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Контроль
температуры
и влажности в
строительстве

* Высокая эффективность
* Расширенные диапазоны
параметров
* Интеллектуальная обработка
измерений
* Регистрация результатов и
условий измерений во времени
* Графический дисплей с
подсветкой
* Оптоинтерфейс и программы
компьютерного анализа
* Легкие и удобные датчики
* Аккумуляторное питание
* Малогабаритность
Поставка и обслуживание в
кратчайшие сроки
Модернизация при
обслуживании
Представительства в Москве,
С-Петербурге, Ставрополе
Гибкая сист ема скидок
Гарантия до 18 месяцев
454080, Челябинск - 80, а/я 9544
тел/факс: (3512) 655-638, 608-742
E-mail: carat@chel.surnet.ru
Http://www. carat-ndt. ru
Московское представительство
В НИИЖБ тел. 174-75-13, 174-74-49

Контроль
влажности
твердых и
сыпучих
материалов
(бетон, кирпич,
древесина,
песок
и т.п.)

А также:
ПУЛЬСАР - 1 - ультразвуковой измеритель
прочности материалов: поверхностное и сквозное
прозвучивание
ОНИКС - 2.3 - ударно-импульсный измеритель
прочност и материалов (бетон, кирпич и т.д.)
ОНИКС - 3 - измеритель плотности материалов
ПОИСК - 2.3 - измеритель защитного слоя бетона
ПОИ СК - 2.4 - прибор для определения располо
жения арматуры
И Н К - 2 - измеритель механических напряжений
в арматуре ж/б изделий: магнитные датчики
ИНК - 2К - комбинированный измеритель напря
жений в арматуре и параметров виброколебаний
В ИС Т - 2 - виброметр строительный
ВДЛ - 5М - дефектоскоп вихретоковый
РТМ - 5 - регулятор-регистратор многока
нальный для программной термообработки бетона
ТГ - 1 - термогигрометр регистрирующий
РТ - 1 - терморегистратор мобильный автономный
Р В Т - 1 - регист рат ор влажности и темпера
туры мобильный
ТЕМП - 1 - т ермометр малоинерционный для
различных сред: -40,0...+200,0 °С
ТЕМП - 2 - т ермометр поверхностный мало
инерционный: 0...500 °С
ТЕМП - 2 А - безинерционный измеритель тем
перат уры арматурных стержней при нагреве
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К 100-летию В.В.Михайлова
В этом году исполнилось 100 лет со дня рожде
ния Виктора Васильевича Михайлова (1901-1990 г.),
выдающегося ученого и инженера, посвятившего
свою деятельность становлению бетона и железобе
тонных конструкций. Его имя неразрывно связано с
зарождением и развитием предварительно напряжен
ных железобетонных конструкций. Он первым в на
шей стране с начала тридцатых годов очень активно
взялся за их изучение, разработку, внедрение и про
паганду и в 1933 г. опубликовал первую монографию,
в которой был предложен метод их расчета.
Роль проф. В.В.Михайлова на всем пути освое
ния преднапряженного железобетона в течение ёсех
прошедших десятилетий оставалась выдающейся.
Он не только разрабатывал новые конструкции и тех
нологии, писал книги и статьи, но, когда надо было
убедительно показать практические возможности за
водского производства преднапряженных конструк
ций, взял на себя на продолжительный срок обязан
ности главного инженера 5-го московского завода
ЖБИ, оставаясь при этом руководителем лаборато
рии научно-исследовательского института, и впервые
в стране организовал выпуск преднапряженных мно
гопустотных панелей перекрытий.
В.В.Михайлов выступил одним из инициаторов
создания в Советском Союзе в послевоенные годы
мощной строительной индустрии по производству
сборного железобетона. При его непосредственном
участии в 1949 г. был пущен в эксплуатацию Кали
нинградский завод, на котором впервые были освое
ны преднапряженные железобетонные шпалы и бал
ки, армированные высокопрочной проволокой. Вско
ре после этого выпуск подобной продукции был орга
низован на ряде других заводов.
В 1941 г. В.В.Михайлов предложил машинный
метод непрерывного напряженного армирования же
лезобетонных конструкций, что позволило механизи
ровать и автоматизировать процесс раскладки и на
тяжения арматуры и сократить трудоемкость арма
турных работ в несколько раз. Использование для
непрерывного армирования высокопрочной проволоч
ной и канатной арматуры сокращает расход металла
в железобетоне и позволяет изготовлять наиболее
простым способом двухосно преднапряженные кон
струкции. Были созданы три типа машин для непре
рывного армирования различных конструкций: стаци
онарная для сплошных и пустотных плит покрытий и
перекрытий; стационарная с вращающейся платфор
мой для изготовления криволинейных элементов ко
лец диаметром 6 м и объемных элементов размером
3x3 м для сборных силосов элеваторов; самоходная
машина для изготовления на стенде длинномерных
ферм, балок, плит, в том числе составных плит-оболочек на пролет 12 и 18 м. Всего на заводах стройин
дустрии работало более 40 таких машин.
В. В.Михайлов — автор фундаментальных иссле
дований по центрифугированнлму железобетону. Он
возглавлял работы по изготовлению и применению

железобетонной центрифугированной крепи для гор
ных выработок в шахтостроении, по созданию и пер-^,
вому применению преднапряженных стоек л и н и й ^Р
электропередач и контактных линий железных дорог.
Он является автором первого освоенного в производ
стве в 1948 г. расширяющегося вяжущего — ВРЦ (во
донепроницаемый расширяющийся цемент), который
был широко применен для заделки стыков тюбингов
тоннелей метрополитенов, заменив использовавший
ся для этой цели свинец.
Дальнейшие работы ученого и руководимого им
коллектива привели к созданию напрягающего цемен
та (НЦ) и на его основе — бетона с компенсирован
ной усадкой и напрягающего бетона для изготовле
ния самонапряженных конструкций, в которых пред
варительное напряжение создается за счет химичес
кой энергии цемента.
Бетоны на НЦ применяются для возведения мо
нолитных конструкций, изготовления сборных изде
лий и конструкций и при выполнении ремонтно-вос
становительных работ. Благодаря своей структуре
такие бетоны являются практически водонепроница
емыми, обладают высокой стойкостью при воздей
ствии агрессивных сред, в том числе сульфатных,
заметно повышая долговечность сооружений и сни
жая эксплуатационные затраты.
В период подготовки к проведению 0лимпиады-80 трибуны многих главных спортивных арен (Большая и
Малая спортивные арены в Лужниках, центральный
стадион Динамо, стадион Измайлово — в Москве, ста
дион им.С.М.Кирова — в Лениграде) были реконстру
ированы с применением этого водонепроницаемого
бетона с целью обеспечения нормальных условий экс
плуатации подтрибунных помещений. При этом водо
непроницаемость конструкций обеспечивалась без гид
роизоляции.
Круг научны х проблем, в реш ение которых
В. В.Михайлов внес бесценный вклад, весьма широк
и разнообразен. Сюда следует отнести ряд принци
пиальных положений теории и расчета железобето
на, вопросы структуры и технологии бетона и различ
ные механизированные способы его формования,
метод непрерывного напряженного армирования и
агрегаты для его осуществления, новые виды вяжу
щих — водонепроницаемый расширяющийся и на
прягающий цементы, новые виды конструкций, самонапряженный железобетон. Он автор более 200 опуб
ликованных работ и 59 изобретений. Среди его уче
ников более 100 кандидатов и докторов технических
наук.
В.В.Михайлов вел большую научно-обществен
ную работу. Он был активным пропагандистом пред
напряженного железобетона, организовал и долгое
время возглавлял Национальную комиссию по этому
вопросу, неоднократно выступал с докладами, пред
ставляя нашу страну на различных форумах. Он стал
организатором нового тогда журнала “Бетон и железо
бетон” и до конца своих дней состоял членом его ред-

2

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

коллегии, входил в состав редколлегии Стройиздата;
активно сотрудничал в научно-технических и эксперт
ных советах многих строительных министерств, был чле
ном ряда ведущих научных советов, действительным
членом Американского института предварительно на^р р я ж е н н о го бетона (PCI), многие годы работал в орга^ ^ н а х ВАК, избирался депутатом Моссовета.
Профессор, доктор технических наук, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, дважды лауреат Го
сударственных премий СССР, лауреат премии Совета
Министров СССР и премии Правительства РФ (посмер
тно) В.В.Михайлов был действительным членом Ака
демии строительства и архитектуры СССР За свою

плодотворную деятельность он был награжден орде
ном Ленина, другими правительственными орденами
и медалями, отмечен высшей наградой Международ
ной федерации преднапряженного железобетона —
медалью Фрейссине.
Вся жизнь Виктора Васильевича Михайлова может
служить образцом глубокого научного творчества и
неукротимой энергии в реализации на практике новых
эффективных решений в области капитального строи
тельства. Некоторые его идеи опережали время, и луч
шей памятью о нем будет доведение этих иде|й до
масштабного практического применения.

А. И. ЗВЕЗДОВ, д-р техн. наук, Л.И.БУДАГЯНЦ, канд. техн. наук (НИИЖБ)

Еще раз о природе расширения бетонов на основе
напрягающего цемента
Бетон на основе портландце
мента является одним из основных
строительных материалов совре
менности и, очевидно, сохранит
приоритет в будущем. Поэтому
улучшение строительно-техничес
ких характеристик этого материа
ла особенно важно и значимо для
всей строительной индустрии.
Основные достоинства бетона
как конструкционного строительно
го материала хорошо известны.
Это относительная дешевизна и
неисчерпаемое природное сырье,
возможность утилизации громад
ных объемов промышленных отхо
дов, высокая прочность и стой
кость к различным видам воздей
ствий — силовым, атмосферным,
агрессивным, в том числе радиа
ционным.
К недостаткам обычного бето
на следует отнести сравнительно
невысокую, по сравнению со сжа
тием, прочность при растяжении,
а также явление усадки цементно
го камня в процессе твердения
бетона, связанное, в первую оче
редь, с отдачей влаги затворения
в окружающую среду.
Усадка бетона конструкции в
целом или отдельных ее зон опас
на не столько нарушением геомет
рии элемента, сколько возникаю
щими при этом растягивающими
напряжениями в бетоне, которые
часто приводят к образованию

сквозных или поверхностных тре
щин.
Традиционным путем умень
ш ения о триц ател ьны х послед 
ствий усадки является сокращение
количества воды затворения, что
достигается применением пласти
фицирующих добавок, использо
ванием специальных методов уп
лотнения жестких смесей, сниже
нием расхода вяжущего, соответ
ствующим подбором фракционно
го состава заполнителей. Суще
ственное значение имеет также
минералогия и тонкость помола
цемента. Повышение количества
алюминатов в его составе, а так
же удельной поверхности порош
ка приводят к увеличению усадоч
ных деформаций.
В то же время наиболее ради
кальным путем снижения или уст
ранения отрицательных послед
ствий усадки является использова
ние в качестве вяжущего расширя
ющихся цементов (РЦ). В боль
шинстве случаев эффект расши
рения этих вяжущих основан на
образовании в процессе гидрата
ции трехсульфатной формы гидросульфоалюмината кальция (далее
условно называемой, как и природ
ный минерал того же состава, эпгтрингитом) 3C a0 Ai20 3-3CaS0 4 31Н20 .
Одной из наиболее распрост
раненных разновидностей РЦ в
нашей стране стал напрягающий

