительное взаи-

модействие факторов С и SVC E55, причём как и в уравнении 13, знак «-» демон-

стрирует, что достижение максимального выходного параметра возможно только 

при разнознаковой комбинации факторов. Можно заключить, что для получения 

высоких показателей прочности на растяжение при изгибе, количество пластифи-

цирующего компонента в самоуплотняющейся бетонной смеси SVC E55 и Melflux 

5581F, входящего в состав МН, должно находиться в определённых ограничен-

ных интервалах. 

Анализируя уравнение 4.9, соответствующее выходному параметру количе-

ства циклов замораживания и оттаивания по первому базовому методу по 

ГОСТ 10060-2012, можно сделать вывод, что морозостойкость полученного само-

уплотняющегося бетона, в основном, зависит от объёмной концентрации вяжуще-

го С и от истинного водовяжущего отношения W. Данные характеристики опре-

деляют строение бетона, в особенности количество и характер пор, так как они 

будут определять объём и распределение льда, образующегося в теле бетона при 

отрицательных температурах, а следовательно, и значение возникающих напря-
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жений и интенсивность протекания процесса ослабления структуры бетона [94]. 

Увеличение циклов замораживания и оттаивания самоуплотняющегося бетона в 

варьируемых диапазонах возможно при увеличении С и уменьшении W. В мате-

матической модели также присутствует описанное выше взаимодействие факто-

ров С и SVC E55.  

Рассматривая математическую модель (4.10), можно заключить, что основное 

значение на величину водонепроницаемости самоуплотняющегося бетона оказы-

вает фактор x1 – величина С, с увеличением которого, соответственно, возрастает 

параметр водонепроницаемости, при условии, что другие факторы зафиксированы 

на основном уровне. Наличие квадрата при x1 (С) указывает, что существует зна-

чение фактора, при котором водонепроницаемость в заданных интервалах варьи-

рования будет максимальной. Знак «-» перед коэффициентами взаимодействия 

факторов х1 и х3, х2 и х3 демонстрирует то, что увеличение водонепроницаемости 

бетона возможно только, если один фактор будет находиться на верхнем, а другой 

на нижнем уровне варьирования.  

На основании полученной экспериментально-статистической математиче-

ской модели (4.7) построена номограмма прочности на сжатие самоуплотняюще-

гося бетона в возрасте 28 суток, представленная рис. 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 ‒ Номограмма прочности самоуплотняющегося бетона на  

сжатие в возрасте 28 сут 
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Данная номограмма, совместно с полученными моделями, представленными 

в табл. 4.6, может использоваться при подборе составов самоуплотняющегося бе-

тона с комплексом заданных свойств. 

 

4.5 Последовательность определения состава бетонов.  

Примеры расчёта 

Выявленные зависимости позволяют получить самоуплотняющиеся бетон-

ные смеси и бетоны заданной структуры и свойств на применяемых материалах.  

Принцип подбора состава основан на совместном рассмотрении полученных 

математических моделей. Причём выбираются соответствующие модели необхо-

димых свойств самоуплотняющейся смеси и/или бетона. Структурные характери-

стики, а также количество суперпластификатора Sika ViscoCrete E55 находятся 

путём совместного решения соответствующих уравнений. При этом полученные 

значения должны одновременно удовлетворять предъявляемым требованиям.  

Для оптимизации подбора состава возможно применение различного при-

кладного программного обеспечения, позволяющего автоматически произвести 

соответствующие расчёты.  

Для нахождения структурных характеристик самоуплотняющегося бетона 

также применим и графический способ решения с применением полученной но-

мограммы. Данный способ основан на совмещении изолиний структурных харак-

теристик в зависимости от требуемой прочности самоуплотняющегося бетона при 

сжатии. Приняв требуемую прочность, по номограмме определяются структурные 

характеристики и количество суперпластификатора Sika ViscoCrete E55.  

Дальнейший подбор состава бетона производится методом абсолютных объ-

емов с учётом установленных в работе закономерностей, определенных значений 
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водопотребности применяемых материалов, а также рационального соотношения 

между песком и щебнем из дроблёного бетона фр.5-10 мм.  

Алгоритм расчёта представлен в примерах 1, 2.  

ПРИМЕР 1. Определить состав самоуплотняющегося бетона на исследуемых 

материалах со следующими эксплуатационными характеристиками: класс В30, 

марка по морозостойкости F1200, класс по водонепроницаемости W6.  

РЕШЕНИЕ. Для обеспечения класса В30, требуемая прочность бетона без 

определения характеристик его однородности по прочности должна составлять 

Rт ≥ 38,4 МПа по ГОСТ 18105-2018, Схема Г.  

Для соответствия марки бетона по морозостойкости F1200 количество циклов 

замораживания и оттаивания образцов при испытании первым базовым методом 

по ГОСТ 10060-2012 должно составлять 150. 

Класс бетона по водонепроницаемости W6 соответствует величине давления 

воды 0,6 МПа серии образцов, при котором на четырех из шести образцах не на-

блюдалось просачивание воды по ГОСТ 12730.5-84 метод «мокрого пятна».  

1. Решая совместно уравнения прочности самоуплотняющегося бетона на 

сжатие в возрасте 28 суток (4.7), морозостойкости (4.9) и водонепроницаемости 

(4.10), находим оптимальные значения структурных характеристик и количество 

химической добавки Sika ViscoCrete E55. 

38,6 = 39,876 + 4,15∙x1  - 1,085∙x2 + 1,179∙x3  -1,226∙x2
2
; 

150 = 134,96 + 46,425∙x1 – 9,442∙x2 – 20,067∙x2
2 
+ 15,083∙x1∙x3; 

0,6 = 0,571 + 0,11∙x1 -0,046∙x3  + 0,134∙x1
2 
-0,068∙x1∙x3 -0,124∙x2∙x3 

Решая систему уравнений, получаем следующие значения переменных: 

x1=0,24, x2=0, x3=1.  

Переводим полученные значения параметров в натуральный вид используя 

формулы: 

    
          

     
                                                                                                                             

           
        

    
                                                          (4.12) 

   
               

     
                                                    (4.13)  
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Вычисляя, получаем: С = 0,361; W = 0,26; SVC E55 = 0,35% от массы вяжу-

щего. При данных значениях выполняется обеспеченность всех требуемых харак-

теристик бетона.  

2. Находим расход вяжущего с микронаполнителем по формуле: 

   
 С      

    
                                                      (4.14) 

где V  – удельный объём вяжущего (м
3
/т), который определяется по формуле: 

    
 

           
     

                                                      (4.15) 

где ан  – массовая доля оптимального количества микронаполнителя, обеспечи-

вающее максимальную прочность композиционного вяжущего при минимальном 

значении нормальной густоты, равном 0,22; ρн –истинная плотность микронапол-

нителя 2,8 т/м
3
; ρц – истинная плотность портландцемента ЦЕМ I 42,5Б, равная 3,1 

т/м
3
. 

   
 

                         
      

 

 

тогда В = 
            

         
 = 612 кг/м

3 
, из которого Ц = 477 кг/м

3
 , МН = 135 кг/м

3
. 

3. Определяем количество суперпластификатора Sika ViscoCrete E55. SVC 

E55 = 0,35% от В = 2,14 кг/м
3
. 

4.тОпределяем истинную плотность смеси заполнителей в самоуплотняю-

щемся бетоне, исходя из условия максимально плотной упаковки по уравнению 

Фуллера: 

     
   

    
          

 
    

     
  

(4.16) 

где     
  – истинная плотность песка 2,64 г/см

3
,     

 
 – плотность в куске щебня из 

дроблёного бетона фр.5-10 мм 1,9 г/см
3
,    – объёмная концентрация (доля) песка 

в смеси заполнителей 0,458,   – объёмная концентрация (доля) щебня из дроблё-

ного бетона фр. 5-10 мм в смеси заполнителей 0,542. 
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ρист
см

 = 
                      

           
 = 2,24 т/м

3
.  

5. Вычисляем коэффициент водопотребности смеси заполнителей по форму-

ле: 

     
    

               
 

         

    
          

 
    

  
(4.17) 

где Bп – коэффициент водопотребности песка – 0,07, Bп – коэффициент водопо-

требности щебня из дроблёного бетона фр. 5-10 мм – 0,075. 

     
                                  

                     
         

6. Определяем расход заполнителей исходя из уравнения абсолютных объё-

мов и из того, что удельный объём воды, иммобилизованный заполнителем, со-

ставляет  0,8; по формуле: 

      
           

   

                 
   

        
(4.18) 

     
                

                     
  ∙ 1000 = 1267 кг/м3

.  

7. Определяем расход песка и щебня из дроблёного бетона фр. 5-10 мм, из: 

П = qзап ∙ rм, (4.19) 

П = 1267 ∙ 0,54 = 684 кг/м
3
. 

Щ = qзап – П (4.20) 

Щ = 1267 – 684 = 583 кг/м
3
. 

8.bВычисляем расход воды затворения Взатв, обеспечивающий самоуплотне-

ние бетонной смеси по формуле: 

Взатв = W ∙ В + 0,8 ∙ Ксм ∙ qзап , (4.21) 

Взатв =  0,26 ∙ 612 + 0,8 ∙ 0,0723 ∙ 1267 = 232 кг/м
3
. 

9. Расчётная средняя плотность самоуплотняющейся бетонной смеси соста-

вит: 

ρб.с = 477+135+2,14+684+583+232 =2113,14 кг/м
3
. 
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ПРИМЕР 2. Определить состав самоуплотняющегося бетона на исследуемых 

материалах c пределом прочности на сжатие в возрасте 28 суток нормального 

твердения 43,5 МПа. 

РЕШЕНИЕ.  

1. По номограмме 4.2, задавшись пределом прочности на сжатие в возрасте 

28 суток, равном 43,5 МПа и минимальным значением истинного водовяжущего 

отношения, находим количество поликарбоксилатного суперпластификатора Sika 

ViscoCrete E55 и объёмную концентрацию вяжущего, которые обеспечивают вы-

полнение поставленных требований к прочности бетона. 

 

  

Получаем: W = 0,25; SVC E55 =0,35 % от массы вяжущего; С = 0,371. Пере-

водим полученные значения в кодированный вид, используя формулы (4.11−4.13), 

находим: x1 =0,64 , x2 = -1, x3 =1 . 

Подставляя полученные значения в уравнение (4.7), проверяем обеспечен-

ность необходимой прочности бетона на сжатие в возрасте 28 суток нормального 

твердения 43,5 МПа. 

