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Abstract

The laboratory study of the influence of the mo-
lecular structure of polycarboxylate superplasticizers on 
flow and mechanical properties of fresh cement was car-
ried out. The comparative tests on basic specifications 
showed the advantages of polycarboxylate superplasti-
cizers over additives based on sulfonated melamine and 
naphthalene formaldehyde.
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Introduction

The most effective and common method employed 
to produce concrete with predetermined properties is 
use of plasticizers of different types [1, 2]. The addition 
of plasticizers into fresh concrete will increase plasticity 
and reduce mixing water consumption while retaining 
the necessary flow properties and, consequently, will ob-
tain a material with better strength properties. Currently, 
plasticizers under the trade name “C-3” based on sulfo-
nated melamine or naphthalene formaldehyde polymers 
[3] are commonly known. The functional principle of plas-
ticizers of this type is based on electrostatic dispersion 
due to chemisorption of its molecules onto the surface 
of cement clinker particles. This promotes formation of 
a double electrical layer and substantial displacement of 
ζ-potential values to a more electronegative area. However, 
in a short period of time, following the increase of the 
hydration products on the surface of the cement grains, 
the sharp reduction of its dispersing efficiency and, con-
sequently, the deterioration of plasticity of fresh concrete 
can be observed.

Аннотация

Проведены лабораторные исследования влия-
ния молекулярной структуры поликарбоксилатных 
суперпластификаторов на  реологические и  проч-
ностные свойства цементных смесей. Сравнительные 
испытания по основным техническим характеристи-
кам показали преимущества поликарбоксилатных 
суперпластификаторов над  добавками на  основе 
сульфированного меламина и  нафталинформаль-
дегида.

Ключевые слова: поликарбоксилатные супер-
пластификаторы; плотность анионного заряда; по-
лиэфирные цепочки; стерический эффект; бетон; 
подвижность; прочность.

Введение

Наиболее эффективным и  широко приме-
няемым способом получения бетонов с заранее за-
данными свойствами является использование раз-
личных типов пластифицирующих добавок [1, 2]. 
Введение пластификаторов в состав бетонной смеси 
позволяет повысить подвижность, а также снизить 
расход воды затворения при  условии сохранения 
необходимых реологических свойств и, как  след-
ствие, получить материал с  более высокими меха-
ническими показателями. На  сегодняшний день 
широко известны пластификаторы на основе суль-
фированных меламинформальдегидных или нафта-
линформальдегидных полимеров с  коммерческим 
названием С-3 [3]. Принцип действия данного типа 
пластификаторов основан на  электростатическом 
диспергировании за  счет хемосорбции его моле-
кул на  поверхности частиц цементного клинкера, 
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In 1981, a new class of plasticizing agents based on 
polycarboxylate ethers, consisting of the main polycarbox-
ylic chain and side polyether branches, was developed in 
Japan [4]. The efficacy of the polycarboxylate superplas-
ticizers within a flowability period and water-reducing 
effect is several times higher than those of conventional 
additives based on technical lignosulfonates and C-3 [5]. 
The structure of plasticizers ensures electrostatic and ste-
ric (spatial) repulsion of cement particles. The presence 
of the ionic charge in the main chain is required for the 
adsorption of polycarboxylate onto the surface of the 
cement grains and for the formation of the electrostatic 
effect, whereas the side chains of the molecules provide 
the steric repulsion, which will become the main disper-
sion force. The magnitude of the steric force depends on 
chemical structure, length and number of the side chains. 
The dispersing efficiency of polycarboxylate superplasti-
cizers (provided their chemical composition is identical) 
and flowability period of fresh concrete are known to de-
pend on the ratio between the length of the side chains 
and the density of the ion charge.

According to assumption [6] polycarboxylate su-
perplasticizer molecules with high ionic charge densi-
ty show better adsorption and a good dispersing effect, 
while the flowability period of such systems may decrease.

The problem of modeling the relationship between 
structures and properties of polymeric compounds is one 
of the fundamental problems of modern chemistry. The 
establishment of the quantitative relationship between 
the structure of plasticizer and concrete is necessary to 
predict their influence on the cement systems and tailor-
made synthesis of more effective analogues that provide 
a superior quality level of building materials.

