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     ВВЕДЕНИЕ  

 

Важным направлением строительной индустрии на сегодняшний день 

является обеспечение неизменно высоких показателей качества бетона при 

одновременном максимальном облегчении технологии его изготовления и 

снижения экономических затрат. 

Одним из вариантов снижения экономической стоимости бетона и 

улучшения экологической обстановки является расширение области 

применение шлакопортландцементов. 

В процессе твердения рядовых цементов в условиях недостаточной 

влажности наблюдаются усадочные деформации вследствие высыхания и 

уплотнения продуктов гидратации цементов. Возникновение усадочных 

деформаций приводит к появлению внутренних напряжений, трещин, 

снижению прочности и долговечности бетона и соответственно изделий из 

него. 

Величина этих усадочных деформаций зависит от ряда причин – от 

состава цемента, от количества воды затворения, объема изделия или 

конструкции и т.д.. Для предотвращения образования усадочных трещин в 

рядовых бетонах, как правило, используют нарезку усадочных швов и уход 

за бетоном. 

 В некоторых случаях, когда усадка недопустима, необходимо применять 

безусадочный бетон, например при торкретировании, устройстве 

гидроизоляционных покрытий в подземных сооружениях, при 

замоноличивании стыковых соединений, устройстве монолитных участков, 

заделки трещин и др. 

В основном безусадочные бетоны изготавливают с применением 

специальных цементов, например глиноземистого, или с использованием 

расширяющихся добавок на рядовых вяжущих. 

Экономически выгодным для предприятий решением будет 
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использование добавок, применение которых позволит работать на прежних 

сырьевых материалах и не вносить каких либо значительных изменений в 

технологическую линию. 

На рынке строительной индустрии существует большое разнообразие 

применяемых добавок, однако повысить эксплуатационные и 

технологические характеристики бетона, возможно за счет применения 

комплексных добавок.  

Наименее изученной среди большого разнообразия добавок, до сих пор 

остается метакаолин. 

Метакаолин применяют в основном как ускоритель твердения бетона. 

При этом необходимо строго контролировать его дозировки, для того, чтобы 

предотвратить снижение стойкости бетона к агрессивному воздействию 

внешней среды.  

Многие ученые утверждают, что метакаолин возможно применять для 

компенсации усадки бетона или получения расширяющихся составов, 

поскольку добавка является алюмосиликатом и будет способствовать 

формированию эттрингита. Однако экспериментальных подтверждений 

данной теории на сегодняшний день не существует, что обуславливает 

актуальность проводимых исследований. 
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ГЛАВА 1. БЕЗУСАДОЧНЫЕ БЕТОНЫ 

 

На сегодняшний день в современной строительной индустрии существует 

достаточно большое разнообразие бетона и изделий из него, которые имеют 

существенные различия, в том числе в условиях эксплуатации, что в 

значительной степени обуславливает необходимость применения 

специальных бетонов.  

Регулируя состав и формирование структуры бетона, можно добиться 

комплексного повышения эксплуатационных характеристик, в том числе 

повышение прочности и снижения усадки. 

 

1.1 Основные виды и причины возникновения усадочных 

деформаций в бетоне  

 

Деформации, возникают в бетоне в результате действия силовых и не 

силовых нагрузок и воздействий. Силовые обусловлены воздействием 

кратковременных и длительно-действующих  нагрузок и воздействий 

(собственный вес, ветровые, снеговые, нагрузки от конструкций, 

оборудования и т.д.). К не силовым нагрузкам и воздействиям относят 

солнечную радиацию, влажность, термоциклирование и т.д. 

Усадка бетона относится к несиловым нагрузкам и воздействиям, и 

представляет собой процесс сокращения размеров бетонных образцов в 

воздушно-сухих условиях. Усадку относят к влажностным деформациям 

бетона, которая развивается в течение длительного периода. 

Различают следующие виды усадки бетона: 

– влажностная; 

– карбонизационная; 

– контракционная. 

Наименее изученной остается влажностная усадка цементного камня, 
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которая и вызывает основную деформацию бетона. 

В соответствии со временем возникновения усадка бывает пластическая 

(капиллярная), аутогенная, усадка при высыхании. Пластическая возникает 

до начала схватывания смеси, аутогенная после схватывания и до первых 

нескольких недель, усадка при высыхании возникает от нескольких недель 

до нескольких лет. 

Кроме того, бывает усадка необратимая, происходящая в результате 

потери химически связанной влажности на гидратацию цемента и, в 

следствии, уменьшение объема геля, и обратимая, которая связана с 

испарением свободной воды в цементном камне и обусловленную 

капиллярными явлениями. 

Бетонная усадка происходит более интенсивна в начальный период 

твердения, в дальнейшем она постепенно затухает. Наибольшая 

интенсивность усадочных деформаций замечена в бетоне с большим 

расходом цемента и воды затворения, а также при низкой влажности 

окружающей среды [13]. 

Однако все-таки возникновение больших усадочных деформаций в 

структуре бетона будет способствовать повышению обжатия арматуры в 

бетоне, увеличивая их сцепление, это несомненно будет положительным 

фактором [23]. 

Из-за неравномерного высыхания бетона по объему появляется 

неравномерная усадка. Открытые слои бетона теряют влагу быстрее чем 

внутренние и их усадка больше, чем во влажных зонах. В результате 

неравномерного просыхания бетона во внутренних слоях возникают 

сжимающие усилия, а в наружных – растягивающие, которые приводят к 

образованию поверхностных трещин [13]. 

Для уменьшения усадочных напряжений в бетоне, применяют 

технологические и конструктивные меры, например, устройство усадочных 

швов в конструкциях, постановка противоусадочной арматуры [13].  
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К технологическим мерам снижения усадки бетона можно отнести 

сокращение расхода цемента, снижение В/Ц отношения, использование 

цемента с пониженным содержанием С3А и C2S, а также хранение бетона во  

влажных условиях, что к сожалению не всегда осуществимо на полевых 

условиях, и к тому же не исключает аутогенную усадку[17].  

Однако эти факторы обычно жестко контролируются нормативными 

требованиями по прочности бетона, удобоукладываемости бетонной смеси и 

других свойств и их нельзя изменять без возможности возникновения 

отрицательных последствий. 

Поэтому наиболее приемлемым и к тому же экономически выгодным для 

снижения или компенсации усадочных деформаций является использование 

противоусадочных добавок. 

Исследованию процессов и явлений, объясняющих природу усадочных 

деформаций цементного камня и бетона, посвящены работы многих ученых – 

В.В. Михайлова, З.Н. Цилосани, В. Ромачандран, Т Пауэрс, Т.В. Кузнецовой, 

С.В. Александровского, Р.Майера и многих других [1-5]. 

Так, например, З.Н Цилосани утверждает, что капиллярная усадка 

цементного камня прямо пропорциональна его капиллярной пористости и 

среднему диаметру капилляров. Таким образом, увеличение капиллярной 

пористости в структуре и повышение радиуса капилляров приведет к 

увеличению усадки цементного камня и бетона [6]. 

По мнению Л.М. Щербакова, С.В. Александровского, А.Е. Шейкина 

капиллярная усадка имеет место быть в связи с микроскопическими 

искривлениями поверхности жидкости на границе раздела фаз, а изменения 

молекулярного давления при этом не велики и носят второстепенный 

характер. Кроме того, А.Е. Шейкин утверждает, что максимальная усадка 

цементного камня проявляется только в условиях квазистатической сушки 

[7,8].  

Влажностная усадка цементного камня и бетона объясняется, прежде 

всего, перераспределением и испарением влаги в структуре камня.  
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Усадочные напряжения возникают в результате отсутствия 

гигроскопического равновесия цементного камня и воздуха, а из-за малого 

коэффициента диффузии влаги, высыхание протекает неравномерно и 

появляются градиенты влажности, приводящие  к возникновению 

напряжений и деформаций [6,7,8].  

Поскольку структура бетона содержит капиллярную, адсорбционную и 

связанную воду, влажностная усадка включает в себя все три составляющих. 

Испарение начинается со свободной воды, находящейся в поровом 

пространстве бетона. Далее происходит испарение и перераспределение 

адсорбционной, в виде мономолекулярных слоев, и структурно-связанной 

воды [6,7,8].  

Согласно современным представлениям, усадка обусловлена совместным 

действием капиллярных сил и сил возникающих при удалении воды из слоев, 

образованных между кристаллами новообразований цементного камня. 

 

1.2 Особенности получения безусадочных бетонов 

 

Согласно ГОСТ 25192 [11] безусадочный бетон относится к напрягающим 

и должен содержать расширяющийся цемент или расширяющую добавку, 

обеспечивающие расширение или компенсацию усадки бетона в процессе его 

твердения. 

Исследованию безусадочных, расширяющихся или напрягающих 

цементов и бетонов на их основе посвящены работы В.В.Михайлова, 

П.П.Будникова, Т.В.Кузнецовой, И.В.Кравченко,  О.П.Мчедлова-Петросяна, 

В.И.Бабушкина, Г.Лосье, П.К.Мета, М.Поливка, Г.Л. Калоусека и многих др. 

исследователей. Известны расширяющиеся цементы или вяжущее с 

компенсационной усадкой на основе портландцемента, глиноземистого 

цемента и гипса. 

Исследованию возможности создания безусадочных, расширяющихся или 
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напрягающих бетонов на основе отходов промышленности принадлежат 

В.Д.Глуховскому, который в своих работах предлагает использовать 

шлакощелочное вяжущее. 

Шлакощелочныевяжущие можно охарактеризовать низкими затратами 

теплоты и электроэнергии на их производство, твердением при повышенных 

и отрицательных температурах и высокими физико-механическими 

свойствами, долговечностью.  

Таким образом, выше проведенные исследования создают предпосылки 

для исследования возможности изготовления безусадочных бетонов на 

шлакопортладцементе, которые не только не уступают традиционным 

клинкерным цементам, но и по многим свойствам превосходят их. 

На сегодняшний день безусадочные, расширяющиеся или напрягаемые 

бетоны можно получить введением специальных добавок на рядовом 

вяжущем или использованием специальных безусадочных цементов. 

