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Подземное строительство, благодаря целому ряду своих особенностей, 

явно предрасположено к масштабному использованию высокопрочных 

бетонов. В подземном строительстве прочность бетона является , без сомнения 

важным, но не единственным определяющим фактором. Не менее важны его 

водонепроницаемость и долговечность, складывающиеся из стойкости к 

сульфатной агрессии, стойкости к выщелачиванию и еще целого ряда менее 

значимых факторов. В строительстве подземных сооружений и шахт 



применяется в основном тяжелый бетон на природных мелких и крупных 

заполнителях.    

Щебень в Кузбассе становится дефицитными, в связи с чем наблюдается 

тенденция регулярного повышения цен(около 30% в год). В тоже время на 

отвалах области имеется большой запас отходов металлургических и 

топливных предприятий - зол и шлаков. Кафедрой строительного производства 

и экспертизы недвижимости была выполнена работа по исследованию 

возможности использования щебня из доменного шлака и золошлаковых смесей 

теплоэлектростанций для получения тяжелого бетона, который предлагалось 

использовать для изготовления сборных и монолитных конструкций для 

подземного строительства. 

Предпосылками для получения высококачественного шлакозолобетона 

явился анализ физико-химических свойств шлака. Установлен ряд показателей, 

характеризующих возможность использования доменных шлаков в качестве 

заполнителей бетона и позволяющих судить об их гидравлической активности. 

В соответствии со СНиП 2.03.01*-84 «Бетонные и железобетонные 

конструкции» рекомендуется применять в бетоне только кислые шлаки модуль 

основности которых менее единицы. Кузнецкие шлаки содержат в своем составе 

от 37 до 39 % СаО, их модуль основности  0,89, то есть они относятся к кислым 

и могут использоваться как заполнители для бетона, модуль гидравлической 

активности которых колеблется от 0,34 до 0,4. По показателю качества 

(способности в тонкоизмельченном состоянии подобно цементу 

взаимодействовать с водой) доменные шлаки относятся к малоактивным. Их 

твердение обеспечивается только в присутствии цементного клинкера. 

Доменные шлаки по химическому составу приближаются к 

портландцементу, но при этом они содержат повышенное количество 

кремнезема, глинозема и меньше - оксида кальция. Шлаковые заполнители не 

инертны, они в контактной зоне реагируют с родственными им цементами - это 

приводит к росту однородности и улучшению структуры бетона. 



Большая часть монолитного бетона, используемого в строительстве 

подземных сооружений и шахт, укладывается в подземных сооружениях и 

твердеет при пониженных температурах. Нормальные условия твердения 

бетона: температура +15 - +20 °С при относительной влажности 90-100 %. Со 

снижением температуры выдерживания прочность бетона, как установлено 

многочисленными исследованиями, нарастает медленнее. Представляет интерес 

изучение сравнительного изменения прочности бетона на шлаковом щебне при 

различной температуре хранения, в частности при +5 °С, характерной для 

подземного шахтного строительства. С этой целью были поставлены опыты, 

при которых образцы - кубы, изготовленные из шлакобетона различного состава 

с добавками ЛСТМ и ЛСТМ + СаС12, а также контрольные из обычного 

тяжелого бетона, частично помещались в холодильную камеру и выдерживались 

в ней при температуре  +5 + 2°С, а частично хранились в нормальных условиях. 

Определение прочности образцов-близнецов осуществлялось после их 

визуального осмотра в возрасте 3, 5 и 7 суток при температурах твердения +50С 

(рис 1) и +150С (рис 2) соответственно. 

 

Рис.1 Результаты испытаний бетонов различных составов 

При температуре твердения +50С 



 

Рис.2 Результаты испытаний бетонов различных составов 

при температуре твердения +150С 

Сравнения испытаний бетонов различных составов с нормативными 

характеристиками относительной прочности бетона на природных 

заполнителях, твердеющего при той же температуре по данным нормативной 

литературы (рис 3,4). 

 

Рис.3 Результаты испытаний при температуре твердения +50С 



 

Рис.4 Результаты испытаний при температуре твердения  +150С 

Как видно из приведенных графиков, прочностные характеристики 

шлакобетона не только превышают нормативные характеристики тяжелого 

бетона, но и имеют более высокие абсолютные значения, чем аналогичные 

показатели бетона на природных заполнителях. 

