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Известно, что плотность и проницаемость бетона является важнейшим 

свойством, определяющим его прочность, морозостойкость и долговечность. 

Особенно важна эта характеристика для бетонов, работающих в условиях 

попеременного замораживания и оттаивания и в конструкциях, 

соприкасающихся с жидкостями и агрессивными средами (кровельные панели, 

полы животноводческих зданий и др.). В данной статье анализируются 

механический и деформативные характеристики бетона, марки бетона по 

морозостойкости и водонепроницаемости, сульфатостойкость бетона, также 

исследуются режимы набора прочности бетона.  

Объем пор в бетоне, как характеристика его проницаемости, определяется 

водопоглощением. Для определения долговечности шлакобетона были 

проведены исследования, в которых определялось водопоглощение, 

морозостойкость и сульфатостойкость шлакобетонов различных марок. 

Водопоглощение определяли в соответствии с  ГОСТ 12730.3-78. 

В результате испытаний  водопоглощение исследуемых составов бетонов 

равно 3,9-4,2% - оно не превышает аналогичных оптимальных характеристик 

плотного тяжелого бетона на природных заполнителях. Это обстоятельство 

косвенно подтверждает высокое конструктивное качество рассматриваемого 

вида бетона и позволяет считать, что его долговечность не уступает 

долговечности известных составов тяжелого бетона. 

Морозостойкость. Испытания производились на образцах-кубах размером 

100х100х100 мм по ГОСТ 10060-87 в проектном возрасте, при достижении 

прочности на сжатие, соответствующей классу (марке) бетона. 



Испытания показали, что морозостойкость бетона низких классов на 

природном щебне и песке из шлаков ТЭС, как и на заполнителях из доменных 

шлаков (В7,5 и В12,5) незначительна – эти бетоны могут применяться в 

климатических условиях Кузбасса для конструкций II класса по степени 

ответственности при эпизодическом водонасыщении либо при эксплуатации в 

условиях воздушно-влажностного состояния. 

С ростом прочности, характеристик бетона морозостойкость их 

увеличивается – они становятся пригодными для применения в конструкциях I 

класса по степени ответственности как при переменном замораживании и 

оттаивании, так и при эпизодическом воздействии температуры ниже 00С, 

причем бетон на доменных шлаках – в водонасыщенном состоянии. 

Морозостойкость бетона на заполнителях из доменных шлаков, как и следовало 

ожидать, выше морозостойкости аналогичных классов бетона на природном 

щебне и песке из золошлаковой смеси ТЭС (это объясняется структурным 

качеством заполнителей и бетона на их основе), однако последние в 

достаточной мере обладают характеристиками, позволяющими их использовать 

практически в тех же условиях, что и бетоны аналогичных классов на 

природных мелком и крупном заполнителях. 

Стойкость к агрессии (сульфатостойкость) бетона на природном крупном 

заполнителе и мелком заполнителе из золошлаковой смеси ТЭС. 

Тяжелый бетон на природном щебне и песке из золошлаковой смеси ТЭС 

(после испытаний в течении 126 суток) обладает достаточно высокой 

стойкостью к сульфатной агрессии (коррозия бетона третьего вида). Она 

связана с образованием и накоплением в бетоне малорастворимых солей гипса 

и гидросульфоалюмината, которые при переходе в твердую фазу расширяются 

и разрушают бетон. 

Следовательно можно сделать вывод, что исследуемые составы бетонов 

могут быть использованы в условиях сульфатной агрессии, встречающейся на 

многих промышленных предприятиях Кузбасса.  



Стойкость бетона к действию на него продуктов жизнедеятельности 

животных. Результаты испытаний показывают, что в отличие от бетонов на 

природных заполнителях, бетон на крупных и мелких заполнителях из 

доменных шлаков обладают высокой стойкостью к действию продуктов 

жизнедеятельности животных – это подтверждает целесообразность его 

применения для изготовления кормушек, решетчатых полов и других 

конструктивных элементов сельскохозяйственных зданий и сооружений.  

По завершении исследований делаем вывод о возможности замены в 

тяжелых бетонах на местном природном гравии дефицитного в Кузбассе 

природного песка – золошлаковой смесью, в частности ТЭС, при этом 

установлено: 

- бетон на природном гравии и мелком золошлаковом песке в пределах 

классов В7.5 – В25 при снижении расхода цемента на 18-26% по сравнению с 

традиционными составами бетона имеет высокие физико-механические 

характеристики и низкую деформативность. 

Нарастание прочности этого бетона в условиях тепловой обработки и 

твердении в естественных условиях отвечает закономерностям, установленным 

для тяжелых бетонов на природных заполнителях. 

Тяжелый бетон на природном щебне и золошлаковом песке 

характеризуется низким водопоглощением, высокими показателями 

морозостойкости и водонепроницаемости не уступающими, а в некоторых 

случаях превышающими аналогичные показатели тяжелого бетона тех же 

классов на природных заполнителях. 

Бетон на шлаковом щебне и золошлаковом песке способен противостоять 

агрессии третьего вида и потому может быть рекомендован для использования 

в среде с повышенным содержанием сульфатов. 

Таким образом установлена техническая, технологическая возможность и 

экономическая целесообразность использования золошлаковой смеси ТЭС, как 

и других аналогичных шлаковых смесей (после необходимого их 



исследования), в качестве мелкого заполнителя тяжелых бетонов на природном 

крупном заполнителе. 
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