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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Обоснована актуальность проблемы, связанной с получением эффективных мелкозернистых бетонов
(МЗБ), обладающих повышенной трещиностойкостью, непроницаемостью и долговечностью для тоннельного строительства. С этой целью предусмотрено применение расширяющихся цементов (РЦ).
Материалы и методы. Использованы различные виды расширяющихся компонентов в составе композиционного
вяжущего. В качестве базового портландцемента принят портландцемент ПЦ 500 Д0. Исследование процессов гидратации и структурообразования при твердении РЦ и бетонов на их основе выполнялось с помощью комплекса физикохимических методов. Оценка строительно-технических свойств МЗБ на композиционном вяжущем осуществлялась с
применением стандартных методов исследования.
Результаты. Приведены результаты анализа влияния вида и количества расширяющихся компонентов на величины
показателей прочности и объемных деформаций бетонов, используемых при строительстве тоннельных сооружений. Показано улучшение физико-механических, технологических и эксплуатационных характеристик набрызгбетона.
Установлены общие закономерности влияния расширяющихся добавок (РД) на свойства МЗБ, предложена классификация расширяющихся цементов для решения различных задач при строительстве тоннельных сооружений.
Выводы. Теоретически обоснована и экспериментально доказана эффективность применения РД в качестве активного компонента в составе композиционного вяжущего для набрызгбетона при строительстве тоннельных сооружений, определено общее повышение технических показателей бетонной смеси и бетонов. Предложена классификация
РЦ, обладающих разной степенью расширения при гидратации, для решения различных строительных задач. Замена
обычного портландцемента на РЦ для бетонов подземных конструкций, применяемых в тоннельном строительстве,
позволяет существенно повысить их эксплуатационную надежность.
К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О В А : расширяющееся вяжущее, деформации цементного камня, набрызгбетон, мелкозернистый
бетон, структурообразование бетона, микронаполнитель
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A B S T R AC T
Introduction. The paper substantiates the actuality of the problem connected with obtaining efficient fine concretes
possessing enhanced crack resistance, tightness, and duration for tunnel construction. This aim is pursued with the
application of expansive cements (EC).
Materials and methods. Various types of expansive agents were used in composition binders. Portland cement PTs 500
D0 was taken as the basic Portland cement. Studying hydration and structure formation processes during hardening of the
ECs and EC-based concretes was executed utilizing a system of physicochemical methods. Assessment of construction and
technical properties of the fine concretes based on composition binders was accomplished using standard research methods.
Results. Analysis results are given for the effect of type and amount of the expansive agents on strength and volume
deformation values of the concretes used in tunnel installation construction. Improvement of physical, mechanical, and
technological properties and performance of sprayed concrete is shown. A general mechanism of influence of expansive

1438

© А.И. Харченко, И.Я. Харченко, В.А. Алексеев, С.И. Баженова, 2019
Распространяется на основании Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC)
А.И. Харченко, И.Я. Харченко, В.А. Алексеев, С.И. Баженова

Применение расширяющихся цементов для набрызгбетона в тоннельном строительстве

С. 1438–1448

additives (EA) on fine concrete properties is established. A classification of expansive cements for solving various tasks in
tunnel installation construction is suggested.
Conclusions. EA application efficiency is theoretically substantiated and experimentally proved for the case when the EA
is used as an active agent in the composition binder for sprayed concrete in tunnel construction. General enhancement of
technical indicators of concrete mixture and concretes is determined. EA classification is suggested for the different extent of
hydrated EA expansion and various construction tasks. Replacement of standard Portland cement for an EC for underground
structures concrete used in tunnel construction provides a significant increase in their maintainability.
K E Y W O R D S: expanding binder, cement stone deformations, sprayed concrete, fine concrete, concrete structure formation,
microfiller
FO R C I TAT I O N : Kharchenko A.I., Kharchenko I.Ya., Alekseev V.A., Bazhenova S.I. Application of expanding cements for
sprayed concrete in tunnel construction. Vestnik MGSU [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(11):
1438-1448. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.11.1438-1448 (rus.).
