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Актуальность  работы 

Важным источником обеспечения эффективности строительства 
служит использование  вторичных ресурсов и разработка  материалов на 
их  основе.  Резервом  снижения  стоимости  дорожного  строительства  и 
расширением  сырьевой  базы  при  приготовлении  дорожного  бетона 
является использование отсевов дробления изверженных горных пород 
побочных  продуктов,  образующихся  при  переработке  горных  пород  на 
щебень. 

На щебеночных заводах дорожной отрасли России образуется до 
3,03,5  млн.мУгод  отсевов  дробления  изверженных  горных  пород,  из 
которых используется до 5070%, главным  образом  при  приготовлении 
1сфальтобетона. Основными причинами, по которым отсевы дробления 
промышленного  выпуска  без  дополнительного  обогащения  не  могут 
применяться  в дорожном  бетоне,  являются  особенности  их  зернового 
состава,  заключающиеся  в повышенном  (до  10% и  более)  содержании 
пылевидных  частиц  и  специфической  форме  зерен.  Это  приводит  к 
повышению  водопотребности  бетонной  смеси  и  снижению 
морозостойкости  бетона.  Поэтоь{у  в  соответствии  с  ГОСТ  2663391  и 
ранее действующими нормативными документами использование отсевов 
дробления в дорожном цементном бетоне допускалось только при условии 
их обогащения до требований  к пескам  из отсевов дробления  по ГОСТ 
373685:  содержание  зерен  менее  0,1бмм  до  10%, в т.ч.  пылевидных  и 
глинистых частиц до 5%. В тоже время существующие схемы обогащения 
имеют  низкую  производительность  и  высокую  энергоемкость,  что  не 
;пособствует внедрению обогащения в практику. ГОСТ 2663391 допускает 
применение в качестве мелкого заполнителя песков более низкого качества 
только  при  подтверждении  возможности  и  техникоэкономической 
[делесообразности  получения  бетонов  с  нормируемыми  показателями 
<;ачества.  В  ныне  действующем  ГОСТ  873693  предусматривается 
производство  песков  из  отсевов  дробления  1 класса  с  содержанием 
пылевидных и глинистых частиц не более 3% и 2 класса с содержанием 
JTHx частиц  до  10%,  но  не  определены  их  потребительские  свойства. 
Поэтому  разработка  составов  и  технологии  дорожных  бетонов  с 
использованием отсевов дробления изверженных пород является актуальной. 



Цель работы  разработать составы долговечных дорожных бетонов 
с использованием отсевов дробления изверженных горных пород (с повы
шенным  свыше  5% содержанием  пылевидных частиц)  и технологию их 
получения для строительства покрытий автомобильных дорог. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  и 
решены следующие задачи: 

h  Изучены свойства  отсевов дробления,  использованных  в работе. 
2. Разработаны теоретические предпосылки применения отсевов дробле

ния в дорожных бетонах для покрытий автомобильных дорог и аэродромов. 
; 3. Исследованы структурные характеристики и строительнотехнические 

свойства бетонных смесей и бетонов с использованием отсевов дробления 
и технологические  особенности  приготовления и укладки таких бетонов 
при строительстве покрытий автомобильных дорог. 

4. Подготовлены методические рекомендации по применению дорож
ных бетонов с использованием отсевов дробления с повышенным (свыше 
5%) содержанием пылевидных частиц и экспериментально проверена их 
эффективность. 

5.  Разработано  техникоэкономическое  обоснование  применения 
дорожных бетонов с отсевами дробления для строительства автомобильных 
дорог и аэродромов. 

Научная новизна работы: 

научно обоснована  и экспериментально  проверена  возможность 
эффективного использования отсевов дробления изверженных горных по
род  с  повышенным  до  10% содержанием  пылевидных  частиц  в составе 
заполнителя долговечного дорожного  бетона для  строительства  покрытий 
автомобильных дорог и аэродромов. При этом основным условием эффектив
ного применения отсевов дробления в дорожном бетоне является использова
ние комплексных (пластифицирующих и воздуховонлекающих) добавок ПАВ; 

выявлена  двоякая  роль  пылевидных  частиц  отсевов  дробления, 
заключающаяся, с одной стороны в повышении вязкости цементного теста 
и соответствующем влиянии на технологические свойства бетонной смеси, 
с  другой  стороны,  в интенсификации  процессов  структурообразования 
цементного камня, увеличении степени гидратации минералов CjS и C^AF 
с образованием низкоосновных гидросиликатов; 

показано,  что  комплексные  добавки  ПАВ  существенно  снижают 



отрицательное влияние пылевидных частиц на водопотребность бетонной 
смеси за счет дезагрегации  пылевидных частиц и иммобилизации воды: 
повышение водопотребности  бетонных смесей составляет 0,20,3 кг на 1 
кг  пылевидных  частиц  в  смесях  с  комплексными  добавками  ПАВ  и 
0,60,7 кг на  I кг пылевидных частиц в смесях без добавок; 

установлено,  что  в  результате  проявления  «моющего  действия» 
добавок  ПАВ при  приготовлении  бетонной  смеси  поверхность  отсевов 
дробления очищается, пылевидные частицы переходят в объем цементного 
теста и оказывают влияние только на формирование свойств цементного кам]1я; 

определено  влияние  отсевов  дробления  на  прочность  бетонов 
различной макроструктуры, отличающейся количеством крупного заполни
теля, и показано, что наибольшей прочностью на растяжение при изгибе, 
трещииостойкостью и морозостойкостью характеризуются малощебеночные 
и мелкозернистые бетоны. 

Автор  защищает: 
результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния 

пылевидных частиц отсевов дробления на процессы структурообразова
ния в бетонах с комплексными добавками ПАВ; 

результаты исследований технологических свойств бетонной смеси, 
структуры и свойств бетона с использованием отсевов дробления с различ
ным содержанием пылевидных частиц; 

результаты теоретических и экспериментальных исследований вли
яния содержания отсевов дробления в составе заполнителя  на прочность, 
трещнностойкость и морозостойкость бетонов различной макроструктуры; 

результаты экспериментальных работ по технологии строительства 
цементобетонных покрытий из бетона с использованием отсевов дробления. 

