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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время закономерен интерес к совершенствованию и со

зданию новых технологий производства строительных материалов на основе 

бесцементных вяжущих с комплексным использованием побочных продук

тов промышленности. Использование глинистых пород как матричной осно

вы бетона при безобжиговой технологии имеет большое научное и приклад

ное значение.

Высокая технико-экономическая эффективность и экологическая раци

ональность производства грунтобетонов предопределяется относительно 

низкой энерго- и ресурсоёмкостью их получения, что расширяет возможно

сти сырьевой базы и современного материаловедения в целом.

Реализация подобных материальных резервов связывается с проблема

ми управления процессами ускоренного структурообразования, надёжностью 

и долговечностью материала и в первую очередь по показателям прочности, 

деформативности, морозостойкости, непосредственно обусловливающих ме

ру эффективности и надёжности применения строительных изделий и кон

струкций из грунтобетона.

Проведённые экспериментальные исследования доказали возможность 

получения грунтобетона как конструкционного строительного материала 

нормального твердения.

270800.2016.073.00.00.ПЗ



1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

1.1 Основные сведения о грунтобетоне

Грунтобетоны (глинобетоны)-материалы, формируемые на основе 

грунтов и минеральных вяжущих, представляющих собой соединения каль

ция -  портландцементов, извести и гипса.

Грунтобетон один из древнейших строительных материалов известных 

человечеству. Использоваться он начал ещё в пятом тысячелетии до н.э. В то 

время в основном изготовляли саман - смесь глинистого бетона с соломой. 

Солому в бетон добавляли для увеличения прочности и гигроскопичности. 

Постройки из самана встречаются и на юге России в настоящее время. Так же 

из грунтобетона можно возводить стены одно- и двухэтажных зданий с отно

сительной влажностью не более 65 %, ввиду сложности обеспечения доста

точной прочности для массивных конструкций. В отличие от строительных 

бетонов на портландцементе и кондиционных заполнителях грунтобетоны 

при насыщении водой теряют 40-60 % прочности, в связи с чем, не могут 

быть отнесены к водостойким. Также возможно изменение объёма изделий в 

ходе попеременного увлажнения и насыщения их водой с дальнейшим раз

рушением структуры.

Над решением проблемы увеличения физико-механических и деформа- 

тивных характеристик грунтобетона работали Комохов П.Г., Сватовская Л.Б., 

Комохов А.П., Аскалонов В.В., Токин А. Н., Безрук В.М., Виленкина Н.М., 

Попов Н. А. и другие [27-32].

Комохов А.П. рассматривал применение глинобетона в жилищном 

строительстве, т.к. считал, что это позволяет регулировать влажность и тем 

самым создавать благоприятный и здоровый микроклимат. Ещё одной поло

жительной характеристикой глинобетона является его стоимость -  его ис

пользование обходится в 1,5-2 раза дешевле, чем применение обожжённого 

кирпича или кирпича автоклавного твердения, а тем более портландцемент- 

ного бетона. В качестве сырьевых материалов рассматривались: суглинок -

270800.201 ШЗ.ОО.ОО.ПЗ —



как матричная основа материала; ангидрито-нефелиновый наполнитель, как 

активатор твердения; череповецкий гранулированный доменный шлак; квар

цевый песок -  как заполнитель глинобетона [26].

Так же изучается и рассматривается применение грунтобетона для до

рожного строительства и для возведения фундаментов. Над данными темами 

работали: Дмитриева Т.В., Рамазанов А.А., Бадаев А.Д., Ланин Е.Б., Ална- 

шаш Т.А.

В ходе исследование влияния свойств грунтового массива на прочност

ные характеристики грунтобетона, полученного в лабораторных условиях, 

была установлена взаимосвязь показателя пластичности глинистых грунтов с 

прочностными характеристиками грунтобетона, состоящая в том, что с 

уменьшением показателя пластичности глинистых грунтов прочность грун

тобетона увеличивается.

Электронно-сканирующая микроскопия микроструктуры грунтобето

нов показала, что продукты гидратации портландцемента способны срастать

ся с минеральным скелетом грунта. А продукты гидратации портландцемента 

взаимодействуют с минералами, входящими в состав грунтобетона, образуя 

микроагрегаты. Сила сцепления продуктов гидратации с частицами грунта 

зависит от характера поверхности минерала, обусловленной его кристалло

химическими и минералогическими особенностями, кроме того, наличие ор

ганической составляющей вносит существенные изменения в нормальный 

ход процессов гидратации и гидролиза портландцементных минералов.

Продукты гидратации портландцемента взаимодействуют с минерала

ми, входящими в состав грунтобетона, образуя микроагрегаты. Сила сцепле

ния этих продуктов с частицами грунта зависит от характера поверхности 

минерала, обусловленной его кристаллохимическими и минералогическими 

особенностями. Наличие органической составляющей вносит существенные 

изменения в нормальный ход процессов гидратации и гидролиза портланд

цементных минералов.
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Укрепление дисперсных систем портландцементом обуславливается 

тем, что продукты гидратации портландцементных частиц взаимодействуют 

с поверхностью минеральных частиц, коагулируют, агрегируют наиболее 

дисперсную часть системы в процессе своего роста и кристаллизации и обра

зуют прочную необратимую структуру. При химическом взаимодействии с 

водой клинкерные минералы в ранние периоды твердения грунтобетонов об

разуют продукты гидратации коллоидной формы в зависимости от минерало

гического состава портландцемента, тонкости помола, водоцементного от

ношения. Гидросиликаты кальция, формирующиеся в ранние периоды твер

дения в виде гелеобразной массы, при дальнейшем твердении формируют 

микрочастицы различной морфологии -  иглы, пластинки, овальные зёрна. По 

закону коллоидных систем они агрегируют, срастаются друг с другом, обра

зуя прочную структуру, обеспечивая эксплуатационные свойства грунтобе

тонов. Микроструктура основной массы грунта объединена в замкнутые об

ласти размером 2-3 мм, которые входят в зерно, средний размер которых со

ставляет 20-30 мм. Зёрна, в свою очередь, объединены в более крупные агре

гаты размером до 100 мм.

Насыщенное содержание границ структурных составляющих внутри 

создаёт благоприятные условия для взаимодействия с вяжущим, что в конеч

ном итоге служит дополнительным источником повышения прочностных 

свойств грунтобетонов с добавлением портландцемента [15]. Степень дис

персности грунтов оказывают большое влияние на силу сцепления их при 

цементации. С увеличением удельной поверхности и поверхностной энергии 

частиц грунта до определённого предела увеличивается прочность грунтобе

тона. Частицы каолинита псевдогексагональной формы сильно агрегированы, 

в основном ориентированы перпендикулярно относительно своих наиболее 

развитых граней. Местами встречаются участки, где частицы каолинита рас

положены под разными углами. Портландцемент, в основном контактовый, а 

местами типа заполнения. Гидратированные частицы клинкерных минералов
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портландцемента покрыты частицами коалинита, которые ориентированы 

параллельно относительно своих наиболее развитых граней.

Можно сделать небольшое заключение о том, что грунтобетон является 

более экологичным и экономичным материалом, по сравнению с другими 

видами бетона.

1.2 Основные сведения и свойства глинистого сырья

Глинистое сырьё -  это осадочные горны породы, содержащие слоистые 

гидроалюмосиликаты с преобладающим размером частиц < 0,001 мм.

1.2.1 Водные свойства глинистого сырья

Влагоёмкость -  это способность глинистого сырья вмещать в себя 

определенное количество воды и удерживать ее вопреки силе тяжести.

Вода в глинистом сырье удерживается не только силами молекулярно

го притяжения. В диффузионный слой часть воды проникает путем осмоти

ческого всасывания, а в порах вода может удерживаться еще и капиллярными 

силами. С повышением дисперсности влагоёмкость повышается, следова

тельно, монтмориллонитовые глины обладают наибольшей влагоёмкостью, а 

каолиновые -  наименьшей.

Количественно влагоёмкость глинистого сырья характеризуется вели

чинами молекулярной и капиллярной влагоёмкостями.

Максимальная молекулярная влагоёмкость -  относительное количество 

воды, которое остается в глиняном диске диаметром 50 мм и высотой 2 мм 

после его обжатия в пакетах фильтровальной бумаги под давлением 6,5 МПа 

в течение 10 минут.

Капиллярная влагоёмкость -  относительное равновесное количество 

воды, поглощенное глинистым сырьём при его непосредственном контакте с 

водой.

Набухание -  способность глинистого сырья увеличивать свой объём за 

счёт поглощения влаги из воздуха или при его непосредственном контакте с
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водой. Частица глинистого вещества представляет собой агрегат из слипших

ся первичных зёрен глинистых минералов, часто сцементированных природ

ными портландцементами катионного типа. Набухание глинистого сырья 

происходит вследствие того, что поляризованные молекулы воды вклинива

ются между отдельными агрегатами глинистого сырья и, адсорбируясь на их 

поверхности, раздвигают их, создавая вокруг водную оболочку, проникают в 

пространство между отдельными слоями решетки, образуя межслоевую воду. 

Степень набухания зависит от дисперсности и минералогического состава 

глинистого сырья.

Наибольшую набухаемость дают дисперсные монтмориллонитовые гли

ны, наименьшую -  каолинитовые. Структура пакета кристаллической решет

ки каолинита такова, что один его конец представлен ионом Н+, а второй -  

ОН'. Поэтому концы двух пакетов прочно связаны между собой противопо

ложно заряженными ионами, и раздвинуть такую решетку молекулы воды не 

могут, они лишь адсорбируются на ее поверхности. Степень набухания изме

ряется относительным увеличением первоначального объема в процентах. 

Процесс набухания со временем затухает. Запесоченность глинистого сырья 

понижает степень его набухания. Набухание процесс экзотермический.

Размокание -  распад в воде слипшихся (агрегатированных) глинистых 

частиц на более мелкие или элементарные зерна с образованием полидис- 

персной системы. Первой стадией распада глинистой частицы является ее 

набухание, при котором молекулы воды, вклиниваясь в промежутки между 

зернами агрегата, расклинивают их. Схема расклинивания глинистых частиц 

водой представлена на рисунке 1.

По мере возрастания толщины водной оболочки она все больше и 

больше экранирует действие межмолекулярных сил сцепления, ослабляя 

связь между отдельными зернами частицы.
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Рисунок 1 -  Схема расклинивания глинистых частиц водой

1 -  слипшиеся зёрна глинистой частицы с отрицательным зарядом; 2 -  ди-

польная молекула воды 

Когда же поры окажутся целиком заполненные водой, наступает вторая 

стадия диспергирования -  мениски исчезают и вместе с их исчезновением 

прекращается действие сил капиллярного давления. После этого ничего уже 

не будет удерживать зерна вблизи друг друга и они начнут свободно пере

мещаться в воде, находясь в ней во взвешанном состоянии, что и будет озна

чать полное размокание глинистого сырья. Подогрев воды ускоряет процесс 

размокания. Интенсивность размокания глинистого сырья имеет большое 

практическое значение для приготовления однородного пластического теста 

и в особенности для приготовления глиняных суспензий -  шликеров.

Тиксотропное упрочнение -  свойство влажной глиняной массы само

произвольно восстанавливать нарушенную структуру и упрочняться при 

неизменной влажности. Схема тиксотропного упрочнения представлена на 

рисунке 2. Самоупрочнение глинистого сырья происходит вследствие про

цесса переориентации частиц глинистого сырья и молекул воды таким обра

зом, что они стыкуется концами, имеющими разноименные заряды, тем са

мым увеличивая силу их сцепления.

Тиксотропия глинистого сырья отражается на литейных свойствах 

шликеров, и ее используют для улучшения формовочных и сушильных 

свойств глинистого сырья при подготовке пластичного теста.
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Рисунок 2 -Тиксотропное упрочнение

1.2.2 Механические свойства

Пластичность -  способность глинистого сырья под действием внешних 

усилий принимать любую форму без разрыва сплошности и сохранять ее по

сле прекращения действия этих усилий. Пластичное состояние является про

межуточным между хрупким и вязкотекучим [38]. Схема зависимости лога

рифма предела прочности при сдвиге глинистого сырья от его влажности 

представлена на рисунке 3.

I -  верхний предел текучести. Система находится в вязкопластичном 

состоянии, т.е. течет под действием собственной массы. Кроме связанной во

ды присутствует большое количество свободной.

II -  нижний предел текучести или верхний предел пластичности. Си

стема содержит небольшое количество свободной воды. Масса течет под 

действием внешних сил

III -  нормальная формовочная влажность или предел липкости. Вода 

содержится только в связанном состоянии.

IV -  нижний предел пластичности или предел раската. Глиняная масса 

теряет связанность, рассыпается и содержит только плотно связанную воду.
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Рисунок 3 -  Схема зависимости логарифма предела прочности при сдвиге

глинистого сырья от его влажности 

lgR -  логарифм предела прочности при сдвиге глинистого сырья; W  -  влаж

ность; А -  область хрупкого состояния, Б -  область пластичного состояния,

В -  область вязко текучего 

Пластичность глинистого сырья характеризуется показателем пластич

ности: он определяет интервал влажностей, в котором глинистое сырьё со

храняет пластическое состояние. Это можно выразить следующей формулой:

(р = ~ ,
V

(1)

где Рт -  пластическая прочность (предел прочности при сдвиге);

77 -  структурная вязкость.

Пластичность зависит от влажности и от природы глинистого сырья. С 

увеличение дисперсности пластичность увеличивается, запесоченность сни

жает пластичность. Пластичность глинистого сырья выражается числом пла

стичности (ЧП), которое равно разности между значениями влажности пре

дела текучести и влажности предела раскатывания, в процентах:

ЧП = Wm Wp. (2)

Способы регулирования пластичности:

-  более тонкий помол;

-  усреднение состава;

-  вакуумирование;

-  введение одновалентных катионов;
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-  обработка паром;

-  обогащение сырья (удаление крупных включений);

-  введение пластичных добавок (жирные глины, JICT, соляровое мас

ло, керосин).

Уменьшение пластичности:

-  введение отощителей (кварцевый песок, зола и т.д.);

-  дегидратирование глинистого сырья;

-  введение 2 -х и 3-х валентных катионов.

Связующая способность -  способность сохранять пластичность при 

смешивании с непластичными материалами. Оценивается количеством стан

дартного песка необходимого для получения глиняной массы с числом пла

стичности не менее 7.

По количеству добавленного песка глины делятся на:

-  жирные (хорошо связующие), содержание песка более 50 %;

-  пластичные -  20-50 %;

-  тощие -  менее 20 %.

1.2.3 Сушильные свойства глинистого сырья. Воздушная усадка

Сушильные свойства отражают изменения, которые происходят в гли

няной массе при ее сушке. К их числу относят воздушную усадку, чувстви

тельность глин к сушке и влагопроводные свойства глинистого сырья.

Воздушная усадка -  уменьшение линейных размеров и объема глиня

ного образца при его сушке. Усадка происходит за счет капиллярных сил и 

осмотического давления. Усадочные деформации можно рассмотреть на 

примере капилляра частично заполненного водой.

I. Вода объемом V0 не полностью заполняющая капилляр, образован

ный глинистыми частицами, находится под действием гравитационных сил, 

которые уравновешиваются силами капиллярного давления, действующими 

по периметру капилляра. Схема уравновешивания сил в глиняном капилляре 

перед началом теплового воздействия представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 -  Схема уравновешивания сил в глиняном капилляре перед

II. Путем теплового воздействия происходит мгновенный отбор воды 

из капилляра и высота уменьшается. При этом уменьшается гравитационная 

сила, но сила капиллярного давления не уменьшается, так как неизменным 

остается диаметр капилляра, следовательно, нарушилось силовое равновесие. 

Схема действия сил в глиняном капилляре при тепловом воздействии пред

ставлена на рисунке 5.

Рисунок 5 -  Схема действия сил в глиняном капилляре при тепловом воз

действии

III. Система при этом стремится восстановить равновесие. Высота 

столба жидкости может увеличиться за счет уменьшения поперечного сече

ния. Вода, растягиваясь по капилляру, будет увлекать за собой частицы гли-

началом теплового воздействия
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нистого сырья и размеры глиняного образца уменьшаются. Схема силового 

равновесия представлена на рисунке 6.

Р Ь  Рк2

Рисунок 6 -  Схема силового равновесия 

Есть и другое объяснение причин возникновения усадочных деформа

ций при сушке -  за счёт осмотических сил.

Осмос -  односторонняя диффузия растворителя через полупроницае

мую перегородку, отделяющую раствор от чистого растворителя или раство

ра меньшей концентрации. Это явление можно продемонстрировать следу

ющим образом. Схема протекания осмоса представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 -  Схема протекания осмоса 

1 -  глинистая частица; 2 -  гидратная оболочка; 3 -  капилляр 

Связанная вода, образующая вокруг глиняных частиц гидратные обо

лочки и вода, заполняющая капилляр, содержат катионы, являющиеся про

дуктами диссоциации растворимых солей. В первую очередь из глинистого
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сырья испаряется капиллярная вода, обладающая менее прочной связью с 

глинистыми частицами. По мере испарения воды из капилляра в ней начина

ет возрастать концентрация ионов. Это нарушает равновесие сил осмотиче

ского давления в капилляре и в оболочке связанной воды. Вследствие этого, 

вода из оболочки начинает перемещаться в капилляр, толщина оболочки 

уменьшается, а вместе с этим уменьшаются ее экранирующие действия на 

глинистую частицу, в результате чего силы межмолекулярного притяжения 

возрастают и частицы глинистого сырья начинают сближаться.

Количественной мерой усадочных явлений при сушке считают величи

ну относительной усадки

Г от  -  1± т ^  * 1 0 0  %  ( 3 )
Lo

где 10 -  первоначальная длина образца, м; l j -  длина образца после суш

ки, м.

На величину относительной усадки влияет:

-  запесоченность глинистого сырья, которая ее снижает. Монтморил- 

лонитовые глины имеют максимальную усадку, а каолиновые минимальную;

-  режим сушки: медленный повышает, жесткий понижает;

-  начальная влажность образца: чем выше влажность, тем выше усадка.

Усадочные свойства глинистого сырья характеризуются коэффициен

том усадки, который можно рассматривать как физическую константу.

*о ~~ Iky 0 ,лл
( 4 )

где /? -  коэффициент усадки; /^, Wщ, -  длина и влажность образца в мо

мент прекращения в нем усадочных явлений.

(> характеризует интенсивность усадки на 1 % удаленной влаги.
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Рисунок 8 -  Г рафик зависимости линейных размеров образца от влажности

Влагопроводность -  способность материала передавать через свою 

толщу влагу, вследствие возникновения разности температур между темпе

ратурой поверхности материала и температурой окружающей среды.

