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Общая характеристика работы 

 

Актуальность работы  

Постоянный рост интенсивности движения и грузонапряженности 

перевозок  требует внедрения новых решений при конструировании дорог с 

увеличенными прочностными характеристиками. 

 В связи с этим хочется отметить перспективность применения 

комбинированных дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием и 

основанием из жестких смесей – «тощих» бетонов. Существующий опыт 

применения таких конструкций в России и за рубежом показал ряд 

преимуществ по сравнению с традиционной дорожной одеждой: 

- низкая усадка и стабильность дефомативных свойств при 

температурных воздействиях; 

- повышенная ровность и жесткость основания дорожного полотна, 

позволяющая сократить число выше укладываемых асфальтобетонных слоев; 

- длительные сроки эксплуатации и, как следствие, низкие затраты на 

содержание дорог; 

- упрощенная технология строительства с применением доступных 

средств и механизмов.  

Целью данной работы является разработка модифицированных 

«тощих бетонов» повышенной прочности для строительства оснований 

дорожных одежд в условиях Севера.  

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Провести анализ современных направлений применения конструкций 

дорожных одежд с основанием из «тощего» бетона; 



2. Исследовать влияние модифицирующей добавки 

механоактивированного песка и времени твердения образцов на прочность 

образцов 

3. Исследовать физико-механические характеристики и динамику 

прочности разработанных составов. 

4. Разработать оптимальные составы модифицированных «тощих» 

бетонов 

Научная новизна работы:  

Модификация традиционных материалов – актуальное направление 

исследований в любой строительной отрасли. Повышенные требования по 

технологичности и прочности дорожных конструкций требуют внедрения 

инновационных решений.  

Таким образом, повышение тонкости помола цемента и специальные 

мероприятия, обеспечивающие диспергацию частиц и пор, способствуют 

получению высококачественной тонкозернистой структуры. В этой связи 

вновь становится актуальной механохимическая активация компонентов 

бетонной смеси, в частности, песка.  

Результаты  ранее проведенных исследований по влиянию органо-

минеральных наполнителей  на прочностные характеристики цементного 

камня показали, что мелкодисперсные наполнители обеспечивают получение 

бетонов с улучшенными свойствами. 

Структура бетона образуется в результате затвердевания (схватывания) 

бетонной смеси и последующего твердения бетона. Определяющее влияние 

на ее формирование оказывают гидратация цемента, его схватывание и 

твердение. 

При исследовании цементного теста с добавлением 

механоактивированного песка установлено, что при повышении 

дисперсности песка и росте его содержания в композиции скорость 

выделения Ca(OH)2 повышается. Это объяснено тем, что частицы песка 



служат подложкой для кристаллизации Ca(OH)2 из поровой жидкости. При 

росте водосодержания композиций перемещение ионов Ca
2+

 и OH
-
 к 

поверхности частиц песка облегчается, что приводит к интенсификации 

процесса образования и роста кристаллов Ca(OH)2.   

 

 

Содержание работы 

Во введении дана краткая характеристика работы, обоснована ее цель  

и новизна. 

В первой главе диссертации представлен обзор литературы, которая 

содержит краткое описание видов бетона и их использовании в 

строительстве. 

Во второй главе представлена информация об использовании 

«тощего» бетона в конструкции дорожной одежды. Рассмотрены физико-

механические методы улучшения свойств бетонов ивозможности 

использования механической активации для улучшения свойств 

портландцемента. 

В третьей главе описаны объекты и методики экспериментальных 

исследований. В качестве вяжущего был выбран портландцемент М400-Д20 

Мохсоголлохского месторождения Республики Саха (Якутия), производства 

ОАО ПО «Якутцемент», который обладает 26,5 МПа (кгс-кв.см) активностью 

при пропаривании (средняя за месяц), 2 группой эффективности при 

пропаривании, 27 %  густотой цементного теста, без признаков ложного 

схватывания, менее 370 Бк/кг удельной эффективной активностью 

естественных радионуклидов, согласно ГОСТ 10178-85. 

В качестве мелкого заполнителя использовался песок речной, средней 

крупности, соответствующий ГОСТ 8736-93. 

Предварительную сушку осуществляли при температуре t = 90º С в 

течение 24 часов, просеивание - через сито № 0,63. 