Практическое значение и реализация работы: 

доказана  возможность  использования  отсевов дробления  с  повы
шенным содержанием пылевидных частиц в качестве заполнителя дорож
ного  бетона  с  заданными  свойствами;  установлены  технологические 
условия эффективного применения отсевов дробления  промышленного 
выпуска  с  различным  содержанием  пылевидных  частиц  в  бетоне  для 
строительства  цементобетонных  покрытий;  установлены  особенности 
технологических  свойств бетонных смесей  и свойств бетона с отсевами 
дробления  с различным  содержанием  пылевидных  частиц;  разработана 



технология приготовления  малощебеночных и мелкозернистых бетонов 
с  отсевами  дробления  с  содержанием  щебня  до  300800  кг/м'  в т.ч.  в 
гравитационных смесителях; проведено техникоэкономическое обоснова
ние применения дорожных бетонов с использованием отсевов дробления; 
построено более 250 км цементобетонных покрытий автомобильных дорог. 
Апробация  работы: 

основные положения работы доложены на: 
4ой Конференции «Управление струкгурообразованием, структурой 

и свойствами дорожных бетонов» (Харьков, 1983г.); 
Республиканской  научнотехнической  конференции  «Повышение 

эффективности  строительства  и  эксплуатации  автомобильных  дорог» 
(Харьков,1985г.); 

Научнопрактическом семинаре «Опыт применения энергосберега
ющих  и  ресурсосберегающих  технологий  в  строительстве,  ремонте  и 
содержании  автомобильных дорог» (Москва,  1987г.); 

Научнотехническом  семинаре  «Малоотходная  технология  при 
производстве  нерудных  строительных  материалов  и  облицовочных 
материалов из природного  камня»  (Москва,  1987г.); 

4ом  Совещании  ОСЖД (Берлин, 1987г.). 
6ом  Всесоюзном  симпозиуме  «Реология  бетонных  смесей  и  ее 

технологические  задачи».  Рига,  1989г. 
Публикации: 

по результатам  работы опубликовано  16 печатных работ. 
Структура  и объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов,  списка 
использованных источников из  наименований и 1го  приложения. 
Работа содержит  страниц машинописного текста,  таблиц, 
иллюстраций. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Исследованиям  направленного  регулирования  структуры  и 
свойств  бетона  с  использованием  заполнителя  различного  качества 
посвящены  многочисленные  работы  отечественных  и  зарубежных 
ученых: И.И. Лхвердова,  Ю.М. Баженова,  С.С.  Гордона, И.М. Грушко, 



I).M.  Иванова,  М.Л.  Нисневича,  В.П.  Сизова,  СВ.  Шестоперова, 
1.Ж.  Блэнкса,  A.M.  Невиля  и  многих  др. 

В области  строительства  цементобетонных  покрытий  автомо
5ильных дорог и дорожного бетоноведения основополагающими являются 
)аботы  Г.И.  Глушкова,  И.М.  Грушко,  А.Н.  Защепина,  Ф.М.  Иванова, 
1.Б.  Каменецкого  О.В.  Кунцевича,  Т.Ю.  Любимовой,  Б.С.  Мары
пева,  В.П.  Носова,  Э.Р.  Пинуса,  В.Б.  Ратинова,  А.В. Саталкина,  Н.В. 
Свиридова,  В.А.  Чернигова,  A.M.  Шейнина,  СВ.  Шестоперова,  Л.А. 
1>еднера, их учеников и последователей. 

Анализ исследований отечественных и зарубежных ученых позво
1ил сформулировать следующие основные особенности работы дорожного 
)етона в покрытиях автомобильных дорог и требования к нему: 

1. Основным  напряженным  состоянием для дорожного  бетона 
1вляется растяжение при изгибе в условиях многократных нагрузок. 

2. Важнейшим условием, определяющим долговечность дорож
юго бетона, является его стойкость при попеременном замораживании и 
)тгаивании и одновременном действии растворов аитигололедных реагентов. 

3. Бетон для однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий 
юлжен обладать износостойкостью. 

4. Технические требования к бетонным смесям для строительства 
хементобетонных покрытий, являющиеся основой для получения прочного 
I морозостойкого дорожного бетона выражаются в нормировании водоце
лентного отношения и объема вовлеченного воздуха. Бетонные смеси дсл
кны обладать необходимой удобоукладываемостью и удобообрабатываемостью. 

Исследованиям отсевов дробления в качестве сырья для получения 
юрожностроительных  материалов  на  основе  портландцемента  при 
;троительстве  автомобильных  дорог  посвящены  работы  О.Т.  Батракова, 
A.M.  Грушко, В.С Исаева, АВ. Линцера, СА  Мышковской, АИ. Поляковой, 
\̂ .Н.  Рвачева,  A.M.  Шейнина,  В.М.  Юмашева  и других  ученых. 

Из анализа требований  ГОСТ 2663391 следует, что в настоящее 
1ремя отсевы дробления возможно использовать в дорожном бетоне в виде 
lecKOB из отсевов дробления  1 класса  и  2 класса  (по  ГОСТ  873693) с 
юдержанием  пылевидных  и  глинистых  частиц  не  более  5%  по  массе. 
1рименение  отсевов  дробления  с  содержанием  пылевидных  частиц 
юльшим,  чем  определено  по  ГОСТ  2663391  не допускается.  Однако 



большая часть отсевов дробления промышленного выпуска не соответствует 
требованиям  ГОСТ 873693 к пескам  из отсевов дробления  1 класса по 
содержанию пылевидных  частиц,  а возможность применения  песков из 
отсевов дробления 2 класса с содержанием пылеввдных и глинистых частиц 
более 5% по массе требует проведения обосновывающих исследований. 

Известно, что пылевидные и глинистые частицы  заполнителей 
оказывают  отрицательное  влияние  на  структуру  и  свойства  бетона 
вследствие  возрастания  водопотребности  бетонной  смеси,  ухудшения 
сцепления  между  заполнителем  и  цементным  камнем,  что  снижает 
прочность  и  морозостойкость  бетона.  В  настоящее  время  одним  из 
наиболее  эффективным  способом  регулирования  структуры  и  свойств 
бетона является использование добавок поверхностноактивных веществ. 

В основу работы положена  научная гипотеза, заключающаяся в 
том,  что  регулирование  структуры  бетона  с  помощью  комплексных 
(пластифицирующих  и  воздухововлекающих)  добавок  с  учетом 
особенностей  зернового  состава  отсевов дробления  позволит  получить 
дорожные  бетоны,  соответствующие  требованиям  к  бетону  для 
строительства цементобетонных покрытий. 

С учетом предложенной  гипотезы в работе проведены  иссле
дования  влияния особенностей  зернового состава отсевов дробления, 
в  т.ч.  повышенного  (свыше  5%)  содержания  пылевидных  частиц,  на 
свойства цементных систем и бетонов с добавками ПАВ. 

В  результате  проведенных  петрографических  исследований 
установлено,  что  пылевидные  частицы  отсевов дробления  состоят  из 
основных породообразующих минералов: кварца, полевого шпата, слюды, 
роговой обманки и др. Выделенные  пылевидные частицы, как правило, 
представляют собой агрегаты с коагуляционными  связями  и размером, 
преимущественно, менее 1520мкм. Глинистые минералы представлены 
монтморриллонитом, коалинитом, хлоритом. Их содержание составляет 
менее 0,20,5% от массы отсевов дробления. 

Пылевидные  частицы  образуют  на  поверхности  зерен  отсевов 
дробления слой толщиной порядка 1050 мкм, преимущественно, в местах 
выхода  кристаллов  полевого  шпата.  Наличие  на  поверхности  зерен 
заполнителя  плотного слоя пылевидных частиц препятствует сцеплению 
цементного камня с заполнителем, что отрицательно влияет на прочность 
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I морозостойкость бетона. Микроскопические исследования подтвердили, 
[ТО в бетонах без добавок ПАВ наибольшее количество дефектов структуры 
I виде отслоений цементного камня от зерна заполнителя наблюдается 
1менно в местах скопления  пылевидных частиц. 

