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Таблица 1. Показатели вариантов армирования панелей перекрытия 
 

Наименование показателей Вариант-1 Вариант-2 
Расход стали на 1м2, кг/м2 15,92 13,64 
Расход стали на 1м3, кг/м3 99,51 85,27 
 
Анализ показал, что вариант армирования панелей перекрытия с учетом ограниченного развития пласти-

ческих деформаций оказывается более выгодным, с точки зрения расхода арматурной стали. Ее расход сни-
жается на 14,3% по сравнению с панелями, армированными с учетом упругой работы. 

 

 
 
Рис. 4. График зависимости расхода арматурной стали на перекрытие: 1 - в упругой стадии работы; 2 - в предель-

ном состоянии 
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На территории Кузбасса действуют девять тепловых электростанций (ТЭС), на которых скопилось зна-

чительное количество ежегодно пополняемых запасов золошлаковых отходов мокрого удаления. Выход зо-
лошлаковых смесей составляет 2,8 млрд. т в год. Занимая огромные площади, отвалы омертвляют большие 
территории земли, пригодной для народно-хозяйственного использования и требуют больших затрат на со-
держание. Кроме того, они наносят большой вред, загрязняя окружающую среду. 

Известно, что на основе вторичных продуктов сжигания угля можно организовать производство ряда 
строительных материалов и конструкций, однако практическое использование золошлаковых отходов для 
нужд строительства носит неоправданно малый объем. 

Проведенный анализ использования попутных продуктов и отходов ТЭС и других предприятий про-
мышленности для производства строительных материалов показывает необходимость принятия действен-
ных мер по организации крупномасштабной утилизации отходов и вторичного сырья и внедрения на их ос-
нове производства прогрессивных строительных материалов, изделий и конструкций. Целью разрабатывае-
мых для этого мероприятий должна быть реализация генеральных направлений в области строительства и 
строительной индустрии по созданию новых поколений зданий и сооружений, конструкций, изделий и тех-
нологий для ускоренного решения жилищной проблемы, сокращения инвестиционного цикла в строитель-
стве, повышения производительности труда, сокращения расхода металла, цемента, топлива. 

В связи с интенсификацией в последние годы жилищного строительства, а также прекращением наращи-
вания в стране мощностей по производству портландцемента, все с большей остротой встает проблема де-
фицита основных вяжущих веществ. 

Будет ли достигаться экономия цемента при изготовлении сборных и монолитных железобетонных кон-
струкций используя в качестве мелкого заполнителя бетона золошлаковой смеси ТЭС?   

Для ответа на этот вопрос было проведено исследование, задачей которого, ставилось подобрать состав 
легкого керамзитобетона с использованием в виде мелкого заполнителя золошлаковую смесь. Полученный 
бетон должен отвечать требованиям предъявляемым к прочности, плотности и структуре поверхности стан-



ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 6 (25) 2009 47 

дартного образца.  
Предварительный подбор составляющих легкого бетона на керамзитовом гравии проводился экспери-

ментально, путем пропорционального введения мелкого заполнителя (золы-унос или мелкого природного 
песка). 

Плотность и качество поверхности бетона определялась визуально на образцах-кубах 100×100×100 мм. 
Приготовление бетонной смеси осуществлялось двумя способами: вручную и в турбулентном смесителе. 

Изменение физико-механических характеристик керамзитобетона на керамзите с насыпной плотностью 400 
кг/м3 и мелком заполнителе из золы-унос сухого удаления или природного песка представлены в Таблице. 