Процесс сушки включает 3 фазы влагопроводности:

-  перемещение влаги внутри материала;

-  парообразование;

-  перемещение водяных паров с поверхности материала в окружаю

щую среду.

Чтобы не образовывалось трещин процесс сушки нужно вести таким 

образом, чтобы скорость перемещения влаги от центра к поверхности была 

равна скорости с поверхности. Качественной мерой, характеризующей ин

тенсивность перемещения влаги внутри материала является коэффициент
А  9диффузии, он должен быть равен ат  = (0,66-2,14)-10 м“/ч.

Чувствительность глинистого сырья к сушке - это свойство характери

зуется показателем чувствительности глинистого сырья к сушке. Этот пока

затель является характеристикой обратной понятию трещиностойкости.

при сушке

(5)
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где К ч -  коэффициент чувствительности к сушке; V(j -  объемная усадка; 

Vnop -  объем пор.

Глины по коэффициенту чувствительности к сушке делятся на:

-  малочувствительные Кч < 1;

-  среднечувствительныеКч от 1-1,5;

-  высокочувствительные Кч> 1,5.

1.3 Основные сведения о шлаке

Основным видом отходов металлургического производства являются 

шлаки. Термином «шлак» обозначают отходы, получаемые при плавке раз

личных металлов и при сжигании минерального топлива. Эти материалы де

лят на две группы: металлургические и топливные. Последние образуются 

при сжигании твердого топлива на электростанциях и в котельных. Топлив

ные шлаки не являются металлургическими отходами, но их свойства схожи 

с некоторыми видами металлургических шлаков, в связи с чем, области их 

применения в строительной индустрии совпадают. Шлаки различаются хи

мическим и минералогическим составом, кристаллической структурой, 

вследствие чего их химические, физические и, следовательно, технические 

свойства имеют свои особенности. Большое влияние на структуру шлаков 

оказывает скорость их охлаждения: при медленном охлаждении формируется 

плотнокристаллическая структура (отвальные шлаки), а при быстром -  стек

ловидная (гранулированные и поризованные шлаки). Чаще всего отвальные 

шлаки применяют в качестве инертных материалов. Существуют две разно

видности металлургических шлаков -  шлаки чёрной и цветной металлургии. 

Шлаки цветной металлургии классифицируются по виду металла, при полу

чении которого образуется данный отход производства. Различают шлаки, 

полученные при выплавке меди, свинца, никеля, цинка, олова и др. [43].

На состав и свойства шлаков влияют:

-  химический и минералогический состав компонентов шихты для 

выплавки металла;
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-  технология получения металла (вид печи, режим и температура);

-  технология и скорость охлаждения расплава (грануляция, медленное 

охлаждение в отвалах);

-  химико-минералогический состав и структура синтезированных но

вообразований.

Ежегодно в цветной металлургии образуется до 10 млн т шлаков, уро

вень использования которых не превышает 15 %.

В значительной мере это объясняется тем, что в шлаках цветной метал

лургии содержатся ценные компоненты, извлечение которых в настоящее 

время пока не рентабельно, но в будущем, когда будут разработаны более со

вершенные металлургические технологии, из некоторых шлаков возможно 

выделение редких металлов. В общем выходе шлаков цветной металлургии 

примерно половину составляют гранулированные шлаки никелевого произ

водства, третью часть -  отвальные медеплавильные, а остальные шлаки 

представлены гранулированными медеплавильными и полиметаллическими, 

а также отвальными полиметаллическими. По составу и свойствам шлаки 

цветной металлургии существенно отличаются от шлаков черной металлур

гии. Для производства многих цветных металлов основным сырьем служат 

сульфидные руды, содержащие значительное количество железа. В них срав

нительно мало оксидов кальция и магния, зато часто присутствуют примеси 

серы, цинка, свинца, никеля, кобальта и некоторых редких металлов. По хи

мическому составу эти шлаки отвечают поликомпонентной силикатной си

стеме СаО -  MgO -  FeO -  Fe20 3 -  А120 3 -  Si02 с примесями ТЮ2, Сг20 3, 

MnO, Na20 , К20 , составляющими в сумме до 25 %. Общим для них является 

высокое содержание кремнезема, оксидов железа и магния. Минералогиче

ский состав шлаков представлен преимущественно соединениями пироксе- 

нового (диопсидового) состава.

Медеплавильные шлаки относят к категории высокожелезистых с низ

ким содержанием основных оксидов. Отвальные шлаки представлены мине

ралами группы пироксенов (диопситгеденбергит), фаялитом. Около 30 %
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этих минералов находится в стекловидной фазе. Все шлаки медеплавильных 

производств относятся к категории кислых с низким содержанием М0, само

стоятельными вяжущими свойствами не обладают, но могут служить сырьём 

для вяжущих веществ автоклавного твердения при введении в них соответ

ствующего активатора.

1.4 Объёмные деформации грунтобетона.

Объёмные деформации -  это деформации в грунтобетоне, развиваю

щиеся во всех направлениях под влиянием усадки, изменения температуры, 

влажности и т.д. Глинистое сырьё -  это осадочные горные породы, содер

жащие гидроалюмосиликаты, поэтому при попеременном увлажнении и вы

сушивании глинистое сырьё склонно к деформациям. Так как преобладаю

щим сырьём в грунтобетоне является глинистое сырьё, то грунтобетон об

ладает свойством уменьшаться в объёме при твердении в воздушной среде 

(усадка) и увеличиваться при увлажнении (набухание). О данных свойствах 

было написано выше.

Усадочные деформации глинобетона связаны с миграцией воды, со

держащейся в структуре грунтобетона. Так же это явление обусловлено хи

мическими и физико-химическими процессами, протекающими при тверде

нии самого вяжущего. Усадка развивается в течение длительного периода.

Различают усадку обратимую, связанную с испарением свободной во

ды и обусловленную капиллярными явлениями (натяжением менисков в по

рах грунтобетона), и необратимую, происходящую в результате потери хи

мически связанной влаги на гидратацию портландцемента и, как следствие, 

уменьшения объема геля. Усадка грунтобетона происходит наиболее интен

сивно в начальный период твердения, в дальнейшем она постепенно затуха

ет. Усадка проявляется тем больше, чем больше содержание в грунтобетоне 

глинистого сырья, воды и чем ниже влажность окружающей среды.

Неравномерное высыхание грунтобетона по объему приводит к нерав

номерной усадке. Открытые поверхностные слои грунтобетона теряют вла
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гу быстрее и усадка их больше, чем во внутренних, более влажных зонах. В 

результате такой неравномерности во внутренних слоях бетонного тела воз

никают сжимающие, а в наружных -  растягивающие напряжения, приводя

щие к образованию поверхностных трещин [34].

Исследования, проведенные в Пензенском государственном универси

тете архитектуры и строительства показали, что избыточное и недостаточ

ное содержание воды в смесях отрицательно сказывается на свойствах грун

тобетона. Недостаток воды ведет к повышению трения между частицами 

грунтобетона, которое затрудняет их сближение и снижает прочность 

укрепленного грунтобетона. Избыточное увлажнение смеси ведет к появле

нию свободной воды в порах и капиллярах системы, которая в процессе 

уплотнения смеси разрушает микроагрегаты грунта, а в результате испаре

ния оставляет свободные поры и полости, снижающие прочность грунтобе

тона. Лишь при оптимальной влажности достигается максимальная плот

ность и прочность грунтобетона. При дозировках шлака более 24 % величи

на оптимальной влажности не меняется, но увеличивается прочность укреп

ленных грунтов. При этом не наблюдается образование поверхностных 

трещин как это часто бывает с грунтобетонами на основе портландцемента. 

Так же уменьшение усадочных напряжений в грунтобетоне достигается та

кими мерами, как уменьшение расхода глинистого сырья, портландцемента, 

повышение плотности грунтобетона, увлажнение открытых поверхностей.

1.5 Способы компенсирования деформаций

При использовании глинистого сырья -  как основного материала грун

тобетона одной из основных задач является избежание растрескивание и об

разования деформаций глинистого сырья при сушке. Для снижения усадки 

глиняных образцов возможно введение отощающих добавок -  шамота, шла

ка, песка и т.д. Введение в глинистое сырьё большого количества гранул 

крупнозернистого шамота (в идеале должно составлять до 40 %), приводит к 

уменьшению усадочных деформаций.
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Поскольку при сушке вода испаряется прежде всего с наружных слоев 

изделия, то на ее место поступает вода из внутренних слоев. Если вода испа

ряется так, что ее уход с поверхности всё время соответственно пополняется 

изнутри, то сушка будет протекать нормально, без образования трещин. Если 

же вода с наружных слоёв испарится слишком быстро, то степень влажности 

наружных и внутренних слоёв окажется неодинаковой. Вследствие этого из

делие будет усыхать неравномерно: наружные, менее влажные, слои сожмут

ся больше, чем внутренние.

При большой разнице в усадке возникают напряжения, вызывающие 

трещины. Степень однородности и зернистости рабочей массы оказывает 

большое влияние на равномерность переноса воды от внутренних слоёв к 

наружным. При плохом перемешивании рабочей массы вода в разных местах 

распределяется неравномерно и её относительная отдача также неодинакова.

Деформационные изменения грунтобетона, как композиционного мате

риала зависят от деформационных изменений его составляющих, в том числе 

и от цементных объёмных изменений. Увеличение объема цементного камня 

для предотвращения действия усадки, как в пластичном, так и в затвердев

шем состоянии можно обеспечить благодаря использованию расширяющих 

добавок. Добавки, предотвращающие действие усадки можно разделить на 

три категории:

-  добавки, которые компенсируют усадку и обеспечивают расшире

ние в пластичном состоянии (газообразующие добавки);

-  добавки, которые компенсируют усадку, обеспечивая расширение в 

пластичном и затвердевшем состоянии (состоят на основе сульфоалюмината 

кальция и материалов на основе извести или магнезии);

-  добавки, которые обеспечивают расширение только в затвердевшем 

состоянии (состоят из гранулированного железа и химических веществ, ко

торые способствуют окислению железа в присутствии влаги и воздуха).
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Грунтобетонные смеси с золами обладают большой связностью, мень

шим водоотделением и расслоением. Грунтобетон при этом имеет большую 

прочность, плотность, водонепроницаемость.

1.6 Способы модификации структуры и свойств грунтобетона

1.6.1 Влияние суперпластификаторов нового поколения на внутренние 

строение и прочностные показатели цементного камня.

Органической химической добавкой (модификатором) являются по

верхностно-активные вещества (ПАВ), используя основу ПАВ возможно по

лучение почти любой функциональной, по своему, типы добавки [46].

Основой действия суперпластификаторов является диспергирование, 

действие которого заключается в перемещении потенциала портландцемент- 

ных частичек в отрицательную часть. Диспергирование цементных частичек, 

представлено на рисунке 9 происходит в начале гидратации цемента.

В  н а ч а л ь н ы й  п е р и о д :  П о с л е  н а ч а л а  г и д р а т а ц и и

ц е м е н т н ы х  ч а с т и ц :

Диспергированные цемента
частицы

Рисунок 9 -  Схема процесса диспергирования 

Самым распространённым в производстве строительных материалом, а 

так же самым результативными среди видов ПАВ оказываются суперпласти

фикаторы. Участвуя в процессе образования структуры, что особо явно на 

первой коагуляционной стадии, они меняют свойства портландцементной 

системы, что в отражается на кристаллизационной структуре грунтобетонно

го тела,
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Суперпластификаторы могут иметь органическое и неорганическое 

происхождение, а так же их комплексы, при использовании которых в соста

ве грунтобетонов и грунтобетонных смесей становится возможным управле

ние их свойствами. Применяются данные добавки для экономии снижения 

расходов на строительство, заключающихся прежде всего в экономии це

ментного вяжущего, улучшения качества и свойств характеризующих функ

циональные признаки получаемого грунтобетона, а так же для того, что бы в 

процессе подготовки грунтобетонной смеси к формованию его характеристи

ки оставались неизменными для уплотнения, затвердевания.

В настоящее время в совершенствовании технологического процесса 

строительства, всё направлено на улучшение качественных характеристик 

грунтобетона. Это осуществляется при помощи использования различных 

химических добавок. Самое развитое направление в химизации выпуска 

строительных материалов и процесса строительства представляет собой по

всеместное применение разнообразных природных и искусственных продук

тов химических реакций, как специальных добавок. Добавки используются в 

небольшом объёме, воздействуя на внутренние химические реакции преобра

зования структуры грунтобетона, а так же повышая его механические и фи

зико-технические характеристики. Данные вещества обладают модифициру

ющей способностью по отношению к грунтобетонной смеси и грунтобетону. 

Разделяют их на 2-а вида: химические добавки, применяемые в объёме 0,1-2 

% по отношению к массе вяжущего и корректирующие в необходимой мере 

свойства грунтобетонной смеси и грунтобетона; и тонкомолотые добавки 

(отходы камнедробления золы, пески, молотые шлаки) применяемые в объё

ме 5-20 % и более для снижения расхода портландцемента при производстве 

грунтобетона с минимально возможным количеством пор.

В начале восьмидесятых разрабатывал и внедрял суперпластификаторы 

Московский научно-исследовательский институт железобетона. С 1980 по 

1990 гг. возводилось небольшое количество заводов связанных с производ

ством суперпластификаторов в г. Новомосковске Тульской области, г. Кин
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гисеппе Ленинградской области, г. Первоуральск Свердловской области и 

городах Владимир Московской области.

Суперпластификаторы производятся по цепочке операционных меро

приятий процесса органического синтеза, получаемы в заводских условиях, 

изготавливается по цепочке контролируемых операций, с мониторингом 

нормируемых химических критериев, с преобладанием стабильных качеств, 

для улучшения эффективности [45].

По химической основе суперпластификаторы (СП) делятся условно на 

5-ть видов:

-  к 1-му виду принадлежат СП, основой, в которой служат сульфиро

ванные меламиноформальдегидные смолы;

-  ко 2-му виду принадлежат СП, основой, в которых являются продук

ты поликонденсации нафталин сульфокислоты и формальдегида;

-  к 3-му относят продукты поликонденсации оксикарбоновых кислот;

-  к 4-му виду добавок относятся модифицированные лигносульфонаты;

-  к 5-ой группе относятся суперпластификаторы на поликорбаксилат- 

ной основе.

С суперпластификатором грунтобетонная смесь получается более по

движная и текучая. Обычно добавка действует в первые 2-3 часа после до

бавления в грунтобетонную смесь, в ней, под влиянием среды, в которой по

казатель pH более 7, частички диструкцируют и изменяют своё состояние, 

переходя в другие вещества, безопасные для грунтобетона, а так же не за

медляют процессы схватывания.

Эффект пластифицирования держится в начальное время 1-2 часа после 

того, как ввели добавку, а после 2-3 часов он снижается. Добавки могут при

меняться как совместно с другими добавками, так и сами по себе. При их ис

пользовании уменьшается В/Ц, увеличивается подвижность, иногда повыша

ется прочность.

Как воздействуют СП на грунтобетон до конца ещё не известно, однако 

есть некоторые положения:
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-  молекулы СП понижают величину поверхностного натяжения в об

ласти раздела фаз "жидкость-твердое тело", но большее количество ПАВ по

нижают поверхностное натяжение в области раздела фаз " жидкость-газ ". 

Это характеризует малое вовлечение воздуха в приготавливаемую грунтобе

тонную смесь, когда в её составе присутствует добавка СП;

-  молекулы СП способны диспергироваться на частички, как след

ствие происходит увеличение числа мелких частиц, с добавкой СП повыша

ется примерно в 2 раза, всё это увеличивает вяжущие характеристики грун

тобетона;

-  срок пластифицирующего эффекта СП много ниже, по сравнению со 

стандартными ПАВ, что обусловлено необычным строением молекулы СП и 

суммой их молекулярной массы;

-  многие СП мало воздействуют на процесс протекания гидратации 

портландцемента, по сравнению со стандартными ПАВ.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что суперпластифика

торы снижают воду, используемую для затворения грунтобетонной смеси, 

что понижает общую потребность в воде, а значит, совершенствуются все 

характеристики грунтобетона, необходимые для его хороших потребитель

ских и эксплуатационных свойств.

1.6.2 Модификации при помощи золы-уноса

Золами называют твёрдые очаговые остатки с частицами крупностью 

менее 0,15 мм, образующиеся при сжигании твёрдого топлива (угля, сланца, 

торфа). Зола -  это уникальный материал, перспективность применения кото

рого в производстве строительных материалов определяется следующими 

факторами [44]:

-  после высокотемпературного воздействия материалы золы могут 

проявлять вяжущие или пуццоланические свойства;

-  высокая дисперсность золы обеспечивает ее высокую реакционную 

способность;
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-  затраты энергии на доизмельчение золы ниже по сравнению с порт

ландцементом или шлаком, что обусловлено пустотной или пористой струк

турой зерен золы

-  частицы золы имеют сферическую форму, что снижает водопотреб- 

ность золы. Изображение частиц золы-уноса, полученное с помощью элек

тронного микроскопа представлено на рисунке 10.

Количество аналитически определяемых оксидов для зол от сжигания 

бурого, каменного углей и антрацита представлено в таблице 1.

Таблица 1 -  Химический состав основных оксидов золы-уноса

Si02,% А120 з,% Fe2Cb,% СаО,% MgO,%

30-67 1,3-40 4-23 2-35 0,5-6

Помимо этого в состав зол входят SO3, ТЮ 2 и другие соединения.

Рисунок 10 -  Изображение частиц золы-уноса, полученное с помощью

электронного микроскопа 

Помимо этого в состав зол входят S 0 3, ТЮ2 и другие соединения. Из 

числа попыток связать химическую активность золы-уноса при её использо

вании в портландцементе или грунтобетоне с химическим составом отметим 

две:

-  применение к золе-уноса коэффициента качества согласно ГОСТ 

3476, который показывает отношение повышающих гидравлическую актив

ность оксидов, к оксидам, снижающим её:

%СаО + %А1203 + %МдО
К =

% S iO n (6)
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-  модуль основности, учитывающий влияние щелочных оксидов, 

представляющий отношение сумм основных и кислотных оксидов:
%СаО + %R20  +  %МдО

М 0 = (7)% Si02 + %А120 3

На основании различных испытаний топливных отходов электростан

ций, которые сжигают топливо разных месторождений золы, делятся на 

группы - инертные скрыто активные и активные. Классификация зол пред

ставлена в таблице 2 .

