
Технология бетона, применяемого для воз-
ведения зданий и сооружений, требует от ком-
паний-изготовителей добавок создания новых 
эффективных продуктов, удовлетворяющих 
различным технологическим и физико-меха-
ническим требованиям. Примером данного 
подхода в товарном бетоне являются: а) обес-
печение высокой сохраняемости удобоукла-
дываемости смеси в течение времени, равного 
или превышающего срок начала схватывания 
цемента, 3-4 часа включительно; б) достижение 
распалубочной (промежуточной) прочности 
бетона в возрасте уже 24 часов.

Первое вынуждает использовать в добавках 
химические вещества – замедлители, увели-
чивающие время до начала схватывания смеси 
за счет «блокирования» скорости гидратации 
цементного геля в бетоне.

Прогнозирование изменения показателей 
сохраняемости смеси возможно по наблюде-
нию за сроками начала и конца схватывания 
цементного теста с использованием прибора 
Вика по ГОСТ 310.3.

Второе требование с позиции технологии 
обратное – требующее применения соответс-
твующих ускорителей твердения и технологи-
ческих приемов для ускорения реакции гидра-
тации в системе «цемент – вода».

Соединение в одной добавке компонентов 
замедлителя и ускорителя при сохранении 
«нормальных технологических свойств смеси» 
и обеспечения ранней 24-часовой прочности в 
бетоне является непростой инженерной зада-
чей. В большинстве случае совместить эффекты 
от различных по химической природе веществ 
и обеспечить их «синергетическое действие» в 
полной мере не удается.

Исходя из практического опыта рекоменду-
ют использовать следующие технологические 
приемы:

• изменение композиции бетона, обеспечи-
вая раннюю прочность за счет снижения В/Ц 
(т.е. повышения класса бетона) или увеличения 
расхода цемента, что в целом позволяет назна-
чить повышенные дозировки замедлителей 
схватывания смеси;

• применение ускорителя твердения, вво-
димого в рекомендуемом количестве, непос-
редственно на месте укладки смеси в автобе-
тоносмеситель;

• повышение температуры выдерживания 
бетона в конструкциях с использованием сов-
ременных утеплителей в «весенне-осенний» 
период или более интенсивный прогрев бетона 
в холодный период;

• применение предварительного разогрева 
бетонной смеси и т.д.

Совмещение разнородных по химическому 
действию реагентов в одной добавке может 
способствовать появлению негативных произ-
водственно-технологических явлений: сегрега-
ции компонентов добавки, проявляющихся в 
осадке, кристаллизации солей при пониженных 
температурах, отделении пеногасителя и т.д. 
Наиболее часто подобные явления, отмечены 
в сложных многокомпонентных комплексных 
добавках и усиливаются при нарушении усло-
вий хранения, установленных в Технических 
условиях. Холодный период производства 
накладывает свои специфические требования. 
Так, в комплексных противоморозных добавках 
(КПМД) совмещение химических компонен-
тов, как правило, ведется по сложению как 
минимум трех эффектов:

• обеспечения незамерзания жидкой фазы в 
системе цементного геля на заданной «рабочей 
отрицательной температуре» по методу «холод-
ного термоса»;

• пластифицирующего эффекта с получе-
нием подвижности смеси, соответствующей 
марке П4…П5;

ОсОбеннОсти назначения и применения дОбавОк 
ООО «пОлипласт северО-запад» в технОлОгии 
тОварнОгО бетОна
И.В. КОВАЛЬ, канд. техн. наук, руководитель научно-технического центра; А.Г. ГРИГОРЬЕВ, руководитель службы технической поддержки 
клиентов, ООО «Полипласт Северо-Запад» (ППСЗ)

 

Предлагаются новые добавки в товарные бетоны для теплого и 
зимнего периода, обеспечивающие сложные технологические и фи-
зико-механические требования к бетонной смеси и бетону, предъяв-
ляемые современным строительным комплексом. Рассматривается 
проблема выбора добавок, алгоритм и особенностей их оценки в 
цементном тесте и применения в бетонах с точки зрения авторов.
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• обеспечение «стандартных» для зимнего товарного 
бетона сроков сохраняемости смеси – 1-1,5 часа.

Реализация подобных эффектов в КПМД осложняется 
и различными возможностями солей Cа, К, Na, (нитриты, 
нитраты, формиаты, ацетаты, хлориды) по незамерзанию в 
жидкой фазе при одинаковой концентрации в жидкой фазе, 

и тем, что, как правило, многие соли ускоряют процессы 
гидратации цементных систем, что негативно влияет на 
сроки схватывания минерального вяжущего. В этой свя-
зи смеси на противоморозных добавках (ПМД, КПМД) 
с солевой основой имеют ограниченные 60 минутами 
показатели сохраняемости удобоукладываемости. Отме-

Таблица 1. Алгоритм выбора и оценки эффективности добавок для товарного бетона (п. 1-14)

1. Оценка проектных требований к 
классу бетона, F, W (качество инертных, 

добавок и цементов):

низкие и средние классы В3,5-В40 – под-
бор возможен/невозможен;

высокие В45-В60 – подбор возможен/ 
невозможен;

сложные сочетания В15 F200W12 – 
 подбор затруднен (см. СНиП  

на коррозию, ГОСТ26633);
спецклассы бетона В80, SCC, F300(II) – под-
бор возможен/невозможен (свойства моди-

фикаторов, цементов достаточны/недоста-
точны, замена на более качественные).

6. Оценка требований к качеству поверх-
ности конструкций и срокам обеспечения 

распалубки: 
низкое качество А5…А6

стандартное А3…А4
повышенное А2…А3

Сроки распалубки:
Обычные – 3…5 суток

Повышенные – 1…2 суток

11. Проведение испытаний бетонов с добав-
ками на дозировках, найденных в п.п. 8-9.

