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ВЛИЯНИЕ КВАРЦЕВОЙ МУКИ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 1
А.П. Пустовгар, И.С. Иванова, А.А. Еленова, А.Ю. Абрамова, А.О. Адамцевич
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Предмет исследования: технологические свойства самоуплотняющихся бетонных смесей с тонкомолотым микронаполнителем, представленным кварцевой мукой.
Цели: определить количественные параметры влияния гранулометрического состава кварцевой муки и ее дозировок
на удобоукладываемость и расслаиваемость самоуплотняющихся бетонных смесей при постоянном расходе воды
затворения и различном содержании суперпластифицирующей добавки.
Материалы и методы: в работе использовался портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н; природный карьерный песок фракции 0…5 мм; щебень фракции 5…20 мм; кварцевая мука Silverbond со средним размером частиц 17 и
34 мкм (марок 15 и 30, соответственно); суперпластифицирующая добавка на основе поликарбоксилатного эфира
GLENIUM®115. Гранулометрический состав микронаполнителей исследовали методом лазерной дифрактометрии с
применением лазерного микроанализатора размеров частиц «Analysette 22» COMPACT в соответствии с ISO 133201:2009. Подвижность по расплыву конуса и расслаиваемость бетонной смеси измеряли в соответствии с ГОСТ 10181.
Результаты: исследовано влияние кварцевой муки различного гранулометрического состава (со средним размером
частиц 17 и 34 мкм), применяемой в дозировках 50, 100 и 150 кг/м3, на технологические свойства самоуплотняющихся бетонных смесей при различном содержании суперпластифицирующей добавки (2, 4, 6 и 8 л/м3) и постоянном
расходе воды затворения, в результате чего установлено, что применение кварцевой муки более тонкого помола
обеспечивает более высокие значения подвижности СУБ при условии одинакового содержания суперпластифицирующей добавки и воды затворения; при использовании кварцевой муки более грубого помола рост дозировки суперпластифицирующей добавки вызывает более резкое повышение подвижности бетонной смеси; повышение дозировки
кварцевой муки позволяет снизить расслаиваемость СУБ.
Выводы: проведенные экспериментальные исследования показали эффективность применения кварцевой муки для
получения СУБ различных классов по удобоукладываемости (SF1...SF3) и устойчивости к расслаиваемости (SR1,
SR2) и позволили установить, что использование кварцевой муки D50 = 34 мкм приводит к недостаточной оптимизации гранулометрического состава СУБ и, как следствие, расслоению смеси при ее невысокой подвижности, тогда как
более тонкая фракция D50 = 17 мкм того же типа микронаполнителя, позволяет получить стойкие к расслаиваемости
СУБ любых классов по удобоукладываемости за счет варьирования дозировок как самого микронаполнителя, так и
суперпластифицирующей добавки.
К л ю ч е в ы е с л о в а : самоуплотняющиеся бетоны, кварцевая мука, удобоукладываемость, СУБ, микронаполнители, тонкомолотые наполнители, расслаиваемость, бетонная смесь, суперпластификаторы, гранулометрический
состав
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Subject: technological properties of self-compensating concrete mixtures with a fine-grained microfiller, represented by
quartz flour.
Objectives: to determine the quantitative parameters of the influence of the granulometric composition of quartz flour and its
dosages on the workability and delamination of self-compacting concrete mixtures with a constant consumption of gauged
water and various contents of the superplasticizing additive.
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Materials and methods: portland cement CЕМ II/A-S 42,5N was used in the work; natural pit sand of 0…5 mm fraction;
crushed stone of fraction 5...20 mm; Silverbond quartz flour with an average particle size of 17 μm and 34 μm (grades 15 and
30, respectively); Superplasticizer based on polycarboxylate ester GLENIUM®115. The grain size composition of microfillers
was investigated by laser diffractometry using the laser particle analyzer "Analysette 22" COMPACT in accordance with
ISO 13320-1: 2009. The mobility of the cone flow diameter and the delamination of the concrete mixture were measured in
accordance with GOST 10181.
Results: it was researched the influence of quartz flour of various granulometric composition (with an average particle size of
17 μm and 34 μm), applied in dosages of 50, 100 and 150 kg/m3, on the technological properties of self-compacting concrete
mixtures with different superplasticizer content (2, 4, 6 and 8 l/m3) and a constant flow of gauged water, as a result of which it
has been established that the use of quartz flour of finer grinding provides higher values of SCC mobility under the condition
of equal content of superplasticer and gauged water; when using a more coarse quartz flour, the growth of the dosage of
the superplasticizer causes a more pronounced increase in the mobility of the concrete mixture; increasing the dosage of
quartz flour allows to reduce the delamination of SCC.
Conclusions: experimental studies have shown the effectiveness of the use of quartz flour for obtaining SCCs of various
classes of workability (SF1 ... SF3) and resistance to delamination (SR1, SR2) and have established that the use of quartz
flour D50 = 34 μm leads to insufficient optimization of the granulometric of the composition of the SCC and, as a consequence,
stratification of the mixture with its low mobility, whereas the thinner fraction D50 = 17 μm, of the same type of microfiller,
makes it possible to obtain resistant to the delamination of any SCC in for the workability due to varying dosages of both the
microfiller and superplasticizer.
K e y w or d s: self-compacting concretes, quartz flour, workability, SCC, micronutrients, fine fillers, delamination, concrete
mixture, superplasticizers, granulometric composition
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

