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Аннотация. Рассмотрены перспективы использования расширяющихся цементов для дисперсно-армированных
набрызгбетонов, используемых при возведении подземных конструкций метрополитена. Описаны основные факторы,
влияющие на расширение материала после затворения водой. Изучено влияние расширяющихся компонентов на значения прочностных показателей и объемных деформаций набрызгбетона. Обобщен опыт использования фибронабрызгбетона на основе вяжущих имеющих структурное расширение. Доказано повышение технологических, физико-механических и эксплуатационных характеристик полученного набрызгбетона.
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Abstract. Prospects for the use of high-expansion cement for fiber fibrous concrete used in the construction of subsurface
facilities of the subway are considered. The main factors affecting the expansion of the material after mixing with water are
described. The effect of expansion agents on the values of strength indicators and cubic deformation of shotcreting was studied.
The experience of using of fiber-shotcreting on the basis of cementitious additive with structural expansion is generalized. The
increase of technological, physical-mechanical and operational characteristics of the obtained fiber-shotcreting is proved.
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При строительстве подземных сооружений из
сборного или монолитного железобетона важным
критерием оценки их качества является трещиностойкость конструкций. Известным способом повышения трещиностойкости железобетонных конструкций является предварительное натяжение арматуры.
Однако при строительстве подземных сооружений
из монолитного железобетона обеспечить предварительное натяжение арматуры традиционными методами не представляется возможным. В этой связи эффективным решением проблемы повышения
трещиностойкости железобетонных конструкций
является использование расширяющихся цементов,
твердение которых сопровождается выделением химической энергии, достаточной для обжатия бетона
за счет предварительного натяжения арматуры, раз334

мещаемой в теле конструкции [1]. В строительной
практике такие конструкции получили название
самонапряженных железобетонных конструкций,
а применяемые для этих целей расширяющиеся цементы получили название напрягающих цементов [1, 2].
Существенные технологические преимущества
по сравнению с промышленным производством расширяющихся цементов имеет производство цементов
непосредственно на строительной площадке или на
бетонном заводе посредством смешивания обычного
портландцемента с расширяющимися компонентами (РК) при приготовлении бетона или раствора [1].
Этот способ производства расширяющегося бетона
является наиболее простым и доступным способом и
вызывает во многих странах значительный интерес.
При этом все известные расширяющиеся добавки
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с истинной плотностью 2450 кг/м³ и насыпной плотностью 1580 кг/ м³.
На основании анализа результатов экспериментальных исследований установлено, что свойства
расширяющегося бетона на основе однородных расширяющихся добавок с близким химическим и минеральным составом могут изменяться в широком
диапазоне. Так, например, в возрасте 28 сут было
установлено семикратное различие прочности на
сжатие и более чем 20-кратное различие расширения
при применении однородных расширяющихся добавок на основе оксида кальция СаО разных производителей, но при одинаковой доле РК в составе композиционного вяжущего (рис. 1). Такие значительные
колебания свойств расширяющихся цементов на основе СаО объясняются нестабильными свойствами
расширяющихся добавок, так как их качество наряду
с другими факторами влияния зависит от их дисперсности, температуры и продолжительности обжига
[7–9].
Кроме того, расширяющиеся добавки на основе
СаО быстро теряют свою активность при хранении
под влиянием естественной влажности воздуха и реакции с углекислым газом (процесс карбонизация),
что ведет к потере их химической активности [10–12].
В московском метрополитене при строительстве подземных конструкций активно используются
расширяющиеся цементы. Особенно эффективным
является применение расширяющихся добавок для
компенсирования усадки в дисперсно-армированных
бетонных конструкциях, в т.ч. создаваемых методом
набрызга [13].
Использование расширяющегося вяжущего
в бетоне способствует повышению его трещиностойкости, водонепроницаемости и долговечности,
повышению прочности при растяжении фибронабрызгбетона, получению более плотной структу-
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5 % — расширяющийся компонент / expansion agent
10 % — расширяющийся компонент / expansion agent
Рис. 1. Расширяющиеся цементы на основе портландцемента 35F с различным содержанием оксида кальция СаО как РК
Fig. 1. High-expansion cement based on 35F portland cement with different content of CaO calcium oxide as an expansion agent
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можно классифицировать в соответствии с химическими реакциями, лежащими в основе развития процесса расширения, а именно на основе образования
эттрингита, на основе образования гидрооксидов или
на основе реакций, развитие которых сопровождается выделением газа, а также возможных комбинаций
вышеназванных реакций [2, 3].
