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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  темы.  Одним  из  основных  факторов,  определяющих долго-

вечность  высокопрочных  и  высококачественных  бетонов,  является  их  высокая
водонепроницаемость  и  повышенная гидрофобность.  Проблема получения  вы-
сокопрочных  и  высококачественных  бетонов  успешно  решается  модифициро-
ванием  его  структуры  комплексными  добавками  различного  функционального
назначения.  В  ближайшем  будущем  произойдет постепенное  замещение  обыч-
ных  традиционных  бетонов  многокомпонентными.  В  таких  бетонах  использу-
ются:  индивидуальные  химические  модификаторы,  способствующие  повыше-
нию  физико-механических  свойств  материала;  комплексные  модификаторы,
включающие  зачастую  до  нескольких  десятков  индивидуальных  химических
добавок  и  реакционно-активных  минеральных  компонентов  различной  дис-
персности,  а  также  другие  специальные  компоненты.  Многокомпонентность
бетонной  смеси  позволяет  эффективно  управлять  структурообразованием  на
всех этапах технологии  и получать  материалы с различными свойствами.

В  последнее  время  наряду  с  новым  строительством,  и
реконструкция старых объектов. Проблемы, связанные с повышением водопро-
ницаемости,  особенно часто возникают в подземных  переходах, различного ро-
да  ограждающих  конструкциях,  дорожных  покрытиях,  со-
оружениях  и т.д.  Вода,  фильтруясь  через  бетон,  вызывает  защит-
ного слоя,  обнажение арматуры  и ее  коррозию,  что снижает срок эксплуатации
бетонных  и  железобетонных  конструкций  понижения
проницаемости бетонных  конструкций и  изделий,  основанные  на  обработке их
поверхностей,  сопряжены  с  увеличением  стоимости,  трудоемкости  и  сроков
строительства.

В  сложившейся  ситуации  с  целью  повышения  долговечности  бетонных  и
железобетонных  конструкций,  ремонта  и  восстановления  дорожных  одежд
весьма  актуальным  является  использование  быстрот  вердеющего  высокопроч-
ного бетона повышенной гидрофобности.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является
экспериментально-теоретическое  обоснование  и  разработка  методологических
и  технологических  аспектов  получения  многокомпонентного  быстротвердею-
щего  высокопрочного  бетона  повышенной  гидрофобности,  модифицирован-
ного комплексными добавками различного функционального назначения.

Для достижения  поставленной цели решались следующие задачи:
-  изучить  влияние  модифицирующих  добавок  пластифицирующего  и  гид-

рофобизирующего действия и исследовать их эффективность  в цементных ком-
позициях;

-  выявить  основные  закономерности  изменения  процессов  структурообра-
зования цементного камня и бетона, модифицированных добавками;

-  исследовать  прочностные  и  гигрометрические  свойства  модифицирован-
ных цементного камня и бетона;

-  разработать  оптимальные  составы  быстротвердеюшего  бетона  повышен-
ной гидрофобности;

-  исследовать  прочность  сцепления  «нового»  бетона  со  «старым»



определяется  решением  проблемы  получения
повышенной гидрофобности

путем  органоминеральных  модификаторов,  со-
высокозффективный  пластификатор,  гидрофобизи-

наполнитель на основе измельчен-

1  Осуществлен  выбор  добавок-модификаторов  различного  функциональ-
ного  назначения,  обеспечивающих  в  комплексе  значительное  водоредуцирую-

водоотталкивающие свойства,  повышенное сцепление с
основаниями и повышение прочности на растяжение при изгибе.

совокупности  добавок  пластифицирующего  и  гид-
рофобизирующего  действия  выявлен  высокоэффективный  гидрофобизатор  це-
ментного  камня  -  редиспергируемый  латексный  порошок  PAV-29,  обеспечи-
вающий  наряду  с  гидрофобными  свойствами  значительное  водоредуцирующее
действие

3  Впервые предложено использовать реакционно-активный высокодисперс-
(РАВН)  на  основе  природных  высокоплотных  опок  низкой

водопотребности  с  целью  получения  быстротвердеющих  бетонов  повышенной
гидрофобности с  высоким  водоредуцирующим  действием.

