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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. К железобетонным шпалам для 

высокоскоростных магистралей предъявляются комплекс требований по 

прочности, трещиностойкости, гидрофизическим свойствам и коррозионной 

стойкости.  В современных методах проектирования тяжелого бетона для 

железобетонных шпал не учитываются условия эксплуатации в экстремально 

холодном климате, воздействие грунтовых вод и сильно минерализованных 

грунтов. С целью повышения эксплуатационных характеристик бетона, в состав 

бетонной смеси вводят золу-уноса, метакаолин, доменный шлак, золу рисовой 

шелухи, аморфный микрокремнезем и другие виды пуццолановых добавок.  

Решением проблемы получения эффективного тяжелого бетона для 

железобетонных шпал высокоскоростных магистралей с улучшенными 

эксплуатационными показателями по прочности, трещиностойкости, 

гидрофизическим свойствам и коррозионной стойкости, может быть 

осуществлено путем уплотнения и упрочнения структуры цементной матрицы за 

счет совместного влияния стабилизированной суспензии активированного 

микрокремнезема пластифицирующей добавкой и базальтового волокна.  

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы 

строительства в период с 2018 по 2035 годы магистрали «Единая Евразия: Транс-

евразийский пояс RAZVITIE - Интегральная евразийская транспортная система».  

Степень разработанности темы.  

При проведении анализа научно-технической литературы, патентных 

данных и нормативно-технической документации были изучены способы 

повышения эксплуатационных свойств в модифицированных цементных 

системах. Высокую научную значимость имеют работы отечественных и 

зарубежных ученых в области разработки методов повышения стойкости 

строительных изделий и конструкций, работающих в суровых условиях 

эксплуатации. Однако, вопросы получения эффективного тяжелого бетона с 

повышенными прочностными показателями, трещиностойкостью, 

гидрофизическими свойствами, стойкостью к воздействию агрессивных сред за 
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счет совместного влияния микрокремнезема, активированного водой, 

обработанной методом электролиза, совместно с пластификатором и 

армирующим волокном на структуру цементного бетона в целом не изучались.  

Цель и задачи исследования. 

Целью диссертационной работы является разработка научно 

обоснованного технологического решения получения тяжелого бетона на основе 

микрокремнезема, активированного водой, обработанной методом электролиза,  

совместно с пластификатором и армированного базальтовым волокном для 

железобетонных шпал высокоскоростных магистралей. Для достижения 

поставленной цели решались следующие задачи: 

– обоснование возможности получения тяжелого бетона с улучшенными 

показателями эксплуатационных свойств по прочности, трещиностойкости, 

гидрофизическим характеристикам и коррозионной стойкости; 

– оптимизация состава модифицированного тяжелого бетона  с помощью 

методов математического планирования эксперимента и регрессионного анализа; 

– исследование влияния модифицирования комплексной добавкой на 

основе активированного микрокремнезема с пластификатором, на формирование 

структуры и свойства цементного камня и затвердевшего бетона с армирующим 

базальтовым волокном; 

– разработка рекомендаций по производству тяжелого бетона на основе 

активированного микрокремнезема для железобетонных шпал 

высокоскоростных магистралей и оценка технической эффективности с 

апробацией предложенного технологического решения. 

Объект исследования: тяжелый бетон на основе микрокремнезема, 

активированного водой, обработанной методом электролиза с пластификатором 

и базальтовым волокном для шпал высокоскоростных магистралей.  

Предмет исследования: процесс структурообразования тяжелого бетона, 

модифицированного комплексной добавкой на основе стабилизированной 

суспензии активированного микрокремнезема. 
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Научная новизна. 

Обосновано и экспериментально доказано технологическое решение 

получения тяжелого бетона марки Ж2 посредством введения в состав бетонной 

смеси микрокремнезема, активированного водой (с pH=10,2), обработанной 

методом электролиза и стабилизированного пластификатором, в результате чего 

осуществляется уплотнение и упрочнение структуры цементной матрицы и 

повышаются эксплуатационные показатели по прочности, трещиностойкости, 

гидрофизическим свойствам и коррозионной стойкости. Установлено, что 

эффект достигается за счет дополнительного образования гидратированных 

ионов ортокремниевой кислоты Si(OH)4, как продукта активации 

микрокремнезема, с последующим образованием дополнительного количества 

низкоосновных гидросиликатов кальция (на 23% в сравнении с  бездобавочным) 

и активных центров кристаллизации гидратных новообразований, 

обуславливающих формирование плотной мелкокристаллической структуры 

цементной матрицы с уменьшением размеров кристаллов от ~300нм до ~100нм.  

Теоретическая значимость. 

Дополнены теоретические представления о формировании структуры 

тяжелого бетона на основе активированного микрокремнезема, обработанного 

подвергнутой электролизу водой, стабилизированного водоредуцирующим 

поликарбоксилатным суперпластификатором, с армирующим базальтовым 

волокном, обеспечивающие повышение эксплуатационных свойств в результате 

образования дополнительного количества низкоосновных гидросиликатов 

кальция и работе волокна при формировании пространственно-армированной 

мелкокристаллической структуры цементного камня. 

Практическая значимость работы. 

Разработан состав и технологические решения получения эффективного 

тяжелого бетона для железобетонных шпал высокоскоростных магистралей на 

основе активированного микрокремнезема с повышенными физико-

механическими и эксплуатационными характеристиками: предел прочности на 

сжатие – 76,1 МПа; предел прочности на растяжение при изгибе – 7,32 МПа; 
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условный коэффициент интенсивности напряжений - 0,074119 МПа×м
0,5

, 

водопоглощение – 2,0% масс.; марка по водонепроницаемости – W14; 

морозостойкость F1500, повышенная стойкость к агрессивным средам. 

Разработаны технические условия ТУ 586421-015-09951139-2021 

«Эффективный модифицированный тяжелый бетон для производства 

железобетонных шпал высокоскоростных магистралей», утвержденные ООО 

«БиоХимПром». 

Методология и методы диссертационного исследования.  

Методологической и теоретической основой исследования являются 

разработки отечественных и зарубежных ученых в области строительного 

материаловедения с применением методов математического планирования, 

моделирования и обработки результатов эксперимента. Работа выполнена с 

применением методологических основ системно-структурного подхода 

строительного материаловедения «состав – структура – свойства». Исследования 

проводились с применением современных методов анализа: лазерной 

гранулометрии, инфракрасной спектроскопии, рентгенофазового, электронно -

микроскопического и химического анализов. 

Положения, выносимые на защиту: 

– обоснование возможности получения тяжелого бетона, обладающего 

повышенными эксплуатационными и физико-механическими характеристиками, 

за счет эффекта, достигаемого при модификации структуры бетона 

активированным микрокремнеземом, обработанного водой, подвергнутой 

электролизу, совместно с водоредуцирующим поликарбоксилатным 

суперпластификатором; 

– результаты оптимизации состава тяжелого бетона, на основе 

активированного микрокремнезема и базальтового волокна с помощью методов 

математического планирования эксперимента и регрессионного анализа; 

 – экспериментальные данные комплексного модифицирования цементного 

камня и оценка его влияния на формирование структуры и свойств; 
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– экспериментальные зависимости прочностных свойств 

модифицированного бетона (предел прочности на сжатие и растяжение при 

изгибе, трещиностойкость), эксплуатационных характеристик (гидрофизические 

показатели, коррозионная стойкость) от содержания активированного 

микрокремнезема и базальтового волокна; 

– результаты оценки технико-экономической эффективности и опытно-

производственного апробирования разработанного состава модифицированного 

тяжелого бетона. 

Степень достоверности результатов. 

Высокая степень достоверности обеспечивается проведением 

экспериментальных работ с использованием исследовательского и 

испытательного оборудования с достаточной воспроизводимостью результатов 

исследований; обоснованным комплексом современных методов исследования; 

применением стандартных методик, обеспечивающих достаточную точность 

полученных результатов с вероятностью 0,95; применением математических и 

статистических методов обработки данных; положительной апробацией 

разработанного модифицированного тяжелого бетона.  

Апробация работы. 

Результаты диссертационной работы и её основные положения были 

представлены и обсуждены на следующих научно-практических мероприятиях: 

IOP Conference Series: «Materials Science and Engineering» (г. Владимир, 2020); 

«Materials Science Forum» (Швейцария, 2020); научный форум:  «Технические и 

физико-математические науки: XVIII международная научно-практическая 

конференция» (г. Москва, 2018); научный форум:  «Технические и физико-

математические науки: XLIII международная научно-практическая 

конференция» (г. Москва, 2021); Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Актуальные вопросы строительного материаловедения: 

материалы всероссийской научно-практической конференции» (г. Улан-Удэ, 

2021). 

Внедрение результатов исследования. На основании полученных 
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результатов исследования проведено опытное апробирование предлагаемого 

состава модифицированного тяжелого бетона для изготовления шпал ШС-АРС в 

количестве 180 штук на Вяземском заводе АО «БЭТ». 

Личный вклад соискателя состоит в изучении экспериментальных и 

теоретических основ строительного материаловедения с целью разработки 

тяжелого бетона для железобетонных шпал высокоскоростных магистралей на 

основе минеральных и органических компонентов, включая микрокремнезем и 

армирующий наполнитель; в планировании и проведении экспериментальных 

исследований, статистической обработке и анализе полученных результатов, 

оптимизации состава модифицированной тяжелой бетонной смеси для получения 

повышенных эксплуатационных и физико-механических характеристик тяжелого 

бетона; в проведении и разработке комплекса работ по практическому 

использованию полученных результатов диссертационного исследования при 

опытной апробации разработанного состава модифицированного тяжелого 

бетона;  в подготовке публикаций в научно-технических изданиях по материалам 

диссертационной работы. 

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 11   

научных публикациях, из которых 4 работы опубликованы в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(Перечень рецензируемых научных изданий), и 3 работы опубликовано в 

журналах, индексируемых в международных реферативных базах Scopus, Web of 

Science и других. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 

188 страницах машинописного текста, состоит из оглавления, введения, основной 

части, состоящей из пяти глав, заключения, списка использованной литературы из 

185 наименований и 2 приложений, содержит 45 таблиц, 41 рисунок. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

МИКРОКРЕМНЕЗЕМА И МИКРОАРМИРУЮЩЕГО ВОЛОКНА В 

ПРОЦЕССАХ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ 

 

Современное строительство требует новых высокоэффективных и 

высококачественных бетонов, обеспечивающих проектный срок службы на их 

основе изделий и конструкций [1-4], в частности при строительстве 

высокоскоростных магистралей. Итогом многочисленных изысканий в области 

материаловедения явились бетоны с повышенными качественными 

характеристиками, полученные за счет широкого использования эффективных 

модификаторов структуры и свойств бетона, в виде пластифицирующих и 

водоредуцирующих добавок, активных минеральных наполнителей, 

наномодификаторов и других добавок. Одним из путей снижения себестоимости 

строительства является удешевление производства строительных материалов за 

счет использования местного сырья, в том числе различных отходов 

промышленности [5-8], в частности микрокремнезема.  

Практический опыт показывает, что с повышением прочностных 

характеристик бетона, растет его хрупкость, при этом происходит снижение  

деформативных свойств, что приводит к разрушению материала при достижении 

им предельного состояния. В связи с этим, перспективным решением, 

позволяющим повысить трещиностойкость тяжелого бетона, является дисперсное 

армирование [1, 9]. Применение, которого позволяет равномерно распределить 

напряжения в объеме материала, что в конечном итоге повысит физико-

механические, эксплуатационные свойства. 

 

1.1 Особенности климатических условий строительства 

железнодорожного пути на территории России с учетом требований, 

установленных нормативной документацией и характером воздействия 

динамических нагрузок 

Основными направлениями строительства и эксплуатации международных 
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транспортных коридоров на Евразийском континенте обозначен курс на 

ускоренную модернизацию железнодорожной транспортно-коммуникационной 

системы. В этой связи особую актуальность приобретает производство 

железобетонных шпал, отвечающих требованиям долговечности и стоимости в 

сравнении с традиционными шпалами из дорогостоящей древесины ценных 

пород. Однако железобетонные шпалы, применяемые в настоящее время, не 

отвечают требованиям долговечности при эксплуатации в условиях сильной 

минерализации грунтов и грунтовых вод. Больше половины территории России 

находится в криолитозоне, характеризующейся природным многолетнемерзлым 

состоянием грунтов. Стоит отметить, что в зоне данных территорий 

проектируются высокоскоростные пути сообщения для повышения 

эффективности добычи и транспортировки сырьевых ресурсов, развития 

инфраструктуры прилегающих регионов.  

В рамках развития путей сообщения между Пекином, Москвой и Берлином 

путем реализации проекта строительства железнодорожной магистрали 

«Евразия», устанавливались требования, выдвигаемые к верхнему строению пути, 

бетону и способов повышения его эксплуатационных характеристик путем 

введения кремнеземсодержащих частиц и микроармирующего волокна. На пути 

интенсивного роста торгово-экономических отношений между Россией и Китаем, 

реализуется проект интегрированной евразийской транспортной системы 

высокоскоростного грузопассажирского железнодорожного коридора  «Евразия». 

Ключевой особенность данного проекта является сокращения времени в пути 

между Москвой и Пекином в четыре раза, за счет конструкционной скорости 

движения пассажирского состава до 400 км/ч и грузового поезда до 300 км/ч с 

полезной нагрузкой до 600 тонн. При этом длина пути через Сибирь составит 

9059 км, а через Алтай – 6272 км, что в свою очередь подразумевает применения 

ряда мероприятий и климатических исполнения в связи с суровыми 

климатическими условиями данных регионов.  

По мнению ученого Ашпиза Е.С., в ходе эксплуатации железных дорог, 

построенных в условиях крайнего севера за последние десятилетия, появились 
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многочисленные деформации земляного полотна, связанные с деградацией 

мерзлоты. Данное обстоятельство обусловливает необходимость постоянных 

работ по исправлению пути, вызывает ограничения скоростей движения поездов, 

требуются дополнительные расходы на систематические наблюдения и контроль 

деформации верхнего строения пути, что значительно увеличивает 

эксплуатационные расходы [10, 11]. Причиной этих деформаций является 

отепляющее влияние сооружения земляного полотна на мерзлые грунты 

основания, которые при оттаивании становятся слабыми и не способными 

воспринимать передаточную нагрузку. Чтобы учесть данные особенности в 

достаточной мере, требуется обратиться к требованиям и условиям, 

представленные в нормативной документации [17, 18]: макроклиматический 

район России представлен на рисунке 1.1, где преобладает холодный климат (ХЛ, 

С), объединяющий типы климатов: экстремальный холодный (ЭХл, ЕС) и 

холодный (Хл, С).  

 

Рисунок 1.1 – Макроклиматический район с холодным климатом на 

территории Российской Федерации [17] 

Следует учитывать при расчете срока эксплуатации конструкции, 

следующие условия:  

1) Интенсивность дождя: Верхнее рабочее значение – 3 мм/мин 

2) Рабочие значения температуры почвы на глубине 1 м от -20°С до +10°С 

3) Характеристики температуры и влажности в зависимости от типа 

климата представлены в таблице 1.1. 
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При проектировании и строительстве в условиях экстремально холодного 

и холодного типов климата, должны быть обеспечены требования безопасности 

и соблюдение действующих норм, правил и инструкций. Сложность инженерно-

геологических, климатических и криологических условий площадки 

строительства обуславливает необходимость применения новых технических 

решений, направленных на обеспечение высокой надёжности пути, длительного 

срока его эксплуатации, а также снижения затрат на строительство и текущее 

содержание при наличии указанных особенностей взаимодействия пути, 

подвижного состава и грунтов основания земполотна. 

Таблица 1.1 – Значения показателей температуры и влажности различных 

типов климатов [17] 

            Тип климата Значение температуры, °С Значение влажности 

 Н
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Экстремальный 

холодный 

ЭХл +28 -55 +35 -60 +40 -70 85 при -6 2,5 

Холодный Хл +28 -45 +35 -50 +40 -60 85 при -6 2,5 

Особенности взаимодействия пути и подвижного состава в указанных выше 

случаях являются сложными многофакторными процессами. Выработка 

принципиально новых технических решений требует детального изучения 

поведения каждого элемента верхнего строения пути при совокупности внешних 

воздействий, включающих влияние силовых (статическое и динамическое 

нагружение от подвижного состава), а также климатических факторов (изменение 

физико-механических и деформативных свойств основания земляного полотна 
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под воздействием температуры, температурный режим насыпи и земляного 

полотна). 

В соответствии с СП 131.13330.2012 [17] территория железнодорожной 

линии находится в районе 1Г по климатическому разделению территории РФ для 

строительства и в районе 2 (суровые условия) северной строительно-

климатической зоны. Вся территория характеризуется избыточным увлажнением, 

слабой теплообеспеченностью и присутствием вечномерзлых грунтов.  

По результатам анализа существующих отечественных и зарубежных 

исследований [19-28]  по расчёту и проектированию элементов конструкции 

верхнего строения пути при эксплуатации в регионах с суровыми 

климатическими условиями мы пришли к выводу, что помимо повышения 

прочностных характеристик бетона и трещиностойкости, требуется повысить 

гидрофизические показатели (морозостойкость, водонепроницаемость, 

водопоглощение) и стойкость к воздействию агрессивных сред, путем введения в 

состав бетонной смеси кремнеземсодержащие частицы и микроармирующий 

наполнитель. 

Решением проблем получения эффективного материала для шпал 

высокоскоростных магистралей с улучшенными эксплуатационными 

показателями (прочность при сжатии не менее В 40, морозостойкость F1>200, 

трещиностойкость) может быть осуществлено созданием уплотненной, 

упрочненной структурой цементной матрицы, повышением характеристик 

трещиностойкости за счет совместного влияния пуццолановой добавки, 

суперпластификатора и микроармирующего волокон. 

 Актуальность работы обусловлена также необходимостью оздоровления 

экологической среды в районах деятельности предприятий химической 

промышленности, где накоплены за последние десятилетия огромные запасы 

отходов при производстве кремнийсодержащих сплавов. 

В процессе освоения заданных объемов перевозок железнодорожным 

транспортом одним из основных всегда являлся вопрос увеличения провозной 

способности линий при минимизации затрат на мероприятия, обеспечивающие 
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этот процесс. При этом железнодорожный путь должен отвечать требованиям по 

прочности, жесткости и устойчивости при воздействии на него подвижного 

состава. Так же при эксплуатации  шпал могут воздействовать такие факторы, как 

попеременное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии, 

сильная минерализация грунтов и грунтовых вод, воздействие агрессивных 

жидких сред.  

В связи с этим, анализ литературных источников [29-33] показал, что для 

повышения безотказной работы железобетонный шпалы требуется повысить не 

только прочностные показатели бетона, но и гидрофизические характеристики, 

стойкость к агрессивным средам. Кроме того, при проектировании тяжелого 

бетона для  эксплуатации в суровых условиях требуется учесть требования 

стандарта [34], которые предъявляются к исходным материалам и 

железобетонным шпалам:  

– он  шпалы всех типов следует изготовлять из тяжелого бетона класса 

прочности на сжатие не ниже В40 в соответствии со стандартом [35]; 

– марка бетона по морозостойкости для всех типов шпал должна быть не 

ниже F1200; 

– водоцементное отношение должно быть не более 0,35; 

– удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф 

сырьевых материалов, применяемых для приготовления бетонов, не должна 

превышать предельных значений 740 Бк/кг для II класса в соответствии с 

требованиями [36]. 

– портландцемент ПЦ-ДО марки не ниже 500, полученный на основе; 

клинкера нормированного состава - Н в соответствии [37] или ЦЕМ I класса не 

ниже 42,5 соответствующего требованиям [38]; 

– содержание трехкальциевого алюмината (С3А) в количестве не более 8% 

по массе; 

– содержание щелочных оксидов в пересчете на Na2O  не должно 

превышать 0,6%; 

– содержание хлорид-иона C1
-
 не более 0,1% массы цемента; 
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– содержание оксида магния МgО в клинкере не должно быть более 5,0% 

массы клинкера; 

– цемент должен выдерживать испытания на равномерность изменения 

объема, расширение не должно превышать 10 мм; 

– цемент не должен обладать признаками ложного схватывания. 

– крупный заполнитель, в виде щебеня плотных горных пород (плотностью 

2,0-2,8 г/см3) соответствующего требованиям [39] или из изверженных пород 

марки не ниже 1200 и метаморфических пород марки не ниже 1000, с наибольшей 

крупностью 20 мм, при этом применение гравия не допускается; 

– крупный заполнитель следует применять в виде фракций. Рекомендуемое 

содержание отдельных фракций в крупном заполнителе в составе бетона: 5 –10 

мм от 25% до 40% и 10 – 20 мм от 60% до 75% от общей массы крупного 

заполнителя. Допускается применять заполнитель в виде смеси двух смежных 

фракций; 

– содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы 

не должно превышать 15% по массе; 

– морозостойкость щебня должна быть не ниже нормированной марки 

бетона по морозостойкости F1200; 

– количество пылевидных и глинистых частиц, определяемых методом 

отмучивания, не должно превышать 1% от массы щебня; 

– мелкий заполнитель применять в виде природного, обогащенного песка 

или дробленый песок и из отсевов дробления, соответствующий требованиям [35, 

40, 41], с модулем крупности 2,0 – 3,25; 

– вода для затворения бетонной смеси должна соответствовать требованиям 

[42], с показателем pH в диапазоне 4 – 12,5; 

– применяемые химические добавки должны соответствовать требованиям 

ГОСТа [43], при этом максимальный расход не должен превышать 5% от массы 

вяжущего;  

 – шпалы при испытании на трещиностойкость должны выдерживать 

контрольные нагрузки без появления видимых трещин и удовлетворять 
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требованиям трещиностойкости [34]. 

Большой интерес представляют лабораторные испытания, представленные 

на рисунке 1.2, имитирующих реальные условия эксплуатации (повышенная 

влажность, абразивное истирание песком, ослабленный момент затяжки шурупов) 

шпал высокоскоростных магистралей.  

 

Рисунок 1.2 – Испытание шпалы при динамическом воздействии в условиях 

повышенной влажности и действия абразива 

Во время испытания выполнялись увлажнение и подсыпка кварцевого песка 

на узел рельсового скрепление. Через устройство капельного типа подавалась 

вода со скоростью 1 л/ч.  На рисунке 1.2 отчетливо наблюдается коррозия 

цементного бетона, а именно коррозия цементного камня I вида (коррозия 

выщелачивания) – вымывание гидроксида кальция Са(ОН)2, содержание которого 

составляет до 20% от всех продуктов гидратации портландцемента. Процесс 

вымывания происходит интенсивно при действии мягких вод на цементный 

камень, что приводит к разложению гидросиликатов кальция 3СаО·2SiO2·3H2O. 

Снижение прочности цементного камня на 40% и более, является следствием 

выщелачивания портландита в количестве 15-30% от общего содержания. 

Основным методом борьбы с коррозией выщелачивания является введение 

в портландцемент активных минеральных добавок, связывающих 

водорастворимый портландит в низкоосновные водонерастворимые 

гидросиликаты кальция [44 - 46]. Одним из способов повышения стойкости 
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бетона к коррозии выщелачивания можно также путем снижения проницаемости 

бетона за счет использования химических добавок – пластификаторов и 

гидрофобизаторов.  

 

1.2 Предпосылки применения микрокремнезема в цементных 

материалах для повышения физико-механических и эксплуатационных 

характеристик  

 

Анализ накопленного опыта применения пуццолановых активных 

минеральных добавок, отображенный в работах  [47 - 50] показал, что введение 

кремнеземсодержащих добавок способствует значительному повышению 

коррозионной стойкости бетона и снижению расхода вяжущего. Особый интерес 

представляет микрокремнезем – отход, образующийся при выплавке 

ферросилиция, который задерживается в электрофильтрах в виде пыли, с 

содержанием оксида кремния (SiO2) более 91% и размером частиц от 10 до 50 мкм 

[51,52]. 

Применение техногенных отходов промышленности было обусловлено 

снижением загрязнения окружающей среды, решением вопросов безотходного 

производства и экономии расхода вяжущего. Одни из первых зарубежных 

исследований, связанных с применением микрокремнезема с целью изучения его 

влияния на механические характеристики бетона, были проведены в начале 1950 

года [53]. В отечественной литературе [54 - 57] уже в 1980 году проводились 

работы по исследованию и внедрению кремнезема в состав тяжелых и 

мелкозернистых бетонов. Данная добавка имеет повышенные пуццолановые 

свойства за счет высокой удельной поверхности аморфного кремнезема и мелкого 

гранулометрического состава. По результатам работ [51-57] можно выделить 

основные предпосылки применения аморфного кремнезема в качестве 

пуццолановой добавки для бетона: 

- вступает в реакцию с гидроксидом кальция, связывая его в низкоосновные 

гидросиликаты кальция (CSH); 
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- усиливается контактная зона между цементным камнем и заполнителем; 

- выполняет роль микронаполнителя. 

Микрокремнезем способствует связыванию образовавшегося гидроксида 

кальция (Ca(OH)2) до образования низкоосновных гидросиликатов кальция типа 

СSH. 

При введении в бетонную смесь кремнезема расходом от 2 до 6% 

происходит заполнение межзернового пространства, уплотняется структура 

переходной зоны между заполнителем и цементным камнем, уменьшается 

величина кристаллов портландита, значительно снижается пористость в зоне 

капиллярных пор [51,52]. Такое положительное влияние на структуру пор в 

бетоне, как отмечают исследователи, повышает водонепроницаемость бетона,  его 

стойкость к агрессивному воздействию сред. При повышении расхода 

микрокремнезема от 14% и более, значительно повышается водопотребность 

бетонной смеси  (на 43%) [51, 52] 

Большой интерес вызывают исследования прочности бетона с расходом 

микрокремнезема от 10 до 15%, по результатам которых отмечен ускоренный 

процесс гидратации в первые 7 сток и увеличение предела прочности на сжатие в 

2 раза при тепловлажностной обработке и нормальном твердении [58, 59]. 

Отмечается положительное влияние аморфного микрокремнезема на 

тиксотропные свойства цементной системы за счет изменения протяженности 

структурных элементов – цепочек и их перехода в каркасные пространственные 

ячейки. Отмечается самоармирование цементной матрицы за счет формирования 

пространственной упаковки на этапе гидратообразования с 

кремнеземсодержащими частицами [59].  

Особый интерес представляет работа, связанная с изучением совместного 

влияния аморфного кремнезема и суперпластификатора в составе порошковых 

бетонов [60, 61] с повышенной прочностью на сжатие (до 150 МПа), 

трещиностойкостью и водонепроницаемостью. Стоит отметить что, по мнению 

П.А. Ребиндера [62 - 64], присутствие ПАВ способствует повышению активности 

наполнителя. Диспергирование зерен наполнителя, аморфизация структуры и 
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элементов связано с воздействием на молекулярную и поверхностную 

кристаллизационную структуру частиц вяжущего материала химической 

энергией. При этом агрегация высокодисперсных частиц микронаполнителя 

предотвращается введенным в систему поверхностно-активным веществом, 

который обеспечивает поверхность структуры от агрессивного воздействия 

окружающей среды, обеспечивает сохранение активности вещества при хранении. 

[62 - 64].  

 Рекомендации по совместному введению микрокремнезема и 

пластификатора в состав жестких бетонных смесей отмечается в работе [9]. Такое 

решение позволило повысить расход пуццолановой добавки до 10% от массы 

вяжущего за счет снижения водопотребности бетонной смеси, при этом 

отмечается значительное снижение водоотделения и повышение связанности 

смеси, увеличение прочностных характеристик бетона и его плотность.  

В.Г. Батраковым, С.С. Каприеловым и А.В. Шейнфельдом [33, 34] были 

разработаны и внедрены в строительство органоминеральные добавки МБ-01 и 

МБ-С. Добавка МБ-01 включает в себя микрокремнезем и  суперпластификатор 

С-3. В зависимости от содержания суперпластификатора МБ-01 подразделяется 

на четыре марки: МБ- 6-01, МБ 8-01, МБ 10-01, МБ 12-01, где первый цифровой 

индекс указывает процентное содержание С-3 в модификаторе. Дозировка 

модификатора находится в пределах до 30 % от массы цемента. Его применение 

позволяет на 20 % повысить прочность бетона и на 25-110 % увеличить 

пластичность цементного теста. Рациональной областью применения 

модификатора МБ-01 является производство специальных бетонов, от которых 

требуются повышенные показатели конечных свойств. Более широкое 

применение этого модификатора сдерживает его сравнительно высокая стоимость 

[35]. 

