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Общая характеристика работы 

 

Активация твердения цементных композитов является актуальной 

проблемой современной технологии строительных материалов с учетом 

необходимости энергосбережения в производстве изделий и при проведении 

строительных работ. Это связано с удорожанием высокомарочных, 

быстротвердеющих цементов и удорожанию энергоносителей на тепловую 

обработку при изготовлении железобетонных конструкций.  

В настоящее время одним из наиболее доступных способов ускорения 

твердения цементных композитов является активация химическими 

добавками. 

При изготовлении высококачественных ускорителей твердения 

применяются, как правило, зарубежные дорогостоящие компоненты. На 

массовом производстве и при постоянной потребности химических добавок 

ускорителей, применение таких дорогостоящих модификаторов 

малодоступно. В условиях конкуренции необходимо создавать комплексные 

химические активаторы твердения на основе недорогих отечественных 

добавок. Такие активаторы следует получать путем усложнения их состава и 

применения интенсивной технологии, что предполагает 

полифункциональность их действия. 

В основу разработки входит получение активатора на основе 

отечественных и доступных химических добавок, предназначенного для 

ускорения твердения цементных композитов. 

Цель диссертационной работы заключается в получении 

комплексного химического ускорителя твердения портландцемента и 

ремонтного состава на его основе.  

Для достижения заданной цели в работе, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Установить комплексное влияние водоредуцирующих добавок 

лигносульфоната технического (ЛСТ) и суперпластификатора (С-3) на 
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водопотребность цемента для получения цементного камня заданной 

прочности. 

2. Оценить степень ускорения процессов твердения цементного камня с 

водоредуцирующим комплексом ЛСТ-С-3, за счет введения уплотняющих 

добавок сульфата алюминия (СА) и хлорида железа (ХЖ). 

3. Определить влияние технологии повторного перемешивания на свойства 

цемента и мелкозернистого бетона с использованием комплексов добавок 

ЛСТ-С-3-СА и ЛСТ-С-3-ХЖ. 

4. Разработать состав и технологию получения комплексной химической 

добавки (КХД) - водопонижающего, уплотняющего и ускоряющего действия  

и сухой строительной смеси на ее основе. 

           Предмет исследования – комплексный химический ускоритель 

твердения портландцемента на основе водопонижающего комплекса ЛСТ - 

С-3 и уплотняющих добавок СА и ХЖ. 

Объектом исследования являются: 

- поверхностное натяжение водных растворов и  адсорбция цементом 

добавок ЛСТ и С-3 различной концентрации; 

- показатели пластичности цементного теста и скорости набора прочности 

цементного камня в присутствии добавок СА, ХЖ и водопонижающего 

комплекса ЛСТ – С-3; 

- пластичность цементного теста и прочность мелкозернистого бетона с 

применением технологии повторного перемешивания;  

- зависимости микроструктурообразования цементного камня с добавкой СА 

и водопонижающего комплекса ЛСТ – С-3; 

На защиту выносится концепция получения комплексного активатора 

твердения портландцемента основанная на положениях:  

- комплекс добавок ЛСТ и С-3 создает суммарный водоредуцирующий 

эффект для снижения водопотребности и увеличения прочности 

портландцемента; 
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 - уплотняющие добавки электролиты - СА и ХЖ ускоряют процессы 

схватывания и твердения цемента, за счет образования 

гидросульфоалюминатов и гидроферритов кальция;  

- повышается эффективность применения добавки СА и комплекса ЛСТ-С-3 

путем применения технологии  повторного перемешивания, что обеспечивает 

повышение пластичности, плотности и прочности портландцемента и 

мелкозернистого бетона. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Выявлено суммарное снижение поверхностного натяжения водных 

растворов с применением комплекса добавок ЛСТ и С-3. 

2. Выявлен суммарный водоредуцирующий эффект комплекса добавок ЛСТ 

и С-3, за счет адсорбции их на различные участки структуры поверхности 

портландцемента. 

3. Показано ускоряющее действие СА на процессы схватывания и твердения 

портландцемента с замедляющим твердение комплексом ЛСТ и С-3, за счет 

образования дополнительного количества эттрингита.    

4. Предложена технология повторного перемешивания, повышающая 

эффективность применения СА тем, что обеспечивает увеличение 

пластичности, плотности и прочности портландцемента и  мелкозернистого 

бетона.  

Достоверность представленных показателей подтверждается 

использованием статистических методов обработки результатов 

экспериментов, согласованностью результатов теоретических положений с 

данными, полученными автором экспериментальным путем, а также 

результатами опытно-производственных испытаний. 