В качестве крупного заполнителя был выбран щебень 10-20 

мм.производства ОАО «Якутцемент», полученный на дробильно-

сортировочной фабрике (ДСФ) по производству товарного щебня, 

отвечающего требованиям ГОСТ 8267-93. 

Свойства щебня представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Свойства щебня 

№ Показатель Значение, % 

1 Зерновой состав щебня – больше 20 мм 3, 2 % 

2 Зерновой состав щебня – больше 15 мм 37, 4 % 

3 Зерновой состав щебня – больше 10 мм 97, 7 % 

4 Содержание зерен пластичной и игловой формы 10, 2 % 

5 Содержание пылевидных, глинистых и илистых 

частиц 

0, 8 % 

6 Содержание зерен слабых пород 3, 4 % 

7 Марка щебня по прочности 600 

8 Щебень соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 __ 

9 Содержание вредных компонентов и примесей __ 

 

Для изготовления смесей использовали следующий гранулометрический 

состав щебня (таблица 2). 

Таблица 2.  

Гранулометрический состав щебня 



 Содержание фракции менее, мас.% 

10 мм 15 мм 20 мм 

50 45 5 

 

В качестве модифицирующей добавки использован 

механоактивированный на планетарной мельнице АГО-2 речной песок. 

Активация проведена при различной длительности по времени: 1, 2 и 3 мин 

Для проведения исследований были изготовлены образцы – кубы 

методом вибропрессования в формы,  размером 100х100х100мм. 

Для исследования физико-механических свойств были проведены 

испытания прочности при сжатии, водопоглощения и морозостойкости.  

Прочность при сжатии (ГОСТ 10180-90) определяли на испытательном 

прессе 1А-1000; остаточный предел прочности после водонасыщения;    

морозостойкость, % (ГОСТ 10060-95); водопоглощение, % (ГОСТ 12730.3-

78). 

Четвертая глава посвящена обсуждению результатов исследования. 

Всего было исследовано 15 составов. Содержание активированного песка 

варьировалось от 10 до 50мас.%, время активации составляло 1,2, 3 мин. 

Согласно литературным данным и нормативно-техническим 

документам, максимальное значение прочности при сжатии бетонных 

образцов достигается по истечении 28 суток. Были определены значения 

прочности при сжатии образцов в разные сроки твердения, результаты 

которых представлены на рисунке 1. 



 

Рис 1. Зависимость предела прочности при сжатии σсж. от времени твердения 

Установлено, что прочность при сжатии исходных образцов 

повышается с увеличением сроков твердения и составляет 9,1 МПа в 28-

суточном возрасте, что на 33% выше прочности при сжатии образцов в 3-

суточном возрасте. Полученные значения прочности при сжатии 

соответствуют марке М100 тощего бетона. 

Результаты исследований зависимости прочности при сжатии от 

состава и времени активации представлены в таблице 1 и на рисунке 2. 

Таблица 1. 

Результаты испытаний на прочность при сжатии 

Номер 

Состава 
Содержание 

модификатора, 

% 

 

Прочность при сжатии, МПа 

 

 

 

исходный 

образец 

механоактив 

1мин. 

механоактив 

2 мин. 

механоактив 

3мин. 

1 0% 12,4 0 0 0 

2 10%  15,0 14,2 13,0 

3 20%  12,3 10,7 13,7 

4 30%  9,3 8,5 9,8 

5

6

7

8

9

10

3 7 28

σсж, МПа

Сутки



5 40%  8,4 7,3 8,7 

6 50%  5,4 6,0 5,8 

 

 

Рис. 5.Зависимость прочности при сжатии от состава и времени активации 

Анализ полученных результатов показал, что лучшее значение 

прочности на сжатие, равное 15,0 МПа имеет состав с содержанием 

активированного в течение 1 мин. Песка в количестве 10мас.%, это на 17% 

больше значения прочности при сжатии исходных образцов. 

 В целом увеличение содержания активированного песка и времени 

активации приводит к снижению прочности при сжатии. Это может быть 

связано с тем, что модификация образцов активированным песком ведет к 

ускоренному процессу нарастания прочности в первые сутки твердения, 

однако, для «тощего» бетона, характеризуемого неоднородностью состава, в 

связи с большим процентным содержанием наполнителя, дальнейшее 

твердение сопряжено с неравномерной усадкой компонентов и ведет к 

образованию микротрещин в структуре, что и приводит к снижению 

значений прочности при сжатии. 
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Результаты исследований зависимости водопоглощения от состава и 

времени активации представлены в таблице 2 и на рисунке 3. 