Оценка сохраняемости смеси (ГОСТ 
10181-2000):

максимальное время оценки 2-10 часов 
– устанавливается в зависимости от на-

значения бетона.
Оценка кинетики набора прочности бето-
на: возраст 1-е, 3-и, 28-е сутки, изготав-

ливать не менее 3 шт. кубов в каждой точке 
с оценкой плотности и размеров образцов. 
Кол-во образцов 2…6 назначают в зависи-
мости от уровня вариативности испытаний 

по п. 2.1.3 табл. 4 ГОСТ 10180-90 

2. Оценка сохраняемости смеси:

Теплый период: 
стандартные – до 1,5 часа;

повышенные – до 2,5…3 часов;
высокие – до 6…10 часов.

Холодный период: 
стандартные – до 1,5 часа;

повышенные – 2 часа;
высокие – более 2,5 часа.

7. Оценка возможностей и стоимости 
добавок:

умеренной стоимости (ЛСТ и модиф. ЛСТ)
средней стоимости (NSF, модиф.-PCE)

высокотехнологичные (модиф. NSF, PCE)

оценка уровня водоредуцирования 
слабая пластификация – 5…7% воды, 

Кпл=0,05…0,07 
средняя пластификация – 9….15% воды, 

Кпл=0,09…0,15 
сильная пластификация – от 16 до 25% 

Кпл=0,16…0,25 
гиперпластификация – от 25 до 40% 

Кпл=0,25…0,40 

12. Производственные испытания бето-
нов c добавками на дозировках, опреде-
ленных п.п. 8-9 и уточненных по п. 11.

Проверка сохраняемости смеси:
максимальное время оценки 2…10 часов 

– устанавливается от назначения состава 
бетона.

Проверка кинетики набора прочности 
бетона: возраст 1-е, 3-и, 28-е сутки, 

изготавливать не менее 3 шт. кубов в каж-
дой точке с оценкой плотности и размеров 

образцов.

3. Оценка требований по температуре 
выдерживания в бетоне:
низкие – до минус 5°С 

средние – до минус 15°С 
высокие – от минус 16 до минус 20°С

критические – ниже минус 20°С.

4. Выбор вариантов «зимнего» бетона:
Комплексная противоморозная добавка 

– КПМД
ПМД+пластификатор типа  

(ЛСТ, NSF, PCE) 
Пластификатор без использования ПМД

8. Выбор добавок для лабораторных испы-
таний 

(ЛСТ, NSF, PCE) на цементах и бетонах. 
Испытание на цементе:

определение Кнг, Кпл на приборе Вика 
по ГОСТ 310

определение сроков схватывания 
по ГОСТ 310

оценка расплыва и водоотделения на 
мини-конусе НИИЖБ добавок с раз-

личными дозировками на конкретных 
цементах

9. Оценка рекомендаций и ТУ изготови-
телей добавок по дозировке продуктов 

13. По результатам п. 12 выполнить про-
изводственные испытания с принятыми 
оптимальными дозировками добавок на 

показатели долговечности (морозостой-
кости, водонепроницаемости): 

при наличии требований использовать 
только прямые методы оценки F и W в 

аккредитованных лабораториях с полу-
чением протоколов. При оценке образцов 
бетона на морозостойкость F (12 шт.) до-
полнительно изготовить также серию из 

6 шт. для предварительной оценки вариа-
тивности прочности партии. В случае по-
лучения Vп более 5% дальнейшую оценку 
показателя F проводить на всей изготов-
ленной данной партии не рекомендуется.

5. Методы выдерживания бетона 
(отрицательная температура внешней 

среды при производстве работ):
холодный «термос» (не ниже предельных 
дозировок ПМД и КПМД, как правило, 

минус 10….25°С)
электропрогрев (в диапазоне от 0 до 

 минус 40°С)

10. Назначение составов бетона с дози-
ровками, установленными по результа-

там оценок на цементе:
Рекомендуется выполнить подбор соот-

ношения крупного и мелкого заполнителя 
N с обеспечением минимальной величины 

пустотности смеси заполнителей

14. Выполнить расчет себестоимости 
1 м3 учетом результатов оценки п. 12 

 бетона.
При необходимости провести перерасчет 
стоимости со снижением расходов цемен-
та или дозировок используемой добавки
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тим, что в новых КПМД заметно наличие эффективных 
замедлителей, что проявляется в сохраняемости бетонных 
смесей до 120 минут. 

Основной проблемой, связанной с ПМД и КПМД, 
является назначение эффективных дозировок. Бетонные 
работы в холодный период предполагают применение 
определенной технологии выдерживания бетона с назна-
чением композиции бетона с КПМД или ПМД и требуют 
выполнения ряда условий. Выделим факторы, влияющие 
на эффективность:

• «рабочая» отрицательная температура в бетоне, для 
которой рассчитываются расходы ПМД или КПМД;

• предельный расход КПМД и ПМД в составе бетона;
• концентрация соли в расчете на массу воды затворения 

(% от МВЗ);
• минимальный расход цемента в используемом составе 

бетона;
• предельная эффективность используемого вида соли 

в добавке; 
• допустимая по условиям работ минимальная темпе-

ратура смеси в зависимости от процента введенной про-
тивоморозной добавки; 

• температурные условия внешней среды;
• дальность или время доставки смеси от БСУ до 

объекта;
• принятый режим выдерживания бетона в конструкции 

(«термос» управляемый, термос «холодный» неуправляе-
мый, прогревы различного вида);

• правильность соблюдения режима выдерживания 
бетона по заданным максимальной температуре и времени 
и последующего ухода.

