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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Вибропрессованные изделия из мелкозернистого бетона -

тротуарные плиты, фигурные элементы мощения, бортовые камни -
получили широкое применение для устройства тротуаров, садово-
парковых дорожек, детских площадок, остановок общественного 
транспорта, стоянок автотранспорта, территорий автозаправочных 
станций, а так же для разделения пешеходной и проезжей части 
автомобильных дорог. 

Тенденция использования изделий из вибропрессованного бетона в 
местах с интенсивным движением автотранспорта в сочетании с 
агрессивным воздействием антиобледенителей при попеременном 
замораживании и оттаивании приводит к тому, что физико-механические 
характеристики бетонных изделий, указанные в нормативно-технической 
литературе {класс В2б,5 по прочности на сжатие и F200 по 
морозостойкости), оказываются недостаточными. В ряде случаев такие 
изделия подвергаются воздействию биологически-агрессивных сред, что 
приводит к необходимости придания им фунгицидных свойств. 

Решение данной задачи может быть осуществлено либо за счет 
применения комплексной добавки, одна часть которой обеспечивает 
бетонной смеси пластифицирующие свойства, а другая — фунгицидные 
свойства, либо возможностью применения добавки, которая обладает и 
пластифицирующей способностью и фунгициднымн свойствами. 

Для получения вибропрессованных бетонов с высокой 
морозостойкостью (F400), прочностью (более ЗбМПа) и фунгицидностью 
(по шестибалльной шкале менее 1 балла в соответствии с ГОСТ 9.048-89) 
предлагается модифицировать их полифункциональными модификаторами 
бетона. Анализ существующих пластифицирующих добавок показал, что 
наиболее перспективным в этом отношении является суперпластификатор 
на основе резорцин-фор мал ьдегидных ол и гомеров. С одной стороны, он 
является эффективной пластифицирующей добавкой. В то же время его 
влияние на вибропрессованные бетоны с пониженным водоиементным 
отношением практически не изучены. С другой стороны, резорцин и его 
производные обладают бактерицидными и дезинфицирующими 
свойствами. Это позволяет предположить, что и суперпластификатор на 
основе резорцин-формальдегидных олигомеров будет иметь фунгицидные 
свойства. 

В связи с этим актуальной задачей является исследование влияния 
суперпластификатора на основе резорцин-формал ьдегидных олигомеров 
на физико-механические и фунгицидные свойства вибропрессованных 
бетонов. 



4 

Цель и задачи работы. 
Все экспериментальные работы проводились на кафедре ФКХ в 

лаборатории коллоидной химии БГТУ имени В.Г. Шухова, 
производственной лаборатории и лаборатории Цеха Мелхоштучных 
Изделий ОАО "Завода ЖБК-1", на линиях "HENКЕ" и ."HESS". На 
автоматизированных технологических линиях методом полусухого 
вибропрессования изготавливаются элементы мощения широкой 
номенклатуры. 

В связи с тем, что технология изготовления изделий из 
вибро прессованного бетона осуществляется методом полусухого 
прессования, одинаковым для всех изделий для данной линии 
производства, то диссертационная работа построена на анализе и 
исследовании двух видов бетона — мелкозернистого и тяжелого. При 
производстве брусчатки бетонной (тротуарной плитки) используется 
вибропрессованный мелкозернистый и тяжелый бетон в зависимости от 
класса изделий. Выбрана в качестве примера брусчатка бетонная 
(тротуарная плитка) классов B26.S (тяжелый бетон, в составе которого 
цемент, песок Ольшанский, щебень фр.5-10мм, вода, добавка) н ВЗО 
(мелкозернистый бетон, в составе которого цемент, песок Вяземский, вода, 
добавка), изготавливаемых на оборудовании германских фирм "HENKE" и 
"HESS" с использованием комплексной добавки ЛМГ. Для сравнения в 
некоторых случаях приведены результаты испытаний вибропрессованного 
бетона с известной добавкой С-3 и тяжелый бетон с осадкой конуса ОК=0-
1см и ОК=Ь2 классов В15 и В20 соответственно. 

Разработка эффективных вибро прессованных бетонов с 
супер пластификатором на основе резорцин-формальдегидных ол и гомеров 
требует решения следующих задач: 

- исследование пластифицирующих свойств суперпластификатора 
СБ-3 для вибропрессованных полусухих бетонов и изучение физико-
механических характеристик таких бетонов; 

- получение вибро прессованных бетонов с прочностью более 
ЗбМПа, однородностью прочности бетона 6%, морозостойкостью марки 
F400; 

- повышение фунгицидных свойств бетонов до значения по 
шестибалльной шкале менее 1 баллов в соответствии с ГОСТ 9.048-89; 

- проведение технико-экономического обоснования. 
Научная новизна. 
Установлено, что суперпластификатор СБ-3 - полифункциональная 

добавка, обладающая не только пластифицирующими, но и фунгицидными 
свойствами, что обусловлено наличием реэольных окси-групп. 

