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Исследовано влияние комплексных противоморозных добавок на кинетику твердения образцов бето-
нов и растворов в течение 28 календарных дней в условиях естественного колебания отрицательных тем-
ператур (–20 ± 10 °С). Исследования выполнены на пластичных бетонных смесях с подвижностью 1…4 см 
и растворных смесях с подвижностью 6…8 см. Установлено, что в этих условиях набора прочности образ-
цов с противоморозными добавками не происходит. Дальнейшее твердение образцов продолжалось 28 ка-
лендарных дней при температуре + 18 ± 2 °С. Конечная прочность образцов бетона при сжатии с добавками 
«Криопласт ЛН» и «УПД-2М» составила 48…45 % от прочности контрольных образцов. Контрольные об-
разцы не содержали добавок и твердели 28 календарных дней при температуре + 18 ± 2 °С. Установлено, 
что добавка «Зимняя П-3» сохраняет подвижность растворных смесей и препятствует замораживанию. При 
исследовании кинетики твердения растворов установлено, что конечная прочность растворов при сжатии 
с добавкой «Зимняя П-3» ниже прочности контрольных образцов на 10–50 %. 
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The infl uence of complex antifreeze additives on concrete and mortar samples hardening kinetics during 28 days 
under natural fl uctuations subzero temperatures (–20 ± 10 °C) incubation studied. The studies were performed on 
plastic concrete mixtures with mobility 1...4 cm and mortar mixtures with mobility 5...7 cm. Found that samples 
with antifreeze additives don’t get the strength growth under these conditions. Further samples hardening lasted 
for 28 days at + 18 ± 2 °C temperature. The fi nal concrete samples compressive strength with «Krioplast LN» and 
«DFC-2M» additives is 48...45 % of the control samples strength. Control samples contained no additives and was 
hardening for 28 days at + 18 ± 2 °C temperature. Found that «Zimnya-Р-3» addition preserves mortars mobility and 
prevent freezing. In hardening kinetics study found that the fi nal compressive strength with «Zimnya-Р-3» additive 
is below the strength of the control samples by 7…50 %.
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Твердение бетонов и растворов при по-
ниженной температуре происходит медлен-
но, так как замедляется процесс гидратации 
цемента. При отрицательной температуре 
процесс твердения прекращается. Поэтому 
для обеспечения требуемого набора проч-
ности бетонов и строительных растворов 
в зимнее время используют такие методы 
производства работ, при которых гидра-
тация цемента возможна [3, 4]. Одним из 
таких методов является введение в бетоны 
и строительные растворы противомороз-
ных добавок [1, 2, 5]. 

Способ зимнего бетонирования с при-
менением противоморозных добавок 
технологически прост и экономичен, но 
в условиях значительных колебаний от-
рицательных температур представляется 
сложным установить рациональную дози-
ровку противоморозной добавки [2, 4, 5]. 
При выборе вида и содержания противо-
морозной добавки ориентируются на раци-

ональную дозировку при которой эффек-
тивно ее использование.

Цель работы состояла в исследовании 
влияния комплексных противоморозных 
добавок на кинетику твердения образцов 
растворов и бетонов после их выдержива-
ния в течение 28 календарных дней в усло-
виях действия отрицательных температур. 
Задача исследования состояла в изучении 
влияния комплексных противоморозных 
добавок «Зимняя П-3», «Криопласт ЛН» 
и «УПД-2М» на кинетику нарастания проч-
ности растворов и бетонов после заморажи-
вания при средней температуре –20 °С. 

Материалы и методы исследования
При исследовании бетонов и растворов в ка-

честве вяжущего применялся портландцемент про-
изводства ЗАО «Ульяновскцемент» типа ЦЕМ II/А 
класса 32,5Б. 

Исследование кинетики твердения раство-
ров проводилось с добавкой «Зимняя-П-3» (ТУ 
5745-21-57330160-13). Противоморозная добавка 
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«Зимняя-П-3» содержит комплекс органических и не-
органических солей натрия и калия. Рекомендуемая 
дозировка при –20 °C до 12 % от массы цемента.

Исследования проводились на растворных сме-
сях с объемным соотношением Песок: Цемент = 1:4 
и подвижностью 5…7 см по глубине погружения 
конуса. Из растворных смесей на пористом основа-
нии формовались стандартные образцы-кубы разме-
ром 70,7×70,7×70,7 мм. Растворные смеси и образцы 
с противоморозной добавкой, а также контрольные 
без добавки непосредственно после приготовления 
помещались в морозильную камеру с температурой 
–20 ± 2 °С. В течение 4 часов контролировалось из-
менение их подвижности. Образцы – кубы хранились 
при температуре –20 ± 2 °С в течение 28 суток. При 
этом производился мониторинг прочности при сжа-
тии образцов, предварительно размороженных в те-
чение 4 часов на воздухе при температуре + 18 ± 2 °С. 

