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ВЛИЯНИЕ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ НА СВОЙСТВА ФИБРОБЕТОНОВ 

Представлены результаты экспериментальных исследований по определению влияния 
суперпластифицирующих добавок на физико-механические свойства базальтофибробетонов.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: суперпластификаторы, фибробетон, равноподвижные смеси, 
прочность. 

Provided are the results of experimental studies on the determination of the effect of superplas-
ticizer additives on physical and mechanical properties of basalt fibrous concrete. 

K e y  w o r d s: superplasticizers, fibrous concrete, equally easily workable mixture, strength. 

Цель пластифицирования растворных смесей — уменьшение расслаи-
ваемости и увеличение ее подвижности.  

Как известно, подвижность бетонной смеси главным образом зависит от 
расхода воды, т. е. с его увеличением подвижность смеси возрастает. Каждая 
бетонная смесь обладает индивидуальной водоудерживающей способностью, 
которую устанавливают опытным путем. Для увеличения подвижности, а 
также уменьшения водопотребности бетонной смеси, в ее состав вводят раз-
личные суперпластификаторы [1].  

Несмотря на широкий спектр пластифицирующих добавок, представлен-
ных на современном рынке, поиск подходящих является актуальной задачей. 
В работе были исследованы свойства нескольких видов пластифицирующих 
добавок, из которых впоследствии определилась оптимальная.  

Основное свойство пластификаторов заключается в том, что молекулы 
добавки адсорбируются на поверхности тел и образуют тончайший слой, уве-
личивающий смачиваемость раствора [2—5].  

В целях улучшения физико-механических свойств базальтофибробето-
нов необходимо исследовать влияние модифицирующих пластифицирующих 
добавок на прочность цементно-песчаного раствора [1]. 

Пластифицирующие свойства суперпластификаторов изучались при из-
готовлении образцев-балочек размером 40 × 40 × 160 мм на основе опти-
мального состава цементно-песчаной смеси Ц:П = 1:2. 

В качестве основных материалов применялись: цемент производства 
ЗАО «Осколцемент» марки ПЦ М500 Д0-Н, песок ЗАО «Орловский песчаный 
карьер» с модулем крупности 1,91, базальтовый микроупрочнитель произ-
водства компании ООО НПО «Вулкан» в количестве 1,4 кг/м3. 

Были исследованы модифицирующие свойства следующих современных до-
бавок: пластификатор «Д-11», суперпластификаторы «С-3», «Полипласт СП-3», 
«Супранафт», «Мурапласт ФК 88 (050)», «ПОЛИПЛАСТ СП-4», «Sika 
ViscoCrete 5-800», «SikaPlast 2135». Суперпластификаторы вводились в бетон-
ную смесь вместе с водой затворения в количестве 0,5 % от массы цемента.  

С целью получения равноподвижных смесей водоцементное отношение 
подбиралось опытным путем. Образцы-балочки твердели в нормальных ус-
ловиях при температуре 22 °С и влажности 80…100 %. По истечении 28 су-
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ток образцы из мелкозернистого базальтофибробетона подвергались испыта-
ниям по прочности при изгибе и сжатии образцов согласно ГОСТ 10180 с ис-
пользованием гидравлической испытательной машины компании 
TECNOTEST марки KD 150-R15 с наличием второго канала с устройством 
C362/FN в возрасте 28 суток. 

Результаты проведенных исследований представлены в табл. 1 и на рис. 
1. Подвижность мелкозернистой смеси определялась по традиционной мето-
дике согласно ГОСТ 10181.1. 

При определении пластифицирующего действия добавок по расплыву 
стандартного конуса наибольший эффект, как показали результаты, был по-
лучен в результате использования суперпластификатора «Полипласт СП-3». 

Наибольшей прочностью на сжатие обладают мелкозернистые бетоны, 
имеющие в своем составе суперпластификатор «Полипласт СП-3», а также 
«Sika ViscoCrete 5-800». Прирост прочности в сравнении с эталонными об-
разцами находится в пределах соответственно от 36,97 до 37,15 %. 

