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Представлены результаты исследования новой пластифицирующей добавки 
ССФС, отхода производства синтетического каучука, и золы отвалов Экибастузских 
углей на свойства цементного камня и бетона. Показана целесообразность их совме
стного применения для получения материалов с высокими эксплуатационными ха
рактеристиками. 
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The research results of dry suiphonated phenolic pitch (DSPP), a new fiuidizing agent 
which is a waste product of artificial rubber and dump ashes of Ekibastuz carbons on 
quality of cement stone and concrete are given in the article. Reasonability of their com
bined usage for obtaining materials with high operational characteristics is shown. 
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Бетон - основной строительный материал XXI 
века, претерпевая революционные преобразова
ния, в наибольшей степени отвечает критериям 
устойчивого развития. Его ежегодное производст
во превышает 2 млрд м3, никакой другой продукт 
производственной деятельности на земном шаре 
не изготавливается в таких объемах. При этом в 
современных реалиях невозможно представить его 
производство без модифицирующих добавок. 

Из всех используемых добавок самыми рас
пространенными для бетона являются пластифи
каторы. Эффективные разжижители бетонных и 
растворных смесей позволяют, при прочих равных 
условиях, в несколько раз повысить их подвиж
ность против исходной, не вызывая при этом сни
жения прочности бетона или раствора при сжатии. 

В результате многих исследований [1], уста
новлено, что пластификаторы относятся к поверх
ностно-активным веществам (ПАВ) особого рода — 
диспергаторам. 

Действие пластифицирующих добавок сво
дится в основном к уменьшению вязкости цемент
ного теста в бетонных и растворных смесях [2]. 
Пластифицирующий эффект этих добавок повы
шается с увеличением тонкости помола цемента, 
его расхода в бетонных и растворных смесях. При 
применении шлакопортландцемента, пущдолано-
вого портландцемента, мелких песков и приготов
лении смесей с умеренным содержанием цемента, 
добавки способствуют вовлечению в смесь до 2 % 
воздуха, повышающего ее вязкость и улучшающе
го удобоукладываемость. 

Целью данной работы является создание эф
фективного бетона с привязкой к существующей 
промышленной базе. 

Для этого составлена база данных по отходам 
промышленных производств Омской области. Ана
лиз состава имеющихся отходов химической про
мышленности позволил выделить ароматические 
соединения, представляющие собой отход произ
водства фенола и ацетона по кумольному способу -
фенольную смолу как наиболее перспективный 
для получения пластифицирующих добавок. 

В результате проведенной работы синтезиро
вана сульфированием фенольной смолы с после
дующей нейтрализацией пластифицирующая до
бавка ССФС (сульфированная смола фенольная 
сухая) [3]. 

В настоящее время добавка ССФС получена 
по двум технологиям, через выпаривание и фильт
рование. Из полученного сухого вещества были 
приготовлены рабочие растворы для бетона. Срав
нение растворов добавок показало, что независимо 
от способа производства, при нормальной темпе
ратуре образуется осадок, для полного растворе
ния которого необходимо повышение температу
ры до 40...50 °С. При этом осадок в растворе из 
сухого вещества, полученного фильтрованием, в 
два-три раза больше, чем осадок в растворе сухого 
вещества, полученного выпариванием. Испытания 
(табл. 1) показали невысокий пластифицирующий 
эффект в фильтрованной ССФС (кривая 3, рису
нок), по сравнению с пластификацией раствором 
ССФС, полученной тем же технологическим спо-
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Влияние добавки ССФС и топливной золы отвалов 
на свойства цементных бетонов 

Влияние видов добавок ССФС на прочностные свойства цемента 
Таблица 1 

собом, но с выделением осадка (кривая 2, рису
нок). При этом пластифицирующая способность 
добавки, полученной выпариванием, гораздо выше 
пластифицирующей способности добавки, полу
ченной фильтрованием. 

Проведенные испытания позволяют выделить 
выпаривание как наиболее перспективный техно
логический способ получения пластифицирующей 
добавки, позволяющий получить продукт с более 
высокими технологическими свойствами [4]. 

В условиях изменившихся экономических от
ношений необходим поиск путей удешевления оте
чественных сухих смесей на основе вяжущих ве
ществ. Целесообразно использование местных сырь
евых ресурсов и отходов различных производств [5]. 

Применение ультракислых топливных зол 
Экибастузских углей совместно с цементом при 
дополнительном размоле способствует активации 
цемента и его экономии. 

Для проведения исследований и выявления 
влияния введения золы отвала и пластифицирую
щей добавки ССФС на прочностные показатели 
смесей были выбраны следующие исходные мате
риалы: цемент ПЦ 400 ДО (Топкинский); песок 
речной Мкр = 2,0.. .2,2; зола с отвалов Омской ТЭЦ 4. 
Результаты исследований приведены в табл. 2. 

Представленные в табл. 2 результаты испытаний 
показывают, что влияние пластифицирующей добавки 
ССФС на прочностные показатели бетонов сравнимы 
с влиянием повсеместно применяемого пластифика
тора С-3 при значительном снижении стоимости [6]. 

Результаты проведенной работы показывают, 
что по эффективности добавка может составить 
конкуренцию уже имеющимся на рынке аналогам. 
В дальнейшем планируется провести физико-
химические испытания на бетонах, а также ис
пользовать полученную добавку для разработки 
новых комплексных добавок. 
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Примечание. Д - ССФС-добавка (пластификатор - сульфированная смола фенольная сухая, выпарен
ная); В/Ц во всех случаях равно НГ и В/Ц = В/Ц при НГ без добавки. 
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