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 Введение 

 

В современном производстве цементных бетонов и строительных рас-

творов широко применяются добавки различного назначения. Добавки – ор-

ганические или неорганические вещества, вводимые в смеси в процессе их 

приготовления с целью направленного регулирования их технологических 

свойств и /или строительно-технических свойств бетонов и растворов и/или 

придания им новых свойств [4]. 

Добавки позволяют существенно экономить вяжущее, снижать водо-

потребность смесей, значительно улучшая структуру бетонов и растворов и 

повышая их прочность, непроницаемость и долговечность, изготовлять 

ячеистые бетоны, изменять кинетику схватывания и твердедения, обеспечи-

вать твердение материалов при отрицательной температуре и т.п. 

 Большинство добавок имеют побочные эффекты – как положитель-

ные, так и отрицательные (см. с. 8). 

 Знание того, как различные добавки влияют на основные свойства бе-

тонных смесей и бетонов, понимание механизма их действия позволяет 

применять добавки с максимальной эффективностью. 

 Как сами добавки, так и принципы их наиболее эффективного исполь-

зования в бетонах и строительных растворах постоянно совершенствуются. 

Основные направления совершенствования добавок на современном этапе 

развития науки – это: 

- получение веществ, максимально очищенных от примесей, отрица-

тельно влияющих на основные свойства добавок; 

 - создание комплексных добавок, содержащих кроме основного веще-

ства продукты, повышающие их эффективность или уменьшающие отрица-

тельные побочные эффекты. Например, современные пластфицирующие и 

водоредуцирующие добавки часто содержат компоненты, ускоряющие 
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твердение бетона и так называемые пеногасители, уменьшающие воздухо-

вовлечение при перемешивании бетонной смеси; 

 - и, наконец, в настоящее время учёные вплотную подошли к изготов-

лению добавок, химический состав которых спроектирован на молекуляр-

ном уровне на основе современных представлений о механизмах действия 

добавок. Это направление получило название «молекулярный дизайн». 

Для того, чтобы строители могли лучше ориентироваться в огромном 

количестве предлагаемых добавок, разработаны классификация, общие тех-

нические требования и методы испытаний добавок. Классификация добавок 

приведена в разделе 1. 

Данное методическое пособие предполагает ознакомление студентов 

с одними из наиболее распространённых химических добавок − пластифи-

цирующими и водоредуцирующими. Соответственно в разделах 3 и 4 при-

ведены методы оценки их эффективности, а также даны указания по прове-

дению лабораторных работ с этими добавками. 

В разделе 5 приведены сведения об особенностях подбора составов 

бетонной смеси с пластифицирующей, водоредуцирующей или воздуховов-

лекающей добавкой. 

 

 

1 Классификация добавок в бетоны и строительные растворы 

 

 1.1 Классификация добавок в бетоны и растворы приведена в ГОСТ 

24211 [4]. Добавки подразделяются на минеральные и химические. 

 Минеральные добавки представляют собой порошки – продукт помо-

ла некоторых горных пород, отходов производства (например, шлаков) или 

некоторые отходы производства в естественном состоянии, вводимые в бе-

тонную смесь для экономии цемента, улучшения структуры бетона, повы-

шения коррозионной стойкости бетона, а иногда и с единственной целью − 
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утилизации этих отходов. Отличительной особенностью таких добавок яв-

ляется относительно большой расход (5 – 30) % от массы цемента и более, а 

также  

введение их в бетонную смесь, как правило, в порошкообразном виде. 

Определение, приведённое в [4],: «минеральная добавка – это дис-

персная неорганическая добавка природного или техногенного происхож-

дения» следует признать не совсем удачным, так как под него подходят лю-

бые вещества, поставляемые в порошкообразном виде. Принципиальная 

разница между минеральными и химическими добавками заключается в 

том, что первые мало- или нерастворимы в воде и бόльшая часть их объёма, 

как правило, остаётся в бетоне (строительном растворе) в неизменном виде, 

т.е. они играют роль микронаполнителя. Химические добавки – это, обыч-

но, хорошо растворимые в воде вещества; они всегда применяются в виде 

водных растворов (а нерастворимые – в виде эмульсий или суспензий), не-

зависимо от формы поставки. 

Минеральные добавки подразделяются на два типа [4]: 

– тип I – активные минеральные; 

– тип II – инертные минеральные. 

Добавки типа I подразделяются на три группы: 

– обладающие вяжущими свойствами (т.е. способны твердеть само-

стоятельно после затворения водой); 

– обладающие пуццолановой активностью (т.е. не твердеющие само-

стоятельно, но вступающие в реакции с продуктами гидратации портланд-

цемента); 

– обладающие одновременно вяжущими свойствами и пуццолановой 

активностью. 

Термин «химическая добавка» не стандартизован, но широко приме-

няется. К химическим относятся добавки, не подпадающие под определение 

минеральных добавок. Химические добавки – это органические или неорга-
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нические вещества искусственного происхождения, специально производи-

мые продукты или отходы производства. Их расход не превышает, как пра-

вило, 10 % от массы цемента, а чаще всего составляет (0,01 – 2) %.  

В соответствии с [4] химические добавки подразделяются на три 

класса: 

1) регулирующие свойства бетонных и растворных смесей; 

2) регулирующие свойства бетонов и растворов; 

3) придающие бетонам и растворам специальные свойства. 

