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ВВЕДЕНИЕ 

Ведущим звеном прогресса строительной техники в настоящее время по 

справедливости считается сборный железобетон, ибо он позволяет резко повы-

сить темпы строительства. Пластичность бетона, его способность принимать 

любую требуемую форму зачастую позволяют отказаться от стандартных рас-

четных схем и проектировать конструкции в виде сводов, арок, оболочек и т.д. 

Регулируя компоненты железобетона, можно придавать ему различные свойства 

в зависимости от проектных требований к работе конструкций. Железобетон в 

значительной своей части состоит из местных материалов, что повышает его 

экономичность, позволяет широко развивать его производство и применение во 

всех районах страны.  

В большинстве случаев мелкозернистый бетон используют при производст-

ве армированных конструкций. Большое количество арматуры не дает возможно-

сти проникновению классическому раствору, а мелкозернистые бетоны с легко-

стью проникнут в недоступное место. 

Мелкофракционный раствор, благодаря своей главной характеристике – 

подвижности, с легкостью используется в ремонте трещин, заполнении соедини-

тельных швов. Перед гидроизоляционными работами стяжку подготавливают 

мелкозернистыми элементами. 

В дорожном строительстве мелкозернистым бетоном выстилают дорожное 

полотно. Он идеально подходит для производства тротуарной плитки, бордюров. 

В районах, где отсутствуют залежи природного камня, доставка из других рай-

онов может быть экономически не выгодной. Идеальным заменителем в любой 

строительной, ремонтной работе выступает мелкозернистый бетон. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Структура мелкозернистого бетона 

Свойства материала определяются его строением и структурой. Знание 

структуры обеспечивает выбор правильной технологии и получение заданных 

свойств материала. 

Мелкозернистый бетон представляет собой затвердевшую смесь цемента, 

воды и песка. Цемент, будучи смешан с водой приобретает свойства клея и скре-

пляет отдельные зерна песка в плотный и прочный монолит. Естественно, что 

свойства цементного камня в значительной степени определяют свойства мелко-

зернистого бетона. 

На свойства мелкозернистого бетона оказывает заметное влияние также 

качество песка. Крупность зерен, гранулометрический состав, загрязненность, 

прочность, качество поверхности и водопоглощение в известной степени опре-

деляют плотность и прочность упаковки зерен песка и сцепление между ними и 

цементным камнем и, следовательно, свойства мелкозернистого бетона. Наибо-

лее слабым местом в мелкозернистом бетоне является контакт между цементным 

камнем и песком по поверхности его зерен, поскольку здесь наблюдается больше 

всего дефектов структуры [35]. 

Для завершения химических реакций между цементом и водой требует от-

носительно малое количество воды, но для обеспечения соответствующей удо-

боукладываемости бетонной смеси приходится добавлять воды больше. Избы-

точная вода образует в мелкозернистом бетоне поры, являющиеся дефектами 

структуры, и понижает его прочность и сопротивление внешним воздействием. 

При этом отрицательное действие избыточной воды оказывается тем сильнее, 

чем больше ее количество, то есть, чем выше водоцементное отношение.  

Количество воды, добавляемое в цементно-песчаную смесь, определяется 

различными факторами: качеством цемента и песка, составом бетона, требуемой 

удобоукладываемостью, наличием или отсутствием специальных добавок. Сле-

довательно, все эти факторы будут влиять на количество избыточной воды, и 



 

9 

 

9 

 

Лист 
08.04.01.2019.079.00.00. ПЗ 

тем самым, на качество цементного камня, структуру бетона и его свойства. На-

пример, применение мелких песков с высокой удельной поверхностью будет 

увеличивать техническую вязкость цементно-песчаной смеси. Для обеспечения 

одинаковой удобоукладываемости в цементно-песчаную смесь на мелком песке 

придется добавлять больше воды, чем при использовании песка средней крупно-

сти. А это в свою очередь повысит пористость цементного камня и понизит его 

прочность. 

Непосредственное влияние мелкого песка на структуру бетона (ухудшение 

структуры вследствие повышенной площади поверхности и менее плотной упа-

ковки зерен) складывается с его влиянием на качество цементного камня (повы-

шение пористости последнего из-за увеличения избыточной воды). В результате 

либо заметно понижается прочность бетона (если расход цемента оставить без 

изменения), либо приходится увеличивать расход цемента, чтобы сохранить 

прочность бетона. В последнем случае снижаются экономические показатели бе-

тона [35]. 

Конечно, степень отрицательного влияния мелкого песка на структуру и 

свойства мелкозернистого бетона будет также зависеть от прочности песка, его 

зернового состава и ряда других факторов, которые необходимо учитывать при 

проектировании состава и технологии цементно-песчаного бетона. 

В жирном бетоне (состав 1:1) зерна песка раздвинуты на значительное рас-

стояние, количество песка и, следовательно, суммарная величина поверхности 

его зерен меньше, чем в составе 1:3. Поэтому здесь влияние песка на структуру и 

свойства бетона меньше и, значит, отрицательное влияние мелких песков также 

меньше, чем в более тощих смесях. Влияние песка наиболее заметно проявляет-

ся в составах 1:5 – 1:6, т.е. в обычных растворах. Микроструктура такого раство-

ра показывает, что важное значение приобретает плотность упаковки зерен пес-

ка, их прочность, количество и характер контактов между ними. Поэтому на 

свойства раствора песок оказывает большее влияние. Например, водопотреб-

ность раствора определяется главным образом качеством песка. 
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В мелкозернистом бетоне, особенно в жирных составах, более решающее 

влияние на прочность и другие свойства бетона оказывает качество цементного 

камня. Кроме этого, на структуру и свойства такого бетона влияет также количе-

ство цементного камня. Чем больше его содержится в бетоне, тем при меньшем 

В/Ц может быть уложена цементно-песчаная смесь и достигнута более высокая 

прочность бетона. Но при этом общая пористость материала, его усадка выше, а 

морозостойкость ниже.  

Структура бетона определяется структурой и свойствами цементного кам-

ня, песка и соотношением между ними. 

На структуру мелкозернистого бетона оказывают влияние и другие факто-

ры: технология приготовления, условия твердения, добавки и т.д. Например, 

виброперемешивание бетонной смеси способствует некоторому измельчению 

структуры цементного камня, улучшает сцепление между ним и заполнителем, 

увеличивает количество новообразований в цементном тесте в начале твердения, 

повышая его прочность в раннем возрасте; гидрофобизирующие добавки вовле-

кают в бетонную смесь большое количество мельчайших пузырьков воздуха, по-

вышая пористость бетона и тем самым понижая его прочность, но улучшая его 

морозостойкость. 

Мелкозернистый бетон отличается от обычного повышенным содержани-

ем цементного камня, меньшей крупностью зерен и повышенной пустотностью и 

удельной поверхностью заполнителя, пониженной возможностью регулировать 

свойства заполнителя изменением соотношения между отдельными фракциями, 

отсутствием в ряде случаев жесткого каменного скелета. Эти особенности струк-

туры мелкозернистого бетона обусловливают некоторое отличие его свойств и 

основных зависимостей, устанавливающих влияние на них различных факторов 

от принятых для обычного бетона. Например, цементно-песчаной смеси свойст-

венны повышенная техническая вязкость и водопотребность, мелкозернистому 

бетону – большая зависимость прочности от свойства песка и изменения водо-

цементного отношения, несколько повышенная призменная прочность, но пони-

женный модуль деформации и т.д. 
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По сравнению с раствором мелкозернистый бетон отличают повышенное 

содержание цементного камня, более высокие требования к песку, меньшая под-

вижность цементно-песчаной смеси. 

В результате этот бетон обладает более высокой прочностью по сравнению 

с раствором, но одновременно и большей усадкой; техническая вязкость цемент-

но-песчаной смеси зависит не только от качества песка, но и от ее состава. 

1.2 Прочность при сжатии 

Значительное влияние на прочность песчаного бетона при сжатии, а также 

на другие свойства оказывает качество песка. Применение мелких песков пони-

жает прочность мелкозернистого бетона. Особенно заметно снижается макси-

мальная прочность бетона, так как мелкие пески резко увеличивают оптималь-

ное водоцементное отношение. Песок играет большую роль в формировании 

структуры мелкозернистого бетона, чем в крупнозернистом, и более сильное 

влияние на свойства бетона. 

Зерновой состав песка оказывает большое влияние на прочность мелкозер-

нистого бетона. Наивысшую прочность показывает бетон на песках хорошего 

зернового состава. С уменьшением крупности песка увеличивается удельная по-

верхность и пустотность. 

Особенно резко удельная поверхность возрастает для зерен 0,3 – 0,6 мм, в 

результате чего значительно повышаются техническая вязкость и водопотреб-

ность цементно-песчаной смеси и, следовательно, уменьшаются оптимальное 

водоцементное отношение и прочность бетона. Именно так объясняется высокая 

прочность песчаного бетона на песке 0,6 мм, поскольку такой песок позволяет 

плотно укладывать жирные цементно-песчаные смеси при весьма низких водо-

цементных отношениях. Наоборот, при применении мелкого песка приходится 

либо значительно повышать расход цемента, чтобы сохранить прочность мелко-

зернистого бетона, либо мириться с заметным снижением прочности бетона из-

за необходимости увеличения водоцементного отношения при сохранении за-

данной подвижности цементно-песчаной смеси. 
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Степень влияния качества песка на прочность бетона при сжатии зависит 

напрямую от состава бетон, т.е. от Ц/П соотношения. Наименьшая прочность 

при использовании мелкого песка наблюдается в тощих составах мелкозернисто-

го бетона и раствора (1:4, 1:5 и т.д.), поскольку в этих случаях повышается роль 

песка в образовании структуры бетона. 

В  песчаных бетонах с небольшими расходами цемента зерна песка нахо-

дятся в контакте друг с другом и как бы разгружают цементный камень. В неко-

торых случаях цементного теста даже не хватает на заполнение всех пустот в 

песке полностью, и оно скрепляет зерна песка лишь в местах контактов между 

собой. Поэтому здесь на прочность бетона большое влияние оказывает зерновой 

состав песка, определяющий плотность зерен и число контактов, которыми каж-

дое зерно скрепляется с другими в монолит. 

Наилучшая плотность укладки и оптимальное расположение контактов 

обеспечивается песками хорошего зернового состава, имеющими достаточное 

количество крупных и мелких зерен. В этом случае более мелкие зерна распола-

гаются в пустотах между более крупными, обеспечивая последним повышенное 

число контактов-связей, расклинивая их и препятствую их смещению. Сами же 

мелкие зерна плотно закрепляются на месте, хотя и имеют меньшее число кон-

тактов. 

Мелкие пески имеют большее число контактов в единице объема, но каж-

дое зерно в них скрепляется с другим меньшим числом связей, чем крупные зер-

на в песке хорошего зернового состава, имеющие решающее значение в созда-

нии каменного скелета. В результате песчаный скелет получается менее жестким 

и прочным. Вместе с тем увеличивается пустотность каменного скелета и, сле-

довательно, увеличивается пористость бетона (при постоянном расходе и каче-

стве цементного теста) и уменьшается его прочность. 

Приведенные соображения схематичны, в действительности картина 

структурообразования более сложна, поскольку имеет место влияние ряда фак-

торов: консистенции цементного теста, качества цемента и др. Однако можно 

сказать, что на прочность песчаного бетона при обычных способах уплотнения 
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влияет не общее количество контактов в определенном объеме бетона, а плот-

ность упаковки зерен песка и количество контактов, которыми каждое зерно 

скрепляется в монолит, в зависимости от взаимного расположения зерен. Поэто-

му тощие мелкозернистые бетоны на мелких песках показывают меньшую проч-

ность, чем бетоны на более крупных песках. 

С повышением расхода цемента зерна песка раздвигаются все на большее 

расстояние, и влияние песка на структуру и прочность мелкозернистого бетона 

уменьшается. Мелкий песок в этом случае все в меньшей степени снижает проч-

ность бетона. Однако даже в песчаном бетоне с очень высокими расходами це-

мента (состава 1:1 – 1:5), где фактически не приходится говорить о каком-либо 

скелете заполнителя, так как зерна песка находятся как бы во «взвешенном, пла-

вающем» состоянии в цементном тесте, мелкий песок несколько понижает проч-

ность мелкозернистого бетона. 