 
Таблица. Изменения физико-механических свойств керамзитобетона 
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Бетонной 
смеси 

Бетона 

Принудительный 250 650 - - 257 - 15 610 510 1,68 
Турбулентный  
(80 секунд) 

250 620 - - 250 - 12 915 880 4,9 

Турбулентный  
(80 секунд) 

250 413 372 - 280 - 14 1356 1140 7,3 

Турбулентный 
(120 секунд) 

250 450 - 280 280 - 10 1235 990 9,8 

Турбулентный 
(120 секунд) 

250 545 - 150 270 - 13 1190 890 10,6 

Турбулентный 
(120 секунд) 

250 488 - 250 250 - 12 1275 1020 14,25 

Турбулентный 
(120 секунд) 

250 488 - 250 310 

Л
С
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11 1360 1030 7,2 

Турбулентный 
(120 секунд) 

250 488 - 250 265 

П
А
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14 1373 930 5,7 

Турбулентный 
(120 секунд) 

250 488 400 - 274 

П
А

К
-3

 

9 1460 1160 6,8 

 
Из результатов эксперимента видно, что структура, поверхность и прочность крупнопористого беспесча-

ного керамзитобетона, а также приготовленного в турбулентном смесителе с предварительной активацией 
заполнителя в течение 80 секунд не отвечает требованиям, предъявляемым к прочности, плотности, струк-
туре легкого бетона и требованию качестве его поверхности. Введение в состав керамзитобетона до 20% 
природного песка увеличивает его сопротивление сжатию в 1,5 раза в сравнении с беспесчаным активиро-
ванным бетоном, и улучшает внешний вид образца. 

Замена природного песка тонкодисперсной золой-унос при аналогичном ее содержании и турбулентном 
перемешивании с активацией крупного заполнителя в течение 150 секунд заметно улучшают качество, 
структуру и внешний вид образцов. Эти параметры ухудшаются при перемешивании бетона в обычных сме-
сителях принудительного действия. 

Увеличение количества золы до 22% обеспечивает рост прочности в 2-2,2 раза в сравнении с беспесча-
ным активированным бетоном и нормальное качество поверхности структуры образцов. 

Попытка введения в состав бетона добавок (0,15 ЛСТМ или поризующей добавки ПАК-3 в количестве 
300 г на 1 м3 бетона) улучшает качество наружной поверхности, однако приводит к снижению прочности 
бетона на 30-40%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что минимальное количество мелкой фракции, обеспечивающей 
нормальное качество структуры и наружной поверхности, образцов должно быть не менее 22% от общего 
объема заполнителей, а максимальное - при применении золы-унос - 28, а золошлаковой смеси 30-39%. 

Введение пластифицирующих и поризующих добавок нецелесообразно, т.к. незначительно уменьшая 
среднюю плотность, они значительно снижают прочностные характеристики бетона. Турбулентная активи-
зация керамзита в течение 120 секунд, с последующим перемешиванием бетонной смеси, в которую вводит-
ся недостающая часть песка, обеспечивает получение бетона с требуемыми характеристиками по плотности 
и прочности. 

Керамзитобетон на мелких золошлаковых заполнителях и расходе цемента М400 - 180 кг/м3 отвечает 
требованиям морозостойкости, предъявляемым к ограждающим конструкциям зданий II категории по сте-
пени ответственности, а при расходе вяжущего 200 и более кг/м3 - соответствует требованиям к зданиям I 
категории ответственности, для ограждающих конструкций расход может быть уменьшен до 180 кг/м3. 
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Сравнение прочностных характеристик и средней плотности бетона показывает, что применение в лег-
ких бетонах золы-унос и золошлаковой смеси ТЭС взамен песка предпочтительней - при более высокой или 
аналогичной прочности образцов на сжатие их средняя плотность уменьшается примерно на 7%. 

Характерно, что составы керамзитобетона, где в качестве мелких заполнителей применены зольные либо 
золошлаковые материалы обладают несомненным преимуществом перед легкими бетонами на мелком за-
полнителе из природного песка - показатели их средней плотности позволяют уменьшить расчетную тол-
щину ограждающих стен зданий с 75 см, как это необходимо при использовании керамзита на природном 
песке до 50-40 см 

Технология изготовления мелкозернистого золошлакового бетона и легкого бетона на крупном заполни-
теле из керамзита и мелком из золошлаковой смеси (золы-унос) вписывается в стандартную технологию из-
готовления и позволяет ориентировать на них выпуск легких бетонов. 

Характер набора прочности золошлакобетона и керамзитобетона на золошлаковых заполнителях в есте-
ственных условиях твердения позволяет через сутки разопалубливать вертикальные элементы, а через трое 
суток обеспечивать установку опалубки на вышестоящие этажи, т.е. ритмично организовать процесс моно-
литного домостроения. 

