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АННОТАЦИЯ

Головко Н.С., Высоко функциональный 
бетон на основе шлакопортландцемента
-  Челябинск ЮУрГУ, АСИ; 2018; 105 
стр., 19 табл., 19 рис.

Целью дипломной работы является исследование возможности получения 
высокофункционального бетона с требованиями, предъявляемым дорожным 
покрытиям, на основе шлакопортландцемента с применением доменного 
гранулированного шлака Челябинского происхождения. В работе приведено пять 
разделов.

Первый раздел -  литературный обзор.

Второй раздел содержит исследования исходных материалов и методы их 
исследования.

Третий раздел содержит результаты испытаний и исследовательскую часть 
работы.

Четвертый раздел -  технико-экономическая эффективность исследования.

Пятый раздел содержит сведения об охране окружающей среды.
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ВВЕДЕНИЕ

Современные строительные конструкции представляют собой 

иженерно-технический комплекс, состоящий из множества технических решений, 

экономической и энергитической эффективности, а также высокоэффективных 

строительных материалов. Одними из таких материалов являются 

высокофункциональные бетоны.

Высокофункциональные бетоны -  одно из самых динамично 

развивающихся направлений в материаловедении и, в частности, в бетоноведении. 

За рубежом работают целые научные институты над проблемой получения бетонов 

со специальными требованиями к прочности, морозостойкости, стабильностью 

объема и долговечности. В нашей стране данная тема только набирает обороты. 

Одна из причин недостаточного внимания к данной теме кроется в экономической 

нецелесообразности повсеместного применения таких бетонов в нашей стране.

Одним из объектов повсеместного применения высоко функциональных 

бетонов в нашей стране могут стать дорожные покрытия, к которым 

предъявляются самые высокие требования по прочности, морозостойкости, 

стойкости к химической агрессии, стойкости к динамическим нагрузкам.

Бетонные покрытия дорог имеют ряд преимуществ перед асфальтобетонными 

покрытиями. Это высокие межремонтные сроки эксплуатации, экологичность, за 

счет отказа от битума, высокое качество покрытия. Значит применение таких 

конструкций актуально. Проблема заключается в экономическом обосновании 

строительства таких дорог, решением этой проблемы может стать снижение 

стоимости бетона.

Челябинская область обладает развитой черной металлургией, одним из 

отходов которой является доменный гранулированный шлак, который давно 

известен как эффективная добавка в бетонах. ДГТТТ характеризуется низкой
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стоимостью, в сравнении с цементами, гидравлической активностью, химической 

стойкостью, а также замедленным твердением.

Применение молотых доменных гранулированных шлаков в 

высокофункциональных бетонах, а особенно в дорожных, может снизить 

стоимость бетонных покрытий, одновременно решив экологические проблемы.

Существуют исследования, проведенные на шлакопортландцементах, 

показывающие возможность получения морозостойких бетонов нормального 

твердения на ШПЦ.

Все указанные факторы подтверждают актуальность темы исследовательской 

работы. Применение доменных гранулированных шлаков как эффективной 

составляющей высокофункциональных бетонов -  перспективное направление, 

позволяющее решить множество вопросов, связанных с экологической, 

экономической эффективностью дорожных бетонов.
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1 л и т е р а т у р н ы й  о б з о р

1.1 Высокофункциональные бетоны

High-performance concrete или Высокофункциональные бетоны (ВФБ) -  одна 

из самых динамично-развивающихся областей материаловедения и строительства в 

целом.

Канадский ученый Ai'tchin Р.-С., один из основателей этого направления 

бетоноведения, дал следующее определение ВФБ - это инженерный (технический) 

материал, в котором одно или более его специфических свойств улучшены путем 

обоснованного отбора компонентов, проектирования состава и ухода за твер

деющим бетоном.

В то же время была предложена концепция высокофункционального бетона, 

сочетающая в себе такие основные свойства, как прочность, долговечность, 

стабильность объема, морозостойкость. Таким образом не любой высокопрочный 

или морозостойкий бетон можно назвать высоко функциональным.

0,07 Поры геля

0,001 0,1 1 

Диаметр пор, мкм

Рисунок -  1 Микроструктура цементного камня в бетоне
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Канадские ученые отмечают, что главенствующую роль в формировании 

структуры высокофункциональных бетонов играет пористость, включающая 

гелевые и мелкие замкнутые поры с размерами в пределах 0 , 0 1  мкм.

Существенную роль в формировании поровой структуры цементного камня 

играет водоцементное отношение, получаемое с применением 

суперпластификаторов.

Большое внимание уделяется подбору заполнителей, их свойствам, зерновому 

составу и прочностным характеристикам и их морозостойкости.

Для получения таких бетонов применяются высокомарочные цементы. 

Однако, большинство цементов не могут обеспечить без дополнительных 

высокоэффективных минеральных добавок стойкость к химическим воздействиям 

на бетон сульфатных, хлоридных, щелочных и других агрессивных сред.

Учитывая это, необходимо обратить внимание на применение 

шлакопортландцементов, получаемых введением в цемент доменных 

гранулированных шлаков (ДГШ), в количестве 40-60%. Наличие специальных 

свойств у доменных гранулированных шлаков, таких как сульфатостойкость, 

низкое выделение тепла при гидратации, высокая удельная поверхность при 

помоле, а также решение некоторых экологических проблем, связанных с 

многотоннажными шлакоотвалами и снежением энергоемкости производства 

шлакопортландцементов предполагает возможность его использования в 

высокофункциональных бетонах.
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1.2 Доменный гранулированный шлак, как активная минеральная 
добавка

1.2.1 Фазовый состав доменного гранулированного шлака

Шлакообразование является одним из важнейших процессов, протекающих в 

доменной печи и определяющих ее работу. Выход доменного шлака, его состав и 

свойства зависят от химического и минералогического состава пустой породы 

железных руд, золы кокса, содержания серы в шихте, характера процесса 

восстановления и теплового состояния печи, вида футеровки и марки 

выплавляемого чугуна.

При производстве чугунов определенного вида и постоянстве состава сырья 

для данного завода, а также постоянном ходе доменной печи химический состав 

шлака остается стабильным. Большинство доменных шлаков характеризуются 

основностью в пределах 1,0 - 1,2 и процентным содержанием MgO и А1203 

соответственно 3-20 и 5-15; S 0,5-3; Fe 0,1-1 и МпО 0,2-3. В жидких шлаках 

содержится некоторое количество растворенных газов. Температура шлака при 

выходе из доменной печи составляет 1450-1550 ОС.

При высоком нагреве печи основность шлака увеличивается за счет большего 

восстановления в чугун Si.

Застывший основный шлак в изломе имеет светлую матовую камневидную 

поверхность. Количество FeO в нем при высоком нагреве печи резко уменьшается, 

железо почти полностью восстанавливается и переходит в чугун. В кислых и 

низкотемпературных шлаках содержится сравнительно много оксида железа. В 

изломе такой шлак блестящий, стекловидный, серого цвета с переходом в черный.

В зависимости от модуля основности шлаки раздееляются на основные (в 

основном на предприятиях Юга) и кислые (предприятия Урала и Сибири).
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Основу металлургических шлаков составляют оксиды, такие как CaO, Si0 2 , 

MgO, FeO. Шлаки с повышенным содержанием кремнезема называют кислыми, а 

извести -  основыными. По содержанию FeO шлаки бывают окислительными и 

восстановительными. Шлак с большим количеством FeO -  окислительный.

Металлургические шлаки являются сложными системами, которые могут 

содержать высшие оксиды железа и другие металлы в незначительных 

колличествах.

Оксиды, входящие в шлак, делят на кислотные, основные и амфотерные. К 

кислотным относятся Si0 2 , Р2О5, SO3, SO4. Эти соединения образуют с основными 

оксидами соответственно силикаты, фосфаты и сульфаты. Основные (CaO, MgO, 

FeO) образуют соли с кислотными оксидами. Глинозем AI2O3, являющийся 

амфотерным оксидом, ведет себя и как кислотный и как основный, в зависимости 

от содержания других компонентов.

Кремнезем Si0 2  является наиболее важным оксидом в шлаках. 

Металлургические шлаки обычно представляют сплавы основных оксидов с Si02, 

составляя в основном силикатные образования.

Для характеристики доменных шлаков широко применяют отношение 

Ca0 /Si0 2 , но в связи со значительным содержанием AI2 O3 и MgO в шлаке 

используют также отношения (Ca0 +Mg0 )/(Si0 2 +Al2 0 3 ) и другие более сложные.

Металлургические шлаки разделяют по видам выплавляемого металла: 

доменные, мартеновские, конвертерные, электросталеплавильные, ферросплавные 

и ваграночные.

В основных доменных шлаках преобладающими фазами является мелилит, 

представляющий твердый раствор окерманита 2 Ca0 *Mg0 *2 Si0 2  и геленита 

2 СаО*А1гОз*8 Ю2 , а также двухкальциевый силикат 2 Ca0 *Si0 2 . В кислых шлаках, 

кроме мелилита, содержатся волластонит pCa0 *Si0 2  и анортит СаО*АЬОз*2 8 Ю2 .
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Существенные изменения в минералогическом составе отмечают в шлаках, 

получаемых при выплавке чугуна из руд различных месторождений.

Таблица 1 -  Основные минеральные фазы доменных шлаков

Особенности ш лака М инеральные фазы Формула
Повышенное
содержание 
глинозема (ш лаки 
заводов Урала)

Мелилит (твердый 
раствор геленита и 
окерманита)

m 2СаО*А12Оз*8Ю2 

n 2Ca0*Mg0*2Si02

Высокое содержание 
оксида магния

В мелилите 
преобладает 
окерманитовая 
составляющая. Кроме 
мелилита, 
кристаллизуются 
псевдоволластонит, 
волластонит, диопсид 
и твердые растворы 
других пироксенов

2Ca0*Mg0*2Si02

a- Ca0*Si02

Р- Ca0*Si02

CaO*MgO(F eO,MnO) 
*2Si02

П овыш енная
основность

Образование
форстерита

Образование
мервинита,
монтичеллита,
алюмомагнезиальной
шпинели

2Mg0*Si02

3 Ca0*Mg0*2Si02,

Mg0*Al20 3,
Ca0*Mg0*2Si02,

Н изкая основность Возможно образование 
анортита и авгита

Ca0*Mg0*2Si02,
Ca0*Al203*Si02

Низкое содержание 
оксидов алюминия и 
магния (шлаки 
заводов Ю га)
C a0/Si02 < 1,1 Преобладает

псевдоволластонит
a- Ca0*Si02

C a0/Si02 > 1,1 Псевдоволластонит и 
двухкальциевый 
силикат. Нередко 
кристаллизуется 
ранкинит

3Ca0*2Si02
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1.2.2 Грануляция доменного шлака

Для получения активного доменного гранулированного шлака необходимо 

выполнить его грануляцию -  процесс производства стеклообразных гранул из 

жидкого шлака путем резкого его охлаждения водой, паром, воздухом и т.д.

Из действующих грануляционных установок наиболее простыми являются 

бассейновые и желобные, работающие по мокрому способу.

Грануляции в бассейнах — самый старый способ, еще встречающийся на 

практике и заключающийся в том, что шлаковый расплав из ковшей сливают в 

бассейн с водой. Иногда при этом применяют промежуточный наклонный желоб. 

Объем бассейна составляет 200—5500 м3, глубина 2— 6  м. Гранулированный шлак 

из бассейна грейферным краном выгружают на площадку для вылеживания и 

обезвоживания или подают непосредственно в вагоны.

При бассейновом, желобном и барабанном способах производства 

гранулированного шлака наиболее часто происходят взрывы из-за попадания на 

грануляцию жидкого чугуна или твердых корок шлака.

В связи с этим предпочтение отдается гидрожелобному способу, как 

наиболее механизированному, обеспечивающему быстрое опорожнение ковшей, 

получение продукции со сравнительно невысокой влажностью (около 1 0  %) и 

взрывобезопасному.

Одним из основных технологических параметров, определяющих характер 

процесса грануляции, является удельный расход воды, колеблющийся при 

гидрожелобном способе от 1,5 до 3,5 мЗ/т шлака. При низких расходах воды 

замедляется скорость слива шлака, возникает опасность закозления гидрожелоба, 

образуется поризованная продукция с высокой водоудерживающей способностью

и, как следствие, повышенной влажностью. Оптимальный расход воды 2,5— 3,5 

мЗ/т шлака при давлении 0,5—0,6 МПа.
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Гидрожелобные установки начали вводиться в действие с 1958 г. В процессе 

их эксплуатации накоплен положительный опыт и выявлены следующие 

недостатки: значительная влажность продукции, что приводит к ее смерзанию в 

вагонах в зимнее время и требует затрат тепла на выпаривание воды на цементных 

заводах; сложность эксплуатации систем оборотного водоснабжения; 

недостаточная стойкость оборудования в условиях высокотемпературных, 

абразивных и коррозионных воздействий; нерешенность вопросов защиты 

атмосферы от сернистых соединений и организованного удаления парогазовых 

выбросов.

Представляет интерес опыт Ждановского комбината им. Ильича по 

эксплуатации грануляционной установки без крановой эстакады. Гранулированный 

шлак бульдозером перемещается от гидрожелобов к приемному бункеру, откуда 

конвейером подается в вагоны. Затраты на строительство таких установок в 

значительной степени сокращаются. Упрощается также их эксплуатация. Однако 

ряд других недостатков сохраняется, что свидетельствует о необходимости 

коренного изменения конструкции установок и технологии грануляции.

Существующие способы грануляции шлака связаны с его увлажнением 

избыточными количествами воды и требуют последующего обезвоживания. 

Влажность гранулированного шлака — одна из важнейших его характеристик. Ее 

повышенное значение приводит к большим затруднениям в зимнее время из-за 

смерзания шлака в вагонах. Вода является балластом при транспортировке шлака и 

требует расхода дефицитного топлива на ее выпаривание при производстве 

шлакопортландцемента.

Влажность шлака зависит от способа и продолжительности его 

обезвоживания и в значительной степени обусловлена способностью удерживать 

воду в порах и межзеренных пустотах. Водоудерживающая способность (ВУС) 

характеризуется отношением массы удерживаемой воды к массе сухого шлака и
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обусловлена совокупностью его физико-механических характеристик, зависящих 

от технологии грануляции.