Поведение аморфного кремнезема в составе цементных композиций хорошо 

изучено, отмечается эффективное совместное действие с суперпластификатором, 

но рост цены на пуццолановую добавку (более 7 500 рублей за тонну) 

ограничивает применение данного материала. Поэтому особый интерес 
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представляют фундаментальные исследования ученых Р. Айлера, Г.Д.Чукина [68, 

69] связанные с химической обработкой кремнезема и изучением его поведения в 

различных жидких средах. Авторами отмечается повышенное содержание в 

составе кремнезема аморфного оксида кремния SiO2 (свыше 92%) и его поведение 

в щелочной среде аналогично аморфному кварцу. В работе [68] описан механизм 

растворения в щелочных и кислых средах, в воде, который происходит за счет 

присутствия катализатора. В щелочных средах роль катализатора выполняет 

гидроксил-ион, который способен хемосорбироваться на поверхности частиц 

кремнезема, при этом повышая координационное число поверхностных атомов 

кремния более четырех, таким образом, ослабляя их кислородные связи с 

лежащими ниже атомами кремния. Группа ученых достигла существенных 

результатов в области химической активации кремнеземсодержащих частиц при 

помощи обработки модифицированной водой [70, 71]. Авторами отмечается 

образование в щелочной среде коллоидных частиц геля ортокремневой кислоты  

H4SiO4, которые переходят в наночастицы золя [68-71]. Исследования советского 

ученого Н.А. Козырина  [72,73] подтверждают хемосорбацию гидроксил-иона на 

поверхности аморфного кварца, интенсивность которого может изменяться под 

влиянием температуры, изменение величины водородного показателя жидкой 

среды. 

Литературный анализ фундаментальных трудов отечественных и 

зарубежных ученых [68 - 73], связанных с изучением пуццолановых свойств 

аморфного кремнезема, совместным действием с суперпластификатором, 

способом химической активации кремнеземсодержащих частиц показал, что 

введение микрокремнезема повышает не только физико-механические 

характеристики, но и эксплуатационные, повышает коррозионную стойкость, а 

обработка модифицированной водой частиц кремнезема является эффективным и 

недорогим способом модифицирования цементной композиции.   

В настоящей работе главная задача сводится к тому, чтобы снизить расход 

микрокремнезема, как достаточно дорогого компонента стоимостью 7 500 рублей 

за тонну и повысить его эффективность в цементных бетонах за счет химической 
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активации, а также решить технологическую проблему равномерного 

распределения по объему материала. 

 

1.3 Опыт применения дисперсно-волокнистых микроармирующих 

наполнителей  

 

Известно, что бетонные и железобетонные конструкции в зависимости от 

условий эксплуатации, подвергаются динамическому воздействию, в частности 

шпалы высокоскоростных магистралей, верхнее строение пути (в метростроении), 

фундаменты машин с динамическими нагрузками, плиты аэродромные и 

дорожные, мостовые конструкции). Причем источники динамических 

воздействий могут быть как внешними по отношению к сооружениям, так и 

внутренними, расположенными внутри сооружения. В свою очередь данные 

нагрузки могут иметь различные направление и характер приложения к 

конструкции нагрузки – распределенная нагрузка, моменты, сосредоточенные 

силы. В результате воздействия данных нагрузок происходит накопление 

повреждений на микроуровне, дальнейшее развитие которых приводит к 

образованию и раскрытию трещин, что значительно снижает срок службы, 

несущую способность, степень стойкости в агрессивных средах.  

Одно из перспективных решений данной задачи является применение 

конструкционных материалов на основе дисперсно-армированных бетонов [74 - 

78]. Дисперсное армирование осуществляется за счет равномерно-

распределенных волокон в объеме бетонной матрицы.  Значительный вклад в 

развитие направления дисперсного армирования бетона внес российский  

инженер В. П. Некрасов [74]. В 1907 году он предложил совершенно новую 

разновидность бетона – фибробетон, который представляет собой бетон, 

армированный нетрадиционной арматурой в виде стержней, а короткими 

отрезками тонкой проволоки с равномерным и хаотичным размещением ее в 

бетонной смеси. А уже в 1909 году В.П. Некрасов получил первый в мире патент 

на сталефибробетонную конструкцию [74]. 
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Работы по созданию дисперсно-армированных бетонов и конструкций с их 

применением основываются в значительной мере на фундаментальных 

исследованиях, относящихся к технологии изготовления, теории, расчету и 

проектированию железобетонных конструкций, в развитие которых большой 

вклад внесли известные ученые Ю.М.Баженов,  Г.С. Холистер, Ф.Н. Рабинович, 

С.Т. Милейко, В.Н.Байков, В.М.Бондаренко, Степанова Г.Г. , В.С. Демьянова, 

О.Я.Берг, В.И. Калашников, А.А.Гвоздев, И.В. Волков, Ю.В.Зайцев, Е.Г. Величко, 

Б.А.Крылов, К.В.Михайлов, А.В.Носарев, В.Б Ратинов, Б.Г.Скрамтаев, 

М.М.Холмянский, А.Е.Шейкин и др. 

В работе [75] особое внимание Ф.Н. Рабинович уделяет теоретическим 

вопросам структурообразования и технологии получения  композитов на основе 

дисперсно-армированных бетонов, свойствам этих материалов и методам 

проектирования конструкций с их применением. Рассмотрены принципы 

дисперсного армирования бетонных матриц, в качестве армирующих материалов 

применялись  волокна органического происхождения, стальные, стеклянные, 

базальтовые. Приведены примеры функционального применения в строительной 

практике [43]. 

По мнению профессора Ю.М. Баженова [76] наиболее эффективным 

является многоуровневое армирование конструкций, где армирующими 

элементами на микромасштабном уровне являются высокодисперсные 

наполнители, вводимые совместно с цементом, а на макромасштабном уровне – 

волокна. Данное многоуровневое дисперсное армирование основано на гипотезе о 

конгруэнтности армирующих элементов «блокируемым» трещинам 

соответствующего уровня структуры. В данных работах [75, 76], подробно 

описаны ассортимент и техническая характеристика современных армирующих 

волокон. Также рассмотрена методика подбора составов и выбора армирующих 

элементов, учитывающих соотношение l/d, где l – длина включения, а d – 

диаметр, соответственно. По соотношению l/d элементы делятся на:  элементы в 

виде волокон, для которых l/d>>1 и элементы в виде ультрадисперсных 

минеральных частиц, где l/d=1. Также приведены исследования [76] влияние вида 
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и дозировки полиамидных волокон на прочность бетона, длиной 6 мм с 

соотношением l/d = 400, длиной 12 мм с значением l/d = 800, и длиной 18 мм с l/d 

= 1200. Установлено, что целесообразно применение комплексного 

многоуровневого дисперсного армирования структуры бетона на микро - и 

макроуровне. 

В исследованиях профессора Маиляна Л.Р. [77] представлены результаты 

эффективной работы фиброволокна в бетонных композициях и взаимосвязь 

данных характеристик с длиной волокна. Рассмотрено несколько типов 

применяемого фиброволокна: полиамидное, полипропиленовое и базальтовое. 

Анализ полученных результатов испытаний [77] образцов по определению 

предела прочности на растяжение при изгибе и на сжатие, привел к выводу, что 

наиболее эффективным является применение базальтового волокна. 

Базальтофибробетон  обладает высокой прочностью и деформативностью, т.к. 

армирующее его волокно обеспечивает высокую степень дисперсности 

армирования цементного камня. Стоит отметить, что базальтовое волокно 

обладает более высокой прочностью, чем полимерная фибра, при растяжении 

пластических деформаций практически не имеет, а по модулю упругости 

превосходит бетон более чем в 3 раза. Рассмотрено понятие критической длины 

волокна Lкр, до которой напряжение, воспринимаемое собственно волокном в 

композиции, возрастает и при L = Lкр становится равным прочности волокна. При 

разрушении материала, в состав которого входит волокно с L < Lкр, наблюдается 

выдергивание коротких волокон из матрицы, т.е. разрушение материала 

происходит по границе волокно/цементный камень [77]. В свою очередь, в 

композициях с длиной волокна  L > Lкр, разрушение развивается по волокнам, что 

дает возможность реализовать всю прочность. Для каждого вида волокна и для 

каждой композиции Lкр индивидуальна, поэтому применяются оценочные 

формулы (1.1): 

𝐿кр = 0,5 𝑦𝑓 𝑑ср/фм,                                                    (1.1) 

где: 𝐿кр – критическая длина волокна; 𝑦𝑓 – усреднённая прочность волокна; 
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𝑑ср – средний диаметр волокна; фм – адгезионная прочность на границе 

волокно/матрица. 

 Не меньший интерес представляют экспериментально-теоретические 

исследования фибробетонов Е.Г. Матвеевой и Е.Л. Королевой [78]. Чтобы 

компенсировать низкую прочность при растяжении и хрупкость разрушения 

тяжелого бетона, было предложено армирование высокодисперсными 

наполнителями, что оказало положительное влияние на физико-механические, 

эксплуатационные свойства и на процессы структурообразования бетона. По 

мнению исследователей, достигнутые результаты связаны с повышенной адгезией 

волокон и цементной матрицы, стойкости к агрессивным средам, высокой модуля 

упругости и прочности волокон. В работе проводились исследование образцов на 

основе портландцемента марки ЦЕМ I 42,5, кварцевом песке Мкр=1,6 и 

полипропиленовым волокном марки S6 толщиной от 10 до 15 мкм, длиной 6 мм. 

Химическим поликонденсационным методом синтезировали добавки 

нанодисперсного кремнезема, с последующей стабилизацией ацетат-ионами. 

Расход данной добавки равен 5%, с содержанием в ней кремнезема – 0,23%. 

Подвижность бетонной смеси регулировали суперпластификатором Sika 20 HE с 

расходом 0,5 %. На основании проведенного эксперимента были получены 

уравнения регрессии и составлены номограммы зависимости свойств от 

варьируемых факторов. Были установлены оптимальные значения варьируемых 

факторов: расход фибры – 0,03% ; цемента – 300 кг; а отношение В/Ц равным 0,4. 

Исследование микроструктуры модифицированного цементного камня, 

выполненные на сканирующем ионно-электронном микроскопе Quanta 200 3D , 

показал, что введение в состав нанодисперсного кремнезема меняет морфологию 

новообразований, что характерно для гидросиликатов кальция, т.е. 

реакционноспособный активный кремнезем связывает портландит.  

Опыт исследования зарубежных ученых и применения дисперсно-

армированных бетонов изложены в фундаментальных работах Г.Б. Батсона, А. 

Келли, Дж.А. Купера, Г. Гравса, Г. С. Холистера, Дж.П. Ромуальди, С. Т. 

Милейко, и др. [79-86]. Накопленный международный опыт исследования и 
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применения дисперсно-армированных бетонов [79-95] показывает, что введение 

волокон оказывает положительное действие на следующие характеристики и 

показатели бетона: 

- уменьшение рабочего сечения конструкции, уменьшение расхода 

стержневой арматуры, возможность косвенного армирования. 

- повышение прочностных характеристик, трещиностойкости, ударо- и 

износостойкости.  

- повышение стойкости в агрессивных средах и соответственно срока 

эксплуатации. 

Анализ литературы [74 - 95] позволил детально изучить виды волокон, их 

применение и выделить общепризнанные закономерности: 

- вид волокна, диаметр и длина включения, процентное содержание в 

составе бетонной смеси, назначаются на основании установленных требований к 

изделиям и конструкциям, нормативной документации, режиму и условиям 

эксплуатации, технологии изготовления и транспортировки; 

- повышение прочностных характеристик дисперсно-армированного бетона 

по сравнению с контрольным составом обеспечивается введением 

высокотехнологичных волокон, со значительным превосходящим модулем 

упругости, чем у бетонной матрицы и химически устойчивой к ней; 

- отмечаются множественные преимущества фибробетона: снижение затрат 

при использовании фибры в виде армирующего волокна в конструкциях и 

изделиях с частичной или полной заменой сварной армирующей сетки или 

каркаса при строительстве; снижение расхода бетона с применением фибры за 

счет уменьшения сечения расчетного элемента; повышение долговечности с 

сохранением физико-механических характеристик даже после окончания 

заданного срока службы; высокое сопротивление кавитации и термическая 

стойкость. 

1.4 Выводы по главе 1. Научная гипотеза 

 

1. Изучение климатических особенностей строительства транспортной системы 



28 
 

«Новый шелковый путь» и магистрали «Евразия», можно прийти к выводу, что 

основная часть пути находится в криолитозоне, характеризующейся природным 

многолетнемерзлым состоянием грунтов. А в ходе эксплуатации железных дорог, 

построенных в условиях крайнего севера, одним из ключевых факторов являются 

многочисленные деформации земляного полотна, связанные с деградацией 

мерзлоты.  

2. При проектировании состава тяжелого бетона требуется учесть требования не 

только нормативно-технической документацией, но и характером воздействия 

динамических нагрузок на железобетонные шпалы. Соответственно, класс 

прочности бетона на сжатие должен быть не ниже В40, марка по морозостойкости 

не ниже F1200, а водоцементное отношение не более 0,35. При этом следует 

учесть влияние мягких вод на повышенную коррозию бетона и провести 

дополнительные испытания коррозионной стойкости.  

3. Проанализировано применение добавки микрокремнезема в составе бетонной 

смеси в количестве 2-5 %, при введении которого отмечается снижение 

содержания в цементной системе портландита и его размеров кристаллов, 

заполнение межзернового пространства,  уплотнение и упрочнения цементного 

камня. 

4. Анализ литературных источников показал, что расход добавки 

микрокремнезема в количестве 15 % от массы цемента повышает 

трещиностойкость бетона в возрасте 28 суток в 1,5 раза за счет повышения 

тиксотропных свойств бетонной смеси, создания предельно наполненной 

системы, что приводит в повышению прочностных характеристик материла. 

5. Анализ литературы позволил детально изучить виды волокон, их применение 

и выделить общепризнанные закономерности: повышение прочностных 

характеристик дисперсно-армированного бетона по сравнению с контрольным 

составом обеспечивается введением высокотехнологичных волокон, с 

значительно превосходящим модулем упругости чем у бетонной матрицы и 

химически устойчивой к ней. Наиболее эффективным является многоуровневое 

армирование конструкций, где армирующими элементами на микромасштабном 
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уровне являются высокодисперсные наполнители (в нашем случае 

микрокремнезем), вводимые совместно с цементом, а на макромасштабном 

уровне – волокна.  

7. Опыт исследования и применения дисперсно-армированных бетонов 

показывает, что введение волокон оказывает положительное действие на 

следующие характеристики и показатели бетона: уменьшение рабочего сечения 

конструкции, уменьшение расхода стержневой арматуры, возможность 

косвенного армирования, повышение прочностных характеристик, 

трещиностойкости, ударо- и износостойкости, повышение стойкости в 

агрессивных средах и соответственно срока эксплуатации. 

8. На основании анализа научно-технической литературы была предложена 

научная гипотеза. 

Введение в состав бетонной смеси стабилизированной суспензии 

активированного микрокремнезема пластифицирующей добавкой и базальтового 

волокна позволит получить модифицированный тяжелый бетон с повышенными 

физико-механическими и гидрофизическими свойствами, высокой коррозионной 

стойкостью за счет образования дополнительного количества низкоосновных 

гидросиликатов кальция,  уплотнением и упрочнением структуры цементной 

матицы, работой волокна в системе образования пространственно-армированной 

структуры цементного камня. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследований 

В соответствии с действующими стандартами определялись физико-

механические характеристики исходных материалов, бетонов и свойств тяжелых 

бетонных смесей. Расчет и подбор составов бетонных смесей выполнен с учетом 

применения вяжущих, заполнителей и химических модификаторов, вид и 

происхождение которых продиктованы не только требованиями современного 

строительного рынка, но и спецификой местных условий работы строительных 

предприятий. Применяемые методы исследований, как тяжелого бетона, бетонной 

смеси, так и сырьевых материалов приведены в таблицах 2.1 и 2.2. 

Таблица 2.1 – Методы исследований исходных материалов 

Свойства сырьевых материалов Методы исследований 
 

Химический состав портландцемента Метод рентгенофлуоресцентной 

спектроскопии 

Минеральный состав сырьевых материалов Рентгенодифрактометрический 
метод 

Отбор проб цемента ГОСТ 30515-2013 

Нормальная густота цементного теста ГОСТ 30744-2001 

Равномерность изменения объема ГОСТ 30744-2001 

Тонкость помола цемента ГОСТ 30744-2001 

Активность цемента ГОСТ 30744-2001 

Плотность цемента ГОСТ 30744-2001 

Сроки схватывания цемента ГОСТ 30744-2001 

Определение удельной эффективной 
активности естественных радионуклидов 

ГОСТ 30108-94 

Характеристики песка ГОСТ 8735–88 

Свойства гранитного щебня ГОСТ 8269.0-97 

Оценка воды затворения ГОСТ 23732-2011 

Оценка эффективности действия  

пластифицирующих и водоредуцирующих 
добавок 

ГОСТ 30459-2008 

Анализ гранулометрического состава 

порошкообразных материалов 
Метод лазерной гранулометрии 
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Таблица 2.2 – Методы исследований тяжелой бетонной смеси и бетона 

 

Исследуемые свойства бетона и бетонной смеси Методика исследований 

Оптимизация состава бетонной смеси 
Метод математического 

планирования 
эксперимента  методом 

ортогонального 
планирования второго 

порядка 

Отбор пробы бетонной смеси 
ГОСТ 10181-2014 

Определение удобоукладываемости бетонной 

смеси 

ГОСТ 10181-2014 

Определение средней плотности бетонной 
смеси 

ГОСТ 10181-2014 

Прочность бетона на сжатие ГОСТ 10180-2012 

Проведения испытаний растяжение призмы при 

изгибе 

ГОСТ 10180-2012 

Определение характеристик трещиностойкости ГОСТ 29167-91 

Определение водонепроницаемости бетона ГОСТ 12730.5-2018 

Определение водопоглощения бетона ГОСТ 12730.3-2020 

Определение коррозионной стойкости бетона ГОСТ 31383-2008 
ГОСТ 27677-88 

Минеральный состав тяжелого бетона Рентгенофазовый анализ 

 

Научно-исследовательские и практические работы проведены на 

лабораторной базе кафедры «Строительные материалы и материаловедение» 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет» (НИУ МГСУ). 

 

2.1.1 Рентгенофазовый анализ 
 

Рентгенофазовый анализ (РФА) исследуемого  техногенного отхода 

микрокремнезема марки МКУ-95, вяжущего и полученного модифицированного 

бетона выполнялся с помощью порошкового рентгеновского дифрактометра ARL 

X'tra, производства  Швейцария (см. рисунок 2.1) [180]. По мнению исследователя 

Ткача С. А. [180], рентгеновская дифрактометрия представляет собой 
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стандартный метод исследований, обеспечивающий количественный и 

качественный анализ кристаллических фаз, определение состава 

поликристаллических материалов, установления кристаллической структуры 

органических, элементоорганических и неорганических соединений.  

 
Рисунок 2.1 – Рентгеновский дифрактометр ARL X'tra  [181] 

 

В данной работе на этой установке определялись:  

 фазовый состав проб; 

  количественный состав фаз в смеси; 

 кристаллография и структура кристаллов; 

 анализ поверхности; 

 анализ текстуры. 

Для анализа готовился тонкий порошок из образца цементного камня . 

После получения рентгенограммы проводится ее расшифровка или ее 

идентификация. Рассмотрение микроструктурного и химического анализа 

позволяет с необходимой точностью получить минеральный состав образца [180]. 

 

2.1.2 Исследование физико-механических характеристик бетонных образцов 
 

Для испытания образцов тяжелого бетона на прочность                              

по ГОСТ 10180-2012 [147] , была использована установка Controls MCC8 (см. 

рисунок 2.2), максимальная нагрузка установки – до 300 т, которая позволяет 

проводить испытания при сжатии образцов-кубов, а также образцов-призм при 
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изгибе и сжатии.     

 

Рисунок 2.2 – Автоматическая испытательная система Controls  

MCC8 (Италия) [182] 

В соответствии с ГОСТ 10180-2012 [147] изготавливали образцы-кубы с 

размером рабочего сечения 150х150х150 мм для определения прочности на 

сжатие после нормального твердения в возрасте 28 суток, для каждого состава по 

3 образца.  Опытные составы приготавливали по стандартной методике путем 

дозирования по массе компонентов с последующим смешением всех 

компонентов.  При этом  микрокремнезем  предварительно смешивали с водой до 

образования пластичной массы (теста), обработанной методом электролиза  с 

измерением pH среды при помощи лабораторного pH-метра Sartorius PB-11 

(рисунок 2.3)  предварительной выдержкой в течение 15 минут (рисунок 2.4) и 

последующей стабилизацией суперпластификатором "ПЛАСТИЛИТ РК".  

Уплотнение бетонной смеси производилось на лабораторной площадке 

CМЖ-539М (рисунок 2.5). При испытании на сжатие образцы-кубы 

устанавливали одной из выбранных граней на нижнюю опорную плиту 

испытательной машины (пресса) центрально относительно его продольной оси, 

при помощи центрирующего оборудования. После установки образца на опорные 

плиты испытательной машины совмещали верхнюю плиту испытательной 

машины с верхней опорной гранью образца так, чтобы их плоскости полностью 

прилегали одна к другой. Образец нагружали до разрушения при постоянной 



34 
 

скорости нарастания нагрузки (0,6±0,2) МПа/с. 

 
 

Рисунок 2.3 – Лабораторный 

pH-метр Sartorius PB-11 

Рисунок 2.4 – Предварительная выдержка 

микрокремнезема 

 

Для проведения испытания растяжение призмы при изгибе готовили 

образцы-призмы размером 70x70x280 мм, при этом учитывали число образцов в 

серии и принимали в зависимости от среднего внутрисерийного коэффициента 

вариации прочности бетона. В ходе подготовки образцов каждой серии была 

присвоена маркировка. Отклонения от плоскостности опорных поверхностей 

образцов-кубов и образцов-цилиндров, прилегающих к плитам пресса, не 

превышало 0,001 наименьшего размера образца. Отклонения от 

прямолинейности, образующей образцов-цилиндров, предназначенных для 

испытания на раскалывание, не более ±0,2 мм и отклонения от 

перпендикулярности смежных граней образцов-кубов и образцов-призм, а также 

опорных поверхностей и образующих образцов-цилиндров, предназначенных для 

испытания на сжатие, не более  ±1 мм.  
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Рисунок 2.5 – Общий вид лабораторной виброплощадки CМЖ -539М 

  

Проведение испытаний: после уплотнения и выдерживания проектного 

возраста 28 суток нормального твердения, образцы-призмы испытывали на 

растяжение при изгибе (см. рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Схема испытания на растяжение при изгибе [147]: 

1 - образец; 2 - шарнирно-неподвижная опора; 3 - шарнирно-подвижная опора 

 
В лабораторных условия испытания проводились с использованием 

испытательной машины   Zwick Z010 серии Proline, представленной на рисунке 

2.7.   

 Характеристики испытательной машины Zwick Z010 серии Proline: 
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-тип привода – электромеханический; 

-наибольшая предельная нагрузка - 10 кН; 

-высота рабочего пространства без захватов - 1045 мм; 

-максимальная скорость свободного хода траверсы до 2000 мм/мин; 

-регулятор скоростей во время испытания – адаптивный.  

 
Рисунок 2.7 – Испытательная машина Zwick Z010 серии Proline [183] 

 

Во время проведения испытания необходимо учитывать следующее 

условие: если образец разрушился не в средней трети пролета или плоскость 

разрушения образца наклонена к вертикальной плоскости более чем на 15°, то при 

определении средней прочности бетона серии образцов этот результат испытания 

не учитывают. 

Образцы-призмы нагружали до разрушения при постоянной скорости 

нарастания нагрузки (0,05±0,01) МПа/с. После завершения испытания 

проводилась обработка и оценка результатов испытаний. Растяжение при изгибе 

𝑅𝑡𝑏 вычисляли с точностью до 0,01МПа по формуле (2.1): 

                             Rtb = δ
Fl

ab2
KW ,                                                                              (2.1) 

где: F - разрушающая нагрузка, Н; 

a, b, l - ширина, высота поперечного сечения призмы и расстояние между 
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опорами соответственно при испытании образцов на растяжение при изгибе, мм; 

𝛿 - масштабный коэффициент для приведения прочности бетона к 

прочности бетона в образцах базовых размера и формы;  

𝐾𝑊 - поправочный коэффициент для ячеистого бетона, учитывающий 

влажность образцов в момент испытания. 

Исследование характеристик трещиностойкости при статическом 

нагружении проводились в соответствии с ГОСТ 29167-91 [149].  Для 

определения характеристик трещиностойкости при неравновесных испытаниях 

применялись образцы-призмы размером 70х70х280 мм в соответствии с 

максимальным размером зерна 5,0 мм. Для каждого состава принято требуемое 

количество образцов в размере 4 шт. Начальный надрез – 25 мм, ширина 

начального надреза 2 мм. Геометрические размеры, схема нагружения образца-

призмы при статическом нагружении отображены на рисунке 2.8.  

 

Рисунок 2.8 – Схема нагружения образца-призмы при статическом 

нагружении [149]: F – нагрузка, действующая на образец при нагружении, МН; b 

– высота образца, м; t – ширина образца, м; L, L0 – длина образца, м; a0, a0t – длина 

начального надреза, м 

При проведении неравновесных испытаний образца типа 1 допускается не 

образовывать верхний начальный надрез. 

Проведение испытаний: испытания образцов на трещиностойкость 

проводились на базе оборудования НИУ МГСУ, в частности на 

сервогидравлической системе ADVANTEST 9, представленной на рисунке 2.9. 

При проведении испытаний температура окружающей среды составляла (20±5) 

°С, а относительная влажность - не менее 50%. 
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Рисунок 2.9 – Сервогидравлическая система ADVANTEST 9 [184] 

 

Линейные размеры образцов измеряли с погрешностью не выше 1 мм, их 

перемещения - 0,01 мм, а усилия, действующие на образец, - не более 1% 

измеряемого максимального усилия. 

Перед началом испытаний проводили два цикла нагружения – разгружения 

до нагрузки, составляющей 10% ожидаемой максимальной нагрузки (см. рисунок 

2.10).   

 

Рисунок 2.10 – Образец-призма исследуемого состава перед началом испытаний 

 

 Скорость нагружения образцов устанавливали по скорости 

перемещения нагружающей плиты пресса в пределах 0,02-0,2 мм/с; при этом 
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время испытаний составляло не менее 1 мин. Нагружение исследуемого образца-

призмы показано на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Нагружение образца-призмы исследуемого состава при 

неравновесных испытаниях 

 

При неравновесных испытаниях образцы типов 1-4 нагружали непрерывно 

вплоть до их разделения на части с фиксацией значения 𝐹𝑐
∗. Разделение образца на 

части показано на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Разделение испытуемого образца-призмы на части 

 

Характеристику трещиностойкости по результатам неравновесных 

испытаний образцов типа 1 определяли по зависимости: 

𝐾𝑐
∗ =

3𝐹𝑐
∗𝐿0

2𝑏1/2 𝑡
√𝑎0/𝑏 (1,93− 3,07𝜆+ 14,53𝜆

2 − 25,11𝜆3 + 25,8𝜆4),            (2.2) 

где: Кс – критический коэффициент интенсивности напряжений при 

максимальной нагрузке, [МПа×м
0,5

]; 

𝐹𝑐
∗ – нагрузка, соответствующая динамическому началу движения 
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магистральной трещины при неравновесных испытаниях, [МН]; 

b, t, 𝐿0,L,D – размеры образца, [м]; 

𝑎0 – длина начального надреза, [м]; 

𝜆 = 𝑎0/𝑏 – относительная длина начального надреза; 

𝐾𝑐
∗ – условный коэффициент интенсивности напряжений. 

Исследование модуля упругости бетонных образцов-призм размерами 

150*15*600 мм по 3 образца для каждого состава и проводилось в соответствие с 

ГОСТ 24452-80 «Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля 

упругости и коэффициента Пуассона». 

 

2.1.3 Метод инфракрасной спектроскопии 
 

 
Фурье-спектрометр предназначен для регистрации и исследования 

оптических спектров в инфракрасной области, для количественного анализа и 

контроля качества в строительной, химической, нефтехимической, 

полупроводниковой, фармацевтической, пищевой и парфюмерной 

промышленности, осуществления экологического контроля, и др. видов 

экспертиз. В работе использовали ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR (рисунок 

2.13).                              

 

Рисунок 2.13 – ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR [183] 

 

Технические характеристики ИК Фурье спектрометра Varian 640-IR: 
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- тип интерферометра: 38 мм динамически юстируемый, 60° интерферометр 

Майкельсона спектральный диапазон: 375 – 7900 см
-1

; 

-  источник: керамический, делители пучка: оптимизированный KBr; 

-  детектор: охлаждаемый DLaTGS, спектральное разрешение: <0.25 см
-1

;                            

-  соотношение сигнал/шум (при измерении “пик к пику” при стандартной 

конфигурации со спектральным разрешением 4 см
-1

, время интегрирования 5                           

сек): 6 000:1 р‐р (абсорбция =7,2 х 10‐5), размеры кюветного отделения (Ш х Г х 

В): 23,2 х 27,6 х 15,4 см; 

- основные приставки: совместим с устанавливаемыми в кюветное 

отделение приставками от основных производителей (PIKE, Specac, Harrick) и 

используют ART технологию (технология распознавания приставок) [183]. 