Таблица 2. 

Результаты испытаний на водопоглощение 

Номер 

Состава 

Содержание 

модификатора, 

% 

 

Водопоглощение, % 

 

 

исходный 

образец 

Механоактив. 

1мин. 

Механоактив. 

2 мин. 

Механоактив. 

3мин. 

1 0% 4,3 0 0 0 

2 10%  4,7 4,5 4,8 

3 20%  5,0 4,8 4,6 

4 30%  5,1 4,9 5,0 

5 40%  5,2 5,1 4,8 

6 50%  5,7 5,3 4,0 

 

 

Рис. 3.Зависимость водопоглощения от состава и времени активации 
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Установлено, что время максимального насыщения водой для всех 

образцов составляет 3 суток, составы с активированным песком имеют 

значение водопоглощения выше, чем у исходных образцов в среднем на 13%, 

что связано с неоднородностью состава и образующегося во время твердения 

микропорам. 

После испытаний на водопоглощение, образцы подверглись 

испытанию на остаточную прочность при сжатии ( табл.3,рис. 4). 

Таблица 3. 

Результаты испытаний прочности при сжатии после испытания на 

водопоглощение 

Номер 

Состава 

Содержание 

модификатора, 

% 

 

Прочность при сжатии после испытания на 

водопоглощение, МПа 

 

 

исходный 

образец 

механоактив 

1мин. 

механоактив 

2 мин. 

механоактив 

3мин. 

1 0% 19,1 0 0 0 

2 10%  19,3 18,2 14,4 

3 20%  14,5 14,5 15,5 

4 30%  11,7 12,5 15,1 

5 40%  12,2 9,5 10,4 

6 50%  6,0 9,5 9,3 

 



 

Рис. 4. Прочность при сжатии образцов до и после испытания на 

водопоглощение 

У всех составов наблюдается рост показателей остаточной прочности 

при сжатии, так как в водной среде продолжается реакция гидратации 

цементного камня после 28 суток. 

Анализ полученных результатов показал, что лучшее значение 

остаточной прочности на сжатие, равное 19,3 МПа имеет состав 1 с 

содержанием активированного в течение 1 мин. Песка в количестве 10мас.%, 

это на 22% больше значения прочности при сжатии этого же образца до 

испытания на водопоглощение. 

Результаты исследований зависимости морозостойкости от состава и 

времени активации представлены в таблице 4 и на рисунке 5. 

Таблица 4. 

Номер 

Состава 

Содержание 

модификатора, 

% 

 

Остаточная прочность после испытания 

на морозостойкость, МПа 

 

 

исходный 

образец 

Механоактив. 

1мин. 

Механоактив. 

2 мин. 

1 0% 9,1 0 0 
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2 10%  9,7 8,6 

3 20%  7,5 7,2 

4 30%  6,9 6,7 

5 40%  6,2 5,6 

6 50%  3,0 3,6 

 

 

Рис.5. Прочность при сжатии до и после испытаний на морозостойкость. 

Все образцы выдержали 8 циклов попеременного замораживания-

оттаивания без видимых признаков повреждения, что соответствует марке по 

морозостойкости F300. 

Установлено, что остаточная прочность при сжатии исходных образцов 

снизилась на 24%. Лучшим показателем остаточной прочности при сжатии, 

равным 9,7 Мпа, обладает состав 1  с механоактивированным песком в 

количестве 10мас.% и временем активации 1 мин, что на 35% меньше 

прочности при сжатии до испытания на морозостойкость. 
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Заключение: 

1) Выбраны и исследованы свойства исходного сырья для 

изготовления образцов "тощего" бетона; 

2)  Изучены методы исследования физико-механических свойств 

материалов из "тощих" бетонов; 

3) Предложена технологическая схема изготовления образцов 

"тощих" бетонов с использованием методов механоактивации. 

4) Выбран оптимальный состав с содержанием 

механоактивированного песка 10 масс.% (от массы цемента) и временем 

активации 1мин. и обладающий лучшим показателем по прочности при 

сжатии 15,0 МПа и высокими значениями остаточной прочности при сжатии 

после испытаний на водопоглощение и морозостойкость.  