For this paper, the study of the influence of the 
molecular structure of polycarboxylate superplasticiz-
ers on plasticity, flowability period, quality and strength 
proprieties of fresh cement and concrete mortars was per-
formed in the R&D Center “Lebedev Scientific-Manufac-
turing Company “MACROMER”, LTD.”, and comparison 
of the efficiency of polycarboxylate superplasticizer with 
that of additive based on sulfonated naphthalene formal-
dehyde was carried out.

1. Materials and Methods

The R&D Center “Lebedev Scientific-Manufac-
turing Company “MACROMER”, LTD.” has developed 
polycarboxylate superplasticizers of various structures 
and produces them using its own technology. To study 
the effect of the molecular structure of polycarboxylate 
superplasticizers, macromonomers, namely monovinyl 
ethers of alkoxy polyethylene glycol with the molecular 
weight of 1000 and 2000 Dalton, were synthesized in the 
laboratory environment.

Based on these macromonomers and unsaturated 
monocarboxylic acid, the polycarboxylate polymers were 
synthesized using the method of radical polymerization. 
Figure 1 shows a schematic view of the structures of these 

что  способствует образованию двойного электри-
ческого слоя и существенному смещению значений 
ζ-потенциала в более электро-  отрицательную об-
ласть. Однако через короткое время с ростом про-
дуктов гидратации на  поверхности зерен цемента 
происходит резкое снижение его диспергирующей 
эффективности и, как  следствие, ухудшение под-
вижности бетонной смеси.

В  1981  г. в  Японии был разработан новый 
класс пластифицирующих веществ на  основе по-
ликарбоксилатных эфиров, состоящих из основной 
поликарбоксильной цепи и боковых полиэфирных 
ответвлений [4]. Эффективность поликарбокси-
латных суперпластификаторов по  сохраняемо-
сти и  водоредуцирующим характеристикам в  не-
сколько раз превосходит традиционные добавки 
на  основе технических лигносульфонатов и  С-3 
[5]. Такая структура пластификаторов обеспечи-
вает частицам цемента электростатическое и сте-
рическое (пространственное) отталкивание. На-
личие ионного заряда основной цепи необходимо 
для адсорбции поликарбоксилата на поверхности 
цементных зерен и  формирования электростати-
ческого эффекта, тогда как  боковые цепочки мо-
лекулы обеспечивают стерическое отталкивание, 
что  является основной диспергирующей силой. 
Величина стерического фактора зависит от хими-
ческой структуры, длины и  количества боковых 
цепей. Известно, что диспергирующая эффектив-
ность поликарбоксилатных суперпластификаторов 
(одной химической природы) и  время сохраняе-
мости бетонных смесей зависят от  соотношения 
между длиной боковых цепей и  ионной плотно-
стью заряда.

Согласно предположению [6], молекулы по-
ликарбоксилатного суперпластификатора с  высо-
кой ионной плотностью заряда демонстрируют луч-
шую адсорбцию и хороший диспергирующий эффект, 
в  то  время как  сохраняемость таких систем может 
ухудшаться.

Проблема моделирования связи между струк-
турой и свойствами полимерных соединений пред-
ставляет собой одну из фундаментальных проблем 
современной химии. Установление количественной 
связи между структурой пластификатора и свойства-
ми бетона необходимо для прогнозирования их вли-
яния на  цементные системы и  целенаправленного 
синтеза более эффективных аналогов, что  обеспе-
чивает выход на новый уровень качества строитель-
ных материалов.

В  данной работе, выполненной в  НТЦ ООО 
«НПП «Макромер»», проведено исследование влия-
ния молекулярной структуры поликарбоксилатных 
суперпластификаторов на  подвижность, сохраняе-
мость и прочностные показатели цементных и бетон-
ных смесей, а также проведено сравнение эффектив-
ности поликарбоксилатного суперпластификатора 
с  добавкой на  основе сульфированного нафталин-
формальдегида.
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polymers. The anionic charge density is dependent on the 
number of carboxyl groups in the main chain of super-
plasticizer and is characterized by their concentration: 
the samples PCE-1, PCE-3, and PCE-4 have the same 
charge density of 1,800 mcequ / g; the sample PCE-2 has 
a higher charge density of 2,200 mcequ / g. The molecular 
mass of side chains of the sample PCE-3 is approximately 
1,000 Dalton, the molecular mass of the side chains of 
the samples PCE-1 and PCE-2 is approximately 2,000 
Dalton, and that of the sample PCE-4 is approximately 
1,000 Dalton and 2,000 Dalton.

