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Спрос на жилищное и промышленное строительство 
определяет рост и развитие экономики. Поэтому для 
выполнения необходимых требований в эпоху развития 
нужны инновационные технологии, с помощью кото-
рых можно сократить сроки, уменьшить расходы и уве-
личить объемы строительства.

Бетонные изделия и железобетонные конструкции 
занимают основную долю в объеме строительных мате-
риалов, поэтому процесс повышения их эффективности 
на стадии изготовления имеет важное значение. 

В современных условиях наблюдается  значитель-
ный рост монолитного строительства с использованием 
подвижных и высокоподвижных бетонных смесей, при-
менение которых  приводит к значительному перерас-
ходу цемента и, как следствие, удорожанию строитель-
ства. Кроме того, повышение расхода цемента приводит 
к увеличению усадочных деформаций и снижению тре-
щиностойкости бетона. 

Одним из путей решения данной проблемы является 
активация сырьевых компонентов, в первую очередь  
цемента.  Например, активация цемента при помощи 
ультразвукового воздействия позволяет получить суще-
ственный прирост прочности бетона [1–3] или снизить 
расход цемента.

Наряду с ультразвуковым воздействием на цемент-
ные композиции известны электрохимические методы, 
основанные на регулировании рН воды затворения, что 
также приводит к  повышению прочности бетона на 
20–30%, при этом регулирование параметров электро-
обработки воды затворения дает возможность управлять 
твердением и физико-механическими свойствами вя-
жущего [4], повышает растекаемость цементного теста с  
одновременным повышением его пластической проч-
ности  [6], что способствует ускорению процесса струк-
турообразования бетона. 

В статье приводятся результаты исследования влия-
ния ультразвукового воздействия (УЗВ) на цементное 

тесто, затворенного как на обычной, так и на электрохи-
мически активированной (ЭХА) воде, в том числе и в 
присутствии гиперпластификаторов на поликарбокси-
латной основе, на его сроки схватывания и  физико-
механические свойства цементного раствора. Исходная 
вода соответствует ГОСТ 2874–82.

Ультразвуковую обработку цементного теста  
проводили с помощью ультразвукового прибора  
УЗГ13-0,1/22, мощность воздействия варьировалась  
от 0 до 92 Вт, частота пьезокерамического преобразова-
теля составляла 22 кГц.

Электрохимическую активацию воды затворения 
осуществляли в приборе  «Мелеста-М» до достижения 
рН, равной 10,5 ед.

В работе использовали гиперпластификаторы 
«Гиперлит» и «Remicrete SP-60».  Добавка «Гиперлит» 
представляет собой сополимер на основе полиоксиэти-
леновых производных ненасыщенных карбоновых  кис-
лот, содержание сухого вещества 30–35%. Оптимальная  
дозировка 0,9–1,5% от массы цемента.

«Remicrete SP-60» – сополимер на основе полиэфир-
карбоксилатов, плотность водного раствора 1,09 г/см3, 
имеет сертификационный номер: 0764-СPD–0012 (со-
гласно EN 934–2:2001). Оптимальная дозировка 1% от 
массы цемента.

Исследование влияния УЗВ выполнялось на порт-
ландцементе Вольского завода ПЦ400 Д20. Сравнива- 
лись составы, обработанные при различной мощности и 
времени ультразвукового воздействия. Водоцементное 
отношение составило 0,42. 

После ультразвукового воздействия на цементное те-
сто определяли рН среды  с помощью прибора «testo 206 
рН-2». Результаты эксперимента приведены в табл. 1, из 
которой следует, что в зависимости от  мощности уль-
тразвукового воздействия повышается температура це-
ментного теста от 20 до 38оС, сокращаются сроки его 
схватывания: начало – на 4–96%, а конец – на 4–70%.  
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теста с 440 до 330 мин, в то время как добавка Remicrete 
SP-60  увеличивает  сроки схватывания на 12–18% по 
сравнению с контрольным составом. 