модификатор  водоредуцирующего  и  гидрофо-
включающий  суперпластификатор  С-3,  гидро-

фобизирующий  компонент  PAV-29  и  высокодисперсный  наполнитель  на  ос-
нове  природной  высокоплотной  опоки.  Показана  возможность  эффективного
использования  комплексного модификатора для  направленного формирования
структурн,  повышения  ранней  суточной  и  нормативной  прочности  высоко-

повышенной гидрофобности.
оптимальная дозировка добавок  пластифицирующего  и  гид-

в  комплексном  модификаторе,  обеспечивающая
наименьшее  водопоглощение  и  получение  быстротвердеющего  высокопроч-

гидрофобносги
6.  Установлена  возможность  повышения  прочности  сцепления  нового  гид-

рофобизированного  бетона,  предназначенного  для  ремонта  и  восстановления
дорожных одежд,  со старым.

Разработаны  быстротвердеющие  вы-
гидрофобности,  модифицирование  которых

добавками,  включающими  СП  С-3,  PAV-
обеспечить долговечность их при эксплуатации.

о влиянии добавок различного функционального дейст-
вия  на  физико-механические  и  гигрометрические  свойства  позволяют  расши-
рить  область  применения  быстротвердеющих  бетонов  повышенной  гидрофоб-
ности

Разработан  оптимальный  состав  быстротвердеющего  высокопрочного  бе-
тона  повышенной  гидрофобности,  обеспечивающий  высокую  прочность  сцеп-
ления нового бетона со старым для  ремонта и восстановления дорожных одежд.



Расширена  сырьевая  база  органоминеральных  модификаторов  на  основе
природных высокоплотных кремнистых пород.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной
работы  представлялись  и  докладывались  на  Международных  и  Всероссийских
научно-технических  конференциях:  Международных  научно-технических  кон-
ференциях "Композиционные строительные материалы. Теория и практика", (г.
Пенза,  2001  г.,  2002  г.);  «Проблемы  энерго-  и  ресурсосбережения  в  промыш-
ленном  и  жилищно-коммунальном  комплексах»  (г.  Пенза  2002г,),  Всероссий-
ских  научно-технических  конференциях:  "Проблемы  строительного  материа-
ловедения"  (г.  Саранск,  2002г.),  «Актуальные  проблемы  современною  строи-
тельства.  Часть  1.  Строительные  материалы  и  изделия.  Экология,  инженерные
системы, сооружения и технологии-) (г. Пенза. 2001г.), «Современное состояние
и перспективы  развития строительного  материаловедения  Восьмые  академиче-
ские чтения РААСН»,  (г.  Самара,  2004г.)

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опубликовано  14
работ.

Структура  и объем  работы. Диссертационная работа состоит из введена-
5  глав, основных выводов, списка используемой литературы из  175  наименова-
ний,  изложена  на  160  страницах  машинописного  текста,  содержит  32  рисунка,
38 таблиц.

Работа  выполнена  под руководством  доктора технических  наук,  профессора
Демьяновой  B.C.  и  научного  консультанта  заслуженного  деятеля  науки  РФ,
доктора технических наук,  профессора Калашникова  В.И.

/
ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранного  направления  исследова-
ния,  сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  показана  его  научная  и
практическая значимость.

В первой главе посвященной аналитическому обзору литературы, анализи-
руются  результаты  исследований  в  области  высокопрочных  бетонов  и  основ-
ные принципы их получения. Рассматривается  необходимость производства бе-
тонов высокой прочности, водонепроницаемости и долговечное; и

В  нашей  стране  развитие  науки  в  области  высокопрочных  бетонов  принад-
лежит И.Н.Ахвердову, Ю.М.  Баженову, В.Г.  Батракову, Ш.Т.  Бабаев},  В В.  Баб-
кову,  О.Я.  Бергу, А.В.  Волженскому, Г.И. Горчакову, Л.И. Дворкину.  Н.Н. Долго-
полову,  А.И.  Звездову,  С.С.  Каприелову,  П.Г.  Комохову,  РЗ.  Рахимову,
В.И.  Калашникову,  А.В.Саталкину,  В.И.  Соломатову,  Н.В.  Свиридову,
В.Р. Фаликману и др.