Добавки первого класса подразделяются на: 

– пластифицирующие: 

 – суперпластифицирующие; 

 – пластифицирующие; 

– водоредуцирующие: 

 – суперводоредуцирующие; 

 – водоредуцирующие*; 

– стабилизирующие; 

– регулирующие сохраняемость подвижности; 

– увеличивающие воздухо- (газо)содержание.  

Добавки второго класса подразделяются на: 

– регулирующие кинетику твердения: 

 – ускорители; 

 – замедлители; 

– повышающие прочность; 

 

_________________________________________________________________ 

*Слово «водоредуцирование» (от английского «water reducing») озна-

чает "водопонижение", "водоуменьшение" – т.е. уменьшение водопотреб-

ность бетонной или растворной смеси. 
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– снижающие проницаемость; 

– повышающие защитные свойства по отношению к стальной армату-

ре; 

– повышающие морозостойкость; 

– повышающие коррозионную стойкость; 

– расширяющие. 

Добавки третьего класса подразделяются на: 

– гидрофобизирующие; 

– противоморозные: 

 – для «холодного» бетона*; 

 – для «тёплого» бетона**. 

Добавки, обладающие двумя или несколькими основными эффектами 

действия, называют полифункциональными. 

Многие добавки обладают побочными эффектами, которые могут 

быть как отрицательными, так и положительными. Например, любая пла-

стифицирующая добавка обладает водоредуцирующим эффектом и наобо-

рот. Химические неорганические добавки часто вызывают высолообразова-

ние. Воздухововлекающие и гидрофобизирующие добавки, обычно, явля-

ются слабыми пластификаторами. Водоредуцирующие, воздухововлекаю-

щие и газообразующие добавки могут повышать морозостойкость бетона и 

т.п. 

_________________________________________________________________ 

*Холодный бетон – бетон, изготовленный из бетонной смеси с проти-

воморозной добавкой, постоянно твердеющий при отрицательной темпера-

туре [4]. 

** Тёплый бетон – бетон, изготовленный из бетонной смеси с проти-

воморозной добавкой, обеспечивающий незамерзание смеси при отрица-

тельной температуре на время от её изготовления до начала обогрева забе-

тонированной конструкции [4]. 
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2 Методические указания к выполнению лабораторной работы на  

тему «Приготовление водных растворов химических добавок»  

 

2.1 Теоретическая часть 

 

Химические добавки могут поступать на предприятия в виде твёрдого 

продукта или в виде концентрированного – «товарного» водного раствора с 

концентрацией Ст = (25 – 40) %. Перед использованием, обычно*, приго-

товляют водный раствор рабочей концентрации Ср = (3 – 10) %. Для этого  

необходимо рассчитать, в каком соотношении следует брать добавку и во-

ду. При применении твёрдой добавки задача решается легко, т.к. требуемая 

концентрация показывает процентное содержание сухого продукта в вод-

ном растворе. Например: для приготовления 5 %-ного водного раствора (Ср 

= 5 %) следует взять 5 частей по массе сухой добавки и 95 частей по массе 

воды; для приготовления 200 кг 10 %-ного раствора – 10 частей добавки и 

90 частей воды, т.е. 200 · 10 : 100 = 20 кг добавки и 200 · 90 : 100 = 200 – 20 

= 180 кг воды. 

При этом следует уточнить по документам на добавку или по спра-

вочной литературе, не является ли добавка кристаллогидратом (акваком-

плексом). Такие вещества, являясь твёрдыми продуктами, содержат в себе 

химически связанную воду, которую легко отдают при растворении. 

Примеры кристаллогидратов, используемых в качестве химических 

добавок в бетоны: 

– дигидрат хлорида кальция CaCl2 · 2H2O; 

– декагидрат сульфата натрия Na2SO4·10Н2О.  

_________________________________________________________________ 

*В случае поступления добавки в твёрдом виде это обязательно. Ряд 

современных добавок, поставляемых в виде раствора, рекомендуется дози-

ровать без разведения водой. 
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Чтобы правильно приготовить водный раствор заданной концентра-

ции из такого вещества, сначала надо вычислить содержание в нём «без-

водной части» – К. Сделать это можно, используя атомные массы химиче-

ских элементов, входящих в формулу. Например, для дигидрата хлорида 

кальция атомные массы в углеродных единицах составляют: 

Са – 40 у.е. (углеродных единиц); 

Cl – 35 у.е.; 

Н – 1 у.е.; 

О – 16 у.е. 

Молекулярная масса дигидрата Мкр = 40 + 35 · 2 + 2 · (1 · 2 + 16) =  

146 у.е., в т.ч. масса безводной части Мб/в = 40 + 35 · 2 = 110 у.е.  К = 110 × 

100 % : 146 = 75,3 %. 

Если массовую долю добавки принять за единицу (mд = 1), то массо-

вую долю воды, обеспечивающую требуемую концентрацию рабочего рас-

твора, вычисляют по формуле 

mв = К/Ср – 1.                                                                                          (2.1) 

Для этих же целей можно воспользоваться так называемым "правилом 

креста":   

     Добавка                            Вода 

                        К                                    Св = 0 % – вода рассматривается как                                    

                                           Ср                                  раствор нулевой концентрации 

        mд = Ср – Ст = Ср                     mв = К – Ср        

 

Например, необходимо изготовить 500 кг 5 %-ного водного раствора 

хлорида натрия из его дигидрата. 

Значение К рассчитано выше и составляет 75,3 %. 

