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Исследование свойств портландцемента при совместном применении
микрокремнезема и гиперпластификатора EthacrylТМ HF
Аннотация: изучено влияние пластифицирующей добавки на основе эфира поликарбоксилата
совместно с тонкодисперсной добавкой техногенного характера на физико-технические свойства
цементного композита. Отмечено, что введение микрокремнезема уменьшает текучесть цементного
раствора, поэтому целесообразно применение его в сочетании с гиперпластифицирующей добавкой
Ethacryl HF, снижающей водопотребность вяжущего. Также опытным путем были получены
стабилизированные водные суспензии микрокремнезема и отмечены их седиментационные свойства.
Анализ результатов механических испытаний образцов в возрасте 7 суток показал, что введение
комплекса добавок на основе поликарбоксилатного пластификатора и микрокремнезема в цементное
вяжущее в количестве 0,05 и 5 %, а также 0,9 и 30 % соответственно способствует увеличению
прочности на сжатие на 31 %. Таким образом, применение модифицирующих добавок способствует
снижению водовяжущего отношения, интенсификации процесса гидратации и твердения цементного
композита, приводя к формированию плотного и прочного цементного камня.
Ключевые слова: портландцемент; поликарбоксилатный пластификатор; микрокремнезем;
водопотребность; прочность при сжатии.
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Research of properties of Portland cement in the joint application of
microsilica and hyperplasticizer EthacrylТМ HF
Abstract. It has been studied the influence of plasticizer based on polycarboxylate ether with a finely
dispersed additive of technogenic character on the physical and technical properties of cement composite. The
introduction of microsilica reduces the fluidity of the cement mixture, so it is advisable to use it in combination
with the hyperplasticizing agent Ethacryl HF, which reduces the water requirement of the binder. Also, the
stabilized aqueous suspensions of microsilica were obtained experimentally and their sedimentation properties
were noted. Analysis of the results of mechanical tests for 7 days showed that the introduction of a complex of
additives based on a polycarboxylate plasticizer and microsilica into cement binders in an amount of 0.05 and 5
%, as well as 0.9 and 30 %, respectively, increases the compressive strength by 31 %. The use of modifying
additives promotes to reduce the water-binding ratio, intensify the hydration process and harden the cement
composite. This leads to the formation of a dense and durable cement stone.
Keywords: portland cement; polycarboxylate plasticizer; microsilica; water demand; compressive
strength.

1. Введение
Цементный бетон в современном мире используется во многих отраслях
строительства и для различных конструкций. Из-за обширной специфики применения
бетона его физико-механические и другие показатели нуждаются в постоянном
совершенствовании. Актуальной задачей является поиск различных методов
улучшения свойств цементных вяжущих, снижение возможных недостатков и
придания им специальных свойств. Одним из методов улучшения свойств цементного
композита является введение специальных модифицирующих добавок, которые во
многом классифицируются происхождением и химико-минералогическими составами