розостойкостью, а также стойкостью к агрессивным
средам. Эти свойства достигаются за счет тщательного подбора гранулометрического состава смеси,
высокого содержания микронаполнителя и применения высокоэффективных суперпластифицирующих и водоредуцирующих добавок2 [1–3].
Первые методики проектирования составов
СУБ были разработаны профессором Окамурой
и коллегами [4–8] в конце 80-х — начале 90-х гг.
прошлого века и в основном фокусировались на
подборе водотвердого отношения цементной пасты
и дозировки суперпластифицирующей добавки для
достижения требуемых показателей технологичности при фиксированном содержании песка и щебня,
при этом гранулометрический состав наполнителей
не учитывался. Такой подход зачастую приводил
к перерасходу цемента в смеси [9].
С развитием направления СУБ исследователи уделяли все больше внимания вопросам проектирования гранулометрического состава смесей,
принимая в расчет как форму частиц и гранулометрический состав крупных заполнителей, так и гранулометрический состав цемента и микронаполнителя, применение которого позволяло сократить
дозировку цемента [9–16].

Отличительной чертой СУБ является сочетание
высокой технологичности (подвижности и стойкости к расслаиваемости) с быстрым набором прочности, повышенными водонепроницаемостью и мо-

2
СТО 70386662-306-2013. Добавки на основе эфиров
поликарбоксилатов для изготовления вибрационных и самоуплотняющихся бетонов.

В последние десятилетия в строительстве все
большую популярность приобретают самоуплотняющиеся бетоны (СУБ), характеризующиеся способностью растекаться и уплотняться под действием
собственного веса и заполнять опалубку с арматурой, каналами, выемками и т.д., при этом сохраняя
свою однородность.
Кварцевая мука, характеризуется низким водопотреблением и высокой стойкостью к агрессивным
средам и поэтому является одним из перспективных
микронаполнителей для СУБ.
Учитывая, что помол кварцевого песка способствует образованию электроакцепторных центров, можно предположить, что гранулометрический состав кварцевой муки и ее дозировки будут
оказывать существенное влияние на удобоукладываемость и расслаиваемость СУБ при постоянном
расходе воды затворения и различном содержании
суперпластифицирующей добавки, что было экспериментальным путем проверено в настоящем исследовании.
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МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ
И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Гранулометрический состав щебня определяли
по ГОСТ 82693, песка — по ГОСТ 87354.
Гранулометрический состав микронаполнителей исследовали методом лазерной дифрактометрии с применением лазерного микроанализатора
размеров частиц «Analysette 22» COMPACT в соответствии с ISO 13320-1:20095.
3
ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных
пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
(с Изменениями № 1, 2).
4
ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний (с Изменениями № 1, 2).
5
ISO 13320-1:1999. Particle size analysis — laser diffraction methods.

