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Методы предупреждения «ложного схватывания» цементов
Т.М. ПЕТРОВА, доктор техн. наук, А.Ф. СЕРЕНКО, канд. техн. наук, Петербургский государственный университет путей сообщения;
М.И. МИЛАЧЁВ, технолог, Д.М. МИЛАЧЁВ, директор ООО «ФОРТ», г. Новозыбков Брянской обл.
В статье рассматриваются преимуще
ства новой сильнопластифицирующей
добавки ЭкспрессПласт и суперпластифи
катора ПЕТРОЛАФС. Обе добавки позво
ляют решить целый ряд задач, стоящих
перед современными бетонщиками.
Применение пластифицирующих доба
вок и комплексов на их основе в последние
десятилетия стало признанным фактором
совершенствования технологии производ
ства бетона, так как это направление позво
ляет улучшить физикомеханические свой
ства бетонов и бетонных смесей, направ
ленно формировать структуру цементного
камня и, в ряде случаев, снизить себестои
мость производства.
На рынке России пока не получили ши
рокого распространения гиперпластифика
торы на основе поликарбоксилатов и акри
ловых сополимеров, основными пластифи
цирующими добавками остаются лигно
сульфонаты и продукты конденсации суль
фированного нафталина с формальдеги
дом (С3). Повышая удобоукладываемость,
эти добавки одновременно замедляют
схватывание портландцемента, что являет
ся принципиально важным при монолит
ном бетонировании в летний период.
Вместе с тем, в связи изменениями в
технологии на большинстве цементных за
водов, в последнее время участились слу
чаи ненормально быстрой потери подвиж
ности бетонной смеси при использовании
пластифицирующих добавок, особенно
технических лигносульфонатов. В техноло
гии бетона такое явление получило назва
ние «ложное схватывание», так как за ним
следует длительный индукционный период
без набора прочности. «Ложное схватыва
ние» является нежелательным явлением,
так как препятствует качественной укладке
и уплотнению бетона.
Причиной «ложного схватывания» яв
ляется воздействие компонентов добавки
на скорость гидратации клинкерных мине
ралов, прежде всего, на трехкальциевый
алюминат. На ранней стадии ускоряется
образование эттрингита, что и приводит к
потере удобоукладываемости. После обра
зования эттрингита он адсорбирует компо
ненты добавки и соответственно тормозит
гидратацию трехкальциевого алюмината
вследствие замедления превращения этт
рингита в моносульфоалюминат кальция. В
дополнение к этому концентрация компо

Принципы выбора комплексных до
нентов добавки остается на таком уровне,
бавок для беспропарочной технологии
что одновременно тормозится гидратация
производства бетона и железобетона
трехкальциевого силиката. Воздействие
85% сборного бетона и железобетона в
этих факторов и приводит к увеличению
России производится по технологии, осно
длительности индукционного периода.
ванной на тепловлажностной обработке
На первый взгляд, выходом из ситуации
изделий при температуре около 80°С, что
при наличии «ложного схватывания» может
позволяет обеспечить быстрый набор пере
послужить применение комплекса лигно
даточной прочности бетона в раннем воз
сульфонатов с суперпластификатором С3,
расте. Вместе с тем, названная технология
так как в этом случае удается уменьшить
имеет ряд недостатков, связанных с ухуд
расход каждого из компонентов для дости
шением структуры цементного камня и сни
жения высокого пластифицирующего эф
жением конечной прочности и морозостой
фекта. Однако такой подход не учитывает
кости бетона, большими энергозатратами,
известного факта, что добавки обоих типов
ослаблением контактной зоны цементного
адсорбируются на одних и тех же компо
камня с преднапряженной арматурой и по
нентах, прежде всего, на продуктах гидра
лимерными закладными элементами [1].
тации трехкальциевого алюмината.
Развитие научных достижений в облас
В строительной практике для предотв
ти направленного формирования структу
ращения «ложного схватывания» и быстрой
ры и свойств бетонов позволяет сегодня
потери подвижности рекомендуется раз
сформулировать пути совершенствования
дельное введение добавок, применение
технологии производства сборного бетона
повторного перемешивания, повторное
и железобетона [2]. Наиболее перспектив
введение добавки, изменение ее концент
ным из них является внедрение беспрогрев
рации, введение добавки со второй поло
ной или малопрогревной технологии, так
виной воды затворения, использование
как это направление потребует наименьших
других видов цемента.
Исходя из механизма образования яв
инвестиций и способно быстро дать ощу
ления «ложного схватывания» в присут
тимый экономический эффект за счет эко
ствии пластифицирующих добавок, в Пе
номии энергоресурсов.
тербургском государственном университе
Анализ научных данных и выполненные в
те путей сообщения (ПГУПС) совместно с
ПГУПС исследования позволили выделить три
ООО «ФОРТ» разработана комплексная до
основные группы факторов, определяющих
бавка ЭкспрессПласт, включающая, кроме
набор бетоном высокой ранней прочности:
ЛСТ, компоненты, в значительной степени
• применение комплексных добавок по
нейтрализующие раннюю потерю подвиж
лифункционального действия;
ности бетонной смеси и снижение прочно
• целенаправленный выбор цемента и
сти бетона в раннем возрасте.
учет его совместимости с добавками;
Как следует из полученных результатов
• оптимальная температура твердения.
испытаний, при равной пластифицирую
Правильный выбор и сочетание этих фак
щей способности предрасположенность к
торов позволяет уменьшить длительность
ложному схватыванию теста с добавкой ЛСТ
индукционного периода и сформировать
в пять раз больше, чем при использовании
структуру цементного камня, обеспечиваю
добавки ЭкспрессПласт.
щего высокую раннюю прочность бетона.
Кроме этого, при
применении добавки
ЭкспрессПласт под
вижность бетонной
смеси повышается от П1
до П4, конечный рост
прочности (28 сутки)
составляет 20%, эконо
мия цемента – до 15%,
повышается морозо
стойкость, водонепро
ницаемость и сульфа
Рис. 1. Влияние водоцементного отношения на объем
тостойкость изделий.
межзернового пространства цементного теста
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Рис. 2. Влияние расхода суперпластификатора С3 на кинетику нарастания пластической
прочности цементного теста при постоянном В/Ц