Сравнительный анализ строительно-технических свойств бетонов на основе расширяющихся
цементов с различными видами расширяющихся добавок показал, что путем введения в состав обычных
товарных портландцементов РК можно в известных
границах управлять кинетикой и величиной расширения, давлением расширения, прочностными и деформативными характеристиками бетонов [4–6].
С целью оценки степени практической пригодности различных расширяющихся добавок для получения самонапряженных железобетонных конструкций
были выполнены исследования свойств расширяющихся цементов с расширяющимися добавками на
базе оксида кальция СаО различных производителей,
а расширяющиеся добавки были изготовлены на основе сульфоалюмината кальция.
При проведении экспериментальных исследований изготавливали образцы размером 70 × 70 × 280
мм из бетонной смеси с соотношением Ц:П = 1:2 при
соотношении В/Ц = 0,4.
В качестве вяжущего использовался портландцемент Новороссийского цементного завода активностью 50,9 МПа, с нормальной густотой 24,75 %,
истинной плотностью 3100 кг/м³ и удельной поверхностью 335 м²/кг. Крупный заполнитель фракции
5…20 мм был представлен щебнем Коростенского
щебзавода с истинной плотностью 2750 кг/м³ и насыпной плотностью 1450 кг/м³. В качестве мелкого
заполнителя применялся кварцевый песок Мансуровского карьера с модулем крупности Мкр = 2,07,
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основе сульфоалюмината кальция (продукты из Японии, Англии, Италии и России) показали, что все расширяющиеся добавки содержат в своем составе некоторое количество свободного оксида кальция.
Состав РК включал в себя алюминаты кальция
(60…70 %) и сульфат кальция (30…40 %). Алюминат
кальция для QK2, QK2, QK3, QK4 состоял из глиноземистого цемента: СаО (оксид кальция) — 35…45 %;
А12О3 — 30…50 %; SiO2 — 5…15 %; Fe2O3 —
0…15 %. РК QK1 и QK5 состояли из сульфоалюминатного шлака: СаО — 20…45 %; А12О3 — 20…55 %;
SiO2 — 5…15 %; SO3 — 5…15 %; Fe2O3 — 5…15 %.
Как показали исследования, свойства расширяющихся цементов с расширяющимися добавками
на основе сульфоалюмината кальция зависят как от
соотношения масс между портландцементной матрицей и содержанием РК, а также от их активности
[16–18].
Анализ результатов исследования свойств расширяющихся цементов и бетонов на их основе, а также продуктов их гидратации, не позволил установить
корреляционной зависимости между величиной расширения и количеством образованного эттрингита и
портландита [6, 8]. Было установлено, что расширяющиеся цементы при гидратации которых образуется
большее количество эттрингита и гидроксида кальция, показывают меньшую долю расширения, чем
цементы с меньшим количеством образовавшегося
эттрингита (рис. 2).
При этом СаО в значительной мере играет роль
«катализатора» процесса образования эттрингита и
развития процесса расширения, который проявляется
при всех исследованных расширяющихся добавках
преимущественно в течение первых семи дней гидратации. Анализ кинетики набора прочности показал,
что прочность на сжатие интенсивно нарастает после
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ры цементного камня. Волокна фибры, равномерно
распределенные в теле бетона, при этом переходят
в напряженное состояние, формируя структурно-обжатую конструкцию, обладающую повышенной несущей способностью и непроницаемостью [14].
При нанесении набрызгбетона на неустойчивые породы и водонасыщенную поверхность особые
требования предъявляются к обеспечению заданных
проектом сроков схватывания и затвердевания с учетом развития кинетики расширения.
Интенсивный процесс расширения показали
все расширяющиеся цементы только в первые три
дня гидратации. После этого расширение незначительно увеличивается при последующем твердении
в течение 28 дней под водой. В некоторых случаях
регистрируется падение прочности на сжатие, что
теоретически объясняется разрушением внутренней
структуры цементного камня [15].
При хранении в нормальных условиях эффект
расширения проявляется только при содержании РК
в количестве не менее 10 %, обеспечивая незначительное остаточное расширение после проявления
всех усадочных деформаций.
Расширяющиеся цементы с содержанием РК до
5 % при хранении на воздухе в период до 28 дней
имеют окончательную величину усадки существенно меньше, чем для обычного портландцемента.
Свойства расширяющихся цементов на основе СаО
существенно зависят от количества расширяющейся
добавки. Поэтому на практике нужно особенно тщательно следить за точным дозированием заданного
количества расширяющейся добавки на основе СаО.