  

  2.1.4  Определение размера частиц методом лазерной дифракции 

 

С целью определения распределения частиц по размеру применялся метод 

лазерной дифракции, который основан на анализе углового распределения 

рассеянного света при освещении частицы лазерным лучом. С уменьшением 

размера исследуемых частиц, углы дифракции становятся больше, поэтому он 

устанавливается в зависимости от размеров частицы и длины волны.   

Угол дифракции определяется длиной волны света и размером частицы, 

причем углы дифракции становятся меньше с увеличением размера частицы 

(Рис. 2). Для более мелких частиц характерные дифракционные максимумы 

исчезают, и в этом случае их чаще называют рассеянием. Однако картина 

рассеянного света зависит от размера даже для этих малых частиц: чем крупнее 

частица, тем больше света она рассеивает и тем больше рассеивается в прямом 

направлении (Рис. 4). Для очень мелких частиц рассеянный свет слабее и почти 

изотропен (одинаков во всех пространственных направлениях).  

В данной работе для определения формы и размера частиц комплексной 

добавки на основе микрокремнезема использовали лазерный анализатор размера 

частиц лазерный дифракционный анализатор размера частиц с блоком 
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диспергирования в жидкости Analizette 22 compact (Fritsch, Германия, рисунок 

2.14).  

 

Рисунок 2.14 − Лазерный дифракционный анализатор размера частиц с 

блоком диспергирования в жидкости Analizette 22 compact [184] (Fritsch, 

Германия)  

2.1.5 Определение морозостойкости бетона  

Для проведения данных испытаний применялся первый базовый метод при 

многократном замораживание и оттаивании в водонасыщенном состоянии. 

Методика испытаний и обработка результатов проводилась в соответствии с 

ГОСТ 10060-2012 [96] . Установлены условия испытания в виде среды насыщения 

применялась вода, воздушная среда с температурой замораживания минус 18±2°С 

и вода температурой 20±2°С, как среда оттаивания. Определение марки 

морозостойкости бетона проводились на образцах с ребрами 100×100×100 мм в 

возрасте 28 суток, при этом установлено количество контрольных образцов – 6 шт 

и основных – 12 шт для каждого состава. Основные образцы перед 

замораживанием, а контрольные перед проведением испытаний на прочность, 

насыщали водой путем погружения на 24 часа на 1/3 высоты образцов-кубов. 

Следующим этапом нам требовалось повысить уровень до 2/3 высоты и 

продолжить выдержку в течение 24 часов, после чего повысили уровень воды так, 

чтобы расстояние от верхней грани образцов до уровня жидкости был более 20 

мм и продолжили выдержку в течении последующих 48 часов. Для проведения 
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данного исследования строго соблюдался режим испытания – время 

замораживания образцов не менее 2,5 часов и оттаивание на протяжении 2±0,5 

часов, при появлении сколов, трещин и шелушения ребер в процессе испытания 

образца - исследование прекращалось. 

 

2.1.6 Определение водопоглощения, водонепроницаемости и 

пористости бетона 

 

Для определения водонепроницаемости применялся метод «мокрого 

пятна». В соответствии с требованиями ГОСТа 12730.5-2018 [97], нами были 

подготовлены образцы-цилиндры диаметром 150 мм и высотой 150 мм, исходя 

из того, что наибольшая крупность зерен заполнителя равна 20 мм. Для каждого 

исследуемого состава было подготовлено по 6 образцов, которые хранили в 

камере нормального твердения с установленной температурой 20 ± 2⁰С, 

относительной влажности воздуха 95±5% и предварительной выдержкой в 

течении 1 суток в помещении лаборатории перед проведением испытаний. 

Процесс проведения испытаний, в виде повышения давления воды, происходил 

путем нагружениями ступенями с шагом 0,2 МПа в течение 1-5 минут и 

длительностью нагружения на каждой ступени равной 12 часам. 

Водонепроницаемость каждого образца-цилиндра оценивалась фиксированием 

максимального значения давления воды, при котором на торцевой поверхности 

образца, противоположной его поверхности, через которую под давлением 

подавалась вода, не наблюдалось ее просачивание через тело образца в виде 

проявления мокрого пятна или признаков фильтрации воды в виде капель. Для 

определения водонепроницаемости серии бетонных образцов, оценивалось 

максимальным давлением воды, при котором не менее чем на четырех образцах 

из шести, не наблюдалась фильтрация воды. 

Исследование водопоглощения проводились в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12730.3-2020 [98]. Для этого применялись образцы-кубы 

размерами 100*100*100 мм, исходя из наибольшего размера зерна заполнителя 
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20 мм, по 3 образца каждого состава, которые помещались в емкость с водой, 

температурой 20±2°С, таким образом, что уровень воды был выше на 50 мм 

верхней грани образца. Каждые 24 часа водопоглощения производили 

взвешивание образцов до тех пор, пока два последовательных взвешивания не 

будут отличаться не более чем на 0,1%. Обработку результатов проводили 

определением водопоглощения отдельного бетонного образца по массе (Wм) в 

процентах и погрешностью не более 0,1% по формуле (2.3): 

                                                                 𝑊м =
𝑚𝑐 −𝑚в
𝑚𝑐

∗ 100,                                          (2.3) 

Где: Wм – водопоглощения отдельного бетонного образца по массе,%  

 𝑚𝑐  – масса высушенного образца, г 

 𝑚в – масса водонасыщенного образца, г. 

Для определения водопоглощения серии образцов каждого состава бетона, 

вычислялось среднее арифметическое значение полученных результатов 

отдельного образца. 

Определение пористости бетонных образцов-кубов с размером ребер 

70*70*70 мм серии из двух образцов для каждого состава проводилось по 

кинетике водопоглощения, методом дискретного взвешивания в соответствие с 

ГОСТ 12730.4-2020 «Бетоны. Методы определения параметров пористости».  

 

2.1.7 Определение коррозионной стойкости бетонных образцов 

 

Сущность метода испытаний в соответствии с ГОСТ 27677-88 [140] 

заключается в сравнительном анализе полученных результатов исследований 

исследуемых образцов помещенных в неагрессивную среду со значениями 

показателей образцов того же состава, помещенных в агрессивную среду. Для 

каждого состава готовились 3 образца контрольных и 3 основных для каждой 

исследуемой агрессивной среды. Размеры установлены исходя из наибольшей 

крупности заполнителя и установлены в качестве рекомендуемых с размерами 
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ребер 100×100×100 мм. Исследования проводились образцов-кубов в возрасте 28 

суток нормального твердения в водных растворах  5% - ного сульфата натрия 

(Na2SO4), хлорида натрия 3% - ного (NaCl), дистиллированной воды и 0,01 М 

раствора соляной кислоты (HCl). В качестве неагрессивной среды применялась 

бутилированная питьевая вода, соответствующая требованиям  ГОСТ 32220-2013 

«Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия». Перед 

началом исследований образцы высушивались и взвешивались. На следующем 

этапе проводились испытания трех контрольных образцов на растяжение при 

изгибе, на сжатие. Подготовленные три образца-призмы каждого состава 

помещались в вышеуказанные агрессивные среды, с обеспечением ее 

равномерного доступа к образцу со всех сторон, с продолжительностью 

исследования 6 месяцев.  

Обработку результатов испытаний проводили путем сравнения свойств 

образцов, находившихся в агрессивной среде и образцов, твердевших в питьевой 

воде. Сначала оценивалась потеря массы образцов (Δm),% по формуле (2.4): 

                             Δm=
𝑚1−𝑚2

𝑚1
× 100 %,                                                 (2.4) 

Где:  Δm – потеря массы образцов, %; 

𝑚1 – масса образца до начала испытания, г; 

𝑚2 – масса образца после испытания, г. 

На следующем этапе нам требовалось установить изменение предела 

прочности на: растяжение при изгибе (ΔRtb, %), сжатие (ΔR, %) по выражениям 

(2.5) и (2.6): 

                                ΔR =
R1−R2

R1
×100 %,                                               (2.5) 

где:  ΔR - изменение предела прочности на сжатие, %; 

 R1 – предел прочности на сжатие контрольных образцов (перед 

производством испытания), МПа; 

 R2 – предел прочности на сжатие основных образцов (по завершению 

испытания), МПа. 
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                                ΔRtb =
R1 tb−R2 tb

R1 tb
×100 %,                                      (2.6) 

Где:  ΔRtb - изменение предела прочности на растяжение при изгибе, %; 

R1 tb - предел прочности на растяжение при изгибе контрольных образцов 

(перед производством испытания), МПа; 

  R2 tb - предел прочности на растяжение при изгибе основных образцов (по 

завершению испытания), МПа. 

 

Для определения коррозионной стойкости в соответствии с требованиями 

ГОСТ 31383-2008 [100] были подготовлены для каждого исследуемого состава по 

12 образцов цилиндрической формы, высотой 50 мм и диаметром 50 мм, с 

максимальным зерном крупного заполнителя не более 10 мм. Образцы 

исследовались в возрасте 28 суток нормального твердения с предварительной 

подготовкой боковых поверхностей и нанесением покрытий: грунтовки в виде 

раствора эпоксидного клея и ацетона с соотношением компонентов 1:1; 

шпатлевки состоящей из эпоксидного клея и портландцемента с соотношением 

1:25; двух слоев эпоксидного клея общей толщиной 0,4 мм.  

Затем рабочие поверхности зачищались от цементной пленки и слоев 

защитных покрытий. В эксикаторы заливался требуемый раствор и погружались 

образцы с выдержанным расстоянием 40 мм от его стенок и поверхности 

раствора. При этом объем агрессивной среды [см
3
] к рабочей поверхности 

исследуемого образцы [см
2
] строго выдерживали в соотношении 50:1. 

Концентрация кислоты выдерживалась постоянной и определялась методом 

кислотно-основным титрованием при помощи 0,01 М гидроксида натрия (NaOH) 

и фенолфталеина.  

Исследования стойкости образцов к агрессивному воздействию раствора 

кислоты проводили в течении шести месяцев при температуре растворов 20±3°С, 

при этом в течение первых трех недель отбирали аликвоту раствора и титровали 

каждый день, в следующий период – три раза в неделю, после трех месяцев 

исследований – два раза в неделю. Результаты испытаний оценивались по 
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количеству: ионов Ca
2+

, прореагировавшего с соляной кислотой; кислоты, 

вступившей в химическую реакцию с бетоном. 

Количество вступившего в реакцию оксида кальция (СаО) за период между 

отборами проб (PCaO, г/см
2
) определялось по формуле (2.7): 

                   PCaO =
(q1−q2)∗M∗fэкв(CaO)∗0,05608∗Q

S∗q3
                                         (2.7) 

Где: PCaO  – количественный показатель, характеризующий прореагировавший за 

период между отборами проб, цементный камень в пересчете на СаО, г/см
2
; 

 q1 –  количество раствора с установленной концентрацией, израсходанного 

на титрование исходного раствора до начала испытаний, см
3
; 

 q2 – количество раствора с установленной концентрацией, израсходанного 

на титрование аликвоты, см
3
; 

 М – молярность раствора, моль/л; 

 fэкв(CaO)  = ½; 

 0,05608− молярная масса оксида кальция (СаО), соответствующая 1 см
3
 

раствора кислоты концентрации 1 моль/дм
3
; 

 Q – количество раствора исследуемой агрессивной среды, 

взаимодействовавшее на образец, см
3
; 

 S – рабочая площадь поверхности исследуемых образцов, см
2
; 

 q3 – объем раствора кислоты, отобранного для титрования, см
3
. 

Затем требовалось установить количество вступившего в реакцию оксида 

кальция (СаО) за весь период испытаний (∑PCaO, г/см
2
) требовалось суммировать 

полученные значения между отборами проб (PCaO, г/см
2
) по формуле (2.8): 

            ∑PCaO = P1CaO + P2CaO + P3CaO+. . . +PnCaO                                (2.8) 

Где: ∑PCaO − количество вступившего в реакцию оксида кальция (СаО) за весь 

период испытаний, г/см
2
; 

PCaO  – количественный показатель, характеризующий прореагировавший за 

период между отборами проб, цементный камень в пересчете на СаО, г/см
2
. 

 На следующем этапе по формуле (2.9) производился расчет глубины 

разрушения бетонных образцов: 
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Гр =
∑PCaO

Ц∗𝛽
    (2.9) 

Где:  Гр – расчетная глубина разрушения исследуемого образца, см; 

∑PCaO − количество вступившего в реакцию оксида кальция (СаО) за весь 

период испытаний, г/см
2
; 

 Ц – расчетное количество вяжущего, присутствующего в объеме 1 см
3
 

испытываемого образца, г/см
3
; 

 𝛽 – процентное содержание оксида кальция (CaO) в вяжущем, %. 

Полученные результаты исследования наносились на график в координатах √t - 

Гр, где t – затраченное время на исследование. Для определения константы 

коррозионного процесса (К, см/сут
1/2

)
 
 находился тангенс угла наклона прямой к 

оси абсцисс на построенном графике. Данная характеристика требуется для 

определения коррозионного поражения бетона в проектные сроки службы. 

 

2.2 Характеристики исходных материалов 

 

2.2.1 Гидравлическое вяжущее вещество 

 

 В исследовательской работе в качестве вяжущего использовали 

портландцемент марки ЦЕМ I 42,5Н, соответствующий требованиям [38, 101]. 

Цемент производится АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», расположенное по адресу: 

Воронежская обл., п.г.т. Подгоренский, ул. Дачная, 3а, Россия, 396560. 

Характеристики применяемого цемента и полученные экспериментальные 

результаты испытаний его свойств отображены в таблицах 2.3 – 2.5. 

Таблица 2.3 – Химический состав портландцемента 

Марка 

цемента 

Завод изготовитель Химический состав, мас.% 

Na2O SO3 MgO Fe2O3 CaO AL2O3 SiO2 

ЦЕМ I 

42,5Н 

«ЕВРОЦЕМЕНТ 

групп»  

0,58 0,64 0,93 4,04 64,78 5,12 23,91 
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Таблица 2.4 – Минеральный состав клинкера портландцемента 

Марка цемента Содержание минералов в клинкере, % 

C4AF C3A C2S C3S 

ЦЕМ I 42,5Н 10,76 6,98 11,49 60,87 

 

Таблица 2.5 – Результаты испытаний портландцемента марки ЦЕМ I 42,5Н 

Показатель 
Фактические 

значения 

Знач. по ГОСТ 

31108-2016 

Остаток на сите 45 мкм, % 3,1 - 

Остаток на сите 80 мкм, % 0,5 - 

Нормальная густота, % 28 - 

Удельная поверхность (по Блейну), 

см
2
/г 

3500 - 

Тест на равномерность изменения 

объема (Кольцо Ле-Шателье) 
Выдерживает Выдерживает 

Начало схватывания, мин 190 Не ранее 60 

Прочность на сжатие в возрасте 28 

сут., МПа 
57,7 Не менее 42,5 

Прочность на сжатие в возрасте 2 

сут., МПа 
24,4 Не менее 10 

Истинная плотность, кг/м
3
 3150 - 

Насыпная плотность, кг/м
3
 1250 - 

 

Анализ полученных результатов испытаний показал, что исследуемый 

цемент соответствует требованиям ГОСТа [38]. 

 

2.2.2 Крупный и мелкий заполнитель 

 

      В качестве мелкого заполнителя применяли природный песок карьера 

«Капылиха», расположенный в пос. Балакирево, Александровский район, 

Владимирской области. Свойства песка определяли методами ГОСТа [105]. 

Результаты испытаний мелкого заполнителя приведены в таблице 2.6, а 

химический состав отображен в таблице 2.7. 
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Таблица 2.6 – Результаты испытаний песка 

Производитель 

Характеристика песка 

Истинная 
плотность, 

кг/м3 

Модуль 
крупности 

Насыпная 
плотность, 

кг/м3 

Удельная 

эффективная 
активность 

естественных 

радионуклидов, 
Бк/кг 

Содержание 
глинистых и 
пылевидных 

частиц, % 

ООО «Агат» 
2620 

 
2,5 

 
1620 

 
75,2 

 
1,5 

 

Таблица 2.7 – Химический состав песка 

Производитель 
Основные оксиды, % 

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

ООО «Агат», 

Владимирская обл. 
71,8 15,31 2,70 2,51 0,67 0,01 3,32 2,76 1,08 

 

По содержанию глинистых, пылевидных примесей, гранулометрическому 

составу и радиационно-гигиенической оценке данный песок соответствует 

требованиям ГОСТа [106]. Радиационно-гигиеническая оценка исследуемых 

песков показала, что данные материалы относятся к 1 классу радиоактивности 

(Аэфф менее 370 Бк/кг согласно требованиям [36]). 

В качестве крупного заполнителя использовался гранитный щебень 

фракции от 5 до 20 мм, производства ООО «ДорНерудРесурс» г. Саратов,   

характеристики которого приведены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Результаты испытаний крупного заполнителя (гранитный щебень) 

Исследуемая характеристика Показатель 

Зерна пластинчатой и игловатой формы, % 13,0 

Пылевидные, илистые и глинистые частицы, % 0,97 

Марка щебня по дробимости 1400 

Марка щебня по морозостойкости 300 

Насыпная плотность, кг/м
3
 1350 

Удельная эффективная активность радионуклидов (Аэфф), 

Бк/кг 

92 

Марка щебня по истираемости И-1 
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Анализ результатов таблицы 2.8 показал, что крупный заполнитель 

соответствует требованиям ГОСТа [39].  

 

2.2.3 Вода затворения 

Вода затворения соответствует требованиям ГОСТа [42]. Вода не содержит 

сульфатов более 2700 мг/л (в пересчете на SO4), всех солей более 5000 мг/л, 

нефтяной шлам и накипь, содержание органических веществ менее 15 мг/л, рН 

7,8, отсутствует цвет. 

 

2.2.4 Пластифицирующая и водоредуцирующая добавка   «Пластилит 

РК» 

В качестве суперпластификатора  использовали  продукцию  ООО «НПО 

СИНТЕЗ», расположенного по адресу г. Москва, ул. Велозаводская д.4 115280, 

суперпластификатор «Пластилит РК». По своим потребительским свойствам 

добавка "ПЛАСТИЛИТ РК" соответствует требованиям ГОСТа [43]. 

Добавка "ПЛАСТИЛИТ РК" – это суперпластификатор, на основе смеси 

полиоксиленовых производных поликарбоновых кислот, поверхностно- активных 

веществ, а также лигносульфонатов натрия. Применяется для изготовления 

товарных бетонов, монолитных бетонных и железобетонных изделий и 

конструкций из тяжелого и мелкозернистого бетона, твердеющих в нормальных 

условиях или с применением электропрогрева, для изготовления монолитных 

бетонных и железобетонных изделий и конструкций из бетона на пористых 

заполнителях, для строительных растворов.  

Также добавку "ПЛАСТИЛИТ РК" рекомендуется применять при 

возведении массивных монолитных конструкций с целью замедления 

тепловыделения при твердении бетона; при возведении монолитных конструкций 

при необходимости сокращения количества швов бетонирования. 

Использование добавки позволяет: увеличить подвижность бетонной смеси 

от П1 до П5, без снижения прочностных характеристик; снизить расход воды 

затворения на 20% и более (в равноподвижных смесях); увеличить конечные 
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прочностные характеристики бетона на 30% и более (в равноподвижных смесях); 

снизить расход цемента до 25%; улучшить качество лицевой поверхности 

изделий; уменьшить время формовки и вибрирования бетонной смеси; обеспечить 

время сохранения подвижности бетонной смеси до  4-х часов на высокоактивных 

классах цемента. 

Рекомендованный расход добавки "ПЛАСТИЛИТ РК" составляет               

0,6 – 1,0% жидкой добавки от массы цемента. Дозирование добавки 

"ПЛАСТИЛИТ РК" должно осуществляться с точностью ±1% от расчётного 

количества. Другие дозировки рассматриваются, согласно специфике требований, 

предъявляемых на строительных площадках. 

Добавка "ПЛАСТИЛИТ РК" является веществом малоопасным и относится 

к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности 

труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».    

Добавка не образует токсичных соединений в воздушной среде и при смешении 

со сточными водами. Введение добавки "ПЛАСТИЛИТ РК" в бетонную смесь не 

изменяет токсиколого-гигиенических характеристик бетона. Затвердевший бетон 

в воздушную среду токсичных веществ не выделяет. Нормируемые физико-

химические показатели представлены в таблице 2.9.  

 

Таблица 2.9  – Физико-химические показатели добавки 

 

Наименование показателей 

 

Суперпластификатор «Пластилит 

РК» 

Внешний вид гомогенный водный раствор 

темно-коричневого цвета 

Плотность при 20 
0
С, г/см

3
, не менее 1,10 

Показатель активности водородных 

ионов (рН), не менее 

4,5 

Массовая доля ионов хлора, %, не 

более 

0,1 
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2.2.5 Кремнеземсодержащие частицы в виде микрокремнезема МКУ-95 

 

В качестве реакционно-химической пуццоланической добавки использовали  

пылевидный  отход  (МКУ-95) производства ООО "РУСАЛ Кремний Урал", 

зарегистрированный по адресу: Россия, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, дом 

4, 623406. 

 Данная пыль из электрофильтров производства ферросилиция имеет 

размеры частиц 5-50 мкм. Под действием высокой температуры микрочастицы 

кремнезема превращаются в стекловидную аморфную пыль. Качественные 

характеристики микрокремнезема МКУ-95 представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Качественные характеристики микрокремнезема марки МКУ-95 

 

Наименование показателей 

 

Качественные 

характеристики 

 

Массовая доля диоксида кремния, %, не менее (SiO2) 

96,66 

 

Массовая доля оксида фосфора (P2O5), %, не более 

0,09 

 

Массовая доля оксида магния (MgO), %, не более 

0,5 

 

Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), %, не более 

0,15 

 

Массовая доля оксида железа (Fe2O3), %, не более 

0,20 

 

Массовая доля серного ангидрида (SO3), %, не более 

0, 43 

 

Массовая доля оксида кальция (CaO), %, не более 

0,38 

 

Массовая доля свободных щелочей (Na2O,K2O),%, не более 

1,60 

 

Массовая доля воды, %, не более 

0,27 

Исследование размеров частиц микрокремнезема марки МКУ-95 
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проводилось на анализаторе размеров частиц ANALYSETTE 22 NanoTec Fritsch в 

диапазоне 0,01 - 2100 мкм. Результаты определения фракционного состава и 

кумулятивного распределения представлены в таблицах 2.11 и 2.12, а их 

зависимость графически отображена на рисунке 2.16. 

  

Таблица 2.11 – Фракционный состав микрокремнезема марки МКУ-95 

Размер частиц, 
мкм 

Содер-

жание, 
% 

Размер 
частиц, мкм 

Содер-

жание, 
% 

Размер частиц, 
мкм 

Содер-

жание, 
% От До От До От До 

0 0,01 0 1,93 2,13 0,7 62,35 68,87 1,2 

0,01 0,02 0 2,13 2,35 0,8 68,87 76,06 0,4 

0,02 0,05 0 2,35 2,59 0,8 76,06 84,01 0,1 

0,05 0,09 0 2,59 2,86 0,9 84,01 92,78 0 

0,09 0,1 0 2,86 3,16 0,9 92,78 102,48 0 

0,1 0,11 0 3,16 3,49 0,9 102,48 113,18 0 

0,11 0,12 0 3,49 3,86 0,9 113,18 125,01 0 

0,12 0,13 0 3,86 4,26 1 125,01 138,07 0 

0,13 0,15 0 4,26 4,71 1 138,07 152,5 0 

0,15 0,16 0 4,71 5,2 1,1 152,5 168,43 0 

0,16 0,18 0 5,2 5,74 1,3 168,43 186,03 0 

0,18 0,2 0 5,74 6,34 1,5 186,03 205,46 0 

0,2 0,22 0 6,34 7,01 1,7 205,46 226,93 0 

0,22 0,24 0 7,01 7,74 2,1 226,93 250,64 0 

0,24 0,26 0 7,74 8,55 2,5 250,64 276,82 0 

0,26 0,29 0 8,55 9,44 2,9 276,82 305,75 0 

0,29 0,32 0 9,44 10,42 3,3 305,75 337,69 0 

0,32 0,36 0 10,42 11,51 3,7 337,69 372,97 0 

0,36 0,39 0 11,51 12,72 4 372,97 411,94 0 

0,39 0,43 0 12,72 14,04 4,3 411,94 454,98 0 

0,43 0,48 0 14,04 15,51 4,4 454,98 502,51 0 

0,48 0,53 0 15,51 17,13 4,3 502,51 555,02 0 

0,53 0,58 0 17,13 18,92 4,2 555,02 613 0 

0,58 0,65 0 18,92 20,9 4 613 677,05 0 

0,65 0,71 0 20,9 23,08 3,9 677,05 747,79 0 

0,71 0,79 0 23,08 25,49 3,8 747,79 825,91 0 
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Размер частиц, 
мкм 

Содер-

жание, 
% 

Размер 
частиц, мкм 

Содер-

жание, 
% 

Размер частиц, 
мкм 

Содер-

жание, 
% От До От До От До 

0,79 0,87 0 25,49 28,16 3,8 825,91 912,2 0 

0,87 0,96 0,1 28,16 31,1 4 912,2 1007,51 0 

0,96 1,06 0,1 31,1 34,35 4,3 1007,51 1112,77 0 

1,06 1,17 0,2 34,35 37,94 4,5 1112,77 1229,04 0 

1,17 1,29 0,3 37,94 41,9 4,6 1229,04 1357,44 0 

1,29 1,43 0,3 41,9 46,28 4,5 1357,44 1499,27 0 

1,43 1,58 0,4 46,28 51,11 3,9 1499,27 1655,91 0 

1,58 1,74 0,5 51,11 56,45 3,1 1655,91 1828,92 0 

1,74 1,93 0,6 56,45 62,35 2,1 1828,92 2100 0 

 

 
 
 

Рисунок 2.16 – Зависимость кумулятивного распределения частиц 

микрокремнезема МКУ-95 от фракционного состава 
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Таблица 2.12 – Кумулятивное распределение частиц микрокремнезема МКУ-95 

Q3(d), % d, мкм 

10 4,39 

20 8,29 

30 11,32 

40 14,37 

50 18,11 

60 23,26 

70 30,1 

80 37,82 

90 47,08 

 

Анализ полученных результатов таблицы 2.11, 2.12 и рисунка 2.16 показал, 

что основной диапазон частиц микрокремнезема составляет от 7,01 мкм до 62,35 

мкм. 

 

2.2.6 Микроармирующие волокна в виде базальтовой и 

полипропиленовой фибры 

 

Для повышения трещиностойкости бетонов в бетонную смесь вводили на 

этапе сухого перемешивания вяжущего (портландцемента) совместно с мелким и 

крупным заполнителем микроармирующие компоненты: рубленное базальтовое 

волокно, изготовленное в соответствии с ТУ 5952-002-13307094-08 [107], и 

полипропиленовую фибру производства ООО «ИнРеС», зарегистрированный по 

адресу: Россия, 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Щорса 145. 

Общий вид и физико-механические характеристики данных волокон приведены  

на рисунке   2.17 и  в таблице 2.13. 
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а) 

 

б) 

 
 

Рисунок 2.17 – Внешний вид микроармирующего компонента: 

а -  базальтовое волокно;    б – полипропиленовая фибра 



58 
 

Таблица 2.13 – Физико-механические характеристики рубленного 

базальтового волокна и полипропиленовой фибры 

Показатель 
 

Характеристики 

Базальтовое 

волокно 

Фибра 

полипропиленовая 

Температура плавления, °С
 

1450 160 

Длина отрезка, мм
 

12,67 12 

Стойкость к щелочам и 
коррозии

 
Высокая Низкая 

Диаметр элементарного 
волокна, мкм 

16,19 60 

Удлинение при разрыве, % 1,4-3,6 23-35 

Прочность на растяжение, R, 

МПа∙10
3
 

2,8-3,4 0,57 

Плотность, г/см
3
 2,63 0,91 

Модуль упругости Ff, МПа∙10
3
 100-130 3,5 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОСТАВА 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 

 

3.1 Предпосылки модифицирования тяжелого бетона 

кремнеземсодержащими частицами и микроармирующими волокнами 

 

Тяжелые бетоны применяются  в качестве конструкционных материалов, 

работающих в суровых условиях эксплуатации при возведении конструкции для 

зданий и сооружений гражданского, промышленного и специального назначения, 

что обусловлено их высокой прочностью (до 150 МПа и выше), 

морозостойкостью (F1 = 1000), плотностью (до 2500 кг/м
3
), 

водонепроницаемостью (W20), коррозионной стойкостью в агрессивных средах 

[108].  

В качестве основных исходных компонентов при получении таких бетонов 

используются традиционные материалы: гидравлическое вяжущее 

(портландцемент и его разновидности), мелкий и крупный заполнитель. Для 

регулирования и улучшения свойств материала, перспективным направлением 

является модифицирование структуры бетона за счет применения минеральных и 

химических добавок-модификаторов комплексного действия [109 - 112].  