В последнем случае большое значение приобретает то обстоятельство, что 

мелкие пески имеют высокую удельную поверхность. Поверхность зерен песка 

является наиболее слабым местом в мелкозернистом бетоне, так как при загряз-

нении ее или вследствие седментационных и усадочных явлений в месте контак-

та песка и цементного камня могут возникать микродефекты структуры бетона. 

Увеличение удельной поверхности песка как бы ведет к увеличению слабой зо-

ны контакта цементного камня и песка и, следовательно, к снижению прочности 

бетона. Влияние удельной поверхности песка на прочность бетона в большей 

мере проявляется в жирных песчаных бетонах, в которых зона контакта цемент-

ного камня с песком распространяется по всей поверхности последнего. С 

уменьшением содержания цементного теста это влияние снижается, поскольку в 

тощих смесях цементное тесто уже неполностью заполняет все пустоты, и по-

степенно уменьшается поверхность контактов между цементным камнем и пес-

ком. Здесь большое значение приобретает зерновой состав песка. 

Заметное снижение прочности мелкозернистого бетона отмечается при 

применении загрязненных песков, имеющих плохое сцепление с цементным 
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камнем. В несколько большей степени влияние загрязнения песка проявляется в 

жирных песчаных бетонах или при применении мелких песков. 

В тощих смесях введение мельчайших частиц может оказаться полезным. 

В опытах Н.А. Попова было показано, что введение в раствор (при составах бо-

лее тощих, чем 1:3) небольшого количества глины увеличивает прочность при 

сжатии на 16 – 47  %. При этом относительное повышение прочности и опти-

мальная величина добавки глины постоянно возрастает по мере уменьшения 

расхода цемента [37]. 

Чтобы более глубоко разобраться в этом явлении и более точно определить 

требования к зерновому составу песка для различных случаев изготовления мел-

козернистого бетона, необходимо рассмотреть влияние на прочность песчаного 

бетона зернового состава всей смеси, включая цемент и песок. 

Наиболее подходящими и выгодными являются смеси с прерывистым гра-

нулометрическим составом, в которых отсутствуют зерна среднего размера. В 

этом случае получаются наиболее плотные и прочные растворы [46]. 

Фере, изучая смеси с прерывистым зерновым составом, определил, что ха-

рактеристики песка, в частности объем пустот, установленные для рассматри-

ваемого песка в рыхлом сухом состоянии, изменяются при приготовлении рас-

твора (пески разной крупности по-разному изменяют объем при смачивании во-

дой). Поэтому раствор, приготовленный из смеси зерен песка, имеющий мини-

мальную пустотность в сухом состоянии, не обязательно покажет наивысшую 

прочность. 

Это подтверждает также, что оптимальный зерновой состав песка следует 

устанавливать с учетом общей гранулометрии смеси, т.к. он зависит от состава 

раствора: с уменьшением расхода цемента полезно увеличить содержание мел-

ких фракций в песке. 

На строительных площадках не обязательно строго подбирать зерновой 

состав смеси. Это облегчает изготовление качественных цементно-песчаных 

смесей, т.к. устанавливает определенные допуски. 
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Наивысшая плотность и прочность при сжатии пластичного раствора по-

лучается при соотношении между мелкими (от 0 до 0,5 мм) и крупными (2 – 5 

мм) зернами – 1:2. В этом случае сумма объемов воздушных и водяных пор яв-

ляется минимальной. 

С увеличением разницы в размерах зерен плотность раствора повышается, 

однако при этом увеличивается возможность расслоения и понижается удобоук-

ладываемость. В пластичных растворах, где пески содержат больше 35 % мелких 

зерен, плотность будет тем ниже, чем больше расход цемента, если только зерна 

будут относительно близки к размерам зерен вяжущего. 

В результате исследования непрерывного зернового состава бетонов и рас-

творов было предложено много оптимальных составов смеси. Однако все они 

различались сравнительно мало. Общим для них по сравнению с прерывистыми 

смесями были повышенная пустотность в рыхлом сухом состоянии, но меньшая 

расслаиваемость, лучшая удобоукладываемость и большее соответствие природ-

ным смесям каменных материалов. 

Н.А. Попов на основе глубоких исследований установил оптимальные зер-

новые составы непрерывной смеси цемента, добавок и песка для растворов в за-

висимости от предельной крупности заполнителей. По графику можно видеть, 

что оптимальными в зависимости от качества песка являются составы раствора 

приблизительно 1:2 – 1:3 (рис.1). Это подтверждается опытами по определению 

прочности и других свойств песчаного бетона и раствора. В области, соответ-

свующей составам 1:2 – 1:3, всегда имеется определенный изгиб кривых, выра-

жающий зависимость свойств раствора от его состава. Этот изгиб подчеркивает, 

что в этих составах наряду со значительным влиянием цемента уже в большей 

степени проявляется влияние на структуру песчаного бетона, и применение вы-

сококачественного заполнителя обеспечивает наибольший эффект. Структура 

бетона в этом случае получается плотной с высоким насыщением зернами песка, 

соединенными в монолит тонкими прослойками цементного камня. 
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Рисунок 1 – Удельный расход цемента в мелкозернистых бетонах различ-

ных составов: 1 – сравнение при оптимальных В/Ц; 2 – сравнение при одинако-

вой консистенции. 

Эти составы являются также наиболее экономичными. Если по опытам 

ВИА имени В.В. Куйбышева определить эффективность использования цемента 

по удельному расходу цемента на единицу прочности, то окажется, что для пес-

чаного бетона на обычном строительном песке наиболее экономичным является 

состав 1:2,5 (рис. 1). Для мелкого песка наиболее экономичным по этим опытам 

оказался состав 1:1 (но при более высоком Ц/Rб = 1,2). Это показывает, что при 

применении очень мелкого песка, имеющего плохой зерновой состав, высокую 

пустотность и удельную поверхность, более эффективными являются смеси с 

большим содержанием цемента. Рисунок 1 подтверждает выводы Н.А. Попова 

об оптимальном зерновом составе цементно-песчаных смесей [37]. 

Следует отметить, что на оптимальный зерновой состав смеси должны 

оказывать влияние форма поверхности песка, способы уплотнения мелкозерни-

стого бетона и его состав, в частности расход воды или В/Ц отношение. 

Влияние способов уплотнения и других факторов на оптимальный зерно-

вой состав песка с количественной стороны изучено еще недостаточно. По ана-

логии с обычными бетонами можно принять, что с увеличением интенсивности 
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уплотнения и применением менее пластичных смесей содержание мелких фрак-

ций песка может быть уменьшено. Наоборот, при увеличении подвижности це-

ментно-песчаной смеси может потребоваться повышение содержания мелких 

частиц в песке для того, чтобы связать воду и предохранить цементно-песчаную 

смесь от расслоения. Однако и в этих случаях большое значение будет иметь со-

став смеси: чем больше цемента, тем меньше потребуется увеличить содержание 

мельчайших частиц. 

1.3 Призменная прочность при сжатии 

Известно, что предел прочности при сжатии призматического образца Rпр 

меньше предела прочности кубического образца Rкуб. Исследование призменной 

прочности мелкозернистого бетона проводилось на призмах 4×4×16. При этом 

изучалась зависимость призменной прочности от состава и возраста бетона, ка-

чества цемента, песка и от других факторов. Результаты исследований представ-

лены на рисунке 2 и 3, в которых показана также взаимозависимость различных 

прочностных характеристик мелкозернистого бетона. 

 

Рисунок 2 – Механические свойства мелкозернистых бетонов 
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Рисунок 2 содержит результаты испытаний бетона в возрасте приблизи-

тельно 1 месяца, рисунок 3 – в возрасте 8 – 9 месяцев. На рисунке 4 обобщены 

результаты изучения призменной прочности бетона различными авторами [45]. 

 

Рисунок 3 – Механические свойства мелкозернистых бетонов в возрасте  

9 месяцев 

 

 

Рисунок 4 – Призменная прочность мелкозернистого бетона: 1 – песчаный 

бетон; 2 – нормативная прямая для обычного бетона. 

Исследования показали, что призменная прочность песчаного бетона ниже 

кубиковой прочности, причем соотношение Rпр/Rкуб уменьшается с увеличением 
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марки бетона. Для  мелкозернистого бетона это отношение выше, чем для обыч-

ного бетона и в среднем составляет 0,85. Изменения же призменной прочности в 

зависимости от различных факторов подчиняются тем же закономерностям, что 

и изменение кубиковой прочности песчаного бетона. 

1.4 Прочность при изгибе 

На рисунках 2, 3 и 5 приведены результаты опытов по определению проч-

ности мелкозернистого бетона при изгибе. Эти испытания проводили на образ-

цах 4×4×25 см, 4×4×16 см и 2×2×13 см. При испытании балочек 4×4×25 см про-

лет между опорами был равен 20 см, нагрузка прикладывалась сосредоточенны-

ми грузами в третях пролета. При испытании балочек 2×2×13 см пролет – 8 см, 

нагрузка – в середине пролета. Испытания балочек 4×4×16 см проводили по 

стандартной методике (пролет 10 см, нагрузка в середине пролета). 

 

Рисунок 5 – Предел прочности мелкозернистого и обычного бетонов при 

растяжении и изгибе: 1 – песчаного бетона при растяжении; 2 – песчаного бетона 

при изгибе (балочки 2×2×13 см); 3 – обычного бетона при растяжении; 4 – обыч-

ного бетона при изгибе; 5 – песчаного бетона при изгибе (4×4×25 см и кубы 

7×7×7 см). 

Во всех случаях прочность песчаного бетона на растяжение при изгибе Rри 

оказалась выше прочности при осевом растяжении Rр, полученной при испыта-
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нии стандартных восьмерок. Отношение Rри /Rр колебалось в пределах 1,3 – 3. 

Увеличение расхода цемента и возраста бетона несколько уменьшило величину 

Rри /Rр; это объясняется неодинаковым влиянием этих факторов на прочность 

песчаного бетона при растяжении и сжатии, на что уже указывалось. 

На рисунке 5 показаны кривые 2 и 5, выражающие зависимость прочности 

песчаного бетона при изгибе от прочности при сжатии. Кривая 2 построена по 

результатам испытаний на изгиб балочек 2×2×13 см и испытаний на сжатие с 

помощью специальных накладок 2×5 см концов балочек 2×2×13 см, что анало-

гично испытанию на сжатие кубов 3×3×3 см. Кривая 5 построена по результатам 

испытания на изгиб балочек 4×4×25 см и кубов 7×7×7 см. Более низкое отноше-

ние Rри /Rсж, полученное в последнем случае, объясняется двумя причинами. Во-

первых, неодинаковым влиянием масштабного фактора на прочность песчаного 

бетона при изгибе и сжатии. При уменьшении размера образца в больше степени 

повышается прочность при изгибе, чем при сжатии. Например, в среднем пере-

ходный коэффициент при сжатии от кубов 3×3×3 см к кубам 7×7×7 см равен по 

опытам 1,05, а переходный коэффициент при изгибе от балочек 2×2×13 см к ба-

лочкам 4×4×16 см равен 1,45. Во-вторых, различием в схемах испытания (при 

испытании балочек 4×4×25 см нагрузкой в третях пролетов прочность песчаного 

бетона при изгибе получается ниже, чем при испытании таких же образцов со-

средоточенным грузом, в среднем на 23%). На рисунке 5 видно также влияние 

масштабного фактора и схемы испытания на отношение Rри /Rр, которое подобно 

влиянию этих факторов на отношение Rри /Rсж. В среднем для марок мелкозерни-

стого бетона 300 – 600 можно принять отношение Rри /Rр = 2. Влияние на проч-

ность песчаного бетона при изгибе крупности песка, воды, водоцементного от-

ношения, возраста бетона и других факторов аналогично влиянию их на проч-

ность бетона при растяжении. 

1.5 Сцепление с арматурой 

Сцепление мелкозернистого бетона с арматурой проверяется путем выдер-

гивания стального стержня диаметром 10 мм из образца 7×7×7 см, а также путем 
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выдергивания проволоки малых диаметров от 0,8 до 4 мм из образца 3×3×3 см. 