Подвижность по расплыву конуса и расслаиваемость бетонной смеси измеряли в соответствии
с ГОСТ 101816.
Для проведения экспериментального исследования использовали следующие материалы:
• портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н по
ГОСТ 311087 производства ОАО «Холсим (Рус) СМ»;
• природный карьерный песок фракции 0…5 мм
(крупный песок II класса по ГОСТ 8735);
• щебень фракции 5…20 мм по ГОСТ 266338
и ГОСТ 82679;
• кварцевая мука Silverbond со средним размером
частиц 17 и 34 мкм (марок 15 и 30 соответственно)
производства ООО «Сибелко Рус»;
• суперпластифицирующая добавка на основе
поликарбоксилатного эфира GLENIUM®115 производства BASF;
• вода по ГОСТ 2373210.
Гранулометрический состав наполнителей
представлен в табл. 1–2 и на рис. 1–2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения влияния гранулометрического
состава кварцевой муки и ее дозировки на подвижность и расслаиваемость СУБ при различном
содержании суперпластифицирующей добавки
и постоянном расходе воды затворения были подобраны экспериментальные составы СУБ. Составы
подбирались с учетом рекомендаций Европейской
федерации специалистов по строительной химии
и бетону [34] и в соответствии с методикой профессора Окамуры [4–8]. В экспериментальном исследовании применялась кварцевая мука со средним
размером частиц (D50) 17 и 34 мкм, которая вводилась в состав бетонной смеси в дозировках 50, 100
и 150 кг/м3. Суперпластифицирующая добавка применялась в дозировках 2, 4, 6 и 8 л/м3. Расход воды
для всех бетонных смесей составлял 180 л/м3.
Наличие расслоения в экспериментальных бетонных смесях сначала устанавливали визуально,
а для смесей с подвижностью по расплыву конуса
более 550 мм (классифицируемых как СУБ в соответствии с ГОСТ Р 57345-201611), у которых оно
6
ГОСТ 1018-2015. Ленты алюминиевые, медные, латунные и мельхиоровые для капсюлей. Технические условия.
7
ГОСТ 31108-2003. Группа Ж12. Межгосударственный
стандарт. Цементы общестроительные. Технические условия.
8
ГОСТ 26633-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
9
ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных
пород для строительных работ. Технические условия (с
Изменениями № 1-4).
10
ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных
растворов. Технические условия.
11
ГОСТ Р 57345-2016. Бетон. Общие технические ус
ловия.
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Роль микронаполнителя в СУБ могут выполнять минеральные порошки на основе доломита
и известняка, отходы дробления горных пород,
а также кварцевая мука. При этом к микронаполнителю должны предъявляться высокие требования
по постоянству гранулометрического состава, так
как даже небольшие его изменения оказывают значительное влияние на реологию СУБ, а также к отсутствию в нем вредных примесей, в особенности
глин, из-за которых нередко требуется значительный перерасход суперпластификатора [17–30].
Кварцевая мука получается путем помола
кварцевого песка. Основу зерен кварцевого песка
составляет кристаллическая решетка кварца SiО2,
имеющая трехмерную структуру, которая неоднородна в геометрическом, химическом и электронном
смысле. Геометрическая неоднородность, обусловлена выходом на поверхность различных граней
кристалла кварца, обладающих разной адсорбционной и химической активностью, а также наличием на поверхности макродефектов, в основном пор
и трещин. Химическая и электронная неоднородность в основном связана с изменяющейся координационной сферой поверхностных атомов и регибридизацией связей, в результате чего изменяются
эффективные заряды [32]. На поверхности частиц
кварцевого песка обычно преобладают отрицательно заряженные активные центры, но после помола
песка на поверхности кварцевой муки содержатся
также положительно заряженные (электроноакцепторные) центры, это объясняется нарушением однородности поверхности зерен песка [32].
Кварцевая мука с высоким содержанием положительно заряженных активных центров способствует деагломерации цемента в суспензии. При
вводе суперпластификатора на основе эфиров поликарбоксилатов в бетонную смесь, содержащую
кварцевую муку, наблюдается синергетический эффект в виде усиления эффекта действия суперпластификатора и снижения седиментации [33].

