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В современном строительстве существует множествео методов проведения 
строительных работ. Практически под каждую особенность проведения работ 
стараются подобрать специальный материал, разработать технологию. 
Особенностью российского климата, в частности Уральского и Сибирского 
регионов является продолжительный «зимний» период. В таких условиях особенно 
важно соблюдать технологию выполнения работ, а также стараться применять 
подходящие материалы.

В последнее время популярным стало использование добавок, в частности для 
строительства в холодный период года разработана отдельная группа -  
противоморозные добавки для «холодных» и «теплых» бетонов. Насмотря на их 
широкое распространение невсегда можно говорить об их эффективности из-за 
ряда особенностей, например, мягкие требования нормативной базы.

Поэтому необходимо определить необходимость использования 
противоморозных добавок, определить наиболее эффективные добавки, а также 
рассмотреть экономическую целесообразность их применения.

ВВЕДЕНИЕ



1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА

1.1 Общий взгляд на зимнее бетонирование

Под зимним периодом в строительстве считается время, когда 
среднесуточная температура устанавливается на уровне +5 °С, а минимальная 
суточная температура -  ниже 0 °С[1]. Из-за определенных особенностей 
производство строительных работ в зимний период и летом существенно 
отличаются. В настоящее время все актуальнее становится решение задач, 
связанных с обеспечением эффективности строительства, особенно в холодный 
период, сокращением трудозатрат и экономией энергетических ресурсов, 
продолжительности строительных процессов, обеспечения безопасности и 
надежности зданий и сооружений с применением современных материалов и 
совершенствованием существующих (например, применение различных добавок).

В последние 20 лет особенно много уделяется внимания зимнему 
бетонированию и соответственно противоморозным добавкам.

Согласно [2] в настоящее время можно выделить следующую классификацию 
зимнего бетонирования:

1. Беспрогревные методы.
1.1 Метод термоса.
1.2 Предварительный разогрев бетонной смеси.
-  Применение разогретых исходных материалов;
-  Электротермосное бетонирование;
-  Электроимпульсное бетонирование;
-  Виброэлектробетонирование.

2. Выдерживание бетона в тепляках.
3. Методы, основанные на искусственном прогреве бетона.

3.1 Электропрогрев
Электродный;
Индукционный;

-  Инфракрасный;



В термоактивной опаллубке;
Греющими проводами.

3.2 Паропрогрев
-  Паровая «баня»;
-  Паровая «рубашка».

4. Бетонирование с применением химических добавок.
4.1 Применение противоморозных добавок.
4.2 Применение противоморозных добавок с ускорителями схватывания и 

твердения бетонной смеси.
5. Комбинированные методы
В дополнении к вышесказанному, требованиями нормативной документации 

установлена минимальная температура бетонной смеси при укладке в опалубку 
+5 °С.

Применение способов бетонирования с прогревом позволяет увеличить 
скорость строительства, получать высокую прочность в ранние сроки, однако, для 
прогрева конструкций и изделий необходимы большие затраты: трудовые 
(укладка греющих проводов, подключение греющих элементов и т.д.) и 
материальные (расходы на энергию и оборудование для прогрева). Учитывая 
дороговизну газо-, паро- и электроэнергии, отказ от тепловой обработки и 
изготовление конструкций без замедления темпов строительства представляет 
собой актуальную задачу.

Таким образом введение противоморозных добавок является простым, 
выгодным и наиболее технологичным способом зимнего бетонирования, 
благодаря которому можно получать требуемую прочность без затрат на прогрев 
конструкций, однако есть ряд особенностей применения таких добавок, о которых 
речь пойдет ниже.

1.2 Области применения «зимних» бетонов

В современном мире и в технологиях строительства широкое 
распространение получило монолитное строительство. Зимой также возможно



вести бетонирование монолитных конструкций с определенными ограничениями 
и рекомендациями. С применением добавок возможно использование бетонных и 
растворных смесей для: возведения сборно-монолитных конструкций,
замоноличивания стыков сборных конструкций и при изготовлении сборных 
бетонных и железобетонных конструкций в условиях строительных площадок и 
полигонов. Несмотря на низкую температуру (до -25 °С) бетон с некоторыми 
противоморозными добавками, хотя и медленно, но систематически набирает 
прочность за счет гидратации цемента [3, 11]. Однако, по мнению ряда авторов 
[12] гидратация цемента при отрицательных температурах не протекает, а 
следовательно, не происходит и твердение бетона.

На сегодняшний день возможно бетонирование практически любых 
конструкций при отрицательных температурах. Возводимые в зимнее время 
конструкции можно разделить на две группы:

2. Тонкостенные конструкции (плиты перекрытий, колонны, стены), -  
применение прогрева и добавок-ускорителей позволяет получить минимальную, а 
в некоторых случаях и марочную прочность уже на 2 сутки.

3. Массивные конструкции (фундаментные плиты) -  при их 
бетонировании возможно использовать, как искусственный прогрев бетона, так и 
экзотермию вяжущего, что при правильной подготовке опалубки позволит бетону 
«саморазогреваться» до температуры около 50-60 °С.

Также при бетонировании в зимнее время необходимо с осторожностью 
относиться к применению специальных видов бетонов: высокопрочныхи
эксплуатируемых в агрессивных средах. Известно, что преждевременное 
замораживание бетона, так же как и применение некоторых добавок, может 
отразиться на эксплуатационных свойствах бетона, а в частности на 
долговечности.

Применение противоморозных добавок в железобетонных изделиях и 
конструкциях с использованием арматуры также ограничено, так как некоторые 
виды добавок (например, хлориды) могут вызывать ее коррозию.



1.3 Противоморозные добавки и их совместимость с другими материалами. 
Влияние на долговечность бетона

Как было сказано выше, при бетонировании с применением химических 
добавок, учитывая область их применения противоморозные добавки делятся на 
несколько групп:

-  добавки, снижающие температуру замерзания свободной воды в бетоне и 
незначительно влияющие на кинетику схватывания и твердения бетона 
(электролиты, спирты);

-  добавки, которые совмещающают в себе свойства антифризов и способны к 
ускорению процессов схватывания и твердения цемента (поташ, хлориды, 
нитраты, нитриты, мочевина);

-  вещества со слабыми свойствами антифриза, но которые относятся к 
сильным ускорителям схватывания и твердения цемента; одновременно такие 
добавки вызывают сильное тепловыделение на ранней стадии схватывания 
бетонной смеси и твердения бетона (сульфаты трехвалентного железа и 
алюминия);

-  в современных условиях часто можно встретить комплексные 
противоморозные добавки на основе пластификатора одновременно со 
свойствами антифриза и ускорителя, это позволяет в некоторой степени упростить 
технологический процесс производства бетонной смеси благодаря применению 
одного дозатора добавок.

Согласно [5, 11] на сегодняшний день можно выделить большую
разновидность материалов, используемых для производства противоморозных 
добавок (ПМД).

Таблица 1.1 -  Виды веществ, применяемых при производстве ПМД.

Вещество Обозначение Химическая формула
Хлорид натрия ХН NaCl
Нитрит натрия НН NaNO;?
Нитрат натрия НаН NaNtb
Формиат натрия ФН NaCOOH



Окончание таблицы 1.1
Вещество Обозначение Химическая формула

Ацетат натрия АН NaCOiCOOH
Поташ п К 2 СО3

Гидроксид аммония ГА NH4 OH
Нитрат аммония НА NH4NO3
Хлористый кальций ХК СаСЪ
Нитрат кальция НК Ca(N03)2
Формиат кальция ФК Ca(NCO;);
Карбамид или мочевина М СО(МШ):
Нитрит-нитрат кальция ннк Ca(NO:)2 -  Ca(N03)2
Амиак А NH:
Тиосульфат и роданид натрия Na:S;03; NaSCN
Тиосульфат и роданид 
кальция

Са^йзОз, Ca(SCNh

Указанные вещества,следовательно, и добавки на их основе, по-разному 
влияют на свойства бетонной смеси и долговечность бетона. В зависимости от 
состава цемента, вида заполнителя, а в первую очередь от среды эксплуатации 
рекомендуется применять ту или иную противоморозную добавку либо ее 
сочетание с другими добавками (пластифицирующими, воздухововлекающими).

1. Совместимость противоморозных добавок с другими.
Так как большинство противоморозных добавок являются ускорителями 

схватывания и твердения, возможно столкнуться с рядом проблем, связанными с 
сохраняемостью удобоукладываемостибетонной или растворной смесей. Для 
нивелирования этого эффекта,а также для увеличения удобоукладываемости 
многие производители добавок рекомендуют применять замедлители
схватывания.

В современных условиях при производстве бетонных и железобетонных 
конструкций практически всегда применяются пластифицирующие добавки. 
Зачастую противоморозные добавки хорошо совместимы со всеми
пластифицирующими добавками и не вызывают ухудшения свойств смесей, 
однако перед использованием любого комплекса необходима проверка добавок на 
совместимость в каждом конкретном составе.



В некоторых случаях в состав смеси вводят воздухововлекающие добавки 
(например, для повышения морозостойкости, предотвращения расслаиваеамости, 
пластификации) и такие добавки обычно хорошо совместимы с 
противоморозными добавками.

В настоящее время на рынке множество производителей добавок для 
бетонных и растворных смесей и практически каждая имеет полный ряд добавок 
различного назначения. Исходя из этого, добавки одного производителя обычно 
полностью совместимы.

2. Влияние противоморозных добавок на свойства бетонной смеси.
Противоморозные добавки могут оказывать различное влияние на свойства 

бетонной смеси в зависимости от множества факторов: состава, вида цемента, 
температуры, состава и дозировки добавки.

2.1 Водоотделение.
При использовании традиционных противоморозных добавок водоотделение 

и седиментация в бетонной смеси нехарактерны. Опасность водоотделения 
возникает при использовании пластифицирующих добавок и добавок- 
замедлителей, зачастую эта проблема решается корректировкой состава бетонной 
смеси.

2.2 Реологические свойства бетонной смеси.
Некоторые противоморозные добавки проявляют пластифицирующие 

свойства, позволяя снижать водоцементное отношение при сохранении 
подвижности смеси. К  таким веществам относятся: соли кальция, смеси хлорида 
кальция с нитритом и хлоридом натрия.

Большим пластифицирующим эффектом характеризуется карбамид, 
особенно в комплексах НКМ, ННКМ и ННХКМ, кроме того эти добавки 
положительно влияют на сохраняемость бетонной смеси.

Другие соли (при использовании их в качестве индивидуальных добавок) не 
обладают заметным пластифицирующим действием, поэтому их целесообразно 
использовать в сочетании с пластифицирующими добавками.

2.3 Тепловой эффект гидратации цемента.



Процесс гидратации цемента сопровождается тепловыделением, при 
различных температурах, особенно в присутствии противоморозных добавок. 
Данный параметр достаточно важен, так как используя экзотермию вяжущего 
(при должном утеплении опалубки) можно обойтись без дополнительного 
прогрева конструкции.

Пористость и структура бетона
Как известно, структура, которая образуется при твердении бетона, в 

зависимости от условий может быть разной. Так, при медленном твердении 
цементных композиций (особенно в присутствии замедлителей схватывания и 
твердения) [16] структура цементного камня представлена в основном 
слабозакристаллизованными гидросиликатами, кристаллическими образованиями 
гидроалюминатных фаз, гироксида кальция, обеспечивающих как правило при 
низких и средних В/Ц плотную упаковку, в то время как при быстром 
схватывании и наборе прочноститолько с добавками ускорителями происходит 
активизация гидратационных процессов и уплотнение структуры. Помимо этого, 
замораживание бетонной смеси и бетона на ранних стадиях твердения приводит к 
быстрому переходу свободной воды из жидкого агрегатного состоянияв твердое, 
что приводит к возникновению внутренних напряжений из-за расширения воды 
при кристаллизации [13]. В результате внутренних воздействий, формирующийся 
на ранних стадиях гидратации структурный каркас системы претерпевает 
необратимые изменения, что соответственно, характеризуется изменением 
размеров пор в структуре материала, а также значительным изменением их 
объема. Согласно исследованиям [14] при снижении температуры твердения 
контрольных образцов происходит значительное увеличение объема макро при 
одновременном уменьшении мезо- и микропор в структуре образца (более 10%). 
Применение же противоморозной добавки нивелирует этот эффект и объем пор 
увеличивается максимум на 5-6%

3. Карбонизация бетона.
3.1 Поташ при введении в бетонную смесь реагирует с гидроксидом 

кальция, алюминатными фазами цемента и цементного камня и в результате



образуются соли, которые частично кольматируют поры, что практически 
исключает карбонизацию бетона.

