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наименования. 

В выпускной квалификационной работе были проведены исследования 

влияния состава бетона на основе шлакопортландцемента на его прочность при 

различных условиях твердения, выявлены оптимальные составы бетона для 

нормального условия твердения и для твердения бетона в условиях тепловой 

обработки, создана система прогнозирования прочности бетона от 

проектируемого состава и состава бетона от проектируемой прочности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Портландцемент и его разновидности – основные материалы в современном 

строительстве. Они позволяют возводить бетонные и железобетонные 

конструкции.  

Эффективные бетоны – бетоны, обладающие специальными свойствами, 

которые позволяют изготавливать из них бетонные и железобетонные изделия и 

конструкции, эксплуатирующиеся в особых условиях. Виды эффективных 

бетонов: высокопрочные, гидротехнические, химически стойкие, жаростойкие, 

шлакощелочные и др.  

Область применения шлакопортландцемента во многом совпадает с 

областью применения портландцемента. Он применяется в производстве 

бетонных и железобетонных конструкций и изделий, в том числе с 

использованием тепловлажностной обработки, имеет пониженное 

тепловыделение, повышенную жаро- и сульфатостойкость, стойкость по 

отношению к действию мягких вод.  

Шлакопортландцемент экономичнее портландцемента [19]. Кроме того, 

производство шлакопортландцемента позволяет сократить количество шлаков, 

хранящихся в шламоотвалах, уменьшить экологическую нагрузку в регионах, 

использовать ресурсный потенциал вместо привлечения в производство 

первичных ресурсов [29–34]. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Шлаковые цементы 

Шлаковые цементы – общее название цементов, у которых одним из 

главных компонентов является шлак. Основной шлаковый материал, 

используемый в цементной промышленности, – доменный гранулированный 

шлак. 

В обычных условиях чистые шлаки обладают ограниченной гидравлической 

активностью. Активизирующее действие оказывают щелочная или 

сульфатированная среды. В первом случае процесс твердения связан с 

образованием соответствующих гидросиликатов, гидроалюминатов, 

гидрогранатов, во втором – с образованием главным образом эттрингита. 

Наибольшего распространения в качестве щелочного активизатора 

получили портландцементый клинкер, известь или (и) добавка, включающая 

карбиды кальция, сульфатного активизатора – различные формы сернокислого 

кальция. Чаще всего состав вяжущего обеспечивает одновременно сульфатную и 

щелочную активизацию [22]. 

Рассмотрим основные виды шлаковых цементов. 

1.1.1 Известково-шлаковые цементы 

Известково-шлаковый цемент – гидравлическое вяжущее вещество. 

Получают известково-шлаковый цемент совместным помолом гранулированного 

доменного шлака и гидратной извести или тщательным перемешиванием этих же 

материалов, измельченных в тонкий порошок раздельно [25]. 

Содержат 10–30 % извести, до 5 % гипса, иногда 10–20 % портландцемента. 

Гипс в одно и то же время служит регулятором сроков схватывания и сульфатным 

активизатором шлака [25]. Кристаллические продукты твердения – эттрингит, 

гидрогеленит, иногда гидрогранаты (при большом содержании глинозема в 

шлаке) [22].  
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Схватывание цемента наступает по истечении 1,5–4,0 ч, т. е. значительно 

медленнее, чем шлакопортландцемента. Для ускорения схватывания в цемент 

вводят гипс или сульфат натрия [25]. Предел прочности при сжатии в 28-

суточном возрасте – до 20 МПа. Повышенная водостойкость и 

сульфатостойкость. Назначение – получение низкомарочных строительных 

бетонов в подземных и подводных сооружениях: в некоторых частях 

гидротехнических сооружений, фундаментах под здания и машины и т.д. 

Цементы активно реагируют с водяными парами и углекислотой, поэтому 

требуют специальных мер при хранении [22]. 

1.1.2 Сульфато-шлаковые цементы 

Основным компонентом сульфатно-шлаковых цементов является 

гранулированный доменный шлак (до 90 %). В состав цемента в качестве 

активизатора твердения шлака также вводят сульфат кальция или гидраты оксида 

кальция и гидраты оксида магния. Сульфат кальция вводят в виде ангидрита, 

полуводного или двуводного гипса, гидраты оксида кальция и магния – в виде 

обожженного доломита, извести или портландцемента [25]. Для создания 

щелочной среды цементы, кроме шлака, могут содержать ангидрит или гипс в 

количестве 5–20 %, портландцементный клинкер (до 5 %), известь или 

каустической доломит (2–8 %). Основной продукт твердения при сульфатной 

активизации – эттрингит. Сроки схватывания в пределах 3 ч, предел прочности 

при сжатии в 28-суточном возрасте – до 30 МПа. Высокая водостойкость и 

сульфатостойкость. Применение – в подводных и подземных сооружениях при 

водной или особенно сульфатной агрессии [22]. 

1.1.3 Шлакопортландцемент 

Содержит гранулированный доменный или электротермофосфорный шлак, 

портландцементый клинкер и гипс (из расчета содержания SO3 в цементе) не 

более 3,5 %. 10 % шлака в цементе может быть заменено другими активными 

минеральными добавками.  
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Согласно ГОСТ 10178-85 количество шлака в шлакопортландцементе 

должно быть 20–80 % [1], по ГОСТ 31108-2016 его количество должно быть 36-95 

% [12]. При содержании шлака выше 70 % характеристики 

шлакопортландцемента ухудшаются, выгоднее содержание шлака в 

шлакопортландцементе в количестве 60 %. 

1.2 Характеристика шлакопортландцемента 

Шлакопортландцемент – гидравлическое вяжущее вещество, получаемым 

путем совместного, тонкого измельчения портландцементного клинкера и 

гранулированного доменного шлака [19]. Портландцемент вводят в 

шлакопортландцемент в качестве активизатора твердения шлака.  

Шлаки – побочные продукты, получаемые при плавке черных и цветных 

металлов, сжигании твердых видов топлива, а также при электротермической 

возгонке фосфора. Состав шлаков зависит от состава руды, топлива, вида 

выплавляемого металла и особенностей получения металла. Химический состав 

многих видов шлаков (например, доменных) близок к составу портландцемента и 

глиноземистого цемента. В связи с этим выгодно использовать шлак, являющийся 

дешевым побочным продуктом, для производства вяжущих.  

Первые попытки включения доменного шлака в состав цемента или 

гидравлической извести относится к концу XIX в. Использование шлака в 

качестве активной добавки стало возможным благодаря Ланжену, который 

предложил способ грануляции шлаков быстрым их охлаждением при выходе из 

доменной печи [26]. В России доменные шлаки начали изучать в 70-х годах XIX 

в., а производить известково-шлаковый цемент и шлакопортландцемент начали в 

конце XIX в. – начале XX в. [19]. 

Доменный шлак образуется как жидкая фаза при 1350–1550 °С в 

производстве чугуна. Известняк реагирует с материалами, богатыми SiO2 и Al2O3, 

находящимися в руде или присутствующими в золе кокса. Если охлаждать эту 

жидкую фазу медленно, она кристаллизуется с образованием материала, 

фактически не имеющего цементирующих свойств. Если охлаждать ее быстро до 

температуры ниже 800 °С, она образует стекло, которое является потенциальным 
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гидравлическим цементом. Наиболее эффективное охлаждение часто достигается 

обрызгиванием капель расплавленного шлака струей воды под высоким 

давлением. Это приводит к образованию мокрого пескообразного материала, 

который после сушки и измельчения называется измельченным гранулированным 

доменным шлаком и часто более чем на 95 % состоит из стекла [22]. 

При другом способе обработки, называемом грануляцией, расплавленный 

шлак частично охлаждается водой и сжатым воздухом во вращающемся барабане. 

Образующиеся гранулы варьируют по размеру от нескольких миллиметров до 15 

мм. Доля стекла уменьшается по мере увеличения размера гранулы. Грануляция 

имеет преимущества для производителей стали, поскольку требует меньших 

капитальных затрат, снижает выделение серосодержащих газов и позволяет 

получить сухой продукт, который можно также продавать как легкий 

заполнитель; однако содержание стекла в той фракции, которая используется в 

композиционных цементах, невелико и может составлять всего 50 % [23]. 

Барабан, в котором происходит грануляция, часто выходит из строя из-за высоких 

температур, поэтому этот способ получения шлака широко не распространен. 

При производстве чугунов определенного вида и постоянстве состава сырья 

для данного завода, а также при ровном ходе печи химический состав шлака 

остается сравнительно стабильным. Большинство доменных шлаков 

характеризуется основностью (CaO/SiO2) в пределах 1,0-1,2 и содержанием, %: 

МgО 3–20; Al2O3 5–15; S 0,5–3; Fe 0,1–1 и МnО 0,2–3.  

В зависимости от соотношения CaO/SiO2 или (СаО + МgО)/ SiO2 шлаки 

можно подразделить на основные (преимущественно на заводах Юга) и менее 

основные и кислые, характерные для предприятий Урала и Сибири. 

На состав и выход шлака значительное влияние оказывает зола кокса. На 

предприятиях Урала и Востока в коксе содержится больше золы (11,2–12,1 %), 

чем на заводах Юга (9,5 %). Поэтому в первом случае зола кокса оказывает 

большее влияние на состав и количество шлака [24]. 

На данный момент на предприятиях черной металлургии России уже 

накоплено и продолжает образовываться огромное количество твердых отходов, 

по большей части шлаков. Так, например, объем шлака, образовававшегося в 2011 
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году, составил 186 млн. т [28], а накопленного за предыдущий период в отвалах и 

шламохранилищах – свыше 500 млн. т [29]. Шлаки часто размещались в отвалах 

на территориях, не соответствующих требованиям экологической безопасности 

вблизи рек или населенных пунктов, что негативно сказывается на экологии 

регионов [28]. 

В 2014 году приказом Минпромторга РФ была утверждена «Стратегия 

развития черной металлургии России на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 

2030 года», в котором одним из дальнейших направлений развития черной 

металлургии в России является более широкое вовлечение в переработку отходов 

производств с получением товарной продукции [30, 31]. 

Сейчас на территории России выделяют три металлургические базы: 

Центральную, Сибирскую и Уральскую. 

Производство в Центральной металлургической представлено 

Новолипецким металлургическим комбинат и металлургическим заводом 

«Свободный сокол» (г. Липецк), Новотульским заводом (г. Тула), 

металлургическим заводом «Электросталь» (г.Москва) [32]. 

Металлургическая база Сибири находится в процессе формирования. 

Производство представлено Кузнецким металлургическим комбинатом и 

Западно-Сибирским заводом, а также ферросплавным заводом (г. Новокузнецк) 

[32]. 

Уральская металлургическая база является самой крупной в России. На 

Урале сформировались крупнейшие центры черной металлургии: Магнитогорск, 

Челябинск, Нижний Тагил, Новотроицк, Екатеринбург, Серов, Златоуст и др. [32].  

Объем образованных отходов в 2016 г. по Уральскому федеральному округу 

составил: в Свердловской области – 177,0 млн. т, в Челябинской области – 94,25 

млн. т, из них 119,0 млн. т в Свердловской области и 55,24 млн. т в Челябинской 

области было не утилизировано, а размещено и временно складировано [33, 34].   