Другой особенностью отсевов дробления является специфическая 
[юрма зерен с преобладанием оскольчатых и игловатых зерен, что может ифать 
галожительную  роль в получении более трещиностойкой структуры бетона. 

На основании теории пластификации дисперсных систем добав
:ами ПАВ выдвинута гипотеза, в соответствии с которой поверхностно
(ктивные  вещества  химических  добавок,  входя  в состав жидкой  фазы 
геметного теста, оказывают влияние па все компоненты состава бетонной 
:меси, контактирующие с цементным тестом. Обладая развитой поверх
юстью (до 600 м/кг), пылевидные частицы отсевов дробления адсорби
»уют  ПАВ  (например,  адсорбция  ЛСТ  составила  0,0250,050  г/г  в 
ависимости  от  концентрации).  В  результате  взаимодействия  ПАВ с 
[ылевидными частицами отсевов дробления происходит их дезагрегация, 
[ммобилизация  воды  из  агрегатов  част1Щ, уменьшается  толщи}1а  слоя 
вязанной волы, что в целом приводит к уменьшению водопотребности 
жетонной  смеси  и  повышению  эффективности  использования  отсевов 
[робления, содержащих пылевидные  частицы. 

В присутствии ПАВ коагуляционные связи агрегатов пылевидных 
;астиц ослабляются, при этом дисперсность пылевидных частиц возрас
ает.  Экспериментально  доказано,  что  под  влиянием  ПАВ  пылевидные 
астицы  переходят  с  поверхности  зерен  отсевов  дробления  в  объем 
(ементного теста и стабилизируются в нем. На основании  проведенных 
[сследований  подтверждено,  что  в бетонной  смеси  с использованием  в 
;ачестве заполн1ггеля отсевов дробления с различным содержанием пыле
идных частиц в присутствии добавок ПАВ проявляется известный меха
1ИЗМ «моющего  действия»:  смачивание    адсорбция    дезагрегация  
даление с поверхности   стабилизация  в объеме. При этом поверхность 
ерен  отсевов дробления  очищается,  а пылевидные  частицы  оказывают 
лияние только на свойства цементного теста (камня). 

Исследования свойств цементного теста с пылевидными части
[ами  отсевов  дробления  на  ротационном  вискозиметре  «RHEOTEST» 
[оказали, что пылевидные частицы в количестве 20% от массы цемента 



повышают вязкость цементного теста(В/Ц=0,35) до 70 раз в зависимости 
от скорости сдвига. Увеличение вязкости цеме1ггного теста, повидимому, 
связано с образованием устойчивых структурных ячеек и мобилизацией 
воды в агрегаты пылевидных частиц. Однако, в присутствии ПАВ (ЛСТ) 
увеличение вязкости цементного теста при введении пылевидных частиц 
составляет  1,33,1 раза  в зависимости  от скорости  сдвига,  т.е  влияние 
пылевидных частиц на вязкость цементного теста становится менее значи
тельным. Установленный эффект реализуется в процессах приготовле
ния, формования и виброуплотнения бетонных смесей с использованием 
отсевов дробления с добавками ПАВ. 

При  исследовании технологических  свойств цементных  систем 
было установлено, что добавки ПАВ стекают водопотребность собственно 
пылевидных частиц, и соответственно цементного теста с пылевидными 
частицами. В результате этого, отрицательное влияние пылевидных частиц 
на  водопотребность  бетонных  смесей  существенно  уменьшается  в 
присутствии добавок ПАВ (рис.1). Повышение водопотребности состав
ляет 0,60,7 кг на I кг пылевидных частиц в смесях без ПАВ и 0,20,3 кг 
на  1 кг пылевидных  частиц  в смесях  с  ПАВ. Таким  образом,  добавки 
ПАВ являются  эффективным  средством регулирования  технологических 
свойств бетонных смесей с использованием отсевов дробления с различным 
содержанием пылевидных частиц. 

Установлено,  что  повышение  вязкости  цементного  теста  при 
использовании  заполнителя, содержащего пылевидные частицы снижает 
эффективность  действия  воздухововлекающих  добавок  (ВВД).  При 
увеличении концентрации воздухововлекающего компонента (в 24 раза) 

Рис.1. Зависимость водопотреб
ности бетонной  смеси от содер
жания  пылевидных  частиц  в 
отсевах дробления. 

14    при  использовании  в ка
честве  мелкого  заполнителя 

Вп,% 

120 

115 
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4 ^ 

1 ^ 

5 

10  П,% 

отсевов дробления; 
5  при использовании в качестве 

мелкого заполнителя смеси отсевов 
дробления и природного песка; 

1,5   добавка ЛСТ 0,3% массы 
цемента; 

2  то же 1,0% массы цемента; 
3    добавка  С3  1,0%  массы 

цемента; 
4   без добавок 
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3 составе комплексной добавки, возможно обеспечить нормативный объем 
зовлеченного воздуха для бетона дорожных и аэродромных покрытий по 
ГОСТ  2663391.  Предложено  объяснение  повышения  эффективности 
1ействия повышенных дозировок воздухововлекающих добавок в составе 
<омплексной  (воздухововлекающей  +  пластифицирующей)  добавки  за 
:чет повышения критической концентрации мицеллобразования  ВВД в 
лрисутстБии пластифицирующих добавок. 

Пылевидные частицы отсевов дробления проявляют активную 
:труктурообразующую  роль  при  формировании  структуры  цементного 
<амня.  Теоретические  основы  процессов  твердения  портландцемента, 
эазвиваемые  в  работах  Ф.М.  Иванова,  Ю.С.Малинина,  М.М.  Сычева, 
З.Б. Ратинова и др., позволили предположить, что пылевидные частицы 
этсевов дробления, являясь полимикеральным и полидисперсным микро
1аполнителем, способствуют увеличению скорости и продолж1ггельности 
эастворения и гидратации клинкерных минералов. Исследование процес
:ов формирования структуры цементного камня в присутствии пылевидных 
1астиц из отсевов дробления различного состава показало, что взаимодей
ствуя  с  жидкой  фазой  цементного  теста,  пылевидные  частицы  отсевов 
хробления активно взаимодействуют с Ca(OH)j и уменьшают концентра
дию иона Са̂ ^ в растворе. Более интенсивное взаимодействие с Са(0Н)2 
1роявляют породы, богатые кварцем. При этом образование гидроси
шкатов кальция на поверхности тонкодисперсных частиц должно вызывать 
,'величение скорости формирования структуры цементного камня, повы
ления  его плотности и трещиностойкости.  Установлено, что ускорение 
чабора прочности цементного камня при введении пылевидных частиц 
эазличного минералогического состава соответствует величине связывания 
За(ОН)2  пылевидными  частицами.  Рентгенофазовый  анализ  подтвер
шл, что введение пылевидных частиц значительно повышает гидравли
1ескую активность цемента, о чем свидетельствует увеличение  степени 
'идратации алита и алюмоферрита кальция (табл. 1). Увеличение гидравли
1еской активности цемента введением пылевидных частиц не ведет к росту 
фисталлизации  Ca(OH)j,  а  смещает  реакцию  гидратации  в  сторону 
збразования гидросиликата кальция, в большей степени одноосновного 
Z;SH10A.  Содержание  CSH10A  в  цементном  камне  в  присутствии 
тылевидных частиц возрастает уже в первые сутки и остается практически 
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Таблица  1 
Степень  гидратации  цемента  по данным  РФА 