Введение в состав бетона 2 % СаСl2, по данным нормативной литературы, 

обеспечивает нарастание прочности бетона при пониженных температурах до 

75% от проектной прочности бетона, твердеющего в нормальных условиях. 

Фактическое нарастание прочности составило, по экспериментальным данным, 

для тяжелого бетона 75-87 %, а для конструктивного бетона на шлаковом щебне  

- 92-133 %. Из сказанного видно, что шлаковые бетоны более эффективно 

использовать при пониженных температурах, чем известные виды бетона на 

природных материалах. 

Особый интерес представляет вопрос о целесообразности использования 

шлакового бетона в скользящей опалубке. В соответствии с данными 

технической и нормативной литературы, к бетону, применяемому в скользящей 

опалубке, предъявляется ряд требований, среди которых можно выделить: 

подвижность бетонной смеси 5-9 см, осадки стандартного конуса, прочность, 

обеспечивающая возможность освобождения бетона от опалубки - 0,15-0,3 

МПа; время достижения бетоном разопалубочной прочности 4-12 ч, 



соответствующая ему скорость передвижения опалубки 2-8 см/ч  (50-200 

см/сут). 

Для определения целесообразности использования шлакобетона в 

указанных целях в съемную металлическую опалубку была уложена бетонная 

смесь подвижностью 8-9 см и уплотнена методом штыкования. С целью 

улучшения реологических характеристик бетонной смеси в ее состав вводилась 

добавка ЛСТМ в количестве 0,15 % от массы цемента в пересчете на сухое 

вещество. Бетон выдерживался в холодной камере при температуре +5 - + 7°С, 

что имитировало условия подземного шахтного строительства. Через 3,5 часа он 

был освобожден от съемной опалубки. Это соответствовало скорости 

передвижения опалубки 200 см в сутки. Визуальный осмотр образца показал, 

что на его поверхности отсутствовали усадочные трещины, околы и другие 

дефекты. 

Инструментальная методика определения прочности бетона в раннем 

возрасте отсутствует, поэтому его пригодность для применения в скользящей 

опалубке определялась путем пальпирования и испытания на местное сжатие 

(смятие). 

Принято, что скорость перемещения скользящей опалубки назначена 

правильной, если после пальпирования на бетоне не наблюдается глубокой 

впадины. Эксперименты подтвердили соответствие исследуемого состава бетона 

указанному требованию. Кубиковая и призменная прочность бетона 

определилась через испытание бетона на смятие. 

Известно, что временное сопротивление бетона смятию (1) 

UUB.U.S.COK  1,2= 0,8*1,5 =1,5= σσσσ ϬS                                 (1) 

где ϬB.U – призменная прочность бетона;  ϬU – кубиковая прочность бетона; 

откуда кубиковая прочность бетона (2)                 

/1,2 = S.COKU σσ                                                      (2) 



Для определения (ϬS.COK на верхней открытой поверхности образца, в его 

центре, устанавливались два штампа - один с опорой площадью 1,01 см2, 

второй - 0,39 см2. Через них ступенчато на бетон передавалась нагрузка. 

В ходе испытаний было установлено, что при местной нагрузке 5,94 кг/см 

в бетоне под штампом и на границе с ним не возникает пластических 

деформаций; при росте нагрузки до 7,92 кг/см2 - глубина штампа в бетоне 

составила 0,5 мм; при нагрузке 10,25 кг/см2 - 2,8 мм. Таким образом, 

критической, отвечающей временному сопротивлению смятию, можно с 

некоторым запасом надежности считать нагрузку, равную 6 кг/см2. Это значит, 

что кубиковая прочность бетона через 3-4 ч после его укладки в опалубку 

составит ϬU =6:1,2 = 5 КГ/СМ И ЧТО полученное значение превышает величину 

максимально требуемой разопалубочной прочности бетона при работе в 

скользящей опалубке более чем в 1,6 раза. 

Следовательно, использование конструктивного бетона с заполнителями из 

смеси доменных и топливных шлаков в скользящей опалубке целесообразно и 

достаточно эффективно. 
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