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Результаты научных исследований

В промышленной технологии мелкоштучных изде-
лий прессование используется для придания им опреде-
ленной геометрической формы и отчасти для уплотне-
ния бетонной смеси. 

Однако прессование бетонной смеси помимо реше-
ния основной технологической задачи способствует су-
щественному изменению характера протекания процес-
са гидратации, структурообразования, что соответ-
ственно приводит к улучшению механических показате-
лей бетона. При уплотнении бетона прессованием на 
стадии образования коагуляционной структуры удаля-
ется часть несвязанной воды, происходит сближение 
твердых частиц бетона, что приводит к увеличению 
плотности и соответственно прочности. Однако при 
кратковременном (продолжительность не более 15 с) 
прессовании удалить лишнюю, не участвующую в про-
цессе гидратации воду технически представляется не-
возможным. Этого можно достичь введением в бетон-
ную смесь суперпластификатора, который позволяет 
уменьшить расход воды, не снижая ее подвижности.

Влияние пластифицирующих добавок на свойства 
обычного (непрессованного) бетона достаточно полно 
изучено [1–3]. Исследованиям их действия примени-
тельно к прессованному бетону до настоящего времени 
должного внимания не уделялось.

Целью настоящей работы является исследование 
влияния суперпластификатора С-3 на прочность прес-
сованного бетона в возрасте 28 сут. Экспериментальные 
исследования были построены таким образом, чтобы 
судить о влиянии суперпластификатора и прессования 
отдельно на прочность цементного камня, цементно-
песчаного раствора и бетона. Расход суперпластифика-
тора принимали в количестве 0,5 и 1% от расхода це-
мента, водоцементное отношение – 0,4, а величина 
прессующего давления (интенсивность прессования) 
составляла 6, 12, 24 МПа. Такой диапазон давления 

прессования был обоснован исходя из применяемого в 
настоящего время прессующего оборудования, исполь-
зуемого для производства мелкоштучных изделий. В за-
висимости от мощности оборудования и размеров из-
делия их формование осуществляется давлением от 6 до 
20 МПа. Все опытные образцы, как прессованные, так 
и контрольные, предварительно уплотнялись вибриро-
ванием.

Результаты экспериментальных исследований, при-
веденные в таблице, показывают, что кратковременное 
прессование способствует увеличению плотности це-
ментного камня от 3 до 6%. Но даже такой незначитель-
ный рост плотности приводит к повышению прочности 
исходного цементного камня в 1,39 раза. Введение в ис-
ходное цементное тесто пластификатора С-3 позволяет 
увеличить прочность исходного цементного камня поч-
ти в 1,5 раза (рис. 1). Такое увеличение прочности было 
достигнуто при введении в цементное тесто пластифи-
катора в количестве 1%. При уменьшении расхода пла-
стифицирующей добавки до 0,5% ее влияние на проч-
ность цементного камня существенно снижается.

Опыты также показали, что прессование позволяет 
значительно увеличить прочность цементного камня. 
Наибольший прирост прочности цементного камня на-
блюдается в интервале давлений от 0 до 12 МПа, даль-
нейшее увеличение давления не приводит к заметному 
повышению прочности. В то же время следует отме-
тить, что одновременное действие прессования и пла-
стификатора позволяет активно влиять на формирова-
ние прочности цементного камня. При оптимальном 
соотношении указанных факторов достигается увели-
чение прочности исходного цементного камня более 
чем в два раза.

Результаты экспериментальных исследований, пред-
ставленные на рис. 2, свидетельствуют о том, что  
прессование цементно-песчаного раствора состава 
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Рис. 1. Влияние величины давления прессования и количества пласти-
фицирующей добавки на прочность цементного камня при расходе С-3: 
1 – 0%; 2 – 0,5%; 3 – 1%

Давление прессования, МПа

0                            6                          12                          18                         24

1

2

3

П
р

о
чн

о
ст

ь,
 М

П
а

60

50

40

30



®

научнотехнический и производственный журнал

январь 2013 33

Результаты научных исследований

Ц:П=1:1,5 приводит к увеличению его плотности. 
Прирост плотности составляет до 11%, а увеличение 
прочности почти в два раза. Такое увеличение было до-
стигнуто при прессовании исходного раствора давлени-
ем 24 МПа. Примерно эквивалентное увеличение проч-
ности было достигнуто и при введении в исходный 
цементно-песчаный раствор пластифицирующей до-
бавки. Так, при введении в исходный раствор пласти-
фикатора С-3 в количестве 0,5% от расхода цемента и 
сокращении на 10% количества воды затворения, было 
достигнуто увеличение прочности в 1,87 раза. При сово-
купном же действии двух рассматриваемых факторов 
(прессования и пластификатора С-3) удается повысить 
прочность исходного цементно-песчаного раствора бо-
лее чем в три раза. Указанное увеличение было достиг-
нуто при прессовании цементно-песчаного раствора 
давлением 24 МПа и концентрации добавки 0,5%.

Бетон как более неоднородный материал по сравне-
нию с цементным камнем и цементно-песчаным раство-
ром менее чувствителен к влиянию прессования и введе-
нию пластифицирующей добавки. Представленные на 
рис. 3 опытные данные свидетельствуют о том, что прес-
сование исходного бетона способствует незначительно-
му повышению плотности, что в свою очередь приводит 
к увеличению его прочности в 1,3 раза. Введение же в ис-
ходный бетон пластифицирующей добавки при одно-
временном снижении количества воды затворения при-
водит к увеличению прочности примерно на 20%.

Если же рассматривать увеличение прочности исход- 
ного бетона от совместного действия изучаемых факто-
ров, можно констатировать, что совместное их действие 
приводит к увеличению прочности исходного бетона 
более чем в 1,5 раза. Наибольший эффект от пластифи-
цирующей добавки достигается при введении ее в со-
став бетона в количестве 0,5 % от расхода цемента, даль-
нейшее увеличение ее количества не приводит к росту 
его прочности.

Подводя итог вышеизложенному, следует сделать 
выводы:
• прессование цементного камня, цементно-песчаного 

раствора и бетона приводит к значительному изме-
нению их прочностных характеристик;

• использование пластификатора С-3 и прессования 
бетона позволяет более чем на 50% увеличить его 
прочность.

Ключевые слова: пресс-бетон, прессование, суперпла-
стификатор С-3, прочность, цементный камень, 
цементно-песчаный раствор, бетон.
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Рис. 2. Влияние на прочность цементно-песчаного раствора величи-
ны давления прессования и количества пластифицирующей добавки:  
1 – исходного раствора; 2 – раствора с пластифицирующей добавкой 
0,5%; 3 – то же, 1%

Рис. 3. Влияние на прочность бетона интенсивности прессования и 
количества пластифицирующей добавки С-3: 1 – 0%; 2 – 0,5%; 3 – 1%