Опыт производства и применения высокопрочного бетона за последние годы
значительно расширился. В  настоящее время реализуется концепция получения
высокопрочных  и  высококачественных  бетонов  нового  поколения  с  улучшен-
ными физико-механическими свойствами: ранней прочностью на сжатие не ме-
нее 30-50 МПа, и нормативной, в возрасте 28 сут. в пределах 100-150 МПа, мо-
розостойкостью  F800  и  более,  водонепроницаемостью  W18  и  выше,  водопо-



Общепризнанно,  что  основными  факторами,  определяющими  проницае-
мость  бетона,  являются  вид  и  химико-минералогический  состав  используемых
цементов,  тонкость  его  помола,  вид  заполнителя,  его  гранулометрия,  загряз-
ненность  и  шероховатость  поверхности,  пористость,  вид  и  количество  вводи-
мых добавок.  В  России  на данный  момент ограниченное  число  предприятий  и
фирм,  занимающихся  синтезированием  и  серийным  производством  высокока-
чественных  продуктов  тонкой  химии  (порошковых  полимерных  модификато-
ров  гидрофобизирующего действия).  В  большинстве случаев разработкой доба-
вок  дли  бетонов  повышенной  гидрофобности  и  непроницаемости  занимаются
научно-исследовательские  лаборатории.  С  учетом  сказанного  вопрос  выбора
модифицирующих  добавок,  наполнителей,  оптимизации  составов  по  прочно-
сти, пористости, водопоглощению,  непроницаемости и другим физико-механи-
ческим  свойствам  высокопрочных бетонов  требует  дальнейшего исследования.

Во  второй  главе  приведены  характеристики  используемых  материалов  и
описаны  методы  исследования.  При  проведении  экспериментальных  исследо-
ваний  использовались  промышленные  цементы,  выпускаемые  следующими
производственными  объединениями:  ПО  «Осколцемент»,  ПО  «Сода»  и  ПО
«Серебряковцемент»,  АО  «Вольскцемент»  и  цементы  на  основе  заводских
клинкеров  АО  "Вольскцемент",  ПО  «Мордовцемент»  и  ПО  "Осколцемент"  из-
мельченные с 4,6, 8% -ной дозировкой гипсового камня.

Е  качестве  мелкого  заполнителя  использовался  песок  из  отсева  песчано-гра-
вийной  смеси  Жигулевского  карьера с  В  качестве крупного заполни-
теля  применялся  гранитный  щебень  Свердловского  карь-
ера.

Для улучшения формовочных свойств бетонных смесей, ускорения  кинетики
набора прочности,  повышения нормативной прочности и снижения водопогло-
щения  бетона  использоватась  модифицирующие  добавки  следующих  трех
групп:  пластифицирующие,  гидрофобизирующие  и  высокодисперсные  реакци-

минеральные наполнители.
В  качестве  пластифицирующих добавок  при проведении экспериментальной

части  работы  использовались:  СП  С-3  на  основе  нафталинсульфокислоты  и
формальдегида,  выпускаемый  Новомосковским  химическим  комбинатом  орга-
нического  синтеза  в  соответствии  с  ТУ  6-36-020429-625,  Melflux  1641F  произ-
водства  фирмы  '<SKW  Polymers»  (Германия)  и Romics  фирмы  «Romics» (Герма-
ния)  Melflux  PP100F  фирмы  «SKW  Polymers»
- на основе полиэтиленгликоля. Из группы СП на миламиновой основе исполь-
зовались  суперпластификатор  Peramin  FP(SMF-IO)  производства  Perstorp
(Швеция) и Melment F-10 (Германия).