Перечисление действующих факторов демонстрирует 
уровень сложности технологии зимнего использования 
модифицированных бетонов, выбора соответствующих 
добавок и методов работы.

Проектирование композиций модифицированного бе-
тона и его применение в холодный период – одна из слож-
ных частей технологии бетона в строительной практике. 
В некотором приближении алгоритм оценки и выбора до-
бавок для товарных бетонов приведен в табл. 1. Некоторые 
специальные требования к дозировкам КПМД или ПМД 
в бетонах указаны в табл. 2. При этом следует учесть ряд 
дополнений к технологии зимнего производства добавок:

• дозировки ПМД, КПМД согласно EN 206.1, ГОСТ 
26633-2012 не должны превышать 5% от массы цемента в 
расчете на сухое вещество;

• незамерзание жидкой фазы в смесях при принятом 
содержании добавки существенно зависит от вида солей 
(нитриты, формиаты, нитраты, хлориды) или спиртов и 
их концентрации в воде затворения конкретного произ-
водственного состава;

• при дозировках солей ПМД, КПМД в 3% и более от 
массы цемента (МЦ) фактическая прочность бетонов в 
возрасте 28 суток может снижаться на 10% и более, прак-
тически пропорционально повышению концентрации 
солей от МЦ;

• при максимально допустимых дозировках ПМД в 5% 
от МЦ могут отмечаться потери до 15…25% от фактической 
прочности бетона в 28-суточном возрасте относительно 
бетонов, не содержащих ПМД при В/Ц=const; 

• рекомендуемые производителями дозировки ПМД 
(КПМД) по рабочей отрицательной температуре рассчи-

Таблица 2. Рекомендуемые количества ПМД и КПМД в зависимости от метода выдерживания бетона в конструкции

Принятый метод 
выдерживания 

(температура в бетоне, °С) 

Температура окружающей среды при транспортировке, укладке и выдерживании бетона…°С

от 0 до минус 5°С от минус 5 до минус 15°С от минус 15 до минус 25°С от минус 25 до минус 40°С

Холодный «термос» без 
контурного прогрева (в 
зависимости от условий 

теплового баланса в 
конструкции от минус 

5…20 до плюс 20…30°С) 

с процентом ввода 
ПМД в расчете на 

минус 5°С

с вводом ПМД 
(КПМД) в расчете на 

ожидаемую макси-
мальную отрицатель-
ную температуру за 
период выдержива-
ния, минус 5…15°С

с вводом ПМД (КМПД) в 
расчете на ожидаемую от-
рицательную температуру 

минус 15…20°С*

ПМД в расчете на минус 
25°С – только при условии 
качественного утепления.
При отсутствии утепления 

производство работ  
не рекомендуется

Электродный 
прогрев (30…50°С)

без применения 
ПМД;

или с минималь-
ным процентом 

добавки в расчете 
на минус 2°С

с вводом ПМД в рас-
чете на минус 5 

с вводом ПМД в расчете 
на минус 10 – при условии 

быстрого подключения 
прогрева или на минус 

15°С при условии до 6...8 
часов подключении*

с вводом ПМД в расчете 
на минус 20°С – при усло-
вии быстрого подключе-

ния прогрева;
или минус 25°С – при ус-
ловии подключения про-

грева до 6 часов.

Электропрогрев про-
водами (20…35°С), или 
снаружи конструкции 

тепловыми генераторами 
(15…30°С) 

без применения 
ПМД; 

или с минималь-
ным процентом 

ПМД на минус 2°С

с минимальным вво-
дом ПМД в расчете на 

минус 5°С

с вводом ПМД на минус 
10 – при условии быстрого 

подключения прогрева 
или на минус 15°С при 6...8 

часовом подключении*

с вводом ПМД в расчете на 
минус 25°С – при условии 

быстрого подключения про-
грева или минус 30°С при 
подключении до 6 часов

Примечание: * При работе с ПМД (КПМД) в зимний период по «теплому методу» основное требование – не допустить 
охлаждения уложенного бетона к моменту включения системы прогрева ниже отрицательной температуры, на которую был 
осуществлен расчет определенного количества противоморозной добавки
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тывают исходя из нормативных расхода цемента Ц=350 
кг и марки смеси по удобокладываемости П3 с ОК=12…15 
см. Следовательно, при расходе цемента заметно менее 350 
кг или большей марке смесей, например П4…П5, указан-
ные дозировки могут не работать на заданную минусовую 
температуру.

При выборе добавки и технологии работ необходимо 
различать: 

• обеспечение твердения уложенного бетона в конструк-
ции при отрицательной температуре в бетоне;

• или обеспечение твердения бетона в конструкции при 
отрицательной температуре окружающей среды.

Первый случай, традиционно известный как «холод-
ный метод», в настоящее время все менее востребован, 
так как ресурс времени стройорганизаций ограничен и не 
позволяет ожидание до получения нормативной 30%-ной 
прочности от класса бетона на 28-е сутки. 

Второй случай в современной практике более рас-
пространен и относится к «теплому» методу производс-
тва работ, предусматривающему, как правило, прогрев 
бетона, и в принципе не зависит от возможностей 
примененной ПМД.

При налаженной технологии прогрева бетона, увязки 
температуры окружающей среды с температурой смеси 
на объекте и сроками подключения прогрева данный 
подход может использоваться до минус 30°С, т.е. без 
привязки к максимальным возможностям современных 
ПМД и КПМД.

При соответствующей подготовке производства, прежде 
всего по скорости включения систем прогрева, бетониро-
вание можно проводить до отрицательных температур ок-
ружающей среды минус 10°С без использования каких-либо 
ПМД. В этом заложен большой организационно-техноло-
гический резерв по возможной экономии стоимости «зим-
него» бетона. Игнорирование вышеуказанных факторов 

существенно осложняет работу технологов и строителей 
в зимний период.