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При строительстве тоннельных и притоннельных сооружений, выполняемых, как правило, при
сложных инженерно-геологических условиях, наиболее важными показателями, определяющими
степень эксплуатационной надежности подземных
бетонных и железобетонных конструкций, являются
такие факторы как уровень их долговечности, водонепроницаемости и трещиностойкости [1].
Вместе с тем также следует учитывать экономическую эффективность строительных работ,
возможности их оптимизации и интенсификации
с учетом современных технологий строительства.
В последнее время в практику строительства подземных сооружений активно внедряется технология
набрызгбетонирования, которая достаточно широко
применяется в тоннелестроении зарубежными специалистами [2, 3]. Использование такой технологии
позволяет максимально быстро возвести конструкцию до начала критического роста горного давления и в ряде случаев отказаться от необходимости
выполнения трудоемких и затратных арматурных
и опалубочных работ [4, 5].
Известно, что для технологии набрызгбетона
характерно применение бетонных смесей, отличающихся ускоренной кинетикой твердения и обладающих плотной структурой с высокой степенью
связности, повышенной трещиностойкостью и непроницаемостью в затвердевшем состоянии [5, 6].
Одним из существенных резервов повышения
качества набрызгбетонных смесей может быть использование расширяющихся цементов (РЦ) или вяжущих с компенсированной усадкой, процесс твердения которых сопровождается увеличением объема
цементного камня, обеспечивая не только компенсацию усадочных деформаций, но и развитие плоского или объемного напряженного состояния в теле

железобетонных конструкций, и получение так называемых самонапряженных железобетонных конструкций [6, 7]. Их применение особенно эффективно в случаях, когда предъявляются повышенные
требования к непроницаемости и долговечности
бетона, а традиционными методами обеспечить
предварительное напряжение не представляется
возможным в связи со сложной геометрической
формой железобетонных конструкций [8, 9]. Этим
условиям в полной мере соответствуют железобетонные конструкции тоннельных и притоннельных
сооружений, эксплуатирующихся в крайне сложных
условиях.
Впервые цемент с эффектом расширения
был разработан немецким ученым А. Гуттманом
в 1920 г., который классифицировался как «компенсирующий усадку цемент» или «безусадочный цемент» [1, 10]. Эти понятия употребляются и сегодня, что в значительной мере определяет область их
применения в строительстве. Благодаря разработкам профессора В.В. Михайлова, РЦ получил дальнейшее развитие для обеспечения предварительного
напряжения арматуры, находящейся в теле бетона
за счет химической энергии, выделяющейся при
его твердении, который в настоящее время известен
как «напрягающий цемент» [11, 12]. При расчете
и проектировании железобетонных конструкций на
основе напрягающих цементов используются стандартные методы расчета, обычно используемые для
предварительно напряженных железобетонных конструкций с учетом их конструктивных и технологических особенностей [13, 14].
Расширяющиеся цементы и бетоны на их основе возможно производить как в заводских условия,
так и непосредственно на строительной площадке
или на предприятиях по производству товарного бетона путем введения в его состав расширяющихся
добавок [15]. Производство бетонных смесей с рас-
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ширяющимися добавками не требует дополнительных затрат по переоснащению технологического
оборудования и может быть интересно строительным и производственным фирмам, специализирующимся на монолитном строительстве и изготовлении ответственных конструкций.
При этом расширяющиеся вяжущие могут
быть классифицированы в соответствии с основными химическими реакциями, лежащими в основе
развития процесса расширения:
• Тип 1. Расширение за счет образования гидроксидов кальция или магния;
• Тип 2. Расширение при образовании эттрингита;
• Тип 3. Расширение за счет процессов, вызывающих газообразование.
Кроме того, известны РЦ, при твердении которых развиваются процессы расширения вследствие
комбинации вышеназванных реакций [16, 17].
