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Особенности применения
гиперпластификаторов
в сухих строительных смесях
Термин «гиперпластификатор» прочно вошел в оби
ход производителей бетона и сухих строительных сме
сей,
хотя
официально
пока
не
определен.
ГОСТ 24211–2003 «Добавки для бетонов и строитель
ных растворов. Общие технические требования» клас
сифицирует пластифицирующие добавки по эффекту
действия на 4 группы: слабо, средне, сильнопласти
фицирующие и суперпластификаторы». Данная класси
фикация пластифицирующих добавок полностью пе
решла из ГОСТ 24211–91 «Добавки для бетонов». Одна
ко ввиду значительного различия эффекта действия
«старых» суперпластификаторов на основе сульфонаф
талинформальдегида натрия и сульфомеламинфор
мальдегида натрия и пластификаторов на основе поли
карбоксилатов новый термин все чаще встречается в на
учнотехнической литературе [1].
Гиперпластификаторы широко применяются в со
ставах для устройства полов, в шпатлевках, клеевых, ре
монтных и огнеупорных составах, а также в составах са
моуплотняющихся бетонных смесей, при этом в качест
ве вяжущего может применяться портландцемент, раз
личные модификации гипсаполугидрата, ангидрит,
алюминатные цементы, пуццолановые цементы, а так
же смешанные вяжущие.
Применение любых модифицирующих добавок, как
правило, определяется балансом технологических и ка
чественных преимуществ, приобретаемых строитель
ным раствором, и его ценой и требует экономического
обоснования. При разработке новых составов сухих
строительных смесей с применением дорогостоящих
модифицирующих добавок необходимо учитывать не
только основной эффект действия добавки, в данном
случае пластифицирующий, но и дополнительные эф

фекты, получаемые при ее использовании. Например,
применение современных гиперпластификаторов поз
воляет существенно увеличить жизнеспособность сме
сей для устройства полов и сохранить их высокую под
вижность; введение в шпатлевку или плиточный клей
класса С2 всего 0,008–0,03% современного гиперплас
тификатора полностью решает проблему агломерации
при затворении водой и увеличивает открытое время.
Механизм действия гиперпластификаторов напря
мую зависит от их химической природы и простран
ственной структуры полимера. Поликарбоксилатные
эфиры имеют структуру привитого сополимера, имею
щего основную цепь и нанизанные на нее боковые от
ветвления (рис. 1).
Действие поликарбоксилатных гиперпластификато
ров основано на совокупности электростатического и
стерического эффектов, при этом стерический эффект
достигается за счет боковых гидрофобных полиэфир
ных цепей молекулы поликарбоксилатного эфира. Бла
годаря этому водоредуцирующий и пластифицирующий
эффекты действия таких пластификаторов в несколько
раз выше и продолжительнее, чем у традиционных
пластификаторов, использующих один из данных эф
фектов.
В зависимости от условий синтеза получают поли
карбоксилаты с различными длинами боковых поли
эфирных цепочек и с разным значением дзеттапотен
циала (рис. 2). Это позволяет создавать материалы с раз
ным соотношением стерического эффекта и анионной
активности (рис. 3). Уменьшение замедляющего эффек
та, характерного для поликарбоксилатов, связывают с
изменением соотношения длин основной и боковых це
пей. Увеличение длин боковых цепочек и сокращение
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Рис. 1. Схематическая структура поликарбоксилатных эфиров
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Рис. 2. Дзетта$потенциал гиперпластификаторов на поликарбоксилат$
ной основе

основной приводит к уменьшению плотности адсорб
ции пластификатора на поверхности зерен вяжущего,
что позволяет сохранить часть активных центров от пе
рекрытия пленками полимера.
Поликарбоксилаты первых поколений сильно влия
ют на кинетику гидратации вяжущих и используются,
как правило, в бетонах и строительных растворах в лет
ний период, когда нужно сохранить подвижность при
высокой температуре окружающего воздуха, а также в
системах, содержащих глиноземистый цемент. Данные
марки нашли широкое применение и при производстве
огнеупорных бетонов, так называемых неформованных

