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Цент ро беж но
удар ный спо соб из мель че ния об ла да-
ет ря дом пре и му ществ по срав не нию с по лу че ни ем 
це мен тов в труб ных (ша ро вых) мель ни цах: сни жа ют ся 
энер го зат ра ты, ме тал ло ем кость, про из во д ствен ная пло-
щадь, тем пе ра ту ра по лу ча е мо го це мен та, уст ра ня ет ся 
виб ра ция.

При цент ро беж но
удар ном спо со бе из мель че ния 
умень ша ет ся со дер жа ние час тиц раз ме ром 0–5 мкм и 
круп нее 30 мкм, уве ли чи ва ет ся со дер жа ние сред ней 
фрак ции 5–30 мкм. Час ти цы це мен та цент ро беж-
но
удар но го из мель че ния об ла да ют вы со кой де фе кт-
ностью, бо лее од но род ны по фор ме, что пре до тв ра ща ет 
их аг ре га цию [1].

Всле д ствие бо лее уз ко го зер но во го сос та ва, це мен ты 
цент ро беж но
удар но го из мель че ния име ют бо лее низ-
кую удель ную по ве рх ность, нес коль ко боль шую нор-
маль ную гус то ту це ме нт но го тес та. Од на ко вы со кая 
во до пот реб ность тес та не при во дит к по вы ше нию во до-
пот реб нос ти це ме нт но
пес ча но го раст во ра. Сро ки 
схва ты ва ния це ме нт но го тес та нас ту па ют в бо лее от да-
лен ные сро ки по при чи не по вы шен но го по ка за те ля 
нор маль ной гус то ты. Нес мот ря на это, по лу чен ные 
це мен ты со от ве т ству ют тре бо ва ни ям ГОСТ 10178–91. 
Но внед ре нию цент ро беж но
удар ных мель ниц, вза мен 
ша ро вых, ме ша ет не дос та точ ная изу чен ность эф фек-
тив нос ти этих це мен тов в бе то нах.

Ни же при во дят ся ре зуль та ты ис сле до ва ний це мен-
тов цент ро беж но
удар но го из мель че ния в бе то нах 
классов В15–В30, твер дев ших в нор маль ных ус ло ви ях. 
Це мен ты ПЦ400 и ПЦ500 при го тав ли ва лись на ос но ве 
клин ке ра Маг ни то го рс ко го це ме нт но
ог не у пор но го 
заво да (МЦОЗ) в ла бо ра то рии ЗАО «Урал
Оме га», на 
мель ни це МЦ
0,36 (МЦ) и име ли ак тив ность 41,3 и 
51,6 МПа. В ка че ст ве эта ло на ис поль зо ва ли то вар ные 

порт ла нд це мен ты МЦОЗ с ак тив ностью 39,4 и 49,4 
МПа, из го тов лен ные в ша ро вых мель ни цах (ШМ).

В ка че ст ве за пол ни те лей ис поль зо ва ли ще бень гор-
но
обо га ти тель но го про из во д ства ОАО ММК фрак ций 
5–10 и 10–20 мм, пе сок реч ной с мо ду лем круп нос ти 3 и 
со дер жа ни ем пы ле вид ных час тиц до 2,5%.

При при го тов ле нии бе тон ных сме сей, со дер жа ние 
щеб ня 5–10 мм в круп ном за пол ни те ле при ни ма ли 
равным 35%. Сос та вы бе то нов под би ра ли рас чет-
но
экспе ри мен таль ным спо со бом. В ос но ве под бо ра, 
ис поль зо ва ли ли ней ную за ви си мость проч нос ти бе то на 
от це ме нт но
вод но го от но ше ния (Ц/В). Для это го при-
го тав ли ва ли бе тон ные сме си с Ц/В рав ным 1,43; 2 и 2,8. 
Бе тон ную смесь го то ви ли вруч ную. Про дол жи тель ность 
сме ши ва ния сос тав ля ла не ме нее 5 мин. Удо бо ук ла ды-
ва е мость и плот ность сме си оп ре де ля ли по ГОСТ 
10181.1–81. Из бе тон ной сме си каж до го сос та ва, фор-
мо ва ли по три об раз ца
ку ба с реб ром 10 см. Уп лот не ние 
про из во ди ли на ла бо ра тор ной виб роп ло щад ке, по стан-
да рт но му ре жи му в те че ние 20 с.