Таблица 2 -  Классификация зол

Химические свойства Золы

Активные Скрыто активные Инертные

Критерии качества
М 0 0,5-2,8 0,1-0,5 < 0,1

К 1,0-3,6 0 ,5-1,3 0,4-0,9

Реально в нормативных документах и практических рекомендациях ис

пользуют деление зол на два фундаментальных класса: кислые и основные. 

Применительно к возможностям использования золы, как АМД к портланд

цементу и/или грунтобетону, учитывают, способна ли зола в зависимости от 

состава проявлять в явной или скрытой форме гидравлические или пуццола- 

нические свойства. Золы, проявляющие явные или латентные гидравлические 

свойства, следует относить к основным, а проявляющие пуццоланические 

свойства -  к кислым.

Поскольку гидравлическую активность способны проявлять только зо

лы, содержащие повышенное количество СаО, в том числе часть в виде 

СаОсв, деление зол на основные и кислые часто связывают с содержанием в 

них СаО.

Зола-уноса согласно ГОСТ 25818-91[16] по химическому составу под

разделяется на:

-  основные (О) -  буроугольные, в которых СаО более 10 % по массе;
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-  кислые (К) -  антрацитовые, каменноугольные и буроугольные, в ко

торых СаО до 10 %.

Этим стандартом в основных золах допускается содержание СаОсв не 

более 5 %. Большее количество СаОсв допускается, когда испытания для из

мерения равномерности изменения объема, проходящие в автоклаве, у порт- 

ландцементов имеют положительный результат.

Высокое количество оксида кальция допускается лишь в золах-уноса, 

используемых в дорожном строительстве, в том числе свободного. Эти золы 

могут содержать до 40 % СаО, в том числе 5-20 % СаОсв •

Продукты обжига глинистого сырья в составе зол обладают пуццола- 

новой активностью: глинистое вещество, имеющее аморфизированную 

структуру, такое как метакаолинита, аморфные Si02 и А120 3 и алюмосили- 

катное стекло. Способность вступать в реакцию с СаО у них разная и связы

вается это с температурными изменениями каолиновых глин при сгорании 

топлива. У метакаолинита Al20 3-2Si02 высокая удельная поверхность в связи 

с этим он хорошо вступит в реакцию с Са(ОН)2 при стандартных температу

рах с новообразованиями гидросиликатов кальция и гидрогеленита (C2ASH8 

гидроалюмосиликат кальция).

Активность аморфных новообразований возникающих при действии 

высоких температур Si02 и А120 3 намного меньше, из-за заметного уменыпе- 

-ния удельной поверхности, что является следствием образовавшихся в ре

зультате физико-химических превращений веществ, проходящих процессы 

спекания и кристаллизации (A3S2 муллита, кристобалита, AS силлиманита, 

гематита, Fe0-Fe20 3 магнетита). Так как минералы, обладающие кристалли

ческой структурой не вступают в реакцию, когда стандартная температура 

при гидратации портландцемента, если же они преобладают вместо некри

сталлического составляющего или стекла, способность золы ступать в реак

цию снижается.

Важная характеристика легко деформируемой (пластичной) грунтобе

тонной смеси -  удобоукладываемость -  в основном зависит от водоудержи
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вающей способности, которая контролируется количеством теста в грунтобе

тоне. При замене части вяжущего в грунтобетоне равным количеством золы- 

уноса с минимальной плотностью увеличивает содержание теста.

Отрицательное влияние на прочностные показатели и плотность грун

тобетона оказывает присутствие пор больших размеров. Применение добавок 

позволяет увеличить и улучшить прочностные показатели, а так же сроки 

эксплуатации грунтобетонного тела. Объясняется это тем, что поры и микро

трещины становятся меньше.

Истинный процесс улучшения формы и изменения размера пор в гид

ратированных пуццолановых цементах, ещё недостаточно известен. В то же 

время можно говорить о том, что зола увеличивает прочностные показатели 

грунтобетонного тела, за счёт пуццолановой реакции, когда происходит вза

имодействие содержащийся в золе аморфных Si02 и А12Оз с гидроксидом 

кальция, образующимся при реакции гидратации вяжущего, как следствие 

образуется CSH-фаза.

Дополнительно появляющиеся гидросиликаты кальция оказывают по

ложительное влияние на сроки эксплуатации грунтобетона. Медленно про

ходящая реакция гидратации цементно-глиняного вяжущего, совместно с зо- 

лой-уноса, приводит к росту образующихся кристаллов, что сказывается на 

химическом уплотнении и уменьшении пор в отвердевшем бетоне. Значит, 

использование золы даёт заметное уменьшение размера пор и наиболее рав

номерное их распределение в объёме грунтобетона.

Минеральные добавки из-за своей способности менять водопотреб- 

ность, густоту и вязкость, сроки схватывания или водоотделение портланд- 

цементного теста, имеют хорошее влияние на строение и механические пока

затели прочности зоны контакта. Данные добавки способны снижать линей

ные габариты пор. А значит, что грунтобетон, содержащий в себе минераль

ные добавки, будет иметь более высокие прочностные показатели, чем грун

тобетонное тело без добавок.
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Зола-уноса оказывает влияние на прочностные характеристики грунто

бетона, которые зависят от её минералогического состава, формы и размера 

частиц, температурных и влажностных состава и условий выдерживания 

грунтобетонной смеси.

При применении высокоактивной золы пуццолановая реакция начина

ется при образовании, ионов кальция и гидроксила при реакции гидратации 

вариаций химических образований портландцемента [36].

Можно сделать промежуточное заключение, что высокоактивные пуц

цоланы участвуют в росте прочностных показателей практически сразу же, 

как началась реакция гидратации портландцемента, кислая зола-унос не даёт 

хорошей пуццолановой активности, которая влияла бы на прочностные пока

затели ранее 2 -х недель после того как началась реакции гидратации.

М. Кокубу считал, что пуццолановая реакция возникает на начальной 

стадии твердения, когда частички золы покрываются оболочкой гидроксида 

кальция. Между этой оболочкой осаждаются в пограничном слое. А значит, 

пуццолановая реакция не ведет к увеличению прочностных показателей, пока 

пограничный слой не заполнится в какой-то момент времени продуктами ре

акции. С заполнением этого слоя продуктами пуццолановой реакции между 

продуктами гидратации цементно-глиняного вяжущего и частичками золы со 

временем появляется прочная связь, что приводит к увеличению прочност

ных характеристик, водонепроницаемости и стойкости к износу грунтобе

тонного тела. Это объясняет факт длительного увеличения прочностных по

казателей грунтобетона в присутствии золы-уноса.

1.6.3 Модификации при помощи шлака

Применение шлаков в грунтобетонах влечёт за собой ряд положитель

ных свойств. Шлак активно реагирует с гидроксидом кальция, при этом обра

зуется дополнительное количество гидросиликатов кальция, уменьшаются 

капиллярные каналы. Исследователями было отмечено положительное влия
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ние шлаков, а именно: повышение устойчивости к образованию трещин, уве

личение водонепроницаемости и уменьшение усадочных деформации.

Большое влияние на прочностные характеристики грунтобетона оказы

вается тепло-влажностная обработка. Как отмечал Комохов А.П., увеличение 

температуры пропаривания до 60 °С и 80 °С приводит к образованию двухос

новных гидросиликатов кальция, но предел прочности при сжатии таких гид

росиликатов значительно меньше, чем низкоосновных. Для образования низ

коосновных гидросиликатов, которые придают твердеющей системе высокие 

прочностные характеристики, рекомендуется пропаривание при 40-60 °С.

1.7 Выводы по литературному обзору

Разработкой составов грунтобетонов занимались множество научных 

школ уже в течение десятков лет. Анализ результатов и работ показал, что 

составы на основе неорганических вяжущих отличаются высокой жёстко

стью, обладают низким показателем предельного относительного удлинения, 

соответственно, высоким трещинообразованием, Органическое вяжущее спо

собствует развитию колеообразования, а так же пластических деформаций 

слоя основания. Однако в большинстве работ отсутствует анализ влияния 

минерального состава и современных добавок на процессы структурообразо- 

вания грунтобетонов и как следствие на подвижность грунтобетонной смеси, 

прочностные и деформативные характеристики грунтобетонов и его водопо- 

глощения.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Целью данной работы является получение высокопрочного, водоне

проницаемого композитного материала, используемого в геоэкологии для 

повышения эффективности покрытия хвостохранилищ при их рекультива

ции, на основе глинистого сырья с добавлением медеплавильного отвального 

шлака и золы-уноса.

Рекультивация - комплекс мер по экологическому и экономическому 

восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате 

человеческой деятельности существенно снизилось. Целью проведения ре

культивации является улучшение условий окружающей среды, восстановле

ние продуктивности нарушенных земель и водоёмов.

Хвостохранилище - гидротехническое сооружение для приёма и хране

ния отходов обогащения полезных ископаемых (хвостов).

Для достижения данной цели необходимо решить следующий перечень

задач:

-  получить оптимальную структуру грунтобетона, обеспечивающую 

значительные прочностные характеристики;

-  изучить влияния различных добавок пластификаторов нового поко

ления на характеристики грунтобетонной смеси, внутреннее строение (струк

туру) и прочностные показатели грунтобетона;

-  определить влияние добавок золы-уноса и медеплавильного отваль

ного шлака на прочностные характеристики грунтобетона;

-  изучить влияние медеплавильного отвального шлака на деформа- 

тивные свойства грунтобетона;

-  определение влияния состава грунтобетона на капиллярный подсос;

-  провести дифференцально-термический анализ глинистого сырья, а 

так же грунтобетонных образцов с минимальными и максимальными проч

ностными характеристиками;

-  провести апробацию полученных результатов.
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3.МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1 Основные нормативные свойства используемых материалов

3.1.1 Глинистое сырьё

Глинистое сырьё -  это осадочные горные породы, содержащие слои

стые гидроалюмосиликаты с преобладающим размером частиц < 0,001 мм.

(К, Na, Са) ■ (Fe3+’ Mg, Ге2 ' Al)2[(Al, Si)Si3O10](O H )2 H2O. (8)

Усреднённый химический состав глинистого сырья представлен в таб

лице 3.

Таблица 3 -  Усреднённый химический состав глинистого сырья

Наименование
Содержание оксидов в составе глинистого сырья, %  по массе

S i0 2 А120 з FeO Бе20 з MgO СаО к 2о Na20

Северо- 

круглянский су

глинок

52,89 11,83 1,43 16,74 4,31 0,82 8,57 0,14

3.1.2 Портландцемент

В работе применялся портландцемент ЦЕМ П-32,5Н по ГОСТ 31108

2003 [17,18], производства ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент», в котором 

в качестве активной минеральной добавки используется гранулированный 

доменный шлак в количестве до 20 %. Химический состав шлака приведен в 

таблице 4.

Таблица 4 -  Химический состав доменного гранулированного шлака

Содержание оксидов в составе доменного гранулированного шлака, %  по массе

S i02 А120 з Fe2C>3 СаО MgO S 0 3 СаОсв

38,61 11,66 2,22 34,75 10,28 0,56 0,31

Минералогический состав портландцементного клинкера представлен в 

таблице 5.
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Таблица 5 -  Минералогический состав клинкерной части

c 3s c 2s С3А c:4a f

63,0 15,0 7,0 12,5

Химический состав портландцемента приведен в таблице 6 . 

Таблица 6 -  Химический состав портландцемента ЦЕМ П-32,5Н

Класс це
мента по 

прочности

Содержание основных оксидов в составе портландцемента, %  по
массе ш ш ,

%
S i0 2 А120 3 Fe2C>3 СаО MgO СаОСвоб s o 3

ЦЕМ II-
32,5Н 20,5-22,3 4,9-5,3 4,4-4,7 63,2-65,8 1-2 0,5-0,7 0,4-1 2,16

-  Нормальная густота цементного теста -  26,37 %;

-  Сроки схватывания: начало -  2 ч 55 мин; конец -  4 ч 04 мин;

-  Остаток на сите № 008 -  5,1 %;

-  Активность портландцемента при пропаривании -  29,1 МПа;
Л

-  Удельная поверхность -  3000 см /г.

3.1.3 Медеплавильный отвальный шлак

%СаО +  %МдО  ^

М ° =  % S i0 2 +  %А120 3' ^

-  М0 = 0,11 -  шлак кислый;

-  Насыпная плотность =1600-1800 кг/м3;

-  Средняя плотность = 3300-3800 кг/м3.

Химический состав медеплавильного отвального шлака представлен в 

таблице 7.

Таблица 7 -  Химический состав медеплавильного отвального шлака

Вид шлака Содержание, %
СаО S i0 2 А120 3 MgO FeO Си

Отвальный медепла
вильный 

Карабашский
4,0 35,8 8 ,6 0,9 32,0 0 ,2

3.1.4 Вода

Для затворения грунтобетонной смеси используется вода со следую

щими характеристиками по ГОСТ23732-2011:
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-  содержание растворимых солей, не более -5000 мг/л;

-  содержание ионов SO4- , не более -  2700 мг/л;

-  содержание ионов С1“ , не более -  1200 мг/л;

-  содержание взвешенных частиц, не более -  200 мг/л;

-  общее содержание в воде ионов Na+ и К+ в составе растворимых со

лей, не более -  1500 мг/л;

-  водородный показатель воды pH -  4-12,5.

3.1.5 Добавки

3.1.5.1 Зола-уноса

В качестве АМД применялась зола-уноса, образующаяся в результате 

сжигания Экибастузского угля на Рефтинской ГРЭС. Химический состав зо

лы приведен в таблице 8 .

Таблица 8 -  Химический состав золы-уноса Рефтинской ГРЭС

Содержание основных оксидов в составе золы, %  по массе ш ш ,

%S i0 2 AI2O3 БегОз СаО MgO S03

58-59 20,2-23,5 5,3-5,86 3,04-3,8 - 0,1-0,5 2,8-3,2

Используемая зола-уноса удовлетворяет требованиям ГОСТ 25818-91. 

Характеристика золы-уноса Рефтинской ГРЭС представлена в таблице 9. 

Таблица 9 -  Характеристика золы-уноса Рефтинской ГРЭС

Показатель Значение Нормативные 

показатели по 

ГОСТ 25818

Содержание СаО, % по массе 3,04-3,8 Не более 10

Содержание MgO, % по массе 0,9-0,95 Не более 5

Содержание сернистых и сернокислых 

соединений в пересчете на SO3, %  по 

массе

0,1-0,5 Не более 3
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Окончание таблицы 9

Показатель Значение

Нормативные 

показатели по 

ГОСТ 25818

Потеря массы при прокаливании 

(п.п.п.), %  по массе, не более
2,8-3,2 Не более 10

Удельная поверхность, м2/кг 300-350 Не менее 
150...250

Остаток на сите № 008, % 18,1-18,3 Не более 20

3.1.5.2 Суперпластификатор Glenium АСЕ 430

По ГОСТ 24211 нормируемыми показателями качества, отражающимся 

в технических паспортах на добавку, для суперпластификаторов являются:

-  растворимость в воде;

-  плотность;

-  содержание агрессивных к бетону, раствору и/или арматуре ве

ществ (хлориды, сульфаты и др.);

-  водородный показатель, pH.

Glenium АСЕ 430 -  современные суперпластификаторы на химической 

основе из поликарбоксилатного эфира. Применение этой добавки позволяет:

-  сократить продолжительность тепло-влажностной обработки, либо 

полностью исключить стадию ТВО;

-  повысить прочностные показатели в раннем возрасте;

-  повысить оборачиваемости форм;

-  улучшить внешний вид изделий.

Всё выше сказанное даёт возможность сократить затраты на само про

изводство. Свойства Glenium АСЕ 430 представлены в таблице 10.

Таблица 10 -  Свойства GleniumACE 430

Технические данные Норма для «Glenium АСЕ 430»

Химическая основа Поликарбоксилатый эфир

Внешний вид Янтарная жидкость
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Окончание таблицы 10
о

Плотность (при 20 °С), г/см 1,04 ± 0,08

Максимальное содержание хлоридов, %  по массе 0,01

Максимальное содержание щелочей, %  по массе 0,6

Значение pH (при 20 °С) 4-7

Рекомендуемая дозировка, %  от массы портландмента 0,2-3

Данная добавка Glenium АСЕ 430 соответствует ГОСТ 24211-2008 [15].

3.2 Методы исследования

3.2.1 Определение гранулометрического состава глинистого сырья

Гранулометрическим составом глинистого сырья называют распреде

ление зерен в глинистой породе по их размеру, выраженное в процентах по 

массе. В производстве керамических изделий чаще пользуются трехчленной 

классификацией глин (метод Рутковского), относя к глинистой части фрак

цию менее 5 мкм, к пылевидной -  от 5 до 50 мкм и к песчаной -  от 50 мкм до

2 мм. Данная классификация дает возможность графически изображать гра

нулометрический состав глинистой породы при помощи треугольной диа

граммы, на которой определены области составов, пригодных для изготовле

ния определенных керамических изделий.

Из средней пробы глинистого сырья отбирают 150 г воздушно-сухой 

массы, измельчают деревянной скалкой и просеивают через сито с диамет

ром отверстий 1 мм.

Для определения содержания глинистых частиц (размером < 0,05 мм) в
3 3мерный цилиндр емкостью 100 см всыпают 10 см испытуемой пробы (V0).

-5

Пробу разрыхляют, доливают воду до метки, соответствующей 50 или 60 см ,

и размешивают стеклянной палочкой с резиновым наконечником до тех пор,

пока на стенках мерного цилиндра в процессе растирания пробы не исчезнут

мазки глинистого сырья. Образующуюся суспензию доливают водой до мет
-5

ки 100 см и цилиндр отстаивают примерно сутки, пока объем осадка не ста

нет постоянным. После этого измеряют объём осадка в цилиндре (V) и опре-
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деляют приращение объёма (К) испытуемой пробы глинистого сырья вслед

ствие набухания. Содержание глинистого вещества в испытуемой пробе 

определяют по таблице приложение А.

Для определения содержания песчаных частиц пробу в цилиндре снова 

взмучивают и полученную суспензию отстаивают в течение 1,5 мин. по исте

чению указанного времени мутную воду сливают из цилиндра примерно до
-5

метки, соответствующей 40 см , и снова наполняют цилиндр чистой водой до
-5

метки 100 см . Отмучивание повторяют каждые 90 с до тех пор, пока вода в

цилиндре не станет прозрачной. После отмучивания в цилиндр наливают во
-5

ду до 100 см , дают ей отстояться в течение 15-20 мин, и определяют объем
-5

осевшего песка (частиц от 0,05-5,00 мм). Объем 1 см осевшего песка соот

ветствует 10 % его содержания в пробе.