Проволока 0,8 мм, заделанная в образец на глубину более 3 см, не выдергивает-

ся, а рвется. 

Опыты показали, что сцепление арматуры с песчаным бетоном не ниже, а 

даже несколько выше средних значений этого показателя для обычного бетона. 

Объясняется это повышенным содержанием цемента и, следовательно, большей 

усадкой мелкозернистого бетона, способствующей при твердении на воздухе 

зещемлению стержней арматуры в бетоне. В среднем сцепление мелкозернисто-

го бетона в месячном возрасте с арматурой оказалось равным 46 – 58 кг/см
2
 при 

изменении прочности бетона при сжатии от 300 до 600 кг/см
2
. 

Сцепление песчаного бетона с арматурой несколько увеличивается при 

уменьшении ее диаметра. Отношение Rсц /Rсж снижается при повышении марки 

бетона. Для высокопрочных мелкозернистых бетонов это соотношение в сред-

нем может быть принято 0,08 – 0,1. 

1.6 Выносливость 

В некоторых конструкциях мелкозернистый бетон может подвергаться пе-

риодическому нагружению и разгрузке, причем величина и частота нагрузки мо-

гут быть весьма различны. Известно, что разрушение материалов, в том числе и 

бетонов, под воздействием периодических нагрузок отличается от разрушения 

его при статической нагрузке. Разрушение бетона в этом случае наступает при 

более низких напряжениях, чем предел статической прочности. Отношение ре-

дела прочности σу, при котором бетон может выдержать большое количество пе-

риодических нагружений без разрушения, к статическому пределу прочности Rст 

называется относительным пределом выносливости (усталости) бетона Ку = . 

Для обычного бетона на основании многих исследований предел выносливости 

принимается равным 0,5Rст. 

Для определения предела выносливости мелкозернистого бетона Б.Г. 

Скрамтаевым были поставлены специальные опыты. Испытания проводили на 

гидравлических машинах с пульсаторами ЦДМ-100-ПУ и ЦДМ-10-ПУ. Состав 
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бетона 1:2 при В/Ц = 0,4, цемент марки 500, песок обычный строительный с мо-

дулем крупности Мк = 2,5. 

На машине ЦДМ-100-ПУ испытывали призмы 10×10×30 см при 

ρ =  = 0,25 и частоте нагружений 300 
1
/мин. Испытывать бетон начали в ме-

сячном возрасте и продолжали около месяца. На базе 1 000 000 циклов предел 

выносливости мелкозернистого бетона оказался равным 0,72, т.е. приблизитель-

но на 20 % выше, чем у обычного бетона (по сравнению с испытанием обычного 

бетона той же прочности, на тех же материалах, испытанного по той же методи-

ке). Призменная прочность мелкозернистого бетона равнялась 360 кг/см
2
, абсо-

лютная величина предела выносливости – 260 кг/см
2
. Повышение предела вы-

носливости мелкозернистого бетона объясняется особенностями его структуры и 

свойств, в частности повышенной однородностью и более высокими отноше-

ниями Rр /Rсж. 

На машине ЦДМ-10-ПУ проводилось испытание призм 4×4×16 см при 

ρ = 0,5 и частоте нагружения 3000 
1
/мин. В этом случае мелкозернистый бетон 

также показал высокий относительный предел выносливости 0,78 при призмен-

ной прочности бетона 480 кг/см
2
 (испытания проводились в более поздние сро-

ки, чем первая серия) [38]. 

1.7 Усадка 

Бетона обладает свойством уменьшаться в объеме при твердении на возду-

хе и увеличиваться при твердении в воде. Величина усадки выше величины раз-

бухания бетона. 

Деформации от усадки обуславливаются двумя причинами: старением геля 

и капиллярными явлениями в микропорах из-за наличия в них переменного ко-

личества свободной воды. Первая причина вызывает необратимые деформации, 

постепенно затухающие во времени. Вторая причина приводит к обратимым де-

формациям усадки. Понятно, что усадка бетона в первую очередь определяется 

количеством цементного камня, чем больше, тем сильнее она проявляется. 
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Мелкозернистый бетон, для которого характерны высокие расходы цемен-

та и повышенная пористость, обладает более значительной усадкой при сравне-

нии с обычным бетоном. Правильные выбор состава бетона и организация тех-

нологического процесса изготовления армоцементных конструкций позволяют 

уменьшить усадку мелкозернистого бетона. Однако для этого необходимо знать 

влияние на усадку различных факторов. 

 

Рисунок 6 – Влияние расхода песка на усадку раствора при В/Ц = 0,5 

(при высушивании) 

Усадка цементного раствора изучалась многими исследователями. В ре-

зультате этих опытов можно сделать следующие выводы. 

1. Усадка возрастает с увеличением расхода цемента и возрастом бето-

на (рис. 6).  

2. Усадка увеличивается с повышением водоцементного отношения. 

Однако тенденция к образованию трещин в этом возрастает гораздо слабее, так 

как наряду с повышением усадки и небольшой прочностью при растяжении вы-

сокое В/Ц заметно увеличивает ползучесть бетона. 
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3. Влияние качества цемента на усадку изучено в меньшей степени. 

Однако усадка уменьшается со снижением содержания трехкальциевого алюми-

ната в цементе, с увеличением добавки гипса, при применении микронаполните-

лей типа молотого кварцевого песка. Наоборот, усадка  увеличивается при по-

вышении тонкости помола цемента и при применении молотых добавок типа 

пуццоланы. 

4. Песок в мелкозернистом бетоне оказывает противодействие свобод-

ному проявлению усадки цементного камня. Чем больше модуль упругости и 

чем ниже коэффициент ползучести песка, тем меньше усадка бетона. 

5. Величина усадки зависит также от относительной влажности воздуха 

и окружающей среды – с уменьшением влажности воздуха усадка возрастает 

(рис. 7). Кратковременная тепловая обработка, способствующая уменьшению 

количества геля в цементном тесте, уменьшает усадку мелкозернистого бетона 

(рис. 8), но увеличивает его набухание при увлажнении. 

 

 

Рисунок 7 – Усадка цементного раствора 1:3 при выдержке на воздухе с 

различной относительной влажностью: 1 – влажность 35 %; 2 – 53 %;  

3 – 75 %. 

При проектировании и изготовлении аромоцементных конструкций необ-

ходимо учитывать эти сведения о влиянии различных факторов на усадку мелко-

зернистого бетона во избежание появления трещин или нежелательных внутрен-

них напряжений.  
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Необходимо подчеркнуть, что в тонкостенных конструкциях из песчаного 

бетона отрицательное действие усадки проявляется более заметно, чем в конст-

рукциях большого размера из обычного бетона, особенно при неблагоприятных 

условиях выдерживания в раннем возрасте. 

 

Рисунок 8 – Усадка образцов: 1 – хранившихся в нормальных условиях; 

2 – после пропаривания. 

1.8 Водонепроницаемость 

Водонепроницаемость мелкозернистого бетона зависит от объема и харак-

тера пор. Чем больше плотность бетона или меньше его пористость и чем менее 

доступны поры для проникания воды, тем выше водонепроницаемость бетона. 

Повышение плотности бетона способствует также защите арматуры от коррозии. 

Полностью ликвидировать поры в затвердевшем бетоне невозможно, но извест-

ны способы, уменьшающие пористость бетона или изменяющие ее характер в 

нужную сторону. 

Уменьшению пор в бетоне способствует применение цементов, дающих 

при гидратации увеличение объема твердой фазы (расширяющихся и др.) или 

обладающих незначительной усадкой; применение добавок, повышающих плот-

ность структуры цементного камня или реагирующих с цементом, с увеличением 

объема твердой фазы (гипс, алюминат натрия и др.); уменьшение водоцементно-

го отношения за счет правильного подбора состава бетона и зернового состава 
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заполнителей; применение эффективных средств уплотнения бетонной смеси и 

введение пластификаторов. 

Однако при одном и том же объеме пор возможно значительное колебание 

водонепроницаемости мелкозернистого бетона. Более высокой степенью водо-

непроницаемости будут обладать те бетоны, которые имеют равномерное рас-

пределение и наименьший диаметр пор, при отсутствии направленности их. Та-

кому характеру пористости будут способствовать технологические приемы и до-

бавки, обеспечивающие получение мелкозернистой структуры цементного камня 

(например, виброперемешивание, хлористый кальций); введение взамен части 

песка молотых инертных добавок, не вызывающих резкого увеличения водопо-

требности цементно-песчаной смеси (молотый песок); применение песка, 

уменьшающего возможность появления крупных пор на его поверхности; тща-

тельное уплотнение смеси и выдерживание бетона в благоприятных условиях. 

Способствует повышению водонепроницаемости мелкозернистого бетона гид-

рофобизирующие добавки. 

Водонепроницаемость мелкозернистого бетона повышается с его возрас-

том. Можно улучшить это свойство бетона пропиткой его водостойкими мате-

риалами (некоторыми искусственными смолами) либо обработкой гидрофобны-

ми составами (кремний-органическими и др.) Неблагоприятные условия выдер-

живания и особенно неудачная тепловая обработка, сопровождающаяся значи-

тельными перепадами температуры и давлений, миграцией влаги, могут вызвать 

образование направленной пористости мелкозернистого бетона и заметное по-

нижение его водонеприницаемости. 

Следует отметить, что невозможно учесть расчетным путем влияние раз-

личных факторов на водонепроницаемость мелкозернистого бетона. Например, 

применение мелкого песка увеличивает пористость песчаного бетона, однако 

при этом улучшает его водонепроницаемость. Кажущееся противоречие легко 

объясняется, если учесть структурообразующую роль песка в мелкозернистом 

бетоне. Мелкий песок способствует получению более мелкопористой структуры 

бетона, в меньшей мере препятствует протеканию усадки цементного камня и 
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снижает возможность появления крупных пор на поверхности зерен песка. Это 

положительное действие мелкого песка и обуславливает увеличение водонепро-

ницаемости бетона при его применении. 

Проведение предварительных опытов и правильная организация техноло-

гического процесса в соответствии со сделанными рекомендациями обеспечит 

получение водонепроницаемых армированных конструкций. 

1.9 Долговечность 

Получение долговечных армированных конструкций может быть обеспе-

чено только применением в них долговечного мелкозернистого бетона. 

Тонкостенность конструкций из армоцемента при равном атмосферном 

воздействии создает более тяжелые условия для длительной эксплуатации мел-

козернистого бетона, чем условия, в которых эксплуатируются более массивные 

конструкции из обычного бетона.  Из-за небольшой толщины армоцементные 

конструкции могут быстрее и в большей мере впитывать влагу и скорее замер-

зать и оттаивать. Известно, что наибольшее разрушение бетона от воздействия 

атмосферных факторов наблюдается на поверхности. Такое разрушение особен-

но опасно для тонкостенных конструкций. 

Проблема повышения долговечности армоцемента является важнейшей, от 

успешного разрешения которой в большой мере зависит развитие строительства 

с применением новых видов тонкостенных конструкций. Особую остроту этот 

вопрос получил в связи с тем, что сам по себе мелкозернистый бетон вследствие 

особенностей своей структуры является менее долговечным материалом, чем 

равнопрочный и равноподвижный с ним обычный бетон, изготовленный на тех 

же материалах и по той же технологии. Мелкозернистый бетон содержит боль-

шое количество наименее долговечного компонента – цементного камня, кото-

рый к тому же из-за повышенного водосодержания обладает большой пористо-

стью, отчего возрастает пористость и самого песчаного бетона. 

Пористость не определяется только указанными причинами. Важное зна-

чение имеет степень уплотнения бетона, воздухововлечение в бетонную смесь 
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при ее уплотнении вибрированием, условия твердения и другие факторы. На-

пример, при обычной технологии в цементно-песчаную смесь при уплотнении 

вовлекается больше воздуха, чем в бетонную смесь. В результате пористость и 

водопоглощение мелкозернистого бетона оказываются значительно выше, чем у 

обычного бетона. 