Сфор мо ван ные об раз цы по ме ща ли в ка ме ру с нор-
маль ны ми ус ло ви я ми твер де ния для оп ре де ле ния проч-
нос ти бе то на в воз рас те 28 сут. Свой ства ис сле ду е мых 
сос та вов бе то нов оп ре де ля ли по стан да рт ным ме то ди-
кам (ГОСТ 10180–90 и ГОСТ 24452–80).

На рис. 1 предс тав ле ны за ви си мос ти проч нос ти бе то-
нов на ос но ве це мен тов цент ро беж но
удар но го из мель-
че ния и рав но ак тив ных то вар ных це мен тов МЦО За. Эти 
за ви си мос ти прак ти чес ки иден тич ны.

Ис поль зуя дан ные рис. 1, а так же экс пе ри мен таль-
ные по ус та нов ке во до пот реб нос тей бе тон ных сме сей с 
осад кой ко ну са 6–8 см и их сред ней плот нос ти, бы ли 
оп ре де ле ны сос та вы то вар ных бе то нов клас сов В15–
В30 (табл. 1).
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Рис. 1. Пре дел проч нос ти при сжа тии в за ви си мос ти от це ме нт но�вод-
но го от но ше ния: 1, 2 – ПЦ500, по лу чен ный со от ве т ствен но в МЦ и ШМ; 
3, 4 – ПЦ400, по лу чен ный со от ве т ствен но в МЦ и ШМ

Рис. 2. Ки не ти ка твер де ния бе то нов клас са В15, П2: ■ – це мент, по лу-
чен ный в ШМ; ◆ – це мент, по лу чен ный в МЦ



Товарный бетон: наука и практика

®

научно�технический и производственный журнал

март 2008 51

Таб ли ца 1

Тип 
по моль ной 
ус та нов ки

Мар ка
це мен та

Класс
бе то на 

Ц/В

Сред няя 
плот ность 
сме си, кг/

м3

Рас ход ма те ри а лов, кг/м3

Во да Це мент Пе сок
Ще бень 
5–10 см

Ще бень 
10–20 см

МЦ

ПЦ400
В15 1,36 2505 200 273 837 418 777

В25 1,95 2510 200 390 729 417 774

ПЦ500
В25 1,77 2510 192 340 787 417 774

В30 2,15 2515 195 419 709 417 775

ШМ

ПЦ400
В15 1,36 2505 205 280 832 416 772

В25 1,95 2510 205 400 724 413 768

ПЦ500
В25 1,77 2510 195 345 784 415 771

В30 2,15 2515 200 430 703 414 768

Таб ли ца 2

Тип по моль ной 
ус та нов ки

Мар ка
це мен та

Класс
бе то на

Сред няя
проч ность при сжа тии

Rсж, МПа

Приз мен ная
проч ность
Rпр, МПа

Проч ность
на рас ка лы ва ние

Rраск, МПа

На чаль ный
мо дуль уп ру гос ти

Еб⋅10−3, МПа

МЦ

ПЦ400
В15 21,5 15,5 2,8 25

В25 36 25,8 3,8 33

ПЦ500
В25 34,2 23,9 3,6 31,5

В30 41,3 28,9 4,3 34,2

ШМ

ПЦ400
В15 20,8 15 2,7 24,6

В25 35 25,2 3,7 32,1

ПЦ500
В25 33,8 23,6 3,7 31,1

В30 40,7 28,4 4,2 33,8

Дан ные табл. 1 сви де тель ству ют, что рав но под виж-
ные (ОК = 6–8 см) бе тон ные сме си на рав ноп роч ных 
це мен тах, име ют оди на ко вые Ц/В
от но ше ния и рав ные 
плот нос ти. Од на ко сме си на це мен тах цент ро беж-
но
удар но го из мель че ния, всле д ствие бо лее уз ко го зер-
но во го сос та ва по срав не нию с це мен та ми ша ро во го 
из мель че ния, име ют нес коль ко мень шую во до пот реб-
ность (на 3–5 л/м3), что обес пе чи ва ет сни же ние рас хо да 
вя жу ще го на 5–11 кг/м3.