В настоящее время активно проводятся исследования по  модифицированию 

бетонов  за счет применения химических добавок-модификаторов, а также микро- 

и нанодисперсными добавками (углеродные нанотрубки, силикатные 

микросферы, наночастицы оксидов металлов и др.) [113 - 115]. 

Преимуществами таких бетонов по сравнению с традиционными являются 

повышенные показатели качества: физико-механические характеристики 

(прочность на сжатие, растяжение при изгибе, трещиностойкость)  что связано с 

повышением плотности и модифицированием структуры цементного камня. В 

настоящее время области применения этих материалов расширяются вследствие 

их универсального применения в широких областях строительства.  
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Вместе с тем, по ряду физико-механических характеристик тяжёлые бетоны 

не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к современным 

строительным материалам и изделиям на их основе.  

Для улучшения их эксплуатационных характеристик в последнее время 

проводятся исследования в направлении модифицирования цементных бетонов 

путем введения в состав эффективных комплексных добавок, содержащих 

активные частицы кварца [87, 89, 116-119] а так же микроармирующие 

компоненты [120-125], что является перспективным и ресурсосберегающим 

направление развития материаловедения. Применяемые в работе модификаторы 

для проектирования состава тяжелого бетона, отображены в таблице 3.1, с 

описанием участия в технологическом процессе и воздействия на бетонную смесь 

и бетон на всех этапах приготовления и твердения [87, 108-116, 118]. 

Таблица 3.1 – Применяемые в работе модификаторы для проектирования состава 

тяжелого бетона 

Вид компонента Функция (проявление) 

Микрокремнезем марки МКУ-95 Вступает в реакцию с гидроксидом 
кальция (Ca(OH)2) и образуется 

дополнительное количество 
низкоосновных гидросиликатов 

кальция типа CSH (I) 

Участвует в структурообразовании 
цементного камня, повышает 

плотность и прочность 

Повышает водонепроницаемость, 
коррозионную стойкость и 

морозостойкость  бетона за счет 
значительного снижения пористости 

в зоне капиллярных пор 

Суперпластификатор «Пластилит 
РК» 

Выступает в качестве 
суперпластификатора и 

суперводоредуцирующей добавки 

За счет дробления макропор под 
действием ПАВ уменьшается 

развитие капиллярных трещин, 
развивается микропористость с 

размерами пор 0,1 мкм, то есть 
близкая к контракционной, что в 
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продолжение таблицы 3.1 

 свою очередь повышает 

гидрофизические характеристики 
бетона 

 Снижает расход воды затворения на 

25% и улучшает качество лицевой 
поверхности конструкции; сокращает 

время вибрирования и формования 
бетонной смеси; обеспечивает время 

сохранения подвижности бетонной 
смеси до 4-х часов 

Дисперсно-армирующие волокна 

(рубленное базальтовое волокно, 
фибра полипропиленовая) 

Повышает трещиностойкость, 

остаточные и максимальные 
(пиковые) пределы прочности на 

растяжение при изгибе за счет 
микроармирующей способности  и 
релаксацией напряжений на 

поверхностях контакта (матрица – 
заполнитель) 

Способствуют выравниванию 

напряжения в структуре бетона и его 
перераспределение между 

составляющими цементной матрицы; 
снижают концентрацию напряжений 

в зоне макродефектов и 
ограничивают  распространение 

роста как усадочных, так и 
магистральной трещины 

 

Имеющиеся в литературе данные по этой проблеме [89, 118, 123, 125] не 

позволяют составить целостного представления о влиянии состава бетонной 

смеси, перевода частиц аморфного микрокремнезема в активную форму в  

щелочной среде совместно с микроармирующим компонентом в виде 

полипропиленовой фибры или базальтового волокна на физико-механические 

свойства. В связи с чем изучение синергетического эффекта воздействия 

микроармирующего волокна и активированного микрокремнезема на 

эксплуатационные характеристики тяжелого бетона является актуальным как с 

фундаментальной, так и с прикладной точки зрения.  

Одним из путей решения проблемы повышения характеристик тяжёлых 
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бетонов является введение в состав бетонных смесей активных минеральных 

добавок: золы-уноса, микрокремнезема, золы рисовой шелухи и т.д.. В этом 

направлении наиболее перспективные результаты получены в работах таких 

ученых, как Баженова Ю.М., Королева Е.В., Величко Е.Г., Алимова Л.А., 

Воронина В.В., Каприелова С.С., Шейнфельда А.В. [109 - 110, 112, 116 - 118]. 

В работе [112] авторы приводят результаты исследований бетонной смеси с 

комплексным модификатором, в состав которой входят зола рисовой шелухи, 

зола-уноса (неорганическая составляющая), плюс суперпластификатор С-3 или 

Sika ViscoCrete 5-New (органическая составляющая). Выявлен двоякий механизм 

действия модификаторов в цементных системах: «химический» фактор – 

содержание в своем составе диоксида кремния в аморфной модификации и золы 

рисовой шелухи высокой дисперсности; «физический» фактор – заполнения 

пространства между кристаллогидратами и сокращения объема свободной воды, 

приводящий к снижению капиллярной пористости цементного камня и 

повышению количества гелевых пор. Введение в бетонную смесь золы рисовой 

шелухи и золы-уноса с расходом каждой добавки равной 10% совместно с 

суперпластификатором Sika ViscoCrete 5-New расходом 1,5% от массы вяжущего 

вещества повышает в возрасте 28 суток кубиковую прочность при сжатии на 18%, 

призменную прочность – 19%, прочность на растяжение при изгибе – 10,3% по 

отношению к контрольному образцу. Результаты использования данной добавки 

при получении высокопрочного бетона также приведены в работах [111, 116, 

117], которые не вполне соответствуют данным [89]. Расхождения можно 

объяснить содержанием кварца в активных минеральных добавках и 

рекомендуемым расходом комплексной добавки. 

Другие типы добавок, способствующих улучшению характеристики 

трещиностойкости бетонов, исследованы в работах [89, 120-122]. В работе [123] 

исследования основаны на изучении влияния дисперсного армирования 

полипропиленовым волокном на бетонные элементы. Показано, что введение в 

мелкозернистую бетонную смесь полипропиленовой фибры с расходом 4 кг/м
3
 и 

длиной элементарного волокна 6 мм,  способствует повышению предела 
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прочности при сжатии на 25,4% и при изгибе на 51,2% относительного 

контрольного состава. При этом отмечается эффект «переармирования» материла 

при повышении рекомендуемого расхода волокна, что негативно влияет на 

физико-механические характеристики исследуемых образцов бетона. Дальнейшее 

увеличение содержания полипропиленового волокна уменьшает толщину 

цементного камня между ними, что приводит к расслоению и нарушению 

сплошности образца. Аналогичное изменение вышеуказанных показателей по 

сравнению с контрольными образцами наблюдали в работах [122,124].  

Более перспективным с точки зрения ресурсоэффективности является 

использование модификаторов, содержащих в своем составе аморфный 

микрокремнезем, являющийся более доступным и экологически безопасными 

отходом ферросплавного производства. Преимуществом его применения является 

способность позитивно воздействовать на основные эксплуатационные свойства 

тяжелого бетона: водонепроницаемость, прочность, морозостойкость, 

износостойкость, выносливость, стойкость к хлоридной, сульфатной коррозии, 

сопротивляемость к воздействию морской воды и слабых кислот [112, 116, 117]. 

Ряд модификаторов изучены в работах зарубежных авторов [87, 89, 118].  В 

исследовании [20] показано, что введение комплексной добавки 

суперпластификатор GleniumACE 430 совместно с микрокремнеземом в 

бетонную смесь на основе гидравлического вяжущего вещества, повышает 

морозостойкость до 400 циклов и выше, что связано с аморфизацией структуры 

цементного камня. Результаты использования этой добавки при получении 

высокопрочного тяжелого бетона также приведены в работах [109 – 113, 117], 

которые не вполне соответствуют данным [125]. Расхождения можно объяснить 

различным способом введения и дозировкой модификатора.  

Анализ литературных данных [87,89, 109 - 125] по составу и 

характеристикам бетонов, влияния комплексных модификаторов на прочностные 

и эксплуатационные характеристики показал, что вопросы снижения расхода 

микрокремнезема, путем перевода частиц в активную форму, и совместное 

влияние  дисперсного армирования на заданные характеристики изучаемого 
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материала до сих пор остаются невыясненными. В связи с этим целью настоящей 

работы являлось разработка  органоминеральной композиции с оптимальным 

расходом активированного микрокремнезема и микроармирующего волокна для 

повышения прочностных и деформативных характеристик тяжелого бетона.  

 

3.2 Разработка предварительного состава модифицированного 

тяжелого бетона комплексной добавкой и высокодисперсными 

микроармирующими волокнами 

 

 Разработка оптимального состава тяжелой бетонной смеси сводится к 

задаче определить оптимальный расход исходных материалов на 1 м
3
 бетонной 

смеси, при котором  обеспечиваются следующие условия: выдерживаются 

заданные физико-механические, гидрофизические характеристики, 

эксплуатационные свойства бетона и при этом техническая эффективность .   

 Непрерывное улучшение механических свойств бетонных смесей, заставляет 

производителей добавок искать пути решения задач по снижению водопотребности 

смесей и повышению микроструктурной плотности. Особый интерес представляют 

работы [108 – 111], исследования в которых связаны с применением 

поликарбоксилатных пластификаторов с рекомендованным оптимальным расходом 

модификатора в диапазоне 0,6 – 1,2%  от массы вяжущего вещества, что 

положительно сказывается на реологических свойствах бетонной смеси, снижается 

водопотребность смеси на 15-38%, значительно повышаются коррозионная 

стойкость, плотность бетона и, соответственно, прочностные характеристики.  

Предварительный состав модифицированного тяжелого бетона, должен 

обладать заданными искомыми характеристиками:  

–  класс прочности на сжатие в возрасте 28 суток не ниже В 40; 

–  марка бетона по морозостойкости не ниже F1 200; 

–  повышенные трещиностойкость и коррозионная стойкость в агрессивных 
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средах. 

На первом этапе разработки модифицированного состава назначается вид 

цемента с предварительным изучением условий эксплуатации конструкции и 

требований нормативной документации, а рациональный класс исходя из 

проектного класса бетона по прочности на сжатие в возрасте 28 суток [126]. С 

учетом требований [34], работы конструкции в нормальных условиях 

эксплуатации и проектного класса бетона В40, рекомендуется применять 

портландцемент марки   ЦЕМ I 42,5Н. Следующим этапом назначался вид и 

оценивалось качество заполнителей, соответствие требованиям стандартов [34 , 

105, 127], определение характеристик наибольшей крупности щебня и модули 

крупности песка. С учетом требований [34] марки по дробимости не ниже 1200 

для изверженных пород и наибольшей крупности 20 мм, в качестве крупного 

заполнителя применялся гранитный щебень фракции от 5 до 20 мм, с 

установленной маркой по дробимости 1400. В качестве мелкого заполнителя 

применялся природный песок с модулем крупности 2,5. После просеивания 

заполнителя и фиксирования частных остатков на ситах, находились полные 

остатки Ai,%.  

Водопотребность в бетонной смеси Вп зависит от модуля крупности 

применяемого песка, которая определялась по формуле: 

                               Мк =
(А2,5+А1,25+А0,63+А0,315+А0,16)

100
,                                                    (3.1) 

где:  Мк – модуль крупности песка; 

Аi – полные остатки на ситах,%. 

С учетом установленной требуемой прочности (МПа), рассчитывался состав 

бетона по формуле: 

                              RТ = КТ ×Внорм,                                                                              (3.2) 

где:  RТ – требуемая прочность бетона; 

КТ – коэффициент требуемой прочности, характеризующийся зависимостью 

с фактическим коэффициентом вариации прочности разработанного бетона; 

Внорм – заданный класс бетона по прочности.  
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Необходимым условием получение модифицированного бетона заданных 

прочностных характеристик является точное определение цементно -водного 

отношения, которое определяли по формуле Боломея И. – Скрамтаева Б.Г. закона 

прочности бетона, исходя из условия прочность бетона в проектном возрасте 

выше активности цемента, умноженный на коэффициент 1,2: 

                                         R28 = A1 ×Rц × (
Ц

В
− 0,5),                                                    (3.3) 

где:  Rц – активность цемента; 

  A1 – коэффициент, который учитывает качество применяемого 

заполнителя; 

 R28 – прочность модифицированного бетона в проектном возрасте 28 суток 

в условиях нормального твердения. 

Из формулы (3.3) следует: 

                                   
Ц

В
=
R28−0,5×A1×Rц

A1×Rц
,                                                                     (3.4) 

                                       
В

Ц
=

A1×Rц

R28−0,5×A1×Rц
,                                                                     (3.5) 

Исходя из заданной удобоукладываемости смеси Ж2 при показателе 

жесткости 16-20 секунд, устанавливался начальный расход воды Втабл с учетом 

наибольшей крупности (20 мм) и вида применяемого заполнителя (гранитный 

щебень) равный 165 кг на 1 м
3
 смеси [21]. С учетом поправки на водопотребность 

песка устанавливался требуемый расход воды В [кг] по формуле: 

 В = Втабл + (Вп – 7)×5,                                                            (3.6) 

где:  Вп – водопотребность песка; 

Втабл – начальный расход воды; 

Расход вяжущего вещества в виде портландцемента находился c учетом 

значений формулы (3.4) по зависимости: 

Ц = В ×
Ц

В
,                                                                               (3.7) 

Проектирование состава бетонной смеси проводился с применением метода 
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абсолютных объемов, при этом сумма абсолютных объемов исходных материалов 

составляет 1 м
3
 (1000 дм

3
) , что отображается уравнением: 

                                        
ПЦ

𝜌пц
+
МК

𝜌мк
+

П

𝜌п
+

К

𝜌к
+

В

𝜌в
+
СП

𝜌сп
+
ДАВ

𝜌дав
= 1000                            (3.8) 

где:  ПЦ, МК, П, К, В, СП, ДАВ – расход портландцемента, микрокремнезема, 

песка, крупного заполнителя, воды, суперпластификатора, дисперсно-

армирующего волокна, кг; 

𝜌пц ,  𝜌мк, 𝜌п, 𝜌к, 𝜌в , 𝜌сп, 𝜌дав −истинные плотности портландцемента, 

микрокремнезема, песка, крупного заполнителя, воды, суперпластификатора и 

дисперсно-армирующего волокна, кг/дм
3
, отображенные в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Исходные компоненты и их истинная плотность 

№ п/п 
Исходные компоненты Истинная плотность, кг/дм

3
 

1 Портландцемент 3,15 

2 Микрокремнезем 2,19 

2 Песок 2,62 

3 Крупный заполнитель 2,71 

4 Вода 1 

5 Суперпластификатор 1,14 

6 Базальтовое волокно 2,63 

7 Фибра полипропиленовая 0,91 

 

Сохранение заданной удобоукладываемости модифицированной бетонной 

смеси требуется учесть заполнение пустот между зернами гранитного щебня 

цементно-песчаным раствором с учетом их раздвижки: 
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ПЦ

ρпц
+

В

ρв
+

П

ρп
= 1−

ρнк

ρк
×

К

ρнк
× kр.з.,                                       (3.9) 

где:  ПЦ, В, П, К – расход портландцемента, воды, песка, гранитного щебня, кг; 

ρпц , ρв , ρп, ρк – истинные плотности портландцемента, воды, песка, гранитного 

щебня, кг/дм
3
; 

kр.з. – безразмерный показатель раздвижки зерен гранитного щебня цементно -

песчаным раствором. 

 

Из уравнения (3.9) находим значения требуемого расхода песка и 

гранитного щебня: 

                                         П = [1000− (
Ц

ρц
+

В

ρв
+

К

ρк
)]× ρп,                                       (3.10) 

 

                                         К =
1000

1−
ρнк
ρк
×kр.з.

ρнк
+
1

ρк

,                                                                    (3.11) 

Расчет предварительного состава модифицированного тяжелого бетона 

проводился в соответствии с формулами (3.1-3.11), расход исходных компонентов 

с расходом на 1 м
3
 проектируемого состава отображен в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Предварительный состав мелкозернистой бетонной смеси для 

получения модифицированного мелкозернистого бетона 

№  

п/п 
Материалы бетонной смеси 

Состав и расход на 1 м
3
 смеси, 

кг/м
3
 

Контрольный 

1 
ЦЕМ I 42,5Н производитель АО 

«ЕВРОЦЕМЕНТ групп» 
420 

2 Вода затворения 147 

3 
Гранитный щебень производства ООО 

«ДорНерудРесурс» фр.5-20 мм 
950 

4 Песок карьера «Капылиха» Мк=2,5 845 

5 
Суперпластификатор «Пластилит РК» 

завода ООО «НПО СИНТЕЗ» 
4,2 

6 В/Ц 0,35 

7 Средняя плотность, кг/м
3
 2432,8 
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На следующем этапе решалась задача оптимизации состава 

модифицированного тяжелого бетона суперпластификатором и 

микроармирующими волокнами, используя метод математического планирования 

эксперимента и расчетно-графических комплексов Matlab R2015a и Polyspace 

R2020a. 

 

3.3 Построение ортогонального центрального планирования второго 

порядка с целью подбора оптимального состава модифицированного 

тяжелого бетона 

 

Расход материалов бетонных смесей в виде гранитного щебня, песка, 

цемента, воды, суперпластификатора "ПЛАСТИЛИТ РК" установлен постоянным 

для всех разработанных составов и равным, соответственно, 950 кг, 845 кг, 420 кг, 

147 л, 4,2 кг. В качестве управляющих факторов, оказывающих влияние на 

прочность на сжатие (Rсж), растяжение при изгибе (Rизг) и условный коэффициент 

интенсивности напряжений (Kc
∗), которые отображены в таблице 3.4, выбраны: 

- X1 - содержание активированного микрокремнезема МКУ-95, % от массы 

вяжущего вещества; 

- X2 - содержание базальтового волокна, % от объема. 

 

Таблица 3.4 – Интервалы и уровни варьирования входных факторов для 

планирования эксперимента второго порядка 

Варьируемые факторы Основные уровни 

Интервал 

 варьирования 

X1 Содержание МКУ-95 15 5 

X2 Содержание базальтового волокна 0,75 0,25 

 

Общее количество точек ортогонального центрального композиционного 

планирования второго порядка определяется по формуле (3.12): 
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                                    N =2
n
 +2×n + n0,                                                                    (3.12) 

где: n0 = 1 – количество опытов в центре плана; 

2×n – число «звездных» точек плана; 

n = 2 – число факторов; 

Соответственно, N = 2
2
 +2×2 + 1 = 9. 

 

Для вычисления коэффициентов регрессионного уравнения второго порядка 

и оценки дисперсии, находят константы по формулам (3.13 – 3.15): 

                      A =
1

2B [(n+2)B−n]
 ,                                                                               (3.13) 

 B =
nN

(n+2)(N−N0)
 ,                                                                                 (3.14) 

 C = 
N

∑ Xji
2N

j=1

 ,                                                                               (3.15) 

 

На основании полученных результатов эксперимента требуется вычислить 

следующие суммы по уравнениям (3.16 – 3.19): 

 S0 = ∑ yj
N
j=1  ,                                                                             (3.16) 

 Si = ∑ Xijyj
N
j=1 , i = 1…n̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,                                                                 (3.17) 

 Sik = ∑ XijXikyj, i ≠ k,
N
j=1                                                           (3.18) 

 Sii = ∑ Xji
2yj 

N
j=1 ,                                                                         (3.19) 

 

Соответственно, формулы (3.20 – 3.22) для расчета коэффициентов 

математической модели имеют следующий вид: 

 𝑏0 =
2𝐴𝐵

𝑁
[𝑆0𝐵(𝑛+ 2) − 𝐶∑ 𝑆𝑖𝑖

𝑛
𝑖=1 ],                                         (3.20) 

 𝑏𝑖 =
𝐶𝑆𝑖

𝑁
, 𝑏𝑖𝑘 =

𝐶2𝑆𝑖𝑘

𝐵𝑁
(𝑖 ≠ 𝑘),                                                     (3.21) 

 𝑏𝑖𝑖 =
𝐴𝐶

𝑁
(𝑆𝑖𝑖𝐶[𝐵(𝑛 + 2)− 𝑛] + 𝐶(1− 𝐵)∑ 𝑆𝑖𝑖

𝑛
𝑖=1 − 2𝐵𝑆0  ,   (3.22) 

Результаты испытаний рассчитанных составов модифицированного 

тяжелого бетона, с помощью метода ортогонального центрального планирования 

второго порядка, приведены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Результаты испытаний рассчитанных составов модифицированного 

тяжелого бетона 

№ 

п/п 

МКУ-

95 

Базаль-

товое 

волокно 

Факторы в кодированном 

значении 

Результаты исследований 

(средние значения) 

X1 X2 X1
2 X1X2 X2

2 

Rсж, 

МПа 

Rизг, 

МПа 

Kc
∗,  

МПа×м0,5 

1 20 1 +1 +1 1 1 1 64,2 7,0 0,06736 

2 10 1 -1 +1 1 -1 1 61,9 6,5 0,06007 

3 20 0,5 +1 -1 1 -1 1 60,2 6,3 0,06476 

4 10 0,5 -1 -1 1 1 1 67,0 6,7 0,06634 

5 22,07 0,75 +1,414 0 2 0 0 60,4 7,5 0,06982 

6 7,93 0,75 -1,414 0 2 0 0 48,8 7,5 0,07167 

7 15 1,1035 0 +1,414 0 0 2 69,5 6,6 0,07089 

8 15 0,3965 0 -1,414 0 0 2 66,3 6,2 0,06112 

9 15 0,75 0 0 0 0 0 76,2 8,0 0,07404 

 

Используя формулы (3.20 – 3.22) для расчета коэффициентов 

ортогонального центрального планирования второго порядка, были получены 

значения коэффициентов регрессионных уравнений, представленных в таблице 

3.6. 

 

Таблица 3.6 – Коэффициенты регрессионных уравнений второго порядка 

Исследуемая характеристика b0 b1 b2 b12 b11 b22 

y1 Rсж, МПа 76,197 1,495 0,427 2,265 -10,280 -3,630 

y2 Rизг, МПа*10
-1

 80,0 0,073 1,457 2,5 -3,063 -8,813 

y3 Kc
∗,  МПа×м

0,5
*10

-3 
74,040 0,39 1,27 2,22 -2,58 -4,95 

 

Получены следующие уравнение регрессии (3.23; 3.24; 3.25) в соответствии 

с полученными результатами: 

 

y1 = 76,197+1,495x1+0,427x2+2,265x1x2-10,28x1
2
-3,63x2

2
     (3.23) 
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y2 = 8+0,0073x1+0,1457x2+0,25x1x2-0,3063x1
2
-0,8813x2

2
     (3.24) 

 

y3 = 0,07404+0,00039x1+0,00127x2+0,00222x1x2-0,00258x1
2
-0,00495x2

2
              (3.25) 

 

При помощи инструментов компьютерной программы Matlab R2015a были 

получены изображения поверхности выражения целевых функций для 

регрессионных уравнений (3.23; 3.24; 3.25) и определены значения переменных 

X1 и X2, при которых искомая функция (y) принимает максимальное значение, 

отображенные на рисунках 3.1; 3.2; 3.3 соответственно. Адекватность уравнений 

регрессии проверялась автоматически по критериям Стьюдента и Фишера. 

Ошибка при аппроксимации находилась в пределах 1....2 %. 

 

 

Рисунок 3.1 – Графическое изображение поверхности регрессионного уравнения 

(3.23) второго порядка 
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Рисунок 3.2 – Графическое изображение поверхности регрессионного уравнения 

(3.24) второго порядка 

 

Рисунок 3.3 – Графическое изображение поверхности регрессионного уравнения 

(3.25) второго порядка 

 

Используя инструменты компьютерной программы Matlab R2015a найдено 

максимальное значение целевой функции регрессионного уравнения второго 

порядка (3.25): 
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MAX Y3
опт

 = 0,0742 при X1
опт

 = 0,1437, X2
опт

 = 0,1602, что в натуральных 

значениях составляет 15,171% и 0,753% соответственно. 

После подстановки найденных значений в уравнения 3.23 и 3.24 были определены 

прочность на сжатие Rсж = 76,23МПа, растяжение при изгибе Rизг = 8,01 МПа. 

 

3.4 Выводы по главе 3 

 

1. Проведен анализ научно-технического опыта применения минеральных и 

пуццолановых добавок, микроармирующих волокон  в составе цементных систем 

и их проявлений в составе комплексных органоминеральных добавок. 

2. Определен контрольный состав тяжелой бетонной смеси с оптимальным 

расходом исходных материалов на 1 м
3
 бетонной смеси, при котором  

обеспечиваются следующие условия: выдерживаются заданные физико-

механические, гидрофизические характеристики, эксплуатационные свойства бетона 

и при этом техническая эффективность.  

3. Получены регрессионные уравнения второго порядка (3.23; 3.24; 3.25), которые 

адекватно описывают зависимость прочности на сжатие, растяжения при изгибе и 

условного коэффициента интенсивности напряжений модифицированного 

тяжелого бетона в возрасте 28 суток нормального твердения от переменных X1 

(расход микрокремнезема марки МКУ-95) и X2 (расход базальтового волокна). 

4. Используя графические средства пакета, входящие в состав компьютерной 

программы Matlab R2015a , получены изображения поверхности 

выражения целевых функций для указанных выше регрессионных уравнений, 

представленных на рисунках 3.1 – 3.3. 

5. При помощи компьютерной программы Matlab R2015a установлено 

максимальное значение целевой функции - условного коэффициента 

интенсивности напряжений в возрасте 28 суток нормального твердения в 

регрессионном уравнении второго порядка (3.25) в зависимости от входных 

факторов: расход микрокремнезема и базальтового волокна в составе смеси 

тяжелого бетона: 
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MAX Kc
∗ = 0,0742 МПа×м

0,5
 при X1

опт
 = 0,1437, X2

опт
 = 0,1602, что в натуральных 

значениях составляет 15,171% и 0,753% соответственно. После подстановки 

найденных значений в уравнения 3.23 и 3.24 были определены прочность на 

сжатие Rсж = 76,23 МПа, растяжение при изгибе Rизг = 8,01 МПа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ КРЕМНЕЗЕМСОДЕРЖАЩИХ 

ЧАСТИЦ И МИКРОАРМИРУЮЩИХ ВОЛОКОН НА СВОЙСТВА 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ ШПАЛ 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 

 

4.1 Перевод частиц аморфного микрокремнезема в активную форму и 

установление структуры соединений при помощи ИК-спектроскопии 

  

В данной работе исследовали процесс физико-химической активации 

микрокремнезема путем обработки воды затворения методом электролиза. 

Впервые д.т.н., профессор В.М. Бахир в 1972 году открыл ранее неизвестный 

факт: католит и анолит, полученные в электрохимическом диафрагменном 

реакторе из слабоминерализованной воды достаточно сильно отличаются по 

реакционной способности, химическим и физическим параметрам от моделей 

анолита и католита, приготовленных путем растворения в воде химических 

реагентов [123,124]. Исследование данного процесса показало, что имеются 

различия в свойствах только что полученного анолита и католита  от их 

химических моделей-аналогов (растворов стабильных щелочей или кислот) не 

являются постоянными, стабильными во времени. Обнаруженные существенные 

различия в физико-химических параметрах и реакционной способности католита 

и анолита в период времени их релаксации являются электрохимически 

активированными растворами (водой). Данная технология электрохимической 

активации характеризуется высокими значениями окислительно-

восстановительного потенциала, физико-химических параметров, водородного 

потенциала, электропроводности и других параметров. По мнению автора, 

использование данной воды возможно в качестве реакционной среды с целью  

экономии энергии, повышения качества конечного материала, управления 

сложными физико-химическими реакциями, что подтверждается и в работах 

других исследователей [125,128]. 
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Актуальность данного исследования и внедрение предложенной схемы 

электролизера подтверждается его широкое применение в сферах тяжелой 

промышленности, медицины, строительства, экологии. В 1978 году инженерами 

Задорожным Ю.Г и Бахиром В.М. был инициирован промышленный выпуск 

установок для электрохимической активации воды серии УЭВ-6 с 

производительностью 20 000 л/ч с диапазоном минерализации исходной воды для 

обработки 5-50 г/л, а в 1986 году запустилось серийное производство установки 

марки ЭЛХА-003 с производительностью 1000 л/ч. Широкое применение в 

качестве получения активированных, дезинфицирующих, стерилизующих, 

моющих растворов и очистки питьевой воды получили в 1989 году установки 

серии СТЭЛ и «Изумруд» в виде проточных электролитических модульных 

элементов, представленных [129].  

Общеизвестный факт, что дистиллированная вода неэлектропроводная, 

поэтому электролиз невозможен [130], т.к. для данного процесса необходимо 

присутствие в ее составе солей, которые и определяют электропроводность 

исходного раствора. На данный процесс влияют анионы карбоната, сульфата, 

хлорида, бикарбоната; катионы кальция, аммония, калия, натрия и т.д., при этом 

низкая концентрация солей в водопроводной воде (до 1 г/л) более чем достаточна 

для образования продуктов электролиза, при этом происходит электролитическое 

разложение молекулы H2O с выделением кислорода на аноде и водорода на 

катоде [131].  