The study of the effect of the structure of polycar-
boxylate plasticizers was performed on the basis of ce-
ment mortars combined with binding agents produced 
by OOO “Tulacement”, ZAO “Oskolcement”, and OAO 

“Volskcement”. Table 1 shows the chemical and mineral-
ogical composition.

1. Материалы и методы исследования

В компании ООО «НПП «Макромер»» разра-
ботаны и производятся по собственной технологии 
поликарбоксилатные суперпластификаторы различ-
ного строения. Для изучения влияния молекулярной 
структуры поликарбоксилатных суперпластификато-
ров были синтезированы в лабораторных условиях 
макромономеры, а  именно моновиниловые эфиры 
алкоксиполиэтиленгликоля с молекулярной массой 
1000 и 2000 Da.

На основе этих макромономеров и ненасыщен-
ной монокарбоновой кислоты методом радикальной 
полимеризации были синтезированы поликарбокси-
латные полимеры. Схематическое изображение струк-
туры этих полимеров представлено на рис. 1. Плот-
ность анионного заряда определяется количеством 

PCE-1 // ПКС-1

PCE-3 // ПКС-3

PCE-2 // ПКС-2

PCE-4 // ПКС-4

Fig. 1. Schematic structure of polycarboxylate superplasticizers
Рис. 1. Схема структуры поликарбоксилатных суперпластификаторов

Table 1. Chemical and mineralogical composition of cements
Таблица 1. Химический и минералогический состав используемых цементов

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Cl-

Alcali equivalent 
to Na2O // 
Щелочи 

в пересчете 
на Na2O

Insoluble 
residuum  // 
Нераство-

римый  
осадок

Specific surface 
area, cm2/g 
// Удельная 

поверхность, 
см2/г

С3S С2S С3A С4AF

Cement I 42.5 H produced by OOO “Tulacement” // Цемент I 42,5 H производства ООО «Тулацемент» 

20,59 // 
20.59

4,86 // 
4.86

3,74 // 
3.74

63,79 // 
63.79

2,53 // 
2.53 2,68 0,03 0,65 0,68 3440 59 14 6 13

Cement I 42.5 H produced by ZAO “Oskolcement” // Цемент I 42,5 H производства ЗАО «Осколцемент» 
21,52 5,83 4,50 66,03 0,57 0,28 0,001 0,66 2,59 2820 64,9 14 9 12,1

Cement ПЦ 500-Д0-Н produced by OAO “Volskcement” // Цемент ПЦ 500-Д0-Н производства ОАО «Вольскцемент»  
20,50 4,50 4,50 63,00 1,50 3,00 0,02 0,7 0,2 3450 67 11 4 15
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The flow properties of cement mortars were stud-
ied using laboratory mini cone (D = 41 mm, d = 21 mm, 
H = 60 mm) (Fig. 2). The amount of injected polycarbox-
ylate additives was equal to 0.18  % of the dry weight of the 
cement. The water-cement ratio (w / c) was 0.3.

2.  Results and discussion

2.1 Analysis of dependence of cementpaste 
plasticity on the structure 
of polycarboxylate superplasticizer

The assessment of dependence of the cement paste 
plasticity on the structure of polycarboxylate superplasti-
cizer was performed by determing the mini cone slump 
flow diameter. Table 3 shows the results.

According to [6] the increased density of the ionic 
charge of the main chain of polycarboxylate superplasti-
cizer shows its potentially high rates of adsorption onto 
the surface of the cement clinker grains with the long 
side chains able to provide a sufficiently strong steric 
repulsion. The molecules with the increased electro-
static effect interact better with hydrating cement par-
ticles and are able to intensify the hydration processes, 
leading to increased growth of new formations on the 
surface of the clinker particles and reducing the dis-
persing influence, which is provided over time only by 
steric repultion. The results for different cement brands 
obtained in this study comply well with the theory de-
scribed above.

карбоксильных групп в  основной цепи суперпла-
стификатора и  характеризуется их  концентрацией: 
образцы ПКС-1, ПКС-3 и ПКС-4 имеют одинаковую 
плотность заряда, 1800 микроэкв / г; образец ПКС-2 — 
более высокую, 2200 микроэкв / г. В образце ПКС-3 бо-
ковые цепи имеют ММ ~1000 Da, в образцах ПКС-1 
и ПКС-2 — ММ ~2000 Da, а в образце ПКС-4 — ММ 

~1000 Da и ~2000 Da.

