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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК  

ДЛЯ РАСТВОРОВ И БЕТОНОВ 
 

Головченко И.Ю., Ергалиева А.Х. 
 

Обширное проникновение химии в 
строительную индустрию позволило су-
щественно снизить себестоимость бетонных 
изделий. Применение химических добавок к 
бетонам и растворам позволяет не только сок-
ратить содержание цемента, но и изменить 
реологию бетонов и растворов, максимально 
продлить время до начала схватывания бето-
на. Добавки также помогают снизить затраты 
на тепловлажностную обработку свежеотфор-
мованных изделий из бетона, повысить ско-
рость оборота форм, что в целом приводит к 
положительному экономическому эффекту [1, 
4]. 

Цель работы – изучить экономическую 
эффективность применения добавки поли-
пласт СП-1 в составе тяжелого бетона, изго-
товленного с использованием щебня и речно-
го песка Костанайского региона. 

Полипласт СП-1 – добавка, относящаяся 
к пластифицирующему-водоредуцирующему 
виду–суперпластификаторам. Представляет 
собой смесь натриевых солей полиметилен-
нафталинсульфокислот различной молекуляр-
ной массы. Производится двух типов: с ненор-
мируемым воздухововлечением и при добав-
лении воздухоподавляющего компонента, с 
пониженным нормируемым воздухововлече-
нием. Данный суперпластификатор можно 
применять при производстве бетонных смесей 
с использованием нестандартных заполните-
лей. 

Для изготовления бетона марки М-200 
(прочность на сжатие 200 кгс/см2) был взят 
цемент марки М-400Д0 (подвижность 5-8 
см), щебень фракции 10–20 (истинная плот-
ность 3,1 г/см3), песок речной рядовой (ис-
тинная плотность ρи=2,53 г/см3). Был произ-
веден расчет ориентировочного состава тяже-
лого бетона на крупных заполнителях для из-
делий, изготовленных методом объемного 
вибропрессования и вибролитья. Количество 
химической добавки СП-1 рассчитывали, ис-
ходя из массы цемента.  

Объем воды 185 л на м3 бетона был оп-
ределен по таблице, исходя из подвижности 

бетонной смеси. Водоцементное соотношение 
было определено по формуле [1]: 

В/Ц = А·Rц / R + 0,8 · Rц ·А,  [1] 
где: А – коэффициент; Rц – активность цемен-
та; R – марка цемента; 0,8 – коэффициент ка-
чества материала. 
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На практике применили В/Ц = 0,59. 
После этого определили теоретический 

расход цемента для лабораторного замеса: 
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Расход щебня определили по формуле 
[3]: 

Щ = ρщ/Vпус (коэф щ – 1) + 1 = 

1)13,1(44,0
1420

+−
 = 1254 кг   [3] 

где: ρщ – насыпная плотность щебня (г/см3); 
Vпус – пустотность щебня, %; 

 

Количество добавки СП-1 в составе бе-
тона составляло 0,6-1,0% от массы цемента.  

Исходя из данных расчетов, были изго-
товлены 15 лабораторных замесов и 5 замесов 
в производственных условиях. Показатели 
снимались для смесей с добавками и без доба-
вок (контрольный состав) при В/С=const и 
OK= const.  

Время вибрации и продолжительность 
формования изделий определялись по секун-
домеру. Увеличение срока службы вибрато-
ров, форм, сокращение затрат на их ремонт 
определялось косвенно, по нагрузке на основ-
ные узлы оборудования, исходя из потребляе-
мой мощности и уменьшения времени работы. 
Экономия электроэнергии при приготовлении, 
транспортировании и укладке бетонной смеси 
измерялась по приборам учета электроэнер-
гии. 

Режим тепловлажностной обработки из-
мерялся, исходя из условия набора 80% проч-
ности изделий. Температура изотермического 
прогрева была определена по максимальному 
снижению температуры в пропарочной камере 
при полном цикле пропаривания и наборе 80% 
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прочности изделий. Определение прочности 
образцов проводилось в строительной лабора-
тории разрушающим методом (образцы дави-
лись на гидравлическом прессе с измерением 
разрушающей силы). Увеличение производи-

тельности труда (выпуска продукции) опреде-
лено по выпуску продукции за рабочую смену 
по отношению к выпуску без применения до-
бавки. Результаты проведенных эксперимен-
тов приведены в таблице 1: 

 

Таблица 1  
 

Эффективность применения добавки СП-1 
 
№ 

 
Наименование показателей 

Контрольный 
состав 

Состав с добавкой СП-1 

В/С=const OK= const 
1 Время вибрации, мин 5 1 - 3 2 – 2,5 
2 Продолжительность формования изделий, мин 10 3 - 4,4 7,5 - 8,5 

3 Продолжительность режима тепловлажностной 
обработки, часы 

12 - 8 - 10 

4 Температура изотермического прогрева,оС 75 60 - 65 55 - 60 
5 Выпуск продукции, м3 бетона за смену 30 33 - 36 36 - 40 

 
На рисунке 1 представлены в виде 

диаграммы изменения времени вибрации и 
продолжительности формования изделий из 
контрольного состава и смесей с добавками. 
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Рис 1. Изменение показателей  
по сравнению с составом без добавок 
1 – Изменение времени вибрации, мин. 

2 – Изменение продолжительности  
формования изделий, мин. 

 

Полученные экспериментальные данные 
свидетельствуют: при производстве бетонных 
изделий из местного сырья применение добав-
ки «полипласт СП-1» позволяет достичь таких 
показателей, как: 

- сокращение времени вибрации бетон-
ной смеси в 1,8–2 раза; 

- снижение продолжительности тепло-
влажностной обработки с 12 часов до 8–10 
часов. 

- снижение температуры изотермическо-
го прогрева на 15–20оС. 

- увеличение выпуска продукции на 20–
30%. 

На основании полученных данных мож-
но сделать вывод о том, что применение до-

бавки «полипласт СП-1» при изготовлении 
тяжелого бетона из местного сырья повышает 
экономическую эффективность и рентабель-
ность производства.  
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Түйін 
Жергілікті шикізаттан бетон «бұйымда-

рын өндіру үшін» полипласт СП-1 суперпласти-
фикаторының қолданылыуы өндірістің эконо-
микалық эффективтілігін жəне рентабельдігін 
жоғарлатындығы көрсетілген  
 

Conclusion 
Showing increasing economic efficiency and 

profitability by using SP-1 for the manufacture of 
concrete products from local raw materials. 
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