Т а б л и ц а  1 

Влияние пластифицирующих добавок на прочность затвердевшего цементно-
песчаного раствора, армированного базальтовыми волокнами 

Прочность цементно-песчаного 
раствора, МПа Наименование 

Расплыв 
стандартного 
конуса, мм 

Плотность, 
кг/м3 Изгиб Сжатие 

Эталон 106 2234,37 2,3 30,42 
«Sika Plast 2135» 106 2128,90 2,3 40,19 

«VC 5-800» 106 2171,88 2,4 55,01 
«Мурапласт» 107 2105,47 2,4 39,66 
«Супранафт» 109 2018,80 2,6 47,3 

СП-3 111 2152,34 2,9 59,9 
С-3 109 2158,36 2,6 52,14 
СП-3 109 2138,57 2,8 54,08 
Д-11 108 2108,39 2,4 46,68 

1

2

3

4

5
6 7

8

9

0

10

20

30

40

50

60

П
ро

чн
ос

ть
 н
а 
сж

ат
ие
, М

П
а

1

Суперпластификаторы

Влияние пластифицирующих добавок на 
прочность цементно‐песчаного раствора

 
Рис. 1. Влияние пластифицирующих добавок на прочность затвердевшего це-

ментно-песчаного раствора, армированного базальтовой фиброй: 1 — эталон, 2 — «Sika 
Plast 2135», 3 — «VC 5-800», 4 — «Мурапласт», 5 — «Супранафт», 6 — СП-4, 7 — С-3, 8 — 
СП-3, 9 — Д-11 
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Таким образом, экспериментально доказано, что введение в сырьевую 
смесь базальтовых волокон сопровождается повышением вязкости, а следо-
вательно, изменением технологических качеств цементно-песчаного раство-
ра. В связи с этим целесообразно комплексно вводить в смесь пластифици-
рующие добавки. Введение в сырьевую смесь добавки «ПОЛИПЛАСТ СП-3» 
и «Sika ViscoCrete 5-800» способствовало повышению подвижности смеси, 
снижению ее водоцементного отношения, увеличению плотности и прочно-
сти затвердевшего цементно-песчаного раствора.  

Для проведения последующих научных исследований по результатам 
предварительных испытаний подобрана наиболее эффективная пластифици-
рующая добавка «Полипласт СП-3», нахождение оптимального содержания 
которой в смеси мелкозернистых фибробетонов необходимо определить. 

По результатам вышеуказанных исследований был подобран пластифи-
катор «Полипласт СП-3» в жидкой форме, введение которого способствует 
увеличению прочности и подвижности раствора.  

На следующем этапе проводились исследования по изучению влияния 
различных дозировок пластифицирующей добавки «Полипласт СП-3». Также 
изготавливались образцы-балочки размером 40 × 40 × 160 мм на основе це-
ментно-песчаной смеси состава Ц:П = 1:2. В качестве исходных материалов 
для изготовления образцов использовались: портландцемент производства 
ЗАО «Осколцемент» марки ПЦ М500 Д0-Н, песок ЗАО «Орловский песчаный 
карьер» с модулем крупности 1,91, базальтовый микроупрочнитель произ-
водства компании ООО НПО «Вулкан» в количестве 1,4 кг/м3. 

Были исследованы следующие дозировки пластификатора: 0,25; 0,3; 
0,35; 0,5; 0,75; 1 % от массы цемента. Результаты исследований представлены 
в табл. 2 и на рис. 2. 

В результате проведенных экспериментальных исследований выявлена 
оптимальная дозировка суперпластифицирующей добавки СП-3 в количестве 
0,5 % от массы цемента. 

Т а б л и ц а  2 

Влияние добавки СП-3 на свойства мелкозернистого фибробетона 

Прочность, МПа 
№ 

состава 

Количество добавки 
СП-3, % от массы 

цемента 

Расплыв 
конуса, мм 

Изгиб Сжатие 

1 0 107 2,7 42,86 
2 0,25 106 4,13 49,02 
3 0,3 107 5,2 55,01 
4 0,35 106 5,36 56,30 
5 0,5 108 5,93 63,45 
6 0,75 107 4,33 63,01 
7 1,0 109 5,60 58,14 
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Рис. 2. Влияние дозировки пластифицирующей добавки СП-3 на прочность мел-

козернистого фибробетона 

Данное количество подобранной добавки положительно влияет на физи-
ко-механические свойства мелкозернистого фибробетона, в котором по срав-
нению с образцами без пластификатора увеличение прочности на сжатие со-
ставило 48,04 %, а прочность на растяжение при изгибе увеличилась почти 
в 2 раза. 

Дальнейшее увеличение расхода пластификатора приводит к снижению 
прочности на сжатие и на растяжение при изгибе, а также к неоправданному 
удорожанию базальтофибробетона.  
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