3.2 Сочетание противоморозных и пластифицирующих добавок уплотняет 
бетон и снижает скорость карбонизации.

3.3 При совместном использовании с противоморозными добавками 
воздухововлекающих образуется система условно замкнутых пор, и карбонизация 
практически не усиливается.

4. Сульфатостойкость бетона.
4.1 Соли кальция снижают сульфатостойкость бетона за счет 

образования двойных солей при взаимодействии с алюминатными фазами 
цемента и цементного камня.

4.2 Соли щелочных металлов (поташ, нитрит натрия) повышают 
сульфатостойкость бетона за счет реакций обмена.

4.3 Поверхностно-активные вещества -  пластифицирующие и 
воздухововлекающие добавки -  способствуют повышению сульфатостойкости 
бетона [7], однако если конструкция будет эксплуатироваться в жидких 
сульфатных средах, то помимо применения сульфатостойкого цемента 
необходимо ограничить использование противоморозных добавок содержащих 
кальциевые соли.

Пониженную сульфатостойкость бетона с добавками -  солями кальция 
можно объяснить [6] тем, что эттрингит (его образование это наиболее частая 
причина разрушения бетона при сульфатной агрессии) -  наиболее 
труднорастворимое соединение в ряду двойных солей-алюминатов кальция, 
поэтому при наличии сульфат-ионов протекают реакции замещения анионов 
двойных солей с образованием эттрингита.Чаще всего сульфатная коррозия 
цемента и бетона связана с гипсовой коррозией, т.е. образованием гипса за счет 
усвоения гидроксида кальция и разрушения всех гидросиликатов и 
гидроалюминатов кальция.

При дозировке добавок до 5% от массы воды затворения роль этих реакций 
невелика и часто наоборот вызывает положительное влияние на структуру и



прочность бетона. Однако с ростом концентрации солей (входящих в состав 
противоморозных добавок) преобладает их отрицательное влияние на 
сульфатостойкость бетона.

5. Щелочная коррозия.
5.1 При наличии в цементе выше 0,6% водорастворимых щелочных 

соединений (в пересчете на № 2Ои K2O), а также при введении в бетонную смесь 
солей щелочных металлов и слабых кислот -  они взаимодействую с аморфным 
реакционно способным кремнеземом с образованием растворимых силикатов 
натрия и калия. Это приводит к разрушению бетона продуктами реакции. Поэтому 
противоморозные добавки, содержащие гидролизующиеся соли натрия и кальция
-  НН и поташ, запрещается применять в тех случаях, когда возникает опасность 
такого разрушения бетона.

Сочетание этих добавок с поверхностно-активными веществами несколько 
снижает скорость щелочной коррозии, но ограничения на применение нитрата 
натрия и поташа не снимает.

5.2 Соли кальция не вызывают щелочной коррозии бетона, так как 
образуют с аморфным кремнеземом труднорастворимые гидросиликаты кальция, 
защищающие зерна заполнителя пленкой.

6. Морозостойкость бетона.
Существуют несколько причин разрушения бетона при морозной агрессии:
-  увеличение локальных растягивающих напряжений в результате 

кристаллизации воды;
-  гидравлическое давление поровой жидкости, отжимаемой льдом, особенно 

в порах от 3 до 100 нм;
-  выщелачивание Са(ОН)2, снижение рН поровой жидкости и вызывает 

перекристаллизацию высокоосновных продуктов гидратации, а значит 
разрушение материала;

-  кристаллизация новых гидратных образований в процессе циклических 
изменений температуры практически не укрепляет цементного камня.



6.1 Соли кальция, а также карбамид повышают морозостойкость и 
морозосолестойкость бетона. Такое влияние обусловлено несколькими 
моментами: улучшается поровая структура цементного камня и зоны контакта с 
заполнителем; снижение льдистости бетона. Также лед, образующийся из 
концентрированных растворов, обладает чешуйчатым строением и менее прочен, 
чем лед, кристаллизующийся из воды.

6.2 Бетоны, с комплексными добавками, содержащими мочевину 
(НКМ, ННКМ и ННХКМ) более морозостойки, чем бетоны с добавками просто 
НК, ННК и ННХК. Это объясняется тем, что в присутствии карбамида и других 
поверхностно-активных веществ наблюдается их окклюзиявыделяющимсяльдом, 
что дополнительно снижает егомеханические показатели.

6.3 Введение комплекса противоморозных и воздухововлекающих
добавок повышает стойкость бетона к циклическому замораживанию и 
оттаиванию в соответствии с их воздействием на поровую структуру цементного 
камня. С этим также связана эффективность комплекса противоморозных добавок 
с пластифицирующими добавками для снижения водоцементного отношения.

6.4 Введение в качестве противоморозного компонента добавок на
основе солей кальция положительно влияет на морозостойкость бетона при 
температуре до -60 °С, а также при твердении бетона по режимам с перепадом 
температур от -30 до +20 °С. Однако, преимущество по морозостойкости бетонов 
с добавками на основе солей кальция при длительном хранении в воде и в 
условиях полного водонасыщения снижается, а это имеет значение для 
гидротехнических бетонов.

6.5 Добавка нитрата натрия незначительно повышает
морозостойкость бетона.

6.6 Поташ сильно снижает сопротивление бетона к морозной 
агрессии (увеличение объема «переходных» пор). Введение совместно с поташом 
замедлителей схватывания цемента способствует повышению морозостойкости 
бетона за счет влияния на поровую структуру цементного камня. Для конструкций 
с высокими требованиями по морозостойкости применение в качестве



противоморозной добавки поташа, даже совместно с вышеуказанными или 
поверхностно-активными веществами не рекомендуется.

7. Высолообразвание.
Некоторые противоморозные добавки склонны к высолообразованию. 

Появление высолов связано с большой дозировкой добавок на основе нитрита 
натрия и хлорида натрия. Снизить этот эффект возможно применением 
поверхностно-активных веществ типа лигносульфонатов. На высолообразование 
также можно влиять, изменяя условия тепломассопереноса, например, укрывая 
поверхность бетона матами, полимерными пленками.

При жестких требованиях к внешнему виду изделий и конструкций 
рекомендуется применять в качестве противоморозного компонента соли кальция 
или калия, а также предпринимать вышеуказанные меры.

8. Коррозия арматуры.
Противоморозные добавки, в зависимости от исходных компонентов, по 

отношению к арматуре можно разделить на 3 группы:
8.1 Ингибирующие (замедляющие коррозию).В данную группу

входят НН, ННК (ингибиторы анодного действия), они наиболее эффективны в 
условиях коррозии арматуры с достаточной толщиной защитного слоя бетона.

8.2 Не вызывающие коррозию арматуры.Эта группа представлена
поташом, НК, мочевина, НКМ.

8.3 Стимулирующие коррозию. Такие добавки содержат хлориды
кальция и натрия.

При эксплуатации конструкции в среде с хлорид- или сульфат-ионами 
(морские сооружения, дороги с применением антиобледенителей) рекомендуется 
применять противоморозные добавки и с ингибирующими свойствами.

При совместном введении с противоморозным компонентом 
пластифицирующих и воздухововлекающих добавок практически не сказывается 
на коррозии арматуры. Однако, при снижении водоцементного отношения 
коррозия снижается (в результате увеличения омического сопротивления и 
затрудненного доступа к арматуре кислорода воздуха).



1.4 Проведение бетонирования и испытание материала

Определение вида и расхода противоморозных добавок необходимо 
предварительно проверять в лабораторных условиях. Для равномерного 
распределения в бетоне, добавки рекомендуют вводить с водой затворения. 
Современные производители добавок поставляют свои продукты в виде готового 
раствора с заданной плотностью. Поэтому, если оборудование для производства 
бетонной смеси имеет технологическую возможность вводить добавки отдельно 
(отдельный дозатор для разных добавок, тщательность перемешивания и 
распределение добавок), то возможен и такой вариант.

В зависимости от разработанного состава, производят бетонную смесь и 
доставляют ее к месту укладки. Следует заметить, что температура бетонной 
смеси в момент укладки в опалубку должна быть не менее +5 °С. Для этого 
необходимо прогревать инертные материалы, использовать теплую воду. 
Категорически запрещается применять смерзшийся заполнитель.

После укладки в опалубку твердение бетона может происходить по двум 
режимам. Согласно ГОСТ [9] и [10] можно выделить понятие «теплого» и 
«холодного»бетона. Противоморозные добавки для «теплого» бетона должны 
обеспечивать защиту бетонной смеси от замерзания от ее изготовления до укладки 
и подачи внешнего тепла, ГОСТ регламентирует это время -  4 часа. При этом 
прочность бетона в возрасте 28 суток должна быть не менее 95 % прочности 
контрольных образцов, твердеющих в нормальных условиях. Добавки для 
«холодного» бетона должны обеспечивать его твердение при отрицательных 
температурах, а прочность таких образцов в возрасте 28 суток после оттаивания -  
не менее 30 % по сравнению с контрольным составом.

Обычно на практике применяются прогревные режимы твердения, так как 
позволяют не замедлять темпы строительства, а при правильном выборе 
противоморозных добавок (содержащие ускорители твердения) даже несколько 
увеличивать их.



Распалубка и нагружение конструкций, а также снятие гидро- и 
теплоизоляционной защиты должны производиться только после испытания 
контрольных образцов, подтверждающих достижение бетоном требуемой 
прочности [5]. Для получения более полной картины о прочности конструкции 
необходимо оценивать прочность бетона непосредственно в конструкции, 
например ультразвуковым методом или методами неразрушающего контроля.

1.5 Выбор метода зимнего бетонирования

Согласно рассмотренным ранее особенностям зимнего бетонирования, можно 
сделать выбор наиболее рационального вида зимнего бетонирования. Наилучшим 
методом зимнего бетонирования является бетонирование теплыми бетонными 
смесями с противоморозными добавками, с последующим прогревом или 
термосным выдерживанием бетона, однако прогрев -  дорогое технологическое 
решение.

Противоморозные добавки позволяют вести строительство в зимний период 
до температуры окружающего воздуха до -25 °С. Также они дают 
дополнительную «страховку» в случае каких-либо нарушений в технологии 
(например, отключение прогрева конструкции).

К  наиболее эффективным можно отнести комплексные добавки, содержащие 
антифризный компонент и компонент ускоряющий твердения бетона. К  добавкам 
представляющим интерес в современных условиях можно отнести 
противоморозные добавки на основе органических кислот. Такие добавки не 
только обладают хорошим противоморозным эффектом, но и положительно 
влияют на свойства бетонных смесей, а также структуру и свойства цементного 
камня, что важно в вопросах рассмотрения долговечности бетона и конструкций 
(особенно монолитных) в целом.



ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1

1. Производство строительных работ (в частности монолитное 
строительство) в зимнее время позволяет повышать темпы строительства за счет 
тепловой обработки конструкции. Однако, значительные затраты на подогрев и 
поддержание высокой температуры бетона повышают стоимость готового здания 
или сооружения.

2. Применение противоморозных добавок, особенно в комплексе с 
пластифицирующими, позволяет улучшить эксплуатационные свойства бетонных 
(растворных) смесей, способствует повышению эффективности тепловой 
обработки изделий, а во множестве случаев и вовсе отказаться от нее.