Степень 
гидратации  и 
концентрация 
новообразова

ний 

Цементный  камень 
Цементный  камень 
+  20%  пылевидных 

частиц" ' 

Степень 
гидратации  и 
концентрация 
новообразова

ний 
1 сут  28 сут  1 сут  28 сут 

Сгид.СзЗ, %  31,7+3,8  79,4+2,5  41+4,6  87,8±1,8 

Сгид.С,АР, %  0  35,8±20,2  0  63,9+5,7 

ССа(ОН)/>  540+120  1141+72  443+36  928153 

С  «' 
гидросиликат 

34±12  41±16  189±1б  185118 

С 
э т т р и  н гит 

213+27  212±26  286±30  174135 

"' концентрация  новообразований определена  в импульсах в секунду 
измеряемого пика фазы; 

") пылевидные частицы отсевов дробления Коростеньского щебзавода 

без  изменений  с увеличением  срока твердения до  28 сут.  В результате 
этих процессов в присутствии пылевидных частиц в цементном камне и 
соответственно  в  бетоне  увеличивается  скорость  набора  прочности, 
особенно в раннем возрасте. 

Установленный  эффект ускорения набора прочности в ранние 
сроки твердения позволяет применять повышенные (до 0,50,7% массы 
цемента) дозировки  пластифицирующих добавок  типа ЛСТ, которые в 
обычных условиях, как правило, оказывают тормозящее действие (рис.2). 
Исследование  кинетики  прочности  бетона  до  1 года  выявили,  что 
прочность  бетона  с  использованием  отсевов дробления  с  повышенным 
(до  10%) содержанием пылевидных частиц устойчиво возрастает. 

С помощью дифференциального контрактометра КД02, опреде
лено,  что степень  гидратации  цемента  повышается  на  639%  в разном 
возрасте при увеличении содержания пылевидных частиц до 30% массы 
цемента (что соответствует содержанию пьшевидных частиц до 1015% от 
массы отсевов дробления в зависимости от состава бетона). Дальнейшее 

12 



йПа  û  2 
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Рис.2. Кинетика набора прочности бетона с отсевами дробления 
; различным содержанием пылевидных частиц 

1.3  содержание пылевидных части  0%; 
2.4  содержание пылевидных частиц  10%; 
1,2  без добавок; 
3,4  с добавкой ЛСТ  0,5% массы цемента 

/величеиие  содержания пылевидных  частиц до 45% не привело к столь 
заметному изменению степени гидратации и объема химически связанной 
зоды в цементном камне. 

Присутствие пылевидных частиц отсевов дробления не препят
;твует формированию мелкопористой структуры цементного камня. 

Пылевидные  частицы,  входя  в  состав  цементного  камня,  как 
^^икронаполнитель, повышают его трещиностойкость, особенно в условиях 
лроявления усадочных напряжений. 

Таким образом, пылевидные частицы отсевов дробления прояв
1ЯЮТ в цементных системах двоякую роль: с одной стороны пылевидные 
iacTHHbi способствуют образованию в цементном тесте дополнительных 
:труктурных ячеек, что приводит к повышению вязкости цемерпгного теста, 
:нижению  удобоукладываемости,  уменьшению  объема  вовлеченного 
зоздуха и увеличению водопотребности бетонной смеси; с другой сто
эоны пьшевидные частицы отсевов дробления проявляют активную струк
гурообразующую роль, ускоряя процессы гидратации цемента, и способ
:твуя упрочнению формирующейся структуры цеметггаого камня. 

Особенностью  зернового  состава  отсевов  дробления  является 
лреобладание угловатых зерен с шероховатой поверхностью, что приводит 
S повышению  водопотребности,  ухудшению  удобоукладываемости  и 
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удобообрабатываемости бетонной смеси. Установлено, что одной из причин 
снижения  удобоукладываемости  бетонной  смеси  при  использовании 
заполнителя с угловатыми зернами, является уменьшение объема вовле
ченного  воздуха.  Комплексные  добавки  ПАВ  (воздухововлекающие  и 
пластифицирующие) уменьшают отрицательное влияние угловатых зерен 
на удобоукладываемость и удобообрабатываемость бетонной смеси за счет 
разжижения  цементного  теста  и  сохранения  заданного  объема  вовле
ченного воздуха в бетонной смеси. 

Угловатая форма с преобладанием оскольчатоигольчатых зерен 
и шероховатая  поверхность зерен отсевов дробления  приводит к повы
шению прочности бетона, особенно в условиях растяжения при изгибе, 
как можно предположить, вследствие увеличения сил сцепления между 
цементным камнем и мелким заполнителем, армируюшего влияния угло
ватых зерен, увеличивающего его сопротивление трещинообразованию. 

Эффект повышения  прочности  на  растяжение  при  изгибе  при 
использовании  отсевов  дробления  возрастает  при  увеличении  общей 
площади  раздела  контактируемых  фаз  (цементного  камня  и  мелкого 
заполнителя) и уменьшении толщины прослоек цементного камня между 
зернами заполнителя, т.е. при увеличении содержания такого мелкого 
заполнителя  в бетоне или уменьшении  содержания  цементного  камня. 
Угловатые зерна существенно повышают трещйностойкость бетона при 
действии усадочных напряжений. Отношение прочности бетона в возрасте 
28  сут.  водного  твердения  плюс  1 сут.  воздушносухого  твердения  для 
проявления усадочных напряжений (R^) к прочности бетона 28 суг водного 
твердения (R '̂)  т.е. отношение R^R^»  в бетонах с отсевами дробления 
на 3035% выше по сравнению с бетоном на природном песке. 