Rсж 28 = 39,876 + 4,15∙0,64  - 1,085∙(-1) + 1,179∙1  -1,226∙(-1)
2 
= 43,57 МПа

               
 

≥ 43,5МПа, прочность обеспечивается. 

2. Находим расход вяжущего с микронаполнителем по формуле (4.14): 

В=640 кг/м
3
, из которого Ц = 500 кг/м

3
, МН = 140 кг/м

3
. 

3. Определяем количество суперпластификатора Sika ViscoCrete E55. SVC 

E55 = 0,35% от В = 2,24 кг/м
3
. 



132 
 

4. Определяем истинную плотность смеси заполнителей в самоуплотняю-

щемся бетоне по формуле (4.16): ρистсм  = 2,24 т/м
3
. 

5. Вычисляем коэффициент водопотребности смеси заполнителей по форму-

ле (4.17): Ксм = 0,0723. 

6. Определяем расход заполнителей по формуле (4.18): qзап =1248 кг/м
3
. 

7. Определяем расход песка и щебня из дроблёного бетона фр. 5-10 мм по 

формулам (4.19, 4.20): П= 674 кг/м
3
, Щ = 574 кг/м

3
. 

8. По формуле (4.21) вычисляем расход воды затворения: Взатв = 232 кг/м
3
. 

9. Расчётная средняя плотность самоуплотняющейся бетонной смеси соста-

вит: 

ρб.с. = 500+140+2,24+674+574+232 = 2122,24 кг/м
3
. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Подбор состава самоуплотняющегося бетона определялся математико-

статистическим методом. Зависимость «состав − структура – свойства» представ-

лена в виде многофакторных математических моделей. В качестве единых аргу-

ментных характеристик, описывающих все свойства самоуплотняющегося бетона, 

применялись структурные характеристики, определяемые к концу периода фор-

мирования его структуры: объёмная концентрация вяжущего (С), истинное водо-

вяжущее отношение (W) и количество суперплатификатора Sika ViscoCrete E55. 

2. Установлено, что достижение самоуплотнения бетонной смеси на исполь-

зуемых материалах при агрегативной устойчивости системы возможно при со-

держании Sika ViscoCrete E55 в количестве 0,2-0,35 % жидкой добавки от массы 

композиционного вяжущего. 

3. Подбор зернового состава смеси заполнителей осуществлялся из условий 

максимального приближения к эталонной кривой распределения частиц Фуллера. 
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Наименьшее расхождение от эталонной кривой Фуллера составило 14,12 % , что 

получается при содержании доли песка в смеси заполнителей r = 0,458 по объёму 

или rм = 0,54 по массе. 

4. Получены математические модели свойств: самоуплотняющейся бетонной 

смеси: расплыва обратного конуса, вязкости T500 и самоуплотняющегося бетона: 

прочности на сжатие в возрасте 3, 7, 28 сут нормального твердения, прочности на 

растяжении при изгибе, морозостойкости, водонепроницаемости, зависящие от 

структурных характеристик (С, W) и количества суперплатификатора Sika 

ViscoCrete E55. 

5. На основе полученной математической  модели построена номограмма 

прочности самоуплотняющегося бетона на сжатие в возрасте 28 сут нормального 

твердения. 

6.  Даны рекомендации по определению состава самоуплотняющегося бетона 

на используемых сырьевых материалах с заданными свойствами. 
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

МОНОЛИТНЫХ ПОЛОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ 

БЕТОННОГО ЛОМА 

5.1 Критерии оптимизации полученных составов бетона  

При устройстве полов промышленных зданий широкое распространение по-

лучила технология монолитного бетонирования. В настоящее время существуют 

различные технологические решения устройства монолитных полов с использо-

ванием бетона в качестве подстилающих слоёв и в виде покрытия. Монолитный 

бетон подстилающих слоёв и покрытий должен удовлетворять требованиям про-

екта и действующим нормативно-техническим документам, которые основывают-

ся на ряде специфических особенностей изготовления, твердения и эксплуатации 

полов промышленных зданий.  

При бетонировании необходимо добиться максимально возможной ровности 

пола. При традиционной технологии устройства бетонных полов с использовани-

ем направляющих и виброреек ровность полов в значительной мере определяется 

профессионализмом укладчиков бетона [182]. 

Применение самоуплотняющейся бетонной смеси позволит получить ровную 

однородную поверхность с меньшими трудозатратами за счёт растекания, удале-

ния защемлённого воздуха и уплотнения смеси под действием собственного веса. 

Также применение самоуплотняющейся бетонной смеси позволит повысить про-

изводительность работ за счет сокращения ряда технологических операций и воз-

можности автоматизации производства путём применения современных бетоно-

укладочных механизмов, обеспечивающих автоматический контроль уровня ук-

ладываемой бетонной смеси. Подбор состава самоуплотняющегося бетона произ-

водиться индивидуально, исходя из требований проекта по установленной ранее 

методике.  



135 
 

Твердение бетонных смесей неизбежно сопровождается объёмными измене-

ниями, вызванными физико-химическими процессами гидратации портландце-

мента. Наиболее значительными является уменьшение объёма при твердении в 

атмосферных условиях или при недостаточной влажности среды, получившее на-

звание усадки бетона. Повышенная усадка может привести к появлению трещин в 

бетоне. Риск появления увеличивается в бетонных конструкциях с большой от-

крытой поверхностью, которыми являются полы производственных зданий. Веро-

ятность появления усадочных трещин в монолитных полах возрастает при ис-

пользовании разработанных составов самоуплотняющейся бетонной смеси ввиду 

повышенного содержания вяжущего и пористого крупного заполнителя из дроб-

лёного бетона фр.5-10 мм. Для предотвращения трещинообразования полов из 

самоуплотняющегося бетона недостаточно применения традиционных превен-

тивных мер в виде мероприятий по уходу за свежеуложенным бетоном и устрой-

ству усадочных швов. Необходимо также введение в бетонную смесь оптималь-

ного количества компенсатора усадки в виде расширяющей добавки.  

При недостаточной поверхностной прочности, а также для уменьшения ис-

тираемости бетона, в ряде случаев применяются сухие упрочняющие смеси или 

топпинги. Сухие упрочняющие смеси должны удовлетворять требованиям техни-

ческой документации заводов-изготовителей и обеспечивать при упрочнении бе-

тона класса по прочности В22,5 соблюдение следующих характеристик:  

‒ поверхностная прочность по ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение 

прочности механическими методами неразрушающего контроля» должна быть не 

менее 40 МПа; 

‒ истираемость по ГОСТ 13087-81 «Бетоны. Методы определения истирае-

мости» должна быть не более 0,4 г/см
2
; 

‒ стойкость покрытий полов к ударным воздействиям по ГОСТ 17624-2012 

«Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (с Поправкой)» должна 

быть не менее 15 кг. 

Использование чистых бетонных покрытий в промышленных полах произ-

водственных зданий затруднено из-за повышенного пыления, вызванного рабо-
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чими воздействиями. Для предупреждения пыления, а также для повышения экс-

плуатационных свойств необходима обработка поверхности пола плёнкообра-

зующими или проникающими составами, представляющими собой упрочняющие 

пропитки. Обработка поверхности бетона пола такими составами еще предотвра-

щает впитывание бетоном агрессивных жидкостей (бензина, масел и т.д.), спо-

собных уменьшить долговечность конструкции. 

Пленкообразующие составы подразделяются на материалы на акриловой, ла-

тексной, эпоксидной или полиуретановой основе. После набора прочности по-

верхность бетона покрывается эпоксидными полиуретановыми лаками и краска-

ми. При этом образуется защитная пленка, существенным недостатком которой 

является ограниченный срок эксплуатации, по мере необходимости данные за-

щитные покрытия необходимо восстанавливать. 

Проникающие составы в большинстве случаев кремнийсодержащие материа-

лы на водной основе: силикаты, силаны, силиконаты, силоксаны. Данные составы 

заполняют поры бетона, проникают в толщу материала и вступают в химическую 

реакцию с портландцементом, образуя высокопрочные кристаллические соедине-

ния, что является по сути химическим упрочнением и уплотнением бетона. После 

обработки свежеуложенного или сухого бетона полы не только перестают пы-

лить, но и приобретают повышенную абразивную стойкость, ударную стойкость, 

а также устойчивость к воздействию агрессивных сред и влаги [183]. 

Упрочняющие пропитки (пленкообразующие или проникающие составы) 

должны удовлетворять требованиям технической документации заводов-

изготовителей и обеспечивать при пропитке поверхностей из бетона В22,5 со-

блюдение следующих характеристик: 

‒ поверхностная прочность по ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение 

прочности механическими методами неразрушающего контроля» должна быть не 

менее 40 МПа; 

‒ истираемость по ГОСТ 13087-81 «Бетоны. Методы определения истирае-

мости» должна быть не более 0,4 г/см
2
. 
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В качестве рабочего состава самоуплотняющегося бетона принят состав из 

примера 1 со структурными характеристиками: С=0,361, W=0,26. Данный состав 

имеет следующие проектные значения: В30, F1 200, W6. На основе практических 

представлений данный состав удовлетворяет требованиям к классу бетона боль-

шинства современных проектов по устройству монолитных полов производствен-

ных зданий на основе бетона.  

 Для нахождения наиболее полных параметров данного состава по установ-

ленным ранее математические моделям подставляем найденные корни из примера 

1 в уравнения регрессии 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 и рассчитываем выходные пара-

метры. Данные представлены в табл. 5.1. 

 

Таблица 5.1 − Свойства самоуплотняющегося бетона рабочего состава 

№  

п/п 
Наименование параметра Расчётное значение 

1 Расплыв обратного конуса, мм 642 

2 Вязкость T500,сек 11,3 

3 
Прочности на сжатие, 

МПа 

3 сутки 19,8 

7 сутки 34,4 

28 сутки 42,1 

4 
Прочность на растяжение при изгибе в воз-

расте 28 сут, МПа 
4,14 

5 F, циклов 150 

6 W, МПа 0,6 

  

Представленные данные в табл. 5.1 не дают полного представления об осо-

бенностях данного самоуплотняющегося бетона, поэтому в настоящей главе изу-

чены свойства бетона, определяющие его эксплуатационную пригодность при 

устройстве монолитных полов производственных зданий.   
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5.2 Повышение эксплуатационных свойств самоуплотняющегося  

бетона расширяющей добавкой 

Для компенсации усадочных деформаций в рабочий состав самоуплотняю-

щегося бетона была введена расширяющая добавка РД-Н в соответствии с 

ТУ5743-023-46854090-98 «Расширяющая добавка» [184]. Расширяющая добавка 

РД-Н представляет собой тонкоизмельченную смесь минеральных компонентов. 