3. Разные добавки оказывают различное влияние на свойства бетонных 
(растворных) растворных смесей, а также на качество и долговечность бетонных 
конструкций. Несмотря на то, что влияние различных химических компонентов на 
долговечность и свойства бетона довольно широко изучены, остается открытым 
вопрос о влиянии на долговечность бетона современных добавок (включающие 
компоненты для придания комплекса свойств) и их оптимальной дозировке.

4. Существуют разногласия по поводу твердения цементных композиций 
и структурообразования цементного камня при пониженной и отрицательной 
температуре, что требует дополнительного изучения.

5. Отсутствуют точные данные по поводу предпочтительной основы для 
производства противоморозной добавки, применение которой не ухудшает свойств 
бетонной смеси и последующих свойств бетона, а также эффективной дозировки 
таких добавок.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Цель настоящей работы -  изучение особенностей процесса твердения 
«холодного» бетона с противоморозными добавками.

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач:
1. Выяснить особенности гидратации цемента и твердения бетона при 

различных условиях с противоморозными добавками.
2. Оценить влияние концентрации противоморозной добавки на структуру 

бетона при замораживании цементных композиций.
3. Оценить динамику набора прочности бетона различных

модификацийпосле размораживания.
4. Определить влияние на фазовый состав цементного камня 

противоморозной добавки, морозного воздействия.



2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Характеристики сырьевых материалов

В ходе работы для установления зависимостей влияния добавок на свойства 
бетонной смеси, бетона, а также цементного камня использовались материалы 
различных производителей со следующими свойствами:

1. Цемент.
В работе использовали цемент производства ООО "Дюккерхофф Коркино 

Цемент" класса ЦЕМ1 42,5Н по ГОСТ 31108-2003. Данный цемент обладает 
высоким качеством, постоянством минералогического и химического состава, а 
также нормируемых свойств. Данный цемент широко применяется в Челябинской 
области для производства высококачественного бетона.

Минералогический состав цементапредставлен следующими фазами: C3S -  
64,8%; C2S -  12,1%; С3А -  6,2%; C4AF -  14%, MgO -  1,4%. (Щелочные оксиды в 
пересчете на Na2O (Na2O+0,658 K2O) -  0,4.Химический состав цемента приведен 
ниже.
Таблица 2.1 -  Химический состав цементного клинкера

Содержание в цементе основных оксидов, % по массе
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO Мсвоб MgO SO3 Cl-ионы

20,2 5,1 4,5 64,5 0,9.. .1,3 1,5 2,5 0,008

Таблица 2.2 -  Характеристики цемента

Показатель Значение
Норматив 

ГОСТ 31108-2003 
ГОСТ 30515-2013

Соостветствие
ГОСТ

1 2 3 4

Нормальная густота, % 27,25 не нормируется -

Начало схватывания, мин 190 не ранее 60 соответствует

Конец схватывания, мин 255 не нормируется соответствует

Тонкость помола (остаток на 

сите № 008), %
1 не более 15 соответствует

Удельная поверхность, см2/г 3200 не нормируется -



Окончание таблицы 2.2

Показатель Значение
Норматив 

ГОСТ 10178 
ГОСТ 30515

Соостветствие
ГОСТ

1 2 3 4

Предел прочности при изгибе в 

возрасте:

2 суток, МПа 

28 суток, МПа 7,3 не нормируется соответствует

Прочность цемента при сжатии 

в возрасте:

2 суток, МПа 

28 суток, МПа

24.7

58.8

не менее 10 

не менее 42,5 не более 

62,5

соответствует

соответствует

Содержание естественных 

радионуклидов, Бк/кг (удельная 

эффективная активность)

69,1 не более 370 соответствует

2. Заполнители
В качестве мелкого заполнителя для бетонов применяли мытый кварцевый 

песок производства ООО «Калачевские пески». Основные характеристики 
данного песка приведены в таблице 2.3 
Таблица 2.3 -  Характеристики песка

Показатель Значение Норматив 
ГОСТ 8736 [62] 
ГОСТ 26633 [61]

Соостветствие
ГОСТ

1 2 3 4

Насыпная плотность, кг/м3 1415 не нормируется Соответствует

Истиная плотность, кг/м3 2630 не нормируется Соответствует

Пустотность, % 46 не нормируется Соответствует

270800.65.2016.149.00.00.ПЗ Лист
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Окончание таблицы2.3
Показатель Значение Норматив 

ГОСТ 8736 [62] 
ГОСТ 26633 [61]

Соостветствие
ГОСТ

1 2 3 4

Содержание глинистых и 

пылеватых частиц, %
1,2 Не более 2 1 группа

Содержание глины в комках, % - Не более 0,5 1 группа

Модуль крупности 2,10 не нормируется Средний

Содержание зерен >10 мм, % 0 не более 0,5 Соответствует

Содержание зерен >5 мм, % 0,2 не более 5 Соответствует

Содержание зерен <0,16 мм, % 4,8 не более 5 Соответствует

Полные остатки на ситах, %:

0,16 мм 94,7

не нормируется -

0,315 мм 74,8

0,63 мм 35,6

1,25 мм 6,7

2,5 мм 2,2

Содержание естественных 

радионуклидов, Бк/кг (удельная 

эффективная активность)

не более 370 не более 370 Соответствует

Крупным заполнителем для бетонов был гранодиоритовый щебень 
Новосмолинскго карьера. Характеристики щебня приведены в таблице 2.4.



Таблица 2.4 -  Характеристики щебня

Контролируемые
свойства

Значения Норматив 
ГОСТ 8736 [62] 
ГОСТ 26633 [61]

Соответствие
ГОСТ

1 2 3 4

Насыпная плотность, кг/м3 1415 не нормируется -

Истиная плотность, кг/м3 2700 2000-2800 соответствует

Пустотность, % 45,9 - -

Полные остатки на ситах с 

ячейкой, %:

5 мм 99,7 90-100

Соответствует
10 мм 72,3 30-80

20 мм 9,8 < 10

40 мм 0 не нормируется

Содержание отдельных фракций, 

%:

5-10 мм 27,3 25-40
Соответствует

10-20 мм 72,7 60-75

Проход через сито с ячейкой 5

мм, %
0,3 не нормируется -

Остаток на сите с ячейкой 2,5 мм 

после испытания на дробимость, 

%

9,8 11,3
Соответствует марке 

по дробимости ДР1400

Содержание зерен лещадной и 

игловатой формы, %
14 25 2 группа

Содержание зерен слабых пород, 

%
1,5 Не более 5 -

Содержание пылеватых частиц, 

%
0,3 1 Соответствует

Содержание естественных 

радионуклидов, Бк/кг (удельная 

эффективная активность)

не более 370 не более 370 Соответствует



К важным характеристикам заполнителей при их использовании в бетонах 
также считается наличие вредных примесей:

-  аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах; 
сера, сульфиды и сульфаты; 
слюда;
галлоидные соединения; 
уголь;

-  органические примеси.
В используемых инертных материалах таких примесей не обнаружено 

больше допустимых пределов, указанных в ГОСТ 26633.
4. Добавки.
Для проведения исследований в качестве добавок использовались жидкие 

добавки производства одних из крупнейших в этой отрасли фирм -  «Полипласт» и 
«BASF». При выборе противоморозных добавок руководствовались несколькими 
моментами:

основа добавки;
эффективность добавки (указанная производителем); 
доступность в регионе;
распространенность их использования на предприятиях региона и 

страны.
В качестве пластифицирующей добавки была использована добавка СП-1 

производства «Полипласт УралСиб». Характеристики и свойства добавок 
представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 -  Характеристики добавок

Показатель Значение Норма по ТУ
Полипласт «NORD»

Тип добавки Противоморозная
Основа добавки Неорганические соли (политианидов и фосфата натрия), 

органические многоатомные спирты
Внешний вид Жидкость светло-коричневого цвета +



Окончание таблицы 2.5
Показатель Значение Норма по ТУ

Плотность водного 
раствора при 20 °С

1213 1210-1215

BASF «Master Pozzolith 506»
Тип добавки Противоморозная

Основа добавки Соли органических кислот
Внешний вид Бесцветная жидкость +

Плотность водного 
раствора при 20 °С

1186 1180-1190

2.2 Методы исследования

Для оценки результатов проводимых испытаний, а также для получения 
более полной картины об особенностях исследуемых материалов и их влиянии на 
свойства бетонных смесей и бетонов необходимо использовать различные методы 
исследования. Для решения поставленных в работе задач использовались 
стандартные методы исследования, изложенные в ГОСТ.

Таблица 2.6 -  Методы испытаний
Показатель Метод

испытаний
Количество

повторов
Свойства цемента

Истинная плотность цемента и АМД
ГОСТ 310.2 [25]

2
Тонкость помола цемента по остатку на сите №

008
2

Удельная поверхность цемента и АМД ГОСТ 310.2 [25] 2
Предел прочности при изгибе и сжатии для 

цемента
ГОСТ 310.4 [26] 3

Зерновой состав и модуль крупности песка ГОСТ 8735 [27] 2
Содержание в песке глины в комках ГОСТ 8735 [27] 2

Нормальная густота ГОСТ 310.3 [30] 2
Сроки схватывания ГОСТ 310.3[30] 2

Продолж



ение таблицы 2.6
Показатель Метод испытаний Количество

повторов
Свойства песка

Содержание в песке пылевидных и 
глинистых частиц

Мокрого 
просеивания по 
ГОСТ 8735 [27]

2

Насыпная плотность цемента, АМД, песка ГОСТ 8735 [27] 2
Истинная плотность песка Ускоренный по 

ГОСТ 8735 [27]
2

Пустотность песка ГОСТ 8735 [27] 2
Свойства щебня

Зерновой состав щебня
ГОСТ 8269.0 [28]

2
Дробимость щебня 2

Насыпная плотностьщебня 2
Истинная плотностьщебня Ускоренный по 

ГОСТ 8269.0 [28]
2

Содержание в щебне пылевидных и 
глинистых частиц

Отмучивания по 
ГОСТ 8269.0 [28]

2

Содержание в щебне зерен лещадной и 
игловатой 

формы

Визуальной 
разборки по ГОСТ 

8269.0 [28]
2

Содержание в щебне зерен слабых пород ГОСТ 8269.0[28] 2
Свойства бетонной смеси

Средняя плотность
ГОСТ 10181 [32]

2
Расслаиваемость 2

Сохраняемость подвижности 2
Средняя плотность ГОСТ 12730.1 [33] 3

Свойства бетона



Окончание таблицы 2.5
Показатель Метод испытаний Количество

повторов
Прочность при сжатии ГОСТ 10180 [31] 3

Плотность ГОСТ 12730.1 [33] 2
Пористость 2

Свойства и эффективность влияния добавок
Оценка эффективности 

пластифицирующей добавки
ГОСТ 30459-2008 

[10]
2

Оценка эффективности противоморозных 
добавок

ГОСТ 30459-2008 
[10]

1

2.3 Рентгенофазовый анализ

Рентгеновский метод заключаеся в рассмотрении и анализе дифракционной 
картины, которая получается при отражении атомными плоскостями
(находящимися в структуре кристаллов) рентгеновских. Для получения картины

—2 2используют поперечные электромагнитные волны с длиной волны 10 ...10 А. 
Для получения рентгеновского излучения используют столкновение электронов в 
рентгенотрубках, ускоренных под действием высокого напряжения с 
металлическим антикатодом.

Применение рентгеновского излучения для исследования фазового состава 
веществ возможно благодаря тому, что длина его волны сопоставима с 
расстоянием между упорядоченно расположенными атомами в решетки 
кристаллов, которая для него является естественной дифракционной решеткой. 
Сущность рентгеновских методов анализа как раз и заключается в изучении 
дифракционной картины, получаемой при отражении рентгеновских лучей 
атомными плоскостями в структуре кристаллов.