Выбор дозировок пластификаторов предлагается при-
нимать по результатам оценки изменения коэффициента 
нормальной густоты цемента – Кнг на приборе Вика с расче-
том Кпл.- коэффициента пластификации цементного теста 
по методике, представленной на рисунках 1, 2 и в табл. 3, а 
также измерения диаметра расплыва модифицированного 
цементного теста на мини-конусе НИИЖБ.

В табл. 3 приведены данные по величине ряда техно-
логических параметров цементного теста для ПЦ500-ДО 
«КСМ» г. Красносельск (Волковыск) в зависимости от 
процентного содержания СП-1 в расчете на сухое вещество 
от массы цемента и испытания добавок «Полипласт-Люкс», 
«Линамикс-ПК тип 1» на цементе СEM-II/А-Ш32,5Б 
«Пикалево».

Для завершения предварительной оценки свойств до-
бавки рекомендуется определить влияние ее дозировок на 
процессы водоотделения цементного теста.

Методика на мини-конусе НИИЖБ основана на изме-
рении диаметра расплыва цементной пасты под действием 
силы тяжести. В опытах фиксируется наличие пузырьков 
воздуха, «кольца водоотделения» вокруг теста, пленки СП-1 
на поверхности «лепешки».

Рисунок 1. Изменение коэффициента нормальной густоты цементного теста в 
зависимости от количества пластификатора СП-1 (цемент ПЦ500-Д0 «КСМ»)

Кнг – коэффициент нормальной густоты цементного 
теста (рис. 1); ∆Кнг – абсолютное значение уменьшения Кнг 
теста при введении добавки в количестве mд, где mд – со-
держание добавки в цементном тесте в относительных 
единицах от массы цемента;

 
– интенсивность изменения Кн.г при введении 

пластификатора;

 – снижение Кнг теста при введении 
добавки в количестве mд.

На рис. 3 показаны результаты исследований для 
ПЦ500-ДО «КСМ» при двух водоцементных отношениях: 
0,25 и 0,4. Как следует из результатов исследований, при 
В/Ц=0,4 рациональное количество добавки составляет при-
близительно 0,4% от массы цемента. Расчеты показывают, 

Таблица 3. Влияние добавок СП-1, «Полипласт Люкс», 
«Линамикс-ПК тип 1» на технологические параметры цементного теста

Параметры
Дозировка СП-1, % от МЦ 

(КСМ ПЦ 500-Д0) по сух. вещ.
0,0 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2

Кнг 0,235 0,221 0,209 0,199 0,195 0,193

∆Кнг 0,00 0,014 0,025 0,036 0,040 0,042

Кпл 0,00 0,082 0,106 0,153 0,170 0,179

Параметры
Дозировка Полипласт Люкс, % от МЦ 

(СEM-II/А-Ш32,5Б Пикалево) по сух. вещ.
0,0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8

Кнг 0,250 0,235 0,219 0,194 0,189 0,183

∆Кнг 0,00 0,015 0,031 0,056 0,061 0,067

Кпл 0,00 0,061 0,122 0,223 0,244 0,265

Параметры
Линамикс-ПК тип 1, % 

(СEM-II/А-Ш32,5Б Пикалево) по сух. вещ.
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Кнг 0,250 0,233 0,218 0,209 0,205 0,203

∆Кнг 0,00 0,017 0,033 0,041 0,045 0,047

Кпл 0,00 0,068 0,126 0,164 0,180 0,188
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что при 0,4% содержании СП-1 значения относительного 
водосодержания пластифицированного цементного теста 
Хт.м=(В-Впогл)/(Ц*Кн.г.м.) больше его предельной теорети-
ческой величины Хт.мах=Вмах/(Ц*Кн.г.м)=2,15-2,35Кн.г.м, что 
прогнозируемо приводит к появлению свободной воды в 
системе, т.е., водоотделению:

XТ.М..=0,4/0,213=1,88 > XТ.max=2,15–2,35К.н.г.м=2,15–
2,35·0,213=1,65.

При В/Ц=0,25, более адаптированном под композиции 
бетонов высокой прочности, рациональное количество 
добавки исходя из пластифицирующего эффекта увели-
чивается и равняется 0,75-0,8%.

Рисунок. 2. Изменение коэффициента нормальной густоты цементного теста в 
зависимости от количества пластификаторов «Полипласт Люкс»,  
«Линамикс-ПК» (СЕM II/А-Ш32,5Б Пикалево)

Рисунок 3. Изменение диаметра расплыва мини-конуса на СП-1 и ПЦ500-Д0 

При оценке расхода добавки с определением его вли-
яния на предельную пластификацию смеси в стандарт-
ном методе испытания по ГОСТ 30459 (расход Ц=350 кг,  
В/Ц=const) на новых пластифицирующих добавках (водо-
редуцирование более 25%) высока вероятность сильного 
расслоения смесей, влияющего на блокирование пласти-
фикации и снижение прочности, что не дает возможности 
определения фактической дозировки добавки и приводит 
к искусственному занижению ее эффективности. Предла-

гаемая комплексная методика помимо небольшой трудо-
емкости отличается устойчивостью к некоторым факторам, 
например к негативному влиянию адсорбции пластифи-
катора РСE-типа на заполнителях. Известно, что в случае 
определенной степени загрязненности заполнителей плас-
тифицирующие добавки на поликарбоксилатной основе 
(РСЕ) в отличие от полинафталинсульфонатов (NSF) в 
большей степени показывают снижение эффективности 
(водоредуцирующего эффекта).

Испытания на цементном тесте исключают фактор 
влияния заполнителей на пластифицирующую способ-
ность добавки. К числу минусов относится необходимость 
проведения подборов на бетоне с целью уточнения факти-
ческих пределов появления водоотделения и расслоения на 
принятых дозировках.