Установлено, что вибропрессованные и тяжелые бетоны с 
суперпластификатором СБ-3 (при экономии цемента 15% и дозировке 
0,35% по массе сухого вещества), позволяют получать бетоны по 
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прочности не уступающие, а в ряде случаев и превосходящие прочностные 
характеристики аналогичных бетонов с добавкой ЛМГ (при экономии 
цемента 10% и дозировке 0,3% по массе сухого вещества). 

Установлены зависимости жесткости и водопотребности от 
количества добавок, при этом показано, что введение СБ-3 в большей 
степени снижает жесткость и водопоглощение бетонной смеси, что 
обусловлено более высокой пластифицирующей способностью добавки 
СБ-3 по сравнению с супер пластификатором С-3 и комплексной добавкой 
ЛМГ. 

Установлено, что бетоны с СБ-3 менее подвержены биокоррозии, 
его введение снижает и предотвращает рост плесневых грибов (по 
шестибалльной шкале менее 1 балла), значительно снижает падение рН 
водной вытяжки из бетонов с течением времени. 

Показано, что добавка СБ-3 позволяет увеличить морозостойкость 
вибропрессованных бетонов в 2 раза с марки F200 до марки F400; снизить 
истираемость по сравнению с аналогичными бетонами с добавкой ЛМГ, 
что обусловлено улучшением поровой структуры бетона. 

Практическое значение работы. 
Предложена рациональная область использования 

супер пластификаторов на основе резорцин-формальдегидных ол и гомеров 
в качестве эффективной полифункциональной добавки при производстве 
вибро прессованных бетонов. 

Предлагается использовать суперпластификатор СБ-3 не только в 
качестве пластифицирующей, но и в качестве фунгицндной добавки. 

Предложены составы вибропрессованных бетонов, позволяющие 
получать бетоны с прочностью более ЗбМПа и морозостойкостью 400 
циклов попеременного замораживания и оттаивания. 

Использование добавки СБ-3 ведет к снижению себестоимости 1м' 
бетона, нежели использование добавки ЛМГ, что в. денежном выражении 
составляет 40руб./м3 для тяжелого бетона класса В22,5; до 70руб-/м* и до 
80руб./м3 для вибропрессованных бетонов классов ВЗО и В 26,5 
соответственно. 

Получен патент на изобретение № 2235695. Фунгицидный 
модификатор минеральных строительных композиций. 

Внедрение результатов исследований. 
Проведены производственные испытания супер пластификатора СБ-3 

при изготовлении вибропрессованных изделий, которые подтвердили 
эффективность данной добавки. 

Рекомендовано использование суперпластификаторов на основе 
резорцин-формальдегидных олигомерах для производства 
вибропрессованных и тяжелых бетонов на ОАО "Заводе ЖБК-1". 

Теоретические положения диссертационной работы, а также 
результаты экспериментальных лабораторных исследований 
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рекомендуется, использовать в учебном процессе при подготовке 
инженеров по специальности 270106 (29.06) Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертационной работы представлены на: Ш 

междун. научн. - практич. конф. - шк. сем. молод, учен., аспир. и 
докторантов (г. Белгород, 2001г.), Международной научно-технической 
конференции (г. Белгород, 2001); Международном студенческом форуме: 
"Образование, наука, производство" (г. Белгород, 2002) (2 статьи); 
Международной научно-практической Интернет-конференции: "Проблемы 
и достижения строительного материаловедения" (г. Белгород, 2005); 
Всероссийская научно-практическая конференция "Строительное 
материаловедение - теория и практика" (г. Москва, 2006) (2 статьи); Ш 
междун. научн. - практич. конф. "Проблемы экологии: наука, 
промышленность, образование" (г. Белгород, 2006). 

- Публикации. 
По результатам работы опубликовано 11 научных работ, в том числе 

патент РФ №. 2235695 Фунгицидный модификатор минеральных 
строительных композиций, статья в центральном рецензируемом издании, 
рекомендованном ВАК РФ; монография / - Белгород: Изд-во БГТУ, 2006. -
)3бс. 