Содержание пылеватых частиц (от 0,005-0,050 мм) определяют как 

разность между 100 % и суммой процентного содержания песчаных и глини

стых частиц. Определение ведется в двух параллельных пробах. Если рас

хождение более 5 %, то анализ повторяется. Данные анализа гранулометри

ческого состава наносят на диаграмму Охотина В.В.(приложение Б), по кото

рой устанавливают тип глинистого сырья или суглинка.

3.2.2 Определение количества и вида крупных включений, содержа

щихся в глинистом сырье

Количественное определение крупнозернистых включений ( > 0 , 5  мм) 

производят мокрым способом с помощью сита с диаметром отверстий, раз

мер которого равен 0,5 мм. Из средней пробы глинистого сырья отбирают 

навеску 0,5 кг материала и замачивают водой с таким расчетом, чтобы объем 

воды в 3-4 раза превышал объём глинистого сырья и выдерживают до полно

го распускания отдельных комочков (не менее 1 часа). Суспензию осторожно 

отмывают на сите под струей воды до полной прозрачности промывных вод. 

Промытый и высушенный остаток взвешивают на технических весах с точ

ностью до 0,1 г и осматривают с помощью микроскопа для устранения при
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родных примесей (полевого шпата, растительных волокон, кварца, пирита, 

известняка гипса и др.).

Примеси рассеивают на ситах с диаметром отверстий 2 и 5 мм, взвеши

вают фракции 0,5-2,0 мм; 2-5 мм и более 5 мм. Содержание крупных включе

ний по фракциям выражают в процентах к первоначальной массе взятой про

бы.

Классификацию глинистого сырья проводят по таблице 11.

Таблица 11 -  Классификация глинистого сырья

1 класс 2 класс 3 класс

По содержанию крупных 

включений размером более 

0,5 мм

По размеру включений По виду включений

С низким содержанием -  

менее 1 %

С мелкими включениями 

(преобладанием включений 

менее 2 мм)

Со средними включениями 

(преобладанием размеров 

2-5 мм)

С крупными включениями 

(преобладанием включений 

более 5 мм)

С кварцевыми включения

ми

С железистыми включени

ями

С карбонатными включе

ниями

С гипсовыми включениями 

С органическими включе

ниями

3.2.3 Определение пластичности

Пластичностью глинистого сырья называется их способность дефор

мироваться без разрыва сплошности под внешним воздействием и сохранять 

полученную форму после прекращения их действия. Пластичность глинисто

го сырья выражается числом пластичности (ЧП), которое равно разности 

между значением абсолютной влажности глинистого сырья при нижнем пре

деле текучести (WT) и границы раскатывания (WP).

Для определения нижнего предела текучести берут 50 г высушенного 

глинистого сырья с размером частиц менее 0,5 мм, насыпают в фарфоровую 

чашку, куда при непрерывном перемешивании добавляют дистиллированную
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воду до образования однородного теста. Полученное тесто равномерно рас

пределяют по дну чашки слоем толщиной 10-15 мм и шпателем-трезубцем 

разрезают на равные части так, чтобы зазор между ними имел в верхней ча

сти ширину 2,5-3,0 мм, а по дну чашки -  1 мм. Чашку устанавливают и за

крепляют на диске прибора Васильева, а стержень закрепляют в таком поло

жении, чтобы он находился на расстоянии 75 мм от опорной плиты прибора. 

После этого стержню с чашкой дают свободно падать и ударяться об опор

ную плиту. Масса в чашке встряхивается, при этом зазор между двумя ее ча

стями уменьшается. Встряхивание производят трижды.

Предел текучести считается достигнутым, если после третьего удара 

обе части массы соединятся по дну чашки. Если после трех падений стержня 

части массы не соединяются, то в массу нужно добавить воды и после тща

тельного перемешивания повторить определение. Если части массы соеди

нятся после первого или второго падения стержня значит влажность массы 

выше нижнего предела текучести и необходимо добавить просеянного гли

нистого сырья, перемешать массу и повторить определение.

Для определения границы раскатывания к оставшейся в чашке массе 

постепенно добавляют сухой порошок глинистого сырья и тщательно пере

мешивают. Готовую массу раскатывают на стекле в жгуты диаметром 1-3 мм 

до тех пор, пока жгуты не начнут рассыпаться на отдельные комочки. Ко

мочки собирают и определяют их влажность, высушивая до постоянной мас

сы. Определение числа пластичности проводят дважды. По таблице 12 опре

деляют группу глинистого сырья по пластичности.

Таблица 12 -  Группы глинистого сырья по пластичности

Г руппа
Высокопла

стичные

Среднепла

стичные

Умереннопла

стичные

Малопла

стичные

Непла

стичные

Число

пластич

н о ст и ^

Более 25 15-25 7-15 Менее 7

Не дают 

пластич

ного теста
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Водой затворения называется количество воды, необходимое для при

дания глиняной массе нормальной рабочей консистенции, выраженное в 

процентах от массы сухого глинистого сырья. Количество воды затворения 

характеризует оптимальную влажность глиняных масс, обеспечивающую 

нормальную работу формовочных агрегатов и качество отформованного 

сырца. Числовое значение этого показателя растет с повышением дисперсно

сти глинистого сырья, с увеличением содержания глинистого вещества суще

ственное влияние оказывает и природа глинистого минерала. У каолинов оно 

находится в пределах 31-54 %, у пластичных глин 35-45 %, у малопластич

ных глин 15-25 %.

Количество воды затворения определяется следующим образом. К 

навеске воздушно-сухого глинистого сырья, взятого в количестве 100 г, при 

непрерывном перемешивании массы добавляют постепенно, небольшими
-5

порциями (вначале по 5 см , а затем, по мере увлажнения глинистого сырья,
-5

по 2-3 см ) воду, пока глинистое сырьё не окажется в состоянии нормальной 

рабочей (формовочной) влажности. При этом глинистое сырьё хорошо фор

муется и при раскатывании руками не прилипает к рукам и к столу. Из гли

ны, доведенной до рабочей влажности, вырезают пробу массой 50 г, добав-
-5

ляют к ней 0,5 см воды и тщательно перемешивают шпателем на стекле или 

в фарфоровой чашке. Если после прибавления воды глиняное тесто начинает 

прилипать к тыльной стороне ладони, то первоначальное определение нор

мальной рабочей влажности было произведено правильно. Если же прилипа

ния не наблюдается, то глинистое увлажнена недостаточно и ее следует до

полнительно увлажнить.

Для определения нормальной рабочей влажности глиняного теста мож

но использовать прибор Вика, применяемый для определения сроков схваты

вания портландцемента из глиняного теста вручную формуется цилиндр вы

сотой 50 мм и диаметром 35 мм, который устанавливается под иглу прибора 

Вика. Глиняное тесто имеет нормальную рабочую влажность , если игла при-

3.2.4 Определение воды затворения глинистого сырья
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бора Вика при нагрузке в 300 г опускается в него на глубину 3-4 см в течение 

5 минут. Опыт повторяется три раза. Из приготовленной пробы с нормальной 

рабочей влажностью вырезают в двух различных местах образцы с массой 

15-20 г. Эти образцы укладывают в тигли, взвешивают и высушивают до по

стоянной массы при температуре 105-110 °С для определения относительной 

(W0) и абсолютной (Wa) влажностей. Первая величина характеризует содер

жание воды в глинистом сырье нормального рабочего состояния, а вторая 

показывает сколько воды необходимо добавить к 100 частям глинистого сы

рья, высушенного до постоянной массы, чтобы получить тесто нормальной 

рабочей влажности. Определение проводят на двух параллельных пробах.

3.2.5 Определение реологических параметров грунтобетона

Удобоукладываемость грунтобетонной смеси оценивали показателем 

подвижности. Используемое оборудование: встряхивающий столик, штан

генциркуль, форма конус, металлическая штыковка.

Подвижность грунтобетонной смеси оценивается по расплыву конуса, 

отформованного из грунтобетонной смеси при помощи встряхивающего сто

лика, схема которого представлена на рисунке 11. Перед началом испытания 

взвешивали и тщательно перемешивали сырьевые компоненты в течение 5 

минут до получения однородной консистенции смеси. По окончании пере

мешивания смеси определяли подвижность растворной смеси с использова

нием встряхивающего столика 1 и металлической формы-конуса 

7следующим образом.

Растворную смесь укладывали в форму-конус 7 двумя слоями равной 

высоты. Каждый слой смеси уплотняли металлической штыковкой диамет

ром 20 мм: нижний слой штыкуют 15 раз, верхний -  10. Во время укладки и 

уплотнения смеси конус прижимали рукой к стеклянному диску столика 6 .

Предварительно диск и внутренняя поверхность формы-конуса проти

рали влажной тканью. Излишек смеси срезали ножом и форму-конус мед

ленно поднимали. Затем, вращая рукоятку маховика 8, встряхивали диск сто-
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лика 30 раз в течение 30 секунд, при этом смесь расплывается, сохраняя 

сплошность. Встряхивание происходит от кулачка 3 на валу 2 и стойки с ро

ликом 4, на которой закреплен диск 5 со стеклом 6.

Рисунок 11 -  Встряхивающий столик

Расплыв конуса (подвижность растворной смеси) определяли путем 

измерения диаметра полученной лепешки в двух перпендикулярных направ

лениях.

3.2.6 Определение деформативности грунтобетона

Определение деформативности грунтобетона состоит в измерении от

клонений линейных размеров образцов после попеременного увлажнения и 

высушивания от начальных размеров. Перед испытанием образцов измеряли 

их линейные размеры и массу с погрешностью не более 1 %. Затем образцы 

помещали в сосуд, наполненный водой. Вода должна полностью закрывать 

образцы грунтобетона, уровень воды над образцами должен быть > 1 см.

Образцы выдерживались в воде в течение 3, 14, 28 и 45 суток. После 

этого взвешивали и измеряли линейные размеры во влажном состоянии, а за

тем высушивали их до постоянной массы при 100 °С. После сушки вновь по

вторяли процедуру взвешивания и измерения.

t —
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Определение прочности грунтобетона состоит в измерении минималь

ных усилий, разрушающих специально изготовленные контрольные образцы 

при их статическом нагружении с постоянной скоростью роста нагрузки и 

последующем вычислении напряжений при этих усилиях в предположении 

упругой работы материала [37].

Перед использованием внутренние поверхности форм покрывались 

тонким слоем смазки, не оставляющей пятен на поверхности образцов. Об

разцы формовались в металлических формах 40x40x40 мм и 20x20x20 мм.

Опорные грани отформованных образцов-кубов, предназначенных для 

испытания на сжатие выбирают так, чтобы сжимающая сила при испытании 

была направлена параллельно слоям укладки грунтобетонной смеси. Перед 

испытанием образцов измеряли их линейные размеры с погрешностью не бо

лее 1 %.

Для определения прочности грунтобетона использовался гидравличе

ский пресс ИП-1000 (ГОСТ 8905). Шкалу силоизмерителя пресса выбирали 

из условия, что ожидаемое значение разрушающей нагрузки должно быть в 

интервале 20-80 % максимальной нагрузки, допускаемой выбранной шкалой. 

Нагружение образцов производили непрерывно со скоростью, обеспечиваю

щей повышение расчетного напряжения в образце до его полного разруше

ния в пределах 0,6 ±0,4 МПа/с при испытаниях на сжатие. При этом время 

нагружения одного образца было не менее 30 с.

При испытании на сжатие образцы-кубы устанавливали одной из вы

бранных граней на нижнюю опорную плиту пресса центрально относительно 

его продольной оси, используя риски, нанесенные на плиту пресса и специ

альное центрирующее устройство. После установки образца на опорные пли

ты пресса начинали нагружение [13].

3.2.7 Определение прочности грунтобетона по контрольным образцам
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Капиллярный подсос — способность материалов насыщаться водой 

под действием капиллярных сил, поднимающих воду по открытым порам и 

капиллярам. Капиллярный подсос характеризуется либо высотой подъема 

воды в образце, либо возрастанием его веса с течением времени.

Число образцов должно быть не менее трех. Образцы выдерживают не 

менее 28 суток при температуре 20 ± 2 °С по следующему режиму:

-  суток - хранение образцов в форме;

-  5 суток - хранение образцов после распалубки при влажности окру

жающего воздуха 95 ± 5 % и далее 21 сутки -  при влажности 65 ± 5 %.

По истечении 28 суток торцевые грани образцов должны быть обрабо

таны штукатурной теркой для получения шероховатой поверхности.

Перед испытанием образцы высушивают до постоянной массы при 

температуре 105 ± 5 °С. Массу образца считают постоянной, если разность 

между результатами двух последовательных взвешиваний < 0,2 % массы об

разца. Промежуток времени между двумя последовательными взвешивания

ми должен быть не менее 4 ч.

Для определения величины капиллярного подсоса, испытываемые об

разцы устанавливают на решетку или губку, покрытую подкрашенной водой. 

Для определения водопоглощения при капиллярном подсосе образцы уста

навливают в воде так, чтобы смачивалась только одна из граней. Через опре

деленные промежутки времени образцы взвешивают, одновременно отмечая 

высоту поднятия воды в образце. Испытание длится в зависимости от предъ

являемых к изделиям требований от 24 часов до 48 часов. Схема испытания 

по определению водопоглощения при капиллярном подсосе представлена на 

рисунке 12.

3.2.8 Определение капиллярного подсоса
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Рисунок 1 2 -  Схема испытания по определению водопоглощения при

капиллярном подсосе
2 0 5Водопоглощение при капиллярном подсосе WKI[, кг/(м^-ч 5 ), определя

ют по формуле

Wm = Kw *(im2-m ,)S , (10)

где Ш/ масса сухого образца, кг; т2 -  масса образца после насыщения
л

водой, кг; S  -  площадь увлажняемой грани образца, м ; ^.-коэф ф ициент, 

учитывающий время насыщения образца, Kw = , ч’"‘5.

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение
2 0 5результатов испытания трех образцов, округленное до 0,1 кг/(м -ч ’ ).

3.2.9 Математический метод планирования эксперимента

Планирование эксперимента -  это процедура выбора числа условий 

проведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставленной 

задачи с требуемой точностью [40]. При планировании эксперимента суще

ственным является следующее:

-  стремление к минимизации общего числа опытов;

-  одновременное варьирование по известным алгоритмам всеми фак

торами, определяющими изученный процесс;
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-  использование математического аппарата, формализующего дей

ствия экспериментатора;

-  выбор стратегии принятия обоснованных решений после каждой се

рии эксперимента.

Применение математических моделей, которые получают в результате 

предварительных опытов и в которых можно учитывать большое количество 

факторов, действующих в конкретных условиях производства, позволяет не 

только уточнить технологические расчеты, но и успешно управлять каче

ством материала и его производством, внося необходимые коррективы в 

процесс при любом изменении входных параметров. Математические модели 

получают в результате правильно спланированного эксперимента и приме

няют в тех конкретных условиях, для которых они получены. Для других 

условий требуется проверять применимость той или иной модели и вносить 

соответствующие коррективы.

В моделях наряду с оценкой свойств по стандартным методикам могут 

использоваться и другие критерии, в наибольшей мере соответствующие фи

зике явлений и способствующие повышению точности расчетов.

Процесс получения многофакторных математических моделей включа

ет следующие этапы: расчет основного исходного состава смеси, выбор фак

торов и интервалов их варьирования, выбор плана и условий проведения экс

периментов, расчет всех составов смеси и проведение экспериментов по вы

бранному плану, обработку результатов экспериментов с получением мате

матических зависимостей свойств камня и теста смешанного вяжущего от 

выбранных факторов.

При проведении опытов все факторы варьируют только на двух уров

нях: верхнем и нижнем, отстоящих от основного уровня в большую и мень

шую сторону на одинаковую величину, называемую интервалом варьирова

ния. Интервал варьирования устанавливают в зависимости от пределов раци

онального колебания факторов.
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Для упрощения записей и последующих расчетов верхний уровень 

факторов обозначается символом (+1), нулевой уровень -  символом (0), а 

нижний уровень -  символом (-1). Такая запись равносильна переводу факто

ров в новый кодовый масштаб по формуле:

X t ~  x i0

A Xt
(11)

где Xi -  значение i-ro фактора в новом, кодовом масштабе; Xt -  значе

ние i-ro фактора в старом натуральном масштабе ;Xi0 -  основной уровень i-ro 

фактора; -  интервал варьирования i-ro фактора. Эксперименты в зависи

мости от количества факторов выполняются по плану. Пример плана для 

двухфакторного эксперимента приведен в таблице 13.

Таблица 13 -  План проведения двухфакторного эксперимента

№ точки X У

1 -1 -1

2 0 -1

3 +1 -1

4 -1 0

5 0 0

6 +1 0

7 -1 +1

8 0 +1

9 +1 +1

В графе 1 таблицы 13 задается порядок выполнения опытов. В графах 2 

и 3 помещены значения соответственно первого (х), второго (у) факторов. 

Эти графы задают условия проведения опытов. Так, согласно плану, в первом 

опыте факторы х=-1, у=-1. В последующих графах таблицы помещают ре

зультаты определений свойств образцов грунтобетона.

При проведении эксперимента необходимо, чтобы количество образцов 

было представительным при проведении каждого опыта. Количество образ

цов назначается исходя из числа определяемых характеристик. Пример плана 

для трехфакторного эксперимента приведен в таблице 14.
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Таблица 14 -  План проведения трёхфакторного эксперимента

№ точки X У Z

1 0 0 0

2 +1 - 1 - 1

3 +1 - 1 +1

4 - 1 - 1 +1

5 - 1 - 1 - 1

6 - 1 +1 - 1

7 - 1 +1 +1

8 +1 +1 +1

9 +1 +1 - 1

10 +1 0 0

11 0 - 1 0

12 - 1 0 0

13 0 1 0

14 0 0 1

15 0 0 - 1

В графе 1 таблицы 14 задается порядок выполнения опытов. В графах

2, 3 и 4 помещены значения соответственно первого (х), второго (у) и третье

го (z) факторов. Эти графы задают условия проведения опытов. Методика 

обработки трёхфакторного эксперимента аналогична двухфакторному.

Результаты опытов обрабатывают методами математической статисти

ки, получая при этом в алгебраической форме уравнения, выражающие зави

симости исследуемых свойств грунтобетона от исходных факторов. Для 

двухфакторного эксперимента:

Y=b0 + b &  b zv Ъпх2 + b22y2 + Ъ12ху + Ъ112х2у  + Ъ1122х2у 2 + Ъ122ху2. (12) 

Для трёхфакторного эксперимента:

Y= b0+ bj*x+b2*y+ b3*z+ bn *x2+ b12*x*y + b13*x*z+ (13)

+ b22*y2+ b23*y*z+b33*z2, 

где Y -исследуемое свойство грунтобетона; x„ у-исходные факторы; Ьь 

by, Ъц, ... -  расчетные коэффициенты модели.
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После получения уравнений производят проверку отличия коэффици

ентов bi от нуля и пригодности уравнений для описания исследуемых зави

симостей. Данные проверки выполняют по критериям Стьюдента и Фишера.

