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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МОДИФИКАТОРА КЗБ
НА СВОЙСТВА ПЕНОБЕТОНА

Байджанов Д.О., Жумагулова А.А., Дивак Л.А., Дилеев И.М., Шерстов А.И. 
Карагандинский государственный технический университет – вуз Первого Президента РК, 

Караганда, е-mail: kargtu@kstu.kz

Разработан состав комплексного модификатора на основе керамзита, золы-уноса тепловых электро-
станций и комплекснойбелково-протеиновой добавки. Изучено его влияние на такие свойства, как проч-
ность, морозостойкость, стойкость к коррозии, удобоукладываемость и однородность бетонных смесей, 
жизнеспособность смесей. Предложена технология производства комплексного модификатора. Рассмотре-
ны способы введения модификатора в бетонную смесь, на основании чего выбран двухстадийный способ 
введения модификатора. Подобран оптимальный тепловой режим обработки изделий. Рассмотрено улуч-
шение поровой структуры модифицированного цементного камня. Прирост прочности пенобетона с моди-
фикатором, твердеющего в нормальных условиях, составляет 30 % в сравнении с прочностью материала без 
добавки. Увеличение жизнеспособности бетонных смесей на 4–5 часов. Получение водоудерживающего эф-
фекта в бетонных смесях со сниженным расходом воды (снижение расхода воды до 20 %).
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INFLUENCE OF COMPLEX MODIFIER – ECAP, 
TO FOAM CONCRETE PROPERTIES
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Karaganda State Technical University – university of The First President Republic of Kazakhstan, 
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Designed complex modifi er composition based on expanded clay, fl y ash of thermal power plants and complex 
protein additive. Studied infl uence on properties such as strength, frost resistance, corrosion resistance, workability 
and uniformity of concrete mixtures, the viability of mixtures. Offered the production technology of complex 
modifi er. The methods of insertion modifi er into the concrete mixture, whereby two-stage method of insertion 
modifi er selected. Selected optimal thermal processing mode of products. Examined improving the pore structure of 
the modifi ed cement stone. Increase the strength of foam concrete with a modifi er which harden in normal conditions 
is 30 % compared with the strength of the material without the additive. Increasing the viability of concrete mixtures 
by 4-5 hours. Getting the water-retaining effect in concrete mixtures with reduced water consumption (reduction of 
water consumption up to 20 %).
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Последние десятилетия ознаменова-
лись значительными достижениями в те-
ории и технологии бетона с применением 
различных добавок и модификаторов, по-
зволяющих эффективно управлять процес-
сом структурообразования и получать раз-
личные бетонные материалы с заданными 
свойствами. Также известно, что материал 
с высокой сопротивляемостью повышенным 
температурам и агрессивным средам являет-
ся модифицированным и обладает высокими 
строительно-техническими свойствами [10]. 

Опыт приготовления эффективных ком-
плексных полифункциональных модифи-
каторов изложен в трудах В.Г. Батракова, 
М.И. Хигеровича, В.И. Соловьева, Д.О. Байд-
жанова, Е.В. Ткач, С.М. Шарипова.

Актуальность поставленной задачи за-
ключается в том, что улучшение строи-
тельно-технических свойств различных 
конструкционных материалов достигается 
использованием комплексного модификато-
ра на основе керамзита, золы-уноса тепло-
вых электростанций и комплексного белко-
во-протеинового модификатора.

Вопросы технологии производства легких 
материалов на основе различных заполнителей 
нашли свое отражение в работах М.М. Митро-
хина, Г.А. Бужевича, М.З. Симонова, А.В. Вол-
женского, С.М. Ицкова, С.М. Когана, М.М. Из-
раелита, Б.Б. Вейнера и др [6].

Легкие бетоны имеют объемный вес не 
более 1800 кг/м3.

Легкий бетон является универсальным 
материалом, который применяется для стен, 
перекрытий, перегородок, покрытий зданий 
и других конструкций. Применение легко-
го бетона взамен кирпича и тяжелого бето-
на дает большие выгоды. Например, замена 
кирпича стен крупными панелями из легкого 
бетона приводит к уменьшению веса здания, 
сокращению трудоемкости возведения стен 
на 60–70 % и к снижению стоимости монта-
жа по сравнению с кирпичной кладкой [1].

Теплоизоляционные легкие бетоны име-
ют невысокую среднюю плотность – ниже 
500 кг/м3 и обладают также хорошими те-
плозащитными свойствами, так как в су-
хом состоянии их теплопроводность нахо-
дится ниже 0,20 Вт/(м·К). Положительные 
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свойства теплоизоляционных легких бе-
тонов позволяют использовать их в кон-
струкциях как достаточно надежную теп-
лоизоляцию [6].

Большинство добавок, улучшая одни 
характеристики бетонной смеси или бетона, 
не изменяют, а зачастую ухудшают другие 
характеристики. Для преодоления побочных 
эффектов используют комплексные добавки, 
состоящие из нескольких самостоятельных 
компонентов, например, суперпластифи-
катора и микрокремнезема. Комплексные 
добавки многофункциональны и способны 
влиять сразу на несколько характеристик бе-
тонной смеси и бетона [7, 8, 9].

Для приготовления комплексных моди-
фикаторов применяли:

– керамзит, отвечающий требованиям 
ГОСТ 9757-90; 

– комплексный белково-протеиновый 
модификатор (КБПМ) ГОСТ 30459-96;

– золу-унос, ГОСТ ТУ 25818.
Основными качественными характери-

стиками пены являются:
1) кратность (К), представляющая отно-

шение начального объема пены (Vн) к объе-
му водного раствора пенообразователя (Vp);

2) устойчивость во времени.