Изучение влияния структуры поликарбокси-
латных пластификаторов проводили на цементных 
растворах с применением вяжущих производствен-
ных марок ООО «Тулацемент», ЗАО «Осколцемент» 
и ОАО «Вольскцемент». Химический и минералоги-
ческий состав представлен в табл. 1.

Реологические свойства цементных раство-
ров исследовались на  лабораторном миниконусе 
(D = 41 мм, d = 21 мм, H = 60 мм) (рис. 2). Количество 
вводимых поликарбоксилатных добавок было равно 
0,18 % по сухому от массы цемента. Водоцементное 
отношение (В / Ц) составляло 0,3.

2.  Результаты и обсуждения

2.1 Анализ зависимости подвижности 
цементных смесей от строения 
поликарбоксилатного суперпластификатора

Оценку подвижности цементных паст в  за-
висимости от  структуры поликарбоксилатного 

Fig. 2. Tests of neat cement pastes with PCE using laboratory mini cone
Рис. 2. Испытания цементных паст с ПКС с применением лабораторного миниконуса
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The analysis of the data presented in Table 3 shows 
the high initial flow of the cement paste samples with 
PCE-1 and PCE-2 additives. These compounds have the 
side chains of the same length, but of different electrostat-
ic force. The latter additive has a higher ionic charge and 
is obviously adsorbed onto the cement grains to a greater 
extent, providing a better plasticity and accelerating the 
hydration reactions, which is why the initial flow of ce-
ment paste is higher and is equal to 170–220 mm in com-
parison with PCE-1 where the cone slump-flow amounts 
to 155–200 mm. However, when tested after 60, 120 and 
180 minutes of exposure the sample with additive PCE-1 
shows the best results in terms of the flowability period.

Сement paste with PCE-3 additive has the lowest 
rheological parameters. The relatively low ionic charge 
of the main chain provides a similar level of adsorption 
of the polymer molecules onto the surface of the cement 
grains, comparable to PCE-1 and PCE-4 but less than 
PCE-2. At the same time, the length of its side chains is 
almost half as long in relation to the types of superplasti-
cizers discussed herein, which promotes a smaller expres-
sion of the steric effect and, as a result, low initial plastic-
ity (145–190 mm). This explains the fact that PCE-3 loses 
its efficacy over time faster than the other ones: its short 
side chains are not able to provide the necessary level of 
steric repulsion, which is reached by the polycarboxyl-
ate compounds with longer side branches, such as PCE-1, 
PCE-2, and PCE-4.

The results of the tests of PCE-4 with side chains 
of different lengths are of particular interest. The initial 
plasticity of cement paste with PCE-4 (150–200 mm) is 
weaker than that of PCE-2 (170–220 mm) with high ion 
charge and long side chains, and of PCE-1 (155–200 mm) 
with charge of similar density and long chains of constant 
size. At the same time, during the test over the next 180 

суперпластификатора проводили путем определе-
ния диаметра расплыва миниконуса. Полученные 
результаты представлены в табл. 3.

По  данным [6], наличие увеличенной плот-
ности ионного заряда основной цепи поликарбок-
силатного суперпластификатора свидетельствует 
о его потенциально высоких адсорбционных пока-
зателях на поверхности зерен цементного клинкера, 
а длинные боковые цепочки способны обеспечивать 
достаточно сильное стерическое отталкивание. Мо-
лекулы с повышенным электростатическим эффек-
том лучше взаимодействуют с  гидратирующими 
цементными частицами и способны оказывать ин-
тенсифицирующее действие на процессы гидратации, 
что приводит к ускоренному росту новообразований 
на поверхности частиц клинкера и снижению дис-
пергирующего влияния, которое с течением времени 
обеспечивается только за счет стерического оттал-
кивания. Полученные в  рамках настоящего иссле-
дования результаты по разным производственным 
маркам цемента хорошо согласуются с описанной 
выше теорией.

