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Для исследования были выбраны бетоны с из-
вестными данными о составах и свойствах. 
Различные свойства, заполнители и смеси ука-
зывают на разнообразие самоуплотняющихся 
высококачественных бетонов (СУВКБ), и на не-
обходимость рассмотрения схожих смесей для 
распространенного применения. Результаты ис-
следования даны в статистических терминах 
- амплитуда, частота, функции распределения, 
среднее значение и децили. Статья будет полезна 
для тех, кто знаком с СУВКБ, для практиков и ис-
следователей. 

Concretes with well-known data on composition 
and properties were selected for research. Different 
properties, aggregates and mixes testify to diversity of 
self-compacting high-performance concretes (SCHPC) 
and show necessity to consider similar mixes for the 
widespread applications. Results of research are 
given in statistical terms - amplitude, frequency, 
functions of distribution, mean value and deciles. The 
article will be useful for those familiar with SCHPC, 
practical engineers and researchers. 

ВВЕДЕНИЕ 

ческого применения СУВКБ, его преимуществ и 
недостатков, стоимости, эффективности графика 
строительства, преимуществ в производственных 
условиях, влияния на окружающую среду. Боль-
шинство работ включает детальную информацию 
о выборе исходных материалов, составе смеси и 
свойствах полученного бетона [1-20]. 

ХАРАКТЕР 
АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

В данной статье анализир)аотся свойства ис-
ходных материалов, пропорции смеси. 

На рисунке 1 приведены география исследова-
ний СУВІЖ и время появления публикаций. Пер-
воначальные исследования СУВКБ выполнены в 
Азии. Широкое внедрение в Азии способствовало 
распространению его в Европе. 

Приведены года публикаций (обычно после 
завершения проекта), страна, в которой проводи-
ли исследования, область применения, исходные 
материалы, состав смеси, свойства (прочность на 

Увеличение количества 
публикаций в журналах 
и в материалах между-
народных конференций 
в прошлом десятилетии 
указывает на постоян-
ный рост исследований 
самоуплотняющихся вы-
сококачественных бето-
нов. Статьи дополняются 
значительным числом до-
кументов по их примене-
нию. Это касается практи-

Год публикации Страна публикации 

Рисунок 1 - Года публикаций и география исследований 
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слсатие) в раннем и 28-сзггочном возрасте. Многие 
публикации содержат больше информации, чем 
рассмотрено в данной статье. Пробелы на диа-
грамме указывают на отсутствие информации. 

СВОЙСТВА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

В анализируемых исследованиях широко ис-
пользуется и универсально применяется тест по 
диаметру растекания и времени растекания кону-
са Абрамса fl̂ ^ . Примерно в 25 % исследований 
значения fl̂ p̂ 570 мм и 690 мм (рис. 2). 

50 70 "" 90 110 130 "" 150 170 
Прочность на сжатие в воз - те 28 сух, МПа 

Рисунок 3 - Прочность на сжатие 
в возрасте 28 сут 

SaO 560 600 640 ̂ ° 680̂ »̂ 720 760 

Расплыв конуса [мм] 

Рисунок 2 - Величины расплыва конуса 

Время вытекания бетонной смеси из V-образной 
воронки упоминается примерно в половине слу-
чаев. Показатели отличаются значительно: время 
растекания изменяется от 2,4 до 13 с, а время вы-
текания из V-образной воронки от 4,6 до 6 с. 

СОСТАВ СМЕСЕЙ 

Тип крупного заполнителя и максимальные 
размеры заполнителей показаны на рисунках 4 и 
5. Гравий используется более чем в трех сл}'^аях, 
базальт - в двух, в одном - применяется щебень, 
легкий заполнитель, гранит, измельченный гра-
вий. 

Типы крупного заполнителя 

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ Рисунок 4 - Тип крупного заполнителя 

Во всех представленных случаях был использо-
ван бетон в возрасте 28 суток. Диапазон значений 
прочности на сжатие - от 51 до 170 МПа, около 
40 % составов - в пределах 50-60 МПа (рис. 3). Это 
подтверждает возможность производства СУВКБ. 
Прочность главным образом определяется ком-
позицией вяжущих, а не отношением «вода/вя-
жущее», как в бетонах. 

