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Описаны основные методики расчета и прогнозирования прочности монолит
ного бетона. Исследовано влияние состава бетона на конечное значение прочности, 
получаемое теоретическим расчетом по разным методикам и экспериментально. 
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The main methods of calculation and forecasting of strength of mass concrete was de
scribed. Influence of concrete composition on final value of strength obtained by theoreti
cal calculation using different methods and by experiment is analyzed. 
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В последнее время значительно увеличилось 
количество различных видов бетонов и их моди
фикаций. Основными причинами этой тенденции, 
на наш взгляд, являются поиск более дешевых по 
себестоимости бетонов, стремление получить бо
лее качественные материалы и возрастающее с 
каждым годом загрязнение окружающей среды. 
Все вышеперечисленные причины привели к по
явлению таких бетонов, как шлакощелочные, гли
ноземистые, пуццолановые и бетоны на шлако-

портланцементе, а также многих других видов. 
В этих бетонах в качестве компонентов использу
ются отходы различных производств, загрязняю
щих окружающую среду. Почти у всех «новых» 
бетонов кинетика твердения значительно отлича
ется от кинетики твердения «старых» клинкерных 
бетонов, поэтому в настоящее время возникла не
обходимость поиска новых универсальных мето
дик контроля и прогнозирования прочности, спо
собных охватить все виды бетонов (см. рисунок). 

Рис. 1. Кривые кинетики твердения бетонов на различных видах вяжущего: 
1 - шлакощелочной бетон (состав вяжущего: шлак нейтральный, щелочной компонент 
метосиликат натрия), 2 - бетон на глинозёмном цементе марки 200, 3 - бетон на шлако-
портландцементе марки 400, 4 - бетон на портландцементе марки 250, 5 - шлакощелоч
ной бетон (состав вяжущего: шлак кислый, щелочной компонент сода кальцинированная) 
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Прогнозированием и контролем прочности 
бетонов в разное время занимались многие ученые 
и научные организации как за рубежом, так и у нас 
в стране. В частности кафедра «Технология строи
тельного производства» Южно-Уральского госу
дарственного университета в разное время пред
ложила несколько методик контроля прочности 
различных видов бетонов, которые были запатен
тованы в Государственном комитете по делам изо
бретений и открытий и успешно применялись при 
разработке различных методов зимнего бетониро
вания [1,2]. 

По первой методике расчёт прочности осуще
ствляется по формуле 

(1) 

Сравнение расчетных данных представленных 
методик с экспериментальными значениями проч
ности на сжатие представлены в таблице. 

Анализируя приведенные в таблице данные, 
можно сделать следующие выводы: 

• по первой методике наиболее точно описы
вается набор прочности бетонов на портландце
менте, шлакопортландцементе, глиноземистом 
цементе и некоторых видах шлакощелочных бето
нов, для этих видов бетонов расхождение между 
прогнозируемыми значениями прочности и истин
ными составляет не более 10 % от R2%, 

• для шлакощелочных бетонов, в состав вяжу
щего которых входят нейтральные и кислые шлаки, 
использование для прогнозирования прочности 
первой методики нежелательно, так как значения 
прочности, полученные с ее помощью для данных 
бетонов, отличаются от экспериментальных вели
чин в некоторых случаях на 20.. .25 % от 
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• вторая методика также хорошо прогнозиру
ет прочность, которую набирают бетоны на порт
ландцементе и шлакопортландцементе, но при 
расчете трехсуточной прочности методика дает 
несколько завышенные значения прочности, при
чем практически для всех видов и марок бетонов, 
это расхождение находится в пределах 15...20%, 
на более поздних стадиях твердения значения 
прочности не расходятся более чем на 10 %; 

• описание прочности по второй методике для 
шлакощелочных бетонов тоже не дает достовер
ных результатов, получаемые значения прочности 
отличаются в некоторых случаях от эксперимен
тальных на 30 %. 

• Каждая методика имеет свою ограниченную 
область применения, а следовательно, необходимы 
дальнейшие исследования по поиску более уни

версальных методов определения прочности раз
личных видов бетонов. 
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