цемент (НЦ) [1]. Существуют раз
личные точки зрения на природу
его расширения.
По мнению В.В.Михайлова [2 ],
на первой стадии твердения НЦ
при ограниченном количестве вла
ги в системе очень быстро образу
ется низкосульфатная форма гидр осул ьф оал ю м ината кальция
ЗСаО A i 20 3 C a S 0 4 -12H 20 , кото
рая в дальнейшем в результате об
воднения системы при влажных ус
ловиях твердения или в воде пе
реходит в высокосульфатную фор
му 3Ca0 Ai20 3-3CaS04-31H20 , вы
зывая расш ирение цементного
камня. При такой перекристалли
зации объем участвующей в этом
процессе твердой фазы увеличи
вается в полтора раза1.
По мнению Г.Н.Сиверцева [3],
основой расширения НЦ является
динамический процесс антагонис
ти ч е ско го
взаим од ействия
сольватных оболочек коллоидных
частиц глиноземистого и портландцементного компонентов, входя
щих в состав НЦ. Процесс кристал
лизации гидросульфоалюмината
кальция при этом существенного
значения не имеет.
И.В.Кравченко [4] объясняет
расширение цементного камня ро
1
Здесь и далее изменение объема от
носится только к реагирующей части мине
ралов.
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стом кристаллов гидратных ново
образований в определенный пе
риод развития кристаллизирован
ной структуры твердеющего НЦ.
Этот процесс имеет место и в
обычных цементах, но отличается
интенсивностью и временем про
текания.
П.П.Будников, Б.Г.Скрамтаев,
Э.З.Юдович [5] и другие исследо
ватели вяжущих считают, что в ос
нове расширения сульфатизированных расширяющихся цементов
лежит образование трехсульфат
ной формы гидросульфоалюмината кальция по реакции в твердой
фазе вследствие химического дис
пергирования. Эта точка зрения
разделяется также многими зару
бежными исследователями (Лоссье, Ляфюма и др.).
А.Е.Шейкин [6 ] полагает, что в
начале процесса гидратации зер
на клинкера, в первую очередь CS,
образуют пересыщенный раствор
и, взаимодействуя с гипсом, пре
вращаются в гидросульфоалюминат, удерживаемый в непосред
ственной близости от зерна цемен
та. Увеличение объема цементного
камня объясняется возникновением
и развитием осмотического давле
ния вследствие образования полу
проницаемых пленок вокруг гидра
тирующихся цементных зерен.
Анализ результатов исследова
ний влияния различных технологи
ческих параметров и вещественно
го состава показывает, что ни одна
из упомянутых выше точек зрения
на природу расширения НЦ, взя
тая отдельно, не может не только
прогнозировать, но и объяснить
всего многообразия свойств НЦ, а
отражает лишь некоторые, хотя и
важные его особенности. Слож
ность проблемы заключается в
том, что, очевидно, неправомерно
анализировать влияние одного из
факторов на свойства НЦ вне свя
зи с остальными. Например, зна
чительное уменьшение доли высокоалюминатного компонента вызы
вает замедление процесса и уве
личение расширения, вплоть до
саморазрушения. Однако это мож
но предотвратить, уменьшив со
держание сульфатного компонен
та (гипса) и получив вяжущее с
более высоким самонапряжением,
хотя и в более поздние сроки. В то
же время сокращение содержания
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только гипса приведет к явному сни
жению самонапряжения.
Далее. Многие авторы, объяс
няя расш ирение только самим
фактом образования эттрингита,
что ими фиксируется в течение 1—
2 сут с полным связыванием гип
са, ничего не могут сказать о при
чинах расширения, продолжающе
гося после этого в течение дли
тельного времени (до 128 сут). Точ
но так же бесполезно изучать про
цессы гидратации зерен цемента с
самого начала в водной среде (Ц/В
менее 1 ), где это происходит ина
че, чем в реальных физических
условиях, в том числе в бетоне.
Очевидно, расширение — ком
плексный процесс, в котором есть
многие составляющие. Наряду с
капиллярными явлениями, осмоти
ческим давлением и взаимодей
ствием сольватных оболочек, яв
ляющихся, видимо, основой обра
тимой части расширения — набу
хания, достаточно существенным
является образование кристалло
гидратов, в первую очередь, гидр о сул ьф оа л ю м ина та кальция
трехсульфатной формы.
В то же время в этом процессе
решающую роль играет период его
развития, точнее — состояние
структуры, сформированность це
ментного камня. Если в начальный
период (до формирования струк
турного каркаса)гидратация мине
ралов приводит к ум еньш ению
объема кристаллогидратов: С3А —
на 24% , C 2S и C 3S — на 8 %,
C 3ACS 3H — на 6 %, то процессы
гидратации тех же минералов в
сформированной структуре приво

1

71,3 —> (115,2 + 33,2) (+105%)

дят к увеличению объема соответ
ственно на 68,105 и 145% (см.таблицу).
Таким образом, для эффектив
ного развития процесса расшире
ния необходимо “отложить” гидра
тацию некоторых элементов систе
мы до момента, когда структура
будет сформирована. При этом
следует иметь в виду, что этапы
развития системы проходят не сту
пенчато, а плавно, переходя один
в другой.
Можно, например, полагать,
что в композиции напрягающего
цемента двояка роль высокоглино
земистых компонентов СА и С 12А?.
С одной стороны, их относитель
но быстрая гидратация без связы
вания гипса, который в первую оче
редь взаимодействует с С 3А, обес
печивает первичную структуру кар
каса системы. Связывание гипса с
СА происходит одновременно с
формированием структуры, пере
ходя от контракции на уровне 6 %,
пока система находится в пласти
ческом состоянии, к постепенному
увеличению вещественного объе
ма — расширению по мере фор
мирования более жесткой структу
ры C3A+3CSH2+25H —> C 3ACS 3H31.
Существует мнение, что в про
цессе гидратации и особенно при
повышении температуры окружа
ющей среды происходит перекри
сталлизация эттрингита в моносулфат. Оно основывается на извест
ных закономерностях химических
процессов и опирается на много
численные рентгеновские наблюде
ния. На рентгенограммах видно: чем
выше температура, тем меньше эт-
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трингита. Однако энергетические
методы анализа не показывают ха
рактерных скачков энергии, которые
должны иметь место при его пере
кристаллизации. Очевидно, что пе
рекристаллизация трехсульфатной
ч£юрмы гидросульф оалю мината
кальция в односульфатную должна
сопровождаться потерей значитель
ной доли начального расширения.
Наши эксперименты показали, что
этого не происходит. Наблюдаемые
нами деформации цементного кам
ня являлись результатом только уса
дочных процессов и не свидетель
ствовали о перекристаллизации
эттрингита.
Специальные исследования
образцов из различных бетонов 2
на РЦ позволили обнаружить ин
тересное явление, которое объяс
нило кажущ ую ся пр отиво р ечи
вость полученных ранее результа
тов. Выяснилось, что при сниже
нии влажности и (или) повышении
температуры окружающей среды
происходит частичное обезвожи
вание эттрингита. При этом он пе
реходит в рентгеноаморфное со
стояние и не регистрируется рент
геновским методом, но определя
ется микроскопическими исследо
ваниями. Чем выше температура
(ниже вл аж но сть) бетона, тем
большее количество эттрингита
переходит в указанное состояние,
изменяет свой морфологический
облик и поверхность кристаллов.
При восстановлении температур
но-влажностных условий окружаю
щей среды водная составляющая
эттрингита тоже восстанавливает
ся. Это давало ранее повод утвер
ждать, что процесс перекристалли
зации эттрингита является обрати
мым.
Физико-химические процессы в
цементном камне на РЦ при тем
пературно-влажностных колебани
ях носят более сложный характер,
чем описано выше. В частности,
было обнаружено, что частичное
обезвоживание трехсульфата име
ет неравномерный характер. Проис
ходит постоянное перераспределе
ние воды между его кристаллами.

Характер влияния на расширение цементного камня содержания алюминатов,
температуры твердения или удельной поверхности помола НЦ
1 — А!20 3~ 7%, или 1°~ 10°, или Syd~3000см2/г; 2 — А120 3~ 10%, или /°«30°С, или SyB«4000
см2/г; 3 — А120 3~ 12%, или
50°, или Sya« 5000 см2/г

В результате этого одни кристаллы
теряют ее больше, а другие за счет
этой воды восстанавливаются. Та
ким образом появляется вторичный
эттрингит с обычными оптическими
показателями и внешним видом.
Этот вывод, сделанный нами по ре
зультатам локальных исследований,
следует рассматривать как гипотезу,
требующ ую более тщ ательного
изучения.
П роведенные исследования
также показали, что при повыше
нии температуры и снижении влаж
ности окружающей среды ухудша
ется структура цементного камня
из РЦ, но параллельно происходит
и ее уплотнение за счет вторичной
кристаллизации отдельных ново
образований и в том числе эттрин
гита. Этот вывод подтверждается
исследованиями физико-механи
ческих свойств бетонов на РЦ.
В свете изложенного особенно
важную роль приобретает момент
начала формирования структуры
цементного камня, а также посте
пенность дальнейших процессов
гидратации, когда твердение и уве
личение вещественного объема
обеспечиваются различными ми
нералами — компонентами системы.
Конечно, энергетические потен
циалы увеличения объема у раз
личных гидратирующихся минера
лов сильно отличаются, и наиболее
эффективным является образование
эттрингита, поэтому скорость расши
рения может регулироваться во вре
мени количеством высокоглинозе
мистого компонента как основного.
Косвенным подтверждением
2
Исследования бетонных образцов
выполнены в лаборатории физико-химичесглавенствующей роли высокоглино
ких исследований НИИЖБ к.т.н. Л.П.Курасоземистого компонента является
вой.
практически такое же влияние со

держания алюминатов на скорость
и величину расширения цементно
го камня, как и повышение темпе
ратуры среды или тонкости помо
ла цемента (см.рисунок).

Выводы
1. Проведенный анализ резуль
татов исследований различных
авторов и их взглядов на природу
расширения сульфатированных
вяжущих на основе портландце
мента показывает, что, несмотря
на кажущуюся противоречивость
этих взглядов, они могут быть со
гласованы , если иметь в виду
различные периоды гидратации и
взаимодействия минералов це
мента.
2. Одним из важнейших эле
ментов предлагаемой гипотезы
является положение о том, что в
о п р е д ел е н ны х те м пе р атур н о 
влажностных условиях происходит
обезвоживание эттрингита, а не его
перекристаллизация в моносульфат.
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В.В. ТУР, д-р техн. наук, проф. (Брестский государственный технический ун-т)

Самонапряжение сборно-монолитных конструкций
с монолитной частью из напрягающего бетона
Длительные процессы, а главным образом
усадка твердеющего бетона, приводят к снижению
его эксплутационных свойств и долговечности же
лезобетонных конструкций. Поиски способов улуч
шения работы бетона на растяжение привели к
созданию предварительного напряжения конструк
ций. Однако выполнение предварительного напря
жения конструкции в построечных условиях в ряде
случаев сопряжено со значительными трудностями
конструкционно-технологического характера. Это в
первую очередь свойственно для возведения
сборно-монолитных конструкций, в которых моно
литный бетон, объединяющий сборные элементы в
единую неразрезную конструкцию, укладывают в
условиях строительной площадки. Опыт примене
ния сборно-монолитных конструкций в строитель
стве показывает, что в течение эксплутационного
периода они в большей степени, чем сборные,
подвержены влиянию длительных процессов, что
выражается в снижении трещиностойкости состав
ных сечений и возрастании прогибов [6 , 11]. Дли
тельные процессы, в частности несовместная
усадка, оказывая менее ощутимое влияние на
прочность сборно-монолитной конструкции, суще
ственно снижают ее эксплутационные характери
стики, и, как следствие,долговечность. Обширными
исследованиями, выполненными как отечествен
ными, так и зарубежными учеными, показало, что
игнорирование дополнительных усилий от дли
тельных процессов может при соответствующих
условиях не только снизить эксплуатационные
свойства неразрезной конструкции, но и создать
предаварийную ситуацию [11]. Опыт строительства
показывает,
что
мероприятия
конструктивно
технологического характера, направленные на
снижение неблагоприятных последствий усадки
бетона в сборно-монолитных конструкциях, на
практике оказываются малоэффективными [10, 14,
15].
Экспериментально-теоретические
работы
многих исследователей были направлены на полу
чение вяжущего, применение которого в бетоне не
только бы компенсировало усадку, но и позволило
бы получить его объемное расширение в началь
ной фазе твердения. Такая возможность стала ре
альной благодаря открытию гидросульфоалюмината кальция (эттрингита), названного первоначально
«цементной бациллой» [12]. История изучения гидросульфоалюмината кальция и разработки мето
дов его полезного использования охватывает бо
лее чем восьмидесятилетний период и продолжа
ется до настоящего времени. Историческая справ
ка о развитии научных представлений и исследо
ваний в области расширяющихся и напрягающих