Проверка значимости каждого коэффициента проводится независимо. 

Она осуществляется сравнением абсолютного значения коэффициента с его 

доверительным интервалом. Для определения доверительного интервала ис

пользуется критерий Стьюдента. Коэффициент регрессионного уравнения 

значим, если выполняется неравенство:

5 -
bt >  Abt =  t(ofo5f/ lt/2)' - = >  С14)

где t -  критерий Стьюдента, определяется доверительной вероятно

стью q=0,05 и степенями свободы f) (степень свободы числа повторов в стро

ке без 1) и f 2 (соответствует количеству строк в план-матрице); т -  количе

ство строк в план-матрице; S 2y -  дисперсия воспроизводимости план- 

матрицы.

Таблица значений критерия Стьюдента f  приведена в приложении В.

Дисперсия воспроизводимости (ошибка опыта план-матрицы) пред

ставляет собой среднеарифметическое значение из всех дисперсий строк 

план-матрицы:
П с 2

s 2-  =  i=1 у . (15)
у т

Дисперсия воспроизводимости учитывается при проверке адекватности 

математической модели. Абсолютные значения коэффициентов уравнения 

сравнивают с доверительным интервалом. Если абсолютное значение коэф

фициента превышает доверительный интервал, то его признают значимым, в 

противном случае коэффициент и соответствующий ему член уравнения от

брасывают.

В статистике разработан критерий, который удобен для проверки гипо

тезы об адекватности (пригодности) модели, он называется критерием Фи
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шера (F-критерий). Фактическое значение критерия F,|, определяют следую

щим образом:

S2
Ф S2 ’

Рф =  (16)
*воспр

г2где S£deKe -  дисперсия адекватности, представляет собой отношение 

остаточной суммы квадратов на число степеней свободы:

s 2  =  J k i M  С 1 7 )

J  адекв f  9

где/ -  разница между числом строк план-матрицы и числом коэффици

ентов, полученных с помощью этих строк; Ayt -  определяется как разница 

между средним значением в i-ой строке и расчетной величиной отклонения в 

этой строке. Полученное значение сравнивают с табличным значением кри

терия F (приложение А). Уравнение признается пригодным, если Бф< F.

3.2.10 Определение минимально необходимого количества опытов

Если экспериментатору предстоит получить оценку S2 (Ук), то опреде

ление необходимого числа повторностей следует осуществлять одновремен

но с последовательной постановкой опытов по определению S2(yk) [42].

Процедура решения этой задачи облегчается, если формулу для опре

деления оценки дисперсии представить в несколько ином по сравнению с 

применявшимся ранее виде:

k=i У к ~  У 2 % = 1 У 1 - 2 У к + у 2
s  Ук =

772 —  1  772 — 1

т  v
T ^ y j - Z y - ^ n + m f  _т_ g.,yj -2 f l „

m -1  m -1  т

В соответствии с уравнением £ yk = t Р; f S(y) можно записать:

гСу) е(у) —  
t P ; f  = - £ = + =  т  . (19)

S(y) S(yk)
Если осуществить повторностей, то, рассчитав s2(y 1)  и потом 

t(P-i_; fi) и зная = т 1 — 1, по таблицам Стьюдента или по графику (прило

жение В) можно определить доверительную вероятность Ръ которая, конеч
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но, не будет равной заданной Р. Пусть, например, она будет получена не

сколько меньше той, которая требуется. Тогда надо увеличить 1% до т 2 и 

снова произвести соответствующие подсчеты. Увеличение числа повторно

стей прекращают, как только будет достигнута заданная величина Р.

3.2.11 Определение доверительного интервала измеряемой величины

Приведенные ниже доверительные оценки истинного значения измеря

емой случайной величины даны в предположении, что случайные ошибки 

измерения подчинены нормальному закону распределения и имеют симмет

ричный вид, то есть

Y -  £ < Y  < Y  + £ (20)

или

Y - Y  < £ .  (21)

Величина в определяется по заданной доверительной вероятности

(надежности оценки) Р; обычно надежность задается в виде одного из трех 

уровней: 0,95; 0,99 или 0,999. Для определения доверительного интервала 

единичного или среднего результатов используется критерий Стьюдента t^ :

£(У0 =  1 p,f (22)

£(y) = f p,f * S(Yy  (23)

Критерий Стьюдента t(P̂  выбирается из таблиц в зависимости от при

нятого уровня значимости и числа степеней свободы, имевших место при 

определении дисперсии (приложение В).

Если по п результатам сначала рассчитывают среднее арифметическое 

значение измеряемой случайной величины, а затем, используя те же резуль

таты, рассчитывают абсолютные отклонения, то оценку среднего квадрати

ческого отклонения единичного результата осуществляют по формуле:

— 2 
Y-Yi

Syi = ------р - Ч  (24)
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где f  -  параметр, который называется степенью свободы, связанной с 

числом измерений соотношением f = n  — l.

3.2.12 Дифференциально-термический анализ

Природа дифференциально-термического анализа основывается на 

изучении фазовых изменений или превращений, происходящих в материале 

при его нагревании, по сопровождающим физико-химические превращения 

тепловым эффектам [39,41].

Эндотермические эффекты на дифференциальной кривой могут быть 

вызваны следующими физико-химическими процессами: дегидратацией ве

щества, диссоциацией, некоторыми полиморфными превращениями, плавле

нием. Причинами экзотермического эффекта могут быть: реакции окисления 

или образования новых соединений, полиморфные превращения, сопровож

дающиеся переходом неустойчивой при данной температуре модификации в 

устойчивую, переход из аморфного состояния в стабильное или метаста- 

бильное кристаллическое.

Нагрев проводился до температуры 1000°С, скорость подъема темпера

туры -  20 К/мин.
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

4.1. Исследование свойств глинистого сырья

Определение гранулометрического состава глинистого сырья.

В производстве керамических изделий чаще используют трёхчленную 

классификацию глин (по методу Рутковского), относя к глинистой части 

фракцию < 5 мкм, к пылевидной -  5-50 мкм, к песчаной -  от 50 мкм до 2 мм. 

Определение приращения объёма (К) испытуемой пробы глинистого сырья 

вследствие набухания:

K=(V-V0)/V o (25)

По таблице зависимости набухания грунта от количества глинистых 

частиц, содержание глинистых частиц равно 15,18 %.
-5

Объём 1 см осевшего песка в мензурке соответствует 10 % его содер

жания в пробе.

1) 5*6,5/7=4,643;

2) 5*5,5/7=3,93;

3) 5*6,5/7=4,643.

Содержание песчаных частиц составляет 44, 05 %.

Содержание пылеватых частиц (от 0,005-0,050 мм) определяют как 

разность между 100 % и суммой процентного содержания песчаных и глини

стых частиц.

ЮО %-44,05 %-15,18 % = 40,77 %

По диаграмме Охотина (приложение Б) устанавливаем тип глинистого 

сырья. По данным анализа делаем вывод, что исследуемое глинистое сырьё 

относится к суглинкам.

Определение количества и вида крупнозернистых включений.

Крупнозернистыми считаются включения, размеры которых > 0,5 мм.

МПер.Пр=78,931г

Результаты исследования определения крупности включений представ

лены в таблице 15.
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Таблица 15 -  Определение крупности включений

Наименование
Крупность включений

<0,5 0,5-2 2-5 >5

Количество

включений
4,18% 58,15 % 37,67 % 0%

Вид включений

Органика, желе

зистые включе

ния, незначитель

ное содержание 

гранита и карбо

натов

органика, желези

стые, 

небольшое коли

чество окрашен

ного кварца, кар

бонатов, гранит

ных включений

Железистые включе

ния, незначительное 

содержание карбона

тов, песчаные вклю

чения, небольшое 

количество гранит

ных включений

-

По содержанию включений глинистое сырьё классифицируется на 3 

класса:

1 -  по содержанию крупных включений размером > 0,5 мм -  с высоким 

содержанием (более 5 %);

2 -  по размеру включений -  преобладают мелкие включения;

3 -  по виду включений -  железистые и органические.

Наличие тонко дисперсных органических примесей придаёт глинистому 

сырью серую или коричневую окраску. Наличие карбонатов кальция в виде 

тонкодисперсных включений повышает пористость изделий после обжига, а 

в виде крупных включений опасно, т.к. вызывает «дутик» в изделиях и зёр

нах керамзита и приводит к разрушению. Наличие железистых примесей 

придаёт глинистому сырью окраску от светло-жёлтой до красной и бурой. 

Окислы железа, являясь сильными плавнями, понижают огнеупорность гли

нистого сырья.

Определение пластичности.

Пластичность глинистого сырья определяли по ГОСТ 5180-84«Грунты. 

Методы лабораторного определения физических характеристик» [24]. Пла

стичность глинистого сырья выражается числом пластичности (ЧП), которое
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равно разности между значением абсолютной влажности глинистого сырья 

при нижнем пределе текучести (WT) и границы раскатывания (WP).

4 n = W T- Wp. (26)

Wt=^izH1o -i o o %. (27)
m0

W p = rrH=m1 W 0%.  (28)m0

Результаты определения влажности нижней границы текучести и влаж

ности границы раскатывания представлены в таблицах 16, 17.

Таблица 16 -  Результаты определения влажности нижней границы текучести

№ Влажность нижней границы текучести, %

шт,г ШТ+Ш1,Г ш ь г ГП1+Шо,Г ш0,г Wt. %

1 - 30 - 25,5 - 14,73

2 27 23,92 12,88

Таблица 17- Результаты определения влажности границы раскатывания

№ Влажность границы раскатывания, %

шт,г ШТ+Ш1,Г ш ь г шт+шт,г ш0,г WP; %

1 - 64 - 59,98 - 6,7

2 63 58,46 7,77

ЧПср= 6,57. Северо-круглянский суглинок является малопластичным, 

так как ЧП = 6,57 < 7

Определение воды затворения глинистой массы

Так как суглинок малопластичен, то количество воды затворения као

линов колеблется от 15 до 25 %. При массе навески 50 г., добавляем 10 мл
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воды, что соответствует 10 г. воды, следовательно, количество воды затво

рения равно 20 %. Для определения абсолютной влажности используем 

формулу

Wa=  a h zE o .joo% ,  (29)
т 0

где тI -  масса глинистого сырья во влажном состоянии; т0 ~ масса 

глинистого сырья в сухом состоянии.

= 41~3б'03= 13,79%;
36.03 ’  ’

34—30  03

30.03 ’  ’

Wacp= 13,51%.

Количество воды затворения равно 20 %, что соответствует малопла

стичным глинам. Абсолютная влажность Wa=13,51 %.

4.2. Исследование свойств грунтобетона

4.2.1 Определение влияния состава грунтобетона и добавок на подвиж

ность (удобоукладываемость) грунтобетонной смеси

Для определения влияния состава грунтобетона и добавок на подвиж

ность (удобоукладываемость) грунтобетонной смеси были составлены мат

рица эксперимента и различные соотношения сырьевых компонентов, приве

денные в таблицах 18, 19.

Таблица 18 -  Соотношение сырьевых компонентов внутри композиционных 

смесей

№

п/п

ЦГ шцг № п/п ЦГ ШЦГ

1 1:2 1:6 5 1:1 1:3

2 1:1,33 1:3,5 6 1:1,5 1:4

3 1:1,67 1:2,67 7 1:3 1:5

4 1:4 1:2,5 8 2:1 1:2
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Таблица 19 -  Матрица двухфакторного эксперимента

XI (Ц:Г) Х2 (Ш:Ц+Г) Отклики (У)

Кодовое значение
Физическое

значение

Кодовое зна

чение

Физическое

значение
dcp

-1 1 -1 2 19,6

0 2,5 0 4 17,6

1 4 1 6 16,1

-1 1 0 4 18,1

0 2,5 -1 2 16,4

1 4 -1 2 12,5

-1 1 1 6 16,7

0 2,5 1 6 16,5

1 4 0 4 18,7

Результаты определения подвижности смесей при различных соотно

шениях сырьевых компонентов без добавки и шлака, а также в подвижность 

смесей без добавки, но со шлаком, представлены в таблицах 20 , 21 .

Таблица 20 -  Результаты определения подвижности смесей при различных 

соотношениях сырьевых компонентов без добавки и шлака

№ и/и Ц Г dcp

1 1:2 16,85

2 1:1,33 20,35

3 1:1,67 16,35

4 1:4 13,4

5 1:1 16,35

6 1:1,5 19,0

7 1:3 14,6

8 2:1 19,1

Зависимость подвижности смесей от соотношения сырьевых компо

нентов представлена на рисунке 13.

М ( х ,у )  = b0 +*j •х +  Ъ2 ■у  +  Ьп ■х 2 +Ъп ■х - у  +  Ь22 ■у 2, (30)
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где h0... Ь22 расчетные коэффициенты модели; х, у  -  значения варьиру

емых факторов.

Таблица 21 -  Результаты определения подвижности смесей при различных 

соотношениях сырьевых компонентов без добавки со шлаком

№ п/п Ш:ЦГ dcp

1 1:6 16,5

2 1:3,5 18,7

3 1:2,67 16,4

4 1:2,5 12,45

5 1:3 17,6

6 1:4 18,1

7 1:5 16,1

8 1:2 19,6

Рисунок 13 -  Зависимость подвижности смесей от соотношения сырьевых

компонентов

В результате обработки получились следующие зависимости:

М(х,у)=18,06-1,18х+0,13у+0,12х2+1,625ху-1,83у2 (31)

-  диаметр расплыва композитов на основе шлака, портландцемента и 

глинистого сырья без добавок.

В составе смесей отношение воды и суммарного количества портланд

цемента и глинистого сырья оставалось неизменным, следовательно, оцени

валось пластифицирование смесей в зависимости от количества глинистого
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сырья. Как видно из рисунка, при увеличении количества глинистого сырья 

происходит изменение расплыва конуса в большую сторону, однако это про

исходит до определенного оптимума, после которого диаметр расплыва 

начинает плавно уменьшаться, это объясняется мелкодисперсным слоистым 

строением глинистого сырья, которое обладает высокой водоудерживающей 

способностью. То есть происходит увеличение структурной вязкости смеси. 

Для того, чтобы получить пластичную смесь необходимо использовать со

ставы с соотношением (Ш:Ц+Г) до 1:3, при этом соотношение глинистого 

сырья и портландцемента в этой смеси должно быть 1:1.

В ходе литературного обзора было определено, что грунтобетонную 

смесь и грунтобетон можно модифицировать золой. Для определения эффек

тивности её использования на первом этапе было определено её влияние на 

подвижность грунтобетонной смеси.

Исследования показали, что увеличение содержания золы приводит к 

резкому снижению диаметра расплыва, причём даже при её минимальном 

содержании в количестве 5 % диаметр расплыва был 12 см, что является бо

лее низким результатом, чем значения, полученный на составе без добавле

ния шлака (13,4 см). Снижение удобоукладываемости (подвижности) грунто

бетонных смесей с золой объясняется её высокой дисперсностью и большой 

водопотребностью. Поскольку было необходимо получить максимально удо- 

боукладываемую грунтобетонную смесь, было принято решение отказаться 

от дальнейшего использования золы в экспериментах.

С целью исследования влияния добавки пластификатора на подвиж

ность глинистого сырья были проведены эксперименты, результаты которых 

представлены в таблице 22, 23 и на рисунке 14.

M(x,y,z)=b0+ bj*x+ b2*y+ b3*z+ bn *x2+ b12*x*y + b13*x*z+ b22 *y2+

+ b 23 * y * z + b 33* z 2, (32)

где b 0 . . . b 3 3 -  расчетные коэффициенты модели; x, у -  значения варьиру

емых факторов.
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M(x,y,z) =20,78-0,295 *x-0,43*y+5,13 *z+2,997*x2 0,51 *jc *y + 0,94 *jc *z-5,73 *y2+

0,41*y*z+l,57*z2 (33)

-  диаметр расплыва композитов на основе шлака, портландцемента и 

глинистого сырья с добавкой Glenium АСЕ 430.

Таблица 22 -  Результаты определения подвижности смесей с применением 

добавки Glenium АСЕ430

№ п/п шц г ЦГ
d расплыва, см

Без добав

ки
0,8 % 1,2% 1,6 %

1 1:6 1:2 12x12,3 12,6x13 13,5x13,5 >25

2 1:3,5 1:1,33 14,5x14,5 17,1x17,5 >25 >25

3 1:2,67 1:1,67 12,2x12,3 12,3x12,5 13,5x13,5 >25

4 1:2,5 1:4 13,2x13,3 14x14 14,5x14,5 16x16

5 1:3 1:1 12,3x12,5 12,6x15 20,8x20,1 >25

6 1:4 1:1,5 13,5x13,5 14,5x14,5 19,2x20,5 >25

7 1:5 1:3 12x12 12,8x12,9 13,5x13,5 >25

8 1:2 2:1 13,6x13,8 18x18,4 >25 >25

Таблица 23 -  Матрица планирования трёхфакторного эксперимента

№ Ц Г шцг добавка, %
d расплыва, см

dl d2

1 0 0 0 24,9 25,1

2 1 -1 -1 12,3 12,5

3 1 -1 1 25,4 25,2

4 -1 -1 1 25,4 25,2

5 -1 -1 -1 18 18,4

6 -1 1 -1 14,5 14,5

7 -1 1 1 25,2 25,4

8 1 1 1 25,2 25,4

9 1 1 -1 12,6 13,0

10 1 0 0 24,9 25,1

11 0 -1 0 14,5 14,5
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О кончание таблицы  23

№ Ц Г Ш:ЦГ добавка, %
d расплыва, см

dl d2

12 -1 0 0 20,8 20,1

13 0 1 0 13,5 13,5

14 0 0 1 25,2 25,4

15 0 0 -1 17,1 17,5

Рисунок 14 Зависимость подвижности смесей от соотношения сырьевых

компонентов и количества добавки 

Как видно из рисунка, при уменьшении количества глинистого сырья в 

композите и увеличении количества портландцемента и добавки происходит 

увеличение d расплыва, однако это происходит до определенного оптимума, 

после которого диаметр расплыва начинает плавно уменьшаться, это объяс

няется тем, что поликарбоксилатные добавки работают только с портландце

ментом и не оказывают большого пластифицирующего эффекта на грунтобе

тонные смеси.