Многие исследования связаны с разработкой комплексных добавок-

модификаторов, способствующих формированию в составе продуктов 

твердения расширяющихся фаз в виде гидросульфоалюмината кальция. 

Существуют добавки, предотвращающие действие усадки, в пластичном, 

и в затвердевшем бетоне или самом растворе. Такие добавки подразделяют 

на три разных категории: 

– добавки, обеспечивающие расширение в пластичном состоянии и 

контролирующие осадку;  

– добавки, которые контролируют осадку, обеспечивая расширение в 

пластичном и затвердевшем состоянии (состоят преимущественно из 

сульфоалюмината кальция и извести); 

– добавки, обеспечивающие расширение лишь только в затвердевшем 

состоянии, они состоят из химических веществ и гранулированного железа, 

что способствует окислению железа в присутствии влаги и воздуха). 

Газообразующие добавки используют в большинстве случаев для 
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предотвращения объемных деформаций, вызываемых осадкой и пластичной 

усадкой, при использовании небольших дозировок, а также для производства 

самонапряженного бетона и ячеистого бетона. 

Газообразующие добавки можно разделить на два класса: 

1) однокомпонентные, включающиегазовыделяющийреагент и небольшое 

количествостабилизаторов и ускорителейгазовыделения; 

2) многокомпонентные, содержащие различные химические вещества, 

которые вводят для того чтобы уменьшит водопотребность и увеличить 

прочность бетона. 

В качестве однокомпонентных добавок применяются металлы типа Mg, 

Alили Zn используются для выделения водорода, материалы, применяемые 

для получения азота, состоят из агента, обеспечивающего выделение N2, 

органического или неорганического и активатора.  

Хорошо известно применение активных минеральных добавок для 

снижения усадки бетона. Так, например, использование золы уноса, в больше 

степени уменьшает аутогенную усадку в раннем возрасте бетона, а 

микрокремнезем вызывает ее увеличение. 

Введение шлака также уменьшает раннюю усадку бетона, но вводить его 

лучше больше 20%, меньшие дозировки могут привезти к снижению 

эффекта. 

Согласно многим исследованиям, многокомпонентные системы обычно 

включают газообразующие вещества или добавки синтезирующие 

соединения типа гидросульфоалюмината кальция (гипс, гипсо-известковые 

добавки), пластификаторы, замедлители или ускорители, стабилизаторы, 

пуццолановые добавки, например шлак или микрокремнезем. 

Так, например известны органо-минеральный модификатор серии 

эмбэлит, включающий микрокремнезем и золу-уноса, расширяющую 

композицию (на основе гипса), который покрыт равномерно затвердевшей 

адсорбционной пленкой из  самих молекул суперпластификатора [43]. 
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Таки образом, можно сделать вывод, что комплексное введение активных 

минеральных добавок, особенно включающих оксид алюминия и 

кремнезема, совместно с суперпластификатором и гипсом теоретически 

будет способствовать формированию расширяющихся гидратных 

соединений типа гидросульфоалюмината кальция. 

 

1.3 Особенности влияния эттрингита на формирование стуктуры и 

прочности цементного камня 

 

Поскольку основным способом компенсации напряжений, возникающих в 

результате усадки бетона, является создание соединений типа 

гидросульфоалюмината кальция (эттрингит) необходимо исследовать его 

влияние на фазообразование, формирование структуры и свойств цементного 

камня. 

Так в работах В.В. Тимашева совместно с сотрудниками МХТИ им. 

Д.И.Менделеева рассматривалось влияние кристаллизационных затравок, 

состоящих из продуктов гидратации цемента, на прочность цементного 

камня. В данных исследованияхизучили монокристаллы гидратных 

соединений, а точнее их прочность. В следствии было установлено, что 

большую прочность имеют и кристаллы низкоосновныхгидросиликатовCa[]. 

При этом, несмотря на довольно низкую прочность кристаллов 

эттрингита это соединение играет большую роль в формировании прочности 

цементного камня.  

Тимашев В.В. совместно с Сычевой Л.И. [95-98] в своих исследованиях 

утверждают, что кристаллы гидросульфоалюмината кальция армируют 

цементный камень, заполняя поровое пространство и несплошности, 

повышая тем самым прочность почти в 2 раза. 

Кристаллическая структура эттрингита состоит из колонок 

[Са3·Аl(OН)6]
3+между которыми находятся ионы сульфата и молекулы воды. 



 
 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 08.03.01.2019.196.00.00.ВКР 

Эти колонки связывают между собой водородные связи (рисунок 1). 

 

Рисунок 1.1 – Элементарная ячейка эттрингита 

Эттрингит сформировывается и имеет вид игольчатых или нитевидных 

кристаллов, чтоспособствует их проникновению и росту в поровом 

пространстве цементногокамня, препятствуя распространению трещин, 

образующихся при нагрузках. 

В некоторых исследованиях отмечают, что процесс формирования 

эттрингита зависит откинетики создаваемых в жидкой фазе пересыщений 

[36]. В условиях высокогопересыщения жидкой фазы гидроксидом кальция, в 

среду выделяются гидросульфоалюминаты кальция, формирование и рост 

кристаллов которых вызывают большие напряжения, препятствующие 

образованиюпрочного кристаллического сростка. В результате этого 

структура камня легкоразрушается и имеет незначительную начальную 

прочность[43]. 

При низких пересыщениях гидроксидом кальция возникают меньшие 

напряжения,сопровождающие выделением меньшего количества и размеров 

гидросульфоалюминатов кальция, не препятствующихформированию 

прочногокристаллического сростка. 
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С другой стороны, при медленной кристаллизации 

изслабоконцентрированного раствора эттрингит образует 

длиннопризматическиекристаллы, которые растут от поверхности частиц, 

создавая между нимиперемычки. Эти кристаллы не могут объединяться с 

другими материалами,и продолжая расти, они раздвигают соседние частицы. 

В последствии более медленно растущийэттрингит в больших количествах 

разрушает структуру и является опаснымсоединением в цементном камне [2, 

41]. 

Несмотря на недостатки, у эттрингита существует положительная роль, 

которая привлекла  внимание исследователей. При формированни на раннем 

этапе твердения цементного камня эттрингит будет способствовать 

компенсации усадочных деформаций, возникающих в камне. Соответственно 

были проведены ряд исследований и показана возможность получения на 

основе эттрингитабыстротвердеющих, расширяющихся и напрягающих 

цементов [41,54]. 

Одним из таких цементов являются быстротвердеющий 

сульфоалюминатно-белитовый, разработанный сотрудниками НИИ Цемента. 

Гидратационная структура цемента состоит из значительного количества 

гидросульфоалюмината кальция, которые обеспечивают прочность цемента в 

ранние сроки твердения и гидросиликатов кальция и способствуют 

нарастанию прочности цемента в поздних сроках твердения [41]. 

Такой цемент характеризуется высокой прочностью в ранние и поздние 

сроки твердения, небольшим линейным расширением и высокой 

морозостойкостью [41]. 

Основываясь на рассмотренных ранее исследованиях,были разработаны 

кренты (кристаллизационные компоненты), которые являются 

синтетическими добавками к цементу и вводятся в состав при его помоле. 

Крентывзаимодействуют с компонентами цемента с образованием гидратных 

продуктов, выполняющих функции затравок [16]. 
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Было установлено, что кренты существенно ускоряют процессы 

образования эттрингита и гидросиликатов кальция, что в конечном счете 

интенсифицирует процесс и повышаетстепень гидратации цемента, 

способствует повышению прочности камня [16].  

Аналогичные результаты были получены в работе при использовании 

отхода производства очищенного коагулянта. Он представлял собой 

дисперсный полиминеральный материал, содержащий метакаолинит, 

аморфный кремнезем, сернокислые соли алюминия и железа, гипс и 

ангидрит.  

Введение такой добавки в состав цемента приводит к значительному 

росту его гидратационной активности, что объясняется по мнению авторов 

увеличением количества эттрингита, мелкодисперсных гидросиликатов 

кальция в твердеющем цементном камне и увеличением однородности его 

структуры.  

Однако промышленное применение отхода производства очищенного 

коагулянтадлилось недолго в связи с переходом предприятия на безотходную 

технологию. Получение активной минеральной добавки, подобной 

очищенному коагулянту, оказалось очень сложной и дорогостоящей, поэтому 

работы в этом направлении были прекращены.  

Многими исследователями был предложен микрокремнезем 

дляповышения прочности цементного камня.Было показано, что 

микрокремнезем является эффективной добавкой, позволяющей управлять 

структурой цементного камня и получать на рядовом портландцементе 

бетоны повышенной прочности, сульфато- и морозостойкости. 

В последнее время особое внимание уделяется метакаолину. В своих 

работах многие исследователи утверждают, что метакаолинне только 

повышает раннюю и марочную прочность и долговечность бетона, но и 

обладает свойствами расширяющей добавки к цементу. Однако данных, 

подтверждающих данную теорию недостаточно. 
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Упрочнение цементного камня достигается и при использовании 

сульфоалюминатного цемента . Ускоряющий эффект от применения затравок 

напрямую зависит от свойств вяжущего.  Если скорость твердения вяжущего 

в течение всего времени твердения лимитируется стадией кристаллизации, то 

затравки выступают в качестве хороших ускорителей. Если процесс 

твердения лимитируется стадией растворения исходной фазы, на неё добавки 

– готовые центры кристаллизации непосредственно не влияют, то их 

введение не может заметно ускорить процесс твердения.  

Иные результаты получаются вследствие косвенного действия этих 

добавок: когда они ускоряют выкристаллизовывание экранирующих пленок.  

Использование кристаллогидратов – аналогов продуктов гидратации 

портландцемента в качестве кристаллических затравок, которые повышают 

прочность цемента, изучались ранее многими исследователями.  