цементов и бетонов на их основе содержится в
монографиях [8 , 9, 10].
Еще в 1953 году известный французский ис
следователь И. Гийон в своей монографии [13] пи
сал: «Если будет достигнуто значительное расши
рение бетона (при использовании расширяющихся
цементов Г. Лоссье, прим. автора), обеспечиваю
щее надлежащее натяжении арматуры, несомнен
но, мы получим совершенно новый способ предва
рительного напряжения балок».
Создание нового физико-химического спосо
ба предварительного напряжения железобетонных
конструкций стало возможным благодаря работам
проф. В.В. Михайлова и сотрудников его лаборато
рии. Основная идея способа заключена в исполь
зовании т.н. «твердофазового» механизма расши
рения, как правило, сульфоалюминатных расши
ряющихся цементов, получивших название «напря
гающие» [2, 3, 9]. Свойства бетонов на напрягаю
щем цементе и опыт их рационального применения
в строительстве достаточно подробно рассматри
вались в разные годы в научно-технической лите
ратуре и обобщены в работах [7, 8-10, 14, 15].
Одним из объектов рационального примене
ния напрягающего бетона являются сборно
монолитные элементы зданий и сооружений раз
личного назначения. Напрягающий бетон с успехом
использовали для замоноличивания стыковых со
единений сборно-монолитных емкостных сооруже
ний [4], уникальных пространственных конструкций
[9]. Однако наиболее ощутимые эффекты достига
ются при применении напрягающего бетона в
сборно-монолитных конструкциях балочного типа.
Как показали исследования [1, 10, 14], выполнение
монолитной части таких конструкций из напрягаю
щего бетона позволяет не только компенсировать
усадочные явления, но и получить предваритель
ное напряжение составного сечения в построечных
условиях. При обеспечении надлежащей связи по
контакту монолитный напрягающий бетон расши
ряется в условиях, когда основным ограничением,
препятствующим его деформациям,является ранее
изготовленный сборный элемент (см. рис. 1а). В
результате такого совместного деформирования
монолитный напрягающий бетон получает обжа
тие, сборная часть сечения подвергается внецентреному растяжению, а составной элемент получа
ет выгиб. Таким образом, к моменту стабилизации
расширения
напрягающего
бетона
сборно
монолитный
элемент
получает
напряженнодеформированное
состояние, противоположное
тому, что имеет место при несовместной усадке
бетонов монолитной и сборной частей в традици
онных конструкциях [6 ].
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а) сборно-монолитное сечение

деформации

напряжения

Рис. 1. Распределение деформаций и напряжений для сборно-монолитного (а) и заменяющего (б) сечений
1 — сб ор ная част ь сечения; 2 — м онолит ны й бет он; 3 — "ус л о в н о е " ар м ир овани е в зам ен яю щ ем сечении

При проектирования самонапряженных сбор
но-монолитных железобетонных конструкций необ
ходимо
рассчитать
параметры
напряженнодеформированного состояния составного сечения
на стадии расширения напрягающего монолитного
бетона.
Параметры напряженно-деформированного
состояния на стадии расширения монолитного на
прягающего бетона, входящего в составное сече
ние,предложено определять на базе единого мето
дологического подхода, основанного на гипотезе
«условного армирования», сформулированной в
работе [10]. В соответствии с этой гипотезой огра
ничивающее влияние любой внешней связи, пре
пятствующей свободному расширению твердеюще
го напрягающего бетона,может быть выражено че
рез жесткостную характеристику, эквивалентную
жесткости определенного количества стальной ар
матуры, располагаемой в заменяющем сечении
(рис. 16) таким образом, чтобы было полностью
сохранено напряженно-деформированное состоя
ние монолитного бетона в исходной сборно

монолитной конструкции. Такой подход позволяет
воспользоваться едиными зависимостями для рас
чета связанных деформаций и самонапряжения как
монолитных,
так
и
сборно-монолитных
железобетонных конструкций, изготовленных с
применением напрягающего бетона.
Анализ, выполненный в работах [1, 10],пока
зал, что жесткостная характеристика «условного»
армирования,
моделирующая
ограничивающие
влияние сборной части, не является величиной
постоянной, а изменяется в процессе ее совмест
ного деформирования при расширении монолитно
го напрягающего бетона. Потому количество «ус
ловного» армирования и его положения в пределах
заменяющего сечения предложено определять с
учетом нелинейной работы сборного элемента в
процессе его совместного деформирования с мо
нолитной небетонкой.
Для определения параметров напряженнодеформированного состояния монолитного слоя, а
далее и всего составного сечения необходимо
рассчитать коэффициент «условного» армирова
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ния и положение «условной арматуры» относи
тельно центра тяжести заменяющего сечения из
напрягающего бетона.
При выводе зависимостей, позволяющих
рассчитать названные характеристики на стадии
самонапряжения сборно-монолитной конструкции^
были приняты следующие предпосылки:
1. Все усилия, действующие в составном сечении
на стадии расширения напрягающего бетона,от
носятся к категории внутренних и взаимно урав
новешены;
2. На стадии расширения выполняется гипотеза
плоских сечений как для монолитной набетонки,
так и сборной части сечения. При этом кривизны
сборной и монолитной частей сечения равны
между собой (не допускается расслоения по
плоскости контакта);
3. Ограничивающее влияние сборного элемента
выражено через коэффициент «условного» ар
мирования (pif), располагаемого в сечении таким
образом, чтобы распределение связанных де
формаций по сечению заменяющего элемента
соответствовало распределению деформаций в
монолитной части в сборно-монолитной конст
рукции;
4. Деформации граней монолитного бетона и сбор
ного элемента на уровне контакта равны, либо
отличаются на деформацию начального сдвига
St, величина которого зависит от конструктивнотехнологических параметров стыкового соеди
нения.
5. Напряжения и деформации бетона и арматуры
для сборной части сечения связаны соответст
вующими диаграммами деформирования «а - г»
материалов при осевом нагружении согласно
[16]. •
Вынужденные усилия в сборной части сече
ния от расширения монолитной набетонки в общем
случае могут быть определены:
Н
= [е]рЦ ,
(1)
где {F}p- вектор-столбец вынужденных усилий в
сборной части сечения от расширения монолитной
набетонки;
{е}р = {ecptj ; у С£ }7 -

вектор-столбец вынужденных

деформаций сборной части сечения;
[ В \ - матрица текущих жесткостей для сборной
части сечения, элементы которой корректируются в
зависимости от величины вынужденных деформа
ций, вызванных связанным расширением монолит
ной набетонки.
Выражая компоненты вектора деформаций
для сборной части через параметры деформиро
вания монолитной набетонки с учетом принятых
предпосылок, уравнения ( 1) могут быть преобразо
ваны к виду:
Н

сеФ

Ш

с е

,

(2 )

где {f }ce - вектор усилий самонапряжения в мо
нолитной части сечения;

{£}с£ = {гсЕ-V ce Y ~ вектор деформаций, опреде
ляющих связанное расширение монолитной набе
тонки, в условиях ограничения сборным элемен
том.
Для решения задачи необходимо иметь б а - ^
зовые уравнения, описывающие параметры де-Щ^
формированного состояния от расширения напря
гающего бетона для монолитной железобетонной
конструкции, имеющей общую форму сечения при
произвольном положении ограничивающих связей.
Необходимо отметить, что уже первые ис
следования железобетонных элементов, выпол
ненных из напрягающего бетона, показали, что оп
ределение собственных напряжений (самонапряжений) и деформаций, развивающихся в результа
те его расширения,представляют собой достаточно
сложную проблему. С одной стороны^это обуслов
лено тем обстоятельством, что в процессе расши
рения напрягающего бетона к нему не применимы
законы упругого деформированиями величина са
монапряжения не может быть выражена через
предельную деформацию свободного расширения
подобно то м у,ка к это принято при определении
усадочных и температурных напряжений. С другой
стороны, на величину деформаций расширения
твердеющего напрягающего бетона оказывает
влияние значительное количество факторов конструктивно-технологического характера.
Учитывая перечисленные обстоятельства,
для расчета величины самонапряжения напрягаю
щего бетона в конструкции в работах [2, 3, 9] была
предложена мультипликативная модель вида:
П
а СЕ

=

?СЕ.с1

' Г

Т

Л

’

^

^

i=1

где а С£ - расчетная величина самонапряжения в
напрягающем бетоне железобетонной конструкции;
fCEd - марка по самонапряжению напрягающего
бетона (Н/мм2), установленная для некоторых ус
ловий, принятых в качестве стандартных;
к, - корректирующие коэффициенты, учитываю
щие отклонение условий твердения и расширения
напрягающего бетона в конструкции от стандарт
ных условий, при которых установлена марка бето
на по самонапряжению.
Марка бетона по самонапряжению fcE.d яв
ляется по существу некоторым предельным значе
нием сжимающих напряжений (самонапряжений),
развивающихся в базовом образце из напрягающе
го бетона определенного состава, твердеющего в
стандартных условиях, оговоренных, например, в
[18].
В нормативный документ [18] для расчета
самонапряжения железобетонных конструкций за
висимость ( 3 ) внесена в виде:
° с е = fc E .d ' к р

к е ■k s ,

(

4

)

где /ср - коэффициент, учитывающий влияние же
сткости ограничивающей связи (арматуры), выра
жаемой через коэффициент армирования сечения
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pi и рассчитываемый для условий одноосного огра
ничения по функциональной зависимости вида:

(5)
коэффициент, учитывающий отклонение
аничивающей связи от центра тяжести сечения,
определяемый по формуле:

4

(6 )

ks - коэффициент, учитывающий направление ог
раничивающих связей ( ks =1,0 - для одноосного
ограничения;

ks =1,2 - для двухосного ограниче

ния; ks = 1 ,5 - для трехосного ограничения)
Несложно заметить, что коэффициенты, уча
ствующие в формуле (4 ),учитывают главным об
разом влияние конструктивных факторов, оцени
вающих жесткостные характеристики ограничения.
При этом факторы технологического характера
практически не учитываются или учитываются кос
венным образом [ 10].
Вместе с тем технологические факторы мо
гут оказать существенное влияние на величину
связанных деформаций расширения и самонапряжения. Необходимо отметить, что зависимость (4)
оценивает самонапряжение по т.н. «визуальному
эффекту» [ 10 ], то есть исходя из зарегистрирован
ной деформации внешней ограничивающей связи.
Вместе с тем деформация расширения зависит от
сдерживающего влияния как внешнего ограниче
ния, так и собственных структурных связей в твер
деющем напрягающем бетоне, на формирование
которых оказывают влияние технологические фак
торы.
Содержащийся в работах [10, 14] качествен
ный
анализ,
выполненный
на
структурно
механических моделях, объединивших химическую
сторону явления расширения напрягающего це
мента, геометрическую сторону собственных де
формаций расширяющихся композитных систем и
механическую сторону взаимодействий, связанную
главным образом с представлениями о собствен
ных напряжениях, их релаксацией в деформирую
щей структуре, показал, что зависимость (5) доста
точно хорошо описывает влияние на величину самонапряжения жесткости внешней ограничиваю
щей связи в случае ее симметричного расположе
ния в сечении.
Вместе с тем мультипликативная модель (4),
принятая в нормативном документе [18],базируется
на гипотезе о равномерном распределении самонапряжений по сечению.
Согласно принятым представлениям [9, 18].
отклонение ограничивающих связей от центра тя
жести бетонного сечения приводит к уменьшению
самонапряжения, равномерно распределенного по
сечению, что регулируется коэффициентом ке в
формуле (4). Такой подход зачастую входит в про
тиворечие с результатами опытных данных и в ря

де расчетных ситуации является неприемлемым.
Это особенно ощутимо при определении дефор
маций элементов, имеющих резко несимметричное
армирование, или когда армирование у одной из
граней сечения вовсе отсутствует. Следует сразу
ог-же оговориться, что такой случай представляет
наибольший интерес при оценке параметров де
формированного состояния сборно-монолитной
конструкции, так как вектор деформаций {s}C£
включает кривизну сечения, возникающую на ста
дии расширения напрягающего бетона.
Экспериментально установлено [1, 5, 10, 14],
что в односторонне армированных конструкциях
наблюдаются значительные выгибы и даже появ
ление трещин нормального отрыва по неармированной грани сечения. При расположении ограни
чивающей арматуры с эксцентриситетом относи
тельно центра тяжести бетонного сечения появля
ется градиент деформаций (менее ограниченная
грань испытывает большие деформации и наобо
рот). Так,при выполнении опытов [1, 10, 14] с ба
лочными элементами, имевшими коэффициент
продольного армирования pi > 3%,установленного с
большим эксцентриситетом, регистрировали де
формации неограниченной грани, превосходившие
деформации свободного расширения в неармированных балках. При таких условиях невозможно
утверждать, что сечение испытывало равномерное
сжатие.
В монографии проф. В.В. Михайлова и С.Л.
Литвера [9], предложена диаграмма, связывающая
деформации и самонапряжения напрягающего бе
тона к моменту стабилизации процесса расшире
ния в виде:
/ > Л0'25
1
(7 )
°СЕ =
'{?С,Се )1'25
гСЕ,п
где ^с .се - марка по энергоактивности напрягаю2ч
щего цемента (Н/мм ), применяемого для приго
товления напрягающего бетона;
гсЕ,п -связанная деформация напрягающего бе
тона к моменту стабилизации процесса расшире
ния;
кЕ - эмпирический коэффициент.
Тогда в соответствии с аналитическим опи
санием диаграммы (8 ) величина самонапряжений в
несимметрично армированном элементе изменяет
ся по высоте сечения в зависимости от величины
связанных деформаций, которые распределены
неравномерно.
Следует отметить, что гипотеза равномерно
го распределения самонапряжения по сечению
анализировалось в работах [5, 14].
Экспериментальные исследования самонапряженных прямоугольных и тавровых балочных
элементов при различном положении и дисперсно
сти ограничивающей арматуры в пределах сече
ния, представленные в работах [1, Ю ^показали,
что распределение связанных деформаций на ста-
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дии расширения подчиняется закону плоских сече
ний:
sCE.i = ES,CE + У/ ' VcE >
(8 )
где еС£ ( - деформация расширения напрягающе
го бетона « i » - го волокна по высоте сечения;
ss,ce - деформация расширения бетона на уровне
центра тяжести ограничивающей арматуры в сече
нии. При обеспеченной связи арматуры с бетоном
-деф ормация ограничивающей арматуры;
У се - кривизна сечения самонапряженной конст
рукции на стадии расширения напрягающего бето
на;
у, - расстояние от центра тяжести ограничиваю
щей арматуры до рассматриваемого волокна.
По результатам исследований [1, 10, 14] с
учетом опытных данных Л.И. Будагянца [2, 3], В.Д.
Будюка [5] и др. величину деформации расширения
напрягающего бетона на уровне центра тяжести
ограничивающей связи при одноосном ограничении
(pi > 0,15%) предложено определять по функцио
нальной зависимости вида:
es,ce