Анализ данных табл.  3 показывает высокую 
начальную растекаемость образцов цементного теста 
с добавкой ПКС-1 и ПКС-2. Указанные соединения 
обладают одинаковыми по  длине боковыми цепоч-
ками, но при этом разной электростатической силой. 
Последний, обладая более высоким ионным заря-
дом, очевидно, в большей мере адсорбируется на це-
ментных зернах, обеспечивая лучшую подвижность 
и ускоренное протекание гидратационных реакций, 
в результате чего начальная растекаемость цементной 
пасты выше и составляет 170–220 мм по сравнению 
с ПКС-1, где расплыв конуса равен 155–200 мм. Вме-
сте с тем при испытаниях после 60, 120 и 180 минут 

Table 3. Flow properties of fresh cement depending on the structure of polycarboxylate superplasticizer
Таблица 3. Реологические свойства цементной смеси в зависимости от структуры поликарбоксилатного суперпластификатора

PCE // Наименование 
суперпластификатора (СП) 

Dry PCE consumption, % 
of the cement weight // 
Расход СП по сух, % 

от массы цемента

w / c // В / Ц

Mini cone slump flow diameter, mm // Диаметр расплыва 
миниконуса, мм

0 min // 0 мин 60 min // 
60 мин

120 min // 
120 мин

180 min // 
180 мин

Cement I 42.5 H produced by OOO “Tulacement” // Цемент I 42,5 H производства ООО «Тулацемент»

PCE-1 // ПКС-1 0,18 // 0.18 0,3 // 0.3 155 150 165 125

PCE-2 // ПКС-2 0,18 // 0.18 0,3 // 0.3 170 140 130 90

PCE-3 // ПКС-3 0,18 // 0.18 0,3 // 0.3 145 130 125 110

PCE-4 // ПКС-4 0,18 // 0.18 0,3 // 0.3 150 180 175 135

Cement I 42.5 H produced by ZAO “Oskolcement” // Цемент I 42,5 H производства ЗАО «Осколцемент»

PCE-1 // ПКС-1 0,18 // 0.18 0,3 // 0.3 190 165 150 125

PCE-2 // ПКС-2 0,18 // 0.18 0,3 // 0.3 210 160 130 100

PCE-3 // ПКС-3 0,18 // 0.18 0,3 // 0.3 185 115 105 70

PCE-4 // ПКС-4 0,18 // 0.18 0,3 // 0.3 175 165 155 135

Cement ПЦ 500-Д0-Н produced by OAO “Volskcement” // Цемент ПЦ 500-Д0-Н производства ОАО «Вольскцемент»
PCE-1 // ПКС-1 0,18 // 0.18 0,3 // 0.3 200 180 175 155

PCE-2 // ПКС-2 0,18 // 0.18 0,3 // 0.3 220 170 160 140

PCE-3 // ПКС-3 0,18 // 0.18 0,3 // 0.3 190 145 130 110

PCE-4 // ПКС-4 0,18 // 0.18 0,3 // 0.3 200 185 180 160
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minutes it was detected that fresh cement with PCE-4 
had the highest value of the cone slump-flow. In PCE-4, 
the concentration of the long side chains that provides 
lasting dispersing effect is lower than that of PCE-1 and 
PCE-2, which implies a reduction of its efficiency in terms 
of flowability period. However, the results showed a re-
verse trend, i. e. a synergism of the combination of the 
short and long side chains can be noted. According to 
patent data [7], the shorter chains are considered to be 
fixed to the surface of the particles with new hydrate 
formations emerging thereon, whereas the long chains 
perform dispersing function. The molecular structure 
of this superplasticizer is capable of the intensified in-
hibitory effect on setting and will increase the lifetime 
of building mortars.

2.2  Studies of strength and flow properties 
of concrete with the addition of 
polycarboxylate superplasticizers

Based on the analysis of the data on plasticity 
change in fresh cement due to the structure of polycar-
boxylate compounds, polycarboxylate superplasticizer of a 
new brand “Macromer P-153” was synthesized. This paper 
presents the results of the comparative tests of “Macromer 
P-153” with side chains of different length, with naphtha-
lene formaldehyde superplasticizer “MasterRheobuild PC 
3000” manufactured by BASF. The specifications of two 
superplasticizers are given in Table 4.