Коэффициент пластификации Кпл используется в рас-
четах подбора состава в течение ряда лет РУП «Институт 
БелНИИС» (г. Минск) и при оценке эффективности новых 
добавок.

Для определения оптимальных дозировок добавок ис-
пользуют и другие оригинальные методики, например, с 
применением цементно-песчаного раствора в соотношении 
Ц:П = 1:2 при фиксированном В/Ц=0,5 по В.А. Дорфу [1] с 
оценкой расплыва из цилиндрической емкости диаметром 
50 мм и высотой 100 мм. Несмотря на привлекательность 
и универсальность метода, относительно непросто будет 
проверить максимальную величину водоредуцирующего 
эффекта от добавок РСЕ-типа из-за проблем с водоотде-
лением и расслоением системы, которое, вероятно, будет 
блокировать высокие расплывы цементной смеси при 
условии сохранения принятого В/Ц=0,5.

Проблема расслоения смесей не новая и вытекает из 
оценки связности системы в целом. Достаточно давно оте-
чественные ученые-бетоноведы, например И.Н. Ахвердов 
[2], Н.П. Блещик и целый ряд других, в рамках развития 
структурно-механического подхода в бетоне предложили 
ввести в расчет оценку связности цементных систем по 
соотношению величины предельного (максимального) 
водосодержания цементного теста Хт.мах и относительного 
водосодержания цементного теста Хт.м. модифицирован-
ного пластификаторами. Согласно Н.П. Блещику [3], 
пределы связности модифицированной бетонной смеси 
могут оцениваться условием:

Хт.мах=2,15-2,35Кн.г.м≥Хт.м.

Существенную роль в формировании расчетной величи-
ны относительного водосодержания цементного теста Хт.м. 
вносит помимо (В-Впогл)/Ц также капиллярная Вк вода, в 
свою очередь, зависящая от различных факторов, включая 
содержание песка Gm и показатель удельной поверхности 
заполнителей.

Среди добавок компании «Полипласт Северо-Запад» 
(ППСЗ), разработанных для рынка товарного бетона СЗФО 
и теплого периода работ, успешно совмещающих техно-
логические параметры пластификации и сохраняемости 
смеси с приемлемым уровнем распалубочной прочности, 
выделим: «Полипласт Люкс» NSF-типа; «Линамикс-ПК» 
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(тип 1, тип 2) – PCE-типа, изготавливаемые заводом ком-
пании ОАО «Полипласт» в г. Кингисепп Ленинградской 
области.

На большинстве цементов, используемых в Северо-За-
падном федеральном округе («ЛСР», «Цесла», «Пикалево», 
«Метахим», Сemex, «Мордовцемент»), модификаторы 
«Полипласт Люкс» и «Линамикс-ПК» обоих типов обес-
печивают заданные параметры по сохраняемости смеси 
2…3 часа и кинетики набора прочности бетона, включая 
раннюю 24-часовую прочность.

На рис. 4, 5 приведены данные по сохранению удобо-
укладываемости смеси на добавках «Полипласт Люкс», 
«Линамикс-ПК» тип 1 в сравнении с традиционными 
продуктами компании «Полипласт» СП-3, СП-4, исполь-
зуемыми в товарном бетоне во многих регионах РФ.

Рисунок 4. Сохраняемость смеси на добавках «СП-4», «СП-3», «Полипласт 
Люкс» и цементе СEM II /А-Ш32,5Б Пикалево

Анализ данных на рисунках 4, 5 показывает, что на 
цементе СЕМ II/A-Ш32,5Б производства «Пикалево» 
(ПЦ400-Д20) смеси с добавкой «Полипласт Люкс» по 
сравнению со смесями на СП-3, СП-4 по показателю со-
храняемости имеют преимущество. Например, за период 
120 минут смеси на «Полипласт Люкс» (0,7% сух. вещ.) 
обеспечивают показатель подвижности смеси с ОК=22 до 

19 см (потери 3 см), в то время как смеси на добавке СП-3 
(0,6% по сух. вещ.) демонстрируют снижение подвижности 
смеси с ОК=20 до 6 см (потери на 14 см), а на добавке СП-4 
(0,5% по сух. вещ.) снижение подвижности с ОК=20 до 12 
см (потери на 8 см). Аналогичная картина наблюдается на 
цементе «ЛСР» СЕМ II/A-Ш32,5Б (рис. 5). Смеси на СП-4 
уступают по величине сохраняемости смесям с добавками 
«Полипласт Люкс» и «Линамикс-ПК» тип 1.

Уровень сохраняемости смесей на добавке «Лина-
микс-ПК» тип 1 (рис. 5) не уступает смесям с добавкой 
«Полипласт Люкс». В табл. 4 и 5 приведены данные по 
сохраняемости смесей на добавках «Полипласт Люкс» и 
«Линамикс-ПК» тип 1, тип 2 и кинетике набора прочнос-
ти бетона. В этой серии экспериментов использовались 
составы бетонов на цементах «Метахим» (Волховский), 
«Старооскольский» и «Цесла». На данных видах цементов 
обеспечивается приемлемый уровень сохранения под-
вижности смеси. Максимальное снижение подвижности 
за период 120 минут составляет не более ОК=4…5 см, что 
удовлетворяет требованиям потребителей.