 Практическая ценность полученных результатов заключается в 

следующем: 

1. Разработана технология КХД на основе водоредуцирующего комплекса 

ЛСТ - С-3 и компонента, ускоряющего схватывание и твердение 

портландцемента - СА.  
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2. Разработана технология сухих ремонтных смесей на основе полученной 

КХД.  

3. Предложен метод каплепадения, для оценки поверхностного натяжения 

водных растворов и величины адсорбции добавок ЛСТ, С-3  на поверхности 

цемента для предварительного определения их рациональных дозировок. 

4. Разработаны технические условия на ремонтные смеси и налажено их 

мелкосерийное производство. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы 

представлялись на международной научно-технической конференции 

Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии 

«Дорожно-транспортный комплекс, как основа рационального 

природопользования» (г. Омск, 2005 г.)  

Полученные результаты прошли опытно-производственные испытания 

на участке производства сухих строительных смесей ОАО «Омский 

комбинат строительных конструкций» и лаборатории ООО 

«Технологическое бюро строительных материалов».  

Публикации. По теме диссертации опубликовано шесть статей, 

получен один патент. 

Объем диссертации. Диссертационная работа включает: введение, 3 

главы, основные выводы, список литературы, включающий 113 

наименований, 5 приложений и содержит 149 страниц печатного текста, 20 

таблиц и 53 рисунка. 

 

Содержание работы 

 

Первая глава диссертационной работы посвящена теоретическим 

предпосылкам активации твердения портландцементов. В ней представлены 

физико-химические основы активации. Рассмотрены механизмы действия 

водоредуцирующих добавок на основе технических лигносульфонатов и 
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суперпластификаторов, а также химических уплотняющих добавок 

электролитов коагулирующего типа. 

Рассмотрены вопросы комплексной активации, при использовании 

электролитов и водопонизителей. Проведен анализ вопросов активирования 

цементов и структурообразования мелкозернистого бетона, представлены 

пути активации цементов.  

Выдвинуто предположение о суммарном снижении водопотребности 

портландцемента при использовании в комплексе добавок ЛСТ и С-3, а 

также о том, что уплотняющие добавки типа – СА  и ХЖ ускоряют темпы 

набора прочности цементного камня. Рассмотрена возможность повышения 

эффективности химических добавок СА и ХЖ в присутствии 

водоредуцирующих добавок ЛСТ и С-3, при условии применения технологии 

повторного перемешивания. 

По мнению автора, комплексное использование водоредуцирующих 

добавок ЛСТ и С-3 позволяет более эффективно снижать водопотребность 

цемента, в отличие от индивидуального их воздействия. Это связано с тем, 

что добавки ЛСТ и С-3 смачивают различные участки структуры 

поверхности цемента, поэтому достигается суммарный эффект.  

При увеличении степени смачиваемости поверхности цемента, 

освобождается большее количество воды. За счет дефлокуляции частиц, 

повышается межчастичная подвижность. Это дает возможность снизить 

расход воды, для получения заданной подвижности, что обеспечивает 

увеличение плотности и прочности  цементного камня. 

В цементной системе, содержащую комплекс ПАВ значительно 

замедленны процессы схватывания и твердения. При введении в цементное 

тесто добавки СА и последующей реакции его с гидроксидом кальция 

образуется сульфат кальция и гидроксид алюминия. Гипс участвует в 

образовании дополнительного количества веществ по типу эттрингита. 

Быстрорастущие призмы кристаллов эттрингита образуют 

кристаллические сростки, которые сшивают структуру цементного теста. По 
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этой причине цементное тесто теряет пластичность и загустевает. При этом 

сокращаются сроки схватывания цементного теста и ускоряются темпы 

набора прочности цементного камня. Образование дополнительного 

количества эттрингита позволяет не только нивелировать замедляющее 

действие комплекса ПАВ на этапе схватывания, но и дополнительно 

ускорить твердение в первые и последующие сутки. 

Гидроксид алюминия, представляющий собой гелеобразный продукт,  

заполняет межчастичный объем. Образующийся гидроксид алюминия 

вызывает коагуляционные процессы, что дополнительно повышает вязкость 

цементного массы.  

Происходит существенное сокращение сроков схватывания цементного 

теста еще и по причине воздействия ионов SO4
2-, вследствие чего создается 

повышенное количество активных центров на поверхности цементных 

минералов, сжимается двойной электрический слой и ускоряется гидратация. 