Магнитогорский металлургический комбинат – самый крупный по выплавке 

чугуна и стали не только в России, но и в Европе [32]. Объем отходов, 

образованных ОАО «ММК» в 2016 году, составил 27,83 млн. т [34]. 
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1.2.1 Основные виды шлакопортландцемента  

Наиболее распространены шлакопортландцементы марок ШПЦ 300 и ШПЦ 

400.  

Наиболее часто применяемый вещественный состав ШПЦ 300 – содержание 

по массе, %: 

‒ портландцементый клинкер – 40…50; 

‒ гранулированный доменный шлак – 50…60; 

‒ гипсовый камень – ангидрид серной кислоты SO3 – 1,5…3,5. 

Вещественный состав ШПЦ 400 – содержание по массе, %: 

‒ портландцементый клинкер – 58…62; 

‒ гранулированный доменный шлак – 38…40; 

‒ гипсовый камень – ангидрид серной кислоты SO3 – 1,5…3,5. 

 Массовая доля оксида магния MgO в клинкере для шлакопортландцементов 

марок ШПЦ 300 и ШПЦ 400 – не более 1,6 %. 

Массовая доля свободного оксида кальция CaOсв. в клинкере для 

шлакопортландцементов марок ШПЦ 300 и ШПЦ 400 – не более 0,5 %. 

Гипсовый камень вводят для регулирования сроков схватывания. 

Бетонные изделия из шлакопортландцементов этих марок обладают 

повышенной сульфатостойкостью. Шлакопортландцемент ШПЦ 300 обладают 

низкой скоростью набора прочности, ШПЦ 400 – средней. Применяются при 

производстве бетонных и железобетонных конструкций (в том числе с 

применением ТВО), для подземных, надземных и подводных сооружений, 

подвергающихся воздействию пресных и минерализированных вод. 

1.2.1.1 Быстротвердеющий шлакопортландцемент  

Рост прочности в начальный период твердения выше роста прочности 

обычного шлакопортландцемента: предел прочности при изгибе в возрасте 3 

суток – не менее 3,4 МПа и при сжатии – не менее 21,5 МПа; предел прочности 

при изгибе в возрасте 28 суток – не менее 5,4 МПа, при сжатии – не менее 39,2 

МПа [1]. 
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Для повышения активности шлакопортландцемента и получения ШПЦ, 

имеющего режим твердения, близкий к твердению портландцемента марки М400 

и М500 применяют качественный портландцементный клинкер, содержащей C3S 

от 55 до 65 %, С3А от 8 до 12 %. Для достижения удельной поверхности ШПЦ до 

400–500 м
2
/кг используют двухступенчатым помол, при этом необходимо 

добиться того, чтобы тонкость помола клинкера была ниже тонкости помола 

шлака (в цементе должно быть до 80 % частиц размером менее 30 мкм). 

Количество шлака ограничивают 30–50 %, гипс вводят в количестве от 4 до 5 %.  

Для получения быстротвердеющего шлакопортландцемента используют 

также добавки–ускорители твердения: хлористые соли алюминия, хлористые соли 

железа (от 0,5 до 1,5 % от массы цемента), оксид кальция (от 2 до 5 %), формиаты 

натрия (от 2 до 4 %). Возможно использование тепловой обработки. 

Такой цемент из-за его высокой удельной поверхности вызывает в бетоне 

сильные усадочные деформации. Это ограничивает его использование в 

дорожном строительстве и в условиях сухого климата. Применяют 

быстротвердеющий ШПЦ в изделиях и конструкциях, требующих повышенную 

начальную прочность [25]. 

1.2.1.2 Сульфатостойкий шлакопортландцемент.  

При твердении сульфатостойкого шлакопортландцемента получают 

шлакопортландцементный камень повышенной плотности. Достигают этого 

содержанием C3S и С3А в клинкере соответственно до 55 и 8 %, содержание 

шлака в ШПЦ не более 45 % и удельной поверхностью цемента, равной 400 м
2
/кг, 

при содержании фракции (3–30) мкм от 65 до 70 %.[25]. 

1.2.2 Свойства шлакопортландцемента  

Шлакопортландцемент светлее портландцемента. Для получения теста 

нормальной густоты необходимое меньшее количество воды, чем для 

портландцемента (20–25 %) [25].  

По сравнению с твердением портландцемента наблюдается следующие 

основные особенности: 

‒ большая плотность образующегося гидратного геля; 
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‒ пониженное содержание Ca(OH)2 в камне; 

‒ невысокое тепловыделение (до 35 кал/г в 3 суток, до 50 кал/г в 7 суток); 

‒ пониженная основность образующихся гидратных фаз. 

Таблица 1.2.1 – Свойства ШПЦ 

Показатель Значение показателя 

Удельная масса, кг/м
3
 2800–3000 

Объемная масса в рыхлом состоянии, кг/м
3
 900–1200 

Объемная масса в уплотненном состоянии, кг/м
3
 1400–1800 

Замедленное нарастание прочности у шлакопортландцементов не 

препятствует получению предела прочности при сжатии в 28 суток до 500 кгс/см
2
 

[22]. 

Согласно ГОСТ 10178-85 шлакопортландцемент выпускают трѐх марок: 

300, 400 и 500 [1]. При температурах от 0 до +10 С твердение 

шлакопортландцемента приостанавливается, так как кремнеземистый гель 

становится неактивен [27], а при пропаривании ускоряется. Тепловлажностная 

обработка более эффективна для бетонов, полученных на шлакопортландцементе, 

чем на портландцементе [25]. Тепловыделение при твердении 

шлакопортландцемента меньше на 15–30 % в 1–3 сутки по сравнению с 

тепловыделением портландцемента.  

Объемные деформации цементного камня на ШПЦ ниже, чем на 

портландцементе, а водоудерживающая способность примерно одинакова. 

Шлакопортландцемент менее воздухо- и морозостоек портландцемента.  

Введение в состав портландцемента доменных гранулированных и 

некоторых других шлаков повышает его сульфатостойкость. При повышении 

содержания шлака в цементе коррозионная стойкость цемента повышается. Но 

при использовании цементов, содержащих шлак в количестве от 40 %, при 

проведении тепловлажностой обработки бетона значительно снижаются 

непроницаемость, морозостойкость и атмосферостойкость [20].  

Из-за пониженного содержания в цементном камне свободного гидрата 

окиси кальция шлакопортландцемент более устойчив, чем портландцемент, в 

пресных и сульфатных водах, обладает повышенной жаростойкостью. Стойкость 
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в углекислых водах у шлакопортландцемента близка, как к стойкости 

портландцемента. Шлакопортландцемент обладает хорошим сцеплением с 

арматурой в бетоне [25]. 

Оптимальные по прочности цементы получаются тогда, когда состав шлака 

и клинкер соответствуют друг другу по принципу: чем ниже основность шлака, 

тем выше должна быть сумма (C3S+C3A) в клинкере. Кроме того, чем больше в 

шлаке глинозема, тем меньше следует вводить клинкера [22]. 

1.2.3 Применение шлакопортландцемента 

В связи с высоким содержанием шлака в шлакопортландцементе 

производить ШПЦ выгодно. Добавление шлака в цементы сокращает расходы на 

топливо и электроэнергию, сокращает расход рабочей силы, снижает затраты при 

строительстве, количество выбросов CO2 в атмосферу [48, 50] и т. п. Стоимость 

портландцемента выше на 30–40 % стоимости ШПЦ, включающего в состав 50–

70 % шлака [25]. 

Шлакопортландцемент применяются в изготовлении бетонных и 

железобетонных изделий (в том числе с использованием ТВО). Изделия из него 

стойки к воздействию агрессивных вод. Ранее шлакопортландцемент применялся 

в конструкциях и сооружениях, подвергающихся попеременному замораживанию 

и оттаиванию, но для этого требовалась тепловая обработка бетона. 

1.3 Процессы, происходящие при изготовлении ШПЦ  

1.3.1 Процессы, происходящие при грануляции шлака 

Доменные шлаки – материалы с потенциальными вяжущими свойствами. 

При нахождении шлаков в полуаморфном состоянии с введением активизатора 

проявляют способность к твердению. Шлаковые материалы, такие как 

волластонит и окерманит, в кристаллическом виде не обладают гидравлической 

активностью, но в стеклообразном состоянии способны затвердевать даже без 

применения активизирующих добавок [24]. 
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Так как для образования гидросиликатов кальция CSH на одну связь Si–ОН 

затрачивается 0,8–1,5 катиона Са
2+

 и один ион ОH
–
, концентрация ионов Са

2+
 и 

ОН
–
 в начале недостаточна для образования гидратных фаз отмеченного типа.  

Для ускорения процессов гидратации шлаков необходима дополнительная 

активизация низкоосновных силикатов, особенно шлаков, образованных в 

процессе грануляции, за счет введения в гидратирующуюся систему щелочных 

или щелочноземельных компонентов. Для случая же высокоосновных силикатов 

необходимая для образования CSH концентрация Са
2+

 и ОН
– 

обеспечивается за 

счет взаимодействия вяжущего вещества с водой [24]. 

Различают химическую и термическую активизацию 

шлакопортландцемента. Химическая активизацию может осуществляться за счет 

введения в расплавленный шлак основных оксидов или растворения в нем воды. 

Термическая – за счет некоторого (зависящего от основности шлака) перегрева 

расплава выше температуры ликвидуса (максимальной температуры для данного 

состава, при которой плавление системы при нагреве заканчивается, а 

кристаллизация при охлаждении только начинается) и увеличения скорости его 

охлаждения. Причем из данных ИК-спектроскопии стекол состава волластонита, 

полученных в разных условиях охлаждения расплава, следует, что активация 

проявляется в большей степени при увеличении скорости охлаждения расплава, 

чем при увеличении степени перегрева его выше температуры ликвидуса.  

Опыт применения гранулированных доменных шлаков в производстве 

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

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

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

активности соединений при охлаждении шлака [24]. 

1.3.2 Процессы твердения и набора прочности ШПЦ  

При твердении шлакопортландцемента в реакции с водой участвуют как 

клинкер, так и гранулированный доменный шлак. После затворения 

шлакопортландцемента вначале взаимодействовать с водой начинают клинкерные 

минералы с образованием соединений, аналогичных образовывающимся при 
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твердении портландцемента. При нормальных температурах из-за того, что на 

первых этапах твердения в твердеющем тесте имеется пересыщенный раствор 

гидроксида кальция, гидратация C3S и C2S в клинкерной составляющей идет с 

образованием гидросиликатного геля, потом в зависимости от условий – 

волокнистых гидросиликатов кальция состава, обозначаемых общей формулой С-

-S--Н (II), по X.Тейлору, или менее основных гидросиликатов типа С--S--Н (I), по 

X.Тейлору. Можно предположить, что, так как в этой среде много шлака, а он 

частично поглощает гидроксид кальция в растворе, среда подкисленная и 

образуются менее основные гидросиликаты типа С--S--Н (I) [19]. В результате 

первого этапа гидратации С3А клинкерной составляющей образовывается С4АН13, 

гидратации C4AF – C4FH13.  

В затвердевшем шлакопортландцементе преобладают низкоосновные 

гидросиликаты кальция, образующиеся в высокодисперсном гелевидном 

состоянии. Благодаря этому ШПЦ имеет повышенные по сравнению с 

портландцементом усадочные деформации затвердевшего камня при его 

увлажнении и высыхании и др. Образуется сульфатостойкий 

шлакопортландцемент. Отмечается повышенная стойкость ШПЦ в мягких водах 

[19]. 

1.4 Требования к бетону 

Требования к бетону на основе шлакопортландцемента устанавливаются в 

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия [3]. 