Доменный шлак ММК перерабатывается тремя способами: барабанным (Б), 

гидрожелобным (Г) и желобным (Ж), что позволило определить влияние способа 

грануляции на нижеприведенные показатели качества продукции:

При первом способе шлаковый расплав и вода поступают на вращающийся 

барабан, шлак дробится и отбрасывается лопастями барабана на склад, охлаждаясь 

в полете. Такая технология приводит к формированию округлых, сравнительно 

крупных и плотных гранул с низкими значениями ВУС и влажности.

Второй способ характерен интенсивным дроблением и охлаждением 

расплава мощным потоком воды, благодаря чему продукция содержит много 

мелких зерен и обладает повышенной ВУС.

При третьем способе жидкий шлак сливают в желоб, по которому под малым 

напором стекает вода. Продукция скапливается в бассейне с водой. В этом случае 

создаются условия для вспучивания шлака и образования крупных пористых 

гранул, обладающих низкой прочностью, высокими значениями ВУС и влажности.

На ЧМК шлак гранулируют мокрым способом: опрокидываемый ковш- 

шлаковоз подкатывают к приемному лотку, откуда расплав поступает по сливному 

желобу в бассейн с водой. Грануляция осуществляется в сливном желобе при 

помощи направленной струи воды. Далее ведут выгрузку греферным краном на 

площадку для вылеживания и обезвоживания.

1.2.3 Гидравлическая активность доменных гранулированных шлаков

Доменные шлаки - это вещества с потенциальными вяжущими свойствами, 

способность к твердению у них появляется в стекловидном состоянии под 

действием активизаторов.
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Стеклами считаются аморфные тела, полученные путем переохлаждения 

жидкостей независимо от их состава и температурной области затвердевания и 

обладающие механическими свойствами твердых тел.

Образование устойчивых пространственных комплексов атомов возможно в 

веществах с большой энергией взаимодействия между частицами. Оксид склонен к 

образованию стекол при величине единичной связи (отношение энергии 

диссоциации оксида к координационному числу катиона, килокалорий на моль) 

больше 80. Изходя из этого, оксиды делятся на стеклообразователи, 

промежуточные и модификаторы.

Склонность веществ к стеклованию обусловлена пониженным радиусом 

действия и направленностью ковалентой связи, а не энергией связи атомов.

Сущность процесса стеклования заключается в том, что с понижением 

температуры структура жидкости постепенно изменяется вследствие процессов 

перегруппировки подвижных (кинетических) единиц, приводящих к изменению 

ближнего порядка и других структурных особенностей жидкости. При больших 

скоростях охлаждения перегруппировка структурных единиц затрудняется, 

равновесие в ближнем порядке не успевает устанавливаться, и структура жидкости 

фиксируется.

Таким образом, структура стекла сходна со структурой расплава в момент, 

когда произошло стеклование.
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б) при наличии односвязного кислорода — по схеме:

= Si -  О -  Me -  О -  Si = +2 (НОН) ^  2 (Si — ОН) + Ме2+ + 20Н';

в) при наличии "свободного" кислорода — по схеме:

= Si — О — Me ... О’ ... Me - О - Si = +3 (НОН) -► 2(Si*OH) + 2Ме2+ +НОН'.

Принимая, что для образования, например, CSH на одну связь Si — ОН 

необходимо иметь по одному катиону Са2+ и иону ОН', видно, что для случая "б" 

концентрация ионов Са2+ и ОН' на начальных этапах недостаточна для образования 

гидратных фаз отмеченного типа. И лишь при начале процессов полимеризации 

гидроксилированных кремнекислородных комплексов, образовавшихся за счет 

более раннего выщелачивания с поверхности Са2+, обеспечивается необходимая на 

каждую связь Si — О — Si — ОН концентрация Са2+ и ОН'.

Для ускорения этих процессов необходима дополнительная активизация 

низкоосновных силикатов, особенно шлаков, за счет введения в гидратирующуюся 

систему щелочных или щелочноземельных компонентов. Для случая же 

высокоосновных силикатов (вариант "в") необходимая для образования CSH 

концентрация Са2+ и ОН' обеспечивается за счет взаимодействия вяжущего 

вещества с водой.

Из анализа следует, что гидравлическая активность стекловидной фазы 

шлаков повышается с увеличением степени деполимеризации кремнекислородных 

комплексов и уменьшением энергии единичной связи Me - О.

В настоящее время различают химическую и термическую деполимеризацию 

силикатных расплавов. Если химическая деполимеризация может осуществляться 

за счет введения в расплавленный шлак основных оксидов или растворения в нем 

воды, то термическая — за счет некоторого (зависящего от основности шлака) 

перегрева расплава выше Т ЛИк  и увеличения скорости его охлаждения. Причем из
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данных ИК-спектроскопии стекол состава волластонита, полученных в разных 

условиях охлаждения расплава, следует, что деполимеризованная структура 

проявляется в большей степени при увеличении скорости охлаждения расплава, 

чем при увеличении степени перегрева его выше Т ЛИк.П ри этом фиксируется 

структура расплава, имеющая много мелких обрывков цепей, содержащих 

концевые атомы кислорода или концевые группы О — Me, являющиеся активными 

центрами кислотно-основного характера.

Как известно, энергия единичной связи Me — О обусловлена 

координационным числом и величиной взаимного перекрытия орбиталей, 

характеризующей степень ионности связи, причем последняя оказывает 

существенное влияние на интенсивность взаимодействия минералов с водой.

Есть основание предполагать, что переход шлаков из кристаллического 

состояния в стеклообразное увеличивает степень ионности связи Me — О, чем и 

объясняется большая гидравлическая активность стеклообразных шлаков по 

сравнению с кристаллическими одного и того же состава. Эти предположения 

основаны на данных работы.

Применительно к фрагментам Si — О — Me увеличение ковалентности связи 

Si — О приводит к "оттягиванию" электронного облака от кислорода к кремнию и 

увеличению тем самым ионности связи Me — О.

Опыт применения гранулированных доменных шлаков в производстве 

цемента показал, что активность шлака зависит не только от содержания стекла, но 

и от наличия кристаллической фазы. В связи с этим задачи грануляции шлаков 

заключаются прежде всего в том, чтобы не допустить образования инертных по 

активности соединений при охлаждении шлака.

Принято считать, что гранулированные шлаки могут рассматриваться как 

переохлажденные жидкости, сохранившие структурные группировки, которые
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существовали в расплаве до начала быстрого охлаждения. Если быстрое 

охлаждение шлакового расплава начать при температуре выше температуры 

ликвидуса ( Т л и к ) ,  получается полностью стеклообразная структура шлака, не 

содержащая кристаллической фазы. Если же быстрое охлаждение начать при 

температуре ниже Т ЛИк , то наряду со стекловидной фазой в гранулированном шлаке 

фиксируются минералы, первыми кристаллизующиеся в шлаке из расплавленного 

состояния.

Установлено, что вяжущие свойства минеральных фаз уменьшаются в 

следующей последовательности: трехкальциевый силикат —> алюмоферриты 

кальция P-C2 S —> основное шлаковое стекло —> кислое шлаковое стекло —> 

мелилиты y-C2S —> мервинит —> монтичеллит —> анортит —> ранкинит —> 

псевдоволластонит. Из этого ряда видно, что мелилит по своей активности 

является более инертным по сравнению с P-C2 S и стеклом. Применение 

высокотемпературной рентгеносъемки высокоосновного шлака (модуль 

основности Мосн > 1) показало, что P-C2 S появляется в шлаке уже при 1400°С.

Таким образом, грануляция высокоосновных шлаков при температуре 

несколько ниже 1400 °С способствует фиксации структуры, содержащей наряду со 

стеклом более активную в отношении вяжущих свойств фазу P-C2 S.

При охлаждении кислых шлаков ( М осн < 1) первым кристаллизуется мелилит, 

а в некоторых специальных шлаках (титанистых) — перовскит и байковит, 

которые в отношении вяжущих свойств являются неактивными.

Таким образом, можно считать, что для повышения активности шлаков с 

М о с н  > 1 грануляцию нужно вести при возможно низких температурах (ниже Т Ли к )  а 

шлаков с Мосн < 1 при температурах выше Т лик .

Поверхность стеклообразных шлаков является неоднородной и содержит 

набор различных адсорбционных центров. Изучение методами ИК- спектроскопии
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и диффузного отражения адсорбции лигносульфонатов из водных растворов на 

шлаках с различным содержанием АЬОз показало, что наряду с физической 

адсорбцией наблюдается также и хемосорбция, причем адсорбционными центрами, 

по-видимому, являются избыточные заряды, образовавшиеся в результате 

рассогласования координационного числа алюминия. Выполненные расчеты 

показали, что при наличии в шлаке А1 в четверной и шестерной координациях на 

поверхности шлака в области алюминия создается положительный заряд, равный 

единице, который может служить адсорбционным центром, например, для 

поверхностных анионоактивных веществ.

Это дает возможность гранулировать шлаки не технической водой, а 

водными растворами, содержащими различные поверхностно-активные и другие 

растворимые в воде добавки, которые могут адсорбироваться на поверхностных 

зарядах частиц шлака. Причем необходимо отметить, что адсорбционная 

активность поверхности частиц шлака, образовавшихся при дроблении крупных 

гранул на более мелкие в период охлаждения их в воде, весьма велика за счет 

образования на них в большем количестве нескомпенсированных поверхностных 

зарядов (аналогично зарядам, образующимся на поверхности клинкера в период 

его измельчения). Таким образом, гидравлическая активность доменных шлаков 

может быть повышена за счет направленной кристаллизации активных фаз, 

химической и термической деполимеризации стеклообразной структуры, а также 

использования при грануляции шлаков добавок, способных адсорбироваться на 

поверхностных зарядах гранул шлака.

Выбор оптимальных режимов охлаждения шлаков при грануляции должен 

производиться с учетом химического состава шлака и в первую очередь с учетом 

состава первично кристаллизующейся фазы.

Несмотря на то что в состав шлака входят те же компоненты, что и в состав 

портландцементного клинкера, роль отдельных оксидов в формировании 

гидравлической активности у этих вяжущих веществ различна.
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Большое работ посвящено изучению влияния MgO, AI2 O3 и ТЮ2  на 

гидравлическую активность, что объясняется увеличением концентрации этих 

компонентов в шлаках.

Отечественный, а также зарубежный опыт свидетельствуют о возможности 

использования доменного шлака, содержащего до 15— 18% MgO, в качестве 

гидравлически активного компонента. Активность шлака при этом не снижается и 

вероятность кристаллизации периклаза отсутствует.

Оксид алюминия является весьма ценным компонентом в гранулированном 

шлаке, используемом для производства шлаковых цементов. Многочисленными 

исследованиями установлено, что с увеличением содержания AI2 O3 до 17— 19% 

активность шлака возрастает, однако дальнейшее повышение концентрации этого 

оксида при постоянном содержании Si0 2  снижает его качество.

Как уже отмечалось, в ГОСТ 3476 — 74 и некоторых зарубежных стандартах 

содержание МпО в шлаках ограничивается 4— 5%. Отрицательное влияние МпО, 

снижающего активность шлака, объясняется физико-химическим воздействием его 

на структуру шлакового стекла. В некоторых видах шлаков (в основном уральских) 

содержание ТЮ2  повышено. Так, в доменных титанистых шлаках НТМК 

содержание этого оксида составляет в среднем около 8 %. При этом установлено, 

что шлаки с содержанием до 4% ТЮ2  могут успешно использоваться для 

производства шлакопортландцемента.

На основании опытных данных гидравлическая активность приближенно 

может быть охарактеризована коэффициентом качества. В соответствии с ГОСТ 

3476 — 74 «Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для 

производства цементов» коэффициент качества определяют при содержании MgO 

< 1 0 % по формуле

К = (СаО + MgO + AI2 O3 )/ (S i0 2  + T i02);
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при содержании MgO > 10 % по формуле 

К = СаО + MgO + Al2 0 3/S i0 2  + T i0 2  + (MgO - 10).

При этом введены ограничения на содержания ТЮ2  (<4 %), МпО (< 4 %) и 

MgO (<15 %). Такие формулы можно применять и для экспресс-контроля качества 

шлака.

В практическом отношении большое значение имеет разработка методов 

быстрой оценки гидравлической активности шлаков. Над этой проблемой работают 

ученые многих стран. Сложность задачи заключается в том, что существующие 

методы (химические, физико-химические и структурные) не позволяют достаточно 

точно оценить активность шлаков по многим причинам. В частности, при 

химическом анализе разрушаются структурные элементы шлака, влияющие на 

активность шлака. Существуют и другие способы оценки гидравлической 

активности шлака: определение прочности цемента, полученного с применением 

шлака, люминесценции шлака под влиянием ультрафиолетового облучения, 

наблюдение под микроскопом за скоростью реакции с сульфатом алюминия.

Существуют исследования, показывающие значительное уменьшение 

гидравлической активности шлака во времени. В сравнении со свежим ДГГ ТI. 6 

месячный имеет в 2 раза более низкие показатели активности. Происходит это из- 

за процесса кристаллизации аморфной части шлака.

1.3 Шлакопортландцемент

1.3.1 Общая характеристика шлакопортландцемента

Производство шлакопортландцемента в нашей стране занимает второе место 

после портландцемента.

Цементная промышленность является наиболее крупным потребителем 

доменного гранулированного шлака, который используется как активная
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минеральная добавка при производстве шлакопортландцемента и в меньшей мере 

как сырьевой компонент при производстве цементного клинкера.

По ГОСТ 30515-2013 шлакопортландцемент -  вяжущее, с содержанием 

портландцементного клинкера и доменного гранулированного, 

электротермофосфорного или топливного шлака в количестве от 36% до 65%. 

Обозначается как ЦЕМ-Ш

Вяжущие свойства измельченных гранулированных шлаков проявляются 

обычно в недостаточной степени, если нет возбудителей твердения -  гидроксида 

кальция или других соединений, ускоряющих твердение. Поэтому доменный 

гранулированный шлак применяется как составная часть цементов, в которых 

имеется активизирующий материал, например, клинкерная составляющая 

(шлакопортландцемент), известь (известково-шлаковый цемент) или сульфаты 

(сульфатно-шлаковый цемент).