По правилу креста: 
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  CaCl2 · 2H2O                        Вода 

                   75,3                                    0 

                                          5 

                   mд = 5               mв = 75,3 – 5 = 70,3 

  

Значит, необходимо взять 5 частей по массе дигидрата и 70,3 частей 

по массе воды или, сократив обе части на 5, соответственно 1 и 14,1 частей. 

 Требуемое количество добавки составит: 

 500 : (1 + 14,1) · 1 = 33,1 кг, 

воды: 500 : (1 + 14,1) · 14,1 = 500 – 33,1 = 466,9 кг. 

Если имеется товарный водный раствор и из него требуется пригото-

вить рабочий раствор, то это рассчитать соотношение компонентов можно 

по аналогии с кристаллогидратами, но вместо величины К следует исполь-

зовать товарную концентрацию Ст. 

Например, требуется изготовить 300 кг 10 %-ного водного раствора 

добавки, которая поступает на завод в виде раствора 35 %-ной концентра-

ции (Ст = 35 %). 

По правилу креста: 

      Добавка                            Вода 

                       35                                   0 

                                        10 

                  mд = 10                  mв = 35 – 10 = 25 

  

Значит, необходимо взять 10 частей по массе дигидрата и 25 частей 

по массе воды или, сократив обе части на 5, соответственно 2 и 5 частей. 

 Требуемое количество добавки составит: 

 300 : (2 + 5) · 2 = 85,7 кг, 

воды: 300 : (2 + 5) · 5 = 300 – 85,7 = 214,3 кг. 
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Этим же методом легко рассчитывается соотношение, в котором надо 

взять два раствора (один с концентрацией большей Ср, а другой с концен-

трацией меньшей Ср) для получения водного раствора заданной концентра-

ции Ср.  

Например, требуется получить 10 %-ный водный раствор добавки из 

двух имеющихся растворов с концентрациями 35 % и 5 % (Ср = 10 %, Ст1 = 

35 %, Ст2 = 5 %). 

                 Раствор 1                      Раствор 2 

                      35                                     5 

                                        10 

               mд1 = 10 – 5 = 5                mд2 = 35 – 10 = 25                

 

Т.е. надо взять 5 частей по массе первого раствора с концентрацией 

35 % и 25 частей по массе второго раствора с концентрацией 5 % или mд1 : 

mд2 = 5 : 25 = 1 : 5.    

Во всех случаях рекомендуется проверить фактическую плотность по- 

лученного водного раствора и уточнить его концентрацию по справочным 

таблицам. 

Расход добавки на 1 м³ бетонной смеси – Д% задаётся, обычно, в про-

центах от массы цемента. Объясняется это тем, что большинство добавок 

либо являются поверхностно-активными веществами (ПАВ), а удельная по-

верхность зёрен цемента и новообразований на несколько порядков больше 

суммарной поверхности заполнителей, либо взаимодействуют с продуктами 

гидратации цемента. Ранее расход добавки назначался только в пересчёте 

на сухое вещество, но в настоящее время существует целый ряд добавок (в 

основном – суперпластфикаторов и добавок, регулирующих сохраняемость 

подвижности), для которых расход назначается в расчёте на товарный рас-

твор.  
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Расход на 1 м³ бетонной смеси добавки в виде кристаллогидрата Дкр 

или в виде её товарного раствора Дт вычисляется по формулам, соответст-

венно:     

                Мкр                                 
Дкр = Д%·            = 100Д% : К                                                               (2.2) 
                Мб/в 

 

или    Дт = 100Д% : Ст.                                                                                    (2.3) 

  

Например, требуется определить количество ёмкостей «кубовиков», 

т.е. объёмом 1 м³, необходимое на месяц работы завода при следующих ис-

ходных данных: 

– производительность завода Пмес = 5 тыс.м³/мес; 

– средний расход цемента на 1 м³ бетонной смеси Ц0 = 400 кг/м³; 

– расход добавки (на сухое вещество) Д% = 0,7 % от массы цемента; 

– плотность товарного раствора добавки ρт = 1,25 г/см³; 

– концентрация товарного раствора добавки Ст = 35 %. 

Общий расход товарного раствора добавки на месячную программу 

рассчитывается по формуле 

Дт,мес = Пмес · Ц0 · Д%  : Ст = 5000·400·0,7:35 = 40000 кг,                    (2.4) 

что составляет 40000 : ρт = 40000 : 1,25 = 32000 л. 

Тогда необходимое количество кубовых ёмкостей составит 

N = 32000 л : 1000 л = 32 шт. 

Плотность водных растворов добавок определяют одним из двух ме-

тодов: с помощью ареометра или взвешиванием в мерном цилиндре. 

 В первом случае раствор добавки наливается в достаточно высокий 

сосуд, желательно – прозрачный, и опускают сверху ареометр – средство 

измерений плотности жидкостей. Ареометр представляет собой запаянный 

стеклянный сосуд (рисунок 1), в нижней части которого находится груз –  
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                                               Рисунок 1 – Ареометр 

 

обычно специальная дробь, залитая воском, а в верхней узкой части – шка-

ла, показывающая плотность в граммах на кубический сантиметр или кило-

граммах на кубометр. Недостатком ареометров является то, что образую-

щийся рядом со шкалой мениск искажает показание на 0,5 – 2 деления. 