1.4.1 Бетоны подразделяют: 

‒ по прочности на классы прочности на сжатие: В3,5; В5; В7,5; В10; 

В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В27,5; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60; 

В70; В80; В90; В100; В110; В120; 

‒ по прочности на классы прочности на осевое растяжение: Bt0,8; Bt1,2; 

Bt1,6; Bt2,0; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2; Bt3,6; Bt4,0; Bt4,4; Bt4,8; 

‒ по прочности на классы прочности на растяжение при изгибе: Btb1,2; 

Btb1,6; Btb2,0; Btb2,4; Btb2,8; Btb3,2; Btb3,6; Btb4,0; Btb4,4; Btb4,8; Btb5,2; 
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Btb5,6; Btb6,0; Btb6,4; Btb6,8; Btb7,2; Btb7,6; Btb8,0; Btb8,4; Btb8,8; Btb9,2; 

Btb9,6; Btb10,0; 

‒  по морозостойкости на марки по первому базовому методу: F150, F175, 

F1100, F1150, F1200, F1300, F1400, F1500, F1600, F1800, F11000; 

‒  по морозостойоксти на марки по второму базовому методу: F2100, 

F2150, F2200, F2300, F2400, F2500; 

‒  по водонепроницаемости на марки: W2, W4, W6, W8, W10, W12, W14, 

W16, W18, W20; 

‒  по истираемости на марки: G1, G2, G3. 

1.4.2 Классы бетона по прочности, марки по морозостойкости, 

водонепроницаемости и истираемости устанавливают в соответствии с нормами 

проектирования и указывают в проектной и технологической документации, 

стандартах и технических условиях на изделия и конструкции. 

1.4.3 Возраст бетона, в котором обеспечиваются заданные технические 

требования, должен быть указан в проекте. Проектный возраст бетона назначают 

в соответствии с нормами проектирования с учетом условий твердения бетона, 

способов возведения и сроков фактического нагружения конструкций. Если 

проектный возраст не указан, технические требования к бетону должны быть 

обеспечены в возрасте 28 сут. 

1.4.4 Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473-

2010 [4]. Технологические показатели качества, характеризующие бетонную 

смесь: удобоукладываемость, средняя плотность, расслаиваемость, пористость, 

температура, сохраняемость свойств во времени и объем вовлеченного воздуха. 

Таблица 1.4.1 – Марки бетонной смеси по осадке конуса (показатель – 

удобоукладываемость) 

Марка Осадка конуса, см 

П1 1-4 

П2 5-9 

П3 10-15 

П4 16-20 

П5 Более 20 
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Таблица 1.4.2 – Допустимые отклонения заданных значений показателей 

удобоукладываемости 

Наименование 

характеристики 

удобоукладываемости 

Номинальное значение Допуски 

Осадка конуса, см До 10 ±1 

Более 10 ±2 

Таблица 1.4.3 – Требования к расслаиваемости бетонной смеси 

Марка по 

удобоукладываемости 

Расслаиваемость бетонной смеси, %, не более 

Водоотделение Раствороотделение 

тяжелые и 

мелкозернистые 

бетоны 

легкие бетоны 

П1–П2 0,4 3 4 

П3–П5 0,8 4 6 

Таблица 1.4.4 – Допустимые отклонения заданных значений показателей 

качества бетонной смеси 

Наименование показателя 

качества бетонной смеси 

Диапазон, в который 

попадает заданное 

значение показателя 

Допустимое 

отклонение заданного 

значения показателя 

Средняя плотность, кг/м
3 

Все значения ±20 

Расслаиваемость по 

водоотделению, % 

Менее 0,4 +0,1 

0,4 и более +0,2 

Расслаиваемость по 

раствороотделению, % 

Менее 4 +0,5 

4 и более  +1,0 

Пористость, % абс. Все значения ±1 

Температура, С Все значения ±3 

Сохраняемость свойств 

во времени 

Не менее 1 ч 30 мин -10 мин 

от 1 ч 30 мин до 3 ч 00 мин -20 мин 

Более 3 ч 00 мин -30 мин 
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Марка по средней плотности, пористость, температура и сохраняемость 

свойств во времени должны соответствовать значениям, указанным в договоре 

на поставку бетонной смеси [4]. 

1.4.5 Состав бетонной смеси следует подбирать по ГОСТ 27006-2019 

«Бетоны. Правила подбора состава» с учетом требований ГОСТ 31384-2008 

Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие 

технические требования. 

1.4.6 Бетонные смеси для бетонов марки по морозостойкости от F1200 до 

F2100 и выше следует изготовлять с применением воздухововлекающих 

(газообразующих) добавок. Содержание вовлеченного воздуха в бетонной смеси 

должно быть 4–6 % [3]. 
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ВЫВОДЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЗОРУ 

Эффективные бетоны – бетоны, обладающие хорошими прочностными 

характеристиками, высокой морозо- и сульфатостойкостью, высокой плотностью 

и водонепроницаемостью.  

Для рядовых бетонов в качестве вяжущего применяют портландцемент и 

шлакопортландцемент. Шлакопортландцемент предпочтительнее, так как с его 

помощью можно получить бетоны с высокими показателями прочности, морозо- 

и сульфатостойкости. При этом бетоны, полученные на шлкопортландцементе, 

экономически выгоднее бетонов, полученных на портландцементе, а при 

производстве таких бетонов сокращается количество хранящегося в 

шламоотвалах шлака. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Цель работы:  

Получение на основе шлакопортландцемента экономически выгодного 

бетона, имеющего повышенные прочностные характеристики. 

Задачи работы: 

1. Выявить зависимости содержания шлака в цементе и расхода цемента на 

прочности получаемого бетона на сжатие.  

2. Выявить влияние шлака в цементе и расхода смешанного цемента на 

долю отсева в заполнителе и водоцементного отношения.  

3. Разработать систему прогнозирования получаемой прочности бетона на 

основе шлакопортландцемента в зависимости от проектируемого состава бетона и 

получаемого состава бетона в зависимости от проектной прочности при 

нормальных условиях твердения и твердения в условиях тепловой обработки. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика сырья 

2.1.1 Шлакопортландцемент 

Шлакопортландцемент был получен путем совместного, тонкого 

измельчения портландцементного клинкера и гранулированного доменного 

шлака. 

Шлакопортландцемент должен соответствовать требованиям ГОСТ 10178-

85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия» [1]. ГОСТ 

10178-85 распространяется на цементы общестроительного назначения на основе 

портландцементного клинкера.  

По прочности при сжатии в 28-суточном возрасте шлакопортландцемент 

подразделяют на марки 300, 400 и 500; шлакопортландцемент 

быстротвердеющий – 400. 

При производстве цементов применяют: 

– клинкер, по химическому составу соответствующий технологическому 

регламенту. Массовая доля оксида магния (MgO) в клинкере не 

должна быть более 5 %. Для отдельных предприятий по перечню, 

установленному Минстройматериалов СССР, в связи с особенностью 

химического состава используемого сырья допускается содержание 

MgO в клинкере от 5 %, но не более 6 % при условии обеспечения 

равномерности изменения объема цемента при испытаниях в 

автоклаве; 

– гипсовый камень по ГОСТ 4013-82. Допускается применение 

фосфогипса, борогипса, фторогипса по соответствующей нормативно-

технической документации; 

– гранулированные доменные или электротермофосфорные шлаки по 

ГОСТ 3476-74 и другие активные минеральные добавки по 

соответствующей нормативно-технической документации; 
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– добавки, регулирующие основные свойства цемента, и 

технологические добавки по соответствующей нормативно-

технической документации.  

Доля активных минеральных добавок в шлакопортландцементе от 20 до 

80 %. Из них количество доменного и электротермофосфорного шлака должно 

быть от 20 до 80 %, добавок осадочного происхождения (кроме глиежа) – менее 

10 %, прочих АМД, включая глиеж, – менее 10 %. Допускается замена части 

минеральных добавок добавками, ускоряющими твердение или повышающими 

прочность цемента и не ухудшающими его строительно-технические свойства 

(кренты, сульфоалюминатные и сульфоферритные продукты, обожженные 

алуниты и каолины). Суммарная массовая доля этих добавок не должна быть 

более 5 % массы цемента. 

Таблица 2.1.1.1 – Минимальные значения предела прочности цемента при 

изгибе и сжатии 

Обозначение 

цемента 

Гарантированная 

марка 

Предел прочности, МПа (кгс/см
2
) 

при изгибе в возрасте, 

сут.  

при сжатии в возрасте, 

сут. 

  3  28 3 28 

ШПЦ 300 – 4,4 (45) – 29,4 (300) 

 400  5,4 (55)  39,2 (400) 

 500  5,9 (60)  49,0 (500) 

ШПЦ-Б  400 3,4 (35) 5,4 (55) 21,5 (220) 39,2 (400) 

Цемент должен показывать равномерность изменения объема при 

испытании образцов кипячением в воде, а при содержании MgO в клинкере 

более 5 % – в автоклаве. 

Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец – 

не позднее 10 ч от начала затворения. 

Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании 

пробы цемента сквозь сито с сеткой N 008 по ГОСТ 6613-86 проходило не менее 

85 % массы просеиваемой пробы. 
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Массовой доле ангидрида серной кислоты (SO3) в шлакопортландцементе 

должна быть в пределах от 1,0 до 4,0 %. 

Допускается введение в цемент при его помоле специальных 

пластифицирующих или гидрофобизирующих поверхностно-активных добавок 

в количестве не более 0,3 % массы цемента в пересчете на сухое вещество 

добавки [1]. 

2.1.2 Гранулированный доменный шлак 

Использовалась АМД GreenCems GGBS-450 (молотый гранулированный 

доменный шлак) производства ООО «Мечел-Материалы», соответствующая ТУ 

38.32.22-012-99126491-2017. 

Рентгенограмма исходного шлака представлена на рисунке 2.1.2.1. 

 

Рисунок 2.1.2.1 – Рентгенограмма исходного шлака 

На рентгенограмме виден следующий фазовый состав исходного шлака: 

‒ тоберморит (d/n 16,597; 13,866; 11,311; 9,9051; 8,927; 5,9097; 3,5261; 

3,0029; 2,9153; 2,7729; 2,5058; 2,2805; 1,5219 Å); 

‒ гипс (d/n 7,5959; 4,2701; 3,0527; 2,8605; 2,6229 Å); 

‒ мелилит (d/n 3,4904; 3,0527; 3,0029; 2,9153; 2,8605; 1,7575; 1,6388; 

1,6027; 1,4541; 1,4226 Å); 
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‒ геленит (d/n 3,4531; 3,1114; 2,8605; 2,8377; 2,7096; 2,2805; 1,9795; 

1,9089; 1,8701; 1,6958; 1,5556; 1,5219; 1,3873; 1,3546 Å); 

‒ кварц (d/n 3,352 Å); 

‒ C–S–H (I) (d/n 3,0527; 2,8605; 2,7965; 2,0919; 1,801; 1,5219 Å). 