При увеличении дозировки «Полипласт Люкс» с 0,4 
до 0,6% (от МЦ) на расходе Ц=350 кг/м3 (Волхов) предел 

Рисунок 5. Сохраняемость смеси на добавках «СП-4», «Полипласт Люкс», 
«Линамикс-ПК» тип 1 и цементе СEM II/А-Ш32,5Б «ЛСР-Базовые»

Таблица 4. Результаты исследования технологических и физико-механических свойств смеси и бетона,  
модифицированного добавкой «Полипласт Люкс» на цементах различных производителей

Дозировка Полипласт 
Люкс (% от МЦ)

Расход компонентов:
цемента, песка, щебня, воды, (кг/м3)

В/Ц ОК, см 
(ОК120 мин)

Предел прочности бетона на сжатие в 
возрасте … суток, Rb, МПа
1 7 28

0,4
(по сух. вещ.)

Ц=350 (Метахим (Волхов) ПЦ400)
Щ=960, П=950, В=160 л 0,45

19-20
(15-16) 3,9 20,1 30,2

0,5
(по сух. вещ.)

Ц=350 (Метахим (Волхов) ПЦ400)
Щ=960, П=950, В=155 л 0,44

20-21
(17-18) 3,1 23,3 32,4

0,6
(по сух. вещ.)

Ц=350 (Метахим (Волхов) ПЦ400)
Щ=960, П=950, В=155 л 0,44

22-23
(22-23) 1,7 22,0 31,8

0,5
(по сух. вещ.)

Ц=400 (Пикалево ПЦ400)
Щ=1000, П=820, В=170 л 0,42

18-20
(15-16) 9,0 32,4 37,7

0,6
(по сух. вещ.)

Ц=400 (Пикалево ПЦ400)
Щ=1020, П=830, В=155 л 0,39

22-23
(17-18) 6,0 47,1 58,8

0,7
(по сух. вещ.)

Ц=400 (Пикалево ПЦ400)
Щ=1020, П=830, В=150 л 0,37

22-23
(21-22) 4,3 48,5 62,2

0,8
(по сух. вещ.)

Ц=410 (ЛСР ПЦ400)
Щ=1065, П=780, В=145 л 0,35

20-21
(15-16) 5,5 53,0 61,3
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прочности бетона на сжатие в возрасте 24 часов снижается с 
Rb=3,9 до 1,7 МПа. В 7-суточном возрасте прочность бетона 
на различных дозировках практически выравнивается и на-
ходится в пределах значений 20,1…23,0 МПа (см. табл. 4).

При оценке влияния дозировок на суточную прочность 
бетона с расходом Ц=400 кг «Пикалево» наблюдается зави-
симость дозировки добавки 0,5…0,7% «Полипласт Люкс» на 
снижение предела прочности бетона на сжатие в суточном 
возрасте с Rb=9,0 до 4,3 МПа.

Следует отметить, что бетоны на добавке «Полипласт 
Люкс» в дозировке 0,7% и более в проектном возрасте 28 
суток имеют относительно высокие прочностные показа-
тели Rb28=58…62 МПа и повышенную плотность образцов. 
Причем ситуация характерна для добавки «Полипласт 
Люкс» ППСЗ. Наиболее вероятно, что это связано с осо-
бенностями структурообразования цементного камня в 
присутствии эффективных замедлителей, вначале влия-
ющих на временную блокировку работы С3А, сначала в 
жидкой фазе, а затем и в цементном камне, что к 28 суткам 
повышает степень гидратации цементного камня [4]. Этот 
процесс характеризуется также низкой скоростью набора 
прочности в суточном возрасте, а затем ускоренным набо-
ром прочности в промежуток между 1 и 3 сутками.

Прочность бетона в возрасте 1-х суток на добавке «Ли-
намикс-ПК» тип 1 существенно выше, чем на «Люкс», и 
составляет (см. табл. 5) от 12,5 до 17,5 МПа, что в боль-
шинстве случаев полностью удовлетворяет потребителей 
по срокам набора ранней прочности в возводимых моно-
литных конструкциях.

Среди особенностей применения добавок следует отме-
тить, что при примерно равных характеристиках по величи-

не сохраняемости смеси до 120 минут добавка «Полипласт 
Люкс» имеет пониженную суточную прочность от 5,3 до 9% 
от проектной прочности бетона и более высокую прочность 
бетона в возрасте 28 суток.

Добавка «Линамикс-ПК» тип 1 обладает хорошей ран-
ней прочностью в суточном возрасте, достигающей 25% и 
более от фактической проектной прочности и обеспечивает 
ожидаемый уровень прочности бетона в проектном возрас-
те 28 суток от 42 МПа при В/Ц=0,4 и 60 МПа при В/Ц=0,36 
(на принятых в опытах видах цемента). При этом более 
дорогая модификация добавки – «Линамикс-ПК» тип 2 
позволяет получать бетоны класса В60 и выше, а также 
смеси с сохраняемостью до 4…6 часов.

Среди продукции, предлагаемой к применению в 
товарных бетонах для холодного периода, выделим 2 про-
тивоморозные добавки на бессолевой основе: «Полипласт 
Nord» и «Криопласт-ПК».

Особенностями продуктов являются:
• набор прочности по «холодному» методу до минус 

15°С;
• отсутствие проблем с выпадением продукта в оса-

док;
• незамерзание продукта при хранении до минус 25 и 

минус 20°С, соответственно;
• отсутствие возможности появления эмиссии аммиака 

в бетоне;
• теоретическая возможность применения бетона для 

конструкций в мостовом и дорожном строительстве с т.н. 
«блуждающими токами»;

• приемлемый уровень сохраняемости смесей с данны-
ми ПМД (КПМД).

