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Аннотация. При центрифугировании, используя зерна заполнителя с различной средней 

плотностью, можно при соответствующих скоростях вращения и длительности 

центрифугирования перемещать заполнитель в том или ином направлении. Принудительное 

перемещение заполнителя может явиться основой направленного формирования структуры 

бетонного камня и создавать конгломерат с более однородным распределением зерен по 

средней плотности и размеру фракции. 

Целесообразно использовать одновременно как плотные, так и пористые заполнители. 

Использование в качестве заполнителей смеси плотных и пористых частиц повлечет за собой 

изменение свойств бетонного камня, таких как прочность, плотность и стойкость. Целью статьи 

являлось повышение прочностных характеристик центрифугированного бетона за счет подбора 

рационального сочетания заполнителей в бетоне. Для достижения поставленной цели: 

проведен обзор и анализ научно-технической литературы, посвященной вопросам 

исследований способов повышения эффективности в области технологии железобетонных 

конструкций кольцевого сечения; экспериментально обоснованы способы комбинирования 

заполнителей при центрифугировании; получены опытные образцы, характеризующиеся, по 

сравнению с контрольными, улучшенными физико-механическими и конструктивными 

свойствами. Экспериментальные исследования выполнены авторами с помощью известных 

стандартных и специальных методов с использованием аттестованных средств измерительной 

техники и испытательного оборудования. В статье приведено сравнение вариантов с 

применением: плотного заполнителя одного вида; комбинации двух видов плотного 

заполнителя; комбинации плотного и пористого заполнителей. Оценивались такие показатели 

как плотность, прочность при сжатии и коэффициент конструктивного качества. 
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До настоящего времени механические свойства центрифугированных бетонов изучены 

недостаточно, а методы определения его прочности нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании. 

Работы по изучению процессов формирования структуры бетона при 

центрифугировании были начаты под руководством Ю.Я. Штайермана еще в 30-е годы. 

Бетонная смесь рассматривалась как тяжелая жидкость, в которой цементное тесто, раздвигая 

частицы отощителя, заполняло пустоты между ними. При этом зерна отощителя 
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представлялись как бы взвешенными в цементном тесте. При движении бетонной смеси эти 

компоненты перемещаются с разной скоростью, что предопределяет возникновение эффекта 

гидродинамического давления теста на частицы отощителя [1]. 

В.П. Петровым объяснено явление сепарации составляющих бетонной смеси при 

центрифугировании, используя следующие допущения: 

• цементное тесто является вязкой изотропной средой, ламинарно-обтекающей 

дрейфующие в нем частицы заполнителя; 

• зерна заполнителя представляют собой шары, имеющие объем и плотность, 

идентичные объему и плотности реальных частиц; 

• сила тяжести, действующая на частицу заполнителя, мала по сравнению с 

центробежной силой инерции; 

• при движении частицы заполнителя не соприкасаются друг с другом. 

С учетом этих допущений можно принять, что на частицу заполнителя, находящегося в 

цементном тесте, действуют три силы: 

• центробежная сила инерции (FН), направленная вдоль радиуса от оси вращения; 

• сила вязкого трения (FТ), направленная против вектора скорости движения частиц 

заполнителя в цементном тесте; 

• выталкивающая сила (FВ) аналогичная действию архимедовой силы в 

покоящейся жидкости. 

Величина центробежной силы инерции (FН) в соответствии с принципом Даламбера 

определяется по формуле: 

 

(1) 

где r – эквивалентный радиус частицы заполнителя, м; 

ρз – средняя плотность частицы заполнителя, кг/м3; 

ω – угловая скорость вращения центрифуги, с-1; 

R – расстояние от центра частицы заполнителя до оси вращения, м. 

Используя закон Стокса для шара, можно рассчитать силу вязкого трения: 

 

(2) 

где 𝜂 – структурная вязкость бетонной смеси, Па·с; 

V – скорость движения частицы заполнителя относительно цементного теста, м/с. 

По аналогии с законом Архимеда, выталкивающая сила (FВ) выражается как: 

 

(3) 

где 𝜂цт – истинная плотность цементного теста, кг/м3. 

Так как ускорение движения частиц относительно цементного теста весьма мало, то 

можно записать: 

 

(4) 
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Подставив в выражение (4) данные уравнений (1), (2) и (3) и произведя необходимые 

алгебраические преобразования, получим выражение скорости дрейфа частицы заполнителя в 

цементном тесте: 

 

(5) 

Поскольку формула (5) получена с учетом допущений, не все из которых соответствуют 

явлениям, происходящим при центробежном уплотнении бетона, то получить точное 

количественное описание процесса, естественно, не представляется возможным. 