В пяти случаях (около 42 %) использовался за-
полнитель максимальной крупностью 20 мм, в 
двух случаях - менее 8 мм. Крупный заполнитель 
(рис. 6) варьируется от 700 до 1200 кг/м^ в 66 % 
случаев - от 800 до 1000 кг/м^. Средним значени-
ем содержания крупного заполнителя является 
917 кг/мі 
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8 9 U—іг і^'іч is'ii їй 19 go gi 
Максимальный размер крупного заполнителя, мм 

Рисунок 5 - Максимальный размер крупного 
заполнителя 

сеЫАг cenl4E.5R+FA cenl5a.5R+SF cera42.5+SF cer»l52.5R+H«ftecTb ceH48.5R+UPrA 
Композиция 

Рисунок 7 - Компоненты вяжущего 

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

Крупный заполнитель, кг/м^ 

Рисунок 6 - Количество крупного заполнителя 

Расход вяжущего варьируется от 400 до 
650 кг/м^, в 50 % сл}^аев - 450-550 кг/м^. Среднее 
значение вяжущего всех составов находится на 
уровне 525 кг/м^. 

На рисунке 7 показано используемое количе-
ство вяжущего. За исключением одной смеси, во 
всех использовался цемент с добавкой, уже вклю-
ченной в цемент или добавленной при замесе. 
Наиболее часто использовалась зола-унос (13 слу-
чаев), а также микрокремнезем - в 6 случаях. 

Исходя из анализируемых исследований, мрше-
ральные добавки в смеси понижают рост темпе-
ратуры при гидратации. Зола-унос придает более 
высокую прочность бетону за определеїшое вре-

мя и улучшает функциональные свойства бетона, 
делая его более прочным, долговечным и более 
стойким к химическим воздействиям. Микро-
кремнезем - постоянная составляющая высоко-
эффективных бетонов. Малые частицы микро-
кремнезема заполітяют поры между частицами 
цемента и между матрицей цементного камня 
и заполнителем. Микрокремнезем, соедиїтяясь 
с гидроксидом кальция, образует гидросиликат 
кальция. Результатом реакции является большая 
плотность, прочность и пониженная водопрони-
цаемость. 

Отношение «вода/вяжущее» изменяется от 
0,2 до 0,5 и в 90 % случаев - в диапазоне 0,25-0,4 
(рис. 8). 

0Д5 0,2 0,25 0.3 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 

"вода / вяжущее" 

Рисунок 8 - Отношение «вода/вяжущее» 
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Отношение «вода/вяжущее» имеет очень важ-
ное значение для свойств СУВКБ в раннем воз-
расте и в затвердевшем состоянии. Минеральные 
добавки оказывают значительное влияние на про-
цесс гидратации, а тем самым - на тепловыделе-
ние, прочность и т.д. Среднее значение отноше-
ния «вода/вяжущее» составляет 0,325. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В данной статье проанализированы 20 
исследований об использовании самоуплотняю-
щегося высококачественного бетона, опублико-
ванные с 1998 по 2009 гг. В статье отражено геогра-
фическое распространение исследований СУВКБ 
в этот период и показана применимость исполь-
зования СУВКБ почти во всех типах строительных 
конструкций. 

2. В 25 % случаев использования СУВКБ, где 
расплыв конуса варьировался от 570 мм до 690 мм, 
прочность на сжатие 50 МПа достигалась в 100 % 
случаев. 

3. В сорока двух слздіаях использовался за-
полнитель с максимальной крупностью 20 мм. 
Использование гравия и базальта зависело от 
местного сырья. 

4. Практически во всех случаях использова-
лись смеси портландцемента с минеральными до-
бавками разных типов. Зола-унос и микрокремне-
зем - самые применяемые добавки (в 52 % и 24 % 
сл}^аев). 

5. Состав бетонной смеси: вяжушіее -
525 кг/м^; отношение «вода/вяжущее» - 0,325 (по 
массе); расход крупного заполнителя - 917 кг/м^. 

6. В целом исследования подтвердили, что 
СУВКБ представляет большое семейство соста-
вов. Имеются значительные возможности для 
оптимизации составов для роста эффективности 
и экономии. 
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