В  качестве  гидрофобизаторов  и  адгезионных  добавок  изучались  редиспер-
гируемые  латексные  порошки  Rhoximat  PAV-29,  PAV-30  фирмы  «Rodia»

(Франция),  на основе сополимеров  венилацетата, версатата (РЛП) и редиспер-
гируемые  сополимерные  порошки  Mowilith  Pulver  DM  2080.  Mowiiith  Pulver
DM 2072 фирмы <Mowilith» (Франция) на базе мономеров винилацетата, верса-
тата, акрилата (РСП).

В качестве дисперсной добавки применялся высокодисперсный реакционно-
активный  наполнитель  на  основе  измельченных  высокоплотных  кремнистых
пород низкой водопотребности (РАВН),  с водопоглощением не боле 9-10%.

Для  оценки  эффективности  модифицирующих  добавок  использована  сис-
тема  критериальных  показателей,  как  ранее  предложенных  так  и  вновь  разра-
ботанных  автором.  По  эффект)  действия  предложенные  критерии  сгруппиро-
ваны:  на  показатели  изменения  скорости  процессов  гидратации  и  твердени  ,
критериальные  показатели  изменения  прочности цементных композиций  и  по-
казатели изменения водопоглощения цементного камня.

Исследования  технологических,  физико-механических  и  эксплуатационных
свойств  цементного  камня  и  бетона  проводились  в  соответствии  с  действую-
щими ГОСТами,  а также  по  методикам,  изложенным  в  читературных  источни-
ках  и  разработанным  на  кафедре  «Технологии  бетонов,  керамики  и  вяжущих»
Пензенского  ГУ  АС.  Обработка  экспериментальных  данных  проводилась  с  по-
мощью методов математической статистики и ЭВМ.

Для  определения фазовых изменений в составе цементных композиций, мо-
дифицированных  добавками,  опытные  образцы  цементного  камня  подвергали
рентгенофазовому  анализу.

В третьей  главе  выполнена сравнительная  оценка влияния  модифицирую-
щих добавок на цементные композиции. Изучено влияние добавок на РОДОПО-
требность, процессы гидратации и структурообразования цементные систем.

Установлено,  что  мономинеральные  суспензии  практически  одинаковой те-
кучести получены при В/Т - отношении  в пределах 0,42.. .0,6.  (табл  1)

Минимальная  водопотребность  В/Т=0,18...0,20  зафиксиоована  для  цемент-
ных  суспензий  с  суперпластификаторами  Melflux  PP100F,  Melflux  1641F,
Melflux 2641F,  Melment F-10,  Rornics,  SMF-10,  C-3,  водотвердое о;ношение це-
ментной  суспензии  контрольного  состава  при  такой  же  текучести  достигает
В/Т=0,42.  Введение  гидрофобизирующих добавок в цементные суспензии  обес-
печивает  водоредуцирующий  эффект  в  пределах  от  28,5  до  38,1%.  Водореду-
цирующее  действие  суперпластификатора  С-3,  вводимого  совместно  с  гидро-
фобизирующей  добавкой  PAV-29  составляет  45,2%.

Значительная  водопотребность  В/Т=0,6,  превышающая  водопотребность
цементной суспензии, обладает водная дисперсия на основе реакционно-актив-
ной высокодисперсной опоки. Лишь совместное введение тонко дисперсной вы-
сокоплотной кремнистой опоки с суперпластификатором СП С -3 и редисперги-
руемым  порошком  PAV-29  вследствие  синергизма  позволяет  снизить  В/Ц-
отношение  до  0,30  и  обеспечить  водоредуцирующий  эффект  Это  в

свою очередь обеспечивает значительный резерв снижения капиллярной порис-
тости цементного камня.



Таблица 1

Реологические свойства цементных композиций

В  целом,  выполненные  исследования  свидетельствуют о  значительном  сни-
жении водопо гребности цементных суспензий, комплексно модифицированных
суперпластификатором,  гидрофобтатором и дисперсным наполнителем.