[1]. Рациональным способом является модификация вяжущего комплексными
добавками, учитывающими эффект от их совместной работы. Синергизм таких добавок
позволяет не только экономить объем цемента, но и регулировать водопотребность
бетона, управлять его структурообразованием и изменять физико-механические
характеристики [4]. Одним из наиболее практичных комплексов добавок является
применение поликарбоксилатных пластификаторов наряду с тонкодисперсным
аморфным кремнеземом.
Актуальность темы исследования. Современное материаловедение предполагает
повышенные требования к компонентам применяемых материалов, их физикотехнических, технологических и других свойств. Актуальным является введение
добавок, модифицирующих свойства цементных вяжущих и бетонов на их основе. В
данной работе рассматривается взаимодействие цементного вяжущего с аморфным
кремнеземом, а также гиперпластифицирующей добавкой на основе эфиров
поликарбоксилатов.
Таким
образом,
путем
совместного
применения
гиперпластификатора и пуццолановой активной добавки происходит уплотнение и
упрочнение структуры бетона, снижение его водопотребности.
Целью
проведенных
экспериментов
является
исследование
влияния
микронаполняющих и пуццолановых свойств микрокремнезема, в сочетании с
активной химической добавкой пластифицирующего действия EthacrylТМ HF на
свойства цементного композита.
Для решения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Установить оптимальное количество вводимой химической добавки при
различном процентном соотношении цементного вяжущего и микрокремнезема.
2. Изучить реологические свойства цементного вяжущего при совместном
применении пуццолановой и гиперпластифицирующей добавок.
3. Оптимизировать количественное соотношение композиционного вяжущего и
добавок и определить физико-механические свойства полученного цементного
раствора.
2. Основная часть
Для разработки композиционных материалов в работе применялся
портландцемент марки ЦЕМ I 42,5Н (ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный
завод»), в соответствии с ГОСТ 31108-2003 и ГОСТ 10178-85. Для обеспечения
нарастания прочности, обеспечения плотности структуры применялась пуццолановая
техногенная добавка – микрокремнезем МК-85, производства Челябинского
электрометаллургического комбината, в соответствии с ТУ5743-001-2010. Для
придания смеси специальных свойств, таких как увеличение сроков схватывания,
удобоукладываемость смеси, уменьшение В/Ц в исследовании применялся
гиперпластификатор поликарбоксилатный EthacrylТМ HF французской фирмы Arkema
Group Co.
Было проведено экспериментально определение текучести водных растворов
микрокремнезема, с разным его процентным соотношением. Целью данного
эксперимента
было
выявление
рациональных
концентраций
растворов
микрокремнезема в составе, при которых смесь является текучей. Текучие смеси
улучшают организацию процесса прессования. Метод определения текучести основан
на регистрации времени истечения раствора через калиброванное отверстие конусной
воронки. Текучесть каждой консистенции была определена 3 раза, после чего выявлено
среднее время истечения смеси через воронку. Для сравнения был проведен
аналогичный эксперимент с водой. Таким образом выявлено, что при увеличении
количества МК, текучесть раствора уменьшается [2].

Как известно, МК используют в двух видах: в сухом и в виде водной суспензии,
в качестве активной минеральной добавки к бетонам [6]. Экспериментально были
получены водные суспензии микрокремнезема.
Получение стабилизированной водной суспензии предполагает смешивание
таких компонентов, как: микрокремнезем, вода, гиперпластификатор Ethacryl HF и
нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФК) в качестве стабилизатора. Для сравнения
были проведены испытания с различными сочетаниями компонентов и их процентных
соотношений. Компоненты интенсивно перемешивались в миксере до образования
однородной суспензии, после чего по 200г суспензии заливались в банки с плотной,
герметичной крышкой. По истечении 28 суток наблюдалось водоотделение в
суспензиях, что говорит о проявлении их седиментационных свойств. По стандартной
методике определения водоотделения цементных растворов, в соответствии с ГОСТ
26798.1-96, была определена масса отделившейся воды. Результаты испытания
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Измерение водоотделения стабилизированных водных суспензий микрокремнезема
№
обр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Содержание
МК,
%

25

30

35

Кол-во составляющего
элемента, г
Н 2О

МК

НТФК

Ethacryl
HF

300
300
300
300
280
280
280
260
260
260
260

100
100
100
100
120
120
120
140
140
140
140

0,01
0,01
0,02
0,02
0,04
0,04

0,025
0,025
0,10
0,10
0,10
0,10

Начальная
консис-ия,
масса
отделив-ся
воды, (%)
Жидкая, 8,3
Жидкая, 9,1
Жидкая, 7,9
Жидкая, 9,2
Жидкая, 3,4
Жидкая, 1,3
Жидкая, 2,65
Жидкая, 1,05
Жидкая, 2,3
Густая, 0
Жидкая, 0,3

