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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК  

НА ВОДОТВЕРДОЕ ОТНОШЕНИЕ И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ  
В СЛАНЦЕЗОЛЬНОМ ВЯЖУЩЕМ ВЕЩЕСТВЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГАЗОБЕТОНА 

 
Современные пластифицирующие добавки находят свое применение в основном в технологии производ-

ства изделий из цементных бетонов плотной структуры. 
В настоящее время проведен ряд исследований по применению суперпластификаторов в технологии 

производства изделий из ячеистых бетонов с целью увеличения подвижности растворных смесей, снижения 
водотвердого отношения, уменьшения осадки вспученной массы, наблюдаемой вследствие седиментации 
крупных фракций, повышения показателей технических свойств бетонов за счет изменения характера по-
ристости материала, а также снижения расхода пара при автоклавной обработке изделий [2]. Известно, что в 
современном автоклавном производстве газобетона используются сырьевые компоненты:  

- вода (Н2О); 
- кварцевый песок (SiO2); 
- известь (CaO); 
- цемент (смесь CaO, SiO2, AL203, Fe203); 
- алюминий (Al). 
Смесителем является гашеная известь CaO + H2O Ca(OH)2, экзотермический процесс. Само образование 

гидроалюмината кальция и пористой структуры происходит по схеме: 
2Al + Ca(OH)2 + 6H2O > CaO Al203-4H20 + 3 H2 (поры), 
а также в автоклавном твердении за 12 часов при температуре в 190ºС и 12 атмосферах выявляются сле-

дующие параметры: 6SiO2 + 5 Ca(HO)2 + 5 H20 > 5CaO-6SiO2-5 H20 (кварц песок) (гидроокись кальция) 
(вода) (гидросиликат кальция, фазы С-S-H). 

В настоящее время действие суперпластификаторов оценивается как диспергирующее тонкие частицы 
вяжущего, в результате чего высвобождается большое количество воды, находящейся в сольватном слое и 
наступает временное разжижение. В современной науке вопросы применения пластифицирующих добавок в 
производстве изделий из газобетона на базе сланцезольного вяжущего недостаточно изучены. 

Для изучения этого вопроса специально изучались тринадцать составов пластифицирующих добавок 
(Табл. 1). При этом рассматривалась такие вопросы, как, например, действие пластифицирующих добавок 
на разжижающее (пластифицирующее) свойство газобетонной смеси и кинетику газообразования. При этом 
предполагалось, что снижение водотвердого отношения газобетонной смеси путем увеличения ее подвиж-
ности с помощью пластифицирующих добавок позволит улучшить качественные показатели газобетона, ко-
торый получают за свет введения веществ, выделяющих газ при химических реакциях с цементом и изве-
стью. В настоящее время в качестве газообразователей используют алюминиевую пудру с добавкой поверх-
ностно-активных веществ. Тонкодисперсный алюминий реагирует с гидратом окиси кальция, при этом вы-
деляется водород, сужающий поры в бетоне. В сырьевую смесь входят вяжущие, кремнеземсодержащие 
компоненты и вода. В качестве вяжущего могут использоваться цемент, известь, гипс, а в качестве кремне-
земистых компонентов - молотый и немолотый кварцевый песок и зола ТЭЦ [1, с. 17-21]. 

Исходными материалами для проведения исследований служила сланцевая зола, полученная на Нарв-
ском комбинате строительном материалов, и кварцевый песок карьера «Мяннику», Эстония. 

В Табл. 2 и 3 приведена характеристика сланцевой золы (удельной поверхностью 1200 см²/г) и песка - 
2500 ст²/г. 

Пластичность исходной сланцезольной суспензии без добавки алюминиевой пудры оценивали по диа-
метру расплыва массы с помощью прибора Суттарда. Количество введенной добавки оценивали как процент 
от сухой массы золы. 

Температура воды затворения 58°С и время перемешивания смести (3 мин) при проведении исследова-
ний поддерживались постоянными. 