Исследования показали, что керамзитобетон на зольных и золошлаковых заполнителях по основным ха-
рактеристикам конструктивного качества соответствует либо превосходит показатели керамзитобетона на 
мелком заполнители из тяжелого природного песка. На основе золошлаковых заполнителей может эффек-
тивно развиваться монолитное многоэтажное строительство. 

Масштабы возможного использования зол и шлаков таковы, что создаются предпосылки коренной пере-
ориентации строительной индустрии Кузбасса на новую, техногенную сырьевую базу и получение при этом 
технико-экономического и экологического эффекта. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛАКОПЕНОСТЕКЛА В МАЛОЭТАЖНОМ ДОМОСТРОЕНИИ 
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В последнее время малоэтажное строительство становится все более популярным на нашем строитель-

ном рынке. Наблюдается одна закономерность - по всему миру жители мегаполисов, устав от растущей ур-
банизации, стремятся выехать из города. И если раньше к загородному дому относились, как к дому «вы-
ходного дня», то сейчас он рассматривается как основное жилье. Исследования рынка показывают, что зна-
чительным спросом пользуются малоэтажные жилые дома. Сейчас в Кузбассе реализуется региональная 
программа по строительству малоэтажного жилья в рамках национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье - гражданам России». Малоэтажное строительство предполагает внедрение новых промышлен-
ных технологий в домостроении. Только в этом случае возможно массовое строительство жилых домов в 
короткие сроки. Для снижения стоимости жилья увеличивается потребность в производстве недорогих эф-
фективных стеновых материалов.  

Кузбасским государственным техническим университетом были проведены исследования по возможно-
сти получения и использования шлакопеностекла для несущих наружных и внутренних стен в малоэтажном 
строительстве.  

В качестве наполнителей для пеностекла использовались: зола-унос Кемеровской ГРЭС средней плотно-
стью 1030 кг/м3, истинной плотностью 2210 кг/м3; золошлаковая смесь Новокемеровской ТЭЦ средней 
плотностью 1121 кг/м3, истинной плотностью 2040 кг/м3 и ферросиликатная пыль средней плотностью 200 
кг/м3, тонкостью помола по остатку на сите 0,081,3%. В качестве клинкерного вяжущего использовался 
портландцемент Топкинского цементного завода. В работе использовалось стандартное жидкое натриевое 
стекло плотностью 1,44 г/см3 и натриевое стекло, полученное на основе ферросиликатной пыли, плотностью 
1,4−1,52 г/см3.  

С целью утилизации отходов исследовалась возможность их использования для получения шлакопено-
стекла. Отход от производства ферросиликата натрия представляет собой вязкую жидкость темного цвета 
средней плотностью 1,27−1,44 г/см3. Сдерживающим фактором являлась неоднородность свойств отходов. 
Для изучения возможности стабилизации свойств рассматривался характер влияния содержания ферросили-
ката натрия на плотность и прочность шлакопеностекла. Из результатов исследования следует, что для по-
лучения шлакопеностекла заданной прочности и плотности в состав отхода необходимо вводить добавку 
35−40% жидкого стекла. Для определения прочности образцов шлакопеностекла наполнитель перемешивал-
ся с жидкой составляющей в различных соотношениях до получения однородной пластичной массы. Полу-
ченной смесью заполняли формы размером 10 10 10 см, выдерживали в сушильном шкафу при 
t=170−180°C и испытывали на прессе. Из анализа результатов установлено, что достаточной прочностью 
обладают образцы, в которых использовалась золошлаковая смесь и ферросиликатная пыль. Прочность при 
сжатии шлакопеностекла при этом составляет 4−5 МПа при средней плотности 750−860 кг/м3, что достаточ-
но для теплоизоляционных материалов. 

Для обеспечения необходимых теплозащитных свойств, в условиях Кузбасского региона, толщина стены 
из обыкновенного глиняного кирпича должна быть около 200 см, используя стеновое ограждение из шлако-