В основе рентгенографического анализа лежит уравнение Вульфа-Брегга, 
связывающее угол 0 падения или отражения на атомную плоскость



рентгеновского луча с его длиной волны X и величиной межплоскостного 
расстояния d:

иЛ = 2d* sin0, (2.1)
где п -  целое число (1,2,3 и т. д.), называемое порядком спектра или 

порядком отражения. Отраженный пучок рентгеновских лучей, который может 
быть зарегистрирован, возникает лишь в том случае, если будет соблюдаться 
указанное равенство. Лучи, отраженные во всех других направлениях и под 
другими углами, не удовлетворяющими уравнению Вульфа -Брегга, взаимно 
погашаются.

Рентгеновские методы анализа широко используются для изучения 
структуры, состава и свойств различных материалов, и в том числе, строительных. 
Широкому распространению рентгенографического анализа способствовала его 
объективность, универсальность, быстрота многих его методов, точность и 
возможность решения разнообразных задач, часто не доступных для других 
методов исследования. С помощью рентгенофазового анализа можно исследовать 
качественный и количественный минералогический и фазовый состав материалов.

Рентгенотехника
Все установки для рентгенографического анализа включают в себя две 

основные части -  устройства для генерации первичных рентгеновских лучей и 
устройства для регистрации рентгеновских лучей, отраженных от исследуемого 
образца или прошедших через него. Для получения первичного рентгеновского 
излучения используются рентгеновские трубки, входящие в состав рентгеновских 
аппаратов, представляющих собой устройства для питания рентгеновских трубок. 
Для регистрации рентгеновских лучей в рентгенографическом анализе 
применяются в основном дифрактометрический -  с использованием счетчиков 
квантов рентгеновского излучения (рентгеновские установки с использованием 
подобных счетчиков называются дифрактометрами).

Во время исследования был использован метод порошка.
Этот метод заключается в съемке рентгенограмм с использованием камер 

монохроматического излучения лучей и многокристаллических образцов из



порошкового цилиндрического столбина (диаметр обычно 0,45-0,85 мм, высота 
4-7 мм), также можно использовать плоский шлиф или порошок, который наклеен 
на подложку. Регистрация излучения производится на узкую полоску фотопленки, 
которая свернута в цилиндр. Рентгеновские лучи отражаются от поликри- 
сталлического образца, кристаллы которого расположены хаотически. Причем 
некоторые из них ориентированы в направлении, удовлетворяющем уравнению 
Вульфа-Брегга.

Расшифровка рентгенограмм.
Расшифровка рентгенограмм -  определение углов отражения 0 и 

междуплоскостных расстояний d соответствующих дифракционным максимумам, 
а также оцениваение интенсивности пиков.

По найденным для каждого пика значениям 0 и известной длине волны Я 
применяемого рентгеновского излучения определяют величины межплоскостного 
расстояния d, используя Вульфа-Брегга или чаще соответствующие справочные 
таб лицы, в которых для различных длин волн рентгеновского излучения 
приведены значения d в зависимости от 0. Величину d можно также найти с 
помощью прозрачных линеек, на которых нанесены совмещаемые с реперными 
отметками на рентгенограмме значения углов 0 и соответствующие нм значения d.

Термические методы анализа
В исследовательской практике, а также для контроля технологических 

процессов методы термического анализа применяют самостоятельно или в 
сочетании с другими наиболее эффективными для конкретных целей физико
химическими методами анализа.

Термические методы анализа состоят из: дифференциально-термического 
анализа (ДТА), термогравиметрического или термовесового (ТГ) и 
дифференциально-термогравиметрического (ДТГ). Дифференциально
термический анализ изучает фазовые изменения или превращения, которые 
происходят в материале при нагревании, потепловым эффектам.

При различных процессах, которые происходят в веществе (превращения) в 
нем выделяется или поглащается нергия в виде теплоты.



Регистрация изменения теплосодержания вещества осуществляется с 
помощью дифференциальной термопары. На дифференциальной кривой при этом 
фиксируются те же изменения теплосодержания что и на простой термопаре, но в 
виде более глубоких пиков, т. е. чувствительность метода выше.

По одной методике нагревают исследуемое вещество и эталон, который не 
претерпевает никакие превращения. Изменение температуры обеих проб

Рисунок 2.1 -  Примеры проявления физико-химических реакций

измеряется, и их разность регистрируется в виде функции температуры.
В начале процесса температура анализируемого образца повышается или 

понижается по сравнению с эталоном. На дифференциальной кривой появляется 
температурный пик. Любой физико-химический процесс обычно характеризуется 
соответствующим температурным интервалом. Принято, что при 
эндотермических процессах дифференциальная кривая отклонится от нулевой ли
нии вниз, а при экзотермических вверх. Амплитуда отклонения от нулевой линии 
отражает разницу исследуемого и эталонного образцов, являясь показателем 
интенсивности термического процесса.

Экзоэффекты характерны для следующих физико-химических процессов:
дегидратация; 
кристаллизация; 
перекристаллизация;

-  окисление.
Эндоэффекты появляются при:



полиморфном превращении; 
плавлении;
разложении вещества; 
стеклоавнии.

Термические эффекты характеризуются площадью, которая прямо 
пропорциональна тепловому эффекту превращения и обратно пропорциональна 
коэффициенту теплопроводности образца; амплитудой; температурами начала 
термического эффекта, его максимума и конца.

Термические эффекты обусловливаются физическими и химическими 
превращениями. Возникающие в результате химических превращений эффекты в 
большинстве своем сопровождаются изменением массы вещества.

Наиболее широко распространен метод нагревания исследуемого вещества 
при постоянной скорости повышения температуры. Термический анализ можно 
также проводить путем внесения исследуемого вещества в разогретую до 
определенной температуры печь.

Основными узлами установок для ДТА служат держатели образцов (блоки и 
тигли), термопары, нагревательные печи, терморегуляторы, усилители 
электродвижущей силы и регистрирующие приборы.

Для анализа гидратированных вяжущих материалов образцы обычно готовят 
измельчением в ступке 1 -2 г исследуемого вещества, остаточную влажность из 
которого удаляют путем обработки его под вакуумом, создаваемым водоструйным 
насосом, последовательно этанолом и серным эфиром. Обезвоженный порошок

Лпросеивают через сито 10 тыс. отв/см . Из порошка отбирают навеску 0,3-0,5 г и 
помещают в платиновый, корундовый или какой-либо иной тигель. При этом 
навеска исследуемого порошка, а также степень уплотнения его и эталонного 
материала должны быть одинаковы для всей серии опытов.

Уменьшение навески исследуемого образца дает следующие преимущества: 
повышает разрешающую способность метода; способствует равномерному 
распределению температурного поля в образце, а отсюда резко снижается время



фазовых превращений; уменьшается влияние на результаты анализа парциального 
давления газа, выделяющегося из образца в процессе его нагревания.

Анализируемые частицы по возможности должны быть близки по размеру, а 
плотность упаковки их в тигель однородна.

Различная степень уплотнения исследуемого и эталонного веществ приводит 
к тому, что в процессе нагревания теплопроводность их будет различной, в 
результате чего дифференциальная кривая отклонится от своего базисного 
положения. Влияние различной степени уплотнения исследуемого и эталонного 
веществ на характер дифференциальной кривой наиболее резко сказывается при 
низких температурах, т. е. в начале процесса нагревания образцов.

Расшифровка дериватограмм
Примером расшифровки будет содержание гидроксида кальция в цементном 

камне.
В области температур 470-490 °С происходит потеря массы с 

эндотермической реакцией, соответствующей протеканию реакции разложения 
Са(ОН)2. Определение содержание гидроксида кальция в цементном камне 
производится по уравнению реакции:

да х -  сoдepжаниe Са^Н )2 вцeмeнтнoмкамнe, %; a -  пoтepимассызасчeт 
oтщeплeниявoдыпpи pазлoжeнииСа(OН)2.

74 18
Ca(OH) 2  ^  CaO + H2 O (2.2)

x a

(2.3)
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3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Исследование особенностей гидратации цемента и твердения бетона 
при различных температурах.

Как было указано ранее, существует неоднозначное мнение по поводу 
протекания процессов гидратации цемента при замораживании до -25 °С. Однако, 
точно известно, что при снижении температуры твердения происходит снижение 
темпов набора прочности (а также снижение марочной прочности) композиций на 
основе цементного вяжущего. На рисунке 3.1 представлена зависимость скорости 
набора прочности контрольных цементно-песчаных образцов в зависимости от 
температуры твердения.

40

30

20

10

5

Рисунок 3.1 -  Влияние температуры твердения на скорость набора прочности 
Из графика видно, что понижение температуры окружающей среды приводит 

к падению прочности бетона одного номинального состава. Эти данные 
подтверждают ранние исследования.

Для определения особенностей твердения бетонов при отрицательных 
температурах с различными видами противоморозных добавок, было изготовлено 
несколько парий образцов бетона с выбранными противоморозными добавками и 
рекомендуемыми (производителями) дозировками, а также несколько партий
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контрольных составов. Данные, полученные в результате этого исследования, 
представлены ниже.

Испытание проводили согласно ГОСТ 30459-2008 «Добавки для бетонов и 
строительных растворов. Определение и оценка эффективности». Для проверки 
гипотезы о твердении и, следовательно, протекании процессов гидратации 
цементов при отрицательных температурах были приготовлены и заформованы 2 
состава с одинаковым водоцементным отношением, отличающиеся только 
противоморозной добавкой(фирм «Полипласт» и «BASF») в дозировке 4,5% от 
массы цемента. Для повышения подвижности смеси использован пластификатор 
СП-1ВП, с помощью данной добавки получали бетонные смеси с подвижностью 
П4 (ОК 15-19 см). После тщательного уплотнения производили формование 
образцов-кубов, а затем формы с бетонной смесью помещались в морозильный 
шкаф, где выдерживались необходимое количество суток. После определенного 
времени выдерживания при отрицательной температуре (-25 °С) образцы 
извлекали из морозильной камеры и помещали в камеру нормального твердения 
бетонных образцов (влажность 95%, температура 19-21 °С). Оттаивание в таких 
условиях производилось ровно 24 часа, после чего образцы подвергали 
испытанию на прочность при сжатии.
Таблица 3.1- Результаты испытания бетона на прочность при сжатии, после 
выдержки при отрицательной температуре.

ПМД в дозировке 4,5%:
Предел прочностипри сжатии (МПа) образцов, 
оттаявших после выдержки (при -25 °С), суток

1 2 3 7 28
Полипласт NORD 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5
MasterPozzolith 506 8,6 8,5 8,5 8,7 8,6

Колебания результатов испытаний образцов по пределу прочности при 
сжатии составляют 0,19 МПа и 0,17 МПа для добавок «NORD» и «MasterPozzolith 
506» соответственно, данные колебания можно отнеси к погрешности измерений. 
Таким образом, из данных можно сделать вывод, что при отрицательной 
температуре с данными противоморозными добавками в рекомендуемой 
дозировке процесс набора прочности бетоном не происходит, а прочность бетона



обеспечивается гидратацией цемента в начальный период (до замораживания) и в 
последующем -  в первые часы оттаивания.

Также по полученным результатам можно оценить эффективность 
противоморозной добавки. Наибольший прирост прочности в процессе 
оттаивания за 24 часа показала противоморозная добавка «MasterPozzolith 506» 
(увеличение на 13%), поэтому для дальнейших исследований будет использована 
добавка «MasterPozzolith 506» концерна «BASF».

3.2 Оценка динамики набора прочности бетона после оттаивания в 
нормальных условиях.

При строительстве в зимнее время очень важно знать, как происходит набор 
прочности изготавливаемых конструкций, особенно при использовании 
«холодных» бетонов, строителям необходимо знать, когда можно производить 
распалубку или непосредственно нагружение конструкции. Также, учитывая 
требования нормативных документов нужно понимать, эффективно ли 
использовать ту или иную противоморозную добавку. Известно, что получение 30 
и более процентов марочной прочности необходимо в первые сутки после 
оттаивания бетона, и иметь информацию о том, когда прочность бетона наберет 
достигнет проектного значения.