Шлакопортландцемент по прочности в начальные сроки твердения и 

морозостойкости несколько уступает портландцементу, однако через 6 — 1 2  мес 

его прочность приближается к прочности портландцемента и даже может 

превосходить ее. Он лучше подвергается тепловлажностной обработке, обладает 

более высокой водо- и сульфатостойкостью, жаростойкостью, характеризуется 

примерно такими же, как у портландцемента, деформативными свойствами и 

меньшим тепловыделением.

По ранним представлениям, бетоны на основе шлакопортландцемента не 

рекомендуется применять для изготовления конструкций и сооружений, 

подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, увлажнению и 

высыханию, однако современные исследования показывают, что получение ШПЦ с 

морозостойкостью минимум БгЗОО возможно, причем как для бетонов нормального 

твердения, так и для бетонов, подвергающихся ТВО.

Лист

08.04.01.2018.135.00.00.ПЗ
31

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



1.3.2Гидратация шлакопортландцемента

При затворении водой шлакопортландцемента сначала начинает 

гидратировать клинкерная часть с активным выделением гидрооксида кальция. 

Повышение щелочности жидкой фазы позволяет активировать пуццолановые 

свойства шлака. Г идратация шлаковых зерен в этот момент происходит с меньшим 

выделением извести, чем в портландцементе без добавок, соответственно 

уменьшается количество выделяемой теплоты, и твердение на ранних сроках 

происходит медленнее, чем в портландцементах. Шлак, как тонкомолотый 

компонент, увеличивает водопотребность цементного теста, что так же 

увеличивает сроки схватывания и твердения. Количество негидратированных зерен 

клинкера и шлака уменьшается во времени, соответственно, с увеличением 

продуктов гидратации образуется низкоосновный аморфизированный 

гидросиликатный гель типа C-S-H (I). Количество капиллярных пор постепенно 

сокращается.

При этом микроструктура цементного камня в шлакопортладцементе схожа с 

микроструктурой в портландцементном камне, но в ШПЦ содержание гидрооксида 

кальция несколько ниже. Продукты гидратации клинкерных фаз образуются на 

границе шлаковых зерен и постепенно распространяются во все стороны по 

объему. Через 14 месяцев количество гидросиликатных фаз становится в 3 раза 

больше, чем через 90 суток твердения. В более поздних сроках твердения в камне 

преобладают полностью гидратированные остатки частиц шлака.

Формирующаяся структура, по сравнению с портландцементом, в 

шлакопортландцементе более аморфизирована, и представлена в виде геля C-S-H

(I).

Этот гиддросиликатный гель постепенно уплотняется за счет поглощения 

извести, что приводит к росту плотности, и, как следствие, прочности цементного
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камня. Меньшее содержание извести в ШПЦ обуславливает низкий темп твердения 

цемента в ранние сроки, в отличие от портландцемента.

Начало и конец схватывания шлакопортландцемента такие же, как и начало и 

конец схватывания портландцемента: начало -  не менее 45 мин, конец -  не позднее 

10 ч. Обычный шлакопортландцемент характеризуется несколько замедленным 

нарастанием прочности в первый период твердения. Понижение температуры еще 

больше замедляет его твердение. Чтобы ускорить его гидратацию и твердение, 

рекомендуется применять клинкер с повышенным содержанием трехкальциевого 

алюмината и трехкальциевого силиката и шлаки с более высоким содержанием 

глинозема. Повышение температуры при условии достаточной влажности также 

ускоряет твердение, что делает весьма эффективной тепловлажностную обработку 

твердеющего шлакопортландцемента: пропаривание и запаривание.

Структура полученного цементного камня характеризуется повышенной 

плотностью, долговечностью, сульфатостойкостью. При этом, содержание 

гидрооксида кальция и химически связанной воды уменьшается с увеличением 

доли шлака. При гидратации шлакопортландцемента выделяется значительно 

меньше тепла, чем при гидратации портландцемента. Это свойство позволяет 

использовать ШПЦ в бетонах, используемых для массивных конструкций.

Введение шлака в количестве свыше 65% от вяжущего, может привести к 

уменьшению содержания Са(ОН)г менее 4%, что приведет к корродированию 

арматуры в железобетоне.

Многие исследования показывают, что ШПЦ нормального твердения может 

обладать высокими характеристиками по прочности, морозостойкости (не менее F2  

200), долговечности, стойкости к сульфатной агрессии. Благодаря отказу от ТВО, 

бетон на таком ШПЦ будет энергоэффективен.
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Перспективным является направление получения шлакопортландцемента 

нормального твердения. Такой материал может стать универсальной, 

экономически, экологически и функционально более выгодной заменой 

портландцементу во многих областях строительства, таких как подземное, 

дорожное, монолитное с массивными элементами и др.

Для ускорения твердения и получения высокой морозостойкости наиболее 

эффективно использовать суперпластифицирующие добавки в комплексе с 

ускорителями твердения. Для подбора такого комплекса необходимы 

дополнительные исследования.

1.3.3 Морозостойкость шлакопортландцементного камня

Низкая стоимость доменного гранулированного шлака, в сравнении с 

портландцементным клинкером, улучшенные показатели сульфатостойкости и 

долговечности шлакопортландцементов -  весомый повод для повсеместного 

применения бетонов, на таких вяжущих.

Однако низкие значения морозостойкости шлакопортландцемента в 

марочном возрасте в сравнении с портландцементом, ограничивают область 

применения бетонов на таких вяжущих.

Для получения сопоставимых с бетоном на портландцементах данных по 

морозостойкости необходимо обеспечить одинаковую степень гидратации 

цементов, то есть одинаковую степень заполнения первоначальных капиллярных 

объёмов продуктами гидратации. Технологически повышение плотности бетонов 

на шлакопортландцементах достигается либо увеличением гидравлической 

активности шлаков, либо уменьшением объёма капиллярных пор снижением 

количества воды затворения (используя водоредуцирующие добавки или жесткие 

бетонные смеси и интенсивные способы её уплотнения при формовании изделий и 

конструкций).
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Наивысшую морозостойкость бетона удаётся получить при использовании 

сульфатостойкого портландцемента. Пуццолановые добавки, связывающие известь 

и повышающие стабильность цементного геля, вводимые в больших количествах 

(до 30...40 % мо массе), понижают морозостойкость бетона из-за резкого 

увеличения водопотребности такого вяжущего. Небольшая добавка природной 

пуццоланы (до 5 % от массы цемента) повышает морозостойкость бетона 

благодаря образованию дополнительного количества гидросиликатного геля, 

уплотняющего бетон. Следовательно, проблема повышения морозостойкости 

бетона с применением шлакопортландцементов сводится с одной стороны к 

увеличению гидравлической активности шлаков (тонкий помол, грануляция для 

получения шлака с минимальным содержанием кристаллической фазы, 

термическое, сульфатное, щелочное или комплексное возбуждение), а с другой -  к 

регулированию пористости бетона. Исходя из этих представлений о способах 

создания бетонов высокой морозостойкости можно наметить следующие 

направления регулирования пористости: формирование структуры цементного 

камня с повышенным содержанием гелеоброазных продуктов гидратации, 

уменьшенным содержанием Са(ОН)2, при минимальной макрокапиллярной 

пористости.

Основные технологические приёмы повышения морозостойкости бетона в 

настоящее время сводятся главным образом к одному из способов регулирования 

пористости. Наиболее широко применяется уменьшение количества воды 

затворения (В/Ц), приводящее при постоянной степени уплотнения бетонной смеси 

и степени гидратации цемента, к понижению открытой капиллярной пористости. 

Понижение водопотребности бетонной смеси достигается также использованием 

цемента с минимальной водопотребностью, применением чистых 

фракционированных заполнителей, обеспечивающих оптимальный зерновой 

состав их смеси и минимальный расход цемента, формование изделий из жёстких 

бетонных смесей или с водоредуцирующими и воздухововлекающими добавками. 

Предельно допустимая капиллярная пористость бетона при требуемой
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морозостойкости зависит от вида используемого цемента. Сульфатостойкий 

белитовый цемент с пониженным содержанием C 3 S и СзА при твердении создаёт 

тонкодисперсную структуру с повышенной релаксационной способностью, что 

позволяет получать требуемую морозостойкость бетона с уменьшением объёма 

капиллярных пор.

Помимо характеристик пористости бетона на его морозостойкость оказывают 

влияние особенности структуры продуктов гидратации, их деформативность, 

способность релаксировать напряжение и сохранять эту способность длительное 

время при циклических воздействиях.

1.3.4 Активация доменного гранулированного шлака, как фактор 
управления твердения бетонов

Доменные гранулированные шлаки могут проявлять гидравлические и 

пуццолановые свойства. Для проявления этих свойств необходима активация 

шлака.

На сегодняшний момент, существует несколько способов активации ДГТТТ:

- термическая активация: повышение вяжущих свойств доменного шлака 

возможно с использованием метода прокаливания. Шлак за 3-5 минут нагревают 

до температуры 1200-1350°С, выдерживают в течении 10 минут и резко охлаждают 

до 800°С за 1-2 минуты. Далее шлак охлаждался естественным путем.

Термоактивированный шлак в составе ШПЦ увеличивает 7-суточную 

прочность на сжатие, в сравнении с контрольными образцами, до 22%. На 28 сутки 

так же наблюдается повышение прочности.

Увеличение гидравлической активности ДГТТТ после термообработки можно 

объяснить фазовыми изменениями в структуре шлака, а также испарением 

химически слабосвязанной воды. Уменьшение свободного оксида кальция в
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активированном шлаке косвенно подверждает образование новых гидратных фаз, 

увеличивающих активность ДГТТТ.

- механическая активация: активность ДГШ повышается с увеличением 

тонкости помола. Шлак перемалывают до значений 412 м2 /кг. Для достижения 

таких величин требуются большие энергозатраты и использование специального 

оборудования.

Однако современные исследования показывают, что увеличение удельной 

поверхности шлака выше значений, до которых перемалывают клинкер -  

существенно не влияет на изменение прочности смешанного вяжущего при сжатии 

и изгибе.

Основная причина состоит в увеличении водопотребности вяжущего с 

увеличением удельной поверхности доменного гранулированного шлака. 

Увеличение активности ДГШ нивелируется более высокими значениями В/Ц при 

нормальной густоте цементного теста.

- щелочная активация: Доменный гранулированный шлак активно проявляет 

гидравлические свойства в щелочной среде.

Для этого применяются растворы жидкого калиевого и натриевого стекла.

Эти вещества не образуются естественным путем и их производство требует 

больших экономических затрат.

1.4 Добавки и их роль в формировании свойств цементного камня

Для регулирования свойств бетона, бетонной смеси и экономии цемента 

применяют различные добавки. Их подразделяют на два вида: химические добавки, 

вводимые в бетон в небольшом количестве (0 , 1  ... 2 % от массы цемента) и 

изменяющие в нужном направлении свойства бетонной смеси и бетона, и 

тонкомолотые добавки (5... 2 0 % и более), использующиеся для экономии цемента,
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получения плотного бетона при малых расходах цемента и повышения стойкости 

бетонов. Применение химических добавок является одним из наиболее 

универсальных, доступных и гибких способов управления технологией бетона и 

регулирования его свойств. Планы развития строительной индустрии 

предусматривают значительное расширение производства бетонных смесей с 

использованием эффективных добавок, разработку и применение новых видов 

добавок.

1.4.1 Добавки - суперпластификаторы

Пластификаторы бетонных смесей начали широко применяться в 40-х годах, 

и сегодня они занимают ведущее место среди химических добавок, применяемых в 

технологии бетона.

Пластификаторы -  это добавки, обеспечивающие:

-  увеличение подвижности бетонной или растворной смеси по сравнению с 

контрольным составом без добавки при фиксированном водоцементном 

отношении (пластифицирующий эффект - 1  группа);

-  сохранение фиксированной подвижности бетонной или растворной смеси 

при уменьшении водоцементного отношения по сравнению с контрольным 

составом без добавки (водоредуцирующий эффект - II группа).

(Суперпластификаторы -  2-ая группа первого (СП-1, нафталин- и меламин- 

формальдегидные) второго (поликарбоксилатные и тд))

Эти добавки в виду своей малой пластифицирующей способности в 

высокопрочных бетонах не применяются.

Все добавки-пластификаторы делят на малоэффективные -  пластификаторы 

и высокоэффективные -  суперпластификаторы. Суперпластификаторы второго
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поколения (поликарбоксилатные и акрилатные) называют иногда 

гиперпластификаторами, подчёркивая их водоредуцирующую способность.

Таблица 2 -  Классификация пластификаторов

Категор Г рупиа Эффективность действия

ИЯ Изменения 

осадки, см

Уменьшение 

водопотребности 

равноподвижных 

смесей, %

I Суперпластифик

атор

от 2...3 до

20

Не менее 20

II Сильный

пластификатор

От 2...3 до

4...20

10

III Средний

пластификатор

От 2...3 до

8...14

5

IV Слабый

пластификатор

От 2...3 до

6...8

Менее 5

Добавки пластификаторы в зависимости от особенности воздействия на 

бетоны, классифицируют на несколько категорий (групп).

Механизм действия пластифицирующих добавок

Добавки-пластификаторы, являясь поверхностно-активными веществами 

(ПАВ), способны адсорбироваться из жидкой фазы на поверхности твёрдых частиц 

цемента, создавая не только молекулярный слой, но и плотную многослойную 

оболочку, приводящую к блокированию цементного зерна от воздействия воды, 

изменению его заряда и замедлению, а порой даже и прекращению на длительное 

время процессов гидратации. Поэтому пластификаторы вводят в цементное тесто в
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строго ограниченном количестве, чтобы обеспечить цементной системе только 

положительное действие.

Все пластификаторы относят к ПАВ гидрофилизирующего действия, 

введение которых в цементные системы резко усиливает смачиваемость частиц 

цемента и формирование новообразований (продуктов гидратации). 

Адсорбционный слой добавки и воды, образованный при смачивании жидкостью 

поверхности раздробленных частиц цемента, играет роль смазки. В результате в 

цементном тесте происходит уменьшение сцепления между частицами и 

сглаживание их микрорельефа, что повышает подвижность и разжижает 

растворную или бетонную смесь. Так как пластификаторы воздействуют в 

основном на вяжущее, то их действие более эффективно в бетонных и растворных 

смесях с повышенным расходом цемента, кроме того эффективность 

пластификаторов зависит от минералогического состава цемента и особенно от 

количества алюминатов.