Fresh concrete mortars were prepared as follows: 
building sand with a fineness module of 2.5 according to 
GOST (National Russian Standard) 8763–93, gravel with 
the fraction of 2–10 according to GOST 8267–93 and ce-
ment manufactured by OOO “Tulacement” were charged 
into a mixer and stirred. The composition of concrete was 
as follows: 390 kg of cement, 845 kg of sand and 975 kg 
of gravel. The plasticizing additive was injected as a so-
lution in the last third of the mixing water.

The plasticity was assessed based on the cone 
slump. The flowability period of the fresh concrete was 
monitored after 30 and 60 minutes of exposure. The de-
termination of the strength proprieties was performed 
after 8 hours of steam treatment, and on the 1st and 28th 
days at normal hardening. The cube-shaped samples with 
dimensions 100 × 100 × 100 mm were manufactured for 
the tests. Concentration, water-cement ratio, flow and 
strength characteristics of the concrete are presented 
in Table 5.

выдержки образец с добавкой ПКС-1 показал лучшие 
результаты по сохраняемости.

Цементное тесто с  добавкой ПКС-3 облада-
ет самыми низкими реологическими показателями. 
Относительно невысокий ионный заряд основной 
цепи обеспечивает аналогичный уровень адсорбции 
молекул полимера на  поверхности цементных зе-
рен, который сопоставим с ПКС-1 и ПКС-4, но мень-
ше, чем у ПКС-2. В то же время длина его боковых 
цепей практически вдвое короче по  отношению 
к рассматриваемым в настоящей работе типам су-
перпластификаторов, что способствует меньшему 
проявлению стерического эффекта и, как результат, 
невысокой начальной подвижности (145–190 мм). 
Этим объясняется и  тот факт, что  ПКС-3 с  тече-
нием времени быстрее других теряет свою эффек-
тивность: короткие боковые цепочки не способны 
обеспечить необходимый уровень стерического от-
талкивания, который возможен при использовании 
поликарбоксилатных соединений с  большей дли-
ной боковых ответвлений, характерной для  ПКС-
1, ПКС-2 и ПКС-4.

Особый интерес представляют результаты 
испытаний ПКС-4, имеющего в  своей структуре 
боковые цепи разной длины. Начальная подвиж-
ность цементной пасты с ПКС-4 (150–200 мм) меньше, 
чем у имеющего высокий ионный заряд и длинные 
боковые цепи ПКС-2 (170–220 мм) и  аналогичный 
по плотности заряд и длинные боковые цепи посто-
янной размерности ПКС-1 (155–200 мм), но в то же 
время при  испытаниях в  течение следующих 180 
минут выявлено, что цементная смесь с ПКС-4 име-
ет самые высокие показатели по  расплыву конуса. 
В  ПКС-4 концентрация длинных боковых цепей, 
обеспечивающая длительность диспергирующего 
эффекта, ниже, чем  у  ПКС-1 и  ПКС-2, что  предпо-
лагает снижение его эффективности по  сохраняе-
мости. Однако полученные результаты показывают 
обратную тенденцию, т. е. можно отметить некото-
рый синергизм сочетания коротких и длинных бо-
ковых цепей. По  патентным данным [7] считается, 
что  укороченные звенья связываются с  поверхно-
стью частиц и формирующимися там гидратными 
новообразованиями, в  то  время как  длинные це-
почки выполняют функцию диспергирования. Та-
кое молекулярное строение суперпластификатора 
способно обеспечивать повышенный замедляющий 
эффект схватывания и увеличение времени жизни 
строительных смесей.

Table 4. Properties of “Macromer P-153” and “MasterRheobuild PC 3000”
Таблица 4. Свойства «Макромер П-153» и «MasterRheobuild PC 3000»

No // № п/п.
Superplasticizer 
// Наименование 
суперпластификатора 

Appearance // Внешний вид Density, g/cm3 

Плотность, г/см3
Hydrogen index pH 
Водородный показатель pH

1. «Macromer P-153» Colourless to yellow // От 
бесцветного до желтого цвета 

1.08–1.12 (at 25 °C) // 
1,08–1,12 (при 25 °C) 6,0–8,5 // 6.0-8.5

2. «MasterRheobuild 
PC 3000»