Методом РФА установлен минералогический (рис.5.1, табл.5.2) и химиче-

ский состав (табл.5.3) расширяющей добавки РД-Н. 

Рисунок 5.1 ‒ Рентгенограмма РД-Н 

Таблица 5.2 – Минералогический состав РД-Н 

Минерал Формула Содержание % 

Полуводный гипс CaSO4∙0,5Н2О 41,8 

Кролит СaAl2O4 21,4 

Алит С3S 7,4 

Белит С2S 3,2 

Четырехкальциевый алюмоферрит С4AF 3,7 

Доломит СaCO3∙MgCO3 7,3 

Майенит Ca12Al14O33 2,3 

Кварц SiO2 1,2 

Двуводный гипс CaSO4∙2Н2О 1,7 

Аморфная фаза − 10 
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Таблица 5.3 – Химический состав РД-Н 

Оксид Содержание % 

СaO 39,83 

SO3 22,1 

Al2O3 17,81 

SiO2 10 

Fe2O3 6,03 

MgO 2,32 

TiO2 0,75 

SrO 0,44 

K2O 0,43 

Na2O 0,09 

MnO 0,06 

Cr2O3 0,049 

P2O5 0,039 

MoO3 0,018 

NiO 0,013 

Cl 0,011 

Co3O4 0,0066 

ZnO 0,0034 

 

Компенсация усадочных деформаций в бетоне с РД-Н осуществляется за счёт 

образования расширяющей фазы – эттрингита на стадии формирования структуры 

бетона, т.е. в состоянии, в котором бетон ещё способен к деформациям без обра-

зования видимых трещин.  

Для компенсации усадки необходимо добиться такого соотношения вяжуще-

го с РД-Н, при котором эффект расширения будет незначительно больше или ра-

вен сумме всех усадочных деформаций бетона. 

Добавку РД-Н вводили на стадии приготовления бетонной смеси. Длитель-

ность перемешивания была увеличена в два раза по сравнению со временем пере-

мешивания рабочего состав и составляла 120 сек. Для получения равнообъёмных 

составов в составе бетона с РД-Н был уменьшен расход заполнителей (qзап) на ве-

личину дозировки расширяющей добавки. Учитывалось, что введение РД-Н 

ухудшает реологические показатели бетонной смеси за счёт индивидуальной во-
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допотребности добавки, а также влияния добавки на гидратацию вяжущего. Для 

компенсации потери текучести было введено дополнительное количество воды до 

получения консистенции составов бетона с РД-Н, аналогичной первоначальному 

рабочему составу. Количество расширяющей добавки выбиралось, исходя из тео-

ретических предпосылок и рекомендаций производителя.  

Испытания по определению усадки бетона проводились по ГОСТ 24544-81 

«Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести». Образцы изго-

тавливались сериями. Каждая серия состояла из образцов-призм размером 

100х100х400 мм. Хранение образцов до начала испытаний осуществлялось в нор-

мальных температурно-влажностных условиях по ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. 

Методы определения прочности по контрольным образцам».  

Подбор оптимального количества РД-Н осуществлялся по величине наи-

меньшей линейной относительной деформации усадки бетона, достигаемой при 

минимальном количестве добавки. Сводные данные результатов испытаний при-

ведены в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 – Линейные относительные деформации усадки образцов во 

времени 

№ 

п/

п 

Кол-во РД-Н в % 

от массы вяжу-

щего 

Средние значения относительных деформаций усадки  

образцов ɛус (t) ∙10
-5

 

Время твердения, сут 

1 3 7 14 28 42 56 70 84 98 112 120 

1 предваритель-

ный состав 

18,

3 

22,

2 

35,

2 

38,

7 

49,

0 

56,

4 

65,

2 

75,

1 

82,

5 

88,

2 

92,

1 

94,

8 

2 
10 2,2 3,5 4,3 6,2 7 7,7 9,5 

10,

3 

11,

4 

12,

4 

13,

2 

13,

8 

3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Анализируя данные табл. 5.4, принимаем количество РД-Н, равное 11 % от 

массы композиционного вяжущего. При этом обеспечивается компенсация уса-

дочных деформаций, большее количество добавки нецелесообразно. 

Оптимизированный состав и его свойства представлены в табл. 5.5. 
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Таблица 5.5 − Оптимизированный состав и его свойства 

Оптимизированный со-

став самоуплотняющегося 

бетона 

Технологические 

свойства 

бетонной смеси 

Структурные 

характеристики 

бетона 

Прочность на сжатие, 

МПа 

Расплыв 

конуса, 

мм 

Вязкость 

t500, 

сек 

С W 3 сут 7 сут 28 сут 

Р
ас
х
о
д
 м
ат
ер
и
ал
о
в
, 
к
г/
м

3
 

ЦЕМ I 

42,5Б 
477 

640 12,5 0,393 0,25 21,9 38,3 47,2 

МН 135 

РД-Н 67 

Песок 668 

Щебень 

из дроб-

леного 

бетона 

фр.5-10 

мм 

569 

Sika 

ViscoCrete 

E55 

2,14 

Вода 241 

 

Тип вяжущего, а также структурные характеристики предварительного со-

става самоуплотняющегося бетона (в дальнейшем состав 1) и оптимизированного 

состава с РД-Н (в дальнейшем состав 2) различны. Поэтому последующие иссле-

дования структуры бетона, а также физико-механические испытания образцов 

проводились в сравнительном анализе. 

5.3 Исследование структуры самоуплотняющегося бетона 

В бетоне различают макро- и микроструктуру. Макроструктура определяет 

структуру бетона как искусственного конгломерата, состоящего из крупного и 

мелкого заполнителей и цементного камня. Макроструктура бетона характеризу-

ется объёмной концентрацией вяжущего (С), объемным  содержанием заполните-

лей (Sзап) и величиной контактной зоны [152].  
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Исследуемые составы самоуплотняющегося бетона имеют плотную структу-

ру с «плавающим» расположением заполнителя, что достигается повышенными 

значениями С. Объёмная концентрация вяжущего значительно больше объёма 

пустот заполнителей. Данная структура объясняется особенностью подбора со-

става бетона, предполагающего для получения необходимых реологических 

свойств повышенное содержание тонкодисперсных частиц. Зёрна заполнителей в 

предварительном и оптимизированном составе 1 и 2 находятся на значительном 

расстоянии друг от друга, важнейшим элементом структуры является цементный 

камень. Количественным соотношением между цементным камнем и заполните-

лем является величина С. В составе 1 величина С=0,361, в составе величина  

2 С=0,393. Из этого следует, что оптимизированный состав 2 имеет больший объ-

ём цементного камня и меньшее количество заполнителей, а также меньшую ве-

личину контактной зоны.  

Следует отметить, что в составе 2 присутствует РД-Н, следовательно, про-

цесс гидратации будет иметь свои индивидуальные особенности за счёт формиро-

вания гидратных фаз с отличительным строением - увеличенным содержанием 

иглообразных кристаллов эттрингита, что отражается на последующих физико-

механических свойствах самоуплотняющегося бетона.  

Отличительной особенностью разработанных составов самоуплотняющегося 

бетона является высокая плотность упаковки элементов в структуре, которая 

обеспечивается наличием зёрен различных размеров: от 0-5 мкм до 12,5 мм при 

их рациональном расположении. При этом на стадии бетонирования из-за само-

уплотнения бетонной смеси исключается образование таких дефектов, как рако-

вины и каверны. 

Структура бетона образуется в результате схватывания бетонной смеси и по-

следующего твердения бетона [185]. Вода затворения принимает активное уча-

стие в формировании структуры бетона, а её количество определяет все после-

дующие свойства материала. Только незначительная часть воды связывается с 

вяжущим химическими связями, её основная часть связана механически и нахо-



143 
 

диться в межзерновом пространстве. С точки зрения структурной теории процесс 

формирования структуры цементных систем связан с распределением воды на 

ранней стадии твердения.  

Заполнитель рассматривается как активный компонент, существенно влияю-

щий на формирование структуры цементного камня. Главной количественной ха-

рактеристикой влияния заполнителя на формирование структуры бетона является 

его водопотребность [159, 186]. Кроме того, заполнитель, занимая часть объёма 

цементной композиционной системы, разбивает её на тонкие прослойки с образо-

ванием так называемых «структурных ячеек». Цементное композиционное тесто, 

находящееся в тонких слоях, ведёт себя по-иному, чем в массе. После приготов-

ления смеси и её укладки происходит внутреннее водоотделение за счёт седимен-

тации [153] и эта часть воды не удерживается композиционным вяжущим. Коли-

чество неудерживаемой воды образует капиллярные поры бетона, а также ослаб-

ляет контактную зону за счёт седиментации, создавая неоднородность и дефект-

ность структуры.  

В разработанных составах самоуплотняющегося бетона песок иммобилизует 

часть воды затворения за счёт действия поверхностных, в основном ван-дер-

ваальсовых сил, а щебень из дроблёного бетона фр.5-10 мм ввиду пористого 

строения части зёрен, помимо поверхностного удерживания, также поглощает во-

ду внутрь зерна. Иммобилизованная под влиянием заполнителя вода понижает 

исходное водовяжущее отношение, создавая истинное водовяжущее отношение 

(W), при котором будет формироваться цементный камень. При этом объёмная 

концентрация вяжущего (С) состоит из суммы вяжущего и удерживаемой им во-

ды. Состав 2 имеет большее значение С, следовательно, имеете меньший объём 

заполнителей, иммобилизирующих воду, и меньшее значение W. Поэтому все 

свойства разработанных самоуплотняющихся бетонов строго зависят от его 

структурных характеристик – истинного водовяжущего отношения и объёмной 

концентрации вяжущего.  
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Под микроструктурой понимают строение цементного камня, заполнителей, 

контактной зоны между цементным камнем и заполнителем и порового простран-

ства [187].  

Методом рентгенофазового анализа установлено существенное отличие ми-

нералогического состава цементного камня предварительного (состав 1) и опти-

мизированного (состав 2) состава самоуплотняющегося бетона, состав которых 

представлен на рис.5.2, рис 5.3 и в табл.5.6. 