Введение в цемент кристаллических затравок, представляющих собой 

искусственно синтезированные кристаллогидраты, гидросиликаты, 

гидроалюминаты и гидросульфоалюминаты кальция в большинстве случаев 

не приводило к повышению прочности цементного камня. Попадая в 

непрерывно изменяющуюся среду твердевшего цемента, подобные 

кристаллические затравки становятся термодинамически нестабильными и 

способны к самопроизвольной перекристаллизации и растворению, вызывая 

явление сброса прочности.  

Прочность цементного камня увеличивается обычно в том случае, когда 

вводимая кристаллическая затравка могла служить механически 

армирующим компонентом вследствие игольчатого или длинноволокнистого 

габитуса ее кристаллов [43,49].  

Данные добавки не находят широкого распространения вследствие 

сложности технологических процессов их получения: специальная 

гидротермальная обработка при жестком соблюдении определенных 

параметров (температуры, времени выдержки, соотношение исходных 
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компонентов). Было показано, что добавка предварительно гидратированного 

С3S (степень гидратации 10%) сильно интенсифицирует гидратацию C3S, 

уменьшает индукционный период.  

Гидросиликаты кальция в C3S, предварительно гидратированные до 

степени гидратации равной 10%, соответствуют гидросиликатам кальция, 

которые образуются в гидратирующимся C3S сразу после окончания 

индукционного периода. Таким образом, данная добавка активирует 

образование «вторичного» гидрата и тем самым уменьшает индукционный 

период.  

Исследования пластической прочности показали, что микродисперсная 

добавка на основе C3S, введенная в количестве 0,5 и 3%, не оказывает 

существенного влияния на пластическую прочность C3S. Также в 

присутствии добавки существенно увеличивается прочность C3S и при этом 

получается плотная структура образца.  

Добавка гидроалюминатов интенсифицирует растворение С3А, поскольку 

в присутствии гидроалюмината не образуется покрытие из его кристаллов, 

блокирующий исходную поверхность, и, таким образом, не происходит 

замедление его растворения [12].  

Одним из способов повышения активности цемента является обработка 

цемента влажным, очищенным от СО2 воздухом [27]. В результате такой 

обработки на поверхности частиц C3S фиксируются мелкокристаллические 

Са(ОН)2 и C3SНх. У цемента к ним добавляется С3АН13-19 и 

гидроалюмоферрит кальция. Присутствие же СО2 способствует образованию 

хорошо закристаллизованной Са(ОН)2 и СаСО3, а также образуются 

гидрокарбонаты и гидрокарбоферриты кальция. Соответственно в разных 

случаях будут формироваться различные направления субмикроструктур 

цементного камня. 

Предгидратация в отсутствие СО2 способствует формированию крупных, 

устойчивых против карбонизации, хорошо срастающихся продуктов 
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гидратации, что является причиной положительного влияния на прочность и 

другие свойства цемента.  

Высокопрочные алитовые портландцементы, не содержащие добавок, 

кроме гипса, и характеризующиеся сразу после изготовления нормальными 

сроками схватывания, под влиянием влажного воздуха в присутствии СО2 

при хранении могут приобрести склонность к ложному схватыванию, а при 

твердении понизить прочности. Это явление обусловлено образованием 

эттрингита и моносульфата в результате взаимодействия С3А и гипса в 

пленках конденсата на дислокационной сетке поверхности частиц цемента. 

Образующиеся сетки новообразований приводят к агрегированию цемента и 

задержке выхода в раствор сульфат-ионов, что может служить 

непосредственно причиной ложного схватывания. Необходимость 

использования закрытых емкостей и очищенного от СО2 влажного воздуха 

делают этот способ так же малопригодным.  

Использование в качестве добавки тонкоизмельченного затвердевшего 

асбестоцемента – отхода при производстве асбестоцементных изделий в 

количестве 1-3% не оказывают существенного влияния на прочность 

затвердевших изделий. 

Для повышения прочности цемента предложено вводить 0,1-0,3% цемента 

в воду затворения [40]. Затворение цемента его насыщенным раствором 

интенсифицирует гидратационные процессы, особенно, при 

тепловлажностной обработке. 

Известны способы приготовления бетона с использованием насыщенного 

раствора извести, что также дает некоторый положительный эффект. Можно 

привести еще множество примеров опубликованных материалов по 

получению микродисперсных добавок кристаллогидратов.  

Однако практическое их применение невелико. Это связано с одной 

стороны с технологическими трудностями применения добавок, с другой – 

разноречивостью выводов, что вызывает необходимость дальнейших 

исследований для решения данной проблемы. 
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1.4 Анализ влияния метакаолина на усадку тяжелого бетона 

 

Метакаолин (Al2O3
.2SiO2) представляет собой метастабильный 

продуктдегидратации каолина при температуре 650 - 850°С. В результате 

термообработки связанная вода удаляется и образуется аморфный силикат 

алюминия, который обладает высокой степенью активности. 

В отличие от других активных минеральных добавок, пуццолановая 

активность метаколина носит смешанный алюминатно-кремнеземистый 

характер. 

Метакаолин вводят в основном с целью ускорения гидратации и 

твердения бетона. Поскольку метакаолин является алюмосиликатом, 

существуют разногласия среди исследователей о влиянии добавки на 

фазообразование и оптимальной ее дозировки. 

Многими исследователями было показано, что одним из эффективных 

методов снижения усадки бетона является создание направленной структуры 

и фазообразования, за счет введения добавок-модификаторов, включающих 

сульфат-ионы и алюминаты, позволяющие формировать различные 

модификации гидросульфоалюмината кальция [6,7,8]. 

При этом, как правило, для безусадочных бетонов используют 

специальные виды цемента – глиноземистый, сульфоалюминатный цемент и 

т.д., промышленное производство которых составляет всего около 40% и 

требует применение дефицитных сырьевых материалов [7,8]. 

Решением данной проблемы может стать применение комплексных 

добавок для модификации рядовых цементов, в том числе 

шлакопортландцементов, позволяющих снизить затраты на производство и 

одновременно решить экологические проблемы, связанные с утилизацией 

отходов промышленности. 

 Так в работах В. В. Михайлова, Э. 3. Юдовича, Б. Г. Скрамтаева, С. М. 

Рояка, И. В. Кравченко и др. рассмотрена возможность получения 
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гипсоглиноземистого расширяющегося цемента, на основе 

высокоглиноземистых шлаков моноалюминатного типа [6,7,8].  

Некоторые исследователи в своих работах утверждают, что метакаолин, 

поскольку является алюмосиликатной добавкой, будет способствовать 

образованию в цементном камне гидросульфоалюмината кальция и приведет 

к снижению усадки или расширению бетона. Однако, на сегодняшний день 

исследований, подтверждающих данную гипотезу, не проводилось. 

 

1.5 Влияние пластификатора и гипса на усадку бетона 

 

Особую категорию добавок, повсеместно применяемых в строительстве, 

составляют пластифицирующие добавки. Применение всех видов 

пластификаторов позволяет увеличить подвижность и удобоукладываемость 

цементной смеси при фиксированном водоцементном отношении, либо 

сохранить подвижность цементной смеси при снижении водоцементного 

отношения [13].  

Введение пластификаторов также позволяет в некоторой степени влиять 

на сроки схватывания и кинетику твердения цемента, повышать прочность, 

морозостойкость и водонепроницаемость бетона за счет водоредуцирования, 

снижать расход цемента и энергозатраты на производство бетонов, и 

растворов, и т.д. 

Все добавки пластификаторы подразделяют согласно их эффективности:   

– Низкоэффективные, получаемые как побочный продукт производства 

целлюлозной промышленности, типа лигносульфоната технического (ЛСТ). 

Такие пластификаторы имеют непостоянный состав и водоредуцирующая 

способность не превышает 10%. 

– Высокоэффективные суперпластификаторы (СП) первого поколения. 

Такие СП относят к добавкам четвертого класса, органическим 

поверхностноактивным веществам (ПАВ) гидрофилизирующего действия. 
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Имеют водоредуцирующую способность 15-25 %, в зависимости от их 

вида, расхода и свойств цемента, наличия в нем минеральных добавок . 

Получают на основе продуктов поликонденсации сульфированного 

нафталина с формальдегидами (СНФ) и меламинсульфокислоты с 

формальдегидом (СМФ). Принцип действия заключается в придании 

частицам одноименного электростатического заряда, приводящего к 

отталкиванию частиц цемента друг от друга [45]. СП относят к добавкам 

механического действия, так как влияние их на формирование фазового 

состава цементного камня установлено не было [45].   

– Суперпластификаторы последнего поколения (поликарбоксилатные 

иакрилатные) имеют водоредуцирующий эффект 30-40%. Такие добавки 

появились в 80-90 годах ХХ века и позволили повысить не только физико-

механические характеристики бетона, но и его долговечность. Отталкивание 

частиц возникает за счет стерического эффекта, вследствие повышения 

локальной концентрации длинных молекул СП в зоне пересечения 

адсорбционных слоев. 

Поликарбоксилатные пластификаторы чувствительны к 

минералогическому составу цемента и заполнителей, наличие примесей в 

них, с повышением содержания сульфатов и алюминатов в смесях 

сохраняемость их подвижности значительно уменьшается. 

Молекулы поликарбоксилатного СП осаждаются, прежде всего, на 

гидросульфоалюминатах и дальнейшее фазообразование приводит к быстрой 

потере подвижности цементного теста за счет перекрывания зоны 

стерических эффектов. 

Применение поликарбоксилатныхсуперпластификаторов приводит к 

формированию гидратных фаз с повышенной основностью. 

При этом известно, что применение всех СП формирует стесненные 

условия гидратации, уплотняет структуру, изменяет габитус 

новообразований, и, соответственно, упрочняет цементный камень. 
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Поскольку СП снижает количество воды затворения, это может привезти к 

частичному снижению усадки бетона. 

Гипс вводят в бетон для регулирования сроков схватывания цемента, по 

химическому составу он представляет собой продукт дегидратации 

двуводного сернокислого кальция (CaSO4-2H20). 