Homogeneous dark brown liquid 
// Однородная жидкость темно-
коричневого цвета  

1.21–1.25 (at 20 °C)  // 
1,21–1,25 (при 20 °C) 7–11
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The addition of polycarboxylate superplasticizer 
“Macromer P-153” increases concrete plasticity and the 
flowability period while water-cement ratio and addi-
tive concentration are reduced. Thus, the initial slump 
of the concrete cone with 1.0 % of “MasterRheobuild PC 
3000” was 16 cm, while the addition of additive “Mac-
romer P-153” in half-amount increased plasticity of cone 
slump up to 25 cm and reduced the water-cement ratio 
by 18 %, from 0.5 to 0.41. As shown in Table 5, the flow-
ability period of fresh concrete with polycarboxylate su-
perplasticizer remains high for 60 minutes (cone slump 
will decrease from 25 to 18 cm in 60 minutes), while fresh 
concrete with additive “MasterRheobuild PC 3000” will 
stop flowing in 30 minutes.

The water-reducing effect of polycarboxylate super-
plasticizer “Macromer P-153” contributes to the strength 
properties of concrete. The maximum increase in strength 
properties is observed at w / c of 0.41 and amounts to 76 % 
(from 13.74 MPa to 24.20 MPa) and 45  % (from 25.28 MPa 
to 36.56 MPa) after 8 hours of steam treatment and 28 days 
of normal hardening respectively. It should also be noted 
that the injection of “Macromer P-153” accelerated con-
crete strengthening: after the first few days of hardening, 
the compressive strength of concrete with “Macromer 
P-153” was 7.7 MPa, and the compressive strength of 
concrete with “MasterRheobuild PC 3000” was 4.7 MPa.

Сonclusions

For this work, the flow properties of cement pastes 
depending on the structure of the polycarboxylate super-
plasticizers were studied, which is important for solving 
practical problems such as optimization of the struc-
ture of compounds during the development of new su-
perplasticizers and selection of existing superplasticizer 
brands for specific applications. Based on these results, 
in-house production of the commercial line of polycar-
boxylate superplasticizers “Macromer P” series was de-
signed and arranged. The comparative tests of the poly-
carboxylate superplasticizer “Macromer P-153” from the 
above-mentioned product line and the German additive 

“MasterRheobuild PC 3000” showed the advantage of the 
former in a number of properties. The replacement of 
naphthalene formaldehyde plasticizer with polycarbox-
ylate superplasticizer “Macromer P-153” improved the 
following indicators:

2.2  Исследования реологических 
и прочностных свойств бетона с добавкой 
поликарбоксилатных суперпластификаторов

На  основании анализа данных изменения 
подвижности цементных смесей в  зависимости 
от строения поликарбоксилатных соединений была 
синтезирована новая марка поликарбоксилатного су-
перпластификатора «Макромер П-153». В данной ра-
боте приведены результаты сравнительных испыта-
ний «Макромера П-153», имеющего разные по длине 
боковые цепочки с нафталинформальдегидным супер-
пластификатором марки «MasterRheobuild PC 3000» 
производства компании Basf. Технические характе-
ристики суперпластификаторов приведены в табл. 4.

Бетонные смеси готовили следующим образом: 
в смеситель загружали и перемешивали песок стро-
ительный с модулем крупности 2,5 по ГОСТ 8763–93, 
щебень фракции 2–10 по ГОСТ 8267–93 и цемент про-
изводства ООО «Тулацемент». Состав бетона: 390 кг 
цемента, 845 кг песка и 975 кг гравия. Пластифициру-
ющую добавку вводили в виде раствора в последней 
трети воды затворения.

Определение подвижности осуществлялось 
по  осадке конуса (ОК). Сохраняемость бетонных 
смесей отслеживалась через 30 и 60 мин выдержки. 
Определение прочностных показателей производи-
лось после восьми часов тепловлажностной обра-
ботки (ТВО), а также на 1 и 28 сут при нормальных 
условиях твердения (НУ). Для  испытаний изготав-
ливались образцы кубической формы с размерами 
100 × 100 × 100 мм. Концентрация, водоцементное от-
ношение, реологические и прочностные показатели 
бетонов представлены в табл. 5.