В качестве противоморозных добавок для бетонов 
применялись комплексные добавки «Криопласт ЛН» 
производства ООО «Полипласт-УралСиб» (г. Перво-
уральск) и противоморозная добавка УПД-2М про-
изводства ООО «Инновация» (г. Казань). Противомо-
розная добавка «Криопласт ЛН» представляет собой 
смесь солей полиметиленнафталинсульфонат натрия 
различной молекулярной массы и противоморозного 
компонента. Обеспечивает возможность бетониро-
вания в условиях расчетных температур твердения 
бетона не ниже –30 °С, обладает пластифицирующим 
эффектом. Универсальная противоморозная добавка 
УПД-2М также относится к категории комплексных. 
Она ускоряет процесс твердения бетонов и строи-

тельных растворов, оказывает пластифицирующее 
действие, повышает прочность, морозостойкость 
и трещиностойкость бетона. Рекомендуется к исполь-
зованию при температуре не ниже –18 °С.

Для исследования применялась бетонная смесь 
с подвижностью 1…4 см, которая имела следующий 
состав: цемент – 450 кг, кварцевый песок с модулем 
крупности 1,9–655 кг, щебень доломитовый фракции 
5…20 мм – 1180 кг. Прочность бетонов контролиро-
валась разрушающим методом. Добавка «Криопласт 
ЛН» вводилась в количестве до 2,0 % от массы цемен-
та. Добавка УПД-2М вводилась в количестве до 3,7 % 
от массы цемента. Из бетонных смесей формовались 
образцы размером 100×100×100 мм. Прочность бето-
нов контролировалась разрушающим методом.

Результаты исследования 
и их обсуждение

При изучении влияния времени замора-
живания на сохраняемость свойств раствор-
ных смесей, подвергнутых замораживанию 
при температуре –20 ± 2 °С непосредствен-
но после приготовления, периодически кон-
тролировалась их подвижность по глубине 
погружения конуса. Наблюдения показали, 
что подвижность растворных смесей по-
степенно снижается с 6 см до 3,5…4,0 см. 
Результаты испытания подвижности рас-
творных смесей с добавкой «Зимняя-П-3» 
приведены в табл. 1.

Таблица 1 
Сохраняемость подвижности строительного раствора с химическими добавками

№ 
п/п

Расход материалов на 1 м3 раствора Подвижность растворных смесей, см, при вре-
мени хранения, часов

Цемент Песок Вода «Зимняя П-3», %Ц 0 1 2 3 4 
1 330 1908 340 – 6,0 5,0 4,0 3,5 3,5
2 330 1908 340 8 6,0 6,0 5,0 4,0 4,0
3 330 1908 340 12 6,0 6,0 5,0 4,5 4,0

На основании проведенного экспери-
мента установлено, что как в контрольных 
составах, так и в составах с противомо-
розной добавкой «Зимняя П-3» в течение 
4 часов наблюдения не происходит замер-
зания раствора при температуре –20 ± 2°С. 
При этом повышение содержания добавки 
«Зимняя П-3» до 8…12 % от массы цемен-
та обеспечило лучшую сохраняемость под-
вижности растворной смеси: за 4 часа под-
вижность снизилась с 6 до 4,5 см.

Исследована кинетика твердения строи-
тельных растворов с добавкой «Зимняя-П-3» 
в количестве 8…12 % от массы цемента. 
Выполнен мониторинг прочности при сжа-
тии растворов после твердения при темпе-
ратуре –20 ± 2 °С в течение первых 28 ка-
лендарных дней (1 этап), и последующего 
твердения в течение 28 дней при + 18 ± 2 °С 
(2 этап). Контроль прочности выполнялся 

через 4 часа оттаивания образцов на воз-
духе при температуре +18 ± 2 °С. Кинетика 
твердения основных образцов сравнивалась 
с твердением контрольных образцов при 
температуре +18 °С. Результаты мониторин-
га прочности основных образцов приведе-
ны в табл. 2.

Прочность контрольных образцов 
растворов, твердевших 28 суток в сухих 
условиях лаборатории при температу-
ре +18 ± 2 °С, приведена в табл. 3. 