 

Рисунок 5.2 – Рентгенограмма самоуплотняющегося бетона состава 1 
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Рисунок 5.3 – Рентгенограмма самоуплотняющегося бетона состава 2 

 

Таблица 5.6 – Минералогический состав цементного камня  

самоуплотняющегося бетона 

Минералы Формула 
Содержание, % 

Состав 1 Состав 2 

Кварц SiO2 53,1 41 

Кальцит СаCO3 16,1 24,5 

Микроклин KAlSi3O8 6 5,7 

Альбит NaAlSi3O8 6,4 6 

Доломит СaCO3∙MgCO3 2 2,3 

Алит С3S 1,3 3,2 

Белит С2S 1,1 1,6 

Трехкальциевый алю-

минат 
С3А − 0,7 

Четырехкальциевый 

алюмоферрит 
С4AF 1,3 1,7 

Портландит Сa(OH)2 1,5 1,2 

Ангидрит CaSO4 0,6 0,5 

Эттрингит Сa6Al2(SO4)3(OH)12∙26H2O 0,6 1,6 

Аморфная фаза − 10 10 

 

 Анализ данных табл. 5.6 позволяет сделать вывод, что введение расширяю-

щей добавки в композиционное вяжущее на стадии приготовления бетонной сме-

си существенно изменяет конечный минералогический состав цементного камня. 
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В составе 2 зафиксировано уменьшение количества кварца на 12,1 %, микро-

клина на 0,3 %, альбита на 0,4 %, портландита на 0,3 % при одновременном уве-

личении кальцита на 8,4 %, алита на 1,9 %, белита на 0,5 %,  трехкальциевого 

алюмината 0,7 %, четырехкальциевого алюмоферрита на 0,4 %. Дополнительно в 

цементном камне состава 2 установлено увеличенное количество эттрингита, рав-

ное 1,6 %, за счет которого и происходит компенсация усадочных деформаций 

самоуплотняющегося бетона. 

Контактная зона между цементным камнем и зёрнами заполнителя формиру-

ется в результате гидратации вяжущего. Сращивание зерна заполнителя с цемент-

ным камнем связано с миграцией гидрата окиси кальция, образующегося при гид-

ролизе трех- и двухкальциевого силиката, к поверхности зерна. В результате на 

поверхности зерен заполнителя образуются кристаллы Са(ОН)2 и СаСО3. Кон-

тактная зона является ослабленным элементом структуры бетона из-за явлений 

седимитации, возникающих под зёрнами заполнителя, а также за счёт индивиду-

ального состава и строения, отличающихся от цементного камня. 

Характеристики контактной зоны находятся в прямой зависимости от вели-

чины сцепления зёрен заполнителя с цементным камнем.  

Исследование контактной зоны в рабочем и оптимизированном составе са-

моуплотняющегося бетона осуществлялось визуально с помощью электронного 

микроскопа. Теоретически в структуре самоуплотняющегося бетона как предва-

рительного состава 1, так и оптимизированного состава 2, должно присутствовать 

два типа контактных зон: 

‒ первая контактная зона расположена в сложносоставных зёрнах щебня из 

дробленого бетона. Эти зёрна состоят из первоначального крупного заполнителя с 

налипшей растворной составляющей; 

‒ вторая контактная зона находится между щебнем из дробленого бетона 

фр.5-10 мм и новым цементным камнем. 

При предварительном визуальном изучении самоуплотняющегося бетона со-

ставов 1 и 2 обнаружено полное сращивание налипшей растворной части щебня 

из дроблёного бетона с новым цементным камнем (рис. 5.4). 
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Рисунок 5.4 ‒ Структура самоуплотняющегося бетона со щебнем из  

дробленого бетона фр. 5-10 мм, увеличение 2,5х 

 

При дальнейшем увеличении граница между налипшей растворной частью 

щебня и новым цементным камнем также не видна (рис.5.5, рис 5.6), отчётливо 

наблюдается лишь одна контактная зона «природный заполнитель – цементный 

камень». Проникновение продуктов гидратации внутрь пористой структуры рас-

творной части щебня из дроблёного бетона и образование единого цементного 

монолита из камня является свидетельством того, что между ними отсутствует 

видимая граница. Качество этого цементного камня зависит от продуктов и сте-

пени гидратации.  
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 Рисунок 5.5. ‒ Самоуплотняющийся бетон состава 1, увеличение 100х 

 

Рисунок 5.6. ‒ Самоуплотняющийся бетон состава 2, увеличение 100х 

Последующее увеличение позволяет сделать вывод о дефектности контакт-

ной зоны «природный заполнитель – цементный камень» в виде чёткой границы 

раздела (рис.5.7, рис 5.8). При этом не прослеживается значительных поврежде-

ний цементного камня, наблюдается его однородность и монолитность.  
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Рисунок 5.7 ‒ Самоуплотняющийся бетон состава 1, увеличение 300х 

 

Рисунок 5.8 ‒ Самоуплотняющийся бетон состава 2, увеличение 300х 

 

Пористость самоуплотняющегося бетона определялась путём трехстадийного 

насыщения водой предварительно высушенных образцов. Результаты определе-

ния пористости самоуплотняющихся бетонов исследуемых составов представле-

ны в табл. 5.7. 
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Таблица 5.7 − Пористость самоуплотняющихся бетонов 

№ соста-

ва 

Структурные характери-

стики бетона 

Пористость по трем степеням насыщения, % от 

объёма 

С W П1 П2
 

П3 Побщ 

1 0,361 0,26 1,43 14,95 1,55 17,93 

2 0,393 0,25 1,36 13,84 1,69 16,89 

 

Исследуемые составы самоуплотняющегося бетона имеют малые значения 

общей пористости за счёт плотной упаковки зёрен заполнителей, а также вследст-

вие способности самоуплотняющейся бетонной смеси самопроизвольно вытес-

нять вовлечённый воздух на стадии заполнения опалубки.  

Пористость первой группы П1 оптимизированного состава 2 незначительно 

меньше пористости предварительного состава 1, что объясняется меньшей вели-

чиной W. Пористость второй группы П2  состава 2 закономерно меньше по при-

чинам меньшего содержания заполнителей в объёме бетона, присутствием РД-Н, 

которая компенсирует усадочные дефекты твердения, меньшей величины W. В 

тоже время пористость третьей группы пор П3 состава 2 несущественно превыша-

ет П3 состава 1, из-за большего содержания цементного камня, численной харак-

теристикой которой является величина С. 

5.4 Определение вязкости разрушения  

Эксплуатационная пригодность самоуплотняющегося бетона для полов про-

изводственных зданий в большей части определяется их трещиностойкостью. 

Трещины могут образовываться как на стадии изготовления, так и на стадии экс-

плуатации.  

На стадии изготовления полов производственных зданий основной причиной 

образования трещин являются усадочные деформации бетона, которые условно 

можно разделить на: 
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‒ пластическую усадку из-за седиментации и испарения воды с поверхности 

конструкции; 

‒ химическую усадку, основывающуюся на уменьшении объёма в результате 

гидратации; 

‒ аутогенную усадку, вызванную деформациями вследствие низких значе-

ний водовяжущего отношения разработанных составов самоуплотняющегося бе-

тона;  

‒ влажностную усадку, обусловленную градиентом влажности бетона со 

средой с недостаточной влажностью [188−191]. 

Эксплуатационные трещины в бетоне промышленных полов наиболее часто 

образуются в результате постоянного воздействия внешних динамических нагру-

зок, обусловленных движением машин и механизмов.  Работа внешних сил затра-

чивается на объёмную упругую деформацию материала и на образование новых 

поверхностей. 

Следовательно, процесс разрушения бетона связан с развитием и накоплени-

ем микродефектов. Поэтому целесообразно рассмотреть физическое поведение 

бетона с позиции теории трещин, т.е. его поведение в рамках механики разруше-

ния [192, 193]. 

При изучении процесса разрушения материала необходимо рассмотреть ус-

ловия разрушения у кончика трещины. Ирвин, используя представления об асим-

птотическом изменении напряженного состояния у вершины трещины, сформу-

лировал это условие: трещина будет распространяться в материале, если коэффи-

циент К в формуле напряжения достигнет определенного критического значения, 

постоянного для материала при данных условиях: 

                                                                    (5.1) 

где   – расстояние от вершины трещины. 

Коэффициент   называется коэффициентом интенсивности напряжений и 

характеризует интенсивность поля напряжений, возникающих в зоне перед кон-

чиком трещины, в которой протекает процесс разрушения. 
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Максимальное значение коэффициента интенсивности напряжений (Кс) по-

зволяет характеризовать способность материала сопротивляться развитию трещин 

и показывает величину напряжений, при которой наступает лавинный неконтро-

лируемый рост этих трещин. 

Силовой критерий Кс называется вязкостью разрушения. Вязкость разруше-

ния связана с энергетическим критерием разрушения – скоростью высвобождения 

упругой энергии Gc. Для плоского напряженного состояния связь между силовым 

и энергетическим критерием выражается уравнением: 

       ,                                                          (5.2) 

Экспериментальные исследования поля напряжений вблизи кончика трещи-

ны, т.е. определение Кс или Gc для различных моделей материала, показали, что 

для изотропного однородного и анизотропного материала, а также при учёте пла-

стической деформации, может быть использован параметр Кс. Поэтому в исследо-

ваниях принято считать, что коэффициент Кс является единственным параметром, 

характеризующим распространение трещин и вязкость разрушения материала 

[194 −199]. 

Для определения вязкости разрушения были изготовлены образцы-призмы 

размером 100х100х400 мм с надрезом глубиной 33 мм, имитирующим трещину. 

Надрез образовывался с помощью острого клина, закреплённого перпендикуляр-

но вертикальной стенке формы (рис. 5.9). Толщина клина при вершине составляла 

0,1 мм. Образцы изготавливали сериями, каждая серия состояла из двух образцов. 
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Рисунок 5.9 ‒ Расположение клина, имитирующего трещину 

 

Изготовленные образцы-призмы после достижения возраста 28 суток при 

хранении в нормальных условиях испытывали на растяжение при изгибе 

(рис.5.10) в соответствии с ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения 

прочности по контрольным образцам». 

 

Рисунок 5.10 ‒ Испытания на растяжение при изгибе образца-призмы 

 

 Расчёт вязкости разрушения Кс производился по формуле: 

                                                         

           ,   

(5.3) 
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где P – разрушающая нагрузка, МН; 

 L – расстояние между опорами при изгибе, м;  

В – ширина образца, м;  

d – высота образца, м; 

 l – глубина надреза, м. 