Проведенные исследования технологии и свойств
бетонов на базе расширяющихся вяжущих различного типа показали, что при их введении в состав
бетона в условиях строительной площадки или заводов по производству товарного бетона возможно
регулировать параметры объемного расширения
и физико-механические характеристики затвердевшего бетона [18, 19].
При сооружении ответственных подземных конструкций, таких как обделка тоннельных или шахтных сооружений, в состав бетонных смесей целесообразно вводить фибру на полимерной или стальной
основе с целью повышения их трещиностойкости
и долговечности [20]. Сочетание бетонов с расширяющейся добавкой и фиброй может значительно улучшить эксплуатационную надежность и повысить эффективность подземных сооружений [21].
В связи с тем, что широкое применение технологии набрызгбетонирования для строительства
тоннельных и шахтных сооружений существенно
сдерживается необходимостью использования высококачественного и фракционированного крупного заполнителя, авторами на базе НИУ МГСУ были
проведены комплексные исследования свойств
мелкозернистого бетона на основе РЦ, в состав
которого вводилась фибра [22, 23]. При этом предполагалось, что введение тонкодисперсной расширяющейся добавки (РД) на основе метакаолина обеспечит улучшение реологических свойств бетонной
смеси и повысит степень ее связанности и затем, на
стадии затвердевания, не только компенсирует усадочные деформации, но обеспечит формирование
объемного преднапряженного состояния в структуру фибробетона, повысив трещиностойкость, водонепроницаемость и долговечность конструкций
обделки тоннельных и шахтных сооружений возводимых методом набрызга [24, 25].
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Применение мелкозернистых бетонных смесей
с исключением из состава набрызгбетона крупного
заполнителя позволяет получать более равномерное
распределение фибры в структуре бетона [26], а введение тонкодисперсного расширяющегося микронаполнителя даст возможность не только снизить
величину отскока и минимизировать потери смеси на
стадии бетонирования, но и существенно повысить
эксплуатационную надежность тоннельных и шахтных сооружений [27, 28]. Волокна фибры, равномерно распределенные в теле бетона, в процессе развития
процесса расширения переходят в напряженное состояние [29, 30], образуя структурно-обжатую систему [22], обеспечивая высокую непроницаемость, трещиностойкость и долговечность конструкций [31, 32].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С целью оценки степени пригодности на практике разных расширяющихся компонентов вяжущего для приготовления бетонов, предназначенных
для строительства тоннельных сооружений, проводились исследования свойств мелкозернистого
бетона с РД различного вида. Свойства приготовленных бетонных смесей исследовались в соответствии с требованиями ГОСТ 10181-2000 «Смеси
бетонные. Методы испытаний» и EN 12350-1:2009
«Испытания бетонной смеси».
Исследования продуктов гидратации выполнялись с применением комплекса физико-химических
методов, таких как рентгенофазовый, инфракрасный спектральный и дифференциально-термический анализы, дополненных исследованиями с применением сканирующего электронного микроскопа
при увеличении от 1:3000 до 1:10 000.
Поровая структура изучалась с использованием метода ртутной порометрии и сканирующего
электронного микроскопа, морозостойкость определялась по потере массы образцов при цикличном
замораживании и оттаивании.
Для определения прочностных характеристик,
а также линейных деформаций (усадка/расширение)
изготавливались образцы-балочки размерами 70 ×
× 70 × 280 мм и 40 × 40 × 160 мм из бетонной смеси
с П:Ц = 2:1 с В/Вяж = 0,4. В качестве базового вяжущего применялся портландцемент Воскресенского
цементного завода с активностью 52,1 МПа и нормальной густотой 25,4 %. Истинная плотность цемента составляла 3,1 г/см³, удельная поверхность —
3440 см³/г. Заполнителем бетонной смеси являлся
песок кварцевый Люберецкого карьера с модулем
крупности Мкр = 2,2, имеющий плотность истинную 2,44 г/см³ и плотность насыпную 1,57 кг/л.
В качестве расширяющейся добавки использовалась смесь высокоглиноземистого цемента Secar
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70, активированного метакаолина с гипсовым ангидритом в стехиометрическом соотношении, необходимом для полного образования эттрингита.