С. 717–728

А.П. Пустовгар, И.С. Иванова, А.А. Еленова, А.Ю. Абрамова, А.О. Адамцевич

Табл. 1. Гранулометрический состав песка и щебня
Table 1. Granulometric composition of sand and crushed stone
Размер ячейки сита, мм /
Sieve’s aperture size, mm
0,160
0,315
0,630
1,25
2,5
5,0
12,5
20,0
25,0

Частный остаток на сите, % / Partial residue on sieve screen, %
Песок / Песок
Щебень / Щебень
23,7
—
30,3
—
23,6
—
12,3
2,5
10,1
5,9
—
40,3
—
50,7
—
0,6
—
0

Табл. 2. Гранулометрические характеристики применяемой кварцевой муки
Table 2. Granulometric characteristics of quartz flour being used
Микронаполнитель /
Microfiller
Кварцевая мука Silverbond 15 /
Quartz flour Silverbond 15
Кварцевая мука Silverbond 30 /
Quartz flour Silverbond 30

Средний размер частиц D50, мкм /
Average particle size, D50, μm

D99 (размер, который не превышает 99
% частиц), мкм / D99 (the size which is not
exceeded by 99% of particles), μm

17

59

34

152
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Рис. 1. Гранулометрический состав кварцевой муки со средним
размером частиц 17 мкм
Figure 1. Granulometric composition of quartz flour with average
particle size of 17 μm

Рис. 2. Гранулометрический состав кварцевой муки со средним
размером частиц 34 мкм
Figure 2. Granulometric composition of quartz flour with average
particle size of 34 μm
720
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визуально отсутствовало, определяли расслаиваемость по методике ГОСТ 10181.
При проектировании состава СУБ особое внимание уделяется подбору гранулометрического состава заполнителей, при этом обязательным условием является использование микронаполнителя.
Использование микронаполнителя обеспечивает

снижение расслоения и водоотделения данных видов бетонных смесей.
Гранулометрические составы заполнителей
экспериментальных составов СУБ представлены на рис. 4. Результаты исследования приведены
в табл. 3–6 и на рис. 4–7.

Табл. 3. Экспериментальные составы СУБ с применением кварцевой муки (D50 = 17 мкм)
Table 3. Experimental compositions of SCC with the use of quartz flour (D50 = 17 μm)
Компонент / Компонент
Портландцемент, кг / Portland cement, kg
Песок, кг / Sand, kg
Щебень, кг / Crushed stone, kg
Кварцевая мука (D50=15 мкм), кг /
Quartz flour (D50=15 μm), kg
Суперпластифицирующая добавка, л /
Superplasticizer, ltr
Вода, л / Water, ltr

Расход на 1 м3 бетонной смеси / Consumption for 1 m3 of concrete mixture
420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
740 740 740 740 740 740 740 740 700 700 700 700
920 920 920 920 860 860 860 860 840 840 840 840
50

50

50

50

100

100

100

100

150

150

150

150

2

4

6

8

2

4

6

8

2

4

6

8

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

Значение / Value
580 590 600 510 550 640 730 450 520
Нет Да / Да / Нет Нет Нет Да / Нет Нет
/ No Yes Yes / No / No / No Yes / No / No
16,0 —
—
— 14,2 10,4 —
—
—

620
Нет
/ No
12,2

800
Нет
/ No
12,8

Табл. 4. Результаты определения технологических характеристик (D50 = 17 мкм)
Table 4. Results of determination of technological characteristics (D50 = 17 μm)
Характеристика / Characteristic
Расплыв конуса, мм / Cone slump, mm
Расслоение (визуально) / Stratification
(visually)
Расслаиваемость, % / Delamination, %

560
Нет
/ No
15,2

Табл. 5. Экспериментальные составы СУБ с применением кварцевой муки (D50 = 34 мкм)
Table 5. Experimental compositions of SCC with the use of quartz flour (D50 = 34 μm)
Расход на 1 м3 бетонной смеси / Consumption for 1 m3 of concrete mixture
420
420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
740
740 740 740 740 740 740 740 700 700 700 700
920
920 920 920 860 860 860 860 840 840 840 840
50

50

50

50

100

100

100

100

150

150

150

150

2

4

6

8

2

4

6

8

2

4

6

8

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

Табл. 6. Результаты определения технологических характеристик (D50 = 34 мкм)
Table 6. Results of determination of technological characteristics (D50 = 34 μm)
Характеристика / Characteristic
Расплыв конуса, мм / Cone slump, mm
Расслоение (визуально) /
Stratification (visually)