Конструкция электролизера подразумевает разделение внутренней емкости 

на две части проницаемой перегородкой. Среда в анодной камере насыщается 

кислородом, приобретая повышенную окислительную способность. Процесс 

выделения кислорода и водорода изменяет pH воды: в анолите до 3-4; в католите 

–  10-11. По мнению авторов [132], применение катодной и анодной воды 

получило широкое применение в производстве строительных материалов, 

нефтехимической и химической промышленности. 

 Для проведения лабораторных исследований в качестве электролизера 
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применялся прибор «Мелеста» (ТУ 5156-002-32064511-07, сертификат 

соответствия    №ТС С-RU.АЯ36.В.00661 Серия RU № 0136939) производитель 

ООО МВП «Мелеста», г. Уфа, принципиальная схема которого представлена на 

рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 –  Схема устройства прибора «Мелеста»: 1 – основная емкость; 2 – 

съемная верхняя крышка; 3 – блок питания; 4 – световой индикатор; 5 – съемная 

внутренняя емкость с диафрагмой; 6 – катод; 7 – анод 

  

Катод в приборе выполнен из нержавеющей стали, а анод из титана 

покрытого оксидом рутения. В прибор заливали водопроводную воду в объеме 

0,8л и проводили электролиз в соответствии с паспортными данными прибора до 

температуры нагревания воды 35℃. По результатам обработки воды в основной 

емкости (позиция 1 на рис. 1) образовалась щелочная среда с pH=10,2, а во 

внутренней емкости (позиция 5 на рис. 1) – кислая среда с pH= 2,6. Полученные 

результаты согласуются с трудами ученых [123 - 125, 128,129 - 131].  

Следующим этапом изучалось воздействие полученного католита на 

микрокремнезем, с его предварительной выдержкой до 15 минут в щелочной 

среде, связанную с переводом частиц кремнезема в активную форму и введение 

совместно с гиперпластификатором «Пластилит РК» и водой затворения.  

Для изучения поведения кремнезема в щелочной среде первоначально 

требуется дать определение «растворимости» кремнезема, под которой 

подразумевается концентрация Si(OH)4, достигающаяся при установлении 
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равновесия между процессами полимеризации и деполимеризации. Растворение в 

воде данного вещества требует присутствия катализатора и в действительности 

представляет собой процесс деполимеризации, осуществляемый посредством 

гидролиза [132]. Вещество, называемое «катализатор», способно 

хемосорбироваться на поверхности кремнезема, повышая координационное число 

поверхностных атомов кремния более четырех, ослабляя таким образом их 

кислородные связи с лежащими ниже атомами кремния. В щелочных растворах 

единственным в своем роде катализатором является гидроксил-ион. Структура 

аморфного кремнезема представлена в виде открыто расположенных атомов, а 

расстояния между атомами кислорода на поверхности аморфного кремнезема 

достаточно велики чтобы разместить гидроксил-ионы. Следовательно, 

поверхность несет ионный заряд и находится с раствором в состоянии 

динамического равновесия, постоянно обмениваясь с ней кремнеземом. Механизм 

растворения кремнезема в воде в присутствии гидроксил-ионов представлен на 

рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 –  Механизм растворения кремнезема в воде в присутствии 

гидроксил-ионов. Пунктирная линия показывает поверхность раздела между 

водой (справа) и кремнеземом (слева) [132]. 

 

 Из химических реакций (рисунок 4.2.)  следует, что первоначально 

происходит процесс адсорбции иона OH
-
, за ним следует переход поверхностного 

атома кремния в раствор в виде силикат-иона, который при pH 10,2  

гидролизуется с образованием ионов OH
-
 и молекул растворимого кремнезема 

Si(OH)4, что согласуется с работой [69]. В данной области значений pH 
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растворимый аморфный кремнезем находится в равновесии как с нейтральным 

мономером, так и с силикат-ионами, реакции которых представлены (4.1) и (4.2): 

 (SiO2)x + 2H2O = Si(OH)4 + (SiO2)x-1 ,                                        (4.1) 

 Si(OH)4 + OH
-
 = Si(OH)5

−
 (или HSiO3

−) ,                                    (4.2) 

 Проанализировав представленные выше теоретические данные работ 

[69,132] поведения аморфного кремнезема в щелочной среде при pH=10,2 было 

принято решение использовать в качестве среды водопроводную воду, 

предварительно обработанную методом электролиза, которая содержит 

Са(НСО3)2 и Mg(НСО3)2. Для проведения лабораторных исследований в качестве 

электролизера применялся прибор, производства ООО МВП «Мелеста».   

Анодный процесс 

Са(НСО3)2р-р 

электрический ток
→              СаСО3↓ + Н2О 

 

 (4.3) 

Mg(НСО3)2р-р 
электрический ток
→             Mg(ОН)2 ↓ + Н2О+СО2 ↑    

(4.4) 

 

Катодный процесс 

2Н2О + 2е
-
  = Н2 ↑ + 2ОН

- 

 

(4.5) 

 

В результате электролиза водопроводной воды происходит ее умягчение 

(уравнения 4.3 и 4.4) за счет перехода растворимых гидрокарбонатов кальция и 

магния в нерастворимые соединения. Этот процесс протекает на аноде. На катоде 

происходит электрохимическое выделение водорода (уравнение 4.5), так как 

металлы кальция и магния имеют окислительно-восстановительный потенциал 

значительно более отрицательный, чем водород и в ряду напряжений находятся в 

начале этого ряда. Образующийся гидроксид-ион ОН
-
, определяет щелочную 

среду раствора. После замера рН воды, обработанной методом электролиза, 

установили рН среды 10,2. 

Установлено, что введенный в обработанную воду микрокремнезем, за счет 

щелочного возбуждения и в присутствии ионов Са
2+

 приобретает повышенную 
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химическую активность по следующей реакции: 

Са
2+

 + 2ОН
-
 + 2SiO2 →Ca(HSiO3)2,                                             (4.6) 

При этом наблюдается уменьшение рН среды 10,2 до 7,5.  

При введении в цемент активированного микрокремнезема, процессы 

гидролиза и гидратации цементных зерен протекают интенсивнее. По-нашему 

мнению это происходит за счет образования активных центров кристаллизации в 

виде продуктов гидролиза активированного микрокремнезема, концентрирующих 

вокруг себя гидратные новообразования. Выявлено, что на активных участках 

микрокремнезема в присутствии пластификатора образуется силикат кальция с 

последующим его гидролизом, о чем свидетельствует изменение рН среды: через 

3ч. – увеличился с 6,8 до 7,4; через 24 ч. – до 8,2.   

При введении в цемент микрокремнезема, активированного водой, 

обработанной методом электролиза, и стабилизированного пластификатором, 

процессы гидролиза и гидратации цементных зерен протекают интенсивнее. По -

нашему мнению это происходит за счет образования активных центров, в виде 

продуктов гидролиза активированного микрокремнезема, концентрирующих 

вокруг себя новообразования, которые формируют коллоидную систему. 

Действительно, как подтверждают многочисленные исследования [133-136], 

частицы тонкодисперсной добавки в виде микрокремнезема выполняют роль 

подложки для формирования центров кристаллизации и нуклеации.  

На следующем этапе устанавливалась структура соединений 

микрокремнезема, переведенного в активную форму, с помощью ИК-Фурье 

спектрометра Varian 640-IR.  Полученные ИК-спектры, представленные на 

рисунке 4.3, микрокремнезема (МКУ-95): в сухом состоянии и обработанного 

кислой и щелочной средой. При этом необходимо отметить, что по данным 

американского ученого В. Эйтеля [137] частота  колебаний предполагаемых  

продуктов  активации  микрокремнезема в виде ортокремниевой кислоты  Si(ОН)4  

совпадает  с  частотой  колебаний  кварцевого  стекла, которая лежит в области 

1025-1196 см
-1

. 
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Результаты ИК-спектроскопии показали (рисунок 4.3) совпадение областей 

колебания спектров микрокремнезема обработанного водой методом электролиза 

в кислой (рН=2,1-2,3) и щелочной среде (рН=10,2), при этом принципиально 

отличается от ИК-спектра аморфного микрокремнезема, что подтверждает его 

повышенную химическую активность с диспергирования микрокремнезема до 

состояния кислоты ортокремниевой Si(ОН)4.  

 

 

Рисунок 4.3 – ИК-спектры образцов: а – микрокремнезем МКУ-95, обработанный 

щелочной средой; б – микрокремнезем МКУ-95 (аморфный); в – микрокремнезем 

МКУ-95, обработанный кислой средой 

 

Представленный на рисунке 4.3 ИК-спектр многократного нарушения 

полного внутреннего отражения обработанного микрокремнезема кислой и 

щелочной средой по положению пиков и полос поглощения в спектрах 

пропускания в диапазоне 500-4500 см
-1

 совпадает с золем ортокремневой кислоты. 

В диапазоне 500-600 см
-1

 полоса поглощения связана с деформационными 

колебаниями связей внутри кремнекислородных сочленений и их группировок. За 

счёт симметричных колебаний Si–O–Si связей (колебаний кремнекислородных 
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тетраэдров друг относительно друга) возникает полоса поглощения  700-900 см
-1

, 

что свидетельствует об их полной полимеризации. В спектральной области 1000–

1290 см
-1

 присутствует глубокая полоса поглощения, связанная с поперечными, 

смешанными и продольными и колебаниями Si-O-Si связей, с минимумом 

пропускания при 1080 см
-1

 [138]. 

Для дальнейших исследований с учетом особенности влияния кислой среды 

на коррозию арматуры в железобетонных изделиях было принято решение 

осуществлять обработку микрокремнезема только водой, полученной методом 

электролиза с рН=10,2. Таким образом можно сделать вывод, что при обработке 

микрокремнезема различными средами получили спектры принципиально 

отличающиеся от ИК-спектра аморфного микрокремнезема, что подтверждает 

повышенную химическую активность активированного микрокремнезема и его 

диспергирование до состояния ортокремниевой кислоты Si(ОН)4. 

Установлено, что на процесс диспергирования микрокремнезема до 

состояния кислоты ортокремниевой Si(ОН)4 и ее димеров влияют в кислой среде 

ионы оксония Н3О
+
, а в щелочной среде ионы гидроксилов ОН

-
.  

Далее эффективность применения химической активации микрокремнезема 

оценивали по экспериментально установленным значениям механических и 

физико-химических свойств модифицируемых составов бетона. 

 

4.2 Рентгенофазовый и микроструктурный анализы продуктов 

гидратации цементного камня в присутствии суперпластификатора и 

активированного микрокремнезема 

 

Для оценки влияния суперпластификатора и активированного 

микрокремнезема на фазовый состав продуктов гидратации цементного камня 

применялся методом рентгенофазового анализа (РФА), описанный во 2 главе 

пункте 2.1.1. Влияние указанных добавок изучалось на образцах разработанных 

составов модифицированного цементного камня в возрасте 28 суток нормального 
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твердения, представленных в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 – Составы исследуемых образцов цементного камня в возрасте 28 

суток нормального твердения 

Образец Условное 

обозначе-

ние 

Состав цементного камня 

Цемент Пуццолановая 

добавка 

Пластифици-

рующая 

добавка 

Вода 

Контроль-

ный 

1 ЦЕМ I 

42,5Н 

- - Водопроводная 

pH=7,5 

ПЦ+МК* 2 ЦЕМ I 

42,5Н 

Микрокремнезем 

МКУ-95 

- Водопроводная 

pH=7,5 

ПЦ+МК** 3 ЦЕМ I 

42,5Н 

Микрокремнезем 

МКУ-95 

- Обработанная  

методом 

 электролиза  

pH=10,2 

ПЦ+СП* 4 ЦЕМ I 

42,5Н 

- Суперпласти-

фикатор 

Пластилит РК 

Водопроводная 

pH=7,5 

ПЦ+СП** 5 ЦЕМ I 

42,5Н 

- Суперпласти-

фикатор 

Пластилит РК 

Обработанная  

методом 

 электролиза с 

pH=10,2 

ПЦ+МК+ 

+СП* 

6 ЦЕМ I 

42,5Н 

Микрокремнезем 

МКУ-95 

Суперпласти-

фикатор 

Пластилит РК 

Водопроводная 

pH=7,5 

ПЦ+МК+ 

+СП** 

7 ЦЕМ I 

42,5Н 

Микрокремнезем 

МКУ-95 

Суперпласти-

фикатор 

Пластилит РК 

Обработанная  

методом 

 электролиза с 

pH=10,2 

Примечание. * - применялась водопроводная вода; ** - применялась вода, обработанная 

электролизом 
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На рисунке 4.4 приведен рентгенофазовый анализ гидратированных 

образцов цементного камня в возрасте 28 суток нормального твердения. 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)
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в) 

 

г) 
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д)  

 

 

е)
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ж) 

 
 

Рисунок 4.4 – Рентгенофазовый анализ гидратированных образцов в 

возрасте 28 суток твердения: а) 1 – контрольный образец; б) 2 – ПЦ+МК*; в) 3 – 

ПЦ+МК**; г) 4 – ПЦ+СП*; д) 5 – ПЦ+СП**; е) 6 – ПЦ+МК+СП*; ж) 7 –  

ПЦ+МК+СП** 

 

В таблице 4.2 приведен количественный фазовый состав исследуемых 

образцов цементного камня в возрасте 28 суток нормального твердения, 

рассчитанный на основе полученных данных РФА (рисунок 4.4).  

 

При помощи программного обеспечения Match! был произведен анализ 

полученных дифрактограмм, который подтвердил  образование низкоосновных 

гидросиликатов, присутствующих в исследуемых образцах, что отображено в 
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таблице 4.3.  

Таблица 4.2 – Фазовый состав цементного камня в возрасте 28 суток 

нормального твердения 

№ состава Цементный 

камень 

Фазовый состав цементного камня, % 

C3S C2S Ca(OH)2 Степень 

 гидратации 

1 ЦЕМ I 42,5Н 60,9 11,5 – – 

2 Контрольный 19,6 8,8 21,6 75 

3 ПЦ+МК* 14,7 7,4 16,8 82 

4 ПЦ+МК** 13,5 6,5 15,3 85 

5 ПЦ+СП* 20,4 9,6 21,1 67 

6 ПЦ+СП** 19,3 8,5 20,7 70 

7 ПЦ+МК+СП* 14,2 7,2 16,3 78 

8 ПЦ+МК+СП** 12,6 6,4 14,5 81 

Примечание. * - применялась водопроводная вода; ** - применялась вода, обработанная 

электролизом. ПЦ – портландцемент; МК – микрокремнезем; СП – суперпластификатор. 

Таблица 4.3 – Содержание гидросиликатов кальция в исследуемых образцах 

модифицированного цементного камня в возрасте 28 суток нормального 

твердения 

Образец Условное 

обозначение 

Гидросиликаты кальция 

Контрольный 1 Тоберморит Ca2H3O11Si3 

Клинотоберморит Ca5H8O21Si6 
Катоит Al2Ca3H12O12Si3 

Тиллеит C2Ca5O13Si2 

ПЦ+МК* 2 Гергейит Ca5H2K2O25S6 
Катоит Al2Ca3H12O12Si3 

Тоберморит Ca2H3O11Si3 
Клинотоберморит Ca5H8O21Si6 
Киллалаит Ca2H6O11Si3 

Фошагит Ca4H2O11Si3 

ПЦ+МК** 3 Тиллеит C2Ca5O13Si2 
Катоит Al2Ca3H12O12Si3 

Киллалаит Ca2H6O11Si3 
Катоит Al2Ca3H12O12Si3 
Гиллебрандит Ca3H2O7.5Si1.5 

ПЦ+СП* 4 Дженнит CaSi6O16(OH)10*6H2O 

Катоит Al2Ca3H12O12Si3 
Клинотоберморит Ca5H8O21Si6 
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продолжение таблицы 4.3 

ПЦ+СП** 5 Катоит Al2Ca3H12O12Si3 

Дженнит CaSi6O16(OH)10*6H2O 
Гидрогранат Al3,5Ca3H9,875O2 

ПЦ+МК+СП* 6 Катоит Al2Ca3H12O12Si3 

Тоберморит Ca2H3O11Si3 
Лумонтит Al4Ca2H18O33Si8 
Клинотоберморит Ca5H8O21Si6 

Розенханит Ca3H210Si3 

ПЦ+МК+СП** 7 Гидрогранат Al3,5Ca3H9,875O2 
Тоберморит Ca2H3O11Si3 

Фошагит Ca4H2O11Si3 
Клинотоберморит Ca5H8O21Si6 

Катоит Al2Ca3H12O12Si3 
Гисмондин Al2CaH8,66O12,303Si2 

Примечание. * - применялась водопроводная вода; ** - применялась вода, обработанная 
электролизом 

 Установленные изменения интенсивности аналитических линий в 

зависимости от времени гидратации представлены на рисунке 4.5 

 

Рисунок 4.5 – Изменение интенсивности аналитических линий С3S в  

зависимости от времени гидратации образцов 

Анализ данных рентгенофазового анализа (таблица 4.2) показал, что при 

затворении цемента суспензией активированного МК (состав 8, таблица 4.2), 

приводит к интенсификации процесса гидратации и связыванию образовавшегося 
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гидроксида кальция (Ca(OH)2) микрокремнеземом до образования низкоосновных 

гидросиликатов кальция, что обусловливает снижение его более чем на 23 % 

относительно чистого цементного камня (контрольный состав 2), снижению 

интенсивности аналитических линий (С3S), и соответственно, уплотнению и 

упрочнению структуры цементного камня.  

Анализ исследования микроструктуры цементного камня трех составов 

(рисунок 4.6), показал наличие скоплений вытянутых трубчатых кристаллов в 

виде «иголок», которые характерны для морфологии эттрингита, формирующихся 

в зоне образования микропор. 

 
а)30 000x 

 
б)30 000x 

 
в)30 000x 

Рисунок 4.6 – Микроструктура цементного камня: а) контрольный образец; 

б) ПЦ+МК**; в) ПЦ+МК+СП**.  

Установлено, что в кристаллах модифицированного цементного камня 

(состав №8, таблица 4.2, ПЦ+МК+СП**) уменьшается их размер – от 80 до 110нм 

(рисунок 4.6, в), что значительно ниже, чем в контрольном составе (состав №2) – 

от 200 до 300нм (рисунок 4.6, а) и состава №4 (ПЦ+МК**) – от 100 до 200нм 

(рисунок 4.6, б). Установленные изменения связаны с образованием 

дополнительного количества низкоосновных гидросиликатов кальция за счет 

щелочного возбуждения кремнеземсодержащих частиц.  

Установлено, что цементный камень (состав №8, таблица 4.2, 

ПЦ+МК+СП**) имеет более плотную и однородную мелкопористую структуру с 

размером микропор от 0,1 до 1 мкм (рисунок 4.7, в); в составе №4 (ПЦ+МК**) 

основной диапазон от 2 до 5 мкм (рисунок 4.7, б); в контрольном образце – от 2 до 
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10 мкм (рисунок 4.7, а), с присутствием пор до 100 мкм. 

 
а)5 000x 

 
б)5 000x 

 
в)5 000x 

Рисунок 4.7 – Микроструктура цементного камня: а) контрольный образец; 

б) ПЦ+МК**; в) ПЦ+МК+СП**. 

Полученные положительные результаты модифицирования цементного 

камня легли в основу разработки состава тяжелого бетона для шпал ВСМ с 

заданным комплексом эксплуатационных свойств. 

 

4.3 Исследуемые составы модифицированного тяжелого бетона с 

учетом расхода и подбора сырьевых материалов 

 

 Задача повышения прочностных и эксплуатационных показателей 

проектируемого состава тяжелого бетона решалась путем уплотнения его 

структуры, с помощью введения активированного микрокремнезема и 

нивелирования действия изгибающих моментов с помощью дисперсного 

армирования волокнами. Не мало важным является действие 

реакционноспособного кремнезема на коррозионную стойкость бетона, связывая 

портландит в труднорастворимые гидросиликаты кальция.  

 Разработанные составы тяжелого бетона, содержащие микрокремнезем, 

микроармирующие волокна и предлагаемую комплексную добавку, рассчитанные 

с применением метода абсолютных объемов (см. пункт 3.2), представлены в 

таблице 4.4 : состав 1 – контрольный (заводской Ц+Щ+П+В+1% СП); состав 2 – с 

аморфным микрокремнеземом (Ц+Щ+П+В+1%СП+15%МКаморф); состав 3 – с 

активированным микрокремнеземом (Ц+Щ+П+В+1%СП+ +15%МКактив); состав 4  
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– с активированным микрокремнеземом и базальтовым волокном (Ц+Щ+П+В+1% 

СП+15% МКактив+0,75%БВ); состав 5 – с активированным микрокремнеземом и 

полипропиленовой фиброй (Ц+Щ+П+В+1%СП+15% МКактив+0,75%ППФ), были 

включены в дальнейшие исследования. 

Таблица 4.4 – Исследуемые составы модифицированного тяжелого бетона 

 

 
Материалы 

 

Состав и расход на 1 м3 бетонной смеси, кг/м3 

Состав 1 
 контр. 

Состав 2  
15% МКаморф 

Состав 3 
15% МКактив 

Состав 4 
15% МКактив 

+0,75% БВ 

Состав 5 
15% МКактив 

+0,75%ППФ 

ЦЕМ I 42,5Н 420 357 357 357 357 

Вода 147 147 - - - 

Гранитный щебень 950 950 950 950 950 

Песок 845 845 845 845 845 

Суперпластификатор  

«Пластилит РК» 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Микрокремнезем 
МКУ-95 

- 63 63 63 63 

Вода, обработанная  

методом электролиза 
с pH=10.2 

- - 147 147 147 

Базальтовое волокно 
(БВ) 

- - - 2,68 - 

Фибра 
полипропиленовая  

(ППФ) 

- - - - 2,68 

В/Т (Ц+МК) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

В работах д.т.н. Каприелова С.С. и д.т.н. Шейнфельда А.В. [139-141] 

рекомендуемый расход микрокремнезема на 1м
3
 бетона находится в интервале 15-

20%, что было в дальнейшем учтено при разработке проектируемого состава. 

Учитывая данные обстоятельства, для нахождения оптимального количества 

микрокремнезема марки МКУ-95 в составе бетонной смеси для получения бетона 

с высокими эксплуатационными характеристиками, приняли  интервал 

варьирования расхода добавки в количестве 5% от массы вяжущего. Оценку 

влияния дозировки и вида микроармирующего волокна проводили в соответствии 

с исследованиями Баженова Ю.М. [76] с рекомендуемой длиной элементарного 

волокна до 12 мм и расходом в диапазоне 0,5-1% [77, 142] от массы вяжущего 

вещества. При введении микронаполнителя расход цемента уменьшали в связи с 
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высокой вероятностью образования локальных агрегатов из цементных частиц, 

которые непосредственно взаимно контактируют в процессе смешивания с водой. 

Удаленность частиц вяжущего относительно друг друга на расстояние диаметра 

частиц микрокремнезема способствует, по мнению ученых [76,77,142] к 

повышению микрооднородности структуры и прочности модифицированной 

цементной матрицы [76]. Оптимальное содержание комплексной добавки 

(высоководоредуцирующая добавка «Пластилит РК» плюс реакционно-

химическая добавка микрокремнезем марки МКУ-95) определяли путем 

испытания на прочность образцов-кубов размером 150×150×150 мм, испытанных 

в возрасте 28 суток нормального твердения для каждого состава бетона.   

 

4.4 Технологические свойства смесей разработанных составов тяжелого 

бетона 

 

Анализ технической литературы показал, что для данной технологической 

схемы производства шпал строго регламентируется водоцементное отношение 

равное 0,35 [34] и показатель удобоукладываемости Ж2 [143] согласно 

отраслевому стандарту. Учитывая данные требования, с помощью прибора Вебе 

(рисунок 4.8) определяли жесткость  исследуемых бетонных смесей (таблица 4.4).   

Для этого сначала устанавливали и закрепляли прибор на виброплощадке, затем  в 

конус через воронку загружали смесь в три одинаковых по высоте слоя, каждый 

из которых уплотнялся 25 раз методом штыкования металлическим стержнем. 

После уплотнения бетонной смеси, снимали загрузочную воронку, избыток смеси 

срезали кельмой вровень с верхними краями конуса и заглаживали поверхность 

бетонной смеси. Время от начала заполнения конуса до его снятия не превышало 

3 мин [144]. После этого конус снимали с отформованной смеси в течение 5-7 

секунд, затем поворачивали диск и опускали до соприкосновения со смесью. 

Одновременно включали виброплощадку и фиксировали время в секундах, при 

котором начинало выделяться цементное тесто из двух отверстий установленного 
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диска.  

 

Рисунок 4.8 – Прибор Вебе [185] 

 

Далее для определения средней плотности бетонной смеси устанавливалось 

отношение массы уплотненной бетонной смеси к ее объему в соответствии с 

методикой [144]. Для этого применялся цилиндрический металлический сосуд 

диаметром и высотой 108 мм, вместимостью более 1000 см
3
. Среднюю плотность 

определяли как  среднее арифметическое значение двух исследований с 

погрешностью менее 2%. Определения средней плотности тяжелых бетонных 

смесей устанавливали в соответствии [145] по формуле (4.9): 

 ρсм = 
𝑚−𝑚1

𝑉
, кг/м

3
                                                                         (4.9) 

где:  V – вместимость цилиндрического мерного сосуда, см
3
; 

m – масса цилиндрического мерного сосуда с бетонной смесью, г; 

m1 – масса цилиндрического мерного сосуда, г. 

Результаты определения жесткости исследуемых составов смесей и средней 

плотности образцов с одинаковым В/Ц=0,35 приведены в таблице 4.5.  
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Таблица 4.5 – Определение жесткости исследуемых смесей, водоотделения,  

раствороотделения и средней плотности образцов 

 
Модификатор, % от 

массы цемента 

Исследуемый показатель 

Марка 

смеси по 
жесткос-

ти, с 

Средняя 

плотность, 
кг/м

3
 

Водоотде-

ление, % 

Показатель 

раствороотделе
ния, Пр,% 

Состав 1 
контрольный 

Ж1, 9 с 2336 0,42 2,10 

Состав 2 15% МКаморф Ж2, 12 с 2342 0,30 1,46 

Состав 3 15% МКактив Ж2, 12 с 2342 0,22 1,44 

Состав 4  
15% МКактив +0,75% БВ 

Ж2, 17 с 2340 0,18 1,28 

Состав 5  

15% МКактив +0,75% ППФ 

Ж2, 18 с 2335 0,20 1,34 

 

Таким образом, показатели удобоукладываемости и плотности бетонных 

смесей при проектировании составов для железобетонных шпал 

высокоскоростных магистралей находятся в рекомендуемом диапазоне марки по 

жесткости Ж2 при В/Ц=0,35, что не превышает установленные нормируемые 

показатели [34, 143]. На основе полученных модифицированных бетонных смесей 

проводились исследования бетона на их основе. 

 

4.5 Физико-механические свойства разработанных тяжелых бетонов 

 

Исследования [146] по эксплуатации железнодорожного полотна и 

накопленный практический опыт показал, что при проектировании бетонной 

смеси с применением сырьевых материалов низкого качества и, вследствие 

сниженных эксплуатационных характеристик бетона, приводит к выходу из строя 

железобетонных элементов задолго до истечения нормативного срока их 

эксплуатации, что приводит к непредвиденным финансовым, материальным, 

трудовым затратам.  

Статистический анализ основных причин разрушения бетона и отказа 
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уложенных железобетонных шпал являются последовательное или 

одновременное сочетание двух или более негативно воздействующих факторов: 

механические нагрузки, попеременное замораживание и оттаивание, внутренние 

напряжения в бетоне, присутствие зон с повышенной концентрацией напряжений, 

воздействие окружающей среды, включая химическую агрессию.  

Все вышеперечисленные негативные воздействия на бетон при эксплуатации 

шпал высокоскоростных магистралей явились предпосылкой дальнейших 

представленных исследований в 4 главе с учетом методики реализации 

экспериментальных исследований (см. глава 2, таблица 2.2). 

Расчет действующих нагрузок на железобетонную шпалу можно представить 

как  расчет балки на упругом основании, которая в строгой постановке сводится к 

решению контактной задачи между конструкцией и основанием. Сложность 

решения контактных задач в строгой постановке общеизвестна. Поэтому для 

решения инженерных задач, связанных с расчетом балки, применяются 

приближенные подходы.  Предварительно устанавливается зависимость между 

реактивным отпором и осадкой поверхности основания.  

Одной из наиболее распространенных гипотез является гипотеза о 

пропорциональной зависимости между реакцией и осадкой основания. На 

рисунке 4.9 показана схема деформации балки от внешней нагрузки, 

распределенной по произвольному закону.  

