
Проблематика реологических свойств бе-
тонных смесей крайне сложна и многообразна, 
но вместе с тем представляется возможным и 
выявление определенных закономерностей, 
способствующих повышению сохраняемости 
их характеристик во времени.

Базовые знания о процессах гидратации 
минералов портландцемента позволяют спро-
ецировать интенсивность приобретения про-
чности цементным камнем непосредственно 
на кинетику твердения бетона. Аналогично 
зависима сохраняемость бетонной смеси во 
времени от сроков схватывания цементного 
теста. С другой стороны, в условиях современ-
ного строительства требования к подвижности 
формируются, как известно, задачей, а не ре-
альными возможностями вяжущего.

Так, вопрос живучести смесей приобретает 
проблемный характер в тех случаях, когда:

- требуется длительная транспортировка 
бетонных смесей, подразумевающая, как 
правило, 1-3 часа от момента изготовления до 
укладки в опалубку;

- имеется склонность портландцемента к 
быстрому схватыванию, в том числе при сов-
местном применении с пластифицирующими 
добавками;

- бетонная смесь транспортируется при вы-
соких температурах окружающего воздуха.

Безусловно, подбор оптимального подхода 
к обеспечению сохраняемости в каждом отде-
льном случае невозможен без понимания осо-
бенностей процессов гидратации, собственно, 
затрудняющих способность смеси сохранять 
первоначальные свойства.

Если подойти к указанным проблемам с 
точки зрения направленного модифицирования 
бетонной смеси, то поиск их решений не составит 
особого труда. Известны уже с давнего времени 
замедлители схватывания, эффективность кото-
рых выражается в увеличении жизнеспособности 
строительной смеси вплоть до 10 часов. В строгой 
зависимости от этих сроков находится, в свою 
очередь, кинетика твердения бетона в конструк-
ции. Скорее всего, вследствие медленных темпов 
набора прочности такие добавки и не нашли 
широкого применения в строительстве.

Таким образом, время транспортировки 
свыше 3 часов неизменно требует вмеша-
тельства в стандартные процессы гидратации 
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минералов портландцемента, и чем длительнее оно будет, 
тем более негативными будут последствия при наборе рас-
палубочной и конечной прочности бетоном.

Как известно, наиболее экзотермической и быстрой 
при гидратации цемента является реакция взаимодействия 
С3А с водой, соответственно, от содержания минерала 
значительно зависят и сроки схватывания вяжущего. При 
гидратации химически активного С3А синтезируются 
большие количества моносульфата или гидроалюмината 
кальция. Образуется структура с определенной прочностью, 
которую нельзя разрушить при последующем перемешива-
нии. Такой процесс, несмотря на то что регулируется вве-
дением добавки гипса при помоле клинкера, имеет место 
быть в результате высокого содержания трехкальциевого 
алюмината в составе портландцемента. Как правило, в 
смесях, приготовленных на цементе с высоким содержа-
нием алюминатной фазы, и пластифицирующий эффект 
снижается за короткий промежуток времени. Склонность 
вяжущего к быстрому схватыванию и активность С3А зави-
сят как от тонкости помола цемента, так и от повышенной 
температуры во время гидратации. Кроме того, более про-
должительное перемешивание смеси способно привести к 
преждевременной потере ее подвижности.

В то же время наибольшее внимание сегодня заслужи-
вает проблема живучести пластифицированных бетонных 
смесей. Современный бетон трудно себе представить без 
водоредуцирующих добавок, применяемых в первую очередь 
как раз для интенсификации процессов твердения искусст-
венного камня. Тем не менее в ряде случаев, обособленных 
определенными вяжущими материалами и суперпластифи-
каторами, отмечается более интенсивная потеря подвижнос-
ти смесей в сравнении со смесями без добавок.

Эти данные свидетельствуют о различной природе пласти-
фицирующего действия воды и суперпластификатора. Потеря 
удобоукладываемости смесей обусловлена их связыванием в 
результате гидратации минералов цементного клинкера.

В начальной стадии во время периода замедленной гид-
ратации цементное тесто находится в пластичном состоянии. 
В этот период при повышенном В/Ц С3S быстро гидратиру-
ется до C2SH, образуя на граничной поверхности слой тол-
щиной в несколько молекул, который непроницаем для воды 
в течение длительного времени, вследствие чего дальнейшая 
гидратация С3S замедляется. С понижением В/Ц вероятность 
образования экранирующей пленки из С2SHx уменьшается, 
а структурообразование цементного камня ускоряется. При 
этом новообразования заполняют меньший объем, чем при 
повышенном количестве воды в исходной цементно-водной 
системе, соответственно, подвижность бетонной смеси при 
низких В/Ц падает быстрее, чем при высоких.