Пластифицирующие добавки вводились в смесь вместе с водой затворения. Результаты влияния пласти-
фицирующих добавок на растекаемость смеси, содержащей сланцезольное вяжущее, размолотое до 
3000 см²/г, определенное по прибору Суттарда, приведены в Табл. 4. 

Растекаемость исходной смеси без алюминиевой пудры при водотвердом отношении 0,48 и температуры 
воды затворения равной 58°С составляет 23,5 см (см. Табл. 4). 

                                                           
 Ремнев В. А., 2011 
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Введение модифицированных лигносульфатов марки ЛСТМ-1, ЛСТМ-2, ЛСТМ-3(1) и ЛСТМ-3(2) в ко-
личестве 0,35% (от массы золы), повышает растекаемость на 21,3%, 11,1%, 34,9% и 37,2% в среднем соот-
ветственно, а добавки, вводимые в смесь на базе конденсированного формалина марки КФ-50-03 в количе-
стве 0,3% обеспечивают существенно большее разжижение, то есть до 56,2%. 

Несколько меньший эффект разжижения дает добавка марки ПД в количестве 0,85% от массы золы, а 
именно, на 46,8%. 

Добавки марки СМФ и МХ, вводимые в золу в количестве 0,85% от массы золы, повышают растекае-
мость смеси на 29,8%. Аналогичное разжижение дает и добавка марки С-IV при 0,65% от массы золы. 

Следует заметить, что группа таких добавок как марки ОКЗИЛ и АПЛАССАН незначительно разжижают 
сланцезольную суспензию: в среднем на 12,8 и 8,5% соответственно. 

Добавка марки 40-03, вводимая в смесь в количестве 0,3% от массы золы, дает увеличение разжижения 
на 27,7%. 

Достаточно высокий расплыв (на уровне 55,3 до 70,2% против 23,5% без добавки при водотвердом от-
ношении 0,45 в количестве от 0,5% + 0,85%) дает добавка марки С-3. 

Таким образом, по степени снижения интенсивности разжижения сланцезольных суспензий, пластифи-
цирующие добавки могут быть расположены в следующей последовательности: 

 
55,3...70,2% С-3 
56% КФ-50-03 
46,8% ПД 
27,2...42,1% ЛСТМ-3(1) 
33,2...41,3% ЛСТМ-3(2) 
29,8% МХ 
29,8% ≈СМФ≈С-IV 
27,7% 40-03 
23,4% ОКЗИЛ 
21,3% ЛСТМ-1 
11,1% ЛСТМ-2 
8,5% АПЛАССАН 
 
В технологии производства изделий из газобетона большое значение имеет кинетика газообразования, 

так как она влияет на характер пористой структуры материала. Известно, что качество макропористой 
структуры зависит от взаимодействия между алюминиевой пудрой, оксидом кальция и водой с одной сторо-
ны, и от скорости изменения структурно-механических (реологических) свойств растворной смеси - с дру-
гой стороны.  

Поры в газобетоне делятся по размеру на две группы. Первая группа - это макропоры, диаметром более 
100 µм, которые образовались в процессе вспучивания раствора. Поры, расположенные в твердых частных 
газобетона, сравнительно небольшого размера и называются микропоры. По диаметру микропоры меньше 
100 µм, в большинстве случаев меньше 1 µм. 

В исследовательском опыте Эскуссона [3], химическая реакция, вызывающая процесс, газовыделения в 
растворе и вспучивания массы исследуемой смеси, протекает по известному уравнению: 

2А1 + Са(ОН)2 + 6Н2О = Са [А1(ОН)4]2 + 3Н2 
Из данных по взаимодействию отдельных компонентов в присутствии алюминия известно, что одна 

грамма химически чистой алюминиевой пудры выделяет 1244 мл водорода, а параллельно с этим связыва-
ются два грамма воды. 