Связывание между собой кристаллических сростков эттрингита; 

коагуляция, вызванная образованием гидроксида алюминия и воздействие 

ионов SO4
2- создают суммарный ускоряющий эффект действия добавки СА. 

Образование дополнительного количества эттрингита способствует 

значительному увеличению скорости загустевания и потери подвижности 

цементного теста. Применение в данном случае технологии повторного 

перемешивания, позволяет  повысить эффективность применения добавки 

СА. Под действием повторного механического перемешивания, 

увеличивается подвижность структуры цементного теста, вследствие 

разрушения первичной кристаллической структуры эттрингита. 

Данная технология позволяет повысить подвижность системы, при 

наложении на нее механического воздействия в виде повторного 

перемешивания. При повторном перемешивании цементного теста, 

разрушаются кристаллические сростки гидросульфоалюминатов кальция, 

экранирующие пленки ПАВ, освобождается дополнительное количество 

воды. Структура цементного теста становится мелко закристаллизованной, 
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уменьшается степень загустевания системы, увеличивается подвижность. 

При повышении текучести цементного теста, для получения заданной 

подвижности, понижается количество воды затворения,  увеличивается 

плотность и прочность структуры цементного камня. 

Автор полагает, что механизм действия ХЖ отличается от механизма 

действия СА особенностями свойств новообразований гидроферритов 

кальция. На начальной стадии образуется гидроксид железа, который 

размещается между зернами цемента, при этом возрастает число контактных 

связей, обеспечивающих пластическую прочность системы. Гидроксид 

железа представляет собой гелеобразный продукт, в котором находится 

большое количество связанной воды, вследствие чего увеличивается вязкость 

цементного теста, и сокращаются сроки схватывания.  

При правильно подобранных дозировках добавок, вначале 

используется водоредуцирующий эффект ПАВ, а затем обеспечивается 

достаточно высокий темп твердения цемента, в результате введения 

электролитов. Сочетания добавок ЛСТ, СА и ХЖ способны корректировать 

темп твердения цемента. Это позволяет получить КХД - ускоритель 

твердения цементных композитов. Для ликвидации сопутствующих 

недостатков, при использовании СА используется технология повторного 

перемешивания. 

Во второй главе диссертации представлена характеристика исходных 

материалов и методы исследования. 

 При выполнении работы использовались следующие исходные 

материалы.  

В качестве водоредуцирующих добавок применялись: 

- лигносульфонат технический - (ЛСТ) по ТУ 54-028-0027958-97; 

- суперпластификатор - (С-3) по ТУ 5870-002-58042865-03. 

В качестве добавок электролитов использовались: 

- алюминий сернокислый, 18-водный - (СА) по ГОСТ 3758; 

- железо треххлористое, 6-водное - (ХЖ) по ГОСТ 4147. 
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В качестве вяжущего применялся среднеалюминатный портландцемент 

производства г.Топки, марки ПЦ 400-Д20 по ГОСТ 10178.  

Минералогический состав:  

- алит- 54,5 %;  

- белит-21,8 %;  

- алюминат-8 %;  

- целит-11,9 %. 

Физико-механические свойства:  

- нормальная густота цементного теста -25 %; 

- сроки схватывания (начало - 3 ч, конец - 3,5 ч); 

- тонкость помола – 88 %; 

- средняя активность при пропаривании  – 29,8 МПа. 

В качестве заполнителя использовался песок речной средней 

крупности, Иртышского бассейна по ГОСТ 8736. 

Стандартные характеристики песка: 

- модуль крупности – 2,21; 

- содержание пылеватых и глинистых частиц – 3,3 %; 

- истинная плотность – 2,63 г/см3; 

- насыпная плотность – 1,58 г/см3; 

- пустотность – 42,7 %. 

В качестве наполнителей применялись: 

- зола-уноса ТЭЦ по ГОСТ 25818; 

- алеврит из месторождения Любинского района Омской области; 

- цемянка в виде молотого керамзита. 

Для приготовления растворов химических добавок использовалась 

вода по ГОСТ 23732. 

В работе применялись следующие стандартные методы исследования 

исходных материалов: 

- химические добавки (лигносульфонат технический ЛСТ по ТУ 54-

028-0027958-97, суперпластификатор С-3 по ТУ 5870-002-58042865-03, 
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алюминий сернокислый по ГОСТ 3758, железо треххлористое по ГОСТ 

4147). 