Количество РД в составе базового портландцемента
составляло 5, 10 и 15 %. После приготовления образцы выдерживались 28 сут при 100%-ной относительной влажности с последующим помещением
в воздушно-сухие условия при относительной влажности около 60 %.
В качестве стальной фибры применялась фибра
WIRANDFS7 с расходом 25 кг/м³. В качестве полипропиленовой использовалась фибра S12R с расходом 1,2 кг/м³.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Увеличение объема, % / Volume expansion, %

на с РД в воздушно-сухих условиях остаточное расширение после проявления усадочных деформаций
зафиксировано только при содержании расширяющихся компонентов в количестве не менее 10 %. Вяжущие с компенсированной усадкой, содержащие
расширяющийся компонент до 5 % по массе при
твердении в воздушно-сухих условиях в течение 28
сут после затворения имеют значительно меньшую
величину усадки по сравнению с бетоном, приготовленным на базе обычного портландцемента.
Анализ кинетики твердения РЦ (рис. 1) с различными РД на основе сульфоалюмината кальция позволил установить зависимость величины расширения
как от количественного соотношения базового портландцемента и РД, так и от их активности.
Анализ результатов экспериментальных исследований продуктов гидратации вяжущих МЗБ
с РД не позволил установить статистически достоверной зависимости между величиной объемного
расширения и количеством образовавшегося эттрингита. При этом некоторые образцы МЗБ с РД
со сравнительно большим содержанием образовавшегося эттрингита в объеме новообразований имели меньшую величину расширения по сравнению
с образцами с более низким процентным содержанием эттрингита. Это определяется степенью кинетического согласования между интенсивностью затвердевания ПЦ-матрицы и кинетикой образования
эттрингита.
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Время твердения, сут / Hardening time, day
— РД на основе Secar 70 /
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EA based on Secar 70
EA based on Metakaolin

Рис. 1. Кинетика расширения мелкозернистого бетона (МЗБ) в зависимости от вида и количества РД на основе Secar 70
и метакаолина: 1 и 4; 2 и 5; 3 и 6 — РД в количестве 5, 10 и 15 % по массе; твердение в герметичных условиях при 18 °С
Fig. 1. Fine concrete expansion kinetics depending on type and amount of EA based on Secar 70 and Metakaolin: 1 and 4; 2 and
5; 3 and 6 correspond with EA in amount of 5, 10 and 15 mass %; hardening under hermetic conditions at 18 °С
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На основании анализа результатов исследований установлено, что процесс расширения наиболее
активно развивается в первые 48…72 ч гидратации
практически для всех типов расширяющихся вяжущих. В дальнейшем, при последующем твердении
в течение 28 сут в нормальных температурно-влажностных условиях наблюдается незначительное увеличение объема.
При этом в ряде случаев фиксируется снижение
прочностных показателей бетона, что может объясняться образованием дефектов в структуре цементного камня вследствие интенсивного свободного
расширения. При твердении мелкозернистого бето-
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ставе РД и величиной расширения, в соответствии
с которой при увеличении соотношения от 0,5 до 1,5
величина расширения уменьшается с 2 до 0,5 %.
При дисперсном армировании бетона вводимое фиброволокно воспринимает растягивающие
напряжения, появляющиеся в процессе гидратации
цементного камня с РД. Особенностью механизма
работы фибры в расширяющихся бетонах служит
то обстоятельство, что волокна фибры в бетонной
матрице ограничивают развитие процесса расширения, находятся в растянутом предварительно напряженном состоянии, что обеспечивает обжатие
структуры цементного камня и бетона, являясь дополнительным важным фактором, обеспечивающим
его повышенную трещиностойкость и долговечность. В этой связи для создания объемного напряженного состояния в структуре МЗБ с РД, предпочтение следует отдавать стальной фибре. Введение
в состав МЗБ с РД полипропиленовой фибры также
существенно повышает прочностные характеристики по сравнению с обычным МЗБ, обеспечивая получение конструкций с повышенной трещиностойкостью и эксплуатационной надежностью.