Для того, чтобы получить пластичную смесь необходимо использовать 

составы с соотношением (Ц:Г) 2:1 при этом соотношение шлака к суммарно

му количеству вяжущего должно быть 1 :2 .
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4.2.2 Определение влияния состава грунтобетона и добавок на проч

ность грунтобетона

Для определения влияния состава грунтобетона и добавок на прочность 

грунтобетона был поставлен двухфакторный эксперимент, в котором соот

ношение сырьевых компонентов соответствует данным, приведённых в таб

лицах 24, 25.

Таблица 24 -  Матрица планирования двухфакторного эксперимента

XI (Ц:Г) Х2 (Щ:Ц+Г)

Кодовое значение Физическое значение Кодовое значение Физическое значение

-1 1 -1 2

0 2,5 0 4

1 4 1 6

-1 1 0 4

0 2,5 -1 2

1 4 -1 2

-1 1 1 6

0 2,5 1 6

1 4 0 4

Таблица 25 -  Соотношение сырьевых компонентов внутри композиционных 

смесей

№

п/п

Ц Г Ш Ц Г № п/п Ц Г Ш Ц Г

1 1:2 1:6 5 1:1 1:3

2 1:1,33 1:3,5 6 1:1,5 1:4

3 1:1,67 1:2,67 7 1:3 1:5

4 1:4 1:2,5 8 2:1 1:2

Результаты эксперимента представлены в таблице 26 и на рисунках 15-18.

Результатами математической обработки является зависимость предела 

прочности композитов от соотношения Г:Ц и соотношения Ш:Ц+Г в виде 

уравнения регрессионной зависимости:
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M i x ,у )  = b0 +ЪХ ■x + b2 ■y  + bn ■x 2 + b n ■ x - у + b22 ■ y 2,

где h„... h22 расчетные коэффициенты модели; .y , у  значения варьиру

емых факторов.

Таблица 26 -  Пределы прочности при сжатии образцов грунтобетона без до

бавок

№ Ш:ЦГ Ц Г
R,MITa

3 сут 7 сут 21 сут 28 сут

1 1:6 1:2 4,6 7,02 10,9 11,4

2 - 1:2 5,6 8,5 12,2 10,67

3 1:3,5 1:1,33 6,9 9,7 13,75 14,9

4 - 1:1,33 8,5 11,83 13,83 16,5

5 1:2,67 1:1,67 5,4 9 11,13 12

6 - 1:1,67 6,5 10,33 12,75 12,16

7 1:2,5 1:4 1,9 3,4 5,63 5,8

8 - 1:4 3 4,75 5,33 6,18

9 1:3 1:1 7,3 12,9 19,3 19,6

10 - 1:1 8,75 15,75 18,5 19,83

11 1:4 1:1,5 5,6 8,25 12,8 14,8

12 - 1:1,5 6,16 9,83 11,6 12,75

13 1:5 1:3 зд 4 6,5 7,4

14 - 1:3 4 6,33 8,1 7,7

15 1:2 2:1 8,2 16,5 22,1 24,8

16 - 2:1 13,33 19,83 23,75 24,5

Рисунок 15 -  Зависимость прочности композитов в возрасте 3 суток
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Рисунок 16 -  Зависимость прочности композитов в возрасте 7 суток

Рисунок 17 -  Зависимость прочности композитов в возрасте 21 сутки

Х2

Рисунок 18 Зависимость прочности композитов в возрасте 28 суток 

В результате обработки получились следующие зависимости:

М  (х;у) = 7,022 (-1,167)х (-0,45)-у  f0 ,6 3 3 )x 2

+ 1,075х-у+(-1,883)у2 (35)

-  предел прочности композитов на основе шлака, портландцемента и 

глинистого сырья в возрасте 3 суток;

М (х;у) = 11,22 Щ(-2,842)-х+(-1,713)у +(-1,398)-х2+ 

+1,925 х  у  - (-2,363) -у2 (36)
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-  предел прочности композитов на основе шлака, портландцемента и 

глинистого сырья в возрасте 7 суток;

А / «717 = 16,33 + (-3,395) х + (-1,488) у + (-1,595) х2+ 2,667 х у +

+ (-3,845) у 2 (37)

-  предел прочности композитов на основе шлака, портландцемента и 

глинистого сырья в возрасте 21 суток;

М (х;у) = 17,16 + (-3 ,925)х+ (-2 ,05)у+ (-1 ,042)х2+ 3 ,7 2 5 х у +

+ (-4 ,22)у2 (38)

-  предел прочности композитов на основе шлака, портландцемента и 

глинистого сырья в возрасте 28 суток.

Полученные уравнения регрессионной зависимости позволяют сделать 

прогноз о прочности на сжатие композитов в различные сроки твердения на 

различных расходах сырьевых компонентов в исследуемом диапазоне. Ко

эффициент Фишера составил 3,65-3,95 и не превышает 4,3, что говорит о 

значимости полученных зависимостей.

Матрица трёхфакторного эксперимента и результаты её реализации 

представлены в таблицах 27-29, и на рисунках 19, 20.

Таблица 27 -  Матрица трёхфакторного эксперимента

№ Ц Г шц г добавка, %
R, МПа

R3 R28

1 0 0 0 2,05 5,6

2 1 -1 -1 2,24 3,62

3 1 -1 1 1,93 3,9

4 -1 -1 1 2,1 9,88

5 -1 -1 -1 2,06 9,81

6 -1 1 -1 1,83 4,06

7 -1 1 1 1,66 4,1

8 1 1 1 2,17 4,2

9 1 1 -1 2,23 3,91

10 1 0 0 2,08 5,62
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Окончание таблицы 27

№ Ц Г Ш:ЦГ добавка, %
R, МПа

R3 R28

11 0 -1 0 1,43 2,37

12 -1 0 0 1,3 5,68

13 0 1 0 1,58 3 31

14 0 0 1 2,1 5,63

15 0 0 -1 2,04 5,57

Таблица 28 -  Пределы прочности при сжатии на 3 суток образцов грунтобе

тона с применением добавки Glenium АСЕ 430

№ Ш:ЦГ
R, МПа, 3 суток

без добавки 0,8 % 1,2% 1,6 %

1 1:6 1,71 2,23 2,14 -

2 1:3,5 2,24 2,04 - -

3 1:2,67 2,13 2,24 1,92 -

4 1:2,5 1,56 1,56 1,43 1,47

5 1:3 2,16 2,01 1,3 -

6 1:4 1,28 1,83 1,63 -

7 1:5 2,05 1,2 1,58 -

8 1:2 1,75 2,06 - -

1

0 .5 -

-0 .5 -

■ч-----------1-----------1-----------1-------3—
■1 - 0.5 0 0.5 1

Рисунок 19 -  Зависимость прочности композитов в возрасте 3 суток с добав

кой Glenium АСЕ 430
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M (x,y)=b0+ bi*x+ b2*y+ b3*z+ bn *x2+ b12*x*y + b13*x*z+ b22 *y2+

+b23*y*z+b33*z2, (39)

где b0...b33-  расчетные коэффициенты модели; x, у  -  значения варьиру

емых факторов.

М(х,у) =1,74+0,17*х-0,029*у-0,044*z+ 0,023*х2+0,11*х*у -0,03*х*z-0,1 6 *у2+

+0,005*y*z+0,4*z2 (40)

-  предел прочности композитов на основе шлака, портландцемента и 

глинистого сырья с добавкой Glenium АСЕ 430 в возрасте 3 суток.

С увеличением процентного содержания добавки и суммарного коли

чества вяжущего происходит небольшое увеличение прочности, однако уве

личение содержания добавки свыше 1,2 % резко снижает прочность за счёт

замедления срока схватывания и твердения грунтобетона, особенно в соста

вах, где соотношение Ц:Г было 1:1,33 и соотношение Ш:ЦГ 1:3,5.

Таблица 29 -  Пределы прочности при сжатии на 28 суток образцов грунто

бетона с применением добавки Glenium АСЕ 430

№ шцг
R,MIIa28 суток

без добавки 0,8 % 1,2 % 1,6%

1 1:6 3,92 3,91 4,17 -

2 1:3,5 4,27 5,57 - -

3 1:2,67 4,31 3,62 3,86 -

4 1:2,5 2,7 2,47 2,37 2,4

5 1:3 5,43 4,7 5,68 -

6 1:4 3,74 4,06 4,08 -

7 1:5 2,95 3,37 3,31 -

8 1:2 6,7 9,81 - -

M (x,y)=b0+ b]*x+ b2*y+ b3*z+ Ьп *х2+ Ь12*х*у + b13*x*z+ b22*y2+

+ b23*y*z+b33*z2, (41)

где b0...b33-  расчетные коэффициенты модели; х, у  -  значения варьиру

емых факторов.
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- 0 .5 

- 1 

-1 - 0.5  0 0.5  1

Рисунок 20 -  Зависимость прочности композитов в возрасте 28 суток с до

бавкой Glenium АСЕ 430 

М(х,у) =4,69-1,23 *х-1,0 *у+0,07*z+ 1,81*х2+1,52 *х *у + 0, Об *х *z-l, 63 *у2-

- 0,003 *у*= 1,13*^ (42)

-  предел прочности композитов на основе шлака, портландцемента и 

глинистого сырья с добавкой Glenium АСЕ 430 в возрасте 28 суток.

Как видно из рисунка, при уменьшении количества глинистого сырья и 

добавки в композите и при увеличении количества портландцемента проис

ходит увеличение предела прочности при сжатии в возрасте 28 суток. Таким 

образом, экспериментальными данными подтверждается, что поликарбокси- 

латные добавки работают только с портландцементом и не оказывают поло

жительного влияния на рост предела прочности грунтобетона, в котором со

держится минимальное количества портландцемента.

Так как грунтобетон будет эксплуатироваться в условиях попеременно

го увлажнения и высушивания, необходимо исследовать изменение предела 

прочности от данных параметров в течении длительного периода. В наших 

экспериментах срок испытания составил более 45 суток. Результаты испыта

ний пределов прочности при сжатии образцов грунтобетона без добавок по

сле попеременного увлажнения и высушивания представлены в таблице 30.
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Таблица 30 -  Пределы прочности при сжатии образцов грунтобетона без до

бавок после попеременного увлажнения и высушивания

№ Ш Ц Г Ц Г
R,MIIa

3 сут 14 сут 28 сут 45 сут

1 1:6 1:2 10,88 9,04 12,55 13,53

2 - 1:2 12,2 13,02 14,03 14,9

3 1:3,5 1:1,33 18,48 17,82 14,5 14,31

4 - 1:1,33 17,425 16,55 17,15 20,42

5 1:2,67 1:1,67 12,04 13,28 10,76 17,24

6 - 1:1,67 12,55 15,86 16,06 22,58

7 1:2,5 1:4 6,31 7,02 7,63 7,96

8 - 1:4 6,78 7,75 7,52 8,52

9 1:3 1:1 21,45 20,07 21,86 25,64

10 - 1:1 - - - -

11 1:4 1:1,5 15,96 16,81 15,97 18,65

12 - 1:1,5 11,48 15,34 14,57 22,9

13 1:5 1:3 8,33 7,89 10,75 11,25

14 - 1:3 10,81 11,57 12,78 14,99

15 1:2 2:1 23,33 21,23 27,6 26,98

16 - 2:1 24,87 35,73 28,68 30,37

Из представленных данных видно, что попеременное увлажнение и вы

сушивание не оказывает негативное влияние на прочностные характеристи

ки, а наоборот, с течением времени происходит постепенное увеличение 

прочности грунтобетона, особенно в композитах, не содержащих шлак, это 

можно объяснить тем, что медеплавильный шлак имеет стекловидную и це

ментный камень с течением времени теряет сцепление с ним, т.е. происходит 

как бы разупрочнение контактного слоя между медеплавильным шлаком и 

цементным камнем. Более того, глинистое сырьё при увлажнении уплотняет

ся и сцепляется, а при высушивании уменьшается в размерах и отсоединяет

ся от стекловидной поверхности шлака.
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4.2.3 Определение влияния состава грунтобетона на деформативные 

характеристики грунтобетона

Как уже было описано выше глинистое сырьё -  осадочные горные по

роды, содержащие слоистые гидроалюмосиликаты. Глинистое сырьё при по

переменном увлажнении и высушивании склонна к деформациям. При 

увлажнении происходит набухание глинистого сырья -  увеличение объёма за 

счёт поглощения влаги при её непосредственном контакте с водой. При вы

сушивании происходит воздушная усадка -  это уменьшение линейных раз

меров и объёмов глиняного образца при его сушке. Поэтому было необходи

мо исследовать влияние попеременного увлажнения и высушивания,а так же 

состава грунтобетона на деформативные характеристики композитов. Ре

зультаты определения деформаций образцов грунтобетона с добавлением 

шлака и без него после увлажнения представлены в таблицах 31, 32.

Таблица 31 -  Деформации образцов грунтобетона с добавлением шлака по

сле увлажнения

№ состава ш ц г ЦТ
Ai*10'4

3 сут 14 сут 28 сут 45 сут

1 1:6 1:2 2,2 494 256,4 530,2

2 1:3,5 1:1,33 261 0 259,8 256,6

3 1:2,67 1:1,67 3,4 0 -494 384,6

4 1:2,5 1:4 0 0 -500 256,4

5 1:3 1:1 -253 526,3 -250 391,4

6 1:4 1:1,5 -132 -128 -125 -375

7 1:5 1:3 -244 -125 -497 128,2

8 1:2 2:1 -85 526,3 128,2 3,2

Результаты определения деформаций образцов грунтобетона с добав

лением шлака и без него после высушивания в 3, 14, 28 и 45 суток представ

лены в таблицах 33, 34.
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Таблица 32 -  Деформации образцов грунтобетона без шлака после увлажне

ния

№ состава Ш ЦГ ЦГ
Д2*10'4

3 сут 14 сут 28 сут 45 сут

1 1:6 1:2 179,6 -250 263,2 -256

2 1:3,5 1:1,33 87,7 -375 259,8 0

3 1:2,67 1:1,67 263,2 -250 -244,4 -256

4 1:2,5 1:4 256,4 -744 0 0

5 1:3 1:1 -250 -500 -250 -253

6 1:4 1:1,5 -63 -737 -247 -616

7 1:5 1:3 -183 -497 -372 -253

8 1:2 2:1 -77 -125 0 -250

Таблица 33 -Деформации образцов грунтобетона с добавлением шлака по

сле высушивания

№ состава ЦГ
Ai*10'4

3 сут 14 сут 28 сут 45 сут

1 1:2 -643 360,6 52,9 -238

2 1:1,33 360,6 0 -79 374,1

3 1:1,67 -342 0 203,7 -74

4 1:4 -205 526,3 -667 121,6

5 1:1 -500 175,4 -363 -219

6 1:1,5 -825 -167 -625 -170

7 1:3 -325 -375 -56 -198

8 2:1 0 545,8 -486 6,3

Результаты определения деформаций представлены на рисунках 21-25.
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Таблица 34 -  Деформации образцов грунтобетона без шлака после увлажне

ния

№ состава ЦГ
Л2*10'4

3 сут 14 сут 28 сут 45 сут

1 1:2 -150 -842 -739 -845

2 1:1,33 545,8 -500 -305 25,9

3 1:1,67 -500 -737 203,7 -584

4 1:4 -500 -513 -825 -595

5 1:1 0 -517 -363 -447

6 1:1,5 -658 -667 -869 -608

7 1:3 -492 -632 -56 -723

8 2:1 0 -148 -395 -775

Со шлаком

Рисунок 2 1 -  Деформации образцов грунтобетона после увлажнения с добав

лением шлаком
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Б е з  шлака
Д*х10‘

Рисунок 22 -  Деформации образцов грунтобетона после увлажнения без

шлака

Со шлаком

Рисунок 23 -  Деформации образцов грунтобетона после высушивания с до

бавлением шлака
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Без  шлака

Рисунок 24 -  Деформации образцов грунтобетона после высушивания без

шлака

II К Т № состава Ш:ЦГ Ц:Г

1 состав 1:6 1:6

2 состав - 1:6

3 состав 1:3,5 1:3,5

4 состав - 1:3,5

5 состав 1:2,67 1:2,67

6 состав - 1:2,67

7 состав 1:2,5 1:2,5

8 состав - 1:2,5

9 состав 1:3 1:3

10 состав - 1:3

11 состав 1:4 1:4

12 состав - 1:4

13 состав 1:5 1:5

14 состав - 1:5

15 с о с т э е 1:2 1:2

16 состав - 1:2

Рисунок 25 -  Цветовое соответствие составов грунтобетона деформацион

ным кривым
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По истечению испытаний на 45 суток образцы не разрушились, а так 

же потери массы составили < 5 %, поэтому проведение испытаний было при

остановлено. Как показали исследования наименьшими деформативными 

изменениями обладали составы с добавлением шлака, в особенности состав с 

соотношением Ш:ЦГ 1:2, при этом соотношение Ц:Г 2:1. Состав с соотноше

нием Ш:ЦГ 1:3 и Ц:Г 1:1 имел средние показания по деформативным харак

теристикам, т. е. он является оптимальным среди представленных составов.

4.2.4 Определение влияния состава грунтобетона на капиллярный под

сос грунтобетона

Для определения влияния состава грунтобетона на капиллярный подсос 

грунтобетона было определено водопоглощение и высота капиллярного под

соса, результаты, которых представлены в таблице 35.

Таблица 35 -  Определение водопоглощения грунтобетона по капиллярному 

подсосу и величины капиллярного подсоса

№ шц г Ц Г W, кг/(м2-ч0,5)
Капиллярный 

подсос h, мм

1 1:2 1:6 0,233 117

3 1:1,33 1:3,5 0,201 111

5 1:1,67 1:2,67 0,221 115

7 1:4 1:2,5 0,224 116

9 1:1 1:3 0,175 99

11 1:1,5 1:4 0,191 109

13 1:3 1:5 0,255 118

15 2:1 1:2 0,170 97

При определении высоты капиллярного подососа использовали образ

цы размером 40x40 мм, т.к. они промокли, мы устанавливали образцы друг 

на друга, причём поверхности контакта предварительно шкурили, для созда

ния максимального контакта между соприкасающимися поверхностями об

разцов. Максимальная высота подъёма была не более 130 мм. Наименьшая
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высота капиллярного подсоса наблюдалась у образцов состава 9 и 15 -  соот

ветственно < 1 0 0  мм. Составы без содержания шлака к концу испытаний 

полностью «промокли», поэтому не могут быть рекомендованы в качестве 

барьера для грунтовых, ливневых и талых вод.