Таблица 2.1.2.1 – Характеристика доменного шлака согласно документу о 

качестве 

Наименование показателя Требования 

ТУ 

Фактическое 

значение 

Тонкость помола (проход через сито № 0045), % Не менее 98,0 99,9 

Удельная поверхность, м
2
/кг Не менее 480 503 

Влажность, % Не более 0,5 0,10 

Содержание Cl
-
, % Не более 0,1 0,04 

Содержание SO3, % Не более 2,5 1,51 

Щелочные оксиды (Na2O+ 0,658K2O), % Не более 1,0 0,63 

Потери при прокаливании, % Не более 5,0 2,49 

Массовая доля содержания MgO, % Не более 18,0 11,66 

Массовая доля содержания (CaO+MgO+SiO2), % Не менее 67,0 79,76 

Отношение массовых долей (CaO+MgO)/(SiO2) Не менее 1,0 1,27 

Содержание стекловидной фазы, % Не менее 70,0 83,0 

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., МПа Не менее 8,0 15,5 

Начало схватывания, мин. Не ранее 150 210 

Равномерность изменения объема, мм Не более 10 0 

Удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов, Бк/кг 

Менее 370 133,7 

Стоимость молотого гранулированного шлака с доставкой, с НДС – 2500 

руб./т.  

Доменный гранулированный шлак должен соответствовать ГОСТ 3476-74 

Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства 

цементов [2]. 

Гидравлические свойства доменного шлака оценивают при помощи 

коэффициента качества (К), который определяют по формулам: 
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– при содержании окиси магния до 10%: 

К = 
%𝐶𝑎𝑂+% 𝐴𝑙2𝑂3+ % 𝑀𝑔𝑂

%𝑆𝑖𝑂2+ % 𝑇𝑖𝑂2
  (2.1.2.1) 

– при содержании окиси магния более 10%: 

К = 
%𝐶𝑎𝑂+% 𝐴𝑙2𝑂3+ 10

%𝑆𝑖𝑂2+ % 𝑇𝑖𝑂2+ (𝑀𝑔𝑂−10)
  (2.1.2.2) 

Таблица 2.1.2.2 – Сорта доменных шлаков в зависимости от коэффициента 

качества и химического состава 

Наименование показателя Норма для сорта 

1-го 2-го 3-го 

Коэффициент качества, не менее 

Содержание окиси алюминия (Al2O3), %, не менее 

Содержание окиси магния (MgO), %, не более 

Содержание двуокиси титана, (TiO2), %, не более 

Содержание закиси марганца (MnO), %, не более 

1,65 

8,0 

15,0 

4,0 

2,0 

1,45 

7,5 

15,0 

4,0 

3,0 

1,20 

Не нормир. 

15,0 

4,0 

4,0 

Количество камневидных кусков шлака (не подвергшихся грануляции) в 

партии не должно быть более 5 % по весу. Размеры таких кусков не должны 

превышать 100 мм по наибольшему измерению [2]. 

2.1.3 Портландцемент  

В качестве вяжущего в ходе работы использовался портландцемент ПЦ 500-

Д0 (ЦЕМ I 42,5 Н) производства ЗАО «Катавский цемент» – портландцемент 

марки 500 бездобавочный.  

Таблица 2.1.3.1 – Химико-минералогический состав клинкера, % 

Наименование показателя Фактическое значение 

Содержание MgO 2,23 

Содержание C3S 61,37 

Содержание C2S 14,89 

Содержание C3A 7,76 

Содержание C4AF 12,62 

Удельная эффективность естественных радионуклидов 63,1 БК/кг. Группа 

эффективности при пропаривании цемента – 1.  
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Таблица 2.1.3.2 – Характеристика портландцемента (согласно требованиям 

стандартов и документа о качестве) 

Наименование показателя Требования  

ГОСТ 31108-2016 

Фактическое 

значение 

Класс прочности 42,5 42,5 

Активность цемента в возрасте 2 суток, 

МПа 

не менее 10,0 24,0 

Содержание SO3, % не более 3,5 3,12 

Вид и количество минеральной добавки – отсутствуют 

Содержание Cl
-
, % не более 0,1 0,027 

Равномерность изменения объема, мм не более 10,0 0 

НГ, % не нормируется 29,20 

Начало схватывания, мин не ранее 60 мин 110 

Истинная плотность портландцемента – 3,12 г/см
3
. 

Стоимость портландцемента с доставкой и с НДС – 4300 руб./т. 

Портландцемент должен соответствовать требованиям ГОСТ 10178-85 и 

ГОСТ 31108-2016.  

Для марки 500 нормируется предел прочности при изгибе и сжатии в 28-

суточном возрасте: 5,9 МПа (60 кгс/см
2
) и 49,0 МПа (500 кгс/см

2
) 

соответственно. Активные минеральные добавки в портландцементе ПЦ-Д0 не 

допускаются [1]. 

2.1.4 Заполнители 

Все заполнители должны удовлетворять следующим требованиям:  

1. Радиационно-гигиеническая безопасность. Удельная эффективная 

активность естественных радионуклидов радия Ra, тория Th, калия K:  

Аэфф= АRa + 1,31 АTh + 0,05 АК  (2.1.4.1) 

не должна превышать 370–740 Бк/кг для дорожного строительства в 

населѐнных пунктах и 740–1350 Бк/кг для дорожного строительства вне 

населѐнных пунктов [15]. 
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Заполнители не должны содержать ядовитых, отравляющих веществ и 

аллергенов. В процессе эксплуатации из них не должны выделяться токсичные 

газы, мономеры, растворители и т.п. 

2. Содержание вредных примесей не должно превышать допустимых 

значений. 

Основные вредные примеси, снижающие прочность и долговечность 

бетона: уголь, графит, горючие сланцы; слоистые силикаты (слюды, гидрослюды, 

хлориты и др.); цеолиты, апатит, нефелин, фосфорит. 

Основные вредные примеси, вызывающие ухудшение качества поверхности 

и внутреннюю коррозию бетона: аморфные разновидности диоксида кремния, 

растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.), хлорит и некоторые 

цеолиты; сера, сульфиды (пирит, марказит, пирротин и др.); сульфаты (гипс, 

ангидрит и др.); магнетит, гидроксиды железа (гетит и др.). 

2.1.4.1 Крупный заполнитель 

В качестве крупного заполнителя в ходе работы использовался щебень из 

плотной горной породы фракции (5-20), производитель щебня – «Хребетский 

щебеночный завод», филиал АО «ПНК». Горная порода щебня – гранит, 

гранодиорит. 

Стоимость щебня с доставкой, с НДС – 700 руб./т. 

Таблица 2.1.4.1.1 – Характеристика щебня согласно документу о качестве 

Наименование показателя Требования 

ГОСТ 8267-93 

Фактическое 

значение 

Зерновой состав (полные остатки на ситах), % 

по массе: 

1,25D  

D  

0,5(D+d)  

d 2,5 

 

 

не более 0,5 

0–10 

30–60 

90–100 

95–100 

 

 

0 

5,38 

57,38 

98,44 

98,80 
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Окончание таблицы 2.1.4.1.1 

Наименование показателя Требования 

ГОСТ 8267-93 

Фактическое 

значение 

Естественная влажность, % – 503 

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы, % 

от 15 до 25  

(3 гр.) 

24,92 

Содержание пылевидных и глинистых 

примесей, % 

не более 1 0,96 

Содержание глины в комках, % не более 0,25 0 

Марка прочности по дробимости не ниже 1200 1200 

Марка прочности по истираемости не ниже И2 И2 

Содержание зерен слабых пород, % не более 5 2,9 

Марка по морозостойкости не ниже F150 F300 

Насыпная плотность, г/см
3
 – 1,367 

Истинная плотность, г/см
3 

– 2,36 

Удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов, Бк/кг 

до 370 (до 

740) 

до 370 

Устойчивость структуры щебня против всех 

видов распадов (потеря массы при распаде), % 

не более 3 1,6 

Таблица 2.1.4.1.2 – Содержание вредных примесей в щебне согласно документу 

о качестве 

Наименование вредных примесей Требования 

ГОСТ 26633-

2012 

Фактическое 

значение 

Аморфные разновидности SiO2, расторимые в 

щелочах, моль/л 

не более 50 15,5 

Сульфаты и сульфиды, кроме пирита в 

перерасчете на SO3, % по массе 

не более 1,5 0,6 

Пирит в пересчѐте на SO3, % по массе не более 4 – 

Слоистые силикаты, % по объему не более 15 – 
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Окончание таблицы 2.1.4.1.2 

Наименование вредных примесей Требования 

ГОСТ 26633-

2012 

Фактическое 

значение 

Галоидные соединения в перерасчете на ион хлора, 

% по массе 

не более 0,1 – 

Свободные волокна асбеста, % по массе не более 0,25 – 

Уголь и древесные остатки, % по массе не более 1,0 – 

Магнетит, гетит, гематит и др., апатит, нефелин, 

фосфорит: 

% по объему каждого из перечисленных минералов 

% по массе суммы всех перечисленных минералов 

 

 

не более 10 

не более 15 

 

 

 

5,8 

Щебень должен удовлетворять требованиям ГОСТ 8267-93. Крупные 

заполнители должны иметь среднюю плотность от 2000 до 2800 кг/м
3
. 

Применение крупных заполнителей требуемой гранулометрии позволяет 

обеспечить минимальную пустотность, а, следовательно, и минимальный расход 

вяжущего. Пылевидные и глинистые частицы в щебне ухудшают его сцепление с 

цементным камнем, повышают усадку, ползучесть и снижают морозостойкость 

бетона и прочность, поэтому их количество ограничивается [3].  

Зерна пластинчатой и игловатой (лещадной) формы (когда толщина и 

ширина меньше длины в 3 и более раза) ухудшают удобоукладываемость 

бетонной смеси, способны создавать своды, под которыми остаются пустоты, что 

приводит к снижению прочности бетона, повышают его анизотропность, 

проницаемость [3]. 

Морозостойкость крупного заполнителя должна быть не ниже марки бетона 

по морозостойкости. При проектных требованиях к бетону марки по 

морозостойкости F1200 (F2100) и выше должен применяться крупный 

заполнитель из изверженных и метаморфических пород с водопоглощением не 

более 1,0 % [3]. Крупный заполнитель должен быть стоек к воздействию 

окружающей среды и щелочей цемента, не содержать засоряющих примесей. 
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2.1.4.2 Мелкий заполнитель 

В качестве мелкого заполнителя в ходе работы использовался песок из 

отсева дробления, производитель – «Хребетский щебеночный завод», филиал АО 

«ПНК». 

Стоимость песка с доставкой, с НДС – 250 руб./т. 

Таблица 2.1.4.2.1 – Характеристика песка согласно документу о качестве 

Наименование показателя Требования 

ГОСТ 31424-2010 

Фактическое 

значение 

Зерновой состав (полные остатки на ситах), 

% по массе: 

св. 10 мм 

св. 5 мм 

полный остаток на сите 0,63 мм 

менее 0,16 мм 

 

 

не более 2 

не более 12 

св. 45 до 65 

не более 15 

 

 

1,50 

11,0 

52,00 

14,00 

Модуль крупности св. 2,5 до 3,0 2,58 

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) 

и игловатой формы по фр. (2,5–5,0) мм, % 

от 25 до 35  30,0 

Содержание пылевидных и глинистых 

примесей, % 

не более 10 09,00 

Содержание глины в комках, % не более 2 0 

Марка по дробимости не ниже 1000 1200 

Марка по морозостойкости не ниже F150 F300 

Влажность, % – 2,5 

Коэффициент фильтрации, м/сут. – 0,6 

Насыпная плотность, г/см
3
 – 1,404 

Истинная плотность, г/см
3 

– 2,685 

Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов, Бк/кг 

до 370 (до 740) до 370 
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Содержание вредных примесей в песке из отсева дробления согласно 

документу о качестве аналогично содержанию примесей в щебне, из которого 

был получен отсев (таблица 2.1.4.1.2).  