Рис. 1. Технологическая схема получения КВД:
1 – керамзит; 2 – зола-унос; 3 – КБПМ; 

4 – дозатор; 5 – мельница; 6 – смеситель; 
7 – сушильная камера; 8 – гранулятор; 

9 – склад готовой продукции

Выбрана следующая технологическая 
схема получения комплексной добавки на 
основе керамзита, комплексного белково-
протеинового модификатора (КБПМ) и от-
ходов производства (зола-унос) [1].

Метод двухстадийного введения пены 
предусматривает строго определенную 
последовательность совмещения ингре-
диентов: пеноконцентрат совмещается 
с комплексной добавкой и тщательно пере-
мешивается, затем получаемая с помощью 
пеноконцентрата и КБПМ модифицирован-
ная пена совмещается с цементом, который 
проявляет гидравлическую активность [2].

Пена, полученная из пеноконцентрата, 
подается в работающую бетономешалку со 
смесью минеральных кмпонентов. Пену до-
зируют по объему. Перемешивание пены 
и минеральных компонентов производят 
в течение 1– 2 мин [2, 4].

Пенобетон (неавтоклавный) твердеет 
как в нормально-влажностных условиях, 
так и при термовлажностной обработке. 
В связи с тем, что бетоны с использовани-
ем золы гидроудаления медленно набирают 
прочность в нормально-влажностных усло-
виях, рекомендуется пенобетоны подвер-
гать пропариванию [1, 6].

Установлен оптимальный режим теплооб-
работки в присутствии добавки-модификатора. 

Согласно проведенным исследованиям, 
оптимальный режим твердения составляет 
45 °С, это обусловливается введением в пе-
нобетон добавки-модификатора, а имен-
но содержанием в ней необожженного 
вермикулита.

Рис. 2. Режим ТО пенобетона

При проведении дальнейших исследо-
ваний при оптимально выбранном режи-
ме в зависимости от плотности пенобетона 
400– 600 кг/м3 продолжительность выдержки 
изделий до пропаривания составляет 7–8 ч.

Известно, что многие свойства бето-
на зависят от качества поровой структуры 
цементного камня. Соотношение открытой 
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и закрытой пористости оказывает суще-
ственное влияние на свойства цементного 
камня, в том числе в условиях воздействия 
на бетон различных агрессивных сред. Оп-
тимальная поровая структура цементных 
материалов должна соответствовать следу-
ющим требованиям:

– в отвердевшем бетоне должны преоб-
ладать микро- и макропоры с радиусом, не 
превышающим 10–4 см; 

– необходимо по возможности ликвиди-
ровать наиболее крупные поры седимента-
ционного происхождения;

– имеющиеся в цементном растворе ми-
кропоры должны быть преимущественно 
замкнутыми или тупиковыми [1, 6, 10]. 

Рассмотрено улучшение поровой струк-
туры модифицированного цементного кам-
ня на примере состава с использованием 
добавки и бездобавочного состава. Добавка 
принята 2,0 % от массы цемента.

Микропористость определяли с помо-
щью метода ртутной порометрии [9]. Отме-
чается улучшение качества поровой струк-
туры цементного камня после введения 
модификатора: наблюдается уменьшение 
радиуса пор до 60 мкм (преобладающие) 
против 75 мкм в возрасте 28 суток. 

Применение комплексной вспучива-
ющейся добавки значительно улучшает 
структуру пор пенобетонного материала, что 
открывает большие возможности для произ-
водства качественных материалов [3, 11].

Прирост прочности пенобетона с мо-
дификатором, твердеющего в нормальных 
условиях, составляет 30 % в сравнении 
с прочностью материала без добавки. Объ-
ясняется данный факт улучшением микро-
пористой структуры цементного камня 
в присутствии комплексной добавки, что 
способствует образованию качественных 
ячеек пенобетонных изделий.

Рис. 3. Прочность и плотность пенобетона при различных методах приготовления:
1 – классический метод; 2 – метод двухстадийного введения пены; 3 – классический метод 

с добавкой; 4 – метод двухстадийного введения пены с добавкой

Анализ полученных данных показывает, 
что бетоны без добавок выдерживают 50 ци-
клов попеременного замораживания и от-
таивания, тогда как бетон с модификатором 

выдерживает 65. Снижение прочности моди-
фицированного пенобетона происходит мед-
леннее, что указывает на потенциальные воз-
можности модифицированных пенобетонов. 
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Рис. 4. Результаты испытаний пенобетона 
на морозостойкость:

1 – состав без добавок; 2 – состав 
с комплексным модификатором

Таким образом, в состав комплексной до-
бавки входит ингредиент, обеспечивающий 
материалу гидрофобные свойства, снижая во-
допоглощение и увеличивая морозостойкость.

Модифицированный бетон существенно 
отличается основными физико-механически-
ми свойствами по отношению к обычному 
бетону без добавок. При совмещении цемента 
с комплексной вспучивающейся добавкой ее 
ингредиенты создают защитный слой цемент-
ного клинкера и придают цементу не только 
устойчивость к повышенной температуре, но 
и улучшенные физико-механические свойства.

Применение модификатора в бетонных 
смесях позволяет получить следующие по-
ложительные результаты:

Реологические:
– улучшение удобоукладываемости 

и однородности бетонных смесей;
– получение водоудерживающего эффек-

та в бетонных смесях со сниженным расхо-
дом воды (снижение расхода воды до 20 %);

– увеличение жизнеспособности бетон-
ных смесей на 4–5 часов.

Физико-механические:
– увеличение прочностных характери-

стик бетона на 30–50 %;
– получение бетонов с высокими пока-

зателями по морозостойкости и коррозион-
ной стойкости;

– увеличение адгезии растворов и бетонов.
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