Ввд  и количество  запол1П1теля  влияет  на  критический  коэф
ф1щиент интенсивности напряжений (К^), который в свою очередь отражает 
прочность бетона  на растяжение  при изгибе.  ВБедеш1е отсевов дробления 
привело к увеличению величины  К,̂  цементнопесчаных  растворов на 15
50%. Это свидетельствует о большом вкладе зерен мелкого заполнителя в 
обеспечение трещиностойкости бетона. Поэтому важное значение приоб
ретает задача создашш опггимальной макроструктуры бетона с использова
нием  в качестве  мелкого заполнителя  отсевов дробления,  что позволит 
обеспечить получение бетонов с комплексом заданных свойств. 
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в  работе предложена математическая модель оценки прочности 
бетона,  включающая  параметры,  характеризующие  вид  и  количество 
заполнителя  в бетоне,  основанная  на  положениях  механики  хрупкого 
разрушения А.Гриффитса и  Р.Ирвина: 

Шч2 

^]xE6/(7txL)}' 

_,ДК|Л'х(1й„)хР„  .(К|Л^х(1м,)хР„  , (K|/) 'x(ln,)xF.,  Еб  ,^ 
={[  р  ^  е^   +  р  ]х e:/(JixL)}  ^где 

а    прочность  бетона; 
G '̂; G "̂'; G/;  G^'скорость  высвобождения упругой энергии соответственно бетона, 

крупного  заполнителя,  цемснтопесчаного  раствора,  контаюгной  зоны; 
К|̂ '"; K^J",  К,̂ " критические коэффициенты интенсивности напряжений соответственно 

крупного  заполнителя,  цементопесчаного  раствора,  ко1ггактной  зоны; 
ц^;  ц ;̂  ц̂    коэффициенты  Пуассона  соответственно  крупного  заполнителя, 

цементопесчаного  раствора,  контактной  зоны; 
Fj;F^;F;F|^ площади зоны разрушения  соответственно бетона,  крупного заполнителя, 

цементопесчаного  раствора,  контактной  зоны; 
Е ;̂Е ,̂;Ер;Е^   модули  упругости  соответственно  бетона,  крупного  заполнителя, 

цементопесчаного  раствора,  контактной  зоны; 

L  длина трещины. 

Полученная  модель характеризует суммарный  вклад различных 
компонентов бетона в синтез прочности. Экспериментальная  проверка 
[тредложенной математической  модели подтверждает расчетные данные. 
Известная функциональная зависимость прочности бетона на растяжение 
три изгибе в возрасте  28 сут. 
>пределяется  не  только  д 
>начениями В/Ц, но составом  ""а 
отношением  природный 
1есок:отсевы  дробления)  и 

6,0 

соличеством  мелкого  запол
^итeля.  Установлено,  что  в 
наибольшей  степени  состав  ^'° 
лелкого заполнителя  влияет 
la  прочность на растяжение  4,о  ^5  50  75 0ДЛИЗ,% 
три изгибе малощебеночных  p„c.3.  Зависимость  прочности  бетона  на 
icTOHOB (рис.3).  В бетонах  растяжение при изгибе от содержания отсевов 

дробления в составе мелкого заполнителя (ОД/МЗ) 
{асыщенных  щебнем,  ,  „ ^  ,  , 

1  содержание крупного заполнителя  1100кг/м, 
шияние  состава  мелкого за  2  содержание крупного заполнителя  623 кг/м'; 
юлнителя  на  прочность  на  3содержание крупного заполнителя312 кг/м^ 

—  ^ i , —  ^  3., 
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растяжение  при  изгибе  и  трещиностойкость  бетона  проявляется  в 
меньшей  степени.  Так,  введение  отсевов  дробления  в  бетон  с 
содержанием  крупного  заполнителя  ПООкг/м' привело  к  повышению 
прочности  на  растяжение  при  изгибе  на  35%;  в  бетонах  с  расходом 
крупного заполнителя  623 кг/м' и менее  введение отсевов дробления  в 
состав  бетона  привело  к  повышению  прочности  на  растяжение  при 
изгибе  на  1518%. Мелкозернистая  структура бетона с отсевами  дроб
ления  оказалась наиболее прочной и трещиностойкой  (рис.4). 

Введение отсевов дробления значительно (в 1,51,8 раза) увеличило 

МН/„./2х  10 
8,0 

0,18  0,36  0,54 

Рис. 4.  Зависимость  прочности  на растяжение 

предел  выносливости 
бетонов,  соответствен
но их влиянию на крити
ческий  коэффициент 
интенсивности  напря
жений. 

При  изменении 
содержания  пылевид
ных  частиц  в  отсевах 

5,0  дробления  от О до 10% 
^  g  прочность  бетона  при 

0,72  с„  постоянном содержании 
вовлеченного  воздуха 
практически  не  изме

при изгибе  R,, (1) и критического коэффициента 
интенсивности напряжений  К,̂  (2) от содержания  нилась.  Увеличение 
крупного  заполнителя  (С )̂  в'бетонной  смеси,  содержания пылевидных 
Мелкий заполнитель  отсевы дрюбления: природный 
песок =  М  частица отсевахдробления 

более  10%  привело  к 
некоторому снижению прочности бетона на растяжение при изгибе (на 57%). 

С учетом особенностей  зернового  состава отсевов дробления 
и  их влияния  на  свойства  цементных  систем  были  проведены  ис
следования технологических свойств бетонов различной  макрострук
туры с использованием отсевов дробления, в целях уточнения методов 
проектирования  состава  бетона  с  отсевами  дробления.  Введение 
отсевов дробления  в бетонные  смеси  без добавок  ПАВ, как правило, 
приводит к снижению удобоукладываемости и удобообрабатываемости 
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эетонной смеси, уменьшению объема вовлеченного воздуха. Однако 
3 бетонных  смесях  с  комплексной  (пластифицирующей  и  воздухо
зовлекающей) добавкой, применяемой в несколько повышенных дози
эовках,  и  вовлеченным  воздухом  оказывается  возможным  увеличить 
удержание отсевов дробления в мелком заполнителе (до 2575% от массы 
1̂елкого заполнителя)  без  существенного  возрастания  водопотребности. 

Содержание природного песка в количестве не менее 25% массы мелкого 
заполнителя  является  обязательным  условием  для  эффективного  при
менения  отсевов  дробления:  обеспечения  удобоукладываемости, 
/добообрабатываемости  бетонной  смеси  и  необходимого  объема 
вовлеченного  воздуха. 

Наиболее  эффективно  применять  отсевы  дроблейия  с  содер
жанием пылевидных частиц до  10% в случае использЬвания  в мелком 
заполнителе бетона мелких и очень мелких природныхпесков. Укрупне
ние мелкого и очень мелкого природного песка более крупными зернами 
этсевов дробления приводит к дополнительному повышению эффектив
[юсти применения отсевов дробления в бетонных смесях за счет снижения 
водопотребности. Рационально повышение модуля крупности смешан
ного мелкого заполнителя до значений 2,22,5. 

Влияние отсевов дробления на технологические свойства бетонной 
:меси зависит так же от содержания крупного заполнителя. В бетонных 
:месях с уменьшенным содержанием крупного заполнителя (менее 600
S00 кг/м^)  оказывается  возможным  применять  мелкий  заполнитель  с 
эольшим содержаш1ем отсевов дробления без возрастания водопотребности 
:меси, что позволяет полнее реализовать их положительное  влияние на 
прочность и трещиностойкость бетона. 

