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В справочнике приведено описание, приме-
нение, преимущества, дозировки и кон тактная 
информация о производителях 254 отечествен-
ных и импортных противоморозных добавок 
различных фирм.

Разобраться в современном многообразии 
различных добавок в бетоны тяжело даже спе-
циалисту. С целью оказания информационной 
помощи производителям бетона и железобетона 
издан данный справочник.

В справочнике приведены следующие главы:
Введение.
Противоморозные добавки полифункцио-

нального действия.
Противоморозные добавки для бетонов.
Противоморозные добавки для растворов.
Противоморозные добавки для сухих строи-

тельных смесей.
Противоморозные добавки, проверенные 

временем.
Выражаем благодарность руководителям 

российских, украинских и белорусских пред-
приятий-производителей противоморозных до-
бавок и дистрибьюторов зарубежных компаний 
за оказание информационной поддержки.

Главные задачи современных противомо-
розных добавок – сократить время схваты вания 
цемента и ускорить время твердения бетона (в 
условиях низких температур), пони зить темпе-
ратуру замерзания воды. 

Основными и традиционными соедине-
ниями, ранее при меняемыми в качестве про-
тивоморозных добавок явля лись: (АВ) ам-
миачная вода, (НН) нитрит натрия, (ННХК) 
нит рит-нитрат-хлорид кальция, (НКМ) нитрат 
кальция с мочевиной, (П) поташ, (ННК) нит рит-
нитрат кальция, (НК) нитрат кальция, (М) моче-
вина, (ХН) хлорид натрия, (ХК) хло рид кальция.

Но, данные добавки обладают и недостатками.
Поташ недопустим в конструкциях с динами-

ческим на гружением – мосты, дороги, эстакады.
Хлористые соли, со временем, могут осла-

бить натяже ние арматуры в преднапря женном 
железобетоне. 

Соли кальция, со временем, могут вызы-
вать деструктивные процессы в бетоне, из-
готовленном на цементах с повышенным содер-
жанием соединений магния. 

Нитрит-нитрат натрия способствует растре-
скиванию же лезобетона армированного термо-
обработанной армату рой.

Бетон на аммиачной воде медленно набира-
ет прочность и не способен к раннему восприя-
тию эксплуатационных нагрузок.

Многие годы большой популярностью поль-
зуются нитрит натрия и формиат на трия. Среди 
множества преимуществ у данных добавок есть 
и недостатки, одним из ко то рых является необходи-
мость строгого соблюдения правил безопасности. 

Органические антифризы практически не 
применяются, а разработанные на их ос нове до-
бавки, включающие неорганические соли и пла-
стификаторы, по существу яв ля ются вторым по-
колением противоморозных добавок.

Введение противоморозных добавок – тех-
нологически наиболее простой, удоб ный и эко-
номически выгодный способ зимнего бетони-
рования. Этот способ экономичнее, чем способ 
паропрогрева и в 1,5 раза экономичнее электро-
прогрева и электрообогрева.

Вторым видом противоморозных добавок 
являются пла стификаторы, существенно улуч-
шающие качество ис ходного состава и свойства 
бетона. Действие пластифи каторов, представля-
ющих собой низкомолекулярные ор ганические 
вещества, основывается на уменьшении взаи-
модействия соседних макромолекул. Поэтому 
пластифи каторы способны придавать бетону 
морозоустойчи вость, водонепроницаемость 
и повышать его прочност ные характеристики.

Достоинства технологии с использованием 
противомо розных добавок заключаются в ми-
нимальных физиче ских и материальных затра-
тах на ее реализацию. Недо статками технологии 
являются самый длительный пери од приобре-
тения бетоном критической прочности, нега-
тивные последствия при нарушении требова-
ний по при менению противо морозных добавок 
(коррозия арматуры, высолы на поверхности). 
В строительной практике широко используют 
комплексные способы выдерживания бетона. 
Так, для сокра щения сроков твердения бетона 
с противоморозными добавками используют 
метод «термоса», паро – или электропрогре-
вом и электрообогревом. При этом достигается 
уско рение ввода сооружений в эксплуатацию, 
сокращение расхода добавки, а при использова-
нии электропрогрева и электрообогрева – также 
экономия электроэнергии.