Вместе с тем формула (5) может с достаточной достоверностью описать картину 

относительного распределения частиц заполнителя в вязкопластичной жидкости в зависимости 

от средней плотности и вязкости среды, средней плотности заполнителя и угловой скорости 

вращения центрифуги. 

Если зерна заполнителя тяжелее цементного теста, (ρз > ρцт) то частицы будут двигаться 

от оси вращения к внешней поверхности кольца. При ρз > ρцт зерна заполнителя будут 

стремиться перемещаться к оси вращения, то есть «всплывать» к внутренней поверхности 

кольца. Так как скорость дрейфа частиц пропорциональна их квадрату радиуса, то первыми 

внутренней и внешней поверхности должны достигнуть наиболее крупные частицы 

заполнителя. С увеличением скорости вращения центрифуги будет расти и скорость дрейфа 

частиц, так как V пропорциональна ω2. Процесс центрифугирования неизбежно будет 

сопровождаться отжатием воды из бетонной смеси, что повлечет за собой увеличение ее 

вязкости и, как следствие, снижение скорости миграции зерен заполнителя. Так как отжатие 

жидкой фазы начинается с внешней поверхности уплотняемого бетона, то в первом 

приближении изменение вязкости смеси относительно центра оси можно прокомментировать 

функцией вида: 

 

(6) 

где 𝜂0 – вязкость среды центрифугирования; 

Rmin – расстояние от оси до внутренней границы изделия. 

С учетом выражения (6) уравнение (5) можно записать в виде: 

 

(7) 

Имея в своем распоряжении все необходимые характеристики, уравнение (7) можно 

представить в виде: 

 

(8) 

где tu – время центрифугирования, с; 

h – глубина погружения используемых фракций заполнителей, м. 

Из формулы (8) следует, что, используя зерна заполнителя с различной средней 

плотностью, можно при соответствующих скоростях вращения и длительности 

центрифугирования перемещать заполнитель том или ином направлении. 
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Принудительное перемещение заполнителя может явиться основой направленного 

формирования структуры бетонного камня и создавать конгломерат с более однородным 

распределением зерен по средней плотности и размеру фракции. 

Для выбора рационального заполнителя в данной бетонной смеси формулу (8) 

целесообразно представить в виде: 

 

(9) 

Равномерное распределение зерен заполнителя по фракциям будет достигаться при 

различных величинах ρз. Это позволяет предположить, что целесообразно использовать 

одновременно как плотные, так и пористые заполнители. 

Использование в качестве заполнителей смеси плотных и пористых частиц повлечет за 

собой изменение свойств бетонного камня, таких как прочность, плотность и стойкость. 

Применение пористого заполнителя для центрифугированного бетона проверено практическим 

опытом производства изделий и конструкций. На основании работ советских ученых, 

развивших структурную теорию бетонных конгломератов: Г.И. Горчакова, И.А. Рыбьева, 

И.А. Иванова, Р.Л. Маиляна, А.М. Подвального, Ю.В. Осетинского следует, что применение 

пористых заполнителей может привести к улучшению структурно-механических 

характеристик конгломерата [2–7]. 

Целью авторов являлось повышение прочностных характеристик центрифугированного 

бетона за счет подбора рационального сочетания заполнителей в бетоне. 

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи: 

• провести обзор и анализ научно-технической литературы, посвященной вопросам 

исследований способов повышения эффективности в области технологии 

железобетонных конструкций кольцевого сечения; 

• экспериментально обосновать способы комбинирования заполнителей при 

центрифугировании, на основе чего получить опытные образцы, 

характеризующиеся, по сравнению с контрольными, улучшенными 

физико-механическими и конструктивными свойствами. 

Экспериментальные исследования выполнены с помощью известных стандартных и 

специальных методов с использованием аттестованных средств измерительной техники и 

испытательного оборудования [8–12]. 

В наших экспериментах на примере бетона класса B30 исследованы и сравнены 

варианты применения различных крупных заполнителей. 

Приведено сравнение вариантов с применением: 

• плотного заполнителя одного вида; 

• комбинации двух видов плотного заполнителя; 

• комбинации плотного и пористого заполнителей. 