Результаты испытаний образцов-призм самоуплотняющегося бетона состава 

1 и состава 2 представлены в табл. 5.8. 

Таблица 5.8 − Вязкость разрушения самоуплотняющегося бетона 

№ со-

става 

Разрушающая нагрузка, МН Вязкость разрушения, Кс, Мн/м
3/2 

Единичного об-

разца 

Серии образцов (сред-

нее значение) 

Единичного об-

разца 

Серии образцов (сред-

нее значение) 

1 
0,0026 

0,00265 
9,36 

9,45 
0,0027 9,54 

2 
0,0031 

0,0031 
10,22 

10,22 
0,0031 10,22 

  

Вязкость разрушения связана с пористостью самоуплотняющегося бетона. 

Поры являются дефектом структуры и создают концентрацию напряжений, так 

как имеют модуль упругости, равный нулю. Состав 2 имеет меньшую общую по-

ристость, за счёт этого обладает большей величиной Кс.  

Также параметр Кс связан с величиной объёмной концентрации вяжущего 

(С). При этом состав 2 имеет большее значение (С), следовательно, меньшее зна-

чение объёмного содержания заполнителей (Sзап) и меньший объём контактной 

зоны. Уменьшения объёма контактной зоны ведёт к сокращению центров первич-

ного зарождения микротрещин и повышению трещиностойкости самоуплотняю-

щегося бетона.  

5.5 Деформативные характеристики самоуплотняющегося бетона при  

кратковременном нагружении 

Для успешного расчёта и оценки поведения под нагрузкой монолитных по-

лов производственных зданий необходимо знать силовые деформативные харак-
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теристики применяемого бетона. При кратковременном нагружении основными 

деформативными характеристиками бетона являются начальный модуль упруго-

сти при сжатии и начальный коэффициент поперечной деформации бетона (ко-

эффициент Пуассона).  

Определение модуля упругости и коэффициента Пуассона осуществлялось 

по методике ГОСТ 24452-80 «Бетоны. Методы определения призменной прочно-

сти, модуля упругости и коэффициента Пуассона». Испытания проводились на 

образца-призмах квадратного сечения. Образцы изготавливали сериями, каждая 

серия состояла из трёх образцов-призм.  

Хранение образцов осуществлялось в нормальных условиях по 

ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным об-

разцам». Испытания производили после достижения бетоном возраста 28 суток.  

Модуль упругости и коэффициент Пуассона рассчитывали по определенным 

в процессе испытания нагрузкам, а также продольным и поперечным упругомгно-

венным деформациям. Нагрузка на образцы составляла 30% от разрушающей.  

Результаты испытаний представлены в табл. 5.9. 

Таблица 5.9 − Модуль упругости и коэффициента Пуассона самоуплотняю-

щегося бетона 

№ соста-

ва 

Модуль упругости самоуплотняюще-

гося бетона Еб, МПа 

Коэффициент Пуассона самоуплот-

няющегося бетона, μ
 

Единичного об-

разца 

Среднее значение 

из серии образцов 

Единичного об-

разца 

Среднее значение 

из серии образцов 

1 

25250 

25480 

0,21 

0,21 25650 0,21 

25550 0,21 

2 

27520 

27300 

0,2 

0,2 27255 0,2 

27125 0,2 

 

Анализ данных таблицы 5.9 позволяет сделать вывод о том, что оба состава 

имеют сравнительно небольшой модуль упругости, что характерно для самоуп-

лотняющихся бетонов, имеющих повышенное содержание растворной состав-

ляющей. При этом Еб состава 2 превышает Еб состава 1 за счёт меньшего содержа-
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ния низкомодульного щебня из дроблёного бетона фр. 5-10 мм, являющегося ос-

новным концентратором напряжений.   

Коэффициент Пуассона оптимизированного состава 2 соответствует исполь-

зуемым при расчетах справочным значениям 0,2. Коэффициент Пуассона предва-

рительного состава 1 превышает справочные значения, что необходимо учитывать 

при проектировании монолитных конструкций.  

5.6 Определение истираемости и стойкости к ударным воздействиям 

 Монолитные бетонные полы промышленных зданий эксплуатируются в ус-

ловиях постоянных истирающих и временных ударных воздействий. Испытания 

по определению истираемости проводились на образцах-кубах с ребром длиной 

70 мм на круге истирания типа Беме (рис. 5.11) по ГОСТ 13087-81 «Бетоны. Ме-

тоды определения истираемости». Образцы изготавливали сериями, каждая серия 

состояла из трёх образцов. Результаты испытаний представлены в табл. 5.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.11 ‒ Круг истирания типа Беме 
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Таблица 5.10 – Истираемость самоуплотняющихся бетонов 

№ состава 

Единичные значения 

истираемости образца, 

г/см
2 

Истираемость бетона 

серии образцов, 
г/см

2
 

Марка бетона по исти-

раемости по ГОСТ 

13015 [153] 

1 

0,6 

0,5 G1 0,4 

0,5 

2 

0,4 

0,4 G1 0,3 

0,4 

 

Марка бетона по истираемости двух серий образцов соответствует макси-

мально высокой марке G1, однако, в числовых значениях образцы состава 2 пока-

зывают меньшую величину потерю массы при истираемости.  

Испытания самоуплотняющихся бетонов на стойкость к ударным воздейст-

виям проводились по ГОСТ 30353-95 «Полы. Метод испытания на стойкость к 

ударным воздействия». Было изготовлено два опытных участка размером 

750х500 мм. Участки состояли из подстилающего слоя, обрамляющего бортика и 

слоя покрытия. По требованию ГОСТ 30353-95 «Полы. Метод испытания на 

стойкость к ударным воздействиям» подстилающий слой выполнялся из тяжёлого 

бетона класса В25 толщиной 100 мм. Обрамляющий бортик выполнялся по пери-

метру подстилающего слоя из тяжелого бетона класса В15, шириной 250 мм и 

толщиной 150 мм. Покрытие толщиной 150 мм изготавливалось из самоуплот-

няющегося бетона состава 1 и 2 соответственно. Испытания проводились после 

достижения бетоном возраста 28 суток. Перед проведением испытания поверх-

ность опытных участков условно делили на 6 равных частей (зон), в которых про-

водили испытания, в каждой зоне намечались 9 точек приложения ударов. Удар-

ные воздействия осуществлялись ударом от падения гирь различной массы по 

вертикальным направляющим копра.  

Результаты испытаний стойкости самоуплотняющегося бетона к ударным 

воздействиям представлены в табл. 5.11. 
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Таблица 5.11 – Стойкость самоуплотняющегося бетона к ударным воздейст-

виям 

№ со-

става/ 

участ-

ка 

Но-

мер 

зоны 

Наибольшие 

массы гирь, 

при ударах ко-

торыми глуби-

на вмятин не 

превышает до-

пустимой
1
, кг 

Среднее ариф-

метическое 

значение стой-

кости m1, кг 

Предел до-

пускаемых 

значений от-

носительной 

погрешности 

Δ0 

Стой-

кость по-

ла к уда-

ру, кг 

Ударная 

стойкость 

не менее, 

кг 

1 

I 16, 15 

15,667 0,105 
15,667∙(1±

0,105) 
15 

II 16, 16 

III 15, 17 

IV 16, 16 

V 15, 15 

VI 16, 15 

2 

I 16, 16 

16,25 0,072 
16,25∙(1± 

0,072) 
16 

II 17, 16 

III 16, 16 

IV 16, 16 

V 16, 17 

VI 17, 16 
1
Примечание: допустимые размеры вмятин и выбоин, не ухудшающие эксплуатационных 

качеств покрытия −  не более 3,5 мм, по ГОСТ 30353 Приложение А 

 

Анализ данных табл. 5.10 и табл. 5.11 позволяет сделать вывод о том, что са-

моуплотняющийся бетон состава 2 обладает большей сопротивляемостью исти-

рающим усилиям и ударным воздействиям, следовательно, более пригоден для 

эксплуатации в монолитных полах производственных зданий.  

Экспериментальное исследование свойств самоуплотняющегося бетона пока-

зало присутствие более высоких физико-механических показателей оптимизиро-

ванного состава 2 по сравнению с предварительным составом 1 за счёт меньшей 

общей пористости и лучшей структуры бетона. Введение добавки РД-Н в самоуп-

лотняющуюся бетонную смесь в оптимальном количестве устраняет опасность 

образования усадочных трещин на стадии твердения. Состав 2 имеет больший 

модуль упругости и коэффициент Пуассона. Вязкость разрушения оптимизиро-

ванного самоуплотняющегося бетона состава 2 превышает вязкость разрушения 

предварительного состава 1 на 8,15 %, что говорит о большей стойкости к образо-

ванию и распространению трещин. Установлено, что состав 2 по сравнению с со-

ставом 1 имеет повышенные значения истираемости и стойкости к ударным воз-



159 
 

действиям.  Экспериментальные исследования показывают, что самоуплотняю-

щийся бетон состава 2 может применяться в качестве монолитного покрытия пола 

промышленных зданий без нанесения сухого упрочняющего слоя.  

Для предотвращения пыления полов из самоуплотняющегося бетона состава 

2 необходима обработка поверхности затвердевшего бетона упрочняющей про-

питкой или пленкообразующим веществом. Обработка производиться после дос-

тижения бетоном воздушно-сухого состояния и влажностью не более 5 %. Выбор 

определенной марки упрочняющей пропитки или пленкообразующего вещества 

следует производить исходя из технико-экономической целесообразности, ориен-

тируясь на условия эксплуатации пола промышленного здания. Нанесение и тех-

нологию производства работ следует осуществлять в соответствии с технически-

ми инструкциями заводов-изготовителей.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

1. Для устройства полов промышленных зданий целесообразно применять 

самоуплотняющийся бетон. 

2. Для эффективного применения разработанного самоуплотняющегося бе-

тона необходима его оптимизация для дальнейшей области применения. Основ-

ным критерием оптимизации является компенсация усадочных деформаций бето-

на, возникающих на стадии твердения и повышение эксплуатационных свойств. 

3. Получен безусадочный самоуплотняющийся бетон. Оптимизация состава 

самоуплотняющегося бетона производилась подбором оптимального количества 

расширяющей добавки РД-Н и введением в предварительный состав бетонной 

смеси. При содержании добавки в количестве 11 % от массы композиционного 

вяжущего обеспечивается компенсация усадочных деформаций.  