На основании проведенного эксперимента и результатов измерения
водоотделения можно отметить, что ГП EthacrylHF в чистом виде придает густоту
суспензии, а совместное введение его со стабилизирующей кислотой НТФ увеличивает
водоотделение и, как следствие, уменьшает водопотребность микрокремнезема.
Количество воды в смеси влияет на технологичные и прочностные свойства
цементного вяжущего. Опытным путем была определена водопотребность
портландцемента и микрокремнезема, что составляет 31 и 36% соответственно.
Понятие водопотребности вяжущих характеризуется показателем «нормальной
густоты». Испытания проводились на приборе Вика, в соответствии с ГОСТ 310.3-76.
Далее проводились испытания с введением Ethacryl HF для уменьшения
количества используемой воды. Гиперпластифицирующая добавка Ethacryl HF является
ПАВ и позволяет уменьшить количество потребляемой воды, способствует увеличению
пластичности и удобоукладываемости смеси.
Для оценки влияния пластифицирующей добавки, совместно применяемой с
тонкодисперсной, был проведен ряд испытаний с различным процентным
соотношением МК и ПЦ и введением химической добавки при постоянном содержании
количества воды. Наиболее оптимальным являлось то количество пластификатора, при

котором была отмечена «нормальная густота» теста [5]. Испытания проводились на
приборе Вика, в соответствии с ГОСТ 310.3-76. Процентное содержание веществ в
составах представлены в таблице 2.
Таблица 2
Составы цементных композитов для определения физико-механических характеристик
из расчета массы вяжущего, равного 400 г
№ состава

В/Ц

Контрольный
1
2
3
4
5
6

0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31

ПЦ,
%
100
95
90
85
80
75
70

МК,
%
5
10
15
20
25
30

EthacrylTM HF, % от
общей массы вяж-го
0,05
0,2
0,3
0,625
0,725
0,9

Фактическая прочность на сжатие цементного камня (в соответствии с ГОСТ
30744-2001) определялась путем испытания 6 образцов-кубов размерами 20х20 мм для
каждого состава в соответствии с ГОСТ 10180.
Испытание на определение предела прочности на сжатие проводилось при
помощи гидравлического пресса ПГМ100-МГ4. Для этого изготавливалось цементное
тесто 6 разных составов в следующей последовательности: к воде затворения
добавляли химическую добавку EthacrylТМ HF и размешивали до получения
однородной жидкости, параллельно в металлической чаше перемешивали
портландцемент с минеральной добавкой МК-85, затем вода затворения совместно с
растворенной в ней химической добавкой вливалась в вяжущую смесь и
перемешивалась до получения однородной массы. Далее тесто укладывалось в
специальные металлические формы и с помощью встряхивающего столика
уплотнялось. Через 48 часов образцы-кубы распалубливались и выдерживались в
нормальных условиях твердения в течение 7 суток до начала проведения испытания.
Результаты испытания представлены на рисунке 1.

Рис.1. Гистограмма результатов определения предела прочности образцов-кубов на сжатие на 7-е сутки

Анализ полученных в ходе эксперимента данных показал, что наиболее
рационально подобранным составом является смесь, содержащая 0,05% (1 состав) от
массы вяжущего поликарбоксилатного гиперпластификатора EthacrylТМHF и 5%
высокодисперсного аморфного кремнезема. Аналогичные показатели проявил состав 6,
содержащий 0,9 % гиперпластификатора и 30 % микрокремнезема. При исследовании

данные составы показали практически одинаковые результаты – прочность на сжатие
экспериментального состава этих образцов увеличилась на 31 % относительно
контрольного образца. В целом, комплекс введенных добавок способствует
нивелированию индивидуальных недостатков добавок обеих групп.
3. Заключение
Таким образом, при введении в цементный композит микрокремнезема МК-85 в
количестве 5 и 30 % и поликарбоксилатного гиперпластификатора Ethacryl HF 0,05 и
0,9 % соответственно, достигаются максимальные показатели прочности на сжатие.
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