Непосредственно опыты по определению водопоглощения у песчаного бе-

тона показывают, что в среднем оно составляет 8 – 12 % против 1 – 4 % у обыч-

ного бетона. Наименьшее водопоглощение имеет мелкозернистый бетон опти-

мальных составов 1:2 – 1:3, приготовленный из жесткой цементно-песчаной сме-

си. 

Разумеется, пористость сама по себе не может характеризоваться долго-

вечность материала, но при прочих равных условиях более пористые материалы 

легче и в большей степени могут насыщаться водой, которая при замерзании бу-

дет разрушать их сильнее, чем более плотные материалы. 

В опытах Ю.М. Баженова коэффициент морозостойкости КМрз =  , в из-

вестной мере характеризующий долговечность материала и равный отношению 

прочности при сжатии образцов, подвергнутых 100 циклам замораживания, к 

прочности контрольных образцов, для бетонов марки 300 составил: для обычно-

го бетона на гранитном щебне – 0,84; для обычного бетона на известняковом 

песке и щебне – 0,99; для мелкозернистого бетона состава 1:2 – 0,73 [35]. 

Однако эти цифры совсем не означают, что невозможно получить долго-

вечный мелкозернистый бетон. Они приведены здесь для того, чтобы подчерк-

нуть необходимость особого внимания к технологии мелкозернистого бетона. 

Только при правильном выборе материалов, расчете состава, приготовлении, при 

соответствующих укладке и выдерживании мелкозернистого бетона можно 

обеспечить заданную долговечность материала. Глубоко ошибаются те авторы, 

которые считают достаточным рекомендовать для армоцементных конструкций 

песчаный бетон состава 1:2 при В/Ц = 0,32 – 0,35. 
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Получение долговечного мелкозернистого бетона требует выполнения це-

лого ряда мероприятий: правильного выбора материалов и расчета состава бето-

на, соответствующих методов дозировки, приготовления и укладки цементно-

песчаной смеси, благоприятных условий выдерживания. Только в результате 

правильной организации всей технологии мелкозернистого бетона, включающей 

целый комплекс операций, можно получить структуру бетона, стойкую к воздей-

ствию различных атмосферных факторов. Хоть одна неверная технологическая 

операция может свести к нулю весь эффект, полученный при проведении других 

операций. 

Морозостойкость мелкозернистого бетона зависит от многих факторов, 

наиболее важным из которых являются плотность бетона, соотношение между 

материалами, их прочность и стойкость против коррозии и замораживания, ха-

рактер пор и капилляров и свойства их поверхности, деформативность материа-

ла. 

Обычно для мелкозернистого бетона применяют кварцевые пески, которые 

сами по себе обладают достаточной стойкостью к коррозии и замораживанию. 

Как показывают опыты, разрушение мелкозернистого бетона вызывается не раз-

рушением песка, а наступает вследствие разрушения цементного камня и зоны 

сцепления между ним и песком. 

Морозостойкость цементного камня зависит от многих факторов. Основ-

ным является водоцементное отношение, с уменьшением которого увеличива-

ются плотность и прочность цементного камня и повышается его морозостой-

кость. Поэтому уменьшение водоцементного отношения – весьма действенный 

способ повышения морозостойкости цементного камня и, следовательно, бетона. 

Некоторое влияние на морозостойкость раствора оказывается зерновой со-

став и тонкость помола цемента. Для ускорения твердения и более эффективного 

использования цемента в бетон рекомендуется повышать тонкость его помола 

или удельную поверхность. Опыты показывают, что чрезмерное увеличение 

удельной поверхности цемента может понизить морозостойкость раствора. Это 

можно предотвратить, если правильно добавлять гипс, увеличивая его количест-
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во при повышении тонкости помола цемента. Хотя сам по себе гидросульфоа-

люминат не обладает высокой морозостойкостью, но введение нужного количе-

ства гипса препятствует образованию коагуляционной структуры гидроалюми-

натов при твердении цемента и способствует получению более плотной структу-

ры гидросиликатов и цементного камня в целом. В результате гидросульфоалю-

минат оказывается блокированным от внешнего воздействия более стойкими со-

ставляющими, а цементный камень – достаточно морозостойким. 

Введение в портландцемент активных или инертных добавок в ряде случа-

ев понижает морозостойкость цемента. Влияние добавки зависит от ее состава и 

количества ее в цементе. Добавки, обладающие повышенной гидрофильностью 

(опока, трепел), понижают морозостойкость цемента более сильно, чем другие 

добавки: молотый кварцевый песок, туф, некоторые шлаки. 

Наилучшую морозостойкость мелкозернистого бетона обеспечивает песок 

оптимального зернового состава с предельно допустимой крупностью, посколь-

ку такой песок имеет наименьшую пустотность и позволяет готовить цементно-

песчаные смеси с минимальными для заданных условий расходами цемента и 

воды. Применение крупного песка может в большей степени понизить морозо-

стойкость мелкозернистого бетона, чем применение песка пониженной крупно-

сти. Несколько повышенное, по сравнению с нормальным, содержание в песке 

мелких частиц может оказаться даже полезным для водонепроницаемости и мо-

розостойкости мелкозернистого бетона. 

Заметно улучшает морозостойкость бетона введение поверхностно-

активных веществ. Этому вопросу посвящено много исследований, которые под-

тверждают, что введение в бетонную смесь улучшающих добавок – мощное 

средство управления свойствами мелкозернистого бетона и повышения его дол-

говечности [40,49,50]. 

Определенное влияние на морозостойкость мелкозернистого бетона ока-

зывают условия выдерживания. Ошибки в уходе за бетоном, приводящие к ис-

парению воды, замедлению гидратации цемента, понижению, прочности бетона 
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и к увеличению его пористости обязательно приведут и к понижению долговеч-

ности мелкозернистого бетона. 

Для получения долговечного мелкозернистого бетона решающее значение 

имеет правильная технология, включающая целый комплекс операций и прие-

мов. Наиболее важными из них являются: 

1. Правильный выбор материалов для бетона; 

2. Применение бетона оптимального по условиям морозостойкости со-

става (1:2 – 1:4) при всемерном снижении водоцементного отношения; 

3. Хорошее уплотнение цементно-песчаной смеси и благоприятные ус-

ловия выдерживания; 

4. Применение поверхностно-активных добавок, а также некоторых 

других, повышающих плотность цементного камня. 
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ВЫВОДЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЗОРУ 

1. Структура мелкозернистого бетона определяется структурой и свой-

ствами цементного камня, песка и соотношения между ними. 

2.  На прочность мелкозернистого бетона большое влияние оказывает 

цементно-песчаное отношение, плотность упаковки зерен, количество контак-

тов, которыми каждое зерно скрепляется в монолит, загрязненность песка. В бе-

тонах, где в зерновых составах песка большое количество мелких песков, не-

большое количество глины увеличивает прочность при сжатии на 16 – 47 %. 

Наибольшая прочность и плотность раствора получается при прерывистом 

грансоставе песка без зерен среднего размера. 

Наиболее оптимальные составы бетонной смеси с непрерывным зерновым 

составом песка с цементно-песчаным соотношением в пределах 1:2 – 1:3. 

3. Отношение призменной прочности к кубиковой Rпр/Rсж для мелко-

зернистых бетонов выше, чем у обычных бетонов, и в среднем равняется 0,85. 

4. На прочность песчаного бетона при изгибе влияет крупность песка, 

вода, водоцементное отношение, возраст бетона и другие фактор. 

5. Мелкозернистый бетон лучше, чем обычный сцепляется с арматурой 

из-за усадки, так как происходит защемление стержней арматуры в бетоне. Сце-

пление происходит лучше при уменьшении диаметра арматуры. 

6. Предел выносливости мелкозернистого бетона выше предела обыч-

ного бетона из-за особенностей структуры и свойств, особенно повышенной од-

нородности. 

7. Усадка возрастает с повышением расхода цемента, тонкости помола 

цемента, водоцементного отношения, возраста бетона и при применении моло-

тых добавок типа пуццоланы.  

Песок в мелкозернистом бетоне оказывает противодействие свободному 

проявлению усадки цементного камня. Чем больше модуль упругости и чем ни-

же коэффициент ползучести песка, тем меньше усадка бетона. 
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Усадка уменьшается со снижением содержания трехкальциевого алюмина-

та в цементе, с увеличением добавки гипса, молотого кварцевого песка. 

8. Уменьшению пор в бетоне способствует применение цементов, 

дающих при гидратации увеличение объема твердой фазы или обладающих не-

значительной усадкой; применение добавок, повышающих плотность структуры 

цементного камня или реагирующих с цементом, с увеличением объема твердой 

фазы (гипс, алюминат натрия и др.); уменьшение водоцементного отношения; 

применение эффективных средств уплотнения бетонной смеси и введение пла-

стификаторов. 

9. Для получения долговечного мелкозернистого бетона решающее 

значение имеет правильная технология, включающая целый комплекс операций 

и приемов. Наиболее важными из них являются: 

– правильный выбор материалов для бетона; 

– применение бетона оптимального по условиям морозостойкости состава 

(1:2 – 1:4) при всемерном снижении водоцементного отношения; 

– хорошее уплотнение цементно-песчаной смеси и благоприятные условия 

выдерживания; 

– применение поверхностно-активных добавок, а также некоторых других, 

повышающих плотность цементного камня. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходя из выводов литературного обзора, целью исследования является 

определение влияния прерывистого зернового состава песка на технические ха-

рактеристики мелкозернистого бетона. 

Задачи: 

1. Определение технических характеристик непрерывного зернового 

состава песка. 

2. Определение технических характеристик прерывного зернового со-

става песка. 

3. Определение влияния прерывистого зернового состава песка на 

прочностные характеристики мелкозернистого бетона. 

4. Определение влияния суперпластификатора и зернового состава пес-

ка на водоцементное отношение. 

5. Определение влияния суперпластификатора и зернового состава пес-

ка на прочностные характеристики мелкозернистого бетона. 

6. Проведение дифференциально-термического анализа мелкозернисто-

го бетона с наилучшими и худшими прочностными характеристиками. 

7. Определение экономических показателей мелкозернистого бетона с 

прерывистым зерновым составом песка. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристики сырьевых материалов 

Для проведения испытаний использовалась бетонная смесь, в состав кото-

рой входят: цемент, мелкий заполнитель (кварцевый песок), добавка, вода. 

2.1.1 Цемент 

В качестве вяжущего использовался портландцемент со шлаком (Ш) от 

21 % до 35 %, класса прочности 32,5 нормальнотвердеющий ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н 

по ГОСТ 31108 – 2016 «Цементы общестроительные. Технические условия». 

Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 минут, а конец  

не позднее 10 часов от начала затворения. Цемент не должен иметь признаков 

ложного схватывания. 

Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании про-

бы цемента сквозь сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613 – 86 «Сетки проволочные 

тканые с квадратными ячейками» проходило не менее 85 % массы просеиваемой 

пробы [17]. 

2.1.2 Песок 

В качестве заполнителя был применен природный песок с месторождения 

«Хлебороб-2» в городе Челябинск, отвечающий требованиям ГОСТ 8736 – 93. 

Характеристики песка представлены в таблице 1. 

Добыча песка производится из обводненных слоев месторождения с ис-

пользованием гидромеханизированного способа, что дает возможность очистить 

песчаную смесь от естественных природных примесей, повышая тем самым его 

качественные характеристики. С помощью гидромеханизированного способа из 

песка вымываются пылеватые частицы и глина, что позволяет использовать его 

для различных работ, где исключается присутствие глинистых составляю-

щих. Содержание глинистых и пылевидных частиц не более 2 % по массе. 

Модуль крупности выбранного песка Мк = 2,73 (крупный). Подходит для 

бетонов класса >В25. 
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Рисунок 9 – Гранулометрический состав песка 

 

Таблица 1 – Характеристики природного песка «Хлебороб-2» 

№ 

Измеряемый 

показатель ис-

пытываемой 

продукции 

Ед.

из

м. 