 

Рисунок 4.9 – Схема деформации балки: P – сосредоточенная сила, q(x) – 

приложенная к балке, заданная распределенная нагрузка;  r(x) – реакция основания, 

приходящаяся на единицу длины балки (Н/м);  y(x) – просадка основания 
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Таким образом, железнодорожный путь должен отвечать требованиям 

прочности, жесткости и устойчивости при воздействии на него подвижного 

состава. Напряжения и деформации, возникающие в опасных сечениях 

конструкции верхнего строения пути должны удовлетворять условиям прочности 

и жесткости. 

            В связи с этим в соответствии с [34,143] к шпалам повышенные требования 

к физико-механическим и эксплуатационным характеристикам.  

 

4.5.1 Прочность на сжатие 

 

  Прочность бетона определяет показатель сопротивления материала к 

приложенной механической нагрузке на сжатие. Данный показатель 

характеризуется пределом прочности на сжатие, т.е. максимальной приложенной 

нагрузкой к исследуемому образцу, в котором под действием внешних сил 

возникают внутренние напряжения разрыва и, как следствие, разрушение 

материала, в частности в шпалах высокоскоростных магистралей.  

Для определения прочности на сжатие исследуемых составов бетона 

готовили три образца-куба каждого состава с размерами рабочего сечения  

150х150х150 мм из бетонной смеси с одинаковым В/Ц и испытывали в возрасте 

28 суток нормального твердения по методике [147].  

Необходимо отметить, что для приготовления бетонной смеси 

микрокремнезем предварительно обрабатывался водой, обработанной методом 

электролиза с pH 10.2, в течении 15 минут до получения теста однородной 

консистенции и последующей её стабилизацией суперпластификатором 

"ПЛАСТИЛИТ РК". Подробная методика химической активации приведена в 

пункте 2.1.3. 

Характер разрушения и результаты испытаний модифицированного бетона 

представлен на рисунках 4.10 - 4.11 и в таблице 4.6.  
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а) б) 

Рисунок 4.10 – Испытания прочности на сжатие образцов-кубов 

модифицированного бетона (состав 4): а) – характер разрушения; б – показания 

прибора после испытания 

Таблица 4.6 – Результаты испытаний прочности на сжатия, пористости и модуля 

упругости модифицированного бетона  

Маркировка 

 

Номер 

образца 

Плотность, 

кг/м3 

Прочность на сжатие, 

МПа 

 

Пористость 

Модуль 

упругости, 

МПа, Eσ Rсж Rсж,ср  

Состав 1 

контрольный 

1 2289 53,1 

52,5 

 

15,21 

 

25680 
2 2288 51,5 

3 2288 52,8 

Состав 2 

15% МКаморф 

1 2295 60,6 

60,8 

 

13,44 

 

29240 
2 2294 59,9 

3 2295 61,9 

Состав 3 

15% МКактив 

1 2295 71,7 

73,1 

 

12,87 

 

31780 
2 2295 74,3 

3 2295 73,2 

Состав 4 

15% МКактив 

+0,75% БВ 

1 2291 75,0 

76,1 

 

11,45 

 

41540 2 2292 76,9 

3 2292 76,4   

Состав 5 

15% МКактив 

+0,75% ППФ 

1 2289 51,7 

51,3 

 

12,22 

 

39820 
2 2289 51,9 

3 2288 50,3 
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Составы: 1 – контрольный; 2 – 15% МКаморф; 3 – 15% МКактив; 4 – 15% МКактив 

+0,75% БВ; 5 – 15% МКактив +0,75% ППФ 

Рисунок 4.11 – Прочность на сжатие бетона 

Результаты, представленные в таблице 4.6 и графике на рисунке 4.11, 

позволяет сделать следующие выводы: 

- выявлено, что при введении в бетонную стабилизированной суспензии 

активированного микрокремнезема пластифицирующей добавкой (состав 3) 

процессы гидролиза и гидратации цементных зерен проходят интенсивнее в 

сравнении с составом 2, что связано с образованием активных центров в виде 

продуктов гидролиза активированного МК, что подтверждается данными 

растровой электронной микроскопии рентгенофазового анализа (см. п. 4.2). При 

этом наблюдается прирост предела прочности на сжатие (состав 3) на 39,30% 

относительно контрольного состава 1 и 20,23% относительно состава 2, что 

составляет на 20,6 МПа и 12,3 МПа соответственно; 

- определено оптимальное содержание базальтового микроармирующего волокна. 

в предлагаемом составе базальтофибробетона (состав 4) с концентрацией фибры 

составляющей 0,75% и активированного МК с расходом 15% от массы вяжущего. 

При  дальнейшем увеличении установленной оптимальной дозировки фибровых 

волокон происходит их комкование, и как следствие снижение прочности бетона; 

- установлено увеличение предела прочности на сжатие в предлагаемом 4 составе 

на 45,09% по отношению к контрольному составу и на 48,34% в сравнении с 
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полипропиленовой фиброй (состав 5), в абсолютном выражении – 23,6 МПа и 24,8 

МПа соответственно, что связано с большей вовлеченностью базальтовых 

волокон в работу и перераспределением нагрузки. Полученные результаты 

согласуется с зависимостями (3.13 – 3.15), представленные в главе 3, пункт 3.3 и 

работами [89, 119 - 121].   

 

4.5.2 Прочность бетона на растяжение при изгибе  

 

 Лабораторные испытания определения прочности на растяжение при изгибе 

исследуемых составов бетона, проводились в соответствии с требованиями [147]. 

Были изготовлены по стандартной методике образцы-призмы размером 

70x70x280 мм каждого состава (см. таблица 4.4) модифицированного тяжелого 

бетона.  Методика проведения эксперимента, схема испытания на растяжение при 

изгибе (рисунок 2.8), обработка и оценка результатов (формула 2.1) приведены во 

2 главе пункта 2.1.3. Испытания образцов-призм проводились на испытательной 

машине Zwick Z010 Proline, которая представлена на рисунке 4.12 и их 

последовательное нагружение до разрушения (рисунок 4.13). 

 

  
Рисунок 4.12 – Испытательная машина 

Zwick Z010 серии Proline                          

Рисунок 4.13 – Нагружение образца        

до разрушения 
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Результаты испытаний прочности бетона на растяжение при изгибе 

приведены в таблице 4.7. Анализ полученных данных таблицы 4.7 позволяет 

сделать следующие выводы: 

- установлено, что прочность на растяжение при изгибе образцов-призм из 

тяжелого бетона с активированным микрокремнеземом (состав 3), повышается на 

13,03% по сравнению с контрольным (состав 1) на и на 9,2% относительно 

состава 2, что составляет 0,81 МПа и 0,53 МПа соответственно. 

 

Таблица 4.7 – Результаты испытаний бетона на растяжение при изгибе 

Маркировка 
Номер 

образца 

Масса, 

г 

Плотность, кг/м
3
 

Прочность на растяже-

ние при изгибе, МПа 

ρ ρср Rtb Rtb (ср.) 

Состав 1 

контрольный 

1 3351,1 2288 

2288 

5,63 

5,48 2 3376,6 2289 5,59 

3 3327,9 2288 5,21 

Состав 2 

15% МКаморф 

4 3387,0 2295 

2295 

5,60 

5,76 5 3408,1 2295 6,08 

6 3393,3 2294 5,61 

Состав 3 

15% МКактив 

7 3284,3 2295 

2295 

6,52 

6,29 8 3325,6 2295 5,98 

9 3302,1 2295 6,36 

Состав 4 

15%МКактив+ 

0,75%  БВ 

10 3258,9 2291 

2292 

7,14 

7,32 11 3275,8 2292 7,23 

12 3270,6 2293 7,59 

Состав 5 

15%МКактив+ 

0,75% ППФ 

13 3256,9 2289 

2289 

6,78 

6,88 14 3247,6 2289 7,15 

15 3302 2288 6,70 

  Повышение прочностных характеристик связано с образованием активных 
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центров в виде продуктов гидролиза активированного МК, которые 

концентрируют вокруг себя новообразования, формируя стабильную коллоидную 

систему; 

- определено, что максимальный прирост прочности на растяжение при изгибе 

(Rtb) имеют образцы, в состав которых входит активированный микрокремнезем с 

расходом 15% от массы вяжущего и базальтовая фибра расходом 0,75% с длиной 

элементарного волокна 12,7 мм (состав 4). Прочность повысилась на 32,41% по 

отношению к контрольному – без фибры (состав 1) и на 6,4%  - с 

полипропиленовой фиброй (состав 5), что в абсолютном выражении составляет 

1,84 МПа и 0,44 МПа соответственно.  

Полученные положительные результаты исследований на растяжение при 

изгибе модифицированного бетона на основе активированного микрокремнезема 

с базальтовым волокном согласуются с работами [87, 118 - 121], что связано с 

работой волокна в системе образования пространственно-армированной 

структуры цементного камня и повышением трещиностойкости. Введение 

базальтового волокна не только повышает разрушающее напряжение, но и меняет 

характер деформирования бетона, увеличивая долю псевдопластических 

деформаций при нагружении и соответственно работу разрушения, что 

согласуется с данными работы [148].  

 

4.5.3 Трещиностойкость  

 

В ходе изучения нагрузок, действующих на изделия из тяжелого бетона, в 

частности, в частности железобетонных шпал, работающих в суровых условиях 

эксплуатации, особым критерием стоит отметить сопротивление к динамическим 

воздействиям. Присутствие в материале трещин от макро- до 

субмикромасштабного размера и фрактальной иерархией процесса 

трещинообразования создают предпосылки для эффективного дисперсного 

армирования материала волокнами [76]. Под действием приложенной нагрузки на 
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композиционный материал зарождается процесс разрушения структуры в виде 

продвижения первичной микротрещины до точки бифуркации, в то время как в 

устье трещины происходит сброс критической энергии [76].  

В общей сумме данные локальные процессы разрушения на 

микромасштабном уровне приводят к разрушению исследуемого образца, что 

дает предпосылки для изучения дисперсного армирования материала с целью 

повышения трещиностойкости. Исходя из гипотезы о конгруэнтности дисперсно-

армирующих волокон трещинам на мезо-,макро-, микроуровне структуры 

системы, следует проектировать состав бетонной смеси с учетом 

многоуровневого армирования.  

Требуется отметить, что высокодисперсные наполнители должны выступать 

в качестве армирующих элементов на микромасштабном уровне, а элементарное 

волокно на макромасштабном уровне [87, 89, 119]. Для дальнейшего 

исследования влияния армирующих элементов на характеристику 

трещиностойкости тяжелого бетона в состав смеси вводились рубленное 

базальтовое волокно и для сравнительного анализа полипропиленовая фибра, 

которые хорошо себя зарекомендовали [87, 89, 119]. 

Для определения характеристик трещиностойкости при неравновесных 

испытаниях, в соответствии с требованиями [149], применялись призмы размером 

70х70х280 мм по 4 образца для каждого исследуемого состава с глубиной 

начального надреза 25 мм и шириной 2 мм. Испытания образцов на 

трещиностойкость проводились в соответствии с описанной методикой во 2 главе 

пункт 2.1.3.  Перед началом испытаний проводилось два цикла 

нагружение/разгружения до 10% ожидаемой нагрузки. Образцы при испытаниях 

нагружались непрерывно (рисунок 4.14, а) вплоть до их разделения на части 

(рисунок 4.14, б) с фиксацией значения 𝐹𝑐
∗. 

 

 

 



105 
 

 

 

  

(а) (б) 

Рисунок 4.14 – Нагружение образца-призмы из тяжелого модифицированного 

бетона при испытании на трещиностойкость: а – образец до нагружения перед 

испытанием; б – после нагружения 

Характеристики образцов-призм бетона для проведения испытания на 

трещиностойкость представлены в таблице 4.8. 

После проведения испытания на трещиностойкость исследуемых образцов-

призм, рассчитывалась характеристика трещиностойкости (Kc
∗) по зависимости 

(пункт 2.1.3) и формуле (2.2): 

Для контрольного образца (состав 1) Fc
∗ = 0,002086 МН, L0 = 0,266м, b=0,07м, 

t=0,07м, a0=0,025м, λ = 0,357143 следовательно, уравнение (2.2) принимает вид: 

Kc
∗ =

3∗0,002327∗0,266

2∗0,07
1
2∗0,07

∗ √
0,025

0,07
∗ (1,93− 3,07∗ 0,357143+ 14,53∗ 0,3571432 −

25,11∗ 0,3571433+ 25,8∗ 0,3571434) = 0,052715 МПа×м
0,5 

Аналогично находим условный коэффициент интенсивности напряжений 

для остальных образцов: 

Состав 2 (15% МКаморф) – Fc
∗ = 0,002201 МН, L0 = 0,266м, b=0,07м, 

t=0,07м, a0=0,025м, λ = 0,357143 следовательно, уравнение (2.2) принимает вид: 
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Kc
∗ =

3∗0,002327∗0,266

2∗0,07
1
2∗0,07

∗ √
0,025

0,07
∗ (1,93− 3,07∗ 0,357143+ 14,53∗ 0,3571432 −

25,11∗ 0,3571433+ 25,8∗ 0,3571434) = 0,055621 МПа×м
0,5

 

 

Таблица 4.8 – Характеристики образцов-призм бетона для проведения испытания 

на трещиностойкость 

Маркировка 

образца 

Номер 

образца 

Масса, 

г 

Плотность, кг/м3 
Толщина в месте  

надреза, мм ρ ρср 

Состав 1 

контрольный 

 

1 3350,4 2288 
 

2288 

 

45,0 

2 3341,2 2289 45,0 

3 3320,7 2287 45,0 

4 3305,8 2288 45,0 

Состав 2 

15% МКаморф 

5 3287,5 2294 

2295 

45,0 

6 3321,2 2294 45,0 

7 3303,6 2296 45,0 

8 3297,1 2295 45,0 

Состав 3 

15% МКактив 

9 3300,8 2295 

2295 

45,0 

10 3302,4 2295 45,0 

11 3290,1 2294 45,0 

12 3286 2295 45,0 

Состав 4 

15% МКактив+ 

0,75%  БВ 

13 3219,2 2291 

2292 

45,0 

14 3227,7 2292 45,0 

15 3241,9 2291 45,0 

16 3248,3 2293 45,0 

Состав 5 

15% МКактив+ 

0,75% ППФ 

17 3240,0 2289 

2289 

45,0 

18 3257,5 2289 45,0 

19 3235,4 2289 45,0 

20 3249,7 2288 45,0 

 

Состав 3 (15% МКактив) – Fc
∗ = 0,002328 МН, L0 = 0,266м, b=0,07м, 

t=0,07м, a0=0,025м, λ = 0,357143 следовательно, уравнение (2.2) принимает вид: 
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Kc
∗ =

3∗0,002327∗0,266

2∗0,07
1
2∗0,07

∗ √
0,025

0,07
∗ (1,93− 3,07∗ 0,357143+ 14,53∗ 0,3571432 −

25,11∗ 0,3571433+ 25,8∗ 0,3571434) = 0,058830 МПа×м
0,5

 

Состав 4 (15% МКактив+0,75% БВ) – Fc
∗ = 0,002933 МН, L0 = 0,266м, 

b=0,07м, t=0,07м, a0=0,025м, λ = 0,357143 следовательно, уравнение (2.2) 

принимает вид: 

Kc
∗ =

3∗0,002327∗0,266

2∗0,07
1
2∗0,07

∗ √
0,025

0,07
∗ (1,93− 3,07∗ 0,357143+ 14,53∗ 0,3571432 −

25,11∗ 0,3571433+ 25,8∗ 0,3571434) = 0,074119 МПа×м
0,5

 

Состав 5 (15% МКактив+0,75% ППФ) – Fc
∗ = 0,002741 МН, L0 = 0,266м, 

b=0,07м, t=0,07м, a0=0,025м, λ = 0,357143 следовательно, уравнение (2.2) 

принимает вид: 

Kc
∗ =

3∗0,002327∗0,266

2∗0,07
1
2∗0,07

∗ √
0,025

0,07
∗ (1,93− 3,07∗ 0,357143+ 14,53∗ 0,3571432 −

25,11∗ 0,3571433+ 25,8∗ 0,3571434) = 0,069267 МПа×м
0,5

 

В таблице 4.9 отображены максимальные значения напряжения при изгибе, 

нагрузка, условный коэффициент интенсивности напряжений и графики 

нагружения образцов-призм на рисунке 4.15.  

Полученные результаты, представленные в таблице 4.9 и графически 

изображенные на рисунке 4.15, показали, что у образцов бетона с  базальтовым 

волокном (состав 4) повысились показатели максимальной нагрузки на 40,61 % и 

условного коэффициента интенсивности напряжений на 40,60% , напряжение при 

изгибе на 40,51% в сравнении с  контрольным – без фибры (состав 1). Аналогично 

наблюдается увеличение показателей максимальной нагрузки, напряжения при 

изгибе и условного коэффициента интенсивности напряжений на 7,0%, 6,92% и 

7,0%, соответственно, по отношению к составу 5 с полипропиленовой фиброй.  
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Таблица 4.9 – Характеристики трещиностойкости образцов-призм при 

неравновесных испытаниях 

 

 

Маркировка образца 

Показатель 

Нагрузка Fc
∗, 

кН 

Напряжение, МПа Условный коэффициент 

интенсивности напряжений 

𝐾𝑐
∗, МПа×м

0,5
 

Состав 1 

контрольный 
2,086 5,974 0,052715  

Состав 2 

15% МКаморф 
2,201 6,304 0,055621 

Состав 3 

15% МКактив 
2,328 6,405 0,058830 

Состав 4 

15% МКактив+ 

0,75%  БВ 

2,933 8,064 0,074119 

Состав 5 

15% МКактив+ 

0,75% ППФ 

2,741 7,542 0,069267  

 

Аналогично наблюдается увеличение показателей максимальной нагрузки, 

напряжения при изгибе и условного коэффициента интенсивности напряжений на 

7,0%, 6,92% и 7,0%, соответственно, по отношению к составу 5 с 

полипропиленовой фиброй. Таким образом, дисперсное армирование тяжелого 

бетона базальтовым волокном улучшает физико-механические характеристики за 

счет его положительного влияния на структуру исследуемого бетона.  

При определении характеристик трещиностойкости в процессе  нагружения 

образца-призмы происходит выравнивание напряжения в структуре бетона и его 

перераспределение между составляющими цементной матрицы, а так же 

снижение концентрации напряжений в зоне макродефектов, ограничение  
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распространения роста магистральной трещины, что согласуется  с данными 

работы Баженова [76] по изучению трещиностойкости дисперсноармированного 

бетона с длиной элементарных волокон от 6 до 18 мм. Полученные результаты 

свидетельствуют о повышении сцепления между цементно-песчаной матрицей и 

введённых в бетонную смесь базальтовых волокон, обладающих лучшей 

микроармирующей способностью  и релаксацией напряжений на поверхностях 

контакта «матрица - заполнитель» в сравнении с полипропиленовой фиброй, что 

согласуется  с данными работ [76, 119 - 121]. 

 

 

Рисунок 4.15 – Нагружение образцов-призм из модифицированного тяжелого 

бетона для составов: 1 – контрольный;  2 – 15% МКаморф; 3 –15% МКактив; 4 – 

15%МКактив+0,75%  БВ; 5 – 15%МКактив+ 0,75% ППФ 

 

Анализ рисунка 4.15 показал: длительный характер ширины раскрытия 

магистральной трещины образцов-призм составов 4,5, армированных волокнами 

по сравнению с контрольным составом 1 (без волокон), свидетельствует о том, 

что разрушение сопровождается с высокой задействованностью введенных 
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волокон. Повышенная степень вязкости разрушения дисперсно-армированных 

образцов характеризуются достаточно замедленными ниспадающими ветвями, 

отображенными на графиках (рисунок 4.15 составы 4,5). 

При этом повышенная концентрация новообразований вдоль 

микроармирующих волокон, обуславливает значительную разницу в полученных 

результатах между составами 1, 2, 3 – без волокон и 4, 5 – с микроармированием,  

что согласуется по нашему мнению с результатами работ [76, 119 - 121]. 

 

4.6 Гидрофизические показатели модифицированного тяжелого бетона 

 

Для работы в суровых условиях эксплуатации шпал для высокоскоростных 

магистралей важной характеристикой являются гидрофизические свойства такие 

как: водонепроницаемость, водопоглощение и морозостойкость, которые 

значительно повышают долговечность и безотказный срок их службы. В связи с 

этим нами были проведены стандартные испытания по методике, описанной во 2 

главе пункт 2.1.6  предлагаемых модифицированных составов бетона.  Результаты 

испытаний на водопоглощение и водонепроницаемость представлены в таблице 

4.10.  

Анализ полученных данных таблицы 4.10 показывает, что бетон с 

активированным микрокремнеземом совместно с базальтовым волокном (состав 4 

15% МКактив+0,75%  БВ) снижает водопоглощение на 42,86% в сравнении с 

контрольным (состав 1), на 13,04% – состав 2 (15% МКаморф),  6,98% – состав 3 

(15% МКактив), 4,77% – состав 5 (15%МКактив+0,75% ППФ). При этом марка по 

водонепроницаемости модифицированного бетона (состав 4) повысилась на 6 

ступеней нагружения в сравнении с контрольным (состав 1), на 4 ступени 

относительно бетона без волокна (составы 2, 3) и на 2 ступени - с 

полипропиленовой фиброй (состав 5). 
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Таблица 4.10 – Результаты испытаний на водопоглощение и 

водонепроницаемость  

Маркировка 

образца  

 

Водопоглощение по 

массе, % 

 

Водонепроницаемость, 

МПа 

 

Марка бетона 

по водонепрони-

цаемости 

Состав 1 

контрольный 

4,0 0,8 W8 

Состав 2 

15% МКаморф 

2, 3 1,2 W12 

Состав 3 

15% МКактив 

2,15 1,4 W14 

Состав 4 

15%МКактив+ 

0,75%  БВ 

2,0 1,4 W14 

Состав 5 

15%МКактив+ 

0,75% ППФ 

2,1 1,2 W12 

 

 

Повышение гидрофизических свойств объясняется повышением качества 

структуры модифицированного цементного камня и бетона на его основе в 

присутствии комплексного модификатора (высоководоредуцирующая добавка 

«Пластилит РК» плюс реакционно-химическая добавка микрокремнезем марки 

МКУ-95) совместно с базальтовым волокном, за счет дробления макропор под 

действием ПАВ («Пластилит РК») уменьшается развитие капиллярных трещин, 

развивается микропористость с размерами пор 0,1 мкм, то есть близкая к 

контракционной, что согласуется с выводами работ [76, 150 - 153].  

В ходе наших дальнейших исследований способов повышения срока 

эксплуатации железобетонных шпал для высокоскоростных магистралей, одним 

из ключевых факторов являлось определение морозостойкости тяжелых бетонов, 

как разработанных составов с модификаторами, так и контрольного состава.  
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Многочисленные исследования, связанные с повышением морозостойкости 

искусственных каменных материалов на основе гидравлических вяжущих 

веществ и построение физической и математической модели процесса 

сопротивления бетона циклическому замораживанию, представлены в 

фундаментальных научных трудах Степановой В.Ф., Гусева Б.В., Файвусовича 

А.С., Розенталя Н.К., Добшица Л.М., Петровой Т.М., Комохова П.Г., Москвина 

В.М., Баженова Ю.М. и других выдающихся отечественных ученых [30, 76, 154 - 

159].  

При взаимодействии бетонных и железобетонных конструкций с 

окружающей средой неизбежно приводит к развитию в данном материале 

деструктивных процессов, что существенно ограничивает срок службы  

материала. Важным фактором возникновения данных процессов является 

морозная деструкция, что является следствием низкой морозостойкости бетона. 

Давление, создаваемое замерзающей водой, на устья микротрещин и стенки пор, 

является основной причиной разрушения бетона. Т.к. вода при замерзании в 

объеме увеличивается более чем на 9%, то в твердом скелете бетона возникают 

высокие напряжения при фазовом переходе воды в лед. Это приводит к 

постепенному разупрочнению структуры бетона, и вследствие чего, к его 

разрушению. С данной характеристикой материала прямо пропорционально 

связана такая характеристика, как долговечность [1].  

При повторении цикла попеременного замораживания и оттаивания при 

низких отрицательных температурах происходит накопление остаточных 

объемных деформаций, которые нарушают структуру материала по всему объему. 

Причем деструктивные процессы происходят тем быстрее, чем ниже температура 

замораживания. 

При действии попеременного замораживания и оттаивания разрушение 

бетона проявляется в различных формах: в виде поверхностного разрушения, 

постепенного разрыхления бетона по всему объему, внезапного («взрывного») 

разрыхления бетона, местного («очагового») разрушения бетона и растрескивание 
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бетона [160,161]. 

Поверхностное разрушение начинается в виде  шелушения поверхности 

бетона и развивается в дальнейшем в виде отслаивания. Шелушение и 

отслаивание, вероятно, можно объяснить разрушением пор и капилляров, стенки 

которых выходят на поверхность бетона из-за отсутствия внешнего давления. К 

тому же, как было сказано выше, в порах поверхностного слоя вследствие 

миграции воды в охлаждаемой поверхности может развиться весьма высокое 

давление. Поверхностное разрыхление бетона сопровождается увеличением его 

объема, повышением водопоглощения, снижением прочности и модуля 

упругости. Это разрушение можно, вероятно, объяснить накапливанием 

микротрещин за счет гидравлического давления в порах и капиллярах.  

На данном этапе развития материаловедения, является актуальным и 

необходимым изучение и прогнозирование морозостойкости бетона на этапе 

подбора и оптимизации состава. 

Для проведения испытаний на морозостойкость применялся первый базовый 

метод по требованиям ГОСТа [34] при многократном замораживании и 

оттаивании в водонасыщенном состоянии в соответствии с методикой, в которой 

установлены условия испытания: вода для насыщения и оттаивания с 

температурой 20±2⁰С и с температурой замораживания минус 18±2⁰С.  

Определение марки морозостойкости бетона проводились на образцах с ребрами 

100×100×100 мм в возрасте 28 суток.  

Результаты испытаний на морозостойкость исследуемых бетонов 

отображены в таблице 4.11 и рисунке 4.16. 

   Анализ данных по морозостойкости позволил сделать следующие выводы: 

- полученные результаты испытаний контрольного (состав 1) бетона показали, что 

начиная с 250-300 циклов в образцах отмечалось снижение массы до 3,2% и 

кубиковой прочности на 9%. 
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Таблица 4.11 – Результаты испытания бетонов на морозостойкость 

Маркировка 

образца 

Потеря массы образца, %, 

после циклов 

Кмрз после циклов 

200 300 400 500 550 200 300 400 500 550 

Состав 1 

контрольный 

1,16 3,20 6,34 - - 0,97 0,91 0,69 - - 

Состав 2 

15% МКаморф 

0,52 1,15 2,0 3,4 5,32 1,05 0,96 0,93 0,90 0,72 

Состав 3 

15% МКактив 

0,47 0,96 1,62 2,8 4,96 1,06 1,02 0,95 0,91 0,74 

Состав 4 

15%МКактив+ 

0,75%  БВ 

0,12 0,34 0,68 1,37 2,81 1,10 1,07 1,02 0,96 0,92 

Состав 5 

15%МКактив+ 

0,75% ППФ 

0,24 0,53 1,11 2,23 3,95 1,09 1,05 0,99 0,93 0,89 

 Примечание. Кмрз – отношение показателя прочности образца после испытания его 

морозостойкости к прочности образца материала в водонасыщенном состоянии до 

определения морозостойкости. 

 

 

Рисунок 4.16 – Графическая интерпретация результатов испытаний образцов 

тяжелого бетона на морозостойкость составов: 1 –  контрольный; 2 – 15% МКаморф; 

3 – 15% МКактив; 4 – 15% МКактив +0,75% БВ; 5 – 15% МКактив +0,75% ППФ 

 - при циклах равным 450-500 глубина разрушения образцов с полипропиленовым 
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волокном и активированным микрокремнеземом (состав 5) становилась 

критической,  которая понизила прочностные характеристики более чем на 7%, а 

снижение массы достигает 3,95%.  

- высокая морозостойкость  (состав 4) с оптимальным расходом активированного 

микрокремнезема марки МКУ-95 с расходом 15% и базальтового волокна 0,75% 

характеризуется потерей массы до 1,37% и прочности на 4,0% при 500 циклах 

испытания, что обусловлено созданием замкнутой мелкопористой структуры 

цементного камня и высокой его водонепроницаемостью [139 - 141]. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что предлагаемый состав (состав 4) имеет 

запас после 500 циклов испытаний по потере массы и прочности, что значительно 

превышает требуемый показатель морозостойкости бетона F1=200, который 

регламентируется межгосударственным стандартом [34].  

 

4.7 Коррозионная стойкость 

 

Срок эксплуатации железобетонных шпал обратно пропорционален степени 

воздействия агрессивной среды в процессе эксплуатации. В связи с этим, одной из 

значимых характеристик бетона для изготовления шпал является его стойкость к 

агрессивному воздействию среды. Стоить отметить, что степень подверженности 

данного воздействия зависит в жидких средах от напора, температуры, 

концентрации агрессивных, скорости движения поверхностных вод.  