Исследовано влияние ультразвуковой активации 
пластифицированного цементного теста на физико-
механические свойства цементного раствора соста-
ва 1:3. Испытания выполнялись в соответствии с мето-
дикой ГОСТ 310.4–81, при этом расплыв конуса соста-
вил 106–108 мм. В качестве вяжущего применялся порт-
ландцемент Вольского завода ПЦ400 Д20, а в качестве 
мелкого заполнителя – песок Камско-Устьинского ме-
сторождения с модулем крупности 2,7. Результаты экс-
перимента приведены в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что при введении в состав цементно-
песчаного раствора данных гиперпластификаторов про-
исходит  снижение водоцементного отношения с 0,42 до 
0,3–0,31, одновременно существенно повышается проч-
ность раствора, как в ранние сроки твердения, так и в 
возрасте 28 сут. Так, в возрасте 2 сут нормального твер-
дения прочность раствора с добавкой «Гиперлит» повы-
шается на 52% при изгибе и на 38% при сжатии, в возрас-
те 28 сут – на 61% при изгибе и на 48% при сжатии.

При введении добавки «Remicrete SP-60» в опти-
мальной дозировке повышение прочности как при из-
гибе, так и при сжатии значительно выше, чем в случае 
применения добавки «Гиперлит». В возрасте 2 сут нор-
мального твердения прочность раствора с добавкой 
«Remicrete SP-60»  повышается на 85% при изгибе и на 
46% при сжатии, а в возрасте 28 сут прочность раствора 
повышается на 186% при изгибе и на 91% при сжатии.

В случае, если раствор приготовить на пластифици-
рованном цементном тесте, подвергнутым ультразвуко-
вой  обработке, то  может быть получен дополнитель-
ный прирост прочности как в ранние сроки твердения, 
так и в проектном возрасте. При  ультразвуковой обра-
ботке цементного теста, пластифицированного добав-
кой «Гиперлит», прочность цементно-песчаного рас-
твора в возрасте 2 сут дополнительно повышается на 
15% при изгибе и на 13% при сжатии, а в возрасте 28 сут 
на 24% при изгибе и на 14% при сжатии.

 Еще более существенный прирост прочности рас-
твора наблюдается, если ультразвуковой обработке под-
вергать цементное тесто, пластифицированное добав-
кой Remicrete SP-60. В этом случае дополнительный 
прирост прочности составит через 2 сут 17% при изгибе 
и 18% при сжатии, а через 28 сут – 38% и 28% соответ-
ственно. 

В ряде исследований [4, 5] показано, что изменение 
рН воды затворения, в частности путем ее электрохими-

При мощности воздействия 40 Вт и времени воздействия 
ультразвука от 1 и до 7 мин, температура цементного те-
ста повышается на 1–2оС, при этом начало схватывания 
сокращается на 15–80 мин, а конец на 20–90 мин. При 
мощности ультразвукового воздействия 92 Вт в течении 
1–5 мин, температура цементного теста повышается на 
6–18оС, при этом начало схватывания сокращается на 
38–108 мин, конец – на 49–165 мин. 

Таким образом, результаты эксперимента показыва-
ют, что с увеличением интенсивности (продолжитель-
ности и мощности) ультразвукового воздействия на це-
ментное тесто без добавок наблюдается повышение его 
температуры, сокращаются сроки схватывания и повы-
шается рН среды, тем значительнее, чем выше интен-
сивность ультразвукового воздействия.

Во второй серии опытов ультразвуковому воздей-
ствию подвергалось пластифицированное цементное 
тесто постоянной подвижности. В качестве пластифи-
каторов использовались добавки «Гиперлит» и 
«Remicrete SP-60» в оптимальных дозировках. 

Результаты исследований, при-
веденные в табл. 2, свидетельству-
ют о значительном влиянии про-
должительности ультразвукового 
воздействия на сроки схватывания 
пластифицированного цементно-
го теста. 

С увеличением продолжитель-
ности  ультразвукового воздей-
ствия наблюдается сокращение 
времени начала и конца схватыва-
ния цементного теста, модифици-
рованного как добавкой «Гипер- 
лит», так и добавкой «Remicrete 
SP-60», при этом наиболее интен-
сивное сокращение сроков схва-
тывания (на 63–67%) происходит  
в случае применения добавки 
«Гиперлит».  Это обусловлено тем, 
что данная добавка даже без уль-
тразвукового воздействия сокра-
щает сроки начало схватывания 