Применение добавокускорителей твер
дения бетона давно известно в строительной
практике. Однако, ускоряя схватывание и
твердение бетона в начальный период, они
практически не влияют на водоцементное от
ношение и могут снижать относительную
прочность на более поздних этапах твердения.
Как правило, к ускорителям твердения отно
сятся добавкиэлектролиты. Эффективность
их применения зависит как от катионной и
анионной составляющих, так и от минерало
гического и вещественного состава портланд
цемента. Следует отметить, что применение
только ускорителей твердения не позволяет
обеспечить требуемую высокую раннюю проч
ность бетона в возрасте 12 часов при беспрог
ревной технологии производства бетона и же
лезобетона на обычных портландцементах.
Появление добавоксуперпластификато
ров, а в последнее десятилетие – и гиперп
ластификаторов, произвело революцию в
науке о бетоне, позволило ввести термин
«модифицированный бетон» [3]. Снижая до
30–35% расход воды при обеспечении рав
ной подвижности бетонной смеси, они суще
ственно увеличивают прочность бетона или
позволяют экономить цемент. На рис. 1 при
ведены модели распределения зерен цемен
та в равноподвижном цементном тесте без
добавки и с добавкой суперпластификатора.
Как видно из рис.1, применение супер
пластификатора значительно уменьшает
объем межзернового пространства и, сле
довательно, капиллярную пористость, ко
торая является определяющим фактором
как для прочности, так и для морозостой
кости и коррозионной стойкости бетона.
К сожалению, все пластифицирующие
добавки увеличивают индукционный пери
од твердения портландцемента, то есть за
медляют набор пластической прочности
цементного теста в ранний период (рис. 2).
Этот эффект часто наблюдается даже
при снижении водоцементного отношения,
причем чем выше расход пластифицирую

щей добавки, тем в большей степени ото
двигается период начала набора пластичес
кой прочности цементного теста. Таким об
разом, применение только добавоксупер
пластификаторов не позволяет решить за
дачу необходимой высокой ранней прочно
сти бетона для внедрения беспрогревных
технологий при производстве сборного бе
тона и железобетона.
В этой связи наиболее перспективным
представляется сочетание ускорителей
твердения и суперпластификаторов, так как
только комплексные добавки полифункци
онального действия, способствующие сни
жению водоцементного отношения и не
увеличивающие индукционный период
твердения, способны решать задачу дости
жения высокой прочности бетона в раннем
возрасте без применения тепловлажност
ной обработки (ТВО).
К такому же выводу пришло большин
ство производителей суперпластификато
ров в нашей стране, наладивших выпуск
комплексных добавок пластифицирующе
ускоряющего действия.
На кафедре «Строительные материалы и
технологии» Петербургского государственно
го университета путей сообщения разработа
на комплексная добавка ПЕТРОЛАФС, пред

назначенная для внедрения беспрогревных и
малопрогревных технологий производства
бетона. Сравнительные испытания бетонов с
комплексными добавками различных произ
водителей, твердевших при температуре
300С, приведены в таблице.
Расход комплексных добавок подбирал
ся из условия обеспечения равной жесткости
бетонной смеси и одинакового водоредуци
рующего эффекта относительно контрольно
го состава бетона при фиксированном содер
жании цемента. В зависимости от вида ком
плексной добавки прирост прочности бето
на в возрасте 12 часов составил от 9 до 45%.
Однако требуемая передаточная прочность
бетона (36 МПа) достигнута только при ис
пользовании комплексной добавки Петро
лафс, что говорит о ее высокой эффективно
сти и возможности применения для внедре
ния беспропарочной и малопрогревной тех
нологии производства предварительно на
пряженных железобетонных конструкций.
Внедрение беспропарочной и малопрог
ревной технологии производства железобе
тонных конструкций на основе применения
комплексных добавок сегодня технически воз
можно и экономически оправдано. Кроме эко
номии ресурсов и снижения себестоимости,
достигается упрощение технологии и повыше
ние качества и долговечности продукции.
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Эффективность влияния комплексных добавок на раннюю прочность бетона
(температура твердения 30°С)
Предел прочности в
Расход, в %
Расход
Водоцементное Жесткость, возрасте 12 часов,
Добавка
от массы
цемента,
отношение
сек.
МПа
3
цемента
кг/ м
%
24,8
Без добавок
_
470
0,35
5–7
100
36,1
ПЕТРОЛАФС
1,25
470
0,30
5–7
145,6
29,9
ЛИГНОПАН
1,25
470
0,30
5–7
120,6
28,1
РЕЛАМИКС
1,25
470
0,30
5–7
113,3
МЕГАЛИТ
27,0
1,0
470
0,30
5–7
С3 РТ
108,9
*Испытания выполнены в Испытательном центре «Прочность» (г. Санкт$Петербург) в
соответствии с ГОСТ 10180$90