В производственных условиях процесс газообразования (газовыделения) не всегда соответствует сте-
хиометрии, так как наблюдаются значительные потери газа, а коэффициент использования газообразования 
оказывается зачастую ниже расчетного (теоретического) значения и, в первую очередь, из-за несогласован-
ности процесса газообразования и процесса схватывания газобетонной смеси. На выход газа сильно влияют 
размеры частиц алюминиевой пудры, температура растворной смеси, количество химически активных доба-
вок. Поэтому обеспечение оптимального сочетания указанных выше процессов, в конечном итоге, приводит 
к формированию улучшенной макроструктуры, что позволяет повысить прочность газобетонных изделий. 

В качестве прибора для определения газовыделения взят волюметр Бауэра, состоящий из реакционного 
сосуда емкостью 115 мл, водяного термостата типа ТС-15м, газовой бюретки емкостью 250 мл и напорного 
сосуда (см. Рис.). Газовая бюретка помещалась в водяную рубашку, где циркуляция воды поддерживалась 
насосом. В реакционный сосуд помещали хорошо гомогенизированную смесь, состоящую из 0,1 г алюми-
ниевой пудры марки ПАП-1, а вместо 2 г Са(ОН)2 использовали циклонную золу 1-й очереди Прибалтий-
ской ГРЭС, содержащей 26% свободного оксида кальция. Количество добавки, вводимой в смесь, выбирали, 
исходя из растекаемости смеси. Затем сосуд с исследуемой смесью подогревали в термостате до расчетной 
температуры, после чего заливали в нее 20 мл дистиллированной воды, предварительно подогретой заранее 
до указанного значения. Далее сосуд закрывали пробкой, тщательно перемешивали содержимое путем 
взбалтывания и по бюретке регистрировали расход газа. 

В ходе реакции указанные замеры осуществлялись через каждые 0,5 ÷ 2 минуты. 
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Пересчет количества выделившегося газа на нормальные условия производили по следующей формуле: 
 

0
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ор Х

Х
V

β ω−
=

+
         (1) 

 
где Vо - объем выделившегося газа водорода, мл; 
Vф - регистрируемый фактический объем газа, мл; 
В - барометрическое давление воздуха, мм рт. ст.; 
ω - парциальное давление водяного пара над насыщенным раствором хлористого натрия при температуре 

окружающей среды во время проведения опыта, мм рт. ст.; 
т - температура воды термостата, 0С. 
Влияние пластифицирующих добавок на процесс газообразования при температуре + 450С в присутст-

вии сланцезольной суспензии приведено в Табл. 5. 
Таким образом, из данных Таблицы 5 видно, что такие добавки, как С-3, 40-0,3 и СМФ на процесс газо-

выделения отрицательного влияния не оказывают. Добавки ЛСТМ-3, ПД и МХ - снижают % прореагиро-
вавшего А1. 

Выводы 
1. На основании проведенных исследований более высокой разжижающей способностью обладают пла-

стифицирующие добавки типа С-3, ПД, КФ-50-03, СМФ и 40-03. 
2. Добавки марки С-3, 40-03 и СМФ в исследованных концентрациях могут вызывать некоторое увели-

чение объема газообразование по сравнению с составом аналогичных смесей без указанных добавок, а до-
бавки марки КФ-50-03, МХ, ПД и ЛСТМ-3 вызывают замедление процесса газообразования. 

3. Из исследованных тринадцати пластифицирующих добавок, относящихся к различным типам супер-
пластификаторов, на пригодность их использования в качестве добавки в сланцезольном газобетоне, были 
выбраны как наиболее перспективные добавки типа С-3, 40-03 и СМФ. 