Выполнена  сравнительная  оценка  влияния  модифицирующих  добавок  на
набора  прочности  цементного  камня  на  различных  промышленных

цементах  Установлено,  что  пластификаторы  Melflux  PP100F,  Melflux  164IF,
Melflux  2641F  оказывают  значительное  блокирующее действие  на  кинетику  на-
бора ранней прочности цементного камня. Цемент, модифицированный добав-
кой  Melflux  PP100F  и  Melflux  264IF  обеспечивает  показатель  относительной
суточной  прочности  а  цемент  с  добавкой  Melflux  1641F  в
возрасте  1  сут.  практически  не  имеет  прочности.  Поэтому,  в  дальнейших  ис-
следояакиях указанные добавки не использовались.

Экспериментально  установлено,  что  введение  добавок  пластифицирующего
действия  способствует  повышению  прочности  в  возрасте  1  сут.  в  среднем  на
54%,  а  гидрофобизирующего -  на  37,3%.  По  эффекту  влияния  на кинетику  на-
бора  прочности  цементного  камня  исследуемые  модификаторы  можно  распо-
ложить  в  следующей  возрастающей  последовательности:  PAV-30,  С-3,  Mowi-
lith  Pulver  DM  2072,  Mowilith  Pulver  DM  2080,  SMF-10,  PAV-29,  Romics,  Mel-
ment F-l 0  Наибольшую эффективность из зарубежных суперпластификаторов



Таблица 2

Сравнительная оценка влияние модифицирующих добавок на
кинетику набора прочности цементных композиций



обеспечивает  суперпластификатор  Melmcnt  F-10  (Германия),  стоимостью,  не
превышающей  стоимость  отечественного  СП С~3  (30  руб  за  1  кг).  Это позво-

очищенный  и  высококачественный  суперпластификатор
на  меламинформальдегидной  основе  взамен  СП  С-3  на  нафта-

линформалъдегидной основе.

Изучено  "ли/;ие  содержания  редиспергируемого  порошка  PAV-29  в  ком-

плексе  с  суперпластификатором  СП  С-3  на  структурообразование  цементного

камн*.  Установлено,  что  комплексная  добавка  СП  С-3  и  PAV-29  в  количестве

1%  является  оптимальной,  обеспечивающей  максимальный  показатель  эффек-

тивного  прироста  прочностм  Выявленные  закономерности  влияния

модификаторов  нз  водсредуцировэние цементно-водных  суспензий и  кинетику

набора  прочности  цементного  камнг  сохраняются для  всех  исследуемых цемен-

тов. Хотя добавки и вносят некоторые изменения в количественном отношении,

общая  картина  эффективности  пластифицирования  и  возрастания  прочности

остается неизменной.

Твердение  цементного  камня связано с  изменением объемов и весовых кон-

центрации  вякушего  и  гидратной фазы. Для  описания структуры  модифициро-

ванного  цементного  камня  были  использованы следующие параметры:  относи-

тельнь 1Й объем образовавшихся продуктов гидратации в плотном теле  отно-

сительный  объем  остатков  непрогидратированшего  цементного  клинкера

пористость  степень  гидратации

Таблица 3

Объемные изменения и степень гидратации цемента

Установлено,  что  для  исследуемых  цементов  ПЦ-500Д0  ПО  «Сода»  и  ПО

«Осколцемент»  введение  гидрофобизирующей  добавки  PAV-29  способствует

увеличению  объема  образовавшихся  продуктов  гидратации  на  14%  и  8%  и

снижению общей пористости на 20% и 6% соответственно. При гидратации ис-

ходная  клинкерная  высокоплотная  фаза  трансформируется  в  гидратную  фазу

пониженной  плотности,  при  этом  в  состав  гидратной  фазы  вовлекается  закри-

10



сталлизованная  вода,  что  в  целом  обуславливает  увеличение  объема  твердой

фазы в 1,5-1,9 раз.