Растворы солей небольшой концентрации не агрессивны к бетону при 

постоянном погружении в них конструкций, но при попеременном насыщении и 

высушивании или при капиллярном впитывании такого раствора возможны 

повышение концентрации раствора в высыхающем бетоне и их кристаллизация в 

порах бетона (солевая форма физической коррозии).  Насыщение бетона солями, 

содержащими хлорид-ионы, может вызвать коррозию стальной арматуры, то есть 

такие соли агрессивны по отношению к железобетону. Исходя из анализа причин 

возникновения коррозии в бетоне и оценке степени агрессивности сред по 
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отношению к железобетонным шпалам, мы пришли к выводу, что коррозионная 

стойкость зависит как от условий взаимодействия материала со средой, так и от 

состава воздействующего агрессивного раствора. 

 Поскольку железобетонные шпалы в период эксплуатации подвергаются 

проветриванию, то действие газообразных агрессивных сред будет 

незначительным или ими можно  даже пренебречь. Поэтому в данном разделе мы 

будем рассматривать только действие жидких агрессивных сред. При изучении 

встречающихся в окружающей среде грунтов и их классификаций, стоит отметить 

те, что имеют высокую степень агрессивного воздействия на железобетонные 

шпалы. Например, торфяные грунты верховых болот имеют pH 2,8-3,5, менее 

агрессивными являются подзолистые почвы лесной зоны и их pH находится в 

диапазоне 4,5-5,5. В состав глинистых почв входят бикарбонат натрия (NaHCO3) и 

карбонат натрия (Na2CO3) и они относятся к щелочным почвам с повышенным 

показателем pH более 8,5. Для оценки фактической агрессивности таких сред, 

требуется выполнить специальные инженерно-геологические и гидрохимические 

изыскания в соответствии  с рекомендациями [40,41]. С целью получения полных 

данных о коррозионной стойкости модифицированных бетонов нами были 

поставлены специальные эксперименты по выявлению стойкости бетона к трем 

видам коррозии по классификации В.М. Москвина [42]. Процессы коррозии, 

связанные с вымыванием гидроксида кальция, возникающие в бетоне под 

действием мягких вод, относятся к первой группе коррозии. К коррозии второй 

группы относятся процессы коррозии, связанные с процессом взаимодействия 

цементного камня и гидроксида кальция с агрессивной средой, в результате 

которого образуется легкорастворимая соль, выносимая из материала в среду. 

Накопление малорастворимых солей в капиллярах и порах бетона приводит к 

появлению повышенного значения внутреннего напряжения в материале, что 

приводит к растрескиванию и  относится к третьей группе (щелочной) коррозии.  

 В нашей работе исследование воздействия агрессивной среды сводилось к 

изучению воздействия 5% - ного сульфата натрия (Na2SO4), хлорида натрия 3% - 
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ного (NaCl), дистиллированной воды и 0,01 М раствора соляной кислоты (HCl) в 

соответствии с требованиями [140] и методикой (см. глава 2, пункт 2.1.8) в 

течение 6 месяцев. Снижение массы исследуемых бетонных образцов определяли 

по формуле (2.4), снижение предела прочности: на сжатие по формуле (2.5), на 

растяжение при изгибе по формуле (2.6). Полученные и обработанные результаты 

испытаний приведены в таблице 4.12. 

 

Таблица 4.12 – Результаты исследования стойкости к агрессивным средам 

бетонных образцов по изменению средней массы, предела прочности на 

растяжение при изгибе и сжатии 

Маркировка Характеристики 

Вид и концентрация агрессивной среды 

NaCl 

р-р 3% 

Дистиллиро-

ванная вода 

HCl 

0,01 М 

Na2SO4 

р-р 5% 

Состав 1 

контрольный 

Δmср, % 0,134 0,068 0,231 -0,083 

ΔRср, % 0,245 0,121 0,541 -0,136 

ΔRtb
ср, % 0,255 0,128 0,612 -0,154 

Состав 2 

15% МКаморф 

Δmср, % 0,115 0,057 0,187 -0,095 

ΔRср, % 0,186 0,104 0,393 -0,148 

ΔRtb
ср, % 0,181 0,112 0,417 -0,166 

Состав 3 

15% МКактив 

Δmср, % 0,104 0,058 0,184 -0,097 

ΔRср, % 0,178 0,099 0,376 -0,144 

ΔRtb
ср, % 0,165 0,105 0,409 -0,170 

Состав 4 

15%МКактив+ 

0,75%  БВ 

Δmср, % 0,069 0,044 0,105 -0,150 

ΔRср, % 0,114 0,073 0,242 -0,221 

ΔRtb
ср, % 0,105 0,067 0,221 -0,270 

Состав 5 

15%МКактив+ 

0,75% ППФ 

Δmср, % 0,092 0,054 0,125 -0,137 

ΔRср, % 0,148 0,083 0,281 -0,196 

ΔRtb
ср, % 0,138 0,080 0,263 -0,243 

 

 По результатам анализа полученных данных исследования (таблица 4.12) 

можно сделать следующие выводы:  высокой степенью стойкости в агрессивных 
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средах и коррозии выщелачивания обладает состав 4 (15%МКактив+0,75%  БВ), 

даже в кислой среде потеря массы составила 0,105%, а изменение предела 

прочности на сжатие и растяжение при изгибе составляют 0,242 % и 0,221 % 

соответственно. При агрессивном воздействии  раствора хлорида натрия (NaCl) 

3% - ного потеря массы образцов (состав 4) снизилась на 48,54% относительно 

контрольного состава (состав 1) и на 25,03% в сравнении с составом 5, 

увеличение предела прочности: на сжатие –  53,45% и 22,90%, на растяжение при 

изгибе – 59,05% и 23,95% соответственно.  

В дистиллированной воде проводились испытания по коррозии 

выщелачивания, по результатам которой потеря массы образцов (состав 4) 

снизилась на 34,36% в сравнении с контрольным составом (состав 1) и на 17,72% 

в сравнении с составом 5 (15%МКактив+0,75% ППФ), стоит отметить повышение 

предела прочности: на сжатие - 39,42% и 11,46%, на растяжение при изгибе – 

47,76% и 16,54% соответственно. Исследование кислотной коррозии проводились 

в растворе соляной кислоты 0,01 М HCl, где высокую степень стойкости показали 

образцы состава 4 (15%МКактив+0,75% БВ), у которых наблюдается снижение 

потери массы на 54,63% относительно контрольного образца (состав 1) и на 

15,85% относительно образцов состава 5, повышение предела прочности: на 

сжатие –  55,27% и 13,88%, на растяжение при изгибе – 63,89% и 15,97% 

соответственно.  

Агрессивное воздействие сульфатов изучалось в растворе 5% - ного 

сульфата натрия (Na2SO4), по результатам которого повышенные характеристики 

показали образцы состава 4 (15%МКактив+0,75%  БВ), при котором потеря массы 

составила 80,07% относительно контрольного состава  (состав 1), 9,25% 

относительно состава 5 (15%МКактив+0,75% ППФ), повысился предел прочности: 

на сжатие - 62,50% и 12,75%, на растяжение при изгибе - 75,32% и 11,12% 

соответственно. Полученные результаты испытаний согласуются с результатами 

работ [165,166].  

Следует отметить исследования [166] коррозионной стойкости бетонов с 
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подбором вяжущих и заполнителей, с введением до 20 % золы за счет снижения 

расхода вяжущего. При этом в растворе 3% Na2SO4 у исследуемых образцов 

наблюдается повышение прочности на растяжение при изгибе (12,4 МПа) и 

сжатие (22,6 МПа) в возрасте испытаний 180 суток, при этом характеристики 

контрольных образцов – 9,8 МПа и 18,4 МПа, соответственно. Исследуемая 

авторами повышенная сульфатостойкость образцов связана с применением 

минеральных добавок, связывающих гидроксид кальция, что снижает деформации 

бетона, за счет снижения концентрации Са(ОН)2 в порах бетона. 

 Полученные результаты обусловлены содержанием в составе 4 

микрокремнезема, расходом 15% от массы вяжущего, который обладает по 

отношению к свободному гидроксиду кальция (Ca(OH)2) повышенной 

пуццоланической активностью, что находит подтверждение в результатах 

рентгенофазового анализа (см. глава 4, пункт 4.2) и присутствием в составе 

базальтового волокна, расходом 0,75% от массы цемента, который обладает 

высокой химической стойкостью. 

На следующем этапе проводились дополнительные исследования 

коррозионной стойкости с целью изучения процессов протекающих при 

взаимодействии агрессивных жидких сред на цементный камень в соответствии с 

описанной методикой во 2 главе, пункт 2.1.8.  

Для определения коррозионной стойкости бетона контрольного и 

модифицированных составов были подготовлены и предварительно высушены 

образцы цементного камня из цементного теста нормальной густоты, высотой и 

диаметром 50 мм, в возрасте 28 суток, по 12 образцов каждого состава, 

предварительно взвешены и пронумерованы.  

Исследуемые образцы устанавливали в отдельные эксикаторы с раствором, 

при этом расстояние до стенок сосуда и поверхностью раствора выдерживалась 50 

мм. Расход материалов, присвоенный номер и вес образцов отображены в таблице 

4.13.  
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Таблица 4.13 – Исследуемые составы модифицированного тяжелого бетона 

 

 
Материалы 

 

Состав и расход на 1 м3 бетонной смеси, кг/м3 

Состав 1 

  
контр. 

Состав 2  

15% МКаморф 

Состав 3 

15% МКактив 

Состав 4 

15% МКактив 
+0,75% БВ 

Состав 5 

15% МКактив 
+0,75%ППФ 

ЦЕМ I 42,5Н 420 357 357 357 357 

Вода 147 147 - - - 

Гранитный щебень 950 950 950 950 950 

Песок 845 845 845 845 845 

Суперпластификатор  

«Пластилит РК» 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Микрокремнезем 
МКУ-95 

- 63 63 63 63 

Вода, обработанная  

методом электролиза 
с pH=10.2 

- - 147 147 147 

Базальтовое волокно 

(БВ) 

- - - 2,68 - 

Фибра полипропиле-
новая (ППФ) 

- - - - 2,68 

В/Т (Ц+МК) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

  На первом этапе исследования коррозионной стойкости цементного камня 

изучалась коррозия I вида. Выщелачивание бетона под  действием напора воды 

или фильтрации приводит к необратимым повреждениям. Причиной данных 

процессов является растворение гидроксида кальция водой и, соответственно, 

разложение гидратированные алюминатные и силикатные фазы. Потеря 

прочности растворной части бетона связано с выщелачиванием оксида кальция, а 

потеря более 33% CaO приводит к разрушению бетона. Для повышения стойкости 

к данному виду коррозии в состав бетона вводится микрокремнезем, который 

переводит гидроксид кальция в нерастворимые соединения. На втором этапе 

проводились исследования II типа коррозии, связанные с образованием легко 

растворимых продуктов или малорастворимых рыхлых веществ при 

взаимодействии Ca(OH)2 с кислотами. На следующем этапе изучалась коррозия III 

вида, связанная с щелочной коррозией, причиной которой является 

возникновение внутренних напряжений. 

Для оценки агрессивного воздействия коррозии выщелачивания, кислотной, 
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щелочной, образцы помещались в эксикаторы с установленным раствором в 

соответствии с методикой (см. глава 2, пункт 2.1.8) и ГОСТ 31383-2008 [100]. 

Количество вступившего в реакцию оксида кальция определяли по формулам 

(2.7), (2.8), глубину разрушения бетона по формуле (2.9). Полученные результаты 

испытаний образцов контрольного и разработанных составов отображены в 

таблице 4.14 и рисунке 4.17. 

 

Таблица 4.14 – Результаты исследования количества вступившего в реакцию 

оксида кальция, глубину разрушения и  константы коррозионного процесса за 

весь период испытаний при воздействии агрессивных сред на образцы тяжелого 

бетона в течение 6 месяцев 

Маркировка Характеристики 

Вид и концентрация агрессивной среды 

NaCl 

р-р 3% 

Дистиллиро-

ванная вода 

HCl 

0,01 М 

Na2SO4 

р-р 5% 

Состав 1 

контрольный 

∑PCaO , г/см2 0,01117 0,01006 0,02365 0,01391 

Гр, см 0,04434 0,03990 0,09384 0,05520 

К, см/сут1/2 0,698 0,707 1,574 1,018 

Состав 2 

15% МКаморф 

∑PCaO , г/см2 0,00618 0,00577 0,01264 0,00746 

Гр, см 0,02886 0,02693 0,05902 0,03483 

К, см/сут1/2 0,477 0,534 1,122 0,727 

Состав 3 

15% МКактив 

∑PCaO , г/см2 0,00576 0,00556 0,01180 0,00686 

Гр, см 0,02691 0,02598 0,05507 0,03202 

К, см/сут1/2 0,450 0,559 1,070 0,722 

Состав 4 

15%МКактив+ 

0,75%  БВ 

∑PCaO , г/см2 0,00533 0,00497 0,01081 0,00637 

Гр, см 0,02487 0,02322 0,05047 0,02975 

К, см/сут1/2 0,430 0,501 1,055 0,681 

Состав 5 

15%МКактив+ 

0,75% ППФ 

∑PCaO , г/см2 0,00559 0,00546 0,01148 0,00678 

Гр, см 0,02611 0,02550 0,05358 0,03163 

К, см/сут1/2 0,433 0,532 1,062 0,692 
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а) 

 

б) 
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в) 

  

г) 

 

Рисунок 4.17 – Кинетическая зависимость процессов коррозии образцов бетона 

исследуемых составов: 1 – контрольный; 2 – 15% МКаморф; 3 – 15% МКактив; 4 – 

15% МКактив +0,75% БВ; 5 – 15% МКактив +0,75% ППФ в диффузионной области в 

растворах:а) NaCl 3%; б) дистиллированная вода; в) HCl 0,01 М; г) Na2SO4 5%. 
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Анализ полученных результатов исследования (таблица 4.14, рисунок 4.17) 

коррозионной стойкости модифицированного тяжелого бетона, позволяет сделать 

вывод о высокой стойкости в агрессивных средах образцов состава 4, которая 

повысилась: в 3%-ном растворе NaCl на 43,9% относительно контрольного 

(состав 1), на 4,8% относительно состава 5; в дистиллированной воде (коррозия 

выщелачивания) на 41,8% и 8,93% соответственно; в растворах кислот на 46,22% 

и 5,82% соответственно, в растворе 5%-ном Na2SO4 на 46,1% и 5,94% 

соответственно. Полученные результаты объясняются тем, что микрокремнезем 

связывает известь, которая выделяется при гидратации цемента, способствует 

повышению дополнительного количества низкоосновных гидросиликатов 

кальция. Применение стандартных методик [140, 141] обеспечивает точность 

поученных данных с воспроизводимостью результатов с вероятностью более 95%.  

Полученные результаты исследования находят подтверждение в работах 

[165-168], связанные с исследованием коррозионной стойкости бетона. Так, в 

статье Степановой В.Ф. [167] изучалась скорость коррозии бетона, маркой по 

водонепроницаемости W20, с применением модификатора МБ-01. Исследование 

проводилось в растворе серной кислоты (H2SO4) при pH 2,0 скорость коррозии 

бетона бетона составила 0,05 см/год. Работа [168] связана с изучением 

коррозионной стойкости бетона с применением добавки в виде углерод-

кремнеземистого наномодификатора. В растворе соляной кислоты HCl 

концентрацией 0,01 М глубина разрушения составила 1,5 мм. 

 

4.8 Выводы по главе 4 

 

Полученные результаты исследования характеристик модифицированного 

тяжелого бетона и сырьевых компонентов, можно сделать следующие выводы: 

1. Обосновано и экспериментально доказано положительное действие 

предварительной подготовки минеральной добавки-микрокремнезема, 

являющейся отходом ферросплавного производства на процессы 



125 
 

 

структурообразования гидратационной системы твердения. Раскрыта сущность 

физико-химической активации микрокремнезема в щелочной среде рН=10,2, 

обогащенной гидроксильными группами ОН
-
, связанная с переходом 

поверхностного атома кремния в раствор в виде силикат-иона, который 

гидролизуется с образованием ионов OH
-
 и молекул растворимого кремнезема 

Si(OH)4, что подтверждается ИК-спектроскопией с помощью которой 

зафиксировано образование ортокремниевой кислоты Si(ОН)4. Анализ 

полученных ИК-спектров в виде полос колебаний подтверждают наличие в 

синтезированной системе идентифицируемые анионные ОН-группы,  

адсорбированной воды и присутствие валентных связей Si-O. 

2. Анализ приведенных данных рентгенофазового анализа показал, что при 

затворении цемента стабилизированной суперпластификатором суспензией МК с 

использованием воды, обработанной методом электролиза, приводит к 

интенсивному процессу образования количества гидратных фаз в цементном 

камне на 23,14 % по сравнению с контрольным (состав 1) и на 16,67% - образцом 

с аморфным микрокремнеземом (состав 6). Также установлено, что обработка 

воды методом электролиза приводит к активации процесса гидратации 

клинкерных минералов и снижению интенсивности аналитических линий (С3S) по 

данным РФА и, соответственно, уплотнению и упрочнению структуры 

цементного камня, что подтверждается проведенными физико-механическими 

испытаниями.  

3. Показатели удобоукладываемости и плотности бетонных смесей при 

проектировании составов бетона для железобетонных шпал высокоскоростных 

магистралей находятся в рекомендуемом диапазоне марки по жесткости Ж2 при 

В/Ц=0,35, что не превышает установленные нормируемые показатели. 

4. Экспериментально подтверждено, что при оптимальном содержании 

комплексной добавки в составе 4 модифицированного бетона 

(высоководоредуцирующая добавка «ПЛАСТИЛИТ РК» с расходом 1% плюс 

реакционно-химическая добавками микрокремнезем марки МКУ-95 – 15% от 
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массы вяжущего, обработанный водой, полученной методом электролиза pH 10,2)  

повышает прочность на сжатие на 45,09% по отношению к контрольному составу 

и на 48,34% в сравнении с полипропиленовой фиброй (состав 5), в абсолютном 

выражении – 23,6 МПа и 24,8 МПа соответственно, что связано с большей 

вовлеченностью базальтовых волокон в работу и перераспределением нагрузки, с 

образованием продуктов гидролиза активированного микрокремнезема, которые 

концентрируют вокруг себя новообразования, формирующие коллоидную 

систему, что способствует повышенной гидратации цементных зерен.  

5. Определено, что максимальный прирост прочности на растяжение при 

изгибе (Rtb) имеют образцы, в состав которых входит активированный 

микрокремнезем с расходом 15% от массы вяжущего и базальтовая фибра 

расходом 0,75% с длиной элементарного волокна 12,7 мм (состав 4). Прочность 

повысилась на 32,41% по отношению к контрольному – без фибры (состав 1) и на 

6,4%  - с полипропиленовой фиброй (состав 5), что в абсолютном выражении 

составляет 1,84 МПа и 0,44 МПа соответственно. Полученные положительные 

результаты исследований на растяжение при изгибе модифицированного бетона 

на основе активированного микрокремнезема с базальтовым волокном, что 

связано с работой волокна в системе образования пространственно-армированной 

структуры цементного камня и повышением трещиностойкости. 

6. Установлены характер разрушения образцов-призм из 

модифицированного бетона и характеристики трещиностойкости, по результатам 

которых у образцов бетона с  базальтовым волокном (состав 4) повысились 

показатели максимальной нагрузки на 40,61 % и условного коэффициента 

интенсивности напряжений на 40,60% , напряжение при изгибе на 40,51% в 

сравнении с  контрольным – без фибры (состав 1). Таким же образом наблюдается 

увеличение показателей максимальной нагрузки, напряжения при изгибе и 

условного коэффициента интенсивности напряжений на 7,0%, 6,92% и 7,0%, 

соответственно, по отношению к составу 5 с полипропиленовой фиброй. Таким 

образом, дисперсное армирование тяжелого бетона базальтовым волокном 
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повысило физико-механические характеристики за счет его положительного 

влияния на структуру бетона. При определении характеристик трещиностойкости 

в процессе  нагружения образца-призмы происходит выравнивание напряжения в 

структуре бетона и его перераспределение между составляющими цементной 

матрицы, а так же снижение концентрации напряжений в зоне макродефектов, 

ограничение  распространения роста магистральной трещины.  

7. Экспериментально доказано улучшение гидрофизических свойств 

модифицированного состава бетона (состав 4) в сравнении с контрольным: 

водопоглощение – 2%; марка по водонепроницаемости – W14; морозостойкость – 

F1500 с потерей массы до 1,37% и прочности на 4,0%, что обусловлено 

получением мелкопористой структуры цементного камня с образованием пор до 

0,1 мкм.   

8. По результатам исследований коррозионной стойкости образцов 

модифицированного бетона можно сделать следующие выводы:  высокой 

степенью стойкости в агрессивных средах и коррозии выщелачивания обладает 

состав 4 (15%МКактив+0,75%  БВ), даже в кислой среде потеря массы составила 

0,105%, а изменение предела прочности на сжатие и растяжение при изгибе 

составляют 0,242 % и 0,221 % соответственно. При агрессивном воздействии  

раствора хлорида натрия (NaCl) 3% - ного потеря массы образцов (состав 4) 

снизилась на 48,54% относительно контрольного состава (состав 1) и на 25,03% в 

сравнении с составом 5, увеличение предела прочности: на сжатие –  53,45% и 

22,90%, на растяжение при изгибе – 59,05% и 23,95% соответственно. В 

дистиллированной воде проводились испытания по коррозии выщелачивания, по 

результатам которой потеря массы образцов (состав 4) снизилась на 34,36% в 

сравнении с контрольным составом (состав 1) и на 17,72% в сравнении с составом 

5 (15%МКактив+0,75% ППФ), стоит отметить повышение предела прочности: на 

сжатие - 39,42% и 11,46%, на растяжение при изгибе – 47,76% и 16,54% 

соответственно. Исследование кислотной коррозии проводились в растворе 

соляной кислоты 0,01 М HCl, где высокую степень стойкости показали образцы 
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состава 4 (15%МКактив+0,75% ППФ), у которых наблюдается снижение потери 

массы на 54,63% относительно контрольного образца (состав 1) и на 15,85% 

относительно образцов состава 5, повышение предела прочности: на сжатие –  

55,27% и 13,88%, на растяжение при изгибе – 63,89% и 15,97% соответственно. 

Агрессивное воздействие сульфатов изучалось в растворе 5% - ного сульфата 

натрия (Na2SO4), по результатам которого повышенные характеристики показали 

образцы состава 4 (15%МКактив+0,75%  БВ), при котором потеря массы составила 

80,07% относительно контрольного состава  (состав 1), 9,25% относительно 

состава 5 (15%МКактив+0,75% ППФ), повысился предел прочности: на сжатие - 

62,50% и 12,75%, на растяжение при изгибе - 75,32% и 11,12% соответственно. 

9. Результаты исследования глубины разрушения бетонных образцов в 

агрессивных жидких средах, позволяет сделать вывод о высокой коррозионной 

стойкости образцов состава 4, которая повысилась: в 3%-ном растворе NaCl на 

43,9% относительно контрольного (состав 1), на 4,8% относительно состава 4; в 

дистиллированной воде (коррозия выщелачивания) на 41,8% и 8,93% 

соответственно; в растворах кислот на 46,22% и 5,82% соответственно, в растворе 

5%-ном Na2SO4 на 46,1 и 5,94% соответственно. Полученные результаты 

объясняются тем, что микрокремнезем связывает известь, которая выделяется при 

гидратации цемента, способствует повышению дополнительного количества 

низкоосновных гидросиликатов кальция. 

10. Установлено, что предлагаемое модифицирование комплексной 

добавкой совместно с базальтовым волокном (1% СП+15% МКактив+0,75%БВ), 

позволяет получить тяжелый бетон высокого качества с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками (прочность на сжатие и растяжение при 

изгибе, условный коэффициент интенсивности напряжений, трещиностойкость, 

водопоглощение, водонепроницаемость, морозостойкость и коррозионную 

стойкость, что дает возможность рекомендовать его для производства 

строительных изделий и конструкций, работающих в суровых условиях 

эксплуатации. 
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ГЛАВА 5. ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ  

ТЯЖЕЛОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО  БЕТОНА В ТЕХНОЛОГИЮ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 

МАГИСТРАЛЕЙ 

 

5.1. Техническая эффективность и эксплуатационные свойства 

тяжелого модифицировнного бетона на основе активированного 

микрокремнезема и базальтового волокна  

Техническую эффективность упрочнённого тяжелого 

модифицированного бетона можно охарактеризовать по эксплуатационным 

свойствам для бетона, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, в 

частности для шпал высокоскоростных магистралей. Свойства упрочнённых 

цементных систем с расходом базальтового волокна 0,75% и микрокремнезема 

– 15% от массы вяжущего отображены таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Эксплуатационные свойства тяжелого модифицированного бетона 

на основе активированного микрокремнезема, базальтового волокна и 

контрольного 

Показатели смеси и бетона 
Контрольный 
(без добавок) 

15% МКактив  
+0,75% БВ 

ГОСТ 
33320-2015 

 

Марка смеси по жесткости, с. Ж1 (9 с) Ж2 (17 с) Ж2 (11-20 с) 

Средняя плотность смеси, кг/м3 2336 2340 2000-2500 

Предел прочности на сжатие, МПа/Класс 
бетона 

51,4/В40 74,3/В55 52,4/В40 

Предел прочности на растяжение при 

изгибе, МПа 
5,31 7,24 - 

Условный коэффициент интенсивности 
напряжений, МПа×м0,5 0,0532 0,0735 - 

Водопоглощение, % масс. 3,62 2,1 - 

Модуль упругости, МПа, Eσ 25680 41540 - 

Марка бетона 

по водонепроницаемости 
W8 W14 - 

Пористость 15,21 11,45 - 

Марка бетона по морозостойкости, F1 200 500 200 

Процесс оценки технической эффективности тяжелого 

модифицированного бетона на основе активированного микрокремнезема и 
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базальтового волокна производился методом сопоставительного анализа, 

разделенного на несколько процессов (этапов). 

Первый этап оценки заключался в определении предела прочности на 

сжатие и на растяжение при изгибе предлагаемого состава и контрольного при 

помощи автоматических испытательных систем Controls MCC8 (см. рисунок 

2.2) и Zwick Z010 серии Proline (см. рисунок 2.7). По результатам исследований 

(таблица 5.2) было установлено, что введение комплексной добавки (15% 

МК+0,75% БВ) повышает предел прочности в сравнении с контрольным: на 

сжатие на 44,55%, что составляет 22,9 МПа; на растяжение при изгибе на 

36,35%, что составляет 1,93 МПа. 

 

Таблица 5.2 – Результаты исследований предела прочности на сжатие и 

растяжение при изгибе 

Маркировка 
Номер 

образца 

Прочность на 

сжатие, МПа 

Прочность на 

растяжение при изгибе, 

МПа 

Rсж Rсж (ср) Rtb Rtb (ср.) 

Контрольный 

1 52,2 

51,4 

5,19 

5,31 2 50,1 5,47 

3 51,9 5,26 

15%МКактив+ 

0,75%  БВ 

4 73,3 

74,3 

7,4 

7,24 5 75,4 7,21 

6 74,1 7,11 

  

Второй этап заключался в определении условного коэффициента 

интенсивности напряжений для контрольного (без добавок) и разработанного 

(15% МКактив +0,75% БВ) составов на сервогидравлической системе 

ADVANTEST 9 (см. рисунок 2.12). Результаты исследований приведены в 

таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 – Характеристики трещиностойкости образцов-призм при 

неравновесных испытаниях 

Маркировка 

образца 

Показатель 

Нагрузка Fc
∗, 

кН 

Напряжение, 

МПа 

Условный коэффициент 

интенсивности 

напряжений 𝐾𝑐
∗, МПа×м 

Контрольный 
2,021 5,789 0,05324 

15%МКактив+ 

0,75%  БВ 2,749 7,976 
0,07354 

 

  

 Полученные результаты, представленные в таблице 5.3 показали, что у 

образцов бетона с комплексной добавкой 15%МКактив+0,75%БВ повысились 

показатели максимальной нагрузки на 36,01 % и условного коэффициента 

интенсивности напряжений на 38,13% , напряжение при изгибе на 37,78% в 

сравнении с  контрольным – без фибры. Значительное повышение 

вышеуказанных характеристик связано с выравниванием напряжения в структуре 

бетона и его перераспределением между составляющими цементной матрицы, а 

так же снижением концентрации напряжений в зоне макродефектов, 

ограничением  распространения роста магистральной трещины.  

На третьем этапе оценивалась техническая эффективность по 

водопоглощению и водонепроницаемости предлагаемого модифицированного 

бетона (15%МКактив+0,75% БВ) и контрольного (без добавок). Результаты 

исследования отображены в таблице 5.4. 