 
Табл. 1. Химическая характеристика пластифицирующих добавок 

 
№ Наименование добавки 

(марка) 

Химическая характеристика 

1 ЛСТМ-1 Натриевый лигносульфолат, модифицированный мочевиноформальде-
гидной смолой РН-5 

2 ЛСТМ-2 То же, но РН-4,5 
3 ЛСТМ-3 То же, но РН-6-10 
4 ОКЗИЛ Магносульфонат, модифицированный бихроматом калия и щелочью 
5 КФ-50-03 Продукт конденсации формалина 
6 С-3 Продукт конденсации натриевой соли нафталинсульфокислоты 
7 СМФ Продукт конденсации нафталинсульфокислоты парафинола и формальде-

гида 
8 ПД Продукт на основе антрацитовых конденсатов 
9 КФ-М Продукт конденсации формалина, модифицированный 
10 МХ Продукт на основе сульфированных фенолмормальдегидных смол 
11 40-03 Побочный продукт нефтехимической промышленности от производства 

нафталина 
12 С-IV Продукт конденсации салициловой кислоты и моноэтаноламина 
13 АПЛАССАН Продукт на основе акрилатов 
 
Табл. 2 

 
Содержание, % Наимено-

вание  
сырья 

Удельная 
пов-сть 

см²/г 
CaO своб. СаО общ. SO3 cульф. SiO2 раствор. Нерастворимый 

остаток 
Зола  
Нарв-ского 
КСМ 

1200 26,05 48,79 3,9 16,80 3,42 

 
Таблица 3 

 
Содержание зерен, % фракция, мкм Материал 

100 100-83 83-63 63-50 50-40 50 40 
Песок карьера 
«Мяннику» 
S=2500 см²/г 

2,2 7,2 5,2 12,7 - 72,7 - 
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Табл. 4. Влияние различных пластифицирующих добавок на растекаемость массы 
 
Водотвер-
дое отно-

шение 

Марка добавки Кол-во добавки 
к золе, в % 

Температура 
смеси, в °С 

Растекаемость 
массы, в см 

Изменение  
растекаемости,  

в % 
0,48 Без добавки - 50 23,5 - 
0,48 То же - 49,5 23,5 - 
0,48 ЛСТМ-1 0,2 49,5 28,0 19,2 
0,48 То же 0,35 48,5 28,5 21,3 
0,48 ЛСТМ-2 0,2 49,5 25,4 8,1 
0,48 То же 0,35 49,2 26,1 11,1 
0,48 ЛСТМ-3(1) 0,2 45,0 26,5 12,8 
0,48 То же 0,35 45,5 33,4 42,1 
0,48 То же 0,35 45,5 29,9 27,2 
0,48 То же 0,35 47,0 31,7 34,9 
0,48 ЛСТМ-3(2) 0,2 47,5 26,3 11,9 
0,48 То же 0,35 44,0 31,2 41,3 
0,48 То же 0,35 44,5 31,3 33,2 
0,48 ОКЗИЛ 0,17 47,0 26,5 12,8 
0,48 То же 0,255 45,6 29,0 23,4 
0,48 КФ-50-03 0,2 47,2 30,8 31,1 
0,48 То же 0,3 47,2 36,5 56,3 
0,48 То же 0,3 47,0 36,7 56,2 
0,46 ПД 0,85 46,2 34,5 46,8 
0,46 То же 0,65 49,5 32,5 38,3 
0,46 МХ 0,85 46,5 30,5 29,8 
0,46 СМФ 0,85 46,0 30,5 29,8 
0,46 С-IV 0,65 46,6 30,5 29,8 
0,46 АПЛАССАН 0,65 47,6 25,5 8,5 
0,45 С-3 0,5 47,5 36,5 55,3 
0,45 То же 0,85 47,0 40,0 70,2 
0,45 40-03 0,3 50,0 30,0 27,7 
 
Табл. 5. Влияние пластифицирующих добавок на газообразование при температуре 45°С в присутствии 