- цемент (нормальная густота и сроки схватывания по ГОСТ 310.3, 

тонкость помола по ГОСТ 310.2, прочность при сжатии по ГОСТ 

310.4); 

- песок (гранулометрический состав, модуль крупности, содержание 

пылеватых и глинистых частиц, истинная и насыпная плотность) по 

ГОСТ 8735; 

- наполнители (влажность и насыпная плотность по ГОСТ 8735, 

остаток на сите №008 по ГОСТ 310.2). 

При испытании цементно-песчаного раствора определялись 

следующие характеристики: расплыв конуса цементно-песчаного раствора по 

ГОСТ 310.4 и средняя плотность растворной смеси по ГОСТ 5802. 

При исследовании свойств затвердевшего цементно-песчаного 

раствора и мелкозернистого бетона фиксировались показатели средней 

плотности и предела прочности при сжатии по ГОСТ 5802. 

Наряду со стандартными методиками, использовались нестандартные 

методы исследования материалов.  

Показатели поверхностного натяжения водных растворов и жидкой 

фазы цементных суспензий оценивались методом каплепадения. 

Поверхностное натяжение определялось из заданного соотношения, по  

количеству капель одинакового объема воды и водного раствора добавки. 

Показатели прочности цементного камня определялись по методике 

ЦНИИПС – 2, путем испытания на сжатие образцов-кубов 2×2×2 см, 

изготовленных из цементного теста нормальной густоты. 

Пластические свойства цементного теста с добавками ПАВ и 

электролитами во времени определялись на приборе Суттарда по ГОСТ 

23789. Пластичность оценивалась по диаметру расплыва лепешки 

цементного теста на стеклянной пластине, через заданные промежутки 

времени. 
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При использовании технологии повторного перемешивания 

фиксировались показатели нормальной густоты и сроков схватывания 

цементного теста по ГОСТ 310.3, расплыва конуса цементно-песчаного 

раствора по ГОСТ 310.4, а также предела прочности при сжатии 

мелкозернистого бетона по ГОСТ 5802 используя повторное перемешивание 

через заданные промежутки времени. 

Показатели насыпной плотности цементно-песчаной смеси в 

уплотненном состоянии, определялись по ГОСТ 8735, с применением 

вибрации смеси. 

Количество образцов (измерений) в одной серии устанавливалось 

таким образом, чтобы внутрисерийный коэффициент вариации не превышал 

5 %. Эксперименты проводились с использованием методов математического 

планирования эксперимента. Адекватность полученных моделей оценивалась 

по критериям Стьюдента. 

 При исследовании минералогического состава цементного камня 

использовали дифференциально-термический и термогравиметрический 

анализ, проводившиеся на установке DTG-60 (нагрев до температуры 1000˚С 

со скоростью 10˚С/сек). Получены комплексные термограммы цементного 

камня, состоящие из кривых дифференциально-термогравиметрического и 

дифференциально-термического анализа. 

Рентгенофазовый анализ цементного камня, проводился на установке 

ДРОН-3 (интенсивность излучения – 400 имп/сек, скорость - 1˚/мин, время – 

5 сек). 

При проведении опытно-производственных испытаний определялись 

характеристики готового продукта:  

- свойства сухих смесей - влажность и насыпная плотность по ГОСТ 

8735;  

- свойства свежеприготовленных смесей - подвижность, 

водоудерживающая способность, плотность и расслаиваемость 

растворной смеси по ГОСТ 5802; 
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- свойства затвердевшего раствора - водопоглощение, средняя 

плотность и предел прочности при сжатии по ГОСТ 5802; прочность 

сцепления с основанием по ГОСТ 28089. 

В третьей главе диссертационной работы представлены 

экспериментальные исследования влияния комплексной химической 

активации на свойства портландцемента и мелкозернистого бетона.  

Определено влияние добавок ЛСТ и С-3 на поверхностное натяжение 

воды и жидкой фазы цементных суспензий.  

Добавка ЛСТ снижает поверхностное натяжение воды на 15 %, добавка 

С-3 на 20 %. В отличие от индивидуального влияния, комплексное их 

использование позволяет более эффективно - на 35% (до 47мДж/м2) снизить 

поверхностное натяжение воды. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Поверхностное натяжение жидкой фазы цементных суспензий 

с добавками С-3 и ЛСТ 

По изменению поверхностного натяжения жидкой фазы цементной 

суспензии (рис.1), зафиксированы величины адсорбции добавок ЛСТ и С-3 

портландцементом. При анализе зависимостей адсорбции 

водоредуцирующих добавок цементом, выделяются три характерных 
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- адсорбция наиболее активными участками поверхности цемента, при 

котором добавление добавок не изменяет поверхностное натяжение 

жидкой фазы; 

- адсорбция наименее активными участками поверхности, при котором 

происходит снижение поверхностного натяжения жидкой фазы и 

следовательно увеличение концентрации добавок в ней; 

- прекращение адсорбции добавок, при котором увеличение их 

концентрации в жидкой фазе суспензии, не изменяет значений 

поверхностного натяжения жидкой фазы, они стабилизируются. 

