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СООРУЖЕНИЙ 

Бетон, применяемый при строительстве гидротехнических сооружений, должен удовле-

творять особым требованиям по прочности, водонепроницаемости, морозостойкости. Обеспе-

чить такие характеристики бетона могут повышенная плотность его структуры, снижение уровня 

водопоглощения, что достигается высоким наполнением мелкозернистой бетонной композиции в 

сочетании с виброуплотнением. 
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MICROFINE OF HIGHLY CONCRETE FOR THE FOUNDATION 

HYDRAULIC STRUCTURES 

Concrete used in the construction of hydraulic structures, must meet special requirements for 

strength, water resistance, cold resistance. Provide features such concrete may increased density of its 

structure, reducing water absorption, which is achieved by a high content of fine-grained concrete com-

position in combination with the vibro.  
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Переоценить роль бетона в строительстве просто невозможно. 

В процессе эксплуатации бетонные и железобетонные конструкции 

подвергаются воздействию различных факторов, таких как знакопере-

менные напряжения, колебания температуры, влажности, агрессивная 

среда и др. Поэтому бетон должен обеспечивать длительную службу 

конструкции, особенно для фундаментов гидротехнических сооруже-

ний, постоянно или периодически омываемых водой.  
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Возможность эксплуатации разрабатываемых высоконаполнен-

ных мелкозернистых бетонов (ВНМЗБ) в зоне повышенной влажности, 

в условиях воздействия грунтовых вод, предъявляет к ним особые тре-

бования по прочности, водонепроницаемости, морозостойкости. Осно-

ву такого уровня характеристик составляют повышенная плотность его 

структуры, снижение уровня водопоглощения, что достигается высо-

ким наполнением мелкозернистой бетонной композиции в сочетании с 

виброуплотнением. В сформированной смеси ВНМЗБ частицы напол-

нителя чередуются с порами, образующими поровые криволинейные 

каналы (рис. 1, а, б), по которым может проникать вода. 

Плотность упаковки частиц основывается на соизмеримости гра-

нулометрического состава шлакового микронаполнителя (ШМН) с 

портландцементом. ШМН вводится взамен небольшой части цемента, 

проявляя микроармирующий эффект, так как объемная концентрация 

наполнителя все-таки увеличивается. Фракционный состав молотого 

шлака Волжского трубного завода позволяет достичь максимально 

плотной упаковки частиц заполнителя в тесте на стадии приготовления 

бетонной смеси при двухчастотном виброуплотнении.  

  

а      б 

Рис. 1. Схематическое изображение пор (а) и поровых каналов  

(б) в мелкозернистой структуре бетона 

При двухчастотном режиме вибрационного уплотнения компози-

ции была получена прочность ВНМЗБ при сжатии (кубиковая, 28 

сут) – 117 МПа и средняя плотность – 2345 кг/м
3
. Прочность при изги-
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бе (28 сут) составила 7,0 МПа. Величина прироста прочностных харак-

теристик ВНМЗБ в возрасте от 28 до 180 сут составила для прочности 

на сжатие – 15 %, для прочности при изгибе – 20 % [1].  

При оптимизации параметров технологии изготовления ВНМЗБ с 

использованием двухчастотного виброционного уплотнения определи-

ли влияние соотношения цемента и ШМН на физико-механические ха-

рактеристики мелкозернистого бетона, наполненного тонкомолотым 

металлургическим шлаком. Тенденция изменения прочностных харак-

теристик и плотности композиции представлена в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Физико-механические характеристики высоконаполненного  

мелкозернистого бетона в зависимости от соотношения вяжущего  

и шлакового микронаполнителя в композиции (7 сут) 

Физико-механические характеристики 
Соотношение Ц:ШМН 

1:0 1:0,3 1:0,5 1:0,8 1:1 

Прочность при сжатии, МПа 20,0 25,6 26,8 27,6 28,0 

Прочность при изгибе, МПа 3,8 4,5 4,6 4,9 5,5 

Средняя плотность, кг/м
3
 2120 2254 2298 2320 2343 

 

Рост физико-механических показателей ВНМЗБ прослеживается 

с увеличением содержания шлакового микронаполнителя. При соот-

ношении 1:0,8 и до 1:1 наблюдается тенденция стабилизации показате-

лей. Но введение шлакового микронаполнителя в таких количествах в 

сочетании с пластифицирующей добавкой (С-3) повышает расход су-

перпластификатора и цемента в композиции, что нецелесообразно с 

экономической точки зрения [2].  