На защиту выносятся: 
- оптимальные составы вибропрессованных бетонов; 
- зависимость изменения рН водной вытяжки из бетонов с течением 

времени с добавками СБ-3, С-3, ЛМГ и результаты исследования 
суперпластификаторов на фунгицидные свойства; 

- зависимости подвижности, жесткости, водопотребности, бетонной 
смеси от количества и вида добавки; 

- результаты применения супер пластификатора СБ-3 при 
производстве вибропрессованных бетонов; 

результаты исследований физико-механических свойств 
в ибро прессованных бетонов, зависимости прочности, морозостойкости от 
вида добавки; 

технико-экономическое обоснование применения 
суперпластификатора СБ-3. 

Объем и структура работы; . 
Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов, списка 

литературы и приложений. Работа изложена на 206 страницах 
машинописного текста, включающего 71 таблиц, _10 рисунков и 
фотографий, списка литературы из 155 наименований, 5 приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
"Асфальтовая серость" давно уже стала отличительной чертой 

крупных городов. Поэтому все чаще во дворах, на детских площадках, при 
устройстве пешеходных зон, а особенно на дачных участках используются 
элементы мощения из декоративного бетона. Многообразие конфигураций 
и богатая цветовая гамма делают тротуарные плитки очень популярными. 
Высокая морозостойкость и износостойкость обеспечивают многолетний 
срок службы даже в условиях города. 

В последние годы в г. Белгороде и во многих других городах страны 
получило широкое распространение производство изделий из 
вибропрессованного бетона. 

Распространение технологии вибропрессования обусловлено в 
основном следующими факторами: использование для производства 
вибропрессованных изделий в основном местных материалов; наличием 
серийно выпускаемого высокопроизводительного автоматизированного 
формовочного оборудования, способного к быстрой переналадке при 
переходе на производство изделий другой номенклатуры; возможностью 
организации производства на небольших площадях; получением готовой 
продукции с требуемыми физико-механическими показателями, с точными 
геометрическими параметрами, высокой архитектурной 
выразительностью; практически неисчерпаемым спросом на долговечные 
высокопрочные изделия. 

К тротуарной плитке, изготавливаемой по ГОСТ 17608-91 "Плиты 
бетонные тротуарные", предъявляются достаточно жесткие требования по 
морозостойкости (не менее 200 циклов замораживания и оттаивания), 
прочности (не менее 36 МПа), водопоглощению (не более 6%) и 
истираемости (не более 0,7 г/см2). В то же время эти показатели не 
обеспечивают требования по эксплуатационным характеристикам. 
Поэтому создание материала требуемого качества начинается с подбора 
необходимых качественных материалов для его изготовления. 

В диссертационной работе рассмотрены следующие вопросы: 
вибр о прессованные бетоны (особенности свойств,! процесс производства 
мелкоштучных изделий на линиях "HENKE" и "HESS"); 
суперпластификаторы (классификация и способы получения, механизм их 
действия, влияние на свойства бетонных смесей и бетона); 
биоповреждения и защита строительных материалов и изделий от 
биокоррозии, плесневые грибы как источники биоповреждений, их 
природа; биохимический механизм воздействия фунгицидов на 
м икроорганизмы. 

В настоящее время в- строительной индустрии для 
совершенствования технологического процесса изготовления бетона и 
повышения его качества широко используются супер пластификаторы. При 
производстве мелкозернистых изделий на заводе применяют 
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вибропрессованные бетоны. Одним из необходимых условий является 
высокая морозостойкость и долговечность таких изделий. Эффективным 
способом регулирования прочности и морозостойкости является 
применение пластифицирующих добавок. 

При работе над диссертационной работой были использованы 
следующие сырьевые материалы: 
1) Цемент ПЦ500ДО ЗАО "Белгородский цемент" (рн=3120кг/м3; 
р„=1200кг/мэ). 
2) Песок кварцевый Нижне-Ольшанскогопескарьера(Мк=1,5). 
3) Песок природный крупный Вяземского карьероуправления (Мк=2,5). 
4) Щебень гранитный фр. 5-1 Омм (г. Кременчуг) (р„^2б70кг/м3; 
ри-ШОкг/м3). 
5) Добавка ЛМГ - комплексная добавка (ТУ 5870-096-46854090-99). По 
данным рентгенофазового анализа определен состав добавки ЛМГ. 
Составляющими компонентами являются' лигносульфонаты и хлорид 
натрия, что подтверждается сравнительными испытаниями добавки ЛМГ и 
ЛСТП и Nad. 
6) Добавка СБ-3 (ТУ 24.211-80) - представляющая собой продукты, 
поликонденсации отходов производства резорцина с формальдегидом. Для 
приготовления супер пластификатора СБ-3. используются отходы 
производства резорцина по ТУ-14-05-01-83, формалин по ГОСТ 1625-75, 
едкий натр технический по ГОСТ 2263-79. Суперпластификатор СБ-3 по 
ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам 4 класса опасности (малоопасные 
вещества). 
7) Добавка С-3 (ТУ 6-36-020429-635)- добавка на основе натриевых солей 
продукта конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида. 