Значение / Value
450 510 530 540 350 440 520 590 300 390 510 640
Нет Нет Да / Да / Нет Нет Нет Да / Нет Нет Нет Да /
/ No / No Yes Yes / No / No / No Yes / No / No / No Yes
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Компонент / Components
Портландцемент,кг / Portland cement, kg
Песок, кг / Sand, kg
Щебень, кг / Crushed stone, kg
Кварцевая мука (D50 = 30 мкм), кг /
Quartz flour (D50 = 30 μm), kg
Суперпластифицирующая добавка, л /
Superplasticizer, ltr
Вода, л / Water, ltr

Полный остаток на сите, % об. / Total residue on sieve screen, % samples
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D50 = 17 мкм; 50 кг/м3 /
D50 = 17 μm; 50 kg/m3

D50 = 17 мкм; 100 кг/м3 /
D50 = 17 μm; 50 kg/m3

D50 = 17 мкм; 150 кг/м3 /
D50 = 17 μm; 50 kg/m3

D50 = 34 мкм; 50 кг/м3 /
D50 = 17 μm; 50 kg/m3

D50 = 34 мкм; 100 кг/м3 /
D50 = 17 μm; 50 kg/m3

D50 = 34 мкм; 150 кг/м3 /
D50 = 17 μm; 50 kg/m3

100,00
90,00
80,00
70,00

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

0

2

4

6

8

0

0,02

0,04

10

12

0,06

14

0,08

16

0,1

18

Размер ячейки сита, мм / Sieve’s aperture size, mm
Рис. 3. Гранулометрические составы заполнителей экспериментальных составов СУБ

Расплыв конуса, мм / Cone slump, mm
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Figure 3. Granulometric compositions of microfillers of experimental compositions of SCC
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300

50 кг/м / 50 kg/m

2

4

6

8

560

580

590

600

3

100 кг/м / 100 kg/m

510

550

640

730

150 кг/м3 / 150 kg/m3

450

520

620

3

3

3

800

Дозировка пластифицирующей добавки, л/м /
Dosage of plasticizer, ltr/m3
3

Рис. 4. Влияние дозировки кварцевой муки D50 = 17 мкм и пластифицирующей добавки на подвижность СУБ
Figure 4. Influence of dosage of quartz flour D50 = 17 μm and plasticizer on mobility of SCC
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350
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300
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510

3
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3

640
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Рис. 5. Влияние дозировки кварцевой муки D50 = 34 мкм и пластифицирующей добавки на подвижность СУБ
Figure 5. Influence of dosage of quartz flour D50 = 34 μm and plasticizer on mobility of SCC
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По полученным данным при применении кварцевой муки c D50 = 34 мкм получаемые бетонные
смеси характеризовались либо низким значением
подвижности и не могли быть классифицированы
как самоуплотняющиеся, либо при достижении
удовлетворительного значения подвижности в них
наблюдалось существенное расслоение.
Самоуплотняющиеся бетонные смеси (расплыв
конуса более 550 мм) были получены при применении кварцевой муки c D50 = 17 мкм:
• в дозировке 50 кг/м3 при содержании суперпластифицирующей добавки 2, 4, 6 и 8 л/м3;
• в дозировке 100 кг/м3 при содержании суперпластифицирующей добавки 4, 6 и 8 л/м3;
• в дозировке 150 кг/м3 при содержании суперпластифицирующей добавки 6 и 8 л/м3.
Но расслоения смеси не наблюдалось в следующих составах при применении кварцевой муки
c D50 = 17 мкм:
• в дозировке 50 кг/м3 при содержании суперпластифицирующей добавки 2, 4 л/м3;
• в дозировке 100 кг/м3 при содержании суперпластифицирующей добавки 4, 6 л/м3;
• в дозировке 150 кг/м3 при содержании суперпластифицирующей добавки 6 и 8 л/м3.
Было показано, что за счет варьирования дозировок кварцевой муки и суперпластификатора
могут быть получены СУБ всех классов по удо-

