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Аннотация. В работе приведены результаты исследований физико-

механических свойств цементно-песчаного раствора, модифицированного 

органо-минеральной добавкой «микрокремнезем Elkem Miсrosiliсa - 

порошковый поликарбоксилатный суперпластификатор Sika ViscoCrete 225», 

как материала для ремонта и восстановления железобетонных 

гидротехнических сооружений водохозяйственно-мелиоративного комплекса. 
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Abstract. The results of studies of physical and mechanical properties of the 

cement-sand mortar, modified organo-mineral supplement "Elkem microsilica 

Misrosilisa - powder polycarboxylate superplasticizer Sika ViscoCrete 225" as the 

material for the repair and rehabilitation of concrete hydraulic structures Water 

Management and reclamation of the complex. 
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Введение. Традиционные методы ремонта железобетонных 

гидротехнических сооружений водохозяйственно-мелиоративного комплекса 

базируются на применении цементно-песчаных растворов. Низкие прочностные 

и адгезионные свойства таких растворов, их недостаточная морозостойкость 

снижают эффективность ремонтно-восстановительных работ. Решением 

проблемы может быть использование в технологиях этих работ растворов, 

модифицированные органическими и минеральными добавками [1]. Благодаря 

добавкам-модификаторам на основе традиционных цементно-песчаных 

растворов можно создать высококачественные ремонтные композиты. 

Одной из эффективных добавок-модификаторов бетонов и растворов 

является активная минеральная добавка микрокремнезем (МК) [2,3]. 

Применение МК, который распределяется в бетонной смеси в виде мелких 

частиц, размеры которых меньше зерен цемента и которые вступают в реакцию 

со свободной гідроокисью кальция Ca(OH)2, позволяет значительно повысить 

плотность и прочность раствора. Вместе с тем, результаты исследований, 

проведенных в ИВПиМ НААН, показывают, что при введении в цементно-

песчаную растворную смесь ультрадисперсных частиц МК в количестве до 15% 

от массы цемента при постоянном водоцементном отношении (В/Ц) в 3,35 раза 

снижается подвижность смеси, а при постоянной подвижности смеси на 10... 

40% увеличивается ее В/Ц. Это объясняется тем, что МК - высокодисперсная 

добавка, которая повышает общую удельную поверхность композиционного 

вяжущего «цемент - микрокремнезем», что соответственно повышает 

вопотребность равноподвижных смесей. Повышение водопотребности 

растворной смеси может привести к увеличению капиллярной пористости 

ремонтного композита и снижению его эксплуатационных характеристик. Это 

обусловливает необходимость одновременного введения с микрокремнеземом 

пластифицирующих добавок для компенсации загущающего эффекта. 

Эффективным методом повышения технологических и физико-

механических характеристик цементно-песчаных растворов есть применение 

поликарбоксилатных порошковых суперпластификаторов (СП). Так, введение в 



ремонтную смесь порошкового поликарбоксилатного СП Sika ViscoCrete 225 в 

количестве 0,35% от массы цемента позволяет повысить подвижность смеси в 

4,5 ... 4,9 раза при постоянном В/Ц или снизить В/Ц на 40...43% при постоянной 

подвижности раствора. Прочностные показатели ремонтного композита при 

этом увеличиваются на 10...30% в зависимости от жесткости ремонтной смеси 

[4]. Исходя из этого, целесообразно применение высокоэффективного 

порошкового поликарбоксилатного суперпластификатора (органическая 

составляющая) в комплексе с микрокремнеземом (минеральная составляющая), 

что позволит максимально реализовать потенциал обеих групп добавок и 

получить ремонтный композит с высокими физико-механическими и 

эксплуатационными свойствами. При этом, за счет снижения количества воды 

затворения при введении суперпластификатора и протекания пуццолановой 

реакции между гидроокисью кальция цементного теста и оксидом кремния 

микрокремнезема достигается получения прочного камня с высокой 

водонепроницаемостью. 

Входные данные и методы. Исследовали влияние органо-минеральной 

добавки - модификатора на физико-механические свойства цементно-песчаного 

раствора. В исследованиях применяли материалы: портландцемент ПЦ 1- 500 

ОАО «Волынь-цемент»; песок речной Днепровский с модулем крупности Мкр = 

1,49; МК марки Elkem Microsilica; СП порошковый Sika ViscoCrete 225. 