Песок из отсевов дробления должен соответствовать требованиям ГОСТ 

31424-2010 [11]. 

При наилучшем сочетании в песке зерен различного размера его 

пустотность может быть уменьшена до 30 %, в высококачественном – до 30–38 %, 

в однофракционном – до 47 % [21]. 

Загрязняющие примеси, отмучиваемые (в отсеве – до 5 %) и глина в комках 

(не более 0,5 %), ухудшают сцепление с цементным камнем, повышают 

водопотребность бетонной смеси и уменьшают прочность на сжатие, плотность, 

морозостойкость. Органические примеси реагируют с твердеющим цементным 

вяжущим и понижают его прочность. Песок с такими примесями можно 

применять, если прочность раствора из него не менее чем на том же песке, но 

промытом сначала известковым молоком, а затем водой. 

Содержание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе 

бетона класса В60 и выше не должно быть более 2 % по массе [3]. 

Качество заполнителей оказывает существенное влияние на прочность 

бетона. Чем мельче песок, тем больше будут его удельная поверхность, 

водопотребность бетонной смеси и расход цемента в бетоне. Для бетонов низких 

марок на мелком песке расход цемента увеличивается меньше, чем для бетонов 

средних марок. В бетонах высоких марок в связи с высоким содержанием цемента 

его перерасход при использовании мелкого песка значительно ниже за счет 

меньшего содержания песка в бетоне и повышенной активности цемента. В 

результате в бетонах высоких марок на мелких песках перерасход цемента 

составляет обычно 10–15 %. 

Песок из отсевов дробления для бетонов дорожных и аэродромных 

покрытий должен иметь марки по прочности исходной горной породы – для 

изверженных не менее 800. 

Идеальная смесь песка и щебня обеспечивает минимальные расход цемента 

и расслоение, наилучшую удобоукладываемость бетонной смеси. Суммарная 
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средняя плотность смеси зѐрен песка и щебня должна быть максимальной, но при 

этом удельная поверхность смеси не должна быть максимальной за счет 

ограничения мелких фракций, повышающих водопотребность бетонной смеси. 

Доля песка в смеси заполнителей по абсолютному объѐму определяется: 

𝑟 =  
 П 𝜌п 

П 𝜌п +Щ 𝜌щ 
 = 0,27…0,45  (2.1.4.2.1) 

Доля песка растѐт с уменьшением содержания цементного теста в бетонной 

смеси. Пустотность песка растѐт с уменьшением числа зѐрен окатанной формы: 

для дроблѐного песка пустотность 0,41, при содержании в дроблѐном песке 

окатанных зѐрен 50% пустотность 0,37, при содержании окатанных зѐрен 80% – 

34%. При выборе заполнителей желательны с минимальной водопотребностью и 

максимальным коэффициентом прочности. 

2.1.5 Добавка  

В качестве добавки при изготовлении образцов бетона использовался  

суперпластификатор PlaBet-K (К – для конструкционного бетона), производитель 

ООО «ПромЭкс-М». 

Суперпластификаторы регулируют свойства бетонной смеси, снижая ее 

подвижность. Кроме того, суперпластификаторы обеспечивают для бетонной 

смеси снижение расслаиваемости, увеличения воздухововлечения. Получаемый с 

использованием этих добавок бетон имеет повышенную прочность и плотность, 

снижение деформации усадки и ползучести, а при необходимости, применяя 

суперпластификатор, можно сэкономить до 20–30 % цемента [26]. 

Суперпластификатор соответствует ТУ 2216-001-78838661-2019, ГОСТ 

30108-94, ГОСТ 24211-2008, ГОСТ 26633-2015. 

Истинная плотность добавки – 1,075 г/см
3
. 

Стоимость добавки с доставкой, с НДС – 115000 руб./т. 

По ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 

условия» добавки должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211-2008, а 

также стандартам и техническим условиям, по которым они выпускаются.  
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Суперпластификаторы – добавки, регулирующим свойства бетонных 

смесей, которые должны обеспечивать увеличение ее подвижности (при 

снижении прочности бетона не более чем на 5 %) от П1 с обеспеченностью 

осадки конуса 2–4 см до П5 [5].   

2.1.6 Вода 

Вода затворения соответствовала ГОСТ 23732-2011. 

Истинная плотность воды – 1,00 г/см
3
. 

Стоимость воды была принята равной 22,5 руб./т.  

Для приготовления бетонных смесей может применяться вода питьевая, 

естественная поверхностная и грунтовая, техническая, морская и засолѐнная, вода 

после промывки оборудования для приготовления и транспортирования бетонных 

и растворных смесей, комбинированная вода. Не допускается сточная, болотная и 

торфяная вода [9].  

Общее содержание в воде ионов натрия и калия в составе растворимых 

солей не должно превышать 1500 мг/л. 

Таблица 2.1.6.1 – Требования к воде затворения по содержанию в воде 

растворимых солей и взвешенных частиц   

Вид бетонной конструкции Мах допустимое содержание, мг/л 

Растворимых 

солей 

SO4
2-

 С1
-
 Взвешенных 

частиц 

Предварительно напряженная ЖБК 2000 600 500 200 

Ненапрягаемая ЖБК 500 2700 1200 200 

Неармированных конструкций 10000 2700 4500 300 

Таблица 2.1.6.2 – Ограничения по содержанию нитратов, сульфидов, сахаров, 

фосфатов и цинка  

Наименование примеси Максимальное содержание, мг/л 

Сахар  100 

Фосфаты в расчете на Р2О5 100 

Нитраты в расчѐте на NО3
-
 500 
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Окончание таблицы 2.1.6.2  

Наименование примеси Максимальное содержание, мг/л 

Сульфиды в расчѐте на S
2-

 100 

Свинец в расчѐте на Pb
2+

 100 

Цинк в расчѐте на Zn
2+

 100 

 Таблица 2.1.6.3 – Другие требования   

 Наименования показателя Требования  

Наличие нефтепродуктов, масел, 

жиров 

Следы (радужная плѐнка) 

Наличие ПАВ Стойкость пены менее 2 мин 

Окраска  От бесцветной до желтоватой 

Грубодисперсные примеси Не более 4% по объѐму 

Запах воды после промывки 

оборудования  

Легкий запах цемента, а при использовании 

золы – сероводорода 

Запах воды из других источников Только запах питьевой воды 

Кислотность  рН=4…12,5 

Окисляемость  не более 15мг/л 

Наличие гуминовых веществ После добавления NaOH цвет воды светло 

желтовато-коричневый или светлее 

2.2 Методы испытания бетона 

2.2.1 Определение прочности бетона  

Прочность бетона определяют по ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы 

определения прочности по контрольным образцам». Этот стандарт устанавливает 

разрушающие методы определения предела прочности бетона на сжатие, осевое 

растяжение, растяжение при раскалывании и растяжение при изгибе [10]. 

Определение прочности производится по контрольным образцам, изготовленным 

в лабораторных условиях. 
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2.2.2 Определение средней плотности бетона  

Среднюю плотность бетона определяют по ГОСТ 12730.1-78. Плотность 

определялась в состоянии естественной влажности. Определение плотности 

производилось как соотношение массы образца к его объему [14]. 
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3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

С целью получения зависимостей прочностных свойств бетона, 

соотношение количества мелкого заполнителя к общему количеству заполнителя 

и водоцементного отношения от содержания шлака в цементе и расхода цемента, 

создания математических моделей исследуемых процессов и их статистического 

анализа, использовали математическое планирование эксперимента.  

При реализации 2-х факторных экспериментов в работе используются 

планы второго порядка [35], позволяющие получать регрессионные зависимости 

вида: 

M(x,y)=bо+b1x+b2y+b11х
2
+b12xy+b22y

2
  (3.1) 

Таблица 3.1 – Кодовая матрица факторов 

№ состава Код фактора Х1 Код фактора Х2 

1 0,5 -1 

2 0,5 -0,5 

3 0,5 0 

4 0 -0,5 

5 1 -0,5 

6 0 -1 

7 0 0 

8 1 -1 

9 1 0 

10 -1 -1 

11 -1 0 

12 -1 1 

13 0 1 

14 1 1 

15 -0,5 -0,5 

16 -0,5 0,5 

17 -0,5 0,5 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Для исследования влияния состава бетона на его прочностные 

характеристики был спланирован и реализован следующий эксперимент: 

варьировали расход цемента и содержание шлака в цементе. 

Бетон проектировали на основе шлакопортландцемента, состоящего из 

портландцемента и доменного гранулированного шлака, щебня фракции (5–20) 

мм, отсева дробления и добавки-суперпластификатора. Составы проектировались 

исходя из плотности бетонной смеси, равной 2480 кг/м
3 

для составов 1–9, 2450 

кг/м
3 
для составов 10–17.  

  

Рисунок 4.1 – Значения расхода цемента и содержания шлака в цементе для 

различных составов 

Состав бетона был рассчитан по методу абсолютных объѐмов. Доля отсева в 

заполнителе была подобрана экспериментально, состав был скорректирован на 

марку по подвижности П4–П5 через В/Ц при дозировке суперпластификатор 0,9 

%. Номинальные составы бетона представлен в таблицах 4.2 и 4.3. 
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Таблица 4.2 – Расход материалов, кг на 1 м
3
 бетона, в уплотненном состоянии для 

номинальных составов и характеристика бетонной смеси номинальных составов 

(для составов 1–9) 

 Номер состава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заданные параметры  

Плотность 

бетонной смеси, 

кг/м
3
 

2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 

Расход цемента, 

кг/м
3
 

300 330 360 330 330 300 360 300 360 

Содержание 

ДГШ в ШПЦ, % 

60 60 60 50 70 50 50 70 70 

 Расход материалов, кг на 1 м
3
 бетона, в уплотненном состоянии 

Щебень 1141 1071 953 1058 1077 1123 935 1154 958 

Песок  868 905 992 919 899 886 1004 857 985 

ГДШ 180 198 216 165 231 150 180 210 252 

ПЦ 120 132 144 165 99 150 180 90 108 

Вода  169 172 173 170 172 170 178 167 174 

СП 2,40 2,64 2,88 2,64 2,64 2,40 2,88 2,40 2,88 

Таблица 4.3 – Расход материалов, кг на 1 м
3
 бетона, в уплотненном состоянии для 

номинальных составов и характеристика бетонной смеси номинальных составов 

(для составов 10–17) 

 Номер состава 

10 11 12 13 14 15 16 17  

Заданные параметры 

Плотность 

бетонной смеси, 

кг/м
3
 

2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450  
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Окончание таблицы 4.3 

 Номер состава 

10 11 12 13 14 15 16 17  

Заданные параметры 

Расход цемента, 

кг/м
3
 

300 360 420 420 420 330 390 390  

Содержание 

ДГШ в ШПЦ, % 

30 30 30 50 70 40 40 60  

Расход материалов, кг на 1 м
3
 бетона, в уплотненном состоянии 

Щебень 1024 819 694 787 827 996 803 866  

Песок  945 1085 1133 1048 1011 945 1065 1008  

ГДШ 90 108 126 210 294 132 156 234  

ПЦ 210 252 294 210 126 198 234 156  

Вода  178 184 199 191 187 175 187 183  

СП 3,60 2,88 4,62 4,20 4,62 3,63 4,29 4,10  

Фактический расход компонентов пересчитан по плотности бетонной смеси 

в соответствии с ГОСТ 27006-86 (таблица 4.4 и 4.5). 