Во втором случае раствор добавки наливают в заранее взвешенный 

стеклянный мерный цилиндр. Объём добавки может быть любым, но чем он 

больше, тем выше точность определения плотности. Объём раствора в ци-

линдре фиксируется, цилиндр с добавкой взвешивается на весах, и плот-

ность раствора добавки рассчитывается по формуле 

 ρ = (mц+д – mц)/ V, г/см3,                                                                        (2.4) 

где mц+д – масса мерного цилиндра с добавкой, г; 

      mц – масса мерного цилиндра, г; 

      V – объём раствора добавки в мерном цилиндре, см3. 

 

 

 

Шкала 

Груз 
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 2.2 Цель работы 

 

Целью данной лабораторной работы является ознакомление студен-

тов с принципами приготовления водных растворов добавок и методами 

определения их плотности. 

В работе применяется любая химическая добавка по выбору препода-

вателя. Рекомендуется применять хорошо растворимые вещества. 

 

 

2.3 Порядок выполнения работы 

 

Работа выполняется студентами в течение одного занятия, т.е. двух 

учебных часов. 

Работа выполняется всей подгруппой. 

Полученные результаты заносятся студентами в рабочие тетради. 

 

 

2.4 Методика выполнения работы 

 

Задачей студентов является приготовление рабочего раствора добавки 

с концентрацией, заданной преподавателем, и определение его плотности. 

 Преподаватель информирует студентов об исходном продукте – явля-

ется ли добавка безводным веществом, кристаллогидратом или товарным 

водным раствором. В последнем случае указывается его концентрация. 

 В зависимости от объёма ёмкости, в которой будет приготавливаться 

раствор, назначается требуемый объём рабочего раствора добавки. Для рас-

чёта требуемой массы рабочего раствора преподаватель должен указать его 

ориентировочную плотность. 
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 Студенты выполняют расчёты в соответствии с п. 2.1, взвешивают 

компоненты и перемешивают их в приготовленной ёмкости до полного рас-

творения добавки. 

 Затем студенты определяют плотность полученного водного раствора 

добавки двумя способами, указанными в п. 2.1. В учебной работе рекомен-

дуется использовать мерный цилиндр на 250 мл или 500 мл.  

 При наличии справочных данных о плотности водных растворов до-

бавки различной концентрации по полученным результатам студенты опре-

деляют табличное значение концентрации водного раствора и сравнивают 

его с заданным. 

 

 

3 Методические указания к выполнению лабораторной работы на  

тему «Определение группы по эффективности пластифицирующей  

добавки»  

 

3.1 Стандартная методика определения группы по эффективности  

пластифицирующей добавки в тяжёлом бетоне [6] 

 

3.1.1 Изготавливается бетонная смесь контрольного состава (на 1 м³): 

Ц (цемент) – 350 кг; 

П (песок) – 650 – 850 кг; 

Щ (щебень) – 950 – 1150 кг. 

Расход воды подбирается так, чтобы подвижность соответствовала 

осадке конуса ОК = 2 – 4 см. 

Требования к материалам, установленные в [6], следующие. 

В качестве вяжущего должен применяться портландцемент ПЦ400-

Д0, ПЦ400-Д5, ПЦ500-Д0, ПЦ500-Д5 по ГОСТ 10178 [3] или ЦЕМI по 

ГОСТ 31108 [7] класса прочности 32,5 или 42,5. Содержание в цементе С3А 
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должно быть не более 8 %, щелочей  - не более 0,6 %. Удельная поверх-

ность цемента должна быть (3200 – 4000) см²/г. 

В качестве крупного заполнителя должен применяться щебень из 

плотных горных пород смеси фракций 5 – 20 мм по ГОСТ 8267 [1] и ГОСТ 

26633 [5]. 

В качестве мелкого заполнителя должен применяться песок класса I 

средней крупности по ГОСТ 8736 [2]. 

3.1.2 Изготавливается «основная» бетонная смесь с пластифицирую-

щей добавкой. Расходы цемента, заполнителей и воды должны быть такими 

же, что и в контрольном составе. 

Оптимальный расход добавки, определяют, изготавливая три состава 

бетона с тремя расходами добавки – минимальным, максимальным и сред-

ним между ними. Минимальный и максимальный расходы принимаются по 

рекомендациям изготовителя добавки. Оптимальным считается расход до-

бавки, обеспечивающий наибольшую пластификацию при обеспечении 

требуемой прочности. 

Определяется осадка конуса данных бетонных смесей. 

3.1.3 Из контрольной и основной бетонной смеси изготовляют образ-

цы – кубы для определения прочности бетона. От каждого замеса следует 

заформовать по четыре серии образцов. Образцы испытываются: 

– в возрасте 3 и 28 сут твердения в нормальных условиях; 

– через  4 ч и через 27 сут после тепловлажностной обработки по ре-

жиму (3) + 3 + 6 + 2 ч при температуре изотермической выдержки 80 °С. 

Прочность бетона с дабавкой во все указанные сроки испытаний 

должна быть не меньше 95 % от прочности соответствующих контрольных 

образцов. 

В случае выполнения данного требования добавка относится к пла-

стифицирущим, если подвижность основной бетонной смеси соответствует 
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марке П2 – П4, и к суперпластифицирующим, если подвижность основной 

бетонной смеси  соответствует марке П5. 