Сопоставление данных табл. 2 и 3 по-
казало, что эффективность применения 
комплексной противоморозной добавки 
«Зимняя П-3» при температуре твердения 
растворов –20 ± 2 °С существенно зависит 
от ее содержания. При недостатке добав-
ки не происходит твердения бетона при 
данной отрицательной температуре, и, как 
следствие, при дальнейшем твердении 
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в благоприятных условиях отмечается недо-
бор прочности составов. Так, при дозиров-
ке добавки 8 % от массы цемента недобор 

прочности образцов в сравнении с контроль-
ными после 2 этапа твердения при темпера-
туре +18 ± 2 °С составил около 50 %. 

Таблица 2
Кинетика роста прочности растворов с противоморозной добавкой «Зимняя П-3»

№ 
п/п

Содержание добавки 
«Зимняя П-3» % от 
массы цемента

1 этап: твердение до 28 суток 
при –0 ± 2 °С.

Предел прочности при сжатии в воз-
расте, суток

2 этап:
твердение при + 18 ± 2 °С.
Предел прочности при сжа-
тии, МПа, в возрасте 28 суток7 14 28

1 – 0,2 0,2 0,2 8,6
2 8 0,2 0,2 0,2 8,3
3 12 5,2 5,3 5,3 15,5

Таблица 3
Предел прочности при сжатии контрольных образцов растворов при 

температуре +18 ± 2 °С

№ 
п/п

Содержание добавки «Зимняя 
П-3» % от массы цемента

Предел прочности при сжатии, МПа, в возрасте, суток
7 14 28

1 – 8,7 15,8 16,4
2 8 12,8 15,8 16,8
3 12 12,9 16,0 16,7

Исследовано влияние комплексных про-
тивоморозных добавок на кинетику тверде-
ния образцов бетонов и растворов в течение 
28 календарных дней в условиях естествен-
ного колебания отрицательных температур 
(–20 ± 10 °С).

При исследовании кинетики твер-
дения бетонов с добавками «Криопласт 
ЛН» и УПД-2М основные образцы бетона 
твердели в течение 28 суток при отрица-

тельной температуре, затем продолжали 
твердеть и добирать прочность при темпе-
ратуре +18 ± 2 °С в течение 28 суток. Наряду 
с основными образцами формовались кон-
трольные образцы бетона, которые твердели 
в нормальных условиях лаборатории при тем-
пературе +20 ± 2 °С и относительной влажно-
сти воздуха 95 ± 5 %. Результаты испытания 
составов бетона с добавками «Крио пласт 
ЛН» и УПД-2М приведены в табл. 4.

Таблица 4 
Прочность и класс бетона при сжатии бетонов с добавкой «Криопласт ЛН» и УПД-2М 

№ 
п/п

Противоморозная 
добавка

Подвижность 
бетонной 

смеси, см ОК

Предел прочности при сжатии, МПа Набранная прочность 
основных образцов, % 
от прочности кон-
трольных образцов

Основные об-
разцы

Контрольные 
образцы

1 «Криопласт ЛН» 3 26,7 55,4 48
2 УПД-2М 3 29,5 66,1 45
3 – 3 24,1 59,7 40

На основании проведенного исследо-
вания установлено, что образцы бетона 
с противоморозными добавками при тем-
пературе –20 ± 10 °С практически не твер-
деют. При дальнейшем твердении в тече-
ние 28 суток в благоприятных условиях 
лаборатории образцы с противоморозной 
добавкой «Криопласт ЛН» добрали 48 % от 
прочности контрольных образцов. Образ-
цы бетона, изготовленные с применением 

противоморозной добавки УПД-2М, добра-
ли прочность 45 % от прочности контроль-
ных образцов.

Таким образом, естественные колебания 
отрицательных температур (–20 ± 10) °С 
для твердения образцов бетона с комплекс-
ными противоморозными добавками явля-
ются критическими и не позволяют бетону 
в дальнейшем добирать прочность даже 
в благоприятных условиях твердения.
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Выводы 

1. Замораживание растворных и бетон-
ных смесей с противоморозными добавками 
непосредственно после изготовления до сред-
ней температуры –20 °С способно полностью 
прекратить нарастание их прочности. 

2. После оттаивания в течение 28 суток 
при температуре +18 ± 2 °С такие составы 
добирают только 45…48 % от прочности 
контрольных образцов.

3. Эффективны дозировки противомо-
розных добавок, при которых возможен на-
бор не менее 30 % от прочности контроль-
ных составов при замораживании. 
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