Полуводный гипс (CaSO4-0,5H20), способствует формированию на 

поверхности зерен клинкера эттрингита, прекращающего на некоторое время 

взаимодействие клинкерного минерала С3А с водой. Поскольку без 

применения гипса трехкальциевый алюминат при взаимодействии с водой 

быстро вступает в реакцию с образованием преимущественно кристаллов 

метастабильных гидроалюминатов кальция, которые со временем 

перекристаллизуются в стабильные фазы, сопровождающиеся сбросом 

прочности. Такой переход может осуществляться от нескольких дней до 

нескольких месяцев в зависимости от условий гидратации – уровня рН среды 

жидкой фазы, температуры, наличия примесей, количества воды затворения 

и др. [22]. 

 

1.6 Основные требования к безусадочным бетонам 

 

Согласно ГОСТ 25192 безусадочные бетоны относят к напрягаемым, к 

которым предъявляют ряд требований[9].По требованиям ГОСТ 32803-2014 

напрягающие бетоны должны быть изготовлены в соответствии с 

требованиями стандарта и технологической документации, технических 

условий и разработанными технологическими регламентами, утвержденными 

в установленном порядке[9]. 

Напрягаемые бетоны – это бетоны, которые включают в себя 

расширяющую добавку или напрягаемый цемент, которые обеспечивают 

расширение бетона в процессе твердения[9].  
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Напрягаемый цемент – это минеральное вяжущее вещество, 

обеспечивающее при твердении бетона в условии упругого ограничения 

деформаций регулируемое самонапряжение [9].  

В зависимости от значения контролируемого самонапряжения бетоны 

подразделяют: 

БН – бетон с нормируемой маркой по самонапряжению, изготовленный 

на основе самонапрягающего бетона; 

БК – бетон с компенсированной усадкой, изготовленный на основе 

портландцента и расширяющей добавки [9]. 

Безусадочные бетоны классифицируют по прочности, плотности, по 

самонапряжению, морозостойкости, водонепроницаемости [9]. 

По прочности на сжатие тяжелые напрягаемые бетоны подразделяют на 

следующие классы: В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В70; В80; 

В90. 

Марки по морозостойкости для тяжелых напрягающих бетонов: F1200, 

F1300, F1400, F1600, F1800. 

   Марки по водонепроницаемости для тяжелых напрягающих бетонов: 

W12, W14, W16, W18, W20. 

Напрягающие бетоны марок по самонапряжению от Sp0,6 до Sp1,0 

относятся к бетонам с компенсированной усадкой, от Sp1,2 до Sp4,0 - к 

напрягающим бетонам с нормируемым самонапряжением [9]. 

Материалы, применяемые для напрягающих бетонов, должны 

соответствовать требованиям действующих стандартов и технических 

условий на эти материалы и обеспечивать получение бетона с заданными 

характеристиками[9]. 

В качестве вяжущего применяют: 

- напрягающие цементы по действующим нормативным или техническим 

документам; 

- портландцементы, соответствующие ГОСТ 10178, ГОСТ 30515 и 
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ГОСТ 31108, ГОСТ 2803-2014 Бетоны напрягающие. Технические условия с 

содержанием С3А в клинкере не более 8% в сочетании с добавками по ГОСТ 

24211, регулирующими процесс расширения при условии их оценки по 

критерию обеспечения требуемой марки по самонапряжению [9]. 

В качестве крупного заполнителя для тяжелого напрягающего бетона 

применяют щебень соответствующий требованиям ГОСТ 26633, ГОСТ 8267, 

ГОСТ 5578 [9]. 

В качестве мелкого заполнителя для тяжелого напрягающего бетона 

применяют пески по ГОСТ 26633 и ГОСТ 8736 [9]. 

Добавки для напрягающих бетонов должны соответствовать ГОСТ 24211 

и действующим нормативным или техническим документам на конкретные 

виды расширяющих добавок. Добавки вводят в состав бетонных смесей в 

количестве от 5% до 30% массы цемента в зависимости от назначения бетона 

[9]. 

Сущность метода определение самонапряжения(Sp) заключается в 

измерении упругой деформации, возникающей в процессе расширения 

образцов-призм из бетона [9]. 

Формование образцов-призм проводят в соответствии с требованиями 

ГОСТ 10180. Твердение образцов-призм до достижения прочности бетона 7-

15 МПа (примерно сутки) должно происходить в помещении с температурой 

воздуха (20±2) °С, дальнейшее твердение после снятия формы (до 28 сут) - в 

воде или в обильно влажных опилках, песке и т.п. [9]. 

Самонапряжение(усадку) определяют по трем контрольным образцам-

призмам размерами 50x50x200 мм (при использовании щебня фракции не 

более 10 мм), 100x100x400 мм, 40х40х160 мм [9]. 

Для определения деформаций усадки применяют различные приборы и 

методы исследования, регламентированные требованиями нормативной 

документации.  
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ВЫВOДЫ ПO ГЛАВE 1  

1. Экономически выгодным методом создания безусадочных бетонов 

является введение комплексных расширяющих добавок. 

2. Было установлено, усадка бетона наиболее интенсивно происходит в 

начальный период твердения, с большим количеством воды затворения и 

расходом цемента, и при низкой влажности в окружающей среде. 

3. Применение некоторых активных минеральных добавок, в том числе 

шлака, приводит к снижению усадки бетона 

4. Известно, что ведение метакаолина приводит к ускорению процесса 

гидратации и увеличению ранней прочности и в возрасте 28 суток. При 

этом, влияние метакаолина на усадку цементного камня и бетона не 

установлено. 

5. Введение полуводного гипса в цемент способствует формированию 

эттрингита, что может быть положительно использовано в изготовлении 

безусадочных бетонов. 

6. Формирование кристаллов эттрингита имеет положительный и 

отрицательный эффект. Положительный связан с некоторым 

армированием порового пространства и регулированием сроков 

гидратации цемента. Тогда как отрицательный объясняется 

возникновением напряжений и трещин в цементном камне, связанных с 

ростом кристаллов эттрингита. 

7. Поскольку метакаолин является алюмосиликатной добавкой, можно 

предположить, что совместное ее введение с гипсом в цемент будет 

способствовать снижению или частичной компенсации усадочных 

диформаций. 
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ЦEЛЬ И ЗАДАЧИ PАБOТЫ  

Таким образом, целью исследований стало изучение возможности 

получения безусадочного тяжелого бетона на рядовом 

шлакопортландцементе, путем введения комплексной добавки, включающей 

метакаолин. 

Добиться поставленной цели, возможно за счет решения следующих 

задач: 

1. Проведение анализа состояния вопроса. 

2. Исследование физико-механических характеристик бетона, 

модифицированного комплексными добавками, в том числе изучение 

влияния метакаолина на усадку, набор прочности и протекание гидратации 

цементного камня. 

3. Выявить оптимальные дозировки добавок. 

4. Сделать вывод об эффективности применения метакаолина как 

отдельно, так и в комплексе с пластификатором и гипсом для получения 

безусадочного тяжелого бетона. 
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Глава 2.МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Характеристика сырьевых материалов 

 

Для того чтобы получить достоверную информацию при исследовании, 

необходимо применять комплексный подход к планированию и проведению 

экспериментов. Комплексный подход имеет факторное пространство, 

которое включает в себя ряд переменных, определяющих условия 

проведения опытов. Постоянство качественных характеристик используемых 

материалов влияет на достоверность результатов проведения эксперимента и 

поэтому является одной из таких переменных. 

 

2.1.1 Шлакопортландцемент 

 

Для исследований использовали в качестве вяжущего цемент класса ЦЕМ 

II / В-Ш 42,5 Н по ГОСТ 31108-2016 «Цементы общестроительные. 

Технические условия», содержащий минеральные добавки в виде доменного 

шлака и известняка. Производитель – ОАО «Сухоложскцемент». Такой 

цемент часто применяется для изготовления бетонных и железобетонных, 

сборных или монолитных конструкций и элементов, особенно при 

повышенных требованиях к динамике набора прочности в ранние сроки 

твердения. 

Минералогический состав цементного клинкера представлен фазами: 

трехкальциевого силиката C3S– 65,4%, двухкальциевого силиката C2S– 

11,8%, трехкальциевого алюмината C3A – 6,5% и четырехкальциевого 

алюмоферрита C4AF – 11,2%. Химический состав цемента класса ЦЕМ II / В-

Ш 42,5 Н приведен в таблице 2.1 и соответствует ГОСТ 31108-2016[12]. 

Основные свойства ЦЕМ II/В-Ш 42,5 Н приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.1 – Химический состав цемента 

Содержание основных оксидов цемента, в % по массе 
SiO2 Fe2O3 Al2O3 MgO CaO SO3 

21,4±1 3,1±0,2 5,3±0,2 3,1±0,2 59,6±2 2,9±0,05 
 

Таблица 2.2 – Свойства цемента 

 
Показатель 

 
Значение 

Требования по 
ГОСТ 31108-2003 

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 31108-2003 
Нормальная 
густота, % 

27,3±0,5 - - 

Предел 
прочности при 

изгибе в возрасте 
28 суток, МПа 

8,8±0,5  
- 

 
- 

Предел 
прочности, МПа 

2 сутки 
28 сутки 

 
 

21,3±0.5 
51,2±0,5 

 
 

Не менее 10 
Не менее 42,5 

 
Соответствует 

Начало 
схватывания, мин 

149±0,5 Не ранее 75 мин Соответствует 

Конец 
схватывания, мин 

245±5 Не нормируется Соответствует 

Тонкость помола, 
остаток на сите 

№ 009, % 

 
0,6±0,1 

 
- 

 
- 

Удельная 
поверхность, 

см2/г 

3600±100 - - 

Истинная 
плотность, г/см3 

2,8±0,1 - - 

Насыпная 
плотность, г/см3 

1,15±0,1 - - 
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2.1.2 Метакаолин 

 

Использовали метакаолин производства ЗАО «Пласт-Рифей» 

соответствующий ТУ 5729-095-51460677-2009, который получают обжигом 

каолина при температуре 700-900 С до полной дегидратации исходного 

каолина и аморфизации кристаллической решетки. 