4.2.5 Описание дифференциально-термического анализа глинистого 

сырья и грунтобетона

С целью определения структурных составляющих грунтобетона и гли

нистого сырья был проведён дифференциально-термический анализ, для ко

торого были выбраны составы исходного глинистого сырья, и составов грун

тобетона в возрасте 28 суток с максимальными и минимальными техниче

скими характеристиками. Дериватограммы и обработка полученных данных 

представлены на рисунках 26-28 и в таблицах 36,37.
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Рисунок 26 -  Дериватограмма образца грунтобетона с максимальными тех

ническими характеристиками (состав 1 )
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Рисунок 27 -  Дериватограмма образца грунтобетона с минимальными техни

ческими характеристиками (состав 2)

На дериватограммах всех составов зафиксированы эндоэффекты при 

температуре (Т) 120-180 °С; в составе 1 при Т 270-280 °С сглаженный 

эндоэффект, а в составе 2 присутствует выраженный эндоэффект при Т 470 

°С; в составе 1 при Т 510-600°С сглаженный эндоэффект, а в составе 2 при

сутствует выраженный эндоэфеект, при Т 750-810 °С в обоих составах 

наблюдается эндоэффект. Основной экзоэффект наблюдается в диапазоне Т 

480-490 °С, но больший пик этого эффекта присутствует в составе 1.

При Т 573 °С в составе 2 наблюдается небольшой эндоэффект, связан

ный с обратимым полиморфным превращением оксида кремния в а- кварц, 

который стабильно существует до 870 °С, что выражено в виде небольших 

экзо- и эндоэффектов.

В составе 2 при Т 480 °С можем наблюдать эндоэффект, который свя

зан с выделением конституционной воды с разрушением кристаллической 

решётки в каолините. При Т 950 °С в составе 2 наблюдаем выраженный эк
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зоэффект, а в составе 1 -  сглаженный, что связано с кристаллизацией аморф

ного кремнезёма или образованием силлиманита. Ярко выраженный экзоэф

фект связан с более высоким содержанием глинистого сырья в составе.

На термогравиметрических кривых грунтобетона фиксируется потеря 

массы в интервале температур 400-550 °С, что соответствует удалению кон

ституционной воды.

Исходя из ДТА, в структуре грунтобетонах с добавкой шлака содер

жатся CSH(I) и CSH(II), что подтверждается не резкими переломами в интер

вале температур 20-500 (700) °С. Для гидросиликата C/S =0,8-1,25 на кривой 

ДТА имеется экзоэффект при Т около 800 °С, что соответствует переходу 

продукта обезвоживания в волластонит, который может быть синтезирован 

из геля при 500 °С и давлении 37,24 МПа за 7 суток или из геля при 400 °С и 

давлении 28,42 МПа за 5 суток. Входит в состав шлаков, как в нашем случае.

По потере массы в интервале температур 490-600 °С, соответствующе

му протеканию эндотермической реакции разложения Са(ОН)2, определим 

его содержание в цементном камне согласно уравнению реакции
74 18

Са(ОН)2 -► СаО + Н20 ,  (43)
х а

а-74
х  =  ——  -100 % (44)

1 8

где х -  содержание Са(ОН)2 в цементном камне, %; a -  потери массы за 

счет отщепления воды при разложении Са(ОН)2.

Таблица 36 -  Содержанию Са(ОН)2 в различных составах грунтобетона

Образец Содержание 

Са(ОН)2, %

Химически связанная вода, 

%

1. Состав 2 4Д 16,72

2. Состав 1 12,0 16,44
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Рисунок 28 -  Дериватограмма глинистого сырья 

Таблица 37 -  Расшифровка дериватограммы глинистого сырья

№ *0 (V - t , С, при которой

происходит измене

ние вещества

Характер пи

ка, эндо-и 

экзо- эффекта

Предполага

емое вещество

Вероятные причины воз

никновения эффекта

1 175 Эндо Нонтронит Удаление адсорбирован

ной и цеолитной воды2 190 Эндо

3 340 Экзо Аморфный

кремнезем

Кристаллизация

4 440 Эндо Нонтронит Удаление конституцион

ной воды

5 495 Экзо Каолинит Выделение конституцион

ной воды с разрушением 

кристаллической решетки

6 555 Эндо Монтморилло

нит

Удаление конституцион

ной воды7 760 Эндо
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Окончание таблицы 37

№ i0 0/~'t , С, при которой 

происходит измене

ние вещества

Характер пи

ка, эндо-и 

экзо- эффекта

Предполага

емое вещество

Вероятные причины воз

никновения эффекта

8 780 Экзо Магнетит Выделение тепла, кисло

рода

9 795 Эндо Монтморилло

нит

Разрушение кристалличе

ской решетки

10 840 Эндо Карбонат 

кальция СаСОз

Разложение

Стехеометрические уравнения 

Северо-Круглянское месторождение (проба 300 мг)

1) 60SiO2 = S iO + 0 232(17 м г) . (45)

Si02 -31,9мг

2) 100СаСО3 = С а 0 + С 0 244(3мг). (46)

СаСОз -  6 ,8мг

3) 256А120 3 *2 S i  О 2 *2Н20  = ..... +Н20 18(2мг). (47)

Al20 3*2Si02*2H20  -  28,4мг

4) 866[M g3(Si40 1o)(O H )2] * [ (F e A l)2 (S i40 1o)(O H )2] m 20 =
= ... +Н20 18(2мг). (48)

[Mg3(Si401o)(OH)2]*[(Fe,Al)2(Si40 1o)(OH)2]*H20 -  96,22мг

5) 232FeFe20 4 = .....  + 0 2 2(3мг). (49)

FeFe20 4 -  21,75мг

6) 424(Al,Mg)2(OH)2[Si4O10]* H 2O = .....  + Н20 18(2мг). (50)

(Al,Mg)2(OH)2[Si4O10]*H2O -  47,3 мг

7) 100СаСО3 = С а 0 + С 0 244(18мг). (51)

СаСОз -  36,36мг
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По данным таблицы 37 можно сделать вывод, что у образцов с макси

мальными техническими характеристиками наблюдается наибольшее содер

жание свободного Са(ОН)2, что связано с преобладанием в составе вяжущей 

части портландцемента по отношению к глинистому сырью, а так же с мень

шим содержанием шлака по отношению к части вяжущего. Следовательно, 

шлак не связывает портлантид в водонерастворимые соединения -  низкоос- 

новныегидросиликаты, а это негативно скажется на коррозионной стойкости 

грунтобетона в ходе его эксплуатации.

Введение более высокого содержания шлака способствует снижению про

центного содержания свободного Са(ОН)2. Более высокое содержание гли

нистого сырья не привело к увеличению химически связанной воды в составе 

грунтобетона, что не будет негативно влиять на деформативные свойства 

грунтобетона в ходе его эксплуатации. Введение неорганической добавки 

приводит к образованию коагуляционно-кристаллической структуры, что 

увеличивает прочность и долговечность грунтобетона.
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5.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно Трудовому Кодексу РФ, требования охраны труда обязатель

ны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами при разра

ботке технологических процессов, строительстве (реконструкции) и эксплуа

тации объектов, проектировании, конструировании механизмов, машин и 

другого оборудования. Так же устанавливаются процедуры, критерии и пра

вила, ориентированные на сохранение здоровья и жизни работников во время 

их трудовой деятельности. В ст. 212 перечислены обязанности по охране 

труда в организации и обеспечению безопасных условий, которые возложены 

на работодателя.

5.1 Краткое описание рассматриваемого проекта, процесса трудовой 

деятельности

Научно-исследовательская работа проводилась в цехе кафедры «Стро

ительные материалы» ЮУрГУ, расположенном в лабораторном корпусе Ар

хитектурно-строительного факультета.

В работу включены следующие процессы:

-  формование образцов-кубов для испытания на сжатие;

-  увлажнение, высушивание образцов в сушильном шкафу для опре

деления деформаций.

При проведении исследований использовалось следующее оборудова

ние:

-  сушильный шкаф;

-  весы электронные и механические;

-  гидравлический пресс для испытаний на сжатие;

При проведении исследований использовались следующие материалы:

-  портландцемент ЦЕМ II 32,5Н производства ООО «Дюккерхофф 

Коркино Цемент»;

-  отвальный медеплавильный Карабашский шлак;
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-  северо-круглянский суглинок;

-  добавка-суперпластификатор Glenium АСЕ 430;

-  зола-уноса, образующаяся в результате сжигания Экибастузского 

угля на Рефтинской ГРЭС.

5.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Определим опасные и вредные факторы, влияющие на состояние здо

ровья работника лаборатории по ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ [1]:

-  повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны 

(применение тонкодисперсных порошков -  зола-уноса, портландцемент);

-  пониженная или повышенная температура воздуха рабочей зоны;

-  повышенная или пониженная температура поверхностей оборудова

ния;

-  повышенный уровень шума на рабочем месте (гидравлический 

пресс);

-  недостаточная освещенность области рабочей зоны;

-  отсутствие или недостаток естественного света;

-  пониженная или повышенная влажность воздуха;

-  пониженная или повышенная подвижность воздуха;

-  опасность пожара;

-  токсические (введение добавок-модификаторов во время приготов

ления грунтобетонной смеси).

5.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

5.3.1 Микроклимат производственного помещения

Источником тепловыделения в лаборатории является сушильная каме

ра. В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ [4] работы, производимые в 

лаборатории, относятся к категории легких работ класса 16: интенсивность
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энергозатрат от 121 до 150 ккал/ч. Работы производятся стоя и сопровожда

ются незначительными физическими нагрузками.

Таблица 38 -  Допустимые и оптимальные величины показателей микрокли

мата на рабочих местах производственных помещений

Катего

рия ра

бот

Период

года

Температура, °С Относительная влаж

ность, %

Скорость движения 

воздуха, м/с

допу

стимая

опти

мальная

допусти

мая, не 

более

опти

мальная, 

не более

допусти

мая, не 

более

опти

мальная, 

не более

Легкая

16

холод

ный
24-25 21-23 75 40-60 ОД ОД

теплый 28-30 22-24 75 40-60 0,1-0,2 о,1-0,3

Величина интенсивности теплового облучения работающих от освети

тельных приборов, нагретых поверхностей технологического оборудования, 

инсоляции на непостоянных и постоянных рабочих местах не должна быть
л

более 35 Вт/м при облучении 50 % поверхности тела и более и если облуче

нию подвергается лишь 25 % поверхности тела, то данное значение не долж-
л

но быть более 100 Вт/м . Выделение конвекционного тепла предотвращается 

устройством вентиляции согласно СНиП 41-01-2003 [19].

Располагающиеся вблизи рабочего места теплонагревательные элемен

ты -  батареи, приточно-вытяжная вентиляция, лампы искусственного осве

щения, оконные проемы -  служат для создания необходимого микроклимата. 

Для поддержания постоянных значений параметров воздуха -  влажности, 

температуры и скорости движения существует система вентилирования и 

кондиционирования [22].

5.3.2 Запыленность рабочей зоны

Вредными веществами являются пыль, поднимающаяся в процессе ра-
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-боты и тонкодисперсные материалы вызывающие раздражающее действие, 

проникающие через органы дыхания [5]. Чрезмерная запыленность воздуха 

рабочей зоны возникает в результате дозирования и перемешивания пыля

щих компонентов, которые применяются в научно-исследовательской работе. 

Такими компонентами являются портландцемент, зола-уноса сухого отбора 

ТЭС. Поскольку эти материалы с высокой удельной поверхностью, они спо

собны оседать в легких человека, и при постоянном их воздействии вызвать 

отдышку, кашель, сухость во рту. Также при длительном воздействии пыля

щих материалов человек подвержен риску заболевания силикозом. Отрица

тельное действие эти материалы могут оказывать при попадании в глаза, вы

зывая слезоточивость или сильные раздражения, вплоть до химического ожо

га. При прямом длительном контакте с кожей рук пыль может вызывать су

хость кожи. Для предотвращения вредного воздействия пьтлятттих материалов 

в здании лаборатории установлена вытяжная вентиляция [19]. В процессе от

бора проб и сухого перемешивания исходных материалов фактическая кон

центрация этих материалов не превышала ПДК, так как воздух помещения 

очищался приточно-вытяжной вентиляцией цеха. Вредные воздействия вя

жущего и добавок приведены в таблице 39.

В ходе исследований использовалась химическая добавка суперпла

стификатор, Glenium АСЕ 430, поэтому при работе с ней проявлялась осто

рожность. Используемая добавка, в основном, является пожаробезопасной, 

но тем не менее нельзя курить и использовать открытый огонь в помещени

ях, где хранятся эти вещества. Вентиляция помещений, в которых работают 

с добавками, должна полностью соответствовать требованиям.

Химические добавки должны располагаться и храниться в упакован

ном виде в вентилируемых, сухих складских помещениях при соблюдении 

особых правил хранения конкретных веществ [20]. В помещениях, где ведут 

работы с добавками или хранят их, запрещается принимать пищу. При по

падании раствора добавки в глаза или на слизистые оболочки необходимо
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срочно промыть пораженные участки чистой водой или 2%-ным раствором 

борной кислоты.

Таблица 39 -  Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны

Наименование

вещества

Величина 

ПДК, мг/м3

Преимущественное 

агрегатное состояние 

в воздухе в условиях 

производства

Особенности действия на орга

низм

Портландце

мент
8,0 аэрозоль

Раздражение слизистой носа, 

полости рта. Иногда слипшиеся 

между собой частицы пыли об

разуют сгустки, «камешки» в 

носу (ринолиты) и в бронхах 

(бронхолиты). У работающих 

длительное время с цементами 

наблюдаются язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки. В 

крови -полихромазия, базо- 

фильнозернистые эритроциты. 

При длительном воздействии на 

кожу возможно развитие «це

ментной чесотки».

Зола-
уносаТЭС и 
шлак

4,0 аэрозоль

В помещениях, где ведут работы с добавками или хранят их, запреща

ется принимать пищу. При попадании раствора добавки в глаза или на сли

зистые оболочки необходимо срочно промыть пораженные участки чистой 

водой или 2 %-ным раствором борной кислоты.

5.3.3 Освещение

Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую видимость и 

создает благоприятные условия труда. ГОСТ 12.0.003 -  74. [3]содержит сле

дующие вредные и опасные факторы, связанные с неудовлетворительным
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освещением:

-  повышенная яркость света;

-  отсутствие или недостаток естественного света;

-  отраженная и прямая блескость;

-  пониженная контрастность;

-  недостаточная освещенность области рабочей зоны;

-  повышенная пульсация светового потока.

Рабочим местом являлся цех учебного корпуса. В цехе основная часть 

работ проводилась в светлое время суток, то есть преобладало естественное 

освещение. Цех имеет большую площадь остекления (3 окна размерностью 

3x4 м), поэтому препятствий прониканию естественного света не было. В 

светлое время дня КЕО (коэффициент естественного освещения) в простран

стве рабочего места должен составлять 1,5 % и более. Искусственное осве

щение представлено 10 лампами накаливания, расположенными над рабочи

ми местами в цехе.

Искусственное освещение оценивается по ряду показателей (освещен

ности, прямой блёскости, коэффициенту пульсации освещенности и другим 

нормируемым показателям освещения). Требования по освещению к поме

щениям представлены в таблице 40 согласно [25]. Уровень освещённости на 

рабочем месте не должен быть ниже положенного при данном типе выпол

няемой зрительной работы.

С целью обеспечения равномерности распределения яркости на рабо

чей поверхности на участке используют при естественном освещении ком

бинированное освещение (верхнее и боковое), при искусственном -  общее и 

местное освещение. Величина освещенности должна быть постоянна во вре

мени. Наибольшая видимость создается при падении световых лучей на ра

бочую поверхность под углом 60° к ее нормали. Нормирование производ

ственного освещения производится по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 [22].
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Таблица 40 -  Требования к освещению помещений
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мм
.
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зр
ит

ел
ьн

ой
 

ра
бо

ты

Искусственное освещение Естественное освещение 

КЕО, ен, %

Освещен

ность при 

системе об

щего осве

щения, лк

Сочетание нормиру

емых величин пока

зателя ослепленно- 

сти и коэффициента 

пульсации

при верхнем 

или комби

нированном 

освещении

при боковое 

освещении

Р, не более К п, %

Средней

точности
Более 5 IV 300 40 20 4,0 1,5

5.3.4 Шум

Шум может неблагоприятно воздействовать на организм человека, яв

ляться причиной быстрой утомляемости и снижения работоспособности, 

приводить к ослаблению слуха -  тугоухости [2]. Шум влияет не только на 

органы слуха, но и на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный 

тракт, эндокринную и другие системы организма. Особенно страдает от шу

ма центральная нервная система человека. Воздействие шума, превосходяще

го допустимый уровень, может приводить к повышенной утомляемости, го

ловной боли, расстройству сна, потере точной координации движений, 

уменьшению мастерства выполнения операций, росту энергетических затрат, 

понижению производительности труда и качества работы, может способ

ствовать возникновению опасных ситуаций и несчастных случаев на произ

водстве.

В цехе источниками шума являются гидравлический пресс для испыта

ния образцов-кубов при сжатии. Однако в виду непродолжительности воз

действия и малых габаритов, данное оборудование не оказывает значитель

ного вредного влияния на организм человека. Основой для нормирования по

казателей шума является качественное ограничение числа звуковой энергии,
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воздействующей на слух человека в течение всей рабочей смены, значения

ми, безопасными для работоспособности и его здоровья [23]. Предельно до

пустимые уровни шума для рабочего места представлены в таблице 41. 

Таблица 41 -  Предельно допустимые уровни шума для рабочего места

Вид трудовой деятельности, 

рабочее место

Уровни звукового давления, дБ, в октав
ных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц

Уровни 
звука и 
эквива
лентные 
уровни 
звука, 
ДБА

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Измерительные, практические 

и аналитические работы в ла

боратории; рабочее место в ла

боратории

93 79 70 68 58 55 52 52 49 60

Для борьбы с механическим шумом используют смазочные и прокла

дочные материалы. Коллективным методом защиты от шума являются зву

копоглощающие облицовки, перегородки, кожухи. Индивидуальные меры 

защиты включают использование вкладышей, наушников.

5.3.5 Вибрация

Основным источником вибрации в производственных помещениях яв

ляется виброплощадка. Так как в данной работе она не используется, то и 

негативный фактор вибрации не рассматривается. От остального используе

мого оборудования вибрация не исходит.

5.4 Безопасность производственных процессов и оборудования

5.4.1 Требования безопасности при выполнении работ

Общие требования безопасности согласно ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. [9].