Особый акцент в работе сделан на использование в  цементных бетонах в ка-

честве  высокодисперсного  минерального  компонента  реакционно-активной

природной  высокоплотной  опоки.  Задача  изучения  реакционной  активности

кремнистых пород (диатомитов, трепелов, опок) является чрезвычайно актуаль-

ной в связи широкой распространенностью их в природе  Сильно аморфизиро-

ванные формы высокопористого кремнезема  получили применение в пуц-

цолановых  цементах  Но  их  основной  недостаток  -  высокая  водопотребность,

не  поддающаяся  снижению  с  помощью  суперпластификаторов,  не  позволяет

использовать  их  в высокопрочных  и высококачественных бетонах  Нашими ис-

следованиями  установлено,  что  из  всех  кремнистых  пород  введение  СП  С-3

только в высокоплотные окремнелые опоки  (содержащие до  70-80% активного

кремнезема), не являются препятствием для снижения водопотребности.

Выявлено  влияние  комплексных  добавок,  содержащих  и

высокодисперсный  наполнитель  на  процессы  гидратаиионного  твердения  це-

ментного  камня.  Установлено  оптимальное  сочетание  модифицирующих  доба-

вок,  обеспечивающее  наилучшие  механические  показатели  цементного  камня.

При введении комплексного модификатора, содержащего СП С-3  в количестве

1%,  PAV-29 -  1% и дисперсного  наполнителя до  (5%,  наблюдается  максималь-

но высокое 25%-ое превышение прочности.

Методом  рентгеноструктурного  анализа  установлено  позитивное  действие

высокоплотной опоки на изменение фазового состава цементного камня  и уве-

личение  прочности  цементного  камня  за счет  повышения  количества низкоос-

нованных  гидросиликатов  кальция  Подтверждением  этому  служит  появление

продуктов  взаимодействия  РАВН с  гидролизной  известью,  как  основного  ком-

понента  гидратированного  цемента.  Выполненный  рентгеноструктурный  ана-

лиз  подтверждает,  наряду  с  преобладающими  фазами  кварца,  кальцита образо-

вание низкооснованных гидросиликатов кальция

В  четвертой  главе  изучены  гигрометрические  и  деформагивные  свойства

быстротвердеющих цементных композиций, модифицированных добавками.

Выполнена  сравнительная  оценка  водопоглощения  цементного  камня  с  до-

бавками пластифицирующего и гидрофобширующего действия.

На  основании  проведенных  гигрометрических  исследований  установлено

снижение  водопоглощения  цементного  камня  с  суперпластификаторами  в

среднем  на  14,5%  по  сравнению  с  контролем  в  зависимости  от  вида  добавок.

Водопоглошение  цементного  камня  с  гидрофобизирутощими  добавками  изме-

няется  в  пределах  9,6... 10,8%,  а  водопоглошеьие  цементного  камня  контроль-

ного  состава  достигает  14,9%,  что  на  38  ..55,2%  превышает  воцопоглощение  с

добавками.



для гидрофобной добавки PAV-29

для комплексной модифицирующей добавки (PAV-29 и СП С-3)

Показано,  что  полиномиальная  связь  между  этими  характеристиками  зако-
номерно  проявляется  как  в  цементном  камне,  модифицированном  только  гид-
рофобизатсром  PAV-29, так  и комплексной добавкой PAV-29 и СП С-3. Прове-
денные  исследования  и  полученные  уравнения  регрессии
позволяют  провести  количественную  и  качественную  оценку  влияния  различ-
ных добавок на водопоглошение цементного камня.

Оптимальная  дозировка  гидрофобной  и  комплексной  добавок,  обеспечи-
вающая  максимальное снижение водопоглощения  соответ-
ственно,  не  превышаег  1%.  Дальнейшее  повышение  дозировки  добавок  сверх
указанного  предела  нецелесообразно (рис,1),  в связи  с  негативным  воздействи-
ем ее на физико-механические свойства цементного камня.
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Рис. 1 Водопоглощение цемент-

ного камня в зависимости от до-

зировки добавок;

1 - цементный камень

с модификатором PAV-29;

2 -  цементный камень

с комплексным модификатором

(PAV-29 и С-3)



Наиболее  характерные  кривые  водопопащсния  модифицированного  це-
ментного  камня  представлены  на рис  2  Методом  графического дифференци-

рования  описана  кинетика  водопоглощения  цементного  камня  с  модифици-
рующими добавками