Химически состав метакаолина отражен в таблице 2.3. Все важные 

характеристики метакаолина представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.3 – Химический состав 

Содержание основных оксидов метакаолина, в % по массе 

SiO2 Fe2O3 Al2O3 MgO TiO2 K2O Na2O 

54±0,05 0,6±0,05 43±0,05 0,4±0,05 0,5±0,05 0,9±0,05 0,1±0,05 

 

Таблица 2.4 – Свойства метакаолина 

Показатель Значение Нормы по 
ТУ 5729-

095-
51460677-

2009 

Соответствие 
нормам 

Форма и средний размер 
частиц 

Пластинчатая, 
5-7 мкм 

Пластинчат
ая 

Соответствует 

Насыпная плотность, г/см3 0,340±0,1 Не более 
0,350 

- 

Истинная плотность, г/см3 0,243±0,1 - - 
Удельная поверхность по 

воздухопроницаемости, см2/г 
20600±100 - - 

Массовая доля остатка на 
сетке № 0,08, % 

0,3±0,1 не более 0,4 Соответствует 

Потери при прокаливании 
П.П.П., % 

1 не более 1,5 Соответствует 

 

 



 
 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 08.03.01.2019.196.00.00.ВКР 

Продолжение таблицы – 2.4  

Массовые доли 
оксидов 

SiO2, % 50,7 -  
 
 
 

Соответствует 

Al2O3, 
не 

менее, 
% 

41,8 40 

Fe2O3, 
не 

более, % 

0,6 1,3 

TiO2, не 
более, % 

0,5 0,6 

Пуццолановая активность, мг 
Ca(OH)2/г 

14600 - 
 

- 

Степень аморфизации, % 92 - - 
 

2.1.3 Суперпластификатор 

В качестве суперпластификатора, использовали  добавку, на основе 

нафталинформальдегидных смол – СП-1(С-3), производства ОАО 

«Полипласт» г. Новомосковск ТУ 5870-005-58042865-05.  

В исследованиях дозировку СП-1 брали от массы вяжущего (масс.%), 

применяли в сухом виде, на стадии сухого перемешивания смеси. Основные 

свойства суперпластификатора СП-1 приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Свойства суперпластификатора СП-1 

 

Показатель 

 

Значение 

Нормы по ТУ 

5870-005-

58042865-05 

Соответствие 

нормам 

Цвет, форма и 

размер частиц 

Буры порошок с 

размером гранул 

200…300 мкм 

Бурый порошок с 

размером гранул 

200…300 мкм 

Соответствует 
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Продолжение таблицы – 2.5  

Группа 

эффективности 

ГОСТ 24211-

2003 

 

- 

 

- 

Первая 

(суперпластификатор) 

Потери при 

прокаливании 

П.П.П., % 

 

3 

 

Не более 4 

 

Соответствует 

Содержание золы 

в пересчете на 

сухой остаток не 

более, % 

 

30 

 

38 

 

Соответствует 

Значение pH  

(при 200C) 

8 8±1 Соответствует 

Массовая доля 

сухого вещества, 

% 

 

93 

 

Не менее 90 

 

Соответствует 

Содержание 

хлоридов, % 

0,1 Не более 0,1 Соответствует 

Рекомендуемые 

дозировки, % 

- 0,4-1,2 - 

 

2.1.4 Гипс 

 

В качестве добавки использовали высокопрочный гипс ГВВС-16, Альфа-

полугидрат сульфата кальция CaSO4*0,5H2O, производства ЗАО 

«Самарский гипсовый комбинат» г. Самара. 

Основные свойства гипса приведены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 Технические характеристика гипса ГВВС-16 

Показатель Значение 

Степень помола, остаток на сите с размерами ячеек в 

свету 0,2 мм, %, не более 

1 

Предел прочности образцов-балочек в возрасте 2-х 

часов, МПа(кгс/см2), не менее, 

при сжатии: 

при изгибе: 

 

16 (160) 

6 (60) 

Сроки схватывания, мин: 

начало, не ранее: 

конец, не позднее: 

 

4,5 

20 

Содержание металлопримесей в 1 кг вяжущего, мг, не 

более 

10 
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2.2 Применяемые методы исследования 

 

2.2.1 Математический метод планирования 

 

 Для получения достоверной информации в работе применяли 

математический метод планирования эксперимента. Важной задачей такого 

метода является построение математической модели и статистический 

анализ полученных результатов. Такой метод позволяет при минимизации 

объема экспериментов оптимизировать полученные результаты и 

установить оптимальную комбинацию значений переменных, при которых 

выбранный показатель имеет самое высокое значение. 

Данный метод включает в себя: 

- выбор основных факторов и их уравнений, обоснование плана 

эксперимента; 

- планирование и проведение эксперимента; 

- установление необходимого количества образцов и повторов 

экспериментов, с целью снижения коэффициента вероятностной 

ошибки; 

- статистический анализ полученных результатов; 

- математическую обработку результатов для построения 

регрессионных зависимостей. 

 В нашем исследовании влияния метакаолина на свойства цементного камня 

и бетона применяли двухфакторный эксперимент. 

1) Уравнение для двухфакторной матрицы: 

                                M(x,y)=b0+b1x+b2y+b11x
2+b12xy+b22y

2                      (2.1) 
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где bn – коэффициенты; x,y – факторы эксперимента. 

Кодовая матрица двухфакторного эксперимента представлена в таблице 1.1. 

Таблица 2.7 Кодовая матрица двухфакторного эксперимента 

№ состава Код фактора Х Код фактора Y 

1 -1 -1 

2 -1 0 

3 -1 +1 

4 0 +1 

5 +1 +1 

6 +1 0 

7 +1 -1 

8 0 -1 

9 0 0 

 

Результаты проведенных экспериментов обрабатывались в стандартных 

компьютерных программах (MicrosoftOffice, MathCad 14 и др.)  

- Проверка гипотезы равноточности проведенных экспериментов по 

критерию Кохрена []. Рассчитывали величину: 

 

Gрасч=Symax
2/(ΣSy

2)                                           (2.2) 

 

         где Symax – максимальная в ряду дисперсий; 

   -  Рассчитанную по формуле (2.2) величину Gрасч сравнивали с 

табличным значение Gтабл,[]. Ряд дисперсий считается однородным если: 

 

                                               Gрасч<Gтабл,                                                (2.3) 
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где Gтабл – табличная величина, принимаемая в зависимости от уровня 

значимости α, числа степеней свободы (f=r-1) и числа опытов N; 

   - Расчет коэффициентов регрессионного уравнения; 

Далее проверяется значимость коэффициентов уравнения регрессии по 

критерию согласия Стьюдента: 

 

                     ti=bi/Sb i                                                                                            (2.4) 

 

       где  t – критерий Стьюдента, принимается по таблице; 

       Sbi – дисперсия оценок коэффициентов, рассчитывается по формуле: 

 

                       Sb0=c7Sy; Sbi=c8Sy; Sbij=c9Sy; Sbii=(c5+c6) Sy,                                (2.5) 

 

       где c5, c6, c7, c8, c9 – константы. 

   Значимость проверяется сравнением абсолютного значения коэффициента 

с его доверительным интервалом. Коэффициент значим, если выполняется 

равенство: 

                                                   |bi|> Δ bi=t(0,05,f,f)*                                           (2.6) 

 

   где t определяется доверительной вероятностью q=0,05 и степенями 

свободы f1 (степень свободы числа повторов в строке матрицы без 1) и f2 

(равное количеству строк в матрице); m – количество строк в матрице; S2
(y) – 

дисперсия воспроизводимости матрицы (ошибка опыта). 

   Дисперсия воспроизводимости определяется как среднеарифметическое 

значение из всех дисперсий строк матрицы: 

         S2
(y)=                                                          (2.7) 

- Построение изолиний поверхностей откликов; 
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- Для проверки адекватности регрессии, вычислялась дисперсия по 

формуле:  

 

                                      S2
ad=(∑(yэксп-yрасч)2)/(N-k+1)),                                      (2.8) 

 

             где (k+1) – число значимых коэффициентов в уравнении регрессии; 

            yэксп, yрасч – соответственно экспериментальные и расчетные значения 

отклика. 

              Определяли расчетное значение критерия Фишера по формуле: 

 

                                                  Fрасч.=S2
ad/S

2
y                                                      (2.9) 

 

       Расчетное значение коэффициента Фишера сравнивают с табличным Fтабл 

Уравнение считается адекватным, если: 

 

                                                     Fрасч<Fтабл                                                      (2.10) 

 

      Кроме коэффициента Фишера, для оценки достоверности полученных 

результатов вычисляли коэффициент вариации Vm. 

      Среднее квадратичное отклонение в партии (Sm) при числе единичных 

значений в партии n больше шести определяется по формуле: 

 

   Sm=                                                        (2.11) 

 

        где Ri – единичное значение отклика; 

        Rm – среднее значение отклика. 
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В том случае, если число единичных значений в партии от двух до шести, 

значение Sm вычисляют по формуле: 

 

               Sm=Wm/α                                                    (2.12) 

 

где Wm – величина, определяемая как разность между максимальным и 

минимальным единичным значениями откликов; α – коэффициент, 

зависящий от числа единичных значений (n), табл.2.8. 

 

Таблица 2.8 Значение коэффициента α 

Число единичных значений n 2 3 4 5 6 

Значение коэффициента α 1,13 1,69 2,06 2,33 2,5 

 

Коэффициент вариации в партии (Vm) в процентах: 

 

                                    Vm=  * 100                                                 (2.13) 

 

Помимо коэффициентов достоверность результатов работы 

обеспечивается использованием нормируемых стандартных методов, 

использованием поверенного оборудования, адекватных математических 

моделей и их анализом, использованием необходимого количества образцов 

одной серии, для обеспечения доверительной вероятности не менее 0,95 и 

рассчитываемой по формуле:  

 

                                                   ∆R=σ*Sm                                                                       ( 2.14) 

 

Где значение σ равно 2, что соответствует достоверности 95%[]. 
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Достоверность испытаний, проводимых в лаборатории, так же 

подтверждают результаты, полученные на производстве. 