Добавки-пластификаторы, улучшая смачивание поверхности и облегчая 

проникание воды в микротрещины цементных частиц и заполнителя, снижают 

поверхностное натяжение на границе «вода-воздух» и способствуют удалению 

воздуха с поверхности зёрен цемента, песка и щебня. Это приводит к разрушению 

цементных агрегатов, равномерному распределению вяжущего в объёме, 

повышению прочности сцепления цементного теста с заполнителем, улучшению 

однородности бетона и его качества. Увеличение подвижности смеси также 

связано с изменением заряда цементных частиц и возникновением между ними 

электростатического и, для некоторых видов добавок, стерического отталкивания.

Адсорбируясь на поверхности гидратных фаз цементного камня, 

пластификаторы изменяют их поверхностную энергию, замедляют рост зародышей 

гидратных образований и изменяют их габитус, что при снижении количества воды 

затворения способствует формированию плотной, более прочной и
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аморфизированнной структуры цементного камня, в сравнении с бездобавочной, 

при одинаковой удобоукладываемости, бетонной смеси.

Современные пластифицирующие добавки: их роль и особенности в 

формировании структуры цементных композиций

С конца 60-х годов активно используются добавки — суперпластификаторы 

(СП). Эти добавки в большей степени, чем ранее применяемые пластификаторы 

увеличивают подвижность и текучесть бетонной смеси, существенно улучшают 

строительно-технологические свойства бетона, могут обеспечить значительную 

экономию цемента. Почти все суперпластификаторы — синтетические 

полимерные вещества, которые вводят в бетонную смесь в количестве 0 , 1 ... 1 ,2 % от 

массы цемента. Действие суперпластификаторов, как правило, ограничено 1-1,5 ч с 

момента введения их в бетонную смесь. Вместе с тем ьолыпинство СП, взятые в 

оптимальных дозировках, не замедляют твердения бетона, так как адсорбционный 

слой добавки на поверхности зерен цемента проницаем для воды, а ее 

дефлокулирующее действие увеличивает поверхность контакта цемента и воды и 

число новообразований. В результате после первоначального замедления 

гидратации и образования коагуляционной структуры наступает ускорение 

твердения бетона. Введение суперпластификаторов особенно эффективно для 

производства сборного железобетона, где увеличение скорости твердения бетона 

имеет важное значение и где применение обычных пластификаторов, часто 

замедляющих твердение, требует применения специальных мер: введения в 

бетонную смесь одновременно ускорителей твердения, мягких режимов тепловой 

обработки и др.

Применение суперпластификаторов позволяет эффективно применять 

бетоны с низкими В/Ц и получать высокую прочность (60...80 МПа) более просто, 

чем при использовании других технологических приемов; шире использовать 

литьевой способ изготовления сборного железобетона или укладку бетонной смеси 

с пониженными В/Ц с помощью кратковременной вибрации, успешно
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бетонировать конструкции сложного профиля, сократить время формования 

изделий, повысить качество лицевых поверхностей, уменьшить расход цемента.

Суперпластификаторы по своей природе можно условно разделить на четыре 

группы:

1 ) сульфированные меламиноформальдегидные смолы и комплексные 

добавки на их основе;

2 ) продукты конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида и 

комплексные добавки на их основе;

3) модифицированные (очищенные и практически не содержащие сахаров) 

лигносульфаты и комплексные добавки на их основе;

4) продукты конденсации оксикарбоновых кислот и некоторые другие 

добавки. В нашей стране наибольшее распространение получил пластификатор 

СП-1.

Пластификаторы поставляются в виде водных растворов, эмульсий, золей и 

порошков. Большинство добавок растворимы в воде, и их вводят в 

бетоносмеситель в виде предварительно приготовленного раствора. Оптимальная 

дозировка добавки зависит от вида цемента, состава бетонной смеси, технологии 

изготовления конструкции.

Поликарбоксилатные суперпластификаторы

Все вышеописанные суперпластификаторы изучены достаточно хорошо, а 

данных о механизме действия поликарбоксилатных суперпластификаторов в 

литературе содержится в весьма ограниченном количестве. Именно эти 

суперпластификаторы ставят перед нами возможность получения 

высокофункциональных бетонов. В связи с этим поликарбоксилатные 

суперпластификаторы нуждаются в детальном исследовании.
Лист

08.0U.01.2018.135.00.00.ПЗ
42

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Поликарбоксилатные пластификаторы появились в начале 80-х годов в 

Японии, а спустя 10 лет и в Европе. В настоящее время поликарбоксилатные 

пластификаторы нашли широкое применение для производства бетонов разного 

назначения и составляют примерно половину всех применяемых в Европе 

пластификаторов.

В течение последнего десятилетия суперпластификаторы на базе 

поликарбоксилатов (РСЕ) стали примером успешного внедрения новой технологии 

в производстве бетона и сборного железобетона. Благодаря специфике действия 

РСЕ-пластификаторы позволяют производителям бетона получать продукты с 

улучшенными характеристиками и оптимизировать процесс производства с точки 

зрения экономики и расширения номенклатуры выпускаемой продукции. В 

зависимости от химической структуры полимеров и принципа их действия РСЕ- 

суперпластификаторы могут быть разработаны специально для конкретных целей. 

При производстве сборного железобетона полимеры с длинными боковыми цепями 

позволяют получить продукт с высокими показателями раннего набора прочности. 

Чтобы полностью раскрыть свои свойства в бетоне, РСЕ-суперпластификатор 

должен быть совместим с другими компонентами бетонной смеси.

Химический состав цементов, используемых при производстве смеси, и, в 

особенности, содержание в них сульфатов и алюминатов, может значительно 

повлиять на эффективность добавок.

На действие суперпластификатора может повлиять и тип заполнителей. 

Благодаря химической структуре частицы полимера легко встраиваются в слои 

глины, если глина присутствует в качестве примеси в заполнителях, и таким 

образом они могут существенно потерять эффективность.

Основным преимуществом поликарбоксилатных пластификаторов является 

сильное разжижающее действие, значительное повышение ранней прочности
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бетонов при использовании этих продуктов и применение их для производства 

самоуплотняющихся бетонов. Это хорошо видно на примере (рис. 5).

Из рисунка 3 видно, что добавка Glenium АСЕ максимально повышает 

прочность в первые сутки после формования по сравнению с обычной 

поликарбоксилатной добавкой и нафталинформальдегидным

суперпластификатором. Следует отметить, что количество вводимых добавок 

поликарбоксилатных СП в два раза меньше по сравнению с 

нафталинформальдегидным СП при этом затраты на производство бетона близки, а 

его качество значительно выше.

Рисунок 5 -  Изменение сопротивления сжатию цементного камня

нормальной густоты при использовании различных поликарбоксилатных 

суперпластификаторов

Сильное разжижающее действие РСЕ проявляется в значительно более 

низкой дозировке, прочность продукции по сравнению с традиционными 

суперпластификаторами на базе натриевого нафталинсульфоната (рис. 2) или 

меламинсульфоната возрастает в несколько раз.
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Использование соответствующих РСЕ-суперпластификаторов впервые 

создало возможности для производства бетонов с длительной 

удобоукладываемостью в течение 90 минут и более, что позволяло 

транспортировать бетонную смесь на длинные расстояния, обеспечивать подачу по 

трубопроводам на верхние этажи, при этом не разводить ее дополнительным 

количеством воды и не снижать качество, и все это при показателях раннего набора 

прочности, позволяющих снять опалубку уже на следующий день после укладки 

бетона.

Благодаря особым свойствам, РСЕ могут применяться для значительного 

улучшения уплотняемости бетона и тем самым для оптимизации 

производственного процесса и состава бетона, например, за счет снижения 

содержания цемента. Схема строения молекулы эфиров поликарбоксилатов 

показана на рис. 6.

Возможность изменения:

-длины главной цепи

- отношения карбоксильные группы/цепи полиэфиров 

-длины цепи полиэфира

Боковая цепь: полиэфир 

Главная цепь: поликарбоксилат 

Карбоксильная группа

Рисунок 6 -  Строение поликарбоксилатных суперпластификаторов

В главной цепи полимера располагаются группы молекул с отрицательным 

электрическим зарядом -  карбоксилатные группы. Новыми являются боковые 

цепи, прикрепленные к главной цепи полимера. Путем варьирования длины 

главных и боковых цепей, а также количества групп карбоксилатов и боковых 

цепей можно теоретически изготавливать множество различных видов продукции.
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Разнообразие продуктов может быть еще большим, если в главную и боковую цепь 

встраивать другие группы молекул.

Как известно, на примере нафталиновых и меламиновых сульфонатов, 

молекула полимера вследствие своего отрицательного электрического заряда 

адсорбируется поверхностью зерна цемента. Дополнительно к диспергированию 

вследствие электростатического отталкивания зерен цемента эти зерна 

удерживаются на расстоянии одно от другого еще и за счет длинных боковых 

цепей. Этот принцип действия называют «пространственным диспергированием» 

(рис. 7).

Определяющим фактором эффективности суперпластификатора на базе 

эфиров поликарбоксилатов (РСЕ) являются его адсорбционные свойства. Эти 

свойства зависят, прежде всего, от молекулярной структуры полимера, состояния 

жидкой фазы цементного теста и физико-химических свойств поверхности 

цемента. Высокая плотность зарядов, то есть большое количество карбоксилатных 

групп главной цепи приводит к быстрой и полной адсорбции полимеров на зернах 

цемента. Этому способствует и активизация поверхности зерна цемента, при этом 

доминирующую роль играют фазы СзА.

Свободные молекулы
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Рисунок 7 -  Принцип действия РСЕ-суперпластификаторов:

диспергирование в следствии стерического отталкивания

За счет стерического эффекта повышается пластифицирующее действие, 

происходит дефлокуляция и достигается высокое водоредуцирование. Алюминаты 

и сульфаты способны поглощать пластификаторы, поэтому требуется вводить 

повышенное количество добавки. Содержание в заполнителях глинистых, илистых 

примесей и выветренных горных пород приводит в лучшем случае к перерасходу 

пластификатора, а в худшем к ускорению схватывания и снижению эффекта от 

добавки.

Пластификаторы на основе эфиров поликарбоксилатов благодаря особому 

механизму их действия и гибкой химической структуре позволяют изготовителям 

добавок для бетона использовать эти особые свойства с учетом сфер применения. 

Что касается товарного бетона, эти продукты в настоящее время используются, 

главным образом, для производства самоуплотняющегося бетона, и их потенциал 

еще далеко не исчерпан.

Пластификаторы на базе РСЕ также могут внести свой вклад в 

экономическое и качественное выполнение технических требований и сделать 

бетон привлекательным, недорогим и перспективным строительным материалом. 

Преимущество поликарбоксилатного пластификатора по сравнению с другими 

заключается в высокой степени пластификации -  до 24%, ощутимой экономии 

цемента -  до 1 0 %, а также высокой подвижности смеси после перемешивания, что 

позволяет легко укладывать бетонную смесь.

При получении высокопрочных бетонов, как правило, применяют 

комплексные добавки на основе суперпластификаторов и АМД. При этом часто 

отдают предпочтение суперпластификаторам последнего поколения, т.е. 

полученным на базе поликарбоксилатов, а в качестве АМД чаще всего используют 

микрокремнезем.
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1.4.2 Добавки -  ускорители твердения

В качестве наиболее известных добавок-ускорителей применяют хлориды 

кальция, железа, алюминия, сульфаты натрия, калия и алюминия, нитраты натрия и 

другие электролиты. Хлориды и сульфаты могут вызвать коррозию арматуры, 

поэтому их применение ограничено. Использование формиатов и нитратов кальция 

и натрия, в настоящее время, предпочтительно.

Отказ от ТВО и получение бетона нормального твердения на ШПЦ позволяет 

использовать поликарбоксилатные суперпластификаторы, которые являются 

наиболее эффективными.

Проведенные исследования показали, что использование 

поликарбоксилатного суперпластификатора в сочетании с АМД и солями, 

позволяет эффективно ускорить процесс твердения и набора прочности, а так же 

увеличить плотность, стойкость к минерализованным водам и долговечность 

цементного камня.

Качественно выделились следующие добавки: микрокремнезем, метакаолин, 

формиат натрия, которые позволяют ускорить твердение на 90%, в сравнении с 

без добавочным образцом. Полученная структура ЦК отличалась 

аморфизированностью, представлена гидросиликатами типа C-S-H (I, II), 

гидроалюминатами, не склонными к дальнейшей перекристаллизации.

Результаты различных исследований показали, что получение 

высокоэффективного бетона на основе шлакопортландцемента нормального 

твердения задача актуальная и решаемая. Необходимо провести исследования 

комплексных добавок СП+АМД+Соль с ШПЦ, подобрать состав бетона по 

следующим критериям: передаточная и марочная прочность,

удобоукладываемость, оптимальный расход цемента и добавок, морозостойкость и 

долговечность. В дополнительном исследовании нуждается морозостойкость
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полученного бетона, так как есть предпосылки к ее увеличению, в сравнении с 

существующими бетонами на шлакопортландцементах.

1.5 Выводы по литературному обзору

Приведенная информация по исследованиям в области применения 

доменных гранулированных шлаков в составе шлакопортландцементов, 

исследования пластифицирующего и ускоряющего эффекта добавок 

суперпластификаторов и ускорителей твердения, исследования общей концепции 

высокофункциональных бетонов, дают основания для дальнейшей работы над 

созданием высокофункционального бетона на основе ШПЦ.

Получение морозостойких бетонов нормального твердения на 

шлакопортландцементе -  задача, для решения которой требуется поиск 

эффективной полифункциональной добавки, а также подбор заполнителей и 

оптимального водоцементного отношения, а специальные свойства ШПЦ, такие 

как сульфатостойкость, низкая теплота гидратации, высокая удельная поверхность 

доменного гранулированного шлака, действующего одновременного и как 

наполнитель и как активная минеральная добавка с гидравлическими и 

пуццолановыми свойствами, позволяют сделать вывод, что получение 

высокофункционального бетона на основе шлакопортландцемента актуальная и 

решаемая задача.

1.6 Цели и задачи исследования

Целью научно-исследовательской работы является:

получение высокофункционального бетона нормального твердения на 

основе шлакопортландцемента

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
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1 ) исследование влияния суперпластификаторов и низких водоцементных 

отношений на процессы формирования структуры цементного камня в бетоне.