Бо лее уз кий гра ну ло мет ри чес кий сос тав це мен тов 
цент ро беж но
удар но го из мель че ния, а всле д ствие это го 
по ни жен ное со дер жа ние час тиц мел кой фрак ции, 
об услов ли ва ет за мед лен ное твер де ние в ран ние сро ки. 
Так, на рис. 2 при ве де на ки не ти ка твер де ния бе то на 
клас са В15 на ис сле ду е мых це мен тах.

Из при ве ден ных дан ных вид но, что в воз рас те 1–3 сут 
проч ность бе то на на це мен те, по лу чен ном в МЦ, на 3–6% 
мень ше, чем у бе то на на то вар ном це мен те МЦОЗ. К про-
е кт но му сро ку (28 сут) проч нос ти бе то нов вы рав ни ва ют ся.

Бе тон ные об раз цы, сос та вы ко то рых при ве де ны в 
табл. 1, пос ле 28
су точ но го твер де ния в нор маль ных 
ус ло ви ях под вер га ли ис пы та ни ям на сжа тие, рас ка лы-
ва ние, оп ре де ле ние приз мен ной проч нос ти и на чаль но-
го мо ду ля уп ру гос ти (табл. 2).

Ре зуль та ты ис пы та ния об раз цов сви де тель ству ют, 
что бе то ны на це мен тах цент ро беж но
удар но го из мель-
че ния по сред ней и приз мен ной проч нос ти при сжа тии, 
а так же на чаль но му мо ду лю уп ру гос ти име ют по ка за те-
ли не ни же стан да рт ных по ка за те лей, ус та нав ли ва е мых 
СНиП 2.03.01–84 для за дан ных клас сов бе то на по проч-
нос ти при сжа тии и не ус ту па ют ана ло гич ным по ка за те-
лям бе то нов на ос но ве то вар ных це мен тов. При ни мая 

во вни ма ние, что проч ность бе то нов на мест ных ма те-
ри а лах на рас ка лы ва ние пре вы ша ет проч ность его на 
осе вое рас тя же ние при мер но в 1,7 ра за, мож но ут ве рж-
дать, что проч ность бе то на на осе вое рас тя же ние так же 
удов лет во ря ет тре бо ва ни ям СНиП 2.03.01–84 для 
классов бе то на В15, В25, В30 и со от ве т ству ет клас сам 
Вt08, Вt1,6.

Та ким об ра зом ус та нов ле но:
– бе то ны на ос но ве це мен тов цент ро беж но
удар но го 

из мель че ния и то вар ных це мен тов МЦО За име ют 
прак ти чес ки иден тич ные за ви си мос ти Rб–Ц/В;

– бе тон ные сме си на це мен тах, по лу чен ных в МЦ, 
всле д ствие бо лее уз ко го гра ну ло мет ри чес ко го сос та-
ва, от ли ча ют ся мень шей во до пот реб ностью (для 
сме сей с ОК = 6–8 см на 4–7 л/м3) и мень шим рас хо-
дом це мен та (на 4–11 кг/м3), по срав не нию с ана ло-
гич ны ми сме ся ми на то вар ных це мен тах МЦО За;

– бе то ны на ос но ве це мен тов цент ро беж но
удар но го 
из мель че ния твер де ют в на чаль ные сро ки (1–3 сут) 
мед лен нее по срав не нию с ана ло гич ны ми бе то на ми 
на то вар ных це мен тах МЦО За;

– по фи зи ко
ме ха ни чес ким и де фор ма тив ным свой-
ствам бе то ны на це мен тах, по лу чен ных в МЦ, не 
усту па ют ана ло гич ным бе то нам на то вар ных це мен-
тах МЦО За и удов лет во ря ют тре бо ва ни ям СНиП 
2.03.01–84 для за дан ных клас сов бе то на на сжа тие.
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