4. Исследование структуры и свойств самоуплотняющегося бетона произво-

дилось на предварительном и оптимизированном безусадочном составах. 
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5. Составы имеют различные структурные характеристики. Установлено, что 

предварительный состав имеет С=0,361, W=0,26, S=0,639, оптимизированный 

С=0,393, W=0,25, S=0,607. Следовательно, они имеют различную макроструктуру.  

Все свойства разработанных самоуплотняющихся бетонов строго зависят от его 

структурных характеристик. 

6. Выявлены отличия в микроструктуре образцов предварительного и опти-

мизированного состава. Методом электронной микроскопии обнаружено полное 

сращивание растворной части щебня из дробленого бетона с цементным камнем. 

Фактором сращивания является проникновение продуктов гидратации внутрь по-

ристой структуры растворной части щебня из дроблёного бетона и образование 

единого цементного камня. При этом обнаружена дефектность контактной зоны 

«природный заполнитель – цементный камень».  Методом РФА контактной зоны 

цементного камня в оптимизированном составе обнаружено повышенное содер-

жание эттрингита 3,4 % и альбита 8,9 %, содержание в предварительном составе 

эттрингита 0,7 % и альбита 6,2 %. Методом трехстадийного насыщения водой ус-

тановлено, что образцы оптимизированного состава имеют более низкую порис-

тость первой группы П1=1,36 % по сравнению с предварительным составом 

П1=1,43 %; пористость второй группы оптимизированного состава П2=13,84 %, 

предварительного состава П2=14,95 %, а также более низкую общую пористость 

оптимизированного состава Побщ=16,89 %, предварительного – Побщ=17,93 %. 

7. Оптимизированный состав самоуплотняющегося бетона, по сравнению с 

предварительным, обладает большей прочностью на сжатие во все контролируе-

мые сроки твердения: 3 сут – 21,9 МПа, 7 сут – 38,3 МПа, 28 сут – 47,2 МПа. 

Предварительный состав: 3 сут – 19,8 МПа, 7 сут –34,4 МПа, 28 сут – 42,1 МПа. 

8. Трещиностойкость оптимизированного состава (безусадочный самоуплот-

няющийся бетон) – 10,22 Мн/м
3/2

, предварительного – 9,45 Мн/м
3/2
. Параметр Кс 

связан с величиной объёмной концентрации вяжущего (С), безусадочный самоуп-

лотняющийся бетон имеет большее значение С,  следовательно, меньшее значе-

ние объёмного содержания заполнителей (Sзап) и меньший объём контактной зо-

ны. Уменьшения объёма контактной зоны ведёт к сокращению центров первично-
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го зарождения микротрещин и повышению трещиностойкости  самоуплотняюще-

гося бетона. 

9. Определены деформативные характеристики самоуплотняющихся бетонов 

при кратковременном нагружении. Модуль упругости предварительного состава 

самоуплотняющегося бетона Еб=25480 МПа, оптимизированного (безусадочного) 

Еб=27300 МПа. Коэффициент Пуассона предварительного состава самоуплот-

няющегося бетона, μ=0,21, оптимизированного μ=0,2. Повышение деформатив-

ных характеристик достигается за счёт меньшего содержания низкомодульного 

щебня из дробленого бетона фр.5-10 мм, являющегося основным  концентратором 

напряжений.  

10. Основными эксплуатационными характеристиками монолитных бетон-

ных полов промышленных зданий являются истираемость и ударная стойкость. 

Экспериментально определено, что оптимизация состава самоуплотняющегося 

бетона путем введения оптимального количества расширяющей добавки РД-Н ве-

дёт к повышению эксплуатационных характеристик. Установлено, что истирае-

мость предварительного состава составляет 0,5 г/см
3
, оптимизированного − 

0,4 г/см
3
; ударная стойкость предварительного состава не менее 15 кг, оптимизи-

рованного – не менее 16 кг. 

11. Комплексные исследования показывают, что самоуплотняющийся бетон 

оптимизированного состава может применяться в качестве монолитного покры-

тия пола промышленных зданий без нанесения сухого упрочняющего слоя.  
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ГЛАВА 6. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ И ОЦЕНКА 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

6.1 Рекомендации по получению сырьевых материалов из бетонного  

лома 

На основании проведенных исследований разработаны рекомендации по по-

лучению щебня фр.5-10 мм и микронаполнителя из бетонного лома для изготов-

ления полов производственных зданий из самоуплотняющегося бетона [197].  

Постановление Правительства г. Москвы [201] предписывает все отходы 

систематизировать по признаку «строение материала» на группы, подгруппы и 

позиции. В соответствии с задачами данного постановления создан банк данных 

строительных отходов, в котором имеется информация об объектах строительст-

ва, сноса, реконструкции; о заказчиках, генподрядчиках, подрядчиках, транспорт-

ных организациях; о месте переработки и размещения строительных отходов; об 

объёме переработки и захоронения по каждому виду отходов (БДОСС) [202]. По-

становление предусматривает дифференцированное складирование различных 

видов строительных отходов.  

Введение классификатора и базы данных строительных отходов делает воз-

можным применение в качестве сырьевого материала отдельных железобетонных 

элементов зданий, имеющих схожие характеристики.  

В качестве сырьевых материалов применять внутренние однослойные стено-

вые панели и плиты перекрытия домов серии 1605-АМ/5. Снос зданий рекомен-

дуется производить механическим обрушением. В качестве основного демонтаж-

ного механизма целесообразно использование экскаваторов с навесным гидрав-

лическим оборудованием. Для демонтажа отдельных элементов панельных желе-
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зобетонных зданий наиболее рационально применение экскаваторов с навесным 

сменным гидравлическим оборудованием: молотом, ножницами, захватами.  

На месте демонтажных работ после разрушения необходимо организовать 

первичное удаление отделившихся металлических элементов (закладные детали, 

куски арматуры) и бытовой мусор. Для данной операции привлекаются рабочие 

низкой квалификации.  

Транспортирование первичного железобетонного лома производить грузо-

вым автомобильным транспортом до пунктов переработки (дробильно-

сортировочных комплексов).   

Рекомендуется следующая технологическая последовательность получения 

щебня из дробленого бетона фр.5-10 мм на пунктах переработки:  

1. Складирование железобетонного лома изделий одинаковой номенклатуры 

− однослойные стеновые панели и плиты перекрытия; 

2. Первичное дробление железобетонного лома до получения кусков наи-

большего размера не более 300 мм. Рекомендуется применение щековых дроби-

лок как наиболее походящего оборудования для данного вида перерабатываемого 

материала; 

3. Окончательное удаление металла и примесей. Для этих целей использовать 

транспортирование железобетонного лома по конвейерной ленте с установлен-

ным в начале магнитным сепаратором. После сепаратора вдоль ленты транспор-

тёра произвести расстановку рабочих (не более двух человек) для ручного отсеи-

вания примесей. Скорость транспортировки подбирать с учётом техники безопас-

ности и благоприятных условий труда; 

4. Вторичное дробление бетона. Произвести в замкнутом цикле с доизмель-

чением. Для данной операции целесообразно применение щековых дробилок. До-

измельчение материала произвести в агрегате мелкого дробления. Для получения 

качественного щебня из дробленого бетона в щековой дробилке рекомендуется 

использовать режим дробления при наибольшем заполнении рабочей зоны обору-

дования. При этом происходит разрушение не только за счёт ударов о броню ус-
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тановки, но и за счёт трения между частями материала. Использование такого ре-

жима создаёт наиболее благоприятные условия для приоритетного разрушения 

цементного камня бетонного лома и получение вторичного щебня из дробленого 

бетона с преобладающим содержанием измельченного первоначального крупного 

заполнителя; 

5. Сортировка на фракцию 5-10 мм и отсев дробления 0-5 мм. Для данной 

операции применять наклонный вибрационный грохот с калиброванными отвер-

стиями: 12,5, 10, 5 мм. Зерна размером более 12,5 мм необходимо подвергать до-

измельчению; 

6. Тщательное перемешивание и транспортирование фронтовым погрузчиком 

щебня из дроблёного бетона фр.5-10 мм в штабель для его последующего исполь-

зования. 

Все транспортные операции внутри комплекса выполняются с помощью лен-

точных конвейеров. Выбор дробильно-сортировочного оборудования делать с 

учётом настоящих рекомендаций и требуемой производительности комплекса.  

Для получения микронаполителя для самоуплотняющегося бетона из отсева 

дробления 0-5 мм рекомендуются следующие технологические операции: 

1. Складирование отсева дробления бетонного лома фр.0-5 мм закрытым 

способом, исключающим намокание материала атмосферными осадками; 

2. Сушка отсева дробления до влажности не более 1 % по массе в барабанных 

или в конвейерных сушильных агрегатах; 

3. Доставка и складирование сухого суперпластификатора Melflux 5581F в 

расходный бункер; 

4. Дозирование отсева дробления фр.0-5 мм и Melflux 5581F в весовых доза-

торах сыпучих материалов. При этом весовое оборудование для Melflux 5581F 

должно иметь меньший диапазон  измерений и больший класс точности; 

5. Помол с активацией в мельнице до удельной поверхности 4100-4500 см
2
/г. 

Рекомендуется применение современных высокоэффективных ударно-

центробежных, вибрационных и планетарных мельниц; 
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6. Подача микронаполнителя в бункер (силос) готовой продукции. При скла-

дировании микронаполнителя исключить его увлажнение и загрязнение; 

7. Рабочую площадку для производства микронаполнителя целесообразно 

размещать в непосредственной близости от дробильно-сортировочного комплек-

са.  

Выбор помольного оборудования осуществлять с учётом твердости отсева 

дробления фр.0-5 мм, мощности установки и необходимой производительности. 

Технологический процесс производства щебня из дробленого бетона 

фр.5-10 мм и микронаполнителя должен быть организован в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Процессы производственные. Общие требования безопасности (Переиздание)» 

таким образом, чтобы максимально обеспечить согласованность работы техноло-

гического оборудования и исключить возможность возникновения опасных и 

вредных производственных факторов. 

При изготовлении щебня из дробленого бетона фр.5-10 мм и микронаполни-

теля необходимо предусмотреть производственный контроль технологических 

процессов. 