Завершение адсорбции добавки ЛСТ наступает при концентрации 

добавки 0,25 %, добавки С-3 - при его содержании 0,8 %. 

Отмечено  дальнейшее снижение поверхностного натяжения жидкой 

фазы цементной суспензии, при совместном введении ЛСТ и С-3. 

Стабилизация значений поверхностного натяжения жидкой фазы  суспензии  

наступает при концентрации ЛСТ - 0,15 % и С-3 – 0,75 % (рис.1). По данным 

значениям  определены их рациональные дозировки в цемент.  

Полученные на данном этапе результаты подтвердили предположение 

о суммарном воздействии добавок ЛСТ и С-3, а также эффективность 

методики каплепадения при определении поверхностного натяжения 

растворов и жидкой фазы цементных суспензий добавок ПАВ при 

определении предельного их содержания в цементе.   

Установлено влияние добавок ЛСТ и С-3 в комплексе на свойства 

портландцемента и мелкозернистого бетона (рис.2). Комплексное 

применение ЛСТ и С-3, в количестве 0,15 %  и 0,75 % соответственно,  

позволяет, за счет более полного смачивания частиц, снизить 

водопотребность цемента на 35%. В результате увеличилась прочность 

цементного камня на 30% и мелкозернистого бетона на 15%. 

Рост прочности связан с увеличением плотности цементного камня, 

вследствие уменьшения воды затворения, что объясняется комплексным 

воздействием водоредуцирующих добавок. 
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Рис. 2. Прочность при сжатии цементного камня в возрасте 3 суток 

с добавками С-3 и ЛСТ 

Таким образом, показана эффективность метода определения 

поверхностного натяжения растворов и величины предельной адсорбции 

добавок ЛСТ и С-3 на частицах цемента, с помощью которого можно 

назначать рациональные дозировки ПАВ для конкретного портландцемента.  

Выбран рациональный состав комплексной водоредуцирующей 

добавки на основе добавок ЛСТ - 0,15%  и С-3 - 0,75%.  

Ускорение твердения цементной системы за счет применения 

водоредуцирующих ПАВ, происходит в данном случае путем применения 

уплотняющих добавок электролитов, коагулирующего типа – СА и ХЖ. 

Представлены результаты экспериментального исследования влияния 

добавок электролитов – СА и ХЖ, на свойства портландцемента и 

мелкозернистого бетона с водоредуцирующими добавками ЛСТ и С-3.  

Добавка СА, в количестве 2,5 % сокращает сроки схватывания 

цементного теста на 5 часов (рис.3) и увеличивает водопотребность цемента 

с добавками ПАВ на 10% (рис. 4). Электролит не только компенсирует 

значительное замедляющее действие поверхностно-активных веществ, но и 

дополнительно ускоряет схватывание. 
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Рис. 3. Сроки схватывания цементного теста с комплексом ПАВ в зависимости от 

содержания сульфата алюминия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Нормальная густота цементного теста с комплексом ПАВ в зависимости от 

содержания сульфата алюминия 
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По полученным показателям выбраны рациональные концентрации 

комплексной добавки на основе ЛСТ – 0,25 %, С-3 – 0,9 %  и СА – 2,5 %. 

При использовании технологии повторного перемешивания, 

зафиксированы изменения свойств бетона, с использованием СА. 

Пластичность структуры цементного теста повышается при 

использовании технологии повторного перемешивания смеси через 20 минут 

после затворения. Наблюдается снижение водопотребности цемента на 10%, 

вследствие увеличения пластичности (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Влияние присутствия сульфата алюминия и повторного перемешивания 

 на нормальную густоту цементного теста с комплексом С-3 – ЛСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Прочность мелкозернистого бетона состава 1:3 с комплексом  

ЛСТ - С-3 – СА и применением повторного перемешивания в сравнении с эталоном 
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Введение добавки СА способствуют стабильному ускорению 

твердения мелкозернистого бетона на 35% в первые сутки и в 2 раза на 3 

сутки твердения. В возрасте 28 суток прирост прочности составляет 15 %.  