Требования к испы-

тываемой продукции 

по ГОСТ 8736-93 

Раздел 

ГОСТ на 

испыта-

ние 

Результаты 

испытаний 

(значение 

показателя) 

Соответствие 

требованиям 

ГОСТ 8736-93 

1 
Модуль круп-

ности 
- Св. 2,5 до 3,0 Пункт 3 2,62 

Группа песка – 

крупный 

2 

Содержание 

зерен крупно-

стью св. 10 мм 

% 
Не более 0,5 – I класс 

Не более 5 – II класс 
Пункт 3 3,16 

Соответствует II 

классу 

3 

Содержание 

зерен крупно-

стью св. 5 мм 

% 
Не более 5 – I класс 

Не более 20 – II класс 
Пункт 3 4,47 

Соответствует I 

классу 

4 

Полный оста-

ток на сите с 

сеткой № 063 

% Св. 45 до 65 Пункт 3 50,08 Соответствует 

5 

Содержание 

пылевидных и 

глинистых час-

тиц 

% 
Не более 2 – I класс 

Не более 3 – II класс 

Пункт 5 

 
1,32 

Соответствует I 

классу 

6 
Содержание 

глины в комках 
% 

Не более 0,25 – I класс 

Не более 0,5 – II класс 
Пункт 4 0 

Соответствует I 

классу 
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2.1.3 Вода 

Вода для затворения бетонной смеси должна отвечать требованиям 

ГОСТ 23732 – 2011 «Вода для бетонов и строительных растворов. Технические 

условия». 

2.1.4 Добавки 

Для регулирования и улучшения свойств бетонной смеси и бетона, сниже-

ния расхода воды и энергетических затрат применяем химические добавки, удов-

летворяющие требованиям ГОСТ 24211 – 2008 «Добавки для бетонов. Общие 

технические требования».  Вводим в бетонную смесь при ее приготовлении: су-

перпластификатор Штайнберг MP-4  (1,6 – 2 % от массы в пересчете на сухое ве-

щество добавки) для уменьшения количества затворяемой воды [12]. 

Суперпластификатор «Штайнберг MP-4» – продукт на основе конденсации 

нафталинсульфокислоты и формальдегида, не содержит веществ, вызывающих 

коррозию. Добавка «Штайнберг  MP-4» позволяет значительно увеличить проч-

ность бетона, сократить количество цемента (до 20 %), повысить плотность бето-

на, марку бетона по морозостойкости и водонепроницаемости. Данная добавка 

позволяет сократить время и энергетические затраты на тепло-влажностную об-

работку бетона, а также затраты на вибрирование бетонной смеси. 

Суперпластификатор «Штайнберг МР-4» вводится одновременно с расчет-

ным количеством воды, либо предварительно смешать с частью воды затворения 

для более, лучшего размешивания добавки. 

Суперпластификатор «Штайнберг МР-4» снижает водопотребность цемен-

тов всех типов, степень этого снижения зависит от качественного и вещественно-

го состава цемента, а так же качества инертных материалов. 

Оптимальная дозировка «Штайнберг МР-4» составляет 1,6 – 2,0 % по гото-

вому раствору от массы цемента и как правило не превышает 2,5 %. Технические 

характеристики суперпластификатора представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Технические характеристики добавки 

Внешний вид Жидкость темно-коричневого цвета 

Плотность раствора, кг/дм
3
 1,095 ± 0,003 

Водородный показатель pH 7,0 – 11,0 

Граничная дозировка, в % по готовому 

продукту 
1,3 – 2,5 

Оптимальная дозировка, в % по готовому 

продукту 
1,6-2,0 

Контроль качества 
ГОСТ 24211 – 2008, ГОСТ 30459 – 

2009 

Срок хранения 1 год со дня изготовления 

 

2.2  Методы исследования 

2.2.1 Физико-механические методы испытаний 

Для проведения испытания и оценки полученных результатов используют 

различные методы исследования используемых материалов. Для исследований 

физико-механических свойств вяжущего, мелкого заполнителя и материалов ис-

пользовались стандартные методики, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 – Физико-механические испытания свойств материалов 

Показатель Метод испытания 
Количество по-

второв 

Свойства цемента 

Истинная плотность цемента  

ГОСТ 310.2 – 76 [8] 

2 

Тонкость помола цемента по остатку 

на сите №008 
2 

Удельная поверхность цемента  2 

Предел прочности при изгибе и сжа-

тии для цемента 
ГОСТ 310.4 – 81 [10] 2 

Зерновой состав и модуль крупности 

песка ГОСТ 8735 – 88 [11] 
2 

Содержание в песке глины в комках 2 

Нормальная густота ГОСТ 310.3 – 76 [9] 2 
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Сроки схватывания 2 

Окончание таблицы 3 

Свойства песка 

Содержание в песке пылевидных и 

глинистых частиц 

Мокрого просеивания 

ГОСТ 8735 – 88 
2 

Насыпная плотность и цемента  ГОСТ 8735 – 88 2 

Истинная плотность песка  
Ускоренный по ГОСТ 

8735 – 88 
2 

Пустотность песка  ГОСТ 8735 – 88 2 

Свойства бетонной смеси 

Средняя плотность  

ГОСТ 10181 – 2014 [2] 

2 

Расслаиваемость  2 

Сохраняемость подвижности  2 

Средняя плотность  ГОСТ 12730.1 – 78 [19] 3 

Свойства бетона 

Прочность при сжатии  ГОСТ 10180 – 2012 [1] 3 

Прочность при изгибе ГОСТ 8462 – 85[20] 3 

Плотность  ГОСТ 12730.1 – 78 [19] 2 

Пористость   2 

 

2.2.2 Термические методы анализа 

Существует несколько видов термического анализа применяемых для ис-

следования материалов, а именно: дифференциально-термического анализа 

(ДТА), термогравиметрического (ТГ), и сочетание выше представленных методов 

– дифференциально-термогравиметрический (ДТГ).  

Метод ДТА основывается на изучении фазовых превращений в материале 

под действием нагрева.  

За счёт протекания в веществе различных процессов происходит выделение 

или поглощение энергии.  

Испытание происходит в сравнении с эталоном вещества. Количество веще-

ства, предназначенное для исследования и эталон должны быть одинаковы по 

массе. Для проведения исследования на ДТА изготавливают 1 – 2 г вещества. Не-

обходимо равномерно уплотнять эталон и исследуемое вещество, так как при раз-
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личном уплотнении происходит неравномерность и дифференциальная кривая 

претерпевает изменение.  

Термопара осуществляет регистрацию изменения тепла в веществе. Все из-

менения фиксируются на дифференциальной кривой. Любой физико-химический 

процесс обычно характеризуется соответствующим интервалом. Отклонение 

дифференциальной кривой в зависимости от вида процесса определяется так: 

– при экзотермическом процессе отклонение от нулевой линии осуществля-

ется вверх; 

– при эндотермическом процессе отклонение – вниз. 

Каждый вид имеет свои характерные процессы. Так для эндоэффекта харак-

терно полиморфное превращение вещества, плавление, разложение, стеклование. 

А экзоэффект – дегидратация, кристаллизация, окисление и перекристаллизация.  

Расшифровка метода ДТА заключается в рассмотрении картины дифферен-

циальной кривой, составляется уравнение реакции и указываются у известных 

веществ молярные массы, например область температур 470 – 490 °С протекает 

эндотермическая реакция, соответствующая разложению гидроксида кальция, при 

которой происходит потеря массы.  

Расшифровка дериватографии цементного камня на содержание гидроксида 

кальция (Са(ОН)2) осуществляется по следующему уравнению реакции 2: 

  

74     18 

Са(ОН)2         СаО + Н2О                                               (2) 

x     а  

По дифференциальной кривой находится изменение вещества и через про-

порцию рассчитывается неизвестное вещество до исследования на ДТА.  

Откуда значение Х находим из пропорции (3):  

                                             х =                                                       (3) 

где, х – содержание в цементном камне Ca(ОН)2, %; 

       а – потеря массы при разложении Ca(ОН)2, за счет отделения воды.  
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Для изучения фазового состава применяли дериватографический анализ 

(ДТА) с помощью дериватографа системы «Luxx STA 409» фирмы «Nеtsch» и 

рентгенофазовый анализ (РФА), на дифрактрометре ДРОН - 3М. 
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3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Влияние непрерывного зернового состава песка на технические характе-

ристики мелкозернистого бетона 

Для исследования изготавливались образцы-балочки размером 4×4×16 см из 

мелкозернистого бетона. 

Перед началом эксперимента был проведен анализ кварцевого песка с ме-

сторождения «Хлебороб-2». Навеску песка массой 2 кг просеяли через сита № 10 

и № 5. В результате просеивания процентное содержание крупных фракций в пес-

ке составило: Гр5 = (m5/m) × 100 = 4,35 %; Гр10 = (m10/m) × 100 = 0,9 %. 

Далее из просеянного песка без фракций 5 и 10 отбирали навеску массой 1 

кг для расчета частных и полных остатков. Результаты просеивания представлены 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Полные и частные остатки на ситах  

№ сита 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

ai, % 8,9 9,8 27,8 32,6 16,5 

Ai, % 8,9 18,7 46,5 79,1 95,6 

Таким образом, получается, что модуль крупности Мк = 2,5. Это означает, 

что данный песок относится к группе крупных песков. По полному остатку на си-

те № 063 песок также относится к этой же группе. 

Насыпная плотность исходного песка рассчитывалась по стандартной мето-

дике определения насыпной плотности [11]. 

Vц = π × r
2
 × h,     (4) 

где Vц – объем цилиндра, см
3
; 

      r – радиус цилиндра, см; 

      h – высота цилиндра, см. 

Vц = π × 5,4
2
 × 10,7 = 980,2 (см

3
) 
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ρнас = m/Vц ,      (5) 

где ρнас – насыпная плотность песка, г/см
3
; 

      m – масса песка в цилиндре, г; 

ρнас = 1420/980,2 = 1,49 г/см
3
. 

 

Таблица 5 – Определение соотношения между песком и цементом 

Удобоукладываемость 

бетонной смеси 

Соотношение между песком и цементом по массе 

при водоцементном отношении 

ОК, см Ж, с 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

5 – 9 - 1,6 2,7 3,8 4,9 5,7 

1 – 4 - 1,8 2,9 4,0 5,1 6,0 

Исходя из рекомендаций ранее проведенных исследований, для изготовле-

ния бетонных балочек цементно-песчаное отношение принималось 1:2. Таким об-

разом, состав бетонной смеси состоят из: Ц = 750 г, П = 1500 г. Подбор водоце-

ментного отношения начинался со значения 0,4 (табл. 5) В результате корректи-

ровки воды затворения по значениям расплыва конуса 109-112 мм получился со-

став бетонной смеси представленный в таблице 6. 

Таблица 6 – Подобранный состав бетонной смеси с исходным песком 

Цемент, г Песок, г Вода, мл В/Ц 

750 1500 270 0,36 

В результате эксперимента получились следующие средние значения  проч-

ности на сжатие и изгиб образцов мелкозернистого бетона (табл. 7). 

Таблица 7 – Средние значения испытаний образцов с исходным песком 

№ Масса m, г Rизг, МПа Rсж, МПа 

 7 сут 

1 598 7,0 40,8 

 21 сут 

2 592 8,0 43,22 



 

44 

 

44 

 

Лист 
08.04.01.2019.079.00.00. ПЗ 

Окончание таблицы 7 

 28 сут 

3 605 10,4 49,05 

Для определения влияния на бетонную смесь добавки суперпластификатора 

«Штайнберг MP-4» была произведена серия подборов водоцементного отношения 

при количестве добавки в процентном соотношении по массе цемента равным 

0,5 %, 1,5 % и 2 %. В результате подбора получены данные, отображенные в таб-

лице 8 и 9. 

Таблица 8 – Состав бетонной смеси, при использовании добавки в количестве 

0,5 % по массе цемента 

Цемент, г Песок, г Вода, мл В/Ц Д, г 

750 1500 270 0,36 3,75 

В ходе эксперимента было выявлено, что суперпластификатор «Штайнберг 

MP-4» в количестве 0,5 % по массе цемента равное 3,75 г не влияет на количество 

затворенной воды. 