При производстве щебня из дробленого бетона фр.5-10 мм необходимо кон-

тролировать следующие параметры: 

‒ удельную эффективную активность естественных радионуклидов Аэфф в 

исходном железобетонном ломе по ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строи-

тельные. Определение удельной эффективной активности естественных радио-

нуклидов (с Изменениями N 1, 2)»; 

‒ наличие примесей и металлических включений в бетонном ломе перед 

вторичным дроблением − визуально; 

‒ зерновой состав, марку по прочности, содержание пылевидных частиц, со-

держание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы щебня из дроблено-

го бетона определять по ГОСТ 8269.0 «Щебень и гравий из плотных горных по-

род и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы 

физико-механических испытаний (с Изменениями N 1, 2); 
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При производстве микронаполнителя для самоуплотняющегося бетона над-

лежит контролировать: 

‒ влажность отсева дробления щебня из дроблёного бетона после сушки. 

Испытания проводить по ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы 

испытаний (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой»); 

‒ удельную поверхность, определять по ГОСТ 310.2-76 «Цементы. Методы 

определения тонкости помола». 

6.2 Особенности технологии приготовления разработанных  

самоуплотняющихся бетонов 

Промышленное производство разработанных самоуплотняющихся бетонных 

смесей имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать.  

Самоуплотняющиеся бетонные смеси необходимо изготовлять централизо-

вано на бетоносмесительных установка (БСУ).  

Количество силосов для хранения вяжущих веществ должно быть не менее 

четырех: не менее двух для портландцемента и не менее одного для микранапол-

нителя и расширяющей добавки РД-Н.  

При производстве бетонных смесей в зимний период необходимо обеспечить 

подогрев инертных материалов и воды. Температура подогреваемой воды затво-

рения не должна превышать 60 
о
С. Температура бетонной смеси должна нахо-

диться в диапазоне от 5 до 20 
о
С.   

Необходимо применение дозаторов сырьевых материалов не менее класса 

точности «1», соответствующих ГОСТ 10223-97 «Дозаторы весовые дискретного 

действия. Общие технические требования». Должны регулярно проводиться ме-

роприятия по калибровке и поверке весового оборудования дозаторов.  

Производство бетонной смеси осуществляется в бетоносмесителях принуди-

тельного перемешивания, соответствующих требованиям ГОСТ 16349-85 «Сме-
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сители цикличные для строительных материалов. Технические условия». Реко-

мендуется двухстадийное перемешивание бетонной смеси [200]:  

1 стадия. Подача в смеситель щебня из дробленого бетона 5-10 мм, 50 % 

портландцемента, микронаполнителя, расширяющей добавки и воды затворения. 

Перемешивание компонентов не менее 50 секунд; 

2 стадия. Подача в смеситель песка и оставшихся 50 % портландцемента, 

микронаполнителя, расширяющей добавки, воды затворения и суперпластифика-

тора. Перемешивание компонентов в течение не менее 60 секунд.  

Применение двухстадийного перемешивания позволяет уменьшить водопо-

глощение щебня из дробленого бетона за счёт кольматации капиллярных пор зё-

рен заполнителя. Кольматация происходит за счёт обволакивания зерен щебня 

вяжущем на первой стадии перемешивания.  

Готовые к применению бетонные смеси доставляют потребителю в автобето-

носмесителях. Конструкция применяемых автобетоносмесителей не должна при-

водить к потере вяжущего теста, нарушению однородности смеси, попаданию в 

смесь атмосферных осадков и посторонних примесей, а также обеспечивать пре-

дохранение смеси в пути от воздействия ветра и солнечных лучей. Максимально 

допустимая продолжительность транспортирования готовой бетонной смеси не 

должна превышать 120 минут.  

Изготовление самоуплотняющихся бетонных смесей на БСУ выполнять при 

соблюдении следующих условий производства работ: 

‒ микроклимат производственных помещений должен соответствовать тре-

бованиям СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату произ-

водственных помещений; 

‒ пожарная безопасность на участке работ и рабочих местах должна быть 

обеспечена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности Рос-

сийской Федерации для промышленных предприятий; 

‒ режим труда принимать из условия оптимального темпа выполнения тру-

довых процессов при рациональной организации рабочих мест, четкого распреде-



168 
 

ления обязанностей между рабочими бригады с учетом разделения труда, приме-

нения усовершенствованного оборудования, инструмента и инвентаря. 

6.3 Рекомендации по изготовлению полов промышленных зданий из  

самоуплотняющегося бетона 

При производстве полов необходимо соблюдение требований 

СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изме-

нением № 1)» и СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Ак-

туализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1)». Работы по из-

готовлению полов производственных зданий должны начинаться при наличии 

всей необходимой проектной и организационно-технологической документации. 

В проекте производства работ (ППР) необходимо предусмотреть мероприятия по 

охране окружающей среды, технике безопасности и соблюдению санитарных 

норм.   

Перед началом бетонирования необходимо обеспечить закрытый тепловой 

контур производственного здания, обеспечивающий необходимую защиту от вет-

ра, атмосферных осадков и воздействия прямых солнечных лучей.  Работы по ук-

ладке самоуплотняющихся бетонных смесей должны выполняться при темпера-

туре воздуха не ниже плюс 5 
о
С.  

Площадь пола следует разбивать на карты бетонирования. По границе пло-

щади бетонирования установить опалубку. Карты бетонирования следует разбить 

на полосы бетонирования, устанавливая для этого направляющие рейки согласно  

СТО НОСТРОЙ 2.6.171-2015 «Полы. Здания производственные. Устройство мо-

нолитных полов на основе бетонов и растворов. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ». 

Подготовленное основание пола должно иметь гидроизоляцию от воздейст-

вия грунтовых или сточных вод.  
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Укладку бетонной смеси следует начинать только после подписания уполно-

моченным лицом акта на скрытые работы по армированию (при наличии таких 

работ).  

Подача бетонной смеси в полосу бетонирования должна осуществляться с 

помощью бетононасоса, имеющего распределительное оборудование. При воз-

можности подъезда допускается выгрузка бетонной смеси напрямую из автобето-

носмесителя, при этом высота свободного сброса смеси не должна превышать 

1,5 м.  

Уложенную в полосу бетонирования самоуплотняющуюся бетонную смесь 

необходимо разравнивать направляющими рейками. Не допускается виброуплот-

нение, а также вакуумирование уложенной бетонной смеси.  

Поверхность свежеуложенного бетона необходимо подвергать обработке. 

Рекомендуется применение заглаживания поверхности бетоноотделочными ма-

шинами, оборудованными затирочными дисками. Заглаживание поверхности сле-

дует начинать после достижения бетоном начальной прочности, позволяющей 

выдерживать без продавливания вес отделочных машин. После обработки по-

верхности следует начинать мероприятия по уходу за бетоном.  

Для создания благоприятных условий твердения бетона первые трое суток 

поверхность пола должна находиться под слоем влагоудерживающего материала. 

Дальнейшее твердение осуществляется в естественных условиях.  

Нарезку пазов температурно-усадочных швов производить через 24 часа 

твердения нарезчиками с алмазными или карборундовыми дисками на глубину не 

менее 1/3 толщины бетонного покрытия и шириной не менее 4 мм.  

После достижения бетонной поверхности воздушно-сухого состояния (влаж-

ность не более 5 %) необходимо нанесение упрочняющей пропитки или пленко-

образующего вещества. Нанесение пропитки предотвращает пыление бетонного 

пола, которое возникает при воздействии колес транспортных машин и механиз-

мов. Технологию нанесения производить в соответствии с рекомендациями изго-

товителей.  
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По окончанию работ по нанесению упрочняющей пропитки или пленкообра-

зующего вещества пазы температурно-усадочных швов должны быть заполнены 

герметизирующими материалами. 

При соблюдении технологии работ полная эксплуатация пола производст-

венного здания допускается после 28 суток твердения.   

6.4 Оценка экономической и экологической эффективности внедрения  

самоуплотняющихся бетонов 

Оценка экономической эффективности внедрения разработанного самоуп-

лотняющегося бетона слагается из себестоимости материала и удешевления про-

изводства работ за счёт уменьшения трудозатрат на его применение.  

Произведем расчёт себестоимости оптимизированного состава самоуплот-

няющегося бетона.  

Стоимость сырьевых материалов представлена в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 − Стоимость материалов с учетом НДС и транспортных расходов 

на 2 квартал 2019 г в г. Москве 

№ 

п/п 
Наименование сырьевого материала Единица измерения 

Стоимость,  

руб 

Первичные материалы  

2 ЦЕМ I 42,5Б (ПАО «Мордовцемент») т 4850,00 

3 Песок Мансуровского карьера т 650,00 

4 Суперпластификатор Sika ViscoCrete E55 кг 125,00 

5 Расширяющая добавка РД-Н кг 30,00 

6 Вода  м
3 

40,48 

Переработанные материалы 

7 Щебень из дробленого бетона фр.5-10 мм
 

м
3 

890,00
1 

8 Микронаполнитель т 8500
2, 3 

Примечания:  

1. Стоимость колеблется в зависимости от эффективности дробильно-сортировочного ком-

плекса. Для расчёта взята средняя стоимость по прайс-листу следующих компаний: ООО 

«ФПК Сатори», ГП  «Платон-строй», ООО «ТрансГруппСтрой»,  ООО «ТрансГруппСтрой». 

Насыпная плотность щебня из дробленого бетона – 1,2. 

2. Стоимость колеблется в зависимости от эффективности помольного оборудования. Для 

расчёта взята средняя стоимость производства на ударно-центробежной мельнице 

«ТРИБОКИНЕТИКА»  с учётом сушки сырьевого материала. 
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Продолжение таблицы 6.1 

 

Примечания: 

3. Включена стоимость  сухого суперпластификатора Melflux 5581F (1500 руб/кг). 

 

Стоимость приготовления бетонной смеси на БСУ по данным ООО «Строй-

Монтаж» составляет 640,59 руб/м
3
. Расчёт себестоимости 1 м

3
 самоуплотняюще-

гося бетона представлен в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 − Итоговая себестоимость разработанного самоуплотняющегося 

бетона 

№ 

п/п 
Наименование затрат 

Расход на 1 м
3
, 

кг 

Сумма, 

руб 

 

1 Сырьевые материалы: 

 ЦЕМ I 42,5Б (ПАО «Мордовцемент») 477 2313,45 

 Микронаполнитель 135 1147,5 

 Расширяющая добавка РД-Н 67 2010 

 Песок Мансуровского карьера 668 434,2 

 Щебень из дробленого бетона фр.5-10 мм 569 607,69 

 Суперпластификатор Sika ViscoCrete E55 2,14 267,5 

 Вода 241 9,76 

2 Приготовление бетонной смеси: 

 Центролизованное приготовление на БСУ − 640,59 

Итого: 7430,69 

 

Средняя стоимость материалов для изготовления 1 м
2
 покрытия пола произ-

водственного здания при толщине слоя 0,15 м с применением упрочняющей про-

питки составляет 1114,6 руб (самоуплотняющийся бетон) + 106 руб (упрочняю-

щая пропитка Sikafloor CureHard-24 с расходом 0,2 л/м
2
) = 1220,6 руб. 