 Можно отметить, что несмотря на приведённые требования к мате-

риалам и составу бетона, остались не регламентированными некоторые 

важные технические показатели. Например, эффективность добавки сильно 

зависит не только от содержания С3А, но и остальных важнейших клинкер-

ных  минералов; на конечный результат довольно сильно влияет форма зё-

рен щебня – кубовидная или лещадная, содержание, зерновой состав и при-

рода пылевидных частиц в заполнителях и др. Кроме того, некоторые до-

бавки чувствительны к способу перемешивания (ручное или в бетоносмеси-

теле). Практика показывает, что ряд добавок, особенно в больших дозиров-

ках, вызывает сильное расслоение бетонной смеси, которое также искажает 

показатель подвижности. Это означает, что, проведя определение эффек-

тивности какой-либо добавки на различных материалах, можно получить 

существенно различающиеся результаты. 

 

 

3.2 Цель работы. Материалы 

 

 Целью работы является определение группы по эффективности пла-

стифицирующей добавки. При этом контроль прочности не проводится. 

 Для выполнения работы применяются цемент, песок и щебень, 

имеющиеся на кафедре строительных материалов. 

 Для затворения бетонной смеси должна применяться холодная водо-

проводная вода. 

 Пластфицирующую добавку выбирает преподаватель. 
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 3.3 Порядок и методика выполнения работы 

 

 3.3.1 Работа выполняется студентами в течение одного занятия, т.е. 

двух учебных часов. 

Работа выполняется всей подгруппой. 

Полученные результаты заносятся студентами в журналы лаборатор-

ных работ. 

3.3.2 Рекомендуемый контрольный состав бетонной смеси: 

 Ц – 350 кг/м³; 

 П – 750 кг/м³; 

 Щ – 1150 кг/м³; 

 В ≈ 180 – 190 кг/м³. 

Расходы материалов на замес рассчитываются по формуле 

 Мз = М1 × Vз, г,                                                                                      (3.1) 

где М1 – расход материала на 1 м³, кг; 

       Vз – объём замеса, л. Объём замеса выбирает преподаватель: при при-

менении стандартного конуса рекомендуется Vз = (6 – 7) л; при применении 

малого учебного конуса Vз = 2,5 л. 

 В соответствии с полученными результатами студенты взвешивают 

материалы и готовят бетонную смесь. Корыто, лопата должны предвари-

тельно смачиваться водой. Сначала в корыте перемешивают песок и це-

мент, затем их смесь перемешивают с щебнем, а затем – с водой. Воду в бе-

тонную смесь рекомендуется вливать порциями, добиваясь получения осад-

ки стандартного конуса (2 – 4) см. При необходимости следует добавить 

воду сверх расчётного количества. 

 Окончательный расход воды, обеспечивший осадку конуса (2 – 4) см, 

записывают в журнал. 

 3.3.3 Приготавливается основной состав бетонной смеси, отличаю-

щийся от контрольного наличием пластифицирующей добавки. Оптималь-
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ный расход добавки Допт в процентах от массы цемента назначает препода-

ватель. Так как добавка вводится в бетонную смесь в виде водного раство-

ра, то следует рассчитать расход водного раствора добавки на замес Др и 

расход чистой воды на замес - Вч по формулам: 

 Др = Цз × Допт / Ср, г;                                                                              (3.2) 

 Вч = Вз – (Др – 0,01Цз × Допт), г,                                                            (3.3) 

где Цз и Вз – расходы соответственно цемента и воды на замес, г; 

       Ср – концентрация водного раствора добавки, %. 

 При дозировании концентрированного раствора добавки, в силу его 

малого расхода, рекомендуется учитывать то, что часть его не выльется из 

мензурки, оставшись на стенках. 

 Измеряется подвижность бетонной смеси с добавкой. 

 Определяется группа по эффективности пластифицирующей добавки 

в соответствии с п. 3.1.3. 

Результаты записывают в журналы лабораторных работ. 

 

 

4 Методические указания к выполнению лабораторной работы на  

тему «Определение группы по эффективности водоредуцирующей  

добавки»  

 

4.1 Стандартная методика определения группы по эффективности  

водоредуцирующей добавки в тяжёлом бетоне [6] 

 

4.1.1 Изготавливается бетонная смесь контрольного состава, указан-

ная в п. 3.1.1. Требования к материалам такие же, что и в п. 3.1.1.  

Расход воды Вк подбирается так, чтобы подвижность соответствовала 

осадке конуса ОК = 2 – 4 см. 
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4.1.2 Изготавливается «основная» бетонная смесь с водоредуцирую-

щей добавкой. Расходы цемента и заполнителей должны быть такими же, 

что и в контрольном составе. 

В [6] не указано как выбирать оптимальный расход водоредуцирую-

щей добавки, поэтому его назначают, ориентируясь на рекомендации изго-

товителя добавки. 

Расход воды Восн подбирают так, чтобы осадка конуса составила  

(2 – 4) см. 

4.1.3 Вычисляется уменьшение количества воды затворения: 

∆В = 100(Вк – Восн)/Вк.                                                                          (4.1) 

Добавка относится к водоредуцирущим, если ∆В = (7 – 20) %, и к су-

перводоредуцирующим, если ∆В больше 20 %. 

 

 

4.2 Цель работы. Материалы 

 

 Целью работы является определение группы по эффективности водо-

редуцирующей добавки. 

 Для выполнения работы применяются цемент, песок и щебень, 

имеющиеся на кафедре строительных материалов. 

 Для затворения бетонной смеси должна применяться холодная водо-

проводная вода. 

 Водоредуцирующую добавку выбирает преподаватель. 
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4.3 Порядок и методика выполнения работы 

 

 4.3.1 Работа выполняется студентами в течение одного занятия, т.е. 