Для решения данной задачи были произведены испытания по оценке 
динамики набора прочности бетона в процессе оттаивания после замораживания 
образцов в течении 28 суток при отрицательной температуре. Составы бетонных 
смесей приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 -  Составы бетона для определения темпов набора прочности

ЛРасход материалов кг/м
Состав № 3 6 9

Цемент 450
Песок 800
Щебень 1050
ПМД
(«MasterPozzolith506»)

20,3

Вода 157,5 202,5 247,5



Данные составы были сделаны с одинаковым расходом цемента и 
противоморозной добавки, но с разным расходом воды, для того, чтобы была 
возможность оценить влияние водоцементного соотношения и концентрации 
добавки в бетонной смеси на прирост прочности бетона.

Для сравнения указанных составов были также изготовлены контрольные 
образцы без противоморозных добавок, не подвергавшиеся замораживанию и 
твердевшие в нормальных условиях. Для изготовления контрольных образцов 
применяли бетонные смеси с расходом материалов, указанных в таблице 3.2 без 
противоморозной добавки и с таким же водоцементным соотношением. 
Дополнительно, для подтверждения влияния на свойства бетона фактора 
водоцементного соотношения были изготовлены образцы с расходом цемента 250

-5и 350 кг/м , с сохранением для каждого расхода цемента В/Ц=0,35, 0,45 и 0,55 
соотвественно. Данные испытания образцов на прочность в возрасте 28 суток 
представлены в таблице.
Таблица 3.3 -  Значение показателей предела прочности при сжатии контрольных 
составов.

№ состава Расход
цемента

В/Ц Значение

Плотность, кг/м Прочность, МПа
1 250

0,35
2420 48,8

2 350 2426 48,9
3 450 2428 50,2
4 250

0,45
2405 39,7

5 350 2406 41,2
6 450 2410 39,6
7 250

0,55
2358 28,8

8 350 2367 28,4
9 450 2333 29,3

Полученные данные подтверждают известные закономерности о влиянии 
водоцементного соотношения на плотность и прочность бетона. Учитывая, что 
для дальнейших испытаний будет применяться замораживание бетона и 
выдерживание его при отрицательной температуре, принято использовать составы 
под номерами 3, 6 и 9.



При проведении строительных работ на строительной площадке важным 
условием является достижение требуемой прочности бетона в кратчайшие сроки. 
Таким же образом важно знать скорость набора прочности бетоном в процессе 
оттаивания. Так как при низких отрицательных температурах дополнительный 
деструктивный процесс происходит при кристаллизации воды в бетоне, то может 
возникнуть ситуация, когда оттаявший бетон не наберет требуемую прочность, а 
раннее его нагружение приведет к разрушению конструкций. Такой исход можно 
ожидать, если прочность структуры бетона или раствора, сформировавшейся к 
началу замерзания воды, будет ниже, чем создаваемое льдом давление. На данном 
этапе дополнительно проявляются антифризные свойства противоморозной 
добавки, так как снижение температуры замерзания воды -  одна из важнейших 
характеристик противоморозной добавки.

В таблице 3.4. прдставлены результаты динамики набора прочности при 
сжатии бетонами (с различным водоцементным отношением), выдержанных при 
температуре -25 °С 28 суток, а затем помещенных в камеру нормального 
твердения.
Таблица 3.4 -  Динамика набора прочности бетона после размораживания и 
твердения в нормальных условиях.

№
соста
-ва

Характе
ристика

Значение показателей после оттаивания образцов,
суток

1 2 3 7 28 60
3 Плотность 2410 2412 2405 2498 2395 2390

Прочность 7,74 15,8 23,4 29,2 38,9 50,8
6 Плотность 2370 2682 2371 2363 2341 2339

Прочность 5,1 11,1 15,8 19,7 33,6 39,9
9 Плотность 2323 2323 2320 2315 2308 2298

Прочность 3,7 7,4 11,2 14,4 23,7 29,7
*Единицы измерения плотности -  кг/м , прочности -  МПа.
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Рисунок 3.2 -  Динамика набора прочности бетонных образцов после 
оттаивания и твердения в нормальных условиях
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Рисунок 3.3 -  Динамика набора прочности бетонных образцов после 
оттаивания и твердения в нормальных условиях



Полученные данные можно сравнить со значениями предела прочности при 
сжатии контрольных образцов (без противоморозной добавки и не 
подвергавшихся замораживанию). За 100% были приняты значения прочности 
образцов в возрасте 28 суток нормального твердения. Исходя из данных 
диаграммы (Рисунок 3.3) установленно, что вне зависимости от соотношения В/Ц 
конечная прочность бетона (в возрасте 28 суток нормального твердения), 
подвергаемого замораживанию после формования, находится на уровне 80-85% 
от контрольных составов (твердеющих в нормальных условиях без 
предварительного замораживания.

Рисунок 3.4 -  Сравнение предела прочности при сжатии составов, 
подвергавшихся предварительному замораживанию и твердевшихв нормальных 

условиях до 28 суток по сравнению с контрольными 
Так как во всех составах был одинаковый расход цемента, а также 

противоморозной добавки, то в зависимости от водоцементного соотношения 
концентрация добавки в бетонной смеси была разная.
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Рисунок 3.5 -  Сравнение прочности составов, подвергавшихся 
замораживанию и твердевших в нормальных условиях до60 сутокв сравнении с

контрольными
Для дополнительного изучения вопроса о влиянии концентрации 

противоморозной добавки в бетонной смеси на прочность при 
замораживаниидополнительно изготовлены партии образцов бетона с 
повышенным содержанием противоморозной добавки. Результаты указанных 
испытаний приведены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 -  Влияние концентрации противоморозной добавки в бетонной смеси 
на темпы набора прочности бетона после размораживания и тверения в 
нормальных условиях.

Состав

Содержание 
противоморозной 

добавки, %

Прочность

1 2 3 7 28 60

3
4,5 7,7 15,8 23,4 29,2 41,1 49,2
9 9,3 18,6 28,8 34,5 49,4 —

6
4,5 5,1 11,1 15,8 19,7 33,6 39,1
9 6,0 13,4 19,1 23,6 38,5 —

9
4,5 3,7 7,7 11,2 14,4 23,7 27,6
9 4,3 9,2 13,4 17,4 27,4 —



На обобщенном графике (рисунок 3.6) представлена графическая 
интерпретация таблицы 3.5, а также прочность контрольных составов, не 
подвергавшихся замораживанию. Из диаграммы видно, что при увеличении 
противоморозной добавки до 8% происходит достижение практически 100% 
прочности контрольного состава после оттаивания и твердения в нормальных 
условиях 28 суток, однако, дозировка в 8% является большой и для применения в 
бетонах запрещается нормативной документацией.

Рисунок 3.6 -  Влияние количества противоморозной добавки намарочную 
прочность бетона после твердения в нормальных условиях до 28 суток

3.3 Оценка влияния противоморозной добавки на структуру цементного 
камня и бетона при замораживании.

Если принять во внимание требование нормативных документов (ГОСТ ) о 
максимальном возможном количестве химических добавок при производстве 
бетонных и растворных смесей (5% от массы цемента), можно предположить, что 
производители добавок, в том числе противоморозных, вынуждены давать 
рекомендации по их использованию с расчетом на массу цемента. Однако, в 
случае применения противоморозных добавок, направленных на снижение 
температуры замерзания воды такое требование может быть не совсем корректно.



В данном случае на температуру замерзания воды напрямую влияет концентрация 
добавки (то есть количество добавки, растворенной в одном и том же объеме 
воды).

Полученные ранее данные показывают незначительный прирост прочности 
бетона на сжатие в марочном возрасте. Важной информацией является понимание 
процессов кристаллизации воды в бетонной смеси и бетоне и получение 
зависимости различной концентрации противоморозной добавки на данные 
процессы. Данные явления можно определить несколькими методами:

3.3.1 Оценка микро- и макро-структуры цементного камня и бетона визуально 
с помощью увеличивающего фотоаппарата. Данным методом можно рассмотреть 
характер разрушения (определить характерные плоскости разрушения образцов 
бетона), увидеть морозный рисунок (есть ли он и насколько выражен). Так, если 
противоморозный компонент не позволил льду образоваться, то не будет и 
морозного узора, а значит и нарушения плотности упаковки бетона.

Для визуальной оценки структуры бетона были отобраны образцы, 
получаемые при испытании бетона на сжатие. Так как разрушение образцов 
происходит по «слабым местам», то можно предположить, что в процессе 
замораживания такие «слабые места» образуются там, где происходит 
кристаллизация воды и этот процесс вызывает наибольшие напряжения. Наиболее 
выражен «морозный узор» на границе разрушения, так как разрушение 
происходит по границе материала с наименьшей прочностью. На фотографиях 
представлена структура бетона (по границе разрушения) составов с разным 
водоцементным соотношением и разным (в пересчете на количество воды) 
содержанием противоморозной добавки.

Визуальная оценка структуры бетона показала следующее: наиболее четко 
«морозный узор» видно (рисунок 3.7-3.8) на составах с выским водоцементным 
соотношением (0,55).Причем, в составе без антифризного компонента границы 
замерзания воды видны очень отчетливо, трещины более широкие и глубокие. На 
аналогичном составе, но с противоморозной добавкой видно «сглаживание» 
трещин от воздействия кристаллизующейся воды. Толщина трещин бетонов с



противоморозной добавкой и без нее примерно одинакова, но их глубина 
отличается (в составе с ПМД трещины менее глубокие), а сам узор образуется на 
границе цементный камень -  крупный заполнитель, где находится большое 
количество свободной воды.

В составах с В/Ц=0,45 (рисунок 3.19-3.10) видно снижение количества 
трещин от морозного воздействия, а также изменение характера этих деффектов. 
На бездобавочном бетоне «морозный узор» меньше, чем у аналогичного состава с 
большим водоцементным соотношением, а на составе с противоморозной 
добавкой добавкой узор видно только у поверхности бетонного образца и 
практически он незаметен в котактной зоне «цементный камень -  крупный 
заполнитель».

При рассмотрении образцов с водоцементным соотношением 0,35 (3.11-3.12) 
также наблюдается тенденция снижения выраженности «морозного узора», 
причем он наблюдается на глубине до 2 см от поверхности бетона. Это может 
свидетельствовать о том, что в рассатриваемом составе меньшее количество 
свободной воды (по сравнению с предыдущими составами), которая наиболее 
сильно подвержена замерзанию. При увеличении зоны разрушения бетона, в 
котором содержится 4% противоморозной добавки заметно не только уменьшение 
глубины и ширины трещин от кристаллизующейся воды, но и значительное 
уменьшение длины трещины до 2-3 мм (в составах с большим В/Ц она достигает 
30-40 мм).

Можно сделать вывод, что при снижении водоцементного соотношения 
процесс кристаллизации воды в процессе замораживания изменяет свой характер. 
При снижении В/Ц можно получить бетон с менее деффектной структурой. Также 
при снижении расхода воды фронт промерзания бетона тоже уменьшается и 
снижается отрицательное воздействие мороза на массивные конструкции. 
Введение в бетонную смесь противоморозной добавки также влияет на процессы 
кристаллизации воды при замораживании. Скорее всего, за счет антифризного 
компонента, образующийся лед обладает меньшей прочностью, и при 
кристаллизации воды он вызывает меньшие внутренние напряжения в бетоне,



благодаря чему оказывается меньшее влияние замораживания на потерю конечной 
прочности.