При анализе изменения прочностных показателей расширяющихся МЗБ, отмечено, что прочность
бетона значительно увеличивается с повышением
величины объемного расширения при твердении
в нормальных условиях на 28 сут (рис. 2). Кроме
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На основе статистической обработки результатов экспериментальных исследований установлено, что при фиксированной активности базового
портландцемента и РД увеличение объема РЦ прямо
пропорционально увеличению содержания расширяющихся компонентов в составе композиционного
вяжущего с коэффициентом корреляции 0,83.
На кинетику твердения расширяющихся вяжущих, приготовленных смешиванием стандартного
портландцемента и расширяющегося компонента,
значительное влияние оказывают дисперсность базового портландцемента, его минеральный состав
и показатель активности. На основании анализа
свойств расширяющихся вяжущих, изготовленных путем смешения базовых портландцементов
различных производителей, с изменяющимся содержанием С3А от 3 до 12 %, но с фиксированным
количеством и видом РД на основе глиноземистого
цемента было установлено, что более высокую стабильность и воспроизводимость свойств имели РЦ
при использовании низкоалюминатных портландцементов, т.е. с процентным содержанием С3А до 5 %.
По результатам проведенных исследований
определено, что при повышении удельной поверхности РД, величина расширения снижается,
а прочностные характеристики композиционного
вяжущего повышаются. Кроме того, установлена
зависимость между соотношением Al2O3/SO3 в со-

Прочность при сжатии, МПа / Compression strength, MPa
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10 % на основе Метакаолина /
10 % based on Metakaolin

Рис. 2. Изменение прочностных показателей МЗБ с различными типами фибры: 1 и 2 — без РД; 3 и 4 — с РД на основе
глиноземистого цемента Secar 70 (10, 15 % по массе); 5 и 6 — РД на основе метакаолинового порошка (10, 15 % по
массе)
Fig. 2. Variation of fine concrete strength for different fibre types: 1 and 2 for no EA; 3 and 4 for EA based on Secar 70 alumina
cement (10 and 15 mass %); 5 and 6 for EA based on Metakaolin powder (10 and 15 mass %)
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ментного камня и бетона на его основе, величина
и характер поровой структуры, в большей степени
зависят от проявившейся величины расширения,
чем от расхода воды в составе бетонной смеси.
В случае интенсивного затвердевания портландцементной матрицы, в зависимости от активности расширяющихся компонентов, эттрингит кристаллизуется в порах цементного камня, уменьшает их объем
и размеры, уплотняя капиллярно-пористую структуру при незначительном расширении. С увеличением
количества кристаллизирующегося эттрингита, его
свободное размещение в порах и капиллярах затрудняется, в результате чего в структуре цементного
камня возникают собственные напряжения. В этой
связи увеличиваются проявляющиеся деформации
расширения до 0,4…0,7 %, а количество и размеры
пор уменьшаются.
При достижении критического напряжения
вследствие дальнейшего образования эттрингита,
возрастает собственное внутреннее напряжение
в структуре портландцементной матрицы. Превышение критического значения растягивающих напряжений появляется прежде всего в образовании
внутренних трещин цементного камня, что указывает на увеличение общей пористости и доли крупных
пор. При дальнейшем развитии процесса расширения дополнительно возникают внешние трещины
и начинается процесс саморазрушения структуры
цементного камня с увеличением общей пористости до 30 % и более (см. рис. 3). Соответственно
для повышения трещиностойкости и долговечности
сооружений крайне эффективным методом как раз
и является введение в состав бетона фибры, которая
воспринимает внутренние растягивающие напряжения и формирует объемное самонапряженное состояние набрызгбетона.
С понижающейся интенсивностью твердения
портландцементной матрицы и с повышающейся
активностью расширяющихся компонентов увеличивается доля эттрингита, кристаллизующегося не только в порах, вызывая их уплотнение, но
и частично в гелевой фазе твердеющей матрицы
портландцемента, не вызывания при этом развития
внутренних напряжений. Следствие этого — плотная и тонкопористая структура цементного камня
и бетона на его основе.