боукладываемости: от SF1 (550…650 мм) до SF3
(760…850 мм).
При этом отсутствием расслоения характеризовались составы с содержанием кварцевой муки и суперпластифицирующей добавки (на 1 м3 бетонной
смеси):
• 50 кг и 2 л (расслаиваемость 15,2 %), 50 кг
и 4 л (16,0 %) — им соответствует класс по устойчивости к расслаиваемости SR1 (расслаиваемость
до 20 %);
• 100 кг и 4 л (14,2 %), 100 кг и 6 л (10,4 %) —
класс по устойчивости к расслаиваемости SR2 (расслаиваемость до 15 %);
• 150 кг и 6 л (12,2 %), 150 кг и 8 л (12,8 %) —
класс по устойчивости к расслаиваемости SR2 (расслаиваемость до 15 %).
Можно отметить, что применение кварцевой
муки более тонкого помола обеспечивает более
высокие значения подвижности СУБ при условии
одинакового содержания суперпластифицирующей
добавки и воды затворения, что было достигнуто за
счет более высокой степени оптимизации гранулометрического состава бетонной смеси. Как видно из
гранулометрических кривых (см. рис. 4) и результатов испытаний бетонных смесей, даже незначительное изменение состава тонкой фракции (до 0,1 мм)
может привести к существенным изменениям в технологических свойствах СУБ.
Стоит подчеркнуть, что повышение дозировки
суперпластифицирующей добавки при постоянном
содержании кварцевой муки значительно увели-
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чивает подвижность СУБ. При этом с увеличением содержания кварцевой муки в бетонной смеси
в интервале от 50 до 150 кг/м3 при постоянной дозировке суперпластификатора 8 л/м3 наблюдается
увеличение подвижности СУБ. Вероятно, это связано с тем, что кварцевая мука обладает сравнительно
невысокой адсорбционной способностью, а также
характеризуется малым содержанием примесей. Таким образом, увеличение ее дозировки не требует
значительного повышения расхода воды, а действие
суперпластифицирующей добавки характеризуется
максимальной эффективностью.
Важно отметить, что при использовании кварцевой муки более грубого помола рост дозировки
суперпластифицирующей добавки вызывает более
резкое повышение подвижности бетонной смеси.
Например, при содержании кварцевой в бетонной смеси муки 50 кг/м3 повышение дозировки
пластифицирующей добавки с 2 до 8 л/м3 привело к повышению подвижности на 7 и 20 % для
марок кварцевой муки 15 и 30 соответственно,
при 100 кг/м3 — на 43 и 69 %, при 150 кг/м3 — на 78
и 113 %. Данный эффект, вероятно, вызван более
значительным содержанием свободной воды в бетонной смеси при применении микронаполнителя
более крупной фракции, что также подтверждается
наличием расслоения в СУБ на основе кварцевой
муки c D50 = 34 мкм.
Установлено, что повышение дозировки кварцевой муки позволяет снизить расслаиваемость
СУБ, что связано с оптимизацией гранулометрического состава смеси за счет повышения содержания
микронаполнителя и, как следствие, снижения доли

свободной воды. Можно предположить, что при
использовании кварцевой муки в бетонной смеси
создается дополнительный «каркас устойчивости»
в структуре смеси, что способствует снижению расслаиваемости бетонной смеси. В рамках исследования при повышении дозировки кварцевой муки
с D50 = 17 мкм в составе СУБ его класс по устойчивости к расслаиваемости был повышен с SR1 до
SR2.
ВЫВОДЫ
Проведенные экспериментальные исследования показали эффективность применения кварцевой
муки для получения СУБ различных классов по удобоукладываемости (SF1, SR2, SF3) и устойчивости
к расслаиваемости (SR1, SR2) при условии правильности подбора гранулометрического состава микронаполнителя.
В процессе исследования выявлены основные
тенденции влияния тонкости помола применяемой
кварцевой муки и дозировки суперпластифицирующей добавки на технологические свойства СУБ.
Установлено, что использование кварцевой
муки D50 = 34 мкм приводит к недостаточной оптимизации гранулометрического состава СУБ и,
как следствие, расслоению смеси при ее невысокой подвижности, тогда как более тонкая фракция
D50 = 17 мкм, того же типа микронаполнителя позволяет получить стойкие к расслаиваемости СУБ
любых классов по удобоукладываемости за счет
варьирования дозировок как самого микронаполнителя, так и суперпластифицирующей добавки.
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