Оценивались такие показатели как плотность, прочность при сжатии и коэффициент 

конструктивного качества. 

Результаты экспериментов приведены в таблицах 1–3 и на рисунках 1–3. 
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Таблица 1 

Результаты испытаний образцов бетона, 

изготовленных на одном виде крупного плотного заполнителя 

№ 

п/п 

Вид 

заполнителя 

Маркировка 

образца 

Средняя плотность 

бетона, кг/м3 

Прочность бетона при 

сжатии, МПа 
ККК 

1 Гранит Г 2415 38,2 15,8 

2 Известняк И 2405 35,3 14,7 

3 Песчаник П 2233 33,3 14,9 

Составлено авторами 

 

Рисунок 1. Результаты испытаний образцов бетона, изготовленных 

на одном виде крупного плотного заполнителя (составлено авторами) 

Таблица 2 

Результаты испытаний образцов бетона, изготовленных 

на комбинированном крупном плотном заполнителе двух видов 

№ 

п/п 
Вид заполнителя 

Маркировка 

образца 

Средняя плотность 

бетона, кг/м3 

Прочность бетона при 

сжатии, МПа 
ККК 

1 Гранит + известняк ГИ 2390 37,5 15,7 

2 Гранит + песчаник ГП 2302 35,5 15,4 

3 Известняк + песчаник ИП 2335 32,4 13,9 

Составлено авторами 

 

Рисунок 2. Результаты испытаний образцов бетона, изготовленных 

на комбинированном крупном плотном заполнителе двух видов (составлено авторами) 
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Таблица 3 

Результаты испытаний образцов бетона, изготовленных 

на комбинированном крупном плотном и пористом заполнителях 

№ 

п/п 
Вид заполнителя 

Маркировка 

образца 

Средняя плотность 

бетона, кг/м3 

Прочность бетона при 

сжатии, МПа 
ККК 

1 Гранит + керамзит ГК 2370 35,2 14,9 

2 Известняк + керамзит ИК 2205 32,3 14,7 

3 Песчаник + керамзит ПК 2113 30,9 14,6 

Составлено авторами 

 

Рисунок 3. Результаты испытаний образцов бетона, изготовленных 

на комбинированном крупном плотном и пористом заполнителях (составлено авторами) 

Анализ полученных результатов экспериментальных исследований позволил сделать 

следующие выводы. Фактор крупного заполнителя оказывает влияние на физико-механические 

и конструктивные характеристики центрифугированного бетона опытных образцов. При 

сравнении различных видов заполнителей наивысшие прочностные показатели демонстрирует 

по абсолютной прочности гранитный щебень, однако при комплексной оценке, по 

коэффициенту конструктивного качества, сочетание «гранит-известняк» демонстрирует 

сопоставимый с ним результат, что свидетельствует о целесообразности применения такого 

сочетания в бетоне, так как ведет к повышению эффективности производства 

центрифугированных железобетонных изделий и конструкций. 
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The dependence of the compressive strength 

of centrifuged concrete class B30 on the type and 

characteristics of the used coarse aggregate 

Abstract. During centrifugation, using aggregate grains with different average densities, it is 

possible to move the aggregate in one direction or another at appropriate rotational speeds and 

centrifugation durations. Forced movement of the aggregate can be the basis for the directional 

formation of the structure of concrete stone and create a conglomerate with a more uniform distribution 

of grains in average density and size of the fraction. 

It is advisable to use both dense and porous aggregates at the same time. The use of dense and 

porous particles as a filler mixture will entail a change in the properties of concrete stone, such as 

strength, density and resistance. The aim of the article was to increase the strength characteristics of 

centrifuged concrete by selecting a rational combination of aggregates in concrete. To achieve this 

goal: a review and analysis of scientific and technical literature on the research of ways to improve 

efficiency in the field of technology of reinforced concrete structures of the circular section; 

experimentally substantiated methods of combining aggregates during centrifugation; prototypes were 

obtained, characterized, in comparison with the control, improved physicomechanical and structural 

properties. Experimental studies were carried out by the authors using well-known standard and special 

methods using certified measuring instruments and test equipment. The article compares the options 

with the use of: dense aggregate of one type; a combination of two types of dense aggregate; 

combinations of dense and porous aggregates. We evaluated such indicators as density, compressive 

strength, and structural quality factor. 

Keywords: centrifuged concrete; strength; density; structural quality factor; filler; granite; 

limestone; sandstone; expanded clay 
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