Параллельное снижение интенсивности твердения портландцементной матрицы и активности РД
ослабляет внутреннюю кристаллическую структуру
портландцементной матрицы, что проявляется через
увеличение общего порового объема и снижение
прочности. Дополнительное хранение в воде ведет
к частичному восстановлению прочности, снижению общей пористости и уменьшению среднего диаметра пор. Таким образом, количество и размер пор
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того, общий объем расширения образцов, твердеющих в воде, оказывается соразмерным с объемом
расширения бетона, выдержанного в нормальных
условиях, при исключении развития влажностной
усадки. В связи с этим для практического применения РЦ, приготавливаемых путем смешивания
базового портландцемента и РД с доступными на
строительном рынке материалами, следует учитывать результаты выполненных исследований, обеспечивающих возможность управления процессами
структурообразования и свойствами затвердевшего
бетона. Результаты проведенных исследований показывают, что применение расширяющихся вяжущих в мелкозернистых бетонных смесях обеспечивают снижение деформаций от усадки, способствуя
повышению трещиностойкости и эксплуатационных характеристик. Повышение трещиностойкости
обеспечивается вследствие равномерного распределения по объему твердеющего бетона сжимающих
напряжений, развивающихся при ограничении волокнами фибры процессов расширения, сопровождающих твердение цемента с РД. Такая система
имеет внутренние ограничения развития деформаций расширения, повышая и стабилизируя общие
характеристики бетона, формирую объемное самонапряженное состояние конструкции, что особенно
важно для подземных конструкций, подвергающихся различным типам разрушающих факторов.
В общем виде при применении расширяющихся цементов необходимо рассматривать строительно-технологические мероприятия в трех аспектах:
• твердение без дополнительных конструктивных мероприятий, препятствующих развитию процесса расширения;
• твердение с ограничением процесса расширения путем назначения соответствующего армирования и/или включения в работу примыкающих строительных элементов;
• твердение с обязательным расчетным двух- или
трехосным ограничением деформаций, которые обусловлены конструктивными требованиями.
Экспериментально установлено, что при «свободном» расширении прочность снижается с увеличением величины расширения. Это является следствием разрушения структуры при развитии двух
противоположно действующих процессов: упрочнение ПЦ-части и увеличение объема при гидратации РД. Причем, при последующем хранении под
водой, например, в период до 6 мес., прочность МЗБ
с расширяющимися цементами от 10 до 30 % выше
прочности на сжатие МЗБ на основе базовых портландцементов.
Опытным путем доказано, что при твердении
РЦ при различных В/Ц, особенностью их структурообразования служит тот факт, что прочность це-
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Рис. 3. Общая пористость МЗБ на основе РЦ в зависимости от вида и количества расширяющейся добавки для стальной и полипропиленовой фибры: РД на основе глиноземистого цемента Secar 70 (10, 15 % по массе); РД на основе
метакаолинового порошка (10, 15 % по массе)
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Fig. 3. Total porosity of fine EC-based concrete depending on type and amount of EA for steel and polypropylene fibre: EA
based on Secar 70 alumina cement (10 and 15 mass %); EA based on Metakaolin powder (10 and 15 mass %)

в структуре цементного камня можно рассматривать
в качестве интегрального показателя качества РЦ. На
этой основе предложен экспресс-метод оценки качества РЦ, предусматривающий формирование оптимальных условий как для затвердевания портландцементной матрицы, так и для образования эттрингита
при гидратации расширяющегося компонента.
С этой целью, в соответствии с методикой, изложенной в ASTM C684, предложена ускоренная методика
определения свойств РЦ и бетонов с применением
тепловлажностной обработки по «мягкому» режиму
прогрева при температуре 35 °С в течение 24 ч.