2 ) изучить влияние на твердение и гидратацию шлакопортландцемента 

комплексной добавки -  суперпластификатор + ускоритель

3) исследование структуры и свойств бетона, их влияние на морозостойкость 

и долговечность.
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2 М АТЕРИАЛЫ  И М ЕТОДЫ  ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Исходные материалы и их характеристики

Для исследований применялись следующие исходные материалы:

2.1.1 Цемент

ПЦ 500 Д-0, среднеалюминатный ООО «Дюккерхофф Коркино цемент» ЦЕМ 

I 42.5 Н ГОСТ 31108-2016 сНГ 27,90%.

Для определения качества используемого цемента были проведены 

испытания:

нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема 

в соответствии с ГОСТ 310.3-76 (1992);

-  предела прочности при изгибе и сжатии в соответствии с ГОСТ 310.4-81 

(1992).

Характеристики применяемого цемента представлены в таблице 3.

Таблица 3 -  Характеристики портландцемента

Показатель Значение Соответствие 

ГОСТ 10178-85

Нормальная густота, % 27,90 Не

регламентируется

Сроки схватывания:

начало

конец

200 мин. 

303 мин.

Соответствует

Соответствует

Прочность при сжатии,

МПа

60,5 (> 49,0

МПа)

Соответствует 

ПЦ 500
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Прочность при изгибе,

МПа

6,0 ( > 5,9

МПа)

Соответствует 

ПЦ 500

Равномерность изменения 

объема

0,5 мм Соответствует

Активность после 

пропаривания

42,1 МПа Соответствует 1 

группе по 

эффективности 

пропаривания

Содержание MgO 1,38% Соответствует

Содержание СзА 6,44% ( < 

8,00 %)

Соответствует

Анализ полученных данных позволяет сделать заключение о соответствии 

мерке по прочности по ГОСТ 10178-85 полученного портландцемента с 

Коркинского цементного завода ООО «Дюккерхофф Коркино цемент» ПЦ 500 ДО. 

А по ГОСТ 31108-2016 полученный портландцемент соответствует заявленному 

классу Ц ЕМ I 42.5 Н.

2.1.2 Шлак доменный гранулированный молотый

Марка GGBS 450 производства ООО «Мечел-Материалы» по ТУ 0799-001

99126491-2013.

В сертификате качества, полученном на заводе-изготовителе к используемой 

партии ДГШ, указаны следующие характеристики шлака:
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Таблица 4 -  характеристики ДГШ молотого

Показатель Значение

Соответствие

ТУ 0799-001

99126491-2013, ГОСТ 

3476

Содержание фракции менее 0,08 

мм, %
100 Соответствует

Влажность, % 0,13 Соответствует

Удельная поверхность, см2/г 5210 Соответствует

Содержание стекловидной фазы,

%
71 Соответствует

Активность, МПа 14,6 Соответствует

Уд. эффективная активность 

естественных радионуклидов, 

Бк/кг

133,7 Соответствует

Химический состав шлака представлен в таблице 5: 

Таблица 5 -  Химический состав ДГШ, %

SiO, СаО АЬОз MgO FeO Na20 к2о тю2 so3 МпО

35,00 35,00 11,89 11,50 0,95 0,41 0,52 2,15 1,00 0,45

Модуль основности -  0,99, следовательно, представленный шлак является 

кислым.
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Анализ полученных данных позволяет утверждать, что данный доменный 

гранулированный шлак молотый производства ООО «Мечел-Материалы» марки 

GGBS 4500 соответствует требованиям ГОСТ 3476 и ТУ 0799-001-99126491-2013

2.1.3 Щебень

В исследовательской работе использовался гранодиоритовый щебень 

фракции 3-10 Новосмолинского карьера.

По ГОСТ 8267-93 для контроля используемого щебня из навески 5 кг был 

произведен рассев на ситах 10, 2,5, 1,25. Гранулометрический состав щебня 

представлен в таблице 6:

Таблица 6 -  Гранулометрический состав щебня

Сито,
мм Остаток, г

Частный 
остаток ai,
%

Полный 
остаток Ai, % ГОСТ 8267-93

10 232 4,64 4,64 D, до 10%
2,5 889 17,78 98,38 d, от 90 до 100%

1,25 38,63 0,77 99,15 от 95 до 100%

По гранулометрическому составу применяемый щебень полностью 

соответствует ГОСТ 8267-93.

2.1.4 Песок

В работе использовался песок, добываемый из карьера «Хлебороб-2». Для 

исключения глинистых включений песок дополнительно промывался в воде и 

высушивался.

По ГОСТ 8735-88 было произведено определение зернового состава, 

приведенное в таблице 7:

Таблица 7 -  Определение зернового состава песка для испытаний цемента
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тяжёлые и мелкозернистые. ТУ". Во всём остальном песок соответствует 

требованиям указанного стандарта.

Песок полностью соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014 "Песок для 

строительных работ. ТУ"

2.1.5 Добавки

- пластифицирующие

Для проведения испытаний применялась пластифицирующая добавка 

производства BASF -  MasterPolyheed 3045, характеристики которой представлены 

в таблице 8.

Таблица 8 -  Характеристики суперпластификатора

Показатель Значения показателя

Внешний вид Однородная жидкость желтого 

цвета

Плотность при 20°С, г/см ' 1,07+0,02

Водородный показатель, pH 8±2

Содержание Cl-иона, в масс. %, не 

более

0,1

- ускорители твердения

Для исследования влияния ускоряющих добавок на темп твердения 

шлакопортландцемента использовались следующие добавки:

- формиат кальция
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Кальциевая соль муравьиной кислоты. Понижает температуру замерзания 

воды, что позволяет применять добавку как антиморозную. Желтовато-белый 

порошок, реагирующий как щелочной.

- формиат натрия

Натриевая соль муравьиной кислоты. Кристаллический порошок белого 

цвета. В добавке, массовая доля формиата не менее 92%, воды не более 3%, 

массовая доля сахаристых веществ в пересчете на глюкозу к массе сухих веществ, 

не более 1%. Имеет водородный показатель pH = 6 .

- нитрат калия

Калиевая селитра. Неорганическое химическое соединение, бесцветное, 

нелетучее, растворимо в воде. Не токсично. Сильный окислитель.

2.2 Методы исследования

2.2.1 Стандартные методы исследования бетонов

- методы испытаний материалов

Для обеспечения достоверности испытаний, используемые в работе 

материалы были испытаны методами, предусмотренными ГОСТ.

Для определения нормальной густоты цемента использовался метод, 

описанный в ГОСТ 30744-2001.

НГ цемента определялась с помощью прибора Вика. Нормальной густотой 

цементного теста называют такую его консистенцию, при которой пестик прибора 

не доходит до основания на 5-7 мм. Выражается в процентном соотношении 

затворяемой воды к количеству цемента.

Сроки схватывания цементного теста определялись по тому же ГОСТ. Время 

начала схватывания считалось с того момента, когда игла прибора не доходила до
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пластины на 2-4 мм. Соответственно время конца схватывания -  время от начала 

затворения до момента, когда игла прибора может опуститься лишь на 1 - 2  мм.

Равномерность изменения объема определялась стандартным методом, с 

помощью тепловлажностной обработки лепешек, изготовленных из шариков 

цементного теста.

Для доменного гранулированного шлака определяется коэффициент 

качества, который определяет гидравлические свойства шлака.

При содержании MgO более 10%:

C a O  -Ь A lnO -i  -Ь 1 0TS _  ____________ * D_________  „
S i 0 2 +  T i 0 2 +  СM g O  -  1 0 )  '

Для используемого шлака К=1,47, что соответствует 2-ому классу качества.

По указанному ГОСТ, так же измерялась влажность W шлака. Навеску 100 г 

высушивали в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 110 °С. 

Далее вычислялось отношение сухой навески к влажной.

Активность шлака вычисляется методом испытаний, указанно в ТУ 0799-001

99126491-2013. Шлак смешивается с песком и затворяется 20%-ым раствором воды 

с гидрооксидом натрия. Заформованные кубики 50x50x50 помещаются на сутки в 

пропарочную камеру при температуре 55 °С. Далее вычисляют предел прочности 

при сжатии по ГОСТ 310.4, полученный результат записывается как 

гидравлическая активность с NaOH.

Для песка и щебня определяли содержание пылеватых и глинистых частиц, а 

также вычисляли гранулометрический состав по ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 8736-2014.
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Приемка пластифицирующих добавок и добавок-ускорителей 

осуществлялась по внешнему виду материалов и по сертификату качества 

продукции, в соответствие с рекомендациями поставщиков.

- методы испытаний образцов-балочек на цементно-песчаном тесте

Для испытаний образцов-балочек использовались материалы, указанные в 

пункте 2 .2 .1 .

По ГОСТ 30744-2001 проводились испытания на прочность. 

Шлакопортландцемент смешивался с поли фракционным песком в отношении 1/3. 

Далее, в течении 1 минут производился замес в сферической чаше, подбиралось 

количество воды затворения под В/Ц=0,5. Нормальная густота определялась на 

приборе Вика. При указанном В/Ц -  расплыв конуса составил 109 мм, что 

соответствует стандарту.

Добавка-ускоритель твердения смешивалась с водой до полного растворения.

Цементно-песчанный раствор перемешивался в бегунковой мешалке, далее 

послойно укладывался в предварительно смазанную маслом форму для балочек 

размерами 40x40x160 на вибрационном столике. Каждый слой трамбовался 

штыковкой в течение 40 сек до укладки следующего слоя. После заполнения 

формы, для уплотнения раствора и удаления пузырьков воздуха, форма 

продолжала вибрировать на специальном вибрационном столике в течении еще 2  

мин.

Полученная заполненная форма накрывалась полиэтиленовой пленкой, для 

обеспечения высокой влажности, через сутки твердения образцы помещались в 

воду на необходимые для испытаний сутки.
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Готовые балочки устанавливались на пресс для испытаний прочности на 

изгиб, где прибор равномерно, со скоростью 50 Н/с, подавал нагрузку на образец, 

до его разрушения. Образовавшиеся половинки испытывались на R ok.

Результаты записывались в журнал испытаний. В таблице исключался 

результат с наименьшим значением, определялось среднее значение прочности для 

серии испытаний. При обнаружении разницы в испытаниях более чем на 10%, 

результаты считались не действительными и проводились повторные испытания.

2.2.2 Калориметрический анализ

Для исследования тепловыделения при гидратации цемента характеристик в 

данной работе был использован 8  канальный колориметр ТАМ AIR. Он 

представляет собой прибор, разработанный для изотермических измерений 

тепловых эффектов с высокой стабильностью и точностью. Прибор специально 

оптимизирован для задач изучения и разработки новых композиций в строительной 

промышленности. Все каналы калориметра двойные, включающие в себя образец и 

эталон в ампулах объемом 20 мл. Термостат прибора обеспечивает стабильность 

температуры ±0.02°С. Высокое качество термостата позволяет проводить очень 

длительные эксперименты в несколько суток или недель. В таблице 9 

представлены основные характеристики применяемого калориметра.

Каждый калориметрический канал построен в двойной конфигурации, одна 

сторона которой предназначена для исследуемого образца, а вторая -  для 

статического контрольного образца. В калориметре используется принцип 

теплового потока. Тепло, создаваемое любой физической или химической реакцией 

в образце, будет быстро передаваться среде, окружающей его.

В пределах каждого калориметрического канала имеются по два датчика 

теплового потока Зеебека -  один под исследуемым образцом, а другой под 

контрольным. Основной маршрут для теплообмена между образцом и средой, 

окружающей его, проходит через датчик теплового потока. Тепловой поток,
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вызванный температурным градиентом через датчик, создает сигнал напряжения, 

пропорциональный тепловому потоку.

Двойная конфигурация исследуемого и контрольного образца в пределах 

канала позволяет сравнивать тепловой поток от активного образца 

непосредственно с тепловым потоком от инертного контрольного образца. 

Разность напряжений является количественным выражением общей интенсивности 

выделения тепла в образце. Этот двойной принцип измерения повышает 

устойчивость теплового потока и уменьшает помехи в пределах системы.

К преимуществу данного прибора можно отнести также использование 

малых навесок. Этим достигается низкая величина температурных градиентов и 

появляется возможность проводить непрерывное сканирование в условиях, 

максимально приближенных к равновесным. Использование малых навесок 

позволяет достигать большой чувствительности метода.

Таблица 9 - Основные характеристики 8 канального колориметра ТАМ AIR

Показатель Параметр

Число калориметрических каналов 8

Диапазон рабочих температур 5-90°С

Точность температуры ± 1°С

Стабильность воздушного термостата ± 0,02°С

Максимальный объем образца: 20 мл

Диапазон измерений 600 мВт

Постоянная времени (20 мл воды) <500 секунд

Предел обнаружительной способности 4 мкВт

Точность ± 20 мкВт
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Устойчивость базовой линии более

24 часов:
<40 мкВт

Уход
<±10 мкВт

Ошибка из-за ухода значений
<± 23 мкВт

параметра

2.2.3 Дериватографический анализ

Дериватография включает в себя дифференциально-термический анализ и 

термогравиметрию. Это метод применяют для исследования фазового состава 

цементного камня. Под термическим анализом понимается совокупность трех 

методов: дифференциально-термического анализа (ДТА), термогравиметри

ческого или термовесового (ТГ) и дифференциально-термогравиметрического 

(ДТГ) [38, 43].

Сущность дифференциально-термического анализа заключается в изучении 

фазовых изменений или превращений, происходящих в материале при его 

нагревании, по сопровождающим эти превращения тепловым эффектам.

Эндотермические эффекты на дифференциальной кривой могут быть 

вызваны следующими физико-химическими процессам:

- дегидратацией вещества;

- разложением;

- плавлением.

Причинами экзотермического эффекта могут быть:
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- реакция окисления;

- процессы перекристаллизации;

- полиморфные превращения, сопровождающиеся переходом неустойчивой 

при данной температуре модификации в устойчивую;

- переход из аморфного состояния в кристаллическое.

Получение кривых потери веса вещества ТГ при непрерывном нагревании 

осуществляется при помощи динамического взвешивания. Дифференциально

термогравиметрический метод анализа позволяет определить скорость изменения 

массы вещества при его нагревании и по стехеометрическим уравнениям оценивать 

количество некоторых разложившихся веществ.

