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1. Наименование проекта 6.2.8.88. Совершенствование составов тяжелых цементных 

бетонов с применением химических добавок 

2. Кафедра СМСС  

3. Научный руководитель проекта Бернацкий А. Ф., д-р техн. наук, профессор 

4. Указать источник финансирования. "Инициативная" 

5. Текст аннотации 

Выполнен подбор составов цементных тяжелых бетонов с применением 

пластифицирующих химических добавок направленного действия. 

Проведены экспериментальные исследования с применением методов 

математического планирования. 

На основании выполненного анализа результатов полученных экспериментальных 

данных определены оптимальные составы бетона с повышенными прочностными 

характеристиками. 

 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

В результате проведенных испытаний получено, что все исследованные составы 

тяжелых бетонов с добавками суперпластификаторов MasterGlenium 115 и MasterGlenium 

ACE 430 соответствуют требованиям ГОСТ 26633. 

Применение добавки Master Glenium 431 показало, что при её использовании 

повышаются адгезионные свойства бетона и сцепление арматуры с бетоном становится 

сильнее на 49 % с типовой арматурой и на 31 % с экспериментальной арматурой. 

Увеличение класса бетона с добавкой Master Glenium 431 дало улучшение 

сцепления в первом случае на 18 % и втором случае на 3 %. 

Разработка и внедрение современных материалов позволяет постоянно повышать 

качество производимой продукции, обеспечивать её долговечность и надёжность.  

 

Назначение 
Работа выполнялась с целью совершенствования технологии изготовления 

железобетонных шпал на Горновском заводе спецжелезобетона. 

 

Преимущества перед известными аналогами 

Применение химической добавки суперпластификатора Master Glenium 431 по 

сравнению с применяемыми в настоящее время добавками увеличило сцепление арматуры 

с бетоном на 49 % с типовой арматурой и на 31 % с экспериментальной арматурой, что 

значительно улучшило качественные и количественные показатели производимой 

продукции. 

 

Область применения 

Технология изготовления предварительно напряженных железобетонных изделий. 

Авторы 

Бернацкий А.Ф., д-р техн. наук, профессор; Серов Р.С., магистрант 361маг-з гр.; 

Печерская А.И., магистрант 261м гр. 



5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

Рекомендации по совершенствованию технологии изготовления железобетонных 

шпал приняты на Горновском заводе спецжелезобетона. 

5.3 Уровень правовой охраны 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Результаты исследований использованы при подготовке ВКРМ магистрантами 

Серовым Р.С. и Печерской А.И. 

5.5 Публикации 

Бернацкий А.Ф., Казаров А.А., Серов Р.С., Печерская А.И. Применение химических 

добавок в производстве железобетонных шпал.- Материалы Всероссийской науч.-практич. 

конф. с международным участием «Качество. Технологии. Инновации».- НГАСУ 

(Сибстрин).- 2019.- С. 115-119. 

5.6 Подготовка аспирантов 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

Доклад «Применение химических добавок в производстве железобетонных шпал», авт. 

Бернацкий А.Ф., Казаров А.А., Серов Р.С., Печерская А.И. на  Всероссийской науч.-

практич. конф. с международным участием «Качество. Технологии. Инновации».- НГАСУ 

(Сибстрин).- 2019. 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

  

Научный руководитель проекта 

Бернацкий А.Ф., д-р техн. наук, профессор ____________________________________ 

  

  

 