На длительность пластифицирующего эффекта добав-
ки в бетонной смеси определенное влияние оказывает и 
вещественный состав цемента. Известно, что и на сред-
неалюминатном, и на низкощелочном цементах потеря 
подвижности может быть усилена минеральными добав-
ками, если таковые представлены веществами с высокой 
гидравлической активностью. 

Традиционно сложились способы повышения сохраня-
емости бетонных смесей без снижения эксплуатационных 
свойств, воздействующие на описанные выше механизмы. 
Наиболее действенные из них все же связаны с обеспече-
нием длительного пластифицирующего эффекта.

Речь идет о возможности восстановления подвижности 
бетонной смеси в случае ее снижения ниже требуемой путем 
введения дополнительного количества суперпластификато-
ра (рис. 1). Такой способ поддерживает в жидкой фазе гид-
ратирующегося цемента некоторое избыточное количество 
«разжижающей» добавки. В среднем интервалы введения 
суперпластификатора составляют 30-40 минут в зависимос-
ти от факторов, влияющих на потерю подвижности: вида 
цемента, состава бетона, В/Ц и т.д. При этом достигается 
возможность сохранения высокой подвижности литого 
бетона при температуре воздуха 35оС.

Стоит заметить, что указанный способ не только экспе-
риментально оправдан, но и согласован с ГОСТ 7473-2010 
«Смеси бетонные. Технические условия».

Для достижения длительного пластифицирующего 
действия крайне важна технология введения водоредуци-
рующих добавок. Безусловно, суперпластификатор должен 
быть распределен в бетонной смеси таким образом, чтобы 
как можно быстрее образовать однородную дисперсию. 
Проще всего обеспечить этот результат путем одновремен-
ного введения добавки с водой затворения в сухую, предва-
рительно перемешанную смесь заполнителей и вяжущего. 
Однако с точки зрения длительности сохранения реологи-
ческих свойств и интенсивности набора ранней прочности 
такой метод, как правило, нельзя считать оптимальным, так 
как при этом в системе «С3А – суперпластификатор – вода» 
тотчас за гидратацией протекает адсорбция суперпластифи-
катора одновременно с образованием органо-минеральных 
фаз, которая отличается высокой скоростью.

Максимальный эффект добавки обеспечивается при ее 
введении после окончания перемешивания цемента, запол-
нителей и воды. Такая схема сопрягается с определенными 
технологическими затруднениями, в первую очередь энер-
гоемкостью при перемешивании малоподвижной смеси и 
неоднородностью распределения в ней добавки. Объединив 
высокую технологичность первого способа и практическую 
эффективность второго, оптимальным можно считать следу-
ющее решение: после 15-20 сек. начального перемешивания 
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цемента и заполнителей примерно с 50% воды затворения в 
бетонную смесь вводят всю добавку в виде водного раствора; 
на последующем этапе подают оставшееся количество воды 
до достижения нужной подвижности бетонной смеси. В этом 
случае увеличивается индукционный период структурооб-
разования и длительность пластификации таким образом, 
что это оказывается равноценным повышению дозировки 
суперпластификатора.

Минеральная добавка портландцемента влияет на про-
цессы сохраняемости в зависимости от своей гидравличес-
кой активности. Особенно заметна такая закономерность 
при сопоставлении свойств бетонных смесей, изготовлен-
ных с применением двух разных видов среднеалюминатных 
портландцементов с равной гарантированной активностью, 
но с различными активными минеральными добавками в 
составе (см. табл.): в первом случае – это высокоактивный 
трепел, во втором – низкоактивная опока. Кроме того, 
в обоих случаях производителями цемента использован 
гранулированный шлак высокой активности. При этом 
доля высокоактивных добавок в цементе «Ц1» выше, чем 
в цементе «Ц2».

При сопоставлении сохраняемости смесей, произве-
денных с применением двух цементов, установлено, что 
бетонная смесь из цемента «Ц2» способна длительное время 
сохранять подвижность. Показатель потери подвижности 
такой смеси ниже, несмотря на меньшее значение В/Ц, по 
сравнению с изготовленной из цемента «Ц1».