Уменьшение содержания крупного заполнителя в бетонных смесях 
: отсевами дробления не сопровождается повышением объема вовлечен
ного воздуха, что имеет место в бетоне на природных песках. Эта техно
погическая особенность бетонных смесей с отсевами дробления позволяет 
эффективно  приготавливать  бетонные  смеси  со  значительно  умень
шенным  содержанием  крупного  заполнителя  (до  300800  кг/м')  в 
гравитационных бетоносмесителях, т.е. обеспечтъ приготовление бетонов 
Z мелкозернистой  или  близкой  к  ней  малощебеночной  структурой  в 
наиболее производительных  и распространенных  в практике дорожного 
строительства  бетоносмесителях. 
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Как известно, объем условно замкнутых пор в бетоне определя
ется условиями  формирования  и сохранения  в бетонной  смеси  вовле
ченной воздушной фазы. Получены эмпирические зависимости объема 
условнозамкнутых пор (П )̂ в бетоне от объема вовлеченного воздуха(У _̂̂ ): 

П^=0,73У^^^+0,92 при  использовании  песков  из отсевов дробле
ния (содержание пылевидных частиц01%); 

Пз=0,88У^^+0,83  при  использовании  необогащенных  отсевов 
дробления (содержание пылевидных частиц1012%). 

Эти зависимости  показывают, что пылевидные частицы отсе
вов  дробления  оказывают  стабилизирующее  влияние  на  параметры 
условнозамкнутой пористости. Кроме того, пылевидные частицы отсе
вов дробления способствуют формированию однородной, более мелкопо
ристой  структуры  условно  замкнутых  пор  (уменьшаются  преоблада
ющие  размеры пор до 80120 мкм) (рис.5). При этом расстояние между 
порами  уменьшается  до  100120  мкм,  что  удовлетворяет  известным 
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Рис.5. Распределение условнозамкнутых пор по размерам в бетонах с различным 
заполнителем 

1 песок из отсевов дробления ПиГ=0% 2 песок из отсевов дробления ПиГ=5% 

3 отсевы дробления ПиГ=10%  4 отсевы дробления ПиГ=15% 

5 природный песок 

значениям «фактора расстояния», характерным для морозостойкого бетона. 
При испытании бетона на морозостойкость при температурах 

20°С и 50°С установлено, что при обеспечении  нормативного объема 
вовлеченного  воздуха, изменение содержания отсевов дробления  в бе
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оне  не оказывает отрицательного  влияния  на его морозостойкость.  С 
меньшением содержания щебня в бетоне показатели морозостойкости 
1меют тенденцию  к повышению,  что особенно  проявляется  при увели
[ении  базы  (числа  циклов)  испытаний.  Проведенные  испытания  под
вердили,  что  наиболее  морозостойкими  являются  мелкозернистые  и 
1алощебеночные структуры дорожного бетона. 

Созданная  путем  направленного  применения  поверхностно
ктивных добавок система условно  замкнутых пор, обеспечивает высо
:ую морозостойкость в т.ч. при низких до 50°С температурах заморажива
[ия  и  стойкость  к  шелушению  бетона  с  использованием  отсевов 
[робления с содержанием пылевидных частиц до 15%. Морозостойкость 
icTOHOB с использованием в составе заполнителя отсевов дробления зави
ит от содержания пылевидных частиц в той степени, в которой пыле
шдные частицы оказывают влияние на формирование параметров условно
амкнутых и открытых пор. 

Введение  отсевов дробления  повышает  износостойкость  даже 
1авнопрочных по сжатию бетонов, причем изменение содержания пыле
;идных частиц практически не повлияло на износостойкость бетона. Это 
|бъясняется  тем,  что,  несмотря  на  увеличение  объема  межзерновых 
грослоек, происходит уплотнение и упрочнение цементного камня. Усадка 
icTOHOB с отсевами дробления различной степени обогащения не отли
[ается от усадки бетона на природных песках и в основном определяется 
юдосодержанием бетонной смеси. 

Анализ деформативных свойств бетона с использованием отсе
10В дробления позволяет считать, что при расчете дорожных покрытий из 
акого бетона, можно пользоваться данными СНиП 2.05.0285 и ВСН 19791. 

На  основе  проведенных  исследований  уточнена  методика 
[роектироваьшя  состава  дорожного  бетона  с  отсевами  дробления,  учи
ывающая  влияние  зернового  состава  отсевов дробления  и  природного 
(еска,  количества  пылевидных частиц в отсевах дробления,  макрострук
уры, характеризуемой содержанием крупного заполнителя, на свойства 
ieTOHHbix смесей и бетона. Методика основана на следующих положениях: 
утя регулирования  свойств бетонной  смеси  и бетона  применяют  ком
шексные  (пластифицирующие  и  воздухововлекающие)  добавки  ПАВ в 
[овышенных дозировках;  наиболее эффективно  применять отсевы дроб

19 



ления  с  содержанием  пылевидных  частиц до  10% по  массе  в  смеси  с 
природным песком в малощебеночных и мелкозернистых бетонах. 

В работе были получены бетоны прочностью на растяжение при 
изгибе до 7,0 МПа, морозостойкостью до F1000, соответствующие между
народным требованиям для высококачественного бетона по стандарту EN206. 

При исследовании технологических свойств бетонной смеси было 
установлено, что применение отсевов дробления в составе бетонной смеси 
изменяет соотношение между показателями, характеризующими удобо
укладываемость:  осадкой  конуса  и  жесткостью  по  техническому  вис
козиметру. Равножесткие бетонные смеси с отсевами дробления харак
теризуются подвижностью на 12 см большей, по сравнению со смесями 
на природном песке; соответственно, при применении отсевов дробления 
жесткость равноподвижных смесей увеличивается на 510 с. В этом случае 
при  устройстве  бетонных  покрытий  бетоноукладочными  машинами  со 
скользящими формами необходимо устанавливать скорость бетонирования 
в  соответствии  с  фактической  жесткостью  бетонной  смеси.  Вместе  с 
тем,  некоторое  увеличение  подвижности  бетонной  смеси  с  отсевами 
дробления не приводит к  ее расслоению;  гаранировано  обеспечивается 
устойчивость кромки плиты при прохождении скользящей опалубки. 

Анализ  результатов  исследования  процессов  приготовления 
бетонных  смесей  с  отсевами  дробления  позволяет  сделать  вывод,  что 
введение  отсевов дробления  в состав малощебеночных  бетонных смесей, 
значительно  повышает  качество  перемешивания  бетонных  смесей,  при
готовленных  в гравитационных  смесителях,  что отражается  на повьшхении 
однородности полученных бетонов по прочности. Коэффициент вариации 
бетона по пpo^шocти уменьшился от  17,118,3% до 7,29,5%. Повидимому, 
уменьшение  объема  вовлеченного  воздуха  и интенсификация  процесса 
перемешивания  малощебеночной  бетонной  смеси  за  счет  введения 
отсевов дробления способствует улучшению условий перемешивания бетон
ных смесей в гравитационных смесителях и позволяет получать малоще
беночную  (а  практически  мелкозернистую  с небольшими  300800кг/м^  
добавками  крупного  заполнителя)  бетонную  смесь,  соответствующук 
требованиям  ГОСТ  747394  и  СНиП  3.06.0385.  Экспериментальнс 
установлено, что при увеличении времени виброуплотнения бетонной смеси, 
сохраняется стабильный объем вовлеченного воздуха, вследствие высокое 
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юздухоудерживающей способности смесей с отсевами дробления (причем 
гылевидные частицы увеличивают воздухоудерживающую способность). Это 
юзволяет считать, что некоторое ограничение скорости бетонирования при 
гспользовании  бетоноукладочных машин со скользящими формами, является 
ффсктивным приемом при укладке и уплотнении таких бетонных смесей. 