Сравнительный анализ полученных данных таблицы 5.4 показывает, что 

бетон в состав которых входит активированный микрокремнезем совместно с 

базальтовым волокном (15%МКактив+0,75% БВ) имеет показатель водопоглощения 

на 57% ниже в сравнении с контрольным (без добавок), при этом 

водонепроницаемость модифицированного бетона повысилась на 6 марок 

(ступеней нагружения) в сравнении с контрольным составом бетона.  
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Таблица 5.4 – Результаты испытаний на водопоглощение и водонепроницаемость 

модифицированного бетона 

Маркировка 

образца 

 

 

Показатель 

 

Водопоглощение, 

% 

 

 

Водонепрони- 

цаемость, МПа 

 

 

Марка бетона 

по водонепрони- 

цаемости 

Контрольный 3,62 0,8 W8 

15%МКактив+ 

0,75%  БВ 

2,1 1,4 W14 

 

 

Повышение исследуемых характеристик объясняется повышением качества 

структуры модифицированного цементного камня и бетона на его основе в 

присутствии комплексного модификатора (высоководоредуцирующая добавка 

«Пластилит РК» плюс реакционно-химическая добавка микрокремнезем марки 

МКУ-95) совместно с базальтовым волокном, за счет дробления макропор под 

действием ПАВ («Пластилит РК») уменьшается развитие капиллярных трещин, 

развивается микропористость с размерами пор 0,1 мкм, то есть близкая к 

контракционной. 

При взаимодействии бетонных и железобетонных конструкций с 

окружающей средой неизбежно приводит к развитию в данном материале 

деструктивных процессов, что существенно ограничивает срок службы 

материала. Важным фактором возникновения данных процессов является 

морозная деструкция, что является следствием низкой морозостойкости бетона. 

Поэтому на четвертом этапе технической эффективности изучалась 

морозостойкость бетона. Результаты испытаний приведены в таблице 5.5. 

Анализ данных по морозостойкости позволил сделать следующие выводы: 

- полученные результаты испытаний контрольного (без добавок) бетона 

показали, что начиная с 250-300 циклов в образцах отмечалось снижение массы 

до 3,22% и кубиковой прочности на 10%. 
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Таблица 5.5 – Результаты испытания бетона на морозостойкость 

Маркировка 

образца 

Потеря массы образца, %, 

после циклов 

Кмрз после циклов 

200 300 400 500 550 200 300 400 500 550 

Контрольный 

(без добавок) 

1,17 3,22 6,36 - - 0,97 0,90 0,68 - - 

15%МКактив+ 

0,75%  БВ 

0,12 0,35 0,69 1,39 2,97 1,09 1,06 1,01 0,96 0,90 

 Кмрз – отношение показателя прочности образца после испытания его 

морозостойкости к прочности образца материала в водонасыщенном 

состоянии до определения морозостойкости. 

    

- высокая морозостойкость модифицированного бетона с расходом 

активированного микрокремнезема марки МКУ-95 с расходом 15% и 

базальтового волокна 0,75% (15%МКактив+0,75% БВ) характеризуется потерей 

массы до 1,39% и прочности на 4% при 500 циклах испытания, что обусловлено 

созданием замкнутой мелкопористой структуры цементного камня и высокой его  

водонепроницаемостью [153]. Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что предлагаемый состав (15%МКактив+0,75% БВ) имеет запас после 500 циклов 

испытаний по потере массы и прочности, что в 2,5 раза выше чем у контрольного 

(без добавок) состава. 

 Таким образом, при сравнении с тяжелым бетоном без добавок 

(контрольный) для железобетонных шпал высокоскоростных магистралей, 

разработанный модифицированный тяжелый бетон с микрокремнеземом и 

базальтовым волокном (15%МКактив+0,75% БВ) обладает повышенной 

технической эффективностью по следующим показателям: 

- пределу прочности на сжатие; 

- пределу прочности на растяжение при изгибе; 

- условному коэффициенту интенсивности напряжений; 

- водопоглощению; 
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- марки бетона по водонепроницаемости; 

- марки бетона по морозостойкости. 

 

5.2 Экономическая эффективность применения разработанного состава 

тяжелого бетона, модифицированного комплексной добавкой 

 Для оценки экономического эффекта применения разработанного состава 

модифицированного тяжелого бетона, был проведен анализ технико-

экономических показателей производства по технологии, принятой на заводе 

(вариант 1) и по предлагаемой технологии с применением разработанного 

состава с комплексной добавкой (вариант 2). Показатели предприятия АО 

«БЭТ» с мощностью 189 тыс.м
3
 бетона в год, были приняты для расчета 

экономической эффективности и затрат на материальные ресурсы, что 

отображено в таблице 5.6.  

Таблица 5.6 – Расчет затрат на материальные ресурсы 

Наименование материала Ед. 

изм. 

Цена, руб Годовой 

расход 

Сумма, 

тыс. руб 

 

Вариант 1 – тяжелая бетоная смесь без добавок (основной) 

 Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н тн 6800 83160 565488,0 

Природный песок, Мк=2,4 тн 425 159705 67874,63 

Гранитный щебень, фр.  5–20 мм тн 995 179550 178652,25 

 Вода водопроводная холодная м
3 

35,25 27783 979,35 

 Суперпластификатор «ПЛАСТИЛИТ 

РК»  

л 75,7 793800 60090,66 

Итого: 873084,89 

Вариант 2 – тяжелая бетонная смесь с комплексной добавкой (разработнный) 

 Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н тн 6800 61803 420260,40 

 Природный песок, Мк=2,4 тн 425 161705 68724,63 
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продолжение таблицы 5.6 

 Гранитный щебень, фр.  5–20 мм тн 995 182197 181286,02 

 Микрокремнезем марки МКУ-95 

(активная минерльная добавка) 

т 12730 7938 101050,74 

 Вода водопроводная холодная м
3 

35,25 27783 979,35 

 Суперпластификатор «ПЛАСТИЛИТ 

РК»  

л 75,7 793800 60090,66 

Итого: 832391,79 

 

Общий расход тепла на горячую воду и отопление на годовую программу 

выпуска продукции составляет 68040 Гкал, расчет стоимости отображен в 

таблице 5.7. Годовой расход холодной воды исчисляется с учетом нормы расхода  

технологической воды и на другие нужды  согласно СП 30.13330.2016 "СНиП 

2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий". 

 

Таблица 5.7 – Расчет стоимости теплоэнергии и воды 

Наименование затрат Ед. 

изм. 

Кол-во Цена на ед. 

изм., руб 

Сумма, тыс. 

руб 

Вариант 1 – тяжелая бетоная смесь без добавок (основной) 

 Горячая вода Гкал 68040 1970 134038,8 

 Холодная вода м
3
 27783 35,25 979,35 

Итого    135018,15 

Вариант 2 – тяжелая бетонная смесь с комплексной добавкой (разработнный) 

 Горячая вода Гкал 59470 1970 117155,9 

 Холодная вода м
3
 27783 35,25 979,35 

Итого    118135,25 

 

Расчет стоимости электроэнергии приведен в таблице 5.8 

 



136 
 

 

Таблица 5.8 – Расчет стоимости электроэнергии 

Наименование затрат Ед. 

изм. 

Кол-во Цена на ед. 

изм., руб 

Сумма, тыс. 

руб 

Вариант 1 – тяжелая бетоная смесь без добавок (основной) 

 Годовой расход электроэнер-

гии, в том числе: 

кВт·ч 5650000 5,92 33448 

на технологические нужды  5400000 5,92 31968 

 на освещение  250000 5,92 1480 

Вариант 2– тяжелая бетонная смесь с комплексной добавкой (разработнный) 

 Годовой расход электроэнер-

гии, в том числе: 

кВт·ч 5684200 5,92 33650,5 

 на технологические нужды  5434200 5,92 32170,46 

 на освещение  250000 5,92 1480 

 

Себестоимость производства цементных бетонов составлена в соответствии с 

"Инструкцией по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на предприятиях по производству железобетонных шпал". Сводный 

расчет затрат на производство товарной продукции представлен в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Сводный расчет затрат на производство товарной продукции  

Элементы затрат Общая сумма, тыс. руб 

Вариант 1 

(основной) 

Вариант 2 

(разработанный) 

1. Сырьевые материалы для 

производства бетонной смеси 

873084,89 832391,79 

2. Теплоэнергия 135018,15 118135,25 

3. Электроэнергия 33448 33650,5 

4. Вода холодная 979,35 979,35 

5.Всего полная себестоимость пр-ва  104250,39 1023712,89 
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продолжение таблицы 5.9 

6. Всего полная себестоимость 

производства на 1м
3
 

мелкозернистого бетона 

5,51603 5,21247 

Годовой экономический эффект: 

            Э = (З1 – З2) х А = [(С1 + Ен х К1) – (С2 + Ен х К2)] х А, 

где З1 и З2) – приведенные затраты на единицу продукции, 

изготавливаемой соответственно без добавки и с добавкой; 

С1 и С2 – себестоимость продукции, изготавливаемой соответственно без 

добавки и с добавкой; 

К1 и К2 – соответствующие удельные капитальные вложения; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности (0,12-0,15); 

А – годовой объем производства продукции, м
3
. 

Эгод = [(5516,03 + 0,15 х 0) – (5212,47+ 0,15 х 10)] х 189000 =54537840 руб                                 

Э1 = 288,56 руб/м
3               

  
Таким образом, экономический эффект от применения предлагаемой 

комплексной добавки на основе активированного микрокремнезема марки МКУ-

95 составляет 288,56 руб на 1м
3
 тяжелого модифицированного бетона (по ценам 

2021 г.). 

 

5.3 Опытно-производственные работы по внедрению эффективного 

модифицированного тяжелого бетона для производства железобетонных 

шпал 

 

Базовым предприятием для реализации промышленного выпуска бетонных 

изделий (шпал) выбран Вяземский завод АО «БЭТ», руководство которого 

заинтересовано в применении новых, экономически выгодных технических 

решений. Для проведения производственно-экспериментальных работ был 

определен ряд задач, в число которых вошли: выбор базового предприятия, 
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возможности применения предлагаемых технических решений в его условиях; 

освоение технологии изготовления изделий (шпал) на основе предлагаемого 

модифицированного состава бетона; разработка технической документации.  

На основании разработанного ТУ 586421-015-09951139-2021 «Эффективный 

модифицированный тяжелый бетон для производства железобетонных шпал 

высокоскоростных магистралей» [Приложение 1], утверждённого ООО 

«БиоХимПром» была выполнена промышленная апробация эффективного 

тяжелого бетона для изготовления железобетонных шпал  типа ШС-АРС в 

количестве 180 штук [Приложение 2]. 

Для получения модифицированной тяжелой бетонной смеси использовались 

следующие компоненты:  

• Портландцемент марки   ЦЕМ I 42,5Н, выпускаемый АО «ЕВРОЦЕМЕНТ 

групп» по ГОСТ 31108-2016 [38] c пределом прочности при сжатии в возрасте: 2 

суток – 24,4 МПа, 28 суток – 57,7 МПа; сроками схватывания: начало - 190 мин.; 

удельная поверхность – 350 м
2
/кг; нормальной густотой цементного теста – 

28,0%; истинной плотностью – 3150 кг/м
3
; насыпной плотностью – 1250 кг/м

3
. 

Содержание минералов, % : C4AF – 10,76, C3A – 6,98, C2S – 11,49, C3S – 60,87; 

содержание хлорид-иона CI
-
 – 0,020%. 

• Природный песок карьера «Капылиха» ГОСТ 8736-2014 [40] истинной 

плотностью – 2620 кг/м
3
; модулем крупности – 2,5; насыпной плотностью – 1620 

кг/м
3
 и содержанием глинистых и пылевидных частиц – 1,5 %. 

• Гранитный щебень фракции от 5 до 20 мм ГОСТ 8267-93 [39], производства 

ООО «ДорНерудРесурс» маркой по: дробимости – 1400, морозостойкости – 300, 

истираемости – И-1; содержанием зерен пластинчатой и игловатой формы – 13,0 

%; пылевидных, илистых и глинистых частиц – 0,97%; насыпной плотностью – 

1350 кг/м
3
; удельной эффективностью активности радионуклидов – 92 Бк/кг. 

• Суперпластификатор Пластилит РК ГОСТ 24211-2008 [43] производства 

фирмы ООО «НПО СИНТЕЗ» и представляющий собой добавку на основе смеси 

полиоксиленовых производных поликарбоновых кислот, поверхностно-активных 
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веществ, а также лигносульфонатов натрия. Пластилит РК снижает расход воды 

затворения на 20% и более (в равноподвижных смесях), повышает прочностные 

характеристики бетона на 30% и более (в равноподвижных смесях). Дозировка по 

данным производителя составляет 0,6 – 1,0 % от массы вяжущего. 

• Микрокремнезем марки МКУ-95 ТУ 1789-016-50721130-2017 производства 

ООО "РУСАЛ Кремний Урал" с размером частиц 5-50 мкм и содержанием 

массовой доли диоксида кремния (SiO2) – 96,66 %. 

• Рубленное базальтовое волокно, выпускаемое ООО «ИнРеС» в 

соответствии с ТУ 5952-002-13307094-2008 [107] имеет следующие 

характеристики: длина элементарного волокна 12 мм; температура плавления – 

1450 °С; высокая стойкость к щелочам и коррозии; диаметр элементарного 

волокна – 16,19 мкм; удлинение при разрыве – 1,4-3,6%; прочность на растяжение 

– 2,8-3,4 МПа∙10
3
; плотность – 2,63 г/см

3
; модуль упругости – 100-130 МПа∙10

3
. 

Качество применяемых сырьевых материалов соответствовало требованиям 

действующих технических документов. 

 Изготавливаемые шпалы для высокоскоростных магистралей должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 33320-2015 [34] и ТУ 3185-010-01115863-

2004. В работу были включены заводские составы бетона и составы, с 

предлагаемой комплексной добавкой (таблица 5.10).  

Процесс изготовления железобетонных шпал производился на Вяземском 

заводе АО «БЭТ», оснащенный автоматизированными технологическими 

линиями карусельного типа. Формование шпал в четырехгнездовых силовых 

металлоформах осуществляется подошвой вверх (рисунок 5.1). 

Автоматизированный процесс производства железобетонных шпал на 

конвейерной технологической линии, состоит из операций которые выполняются 

на следующих технологических постах:  

          - чистка и смазка форм; 

 - установка закладных деталей; 

 - загрузка колпачков и укладка арматурных стержней; 
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 - натяжение арматурных стержней; 

 - укладка и уплотнение бетонной смеси; 

 - автоматическая загрузка пропарочных камер; 

 - тепловлажностная обработка шпал в пропарочных камерах; 

          - автоматическая выгрузка шпал из пропарочных камер; 

          - передача предварительного напряжения на бетон; 

 - кантование форм и распалубка шпал; 

 - приемка шпал ОТК; 

          - установка пробок по торцам шпалы; 

 - штабелирование шпал; 

          - отгрузка шпал на склад готовой продукции. 

 

Таблица 5.10 – Составы бетонных тяжелых смесей 

 

 

Материалы 

 

Расход на 1 м
3
 бетонной смеси, кг/м

3 

Контрольный 15% МКактив +0,75%  БВ 

ЦЕМ I 42,5Н 420 357 

Вода 147 - 

Гранитный щебень 950 950 

Песок 845 845 

Суперпластификатор  

«Пластилит РК» 

4,2 4,2 

Микрокремнезем МКУ-95 - 63 

Вода, обработанная  

методом 

 электролиза с pH=10.2 

- 147 

Базальтовое волокно (БВ) - 2,68 

 

        Для перемещения форм между технологическими постами используются 

передаточные тележки с подъемными механизмами и приводные рольганги. 

Пролет оборудован мостовым краном и автоматическим краном-манипулятором, 

с помощью которого формы подаются и извлекаются из пропарочной камеры. 
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Изготовление шпал начинается на конвейере с подготовки форм, объединяющий 

следующие посты: чистки и смазки форм, установки закладных деталей. 

 

 

Рисунок 5.1 – Четырехгнездовые силовые металлоформы 

 

Далее форма поступает на пост комплектования и укладки арматурных 

пакетов. Армирование каждой шпалы производится четырьмя стержнями 

диаметром 9,6 мм. По окончании установки пакетов арматуры, форма поступает 

на пост натяжения арматуры, где фиксаторы в автоматическом режиме 

центрируют форму относительно рабочих органов сдвоенной установки 

натяжения. Общая сила натяжения четырех арматурных стержней должна 

соответствовать величине, указанной в технических условиях на шпалу. Усилие 

натяжения контролируется по экрану на панели управления поста натяжения. 

После натяжения форма передается на пост формования, где производится 

укладка и уплотнение бетонной смеси. Укладка бетонной смеси производится с 

помощью бетоноукладчика, а уплотнение  двумя виброплощадками. Далее 

автоматическим краном манипулятором пакет из 4-х форм загружается в камеру 

тепловлажностной обработки. После завершения процесса тепловой обработки, 

пакет из четырех форм автоматическим краном извлекается из камеры. Формы 

подаются на пост передачи предварительных напряжений на бетон. Передача 

напряжения на бетон осуществляется путем равномерной и одновременной 

передачи усилия с натяжных анкерных винтов обоих торцов формы 



142 
 

 

непосредственно на бетон шпалы, путем откручивания опорных гаек на анкерных 

винтах. 

После передачи напряжения на бетон, форма тележкой передается на пост 

кантования. После закрепления формы, консоли кантователя поворачиваются на 

180, кантуют форму и укладывают ее на распалубливающее устройство (рисунок 

5.2). Шпалы извлекаются из формы на ложементы, оборудованные системой 

датчиков контроля распалубки каждой шпалы. После этого одна консоль 

кантователя возвращаются в исходное положение, а вторая консоль захватывает 

пустую форму и снова кантует ее на 180, передавая ее на следующую позицию. 

Двойной транспортной тележкой, перемещающейся перпендикулярно главным 

конвейерным линиям, форма передается для повторения операций. Цикл работ 

повторяется. Готовые шпалы гидравлическим краном-манипулятором поднимают 

по 4 штуки, разворачивают на 90 и перемещают на типовой пластинчатый 

конвейер, где производят визуальный контроль качества шпал и контроль 

положения закладных деталей согласно требованиям ГОСТ Р 33320-2015 [34]. 

Далее шпалы подаются на типовой пост штабелирования, где 

устанавливаются деревянные прокладки и шпалы собираются в пакеты, а затем 

мостовым краном с траверсой пакеты переносятся на место для выдержки 

(промежуточного хранения) и далее на склад готовой продукции.  

 

 

Рисунок 5.2 – Распалубливающее устройство 
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Готовые шпалы после выдержки в цехе вывозят самоходной тележкой на 

открытый склад готовой продукции, оборудованный мостовыми кранами, где их 

хранят в штабелях. 

При поступлении на завод все материалы проходят верификацию с целью 

проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и 

предупреждения запуска в производство или эксплуатацию несоответствующей 

продукции. 

Приготовление бетонной смеси осуществляется на существующем 

бетоносмесительном узле (БСУ). БСУ имеет типовое решение и скомпонован по 

одноступенчатой вертикальной схеме, оснащен двумя бетоносмесителями СБ-138, 

расходными бункерами для материалов, комплектом весовых дозаторов, 

оснащенных тензометрическими датчиками. 

Подача инертных материалов (песка, щебня) в БСУ осуществляется с 

существующего на заводе склада заполнителей по системе ленточных 

транспортеров. Дозирование материалов (цемент, песок, щебень) в 

бетоносмеситель из расходных бункеров осуществляется весовыми дозаторами 

через соединительные рукава. Активацию МК проводили водой, полученной при 

помощи электрохимической установки «Стэл-10Н-120-01», подключенной к 

напорной водопроводной системе. 

Загрузку материалов производили в следующем порядке: дозирование 

микрокремнезема  через дозатор цемента, который предварительно 

перемешивался с требуемым количеством воды, обработанной проточной 

установкой, для получения суспензии, далее в бетоносмеситель загружались,  

щебень, песок, цемент, фибра, оставшиеся часть обработанной воды с добавкой 

«Пластилит РК». Время перемешивания в бетоносмесителе всех компонентов 

составляло 5 минут. По окончании перемешивания готовая бетонная смесь 

выгружалась в расходный бункер, далее в бетоновозную тележку для подачи в 

бетоноукладчик на технологической линии. 

 Укладка и уплотнение бетонной смеси выполняется с  помощью 
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бетоноукладчика и двух виброплощадок. На первом вибростоле (рисунок 5.3) 

производится раскладка и одновременное уплотнение бетонной смеси 

продолжительностью 45-55 сек с частотой колебаний 50 ГЦ и амплитудой 0,5-0,6 

мм. 

 
Рисунок 5.3 – Формование и уплотнение бетонной смеси 

 

После окончания первой стадии уплотнения шаговый конвейер перемещает 

форму на вибростол №2 для окончательного уплотнения продолжительностью 30-

40 сек, с частотой колебаний 50 ГЦ и амплитудой 0,3-0,45 мм. 

Техническая эффективность предлагаемого модифицированного тяжелого 

бетона на основе активированного микрокремнезема с базальтовым волокном 

была оценена по эксплуатационным свойствам, отображенным в таблице 5.11. 

Анализ полученных результатов испытаний (таблица 5.11) предлагаемого 

модифицированного бетона (15% МКактив + 0,75% БВ) в сравнении с контрольным, 

позволил сделать следующие выводы: предел прочности на сжатие,  растяжение 

при изгибе повысились на 44,55% и  36,35% соответственно, условный 

коэффициент интенсивности напряжений – на 38,13%, водопоглощение снизилось 

на 58%, марка по водонепроницаемости повысилась на 6 ступеней нагружения, 

морозостойкость – в 2,5 раза. 
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Таблица 5.11 – Эксплуатационные характеристики модифицированных смеси и 

бетона на основе активированного микрокремнезема с базальтовым волокном  

Показатели смеси и бетона 
Контрольный 

(без добавок) 

15% МКактив 

+0,75% БВ 

ГОСТ 
33320-2015 

 

Марка смеси по жесткости, с. Ж1 (9 с) Ж2 (17 с) Ж2 (11-20 с) 

Средняя плотность, кг/м
3
 2336 2340 2000-2500 

Предел прочности на сжатие, 
МПа/Класс бетона 

51,4/В40 74,3/В55 52,4/В40 

Предел прочности на растяжение 
при изгибе, МПа 

5,31 7,24 - 

Условный коэффициент 

интенсивности напряжений, 
МПа×м

0,5 
0,0532 0,0735 - 

Водопоглощение, % масс. 3,62 2,1 - 

Модуль упругости, МПа, Eσ 25680 41540 - 

Марка бетона 

по водонепроницаемости 
W8 W14 - 

Пористость 15,21 11,45 - 

Марка бетона по морозостойкости, 

F1 
200 500 200 

 

 Таким образом, выполненные работы по внедрению предлагаемых 

технических решений и полученные при этом результаты испытаний показали 

состоятельность и техническую эффективность предлагаемого эффективного 

модифицированного тяжелого бетона для производства железобетонных шпал 

высокоскоростных магистралей. Результаты исследований были опубликованы в 

11 научных статьях [169-179]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования: 

1. Обосновано и экспериментально доказано возможность получения 

модифицированного тяжелого бетона путем введения стабилизированной 

суспензии активированного микрокремнезема и базальтового волокна, что 

способствует повышению эксплуатационных свойств тяжелого бетона за счет 

образования дополнительного количества низкоосновных гидросиликатов 

кальция, уплотнения и упрочнения структуры цементной матрицы, создания 

замкнутой мелкопористой структуры. Полученный модифицированный тяжелый 

бетон обладает следующими эксплуатационными показателями в возрасте 28 

суток нормального твердения: предел прочности на сжатие – 74,3 МПа и 

растяжение при изгибе – 7,24 МПа; условный коэффициент интенсивности 

напряжений – 0,0735 МПа×м
0,5

; водопоглощение – 2,0% масс.; марка по 

водонепроницаемости – W14; морозостойкость F1500 и повышенная стойкость к 

агрессивным средам.  

2. Установлено, что затворение цемента стабилизированной 

суперпластификатором суспензией активированного микрокремнезема, приводит 

к повышению интенсивности процесса гидратации и связыванию 

образовавшегося гидроксида кальция (Ca(OH)2) микрокремнеземом до 

образования низкоосновных гидросиликатов кальция, что обусловливает 

снижение его более чем на 23 % относительно чистого цементного камня. 

Показано, что обработка воды методом электролиза приводит к активации 

процесса гидратации клинкерных минералов и снижению интенсивности 

аналитических линий (С3S) по данным РФА. 

3. Раскрыта сущность физико-химической активации микрокремнезема в 

щелочной среде рН=10,2, обогащенной гидроксильными группами ОН
-
, связанная 

с переходом поверхностного атома кремния в раствор в виде силикат-иона, 

который гидролизуется с образованием ионов OH
-
 и молекул растворимого 

кремнезема Si(OH)4, что подтверждается ИК-спектроскопией с помощью которой 
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зафиксировано образование ортокремниевой кислоты. Анализ полученных ИК-

спектров подтверждает наличие в синтезированной системе идентифицируемые 

анионные ОН
- 
группы, адсорбированной воды и присутствие валентных связей Si-

O. 

4. С использованием методов математического планирования эксперимента и 

методов регрессионного анализа оптимизирован состав модифицированного 

тяжелого бетона по критериям прочности: на сжатие, растяжение при изгибе, 

трещиностойкости – условного коэффициента интенсивности напряжений, 

соответственно. Определено оптимальное содержание базальтового армирующего 

волокна в предлагаемом составе с концентрацией фибры, составляющей 0,75%, и 

активированного МК с расходом 15% от массы вяжущего.  

5. Установлено увеличение предела прочности на сжатие и растяжение при изгибе 

в предлагаемом составе 15% МКактив +0,75% БВ на ~ 45% и  ~32% по отношению 

к контрольному составу, а в абсолютном выражении –23,6 МПа и 1,84 МПа, 

соответственно, что связано с большей вовлеченностью базальтовых волокон в 

работу и перераспределением нагрузки. При исследовании трещиностойкости 

наблюдается повышение показателей максимальной нагрузки, условного 

коэффициента интенсивности напряжений, напряжение при изгибе на ~40,6%.  

6. Исследование гидрофизических характеристик модифицированного бетона 

показало снижение водопоглощения в разработанном составе 15% МКактив +0,75% 

БВ на 42,86% в сравнении с контрольным; марка по водонепроницаемости 

повысилась на 6 ступеней нагружения. При этом морозостойкость  предлагаемого 

состава бетона характеризуется потерей массы до 1,37% и прочности на 4,0% при 

500 циклах испытания. Улучшение гидрофизических свойств объясняется 

повышением качества структуры модифицированного цементного камня и бетона 

на его основе в присутствии комплексного модификатора.  

7. Установлено, что  высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред 

обладают образцы состава 15%МКактив+0,75%  БВ, которая повысилась в 3%-ном 

растворе NaCl на 43,9% относительно контрольного, на 4,8% – по сравнению с 
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составом 15% МКактив+0,75% ППФ; в дистиллированной воде – на 41,8% и 8,93% 

соответственно; в растворе соляной кислоты – на 46,22% и 5,82%; в 5%-ном 

растворе Na2SO4 – на 46,1% и 5,94%. Полученные результаты коррозионной 

стойкости обусловлены содержанием в модифицированном составе 15%МКактив, 

который обладает по отношению к свободному гидроксиду кальция Ca(OH)2 

повышенной пуццоланической активностью, что находит подтверждение в 

результатах рентгенофазового анализа. 

8. Проведены работы по внедрению предлагаемых решений, которые подтвердили 

состоятельность и техническую эффективность предлагаемого 

модифицированного тяжелого бетона для производства железобетонных шпал 

высокоскоростных магистралей. Изготовлена опытная партия железобетонных 

шпал ШС-АРС по ТУ 3185-010-01115863-2004 в количестве 180 штук, с 

применением разработанного состава модифицированного тяжелого бетона, 

соответствующего требованиям, установленным ГОСТ 26633-2015. 

9. Установлен экономический эффект применения предлагаемой комплексной 

добавки на основе активированного микрокремнезема марки МКУ-95, который 

составляет 288,56 руб. на 1м
3
 тяжелого модифицированного бетона (по ценам 

2021 г.).  

Рекомендации, разработанные в диссертации, по тяжелому бетону на 

основе активированного микрокремнезема с базальтовым волокном для 

железобетонных шпал высокоскоростных магистралей обеспечивают 

повышенные физико-механические и эксплуатационные характеристики, 

коррозионную стойкость конструкции и могут быть применены при 

проектировании верхнего строения пути в суровых условиях эксплуатации. 

          Перспективы и рекомендации дальнейшей разработки темы 

диссертации заключаются в дальнейшем исследовании и совершенствовании 

состава эффективного модифицированного тяжелого бетона, путем 

использования кремнеземсодержащих сырьевых компонентов, новых видов 

модификаторов и способов введения армирующих наполнителей с целью 
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снижения себестоимости продукции, повышения прочностных и 

эксплуатационных характеристик изделий и возможности его применения для 

изготовления новых типов шпал высокоскоростных магистралей. 
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