-

fcE.d '

■ъ ■
Р/ E s
где р, - коэффициент армирования сечения;

(9 )

es - эксцентриситет ограничивающей связи отно
сительно центра тяжести бетонного сечения;
d - рабочая высота сечения.
Тогда растягивающее усилие в ограничи
вающей арматуре (рис. 2 ) (обжимающее бетонное
сечение при расширении) может быть определено:
О,СЕ - £ S,CE

sp

'CE,d

■k„

•7 Г

Ас£ , ( Ю )

где Ace - площадь сечения самонапряженной кон
струкции.
Несложно
заметить,' что
произведение
fcE.d '
• A q E в формуле (1 0 ) представляет собой

равнодействующую обжатия сечения в предполо
жении равномерного распределения самонапряже
ния (при центральном положении ограничивающей
связи), а выражение в скобках - соответствует по
нижающему коэффициенту ке, согласно [18]. В этом
случае коэффициент ке»аналогичный по записи в
Пособии [1 8 ],приобретает несколько иной смысл.
Этот коэффициент учитывает изменение величины
реакции в ограничивающей связи при ее располо
жении с эксцентриситетом относительно центра
тяжести бетонного сечения, т е.
Ро.С Е = N c E .O

где

N ceo -

'

kg ,

равнодействующая самонапряжений

при центральном положении ограничивающей свя
зи (при равномерном распределении самонапря
жений по сечению).
На основании выполненных исследований [1,
10, 14] для определения кривизны самонапряженного железобетонного элемента (при pi> 0,15%) на
стадии расширения напрягающего бетона была
предложена функциональная зависимость вида:
'CE,d ■кп
■5,
(11 )
VCE
. г )се Рг
при R2 = 0,897
где h полная высота сечения элемента;
б2 - эмпирический коэффициент.
Из решения исходных уравнений (2) с учетом
зависимостей (9) и (11), описывающих параметры
деформированного
сечения
самонапряженного
элемента на стадии расширения напрягающего
бетона монолитной части, в работе [ 10 ] получена
зависимость для определения коэффициента «ус
ловного» армирования в виде:

= U

a

"

F -{ke-&2-X-[{k-x)-Fo},

М2)

Ке ' лСЕ ‘ e s
где ри - коэффициент «условного» армирования
заменяющего сечения совпадающего по форме и
размерам с монолитной набетонкой;

Рис. 2. Распределение связанны х деф ормаций (а) и самонапряжений (б) по сечению несимметричной железобетонной
конструкции к моменту стабилизации процесса расширения напрягающего бетона
у с — расст ояни е до ц .т .б е т о н н о го сечения; y red — т о ж е, до ц.т. пр иведенного сечения; y s — т о ж е, до ц.т. ограничиваю щ ей
арм ат уры
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X

= esf/d - относительный эксцентриситет «услов

ного» армирования для заменяющего бетонного
сечения;
В,
к = УС2
F0 =
h0
В12 ' ^2
*
Элементы матрицы жесткостей для сборной
части сечения Ви, учитывающие его нелинейную
работу при совместном деформировании с набетонкой, рассчитывают традиционным образом со
гласно [16] относительно осей, располагающихся в
плоскости контакта.
Расчет коэффициента «условного» армиро
вания по формуле (14) производят методом итера
ций при корректировке элементов матрицы жесто
костей Вц с использованием диаграмм деформиро
вания для материалов согласно [16] в зависимости
от деформированного состояния сборного элемен
та достигнутого на стадии расширения монолитно
го бетона. Распределение деформаций по высоте
сборной части сечения при известной деформации
на уровне контакта и кривизне составного сечения,
рассчитанных по формулам (9) и (11) с учетом «ус
ловного» армирования, определяют с использова
нием гипотезы плоских сечений.
Экспериментальная проверка предложенной
методики, выполненная с использованием резуль
татов испытаний 352 сборно-монолитных балок,
имевших различную компоновку составного сече
ния (h2 / h,), конструктивные решения стыкового
соединения, марку по самонапряжению монолитно
го напрягающего бетона, армирование сборной
части сечения показала достаточно хорошее сов
падение опытных данных с расчетными парамет
рами напряженно-деформированного состояния.
Так отношение опытных и расчетных деформаций
верхней грани сборного элемента составило Хе =
1,14 при Vx = 16,2%, а выгибов на стадии расшире
ния - Xf = 1,12 при Vx = 15,8%. Предложенные рас
четные методы по определению напряженнодеформированного состояния самонапряженных
конструкций подробно изложены в разработанном
совместно с НИИЖБ Госстроя РФ проекте Пособия
[17].
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Трубобетонные элементы из бетона на напрягающем
цементе
Существует ряд конструкций, в
которых весьма эффективно ис
пользование трубобетона. Это преж
де всего различные виды колонн
(преимущественно под большие на
грузки), применяемые в высотных и
промышленных зданиях, подзем
ных и защитных сооружениях, эс
такадах, АЭС, а также в несущих кон
струкциях большепролетных мостов.
В последние годы на крупных
стройках Западной Европы, США,
Китая, Японии все чаще встреча
ются конструкции из трубобетона.
Простая технология изготовления,
экономия полезной площади поме
щений за счет меньшего по срав
нению с другими железобетонны
ми элементами поперечного сече
ния делает конструкции из сталь
ных труб, заполненных бетоном,
более привлекательными. Кроме
того, хрупкий высокопрочный бе
тон в трубчатой обойме приобре
тает свойства “ п л а сти ч е ско го
тела”, что позволяет получить на
дежную конструкцию.
Более широкому распростра
нению трубобетонных конструкций
в нашей стране препятствует ряд
причин. Среди них следует отме
тить отсутствие отечественны х
норм проектирования трубобетон
ных конструкций, что было связа
но с “пограничным” положением
трубобетона между железобетон
ными и металлическими конструк
циями, деф ицитом в прош лом
стальных труб, ограничивавшим
их применение в строительстве. У
трубобетона имеются некоторые
конструктивные недостатки. О с
новной из них — возникновение
растягиваю щ их напряжений на
поверхности контакта стальной
трубы и бетонного сердечника в
упругой стадии работы трубобе
тонного элемента вследствие раз
ницы коэффициентов Пуассона
стали и бетона (vs = 0,3, vb * 0,2).
Это явление наряду с усадкой бе
тона может приводить к отрыву
сердечника от трубы при эксплуа
тационных нагрузках, как это име

ло место в трубобетонных арках
железобетонного моста через реку
Исеть, построенного по проекту
В.А.Росновского. Отрыв стальной
трубы от бетонного сердечника
снижает долговечность и, в неко
торой степени, несущую способ
ность конструкции. В США распро
странен способ обеспечения со
вместной работы ядра и оболочки
в трубобетоне, при котором к внут
ренней поверхности трубы с посто
янным шагом приваривают попе
речные стержни. Кроме того, за
счет применения суперпластифи
каторов стараются максимально
.понизить водоцементное отноше
ние (до В/Ц = 0,28 и ниже) в целях
ум еньш ения усадки. В Японии
внутреннюю поверхность труб об
рабатывают специальной смазкой
с целью исключить сцепление бе
тона с трубой, при этом нагрузку
прикладывают лишь “на бетон”, тем
самым заставляя работать трубу
только в качестве обоймы.
На основании результатов ис
пытаний, проведенных в НИИЖБе,
предложено обеспечить совмест
ную работу б етонн о го ядра и
стальной обоймы путем предвари
тельного напряжения (самонапря
жения) стальной трубы за счет
энергии расширения бетона на на
прягающем цементе. Испытания
образцов из стальных труб разме
ром 159x5 мм, заполненных бето
ном на напрягающем цементе, по
казали значительное (в среднем на
30%) увеличение диапазона упру
гой работы таких элементов по
сравнению с аналогами из обыч
ного портландцементного бетона
(см.таблицу).
Несущая способность При этом
повысилась на 5... 10%, что можно
Серия, Вид вяжущего Предел Уровень
№
упругой нагрузки
работы N 4
ее„ %
1
2
3
4

Щ
гц
НЦ актив
НЦ актив

0,16
0,15
0,18
0,17

0,58
0,42
0,62
0,61

объяснить большим влиянием на
нее относительно толстостенной
стальной трубы. На рис. 1 приве
дены кривые изменения объема
трубобетонны х элементов, вы
полненных из напрягающего (за
водского и активизированного в
лабораторных условиях) и портландского цементов. Эффектив
ность применения трубобетонных
элементов из бетона на напрягаю
щем цементе (особенно с точки
зрения их длительной эксплуата
ции) очевидна.
Отсутствие норм проектирова
ния трубобетонных конструкций
породило множество методик их
расчета, базирующихся на разных
взглядах исследователей на рабо
ту трубобетонного элемента и его
предельное состояние. Одни из
них [ 1] считают, что за предельное
состояние следует принимать мо
мент достижения стальной трубой
предела текучести, справедливо
указывая на непригодность к эксп
луатации трубобетонной конструк
ции, претерпевшей большие де
формации. Другие исследователи
принимают за предельное состоя
ние момент достижения элемен
том максимальной (разрушающей)
нагрузки.
По нашему мнению, расчет
трубобетонных элементов целесо
образно вести, принимая за пре
дельное состояние разрушающую
нагрузку, с использованием рас
четных характеристик материалов
и нагрузок. В то же время необхо
димо учитывать условие, в кото
ром ограничиваются деформации
трубобетонного элемента (дости
жение стальной трубой предела
текучести), но уже с использовани
ем нормативных характеристик
материалов и нагрузок.
Н аибольш ую сходим ость с
опытными данными (расхождение
не превышало 5%) показала сле
дующая методика расчета трубо
бетонных элементов [2 ].
Определяется коэффициент
эффективности бокового обжатия
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или в относительных величинах

N/Nu

>

Q«Г

Рис. 1. Зависимость относительного изменения объема трубобетонных образцов от
уровня нагружения
1 — бетон на ПЦ; 2 — бетон на НЦ актив; 3 — бетон на НЦ; 4 — бетон на НЦ актив

Ег = 0 ,Ц
(6 )
На основании исследований,
проведенных ранее, принято, что
величина продольной деформации
бетона в упругой стадии не превы
шает 0,1%. Следовательно, для
сохранения объемного напряженно-деформированного состояния
достаточно использовать напряга
ющий бетон, способный растянуть
о бо л о чку на величину ег =
0 , 1 0 , 1%= 0 ,01 %.
Определим требуемую величи
ну обжатия бетона (самонапряже
ния) abp г в зависимости от коэф
фициента продольного армирова
ния ц
abp,r = a sp,cir^caslr=0,5er ESfj,
(7)
= ^cas I r ■
Так как er=e|(vs- v b)=10-10-5, а
Е5=2-10 5МПа, получаем

где &sp,cir -

К = 4,8D~°'18(0,03|a~0’72 + 1)

(1)

О пределяется коэф ф ициент
эффективности обоймы
( К - 1Г

(2)

Несущая способность трубобе
тонного элемента определяется по
формуле
N = R bA b + a R sA s

(3)

Расчетные формулы справед
ливы при 0,01 < ц < 0,14; 100 мм <
< D < 1220 мм; В20 < В < В60.
Для проектирования трубобетон
ных конструкций с применением
бетона на напрягающем цементе
важно знать величину самонапря
жения (предварительного напряже
ния, возникающего за счет энергии
расширения НЦ), достаточную для
обеспечения совместной работы
стальной трубы и бетонного ядра на
всех этапах работы конструкции.
П ре д варител ьное н а пр яж е ние
стальной трубы должно осуществ
ляться на величину деформации,
превышающую возможный зазор
между стальной трубой и бетонным
ядром (рис.2 ).
Чтобы решить поставленную
задачу, необходимо знать величи
ну коэффициентов Пуассона тру
бы-оболочки vs и напрягающего
бетона vb в стадии упругой работы
элемента и продольные деформа
ции, соответствующие моменту, при

котором коэффициенты Пуассона
бетона сердечника и стали трубы
становятся равными.
Величину максимально воз
можного зазора можно определить
по следующей формуле

(4)

/ d = ^ / d ( v s - vb ),

где в, — относительная продольная дефор
мация в момент выравнивания коэффици
ентов Пуассона стали и бетона; d — диаметр
бетонного сердечника (внутренний диаметр
стальной оболочки).