двух учебных часов. 

Работа выполняется всей подгруппой. 

Полученные результаты заносятся студентами в журналы лаборатор-

ных работ. 

4.3.2 Рекомендуемый контрольный состав бетонной смеси: 

 Ц – 350 кг/м³; 

 П – 750 кг/м³; 

 Щ – 1150 кг/м³; 

 В ≈ 180 – 190 кг/м³. 

Расходы материалов на замес рассчитываются по формуле (3.1). 

Объём замеса выбирает преподаватель: при применении стандартного 

конуса рекомендуется Vз = (6 – 7) л; при применении малого учебного ко-

нуса Vз = 2,5 л. 

 В соответствии с полученными результатами студенты взвешивают 

материалы и готовят бетонную смесь. Корыто, лопата должны предвари-

тельно смачиваться водой. Сначала в корыте перемешивают песок и це-

мент, затем их смесь перемешивают с щебнем, а затем – с водой. Воду в бе-

тонную смесь рекомендуется вливать порциями, добиваясь получения осад-

ки стандартного конуса (2 – 4) см. При необходимости следует добавить 

воду сверх расчётного количества. 

 Окончательный расход воды, обеспечивший осадку конуса (2 – 4) см, 

записывают в журнал. 

 4.3.3 Приготавливается основной состав бетонной смеси, отличаю-

щийся от контрольного наличием пластифицирующей добавки и меньшим 

расходом воды. Оптимальный расход добавки Допт в процентах от массы 

цемента назначает преподаватель. Так как добавка вводится в бетонную 
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смесь в виде водного раствора, то следует рассчитать расход водного рас-

твора добавки на замес Др и расход чистой воды на замес - Вч по формулам 

(3.2) и (3.3). 

 При дозировании концентрированного раствора добавки, в силу его 

малого расхода, рекомендуется учитывать то, что часть его не выльется из 

мензурки, оставшись на стенках. 

 Корректируя расход воды, подвижность бетонной смеси с добавкой 

доводят до ОК = 2 – 4 см. При этом в учебной работе допускается коррек-

тировать подвижность бетонной смеси несколько раз в одном замесе. 

 4.3.4 Рассчитывается уменьшение водопотребности бетнной смеси с 

добавкой по формуле (4.1). 

Определяется группа по эффективности водоредуцирующей добавки 

в соответствии с п. 4.1.3. 

Результаты записывают в журналы лабораторных работ. 

 

 

5 Методические указания к выполнению лабораторной работы на  

         тему «Исследование влияния пластифицирующей или  

водоредуцирующей добавки на свойства бетонной смеси и бетона» 

 

 5.1 Цель работы 

 

Цель работы выбирает преподаватель из двух следующих вариантов: 

1-й вариант: исследование возможности экономии цемента за счёт 

применения добавки; 

2-й вариант: исследование влияния добавки на водопотребность бе-

тонной смеси и прочность бетона. 

В работе применяется пластифицирующая или водоредуцирующая 

добавка по выбору преподавателя. 
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5.2 Порядок выполнения работы 

 

 Работа выполняется студентами в течение трёх занятий:  

1) расчёт составов бетонов – 2 ч; 

2) изготовление образцов – 2 ч; 

3) испытание образцов бетона на прочность и обработка результатов 

испытаний – 2 ч. 

Работа выполняется двумя или тремя звеньями, но результаты работы 

должны дополнять друг друга. 

Полученные результаты заносятся студентами в журналы лаборатор-

ных работ. 

 

 

5.3 Методика выполнения работы 

 

5.3.1 Контрольный (бездобавочный) состав бетонной смеси назначает 

преподаватель. Можно принимать контрольный состав из работы раздела 2, 

но крупный заполнитель рекомендуется применять фракции 5 – 10 мм. 

Преподаватель назначает 3 – 5 расходов пластифицирующей или во-

доредуцирующей добавки Д% в процентах от массы цемента. Рекомендуется 

назначать наименьший расход в пределах (0,1 – 0,15) % Ц, а наибольший – 

(3 – 4) % Ц. 

Преподаватель распределяет по звеньям составы бетонов. 

Рекомендуется сначала все расчёты проводить на 1 м³ бетона. 

5.3.2 Состав бетонной смеси с добавкой рассчитывается в зависимо-

сти от поставленной цели (п. 5.1) по следующей методике. 
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Таблица 5.1 – Расчёт расходов цемента и воды 

1-й вариант 2-й вариант 
 
         В этом случае во всех составах 
следует обеспечить одинаковые во-
доцементные отношения*. Для каж-
дого замеса вычисляются новые рас-
ходы цемента и воды с учётом сни-
жения расхода воды: 
                         ∆В 
       Ц1 = Ц ×           ;                      (5.1)  
                        100 
                         ∆В 
       В1 = В ×           ,                       (5.2)  
                        100 
где ∆В – предполагаемое сокраще-
ние расхода воды для сохранения 
исходной подвижности, %. ∆В на-
значает преподаватель. 

 
         В этом случае во всех составах 
следует обеспечить одинаковые рас-
ходы цемента. Вычисляется новый 
расход воды по формуле (5.2). 

       Примечание – *Если заранее известно, что добавка снижает прочность 
бетона, то рекомендуется во всех составах с добавкой занижать В/Ц на (5 – 
10) %. 
  

Вычисляется расход добавки (на сухое вещество): Дс = Ц1 × Д% : 100 

(для второго варианта вместо Ц1 подставляется Ц). 