 

2.2.2 Стандартные методы исследования 

 

Испытание образцов цементного теста и цементного камня проводили 

согласно общепринятым методикам, нормируемыми стандартами. 

Количество повторений опыта для одной серии образцов и коэффициент 

вариации приведены в таблице 2.9, принимали их согласно требованиям 

нормативной документации. 

 

Таблица 2.9 Стандартные методы испытаний 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Метод испытаний, 

нормативный 

документ 

Количество 

повторов в 

серии образцов 

Доверительный 

интервал, % 

Свойства цементного теста: 

1 Нормальная 

густота 

 

ГОСТ 310.3 

2 0.1 

2 Сроки 

схватывания 

2 5 

Свойства цементного камня: 

3 Прочность при 

сжатии 

ГОСТ 310.4 6 5 

4 Средняя 

плотность 

ГОСТ 10181 2 5 
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2.2.3 Калориметрический анализ 

 

Исследование проводили с помощью восьмиканального изотермического 

калориметра «ТАМ Air», который работает в милливаттном диапазоне. 

Технические характеристика прибора представлены в таблице 2.10. 

Восемь калориметрических каналов образуют блок калориметра, 

расположенный в воздушном термостате с контролируемой температурой.  

Регистрация измерений производится непрерывно в масштабе реального 

времени через восьмиканальный регистратор данных, подсоединенный к 

компьютеру.  

Замер температуры цементного теста производился автоматически с 

интервалом в 1 минуту. Длительность анализа составляла 7 суток, при 

температуре 20±0,02°C. 

 

Таблица 2.10 Технические характеристики калориметра «ТАМ Air» 

Число калориметрических каналов 8 

Диапазон рабочих температур 5-90°C 

Точность температуры ± 1°C 

Стабильность воздушного термостата ± 0,02°C 

Максимальный объем образца 20 мл 

Диапазон измерений Полная шкала ± 600 мВт 

Постоянная времени (20 мл воды)<500 секунд 

Предел обнаружительной способности 4 мкВт 

Точность ± 20 мкВт 
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Испытывали цементный раствор, с постоянным В/Ц - 29% и количеством 

вводимой добавки суперпластификатора СП-1 0,6% от массы. Образцы 

цементного камня изготавливали высотой 40 мм, для определения начальной 

усадки с момента затворения и начала протекания процесса гидратации. С 

помощью полученной температурной кривой был произведен расчет 

скорости и полного тепловыделения цемента. Точность определения полного 

тепловыделения составляет 4-8 кДж/кг. 

 

2.2.4 Определение усадки цементного камня 

 

Усадку определяли с помощью комплекта приборов для измерения 

усадки «SchwindmessgeratTypB» (Testing, Германия). Цементное тесто 

изготавливали на постоянном расходе количества воды затворения, для 

исключения влияния воды на возникновение усадочных деформаций и 

получения более достоверных результатов влияния добавок. Испытания 

проводили при нормальной температуре в воздушно-сухих условиях в 

течении 3 суток от начала затворения. 

 

Основные характеристики оборудования: 

     -предел чувствительности: 0,01 мм; 

     -ход: 25 мм. 

 

Назначение оборудования 

Выполнение измерений усадочных деформаций образцов с размерами 

25х25х250мм, 40x40x160мм, 70x70x280мм, 80х80х240мм и 50х50х250мм по 

ГОСТ 24544-81, DIN 52450. Для измерения усадочных деформаций 

образцов на основе минеральных вяжущих веществ, возникающих в 

процессе их твердения. 
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Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА 

ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 

 

3.1 Влияние добавок на процесс гидратации цементного камня 

 

  Контрольный состав (шлакопортландцемент с суперпластификатором) 

имеет довольно широкий пик гидатации и низкую интенсивность теплового 

потока, что связано с формированием соединений гидратных фаз, 

затрудняющих диффузию воды к негидратированной частиц цемента. Пик 

теплового потока довольно широкий, что вероятно связано с периодическим 

формированием и перекристаллизацией нерастворимых соединений на 

поверхности зерен цемента. 

В присутствии 3% метакаолина уменьшается индукционный период, что 

говорит об эффективности добавки как ускорителя твердения.  

При этом, введение 10% метакаолина увеличивает интенсивность 

тепловыделения, за счет создания дополнительных центров кристаллизации, 

но начало гидратации несколько сдвигается, что вероятно связано с 

дефицитом ионов кальция в жидкой фазе цемента. 
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Рисунок 3.2 – Влияние добавок на гидратацию цементного камня 

 Введение «3%МТК+5%гипса»  и 10% метакаолина приводит к 

образованию сдвоенного эффекта, что подтверждает формирование 

гидроалюминатных фаз, а также эттрингита. 

   При введении 3% метакаолин совместно с гипсом, скорость 

тепловыделения понижается и растягивается во времени, что связано с 

циклическим разрушением оболочек из кристаллов эттрингита на зернах 

цемента по мере возрастания концентрации SO4.  

Введение 5% гипса снижает индукционный период, но при этом 

интенсивность тепловыделения несколько ниже. 

На ранних сроках гидратации наилучшие результаты показали добавки 

«10%МТК+5%гипса», «3%МТК+10%гипса» и несколько ниже эффект от 

введения 10% гипса и 10% МТК. Все остальные добавки имеют скорость 

гидратации ниже. 

 

 

Рисунок 3.3 – Влияние добавок на гидратацию цементного камня 
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При недостаточном количестве гипса через 1-3 дня эттрингит будет 

вступать в соединение с С3А или другими алюминатами с образованием 

моносульфата (моносульфатной формы гидросульфоалюмината кальция). В 

случае если соединения будут метастабильными, это в последствие приведет 

к реакции перекристаллизации и снижению прочности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Влияние добавок на гидратацию цементного камня 
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3.2 Влияние добавок на усадку цементного камня 

 

Задачей проведения данного исследования стало определение начальной 

усадки с момента затворения и начала протекания процесса гидратации. 

Исследования проводят при температуре 20±50С и влажности 65-70%. 

Суперпластификатор вводили в дозировке 0,6% от массы цемента во все 

составы, для снижения расхода воды затворения (поскольку 

шлакопортландцемент имеет более высокую водопотребность) и при этом, 

чтобы исключить влияние пластификатора на возникающие усадочные 

деформации в цементном камне. 

Результаты по усадки считывались каждые 15 минут, начиная с момента 

формования до 3 суток твердения. Данные исследования представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 3.12 – Влияние добавок на усадку цементного камня 

№ состава Гипс, % МТК, % Деформация усадки, мм/м 

12 часов 1 сутки 2 сутки 3 сутки 

1 0 0 -1,86 -2,89 -5,59 -8,25 

2 0 3 -0,3 -0,64 -0,95 -1,25 

3 0 10 -1,02 -1,98 -2,9 -3,86 

4 5 10 -0,09 -0,13 -0,27 -0,36 

5 10 10 -0,02 -0,0425 -0,188 -0,315 

6 10 3 -0,16 -0,2 -0,29 -0,4 

7 10 0 -1,21 -1,25 -1,49 -1,49 
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8 5 0 -0,96 -1,8 -2,75 -3,65 

9 5 3 -0,089 -0,178 -0,318 -0,425 

 

По предварительным результатам исследования (табл.3.12), можно 

сделать вывод о том, что в дозировке до 3 % метакаолин позволяет 

компенсировать возникающие сжимающие деформации в структуре 

цементного камня и несколько снижает его усадку. Тогда как увеличение 

дозировки метакаолина до 10% также способствует снижению усадки, по 

сравнению с контрольным образцом, но в меньшей степени. Что вероятно 

обусловлено снижением количества воды затворения, поскольку метакаолин 

являясь дисперсной добавкой имеет повышенную влагоемкость, а для того, 

чтобы обеспечить необходимое расширение цементного камня необходима 

влажная среда, особенно в первые несколько суток.  

Кроме того, такой результат может быть связан с созданием дефицита 

ионов кальция в присутствии 10% метакаолина, что приведет к снижению 

вероятности формирования эттрингита. 

Введение 5% гипса совместно с 3 и 10%метакаолина  позволяет несколько 

изменить картину. При этом существенной разницы в усадке не наблюдается, 

что может быть связано с недостатком SO4 в жидкой фазе. 

А вот повышение дозировки гипса до 10% с одновременным увеличением 

метакаолина приводит к максимальному снижению усадочных деформаций 

цементного камня. 

Все составы имеют усадочные деформации, что объясняется проведением 

исследований на цементном камне с большом расходом воды затворения. 

Однако, по данным исследований можно сделать вывод о положительном 

влиянии метакаолина как отдельно, так и в комплексе с гипсом. При этом 

наилучшие показатели снижения усадочных деформации цементного камня в 

присутствии метакаолина получены с применением дозировки не более 3%. 
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При совместном введении метакоалина с гипсом максимальные 

результаты снижения усадочных деформации цементного камня получены с 

применением добавки «10%МТК+10%Гипса» и «10%МТК+5%Гипса», а 

также «3%МТК+10%Гипса». 

Кроме того, можно выявить закономерность, связанную с тем, что 
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совместное введение метакаолина и гипса позволит существенно снизить 

усадочные деформации цементного камня, тогда как отдельное введение 

только гипса или метакаолина менее эффективно. К тому же введение 

максимальной дозировки гипса и 3% метакаолина привели к примерно 

одинаковому снижению усадочных деформации цементного камня. 

 

3.3 Влияние добавок на физико-механические свойства цементного 

камня 

 

Для выяснения влияния метакаолина и гипса на цементный камень, был 

спланирован и проведен двухфакторный эксперимент. Эксперимент 

проводили на цементном камне, полученном из теста нормальной густоты, 

образцы изготавливали с размерами 2х2х2 см, твердение проводили при 

температуре 20±5°С и относительной влажности 95±5%. 

Дозировку добавок рассчитывали на массу цемента: 

- X – количество гипса от 0 до 10%; 

- Y – количество МТК от 0 до 10%.  

Вид двухфакторной матрицы и результаты эксперимента представлены в 

таблице 3.1. 