Было изучено влияние мольного соотношения формальдегид-смола 
на молекулярную массу СБ-3. При этом показано, что наибольшая 
пластифицирующая способность достигается при мольном соотношении 
0,42, что соответствует молекулярной массе 750. 

Влияние пластифицирующих добавок на подвижность цементного 
теста определяли с помощью метода "мини-конуса" по диаметру рзсплыва 
(do, мм). Предварительно было установлено исходное, необходимое 
значение водоцементного отношения (В/Ц), равное 0,35 (d0=60 мм). 

На рисунке 1 представлены зависимости диаметра расплыва 
цементного теста от вида и количества введенной добавки. 
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Рисунок 1 . - Определение 
оптимальной дозировки добавки 

Оптимальную дозировку 
определяли из зависимости 
диаметра расплыва мини-конуса 
от количества добавки . при 
выходе кривой на максимальное 
значение. 

По экспериментальным данным было установлено, что при 
оптимальной дозировке ДМ Г, равной 0,3%, максимальный диаметр 
расплыва мини-конуса составляет 121 мм. Для СБ-3 при оптимальной 
дозировке 0,35% максимальное значение диаметра расплыва мннн-конуса 
составляет 175 мм. Это свидетельствует о том, что пластифицирующая 
способность СБ-3 значительно больше, чем у ЛМГ. 

С помощью этого же метода определяли максимально-возможное 
сокращение количества воды без снижения подвижности цементного -геста 
по сравнению с контрольным образцом (d«=60 мм). 

На рисунке 2 представлена зависимость диаметра расплыва мини* 
конуса от сокращения воды затворе ни я, 

- Как видно из рисунка 2, 
максимально-возможное 
сокращение количества воды 
затворения с добавками ЛМГ и 
СБ-3 составляет 25% и 35% 
соответственно. Таким образом, 
добавка - СБ-3 позволяет 
сократить большее количество 
воды затворения, чем 
применяемая в настоящее время 

Рисунок 2 — Определение в производстве добавка ЛМГ. 
максимального сокращения воды 

Оптимальная дозировка незначительно изменяется при изменении 
подвижности бетонной смеси, поэтому ее установили сначала на 
пластичной смеси и применили для вибропрессованных бетонов. 

Предварительными опытами было установлено, что необходимая 
удобоу клады ваемость вибропрессованного бетона достигается при 
жесткости 50 сек. 
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При введении оптимальных дозировок ЛМГ и СБ-3 было определено 
значение водоцементного отношения, необходимое для получения бетона 
жесткостью Ж=50 сек (рисунок 3). 

Рисунок 3 - Влияние добавок 
на водопотребность бетонной 

смеси 
Как видно из рисунка 3, 

применение СБ-3 позволяет 
снизить необходимое 
водосодержание (В/Ц) с 0,39 
до 0,31 или на 20,5% больше 
по сравнению с ЛМГ. 

Исследования влияния добавок ЛМГ и СБ-3 на физико-
механические показатели бетонов проводили на вибропрессованных 
бетонах классов В2б,5 и ВЗО, а также на тяжелых бетонах классов В15, В20 
и В25. 

Определение прочностных характеристик бетонов проводили 
изначально на классах В2б,5 и ВЗО. Состав соответствующих бетонов 
приведен в таблице I. 

Таблица I 
Состав вибропрессованного бетона 

Класс 

бетона 

B26.S 

ВЗО 

Расход материалов, кг/м* 

Цемент 

550 

495 

468 

561 

505 

477 

Песок 
Ольш.' 

835 

890 

917 

-

-

-

Песок 
Вяэем 

-

-

-

163S 

1691 

1719 

Щебень 
фр.5-10мм 

889 

889 

889 

-

-

-

Вода 

177 

133 

115 

133 

115 

202 

152 

131 

152 

131 

Добавка 

ЛМГ/СБ-3 

• -

1,49/0 

0/1,73 

1,40/0 

0/1,64 

-
1,5/0 

0/1.77 

1,43/0 

0/1,67 

На рисунке 4 представлено влияние добавок на прочность 
мелкозернистого бетона класса ВЗО как после тепло влажности ой 
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обработки, так и вибропрессованного бетона естественного твердения. 
Определение прочностных характеристик бетона после тепловлажностиой 
обработки производили через 1, через 7 и 28 суток. Контроль прочностных 
показателей бетона естественного твердения производили через 7 и 28 
суток. 