Таблица 9 – Средние значения испытаний образцов с исходным песком при до-

бавлении добавки в количестве 0,5 % по массе цемента 

№ Масса m, г Rизг, МПа Rсж, МПа 

 7 сут 

1 605 5,98 39,37 

 21 сут 

2 615 9,22 48,85 

 28 сут 

3 608 9,6 52,7 

При сравнении бетонной смеси с добавкой в количестве  0,5 % и с добавкой 

1,5 % видно, что водоцементное отношение становится меньше, что говорит о 

действии суперпластификатора. Также заметен незначительный прирост прочно-

сти во всех возрастах твердения бетона (табл. 10, 11). 
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Таблица 10 – Состав бетонной смеси, при использовании добавки в количестве 

1,5 % по массе цемента 

Цемент, г Песок, г Вода, мл В/Ц Д, г 

750 1500 250 0,333 11,25 

Таблица 11 – Средние значения испытаний образцов с исходным песком при до-

бавлении добавки в количестве 1,5 % по массе цемента 

№ Масса m, г Rизг, МПа Rсж, МПа 

 7 сут 

1 605 8,15 44,9 

 21 сут 

2 605 8,79 54,12 

 28 сут 

3 605 9,36 59,22 

При введении в бетонную смесь добавки в количестве 2 % значения водо-

цементного отношения значительно уменьшаются, а прочность при сжатии и из-

гибе увеличиваются (табл. 12, 13). 

Таблица 12 – Состав бетонной смеси, при использовании добавки в количестве 

2 % по массе цемента 

Цемент, г Песок, г Вода, мл В/Ц Д, г 

750 1500 230 0,307 15 

Таблица 13 – Средние значения испытаний образцов с исходным песком при до-

бавлении добавки в количестве 2 % по массе цемента 

№ Масса m, г Rизг, МПа Rсж, МПа 

 7 сут 

1 587 6,69 50,12 

 21 сут 

2 587 8,3 58,74 

 28 сут 

3 590 10,8 61,26 
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Наибольшие значения прочности при сжатии и изгибе и наименьшие значе-

ния водоцементного отношения достигаются при использовании суперпластифи-

катора «Штайнберг MP-4» в количестве 2 % по массе цемента равном 15 г. 

Полученные данные сведены в иллюстрационно-сравнительный материал, 

представленный на рисунке 10, 11. 
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Рисунок 10 – Зависимость Rсж бетона с исходным песком в возрасте 7, 21 и 

28 суток от количества введенной добавки 
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Рисунок 11 – Зависимость Rизг бетона с исходным песком в возрасте 7, 21 и 

28 суток от количества введенной добавки 

По результатам полученных данных в ходе эксперимента выяснилось, что 

значения Rизг с добавкой 0 % и 2 % практически одинаковые, а Rсж имеет прирост 

прочности во всех возрастах. 
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3.2 Формирование прерывистого зернового состава песка 

Чтобы улучшить технические характеристики мелкозернистого бетона, бы-

ло принято решение сделать рассев песка на фракции и искусственно создать пе-

сок с наименьшей и наибольшей насыпной плотностью. Для определения требуе-

мых значений насыпной плотности составление искусственно созданного песка 

происходило следующим образом: из пяти составляющих фракций песка убира-

лась полностью одна, а ее процентное содержание делилось пополам среди сосед-

них фракций, либо полностью переходило одной соседней ячейки, если отнимае-

мая фракция была крайняя. Таким образом, получены расчеты, представленные в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Формирование искусственного состава песка 

№ Фракции 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

1500 г 8,9 % 9,8 % 27,8 % 32,6 % 16,5 % 

1 m = 1457 г 

ρнас = 1,486 г/см
3
 

– 18,7% 27,8% 32,6 % 16,5 % 

– 293,4 г 436,2 г 511,5 г 258,9 г 

2 m = 1424 г 

ρнас = 1,453 г/см
3
 

13,8 % – 32,7 % 32,6 % 16,5% 

216,5 – 513,1 г 511,5 г 258,9 г 

3 m = 1435 г 

ρнас = 1,464 г/см
3
 

8,9 % 23,7 % – 46,5 % 16,5 % 

139,6 г 371,9 г – 729,6 г 258,9 г 

4 m = 1458 г 

ρнас = 1,487 г/см
3
 

8,9 % 9,8 % 44,1 % – 32,8 % 

139,6 г 153,8 г 692 г – 514,7 г 

5 m = 1394 г 

ρнас = 1,422 г/см
3
 

8,9 % 9,8 % 27,8 % 49,1 % – 

139,6 г 153,8 г 436,2 г 770,4 г – 



 

48 

 

48 

 

Лист 
08.04.01.2019.079.00.00. ПЗ 

1,38

1,4

1,42

1,44

1,46

1,48

1,5

1 2 3 4 5 исх

Плотность, г/см3

 

Рисунок 12 – Насыпная плотность разных составов песка 

После формирования пяти различных составов песка определялись два са-

мых плотных состава и один самый рыхлый состав. По диаграмме видно, что са-

мые плотные это составы № 1 и № 4, а наименее плотный состав № 5. Далее рабо-

тали только с выбранными составами. 

3.3 Изучение зависимости технических характеристик мелкозернистого бе-

тона от прерывистого зернового состава песка 

С каждым из отобранных составов были проведены те же эксперименты, 

что и с образцами балочками в составе которых был исходных песок.  

Таблица 15 – Бетонная смесь с песком № 1 

Цемент, г Песок, г Вода, мл В/Ц 

750 1500 270 0,36 

Таблица 16 – Средние значения испытаний образцов с песком № 1 

№ Масса m, г Rизг, МПа Rсж, МПа 

 7 сут 

1 602 8,17 39,12 

 21 сут 

2 597 9,48 53,2 

 28 сут 

3 603 10,3 57,18 
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Как видно из таблиц 15, 16 количество воды, необходимое для расплыва ко-

нуса в пределах 109 – 112 мл равное как и в экспериментах с исходным составом 

песка без добавки суперпластификатора. Но, несмотря на это, значения прочно-

стей при сжатии и изгибе выше. 

Таблица 17 – Бетонная смесь с песком № 4 

Цемент, г Песок, г Вода, мл В/Ц 

750 1500 270 0,36 

Таблица 18 – Средние значения испытаний образцов с песком № 4 

№ Масса m, г Rизг, МПа Rсж, МПа 

 7 сут 

1 590 7,47 44,44 

 21 сут 

2 600 10,45 52,58 

 28 сут 

3 593 11,59 60,29 

У всех трех искусственно созданных составов песка начальное количество 

воды затворения одинаковое. 

Таблица 19 – Бетонная смесь с песком № 5 

Цемент, г Песок, г Вода, мл В/Ц 

750 1500 270 0,36 

Таблица 20 – Средние значения испытаний образцов с песком № 1 

№ Масса m, г Rизг, МПа Rсж, МПа 

 7 сут 

1 597 7,25 41,95 

 21 сут 

2 597 11,36 53,67 

 28 сут 

3 600 11,82 63,19 
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Для изучения влияния суперпластификатора на мелкозернистый бетон с 

песком прерывистого состава изготавливались образцы с составами песка № 1, 4, 

5 с количеством добавки 0,5 %, 1,5 % и 2 %. 

Результаты проведенных испытаний с бетоном с песком состава №1 и до-

бавкой 0,5 %, 1,5 % и 2 % отображены в таблицах 21, 22. 

Таблица 21 – Составы бетонной смеси с песком № 1 и добавкой 

№ Цемент, г Песок, г Вода, мл В/Ц Д, г 

1 750 1500 270 0,36 3,75 

2 750 1500 260 0,347 11,25 

3 750 1500 230 0,307 15 

Таблица 22 – Сводная таблица средних значений испытаний образцов с песком 

№ 1 и добавкой 

№ Состав песка № 1  

7 сут, МПа 21 сут, МПа 28 сут, МПа 

Rизг Rсж Rизг Rсж Rизг Rсж 

1 0,5 % 7,04 47,62 9,3 54,1 10,95 63,48 

2 1,5 % 9,28 44,91 11,97 54,79 10,38 62,35 

3 2 % 9,81 44,24 11,36 56,6 13,5 63,02 

 

Результаты проведенных испытаний с бетоном с песком состава №4 и до-

бавкой 0,5 %, 1,5 % и 2 % отображены в таблицах 23, 24. 

Таблица 23 – Составы бетонной смеси с песком № 4 и добавкой 

№ Цемент, г Песок, г Вода, мл В/Ц Д, г 

1 750 1500 275 0,367 3,75 

2 750 1500 245 0,327 11,25 

3 750 1500 230 0,307 15 
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Таблица 24 – Сводная таблица средних значений испытаний образцов с песком 

№ 4 и добавкой 

№ Состав песка № 4  

7 сут, МПа 21 сут, МПа 28 сут, МПа 

Rизг Rсж Rизг Rсж Rизг Rсж 

1 0,5 % 6,35 42,47 9,8 53,23 11,21 59,76 

2 1,5 % 9,52 41,21 10,98 53,5 10,23 56,6 

3 2 % 9,1 48,44 11,89 53,86 11,97 57 

 

Результаты проведенных испытаний с бетоном с песком состава №5 и до-

бавкой 0,5 %, 1,5 % и 2 % отображены в таблицах 25, 26. 

Таблица 25 – Составы бетонной смеси с песком № 5 и добавкой 

№ Цемент, г Песок, г Вода, мл В/Ц Д, г 

1 750 1500 275 0,367 3,75 

2 750 1500 245 0,327 11,25 

3 750 1500 230 0,307 15 

 

Таблица 26 – Сводная таблица средних значений испытаний образцов с песком 

№ 5 и добавкой 

№ Состав песка № 5  

7 сут, МПа 21 сут, МПа 28 сут, МПа 

Rизг Rсж Rизг Rсж Rизг Rсж 

1 0,5 % 8,97 50,11 10,57 56,44 11,7 63,12 

2 1,5 % 9,59 50,79 10,76 57,42 12,35 62,09 

3 2 % 859 46,13 11,67 58,2 12,3 59,7 
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Для наглядности результатов ниже представлены иллюстрационные мате-

риалы, сравнивающие прочностные характеристики составов песка № 1, № 4, № 5 

с количеством добавки 0 %, 0,5 %, 1,5 % и 2 % в разные сроки твердения бетона. 
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Рисунок 13 – Зависимость Rсж  в возрасте 7 суток от количества введенной добав-

ки 
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Рисунок 14 – Зависимость Rизг в возрасте 7 суток от количества введенной добав-

ки 
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Рисунок 15 – Зависимость Rсж  в возрасте 21 суток от количества введенной до-

бавки 
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Рисунок 16 – Зависимость Rизг  в возрасте 21 суток от количества введенной до-

бавки 

 

52

54

56

58

60

62

64

0% 0,50% 1,50% 2%

1 состав

4 состав

5 состав

Рисунок 17 – Зависимость Rсж  в возрасте 28 суток от количества введенной до-

бавки 
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Рисунок 18 – Зависимость Rизг  в возрасте 28 суток от количества введенной 

добавки 

После анализа всех полученных данных, были отобраны образцы с песком 

№ 1, 4, 5 в возрасте 28 суток с добавкой в количестве 0,5 % и 2 %. В качестве са-

мого худшего результата был принят результат образца с составом песка № 4 с 

добавкой 1,5 % по массе цемента. 

 

3.4 Дифференциально-термический анализ 

Для подтверждения ранее сделанных выводов интересным представляется 

проведение дифференциально-термического анализа составов № 1, № 4, № 5, об-

ладающих различными техническими характеристиками. 

На дериватограммах всех составов зафиксированы эндоэффекты при Т 120 

– 180 °С; что связано с дегидратацией гидросиликатов кальция.  

При Т 520 – 525 °С во всех составах наблюдается эндоэффект. Что очевидно 

связано с существованием гиллебрандитом 2 CaO·SiO2·H2O, для которого харак-

терен этот основной эндоэффект, связанный с дегидратацией.гиллебрандита. 

Основной экзоэффект наблюдается при Т в диапазоне 480 – 490 °С, но 

больший пик этого эффекта присутствует в составе с 1,5 % суперпластификатора 

и без фр. 0,315мм.  

При Т = 750 – 810 °С во всех составах наблюдается эндоэффект. 

При температуре 900 °С, возможно, из-за кристаллизации волластонита, на-
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блюдается экзоэффект во всех составах, особенно при содержании 2 % добавки 

суперпластификатора [36]. 