Поэтому для оптимизации состава ВНМЗБ и исследования пока-

зателей, определяющих плотность, пористость, морозостойкость и во-

допотребность, проводились при соотношении Ц:ШМН – 1:0,3. 

Структурную пористость определяли по ГОСТ 12730.4–78 (пол-

ный объем открытых пор бетона – Wn, объем открытых капиллярных 

пор – Wo, водопоглощение бетона, показатель среднего размера пор – 

λ, показатель однородности пор по размерам – ά). В табл. 2 представ-

лены результаты испытаний. 
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 Т а б л и ц а  2   

Влияние микронаполнителя на пористость, плотность и прочность 

бетона (28 сут) 

Образец 

Прочность 

при сжатии, 

МПа 

Средняя 

плотность, 

кг/м
3 

Полный 

объем пор 

Wn, % 

Показатели пористости 

Wo, % λ ά 

Контрольный 51 2258 17,8 6,1 0,9 0,5 

С добавкой 

ШМН 
72 2285 15,6 3,9 0,7 0,6 

 

По результатам испытаний видно, что полный объем пор умень-

шился на 13,5 % за счет введения ШМН и двухчастотного виброуплот-

нения композиции, открытая пористость снизилась на 40 %, показатель 

среднего размера пор уменьшился на 2,5 %, увеличилась однородность 

размеров пор. Структура высоконаполненного мелкозернистого бетона 

стала более мелкопористой, более однородной, что привело к росту 

плотности и прочности композиции в целом. Формирование плотной 

структуры ВНМЗБ при двухчастотном вибрационном уплотнении свя-

зано не только с упорядочением расположения частиц ШМН в жест-

ком каркасе из зерен кварцевого песка, но и с максимальным заполне-

нием пустот в цементном вяжущем частицами ШМН, а также пустот в 

цементирующей пленке конгломератов. Таким образом снижается по-

ристость композиции в целом.  

Совокупность этих факторов приводит к снижению водопогло-

щения бетона в среднем в 1,5–2 раза (с 16,85 до 4,5 %) и повышению 

его морозостойкости. Испытания бетонов на морозостойкость осу-

ществлялось по ГОСТ 10060–95 путем попеременного замораживания 

и оттаивания. После 20 циклов потери прочности составили 0,5 %, по-

сле 37 циклов – 4,2 %.  

При изготовлении образцов время вибрационного уплотнения ва-

рьировалось от 10с до 30 с. Изменение частоты колебаний при вибро-

уплотнении считаем нецелесообразным, так как зерна песка при двух-

частотном уплотнении (верхнее – 12 600 кол/мин, нижнее – 3000 

кол/мин) уже сблизились на расстояние, соизмеримое с размером ча-

стиц заполнителя при сдвиге структурных кластеров в единичной мат-

ричной фазе на момент прекращения вибрационного воздействия. Пе-

ремещению подверглись также и частицы шлакового микронаполните-

ля, что снизило толщину сферы из цементной пленки вокруг 
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микрочастиц ШМН при обдире во время виброколебаний и уменьшило 

расстояние между ними (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Микроструктура высоконаполненного мелкозернистого бетона  

(Ц:ШМН – 1:1): 1 – кварцевый наполнитель; 2 – поровое пространство;  

3 – цементный камень; 4 – ШМН 

Структура данной композиции ВНМЗБ имеет более плотную 

структуру, такой структуре способствует высокое наполнение компо-

зиции тонкомолотым шлаковым наполнителем [2–3].  

Разрабатываемую высоконаполненную композицию отличают 

повышенная плотность, пониженная пористость, что является опреде-

ляющим фактором при оценке долговечности и стойкости ВНМЗБ к 

воздействию воды и агрессивных сред, увеличивает срок ее службы и 

позволяет применять в гидротехнических сооружениях. 
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