Рисунок 3.7 -  Структура бетона после замораживания (В/Ц=0,55) без ПМД



Рисунок 3.8 -  Структура бетона после замораживания (В/Ц=0,55) 4% ПМД



Рисунок 3.9 — Структура бетона после замораживания (В/Ц=0,45) без ПМД



Рисунок 3.10 — Структура бетона после замораживания (В/Ц=0,45) 4% ПМД



Рисунок3.11 -  Структура бетона после замораживания (В/Ц=0,35) без ПМД



Зона контакта 
«цементный камень -  заполнитель»

Рисунок 3.12 -  Структура бетона после замораживания (В/Ц=0,35) 4% ПМД



3.3.2 Определение пористости. Так как при замораживании образцов вода 
начинает увеличиваться в объеме, то за счет деструктивных процессов, возможно, 
увеличивается и пористость бетона. Также, учитывая, что поровая вода замерзает 
при температурах ниже, чем свободная вода, то изначальный состав бетонной 
смеси (водоцементное отношение, в зависимости от которого и формируется 
будущая пористость цементного камня) оказывает влияние на температуру, при 
которой будет происходить внутреннее разрушение бетона при замораживании. 
Дополнительно, чем меньше в начальный момент времени пористость бетона, тем 
больший эффект должен быть от действия противоморозной добавки за счет 
увеличения концентрации «солей» в порах.
Для дополнительного изучения различных характеристик бетона (в том числе и 
пористости) были изготовлены образцы бетона с разным расходом цемента и 
водоцементным соотношением, не подвергающихся замораживанию. Результаты, 
полученные в ходе этого опыта, представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 -  зависимость характеристик бетона от водоцементного соотношения 
и расхода цемента контрольных составов.

№
соста

ва

код
X

Код
Y

фактор
X*

фактор
Y**

Отклики:
Плотность

бетона

Прочность

бетона
Пористость

1 -1 -1 250
0,35

2420 48,9 5,1
2 0 -1 350 2426 50,4 4,9
3 1 -1 450 2428 49,2 5,0
4 -1 0 250

0,45
2417 39,5 5,5

5 0 0 350 2406 39,6 5,6
6 1 0 450 2384 40,1 5,6
7 -1 1 250

0,55
2358 28,79 6,3

8 0 1 350 2377 28,45 6,2
9 1 1 450 2333 27,09 6,4
*Фактор X -  расход цемента, **Фактор Y -  водоцементное отношение.



Из таблицы видно, что пористость бетона зависит только от водоцементного 
соотношения, также как плотность и прочность.

Для исследования влияния замораживания на пористость бетона были взяты 
контрольные (не подвергающиеся замораживанию) и основные (исследуемые в 
процессе оттаивания и твердения после замораживания) образцы бетона в 
возрасте 28 суток твердения в нормальных условиях. В сравнении с 
контрольными образцами были сделаны основные — с противоморозной добавкой 
и без нее.

Образцы, как с противоморозной добавкой, так и без нее с водоцементным 
соотношением 0,55 после замораживания имеют пористость на уровне 6,6—6,7%, 
что может говорить о росте пористости бетона за счет увеличения объема воды 
при замерзании, и такой процесс является необратимым.

При аналогичном исследовании ( после предварительного замораживания) в 
образцах с сооттношением В/Ц=0,45 пористость бетона без противоморозной 
добавки 5,8%, а с противоморозной добавкой 5,7%.

Проверка пористости образцов с водоцементнвм соотношением 0,35 показала 
пористость бразцов бех добавки — 5,1%, а с противоморозным компонентом — 
5,0%.

Можно предположить, что при любом водоцементном соотношении лед, 
образующийся в бетонной смеси вызывает увеличение объема внутренних пор, 
однако при низких соотношениях этот эффект выражен меньше. Эффект от 
введения противоморозной добавки зависит от водоцементного сотношения и при 
высоких расходах воды эффективность действия такой добавки снижается. Это 
связано с малой концентрацией антифризнго компонента в воде.
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Рисунок 3.13 -  Влияние замораживания бетона на его пористость
взависимости от В/Ц

3.3.3 Исследования фазового состава методами рентгенофазового и 
дериватографического анализов.

В ходе расшифровки результатов рентгенофазового и дериватермического 
анализов, установлен ряд зависимостей (результаты приведены в таблице 3.7).

При твердении бетонов в нормальных условиях, образуются различные 
гидросиликаты кальция. Так, в составе с противоморозной добавкой образуются 
как C-S-HII, так и C-S-Шфаза гидросиликата кальция, в то время как в бетоне 
без противоморозного компонента образуется в основномС^-НПфаза. На этот 
факт указывает экзоэффект на дериватограмме бетона с противоморозной 
добавкой в области 825 °С, а также характер кривой потерь в области 100-200 °С. 
В составе с противоморозной добавкой отмечено присуствие большего 
содержания гидроксида кальция, что может свидетельствовать о содержании в 
противоморозной добавке компонента-ускорителя, который активизирует в 
основном процесс растворения и диссоциации C3S и P-C2S? что подтверждается 
увеличением прочности (в ранние сроки твердения) образцов с данной добавкой 
по сравнению с контрольным составом. Существенным также является тот факт,
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что при использовании противоморозной добавки увеличивается степень 
карбонизации бетона.
Таблица 3.7 -  Результаты исследований ДТА цементного камня бетонас В/Ц=0,45.

Состав Условия
твердения

(NH)C 8 
oN 

ctiC WrcK ^ бщ %

6 контрольный 28 суток 
НУ 8,2 2,3 14,3 18 100

6 + 4% ПМД 28 суток 
НУ 9,3 4,5 14,5 18,2 110

6 контрольный
28 суток F 
+ 28 суток 

НУ
17,1 2 12 17 60

6 + 4% ПМД
28 суток F 
+ 28 суток 

НУ
16,2 2,8 9,3 14,8 80

6 + 4% ПМД
28 суток F 
+ 60 суток 

НУ
15,3 3,1 9,9 15 98

При сравнении вышеуказанных составов, твердевших 28 суток в нормальных 
условиях после предварительного выжерживания при температуре -25 °С также 
наблюдается закономерность в образовании различных гидросиликатных фаз. Так, 
на рисунке 3.14-3.15 видно, что бетон, содержащий в составе противоморозную 
добавку содержит гидросиликаты C-S-HII, а также смесь геля кремнезема с C-S- 
HI фазой. Цементный камень бездобавочного состава состоит из гидросиликатов 
кальция C-S-HII фазы. В данных составах наблюдается увеличение содержания 
свободного гидроксида кальция практически в два раза по сравнению с образцами 
не подвергавшихся замораживанию.
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Температура Г С

Рисунок 3.14 -  ДТА контрольного состава после замораживания и твердения в НУ
28 суток

Температура Г  С

Рисунок 3.15 -  ДТА состава с ПМД после замораживания и твердения в НУ 28
суток
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Уровень карбонизации у этих составов находится на одном уровне, однако в 
бездобавочном составе наблдается образование гидросиликатов кальция с 
большим содержанием связанной воды.

Если рассматривать твердение обетона с проивоморозной добавкой, 
твердевшего после оттаивания 60 суток, то можно заметить, что снижается 
содержание свободного гидроксида кальция, а также образуются стабильные 
гидросиликаты (рисунок 3.16).

84
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............... ...  _ Температура/°С

Рисунок 3.16 -  Дериватограмма бетона с противоморозной добавкой, твердевшего 
после замораживания 60 суток в нормальных условиях 

Результаты, полученные при расшифровке данных рентгеновазового анализа 
подтвеждают вышеуказанные особенности. Вне зависимости от содержания 
противоморозной добавки после цикла замораживания и последующего твердения 
в нормальных условиях 28 суток на рентгенограммах наблюдается увеличение 
свободного гидроксида кальция (почти в 2 раза по сравнению с контрольным). 
Данное явление может свидетельствовать о замедлении гидратации цеента при 
пониженных температурах и активной диссоциации С3Бс выделением свободного
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Са(ОН)2вследствие его высокой растворимости при пониженных температурах, 
даже в процессе оттаивания и твердения в нормальных условиях, что 
подтверждает полученные прочностные характеристики.

Введение в состав бетонной смеси противоморозной добавки образует 
метастабильные гидросиликатные фазы, и отмечено накопление геля кремнезема 
вследствие снижения его активности при пониженных температурах. Особенное 
поведение гидроксида кальция и кремнезема говорит о изменении механизма 
процесса гидратации как при замораживании, так и при твердении в нормальных 
условиях.

Рисунок 3.17 -  Содержание свободного гидроксида кальция составов, 
твердевших по разным режимам



ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3

1. Необходимость применения противоморозных добавок при 
бетонировании в зимнее время регламентируется нормативной документацией. В 
ходе исследования было выяснено, что противоморозные добавки позволяют 
достигать нормируемые 30% прочности не ранее чем через 2 суток оттаивания, что 
удовлетворяет требованиям нормативной документации на добавки. Однако, даже 
при выдерживании бетона после замораживания и последующего его твердения в 
нормальных условиях марочную прочность он достигает в возрасте не менее 60 
суток.

2. Выяснено, что бетон после замораживания без противоморозных 
добавок к 28 суткам нормального твердения набирает 60 % от контрольного 
состава. Применене исследуемых противоморозных добавок ускоряет процесс 
твердения бетона, твердеющего в нормальных условиях после замораживания, и в 
марочном возрасте достигается около 80-85% прочности контрольного 
состава.Динамика набора прочности при сжатии бетонапосле замораживания и 
последующего твердения в нормальных условиях не зависит от водоцементного 
соотношения.

3. Увеличение концентрации противоморозной добавки в бетонной смеси 
способствует росту марочной прочности бетона, которая достигается к 28 суткам 
твердения в нормальных условиях, однако такие дозировки запрещены 
нормативной документацией и использование их в таком количестве возможно 
только при изучении влияния добавок на свойства и долговечность бетона и 
арматуры.

4. Выяснено, что введение исследуемой противоморозной добавки в 
бетонную смесь приводит к изменению фазового состава цементного камня. 
Происходитзамедление процессов гидратации, особенно в процессе 
размораживания, увеличение свободного гидроксида кальция (почти в 2 раза) и 
геля кремнезема, в начальные сроки твердения после размораживания, изменение



состава гидосиликатных фаз (увеличение количества высокоосновных). Сильно 
активизируются процессы карбонизации бетона.

5. Визуальная оценка структуры бетона, подвергаемого замораживанию в 
ранние сроки показала влияние низкой температуры на структуру бетона 
(появление «морозного узора») и отмечено, что с применением противоморозных 
добавок негативный эффект от образования льда уменьшается.



4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обеспечение безопасности трудового процесса -  это необходимое условие 
любой деятельности. В условиях научно-технического прогресса, развития 
техники и технологий проблема безопасности жизнедеятельности приобретает все 
большую актуальность.

В нашей стране приняты специальные нормативно-правовые акты, 
направленные на обеспечение условий труда, которые отвечают требованиям 
сохранения жизни и здоровья работников вих трудовой деятельности. Данные 
акты собраны в системе стандартов безопасности труда (ССБТ), действующей на 
сегодняшний день.

Конституция Российской Федерации в качестве одного из основных прав 
граждан закрепила право на охрану здоровья (статья 410). Естественным 
следствием этого является и право работника на здоровье и безопасные условия 
труда, которые также закреплены в Конституции (статья 37).

Организация и руководство работой по охране труда, а также 
ответственность за состояние работы по охране труда на предприятии возлагается 
на руководителя (директора, начальника, управляющего) и главного инженера 
предприятия.

4.1 Краткое описание рассматриваемого проекта, процессов, применяемого 
оборудования, механизмов, условий труда

Дипломная работа заключается в изучении влияния противоморозных 
добавок на свойства бетона. Работа проводилась на базе кафедры «Строительные 
материалы» архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ.

Бетонная смесь представляет собой подвижную смесь вяжущего, 
заполнителя и добавок, затворенных водой. В данной работе используется 
цементное вяжущее, щебень и песок в качестве заполнителя, различные 
противоморозные добавки и затворитель -  вода.

В ходе разработки бетонной смеси использовалось следующее оборудование: 
бетоносмеситель;



виброплощадка; 
весы электронные;
гидравлический пресс для испытаний бетона на сжатие; 
прибор для испытаний балочек на изгиб; 
сушильный шкаф; 
морозильная камера.

Используемые инструменты:
-  измерительные колбы, мерные цилиндры;
-  мастерки;
-  чаши для перемешивания смесей.
Материалы, применяемые в данной работе: цемент ПЦ 500 Д0, песок 

природный, щебень природный, химические добавки.
Работа включает в себя следующие процессы:
-  подсушивание заполнителей в сушильном шкафу; 

формование балочек -  образцов для испытания их на изгиб и на сжатие; 
формование кубиков -  образцов для испытания их на сжатие; 
испытание образцов на прессах.