Начальные коэффициенты Пу
ассона для стали и бетона прини
маем равными соответственно vs
= 0,3 и vb = 0,2. Расчет зазора по
формуле (4) идет в запас, посколь
ку коэффициент Пуассона бетона
не постоянно равен 0 ,2 .
Исходя из принятых для упру
гой работы коэффициентов попе
речных деформаций стали и бето
на формулу (4) можно представить
в виде
/d = 0,1*,d

(5)

CTbp,r = Ю//, МПа
(8 )
В общем виде формула ( 8 )
примет вид
CTbp,r = 0 ,5 ^ /E s (i/s - vb )
(9)
Исходя из последней зависи
мости, можно сделать вывод, что
с увеличением толщины стальной
оболочки растет и величина требу
емого самонапряжения бетона.
Поэтому с ростом коэффициента
армирования (толщины обоймы)
необходимо повышать энергети
ческую марку напрягающего це
мента или его расход, чтобы ком
пенсировать одну и ту же величи
ну возможного зазора.
Таким образом, при проектиро
вании трубобетонных конструкций
из бетона на напрягающем цемен
те с коэффициентом армирования
ц < 0,1 для обеспечения совмест
ной работы стальной трубы и бе
тонного ядра достаточно исполь
зовать напрягающий цемент мар
ки НЦ-20 с расходом 550...600 кг/м3.
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Напрягающий бетон в конструкциях мостов
и аэропортов
В конструкции железобетонных
автодорожных мостов для повыше
ния трещиностойкости надопорных
сечений в неразрезных, темпера
турно-неразрезных и в рамно-неразрезных пролетных строениях в ка
честве монолитного покрытия при
меняют самонапряженный железо
бетон на напрягающем цементе
(НЦ). Оно заменяет выравнивающий
цбментно-песчаный слой, а также
многослойную окпеечную гидроизо
ляцию. Поверх напрягающего бето
на устраивается слой износа из ас
фальта, или движение автотранс
порта осуществляется непосред
ственно по бетону на НЦ.
Наиболее уязвимыми зонами
неразрезного мостового полотна, с
точки зрения трещиностойкости,
являются надопорные сечения. В
этих зонах в верхних волокнах эле
ментов пролетных строений и кон
струкций мостового полотна возни
кают растягивающие напряжения от
некоторой доли постоянной нагруз
ки, температурных деформаций,
осадки опор и нагрузки от автотран
спорта и толпы на тротуарах. Трещиностойкость мостового полотна в
монолитном слое можно повысить
созданием предварительного на
пряжения в верхней зоне надопор
ных сечений неразрезных и рамно
неразрезных мостов или увеличени
ем момента сопротивления сечения
или повышением классов бетонов
сборного и монолитного элементов.
Снизить максимальные растягиваю
щие напряжения в слое напрягае
мого бетона можно увеличением
марки бетона по самонапряжению
или устройством разделительного
слоя скольжения между ним и не
сущими конструкциями пролетного
строения.
Конструкция слоя скольжения
может быть выполнена следующим
образом:

на участке устройства слоя про
изводится затирка поверхности же
лезобетонных конструкций цементно-песчаным раствором;
укладываются два слоя поли
этиленовой пленки или руберои
да.
Этим учитывается тот факт, что
при одном и том же угле поворота
надопорного сечения, как и в обыч
ной сборно-монолитной конструк
ции, в монолитном слое возникают
растягивающие напряжения мень
шей величины, а в некоторых слу
чаях и другого знака. В том случае,
если площадь эпюры моментов —
величина положительная, это зна
чит, что монолитный бетон над опо
рой над разделительным слоем
сжат, и проведения проверки по об
разованию трещин не требуются.
При отрицательной площади эпюры
моментов, при значении отношения
усредненного момента к моменту в
опорном сечении, меньшим едини
цы, условный модуль упругости на
прягающего бетона монолитного
слоя уменьшится, а статический
момент сечения, приведенного к мо
нолитному бетону, увеличивается, и
в результате трещ иностойкость
конструкции в целом также повы
шается.
Здесь необходимо отметить тот
факт, что трещиностойкость нижеле
жащих железобетонных элементов
пролетного строения, по-видимому,
должна значительно повыситься за
счет того, что их верхние волокна
будут растягиваться в условиях свя
занных деформаций.
Для устройства мостового полот
на применяется бетон класса ВЗО на
цементе НЦ-20 , что позволяет полу
чать марку бетона по самонапряже
нию Sp 1,5; при этом известно, что
прочность на растяжение у бетонов
на НЦ на 20...25% больше, чем у
бетонов на портландцементе равной

прочности на сжатие. В данном слу
чае функцию арматуры, препят
ствующей свободному расшире
нию напрягающего бетона, выпол
няет сборный элемент пролетного
строения.
В результате раздельности де
формаций верхних волокон пролет
ного строения и монолитного бето
на происходит усреднение усилий
растяжения в монолитном слое на
длине устройства слоя скольжения.
Монолитный слой на данном участ
ке работает как внецентренно рас
тянутый элемент, благодаря чему
уменьшаются максимальные растя
гивающие напряжения в слое в наи
более нагруженных сечениях вбли
зи опоры пролетного строения.
Напрягающий бетон на длине
устройства слоя скольжения уча
ствует в работе сборно-монолитной
конструкции пролетного строения и
воспринимает усредненное усилие
от изменяющегося на рассматрива
емом участке внешнего момента.
При этом статический момент при
веденного к монолитному бетону се
чения, используемый для опреде
ления момента трещинообразования
в надопорном сечении, необходимо
находить для данной конструкции с
учетом условного изменения мо
дуля упругости напрягающего бе
тона.
В 1993 г. в аэропорту Шереме
тьевой были обследованы несу
щие конструкции круглого посадоч
ного павильона ("рюмки”). Визуаль
ный осмотр несущих железобетон
ных колонн венчающей части по
крытия выявил значительные дефек
ты некоторых колонн в нижней час
ти, находящихся зимой в зоне снеж
ного покрова, где проходит интен
сивное попеременное оттаивание и
замораживание бетона с его актив
ным водонасыщением.
Следует отметить, что структу
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ра бетона колонн имеет крупные
поры — поверхностные раковины
достигают 15...20 мм. Дефектные же
колонны в угловой части имели выколы до несущей арматуры, полу
денны е при распалубке или на мон
таже. Макропористая структура бе
тона колонн стала причиной того,
что в нижней части, примерно на
высоту 0,8 м, на некоторых колон
нах начался интенсивный процесс
шелушения бетона, что объясняет
ся плохой его морозостойкостью. В
зоне, находящейся под снегом, на
сыщение бетона влагой при оттепе
лях днем и замораживании ночью
вызывает интенсивное разуплотне
ние бетона колонны, что приводит к
разрушению защитного слоя и об

нажению рабочей арматуры. В од
ной из колонн продольная и попе
речная арматура была оголена сни
зу на высоту примерно 110 см, и
процесс разрушения начался в
ядре.
Для ремонта таких колонн при
меняли следующую технологию.
Бетон защитного слоя скалывали на
высоту 120 см, а рабочую армату
ру очищали от ржавчины. После это
го устанавливали арматурный кар
кас из стали A-I 0 6 мм и опалубку
из деревянных щитов, обитых кро
вельным железом. Затем произво
дилось бетонирование ремонтируе
мого участка мелкозернистой сме
сью на НЦ, состав которой устанав
ливали по рекомендациям лабора

тории № 4 НИИЖБ. Толщина стенки
обоймы составляла 7 ...8 см.
В тех случаях, где это было воз
можно, дефекты устранялись про
стым оштукатуриванием раствором
на НЦ с последующей покраской.
Обследование колонн, подвер
гнутых ремонту и восстановлению
защитного слоя, дало удовлетвори
тельные результаты. Сцепление ста
рого и нового (ремонтного) бетонов
оказалось надежным, поверхность
обоймы после распалубки была хо
рошего качества и не требовала допол
нительной обработки.
Полученный опыт позволяет при
менять данную технологию при ле
чении несущих конструкций в на
земных сооружениях аэропортов.

А.Б.ПИРАДОВ, д-р техн. наук, проф. (Грузинский научно-исследовательский ин-т энергетики);
К.А.ПИРАДОВ, д-р техн. наук, проф. (НИИЖБ, Московский государственный открытый ун-т)

Расчет предварительно напряженных железобетонных
изгибаемых элементов методами механики разрушения
С тех пор, как в 1930 году, работая в Закавказском
институте сооружений города Тбилиси, Виктор Ва
сильевич Михайлов разработал и изготовил первую в
СССР предварительно напряженную конструкцию центрифугированную трубу, - прошло уже более 70 лет.
Все это время такие конструкции рассчитывались как
бы без учета процессов образования и развития в них
трещин. Между тем, именно трещины, момент их обра
зования, длина и ширина их раскрытия являются теми
факторами, которые и привели к появлению предна
пряженных конструкций, позволяющих предотвратить
появление или оттянуть момент образования главным
образом отрывных трещин. Рассмотрим изгибаемый
железобетонный элемент, в котором на предельной
стадии деформирования образуются трещины нормаль
ного отрыва в растянутой части сечения, поперечного
сдвига в сжатой его части и наклонные к продольной
оси элемента, механизм развития которых смешанный
сдвиго-отрывной.
Величина критического коэффициента интенсив
ности напряжений (КИН) железобетонного предвари
тельно-напряженного элемента Кг1с определяется по
зависимости:
К

= К

+ к ;е

K
sp>
iVlC

( 1)

где К * 1С- критический КИН бетона элемента; К *i c и К*р!с
- критические КИН, учитывающие сдерживающее
влияние соответственно ненапряженной и предвари
тельно напряженной арматуры на развитие трещин.
Величина 1C1с - постоянная для железобетона с опреде
ленным количеством арматуры А, и Asp. Величина К*Р1 С
рассчитывается по:
'

2а

А

К * = — £ = 5 -У (0 ,

(2)

где asp- напряжения в преднапряженной арматуре;
a lsp= as/ h \ asp- высота защитного слоя; А- высота эле
мента;
С учетом величины К*1 С для арматурной стали ве
личина напряжений в предварительно-напряженной
арматуре в момент восприятия сечением максимальной
внешней нагрузки
о. -

4 К *1с

(3)

где ^ -д и а м е тр арматурного стержня. Тогда длина тре
щины нормального отрыва в растянутой части сечения

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

15

- a lsp - 1)2(2 л - 1 ):
4 x 2(K?c + K ; c + K * ) b 2h

(4)

где М — величина изгибающего момента. Ширина рас
крытия таких трещин рассчитывается по зависимости:

л / У ( / 0) а - у
x "W

2К Л + < у Ц

лЬЕь

E bK ir m

Д С .О ,

(5)

Механизм развития трещины, наклонной к продольной
оси элемента

где

^2(/о) = >/044 (2 - 2,5/0 +13I2-2X211 +24,8/04);
1о=Гсг<А\ v-коэффициент Пуассона; 4 g= 1м;