2.2.4 Рентгенофазовый анализ

Рентгенофазовый анализ (РФА) используют для качественной и

количественной оценки фазового состава гидратных составляющих цементного

камня. Задача фазового анализа состоит в определении фаз -  минералов, 

составляющих образец, и относительной оценке изменения их содержания. 

Качественный рентгенофазовый анализ и относительное количественное 

изменение рассматриваемых фаз производят непосредственно по полученным 

дифрактограммам.

Съёмка рентгенограмм (дифрактограмм) происходит по схеме,

представленной на рисунке 7. Двигающийся по окружности вдоль

дифрагированного пучка рентгеновских лучей счётчик фиксирует дифракционную 

картину, полученную постепенно, линией за линией по мере его поворота.
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1 -  генераторное устройство; 2 -  рентгеновская трубка; 3 -  диафрагма

первичного пучка; 4 -  образец; 5 -  диафрагма; 6 -  счетчик;

7 -  соединение с регистрирующим устройством.

Рисунок 7 -  Схема дифрактометрической съемки

Каждое кристаллическое вещество характеризуется своим набором 

м ежи л ос кости ых расстояний d. У определённых веществ этот набор 

межплоскостных расстояний даёт определённое соотношение интенсивностей 

отражений по каждым его межплоскостным расстояниям.

Рентгенограмма гетерогенного образца представляет собой сумму 

рентгенограмм отдельных минералов. Качественный анализ сводится к сравнению 

эталонных рентгенограмм индивидуальных фаз -  минералов, составляющих 

образец и рентгенограмм образца.

Знание химического состава вещества облегчает расшифровку 

рентгенограмм, так как позволяет сделать предположение о возможном
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минералогическом составе продукта. Идентификация фазы считается достаточно 

надежной, если на рентгенограмме зафиксировано не менее трех наиболее 

интенсивных ее линий.

С увеличением содержания той или иной фазы интенсивность ее отражений 

увеличивается. Однако для многофазовых проб зависимость между 

интенсивностью и содержанием данной фазы неоднозначна, поскольку величина 

интенсивности отражения определяемой фазы зависит не только от ее содержания, 

но и от показателя, характеризующего степень ослабления рентгеновского пучка 

при прохождении через данное вещество. Указанный показатель ослабления 

исследуемого вещества зависит от показателей ослабления и содержания всех фаз, 

входящих в его состав.

2.2.5 Электронная растровая микроскопия

Принцип действия таких микроскопов заключается в том, что путем 

последовательного преобразования вторичного эмиссионного потока, получаемого 

при бомбардировке поверхности исследуемого образца электронами, в более 

мощный поток заряженных частиц, направляемый на детектор, получается 

изображение с большой степенью разрешения. Получаемые таким образом 

визуальные фотографические изображения микроструктуры материала позволяют 

выявить особенности морфологии и строения его составляющих.
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3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Влияние добавок-ускорителей на процессы гидратации и твердения 
шлакопортландцемента

Для исследования возможности получения шлакопортландцемента 

нормального твердения, были проведены испытания по ГОСТ 30744-2001. Подбор 

дозировки добавок-ускорителей был проведен с использованием 

калориметрического анализа.

3.1.1 Влияние ускорителей на процессы тепловыделения

Тепловыделения в начальные сроки гидратации и твердения цемента 

позволяют выделить несколько периодов: прединдукционный, индукционный и 

постин дукционный.

Прединдукционный период. Первая стадия гидратации цемента, 

начинающаяся сразу после затворения его водой и сопровождающаяся 

интенсивным тепловыделением, согласно исследованиям Бутта Ю.М., Сычева 

М.М., Тимашева В.В., Тейлора X. и др. [34, 49, 50] связана с процессами 

смачивания поверхности частиц цемента, адсорбцией на них молекул воды и ПАВ 

и возникновением хемосорбционных связей с формированием первичных 

гидратов, состоящих из первичного гидрата. Этот гидрат, образуя оболочку, 

затрудняет дальнейшую реакцию воды с минералами клинкера, в результате чего 

наступает вторая стадия гидратации -  индукционный период. Справедливо 

предположить, что интенсивность тепловыделений в прединдукционный период 

косвенно отражает количественную характеристику образования первичного 

гидросиликатного геля.

Влияние дозировок ускорителей на процессы тепловыделения в цементе 

представлены на рис. 7 ,8 ,9 .

Из графиков теплового потока, видно, что наиболее интенсивное 

тепловыделение показывает добавка формиат Са.
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Рисунок 9 - Влияние дозировок ускорителя нитрат калия на процессы 

тепловыделения в цементном камне

Другая закономерность -  наибольшее тепловыделение показывают составы, с 

дозировкой добавки-ускорителя твердения 2%.

Увеличение значений теплового потока и тепловой энергии составов с 

добавками, в сравнении с бездобавочными составами, дают почву для дальнейших 

исследований.

Наименьшее время индукционного периода отмечено у образцов с добавкой -  

формиат Са. Из этого следует, что ее применение в составе 

шлакопортландцементов окажется наиболее эффективным.

Индукционный и постиндукционный периоды. После формирования 

первичных гидратов на поверхности цементных зерен, в системе наступает 

индукционный период. В это время вода из жидкой фазы через оболочку поступает 

в цементное зерно и вызывает гидролиз трёхкальциевого силиката (CNS). В
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результате этого выделившиеся из C3 S ионы Са+ 2  мигрируют в жидкую фазу 

цементного теста, а кремнезем присоединяя воду образует под оболочкой 

активный гель кремнезема. Количество C3S и алюминатных фаз в 

шлакопортландцементе меньше, чем в портландцементе, с этим связано 

замедление гидратации и увеличение индукционного периода у ШПЦ. Этот 

процесс продолжается до тех пор, пока pH в жидкой фазе достигнет 12 и наступит 

пересыщение среды относительно Са+2. В этих условиях заканчивается 

индукционный период и начинается третья стадия -  ускоренная гидратация. В этот 

же период в цементном тесте одновременно с ГСК формируются алюминатные и 

алюмоферритные гидратные фазы, значительная часть интенсивного 

тепловыделения связана с формированием низкоосновных ГСК [34, 49, 50].

Для исследования влияния наиболее эффективного, с точки зрения 

тепловыделения, ускорителя -  формиата Са, необходимо изучить его действие в 

доменном гранулированном шлаке. Калориметрия (рис. 10, 11) показывает, что:

- наибольшее тепловыделение в ДГШ и ПЦ показывает формиат Са

- тепловыделение образцов с формиатом натрия и нитратом калия в ДГШ и ПЦ 

соответствует тепловыделению в бездобавочных составах

- индукционный период образцов с ДГШ длится около 12 часов, что существенно 

больше, чем в составах на ПЦ (3 часа)

- максимумы тепловых потоков в ДГШ и в ПЦ соответствуют друг другу

- в составах с ДГШ индукционный период образцов с добавками формиат натрия и 

нитрата калия длится дольше, чем в образцах с формиатом кальция и 

бездобавочном образце
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Проведенные исследования показывают, что гидратация в доменном 

гранулированном шлаке протекает медленнее, чем в портландцементе, что 

объясняется особенностью ДГТТТ.

Добавки ускорители позволяют увеличить тепловыделение при гидратации, 

что косвенно подтверждает ускорение твердения на ранних сроках. Наиболее 

эффективное действие оказывает добавка-ускоритель -  формиат кальция.

50

40 «

30

20

10

ВРЕМЯ, ЧДСЫ

Рисунок 10 -  Тепловыделение в ДГТТТ с различными ускорителями твердения
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Рисунок 11 -  Тепловыделение в ПЦ с различными ускорителями твердения

Добавки формиат-натрия и нитрат калия не увеличивают значения теплового 

потока как в ПЦ, так и в ДГШ, что ставит под сомнение их эффективность. Данные 

добавки в составах с доменным гранулированным шлаком несколько увеличивают 

индукционный период, в отличие от бездобавочного образца.

Таким образом, наиболее эффективной для применения в 

шлакопортландцементе добавкой-ускорителем можно считать формиат кальция в 

составе 2% от массы вяжущего.

Для подтверждения приведенных выводов были проведены испытания 

цементно-песчаных балочек на прочность при сжатии и изгибе.

3.1.2 Влияние добавок-ускорителей на прочность ш лакопортландцемента

По ГОСТ 30744-2001 были проведены испытания на прочность (рис. 12, 13) 

балочек из цементно-песчаного теста со стандартными составами.
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Рисунок 13 - Предел прочности на сжатие для балочек с ШПЦ и различными 

добавками-ускорителями

На 7-ые сутки картина остается прежней, с той лишь разницей, что по 

прочности на изгиб выделяется нитрат калия.

На 28-е сутки наибольший прирост прочности на сжатие показывает добавка 

формиат кальция.

Несмотря на благоприятные результаты исследований тепловыделения 

образцов ШПЦ с ускорителями, испытания на прочность не подтвердили наличие 

ускоряющего эффекта добавок для шлакопортландцемента на ДГШ производства 

ООО «Мечел-Материалы».

Возможная причина неудовлетворительных результатов кроется в низкой 

гидравлической активности используемого шлака. Для изучения влияния ДГТТТ на 

прочностные характеристики цементно-песчаных балочек с ускорителями 

твердения, были проведены испытания на прочность с использованием 

шлакопортландцемента, производства ММК. ДГШ используемый в этом цементе 

является более основным, чем ДГТТТ производства ООО «Мечел-Материалы». 

Содержание глинозема в нем несколько выше, что потенциально увеличивает его 

гидравлические свойства. Удельная поверхность этого шлака равна удельной 

поверхности клинкера благодаря совместному помолу, что снижает 

водопотребность ШПЦ, в сравнении с челябинским шлаком.

Для достижения сравнимости результатов, испытания на прочность были 

проведены в тех же условиях, что и балочки с челябинским ДГТТТ. Результаты 

испытаний представлены на рисунках 14 и 15.
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Рисунок 15 - Предел прочности при сжатии составов на магнитогорском ШПЦ 

с ускорителями

3.1.3 Выводы по разделу

Подбор дозировок добавок-ускорителей с помощью калориметрии, показал 

эффективность применения 2% ускорителя от массы вяжущего. Данные 

тепловыделений на портландцементе и ШПЦ установили относительную 

эффективность применяемых добавок. Однако, результаты испытаний на 

прочность опровергли выдвинутые гипотезы о получении составов с требуемыми 

характеристиками с добавками-ускорителями.

Однако в проведенных исследованиях не учтено влияние В/Ц на гидратацию и 

набор прочности шлакопортландцемента с добавками-ускорителями твердения.

Составы с ШПЦ производства ММ К показали более высокие результаты по 

прочности, чем составы с челябинским ДГШ. Это позволяет сделать вывод о более 

высокой активности магнитогорского шлака. Однако результаты на прочность 

ШПЦ ММК так же неудовлетворительны.
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Для получения требуемых характеристик необходимо исследование влияния 

водоцементного отношения на прочность при сжатии и изгибе, что приведено в 

следующей части работы.

3.2 Влияние водо-вяжущего отношения и суперпластификатора на 
процессы гидратации, твердения и формирования структуры и свойств бетона 
на основе шлакопортландцемента

3.2.1 Оценка характеристик подобранной бетонной смеси

Подбор состава заполнителей бетонной смеси основывается на опыте 

предыдущих исследований, проведенных на кафедре. Состав (табл. 10) был 

подобран методом математического моделирования специально для работы с 

низким водоцементным отношением и суперпластификатором.

Таблица 10 -  Состав бетонной смеси на 1 м3

СОСТАВ С СП НА 1 М 3

ПЛОТНОСТЬ СМЕСИ, К Г / М 3
КОМПОНЕНТЫ%  ВСЕХ 

КОМПОНЕНТОВ
2 5 1 6

4 2 ,4 3 6 1 0 6 7 ,6 9 Щ ЕБЕНЬ, ФР. 3 -1 0

30 ,8 2 5 7 7 5 ,5 5 ПЕСОК Х Л ЕБ О Р О Б , МК = 2 ,7 8

12 ,6 8 3 3 1 9 ,0 9 ДГШ, ЧЕЛЯБИНСК

8,4 5 5 2 1 2 , 7 3 Ц ЕМ Е Н Т , ПЦ500 ДО

5 ,2 8 4 1 3 2 ,9 6 ВОДА
0 ,3 1 7) 7 , 9 7 7 СП MASTER P0 LYH EED  3045

Для получения требуемой удобоукладываемости бетонной смеси по осадке 

конуса П2 проведены исследования в соответствии с ГОСТ 7473-2001 (табл. 11).

По результатам исследований видно, что наилучшие показатели по 

подвижности у состава бетонной смеси с В/В=0,25 и дозировкой СП 1,5% от массы 

вяжущего.
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В/В 0,392 0,441 0,246 0,25 0,25 В/В
ДОЗИРОВКА ПЛАСТИФИКАТОРА, % - - 1,498 1,2 1,5 СП
ОСАДКА КОНУСА, СМ 0 5 7 0 9 ОК
МАРКА ПО ПОДВИЖНОСТИ П1 П2 П2 П1 П2 п

0,25 ВОДО-ВЯЩ УЩ ЕЕ ОТНОШЕНИЕ

1,50 ДОЗИРОВКА СП, %

8-9 ОК, СМ

П2 МАРКА СМЕСИ ПО ПОДВИЖНОСТИ

Такая смесь позволяет укладывать бетон с помощью существующего 

специального оборудования, а также вручную без эффектов водоотделения и 

расслаиваемости.

Таблица 11 -  Определение требуемой марки по подвижности бетонной смеси

Контроль плотности бетонной смеси (табл. 12) производился согласно ГОСТ 

7473-2001. Бетон обладает средней плотностью 2522 кг/м3, что по ГОСТ 25192 

соответствует особо тяжелым бетонам.

По ГОСТ 10181-2014 определялся объем вовлеченного воздуха, он составил 

3,98%.

Морозостойкость полученного состава определялась ускоренным методом. 

Полученной значение БгЗОО -  удовлетворяет требованиям к дорожным бетонам.