При использовании добавки СА в качестве ускорителя, подтвердился 

эффект загущающего действия, который связан с особенностями структуры 

цементного теста, что отразилось на пластических свойствах и сроках 

схватывания цементного теста. Образование такой структуры положительно 

отражается на свойствах цемента и бетона, при использовании повторного 

перемешивания. Определена способность добавки к интенсификации 

процессов твердения цементного камня. 

Подобран рациональный состав КХД на основе водоредуцирующего 

комплекса лигносульфоната – 0,25% и суперпластификатора – 0,9 %, и 

ускоряющего компонента - сернокислого алюминия – 2,5 %. 

Использование добавки ХЖ, в количестве 1,5 % увеличивает 

водопотребность цемента на 20%, сокращает сроки схватывания на 3 часа и 

снижает пластичность пластифицированного цементного теста на 60%.  

Добавка ХЖ с пластифицирующим комплексом ускоряет темпы набора 

прочности в 1 и 3 сутки твердения на 25%. В возрасте 28 суток прирост 

прочности составляет 10 %.  Подобран состав КХД на основе ЛСТ – 0,25 %; 

С-3 – 0,9 % и ХЖ – 2 %. 

Полученные показатели, при исследовании химических уплотняющих 

добавок СА и ХЖ позволили выявить дополнительно те их качества, которые 

им ранее не приписывались, и расширить представление о них. В силу 

сложного и многостадийного механизма действия, они представляют интерес 

для дальнейшего их исследования. 

При подборе состава сухой смеси компонентов мелкозернистого 

бетона, определяли насыпную плотность цементно-песчаной смеси с 

различным содержанием наполнителя. По наполнению пустот данной смеси, 

из используемых наполнителей наиболее приемлема зола-уноса. При 

применении золы увеличивается прочность мелкозернистого бетона на 15%. 
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Представлены исследования минералогического состава цементного 

камня ускоренного твердения с применением добавки СА. 

При проведении дифференциально-термического анализа, получены 

комплексные термограммы цементного камня. Рассмотренные термограммы 

выявили следующее. При температурах до 400˚С большая часть гидратной 

воды-5,98% теряется у состава с комплексом добавок ЛСТ и С-3 , состав с 

добавкой СА теряет 4,05%. В составе с пластифицирующим комплексом 

содержится большее количество высокодисперсных, мелкокристаллических 

новообразований по причине влияния экранирующего действия 

пластифицирующих добавок. 

Состав с комплексной добавкой на основе ЛСТ, С-3 и СА большую 

часть воды – 6,8%, теряет при температурах выше 400˚С. Это связано с 

содержанием в данном составе большего количества высоко 

закристаллизованных максимально стабильных продуктов гидратации. 

Состав с комплексом добавок ЛСТ и С-3, теряет 6,3% гидратной воды.  

В цементном камне без добавки СА, содержание гелевидной и 

кристаллической воды одинаковое. В составе с добавкой СА присутствует 

преобладание кристаллически-связанной воды над гелевидной.  

Дифференциально-термический анализ выявил, что под влиянием СА, 

цементный гель, в большей степени переходит в кристаллы с высокой 

степенью закристаллизованности. 

Рентгенофазовый анализ цементного камня принципиальных различий 

между исследуемыми составами не выявил. Однако он показал, что в 

растворе с добавкой СА содержится большее количество гидроксида 

кальция.  

Наиболее важными критериями эффективности в работе являются 

показатели водопотребности цемента и темпы набора прочности 

мелкозернистого бетона. По мнению автора на водопотребность цемента,  

факторы варьирования влияют противоположно, (пластификаторы снижают, 

электролиты повышают водопотребность). В отношении критерия скорости 
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набора прочности, добавки коагулирующего действия ускоряют твердение, а 

высокие концентрации добавок ПАВ замедляют. Учитывая сложность 

данного процесса, применение математической модели здесь наиболее 

приемлемо. 

Представлены результаты математического планирования 

эксперимента - расчеты и вывод уравнений при трехфакторном эксперименте 

подбора КХД на основе ЛСТ, С-3 и СА, по значениям водопотребности 

цемента и прочности мелкозернистого бетона в суточном возрасте.  

Получены уравнения расчета нормальной густоты цементного теста и 

прочности мелкозернистого бетона в суточном возрасте: 

Y1 = 24 + 0,506 x1 – 0,375x2 + 2,625x3; 

Y2 = 18,5 – 0,384x1 – 1,199x2 + 0,228x3 + 0,107x1x2; 

где,  Y1 ,Y2 – соответственно, нормальная густота цементного теста и 

прочность мелкозернистого бетона в суточном возрасте; 

 x1 x2 x3 – соответственно,  дозировки химических добавок ЛСТ, С-3 и 

СА, в заданных интервалах варьирования.  