Экспериментальные исследования нащли подтверждение и были 
юализованы при применении бетона с использованием отсевов дробления 
Ъроблагодатского  рудоуправления,  Коростеньского  щебзавода  (содер
жание  пылевидных  частиц  9,010%)  в трестах  «Свердловскдорстрой», 
Магистральдорстрой»  и «Центродорстрой»  при строительстве  цементо
icTOHHbix покрытий (автомобильная дорога ЕкатеринбургСеров, участок 
втомобильной  дороги  МКАД    Кашира,  пркт  Мира  в  г.Реугов,  Мос
:овской.обл., полигон ПФ НАТИ и др.). 

Составы бетонов и характеристики бетонных смесей с исполь
ованием  отсевов дробления  приведены в табл.2. 

Таблица  2 
;!оставы  бетонных  смесей 

Проектная 
марка 

бетона на 
растяжение 

Расход  материалов  на  1 м'  бетонной  смеси  П о д в и ж 
ность, 

см/Объем 
вовлеченно
го воздуха, 

% 
при изгибе  / 

объект  Цемент, кг 
(В/Ц) 

Добавки 
ПАВ, % 
массы 

цемента 

Щеб
ень, кг 

Отсевы 
дробления, 

кг 

Природн
ый песок, 

кг 

П о д в и ж 
ность, 

см/Объем 
вовлеченно
го воздуха, 

% 

45/ 
Екатерин
бургСеров 

378 (0,45) 
ЛСГ+ 
СНВ 

0,3+0,02 
564 

Гороблаго
датское РУ 

1053 
269  4,0/5,5 

50/МКАД
Кашира  425(0,40) 

ЛСТ+ 
ППФ 

0,3+0,01 
700 

Коростен
ьский  щ/з 

689 
296  3,0/5,8 

45/ пркт 
Мира  395(0,42) 

ЛСТ+ 
ППФ 

0,3+0,01 
730 

Коростен
ьский  щ/з 

500 
500  2,5/5,5 

50/ Полигон 
ПФ НАТИ 

374(0,42) 
С3+ 
СНВ 

0,8+0,015 
600 

Коросген
ьскийщ/з 

571 
564  2,0/5,5 
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Бетонные смеси приготавливали на гравитационных бетоносмеси
тельных установках непрерывного (СБ109) и циклического (REX) действия. 

Бетонную  смесь укладывали  в покрытие  комплектами  машин 
со скользящей опалубкой типа «Автогрейд». Скорость движения бетоно
укладчиков составляла  1,02,0 м/мин. 

Запроектированные  составы  бетонной  смеси  характеризова
лись  удобообрабатываемостью  (отделываемостью),  седиментационной 
устойчивостью  в  процессе  транспортирования  и  уплотнения,  устой
чивостью кромок и граней плиты при прохождении скользящей опалубки. 

Результаты испытания бетона приведены в табл.3. 

Таблица 3 
Показатели  свойств дорожных бетонов с отсевами дробления 

Показатели  свойств 
Екатерин

бург 
Серов 

МКАД
Кашира 

Пркт 
Мира 

Полигон 
ПФ 

НАТИ 

Прочность бетона на 
растяжение при изгибе, МПа  5,50  5,35  4,70  5,31 

Прочность бетона на 
сжатие,  МПа  37,5  39,2  30,7  40,9 

Прочность бетона на 
рас1яже1ше при 

раскалывании (керны), МПа 
4,07  2,87  3,80  3,89 

Морозостойкость, 
циклы,  >300  >200  >200  >300 

Стойкость к шелушению, 
циклы   >400  >500  >500 

Средняя глубина шерохо
ватости,  мм  0,55  1,40   0,93 

Коэффициешсцепления ф 60  0,60  0,49   0,51 
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(СНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Разработаны составы  и технология прочных  и морозостойких 
стонов с использованием отсевов дробления изверженных горных пород 
ромышленного выпуска с содержанием пылевидных и глинистых частиц 
э 10% для строительства цементобетонных покрытий автомобильных дорог. 

Доказана возможность получения дорожных бетонов с прочностью 
а растяже1»1е при изгибе до 7,0 МПа, морозостойкостью до F1000. 

2. Установлены основные условия эффективного использования 
гсевов дробления в дорожном бетоне, которые заключаются в применении 
омплексной  (пластифицирующей  и  воздухововлекающей)  добавки  в 
овышенных дозировках,  снижающей  водопотребность  бетонной  смеси 
а 1520% и обеспечивающей заданный объем вовлеченного воздуха. 

3.  Физикохимическими  исследованиями  установлено,  что 
ылевидные частицы отсевов дробления повышают вязкость цементного 
:ста,  что  сопровождается  снижением  удобоукладываемости  бетонной 
«еси и уменьшением объема вовлеченного воздуха в ней; применение 
омплексной химической добавки  в 23 раза уменьшает отрицательное 
1ияние пылевидных частиц на водопотребность бетонной смеси и форми
ует  систему  условнозамкнутых  пор,  необходимую  для  обеспечения 
орозостойкости  дорожного  бетона.  Пылевидные  частицы  проявляют 
<тивиую структурообразующую роль, способствуя образованию низко
:новных  пщросиликатов  кальция,  ускорению  процессов  гидратации 
гмента, уплотнению  и упрочнению структуры  цементного  камня. 

4. Проявление «моющего эффекта» при действии добавок ПАВ 
бетонных смесях с заполнителем, содержащим  пылевидные частицы, 
юсобствует повышению качества контактной  зоны между цементным 
амнем  и  заполнителем,  обеспечению  прочности  и  морозостойкости 
;тона с отсевами дробления. 

5. Установлено, что оптимальная макроструктура бетона с ис
эльзованием отсевов дробления изверженных горных пород характеризу
гся  уменьшенным  содержанием  крупного  заполнителя  вплоть до  его 
элного исключения и перехода к мелкозернистым макроструктурам. На 
:новании представлений механики хрупкого разрушения выявлена роль 
едкого заполшпеля в синтезе прочности и формировании трешцностойких 
груктур  бетона:  использование  отсевов дробления  в  составе  мелкого 
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заполнителя приводит к повышению прочности бетона на растяжение при 
изгибе на 518% и коэффициента интенсивности напряжений на 1550%. 
Наибольшее влияние на прочность на растяжение  при изгибе и трещи
ностойкость отсевы дробления оказывают в малощебеночных и мелкозер
нистых бетонах. 

6. Предложены и обоснованы основные положения технологии 
приготовления малощебеночных дорожных бетонов с небольшим коли
чеством крупного запол1Штеля (до 300800 кг/м') в гравитационных бетоно
смесителях.  Роль крупного  заполнителя  в таких бетонах  заключается,  в 
частности, в интенсификации процесса перемешивания в гравитационных 
смесителях. 