4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 
Согласно ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация (с Изменением №1).» при изготовлении бетонных 
смесей в лабораторных условиях опасные и вредные производственные факторы 
подразделяются по природе действия на следующие группы: 

физические; 
химические; 
биологические; 
психофизиологические;

Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются
на:



движущиеся машины и механизмы; подвижные части
производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки,
материалы; разрушающиеся конструкции;

-  повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 
материалов;

-  повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
повышенный уровень шума на рабочем месте; 
повышенный уровень вибрации; 
повышенная или пониженная влажность воздуха; 
повышенная или пониженная подвижность воздуха; 
отсутствие или недостаток естественного света; 
недостаточная освещенность рабочей зоны; 
пониженная контрастность; 
повышенная пульсация светового потока;
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования;
Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются:
1. По характеру воздействия на организм человека на:
-  токсические;
-  раздражающие;
2. По пути проникания в организм человека через:
-  органы дыхания;
-  кожные покровы и слизистые оболочки.
Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по 

характеру действия подразделяются на следующие:
1. Физические перегрузки:
-  статические;
-  динамические.
2. Нервно-психические перегрузки:



умственное перенапряжение; 
перенапряжение анализаторов;

-  монотонность труда.
4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды

4.3.1 Микроклимат рабочей зоны.
В рабочей зоне производственного помещения микроклимат оказывает 

большое влияние на здоровье человека, его работоспособность. Показатели 
микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с 
окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового 
состояния организма. Показателями, характеризующими микроклимат в 
производственных помещениях, являются: температура воздуха и поверхностей; 
относительная влажность и скорость движения воздуха; интенсивность теплового 
облучения.

В соответствии с [30], работа, производимая в лаборатории, а именно 
разработка, относится к категории легких работ класса 1б. Интенсивность 
энергозатрат от 121 до 150 ккал/ч. Работы производятся стоя и сопровождаются 
незначительными физическими нагрузками.

Санитарными нормами проектирования предприятий для рабочей зоны 
производственных помещений СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования 
к микроклимату производственных помещений» установлены допустимые 
параметры: температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха. 
Оптимальные и допустимые параметры представлены в таблицах 1 и 2 
Таблица 4.1 -  Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 
местах производственных помещений

Период года Температура

воздуха,°С

Относительная влажность 

воздуха, %

Скорость движения 

воздуха, м/с

Холодный 21-23 60-40 0,1

Теплый 22-24 60-40 0,2



Таблица 4.2 -  Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 
местах производственных помещений

Период года Температура

воздуха,°С

Относительная влажность 

воздуха, %

Скорость движения 

воздуха, м/с

Холодный 24-25 60-40 Не более 0,2

Теплый 28-30 60-40 0,1-0,3

Для поддержания постоянных значений параметров воздуха -  влажности, 
температуры и скорости движения существует система вентилирования и 
кондиционирования.

4.3.2 Запыленность и загазованность рабочей зоны 
Вредными веществами являются пыль, поднимающаяся в процессе 

работы, и тонкодисперсные материалы, вызывающие раздражающее действие и 
проникающие через органы дыхания. Повышенная запыленность воздуха 
рабочей зоны возникает в результате дозирования и перемешивания пылящих 
компонентов, которые применяются в научном исследовании. Таким 
компонентом является цемент. Поскольку эти материалы с высокой удельной 
поверхностью, они способны оседать в легких человека, и при постоянном их 
воздействии вызвать отдышку, кашель, сухость во рту. Также при длительном 
воздействии пылящих материалов человек подвержен риску заболевания 
силикозом.

Для предотвращения попадания вредных веществ необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты.
Таблица 4.3 -  Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны

Наименование Величина 

ПДК, мг/м3

Агрегатное

состояние

Класс

опасности

Особенности 

действия на 

организм

Пыль цемента 6 а 4 ф

Класс опасности:
-  3 класс -  опасные;



4 класс -  умеренно опасные.
Особенности действия на организм человека:
Ф -  аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

В помещениях, где хранятся добавки или ведут работы с их использованием, 
запрещается принимать пищу. При попадании раствора добавки в глаза или на 
слизистые оболочки необходимо срочно промыть пораженные участки чистой 
водой или 2% раствором борной кислоты.

4.3.3 Освещение рабочей зоны
Уровень освещенности на рабочем месте должен соответствовать характеру 

выполнения зрительной работы. Грамотно устроенное освещение обеспечивает 
хорошую видимость и создает благоприятные условия труда.

Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую видимость и 
создает благоприятные условия труда. ГОСТ 12.0.003 [29] содержит следующие 
опасные и вредные факторы, связанные с неудовлетворительным освещением: 

отсутствие или недостаток естественного света; 
недостаточная освещенность рабочей зоны; 
повышенная яркость света; 
пониженная контрастность; 
прямая и отраженная блесткость; 
повышенная пульсация светового потока.

Воздействие этих факторов вызывает преждевременное утомление, 
притупляет внимание, снижает производительность труда, может привести к 
ухудшению зрения и оказаться причиной несчастного случая.

В лаборатории предусмотрено естественное и искусственное освещение. 
Естественное (боковое) освещение помещений осуществляется через световые 
проемы в наружных стенах лабораторного цеха (3 окна размерностью 3х4 м). 
Искусственное освещение обеспечивается шестнадцатью блоками 
люминесцентных ламп, расположенными над рабочими местами в цехе.

4.3.4 Вибрация на рабочем месте



В лаборатории источниками вибрации является виброплощадка. При работе 
машин и механизмов вибрации вызываются инерционными силами, силами 
трения, движением элементов с переменным ускорением, соударением деталей. 
Вибрация от этого оборудования передается на рабочие места и может оказать 
вредное воздействие на рабочего.

При длительном действии сильной вибрации на организм человека у него 
изменяется чувствительность кожи рук, появляется общее утомление, головная 
боль, ослабление внимания, некоторого нарушения координации движения, 
снижение работоспособности. При повышенной интенсивности и длительном 
воздействии вибрации могут развиваться профессиональные заболевания.

Гигиеническое нормирование вибраций регламентируют документы ГОСТ 
12.1.012 -  2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования», СН -  
2.2. 4/2.1.8. 556 -  96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых 
и общественных зданий».

Так как в лаборатории виброплощадка малогабаритная и длительно не 
используются, поэтому вредное воздействие на лаборанта отсутствует.

Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации является 
устранение непосредственного его контакта с вибрирующим оборудованием. 
Замена и усовершенствование технологических операций, конструктивные 
усовершенствования, применение средств внешней виброзащиты, которые 
размещаются между источником вибрации и руками человека, а также 
постоянный контроль за исправностью оборудования и своевременным планово
предупредительным его ремонтом, так как, в процессе его эксплуатации и износа, 
особенно для ручного механизированного оборудования, происходит выраженное 
усиление вибрации. В целях профилактики рабочие должны использовать 
средства индивидуальной защиты: рукавицы или перчатки, спец. обувь.

Для предотвращения вредного воздействия шума и вибрации в лаборатории 
необходимо:

-  эксплуатировать только исправные машины, а также проводить 
периодический осмотр и необходимый ремонт техники;



работать лицам не моложе 18 лет, прошедшим медицинский осмотр, 
имеющим соответствующую квалификацию и сдавшим технический минимум по 
правилам безопасного выполнения работ;

-  выполнение работ при наличии средств индивидуальной защиты от 
шума (наушники);

-  снижать уровень звукового давления архитектурно-акустическими 
мероприятиями;

-  снижение шума за счет конструктивных решений;
-  выбирать рациональный режим труда и отдыха рабочих.
4.3.5 Шум на рабочем месте

Шум неблагоприятно воздействует на человека. Продолжительное действие 
сильного шума на организм вызывает общее утомление, повышение кровяного 
давления, снижение остроты слуха, ослабление внимания, некоторого нарушения 
координации движения и снижение работоспособности. Постоянное воздействие 
шума приводит к бессоннице, раздражительности.

В лаборатории источником шума является устройство для испытания 
образцов-балочек на изгиб и пресс для испытания их же на сжатие, 
виброплощадка, бетоносмеситель. Однако, в виду непродолжительности 
воздействия и малых габаритов, данные приборы не оказывают значительного 
вредного влияния на организм человека.

Также для борьбы с механическим шумом используют смазочные и 
прокладочные материалы. Коллективным методом защиты от шума являются 
звукопоглощающие облицовки, перегородки, кожухи. Индивидуальные меры 
защиты включают использование вкладышей, наушников.

4.4 Безопасность производственных процессов и оборудования
При работе использовалось оборудование: бетоносмеситель, виброплощадка, 

гидравлические пресса.
Все работники должны быть ознакомлены с правилами безопасного 

поведения в лаборатории. Также, должна быть проведена проверка рабочего на 
знание этих правил.



Основные мероприятия, обеспечивающие безопасность производственных 
процессов:

-  Конструкция производственного оборудования должна исключать 
опасность для работающих. Студент или преподаватель, приступая к работе, обязан 
проверить состояние и исправность оборудования.

-  Размеры рабочего места и размещение его элементов должны 
обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах и не 
затруднять движений работающего.

-  Работать разрешается только в установленных нормативными 
документами средствах индивидуальной защиты.

-  Допуск к работе лиц, прошедших инструктаж по охране труда на 
рабочем месте, обучение безопасным приемам и методам работы и проверка 
знаний.

-  На территории лаборатории запрещается находиться посторонним
людям без соответствующего разрешения, а также не прошедших инструктаж по
охране труда.

Общие требования безопасности согласно ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. 
«Оборудование производственное. Общие требования безопасности» [41]:

1) Требования к конструкции и ее отдельным частям:
-  конструкция производственного оборудования должна исключать на 

всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, 
способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих;

-  конструкция производственного оборудования и его отдельных частей
должна исключать возможность их падения, опрокидывания и самопроизвольного 
смещения при всех предусмотренных условиях эксплуатации и монтажа
(демонтажа);

-  движущиеся части производственного оборудования, являющиеся 
возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или 
расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним работающего



или использованы другие средства (например, двуручное управление), 
предотвращающие травмирование;

-  конструкция зажимных, захватывающих, подъемных и загрузочных 
устройств или их приводов должна исключать возможность возникновения 
опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении подачи 
энергии, а также исключать самопроизвольное изменение состояния этих устройств 
при восстановлении подачи энергии;

-  производственное оборудование должно быть пожаро-, 
взрывобезопасным в предусмотренных условиях эксплуатации;

-  производственное оборудование, являющееся источником шума, 
ультразвука и вибрации, должно быть выполнено так, чтобы шум, ультразвук и 
вибрация в предусмотренных условиях и режимах эксплуатации не превышали 
установленные стандартами допустимые уровни;

2) требования к рабочим местам:
-  размеры рабочего места и размещение его элементов должны 

обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах и не 
затруднять движений работающего;

-  при проектировании рабочего места следует предусматривать 
возможность выполнения рабочих операций в положении сидя или при 
чередовании положений сидя и стоя, если выполнение операций не требует 
постоянного передвижения работающего.

Требования к работе гидравлического пресса:
-  конструкция гидравлических прессов должна отвечать требованиям 

ГОСТ 12.2.017 «Оборудование кузнечно-прессовое» [45] и ГОСТ 12.2.117 
«Система стандартов безопасности труда. Прессы гидравлические» [46 ];

-  все детали пресса, находящиеся под давлением, необходимо подвергать 
постоянному осмотру, периодическим освидетельствованиям и испытаниям;

-  подвижная траверса пресса должна скользить по направляющим с 
минимальным зазором, не допуская перекоса;



подвижная траверса не должна доходить до верхнего положения на 30 -  
40 мм, для чего пресс должен быть оборудован конечным выключателем. На 
колоннах должны быть установлены специальные ограничители (или конечные 
выключатели) хода вниз;

-  прессы должны быть снабжены устройством, предотвращающим 
самопроизвольное опускание подвижной траверсы;

-  прессы должны быть снабжены устройствами для удержания 
подвижной траверсы в верхнем положении при выполнении ремонтных и 
наладочных работ;

-  при проведении испытаний запрещается поправлять образец без 
выключения пускового механизма и полной остановки траверс.