*Р*МННСУГЧ1 

£3 бездобавки; • сЛМГэконцем 10%; 
ссб-Зэкцем 10%; ggj сСБ-3 экцем 15% 

Рисунок 4 - Влияние добавок на прочность вибропрессованного 
бетона класса ВЗО (Ж=50сек) 

Как видно из рисунка 4, бетон после тепловлажностной обработки 
достигает прочности порядка 80%. Добавка СБ-3 {0,35% при экономии 
15% вяжущего) позволяет получать бетон с прочностью со постов имой с 
прочностью бездобавочного бетона. При дальнейшем вызревании 
прочность с добавкой СБ-3 резко возрастает и достигает максимального 
100% значения прочности. Бетон естественного твердения с добавкой СБ-3 
в возрасте 7 суток составляет 70%. В процессе дальнейшего твердения 
прочность резко возрастает и к 28 суткам позволяет получить прочность 
106%. В начальный период твердения (до 7 суток) наблюдается 
ускоренный рост прочности бездобавочного состава, А к 28суткам 
прочность бетона с добавкой СБ-3 превосходит бездобавочный состав по 
прочности на 6%. 

Проведены сравнительные испытания прочностных характеристик 
бетона классов В2б,5 и ВЗО о добавками ЛМГ и СБ-3j по 8 штук в партии. В 
таблице 2 представлены прочностные характеристики вибропрессованного 
бетона классов В2б,5 и ВЗО как после про парки j так и естественного 
хранения с добавками ЛМГ (0,3%, экономия цементЬ 10%) и СБ-3 (035%, 
экономия цемента 15%). 
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Таблица 2 
Влияние добавок на прочность вибропрессованного бетона классов 

В26,5 и B30QK=50ceK) 
Прочность бетона после ТВО, 

МПа 
В26,5 I ВЗО 

Прочность бетона через 28 сут., МПа 

В26,5 ! ВЗО 
с добавкой СБ-3 

27,2 
26,0 
26,5 
36,0 
31,7 
30,5 
36,0 
33,6 

ср. знач. 30,9 
(vm=13,2%) 

31,6 
35,5 
26,7 
33,4 
32,7 
35,1 
35,9 
30,3 

ср. знач. 32,7 
(u,„-9,S%) 

35,9 
32,2 
36,0 
35,8 
35,0 
32,4 
36,0 
34,8 

ср. знач. 34,8 
<иь =4,6%) 

35,3 
35,9 
38,0 
33,5 
35,0 
39,5 
39.6 
36,7 

ср. знач. 36,7 
(um=6,0%) 

с добавкой ЛМГ 
32,4 
24,0 
26,1 
25,5 
29,2 
25,9 
28,5 
30,0 

ср. знач. 27,7 
0v,=10,l%) 

32,8 
35,9 
27,9 
35,0 
28,2 
28,6 
30,2 
31,6 

ср. знач. 31,3 
(i>m-9,9%) 

34,4 
29,2 
35,2 
33,8 
34,8 
27,7 
35,0 
32,2 

ср. знач. 32,8 
0>П1=8,7»/о) 

34,0 
29,9 . 
26,8 
39,6 
39,0 
34,3 
36,5 
36,4 

ср. знач. 34,6 
(и., =12,7%) 

Как видно из таблицы 2, разброс прочности С добавкой СБ-3 
незначительный, рассчитанное значение коэффициента однородности по 
прочности для вибро прессованного бетона естественного твердения в 
возрасте 28 суток составляет: для СБ-3 - 4,6% (В2б,5) и 6,0% (ВЗО) и для 
ЛМГ - 8,76% (В2б,5) и 12,7% (ВЗО). Прочность бетона с СБ-3 как после 
ТВО, так и через 28 суток превосходит прочность аналогичных бетонов с 
добавкой ЛМГ. 

Определение прочностных характеристик бетонов проводили так же 
тяжелых бетонах классов В15 с ОК-0-1 см и В20 с ОК=1-2 см. Состав 
соответствующих бетонов приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 
Состав тяжелого бетона 

Класс 
бетона 

BI5 

В20 

ЯГ
 

0-1 

1-2 

Расход мэтериалов. кг/м3 

Цемент 

209 

189 

178 

264 

238 

224 

Песок 
Ольщ 

J 56 

576 

587 

710 

736 

750 

Щебень 

1500 
фр.5-10ым 

: 1500 
фр.5-10мм 

' 1500 
фр.5-10мм 

1270 
фр.5-20мм 

1270 
фр.5-20мм 

1270 
фр.5-20мм 

Вша 

130 

98 
85 
98 
85 

155 

116 
100 
116 
100 

Добавка 

ЛМПСБ-3 

-
0.6/0 
0/0.7 
0,53/0 
0/0,62 

-
0,7/0 
0/0.8 
0.67/0 
0/0,78 

На рисунке 5 представлены прочностные характеристики тяжелого 
бетона. 