Таблица 4.4 – Фактический расход материалов на 1 м
3
 бетона в уплотненном 

состоянии, кг (для составов 1–9) 

Материал Номер состава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Фактический расход материалов на 1 м
3
 бетона в уплотненном состоянии, кг 

Щебень 1131 1056 946 1049 1058 1104 915 1132 933 

Песок  860 892 985 912 883 871 983 840 960 

ГДШ 178 195 215 164 227 148 176 206 245 

ПЦ 119 130 143 164 97 148 176 88 105 

Вода  167 169 172 169 169 167 174 163 169 

СП 2,38 2,60 2,86 2,62 2,59 2,36 2,82 2,35 2,80 
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Окончание таблицы 4.4 

Материал Номер состава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Характеристика полученной бетонной смеси 

Плотность 

бетонной смеси, 

кг/м
3
 

2458 2446 2463 2460 2436 2439 2428 2431 2415 

Расход цемента, 

кг/м
3 

297,4 325,4 357,6 327,3 324,2 295,1 352,5 294,1 350,6 

Доля отсева в 

заполнителях по 

объему 

0,433 0,459 0,511 0,466 0,456 0,442 0,519 0,427 0,508 

В/Ц 0,562 0,520 0,480 0,515 0,520 0,565 0,495 0,556 0,483 

Таблица 4.5 – Фактический расход материалов на 1 м
3
 бетона в уплотненном 

состоянии, кг (для составов 10–17) 

Материал Номер состава 

10 11 12 13 14 15 16 17  

Фактический расход материалов на 1 м
3
 бетона в уплотненном состоянии, кг 

Щебень 1018 806 693 775 822 979 786 852  

Песок  940 1068 1115 1032 1005 930 1041 992  

ГДШ 89 106 124 207 292 130 153 230  

ПЦ 209 248 289 207 125 195 229 153  

Вода  177 181 195 188 186 172 183 180  

СП 3,58 2,84 4,55 4,14 4,59 3,57 4,19 4,03  

Характеристика полученной бетонной смеси 

Плотность 

бетонной смеси, 

кг/м
3
 

2436 2412 2411 2413 2436 2409 2396 2410  

Расход цемента, 

кг/м
3 

298,3 354,4 413,3 413,6 417,5 324,5 381,4 383,7  
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Окончание таблицы 4.5 

Материал Номер состава 

10 11 12 13 14 15 16 17  

Доля отсева в 

заполнителях по 

объему 

0,481 0,571 0,621 0,572 0,551 0,488 0,571 0,539  

В/Ц 0,593 0,510 0,473 0,455 0,445 0,530 0,480 0,468  

Построим математические модели, отражающие долю отсева в заполнителе 

и В/Ц в полученных бетонах в зависимости от двух факторов: содержания ГДШ в 

цементе и расхода цемента (рисунки 4.2, 4.3). 

 

Рисунок 4.2 – Доля отсева в заполнителе в зависимости от содержания ГДШ в 

цементе, %, и расхода цемента, кг/м
3 
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Рисунок 4.3 – Водоцементное соотношение полученных составов бетона в 

зависимости от содержания ГДШ в цементе, %, и расхода цемента, кг/м
3 

Бетоны, полученные на этих составах, испытывались на показатели 

прочности на сжатие в 3, 7 и 28 суточном возрасте, прочности на сжатие после 

тепловой обработки после 7 часов твердения (начало распалубки изделия на 

заводе ЖБИ), на 1 сутки и на 28 сутки. 

Полученные значения прочности бетона на сжатие указаны в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Предел прочности на сжатие, МПа 

Номер 

состава 

Нормальное твердение Тепловая обработка (70 С) 

Возраст образцов 

3 сут. 7 сут. 28 сут. 7 ч 1 сут. 28 сут. 

1 14,2 22,4 38,9 – 15,4 34,5 

2 15,3 24,5 40,7 – 15,8 36,1 

3 18,8 28,4 44,8 11,8 – 39,1 

4 20,1 28,9 46,4 12,5 – 38,0 

5 12,5 19,3 33,8 9,1 – 29,0 

6 16,1 20,8 38,8 12,7 14,0 35,3 
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Окончание таблицы 4.6 

Номер 

состава 

Нормальное твердение Тепловая обработка (70 С) 

Возраст образцов 

3 сут. 7 сут. 28 сут. 7 ч 1 сут. 28 сут. 

7 20,4 27,8 47,2 14,9 19,2 44,1 

8 11,6 – 30,0 10,9 12,9 31,5 

9 13,5 – 35,0 11,2 14,4 35,5 

10 21,5 28,3 38,5 12,7 18,3 34,4 

11 24,2 35,0 44,0 14,7 21,7 38,9 

12 29,0 36,3 47,8 19,5 – 43,7 

13 21,8 32,1 46,8 15,1 20,7 42,6 

14 18,1 28,1 41,9 10,7 14,1 36,7 

15 22,3 28,4 45,2 12,8 16,4 38,6 

16 25,3 32,6 43,0 15,3 19,4 37,4 

17 16,9 26,0 41,8 11,4 15,8 36,2 

На основании данных, полученных в таблице 4.6, были построены графики 

набора прочности образцов (приложение А и приложение Б), твердеющих при 

нормальных условиях и в условиях тепловой обработки. Графики были 

построены по точкам. Графики набора прочности бетона, твердеющего при 

нормальных условиях, – логарифмические, бетона, твердеющего в условиях 

тепловой обработки – степенная.  

Пересчитаем значения прочности бетона на сжатие по полученным 

уравнениям кривых набора прочности бетона (таблицы 4.7 и 4.8). 

Таблица 4.7 – Предел прочности на сжатие и класс по прочности бетона, 

твердеющего в нормальных условиях, МПа, полученные по кривым набора 

прочности 

Номер 

состава 

Возраст образцов Класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

2 сут. 3 сут. 7 сут. 14 сут. 21 сут. 28 сут. 

1 9,2 13,7 23,2 30,9 35,4 38,6 В27,5 
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Окончание таблицы 4.7 

Номер 

состава 

Возраст образцов Класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

2 сут. 3 сут. 7 сут. 14 сут. 21 сут. 28 сут. 

2 10,4 15,0 24,7 32,7 37,3 40,6 В30 

3 13,9 18,7 28,6 36,7 41,4 44,8 В32,5 

4 14,8 19,6 29,7 37,9 42,7 46,1 В35 

5 8,1 12,0 20,1 26,8 30,7 33,5 В25 

6 10,2 14,5 23,3 30,6 34,8 37,8 В27,5 

7 14,3 19,3 29,8 38,4 43,4 47,0 В35 

8 8,3 11,6 18,6 24,3 27,6 30,0 В22,5 

9 9,6 13,5 21,7 28,4 32,3 35,0 В25 

10 18,7 21,7 28,0 33,2 36,3 38,4 В27,5 

11 22,2 25,7 32,8 38,7 42,1 44,6 В32,5 

12 25,5 29,0 36,3 42,4 45,9 48,4 В35 

13 17,4 22,0 31,8 39,7 44,4 47,7 В35 

14 14,1 18,4 27,4 34,8 39,0 42,1 В30 

15 17,2 21,4 30,1 37,2 41,3 44,3 В32,5 

16 22,5 25,6 32,2 37,6 40,7 42,9 В32,5 

17 12,5 16,9 26,2 33,8 38,2 41,4 В30 

Таблица 4.8 – Предел прочности на сжатие и класс по прочности бетона, 

твердеющего в условиях тепловой обработки (70 С), МПа, полученные по 

кривым набора прочности 

Номер 

состава 

Возраст образцов Класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

7 ч. 1 сут. 7 сут. 14 сут. 21 сут. 28 сут. 

1 11,4 15,4 24,7 29,2 32,2 34,5 В25 

2 11,6 15,8 25,6 30,4 33,6 36,1 В27,5 

3 11,8 16,3 27,2 32,6 36,2 39,0 В30 

4 12,5 16,8 27,1 32,1 35,4 38,0 В27,5 
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Окончание таблицы 4.8 

Номер 

состава 

Возраст образцов Класс бетона 

по прочности 

на сжатие 

2 сут. 3 сут. 7 сут. 14 сут. 21 сут. 28 сут. 

5 9,1 12,5 20,4 24,3 27,0 29,0 В22,5 

6 11,7 15,6 24,7 29,1 32,0 34,3 В25 

7 14,6 19,7 31,4 37,1 40,9 43,8 В30 

8 10,3 13,9 22,1 26,1 28,8 30,8 В22,5 

9 10,9 14,9 24,6 29,4 32,7 35,2 В25 

10 13,2 17,2 26,0 30,2 32,9 35,0 В25 

11 15,6 20,0 29,9 34,4 37,4 39,7 В30 

12 19,5 24,2 34,2 38,6 41,5 43,7 В35 

13 15,3 20,3 31,4 36,7 40,2 42,9 В30 

14 10,5 14,6 24,9 30,1 33,6 36,3 В27,5 

15 12,5 16,9 27,2 32,3 35,6 38,3 В27,5 

16 15,3 19,5 28,5 32,6 35,3 37,3 В27,5 

17 11,5 15,6 25,6 30,4 33,7 36,3 В27,5 

На основании данных, представленных в таблицах 4.7 и 4.8, были 

построены математические модели, отражающие зависимость полученных 

прочностных значений образцов (приложение В и приложение Г), твердеющих 

при нормальных условиях и условиях тепловой обработки от содержания шлака в 

цементе и расхода цемента. 

Высокая прочность в раннем возрасте достигается при высоком расходе 

цемента и низком содержании гранулированного доменного шлака в цементе 

Составы № 10, 11, 12, 16 бетонов, твердеющие при нормальных условиях, - 

быстротвердеющие, так как их в возрасте 2 суток прочность образцов на этих 

смесях составляла 40 % проектной прочности. Эти составы отличаются низким 

содержанием шлака в цементе (не выше 40 %). Бетон состава № 15, содержащий 

шлака в цементе, как и в составе № 16, 40 % не набирает к 2 суткам прочности 40 

% от прочности, полученной на образцах того же состава, испытанных в 28-
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суточном возрасте. При снижении расхода цемента рост прочности в раннем 

возрасте замедляется. 

Но с увеличением возраста испытываемых образцов ситуация меняется, 

график прочности смещается по оси абсцисс, прочность образцов при увеличении 

количества шлака в цементе увеличивается, наибольшая прочность в 28-суточном 

возрасте достигается при количестве шлака в цементе 44 %.  

При равном расходе цемента и при содержании шлака в цементе от 35 до 50 

% прочности бетонов, испытанных в возрасте 28 суток, превышают прочности 

бетонов, содержащий шлак в количестве до 35 % (ЦЕМ II по ГОСТ 31108-2016). 

Бетоны, твердеющие в условиях тепловой обработке, набирают прочность 

быстрее. Их следует применять, когда необходимо получить бетоны с высокой 

прочностью в раннем возрасте (например, для быстрого достижения бетоном 

распалубочной прочности при производстве на заводе ЖБИ). В возрасте 28 суток 

прочность таких бетонов ниже прочности бетонов тех же составов, твердеющих в 

нормальных условиях. 