Расчеты количества гидроксида кальция и химически связанной воды в об-

разцах по дифференциально-термическому анализу (рисунки 19 – 25) приведены 

в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Результаты исследования ДТА цементного камня образцов с соста-

вом песка № 1, № 4, № 5 с добавкой 

Обозначение образца Ca (OH)2 Wх.с. 

без фр. 0,315 + 1,5 % 4,73 14,1 

без фр. 0,16 + 0,5 % 7,4 15,2 

без фр. 0,315 + 0,5 % 6,37 15 

без фр. 2,5 + 0,5 % 6,58 15,7 

без фр. 0,16 + 2 % 5,76 14,1 

без фр. 0,315 + 2 % 6,58 14,2 

без фр. 2,5+ 2 % 9,46 14 

Образец без фракции 0,315 с добавкой 1,5 % является худшим по прочности 

при сжатии в возрасте 28 суток твердения. 
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Рисунок 19 – ДТА цементного камня образца мелкозернистого бетона с со-

ставом песка № 4 с добавкой 1,5 % 

 

Рисунок 20 – ДТА цементного камня образца мелкозернистого бетона с со-

ставом песка № 4 с добавкой 2 % 
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Рисунок 21 – ДТА цементного камня образца мелкозернистого бетона с со-

ставом песка № 4 с добавкой 0,5 % 

 

Рисунок 22 – ДТА цементного камня образца мелкозернистого бетона с со-

ставом песка № 1 с добавкой 2 % 
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Рисунок 23 – ДТА цементного камня образца мелкозернистого бетона с со-

ставом песка № 1 с добавкой 0,5 % 

 

Рисунок 24 – ДТА цементного камня образца мелкозернистого бетона с со-

ставом песка № 5 с добавкой 2 % 
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Рисунок 25 – ДТА цементного камня образца мелкозернистого бетона с со-

ставом песка № 5 с добавкой 0,5 % 

На основании результатов ДТА из таблицы 27 видно, что меньше всего сво-

бодного гидроксида кальция в образце с составом песка «без фракции 0,315 + 

1,5 %», изначально заявленного как худший образец по прочности при сжатии в 

возрасте 28 суток твердения. 

Наибольшее количество свободного гидроксида кальция обнаружилось в 

образце с составом песка «без фракции 2,5 + 2%», описываемого как лучший по 

прочности при сжатии в возрасте 28 суток твердения. 
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что эффект дей-

ствия добавки сказывается в ранние сроки твердения бетона, к 28 суткам проч-

ность контрольного образца и прочность образцов, с различным процентным со-

держанием добавки, практически становится одинаковым. Наибольший эффект 

действия суперластификатора на мелкозернистый бетон наблюдается в составе на 

песке без фракции 2,5 мм.  

Прочность при изгибе составов на песках с прерывистым грансоставом 

выше, чем у контрольного состава с непрерывном грансоставе песка.  
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В данном исследовании рассматривался мелкозернистый бетон, широко ис-

пользуемый в строительстве несущих конструкций, дорожного полотна, а так же 

различных ремонтных работ.  

В состав мелкозернистой бетонной смеси входит: цемент, песок, вода. Для 

улучшения технических характеристик применяют пластифицирующие добавки. 

Пластифицирующие добавки уменьшают водоцементное отношение, увеличива-

ют плотность упаковки зерен песка, а так же увеличивают прочность бетона.  

В работе изучалось влияние суперпластификатора «Штайнберг MP-4» на 

технические характеристики мелкозернистого бетона. Так же в работе было выяв-

лено влияние прерывистого зернового состава песка на различные показатели 

мелкозернистого бетона.  

При производстве мелкозернистого бетона с прерывистым зерновым соста-

вом песка потребуется дополнительное оборудование на этапе подготовки мате-

риалов, либо закупка песка разных фракций. Суперпластификатор, уменьшая ко-

личество воды затворения, в конечном итоге не снижает затраты. В таблице 28 

приведено сравнение экономических показателей обычного мелкозернистого бе-

тона и мелкозернистого бетона с прерывистым зерновым составом песка с супер-

пластификатором «Штайнберг MP-4». 

Таблица 28 – Сравнение экономических показателей 

Компоненты бетона 
Состав обычного 

МЗБ на 1 м
3
, руб. 

Состав МЗБ с рассевом 

песка и СП на 1 м
3
, руб. 

Цемент ЦЕМ II /В-Ш 32,5H 

Песок 

Вода 

Добавка 

2731,5 

1064,22 

39,9 

– 

2731,5 

1297,66 

34,6 

458,6 

Итого: 3835,62 руб. 4522,36 руб. 
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По таблице 28 видно, что обычный мелкозернистый бетон дешевле. Мелко-

зернистый бетон с дополнительным рассевом песка на фракции и использованием 

суперпластификатора имеет почти равную насыпную плотность песка как у 

обычного песка. Несмотря на это он имеет ряд преимуществ: возможность ис-

пользовать любой песок, если нет качественного исходного песка; набор прочно-

сти в первые сутки проходит быстрее благодаря добавке «Штайнберг MP-4» и в 

целом прочность к 28 суткам твердения бетона больше. 
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Рисунок 26 – Зависимость прочностных характеристик от состава мелкозер-

нистого бетона 
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Рисунок 27 – Сравнение стоимости двух составов мелкозернистого бетона
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Анализ опасных и вредных факторов в производстве 

На производстве по изготовлению стеновых панелей и перегородок сущест-

вуют опасные и вредные факторы. 

К опасным относят: 

– электроопасность; 

– падение с высоты рабочего или различных деталей и предметов; 

– движущиеся части оборудования; 

– пожароопасность. 

К вредным относят: 

– запыленность воздушной среды; 

– воздействие шума, вибрации; 

– наличие в воздухе вредных веществ; 

– нерациональное освещение; 

– микроклимат. 

5.2 Микроклимат 

В процессе труда в производственном помещении человек находится под 

влиянием определенных метеорологических условий, или микроклимата – клима-

та внутренней среды этих помещений [21]. 

Влияние температуры окружающего воздуха на человеческий организм свя-

зано в первую очередь с сужением или расширением кровеносных сосудов кожи. 

Под действием низких температур воздуха кровеносные сосуды кожи сужаются, в 

результате чего замедляется поток крови к поверхности тела и снижается тепло-

отдача от поверхности тела засчет конвекции и излучения. При высоких темпера-

турах окружающего воздуха наблюдается обратная картина: засчет расширения 

кровеносных сосудов кожи и увеличения притока крови существенно увеличива-

ется теплоотдача в окружающую среду. 

Повышенная влажность (>85 %) затрудняет теплообмен между организмом 

человека и внешней средой вследствие уменьшения испарения влаги с поверхно-

сти кожи, а низкая влажность (<20 %) приводит к пересыханию слизистых оболо-
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чек дыхательных путей. Движение воздуха в производственном помещении 

улучшает теплообмен между телом человека и внешней средой, но излишняя ско-

рость движения воздуха (сквозняки) повышает вероятность возникновения про-

студных заболеваний [32]. 

Постоянное отклонение от нормальных параметров микроклимата приводит 

к перегреву или переохлаждению человеческого организма и связанным с ними 

негативным последствиям. 

Для поддержания нормальных параметров микроклимата в рабочей зоне 

применяют: механизацию и автоматизацию технологических процессов, защиту 

от источников теплового излучения, устройство систем вентиляции, кондициони-

рования воздуха и отопления. Важное значение имеет и правильная организация 

труда и отдыха работников, выполняющих трудоемкие работы. Для этих катего-

рий работников устраивают специальные места отдыха в помещениях с нормаль-

ной температурой, оснащенных системой вентиляции и снабжения питьевой во-

дой. 

По ГОСТ 12.1.005 – 88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-

гигиенические требования» находим оптимальные и допустимые параметры мик-

роклимата в производственном помещении (таблица 27). 

Для создания требуемых параметров микроклимата в производственном 

помещении применяют системы вентиляции и кондиционирования воздуха, а 

также различные отопительные устройства. Вентиляция представляет собой сме-

ну воздуха в помещении, предназначенную поддерживать в нем соответствующие 

метеорологические условия и чистоту воздушной среды. 

Параметры микроклимата в производственных помещениях контролируют-

ся различными контрольно-измерительными приборами. Для измерения темпера-

туры воздуха в производственных помещениях применяют ртутные (для измере-

ния температуры выше 0 ) и спиртовые (для измерения температуры ниже 0 ) 

термометры. 
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Таблица 29 – Оптимальные и допустимые параметры микроклимата. 

Параметр 
Величина 

Оптимальная Допустимая 

Температура воздуха,  

Относительная влажность воздуха, % 

Скорость движения воздуха, м/с 

16…18 

40…60 

Не более 0,3 

13…19 

Не более 75 

Не более 0,5 

 

Измерение относительной влажности воздуха осуществляется психромет-

рами и гигрометрами. 

5.3 Виды вредных веществ и оздоровление воздушной среды 

Выполнение различных видов работ в промышленности сопровождается 

выделением в воздушную среду вредных веществ. 

Проникновение вредных веществ в организм человека происходит через 

дыхательные пути, а также через кожу и с пищей, если человек принимает ее, на-

ходясь на рабочем месте. Действие этих веществ следует рассматривать как воз-

действие опасных или вредных производственных факторов, так как они оказы-

вают негативно (токсическое) действие на организм человека, в результате кото-

рого у человека возникает отравление – болезненное состояние, тяжесть которого 

зависит от продолжительности воздействия, концентрации и вида вредного веще-

ства [22]. 

Оздоровление воздушной среды достигается снижением содержания в ней 

вредных веществ до безопасных значений, а также поддержанием требуемых па-

раметров микроклимата в производственном помещении. 

Для защиты органов дыхания человека от вредных веществ, находящихся в 

воздухе рабочей зоны, используются различные индивидуальные средства защи-

ты. Одно из средств индивидуальной защиты – респиратор. Один из наиболее 

распространенных отечественных респираторов – бесклапанный респиратор   

ШБ-1 «Лепесток» [23]. 

5.4 Производственное освещение и создание требуемых условий освещения 

на рабочем месте 
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Производственное освещение – неотъемлемый элемент условий трудовой 

деятельности человека. Правильно организованное освещение рабочего места 

обеспечивает сохранность зрения человека и нормальное состояние его неравной 

системы, а также и качество выпускаемой продукции находятся в прямой зависи-

мости от освещения. 

Освещенность нормируется согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и ес-

тественное освещение». 

Создание наилучших условий для видения в процессе труда предполагает 

нормальную освещенность рабочих мест. Требуемый уровень освещенности в 

первую очередь определяется точностью выполняемых работ и степенью опасно-

сти травмирования. 

Большое значение имеет также равномерность распределения яркости на 

рабочей поверхности, отсутствие на ней резких теней, постоянство величины ос-

вещенности во времени и ряд других факторов. 

Изготовление наружных стеновых панелей относим к VI разряду зритель-

ных работ. 

Для создания искусственного освещения применяются различные электри-

ческие источники света: лампы накаливания и газоразрядные лампы. 

В цехе производства наружных стеновых панелей следует максимально ис-

пользовать естественное освещение, применять общее и местное искусственное 

освещение. 

5.5 Действие шума и вибрации на организм человека и основные методы 

борьбы с ними 

Эксплуатация современного промышленного оборудования и средств 

транспорта сопровождается значительным уровнем шума и вибрации, негативно 

влияющих на состояние здоровья работающих. С точки зрения безопасности тру-

да шум и вибрация – одни из наиболее распространенных вредных производст-

венных факторов на производстве, которые при определенных условиях могут 

вступать как опасные производственные факторы [3]. 
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При производстве наружных стеновых панелей вибрация создается  вибро-

площадкой, при разгрузке транспортных средств, при передвижении форм и бе-

тоноукладчика по рельсам. 

При воздействии общей вибрации наблюдаются нарушение сердечной дея-

тельности, расстройство нервной системы, спазмы сосудов, изменения в суставах, 

приводящие к ограничению подвижности. 

Вибрацию нормируют в соответствии с ГОСТ 12.1.012 – 2004 «ССБТ. Виб-

рация. Общие требования безопасности», а также в соответствии  с СН 

2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий». 