El без добавки; Щ сЛМГ0,3% с СБ-3 
Рисунок 5 — Влияние добавок на прочность тяжелого бетона 

Как видно из рисунка S, су пер пластификатор СБ-3 позволяет 
получать бетоны с прочностью выше, чем у аналогичных бетонов с 
добавкой ЛМГ. 

По результатам испытаний установлено, что вибропрессованные и 
тяжелые бетоны с супер ппасти фи кагором СБ-3 (при экономии цемента 
15% и дозировке 035% по массе сухого вещества), позволяют получать 
бетоны по прочности не уступающие, а в ряде случаев и превосходящие 
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прочностные характеристики аналогичных бетонов с добавкой ЛМГ (при 
экономии цемента 10% и дозировке 0 3 % по массе сухого вещества).. 

Проведены испытания вибропрессованных бетонов на 
водопоглощение и пористость. Определены соответствующие значения 
для классов В2б,5 и ВЗО, Результаты испытаний приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Водопоглощение и пористость вибропрессованного бетона 

Класс бетона 

В26,5 

. ВЗО 

Добавка 
ЛМГ 
СБ-3 
ЛМГ 

СБ-3 

Водопоглощение, % 
5,5 
3,7 

5,8 

5,1 

Пористость, % 
9,4 
8,9 

11.9 

11,7 

Как видно из представленной таблицы, применение добавки СБ-3 
позволяет получать вибропрессованные бетоны класса В26.5 с 
пористостью меньшей на 5%, а класса ВЗО — меньшей на 1,7%, по 
сравнению с аналогичными бетонами с добавкой ЛМГ. Это объясняется 
более плотной структурой такого бетона с добавкой СБ-3 за счет 
уменьшения водоцементного отношения, а также эффективностью добавки 
СБ-3, обладающей большей пластифицирующей способностью. 

Морозостойкость бетонов определяли ускоренным методом в 5%-
ном растворе NaCl. В таблице S представлены результаты испытаний 
вибропрессованного бетона на морозостойкость. 

Таблица 5 
Морозостойкость вибропрессованного бетона 

Класс 
бетона 

В26.5 

ВЗО 

Результаты испытаний на морозостойкость 

Добавка 

ЛМГ 
СБ-3 
ЛМГ 
СБ-3 

Количество 
циклов 

200 
400 
200 
400 

Потеря 
массы, % 

3,6 
1,3 
4,0 
2,0 

Потеря 
прочности, % 

9,0 
5,0 

20,0 
7,0 

Результаты испытаний показали, что вибропрессованные бетоны с 
добавкой СБ-3 выдержали 400 циклов при переменном замораживании и 
оттаивании, при этом потери массы и прочности меньше, чем у бетонов с 
добавкой ЛМГ после 200 циклов. 

Проведенные испытания показали, что супер пластификатор СБ-3 по 
сравнению с добавкой ЛМГ позволяет: получать бетонные смеси при 
жесткости Ж=50 сек и значении водоцементного отношения 0,31 (для ЛМГ 
- 039) для вибропрессованных бетонов; позволяет экономить 15% цемента 
(для ЛМГ - 10%) без снижения прочности бетона; получать 
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вибропрессованные бетоны с маркой, по морозостойкости F400 {для ЛМГ -
F200) при прочности более ЗбМПа. 

Проведены испытания вибропрессованных бетонов на 
истираемость, результаты испытаний для трех образцов представлены в 
таблице б. 

! Таблица б 
Истираемость вибропрессованного бетона 

Класс 
бетона 

В26.5 

ВЗО 

Добавка 

ЛМГ 
СБ-3 
ЛМГ 
СЕ-3 

Истираемость, г/см1 

0,56 
0,31 
0,61 
0,46 

0,53 
0,33 
0.54 
0,50 

0,59 
0,35 
0,57 
0.42 

Среднее значение, 
г/см* 
0,56 
0J3 
0,57 
0.46 

Как видно из приведенной таблицы, истираемость 
вибропрессованного бетона классов ВЗО и В2б,5 соответствует требуемому 
значению (не более 0,7 г/см1) как с добавкой ЛМГ, так и с добавкой СБ-3. 
Однако с добавкой СБ-3 истираемость бетона для классов В26.5 и ВЗО на 
40% и 20% соответственно меньше, чем с добавкой ЛМГ, что объясняется 
более плотной и однородной структурой материала. 