С - У ( О г - <

c + V ( o ! - <
Предварительное напряжение не оказывает влия
ние на рост трещин поперечного сдвига в сжатой части
сечения железобетонного элемента, поэтому расчет их
параметров производится по методике [ 1 ].
Несущая способность элемента определяется по
двум уравнениям статики с учетом параметров отрыв
ных и сдвиговых трещин в элементе. Характеризуют
бетон и арматуру инвариантные параметры трещиностойкости бетона и стали К 1с и К цс (соответственно
КИН при нормальном отрыве и поперечном сдвиге). На
основании уравнений статики возможно определение
как максимальной несущей способности элемента, так
и его предельной несущей способности M f на стадии
разрушения (понижения прочности) при доломе эле
мента.
Прогиб преднапряженного железобетонного
элемента определяется по формуле

/= * :

■+ а"

4 (С -< С )

Библиографический список
( 6)

где /.-пролет элемента, а сгс - ширина трещины сдвига.
Интересно сравнить процессы развития трещин,
наклонных к продольной оси элемента, в ненапряжен-

16

ных и предварительно-напряженных элементах. Такие
трещины, как отмечалось выше, образуются и равиваются по смешанному сдвиго-отрывному механизму,
при этом движение таких трещин вверх происходит по
механизму нормального отрыва, а отклонение от верти
кали - поперечного сдвига [2 ] (рисунок). Поэтому
представим наклонную трещину, как сумму двух тре
щин: отрыва V] и сдвига h,. Предварительное напряже
ние находящейся в растянутой части сечения арматуры
неодинаково
влияют на параметры этих трещин.
Уменьшая параметры трещины v„ оно наоборот
приводит к росту длины и ширины раскрытия трещины
hi. Поэтому наклонные трещины при меньшей высоте
по сечению в преднапряженных элементах имеют
больший угол отклонения от вертикали по сравнению с
ненапряженными железобетонными элементами.
По методике,описанной в настоящей статье,были
выполнены расчеты по оценке ресурса прочности не
сущих конструкций рам Тбилисской ГРЭС, балок
Т-образного сечения перекрытия машзала Братской
ГЭС и несущих конструкций эстакады в городе Лениногорск, изготовленные с применением напрягающего
цемента. На основании расчетов определены параметры
трещин, остаточная, с учетом этих трещин, несущая
способность конструкций, а также время, за которое
параметры трещин достигнут своих критических зна
чений, после чего необходим ремонт элементов или их
замена.

1. Пирадов К.А., Гузеев Е.А. Механика разрушения же
лезобетона. — М.:, Новый век, 1998. — 190 с.
2. Пирадов К.А. Расчет железобетонных элементов на
основе механики разрушения. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени доктора технических наук. — М.,
1995. — 41 с.
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А.И.ЗВЕЗДОВ, д-р техн. наук, М.Ю.ТИТОВ, инж. (НИИЖБ)

Бетон с компенсированной усадкой для возведения
трещиностойких конструкций большой протяженности
Одним из направлений развития
и совершенствования бетона и же
лезобетона является разработка
новых подходов и их реализация в
промышленности при получении
вяжущих и бетонов нового поколе
ния, обеспечивающих надежность
и долговечность конструкций и со
оружений, в частности ликвидацию
усадки бетона.
Проблеме усадки и ее влиянию
на свойства бетона посвящено мно
го исследований в нашей стране и
за рубежом, поскольку усадочные
деформации в сочетании с низкой
прочностью бетона на растяжение
приводят к появлению трещин в
железобетонных конструкциях, осо
бенно в поверхностном слое, повы
шают их деформативность, снижа
ют долговечность.
Одним из способов устранения
отрицательных последствий усадки
является применение в качестве
вяжущего напрягающего цемента
(НЦ), состоящего из портландцемен
та, алюмосодержащего компонента
и гипса [ 1].
Напрягающий цемент, имеющий
в своей основе портландцемент,
обладает всеми его свойствами, но
вместе с тем характеризуется рядом
отличительных особенностей, а
именно: расширением, нормирова
нием величины самонапряжения,
высокой водо- и газонепроницаемо
стью и экранирующей способнос
тью против радионуклидов, сульфатостойкостью, прочностью на растя
жение (осевое и при изгибе), быст
рым набором прочности как в нор
мальных условиях при положитель
ных и отрицательных температурах, так
и при тепловлажностной обработке.
Бетоны на напрягающих цемен
тах подразделяются на напрягаю
щие (с расчетной величиной само
напряжения) и бетоны с компенси
рованной усадкой (требования по
самонапряжению не предъявляются).
Для повышения эксплуатацион
ных характеристик бетонов в насто
ящее время широко используются
минеральные добавки, среди кото
рых особое место занимают расши
ряющие, при введении которых в

портландцементе при твердении
происходит увеличение линейных
размеров. Введение таких добавок
в бетон на портландцементе позво
ляет так же, как и при использова
нии НЦ, обеспечить высокую водо
непроницаемость, трещ иностой
кость и долговечность конструкции.
При этом новый бетон с использо
ванием расширяющей добавки не
только обладает всеми положитель
ными свойствами бетона на порт
ландцементе, но и нивелирует не
гативные его стороны: низкие пока
затели проницаемости, растяжения
при изгибе, большие усадочные
деформации.
В настоящее время в НИИЖБе
разработано несколько видов рас
ширяющих добавок [2 ], особеннос
тью которых является возможность
их производства как по обжиговой,
так и по безобжиговой технологиям.
В качестве сырья для получения та
ких добавок могут быть использо
ваны природные материалы и про
мышленные отходы. Особый инте
рес представляет утилизация круп
нотоннажных отходов, которая по
зволяет решать проблемы ресурсос
бережения в строительстве, охраны
окружающей среды и экологические
задачи.
Добавки эти вводят или в мель
ницу при производстве цементов,
или в бетоносмеситель непосред
ственно при приготовлении бетонной
смеси.
Введение расширяющей добав
ки непосредственно в процессе при
готовления бетонной смеси регули
рует энергию расширения вяжуще
го, что позволяет получать бетоны
для сборного и монолитного строи
тельства как с компенсированной
усадкой, так и напрягающие с раз
личной энергией самонапряжения,
обеспечивая при этом высокое ка
чество изделий.
Анализ зарубежной и российс
кой информации позволяет условно
подразделить расширяющие до
бавки на следующие группы:
1 — алюминатно-сульфатные;
2 — алюминатно-оксидные;
3 — оксидные.

Расширение цементов, содержа
щих алюминатно-сульфатные добав
ки, происходит в результате взаимо
действия апюмо- и сульфосодержащих фаз с образованием эттрингита
(ЗСаО А!20 3 3CaS04-31Н20).
В добавках второй группы наря
ду с компонентами, несущими ок
сиды алюминатов и сульфатов, обя
зательно присутствие свободного
оксида кальция, т.е. расширение
цементов с расширяющей добавкой
этой группы происходит как из-за
образования эттрингита, так и в ре
зультате гидратации СаОсв.
В цементах с добавками третьей
группы расширение происходит в
результате гидратации оксидов
кал ьция, м агния и др. (СаО,
мдО св).
Введение расширяющих доба
вок в бетонную смесь на портланд
цементе вызывает расширение це
ментного камня, увеличение объе
ма твердой фазы, образующейся
при гидратации цемента. При огра
ничении деформаций расширения
развивается самонапряжение, т.е.
усилие, отнесенное к единице пло
щади поперечного сечения. Изуче
ние процесса гидратации цементов
на расширяющих добавках и бето
нов на их основе показало, что ско
рость образования продуктов гидра
тации, вызывающих расширение в
системе и рост прочности, во мно
гом зависит от вида, активности и
количества расширяющей добавки.
Таким образом, свойства бетона
можно регулировать путем измене
ния количества последней.
Для оценки возможности полу
чения бетонов с различными свой
ствами были проведены исследова
ния при введении расширяющих
добавок разных типов. В качестве
контрольного был выбран бетон
класса В25 (М350), при приготовле
нии которого в бетонную смесь на
портландцементе вводили различ
ные расширяющие добавки с варь
ируемым количественным и каче
ственным составом. Результаты ис
пытаний приведены в табл. 1 .
Анализ данных табл. 1 показыва
ет, что, изменяя количество добав
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Таблица

№№
п/п
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Группы
рд
-

1

К-во РД,
%
-

0 ,2 2

5

0 ,2 1

2 0

0,64
0,98
1,24

3

0 ,8

10

15

2

10
12
1

3

Е(%)

3
5
8

2,4
Р
0,46
0,97
1 ,6 8

Р

1

Характеристики бетона
ст (МПа) W (атм) Re* / Run (МПа)
6
35,2/7,6
38,4/8,1
0 ,6
10
0,94
12
37,6/9,2
1 ,2 2
14
38,4/9,8
1,42
16
38,0/9,6
0,62
12
38,4/9,6
0,96
12
36,4/8,4
а з р у ш е н и е
0,59
12
38,4/9,0
0 ,8
14
38,7/8,7
12
1,7
36,2/8,9
а з р у ш е н и е

Примечания: е — расширение (ТУ 5743-023-46854090-98); W — водонепроницае
мость (ГОСТ 12730-5-84); ст — самонапряжение (ТУ 5734-072-46854090); Ясж — проч
ность на сжатие (ГОСТ 310.4); RH3r — прочность на растяжение при изгибе
(ГОСТ 310.4).

ки даже в пределах одной группы,
можно получить бетоны с различны
ми характеристиками. Величина
расширения и самонапряжения пря
мо пропорциональна количеству
вводимой добавки. В то же время
чрезмерное увеличение ее содер
жания может привести к снижению
показателей прочности бетона на
сжатие и растяжение при изгибе и
даже к его разрушению (при отсутствии
ограничений деформации).
Оценка результатов испытания
показала, что с использованием
добавок 1-й группы (добавок сульфоалюминатноготипа) можно полу
чать бетоны с прогнозируемыми
свойствами. Эти свойства бетонов
были успешно использованы при воз
ведении ряда сооружений в Москве.
При устройстве бетонных покры
тий в конструкции большой протя
женности в большинстве случаев
необходимо выполнять деформаци
онные температурно-усадочные
швы, что обусловлено невысокой
предельной растяжимостью бетона.
В то же время наличие швов сни
жает такие эксплуатационные каче
ства покры тий, как р овно сть,
в спортивных сооружениях и водо
непроницаемость и долговечность—
в покрытиях полов.
С использованием расширяю
щих добавок были разработаны бе
тоны с прогнозируемыми свойства
ми для конструкций большой про
тяженности, в частности, для устрой
ства технологической плиты на

Малой спортивной арене спортком
плекса “Лужники”. Уместно отме-тить, что в 2000 г. была проведена
реконструкция покрытия ледового
поля, которое ранее (в 1979 г.) [3]
было забетонировано именно бето
ном на напрягающем цементе, при
этом эксплуатация показала удов
летворительное его качество. При
возведении железобетонной охлаж
дающей плиты перед проектиров
щиками и строителями опять возник
ла проблема обеспечения ее трещи
ностойкости, поэтому при реконст
рукции приняли решение вновь ис
пользовать напрягающий бетон.
В этой конструкции было исполь
зовано сочетание таких свойств бе
тонов, как повышенная прочность на
растяжение, самонапряжение, по
вышенная деформативность, что
позволило с использованием плас
тичных бетонов при насыщенности
арматурой и трубопроводами систе
мы охлаждения избежать усадоч
ных трещин и отказаться от дефор
мационных швов. Особую слож
ность при возведении спортивных
сооружений составили высокие тре
бования к ровности поверхности
(±1,5 мм), положению труб системы
замораживания в плите и к ее тре
щиностойкости. Большое насыще
ние плиты металлом (трубы и арма
тура составляют около 5% площа
ди сечения плиты) при использова
нии обычного бетона неизбежно при
вело бы к образованию трещин и
поставило под вопрос долговеч