огнеупорах, которые все шире применяются при футе
ровке тепловых агрегатов.
Применение в составах бетонов и строительных
растворов микрокремнезема, в том числе и для огне
упорных составов, потребовало новых решений в
конфигурации поликарбоксилатных гиперпластифика
торов; длины боковых цепей поликарбоксилатных по
лимеров гармонизированы с величиной дзеттапотен
циала, обеспечивающего максимальный эффект
действия в случае применения пуццолановых добавок.
В работе [2] рассмотрено влияние гиперпластифика
торов на прочность при сжатии и изгибе комплексного
вяжущего, состоящего из гипсового вяжущего марки Г5
(80%) и быстротвердеющего портландцемента CEM
II/АК(ШП) 32,5Б с комплексной минеральной добав
кой – шлаком (11%) и пуццолановой добавкой (8%). По
данным [3], в подобных системах кристаллы двуводного
гипса создают каркас первичной структуры, а гидросили
каты являются цементирующей связкой. При этом авто
ры [3] считают, что в данных системах возможно приме
нение традиционных суперпластификаторов c электрос
татическим эффектом действия. Проведенные в НОЦ
НСТМ МГСУ исследования показали, напротив, низкую
эффективность применения в таких системах суперплас
тификаторов только с электростатическим эффектом
действия, что подтверждается результатами, полученны
ми в [2]. Предел прочности при сжатии и изгибе (рис. 4,
5) составов с гиперпластификаторами с оптимизирован
ными значениями электростатического и стерического
эффектов (Melflux 5581F, VP STQ 6) до 20% выше, чем
для гиперпластификаторов ранних поколений.
Оптимизация соотношения стерического эффекта и
дзеттапотенциала гиперпластификатора позволяет
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Рис. 3. Типы поликарбоксилатных пластификаторов
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Рис. 4. Влияние различных добавок и В/Т на прочность при изгибе
образцов из комплексного вяжущего: 1 – контрольный, В/Т 0,54;
2 – № 1 лонтрольный + Melment F 15 G, В/Т 0,35; 3 – № 2 контрольный+
Melflux 1641F, В/Т 0,32; 4 – № 3 контрольный + Melflux 2651F, В/Т 0,31;
5 – № 4 контрольный + Melflux 5581F, В/Т 0,29 ; 6 – № 5 контрольный
+ VP STQ 6, В/Т 0,26
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Рис. 5. Влияние различных добавок и В/Т на прочность при сжатии
образцов из комплексного вяжущего: 1 – контрольный, В/Т 0,54;
2 – № 1 контрольный + Melment F 15 G, В/Т 0,35; 3 – № 2 контрольный+
Melflux 1641F, В/Т 0,32; 4 – № 3 контрольный + Melflux 2651F, В/Т 0,31;
5 – № 4 контрольный + Melflux 5581F, В/Т 0,29 ; 6 – № 5 контрольный
+ VP STQ 6, В/Т 0,26
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подбирать марку поликарбоксилатных эфиров с учетом
исходного фазового состава минеральной части сухой
строительной смеси и образующихся при ее затворении
водой продуктов гидратации. Так, ионы SO42, CO32 и
PO43 препятствуют адсорбции поликарбоксилатов с
низким значением дзеттапотенциала и короткими бо
ковыми цепями, существенно снижая его пластифици
рующий эффект действия. Количество и модификация
отдельных цементных фаз, например С3А, также сущест
венно меняют эффект действия пластификатора.
Следует также учитывать, что современные сухие
строительные смеси, в особенности смеси для устрой
ства полов, являются сложными многокомпонентны
ми системами, в состав которых входят разнообразные
модифицирующие добавки, которые в значительной
мере влияют на эффект действия гиперпластификато
ров. При этом нарушение принципа оптимизации со
отношения стерического эффекта и дзеттапотенциа
ла может проявляться в виде снижения пластифици
рующей способности, вплоть до ее полного
отсутствия, а в отдельных случаях и до аномального
повышения вязкости состава. Например, эффектив
ность применения гиперпластификаторов с различ
ными видами замедлителей также определяется опти
мальным соотношением стерического эффекта и ве
личиной дзеттапотенциала.
Гиперпластификаторы с низким показателем дзетта
потенциала и незначительным стерическим эффектом в
составах сухих строительных смесей, как правило, при
меняют только в сочетании с винной кислотой. Приме
нение других замедлителей, например лимонной кисло
ты, возможно только для гиперпластификаторов с вы
сокими значениями дзеттапотенциала и высоким
стерическим эффектом. Расширение номенклатуры
применяемых совместно с гиперпластификаторами за
медлителей позволяет существенно, до 20%, повысить
прочность затвердевших строительных растворов и ре
гулировать в широких пределах реологические характе
ристики и жизнеспособность строительных растворов.
Особенности применения различных гиперпласти
фикаторов представлены в таблице.
Для многих систем на основе портландцемента раз
личных российских производителей наиболее эффек
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тивными являются гиперпластификаторы, обладающие
высоким стерическим эффектом и высоким значением
дзеттапотенциала [1]. Данный тип гиперпластифика
торов показывает хорошие результаты и в составах на
основе гипсовых вяжущих.
Таким образом, можно сделать вывод, что при позд
нем разжижении целесообразно применять гиперплас
тификатор с более высоким дзеттапотенциалом.
При быстром падении подвижности раствора во
времени необходимо рассмотреть возможность при
менения гиперпластификатора с низким дзеттапо
тенциалом или введения сильного анионактивного
агента – кислотного замедлителя или сульфата щелоч
ного металла.
Применение гиперпластификаторов с оптимизиро
ванным соотношением стерического эффекта и дзетта
потенциала в системах на комплексном вяжущем поз
воляет получить более высокую прочность как при сжа
тии, так и при изгибе.
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