Введение поликарбоксилатного суперпласти-
фикатора «Макромер П-153» позволяет получать бе-
тон с  более высокой подвижностью и  сохраняемо-
стью при одновременном снижении водоцементного 
отношения и  концентрации добавки. Так, началь-
ная осадка конуса бетона с  1,0 % «MasterRheobuild 
PC 3000» составила 16 см, при этом введение вдвое 
меньшего количества добавки «Макромер П-153» по-
зволило увеличить подвижность ОК до 25 см и сни-
зить водоцементное отношение на 18 %, с 0,5 до 0,41. 
Как  показано в  табл.  5, сохраняемость бетонной 

Table 5. Flow and strength properties of concrete with the addition of “Macromer P-153” and “MasterRheobuild PC 3000”
Таблица 5. Реологические и прочностные свойства бетона с добавкой «Макромер П-153» и «MasterRheobuild PC 3000»

Item 
No.  

№ п/п 

Superplasticizer // 
Наименование 

добавки

Superplasticizer 
consumption, 
% of cement 

weight // Расход 
добавки, % от 

массы цемента 

w/c  // 
В/Ц

Осадка конуса, см // 
Cone slump, сm Density, 

kg/cm3 //
Потность, 

кг/см3

Прочность, МПа // Strength, МPа

0 min 
// 0 
мин

30 min 
// 30 
мин

60 min 
// 60 
мин

8 hours 
of steam 

treatment // 
8 часов ТВО 

1 day of 
normal 

hardening // 
1 сутки НУ 

28 days 
of normal 

hardening // 
28 суток НУ 

1. Master Rheobuild 
PC 3000 1 % 0,5 // 

0.5 16 0 0 2419 13,74 // 13.74 4,69 // 4.69 25,28 // 
25.28

2. Macromer P-153 // 
Макромер П-153 0,5% // 0.5% 0,43 // 

0.43 25 19 18 2399 24,20 // 
24.20 7,69 // 7.69 36,56 // 

36.56

3. Macromer P-153 //  
Макромер П-153 0,5% // 0.5% 0,41 // 

0.41 25 19 18 2405 18,76 // 18.76 7,74 //7.74 33,17 // 33.17
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 ▷ initial plasticity and flowability period of fresh 
concrete;

 ▷ concrete strength and strength gain rate;
 ▷ reduction of the concentration of additives, water-

cement ratio, and, consequently, cement consump-
tion, reducing the cost of concrete.
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смеси с  поликарбоксилатным суперпластификато-
ром остается высокой в  течение 60  мин (ОК через 
60 мин уменьшается с 25 до 18 см) при том, что бе-
тонная смесь с добавкой «MasterRheobuild PC 3000» 
через 30 мин уже не течет.

Водоредуцирующий эффект поликарбокси-
латного суперпластификатора «Макромер П-153» 
способствует повышению прочностных свойств бе-
тона. Максимальное увеличение прочностных ха-
рактеристик наблюдается при В / Ц 0,41 и составляет 
76 % (с 13,74 МПа до 24,20 МПа) и 45 % (с 25,28 МПа 
до  36,56 МПа) после восьми часов ТВО и  28 суток 
нормального твердения соответственно. При  этом 
следует отметить ускорение процесса набора проч-
ности при применении добавки «Макромер П-153»: 
после первых суток твердения прочность на сжатие 
для бетона с «Макромером П-153» составила 7,7 МПа, 
а с «MasterRheobuild PC 3000» — 4,7 МПа.

Выводы

В рамках проведенной работы исследована за-
висимость реологических свойств цементных паст 
от структуры поликарбоксилатных суперпластифи-
каторов, что  важно для  решения таких практиче-
ских задач, как оптимизация структуры соединений 
при разработке новых и выборе уже существующих 
марок суперпластификатора для решения конкретных 
прикладных задач. На основе полученных результа-
тов разработано и организовано собственное произ-
водство коммерческой линейки поликарбоксилатных 
суперпластификаторов серии «Макромер П». Срав-
нительные испытания поликарбоксилатного супер-
пластификатора «Макромер П-153» из вышеназван-
ной линейки и немецкой добавки «MasterRheobuild 
PC 3000» показали преимущество первого по цело-
му ряду свойств. Замена нафталинформальдегидного 
пластификатора на  поликарбоксилатный суперпла-
стификатор «Макромер П-153» позволила улучшить 
следующие показатели:

 ▷ начальную подвижность и сохраняемость бе-
тонной смеси;

 ▷ прочность бетона и  скорость набора проч-
ности;

 ▷ снизить концентрацию добавки, водоцемент-
ное отношение и, следовательно, расход це-
мента; таким образом, уменьшается себесто-
имость бетона.
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