Данное явление, по мнению В.Г. Батракова [1], объяс-
няется замедлением гидратации и структурообразования 
в начальный период, при введении суперпластификатора 
в цемент с добавкой повышенной гидравлической актив-
ности, за счет адсорбции молекул олигомера. Поскольку 
этот адсорбционный слой проницаем для воды, после пер-
воначального замедления гидратация ускоряется. Кроме 
того, высокоактивные минеральные добавки способны 
частично нейтрализовать пластифицирующее действие су-
перпластификатора. Возможно поэтому имеет место резкое 
загустевание бетонных смесей. Для продления пластифици-
рующего действия экспериментальным путем установлено, 
что повышение дозировки суперпластификатора способно 
нейтрализовать негативное воздействие активной минераль-
ной добавки. В частности, для рассматриваемого вяжущего 
«Ц1» оптимальным является дозировка «Полипласт Люкс» 

0,9% от массы цемента (рис. 2). Аналогичный способ приме-
ним и при высокой удельной поверхности портландцемента, 
ограничивающей пластифицирующую способность.

Учитывая множество факторов, влияющих на свойства 
сохранения подвижности во времени, наиболее технологи-
чески приемлемым способом регулирования реологических 
характеристик является применение специализированных 
модификаторов. Широкое распространение получили 
комплексные продукты на основе суперпластификатора и 
замедляющих компонентов, способных адсорбироваться на 
С3А и снижать интенсивность его гидратации, затормаживая 
переход эттрингита в моносульфатную форму. Подобное 
комплексное действие обеспечивают модификаторы бе-
тонных смесей «Полипласт Люкс» и «Линамикс СП-180». 
Соблюдение основных правил бетонирования при использо-
вании комплексных добавок делает их незаменимой состав-
ляющей в технологии бетонирования, предусматривающей 
длительную сохраняемость бетонных смесей и интенсивную 
кинетику твердения бетона в конструкции.

Отдельного рассмотрения заслуживает дополнительное 
введение замедлителя в состав пластифицированных бетон-
ных смесей. Такой способ определенно технологически бо-
лее затруднителен, чем применение комплексной добавки, 
но имеет ряд значительных преимуществ. В частности, речь 
идет о возможности использования замедлителя не посто-
янно, а только в тех случаях, когда требования к бетонным 
смесям предполагают особо длительный срок доставки – до 
5-6 часов. Наиболее изучен и эффективен с точки зрения 
баланса «сохраняемость – прочность» замедлитель схваты-
вания «Линамикс РС» – органическое вещество, обеспе-
чивающее свой основной эффект благодаря особенностям 
водородной связи гидроксигрупп (рис. 3).

Рисунок 1. Влияние порционного введения суперпластификатора 
«Полипласт-СП1» на сохраняемость бетонной смеси во времени

Рисунок 2.  Сохраняемость бетонной смеси во времени 
с добавкой «Полипласт Люкс» на различных цементах
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Достаточно мощный замедляющий эффект добавки пред-
почтительно использовать как в случае применения цементов 
с повышенным содержанием активного С3А, так и в условиях 
производства бетона при высоких температурах окружающей 
среды. Дозировка «Линамикс РС» в пределах 0,1-0,3% по товар-
ному раствору достаточна для значительного ускорения тверде-
ния после начального периода продолжительностью 1-2 сут. в 
товарных бетонных смесях повышенной сохраняемости.

Итак, анализ условий производства и характеристик 
материалов для бетона является первостепенным фактором 
для определения наиболее оптимального способа обеспе-
чения требуемых проектных прочностных характеристик 
строительных конструкций, изготовленных из смесей 
длительной живучести.

Предложенные подходы к решению вопросов сохраня-
емости бетонных смесей, в свою очередь, базируются на 

известных механизмах и способах регулирования процессов 
гидратации общестроительных цементов.

Таблица. Сопоставительные характеристики исследуемых цементов

Портландцемент Ц1 Ц2

Гарантированный класс 32,5 32,5

АМД, %: 17,0 19,0

трепел 2,5 -

опока - 7,0

граншлак 15,5 12,0

Содержание в клинкере:

C3A 5,8 6,4

C3S 59,4 55,0

Массовая доля щелочных оксидов R2O 0,7 0,54

Средняя активность  
при пропаривании, МПа

32,0 29,0
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Рисунок 3. Сохраняемость бетонной смеси во времени с добавками 
на среднеалюминатном цементе с удельной поверхностью 3800 м2/кг
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