Таблица 5. Исследования технологических и физико-механических свойств смеси и бетона,  
модифицированного добавками «Линамикс-ПК» тип 1, «Линамикс-ПК» тип 2 производства ППСЗ на различных цементах

Дозировка Линамикс-
ПК (по товарному про-

дукту)

Расход цемента, песка, щебня, воды, 
кг/м3 В/Ц

ОК, см
(ОК120мин)

Прочность бетона на сжатие 
в возрасте ... суток, Rb, МПа
1 7 28

1,0%
(тип 1)

Ц=440 (Старый Оскол ПЦ500-Д0)
Щ=1060, П=750, В=165л 0,37

23-24
(21-22) 14,3 37,8 54,0

0,8%
(тип 1)

Ц=400 (Пикалево ПЦ400)
Щ=1020, П=820, В=160л 0,40

21
(18) 13,6 34,1 42,4

0,7%
(тип 1)

Ц=420 (Цесла СЕМ I-42,5Н)
Щ=1040, П=760, В=170л 0,40

21
(17) 12,5 36,4 45,8

1,2%
(тип 1)

Ц=400 (Старый Оскол ПЦ500-Д0)
Щ=1020, П=830, В=145л 0,36

22
(20) 17,5 49,8 60,4

0,8%
(тип 1)

Ц=500 (ЛСР А-Ш32,5)
Щ=1040, П=780, В=190 0,38

21-22
(15-16) 24,9 40,9 56,3

Ц=500 (Пикалево А-Ш32,5)
Щ=1040, П=780, В=175 0,35

22
(18-19) 26,0 67,6 74,7

Ц=500 (Цесла 42,5Н)
Щ=1040, П=780, В=175 0,35

22
(16-17) 34,8 69,9 75,4

Ц=500 (Метахим ПЦ500-Д0)
Щ=1040, П=780, В=177 0,355

22
(18-19) 15,1 64,4 76,5

1,2%
(тип 1)

Ц=400 (Старый Оскол
ПЦ500-Д0) Щ=1040, П=830, В=140 0,35

20-21
(20-19) 17,5 49,8 60,4

1,2%
(тип 2)

Ц=400 (Старый Оскол
ПЦ500-Д0) Щ=1040, П=830, В=135 0,34

21
(21) 28,3 78,6 91,6
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«Полипласт Nord» является бессолевой ПМД, предна-
значенной для обеспечения твердения бетона в условиях 
действия температур до минус 25°С. Добавка не является 
пластифицирующей. Дозировки – от 0,3 до 1,0% по товар-
ному раствору в зависимости от рабочей температуры среды 
и метода применения. При наиболее сложном «холодном 
методе» используется до минус 15°С включительно. При 
хранении не замерзает до минус 25°С. Рекомендуется ее 
использование совместно с пластификаторами РСЕ- и 
NSF-типа. Отдельные результаты и рекомендации по на-
значению «Полипласт Nord» при совместном введении с 
добавкой «Линамикс-ПК» тип 1 приведены в табл. 6, 7.

«Криопласт-ПК» является комплексной ПМД на основе 
поликарбоксилатного пластификатора и бессолевых проти-
воморозных компонентов. Предназначена для обеспечения 
твердения бетона в условиях действия температур до минус 
20°С. При дозировке 1,5% и выше является сильным плас-
тификатором. Диапазон дозировок – от 1 до 2% по товарно-
му раствору в зависимости от рабочей температуры среды в 
холодный период и метода производства работ. Добавка при 
хранении не замерзает до минус 15°С. Некоторые данные 
по исследованию технологических и физико-механических 
свойств бетонов и смесей и рекомендации по назначению 
«Криопласт-ПК» приведены в табл. 8, 9 и на рис. 6.

Из результатов следует, что по уровню сохраняемости 
смеси на «Криопласт-ПК» и комплексе «Линамикс-ПК» 
тип 1 плюс «Полипласт Nord» обеспечивается производс-
тво бетонных работ в период 120 минут, что находится 
на уровне современных добавок данного назначения для 
зимних условий.

Проблемой, актуальной для Санкт-Петербурга, явля-
ется исключение возможности эмиссии аммиака из бе-
тона монолитных конструкций жилых и общественных 
зданий [5]. Предлагаемые ППСЗ новые ПМД и КПМД 
разработаны в том числе на основе многоатомных спир-
тов, что исключает возможность эмиссии аммиака из 
бетона. Коррозионная стойкость бетона с введением 
небольшого количества используемых в составе ПМД 
(КПМД) многоатомных спиртов изучалась проведением 
ряда долговременных испытаний бетонов на различных 
дозировках и решается путем ограничения предельных 
дозировок данного типа добавок и введением некоторых 
связывающих химических веществ, ограничивающих 
переход части свободного Са(ОН)2 из цементного камня 
в формы легкорастворимых солей.

Таблица 6. Исследования технологических и физико-механических свойств смеси и бетона,  
модифицированного добавками «Линамикс-ПК» (тип 1) и «Полипласт Nord» производства ППСЗ

Дозировка Линамикс-ПК 
тип 1 и Nord (по товарному)

Расход цемента, песка, 
щебня, воды, кг/м3 

В/Ц
ОК, см

(ОК120 мин)

Предел прочности бетона на сжатие в возрасте 
… суток, Rb, МПа* (нормальные условия)

1 7 28
0,8% Линамикс-ПК

0,5% (Nord)
Ц=400 (Цесла ПЦ500-Д0Н)

Щ=1020, П=820, В=160 0,40
20

(13-14) 25,3 43,7 52,3

0,8% Линамикс-ПК
0,5% (Nord)

Ц=400 (Пикалево ПЦ400)
Щ=1010, П=820, В=165 0,41

20
(8-9) 9,5 35,7 41,4

1,0% Линамикс-ПК
0,5% (Nord)

Ц=400 (Пикалево ПЦ400)
Щ=1030, П=830, В=157 0,39

21-22
(16-18) 12,8 37,8 44,6

Примечание: * При оценке по «холодному методу» на минус 15°С – комплекс (0,8% Линамикс-ПК+0,5% Nord) обеспечивает 
к 28 суткам получение не менее 30% прочности от прочности бетона контрольного состава.