В качестве численного критерия, позволяющего классифицировать все многообразие РЦ, применяемых в строительной практике, можно рассматривать соотношение между изменением прочности
и деформациями расширения в фазе активного
структурообразования. Этот критерий предлагается
рассматривать в качестве коэффициент качества РЦ
Kq, который определяется следующим образом:
Kq = Vd/Ve = (Rw – Rl)/Rl:(Lw – Ll)Ll,
где Vd — прирост прочности при сжатии в процессе температурно-влажностной обработки за 24 ч;
Ve — величина линейного расширения при температурно-влажностной обработке за 24 ч; Rl, Ll —
прочность при сжатии и длина цементной призмы
через 24 ч твердения в форме в герметичных условиях при 22 °С; Rw, Lw — соответствующие показатели после завершения гидротермальной обработки
при 35 °С в период 24 ч.
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Таким образом, коэффициент Kq характеризует
соотношение между кинетикой набора прочности
и интенсивностью расширения в фазе активного
структурообразования при твердении РЦ, что можно
рассматривать в качестве одной из основных характеристик РЦ. На основании анализа результатов исследования поровой структуры РЦ с различной величиной проявившихся деформаций была установлена
зависимость между характеристиками порового пространства и коэффициентом качества Kq. И представляется возможным классифицировать практически
все виды и типы РЦ по меньшей мере на три группы:
тип 1 с Kq < 10; тип 2 с 10 < Kq < 100 и тип 3 Kq > 100.
Для РЦ типа 1 (Kq < 10) с учетом высокого потенциала расширения при их твердении, необходимо обязательно обеспечить ограничение процесса
расширения. Наиболее эффективной областью применения для этих цементов в строительстве может
быть, например, уплотнение швов в строительных
конструкциях при обеспечении полной непроницаемости и прочного соединения строительных элементов. Эффективным также может быть подливка
под монтируемое оборудование, когда требуется надежный контакт с основанием. При этом из-за ограничения деформации расширения, образующийся
эттрингит размещается в поровом пространстве
твердеющего цементного камня и бетона, уплотняет
его и обеспечивает надежное сцепление монтируемого оборудования с основанием. Для РЦ с высоким
потенциалом расширения целесообразно введение
в состав бетона стальной фибры, обеспечивающей
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формирование объемного самонапряженного состояния в структуре конструкции.
Областью применения расширяющихся цементов типа 2 (10 < Kq < 100) могут быть железобетонные конструкции, в которых деформации расширения воспринимаются находящейся в бетоне
арматурой, стальной или полипропиленовой фиброй. В этом случае также обеспечивается предварительное напряжение арматуры и получение
конструкций с повышенной непроницаемостью,
трещиностойкостью и долговечностью.
Расширяющиеся цементы типа 3 (Kq > 100) возможно использовать вместо обычных портландцементов, если требуется исключить вредные воздействия усадки на непроницаемость, долговечность
и другие важные характеристики бетона и железобетонных конструкций. При этом прочность портландцементной матрицы достаточна для ограничения
увеличения объема при твердении расширяющихся
добавок на основе сульфоалюмината кальция.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

между интенсивностью набора прочности портландцементой матрицей и интенсивностью образования эттрингита.
Для реализации всех потенциальных возможностей РЦ при их практическом применении для
устройства тоннельных сооружений по технологии
набрызгбетона необходимо, прежде всего, учитывать три фактора: интенсивность затвердевания
портландцементной матрицы, гидравлическую активность расширяющихся компонентов и количественное соотношение между ПЦ-матрицей и РД.
В зависимости от степени соотношения этих параметров, возможно получить РЦ и бетоны на их
основе с заданной величиной расширения и, соответственно, прочностью, трещиностойкостью, непроницаемостью и долговечностью.
Введение в состав набрызгбетона тонкодисперсной РД улучшает реологические свойства мелкозернистой бетонной смеси, повышая степень устойчивости ее структуры. При дальнейшем твердении РД
в сочетании с фиброй обеспечивает формирование
объемного напряженного состояния в структуре
цементного камня и получение ограждающих конструкций тоннельных и притоннельных сооружений,
возводимых методом набрызга с повышенной трещиностойкостью и эксплуатационной надежностью.
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