  



 

50 

лист 
08.04.01.2020.167.00.00.ПЗ 

5 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ 

СОСТАВОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ЧАСТО ПРОИЗВОДЯЩИМИ 

СОСТАВАМИ  

Исходя из составов исследуемых бетонов и стоимости компонентов, 

входящих в бетонную смесь, была построена математическая модель, 

отражающую себестоимость бетона на шлакопортландцементе в зависимости от 

двух факторов: содержания ГДШ в цементе и расхода цемента (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Себестоимость полученного бетона в зависимости от содержания 

ГДШ в цементе, %, и расхода цемента, кг/м
3 

Полученные бетоны твердели в нормальных условиях и имели прочности в 

28-суточном возрасте от 25 до 50 МПа, что соответствует классу прочности 

бетона на сжатие от В15 до В35 (рисунок 5.2). Себестоимость полученного бетона 

на шлакопортландцементе уменьшается при снижении расхода цемента и 

увеличении содержания гранулированного доменного шлака в цементе. 
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Рисунок 5.2 – Прочность при сжатии бетона в возрасте 28 суток, МПа, (условия 

твердения – нормальные) в зависимости от содержания ГДШ в цементе, %, и 

расхода цемента, кг/м
3 

Рассчитаем экономическую эффективность наибольшего достигнутого 

класса бетона на шлакопортландцементе (В35) по отношению к часто 

производимому составу.  

Таблица 5.1 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 

бетона класса В35 

Материал Стоимость на 

ед. измерения, 

руб./т 

Расход материалов 

на 1 м
3
 смеси, кг 

Затраты, руб. на 1 

м
3
 бетона 

базовый 

состав 

новый 

состав 

базовый 

состав 

новый 

состав 

портландцемент ПЦ 500 

ГДШ 

суперпластификатор 

пластификатор С-3 

щебень фр. (5–20) мм 

песок  

песок из отсева дробления 

вода 

4300 

2500 

115000 

80000 

700 

600 

250 

22,5 

450 

– 

– 

9 

1096 

658 

– 

184 

181 

163 

3,44 

– 

945 

– 

967 

173 

1935 

– 

– 

720 

767,2 

394,8 

– 

4,1 

778,3 

407,5 

395,6 

– 

661,5 

– 

241,8 

3,9 
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Стоимость 1 м
3
 бетона базового состава класса В35: 3821,1 руб./м

3
. 

Стоимость 1 м
3
 бетона нового состава класса В35: 2488,6 руб./м

3
. 

Экономический эффект затратам, приведенным в таблице 5.1, составит: 

Э = 3821,1 – 2488,6 = 1332,5 (руб./м
3
) 

Наиболее часто применяют бетоны класса В20, В25 и В30. Рассчитаем 

экономическую эффективность бетонов на шлакопортландцементе классов В20, 

В25, В30 по отношению к часто производимым составам. 

Таблица 5.2 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 

бетона класса В20 

Материал Стоимость на 

ед. измерения, 

руб./т 

Расход материалов 

на 1 м
3
 смеси, кг 

Затраты, руб. на 1 

м
3
 бетона 

базовый 

состав 

новый 

состав 

базовый 

состав 

новый 

состав 

портландцемент ПЦ 500 

ГДШ 

суперпластификатор 

пластификатор С-3 

щебень фр. (5–20) мм 

песок  

песок из отсева дробления 

вода 

4300 

2500 

115000 

80000 

700 

600 

250 

22,5 

320 

– 

– 

5,3 

1040 

860 

– 

165 

72 

208 

2,80 

– 

1190 

– 

805 

163 

1376 

– 

– 

424 

728 

516 

– 

3,7 

309,6 

520 

322 

– 

833 

– 

201,3 

3,4 

Стоимость 1 м
3
 бетона базового состава класса В20: 3047,7 руб./м

3
. 

Стоимость 1 м
3
 бетона нового состава класса В20: 2189,3 руб./м

3
. 

Экономический эффект затратам, приведенным в таблице 5.2, составит: 

Э = 3047,7 – 2189,3 = 858,4 (руб./м
3
) 

По данным таблицы 5.3 рассчитаем стоимость материалов, необходимых 

для производства бетона класса В25. 

Стоимость 1 м
3
 бетона базового состава класса В25: 3456,7 руб./м

3
. 

Стоимость 1 м
3
 бетона нового состава класса В25: 2238,4 руб./м

3
. 

Экономический эффект затратам, приведенным в таблице 5.3, составит: 

Э = 3456,7 – 2238,4 = 1218,3 (руб./м
3
) 
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Таблица 5.3 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 

бетона класса В25 

Материал Стоимость на 

ед. измерения, 

руб./т 

Расход материалов 

на 1 м
3
 смеси, кг 

Затраты, руб. на 1 

м
3
 бетона 

базовый 

состав 

новый 

состав 

базовый 

состав 

новый 

состав 

портландцемент ПЦ 500 

ГДШ 

суперпластификатор 

пластификатор С-3 

щебень фр. (5–20) мм 

песок  

песок из отсева дробления 

вода 

4300 

2500 

115000 

80000 

700 

600 

250 

22,5 

400 

– 

– 

6,6 

1040 

795 

– 

165 

97 

183 

2,80 

– 

1199 

– 

795 

164 

1720 

– 

– 

528 

728 

477 

– 

3,7 

417,1 

457,5 

322 

– 

839,3 

– 

198,8 

3,7 

Таблица 5.4 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 

бетона класса В30 

Материал Стоимость на 

ед. измерения, 

руб./т 

Расход материалов 

на 1 м
3
 смеси, кг 

Затраты, руб. на 1 

м
3
 бетона 

базовый 

состав 

новый 

состав 

базовый 

состав 

новый 

состав 

портландцемент ПЦ 500 

ГДШ 

суперпластификатор 

пластификатор С-3 

щебень фр. (5–20) мм 

песок  

песок из отсева дробления 

вода 

4300 

2500 

115000 

80000 

700 

600 

250 

22,5 

445 

– 

– 

7,3 

1040 

765 

– 

165 

144 

138 

2,82 

– 

1171 

– 

816 

167 

1913,5 

– 

– 

584 

728 

459 

– 

3,7 

619,2 

345 

324,3 

– 

819,7 

– 

204 

3,8 

Стоимость 1 м
3
 бетона базового состава класса В30: 3688,2 руб./м

3
. 

Стоимость 1 м
3
 бетона нового состава класса В30: 2316 руб./м

3
. 

Экономический эффект затратам, приведенным в таблице 5.4, составит: 
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Э = 3688,2 – 2316 = 1372,2 (руб./м
3
) 

Оценим экономическую эффективность бетонов на шлакопортландцементе 

класса В22,5, твердеющего в условиях тепловой обработки. 

Таблица 5.5 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 

бетона класса В22,5 (тепловая обработка) 

Материал Стоимость на 

ед. измерения, 

руб./т 

Расход материалов 

на 1 м3 смеси, кг 

Затраты, руб. на 

1 м
3
 бетона 

базовый 

состав 

новый 

состав 

базовый 

состав 

новый 

состав 

портландцемент ПЦ 500 

ШПЦ М300 

ГДШ 

суперпластификатор 

пластификатор С-3 

щебень фр. (5–20) мм 

щебень фр. (10–20) мм 

песок  

песок из отсева дробления 

вода 

4300 

1800 

2500 

115000 

80000 

700 

700 

600 

250 

22,5 

– 

460 

– 

– 

5,2 

– 

1235 

520 

– 

185 

84 

– 

196 

2,8 

– 

1196 

– 

– 

799 

163 

– 

828 

– 

– 

416 

– 

864,5 

312 

– 

4,2 

361,2 

– 

490 

322 

– 

837,2 

– 

– 

199,8 

3,7 

Стоимость 1 м
3
 бетона базового состава класса В22,5: 3047,7 руб./м

3
. 

Стоимость 1 м
3
 бетона нового состава класса В22,5: 2213,9 руб./м

3
. 

Экономический эффект затратам, приведенным в таблице 5.5, составит: 

Э = 3047,7 – 2213,9 = 833,8 (руб./м
3
) 

Как видно из расчетов, полученные составы более экономически 

эффективны по сравнению с составами, производящимися на данный момент. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Администрация предприятия, занимающегося производством сборных 

железобетонных и бетонных изделий и конструкций, должна создать условия и 

обеспечивать соблюдение всеми работниками правил внутреннего трудового 

распорядка. Запрещается нахождение посторонних лиц на территорию 

предприятия [45].  

Перед допуском к работе обслуживающий персонал должен пройти 

соответствующий инструктаж по технике безопасности: вводный; первичный на 

рабочем месте; повторный; внеплановый; текущий [9, 45]. Инструкции по охране 

труда разрабатываются начальниками цехов, работниками функциональных 

служб с участием работников службы охраны труда и утверждаются 

администрацией предприятия совместно с комитетом профсоюза. Разработанные 

инструкции должны находиться на рабочих местах, рабочие должны быть 

ознакомлены с их ними под подпись. 

В случае изменения условий или характера труда (замена или 

модернизация оборудования, внедрение новых производственных процессов и 

т.п.) инструкции по охране труда должны быть пересмотрены и 

откорректированы до начала введения изменений. 

Все рабочие должны быть обучены безопасным методам работ по 

программам, утвержденным администрацией предприятия, в двухнедельный 

срок после первичного инструктажа.  

Инженерно-технические работники, занятые на производствах и объектах, 

подконтрольных органам государственного надзора, должны проходить 

проверку знаний трудового законодательства, требований стандартов Системы 

стандартов безопасности труда, правил техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, предусмотренных правилами, 

утвержденными органами государственного надзора. 

Рабочие, показавшие неудовлетворительные знания по охране труда, не 

позже чем в месячный срок должны повторно пройти проверку знаний. В этот 

период такие работники не допускаются к работам повышенной опасности. 
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Инженерно-технические работники, обнаружившие при проверке в 

комиссиях неудовлетворительные знания, к руководству производством не 

допускаются и не позднее чем через две недели должны пройти повторную 

проверку. 

На предприятии должна быть разработана и внедрена система управления 

охраной труда, предусматривающая составление стандартов предприятий в 

области oxраны труда. 

Во избежание травм необходимо ношение работниками предприятия 

защитных касок.  

На площадке предприятия должны располагаться здравпункт, медико-

санитарная часть или поликлиника. Также необходимо создать комнаты 

психологической разгрузки и площадки для отдыха сотрудников, организовать 

социально-бытовое обслуживание. Необходимо озеленить территории 

предприятий, организовать сети поливочного водопровода. Важно 

предусмотреть освещение территории. Должна быть обеспеченность системами 

пожаротушения. 

Требуется создать и утвердить схему движения транспорта и пешеходов по 

территории предприятия (дороги, ж/д пути, переезды, переходы и т.д.). Схемы 

движения транспортных средств и пешеходов должны быть вывешены перед 

входом и въездом на площадку предприятия, а также на видных местах в цехах и 

на участках работ. В летнее время года требуется поливать водой проезды и 

проходы, зимой – очищать от их снега и посыпать песком.  

Микроклимат производственных и вспомогательных помещений 

(температура, относительная влажность, скорость движения воздуха и др.) 

должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88. 

В помещениях с мокрыми процессами, а также с теплопроводными полами 

на постоянных рабочих местах должны быть уложены деревянные настилы или 

решетки. 

Для каждого склада администрацией предприятия должна быть 

разработана и утверждена инструкция по безопасному хранению материалов и 

проведению работ с этими материалами. 
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Покрытие площадок для складирования должно быть равноценно 

покрытию подъездных путей к ним. С площадок открытого складирования 

должен быть обеспечен отвод поверхностных и ливневых вод. 