Растворные смеси готовили с использованием ручного низкооборотного 

электромиксера: сначала перемешивали сухие компоненты в течение 5 мин., а 

затем эту смесь перемешивали с водой в течение 5 мин. Цементно-песчаное 

отношение (Ц:П) для всех образцов составляло 1:2,5. Для растворных смесей 

определяли подвижность (Р) по ДСТУ Б В.2.7-239:2010, которая в 

исследованиях была неизменной и составляла 3,5 см, а для затвердевшего 

бетона - прочность на изгиб и на сжатие по ДСТУ Б  В. 2.7-114: ДСТУ Б В.2.7-

170:2002, водопоглощение по ДСТУ Б В. 2.7 – 170:2008. Образцы-балочки 

размером 4х4х16 см и кубы размером 7,07х7,07х7,07 см выдерживали в 



нормально-влажностных условиях в течение 28 суток. Дозировку добавок 

рассчитывали по отношению к массе цемента.  

Результаты. Обсуждение и анализ. Для исследования физико-

механических свойств раствора было проведено двухфакторный эксперимент. 

Условия планирования эксперимента приведены в табл.1. 

Таблица 1. 

Условия планирования эксперимента  

 
Факторы рецептуры 

Уровни варьирования Интервал 
варьирования -1 0 +1 

Х1, содержание СП, %  от массы 
цемента 

0,1 
 

0,3 0,5 0,2 

Х2, содержание МК, %  от массы 
цемента  

5 15 25 10 

 

Матрица планирования експеримента и результаты испытаний приведены 

в табл.2. 

Таблица 2.  
Матрица планирования експеримента и результаты  испытаний 

 

 
№ 

опыта 

 
Х1 

 
Х2 

 
В/Ц 

Прочность 
при сжатии 
Rсж., МПа 

Прочность 
при изгибе 
Rизг., МПа 

Водопоглощение 
за 24 часа,Wм,% 

1 + + 0,27 82,4 13,5 0,99 

2 + - 0,25 66,3 11,9 2,10 

3 - + 0,44 50,7 9,8 4,42 

4 - - 0,36 45,2 9,1 6,1 

5 + 0 0,24 76,8 12,7 1,75 

6 - 0 0,37 49,3 9,4 5,08 

7 0 + 0,30 76,4 11,5 2,47 

8 0 - 0,27 60,9 10,4 3,04 

9 0 0 0,28 65,1 11,0 2,20 
 

Как видно из данных табл.2  в зависимости от содержания МК и СП в 

смеси В/Ц раствора колеблется в пределах 0,24…0,44, Rсж. - 49,3…82,4 МПа,  

Rизг. - 9,4…13,5 МПа,  Wm – 0,99…6,10%.  



В результате реализации плана эксперимента получены експериментально-

статистические модели, которые выражают зависимость иследуемых свойств 

цементно-пещаного раствора от содержания компонентов комплексного 

органо-минерального модификатора:                                                    

Rизг=11,0 +1,6х1 +0,6х2 – 0,2х1
2–0,3х2

2+0,2х1х2                                                                   (1) 
Rсж.=67,0 +13,4х1 +6,2х2 – 5,4х1

2+0,2х2
2+2,65х1х2                                                          (2) 

В/Ц=0,27-0,07х1+0,02х2+0,04х1
2+0,02х2

2-0,02х1х2                                                      (3) 
Wm=2,45-1,79х1-0,56х2+0,84х1

2+0,18х2
2+0,14х1х2                                                         (4)    

Графические изображения моделей приведены на рис.1, 2.                                     

 
               а)                                                                  б) 

Рис.1. Влияние органо-минерального модификатора на Rизг.(а) и на Rсж (б) 
цементно-песчаного раствора 

 

  
              а)                                                                            б) 

 

Рис.2. Вплияние органо-минерального модификатора на В/Ц (а) и на 
водопоглощение (б) цементно-песчаного раствора 



Анализ моделей 1-4 и диаграмм представленных на рис. 1,2 показывает, 

что и СП и МК положительно влияют на свойства цементно-песчаного 

раствора: с увеличением их содержания в смеси прочностные покзатели 

раствора возрастают, а В/Ц и водопоглощение уменьшаются. Наибольшее 

влияние на  свойства цементно-песчаного раствора оказывает СП. Все 

рецептуры обеспечивают требования, которые согласно EN 1504 выдвигаются к 

материалам для конструкционного ремонта  (Rсж. ≥ 45 МПа).  

Заключение и выводы. Полученные результаты исследований 

свидетельствуют о высокой эффективности комплексного органо-минерального 

модификатора, который состоит из порошкового поликарбоксилатного 

суперпластификатора Sika ViscoCrete 225 и микрокремнезема марки Elkem 

Microsilica и подтверждают перспективность его применения при создании 

строительных растворов для ремонта  железобетонных конструкций 

гидротехнических сооружений. 
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