сланцезольного вяжущего 
 

Измеренное значение величины абсолют-
ного объема газа, выделяемого 0,1 г А1 

при нормальных условиях, см³ 

Абсолютное значение изменения объ-
ема газа, выделяемого 0,1 г А1 при 

нормальных условиях, см³ 
Время, в мин Время, в мин 

% про-
реаги-
ровав-
шего 

А1 за 15 
мин 

Марка 
добавки 

Кол-
во 
до-
бав-
ки в 
золе, 

% 1 5 8 10 15 1 5 8 10 15  
Без до-
бавки 

- 12,15 32,9 48,6 56,65 66,1 - - - - - 56,6 

С-3 0,5 15,4 35,9 51,6 64,2 78,3 +3,25 +3,0 +3,0 +7,6 +12,2 62,2 

40-03 0,6 - - 44,8 56,6 69,5 - - -3,8 -0,05 +3,4 61,08 

СМФ 0,85 - - 43,6 52,4 73,8 - - -5,0 -4,25 +7,7 68,1 

Без до-
бавки 

- 12,6 21,2 47,5 55,6 67,5 - - - - - 54,3 

ЛСТМ-
3 

0,35 9,0 24,7 33,8 42,3 60,7 -3,6 +3,5 -13,7 -13,3 -5,4 - 

ПД-06 0,35 11,6 28,7 42,6 50,9 58,7 -1,0 +7,5 -4,9 -4,7 -7,4 46,6 

МХ 0,85 12,1 26,4 34,4 44,1 61,8 -0,5 +5,2 -13,1 -11,5 -4,3 48,8 

КФ-50-
03 

0,3 6,4 29,1 31,4 31,4 34,0 -6,2 +7,9 -16,1 -24,2 -32,1 45,0 
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Рис. Прибор для исследования реакции взаимодействия между алюминиевой пудрой, гидратом окиси 

кальция и водой: 1 - напорный сосуд; 2 - штатив; 3 - газовая бюретка; 4 - реакционный сосуд; 5 - водяной 

термостат; 6 - контактный термометр; 7 - нагревательный элемент 
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К ИЗУЧЕНИЮ ИЗМЕНЧИВОСТИ РАКОВИН COLUMELLA COLUMELLA  

(GASTROPODA, PULMONATA, GEOPHILA) 
 
По данным литературы [2; 4], ареал Columella columella (G. Martens, 1830) включает Северную Европу, 

высокогорные районы центральной Европы, Сибирь, горный Крым, отдельные точки Малого Кавказа, Тянь-
Шань, Северную Америку. Местообитаниями моллюсков этого вида являются пойменные луга с высоким 
травостоем, влажное редколесье, опушки лиственных лесов, а в горных районах - влажные осыпи и трещи-
ны скал. Мягкотелые часто поднимаются на стебли трав. 

Нами были исследованы морфометрические признаки раковин у 205 особей C. columella, принадлежа-
щих к 5 популяциям. Первые три популяции обнаружены в Омской области соответственно на опушке сме-
шанного леса в ландшафтно-географической подзоне осиново-берёзовых лесов (Тарский район), в берёзово-
осиновых колках подзон северной (Тюкалинский район) и южной (Омский район) лесостепи. Четвёртая по-
пуляция локализовалась в берёзовом лесу в предгорной лесостепи (Тогучинский район Новосибирской об-
ласти). Гастроподы пятой популяции собраны на берёзовой опушке соснового бора в Кетовском районе 
Курганской области. 

Измерения раковин производились с помощью окулярной линейки под микроскопом марки МБС-1. У 
каждой раковины определены значения 5 мерных признаков: высоты (ВР), большого диаметра (БД), высоты 
завитка (ВЗ), высоты и ширины устья (ВУ и ШУ), и на основе сделанных промеров вычислены 10 отноше-
ний их. Затем для всех параметров были найдены среднее арифметическое (М), ошибка среднего арифмети-
ческого (m) и коэффициент вариации (СV, %). Полученные материалы по морфометрии раковин приведены 
в Таблицах 1-5. 
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