Для безопасной работы с сушильным агрегатом необходимо соблюдать 
следующие правила:

-  Загрузочное окно агрегата должна закрываться плотно прилегающей 
заслонкой с необходимой теплоизоляцией.

Требования к сушильным агрегатам:
-  конструкция аппаратов и установок должна обеспечивать надежность, 

долговечность и безопасность их эксплуатации в течение срока службы;
-  сушильный агент и режимы сушки должны быть выбраны с учетом 

пожаро- и взрывоопасных свойств высушиваемого материала;
-  поверхности аппаратов и установок температурой выше 45 °С должны 

быть изолированы.
При соблюдении всех требований приведенных выше обеспечивается

безопасность условий труда.
4.5 Электробезопасность
В данной работе используются электроустановки напряжением до 380 В. Для 

безопасной эксплуатации электрических установок, работающих в цехе, согласно 
ГОСТ 12.1.019-79 -  79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 
номенклатура защиты (с Изменениями №1)» [47], используют конструктивные 
меры защиты -  зануление, заземление, системы защитного отключения и другие.



Зануление устраивают на случай повреждения изоляции и возможности 
замыкания тока на металлических частях электроустановок с изолированным 
нулём. По ГОСТ 12.1.030 -  81 “ССБТ. Электробезопасность. Защитное 
заземление. Зануление (с Изменениями №1)» [44] заземление можно производить 
с естественным и искусственным заземлителям. Естественные -  металлические 
трубопроводы и конструкции зданий, соединённые с землёй. Искусственные -  
забитые в землю стальные трубы диаметром 50 мм или металлические уголки 
размером 50 х 50 мм.

Использование напряжения в 12 или 36 В исключает поражение 
электрическим током. При использовании напряжения свыше 36 В должно 
обеспечиваться ограждение проводов и токоведущих частей.

В лабораторные провода выполнены изолированными. Пусковые устройства 
защищены кожухами, помещенные в запирающиеся ящики и заземленные.

Защитное отключение осуществляется автоматически при возникновении 
опасного напряжения на металлических частях оборудования в связи с порчей 
изоляции.

Во избежание термических ожогов необходимо строгое соблюдение правил 
техники безопасности при работе с электроприборами. Значение ПДУ напряжения 
прикосновения токов, протекающих через тело человека, при аварийном режиме 
электроустановок для постоянного и переменного тока устанавливается ГОСТ 12. 
1.038-82 ССБТ «Электробезопасность. Предельно допустимые значения 
напряжения прикосновения и токов» [48].
Таблица 4.4 -  ПДУ напряжений прикосновения токов

Режим работы Род тока

Переменный (50 Гц) Постоянный

U
I,

мА

Продолжительность U I, Продолжительн

, протеканиясилы , м ость

B тока B А протекания

Нормальный 2 0,3 < 10 мин 8 1 < 10 мин
Аварийный 2 6 > 1 сек - - -



По электробезопасности помещение лаборатории относится к категории без 
повышенной опасности.

Данное оборудование регулярно проверяется на наличие неисправностей. К 
работе с ним не допускаются лица, не изучившие описание эксплуатации и не 
расписавшиеся в журнале по технике безопасности.

Для защиты человека от поражения электрическим током применяются 
следующие меры:

-  все электроустановки согласно ГОСТ 12.1.1.030-81 
«Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» заземлены медными 
проводами. Заземлитель и заземленный провод присоединен при помощи хомута из 
меди или латуни, на участке зачищенном от краски;

-  согласно ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие 
требования», обеспечена недоступность токоведущих частей электроустановок и 
приборов;

-  контроль изоляции и профилактика ее повреждения.
4.6 Пожаробезопасность
Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности 

согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», 
являются:

повышенная температура окружающей среды; 
пламя и искры;
токсичные продукты горения и термического разложения; 
дым;

-  пониженная концентрация кислорода.
Помещение лаборатории по пожароопасности относится к категории Д -  

пониженной пожароопасности, оснащена системой пожарной сигнализации, 
пожарными гидрантами, первичными средствами защиты от пожара: ОП- 
4(твердые вещества, жидкие вещества, газообразные вещества), ОУ-4 (для 
тушения пожаров горючих жидкостей, пожаров газообразных веществ, а также 
пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением не более 10000



В). Кроме того, все специалисты, практиканты, студенты в обязательном порядке 
проходят вводный инструктаж по правилам пожарной безопасности перед 
допуском к работе в лаборатории. Курение разрешено в специально отведенных 
местах.



5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОТИВОМОРОЗНЫХ ДОБАВОК

Как указывалось ранее, существует несколько способов бетонирования в 
зимнее время. Однако в настоящее время большой популярностью пользуется 
метод бетонирования спрогревом бетона электропроводами, так как это 
технологичный (равномерный прогрев всего объема конструкции, возможность 
регулирования температуры прогрева) и безопасный метод. Сущность данного 
метода заключается в укладке в каркасе будущей конструкции стальных проводов 
диаметром 1,0-2,0 мм в изоляции, как правило, полиэтиленовой или 
поливинилхлоридной. За счет сопротивления металла при прохождении через него 
сильного тока провода выделяют тепло, а благодаря изоляции проводов 
элктропроводность бетона и наличие арматуры не влияют на ход прогрева.

Также целесообразно такой мето применять для конструкций, которые имеют 
модуль поверхности (отношение площади поверхности к объему конструкции) не 
меньше 5. Из литературных источников [36] известно, что на 1 кубический метр 
бетона приходится:

-  60 м греющего провода;
-  0,6 чел/ч -  затраты для укладки провода;
-  4,8 кВт/ч -  при производстве прогрева.
-  Таким образом, можжно рассчитать суммарные затраты на производство

-5прогрева 1 м3 бетона:

£  П = L n • Цп + Тр • Цр + рэ /э  • Тп • Цэ/э  , (5.1)
где£п,Тр, Рэ/э -  длина греющего провода, трудоемкость укладки провода,

расход электроэнергии соответствеено;
Цп, Цр, Цэ/э -  цена на провод, работу и электроэнергию соответственно, руб.;
Тп -  время изотермической выдержки бетона, ч.

£  П = 60 • 2 + 0,6 • 200 + 4,8 • 72 • 2,8 = 120 + 120 + 967 = 1207 руб., (5.2)
При отказе от прогрева и использовании противоморозной добавки можно 

произвести рассчет следующим образом. Производитель регламентирует расход



добавки 1-5% от массы цемента в зависимости от температуры окружающей 
среды. Учитывая этот фактор, а ткаже то, что на строительной площадке 
используется бетон различной прочности (соответственно разлиный расход 
цемента в среднем 250-500 кг), можно рассчитать диапозон стоимости добавки на 1

■эм бетона по формуле:

Е Д = Рц • Рд • Цд , (5.3)
где Рц, расход цемента, кг; Рд, расход добавки, % от массы цемента; Цд -  цена

на добавку, руб.
Средняя стоимость исследуемых противоморозных добавок около 35 рублей 

за килограмм.

^  Дмин = 250 ■ 0,01 * 35 = 87,5 рублей (5.4)

Дмакс = 450 ■ 0,05 * 35 = 787 рублей (5 5)
«  1400 е л
^  1200 р
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Рисунок 5.1 -  Сравнение стоимости затрат в зависимости от способа твердения 
бетона.

Таким образом, при отказе от термообработки с использованием 
противоморозной добавки можно достичь экономии около 35%.

Полное исключение!



Так как отказ от термообработки и бетонирование конструкции «в заморозку» 
расстягивает сроки строительства, а также можетповлиять на долговечность 
конструкции,

Ичходя из этого можно исп добавок с эпрогревом оценить снижение затрат на 
прогрев в конструкции с использованием противоморозных добавок за счет 
быстрого набора прочности и уменьшения времени прогрева (в среднем, 
конструкцию прогревают до достижения ей 70% от проектной прочности). 
Оптимальная дозировка добавки при использовании «теплого» бетона -  2%, при

-5среднем расходе цемента 350 кг/м :

Дтеплый = 350 • 0,02 * 35 = 245 рублей ^  ^

При таком расходе добавки бетон наберет необходимую прочность через 48 
часов, а затраты соответственно составят:

Птеплый = 60 • 2 + 0,6 • 200 + 4,8 • 48 • 2,8 = 120 + 120 + 645 = 885 руб. (5.7) 
Суммарные затраты составляют:

I Зтеплый = 245 + 885 = 1130 руб. (5.7)
Таким образом, с помощью применения противоморозных добавок и 

применения режима бетонирования с прогрева можно не только уменьшать время
-5термообработки кострукций, но и экономить около 70 рублей с 1 м3 бетона.



ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1. Особенностью «холодного» бетона с исследуемыми противоморозными 
добавками является отсутствие процессов гидратации цемента и твердения бетона 
при отрицательных температурах.

2. Эффект от действия противоморозных добавок заключается в снижении 
температуры замерзания воды и образовании «рыхлого» льда. Набор бетоном 
прочности происходит только в первое время после формования и последующего 
оттаивания.

3. Применение рекомедуемых дозировок противоморозных добавок 
позволяет получать марочную прочность только к 60 суткам твердения.

4. Увеличение дозировки противоморозной добавки в 2 раза от
рекомендуемой позволяет получать бетоны, достигающие проектной прочности в 
28 суток после оттаивания, однако такие дозировки могут оказывать влияние на 
долговечность бетона, поэтому необходима тщательная проверка влияния таких 
дозировок на свойства бетона.

5. Замораживание бетонной смеси оказывает негативное воздействие на 
бетон за счет изменения структуры, образование при замораживании «морозного 
узора».

6. Применение противоморозных добавок влияет на фазовый состав
цемента: увеличение свободного гидроксида кальция, геля кремнезема,
образование преимущественно высокоосновных гидросиликатов кальция, 
увеличение почти в 2 раза карбонизации бетона.

7. Экономический эффект от применения противоморозной добавки
составляет около 35%. Но учитывая медленный рост прочности, а также возможное 
влияние «холодного» бетона на долговечность конструкций рационально
использовать противоморозные добавки с термообработкой конструкций, в этом 
случае экономия составит около 7%.



В ходе работы была определена особенность гидратации цемента и твердения 
«холодных» бетонов. Необходимость применения противоморозных добавок 
существует, однако необходимо производить полные исследования влияния 
добавок на свойства бетона, его долговечность. Также можно отметить 
экономический эффект от применения противоморозных добавок.

Эффективность исследуемых добавок входит в рамки требований стандартов, 
однако, сужение пределов нормативной документации, в частности для области 
«зимних» процессов строительства, позволило бы дать толчек к развитию данной 
отрасли, который необходим получения новых продуктов, способных решать 
различные задачи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Приложение А

ДТА 3 состава с 4,5 % ПМД, оттаявшего и твердевшего 28 суток в нормальных условиях



Приложение Б

ДТА 3 состава с 4,5 % ПМД, оттаявшего и твердевшего 60 суток в нормальных условиях



Приложение В

ДТА 6 состава, твердевшего 28 суток в нормальных условиях
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РФА 3 состава твердевшего 28 суток в нормальных условиях



Приложение Д

РФА 3 состава с 4,5 % ПМД, оттаявшего и твердевшего 28 суток в нормальных условиях



Приложение Е

РФА 6 состава твердевшего 28 суток в нормальных условиях
Файл - ионов 6 состав контроль, dat; Съемка - 07.04.2016 1 5:07:23; CU(Alfal);

Нач.угол = 5.00; Кон. у гол =70.00; Шаг = 0.010; Экспоз. =0.3; Скорость = 2; Макс.числоимп. = 150;



Приложение Ж

РФА 6 состава с 4,5 % ПМД, оттаявшего и твердевшего 28 суток в нормальных условиях