Полученные составы (табл. 1.) КХД ускоренного твердения и 

ремонтные составы на их основе прошли опытно-производственные 

испытания, которые проводились в цехе сухих строительных смесей ОАО 

«Омский комбинат строительных конструкций» и лаборатории ООО 

«Технологическое бюро строительных материалов». 
                                                                                                                   Таблица 1 

Составы в % масс. цемента Компоненты смеси 

1 2 3 4 5 

Лигносульфонат технический ЛСТ 0,25 - 0,25 - 0,25 

Суперпластификатор С-3 0,9 - 0,9 - 0,9 

Алюминий сернокислый - 2,5 2,5 - - 

Железо треххлористое - - - 2 2 

 

При подготовке химических добавок осуществлялся помол добавок 

ЛСТ и СА в шаровой мельнице. Получение комплексной добавки 
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производилось путем дозирования и смешивания ЛСТ, С-3 и СА с 

последующей сушкой готового комплексного активатора. 

При подготовке минеральной основы ремонтных смесей выполнялась 

сушка песка в сушильной установке непрерывного действия, 

производительностью 22 т/час, при температуре 60-70˚С; с последующим 

помолом в шаровой мельнице, производительностью 10 т/час. 

Портландцемент и зола-уноса специальной подготовке не подвергались. 

Дозирование исходных сухих компонентов (цемент, песок, зола и 

химические добавки) осуществлялось с помощью весовых дозаторов. 

Смешивание сухих компонентов производилось в смесителе 

принудительного действия, производительностью 30 т/час.  

Фиксировались свойства сухих, готовых к употреблению (табл. 2) и 

затвердевших (табл. 3) ремонтных смесей ускоренного твердения в 

лаборатории технологического бюро. 
                                                                                                                       Таблица 2. 

Составы КХД Показатели качества смесей 

готовых к употреблению 1 2 3 4 5 

Влажность сухой смеси, % 0,04 0,035 0,043 0,03
3 

0,04 

Насыпная плотность, кг/м3 1570 1565 1580 1560 1570 

Подвижность, см 4,4 4,5 4,2 4,2 4,5 
В/Ц 0,5 0,62 0,54 0,64 0,55 
Водоудерживающая способность, % 98,4 95,0 98,0 95,5 96,9 
Расслаиваемость, % 3 5 3 6 3 
Средняя плотность, кг/м3 1975 1950 1995 1980 2000 
Срок годности, мин 60 35 50 45 45 
 

Для серийного производства рекомендовано использовать ускоряющую 

КХД на основе ЛСТ, С-3 и СА и сухую смесь ремонтную ускоренного 

твердения на ее основе, предназначенную для восстановления 

геометрических и эксплуатационных показателей бетонных и 

железобетонных конструкций (состав №3, табл.3). Показатели качества, 

полученные при проведении опытно-производственных испытаний данного 
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состава, полностью соответствуют показателям, полученным в лабораторных 

условиях. Получен патент на изобретение КХД,  разработаны технические 

условия на ремонтные растворные смеси на ее основе. 
Таблица 3. 

Предел прочности при сжатии, 

МПа,  в возрасте, сут 

Средняя плотность, кг/м3, в 

возрасте, сут 

№  

1 3 7 28 1 3    7 28 

Водо- 

погл., 

% 

Адге- 

зия, 

МПа 

1 2,72 8,91 23,94 34,88 1992 1992 1996 1993 3,42 1,32 

2 6,00 12,35 18,33 22,40 1989 1987 1991 1990 5,40 1,38 

3 15,58 28,97 31,64 38,22 1994 1996 1997 1995 4,30 1,45 

4 8,41 16,56 20,53 26,78 1980 1985 1983 1987 6,12 1,17 

5 9,77 20,23 27,28 31,49 1977 1990 1979 1980 4,51 1,39 

 

Общий объем опытных партий составил 1700 кг. 

Полученный продукт успешно прошел опытно-производственные 

испытания и поставлен на мелкосерийный выпуск, пополнив тем самым 

номенклатуру выпускаемой продукции предприятия.  

Разработанный комплексный активатор твердения практически не 

уступает по показателям скорости набора прочности,  существующим на 

сегодняшний день на рынке химическим добавкам, относящимся по 

основному эффекту к ускорителям твердения.  