ность даже толстостенных труб си
стемы замораживания, не говоря
уже о резком снижении морозостой
кости самой плиты. Поэтому наибо
лее эффективным средством повы
шения трещиностойкости является
предварительное напряжение пли
ты. Однако напряжение относитель
но тонкой (14 см) пластинки большой
площади (1800 м2) обычными спо
собами весьма сложно и не всегда
возможно.
Для создания такой технологи
ческой плиты с размещенными в
ней трубами системы заморажива
ния наиболее целесообразным яв
ляется применение бетона с регу
лируемой величиной расширения.
Только за счет происходящих хими
ческих реакций при твердении бе
тона возможно устройство данной
конструкции. Разработка последней
в качестве охлаждающей плиты при
применении бетона с компенсиро
ванной усадкой дало возможность
исключить температурные швы на
всей площади. Одновременно бла
годаря высокой плотности цемент
ного камня с РД и бетона на его ос
нове была достигнута непроницае
мость плиты, что обеспечило со
хранность и работоспособность ни
жележащих скользящих и теплоизо
ляционных слоев.
Охлаждающая плита стадиона
в Лужниках опирается на сохранен
ную часть “пирога” ледового поля.
Такая несущая конструкция позво
лила, помимо исключения опалуб
ки под плитой, значительно умень
шить температурные напряжения в
охлаждающй плите. Благодаря это
му резко упростилось устройство
скользящих слоев, состоящих из
пластиковых пленок толщиной 200
мкр, пластифицированного поливи
нилхлорида и слоя порошка (таль
ка). Для снижения хладопотерь при
менен второй слой плит“Пеноплекс”
толщиной 100 мм. Защитой от ме
ханических повреждений и прони
кания воды являются слои из асбе
стоцементного листа и изопласта
ЭПП-4 (разрез охлаждающей пли
ты представлен на рисунке).
В связи с тем, что к бетону по
крытия предъявлялись повышенные
требования по прочности, водонеп
роницаемости, морозостойкости и
трещиностойкости, бетонная смесь
тр е б о в а л а сь марки БСГ ВЗОП
3F300W12 (ГОСТ 7473-94).
П рочность бетона по конт
рольным образцам в соответствии
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трубы “XС"

Охлаждающая плита (разрез) ледового поля стадиона в Лужниках

с ГОСТ 10180-60 представлена
в табл.2 .
Испытания показали, что вели
чина самонапряжения бетона колеб
лется от 0,6 до 0,9 МПа, а прочность
превышает 50 МПа. Как видно из
анализа результатов испытаний,
марка по водонепроницаемости бе
тона покрытия ледового поля Малой
спортивной арены в Лужниках, оп
ределяемая в соответствии с ГОСТ
132730.5-84, колебалось от W 12 до
W16. Морозостойкость бетона была
более F600(rOCT 10060-95). Таким
образом, все показатели бетона
оказались выше проектных требо
ваний.
Другая наиболее интересная
область применения бетонов с ком
пенсированной усадкой — покрытия

ных солей, а также температурно
влажностных факторов, вызываю
щих интенсивную коррозию матери
алов. Повышение долговечности
таких конструкций достигается за
счет увеличения плотности бетонов,
их прочности, морозостойкости, не
проницаемости и коррозионной стой
кости, а также путем введения в
бетон добавок, обладающих бакте
рицидными и ингибирующими свой
ствами.
Анализ различных конструктив
ных решений полов на таких пред
приятиях, обзор литературных источ
ников и результаты натурных наблю
дений показали недолговечность
бетонов под воздействием жидких
агрессивных сред в переменных тем
пературно-влажностных условиях.
Таблица 2

Прочность бетона на сжатие,
М Па, в во зр асте, сут
4
26,6
31,0
30,7
28,8

1 0

2 0

45,4
46,1
45,7
36,2

54,7
52,7
50,7
50,5

полов производственных зданий, в
частности, полов предприятий мясо
молочной промышленности [4]. В
процессе эксплуатации бетонные и
железобетонные конструкции подоб
ных зданий постоянно подвергают
ся воздействию производственных
агрессивных сред в виде жирных
кислот, водных растворов различ

25
56,7
54,3
53,6
52,7

В одонепро
ницаемость,
ати
16
16
„
12

Конструкции пола обычно вы
полняют многослойными, в некото
рых помещениях предусматривают
покрытия из керамической мелко
штучной кислотоупорной плитки при
разделке швов полимерными мате
риалами. При этом используется
недолговечная, трудоемкая в рабо
те гидроизоляция, срок службы ко

торой при воздействии жиросодер
жащих сред не превышает трех лет.
Монолитные покрытия полов в
основном возводят с использовани
ем гидроизоляционных мастик, ма
лопроницаемых бетонов с уплотня
ющими добавками на основе жид
кого стекла. Эти покрытия выполня
ют бесшовными, однако они не рас
считаны на механические воздей
ствия от транспортных средств и
динамические нагрузки.
Такие свойства цемента с РД,
как плотная структура и непроница
емость бетонов на его основе, а так
же трещиностойкость бетона с ком
пенсированной усадкой в сочетании
с его высокими прочностными по
казателями, особенно при воздей
ствии изгибающих и растягивающих
усилий, обусловливают эффектив
ность применения этого материала
в бесшовных монолитных полах.
При разработке монолитных по
лов из бетона с компенсированной
усадкой для предприятий мясомо
лочной промышленности предвари
тельно были решены следующие
вопросы:
создана конструкция однослой
ного покрытия пола, совмещающе
го функции несущего покрытия и
гидроизоляционного ковра;
подобран состав бетона класса
В30...В35, подвижностью П-3, име
ющего морозостойкость выше F300,
водонепроницаемость более W12;
предложены составы декоратив
ного бетона;
получены бетоны, стойкие к аг
рессивным средам.
Для бетонов с компенсирован
ной усадкой характерны повышен
ная, по сравнению с обычным бето
ном, деформативность при сжатии
(на 12...13%) и при растяжении (на
18...20%), большая плотность и, как
следствие этого, более длительный
срок службы конструкций на их ос
нове.
Анализ ранее проведенных ис
следований [5] показал, что повы
шенное содержание алюминатов в
бетонах с расширяющей добавкой,
по сравнению с обычными, не дол
жно отрицательно влиять на их био
стойкость. Тем не менее были про
ведены исследования бетонов с
введением в его состав расширяю
щей добавки сульфоалюминатного
типа, а также биоцидной. Биоцидные свойства оценивались как по
изменению прочностных показате
лей, так и по величине задержки
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Таблица

Вид
добавки
-

РД
Биоцидная

Прочность на сжатие, R^,
МПа, в возрасте, сут

Прочность на изгиб, R^,
МПа, в возрасте, сут

7
29,4
36,4
29,7

7

28
49,4
54,3
51,1

1 00

роста культуры бактерий. Бетонные
образцы хранились 28 сут в водной
среде, затем помещались в среду
с присутствием жирных кислот и
мочевины на Клинском мясокомби
нате (около варочных котлов).
Результаты, представленные в
табл.З, свидетельствуют, что проч
ность бетона на портландцементе
снижается в агрессивной среде на
21%, и в возрасте 90 сут уже замет
но происходило шелушение повер
хности. При введении биоцидной
добавки прочность бетона на сжа
тие в этой среде снизилась на 11%.
На первом и третьем образцах на
блюдались моховидные образова
ния. В то же время при введении
расширяющей добавки в бетон того
же состава прочность на сжатие и
растяжение при изгибе увеличилась

23,6
67,8
43,4

3,7
4,7
4,1

28
7,4
9,8
8 ,1

3

1 0 0

2,9
1 0 ,8

7,4

на 11 ... 12 %, следов разрушения и
отложения бактерицидных образова
ний не наблюдалось.
Эти эксперименты нашли под
тверждение 1в практике эксплуата
ции бетонных декоративных полов
на мясокомбинате “Кампомос” в те
чение 7 лет. При этом прочность
покрытия пола в цехе разделки мя
сопродуктов (ГОСТ 22690-88) увели
чилась за этот период от 16 до 24%.
Использование бетонов с ком
пенсированной усадкой для полов
позволило получить покрытие более
высокой плотности и долговечнос
ти. При строительстве и реконструк
ции действующих предприятий уда
лось значительно увеличить межре
монтный период и снизить расходы,
связанные с простоем во время ре
монта покрытий полов на ряде мос

ковских мясоперерабатывающих
комбинатов: “ М икомс", “ Кампо
мос”, “Велком”, Таганский, Лионозовский.
Таким образом, введение разно
го количества расширяющей добав
ки при приготовлении бетонной сме
си и получение различных бетонов
(от напрягающих до компенсирую
щих усадку) позволяет отнести эти
добавки к разряду тех, что обеспе
чивают получение трещиностойких,
водонепроницаемых, долговечных кон
струкций большой протяженности.
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Особенности физико-механических свойств
напрягающих бетонов в сборных и монолитных
конструкциях
При решении проблемы обеспе
чения эксплуатационной надежнос
ти железобетонных (безрулонных)
кровель особое значение приобре
тают исследования атмосферостойкости бетона. Одним из важных
критериев оценки этого параметра
бетона, наряду с прочностью и во
донепроницаемостью, является его
морозостойкость, позволяющая так
же учесть особенности поведения
бетона при циклическом нагреве и
охлаждении, характерных для сухо
го жаркого климата [2 , 3].
К настоящему времени накоп
лен большой объем эксперимен
тально-теоретических данных, каса
ющихся морозостойкости бетона.

Однако ряд таких важных вопросов,
как влияние расхода крупного запол
нителя, внутренних структурных на
пряжений, не связанных с образо
ванием льда в порах бетона, моро
зостойкость легких бетонов на ма
лопрочных пористых заполнителях,
остается малоизученным. Практи
чески не исследована физическая
природа морозостойкости напряга
ющего бетона,связанная с особен
ностями его структуры и самонап
ряжения.
Испытания морозостойкости
проводились нами по стандартной
методике. В экспериментах исполь
зованы портландцемент М400 и
М500 Ахангаранского цементного

комбината, напрягающий цемент
НЦ-20 М500 Усть-Каменогорского
завода, гранитный щебень и речной
песок Куйлюкского карьера, керам
зит прочностью 2,5-3 МПа и плот
ностью 500-550 кг/м3 Ташкентского
керамзитового завода. Все компо
ненты отвечали требованиям дей
ствующих стандартов.
Оптимальные составы бетона
характеризовались относительно
повышенным расходом (900-950 л/м3)
крупного заполнителя, что обеспе
чивало достижение необходимых
свойств бетона при минимальных
расходах вяжущего. Опытные об
разцы изготавливались из равнопод
вижных смесей с ОК = 2-4 см, пред
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№№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Коэффициент морозостойкости
Технологические факторы
Условия
после циклов
W/C,„T
Расход
твердения
400
300
200
100
Var, л/м3
С, кг/м3
W /CHcr
г я ж е л ы й бетон
0,65
0,81
0,86
0,52 / ТВО
350
0,71
0,84
0.93
0,45
/
ТВО
450
800
- /0,83
7 сут. водн. 0,98/10,8* 0,90/1,00
0,74/0,92
0,45 / 450
0,77
0,86
0,95
350
ТВО
0,46 / 0,80
0,93
0,98
0,39 / 450
ТВО
900
7
сут.
водн.
0,89/0,98
0,79/0,89
0,96/1,06
1,02/1,12
0,39/450
0,86
0,94
0.84
350
0,47 / ТВО
950
0,74
0,92
0,82
0,48 / 1000
350
ТВО
к е р а мз и т о б его н
0,87
0,68
1,01
350
0,64/0,42
800
0,75
1,02
0,90
450
0,55/0,40
0,83
0,91
1,03
0,66/0,39
900
350
ТВО
0,87
0,94
0,57/0,37
1,05
450
0,72
1,00
0,85
0,68/0,37
350
1000
0,74
1,01
0,90
0,59/0,35
450
напрягающий
бетон
0,91
1,08
1,09
1,11
350
0,48 / ТВО
ТВО
1,05
0,88
1,07
1,09
450
0,4.0 / 900
7 сут. водн. 1,05/1,08
1,02/1,03
0,84/0,90
0,40 / 1,07/1,08
450
1,14
1,12
0,98
0,48 / 1,11
350
ТВО
1,12
1,02
900**
450
0,40 / ТВО
1,15
1,13
7 сут. водн. 1,15/1,16
1,06/1,10
1,16/1,17
1,14/1,16
450
0,40 / напрягающий керамзитобетон
1,04
0,96
1,06
900
350
0,68/0,42
1,05
1,0,6
0,92
1,03
450
059/0,40
1,02
ТВО
1,08
1,00
1,07
1,09
900**
350
0,68/0,42
1,09
1,04
450
0,59/0,40
1,09
1,11

* Под дробью данные для составов с добавкой СДБ 0,2%.
** Образцы связанного расширения.

