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В настоящее время в монолитном строительстве находит широкое применение бетониро
вание конструкций зданий и сооружений с помощью бетононасосов, что существенно повы
шает производительность труда, сокращает сроки и улучшает качество строительства. При 
этом используются бетоны из высокоподвижных бетонных смесей, для которых основной про
блемой является обеспечение связности смесей и снижение тепловыделения при твердении, 
что может быть достигнуто частичной заменой цемента золой-уноса. В связи с этим исследо
вания по разработке высокоподвижных марок П4-П5 бетонных смесей с золой-уноса для мо
нолитного строительства являются актуальными и позволяют обеспечить улучшение свойств 
цементных растворов и бетонов при экономии цементного вяжущего и улучшении экологиче
ской ситуации в регионе.

В данной статье приведены результаты исследования по оптимизации количественных по
казателей составляющих бетонной смеси подвижностью П4-П5 (вида и количества золы-уноса, 
количества воды затворения, соотношения между крупным и мелким заполнителем) с примене
нием усовершенствованного метода математического планирования экспериментов [1]. При оп
тимизации состава бетонной смеси были использованы следующие материалы: цемент М400 
Д20 Ахангаранского цементного завода, зола-унос Ново Ангренской ТЭС, заполнители: песок и 
щебень Эйвалекского карьера. Для достижения поставленной цели был спланирован и осу
ществлен трехфакторный эксперимент Сущность выбора оптимального состава бетонной 
смеси заключается в установлении математической зависимости между подвижностью бетон
ной смеси ирецептурно-технологическими факторами[2-4]. Полученная математическая зависи
мость использована для оптимизации состава бетоннов класса В30 с подвижностью П4-П5.

В работе принят трехуровневый план проведения эксперимента. В качестве основных факто
ров, определяющих свойства бетона принято содержание золы- уноса, расход воды и соотношение 
между песком и щебнем (г). Уровни варьирования переменных факторовприведены в табл. 1.

Таблица 1

Уровни варьирования переменных факторов

Условия планирования
Значения на уровнях

-1 0 1
Содержание золы-уноса- X i(% ) 4 20 36

Содержание воды- Х2 (л/м3) 160 168 176
Соотношение заполнителей-Хз 

(П/Щ)
0,75 0,79 0,83



Оптимизация состава бетонной 
смеси была произведена с использова
нием разработанной автоматизиро
ванной программы для ЭВМ «Планиро
вание полного факторного экспери
мента» [1]. В результате обработки по
лученных экспериментальных данных 
установлена взаимосвязь между по
движности бетонной смеси и рецептур
ными факторами, которая выражается 
следующим уравнением регрессии:

У(П)=22,517-1,8Х1-2,7Х2-1,3Хз- 
-5,8976Х12-3,3976Х22-0,3976Х32+ 
+0,625X1X2+1,125X1X3+ 0,875Х2Х3

Графическая интерпретация мате
матической модели представлена на 
рисунках 1-6.

Анализ полученной математиче
ской модели подвижности бетонной 
смеси свидетельствует о том что:

Рис. 1. Зависимость подвижности бетонной 
смеси от содержания золы-уноса
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Рис. 2. Зависимость подвижности бетонной 
смеси от количества воды затворения

- наиболее значимым фактором, вли
яющим на подвижность бетона, является 
расход воды, т.к. коэффициенты уравне
ния регрессии при этом факторе для трех 
классов бетона оказались наибольшими;

- следующим фактором по значимо
сти влияния на подвижность бетонной 
смеси оказалось содержание золы-уноса;

- наименее значимым фактором из 
рассматриваемых оказалось отноше
ние П/Щ, т.к. коэффициенты уравне
ния регрессии при этом факторе имеют 
наименьшее значения.

Анализ графических зависимостей 
подвижности бетонной смеси от ис
следуемых переменных факторов по
казал следующее:

- кривые изменения подвижности 
бетонной смеси от исследуемых пере
менных факторов имеют одинаковый 
характер;

- расход воды в количестве от 162 до 
166 л/м3 приводит к максимально высо
кой подвижности бетонной смеси;



- изменение подвижности бетон
ной смеси от содержания золы -уноса 
имеет экстремальный характер. По 
максимальному показателю подвиж
ности бетонной смеси определены оп
тимальные значения содержания золы 
-уноса, который для бетона класса В30 
составил 20%;

- результаты проведенных иссле
дований показывают, что подвиж
ность бетонной смеси практически ли 
нейно зависит от соотношения запол
нителей в составе. С увеличением ко
личества песка в бетонной смеси 
уменьшается осадка конуса состава. 
Бетонная смесь имеет максимальную 
подвижность при г = 0,75 -0 ,77.

По полученным оптимальным зна
чениям исследуемых факторов вве
дены соответствующие изменения в 
состав бетонной смеси с зольным 
наполнителем.
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Рис. 3. Зависимость подвижности бетонной 
смеси от соотношения песка и щебня
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Рис. 4. Зависимость подвижности бетонной смеси от количества наполнителя
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Рис. 5. Зависимость подвижности бетонной смеси от количества воды затворения
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Рис.6. Зависимость подвижности бетонной смеси от соотношения песка и щебня 
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Аннотация
Маколада бетон коришмаси х,аракатланувчанлигининг кул-унос билан тулдирилганлик даражаси, сув 

ва тулдиргичларга нисбатан богликлигини аниклаш буйича тадкикотлар натижаси келтирилган.

Summary
The article presents the results of experimental studies to determine the dependence of the mobility of the 

concrete mix on the degree of fly ash filling, mixing water and aggregates.