1. Требования к конструкции и к ее отдельным частям:

-  конструкция применяемого оборудования, а так же его отдельных 

частей должна полностью исключать возможности их самопроизвольного
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смещения, опрокидывания и падения, при всех предусмотренных условиях 

монтажа (демонтажа) и эксплуатации;

-  конструкция производственного оборудования должна полностью 

исключать на всех предусмотренных режимах работы такую нагрузку сбо

рочные единицы и на детали, которые способные вызвать разрушения, явля

ющиеся прямой угрозой и опасностью для работающих;

-  движущиеся части производственного оборудования, которые явля

ются возможным источником травм, должны быть либо ограждены, либо 

расположены таким образом, чтобы максимально исключалась возможность 

прикосновения к ним работающего или должны быть применены другие 

средства (двуручное управление и т.п.), максимально предотвращающие 

травмирование;

-  конструкция загрузочных, подъемных и захватывающих устройств, 

зажимных или их приводов должна полностью исключать возможности воз

никновения опасности при частичном или полном прекращении подачи энер

гии (в том числе и самопроизвольном), а также обязательно исключать само

произвольное изменение положения или состояния таких устройств при воз

обновлении подачи энергии;

-  производственное оборудование в имеющихся условиях эксплуата

ции должно быть взрыво- и пожаробезопасным;

-  производственное оборудование, имеющее источники ультразвука, 

вибрации и шума, должно быть обустроено так, чтобы ультразвук, шум и 

вибрация не превышали установленные стандартами допустимые уровни в 

предусмотренных режимах и условиях эксплуатации.

2. Требования к рабочим местам:

-  размещение элементов и размеры рабочего места должны быть та

кими, чтобы обеспечивать выполнение операций рабочими в удобных позах 

и не затруднять их (работающих) движений;

-  при проектировании рабочих мест надо предусматривать возможно

сти выполнения рабочих операций как в положении сидя, так и при поочерд-
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ной смене положений стоя и сидя, если выполнение технологических опера

ций не требует частого и постоянного перемещения работающего.

При осуществлении таких технологических процессов, где образовыва

ется или выделяется пыль, для защиты органов дыхания людей занятых на 

предприятии от пыли, все лица, занятые на работах, где содержание пыли в 

воздухе рабочей зоны больше, чем ПДК, должны быть обеспечены респира

торами (или иными средствами), которые соответствуют требованиям дей

ствующих методических и нормативных документов.

При организации процессов технологии, вследствие осуществления ко

торых возникает шум, следует заранее предусматривать применение методов 

и средств, понижающих уровни шума в непосредственно самом источнике 

его возникновения звуковых колебаний, а так же по пути их распростране

ния:

-  применение малошумных машин, оборудования и технологических 

процессов;

-  применение вибропоглощения, которое будет достигаться покрыти

ем вибрирующих частей машин и оборудования специальными материалами 

с демпфирующими свойствами (такие материалы имеют высокое значение 

внутреннего трения) и виброизоляции, организовывается посредством сни

жения уровня шума на вибрирующих агрегатах, с помощью амортизаторов 

или специальных фундаментов;

-  применение СИЗ (средств индивидуальной защиты) от негативного 

воздействия шума [12].

Максимально допустимая масса перемещаемых и поднимаемых вруч

ную грузов для женщин (при условии чередования с другим типом работ) -  

не более чем 2 раза в час не должна быть более 10 кг, а перемещение и подъ

ем предметов и грузов постоянно за всю рабочую смену -  7 кг. Однако при 

условии, когда перемещение грузов осуществляется с помощью контейнеров 

или тележек прилагаемое физическое усилие не должно быть более 10 кг.

Требования к работе гидравлического пресса:
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-  конструкция применяемых прессов с гидравлической системой со

здания давления должна отвечать требованиям ГОСТ 12.2.017-93 [10] и 

ГОСТ Р 53010-2008 [14];

-  все детали пресса, находящиеся под воздействием давления, необхо

димо подвергать периодическим аттестациям, частому осмотру и испытани

ям согласно Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования 

безопасности» и ГОСТ 12.2.085-2002 [11], утвержденным Ростехнадзором;

-  подвижная траверса пресса должна скользить по направляющим, 

чтобы зазор был минимальным, и чтобы не возникало перекоса;

-  подвижная траверса не должна находиться на расстоянии до верхне

го положения меньшим, чем 30 -  400 мм, поэтому пресс должен быть снаб

жен конечным выключателем. На опорных колоннах устанавливаются ко

нечные выключатели или специальные ограничители, контролирующие ход 

подвижной плиты пресса вниз;

-  прессы должны быть снабжены устройствами, которые не позволят 

самопроизвольно опускаться подвижной траверсе;

-  прессы должны быть снабжены устройствами, позволяющие удер

живать подвижную траверсу в верхнем положении для выполнения наладоч

ных и ремонтных работ;

-  при проведении испытаний запрещается поправлять образец без вы

ключения пускового механизма и полной остановки траверсы.

Для безопасной работы с сушильным агрегатом необходимо придер

живаться следующих правил:

-  загрузочное окно агрегата должна закрываться плотно прилегающей 

заслонкой с необходимой теплоизоляцией;

-  сушильный шкаф должен быть снабжен такой изоляцией сводов и 

стен корпуса, чтобы температура наружных поверхностей отвечала требова

ниям ГОСТ 12.2.007.9-93 [3]. При соблюдении всех требований приведенных 

выше обеспечивается безопасность условий труда.
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5.4.2 Требования пожарной безопасности

Главными причинами пожаров могут быть несоблюдение мер безопас

ности, неисправность электроустановок, конструктивные недостатки обору

дования [21]. Возможными источником пожара в производственном помеще

нии могут служить неисправное оборудование и легковоспламеняющиеся 

материалы, использующиеся в работе. Обеспечение пожаробезопасности до

стигается соблюдением необходимых мероприятий и наличием средств по

жаротушения.

При работе с электрооборудованием существует и пожарная опасность, 

обусловленная, прежде всего высокой температурой в рабочей зоне. Приме

нение электрических приборов, требует от персонала соблюдения правил 

пожарной безопасности:

-  реактивы обязательно хранить в шкафах, с закрывающими устрой

ствами, типа замков, ключи от которых хранятся у начальников участка. Лег

ковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензол, эфир, ацетон и др.) допу

стимо хранить в специальных металлических ящиках, расположенных на 

расстоянии от нагревательных приборов;

-  материалы и вещества, которые при совместном и близком хранении 

могут вызвать аккумуляцию тепла, должны храниться отдельно, в соответ

ствующей упаковке;

-  по окончании каждого рабочего дня проводится уборка на рабочем 

месте;

-  весь пожарный инвентарь (внутренние пожарные краны, ручные 

средства тушения) обязательно должны содержаться в исправном состоянии. 

Огнетушители крепятся на стену или находятся на высоте равной 1,5 м от 

уровня пола и на расстоянии не меньшем, чем 1,2 м от края двери в открытом 

виде. Шкафчики, используемые для внутренних пожарных кранов закрыва

ются и опечатываются;

-  курение разрешено лишь в специально отведенных для этого местах;
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-  ежедневно по окончании занятий ответственный должен проверить и 

устранить противопожарные недочеты. Во всех помещениях, которые по 

окончании работы закрываются и не контролируются, все переключатели и 

рубильники выключаются.

В помещении лаборатории находится противопожарный инвентарь: ог

нетушитель пенный (ОХП-15); огнетушитель углекислотный (ОУ-Ю); щит с 

ручными средствами тушения; пожарный кран. В здании предусмотрены 

наружные пожарные лестницы, пути эвакуации, аварийные люки, огнестой

кость которых не меньше времени, необходимого для тушения пожара и 

времени затрачиваемого для спасения людей, а также пожарная сигнализа

ция, система оповещения, пожарные знаки. Категория помещения по пожа

роопасности -  Д (пониженной пожароопасности).

5.4.3 Требования электробезопасности

Поскольку в данной работе используются электроустановки напряже

нием до 380 (В) (гидравлический пресс для определения прочности образцов 

при сжатии, сушильный шкаф), то защита от воздействия электричества тока 

сводится к надежной изоляции токопроводящих проводов и кабелей, уста

новке защитного заземления, установке защитных автоматов-выключателей.

Данное оборудование регулярно проверяется на наличие неисправно

стей. К работе с ним не допускаются лица, не изучившие описание эксплуа

тации, и не расписавшиеся в журнале по технике безопасности. При исполь

зовании неисправного оборудования или при несоблюдении техники без

опасности при работе с исправным оборудованием имеет место опасность 

быть пораженным электрическим током [6,8].

В качестве мер защиты от поражения электрическим током для чело

века используют:

-  все электроустановки, согласно, должны быть заземлены медными 

проводами, сечение которых не менее 12 (мм2) [7]. Заземлитель и заземлен
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ный провод присоединен при помощи хомута латуни или из меди на участке, 

очищенном от краски;

-  согласно, должна быть обеспечена недоступность токопроводящих 

частей электроустановок и приборов;

-  должен производиться контроль изоляции и профилактика ее повре

ждения.

Строго соблюдая правила безопасности при работе с электроприбора

ми, удастся избежать термических ожогов. Значение ПДУ напряжения при

косновения для токов, проходящих через человеческое тело, при аварийном 

режиме электроустановок для переменного и постоянного тока устанавлива

ется и представлено в таблице 42. По электробезопасности помещения отно

сятся к категории -  без повышенной опасности.

5.5 Экология и охрана окружающей среды

Санитарно-защитная зона -  это обязательный элемент любого объекта, 

который является причиной того или иного типа влияния на здоровье чело

века и среду обитания. Защитная зона озеленяется, зелень служит барьером, 

защищающим от пыли, дыма, газов и т.д.

Таблица 42 -  ПДУ напряжений прикосновения токов

Режим работы Род тока

Переменный (50 Гц) Постоянный

и , В

I, мА Продолжительность 

протекания силы тока, 

с

и , В I, мА Продолжительность 

протекания силы тока, 

мин

Нормальный 2 0.3 <600 8 1 < 10

Аварийный 36 6 > 1 - - -

Необходимо снижение негативного влияния отходов, образующихся в 

процессе производства на среду обитания человека и здоровье населения пу

тем: внедрения в производственный процесс новейших безотходных и мало
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отходных технологий, минимизации объема процессов и снижение их опас

ности во время первичной обработки, применения отходов и полупродуктов 

основных цехов предприятия в роли вторичного сырья в рабочих циклах це

хов со вспомогательными функциями или на специальных предприятиях по 

переработке вторсырья, ликвидации путей их потерь или рассеивания в про

цессе промежуточного складирования, перегрузки и транспортировки.

Техническая вода в цехе имеет замкнутую систему, и внутризаводскую 

систему очистки. Отработанная вода стекает по уклону пола в канал, а из не

го в отстойник. Ввиду незначительного расхода воды и небольшого уклона 

полов, взвешенные частицы большей частью оседают до отстойника, и их 

нужно регулярно собирать в специальные контейнеры для отходов [22].

При выполнении рекомендаций по смазке формующих поверхностей, 

после съема готовых изделий масла на установках практически не остается, и 

поэтому специальные маслоуловители не требуются. В настоящее время, од

ним из направлений защиты окружающей среды от вредных и негативных 

воздействий, является комплекс мероприятий по ограничению вредных вы

бросов и отходов производства и последующей утилизацией отходов.

Он заключается в организации улавливания, очистке выбросов в окру

жающую среду (системы водоснабжения с замкнутым циклом; станции фи

зико-химической и биологической очистки сточных вод; газопылеулавлива

ющие установки, предназначенные для утилизации отходов производства, 

служащие для получения готовой продукции из этих веществ). За несоблю

дение требований по природоохране предприятие несет дисциплинарную и 

административную ответственность.
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6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

В данном разделе рассмотрены используемые экономические термины, 

приведено обоснование применения добавок, а также приведен расчет себе

стоимости исследуемого материала.

Калькуляция -  способ группировки затрат и определения себестоимо

сти продукции по статьям расходов -  сырье и материалы.

Себестоимость -  стоимостная оценка используемых в процессе произ

водства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энер

гии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее про

изводство и реализацию. Себестоимость является объектом планирования и 

бухгалтерского учета затрат.

Для определения стоимости и целесообразности применения разраба

тываемого материала необходимо подсчитать его стоимость и сравнить со 

стоимостями составов аналогичных по области применения.

Из всех статей затрат, включаемых обычно в расчет стоимости, будет 

учитываться только одна -  материальные затраты. Это объясняется тем, что в 

случае производства или приготовления разрабатываемых материалов и со

ставов на имеющемся оборудовании будут отличаться только лишь статьи 

материальных затрат. Величина стоимости будет складываться из материаль

ных затрат на сырьевые компоненты:

-  портландцемент;

-  суглинок;

-  медеплавильный шлак;

-  вода;

-  химическая добавка «Glenium АСЕ 430».

Технология производства грунтобетонных смесей и изделий на их осно

ве в ходе разработки новых составов не изменялась, следовательно, стоимость 

технологического оборудования и прочих затрат на производство, в оценке 

экономической эффективности не учитывалась.
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Цены на сырьевые материалы без НДС, а так же расход и калькуляция
-5

материалов на 1 м подобранной грунтобетонной смеси представлены в таб

лицах 43-47.

Таблица 43 -  Цены на сырьевые материалы (без НДС)

Перечень материалов Стоимость (без НДС)

ЦЕМ II 35,5Н 4200 руб/т

Круглянский суглинок 200 руб/т

Медеплавильный шлак

Вода 11 руб/м3

Химическая добавка«01ешишАСЕ 430» 111 руб/кг

-5

Расчет производился на 1 м с учетом процентного содержания компо

нентов.
-5

Таблица 44 -  Расход и калькуляция материалов на 1 м подобранной грунто

бетонной смеси состава Ш:ГЦ 1:2

Материал Ед.

изм.

Норма расхода на
1 з 1 м

Цена (без НДС), 

руб.

Стоимость,

руб.

Портландцемент ЦЕМ II 

35,5Н
т 0,464 4200 1948,8

Круглянский суглинок т 0,232 200,00 46,6

Медеплавильный шлак т 0,349

Вода 3м 0,278 11,00 3,06

Итого: 1998,46
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-5
Таблица 45 -  Расход и калькуляция материалов на 1 м подобранной грунто

бетонной смеси состава Ш:ГЦ 1:2, (добавка = 1,2 %)

Материал Ед.

изм.

Норма расхода на
1 з 1 м

Цена (без НДС), 

руб.

Стоимость,

руб.

Портландцемент ЦЕМ II 

35,5Н
т 0,464 4200 1948,8

Круглянский суглинок т 0,232 200,00 46,6

Медеплавильный шлак т 0,349

Вода 3м 0,278 11,00 3,06

«GleniumАСЕ 430» кг 8,35 111,00 926,85

Итого: 2925,31

-5
Таблица 46 -  Расход и калькуляция материалов на 1 м подобранной грунто

бетонной смеси состава Ш:ГЦ 1:6

Материал Ед.

изм.

Норма расхода на
1 з 1 м

Цена (без НДС), 

руб.

Стоимость,

руб.

Портландцемент ЦЕМ II 

35,5Н
т 0,282 4200 1184,4

Круглянский суглинок т 0,563 200,00 112,6

Медеплавильный шлак т 0,142

Вода 3м 0,338 11,00 3,72

Итого: 1300,72

2 7 0 8 0 0 .2 0 1  Ш З .О О .О О .П З
лист
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Таблица 47 -  Расход и калькуляция материалов на 1 м подобранной грунто

бетонной смеси состава Ш:ГЦ 1:6, (добавка = 1,2 %)

-5

Материал Ед.

изм.

Норма расхода на
1 з 1 м

Цена (без НДС), 

руб.

Стоимость,

руб.

Портландцемент ЦЕМ II 

35,5Н
т 0,282 4200 1184,4

Круглянский суглинок т 0,563 200,00 112,6

Медеплавильный шлак т 0,142

Вода 3м 0,338 11,00 3,72

«GleniumАСЕ 430» кг 10,14 111,00 1125,54

Итого: 2426,26
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7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

-  Увеличение подвижности грунтобетонной смеси происходит до 

определённого оптимума, значение которого зависит от содержания глини

стого сырья и добавки в композитах. Оптимальной подвижностью обладают 

составы с содержанием шлака по отношению к суммарному количеству вя

жущего до 1:3. При этом добавки должно быть от 1-1,2 % от массы вяжуще

го.

-  При уменьшении количества глинистого сырья и добавки и увеличе

ние количества портландцемента происходит увеличение предела прочности 

при сжатии композитов как в возрасте 3 суток, так и в возрасте 28 суток.

-  В ходе экспериментов установлено, что поликарбоксилатные добав

ки работают только с портландцементом и не оказывают положительного 

влияния на рост предела прочности грунтобетона, в котором содержится ми

нимальное количества портландцемента.

-  Выявлено что, попеременное увлажнение и высушивание не оказы

вает негативное влияние на прочностные характеристики, а наоборот с тече

нием времени происходит постепенное увеличение прочности грунтобетона, 

особенно в композитах, не содержащих шлак.

-  Исследования показали, что наименьшими деформативными измене

ниями обладали составы с добавлением шлака, в особенности состав с соот

ношением Ш:ЦГ 1:2, при этом соотношение Ц:Г 2:1. Состав с соотношением 

Ш:ЦГ 1:3 и Ц:Г 1:1 имел средние показания по деформативным характери

стикам, т. е. он является оптимальным среди представленных составов.

-  Было выявлено, что максимальная высота капиллярного подсоса не 

превысила 130 мм и наименьшей высотой подъёма воды обладают составы с 

соотношением Ш:ЦГ до 1:3.

-  Составы без содержания шлака к концу испытаний полностью «про

мокли», поэтому не могут быть рекомендованы в качестве барьера для грун

товых, ливневых и талых вод.
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-  Данные дифференциально-термического анализа показали, что шлак 

не связывает портлантид в водонерастворимые соединения -  низкоосновные- 

гидросиликаты в образцах с преобладающим содержанием в вяжущей части 

портландцемента по отношению к глинистому сырью, кроме этого содержа

ние шлака в этих составах было минимальным.

-  Минимальной стоимостью обладает состав с максимальным содер-
-5

жанием глинистого сырья и её размер составил 1300,72 руб./м .

-  Таким образом на данный момент разработан и получен грунтобетон 

нормального твердения, в основе которого лежит применение глинистого 

сырья с медеплавильным шлаком. Причём, полученный композит обладает 

широким диапазоном предела прочности при сжатии от 5,8 до 25,1 МПа.
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