Таблица 12 -  Контроль плотности бетонной смеси

ПОРЯДОК ФОРМЫ

МАССА ПУСТОИ ФОРМ Ы , Г 6 787 6 8 2 8 684 1 6 8 6 3 6 8 1 9 6 8 2 9 6 8 6 3 6 8 7 8

МАССА ЗАПОЛНЕННОЙ ФОРМ Ы . Г 1 1903 11895 11866 11 868 11 852 11863 11 879 11 928

ПЛОТНОСТЬ СМЕСИ, К Г /М ' 2 558 2 5 3 4 25 1 3 2 503 2 5 1 7 2 5 1 7 2 5 0 8 2 5 2 5

СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ, К Г /М : 2 5 2 2
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3.2.2 Результаты испытаний бетонных образцов и их анализ 

По ГОСТ 10180-90 были проведены испытания на прочность (рис 16).

Бетонные образцы твердели в камере нормального твердения, с влажностью 

96%, при постоянной температуре воздуха 22°С.

Рисунок 16 -  Прочность бетонных образцов при сжатии

По ГОСТ 25192-2012 R2/R28 = 0,54 -  полученный бетон по скорости набора 

прочности -  быстротвердеющи й.

На 28-е сутки бетон соответствует классу по прочности на сжатие В55.

Для исследования влияния водоцементного отношения на прочность были 

заформованы образцы без суперпластификатора с В/Ц=0,45. Прочность на сжатие 

этого бетона составила 30,3 Мпа, что соответствует классу В22,5. Такое значение 

не удовлетворяет требуемому классу по прочности принятому В35.

Для определения класса по водонепроницаемости было определено 

водопоглощение образцов по массе (рис. 17), на 7-е сутки бетон имеет 

водопоглощение 3,34%. При В/Ц ниже 0,45 такие показатели бетона соответствуют
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бетонам особо низкой проницаемости. Примем класс по водонепроницаемости 

W12.

ВОЗРАСТ, СУТКИ

Рисунок 1 7 - Водопоглащение бетона по массе

3.2.3 Исследование структуры цементного камня в бетоне методом 
электронной микроскопии

На электронном микроскопе был исследован 3-х суточный образец бетона с 

В/'Ц=0,25 и суперпластификатором.

На фотографиях хорошо видна аморфизированная структура цементного 

камня. Кое-где можно увидеть кристаллы эттрингита и других минералов. Такая 

структура характеризуется высокой плотностью и долговечностью. В центрах 

кристаллизации на границе раздела фаз продолжают образовываться гидратыые 

соединения, увеличивающие плотность структуры.

Образуется гелевая поровая структура гидросиликатов кальция, 

характеризующаяся высокой стойкостью к циклическим действиям температур. 

Такой цементный камень так же обладает повышенной стойкостью к действию 

сульфатов, хлоридов и других агрессивных сред.
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3.2.4 Выводы по разделу

Анализируя проведенные испытания, можно сказать, что результат достигнут.

Получили особо тяжелый бетон быстрого твердения на 

шлакопортландцементе. Класс прочности на сжатие В55, водонепроницаемость 

W12, подвижность П2, с открытой пористостью в пределах 3%.

Исследования структуры цементного камня указывают на его высокую 

аморфизированность, плотность, а, следовательно, и долговечность.

Исследования, проведенные в разделе, подтверждают, что сочетание низкого 

водоцементного отношения и добавки суперпластификатора, позволяет получить 

плотную аморфизированную структуру цементного камня.

3.3 Выводы по исследовательской части

Получение требуемых характеристик бетона -  задача, требующая 

исследования нескольких возможных путей решения, как было 

продемонстрированно в данной работе.

Предполагаемые высокие характеристики цементно-песчанных балочек с 

использованием добавок-ускорителей твердения были спрогнозированы с 

помощью метода калориметрии. По исследуемым графикам было видно, что 

добавка формиат кальция дает существенное ускорение процессов твердения в 

начальные сроки, что подтверждалось высоким тепловыделением.

Проведенные испытания на прочность показали, что при данных стандартных 

В/Ц = 0,5 исследуемые добавки-ускорители твердения не работают.

Изучение вопроса влияния водоцементного отношения на прочность, 

морозостойкость, долговечность и другие характеристики бетона, позволили 

предположить, что максимальное снижение В/Ц с использованием 

суперпластификатора позволит решить вопрос получения высокофункционального
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бетона на шлакопортландцементе с требуемыми характеристиками по прочности, 

морозостойкости и др.

Для решения вопроса был подобран состав бетонной смеси, ранее 

исследуемой на кафедре Строительных материалов, для работы с низкими В/Ц. 

Контроль подвижности смеси позволил получить оптимальное сочетание В/Ц и 

суперпластификатора. Бетонные образцы были исследованы на прочность и другие 

характеристики.

Полученные результаты оправдывают гипотезу о положительном влиянии 

максимального снижения В/Ц в сочетании с поликарбоксилатным 

суперпластификатором.
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Оценка экономической эффективности высокофункционального бетона на 

шлакопортландцементе является основным критерием актуальности проведения 

исследований для получения таких бетонов. Другими словами, не имеет смысла 

производить бетон без понимания его ценовой конкурентоспособности на рынке 

строительных материалов.

Таблица 13 -  Сравнение себестоимости различных бетонов

НА 
ШП

Ц

Компоненты Расход, кг/м3 Цена Ед. изм. Стоимость, руб/м3

Щебень, фр. 3-10 1067,69 485 руб/т 518
Песок Хлебороб, Мк = 2,78 775,55 285 руб/т 221
ДГШ, Челябинск, МЕЧЕЛ 319,09 1900 руб/т 606
Цемент, ПЦ500 ДО 212,73 4600 руб/г 979
Вода 132,96 10,65 руб/м3 1 Класс

бетона
Морозос
тойкость

Марка б.с. по 
подвижнности В/В

Суперпластификатор 7,977 160 руб/л 1 193

Итого, себестоимость 3 518 В55 F2 300 П2 0,25

НД
ПЦ

Компоненты Расход, кг/м3 Цена Ед. изм. Стоимость, руб/м3

Щебень фр. 3-10 гранодиориговый 
(Новосмолинский), Др12 1060,00 485 руб /г 514

Песок Хлебороб, Мкр=2,71 770,00 285 руб/т 219
Цемент ЦЕМ 142,5 Н (ООО «Дюккерхофф 
Коркино цемент») 480,00 4600 руб/т 2 208

Микрокремнезем (г. Новокузнецк) 48,00 8940 руб/т 429
Вода (городской трубопровод) 155,00 10,65 руб/м3 2
Glenium АСЕ 430 (концерн BASF, Германия) 4,80 160 руб/л 718 Класс

бетона
Морозос
тойкость

Марка б.с. по 
подвижнности В/ВСП-1 (ООО «Полипласт УралСиб», г. 

Первоуральск) 5,28 67 руб/кг 354

Итого, себестоимость бетонной смеси с ПК СП 4 090 В65 F2 400 П2 0,32

Итого, себестоимость бетонной смеси с НФ СП 3 726 В60 F2 300 П2 0,32

АН
АЛ

ОГ
 

1

Компоненты Расход, кг/м3 Цена Ед. изм. Стоимость, руб/м3

Щебень гранитный, Др12 - - - -

Щебень фракции 5-10 477 473 руб/т 226
Щебень фракции 10-20 715 375 руб/т 268

Песок, Мкр 2,5 447 270 руб/т 121
Цемент старооскольский - ПЦ 400 ДО 497 4330 руб/т 2152
Модификатор МБ 10-01 99 26 руб/кг 2 574
Вода (городской трубопровод) 165 10,65 руб/м3 2 Класс

бетона
Морозос
тойкость

Марка б.с. по 
подвижнности в/в

СНВ 0,75 143 руб/кг 107

Итого, себестоимость 5 449 В70 F2 200 П2 0,33

АН
АЛ

ОГ
 2

Компоненты Расход, кг/м3 Цена Ед. изм. Стоимость, руб/м3

Щебень гранитный, Др12 - - - -

Щебень фракции 5-10 477 473 руб/т 226
Щебень фракции 10-20 709 375 руб/т 266

Песок, Мкр 2,5 448 270 руб/т 121
Цемент старооскольский - ПЦ 400 ДО 494 4330 руб/т 2139
Модификатор МБ 10-01 99 26 руб/кг 2 574
Вода (городской трубопровод) 163 10,65 руб/м3 2 Класс

бетона
Морозос
тойкость

Марка б.с. по 
подвижнности в/в

СНВ 1,482 143 руб/кг 212

Итого, себестоимость 5 539 В65 F2 300 П2 0,33
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В таблице 13 приведена себестоимость различных бетонных смесей. 

Анализируя таблицу видно, что полученный бетон по показателям хуже 

представленных, однако его стоимость существенно ниже, при достигнутых 

гребуемых показателях.

Таким образом, можно утверждать, что полученный бетон экономически 

эффективен, что обосновывает его прменение.
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема безопасности жизнедеятельности приобретает особую актуальность 

в условиях научно-технического прогресса, быстро растущего производства, 

внедрения новых техники и технологий, роста роли человека на производстве и 

социальной значимости безопасных и здоровых условий труда.

Нормативно-правовые акты, принятые в нашей стране, направлены на 

обеспечение условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Они содержат ряд важных 

положений, обеспечивающих для работающих гарантии прав на охрану труда.

Конституция Российской Федерации в качестве основного права граждан 

закрепила право на охрану здоровья (ст. 410). Естественным следствием этого 

является и право работника на здоровье и безопасные условия труда, которые 

также в качестве отдельного принципа и в форме субъективного права закреплены 

в ст. 37 Конституции.

Согласно трудовому кодексу (ст. 211) требования охраны труда обязательны 

для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими 

любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве 

(реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и 

другого оборудования, разработке технологических процессов, организации 

производства и труда. Устанавливаются правила, процедуры и критерии, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности.

5.1 Характеристика научно-исследовательской работы

При работе в лаборатории неизбежно влияние вредных и опасных факторов, 

так как широко используется электроэнергия, разнообразные агрессивные и
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токсичные соединения, высокие и низкие температуры, которые могут повлиять на 

здоровье человека.

В условиях работы в лаборатории для предупреждения профессиональных 

отравлений, предотвращения воздействия на работающих вредных веществ, 

производственной пыли, шума и других вредных факторов необходимо 

определение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе и 

контроль воздуха производственных помещений, разработка и эксплуатация 

средств индивидуальной защиты, систем вентиляции и отопления, рационального 

освещения и т.п.

Техника безопасности на основе всестороннего изучения опасных факторов 

способствует разработке, созданию и усовершенствованию безопасного 

оборудования, приборов и инструментов, разработке и изучению безопасных 

приемов и методов работы, безопасной организации рабочего места, внедрению в 

практику средств защиты от опасных производственных факторов. Важнейшими 

задачами техники безопасности являются также разработка правил и норм, 

контроль за их выполнением, организация обучения персонала безопасной работе.

Работу с добавками следует проводить в соответствии с требованиями 

действующих строительных норм по технике безопасности в строительстве, 

нормативных и технических документов на добавки конкретного вида.

При проектировании складов, узлов приготовления эмульсий, водных 

растворов, суспензий добавок и бетонов с добавками должны соблюдаться 

требования действующих норм проектирования в части санитарной, взрывной, 

взрывопожарной и пожарной безопасности.
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5.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов рабочей 
среды, воздействию которых может подвергаться исследователь

В лабораторно-испытательном цехе возможно воздействие физических и 

химических производственных факторов (по ГОСТ 12.0.003-80 ССБТ. «Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация»),

I. Физические вредные производственные факторы:

1) Повышенный уровень вибрации станков, машин и оборудования. 

Источником вибрации является лабораторная виброплощадка. Воздействие 

вибраций на организм человека проявляется в заболевании вибрационной 

болезнью, поражении нервномышечного, опорнодвигательного аппаратов, 

нарушении координации движения, повышение кровяного давления.

Нормирование вибрации производится установлением предельно 

допустимых уровней вибрации. Предельно допустимые уровни вибрации при 

частотном (спектральном) анализе установлены для длительности воздействия 8 

часов.

Лабораторная виброплощадка относится к общей вибрации, т.к. вызывает 

сотрясение всего организма, к технологической, т.к. является стационарным 

оборудованием. Установка совершает вертикально - направленные колебания.

Продолжительность непрерывного действия вибрации при работе на 

виброплощадке при проведении эксперимента, не превышала 10 мин.

Для общей технологической вибрации предельно допустимые уровни 

вибрации, установленные стандартом, представлены в таблице 14.
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Таблица 14 -  Предельно допустимые уровни вибрации для лабораторной 

виброплощадки

Вид

вибр

ации

Категория

вибрации

Направление

действия

вибрации

Нормативные, корректированные 

по частоте и эквивалетно- 

корректированные значения

виброускорени

я
виброскорости

м-с'2 дБ м-с'МО"2 ДБ

Общ

ая

Технологическ 

ая тип «а»
Zo, Yo, Хо од

10

0
0,2 92

В лаборатории предусмотрены следующие меры для защиты от вибрации:

- производятся смазка и обработка взаимодействующих поверхностей, т.е. 

снижение виброактивности машин;

- виброизоляция вибростола достигается за счет установки его на жесткое 

основание.

Так же при работе соблюдались организационные меры защиты:

- длительность непрерывной работы с виброустановкой не превышала 10 минут;

- производились перерывы в работе на виброустановке.

2) Шум, превышающий допустимый уровень.

Шумы возникают в зонах около технологического оборудования ударного 

действия и других устройств, машин и механизмов. Под влиянием интенсивного 

шума возникают следующие заболевания: тугоухость, повреждающее воздействие
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на ЦНС, изменения секреторной и моторной функций желудочно-кишечного 

тракта, сдвиги в обменных процессах, повреждения барабанной перепонки.

При проведении исследовательской работы шум возникает вследствие 

колебаний лабораторной виброплощадки, поэтому рассмотрим требования к 

шумовым характеристикам машин (согласно ГОСТ 12.1.003-83). В стандартах и 

технических условиях на машины должны быть установлены предельные значения 

шумовых характеристик этих машин.

Значения предельно допустимых шумовых характеристик машин следует 

устанавливать исходя из требований обеспечения на рабочих местах допустимых 

уровней шума в соответствии с основным назначением машины и требованиями 

ГОСТ 12.1.003-83* «Шум. Общие требования безопасности». Методы 

установления предельно допустимых шумовых характеристик стационарных 

машин — по ГОСТ 12.1.023-80. Допустимые значения шумовых характеристик, 

которые должны соблюдаться при работе в лабораторно-испытательном цехе 

представлены в таблице 15.

