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В данном докладе рассматривается влияние адсорбционных свойств 

добавки-пластификатора на свойства бетонных смесей. Установлено что 

использование добавки позволяет увеличить прочность бетонов или снизить 

расход цемента. 
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This report examines the impact of the adsorption properties of additive- 

plasticizer on the properties of concrete mixes. Found that the use of supplements can 

increase strength of concrete or decrease cement consumption  
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В настоящее время одной из основных проблем строительной индустрии 

является сокращение затрат. Одним из возможных путей решения данной 

проблемы является введение пластификаторов в бетонную смесь. Автором 

была проведены исследования по изучению адсорбционных свойств добавки-

пластификатора, и влиянием этих свойств на свойства бетонных смесей. 



Добавка-пластификатор изготовлена на основе олеинатов с добавлением 

поверхностно-активных веществ природного происхождения. Как показывают 

исследования [1-3] мел или цемент могут быть использованы в качестве 

модельной системы, характеризующей адсорбционную способность добавки, 

которая в свою очередь, наряду с поверхностно-активными свойствами добавки 

[4-5] может влиять на реологические свойства суспензий и физико-химические 

свойства бетона и цементного камня, а также говорить о значительном влиянии 

адсорбционно-сольватного фактора на устойчивость системы [6]. 

Адсорбционные свойства измерялись спектрофотометрическим методом. 

Результаты представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Адсорбция добавки на частицах мела и цемента 

Из данных видно, что заполнение мономолекулярного адсорбционного 

слоя на меле и на цементе происходит при достижении концентрации 0,12-

0,15% . При увеличении концентрации добавки выше 0,15% значение емкости 

монослоя практически не меняется. Характер адсорбционных кривых позволяет 

говорить о том, что адсорбция носит мономолекулярный характер. Дальнейший 

анализ кривых адсорбции позволяет говорить об идентичности механизма 

адсорбции на частицах мела и цемента. Тем не менее, добавка в большей 

степени адсорбируется на частицах мела, поскольку максимальная величина 

адсорбции на меле выше аналогичного значения при адсорбции на частицах 

цемента. При введении добавки в бетонную смесь она адсорбируется как на 



поверхности цемента, так и на поверхности заполнителя, что было учтено при 

ее дозировке основываясь на данных по адсорбции добавки. Исследуемые 

смеси отличались расходом цемента (в сторону уменьшения) и расходом 

заполнителя (в сторону увеличения). Полученные результаты свидетельствуют 

о увеличении подвижности бетонной смеси с добавкой – осадка конуса при 

постоянном В/Ц=0,48 повысилась почти в 3 раза (табл. 1). Снижение В/Ц до 

0,44 не изменило подвижность бетонной смеси, величина осадки конуса 

составила то же значение, что и для смеси без добавки.  

Таблица 1 

Влияние добавки  на свойства бетонной смеси  

№ 

смеси 

Расход материалов, 

кг/м
3
 

Кол-во 

добавки, 

% 

В/Ц Осадка  

конуса, 

см 

Прочность 

на сжатие, 

МПа, 28 

сут.  Ц П Щ 

1 400 650 1200 - 0,48 4 35,9 

2 400 650 1200 0,08 0,48 7 36,0 

3 400 650 1200 0,12 0,48 11 36,3 

4 400 650 1200 0,12 0,44 4 39,2 

5 370 670 1210 0,12 0,44 4 35,2 

6 400 650 1200 0,16 0,48 14 37,4 

7 400 650 1200 0,16 0,41 4 40,8 

8 340 690 1220 0,16 0,41 4 35,8 

Изменяя В/Ц смеси можно добиться увеличения прочности бетона 9-12% 

или снизить расход цемента на 8-14% в зависимости от количества добавки. 

Таким образом, использование добавки с учетом ее адсорбционных свойств 

позволяет говорить об эффективности ее использования. 
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