 Вычисляются расходы рабочего раствора добавки и чистой воды по 

формулам:   

 Др = Ц1 × Дс / Ср;                                                                                    (5.3) 

 Вч = В1 – (Др – Ц1 × Дс),                                                                         (5.4) 

где Ср – концентрация рабочего раствора добавки, %. 

 Для каждого замеса вычисляется новый расход песка: 

 П1 = П + Ц1 + В1 – Ц – В.                                                                      (5.5) 

 5.3.3 Вычисляются расходы материалов на объём замеса Vз = 2,5 л по 

формуле 3.1. 

 

 



26 
 

 5.3.4 Изготовление образцов 

   

 Студентами отмеряются материалы для замесов. Приготовленная 

порция раствора добавки должны быть вылита в отмеренную воду Вч. Про-

изводится перемешивание материалов в металлическом тазу. Измеряется 

осадка малого учебного конуса, которая должна быть 0,5 – 1,3 см, что соот-

ветствует осадке стандартного конуса 2 – 4 см. Допускается назначать 

бόльшую подвижность бетонной смеси. Если заданная осадка конуса не по-

лучается, следует произвести корректирование состава бетонной смеси в 

соответствии с таблицей 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Корректирование составов бетонной смеси 

Осадка 
конуса: 

1-й вариант 2-й вариант 

меньше 

заданной 

Добавляются цемент и вода без 

изменения В/Ц 
Добавляется вода 

больше 

заданной 

Добавляются песок и щебень 

без изменения их соотношения 

Добавляются цемент, песок и 

щебень без изменения их со-

отношения 

  

Определяется фактическая средняя плотность бетонной смеси. Для 

этого смесь укладывают во взвешенный заранее стальной мерный цилиндр 

объёмом 2 л (рекомендуется) или 1 л, уплотняют на виброплощадке, загла-

живают ножом верхнюю поверхность и взвешивают. Фактическая средняя 

плотность бетонной смеси вычисляется по формуле 

 ρф = (mц+см – mц)/Vц , кг/м³,                                                                   (5.6) 

 где mц+см – масса мерного цилиндра с бетонной смесью, г; 

                 mц – масса мерного цилиндра, г; 

                 Vц – объём мерного цилиндра, л. 



27 
 

 Бетонная смесь укладывается в заранее подготовленную форму на три 

куба с ребром 70,7 мм и уплотняется на виброплощадке. Затем поверхность 

образцов заглаживают ножом и наклеивают на каждый образец бумажные 

квадратные таблички с длиной стороны 5 – 6 см. На табличках должны 

быть указаны номер группы, подгруппа, номер звена и номер состава или 

расход добавки в процентах от массы цемента. Таблички рекомендуется 

подписывать простым карандашом. 

 Формы оставляются в лаборатории, и затем лаборант кафедры обес-

печивает их хранение во влажных условиях до испытания на прочность. По 

решению преподавателя бетонные образцы могут быть сначала подвергну-

ты тепловлажностной обработке. 

 

 

 5.3.5 Расчёты по результатам замесов 

 

 Рассчитывается фактический объём замеса: 

 Vз.ф = mз : ρф , м³,                                                                                  (5.7) 

где mз – масса замеса, равная сумме расходов всех материалов на замес с 

учётом корректирующих добавок, г. 

Рассчитываются фактические составы бетонных смесей: 

            Мз × 1000 
Мф =                       = Мз · ρф : mз,                                                        (5.8) 

                          Vз.ф 

где Мф – расход материала на 1 м³, кг; 

       Мз – расход материала на замес с учётом корректирующих добавок, г; 

 Для первого варианта рассчитывается экономия цемента 

          100(Цк – Цi) 
∆Ц =                          , %,                                                                        (5.9) 
                  Цк 

где Цк – расход цемента на 1 м³ в замесе без добавки, кг; 
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       Цi – расход цемента на 1 м³ в i-том змесе с добавкой, кг. 

 По результатам в журнале строится график зависимости экономии 

цемента от расхода добавки. 

 Для второго варианта рассчитывается снижение водопотребности бе-

тонной смеси: 

          100(Вк – Вi) 
∆В =                        , %,                                                                        (5.10) 
                  Вк 

где Вк – расход воды на 1 м³ в замесе без добавки, л или кг; 

       Вi – расход воды на 1 м³ в i-том змесе с добавкой, л или кг. 

 По результатам в журнале строится график зависимости изменения 

расхода воды от расхода добавки. 

 

 

 5.3.6 Испытание бетона 

 

 Испытание бетонных образцов на прочность на сжатие производится 

через 28 суток после изготовления. 

 Рекомендуется проводить испытания всех образцов на одном прессе. 

 Предел прочности на сжатие каждого образца определяется по фор-

муле 

 
A

F
R = × α, МПа,                                                                                    (5.11) 

где F – разрушающая нагрузка, Н; 

      А – площадь поперечного сечения образца, мм²; 

      α – масштабный коэффициент, приводящий прочность образцов к проч-

ности кубов базового размера 15×15×15 см. Для кубов с ребром 70,7 мм α = 

0,85. 

 Средний предел прочности бетона на сжатие в серии вычисляется как 

среднее арифметическое из двух наибольших полученных значений. 
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 По результатам испытаний строятся графики зависимости прочности 

бетона от различных факторов (расхода добавки, В/Ц, расхода цемента и 

т.п.) по указанию преподавателя. 