Целью работы по исследованию добавок на фунгицидные свойства 
было изучение биоповреждения строительных материалов с добавкой 
фунгицидов и без них под действием плесневых грибов; исследование 
фунгицидных свойств суперпластификаторов резольного типа и 
разработка грибостойких бетонов с их использованием. 

Поставленная цель включала в себя решение следующих задач: 
- подбор концентраций для достижения оптимальных результатов по 
биоцндности и физико-механическим свойствам получаемых материалов; 
- исследование фунгициды ых свойств супер пластификаторов СБ-3, С-3; 
ЛМГ; 
- исследование влияния различных по химическому составу добавок на 
степень обрастания бетонов плесневыми грибами по ГОСТ 9.048-89; 
- разработка составов грибостойких тяжелых бетонов с улучшенными 
характеристиками для эксплуатации в биологически-агрессивных средах. 

Объектами исследований были образцы с добавками СБ-3, С-3, 
ЛМГ. 

Для определения фунгицидных свойств суперпластификаторов и 
грибостойкости бетона исследования проводились на спорах плесневых 
грибов Aspergillus niger и Penicillium. Исследования показали, что степень 
биологического обрастания плесневого гриба Aspergillus niger выше, чем 
Penicillium, в связи с чем для испытаний были выбраны плесневые грибы 
рода Aspergillus niger. 
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Проведены испытания по определению грибостой кости и 
фунгицидности цементных образцов с добавками СБ-3, С-3, ЛМГ. 
Результаты испытаний представлены в таблице 7. 

Таблица 7. - Определение грибостойкости и фунгицидности 
цементных образцов с добавками СБ-3, С-3, ЛМГ 

п 
fa 

1 

2 

3 

'4 

5 

6 

7 

8 

9 

Добавка 
(вид) 

Контр 
ОЛЬ 

ЛМГ 

С-3 

С-3 

С-3 

со 
СБ-3 

С6-3 

СБ-3 

' К-*о, 
% 

0 

0.3 

0,4 

0,6 

0,4 

0,6 

0,1 

0.2 

. 0,35 

В/Ц 

0,3 

0,3 

0,3 

0J 

0.23S 

0255 

03 

0,255 

0255 

Прочность 
образцов 
без грибов 
RcxcMIla 

59,25 

43,7 

66,50 

6425 

6005 

73.00 

28,75 

54,00 

59.8 

Прочность 
Образцове 

грибами 
Rrac. МПа 

59.00 

23,1 

63,50 

56,25 

S9,00 

68,00 

41,25 

51,75 

66,9 

Оценкало 
6-ти балльной 

шкале 
(образец/сре 

да) в баллах 

2 / 3 

4/4-5 

0 / 2-3, бок. 
поверх. 1-2 

балла 
0/1-3, боковая 

грань I балл 
1 (отдельные 
гифы) /1-2 

0-1 / 1-Л 

0/0-1 

0 / 1 

о/о' 
Как видно из приведенных данных, стойкость к воздействию 

плесневых грибов у. исследованных образцов с добавкой СБ-3 достаточно 
высока. Все испытанные цементные образцы с СБ-3 обладают 
грибостой костью и являются фунгицидными, в отличие от добавки ЛМГ 
(наличие благоприятной среды для развития плесневых грибов). Являясь 
типичными гетеротрофами, Aspergillus niger и Peniciilium не использует 
бетоны с СБ-3 в качестве источника питания для своего развития и 
жизнедеятельности. При наличии во внешней среде необходимых 
питательных веществ, плесневые грибы могут . активно заселять 
исследованные образцы, которые не обладают способностью подавлять 
или сдерживать рост сообщества микроорганизмов, что наглядно видно на 
примере с добавкой ЛМГ. 

При этом показано, что оценка по б-ти балльной шкале (образец/среда) в 
баллах для ЛМГ составляет 4 / 4-5 балла, а для СБ-3 (0,35%) - 0 / 0 баллов, 
таким образом доказано экспериментальным путем, что СБ-3 снижает рост 
плесневых грибов. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА ГРИБОСТОЙКОСТЬ И ФУНГИЦИДНОСТЬ 

Колония грибов Aspergillus niger и PeniciHium 

$ШйЖШтт 

Рост плесневых грибов на образцах с добавкой СБ-3 

Рост плесневых грибов на суперпластификаторах 
СБ-3 и ЛМГ-

вд|ШШ15Ш х^шШш 

Рост плесневых грибов на образцах с добавкой ЛМГ 



18 

Важным показателем биостойкости бетонов является зависимость 
рН водной вытяжки из бетонов с течением времени, так как большая часть 
грибов размножаясь, приводит к уменьшению значения рН. В процессе 
жизнедеятельности выделяются также продукты биокоррозии, приводящие 
к снижению значения рН. Для сравнения использовали известный 
супер пластификатор С-3 и ЛМГ. 