Основные метода защиты от вибрации делятся на две группы: 

– снижение вибрации в источнике ее возникновения; 

– уменьшение параметров вибрации по пути ее распространения от источ-

ника. 

Виброгашение, или динамическое гашение, колебаний достигается в пер-

вую очередь установкой вибрирующих машин и механизмов на прочные массив-

ные фундаменты. Массу фундамента рассчитывают таким образом, чтобы ампли-

туда колебаний его подошвы была в пределах 0,1…0,2 мм, а для особо важных 

сооружений – 0,005 мм. 

Также применяют виброизоляцию, которая заключается в уменьшении пе-

редачи колебания от вибрирующего устройства к защищающему объекту поме-

щением между ними упругих устройств (виброизоляторов). В качестве виброизо-

ляторов используют пружинные опоры либо упругие прокладки из резины. К 

средствам индивидуальной защиты от вибрации относят виброзащитные рукави-

цы [24]. 

Шум нормируется на рабочих местах согласно ГОСТ 12.1.003 – 2014 и СН 

2.2.4/2.1.8.562 – 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки». 

Снижение механических шумов достигается: улучшением конструкции ма-

шин и механизмов, нанесением смазки на трущиеся детали и т.д. 
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Также для борьбы с шумом применяют звукоизоляцию, что достигается ка-

бин и пультов управления, звукоизолирующих кожухов. В качестве материалов 

для звукоизолирующих ограждений используют бетон, железобетон. Звукоизоли-

рующими кожухами закрывают издающие шум устройства. 

5.6 Электроопасность 

Для производства наружных стеновых панелей используют электрические 

установки. При работе с ними необходимо соблюдать требования электробезо-

пасности [26]. 

Проходя через организм человека, электрический ток оказывает термиче-

ское, электролитическое и биологическое действие. Первое заключается в нагреве 

и ожогах различных частей и участков тела человека, второе – в изменении соста-

ва (разложение) и свойств крови, органических жидкостей. Биологическое дейст-

вие электрического тока выражается в раздражении и возбуждении живых тканей 

организма и в нарушении протекания в нем различных внутренних биоэлектриче-

ских процессов. 

При работе с электроустановками следует руководствоваться «Правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок». 

Основные способы и средства электрозащиты, используемые на производ-

стве: 

– изоляция токопроводящих частей и ее непрерывный контроль; 

– установка оградительных устройств; 

– предупредительная сигнализация и блокировки; 

– использование знаков безопасности и предупреждающих плакатов; 

– защитное заземление. 

Трансформаторы для электротермообработки бетона должны находиться в 

специальных закрытых помещениях. Металлические нетоковедущие части транс-

форматоров, распределительных щитов, корпуса электронагревательных устано-

вок, кожухи рубильников должны быть присоединены к нулевому проводу пи-

тающей сети или заземлены. 
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5.7 Пожароопасность 

Пожары на предприятии представляют большую опасность для людей и на-

носят огромный материальный ущерб. 

Минимальную концентрацию пыли в воздухе, при которой происходит ее 

загорание, называют нижним концентрационным пределом воспламенения пыли 

по СНиП 2.01.02 – 85 «Противопожарные нормы». 

Для предотвращения пожаров и взрывов исключают возможность образова-

ния горючей и взрывоопасной среды и предотвращают появление в этой среде ис-

точников зажигания. 

Здания и сооружения снабжены устройствами, предназначенными для уда-

ления дыма при пожаре (аэрационные фонари). 

Для того, чтобы огонь при пожаре не распространялся с одного здания на 

другое, они расположены на определенном расстоянии друг от друга [5]. 

5.8 Основные требования безопасности к промышленному оборудованию 

Протекание различных технологических процессов на производстве приво-

дит к возникновению опасных зон, в которых на работающих воздействуют опас-

ные и (или) вредные производственные факторы. Примером тому могут служить: 

опасность механического травмирования; опасность поражения электрическим 

током; воздействие шума, вибрации и т.д. 

Размеры опасной зоны в пространстве могут быть переменными, что связа-

но с движением частей оборудования или транспортных средств, а также с пере-

мещением персонала, либо постоянными. 

Как известно, для защиты от воздействия опасных и вредных производст-

венных факторов используют средства коллективной и индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты в свою очередь делятся на оградительные, предо-

хранительные, блокирующие, сигнализирующие, системы дистанционного управ-

ления машинами и оборудованием, а также специальные. 

Оградительными средствами защиты, или ограждениями, называют устрой-

ства, препятствующие появлению человека в опасной зоне. Ограждения могут 

быть стационарными (несъемными), подвижными (съемными) и переносными. 
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Они выполняются в виде различных сеток, решеток, экранов, кожухов и других, 

имеющие такие размеры и установленных таким образом, чтобы в любом случае 

исключить доступ человека в опасную зону. 

При этом должны соблюдаться определенные требования, согласно кото-

рым: 

– ограждения должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать уда-

ры частиц, возникающих при обработке деталей, а также случайное воздействие 

обслуживающего персонала, и надежно закрепленными; 

– ограждения изготавливаются из металлов (как сплошных, так и металли-

ческих сеток и решеток); 

– все открытые вращающиеся и движущиеся части машин должны быть за-

крыты ограждениями; 

– внутренняя поверхность ограждений должна быть окрашена в яркие цве-

та, чтобы было заметно, если ограждение снято. 

Предохранительные устройства – устройства, которые автоматически от-

ключают машины или агрегаты при выходе какого-либо параметра оборудования 

за пределы допустимых значений. 

К этому типу устройств относятся различные тормозные устройства, позво-

ляющие быстро остановить движущиеся части оборудования; концевые выключа-

тели и ограничители подъема, предохраняющие движущиеся механизмы от выхо-

да за установленные пределы и др. 

Различные сигнализирующие устройства предназначены для информации 

персонала о работе машин и оборудования, для предупреждения об отклонениях 

технологических параметров от нормы или о непосредственной угрозе. 

По способу представления информации различают звуковую, световую и 

комбинированную (светозвуковую) сигнализацию. 

В шумных условиях рекомендуется использовать визуальную сигнализа-

цию, которая включает различные источники света, световые табло, световую ок-

раску и т.д. Для звуковой сигнализации используют сирены или звонки [27]. 
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5.8.1 Меры безопасности при работе на конвейере [28] 

При конвейерной системе производства все оборудование должно быть увя-

зано системой звуковой и световой сигнализации. Пульты управления конвейером 

должны располагаться в местах, удобных для наблюдения за всеми агрегатами, с 

которых обеспечивается последовательное включение и выключение механизмов. 

Включению конвейеров должны предшествовать предупредительные сиг-

налы. Сигнальные элементы (звонки, лампы) должны быть защищены от механи-

ческих повреждений и расположены так, чтобы обеспечивалась надежная слыши-

мость и видимость сигнала. 

Подачу тележек на конвейер производить с соблюдением соответствующих 

разрывов между ними по постам. 

Перед каждым включением конвейера необходимо убедиться в готовности 

работ на посту и в отсутствии людей в опасной зоне. 

При очистке форм запрещается очищать и смазывать формы во время дви-

жения конвейера, чистить формы, стоя на рольгангах. 

Распалубку делают рабочие, прошедшие инструктаж по технике безопасно-

сти при данных работах. Снимать изделие с поддона формы разрешается только 

при открытых бортах. В процессе кантования и подъема изделий запрещается на-

ходиться под распалубливаемым изделием, в зоне возможного падения изделия, в 

зоне работы кантователя. 

На посту армирования строповку, транспортировку и установку арматурных 

каркасов в форму с помощью грузоподъемных механизмов может производить 

только формовщик, аттестованный инспекцией Госгортехнадзора, имеющий удо-

стоверение стропальщика и получивший под расписку инструкцию стропальщи-

ка-зацепщика. При укладке каркаса в форму поддерживать его руками необходи-

мо так, чтобы руки не оказались зажатыми между каркасом и бортами формы. 

После установки каркаса необходимо надежно зафиксировать его в форме. 

На постах укладки бетонной смеси должна работать звуковая сигнализация. 

Запрещается работать на бетоноукладчике со снятыми ограждениями, с повреж-
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денным кабелем и его изоляции, чистить, смазывать, регулировать механизмы бе-

тоноукладчика во время его работы. 

Бетонная смесь в бетоноукладчик доставляется бадьей. Затворы бадьи 

должны иметь устройство, исключающее их самопроизвольное опрокидывание. 

Перед включением бетоноукладчика и подачи сигнала оператору на вклю-

чение привода конвейера убедиться в отсутствии людей в опасной зоне. 

К средствам индивидуальной защиты относят: 

– каска строительная; 

– рукавицы с наладонниками из брезента. 

5.8.2 Меры безопасности при погрузочно-разгрузочных работах 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняют под руководством и наблюде-

нием лица ответственного за безопасное производство работ кранами из числа 

ИТР («Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»). 

Для погрузочно-разгрузочных работ в цех назначается стропальщик. Стро-

пальщиками могут быть лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, 

обучение, аттестованные заводской квалификационной комиссией, имеющие удо-

стоверение, прошедшие стажировку, назначенные приказом по заводу, получив-

шие инструктаж у ответственного за производство работ грузоподъемными кра-

нами, записанные в вахтенный журнал машиниста грузоподъемного крана. Стро-

пальщики проходят повторную проверку знаний по охране труда не реже одного 

раза в 12 месяцев. 

При погрузочно-разгрузочных работах необходимо соблюдать правила, из-

ложенные в производственной инструкции для стропальщика. 

В зоне возможного падения грузов, в зоне перемещения грузов нахождение 

людей и передвижения транспортных средств запрещено. 

Опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для 

него место. Устанавливать груз в местах, не предназначенных для него, не разре-

шается. Укладку груза следует проводить равномерно, без нарушений габаритов, 

установленных для складирования грузов, без загромождений проходов. 
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По окончании работ стропальщик обязан освободить все чалочные приспо-

собления, очистить их и вернуть их на место хранения. 

Грузоподъемные машины, грузозахватные органы, приспособления, тара 

должны отвечать требованиям «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов». 

В процессе эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары 

необходимо периодически осматривать в установленные сроки, но не реже, чем: 

– через 1 месяц при осмотре тары, траверсы; 

– через каждые 10 дней при осмотре строп. 

К средствам индивидуальной защиты относят: 

– каска строительная; 

– рукавицы с наладонниками из брезента. 
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ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Повышенная удельная поверхность песка усиливает действие по-

верхностных сил, затрудняющих уплотнение смеси и способствующих в отдель-

ных случаях агрегированию частиц твердой фазы, наблюдается в составе мелко-

зернистого бетона на песке с прерывистым зерновым составом, в котором отсут-

ствует фракция 0,315. Данный песок имеет наибольшую насыпную плотность, 

однако прочностные характеристики мелкозернистого бетона на данном песке 

наименьшие, что подтверждает сделанное предположение. 

2. По результатам ДТА наибольшее количество свободного гидроксида 

кальция присутствует в лучшем образце по прочности при сжатии с составом пес-

ка № 1 и добавкой 2 %, а наименьшее – в худшем с составом № 4 и добавкой 

1,5%. Можно предположить, что там, где больше мелкой фракции, присутствует 

некоторое количество  мелкодисперсного аморфного кремнезема, связывающего 

гидроксид кальция в гидросиликат кальция. 

3. Обычный мелкозернистый бетон дешевле. Мелкозернистый бетон с 

дополнительным рассевом песка на фракции и использованием суперпластифика-

тора имеет почти равную насыпную плотность песка, как у обычного песка. Не-

смотря на это второй состав имеет ряд преимуществ: возможность использовать 

любой песок, если нет качественного исходного песка; набор прочности в первые 

сутки проходит быстрее благодаря добавке «Штайнберг MP-4» и в целом проч-

ность к 28 суткам твердения бетона больше. 

4. Полученные составы мелкозернистого бетона имеют прочность при 

сжатии сопоставимую с прочностью составов тяжелого бетона класса В40. Пото-

му, мы можем рекомендовать их в несущих конструкциях зданий и сооружений с 

такими прочностными характеристиками. 
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