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МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКСНОЙ МИКРОДИСПЕРСНОЙ ДОБАВКОЙ
Разработана комплексная микродисперсная добавка, получаемая путем совместного
помола кварцевого песка, суперпластификатора С-3 и стеарата кальция, позволяющая
получить мелкозернистый бетон с прочностью при сжатии до 50 МПа, при изгибе до 8,3 МПа,
водопоглощением 1,4 % и морозостойкостью более F75.
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Существенным резервом увеличения производства и снижения себестоимости строительных материалов является использование как отходов промышленности, так и некондиционных сырьевых материалов. В настоящее время
особое внимание уделяется переработке техногенных отходов, применению
некондиционных сырьевых материалов и созданию ресурсосберегающих технологий. Однако такое сырье вследствие специфики его образования характеризуется существенными отличиями от специально добываемого сырья для
строительных материалов [1].
Традиционно для приготовления бетонов в качестве микродисперсных добавок используется микрокремнезем. Альтернативой является применение модифицирующих микродисперсных добавок на основе кварцевого песка, обеспечивающих высокие физико-механические характеристики изделий [2, 3].
Целью работы является разработка комплексной микродисперсной добавки для получения эффективного мелкозернистого бетона (МЗБ) нового поколения на основе некондиционного кварцевого песка.
Научная новизна работы заключается в обосновании возможности получения эффективного мелкозернистого бетона с улучшенными физико-техническими свойствами путем регулирования его структуры разработанной комплексной микродобавкой.
Повышенная суммарная удельная поверхность заполнителей у мелкозернистых бетонов увеличивает водопотребность, а следовательно, и расход цемента, так как раствор для обеспечения нужной консистенции требует больше цементного клея [4]. Это несколько увеличивает усадочные деформации,
ползучесть и деформативность [5]. Мелкозернистый бетон имеет пониженную
по сравнению с обычным бетоном прочность при сжатии, низкую морозостойкость и худшее сцепление с арматурой [6].
Для устранения указанных недостатков мелкозернистых бетонов и улучшения их физико-технических показателей разработана комплексная микродобавка, позволяющая использовать некондиционные кварцевые пески (НКП)
в качестве полноценного заполнителя для бетонов [7].
Известно, что при использовании промышленных отходов и нетрадиционного сырья особенно эффективны добавки пластификаторов, введение которых
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позволяет направленно управлять кинетикой структурообразования бетонной
смеси, что в свою очередь дает возможность регулировать основные физикотехнические параметры бетона [8].
Применение суперпластификаторов значительно уменьшает объем межзернового пространства и, следовательно, капиллярную пористость, которая
является определяющим фактором для прочности, морозо- и коррозионной
стойкости бетона [9].
В работе для получения комплексной микродобавки использовался кварцевый песок (КП), молотый в шаровой мельнице совместно с пластификатором С-3, массовая доля которого составляла 1 % от массы материала, а время
помола — 60 мин.
Для изучения влияния микродобавки на физико-механические свойства
мелкозернистого бетона изготавливали образцы размером 4×4×16 см из цемента М 500 Д20 и кварцевого песка с Мкр = 0,9, которые твердели в нормальных
условиях. Составы и результаты исследований приведены в табл. 1 и 2.
Табл. 1. Составы мелкозернистого бетона
Количество, кг
№ состава
Контрольный
1
2
3

Цемент

Песок

Вода

0,5
0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5

0,18
0,18
0,18
0,18

Содержание
добавки
С-3, от
Тонкодисперсный
массы песка, %
КП
—
0,075
0,15
0,225

—
1
1
1

Табл. 2. Изменение прочности мелкозернистого бетона в зависимости от содержания микродобавки
№ состава
Контрольный
1
2
3

Содержание
микродобавки, %
—
5
10
15

Прочность образцов Прочность образцов
при изгибе Rизг, МПа при сжатии Rсж, МПа
3 сут
1,4
4,83
5,7
7,49

28 сут
2,18
2,18
8,11
9,52

3 сут
3,22
13,1
11,86
16,76

28 сут
10,46
14
45,6
49,2

Полученные результаты показывают, что с увеличением количества комплексной микродобавки прочность мелкозернистого бетона повышается как
в ранние, так и более поздние сроки твердения. Через трое суток твердения
прочность при изгибе возрастает в 5,5 раза, а через 28 сут — в 4,5 раза; при
сжатии в 5,2 и 4,7 раза соответственно.
Как известно, микродобавки на основе молотого тонкодисперсного кварцевого песка с течением времени теряют свою активность. Поэтому для обеспечения стабильности свойств добавки применялся стеарат кальция, увеличивающий срок хранения, повышающий морозостойкость, водонепроницаемость и
уменьшающий усадку бетона [10]. Массовая доля стеарата кальция составляла
0,5 % от массы песка.
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Составы мелкозернистого бетона с комплексной микродисперсной добавкой, содержащей стеарат кальция, и полученные результаты приведены
в табл. 3, а также на рис. 1—4.
Табл. 3. Составы мелкозернистого бетона
Содержание от массы
песка, %

Количество, кг
№
состава

Цемент

Песок

Вода

Содержание
тонкодисперсного
КП

С-3

Стеарат
кальция

Контр.