Максимальная скорость изменения водопоглощния  достигаемая
за  4,8  мин  соответствует  цементному  камню  контрольного  состава  Для  Це-
ментного  камня  с  гидрофобной  добавкой  PAV-29  скорость  водопоглощения

достигается  за  8  мин  Значительное  замедление  кинетики  водопо-
глощения  наблюдается  при  введении  комплексного  модификатора,  при  этом
своего  максимального показателя скорость водопопощения  дости-

гает за 10 мин

Рис  2 Влияние модифицирующих добавок на кинетику водопоглощения
цементного камня

1  - контрольный, без добавок, 2 - е добавкой СП С-3  в количестве  1%,
3 - е  добавкой  PAV-29  1%,  4 - е  комплексной  добавкой  (СП  С-3  -  1%,

PAV-29 - 1%, дисперсный наполнитель  15%)
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Зафиксировано характерное понижение  врдопоглошення  5етона с модифи-
цирующими  добавками.  Снижение  В/Ц-отношения  повышает  плотность  и

снижает  общую  пористость  бетона,  что  неизбежно  сказывается  на  изменении
физико-гигрометрических свойств.

Водопоглощение  бетона  контрольного  состава  достшает  5.21%.  Показатель
относительного  водопоглощения  модифицирующими  добавками
уменьшается  с  0,67  до  0,51.  Оптимальное  сочетание  высоких  показателей  ран-
ней  суточной  прочности  и  относительного  водопогощения
достигнуто при введении комплексного модификатора.

Усадочные  деформации  быстротвердеющего  высокопрочного  бетона  при
относительной  влажности  составляют  0,18-0.22мм/м  за  60  сут.  воз-

душно-влажностного  хранения.  Полная  усадка  после  высушивания  не  превы-
шает 0,6-0,9  мм/м.  Для  бетона контрольного  состава  без  добавок  полная усадка
достигает  1,2мм/м.  Таким  образом,  модифицирование  бетона  комплексной  до-
бавкой позволяет снизить величину усадки бетона на 50%.

Разработан  и  оптимизирован  состав  бетона  с  комплексной  добавкой  супер-
пластификатора С-3 и PAV-29 в соотношении 1,0:1,0 из высокоподвижной сме-
си марки по удобоукладываемости П5, изготовленной при В/Ц-0,45. В качестве
сравнения принят состав бетона из жесткой смеси марки Ж1  при В/ЦЮ.32. При
существенной разнице нормативной прочности бетона с комплексным модифи-
катором, полученного из бетонной смеси марки П5, гигрометрические свойства
такого  бетона,  не  уступают свойствам  бетона  из  жесткой  смеси.  Водопоглоще-
ние бетона сравниваемых составов отличается  незначительно  и достигает W 4,2
и 4,6%. (табл.  5)

Таблица 5
Прочность и водопоглощение бетона, изготовленного из бетонной смеси

различной подвижное ги

Выполнена  сравнительная  оценка  водонепроницаемости  бетона,  определяе-
мая  в  соответствии  с  методикой  ГОСТ  12730.5-84  по  «мокрому  пятну»  и  по
воздухопроницаемости  на  приборе  «Агама-2Р»  (табл.  6)  В  ходе  эксперимента
при  создаваемом  давлении  в  1,8МПа просачивание  воды  не  наблюдалось.  Воз-
можность  используемой  установки  не  позволила  создать  давление  воды,  необ-
ходимое для  протекания  образцов.  В  связи с этим,  ориентировочную  величину
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давления  прот;каия  определяли расчетным  путем  из  следующего  выражения:

где  протекания воды через образец, МПа
соответствующее  максимальной  глуби-

не  мм,  протекания  ЙОДЫ.