Таблица 7. Назначение «Полипласт Nord» для работы с добавкой «Линамикс-ПК» тип 1 в холодный период

Температура
среды, °С

Расход 
Линамикс-ПК

Расход (антифриз), 
кг (% от МЦ)

Сохранения под-
вижности смеси

Примечание

Минус 5* 0,8%
(товар.)

1,05 кг Nord
0,3% (по товар.)

До 3 часов Не вызывает эмиссии аммиака в бетоне

Минус 10
1,0%

(товар.)
1,75 кг Nord

0,5% (по товар.)
До 3 часов

Требуется коррекция по расходу воды с сохранением 
осадки конуса

Минус 15
1,0%

(товар.)
2,45 кг Nord

0,7% (по товар.)
До 2 часов

Требуется коррекция по расходу воды.
Возможно снижение сохраняемости смеси до 2 часов

Минус 20
1,2%

(товар.)
3,5 кг Nord

1% (по товар.)
До 1,5 часа

Требуется коррекция по расходу воды.
Возможно снижение сохраняемости смеси до 1,5 часов

Примечание: * При расходе Ц=350 кг/м3; В/Ц=0,485, ОК=18-20 см (позиция 1).

Рисунок 6. Сохраняемость смесей с противоморозной добавкой «Криопласт-ПК» 
на цементах Пикалево (ПЦ400-Д20), Сланцы (ПЦ500Д0-Н)
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Отметим, что добавки «Криопласт-ПК» и «Полипласт 
Nord» в отличие от обычных солевых ПМД и даже низко-
сульфатных пластификаторов NSF-типа (до 5% Na2SO4) 
не являются электролитами.

Исходя из этого ПМД и КПМД данного типа мо-
гут быть апробированы в бетонах, где по возможности 
возникновения различных видов коррозии применение 
ПМД до настоящего времени запрещалось нормативными 
документами, регламентирующими мостовое и дорожное 
строительство.

Добавки были протестированы в различных лаборатори-
ях клиентов «Полипласт Северо-Запад» и активно использо-
вались в промышленных масштабах в период зимы 2012-2013 
годов, где показали высокую эффективность, особенно при 
температурах среды в диапазоне минус 5…15°С.

Выводы:
1. Пластифицирующий эффект и рациональную дози-

ровку добавок предлагается определять по эксперимен-
тальным методикам: оценке цементного теста с расчетом 
Кпл. на приборе Вика по ГОСТ 310.3 и расплыву мини-ко-
нуса НИИЖБ, а затем переходить к оценке характеристик 
бетонов на установленных дозировках по нормативным 
составам ГОСТ 30459.

2. Среди новых добавок, дополняющих линейку добавок 
для товарных бетонов «СП-3», «СП-4» и «Линамикс СП-
180», компания «Полипласт Северо-Запад» рекомендует 
использовать пластификатор NSF-типа «Полипласт Люкс», 
и новые пластификаторы РСЕ-типа «Линамикс-ПК» тип 
2, и тип 1.

3. Для изготовления товарных бетонов в холодный 
период в условиях действия умеренных температур до 
минус 15…20°С предлагаются противоморозная добав-
ка «Полипласт Nord» и комплексная «Криопласт-ПК», 
имеющие высокие показатели по критерию «вовлекаемая 
стоимость/эффективность».
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Таблица 8. Рекомендуемые дозировки добавки «Криопласт-ПК» в холодный период

Температура 
среды, °С

Расход 
Криопласт-ПК

Концентрация добавки 
от массы воды затворе-

ния (% на сух. вещ.)

Сохранение 
подвижности смеси

Примечание

Минус 5* 1,0%
(товар.)

(0,78%) До 2,5 часа
Не вызывает эмиссию аммиака в бетон. Эффект 

пластификации смеси до 7…10%

Минус 10
1,5%

(товар.)
(1,2%) До 2,5 часа

То же; требуется коррекция по расходу воды с со-
хранением значения осадки конуса (отн. поз. 1)

Минус 15
2,0%

(товар.)
(1,7%) До 1,5…2 часов

То же; требуется коррекция по расходу воды (от-
нос. поз. 2). Возможно снижение сохраняемости 

смеси до 1,5 часов 

Минус 20
2,0%

(товар.)
(1,7%) До 1,5 часа

То же; требуется коррекция по расходу воды. Воз-
можно снижение сохраняемости смеси до 1,5 часов

Примечание: * При расходе Ц=350 кг/м3; В/Ц=0,51, ОК=18-20 см (позиция 1); В/Ц=0,47 (позиция 2); В/Ц=0,45 (позиции 3, 4)

Таблица 9. Результаты исследований свойств бетона с добавкой «Криопласт-ПК» производства ППСЗ

Дозировка
Криопласт-ПК
(по товарному)

Расход, цемента, песка, щебня, воды, 
(кг/м3) 

В/Ц
ОК, см

(ОК120 мин)

Предел прочности бетона на сжатие
в возрасте…суток, Rb, МПа*
1 7 28

1,5% Ц=400 (Пикалево CEM II А-Ш/32,5)
Щ=1030, П=820, В=160 0,40

23
(14-15) 8,7 33,2 42,0

1,5%
Ц=400 (Сланцы ПЦ500-Д0Н)

Щ=1020, П=820, В=165 0,41
21

(15-16) 12,3 47,3 56,8

2,0%
Ц=400 (Сланцы ПЦ500-Д0Н)

Щ=1020, П=820, В=157 0,39
22-23

(17-18) 16,4 44,7 59,3

Примечание: * При оценке по «холодному методу» на минус 15°С – 1,5% «Криопласт-ПК» обеспечивает к 28 суткам получение 
не менее 30% прочности от прочности бетона контрольного состава
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