Применение бетонов с противоморозными 
добавками ограничивается медленным тверде-
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нием бетона (вслед ствие чего проектная проч-
ность достигается через 2–3 ме сяца); опасно-
стью появления высолов.

Сущность технологии зимнего бетониро-
вания заключа ется в том, что рас творы солей, 
введенные в бетонную смесь при ее приготов-
лении, в процессе выдержива ния уложенно-
го в конструкцию бетона, имеющего положи-
тельную начальную темпера туру, значительно 
продлева ют состояние жидкой фазы, обеспечи-
вая тем самым про тека ние реакции гидратации 
даже в условиях отрица тельных температур. 

При отрицательной температуре в бетонной 
смеси вода начинает замерзать, но не сразу пе-
реходит в твердое со стояние.

Основная масса льда образуется при пони-
жении темпе ратуры от –5 до –10 °С. Ин тенсивное 
льдообразование происходит в основном за счет 
замерзания механически свя занной воды.

При дальнейшем понижении температуры 
от –10 до –40 °С. количество замерзшей воды 
увеличивается незначи тельно. В это время про-
исходит замерзание уже в более мел ких капил-
лярах диаметром менее 0,1 мк при темпе ратуре 
–1 °С, не превышает 20 % от воды затворения.

Интенсивное льдообразование происходит 
в интервале температур от –2 до –5 °С. в основ-
ном за счет замерзания физико-механически 
связанной воды в порах радиусом более 0,1 мк. 
Дальнейшее понижение температуры от –10 до 
–40 °С. не дает столь значительного увеличения 
льдообразова ния. Вода замерзает уже в капил-
лярах диа метром менее 0,1 мк.

Процесс гидратации цемента и твердения 
бетона при от рицательной температуре в первую 
очередь связан с ки нетикой фазовых изменений 
в процессе замерзания и от таива ния воды.

Экзотермическая реакция гидратации це-
мента и соответ ственно структурообразо вание 
бетона на морозе являют ся следствием содержа-
ния воды в жидкой фазе.

В процессе замерзании бетона влага мигри-
рует из тон ких капилляров к образовав шимся 
ледяным включениям, которые увеличиваются 
в объеме. После оттаивания бе тона в местах ле-
дяных включений остаются каверны, ко торые на-
рушают монолитность мате риала, снижая этим 
самым прочность и увеличивая проницаемость. 
Следова тельно, изме нение в структуре бетона при 
замерзании связано не только с температурными 
перепа дами, но и с внутрен ним массопереносом.

Справочник предназначен для инженерно-
технических работников заводов ЖБИ и бетонно-
смесительных узлов, преподавателей вузов и кол-
леджей, а также для обучаю щихся в магистратуре, 
аспирантуре по соответствующим специальностям, 
слушателям курсов повышения квалификации 
в сфере производства строительных материалов.

Справочник носит исключительно инфор-
мационный характер и не может исполь зоваться 
для юридических целей.
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Словарь строительных терминов вклю-
чает определения строительных материалов, 
бетонов, технологии и организации строитель-
ства, наиболее часто встречающихся не толь-
ко в учебной литературе, средствах массовой 
информации, на строительной площадке, но 
и в повседневной жизни. 

В основу данного словаря положен алфа-
витный принцип построения, который облегчит 
поиск нужного слова. Задачей данного словаря 
является дать сжатое, ясное и простое понятие 
строительных терминов. 

Словарь содержит термины относящихся 
к области архитектуры, градостроительства, 
производства строительных работ, строитель-
ных конструкций, строительных машин, а также 
производства строительных материалов. 

Определение терминов не только способ-
ствует соблюдению стандартов и недопущению 
разночтений в действующих нормах и прави-
лах работы в строительстве и производстве 
строительных материалов, но и представляет 
собой конкретную информацию о назначении 
и существе того или иного объекта, устройства, 
аппарата, приспособления и т.д., применяемых 
в строительстве.

Словарь является справочным пособием, 
позволяющим установить связь между учебни-
ками, нормативными документами, лекциями 
преподавателей и самими студентами.

Особенно он полезен в период подготов-
ки к зачетам и экзаменам в сжатые сроки про-
межуточных аттестаций. Он также расширяет 
систему терминов в области строительства, 
что является оправданным с учетом техниче-
ского прогресса и принятием Государствен-
ных образовательных стандартов для средне-
го профессионального образования базового 
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