Доказана концепция получения ускорителя твердения портландцемента 

путем комплексной химической активации, основанная на выдвинутых 

положениях. Показаны механизмы действия химических добавок-

уплотнителей СА и ХЖ, что дает возможность для более широкого их 

использования. Подобран рациональный состав комплексного химического 

ускорителя портландцемента, разработан состав и технология получения 

готового продукта на его основе, который внедрен в производство. Решение 

ряда поставленных задач, с помощью проведенных исследований, 

достигается цель диссертационной работы. 
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В приложениях представлены следующие документы: выписка об 

участии в международной конференции; отзыв ведущей организации; акт 

выпуска опытных партий сухих смесей ремонтных; технические условия на 

сухие смеси ремонтные растворные, статистическая обработка результатов. 

 

Основные выводы 

 

1. Разработана комплексная химическая добавка - ускоритель 

твердения портландцемента, включающая ЛСТ – 0,25 %, С-3 – 0,9 % и СА – 

0,9 %, а также ремонтная смесь на ее основе. 

2. Выявлено суммарное снижение поверхностного натяжения водных 

растворов с применением комплекса добавок ЛСТ и С-3. При введении ЛСТ-

0,15 %, поверхностное натяжение снижается на 10-15 %, при введении С-3-

0,75 % на 15-20 %, при комплексном введении на 35 %.  

3. Выявлен суммарный водоредуцирующий эффект комплекса добавок 

ЛСТ и С-3, за счет адсорбции их на различные участки структуры 

поверхности портландцемента. По значениям адсорбции, назначены 

дозировки комплексной пластифицирующей добавки – ЛСТ 0,15% и С-3 

0,75% для практического применения.  

4. Показано влияние водоредуцирующих добавок на свойства цемента 

и мелкозернистого бетона. ЛСТ (0,15 %) снижает водопотребность цемента 

на 15 %,  С-3 (0,75 %) на 25 %, в комплексе на 35 %. Комплекс ПАВ 

повышает прочность цементного камня на 30 % и прочность на сжатие 

мелкозернистого бетона на 25%.  

5. Показано ускоряющее действие СА на процессы схватывания и 

твердения портландцемента с замедляющим твердение комплексом ЛСТ и С-

3, за счет образования дополнительного количества эттрингита. Добавка СА, 

в количестве 2,5 % в комплексе с ПАВ сокращает сроки схватывания 

цементного теста на 5 ч и увеличивает прочность бетона на сжатие в возрасте 

1 и 3 сут на 35 % и в возрасте 28 сут на 10%.  
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6. Выявлено ускоряющее действие комплексной химической добавки 

на основе ЛСТ, С-3 и ХЖ. Хлорид железа, в количестве 2 % сокращает сроки 

схватывания цемента с комплексом ПАВ на 1 ч, увеличивает прочность 

бетона на сжатие в 3 и 28 сутки твердения, соответственно на 15 и 10%. 

7. Предложена технология повторного перемешивания, повышающая 

эффективность применения СА, которая обеспечивает увеличение 

пластичности, плотности и прочности портландцемента и  мелкозернистого 

бетона. Технология позволяет снизить водопотребность бетона на 10 %, 

увеличить прочность при сжатии в возрасте 28 сут на 15 %.  

8. Разработаны составы комплексных химических добавок на основе 

ЛСТ, С-3, СА и ХЖ; по массе цемента:  

                                       а).  ЛСТ – 0,25 %;          б). ЛСТ – 0,25 %;                           

                                              С-3 – 0,9 %;                  С-3 – 0,9 %; 

                                              СА – 2,5 %.                   ХЖ – 2 %. 

9. Разработана технология сухих ремонтных смесей на основе 

полученной комплексной химической добавки, включающую ЛСТ, С-3 и СА.  

10. Предложен метод каплепадения для оценки показателей 

поверхностного натяжения водных растворов и величины адсорбции добавок 

ЛСТ, С-3  на поверхности цемента для предварительного определения их 

рациональных дозировок. Данная методика доступна и легко применима в 

производственных условиях. 

11. Разработаны технические условия на ремонтные смеси и налажено 

их мелкосерийное производство. 

Таким образом, получено новое сочетание известных отечественных 

добавок  и ремонтный состав на его основе.  

Перспектива темы данной работы состоит в более глубоком изучении 

химической технологии добавок, с использованием электролитов и добавок 

пластифицирующих ПАВ, для получения более технологичных и 

качественных комплексных активаторов цемента. 
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