  

 5.4 Заключение по работе 

 

 По результатам работы студенты должны сделать заключение, в кото-

ром должны быть отражены следующие вопросы: 

 - влияние расхода добавки на водопотребность бетонных смесей; 

 - возможность экономии цемента при использовании добавки; 

 - влияние расхода добавки на прочность бетона на сжатие; 

 - оптимальные расходы добавки при применении её для экономии це-

мента или для повышения прочности бетона. 

 При наличии у преподавателя данных о стоимости добавки и других  

материалов может быть подсчитан экономический эффект от применения 

добавки. 

 Заключение должно быть оформлено самостоятельно каждым студен-

том в журнале лабораторных работ. 

 

 6 Особенности подбора состава бетона с пластифицирующей,  

 водоредуцирующей или воздухововлекающей добавкой  

 

6.1 Особенности подбора состава бетона с пластифицирующей или 

водоредуцирующей добавкой  

 

6.1.1 Как уже говорилось выше, и пластфицирующие и водоредуци-

рующие добавки применяются на практике, главным образом, с целью эко-

номии цемента. Этот случай и рассматривается ниже. 
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6.1.2 Расчёт состава тяжёлого бетона начинается так же, как и без до-

бавки − определяются требуемое Ц/В (или В/Ц) и рекомендуемый расход 

воды В0 [9]. 

6.1.3 По данным изготовителя добавки или по литературным данным 

определяется расход добавки Д% в процентах от массы цемента и снижение 

водопотребности бетонной смеси ∆В, %. 

Определяется сокращённый расход воды с учётом водоредуцирующе-

го эффекта: 

 В = В0(1 – ∆В : 100), кг/м3 или л/м3.                                                    (6.1) 

 6.1.4 Далее расчёт состава ведётся как для обычного тяжёлого бетона 

без добавки [3] − определяются расходы цемента: 

Ц = В · Ц/В, кг/м3                                                                                  (6.2) 

и заполнителей по стандартным методикам [9]. 

 Если известно, что добавка снижает прочность или замедляет тверде-

ние бетона, то рекомендуется увеличить расход цемента на (3 – 10) %. 

 Полученный расход цемента обязательно надо сравнить с минималь-

но допустимым по ГОСТ 26633 [5], и для дальнейших расчётов принимает-

ся бόльший из них. 

6.1.5 При расчёте состава лёгкого бетона начальные расходы цемента 

и воды определяются по формулам, аналогичным (6.1): 

 В0 = Вт(1 – ∆В : 100), кг/м3 или л/м3;                                                   (6.3) 

 Ц0 = Цт(1 – ∆В : 100), кг/м3 .                                                                 (6.4) 

 Далее расчёт состава ведётся по обычной методике [10]. 
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6.2 Особенности подбора состава бетона с воздухововлекающей  

добавкой  

 

6.2.1 Воздухововлекающие добавки вводятся в бетонную смесь для 

повышения морозостойкости бетона и/ или для снижения его плотности. 

6.2.2 Расчёт состава бетонной смеси начинается так же, как и без до-

бавки, − определяются расходы воды В0 и цемента Ц0. 

6.2.3 По литературным данным или по данным изготовителя опреде-

ляется ориентировочный объём вовлечённого в бетонную смесь воздуха – 

Vвозд, %. 

6.2.4 Так как почти все воздухововлекающие добавки обладают сла-

бым пластифицирующим эффектом, расход воды следует сократить при-

мерно на (3 – 5) %, т.е. В = (0,95... 0,97)B0 . 

6.2.5 Т.к. большое воздухововлечение влечёт за собой существенное 

снижение прочности бетона, рассчитанный (для тяжёлого бетона) или опре-

делённый по таблице (для лёгкого бетона) расход цемента надо увеличи-

вать:  

Ц =Ц0 · (1 + 0,025Vвозд), кг/м
3.                                                              (6.6) 

6.2.6 Рассчитываются расходы заполнителей по стандартным методи-

кам. 

6.2.7 Плотность бетонной смеси и бетона снижается пропорционально 

объёму вовлечённого воздуха, поэтому расходы материалов пересчитыва-

ются по формуле 

М' = М(1 – Vвозд/100), кг/м3,                                                               (6.7) 

где М – определённый ранее расход материала (Ц, В, П, Щ). 

Полученный расход цемента следует сравнить с минимально допус-

тимым по [5] и принять окончательно бόльший из них. При этом, если при-

нимается минимально допустимый Цmin, то следует увеличить расход песка 

на величину (Ц' – Цmin) кг. 



32 
 

 

Приложение А 

 

Плотность водных растворов добавки С-3 

 

 

 Плотность водных растворов, а также содержание сухого вещества в 

водных растворах различной концентрации при температуре 20 °С приве-

дены в таблице А.1. 

 

Таблица А.1 [8] 

Концентра-

ция раство-

ра, % 

Плот-

ность 

раствора, 

г/см³ 

Содержа-

ние сухого 

вещества, 

г/л 

Концентра-

ция раство-

ра, % 

Плот-

ность 

раствора, 

г/см³ 

Содержа-

ние сухого 

вещества, 

г/л 

2 1,008 20,2 25 1,125 281,1 
5 1,023 51,2 30 1,150 344,9 
7 1,033 72,3 33 1,165 384,4 
10 1,049 104,9 35 1,175 411,3 
12 1,059 127,0 37 1,185 438,5 
15 1,074 161,1 40 1,200 480,2 
20 1,099 219,8    
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