При дозировании составных частей расширяющихся цементов следует учитывать возможные потери качества при хранении. Сравнение результатов
рентгенофазовых анализов пяти различных РК на
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Рис. 2. Кинетика изменения объема расширяющихся цементов на основе эттрингита
Fig. 2. Kinetics of dimensional change of high-expansion cement based on ettringite
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затухания процесса расширения в период до 28 дней
(рис. 2, 3). Причем конечное значение расширения
является существенно более высоким при хранении
под водой, чем в нормальных температурно-влажностных условиях, исключающих развитие влажностной усадки.
Несмотря на то, что все расширяющиеся цементы на основе эттрингита при хранении в воздушных
условиях имеют усадку, она является существенно
более низкой, чем у расширяющихся цементов на
основе СаО, а прочность на сжатие после 28 дней изменяется в одинаковом интервале.
Рассматривая полученные результаты, в целом
можно сделать вывод, что применение расширяющих
добавок в сталефибробетоне обеспечит снижение
усадочных деформаций с соответствующим увеличением трещиностойкости и долговечности. Снижение
усадочных деформаций происходит за счет восприятия фиброй растягивающих напряжений и формирования фиброкаркаса, выполняющего роль механического ограничения деформаций расширения и
вызывающего сжимающие напряжения в бетонной
матрице, обеспечивая повышение трещиностойкости
конструкции в целом. Использование эффекта расширения и компенсирования усадки особенно эффективно при строительстве в сложных инженерно-геологических и эксплуатационных условиях [19–21].
Анализ результатов выполненных исследований
позволяет сделать выводы о стабильности свойств
расширяющихся цементов с различными добавками на основе сульфоалюмината кальция. При этом
управление процессами структурообразования и
свойствами расширяющихся цементов и бетонов на

основе сульфоалюминатов кальция обеспечивается
не только посредством изменения РК компонентов,
но и такими важными факторами, как кинетическое
соотношение между процессами затвердевания портландцементной матрицы и образованием эттрингита,
температурно-влажностными условиями твердения,
условиями ограничения деформаций расширения.
Широкие возможности для внедрения расширяющихся цементов и бетонов в практику строительства подземных сооружений открываются при их изготовлении в условиях строительной площадки или
приобъектного растворо-бетоного узла. В этом случае расширяющиеся цементы и бетоны могут изготавливаться путем смешения обычных товарных продуктов, например портландцемента, глиноземистого
цемента и гипса. Этот тип расширяющихся цементов
является наиболее доступным и поэтому вызывает
растущий интерес в строительстве [22].
На основании анализа результатов экспериментальных исследований установлено, что при одинаковых исходных компонентах увеличение объема
расширяющихся цементов пропорционально повышению содержания РК в цементе с коэффициентом
корреляции 0,83. На свойства расширяющихся цементов, приготавливаемых в условиях строительной
площадки, существенное влияние оказывают такие
факторы, как минералогический состав и дисперсность портландцемента [22].
Исследования расширяющихся цементов на основе 50 портландцементов из различных цементных
заводов показали, что наиболее стабильные и прогнозируемые строительно-технические свойства расширяющихся цементов достигаются при применении
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Рис. 3. Кинетика набора прочности расширяющихся цементов при твердении под водой с РК на основе эттрингита: QK1
и QK5 — на основе сульфоалюминатного шлака; QK2, QK3 и QK4 — на основе глиноземистого цемента
Fig. 3. Kinetics of gain in strength of high-expansion cement when hardening under water with expansion agent based on ettringite:
QK1 and QK5 — based on sulfoaluminate slag; QK2, QK3 and QK4 — based on aluminous cement
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портландцементов с содержанием трехкальциевого
алюмината С3А до 5 %. При этом была установлена
принципиальная закономерность, в соответствии с
которой при повышении дисперсности РК расширение уменьшается, прочность при сжатии и давление
расширения, напротив, возрастают.
Кроме того, в результате экспериментальных исследований установлена зависимость между соотношением РК Al2O3/SO3 и величиной расширения. Так,
например, при повышении соотношения от 0,5 до 1,5
расширение уменьшается с 2 до 0,5 %.

Таким образом, для практического применения
расширяющихся цементов, приготовленных в условиях строительной площадки с применением доступных компонентов, имеющихся на рынке строительных материалов, необходимо руководствоваться
основными закономерностями, установленными на
основании анализа результатов предварительно выполненных экспериментальных исследований с их
использованием.
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