Современная  технология  приготовления,  укладки  и  вибро
уплотнения бетонных смесей позволяет с учетом особенностей составов и 
свойств бетонных смесей с использованием отсевов дробления обеспечить 
требуемое качество бетона и цементобетонных  покрытий. 

7. Техническая целесообразность и экономическая эффективность 
применения бетонов с отсевами дробления подтверждена при строительстве 
бетонных покрытий автомобильных дорог ЕкатеринбургСеров,  МКАД
Кашира,  пркт Мира (г.Реутов), полигон  ПФ НАТИ и др. 

8. Эффективность дорожных бетонов с использованием отсевов 
дробления определяется следующими факторами: 

  созданием  малоотходных  технологий  производства  щебня  с 
увеличе1шем выпуска основной продукции, и снижением его себестоимости; 

 расширением применения в бетоне местных мелких и очень мелких 
песков  взамен  привозных  крупных  и  средних  при  соответствующем 
снижеьши транспортных расходов; 

  экономией крупных и мелких природных заполнителей, а в ряде 
случаев и цемента; 

  улучшением  экологической  ситуации,  за  счет  сокращения 
плошацей земель, занятых под отвалы щебзаводов; 

  удешевлением строительства  за счет снижения стоимости  (до 10
12%) используемых материалов. 

9.  Перспективным  направлением  дальнейших  исследованир 
предсташгяется: 

 разработка технологии строительства цементобетонных покрьпто 
и оснований автомобильных дорог из жестких бетонных смесей с ис
пользованием  отсевов дробления,  уплотняемых укаткой. 
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сновные  положения  диссертации  отражены  в следующих  работах: 

1.  Э^ктивное  использование  отсевов хробления  rcpujx  перед  в дсражнсм 
дтоне. В кн.:  «Угравлвние  стру1сгуроо^>азованием,  структурой и  свойствами 
р з м ь к  беююв».  Харьков, 1983г.  ,с.  1576.  (CoasrrcpjA.M.IMiumi,  А.Н.Рва^^в). 

2.  Использована  дробленых, песков из  отсевов в дорсхнсм  бетоне.  В  кн.: 
Товьввние эффективности строительства и  эксгтуатаиии автомобильных дррог». 
эзисы  докладов  республиканской  научнотехнической  конференции, 
iptKDB, 1985г.,  с. 122123.  ( Соавтор А.М.ПШиин) . 

3.  Методические  рекомендации  по  применению  отсевов  дробления 
'роблатодатского рудоугравлеиия  для  строительства  щ!^нтобетонаж покрытий 
зтомэбильных дорог  и  aspafpoMOs.  М. ,СоюздсрНШ, 1985г.  16с.  ( Соавторы 
.М.П^шин,  А.Н.Рва'^в). 

4.  Црис^нение  отсевов  дробления  отходов магнитной сепарации  руд  для 
хрюительства цем5нтобетонных покрытий.  Автомобильные дороги,  1987г.  ,  №9 
ЪавгсрыА.М.ИЫ^нин,  А.Н.Рвачев,  Н.И.Ллсина). 

5.  /?з*егЕние отсевов хробления  и МЕЛКИХ лесков в ^Еипсивбеночных беюнах 
пя  строительства  дорожных и  аэродромных  локрьггий.  В кн.:  «Повышение 
рфективности строительства  и  долговечности  цементобетонных  покрытий 
ткмобипыых д:рог  и agxjzpaoB».  IZfyzfj ОжвсррШ^, М., 1987г., с. 2536.  (Ооввкры 
.М.Шз№ин,  В.И.Ксрщ/нов,  Ю.Г.Яангг). 

6.  Методические рексх^ендаииии  по  гр^а^Енению малсп^беночных дсрсскных 
стонов  с  использованием  песка  из  отсевов  дробления  горных  пород 
. гСоквдсрШИ,1987г.  (Соавтор А.М.Шейиин) . 

7.  Ifjt.etsHHe  отсевов хробления  в  бетоне конструкций хщя транспсргтнэго 
троительства. В кн.:  <Ф1злоогхохвшя  технология  три производстве  нерухшых 
грогттельных материалов  и  облицовочных  матер1'алов из  гр^родного  камня». 
.,МЩШ1,  1987г.  (СоавторыА.М.тзмт,  Л.В.Вэрезштщий). 

8.  Каталог  отсевов  дробления  предприятий  нерудной  промышленности 
1Н1рвнсс1роя. М. ,Сскцц:рН'И,1988г.  68с.  (СоавторыИ.А.Афонина,  А.И. Полякова, 
.В.Щхь'ЕНКО,  В.Г.Дрофеев,  Л.И.Д*улай). 

9.  /j3*fifeH>e  лвсксв из  сигкасв дрсбленет. Лнга^сбшыье хрроги,  1989г.  ,Ив, 
.1516.  (Соавтор А. М.ПЁйнин) . 

10.  Особенности фсргщювания  структуры и  свойств цементньк  бетонов  с 
тильэоЕан[^4отс^зсвхробт^тя.  Вии.:  «ftecjpxcegreraiozfeтехюппи,  структура 
сасйлвэ дгрзйьк  fercfЕВ».  7ёзг1хг^ск7Шрврвспуб;1Фан2азймэ4д:кнц*1.  Л^рьксв, 
?89г.,  с. 198.  ( (Хавкр  A.M.IMitmj)  . 

11.  Структура и  свойства  бетона с песком  из  отсевов хробления.  В с б . ; 
JxivEHeHMe новых мат^х^алов и побочных грацукюв  грсмшгвниости  в  технологии 
7ахх[СВ1ЮнияxppofMJXбетонов».  ТрухыОжвтррИМ, М.,1989г.,  с.514.  (Соавтор 
.М.Шейнин) . 

12.  ВЛИЯН1В тонксщиащхз^ых фвкций  необогвлрьмж  отсевов дробления  из 
звериЕнных ixipujx  пород на свойства дорстют  беют.  В сб.:  «fj3*EfEf«e  ноаж 
э.тер1'Влов и  побочных гродуктов  грсмьптвнности  в  технологии  григотовления 
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дорожных  бетонов».  Труды  СоюздорНИИ,  М.,1989г.,  с.1531. 
13.  Влияте качества ̂ влкаю  загслниеля  IB 2е?<гсуюгичвз<иэ  х^хзкщз^ама 

бетонных  смесей  с добавками  ПАВ.  В кн.:  «Реология  бетонных  смесей  и  е« 
зехнзлогичвзФе з^щч^>.  О^зюйдзкладрв  6 Всессюзкжи а>мхз<о*е^.  Вив,  1989г., 
с.128129.  (Соавтор  А.М.иЫнин). 

14.  Схроительство цвюлобетонньк  покрлий  из  бетона с  использованием 
отсевов  дробления  изверженных  горных  пород.  В сб.:  «Научнотехнически1 
информащлонный  сборник»  ВПТШРтсаРШ,  М. ,1990г.  ,  с.  312.  (Соавтор. 
А.М.Шзйнин,  А.и.Рва^^в,  А.П.От&баков). 
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