Для сравнения рассмотрим распространенную технологию устройства пола 

производственного здания с цементобетонным покрытием. В качестве основного 

материала при устройстве покрытий в большинстве случаев применяется бетон-

ная смесь марки по подвижности П2 класса по прочности на сжатие бетона В25, 

на гранитном щебне фр.5-20 мм. Средняя рыночная цена на данную продукцию 

составляет 3900 руб/м
3
.  

Для простоты вычислений примем, что в обоих случаях применена одинако-

вая вид и схема армирования. Изготовление бетонного покрытия пола производ-
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ственного здания из обычного тяжелого бетона класса по прочности В25 преду-

сматривает применение упрочняющей смеси (топпинга) для верхнего слоя. Рас-

ход упрочняющей смеси зависит от вида продукта и предполагаемой нагрузки, 

воздействия на покрытие пола. Минимальный расход топпинга 3 кг/м
2
. Расход 

топпинга при интенсивном воздействии может доходить до 8-10 кг/м
2
 пола.  

Средняя стоимость материалов для изготовления 1 м
2
 покрытия пола произ-

водственного здания из обычного тяжелого бетона при толщине слоя 0,15 м с 

применением топпинга и упрочняющей пропитки составляет: 585 руб (бетон В25) 

+ 317,3 руб (топпинг MasterTop 450 с расходом 7 кг/м
2
) + 106 руб (упрочняющая 

пропитка Sikafloor CureHard-24 с расходом 0,2 л/м
2
) = 1008,3 руб. 

Изготовление покрытия пола из обычного тяжелого бетона требует дополни-

тельных трудозатрат по сравнению с применением самоуплотняющегося бетона. 

Наименование дополнительные работ и их средняя сметная стоимость представ-

лены в табл. 6.3. 

Таблица 6.3 − Наименование работ и их стоимость 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. Цена, руб 

1 
Распределение малоподвижной  

бетонной смеси 
м

2 
85 

2 
Уплотнение бетонной смеси  

вибрированием 

 

60 

3 
Нанесение упрочняющей смеси в два 

этапа 
220 

4 

Дополнительное заглаживание поверх-

ности с топпингом бетоноотделочными 

машинами 

60 

Итого: 425 

  

Суммарная стоимость материалов и дополнительных работ при применении 

обычного тяжелого бетона составляет 1433,3 руб. То есть, при прочих равных ус-

ловиях, полы производственных зданий из разработанного самоуплотняющегося 

бетона, применяемого в качестве покрытия и совмещенного с подстилающим сло-

ем, на 212,7 руб/м
2
 дешевле аналогичных полов из тяжелого бетона с упрочнен-

ным верхним слоем.  
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При этом следует принимать во внимание, что использование самоуплот-

няющегося бетона приводит к увеличению производительности труда за счёт 

уменьшения трудоёмкости строительных работ. Вдобавок, за счёт быстрого набо-

ра прочности бетона происходит сокращение сроков строительства. 

Применение разработанного самоуплотняющегося бетона оказывается пер-

спективным и с экологической точки зрения [203].  Предложенный в работе под-

ход позволяет утилизировать огромное количество отходов бетона и железобето-

на путем его использования в качестве сырьевого материала для высокоэффек-

тивного самоуплотняющегося бетона.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 6 

1. На основании проведенных лабораторных исследований разработаны ре-

комендации по промышленному получению щебня фр.5-10 мм и микронаполни-

теля из бетонного лома. 

2. Даны рекомендации по производственному приготовлению, транспорти-

ровке и укладке бетонной смеси, позволяющие получить безусадочный самоуп-

лотняющийся бетон для полов промышленных зданий требуемых физико-

механических и эксплуатационных свойств. 

3. Показано, что применение разработанного самоуплотняющегося бетона в 

качестве покрытия в полах промышленных зданий, приводит к снижению стои-

мости готового пола на 212,7 руб/м
2
 по сравнению с распространённой техноло-

гией монолитных бетонных полов с упрочненным верхним слоем (топпинговые 

полы). При этом достигается уменьшение трудозатрат, повышение качества и од-

нородности конструкции. 

4. Разработанный безусадочный самоуплотняющийся бетон применен ком-

панией ООО «СтройМонтаж» для устройства бетонного монолитного покрытия 



174 
 

пола складского помещения площадью 180 м
2
, объём используемой бетонной 

смеси составил 36 м
3
. Акт представлен в Приложении Б.  

5. Предложенный в работе подход позволяет утилизировать огромное коли-

чество отходов бетона и железобетона путем его использования в качестве сырье-

вого материала для высокоэффективного, радиационно-безопасного (протокол 

представлен в Приложении В),  безусадочного самоуплотняющегося бетона. 

  

https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&lr=213&msp=1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Теоретически обоснована и экспериментально доказана возможность 

получения безусадочного самоуплотняющегося бетона путем введения тонкодис-

персного модификатора и расширяющей добавки, позволяющих на начальном 

этапе формирования структуры композиционного вяжущего создать центры кри-

сталлизации, иммобилизировать воду, переводя ее из свободного состояния в ад-

сорбционное связное, улучшив одновременно реологические свойства бетонной 

смеси, компенсировать усадку, понизить капиллярную пористость, повысить 

прочность и трещиностойкость затвердевшего бетона. 

2. Получен безусадочный самоуплотняющийся бетон со следующими 

характеристиками: прочностью на сжатие Rсж = 47,2 МПа; прочностью на растя-

жение при изгибе Rизг = 4,84 МПа, модулем упругости Еб=27300 МПа; коэффици-

ентом Пуассона μ=0,2; истираемостью 0,4 г/см
3
; ударной стойкостью не менее 

16 кг; трещиностойкостью Кс = 10,22 Мн/м
3/2

. 

3. На основе исследований начального структурообразования установ-

лены эталонные структурные характеристики бетона: объёмная концентрация вя-

жущего (С), истинное водовяжущее отношение (W), которые совместно с количе-

ством суперпластификатора Sika ViscoCrete E55 позволили получить трехфактор-

ные экспериментально-статистические модели свойств самоуплотняющегося бе-

тона, необходимые для прогнозирования прочности, плотности, трещиностойко-

сти, износостойкости и оптимизации состава многокомпонентного бетона. 

4. С помощью методов РФА и ИКС установлено, что активация в виб-

ромельнице отсева дробления щебня из бетонного лома совместно с поликарбок-

силатным суперпластификатором Melflux 5581F приводит к механохимической 

активации отсева и созданию гидравлически активного микронаполнителя для 

самоуплотняющегося бетона. В результате механохимической активации проис-

ходит аморфизация структуры отсева дробления с прививкой молекул поликар-

боксилата. Положительная роль суперпластификатора Melflux 5581F заключается 
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в интенсификации измельчения, получении зернового состава микронаполнителя 

с увеличенным количеством тонких фракций частиц, создании адсорбционных 

слоёв молекул поликарбоксилата на зернах конечного микронаполнителя. Уста-

новлены зависимости величины удельной поверхности и гранулометрического 

распределения частиц микронаполнителя от количества суперпластификатора 

Melflux 5581F и времени активации в вибромельнице. Получены эксперименталь-

но-статистические модели свойств композиционного вяжущего. 

5. Показано, что оптимальный зерновой состав смеси щебня из дробле-

ного бетона и природного песка, рассчитанный из условия наименьшего расхож-

дения от эталонной кривой Фуллера, соответствует доли песка, равной 0,458 по 

объему или 0,54 по массе. 

6. С помощью метода планирования эксперимента установлены много-

факторные экспериментально-статистические модели свойств самоуплотняющей-

ся бетонной смеси и затвердевшего самоуплотняющегося бетона, которые зависят 

от структурных характеристик (С и W) и количества суперплатификатора Sika 

ViscoCrete E55. 

7. Произведена оптимизация разработанного самоуплотняющегося бе-

тона путем введения расширяющей добавки в бетонную смесь. Установлено, что 

введение 11 % расширяющей добавки в исходный состав самоуплотняющейся бе-

тонной смеси обеспечивает компенсацию усадочных деформаций, возникающих 

на стадии твердения. 

8. Установлено, что применение расширяющей добавки в самоуплот-

няющемся бетоне способствует повышению физико-механических и эксплуата-

ционных характеристик бетона. 

9. Разработаны рекомендации по промышленному получению щебня 

фр.5-10 мм и микронаполнителя из бетонного лома. Разработаны рекомендации 

по устройству полов на основе самоуплотняющейся бетонной смеси на основе бе-

тонного лома, включающие ее приготовление, транспортировку и укладку. 

10. Проведено опытно-промышленное внедрение результатов исследова-

ний на предприятии ООО «СтройМонтаж». Безусадочный самоуплотняющийся 
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бетон на основе бетонного лома общим объёмом 36 м
3
 применялся для устройства 

бетонного монолитного покрытия пола складского помещения площадью 180 м
2
. 

Экономический эффект применения разработанного бетона составил 219,5 руб. 

рублей на 1 м
2
 покрытия пола, суммарный экономический эффект − 39 518 руб. 

Дополнительный эффект применения безусадочного самоуплотняющегося бетона 

заключается в снижении трудоёмкости работ и улучшению производственной об-

становки за счёт снижения уровня шума. 

Рекомендации, разработанные в диссертации, позволяют утилизировать 

значительный объем бетонного лома для его дальнейшей переработки и получе-

ния сырьевых материалов – щебня из дробленого бетона фр.5-10 мм и микрона-

полнителя с целью получения самоуплотняющегося бетона для полов промыш-

ленных зданий. Указанный в работе подход позволяет получить безусадочный 

самоуплотняющийся бетон, который может быть применен при устройстве безы-

скровых (взрывобезопасных) покрытий полов высокого качества на промышлен-

ных предприятия с легковоспламеняющимися жидкостями, а также для производ-

ства ненесущих внутренних стеновых конструкций. 

Дальнейшего продолжения требуют исследования по получению сырьевых 

материалов для самоуплотняющихся бетонов из железобетонного и бетонного 

лома разнообразных видов изделий и конструкций на различных вяжущих, запол-

нителях, их сравнение, анализ и систематизация.   
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