Таблица 6
Водонепроницаемость  бетона

Получены  расчетное  значения  давления  и  соответст-
вующие  им  npoi нозируемые  марки  бетона  по  водонепроницаемости  W22  и
W24.  Использование  комплексной  модифицирующей  добавки  позволяет  полу-
чить  беток  не  менее  W18  из  бетонной  смеси
высокой подгижвосп и

поедложенной  Г.И.  Горчаковым  выпол-
нена  оценка  долговечности  бетона  по  относительному  показателю  длительной
морозостойко  ти  определяемому  из  соотношения  трудно обводняемых  ге-
левых  пор к обводняемым порам

гроизводилось  прогнозирование  долговечности  бетона.
Установлено, что  тля бетона изготовленного из подвижной бетонной смеси по-
казатель  длительной  морозостойкости  составляет  1,16,  что  на  20% превы-
шает  изгот озленного из жесткой бетонной смеси  (табл. 7)

Таблица 7
Долговечность  высокопрочного  бетона

Испытания  на  морозостойкость  разработанного  быстротвердеющего  высо-
копрочного  бетона  повышенной  i идрофобности  были  прекращены  после  500
циклов  попеременного  замораживания  и  оттаивания.  Появление  трещин  и  от-



колов  бетона  при  этом  не  обнаружено.  Промежуточные  испытания  контроль-
ных  и  основных  образцов  показали  изменение  первоначальных  физико-

механических  свойств,  в установленных  ГОСТ  10060-95  пределах.
- • Одним из важнейших факторов, обуславливающих повышение прочности и

долговечности бетона,  предназначенного для ремонта и восстановления дорож-
ных  одежд,  является  обеспечение  адгезионной  прочности  на  границе  раздела
старого бетона с новым.  Максимальная прочность сцепления  об-

наружена для бетона с комплексной добавкой  Несколько меньшее
значение  прочности сцепления  получено  при  использовании  до-
бавки  гидрофобизирующего  действия  PAV-29.  Прочность  сцепления  бетона,
пластифицированного только СП С-3  отличается в  среднем на  10% и составля-
ет  Когезионное разрушение происходило на площади 50% от всей
поверхности  контакта  старого  бетона  с  новым.  Преобладающий  чистый  сдвиг
по  адгезии  обнаружен для  бетона  без  модификаторов,  прочность  сцепления  на
этих  бетонах  минимальна  меньше, чем у бетона с ком-
плексным модификатором.

Оценка технико-экономической эффективности производства и применения
бетона  различной  удобоукладываемости  (марки  Ж1  и  П5)  проводилась  на  ста-
дии  заводского  изготовления  и  стадии  эксплуатации.  Технико-экономическая
эффективность  предложенного  быстротвердеющего  высокопрочного  бетона
повышенной  гидрофобности  несмотря  на  10%-ое  удорожание  бетона обуслов-
лена  возможностью  увеличения  срока  службы  за  счет  улучшенных  физико-
механических  и  гигрометрических  свойств,  а также возможностью выполнения
ремонтных  и  восстановительных  работ  дорожных  одежд.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1.  На основании теоретических представлений и известных эксперименталь-
ных  данных  об  использовании  модифицирующих  добавок  в  производстве  вы-
сокопрочных  и  высококачественных  бетонов  выявлена  целесообразность  по-
иска  новых  добавок,  обеспечивающих  комплексное  улучшение  механических,
гигрометрических и эксплуатационных свойств.

2.  Из  числа  исследуемых  добавок  пластифицирующего  и  гидрофо-
бизирующего  действия  выявлен  высокоэффективный  гидрофобизатор  цемент-
ного  камня  - редиспергируемый  латексный  порошок  PAV-29,  обеспечивающий
наряду с высоким гидрофобным эффектом (во долог лощение цементного камня
не  более  9,6%)  значительное  водоредуцирующее  действие

3.  Установлено,  что для  исследуемых  цементов  ПЦ-500Д0 ПО «Сода»  и ПО
«Осколцемент»  введение  гидрофобизирующей  добавки  PAV-29  способствует
увеличению  объема  образовавшихся  продуктов  гидратации  на  14  и  8%,  сниже-
нию общей пористости на 20 и 6% соответственно.

4.  Использование  редиспергируемого  латексного  порошка  PAV-29  при  опти-
мальной дозировке  1% позволяет снизить  водопоглощение цементного камня  на
35%. Совместное введение СП С-3 и PAV-29 в соотношении 1,0:1,0 способст-
вует снижению водопоглощения  на 46%.
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