Экспериментальными откликами служили: сроки схватывания 

цементного теста, нормальная густота (НГ), плотность и прочность 

цементного камня при сжатии в возрасте 1,2,3,7,28 суток. 

По результатам исследований была получена следующая регрессионная 

зависимость влияния добавок на НГ цементного теста 

Fрасч=4,0<Fтабл=4,6, 

  где Fрасч – расчетный коэффициент Фишера; 

  где Fтабл – табличное значение коэффициента Фишера. 
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Таблица 3.13 Матрица двухфакторного планирования эксперимента 

№ 

п/

п 

Факторы Отклики 

Х  

Гипс, 

% 

Y  

МТК, 

% 

НГ, 

% 

Сроки 

схв-я, 

мин 

Прочность цементного 

камня при сжатии, МПа 

Средня

я ρ, 

г/см3 

ко
д 

зн
ач

ен
ие

 

ко
д 

зн
ач

ен
ие

 
нач

ало 

кон

ец 

1 

сут 

2 

сут 

3 

сут 

7 

сут 

28 

сут 

1 -1 0 -1 0 22,0 179 345 5,5 11,4 15,4 35,7 46,5 2,93 

2 -1 0 0 3 23,0 180 340 8,5 15,4 23,3 44,6 59,4 3,18 

3 -1 0 +1 10 26,0 150 300 6,5 12,3 21,2 39,9 54,1 3,00 

4 0 5 +1 10 29,0 110 285 9,5 13,4 19,0 45,3 61,3 2,97 

5 +1 10 +1 10 30,5 75 180 8,5 12,2 18,9 40,2 55,0 3,07 

6 +1 10 0 3 28,5 85 195 11,5 23,0 27,5 43,5 58,3 3,12 

7 +1 10 -1 0 27,5 90 195 10,2 19,0 25,0 30,2 49,2 2,92 

8 0 5 -1 0 26,0 120 290 9,0 19,9 25,4 31,6 48,4 3,00 

9 0 5 0 3 28,0 120 285 5,6 11,3 20,3 38,7 53,3 3,06 

 

Рисунок 3.5 - Влияние на нормальную густоту цемента, % 



 
 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 08.03.01.2019.196.00.00.ВКР 

    Исследование влияния добавок на свойства цементного теста 

позволило установить, что введение гипса немного повышает 

водопотребность цемента, что объесяняется высокой дисперсностью 

добавки и водопоглощением.  

Введение метакаолина до 7% практически не влияет на нормальную 

густоту цемента, и даже в некоторой степени пластифицирует. Что 

подтверждает литературные данные, проведенных ранее исследований. 

Увеличение дозировки метакаолина с 7 до 10% приводит к некоторому 

повышению количества воды затворения, что объясняется высокой 

дисперсностью добавки. 

При совместном введении метакаолина и гипса нормальная густота 

увеличивается до 13,5, что также можно объясняить высокой 

дисперсностью добавок. 

При максимальном количестве гипса и метакаолина, расход воды 

затворения значительно увеличивается. Причем в большей степени на 

расход воды затворения влияет именно метакаолин. 

 

Рисунок 3.6 – Влияние добавок на НГ цементного теста 
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По результатам исследований влияния добавок на сроки схватывания 

цементного теста были получены следующие коэффициенты Фишера: 

 

Начало: Fрасч=4,2<Fтабл=4,6 

 

Конец: Fрасч=3,8<Fтабл=4,6 

 

где Fрасч – расчетный коэффициент Фишера; 

где Fтабл – табличное значение коэффициента Фишера. 

 

 

Рисунок 3.7 - Влияние на начало схватывания, минуты 

   Исходя из рисунка 3.7,  мы видим, что введение метакаолина 

практически не влияет на начало схватывания, а введение гипса 

значительно уменьшает время начала схватывания. 
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Рисунок 3.8 – Влияние добавок на начало схватывания 

 

   Комплекс добавки 10% гипса и 10% метакаолина ускоряет начало 

схватывания в два раза по сравнению с бездобавочным образцом. Введение 

3% метакаолина без гипса никак не влияет на начало схватывания.  

 

Рисунок 3.9 - Влияние на конец схватывания, минуты 
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    Применение метакаолина до 10% без введения гипса не значительно 

влияет на конец схватывания цементного теста, а именно, ускоряет. 

    Введение гипса  от 0% до 10% значительно уменьшает время 

наступления конца схватывания примерно на 58%. Метакаолин, введенный 

вместе с гипсом в больших дозировках, совсем не влияет на конец 

схватывания. 

 

Рисунок 3.10 – Влияние добавок на конец схватывания 
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Введение 10% гипса и 10% метакаолина уменьшает время наступления 

конца схватывания в два раза по сравнению с контрольным составом. 

По результатам исследований влияния добавок на прочность цементного 

камня при сжатии (Rсж
n, МПа), в 1,2,3,7 и 28 сутки твердения были 

получены следующие коэффициенты Фишера: 

 

Rсж
1: Fрасч=2,37<Fтабл=3,0 

 

Rсж
2: Fрасч=2,36<Fтабл=3,0 

 

Rсж
3: Fрасч=2,34<Fтабл=3,0 

 

Rсж
7: Fрасч=1,04< Fтабл=3,0 

 

Rсж
28: Fрасч=2,14< Fтабл=3,0 

 

где  Fрасч – расчетный коэффициент Фишера;  

Fтабл– табличное значение коэффициента Фишера. 

 

  Исследования прочностных характеристик цементного камня показало, 

что применение гипса от 0% до 10% увеличивает набор прочности в первые 

сутки твердения, не смотря на количество метакаолина. 

Причем повышение дозировки гипса более интенсивно сказывается на 

прочностных показателях цементного камня, тогда как введение 

метакаолина до 3% способствует повышению прочности, а увеличение 

дозировки приводит к снижению прочностных показателей (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Влияние добавок на прочность при сжатии цементного 

камня в 1 сутки твердения, МПА 

 

Введение гипса увеличивает прочность цементного камня на первые 

сутки твердения. Причем увеличение дозировки гипса эквивалентно 

повышению прочностных характеристик цементного камня.  

При введении 10% гипса без метакаолина прочность на 1 сутки 

увеличивается на 180% от прочности контрольного образца. 
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Рисунок 3.12 – Влияние добавок на прочность при сжатии цементного 

камня на 2 сутки твердения, МПа 

 

На вторые сутки набор прочности уменьшается как при введении МТК 

так и при введении гипса. При дозировке 3% гипса и 1% метакаолина 

получается самая большая прочность на вторые сутки. 
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Рисунок 3.13 – Влияние добавок на прочность при сжатии цементного 

камня на 3 сутки твердения, МПа 

 

    К третьим суткам прочность цементного камня увеличивается при 

введении гипса как отдельно, так и с небольшими дозировками 

метакаолина. При введении 10% гипса и 3% МТК, прочность увеличивается 

на 180% в сравнении с контрольным образцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60 08.03.01.2019.196.00.00.ВКР 

 

Рисунок 3.14 – Влияние добавок на прочность при сжатии цементного 

камня на 7 сутки твердения, МПа 

 

   На 7 сутки твердения при увеличении дозировки МТК на 3% без гипса, 

увеличивается набор прочности цементного камня, при введении гипса, 

набор прочности замедляется. 
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Рисунок 3.15 – Влияние добавок на прочность при сжатии цементного 

камня на 28 сутки твердения, МПа 

 

   На 28 сутки твердения набор прочности увеличивается при введении 

МТК 3% и гипса 5%. При введении гипса без МТК набор прочности 

снижается. 
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Рисунок 3.16 – Влияние добавок на прочность при сжатии 

 

 

Рисунок 3.17 – Влияние добавок на прочность при сжатии 
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Рисунок 3.18 – Влияние добавок на прочность при сжатии 
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Глава 4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДОБАВКАМИ 

 

Общие требования ТБ при выполнении работ в лаборатории. 

Инженер должен: 

- применять коллективные и индивидуальные средства защиты; 

- бережно относиться к выданным в пользование спецодежде, спецобуви 

и другим СИЗ; 

- незамедлительно сообщить ведущему инженеру лаборатории (далее – 

ведущий инженер) о возникновении: 

- несчастных случаев в лаборатории; 

- микротравм инженера и других сотрудников лаборатории; 

- ситуаций, которые создают угрозу жизни и здоровью инженера и других 

сотрудников лаборатории; 

- нарушения настоящего СТО другими сотрудниками лаборатории; 

- неисправности лабораторного оборудования, механизмов, инвентаря, 

инструмента, защитных приспособлений, СИЗ; 

- при необходимости, оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшим при несчастных случаях сотрудникам лаборатории. 

Требования ТБ при выполнении испытаний. 

Инженер должен: 

- использовать лабораторное оборудование только по назначению; 

- знать свойства материалов, применяемых при проведении испытаний (в 

т.ч. токсичность, огнеопасность и взрывоопасность); 

- осуществлять проверку исправности и надежности СИЗ в соответствии 

с РД 34.03.603 правила применения и испытания средств защиты, 

используемых в электроустановках, технические требования к ним; 

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 
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- регулярно следить за исправностью и целостностью заземления 

(зануления) корпусов электроприборов, электрических машин и 

оборудования; 

- содержать оборудование в чистоте и исправном состоянии; 

- содержать рабочее место в чистоте. 

      Порядок использования специальной одежды, специальной обуви 

и других СИЗ при осуществлении испытаний 

Нормативы выдачи специальной одежды, инструмента, специальной 

обуви и других СИЗ (далее - СИЗ) утверждаются в лаборатории по Решению 

ЕИО лаборатории; 

- При получении СИЗ инженер должен изучить описание и маркировки, 

выдаваемых СИЗ, убедиться, что СИЗ обеспечивают защиту от вредных и 

опасных производственных факторов, имеющихся на рабочем месте в 

лаборатории. 

В случае отсутствия необходимых СИЗ инженер оповещает ведущего 

инженера. 

-  При выполнении испытаний инженер использует выданные ему СИЗ. 