В зимнее время года площадки для складирования должны быть очищены 

от снега, льда, а также посыпаны песком, золой или шлаком. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать предельно допустимых концентраций по ГОСТ 12.1.005-88. При 

работе с пылящими материалами работающие должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты: респираторами по ГОСТ 12.4.034-2001 и 

очками защитными по ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 [46]. 

Бункеры и силосы для пылящих материалов должны быть оборудованы 

устройствами улавливания пыли по время загрузки и выгрузки, устройствами 

предупреждения сводообразований и зависаний материалов. Все работы, 

связанные с пребыванием людей в бункерах и силосах (осмотр, очистка, ремонт) 

должны производиться по проекту производства работ и наряду-допуску. Вход в 

них через нижние и боковые люки должен производиться только для 

выполнения ремонтных работ. Предварительно стены и перекрытия должны 

быть очищены от зависаний материала. Спуск через верхний люк должен 

производиться только для осмотра или очистки стен и перекрытий. 

При опускании в силосы и бункеры рабочих необходимо: 

– отключить от электрической сети шнеки и элеваторы вывесить на 

пусковых устройствах запрещающие знаки безопасности: 1.5 по ГОСТ 12.4.026-

76 с поясняющей надписью: «Не включать - работают люди!»; 

– обеспечить рабочих СИЗ (спецодеждой, касками, респираторами, 

защитными очками, предохранительными поясами, страхующими канатами) и 

средствами сигнализации или связи (сигнальными веревками, переговорными 

устройствами, радиосвязью). Предохранительные пояса, страхующие канаты и 

лебедки должны быть проверены и испытаны. 

Химические добавки должны храниться на складах, перевозиться и 

отпускаться в закрытой таре [46]. 



 

58 

лист 
08.04.01.2020.167.00.00.ПЗ 

Помещение, в котором готовят растворы добавок, должно быть 

оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. В помещениях, предназначенных 

для хранения и приготовления добавок, запрещается принимать пищу [9]. 

Необходимо обеспечить работников, готовящих растворы, спецодеждой из 

водоотталкивающей ткани, защитных очках, резиновых сапогах и перчатках. Она 

должна соответствовать требованиям стандартов. 

Не следует допускать к приготовлению растворов лиц с поврежденным 

кожным покровом (ссадинами, ожогами, царапинами) и лиц, не достигших 18-

летнего возраста. 

При попадании растворов на кожу необходимо смыть их теплой водой, а 

при попадании в глаза – промыть слабым раствором борной кислоты и 

немедленно обратиться за медицинской помощью [9]. 

В соответствии с законодательством на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 

работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу сертифицированных средств 

индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам 

бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, или выше этих норм в соответствии с заключенным 

коллективным договором или тарифным соглашением [46]. 

Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, 

промышленности строительных материалов и стройиндустрии санитарно-

бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, 

душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно 

соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному договору 

или тарифному соглашению. В санитарно-бытовых помещениях должна быть 

аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства 

оказания пострадавшим первой медицинской помощи [46]. 

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть 

подготовлены для обеспечения безопасного производства работ, обеспечены 
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необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты 

работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, 

сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных 

условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов и условиями соглашений. Должны быть предусмотрены мероприятия, 

позволяющие осуществить эвакуацию людей в случае возникновения пожара или 

аварии [46]. 

Производственные процессы должны соответствовать требованиям 

безопасности по ГОСТ 12.3.002-2014. 

Размещение производственного оборудования в производственных 

помещениях не должно представлять опасности для обслуживающего персонала, 

а также работающих на нем. 

Администрация предприятия должна ознакомить работающих с 

условными обозначениями внутризаводской сигнализации. Сигнальные 

устройства должны быть расположены так, чтобы они были видны в любых 

условиях работы. Сигнальные устройства (электрические звонки, лампочки, 

сирены) должны быть защищены от механических повреждений. 

Пульты управления производственным оборудованием и 

технологическими линиями, размещенные в зоне с содержанием вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны выше предельно допустимой концентрации и 

уровне звука более 85 дБА должны быть в изолированных кабинах. Движущиеся 

части оборудования должны быть ограждены. 

Пуск оборудования должен производиться персоналом, обслуживающим 

это оборудование. Перед пуском производственного оборудования необходимо 

проверить правильность подключения пусковой электроаппаратуры, средств 

сигнализации и блокировки и положение рукояток управления. 

После монтажа или модернизации производственного оборудования 

пробный пуск его без установки ограждений, включения средств сигнализации и 

блокировки, а также без разрешения ответственного за монтаж или ремонт 

запрещается [46]. 
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ВЫВОДЫ  

В ходе работы была разработана математическая модель, которая позволяет 

определить состав бетона, отвечающий требованиям по прочности в заданные 

сроки твердения. 

С увеличением количества шлака в цементе повышалась подвижность 

бетонной смеси, что позволяло снизить водоцементное отношение. 

При низком содержании шлака (ниже 40 %) и расходе цемента выше 340 

кг/м
3
 полученные бетоны были быстротвердеющими. При снижении расхода 

цемента или увеличении содержания шлака в цементе рост прочности в раннем 

возрасте замедляется.  

С увеличением возраста испытываемых образцов ситуация меняется, 

график прочности смещается по оси абсцисс, прочность образцов при увеличении 

количества шлака в цементе увеличивается, наибольшая прочность в 28-суточном 

возрасте достигается при количестве шлака в цементе 44 %.  

При равном расходе цемента и при содержании шлака в цементе от 35 до 50 

% прочности бетонов, испытанных в возрасте 28 суток, превышают прочности 

бетонов, содержащий шлак в количестве до 35 % (ЦЕМ II по ГОСТ 31108-2016). 

С увеличением расход шлакопортландцемента с 300 до 420 кг/м
3
 вне 

зависимости от возраста испытываемых образцов прочность повышается. 

Наибольшей ранней прочностью обладают бетоны, твердеющие в условиях 

тепловой обработке. Их следует применять, когда необходимо получить бетоны с 

высокой прочностью в раннем возрасте (например, для быстрого достижения 

бетоном распалубочной прочности при производстве на заводе ЖБИ). В возрасте 

28 суток прочность таких бетонов ниже прочности бетонов тех же составов, 

твердеющих в нормальных условиях. 

Все полученные составы бетона экономически выгодны по сравнению с 

составами, производящимися на данный момент. Экономический эффект по 

затратам для производства бетонов классов прочности на сжатие от В20 до В30 от 

850 до 1400 руб/м
3
, при производстве бетонов класса В22,5, твердеющих в 

условиях тепловой обработки, – 830 руб/м
3
.  
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Приложение А 

Рисунок А.1 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 1) 

 

Рисунок А.2 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 2) 



 

 

Рисунок А.3 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 3) 

 

Рисунок А.4 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 4) 



 

 

Рисунок А.5 – График набора прочности бетона условия твердения – нормальные, 

состав 5) 

 

Рисунок А.6 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 6) 



 

 

Рисунок А.7 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 7) 

 

Рисунок А.8 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 8) 



 

 

Рисунок А.9 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 9) 

 

Рисунок А.10 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 10) 



 

 

Рисунок А.11 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 11) 

 

Рисунок А.12 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 12) 



 

 

Рисунок А.13 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 13) 

 

Рисунок А.14 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 14) 



 

 

Рисунок А.15 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 15) 

 

Рисунок А.16 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 16) 



 

 

Рисунок А.17 – График набора прочности бетона (условия твердения – 

нормальные, состав 17)
 

  



 

Приложение Б 

 

Рисунок Б.1 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 1) 

 

Рисунок Б.2 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 2) 



 

 

Рисунок Б.3 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 3) 

 

Рисунок Б.4 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 4) 



 

 

Рисунок Б.5 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 5) 

 

Рисунок Б.6 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 6) 



 

 

Рисунок Б.7 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 7) 

 

Рисунок Б.8 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 8) 



 

 

Рисунок Б.9 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 9) 

 

Рисунок Б.10 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 10) 



 

 

Рисунок Б.11 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 11)

 

Рисунок Б.12 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 12) 



 

 

Рисунок Б.13 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 13) 

 

Рисунок Б.14 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 14) 



 

 

Рисунок Б.15 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 15) 

 

Рисунок Б.16 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 16) 



 

 

Рисунок Б.17 – График набора прочности бетона (условия твердения – тепловая 

обработка при 70 С, состав 17) 

  



 

Приложение В 

 

Рисунок В.1 – Прочность при сжатии бетона в возрасте 2 суток, МПа, (условия 

твердения – нормальные) в зависимости от содержания ГДШ в цементе, %, и 

расхода цемента, кг/м
3 

 

Рисунок В.2 – Прочность при сжатии бетона в возрасте 3 суток, МПа, (условия 

твердения – нормальные) в зависимости от содержания ГДШ в цементе, %, и 

расхода цемента, кг/м
3 



 

 

Рисунок В.3 – Прочность при сжатии бетона в возрасте 7 суток, МПа, (условия 

твердения – нормальные) в зависимости от содержания ГДШ в цементе, %, и 

расхода цемента, кг/м
3 

 

Рисунок В.4 – Прочность при сжатии бетона в возрасте 14 суток, МПа, (условия 

твердения – нормальные) в зависимости от содержания ГДШ в цементе, %, и 

расхода цемента, кг/м
3 



 

 

Рисунок В.5 – Прочность при сжатии бетона в возрасте 21 суток, МПа, (условия 

твердения – нормальные)  в зависимости от содержания ГДШ в цементе, %, и 

расхода цемента, кг/м
3 

 

Рисунок В.6 – Прочность при сжатии бетона в возрасте 28 суток, МПа, (условия 

твердения – нормальные) в зависимости от содержания ГДШ в цементе, %, и 

расхода цемента, кг/м
3 

  



 

Приложение Г 

 

Рисунок Г.1 – Прочность при сжатии бетона после 7 ч твердения, МПа, образцов в 

условиях тепловой обработки (при 70 С) в зависимости от содержания ГДШ в 

цементе, %, и расхода цемента, кг/м
3 

 

Рисунок Г.2 – Прочность при сжатии бетона в возрасте 1 суток, МПа, при 

твердении образцов в условиях тепловой обработки (при 70 С) в зависимости от 

содержания ГДШ в цементе, %, и расхода цемента, кг/м
3 



 

 

Рисунок Г.3 – Прочность при сжатии бетона в возрасте 7 суток, МПа, при 

твердении образцов в условиях тепловой обработки (при 70 С) в зависимости от 

содержания ГДШ в цементе, %, и расхода цемента, кг/м
3 

 

Рисунок Г.4 – Прочность при сжатии бетона в возрасте 14 суток, МПа, при 

твердении образцов в условиях тепловой обработки (при 70 С) в зависимости от 

содержания ГДШ в цементе, %, и расхода цемента, кг/м
3 



 

 

Рисунок Г.5 – Прочность при сжатии бетона в возрасте 21 суток, МПа, при 

твердении образцов в условиях тепловой обработки (при 70 С) в зависимости от 

содержания ГДШ в цементе, %, и расхода цемента, кг/м
3 

 

Рисунок Г.6 – Прочность при сжатии бетона в возрасте 28 суток, МПа, при 

твердении образцов в условиях тепловой обработки (при 70 С) в зависимости от 

содержания ГДШ в цементе, %, и расхода цемента, кг/м
3 