Продолжи-
тельность 
УЗВ, мин

Мощ- 
ность, 

Вт

Темпера- 
тура теста, 

оС
рН

Сроки схваты- 
вания, мин

Начало Конец

Контроль- 
ный

– 20,5 12,56 350 550

1 40 21,1 12,44 335 530

3 40 22,8 12,54 315 515

5 40 22,6 12,47 290 500

7 40 22,5 12,59 270 460

1 60 21,9 12,4 320 520

3 60 23,5 12,41 305 500

3 72 24,7 12,42 295 485

5 72 26,3 12,4 275 460

3 80 27,3 12,41 294 451

5 80 32,4 12,43 284 457

1 92 26,3 12,57 312 501

3 92 33,6 12,33 273 440

5 92 38,2 11,97 242 385

Влияние интенсивности  ультразвукового воздействия  
на свойства цементного теста

Влияние интенсивности ультразвукового воздействия  на сроки схватывания 
пластифицированного цементного теста

Таблица 1

Таблица 2

Вид и дозировка 
добавки, % Время 

УЗВ, 
мин

Мощ-
ность,  

Вт
t, oC В/Ц

Сроки схваты- 
вания, мин

Гиперлит
Remicrete 

SP-60
Начало Конец

– – – – 22 0,42 440 510

1,25 – – – 22,1 0,31 330 505

1,25 – 3 92 25,7 0,31 320 390

1,25 – 5 92 31,1 0,31 290 380

1,25 – 7 92 42,3 0,31 275 340

– 1 – – 22,2 0,3 520 570

– 1 3 92 26,4 0,3 460 550

– 1 5 92 33 0,3 380 440

– 1 7 92 45,7 0,3 330 390
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ческой активации, оказывает положительное влияние 
на процессы твердения цементного камня и бетона. В 
связи с этим определенный научный интерес представ-
ляет изучение совместного влияния на прочность 
цементно-песчаного раствора ультразвукового воздей-
ствия на модифицированное цементное тесто, получен-
ное затворением ЭХА водой. Для этой цели использова-
лась щелочная вода, полученная при помощи электро-
химической активации в приборе  «Мелеста-М». Время 
ЭХА составило 20 мин. Цементное тесто затворяли ще-
лочной водой с рН=10,5, содержащей гиперпластифи-
катор «Remicrete SP-60», и подвергали ультразвуковому 
воздействию при мощности 92 Вт в течение 7 мин. 
Результаты физико-механических испытаний приведе-
ны в табл. 4.

Из табл. 4 видно, что ультразвуковое воздействие на 
цементное тесто, затворенное щелочной водой в отсут-
ствие добавок и используемое для изготовления раство-
ра состава 1:3 по ГОСТ 310, повышает прочность рас-
творных образцов балочек 4416 см  на 2-е и 28-е сут 
при изгибе на 19–25%, при сжатии – на 17–27 %, по 
сравнению с контрольным составом. 

При модификации цементного теста добавкой 
«Remicrete SP-60», затворенного на электрохимически 
активированной воде, прочность цементного раствора 
на 2-е и 28-е сут повышается при изгибе на 9–24%, а при 
сжатии – на 21–42% по сравнению с модифицирован-
ным составом, полученным на обычной воде затворе-
ния и  без и ультразвукового воздействия. При ультра-
звуковом воздействии дополнительный прирост проч-
ности раствора через 2 сут составляет при изгибе – 4%,  
при сжатии – 10%. Через 28 сут нормального твердения 
дополнительный прирост прочности раствора как при 
изгибе, так и при сжатии составляет 9%. Таким образом, 
при совместном модифицирующем воздействии гипер-
пластификатора, ЭХА воды затворения и ультразвука 

обеспечивается прирост прочности рас-
твора при изгибе в возрасте 2 сут практи-
чески в 2 раза, при сжатии – в 1,7 раза, а  
в возрасте 28 сут прочность при изгибе 
увеличивается  на 48% и при сжатии – на 
79% по сравнению с обычным раствором 
без модифицирующего воздействия. 

Изменение сроков схватывания це-
ментного теста и повышение прочности 
раствора, особенно в ранние сроки свя-
зано с особенностями  процесса  гидра-
тации цемента и структурообразования 
цементного камня. Особенности про-
цесса гидратации портландцемента при 
наличии модифицирующих воздействий 
изучались методом термосной калори-
метрии с помощью измерительного ком-
плекса «Термохрон». Результаты испы-
таний приведены на рисунке.