Зависимость изменения рН водной вытяжки из бетонов, зараженных 
грибами, представлена на рисунке 6. 

Как видно из 
представленного рисунка, 
введение суперпластификатора 
С-3 приводит к незначительному 
возрастанию рН по сравнению с 
контрольным образцом. 
Введение ЛМГ приводит к 
снижению биоцидных свойств 
бетона, значительно снижая 
значение рН. Это обусловлено 
тем, что основой строения 
добавки ЛМГ являются 
лигносульфонаты, которые 
служат питательной средой для 
роста плесневых грибов. 
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Рисунок б - Зависимость рН 
водной вытяжки из бетонов 

В то же время видно, что 
введение су л ер пластификатора СБ-3 
резко снижает падение рН во 
времени, что обусловлено наличием 
резольных групп в составе данной 
добавки. Такое изменение рН 
позволяет сделать вывод о 
проявлении фунгицидных свойств 
добавки СБ-3, 

Изменение прочности 
цементных образцов во времени с 
различными добавками (образцы 
заражали спорами плесневых грибов) 
представлено на рисунке 7. 
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Рисунок 7 — Влияние добавок на 
прочность цементных образцов 

(образцы заражали спорами 
плесневых грибов) 
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Из рисунка 7 видно, что введение добавки ЛМГ дает некоторое 
снижение прочности бетона во времени по сравнению с контрольным 
составом. Образцы с добавкой С-3 показывают большую прочность по 
сравнению с контрольными образцами, хотя во времени прочность 
образцов с добавкой С-3 снижается. В то же время образцы с добавкой СБ-
3 показывают устойчивый рост прочности бетона во времени, что 
обусловлено меньшим воздействием биокоррозии на бетоны с СБ-3 и 
согласуется с представленными данными по грибостойкости. 

Расчет экономической эффективности применения добавки СБ-3 
только за счет сокращения расхода цемента показал, что дли тяжелого 
бетона класса В22.5 он составляет 40руб./м3; для вибропрессованных 
бетонов классов ВЗО и В26.5 составляет до 70руб./мэ и до ?0руб7мэ 

соответственно по сравнению с применением добавки ЛМГ, 
Таким образом, результаты данной работы показывают, что 

суперпластификатор СБ-3 на основе резорцин-форм альдегидных 
оли гомеров является добавкой, сочетающей эффективные 
пластифицирующие и фунгицид ные свойства. 

Выводы по работе 

i. Установлено, что супер пластификатор СБ-3 -
поли функциональная добавка, обладающая не только 
пластифицирующими, но и фунгицндными свойствами, что обусловлено 
наличием окси-групп; бетоны с СБ-3 менее подвержены биокоррозии, его 
введение снижает и предотвращает рост плесневых грибов (по 
шестибалльной шкале менее 1 балла), значительно снижает падение рН 
водной вытяжки из бетонов с течением времени. 

2. Установлены зависимости жесткости и водопотребности от 
количества добавок, при этом локазано, что введение СБ-3 в большей 
степени снижает жесткость и во до поглощение бетонной смеси. 

3. Показано, что добавка СБ-3 позволяет увеличить морозостойкость 
вибропрессованных бетонов в 2 раза с марки F200 до марки F400 по 
сравнению с аналогичными бетонами с добавкой ЛМГ, что обусловлено 
улучшением поровой структурой бетона. 

4. Установлено, что вибропрессованные и тяжелые бетоны с 
супер пластификатором СБ-3 (при экономии цемента 15% и дозировке 
0,35%), позволяют получать бетоны по прочности не уступающие, а в ряде 
случаев и превосходящие прочностные характеристики аналогичных 
бетонов с добавкой ЛМГ (при экономии цемента 10% и дозировке 0,3%). 

5. Предложена рациональная область использования 
супер пластификаторов на основе резорцин-формальдегидных ол игом еров 
в качестве эффективной пол и функциональной добавки при производстве 
вибропрессованных бетонов. 
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6. Предложены составы вибропрессованных бетонов, позволяющие 
получать бетоны с прочностью более ЗбМПа и морозостойкостью 400 
циклов попеременного замораживания и оттаивания. 

7. Использование добавки СБ-3 ведет к снижению себестоимости 
1м3 бетона, нежели использование добавки ЛМГ, что в денежном 
выражении составляет 40рубУм3 для тяжелого бетона класса В22.5; до 
70руб./мэ и до 80руб./м* для вибропрессованных бетонов классов ВЗО и 
В26.5 соответственно. 

S. Получен патент на изобретение № 2235695. Фунгицидный 
модификатор минеральных строительных композиций. 
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