0,5

1,5

0,18

—

—

—

1

0,5

1,5

0,18

0,075

1

0,5

2

0,5

1,5

0,18

0,15

1

0,5

3

0,5

1,5

0,18

0,225

1

0,5

В результате исследований установлено, что зависимость предела прочности при сжатии от содержания комплексной микродобавки в составе МЗБ
через 28 сут твердения носит экстремальный характер (рис. 1). Максимальная
прочность МЗБ 48,94 МПа достигается при введении добавки в количестве
10 % от массы цемента. Дальнейшее увеличение ее содержания в составе МЗБ
приводит к разуплотнению структуры и снижению прочности до 41,54 МПа.
Аналогичный характер зависимости наблюдается через 3 сут твердения.

Рис. 1. Зависимость предела прочности при сжатии
МЗБ от содержания микродобавки

Предел прочности при изгибе МЗБ с комплексной микродобавкой возрастает пропорционально содержанию микродобавки от 3,3 до 8,3 МПа, т.е.
в 2,5 раза (рис. 2). Возрастает и плотность мелкозернистого бетона, наибольшее значение которой наблюдается при содержании микродобавки в количестве 10 % (рис. 3).
96

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 2

Строительное материаловедение

Рис. 2. Зависимость предела прочности при изгибе МЗБ от содержания
микродобавки

Рис. 3. Плотность образцов МЗБ в зависимости от содержания микродобавки

Установлено, что при увеличении
содержания комплексной микродобавки водопоглощение мелкозернистого бетона значительно снижается,
а при ее содержании 15 % уменьшается в 4 раза по сравнению с контрольным составом (рис. 4).
Выявлен характер зависимости
показателей
физико-технических
свойств мелкозернистого бетона от
«возраста» комплексной микродобавРис. 4. Водопоглощение образцов
ки. Доказано, что введение добавки в
МЗБ
в зависимости от содержания мивозрасте от 1 до 7 сут позволяет ускокродобавки
рить набор прочности бетона, повысить плотность и морозостойкость, а также снизить водопоглощение с 5,1 до
1,4 %, т.е. более чем в 3,5 раза.
Таким образом, разработана комплексная микродисперсная добавка для
производства эффективного мелкозернистого бетона на основе некондиционного кварцевого песка. Установлено, что комплексная микродобавка позволяет
получить изделия с прочностью при сжатии до 50 МПа, при изгибе 8,3 МПа,
водопоглощением 1,4 %, морозостойкостью более F75 при ее содержании
5…10 % от массы цемента.
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Yu.M. Bazhenov, N.P. Lukuttsova, E.G. Karpikov
FINE-GRAINED CONCRETE MODIFIED BY INTEGRATED
MICRO-DISPERSIVE ADDITIVE
The purpose of the research consists in development of integrated micro dispersive additives designated for effective fine-grained concretes of the new generation and
based on the inferior grade quartz sand.
The academic novelty of the research consists in substantiation of feasibility of generation of effective fine-grained concretes that demonstrate improved physical and mechanical properties due to the adjustment of the structure of the integrated micro additive
developed by the authors.
The integrated additive comprises quartz sand milled in the ball mill together with
C-3 plasticizer, the content of which is equal to 1 % of the mass of the material, and the
milling time is 60 min.
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Another objective of the research is the study of the effect of micro-additives produced onto physical-mechanical properties of samples of fine-grained concretes (dimensions 4×4×16 cm) made of cement M 500 D20 and quartz sand with MCR = 0,9 and
hardened according to the regular procedure.
Thus, the authors have discovered that the integrated micro-additive improves the
compressive strength of the concrete to 50 MPA, flexural strength — up to 8,3 MPA, water absorption — to 1,4 % and frost resistance — to F75, while its content reaches 5—10
% of the cement mass.
Key words: fine-grained concrete, integrated micro-dispersive additive, quartz
sand, super plasticizer C-3, calcium stearate, compressive strength, water absorption.
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