Мерами защиты от вибрационного шума являются:

- применение смазки в сочленениях для предотвращения их износа и шума от 

трения;

- своевременное техническое обслуживание оборудования, при котором 

обеспечивается надежность крепления и правильное регулирование сочленений.

Рассчитаем насколько нужно снизить уровень звукового давления в 

лаборатории, а так как у нас нет экспериментальных данных, то примем уровень 

звукового давления 85 Дб при работе виброплощадки.
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Таблица 15 - Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука 

и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой 

деятельности и рабочих мест

Вид трудовой 

деятельности, рабочее 

место

Уровни звукового давления, дБ, в 

октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука, 

дБа
31,

5
63

12

5

25

0

50

0

10

00

20

00

40

00

80

00

Выполнение работ на 

постоянных рабочих 

местах в 

производственных 

помещениях и на 

территории 

предприятия

10

7
95 87 82 78 75 73 71 69 80

Для снижения уровня звукового давления, будем применять защитный 

кожух, все элементы которого приблизительно одинаково звукопроводны, тогда 

ослабление шума кожухом, дБ:

AL=w+101gc^,

где и -  собственная звукоизоляция стенок кожуха, дБ; средний коэффициент 

звукопоглощения внутренних поверхностей кожуха.

Собственную звукоизоляцию стенок кожуха, дБ, можно определить по 

формуле:

и = 13,51gQ+13,

Лист

08.04.01.2018.135.00.00.ПЗ
91

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



где Qk -  масса 1м2 кожуха, кг/м2.

Защитный кожух будет представлять собой поролоновый мат ( Q kH°Pai0Ha =  

30кг/м2):

^  =  13,5 lg 3 0 +13 =  58,9 

AL = 58,9+101g0,3 = 46,9 

L-A L = 38,1

Так как 38,1 < 7 8  дБ (таблица 10), делаем вывод, что уровень звукового 

давления не превышает допустимый.

3) Повышенная, пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов.

Источником термических ОВФ PC в лабораторно-испытательном цехе 

являются печная установка и холодильное оборудование. При воздействии на 

организм человека этих факторов возможно появление ожогов, перегрев, 

термический удар либо наоборот отдача организмом тепла. Отрицательные 

температуры могут привести к сужению сосудов пальцев рук и ног, кожи лица, 

изменению обмена веществ. Низкие температуры воздействуют также и на 

внутренние органы, а длительное воздействие этих температур приводит к их 

устойчивым заболеваниям.

Оценка влияния термических факторов, т.е. температуры нагреваемой 

поверхности, производится сравнением температуры нагреваемой поверхности с 

нормативными показателями (ГОСТ Р 51337-99 «Безопасность машин. 

Температуры касаемых поверхностей. Эргономические данные для установления 

предельных величин горячих поверхностей»). Значения ожогового порога 

(температура поверхности, определяющая границу между отсутствием ожога и
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поверхностным местным ожогом, вызванным соприкосновением кожи с горячей 

поверхностью за определенный период времени) представлены в таблице 16.

При проведении лабораторных испытаний продолжительность контакта с 

нагреваемой поверхностью составляла не более 1 мин., поэтому нормативом 

является температура 51 °С, которая соответствует рабочей температуре равной 50

°С.

Таблица 16 -  Ожоговые пороги при соприкосновении с нагреваемой 

поверхностью

Материал
Ожоговый порог при продолжительности контакта, °С

1 мин. 10 мин. 8 ч и более

Металлические

формы
51 48 43

При работе с печной установкой и ходильным оборудованием во избежание 

получения травм (ожоги или переохлаждение) оборудования оснащены защитными 

кожухами. В качестве средств индивидуальной защиты применяются рукавицы.

4) Производственная освещенность.

Вредное и опасное воздействие освещения на производстве обуславливается:

- отсутствием или недостаточным естественным освещением;

- несоответствием нормам искусственного освещения.

При несоблюдении требований к производственному освещению возможны: 

повреждение и утомление зрения, несчастные случаи и др.
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Нормативные показатели освещения для условий испытательных 

лабораторий представлены в таблице 17 (по СНиП 23-05-95*).

Таблица 17 -  Нормируемые показатели освещения для лабораторий

Плоскость

нормирова

ния

освещенно 

сти, высота 

плоскости 

над полом, 

м

Искусственное

освещение

Естественное

освещение

Совмещенное

освещение

Освещенность

рабочих

поверхностей,

лк

Коэф.

пульса

ции

освеще

нности,

%, не

более

КЕО, % КЕО, %

Комбини

рованное

Обще

е

Верхнее/

комбинир.

Боково

е

Верхнее/

комбинир.

Боково

е

Г-0,8 500/300 400 10 3,5 1,2 2,1 0,7

В лабораторных условиях имеется совмещенное освещение, т.е. естественное 

боковое одностороннее и искусственное комбинированное. При этом в качестве 

источников искусственного освещения используются 4 люминесцентные лампы.

II. Химические опасные и вредные производственные факторы, 

обусловленные контактом или вдыханием пыли. При контакте с организмом 

человека возможны производственные травмы, профессиональные заболевания, а 

также негативные последствия могут отразиться на состоянии здоровья работника 

и его потомства.

При работе в лабораторных условиях в воздухе образуются дисперсные 

системы за счет выделения пыли, состоящей из твердых частиц обрабатываемого

материала (цемент, добавки), которая систематически попадая на слизистые
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оболочки работающего может вызвать раздражение или повреждение. Попадая 

через легкие с вдыхаемым воздухом частицы могут приводить к различной 

тяжести профессиональным заболеваниям. Кроме того, вредные вещества, которые 

действуют на центральную нервную систему, влияют на многие органы.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать 

предельно допустимых концентраций (ПДК). Величины ПДК вредных веществ 

испытательной лаборатории приведены в таблице 18.

Таблица 18 -  Предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны (по ГОСТ 12.1.005-88)

Наименование

вещества

Величина 

ПДК, мг/м3

Агрегатное 

состояние и 

условия 

производства

Класс

опасности

Особенности 

действия на 

организм

Пыль

цементная и 

добавка СП-1

2 а 3 Ф ,К

Добавка 

Glenium АСЕ- 

430

- - 3 -

Примечание: а -  аэрозоли; Ф -  фиброгенное действие; К -  канцерогены.

Мероприятия по обеспечению безопасности работ при контакте с вредными 

веществами:

- лаборатория систематически подвергается уборке;

- производится вентиляция лабораторно-испытательного цеха;

- все вредные вещества хранятся в отдельных закрытых мешках, упаковках, тарах.
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В качестве средств индивидуальной зашиты применялись резиновые 

перчатки, респираторы и халаты.

5.3 Безопасность производственных процессов и оборудования

Общие требования безопасности, предъявляемые к оборудованию, и 

специфические требования безопасности к отдельным видам оборудования 

содержатся в ГОСТ 12.2.003-91(2001) «Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности» [8].

Во время проведения исследовательской работы используется следующее 

оборудование: виброплощадка, морозильная камера, сушильные шкафы, прессы 

МИ-100 и ИП-1000.

Лабораторное оборудование должно отвечать следующим требованиям:

- материалы конструкций не должны быть вредными и опасными;

- конструкция сушильных шкафов должна исключать контакт работающих с 

горячими (> 45 °С) и переохлажденными частями;

- выделение теплоты сушильными шкафами и поглощение морозильными 

камерами должно быть в пределах допустимого в рабочей зоне;

- конструкция оборудования должна обеспечивать защиту от электрического тока;

- конструкция не должна создавать шум, вибрацию, излучения выше допускаемого 

нормами;

- исключать пожаро- и взрывоопасность.

Прессы для предохранения силоизмерителя от случайных перегрузок 

снабжены конечными выключателями, автоматически выключающими 

электродвигатель при достижении предельной нагрузки. Печная установка и
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морозильная камера оснащены защитными кожухами, во избежание 

травмирования работающих. Для защиты от механического травмирования 

используют предохранительные, тормозные, оградительные устройства, знаки 

безопасности.

5.4 Электробезопасность

Лабораторно-испытательный цех оборудован различными

электронагревательными приборами, в том числе электроплитки, сушильные 

шкафы, электропечи. В лаборатории широко используются источники 

электрического тока, в том числе гальванические элементы и батареи, 

аккумуляторы, преобразователи тока, блоки питания. Потребляют электроэнергию 

также различные источники света, многочисленные приборы для оптического, 

спектрального, дериватографического и других видов анализа, приборы и машины 

для механических испытаний.

Поражение электрическим током происходит при следующих 

обстоятельствах:

- отсутствие или нарушение заземления прибора;

- появление на корпусе прибора электрического напряжения вследствие замыкания 

на корпус или пробоя на корпус;

- одновременное прикосновение к корпусу поврежденного прибора или к 

токоведущим частям с нарушенной изоляцией и к заземленному оборудованию 

(другой электроприбор с исправным заземлением, водопроводные трубы, 

отопительные батареи) либо ситуация, когда человек прикасается к 

поврежденному прибору, стоя на влажном полу.

В соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность» лаборатория 

относится к III классу помещений т.е. к помещениям без повышенной опасности -
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сухие помещения с нормальной температурой, влажностью и изолирующими 

полами.

Во избежание электротермических ожогов необходимо строгое соблюдение 

правил техники безопасности при работе с электроприборами. Значение ПДУ 

напряжения прикосновения токов, протекающих через тело человека, при 

аварийном режиме электроустановок для постоянного и переменного тока 

устанавливается ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжения прикосновения и токов».

Таблица 19 -  ПДУ напряжений прикосновения токов

Режим

работы

Род тока

Переменный (50 Гц) Постоянный

и ,

В

I,

мА

Продолжительность 

протекания силы 

тока

и ,

В

I,

мА

Продолжительность 

протекания силы 

тока

Нормальный 2 0,3 < 10 мин 8 1 < 10 мин

Аварийный 36 6 > 1 сек - - -

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим 

частям использованы следующие способы и средства:

- защитные оболочки;

- изоляция рабочего места;

- защитное отключение;

- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности.
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Для обеспечения зашиты от поражения электрическим током при 

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться 

под напряжением в результате повреждения изоляции, применены следующие 

способы:

- зануление;

- защитное отключение;

- контроль изоляции.

Так же применяются организационные меры защиты, а именно:

- во избежание несчастных случаев установлены плакаты с изображением красной 

зигзагообразной стрелы и напоминающей надписью;

- шкафы, в которых установлены щитки электро-рубильников, должны быть 

закрыты;

- запрещается переносить включенные приборы и ремонтировать оборудование, 

находящееся под током.

5.5 Пожаробезопасность

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования» [Ошибка! Источник ссылки не найден.] опасными факторами, 

воздействующими на людей и материальные ценности, являются:

- пламя и искры;

- повышенная температура окружающей среды;

- дым.
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Пожарная безопасность цеха обеспечивается системами предотвращения 

пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими 

мероприятиями:

- строительные конструкции обладают нормируемым пределом огнестойкости;

- пожарная сигнализация — использование дымовых извещателей;

- эвакуация людей через эвакуационные выходы (двери открываются наружу);

- система оповещения о пожаре;

- система противодымной защиты (вентиляция).

К организационно-техническим мероприятиям относятся:

- пожарная охрана;

- паспортизация пожароопасных веществ;

- разработаны мероприятия на случай пожара.

Согласно НПБ 105-03 помещение лаборатории относится к классу Д по 

пожарной и взрывопожарной безопасности, в котором находятся негорючие 

вещества и материалы в холодном состоянии.

Пожаро- и взрывоопасные добавки хранятся в цистернах, резервуарах и 

металлических банках в вспомогательных помещениях.

В помещении лаборатории находится противопожарный инвентарь: 

огнетушитель пенный (ОХП -  15); огнетушитель углекислотный (ОУ-ЮО); щит, 

оснащенный пожарным инвентарем; пожарный кран. Здание лаборатории 

оснащено системой оповещения пожарной сигнализацией с эвакуационными 

выходами, с работниками проводится пожарный инструктаж.
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5.6 Охрана окружающей среды

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002 N 7-ФЗ) 

регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием 

на природную среду, как важнейшую составляющую окружающей среды, 

являющейся основой жизни на Земле. В соответствии с этим законом при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов не должно быть негативного воздействия на 

окружающую среду.

Добавки для бетонов не должны являться источником загрязнения воды, 

почвы и воздуха. Запрещается сбрасывать или сливать в водоемы санитарно

бытового использования и в канализацию добавки, их растворы, эмульсии, а также 

отходы, образующиеся от промывки тракта подачи и дозирования добавок.

В процессе работы в лабораторных условиях образуется большое количество 

отходов в виде испытанных бетонных образцов, затвердевшей бетонной смеси. 

Вторичный заполнитель из дробленого бетона можно использовать под 

асфальтобетонное покрытие дорог, в качестве крупного заполнителя в тяжелых 

бетонах прочностью 5... 10 МПа, при устройстве щебеночных оснований под 

фундаменты и полы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе проведены исследования влияния добавок-ускорителей на кинетику 

твердения шлакопортландцементов. Испытания позволили сделать вывод о их 

неэффективности с применением высоких В/Ц. Для дальнейших исследований 

необходимо ограничить водоцементное отношение, с помощью 

суперпластификатора.

Разработан бетон со специальными свойствами, такие как быстрый набор 

прочности, высокая прочность, водонепроницаемость, плотность

морозостойкость, долговечность. Результата удалось достичь за счет 

максимального снижения В/Ц при использовании суперпластификатора. Эти 

факторы позволили активировать доменный гранулированный шлак в составе 

шлакопортландцемента и ускорить его твердение в ранние сроки.

Проведенный экономический расчет бетона позволил подтвердить 

экономическую эффективность исследуемого состава.

Перспективным исследованием является поиск комплексной добавки 

ускорителя и суперпластификатора при пониженных В/Ц, которая позволила бы 

еще больше интенсифицировать процессы твердения в ранние сроки и добиться 

более высокой марочной прочности и др.

Исследования морозостойкости полученного бетона имеет косвенный 

характер, однако все данные указывают на высокие значения по морозостойкости в 

агрессивных средах.

Таким образом полученный бетон можно отнести к дорожному, все требуемые 

показатели получены.
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