            Требования безопасности перед началом работы 

До начала использования инженер проводит внешний осмотр: 

- оборудования, механизмов и инструментов на предмет исправности и 

готовности к работе, 

- электрооборудования на предмет наличия заземления, исправности 

кабелей и мест их соединения; 

- вспомогательного оборудования (стеклянная тара и т.д.) на предмет 

отсутствия деформаций, трещин, осколков и т.д.; 

- в помещении лаборатории должно находиться не более суточного запаса 

органических и неорганических огнеопасных материалов; 

- хранение веществ должно быть организовано таким образом, чтобы 

вещества, взаимодействие которых может вызвать пожар, не хранились в 
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непосредственной близости друг к другу. 

 Перед началом работы с электроприборами инженер проверяет: 

- диэлектрические перчатки – на отсутствие проколов, порезов, срок их 

годности, наличие штампа о последних испытаниях; 

- диэлектрические коврики – на наличие дефектов в виде проколов, 

надрывов и трещин. Диэлектрические коврики должны быть чистыми и 

сухими; 

- изолирующие рукоятки инструментов – на целостность; 

- электрооборудования и электроинструмент – на наличие и целостность 

видимого заземления (зануления), исправность проводки и соответствие 

напряжения в сети напряжению, на которое рассчитано 

электрооборудование; 

- наличие ограждения токоведущих частей электрооборудования; 

- При механических испытаниях материалов инженер проверяет перед 

каждым пуском испытательного оборудования правильность установки 

образца материала и надежность его крепления. 

Требования безопасности при работе на прессе гидравлическом 

малогабаритном (далее - пресс): 

1) До начала работы на прессе инженер убеждается в его исправности. В 

случае выявления неисправности пресса, инженер не проводит испытания на 

неисправном оборудовании, с соответствии с п. 6.1. настоящего СТО 

уведомляет ведущего инженера о выявленной неисправности. 

2) Перед использованием пресса инженер убеждается в надежности 

закрепления пресса к основанию четырьмя болтами М12х30, 

горизонтальности установки пресса (отклонение по горизонтальности не 

должно превышать 1 мм/м). 

3)  При проведении внешнего осмотра состояния пресса инженер 

проверяет:



 
 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 08.03.01.2019.196.00.00.ВКР 

- отсутствие трещин и других повреждений на корпусе пресса, основании 

пресса, упорных траверсах; 

- герметичность гидроцилиндра (не должен пропускать рабочую 

жидкость); 

- отсутствие подтекания масла на прессе. 

4) Инженер проводит проверку уровня масла. Для проверки уровня масла 

в баке инженер выдергивает пробку из горловины бачка и извлекает щуп. По 

риске на щупе инженер определяет уровень масла. Если уровень масла ниже 

риски – инженер доливает масло до требуемого уровня, не допуская перелива 

масла в горловину бачка (при вворачивании пробки со щупом масло 

выдавливается из бачка по резьбе пробки). 

5) При проведении испытаний образцов с использованием пресса инженер 

контролирует наличие закрытого защитного ограждения со стороны 

инженера. 

6)  При проведении испытаний с использованием пресса инженер 

находится в защитных очках. 

7)  При проведении испытаний с использованием пресса инженер 

соблюдает инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к прессу: 

В процессе работы инженер не допускает превышение максимального 

хода нижней опорной рамы, периодически проверяет уровень масла в бачке, 

не допускает максимально допустимой величины нагрузки пресса. 

8) При завершении работы на прессе инженер отключает привод насоса, 

открывает клапан сброса масла, ожидает перемещения нижней опорной 

плиты в исходное нижнее положение. 

Вибраторы, шланги и другие элементы после отключения прибора от сети 

очищает от бетонной смеси и грязи. 

Требования к безопасности при окончании работы в лаборатории 

    По завершению работ в лаборатории инженер: 

- наводит порядок на рабочем месте, отключает электрооборудование и 
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отсоединяет его от сети; 

- реактивы убирает в установленное место хранения; 

- сложные устройства и СИЗ убирает в установленные для их хранения 

места. 

- испытанные и отработанные образцы убирает в установленное место. 
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Глава 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДОБАВОК  

                             

 Для сравнения эффективности применения разработанных комплексных 

добавок рассматривали: 

– расширяющийся пластифицированный цемент MasterEmaco A640, 

производства компании BASF, общая стоимость на рынке 1760 рублей за 25 

кг; 

– рассматриваемый в иссдеовании Цемент ЦЕМ II 42,5Н, 

модифицированный комплексными добавками; 

– расширяющую добавку РД-Н. 

Все материалы сравнивали по цене для расходы цемента 350кг, на 1 м3 

бетонной смеси. 

 

Таблица 5.13 – Цена различных напрягающихся цементов  

Марка, тип цемента Производитель Вес 
упаковки, кг 

Цена, рубли 

ГГРЦ 

Гипсо Глиноземистый 

ОАО 
Пашийский 

МЦЗ 

 

50 

 

1400 

MasterEmaco A640 
расширяющийся 

пластифицированный 
цемент 

 

BASF 

 

25 

 

1760 

РПЦ-500 

Саморасширяющийся 
быстросхватывающийся 

портландцемент 

Спеццемент 
ПАО 

Подольск-
Цемент 

 

50 

 

4350 
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Таблица 5.14 – Расход материалов, их стоимость для состава №4 

 

Состав № 4 

Цемент 
ЦЕМ II 
42,5Н 

 

Метакаолин 

 

Гипс 

 

СП-1 

на 1 м3, 
кг 

в % на 1 
м3, кг 

в % на 1 м3, 
кг 

в % на 1 м3, 
кг 

350 10 35 5 17,5 0,6 2,1 

Цена, руб 6,6 18 12,4 50 

Стоимость, руб 2310 630 217 105 

 3262 

Экономическая 
эффективность, руб./м3 

Стоимость расширяющегося 
пластифицированного цемента 

MasterEmaco A640 – 24640 руб/м3 

21378 
руб./

м3 

 

Таблица 5.15 – Расход материалов, их стоимость для состава №6 

 

Состав № 6 

Цемент 
ЦЕМ II 
42,5Н 

 

Метакаолин 

 

Гипс 

 

СП-1 

на 1 м3, 
кг 

в % на 1 
м3, кг 

в % на 1 м3, 
кг 

в % на 1 м3, кг 

350 3 10,5 10 35 0,6 2,1 

Цена, руб 6,6 18 12,4 50 

Стоимость, руб 2310 189 434 105 

 3038 

Экономическая 
эффективность, руб./м3 

Стоимость расширяющегося 
пластифицированного цемента 

MasterEmaco A640 – 24640 руб/м3 

21602 
руб./м3 
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Таблица 5.16 – Расход и стоимость использования ПЦ с расширяющей 
добавкой. 

 

Состав 

 

ПЦ ЦЕМ II 
42,5Н 

 

Расширяющая 
добавка РД-Н 

на 1 м3, кг на 1 м3, кг 

440 60 

Цена, руб 6,4 32 

Стоимость, руб 2816 1920 

Итого 4736 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что введение метакаолина приводит к снижению 

усадочных деформаций цементного камня. 

2. Введение 3% метакаолина приводит к более эффективному снижению 

усадки цементного камня, тогда как увеличение дозировки приводит к 

незначительному снижению деформации. Однако картина несколько 

меняется при совместном введении метакаолина с гипсом, и деформации 

снижаются более эффективно с увеличением дозировки метакоалина. Что 

вероятно связано с созданием дефицита SO4 и кристаллизацией свободных 

алюминатов в гидроалюминатные соединения. 

3. Эффективное снижение усадочных деформаций возможно за счет 

применения только комплексных добавок, включающих метакаолин, гипс и 

суперпластификатор. 

4. Выявлены оптимальные дозировки комплексных добавок – 

«10%МТК+10%Гипса» и «10%МТК+5%Гипса», «3%МТК+10%Гипса» 

позволяющих максимально снизить усадочные деформации цементного 

камня. 

5.  Применение установленных комплексных добавок приводит к 

некоторому сокращению сроков схватывания и увеличению расхода воды 

затворения, что необходимо учитывать, в том числе в производственных 

условиях. 

6. Введение «3%МТК+5%гипса»  и 10% метакаолина приводит к 

ускорению процесса гидратации и образованию сдвоенного эффекта 

гидратационного пика, что может говорить о формировании 

гидроалюминатных фаз, а также эттрингита. На ранних сроках гидратации 

наилучшие результаты показали добавки «10%МТК+5%гипса», 

«3%МТК+10%гипса».
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7. Применение оптимальных комплексных добавок, позволит снизить 

стоимость 1м3 бетонной смеси на 46% по сравнению с применением 

расширяющихся добавок, и в 6,5 раза снизить затраты по сравнению с 

использованием расширяющегося цемента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе твердения рядовых цементов в условиях недостаточной 

влажности наблюдаются усадочные деформации, возникновение которых 

приводит к появлению значительных внутренних напряжений, трещин, 

снижению прочности и долговечности бетона и соответственно изделий из 

него. 

Для предотвращения образования усадочных трещин на рядовых 

вяжущих применяют технологические или конструкционные методы, 

например используют нарезку усадочных швов, уход за бетоном или 

специальный тип вяжущего - безусадочный бетон. При этом применение 

специального цемента может до 6-7 раз увеличить стоимость вяжущего и 

бетона соответственно. 

По результатам проведенных исследований, можно сделать вывод об 

эффективности применения метакаолина в качестве добавки, способной 

компенсировать усадку бетона. При этом, необходимо в каждом конкретном 

случае тщательно подбирать дозировки, исходя из вида применяемого 

вяжущего, степени компенсации усадочных деформаций в бетоне и условий 

его эксплуатации. 

При этом разработанные комплексные добавки позволят повысить 

степень гидратации и твердение цементного камня и бетона, снизить 

затраты на производства как бетонов с компенсированной усадкой, так и 

возможно расширяющихся бетонов. 

Кроме того, применение комплексной добавки, позволит расширить 

спектр применения шлакопортландцемента и улучшить экологическую 

обстановку, за счет снижения потребления портландцементов. 
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