 Из рисунка видно, что ультразвуко-
вое воздействие на  цементное тесто при-
водит к повышению температурного 
максимума и смещению его влево по 
сравнению с контрольным составом. В 
составе с добавкой «Remicrete SP-60» на-
блюдается наибольшее повышение тем-
пературного пика (с 60 и до 68оС). 

Смещение температурного пика кри-
вых влево в образцах, полученных УЗВ 
цементного теста, свидетельствует о бо-
лее быстрой гидратации портландце-
мента. 

По результатам проведенных иссле-
дований можно сделать следующие вы-
воды: ультразвуковое воздействие на 

цементное тесто влияет на сроки схватывания. С уве-
личением интенсивности (мощности и времени) воз-
действия ультразвука сокращаются как начало схва-
тывания (на 15–108 мин), так и конец схватывания 
(на 20–165 мин).  При введении в цементное тесто до-
бавок «Гиперлит», «Remicrete SP-60» с одновремен-
ным  ультразвуковым воздействием постоянной ин-
тенсивности, начало схватывания дополнительно со-
кращается на 10–190 мин, а конец схватывания – на 
20–180 мин.

Прочность цементно-песчаного раствора, получен-
ного на цементном тесте, подвергнутом ультразвуково-
му воздействию, выше контрольного состава в иссле-
дуемые сроки при изгибе на 15–19%, при сжатии на 
16–21%. При совместном воздействии добавки гипер-
пластификатора и ультразвука увеличивается проч-
ность цементно-песчаного раствора при изгибе на 
3–15%, при сжатии – на 14–38% по сравнению с соста-

Влияние гиперпластификаторов и ультразвуковой обработки 
на физико-механические свойства цементного раствора

Влияние ультразвукового воздействия и ЭХА воды  
на прочность цементного раствора

Таблица 3

Таблица 4

Вид и дозировка 
добавки, %

Время 
диспер-
гации, 

мин

Мощ-
ность, 

Вт
В/Ц

Прочность при 
изгибе, МПа

Прочность при 
сжатии, МПа

Гипер-
лит

Remicrete 
SP-60

2 сут 28 сут 2 сут 28 сут

– – – – 0,42 2,43 4,87 9,24 27,63

– – 7 92 0,42 2,89 5,60 11,18 32,05

1,25 – – – 0,31 3,69 6,72 14,88 40,89

1,25 – 7 92 0,31 4,06 6,87 17,09 44,76

– 1 – – 0,3 4,52 7,13 25,52 52,7

– 1 7 92 0,3 4,68 7,50 29,04 60,63

Дозировка до- 
бавки «Remicrete 

SP-60», %

рН 
воды

Время 
УЗВ, 
мин

В/Ц

Прочность при 
изгибе, МПа

Прочность при 
сжатии, МПа

2 сут 28 сут 2 сут 28 сут

– 7,2 – 0,42 2,5 5,6 9,8 34

– 10,5 – 0,42 2,7 6,1 11,2 37,1

– 10,5 7 0,42 3,1 6,6 12,5 40

1 7,2 – 0,3 4,5 7,6 22,7 53,8

1 10,5 – 0,3 4,9 7,9 24,2 56,1

1 10,5 7 0,3 5,1 8,2 26,8 61,2

Кинетика тепловыделения цементного теста: 1 – состав без добавок; 
2 – состав без добавок с  УЗВ на  цементное тесто, затворенное щелоч-
ной водой; 3 – состав без добавок, затворенный на обычной воде и 
подвергнутый УЗВ; 4 – состав с добавкой «Remicrete SP-60», затворен-
ный на щелочной воде и подвергнутый УЗВ
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вом, модифицированным только гиперпластификато-
ром. Прочность составов, модифицированных добав-
кой «Remicrete SP-60» при ультразвуковом воздействии 
на  цементное тесто, затворенное ЭХА водой, выше 
прочности модифицированного состава, затворенного 
щелочной водой без УЗВ цементного теста при изгибе 
на 6–8%, при сжатии – на 14–24%.

Кинетика тепловыделения цементного теста свиде-
тельствует о более быстрой гидратации портландцемен-
та, подверженного УЗВ. Ускорение процесса гидрата-
ции и структурообразования имеет важное значение при 
монолитном строительстве, так как снижение времени 
выдерживания железобетонных конструкций в опалубке 
является актуальной задачей.
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