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СВОЙСТВА ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТОГО ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ, 
МОДИФИЦИРОВАННОГО ТОНКОМОЛОТЫМИ ДОБАВКАМИ 
И СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОМ МФ-АР 
С.В. Федосов, Г.В. Серегин, К.И. Бурдун 

PROPERTIES OF THE HIGH-ALUMINA CEMENT STONE 
MODIFIED BY FLOURED ADMIXTURES 
AND SUPERPLASTICIZING ADMIXTURE MF-AR 

Представлены результаты исследования влияния тонкомолотых добавок гли
нозема, хромоглиноземистого шлака и суперпластификатора МФ-АР на свойства 
жаростойкого высокоглиноземистого цементного камня. Показана целесообраз
ность совместного применения добавок и суперпластификатора для получения жа
ростойких бетонов с высокими эксплуатационными свойствами. 
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тонкомолотые добавки. 

The research results of the influence of the alumina floured admixtures of the chromic 
oxide-alumina slag and superplasticizing admixture МФ-АР on the properties of the heat 
resistant high-alumina cement stone are given. The practicability of mutual usage of the 
admixtures and superplasticizing admixture for obtaining heat-resistant concretes with 
high operating abilities is shown. 
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В России, как и в зарубежной практике, име
ются примеры успешного использования бетонов 
на основе глиноземистого цемента [1, 2], в том 
числе и бетонной смеси, разработанные Иванов
ским государственным архитектурно-строитель
ным университетом для Челябинского и Караган
динского металлургических комбинатов, успешно 
испытанные в производственных условиях. По
следние рекомендованы для использования при 
широком внедрении суперпластификаторов [3]. 

В данной статье рассматриваются результаты 
испытаний цементного камня высокоглиноземи
стого цемента, модифицированного суперпласти
фикатором и тонкомолотыми добавками, устойчи
выми к воздействию высоких температур. В рабо
те были использованы: цемент высокоглинозёми
стый производства опытного цементного завода 
института Гипроцемент с содержанием А1203 -
65 %, нормальная густота - 25,7 %, сроки схваты
вания: начало - 2 ч 15 мин, конец - 12 ч, тонкость 
помола по остатку на сите № 008 - 10 %, актив
ность цемента - 49,8 МПа. 

Тонкомолотые добавки: глинозем металлур
гический и шлак алюминотермический хромогли-
нозёмистый Ключевского завода ферросплавов с 
содержанием А12O3 - 75,9 %, Сr2O3 - 9,8 %. 

Суперпластификатор: МФ-АР - продукт кон

денсации меламина, формальдегида и натрия 
сульфанилокислого. 

Для изучения влияния добавок на прочность 
цементного камня после сушки и нагревания фор
мовали образцы-кубы размером см с одина
ковым расходом воды 26,5 % и подвергали пропа-
риванию по режиму 2 + 4 + 2 ч. Прочность при 
сжатии после сушки и остаточную прочность по
сле нагревания определяли по ГОСТ 20910. 

Из данных, приведенных в табл. 1 и на рис. 1, 
видно, что оптимальной дозировкой добавки гли
нозема является 5 %. Это дает рост остаточной 
прочности на 20 %, дальнейшее увеличение расхо
да добавки ведет к снижению прочности. Для хро
моглиноземистого шлака оптимальной можно счи
тать дозировку 10% как позволяющую повысить 
остаточную прочность после нагревания на 28 %. 
В табл. 2 и на рис. 2 представлены результаты 
влияния добавки суперпластификатора МФ-АР на 
прочностные характеристики чистого цементного 
камня без тонкомолотых добавок. Оптимальной 
можно считать дозировку 1,25 % к массе цемента 
по сухому веществу суперпластификатора. Отме
чено также увеличение подвижности на 85 % при 
оптимальной дозировке суперпластификатора. 

В табл. 3 и на рис. 3 приведены результаты 
испытаний цементного камня с добавкой 10 % 
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Свойства высокоглиноземистого цементного камня, 
модифицированного тонкомолотыми добавками... 

Таблица 1 
Прочность цементного камня с тонкомолотыми добавками 

Прочность цементного камня с суперпластификатором МФ-АР 
Таблица 2 

хромоглиноземистого шлака при различной дози
ровке суперпластификатора. 

На основании проведенных сравнительных 
испытаний образцов цементного камня с тонкомо

лотыми добавками и суперпластификатором МФ-
АР, можно сделать вывод о целесообразности со
вместного применения изученных тонкомолотых 
добавок с суперпластификатором для получения 
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Таблица 3 
Прочность цементного камня с суперпластификатором МФ-АР и хромоглинозёмистым шлаком (10 %) 

Рис. 3. Зависимость прочности при сжатии цементного камня с добавкой 10 % хромо-
глиноземистого шлака в зависимости от дозировки суперпластификатора МФ-АР 

жаростойких бетонов с высокими эксплуатацион
ными свойствами. 
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