назначенных для сборны х кро
вельных элементов, и с О К = 8 - Ю
см (с добавкой СДБ) — для моно
литных. Режимы твердения для
сборных конструкций предусмат
ривали тепловлажностную обра
б отку
по м я гко м у
режиму
3...4+3...4+6...7+3 ч с температу
рой изотермического прогрева 80 ±
5°С для бетона на портландцемен
те и 60 ± 5°С — на НЦ; для моно
литных — 7 сут водного выдержи
вания, далее — естественные усло
вия (t = 33-38°С, ф = 21-35% ).По
результатам испытаний определяли
коэффициент морозостойкости (KF),
равный отношению прочности ос
новных и эквивалентных серий об
разцов после соответствующего

числа циклов замораживания и от
таивания (см. таблицу).
Как видно из таблицы, увеличе
ние расхода крупного заполнителя
(Var) до 900 л/м 3 во всех случаях
положительно влияет на морозо
стойкость бетона. Так, в керамзитобетонё это усиливает положитель
ное влияние водопоглащения ке
рамзита на формирование структу
ры цементного камня в бетоне, осо
бенно в контактной зоне. В тяжелых
бетонах увеличение содержания
крупного заполнителя, с одной сто
роны, приводит к повышению струк
турных напряжений, обусловленных
усадкой, проявлению которой пре
пятствует заполнитель, а с другой
— способствует вовлечению его в

работу бетона. Взаимным влиянием
этих факторов и определяется ве
личина коэффициента морозостой
кости бетона. Например, при расхо
де щебня до 900 л/м 3 превалирует
положительное влияние второго из
факторов (наблюдается увеличение
KF), а при 1000 л/м 3 — преобладает
отрицательное влияние первого фак
тора (KF уменьшается).
Повышение расхода цемента (С)
в рассматриваемых пределах ока
зывает положительное влияние в
меньшей степени, чем увеличение
расхода крупного заполнителя.
Если бетон с ТВО при расходе це
мента 350 кг/м3 и щебня 800 л/м 3
имеет после 300 циклов KF=0,65, а
при 900 л/м 3 — 0,77, то при увели
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чении расхода цемента до 450 кг/м3
— 0,71. Рост\/аг положительно ска
зывается на морозостойкости бето
на только до его предельного зна
чения 900-950 л/м3, после чего на
блюдается снижение К F, причем
более интенсивное для керамзитобетона. Это, видимо, связано с оп
тимальной толщиной растворной со
ставляющей, обеспечивающей за
щиту керамзита.
Проведенные испытания пока
зывают, что при использовании
оптимальных составов с повыше
нием содержанием крупного запол
нителя можно получать бетоны на
обычном портландцементе с мар
кой по морозостойкости до F300, а
при использовании добавки СДБ —
до F400, на НЦ — F400 и более.
Следует отметить более высокую
морозостойкость напрягающих бе
тонов, по сравнению с обычными,
при сопоставимых условиях.
Образцам бетона с упругим ог
раничением расширения, в отличие
от образцов со свободным расши
рением, свойственны большие зна
чения коэффициентов морозостой
кости. Причем в связанных образ
цах с увеличением расхода НЦ с
350 до 450 кг/м 3 наблюдается уве
личение морозостойкости, а в сво
бодных — уменьшение (см.таблицу). Эта закономерность сохраняет
ся для бетонов как на плотных, так
и на пористых заполнителях. Такое
различие в характеристике измене
ния KF напрягающих бетонов объяс
няется тем, что увеличение энергии
расширения растворной составляю
щей (за счет увеличения расхода
НЦ) эффективно используется при
упругом ограничении деформаций
расширения, так как при этом наи
более полно проявляется способ
ность НЦ к самоуплотнению струк
туры бетона [ 1].
Как показали исследования [4],
в процессе развития самонапряже
ния бетона формируется слабопо
ристая структура цементного кам
ня, обусловленная зарастанием
пор эттрингитом. Это приводит к
преобладанию в нем условно зам
кнутых (резервных) пор, в которые
под действием гидростатическо
го давления, возникаю щ его при
расш ирении льда, отж им ается
влага, что ум ен ьш ае т в е р о я т
ность возникновения и роста ра
стягивающ их напряжений в кри

сталлическом сростке цементно
го камня.
Одним из наиболее характерных
показателей, определяющих дефек
тность структуры бетона, является
его водонепроницаемость. В наших
экспёриментах производилось сопо
ставление водонепроницаемости
бетона, прошедшего соответствую
щее число циклов замораживания,
и контрольных образцов. Проведен
ные испытания показали, что водо
непроницаемость контрольных об
разцов напрягающего и обычного
керамзитобетона при давлении воды
1,6 МПа была примерно одинакова.
Аналогичная картина наблюда
лась и после 100 циклов заморажи
вания и оттаивания. После 150 цик
лов в обычном керамзитобетоне глу
бина проникновения воды стала уве
личиваться и к 300 циклам достиг
ла 9-10 см, а в напрягающем ке
рамзитобетоне после 400 циклов она
составила лишь 3 -4 см. Пропитка
боковых зон образца связана с раз
витием микротрещин в структуре бе
тона и в первую очередь в поверх
ностных слоях, что обусловлено
температурно-влажностным гради
ентом по его сечению [3].
Современные физические пред
ставления о морозной деструкции
бетона касаются в основном напря
жений, возникающих в капиллярно
пористой структуре цементного кам
ня в результате давления воды или
льда на стенки капилляров. Влия
нию же деструктивных явлений, свя
занных с напряжениями от непроявившейся усадки цементного кам
ня, обусловленной инородными
включениями (на микроуровне —
непрогидратировавшимися частица
ми цемента; на макроуровне — зер
нами мелкого и крупного заполни
теля), уделяется мало внимания.
Такие включения, оказывая сопро
тивление развитию усадки цемент
ного камня, вызывают в нем суще
ственные растягивающие напряже
ния и появление трещин, снижаю
щих как водонепроницаемость, так
и морозостойкость бетона. Это под
тверждается высокой морозостойко
стью напрягающего бетона, являю
щейся следствием благоприятного
напряженного состояния его компо
нентов до приложения внешней на
грузки, по сравнению с напряжен
ным состоянием, обусловленным усад
кой в бетонах на обычном цементе.

Рассмотрим на примере двухкомпонентной модели структуры
бетона, состоящей мз матрицы (ра
створ) и включения (крупный запол
нитель), характер напряженного со
стояния его компонентов на основе*
сравнения их деформаций, обус- w
ловленных физико-химическим про
цессами твердения цементного кам
ня. Последовательность развития
деформаций разделим на две ос
новные стадии.
На первой стадии (см. рисунок)
в бетоне на обычном цементе интен
сивно развиваются процессы усад
ки. В результате деформация стес
ненной усадки растворной состав
ляющей приводит к появлению в
бетоне внутренних уравновешенных
напряжений — растягивающих в ра
створном скелете и сжимающих —
в заполнителе, величина которых
обусловливается, в первом прибли
жении, разностью свободной усад
ки раствора (вус р) и бетона (еус б).
Для растягивающих напряжений в
растворе можно принять

СТР = + л (£ус.р ~ ^ус.б)Е р ;

( 1)

для сжимающих в заполнителе
стз = _ п ( £’ус.р —£у с.б )^3 ’

(2)

где n = f(E3/Ep, ф); Е3 и Ер — модули упруго
сти заполнителя и раствора; ф — объем
ная концентрация крупного заполнителя.

В напрягающем бетоне на этой
стадии (см.рисунок) интенсивно раз
виваются процессы расширения це
ментного камня, вызывающие сжи
мающие напряжения (самонапря
жение) в растворе и в заполнителе
тем большие, чем выше энергия
расширения НЦ и степень упругого
ограничения деформаций расшире
ния, создаваемого каркасом из
крупного заполнителя и армирова
нием бетона
° р = - п ( £р.р - ^р.б )Е р

(3 )

СТ3 = —^ (^ р .р — ^ р . б ^ З ’

(4 )

где Ер р и Ер б — деформации расширения
раствора и бетона; n = f(E3/Ep, ф, ц), ц —
коэффициент армирования.

На второй стадии дальнейшее
развитие усадки в обычном бетоне
приводит к увеличению напряжений
в его компонентах, при этом вид
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Развитие линейны х деформаций бетона и его растворной составляющей
1 , 2 — ус ад ка обы чного б е т о н а и е г о р а ст во рно й сост авляю щ ей; 3, 4 — р а с ш и р е н и е усад ка и са м он апр яж ен ие н апр ягаю щ его б ет о на и его р а ст во рно й сост авляю щ ей; 5 —
ра сш ирени е и с ам он апр яж ен ие цем ент но -песчан ого раст во ра сост ава 1:1- Н Ц : вольский
пе сок (по Т У 2 1 -2 0 -1 8 -8 0 )

зависимостей ( 1) и (2 ) не меняется.
В напрягающем бетоне на этой ста
дии стабилизируются процессы рас
ширения и развивается усадка, при
водящая к снижению самонапряже
ния. При этом в растворе происхо
дит уменьшение сжимающих напря
жений
стр = —^[(^р.р —^ус.р) —

-(*р.б -4 с .б )]ЕР'
В случае, когда ^ р >fyc.p, ра
створ будет испытывать сжатие, а
при £р р <£уСр и, следовательно,
при £р б < £ ^ 6 в растворе появят
ся растягивающие напряжения. В
заполнителе на этой стадии проис
ходит дополнительное увеличение

сжимающих напряжений, вызван
ное усадкой раствора

- ( 4 б + 4с.б)]Е3-

(6 )

В результате повышается об
жатие крупного заполнителя,кото
рое приводит к увеличению сцеп
ления последнего с раствором, а
в легком бетоне и к усилению из
вестного “эффекта обоймы", повы
шающего предельную растяжи
мость малопрочного пористого за
полнителя в бетоне.
Проделанный анализ модели
позволяет выявить физическую кар
тину явления и показать, что в ре
зультате физико-химических процес
сов твердения цементного камня в

бетонах на обычном цементе возни
кают растягивающие напряжения в
растворном скелете и сжимающие
— в заполнителе, а в компонентах
напрягающего бетона преобладают
сжимающие напряжения. Этим раз
личием в напряженном состоянии
компонентов бетона, а также спо
собностью НЦ обеспечивать плот
ную структуру бетона в процессе са
монапряжения, достигающего 0,5—
1,2 МПа, объясняется высокая проч
ность, трещиностойкость, водонеп
роницаемость и морозостойкость
напрягающих бетонов.
Особые физико-механические
свойства и высокая атмосферостойкость напрягающ их бетонов
обеспечили повышенную эксплуа
тационную надежность и долговеч
ность различных сборных и моно
литных конструкций, в том числе
элементов железобетонной кров
ли, возведенных в Узбекистане при
научно-техническом сотрудниче
стве НИИЖБ и УзЛИТТИ (б.ТашЗНИИЭП), проектных и строитель
ных организаций республики [5].
При этом экономический эффект
составил для сборной и монолитной
кровли без поверхностной изоляции
соответственно 15,8 и 21,8 руб/м2 в
ценах 1984 г.
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Расширяющие добавки для бетонов нового поколения
Одной из основных задач совре
менного строительства является
разработка и внедрение новых вы
сокоэффективных строительных ма
териалов, позволяющих обеспечить
надежность и долговечность конст
рукций на их основе. Большое раз
нообразие строительных сооруже
ний, различие в условиях их возве
дения и эксплуатации вызвали не
обходимость создания специальных
вяжущих и бетонов на их основе.
В последние десятилетия в НИИЖБебыли разработаны и приме
нены в различных областях строи
тельства напрягающие бетоны и
бетоны с компенсированной усад
кой, позволяющие обеспечивать
конструкциям на их основе повы
шенную водонепроницаемость, мо
розостойкость, трещиностойкость.
Такие бетоны изготовляют на осно
ве портландцемента и расширяю
щих добавок. Последние могут быть
получены как по обжиговой, так и
по безобжиговой технологиям с ис
пользованием различных промыш
ленных отходов. Среди разнообра
зия запатентованных в России до
бавок особый интерес представля
ют алюминатно-сульфатные и алюмо-оксидные добавки, а также их
комбинации, свойства которых оп
ределяются условиями гидратации
и твердения алюминатов и сульфоалюминатов кальция, а также их
соединений с силикатами и сульфа
тами.
Изучением условий образова
ния гидрата сульфоапюмината каль
ция, его модификаций, порядка их
превращ ений и устойчивостью
структуры занимаются многие ис
сл едовател и. О д нако е д и ного
взгляда относительно свойств гид
ратов сульфоалюминатов кальция
не установлено. Наоборот, во мно
гих случаях высказываются прямо
противоположные мнения.
Одни считают, что при гидрата
ции исходных материалов может
образовываться только трехсуль
фатная форма гидросульфоалюмината кальция C3A(CS)3H32, которая
не является устойчивой фазой и
может перекристаллизовываться в
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более стабильную (низкосульфат
ную) C 3A(CS)H12; другие утвержда
ют, что, наоборот, стабильной явля
ется высокосульфатная форма, ко
торая может распадаться только в
определенных, редких условиях;
третьи полагают, что в среде гидро
окиси кальция всегда образуется в
устойчивой форме низкосульфатная
форма; наконец, некоторые ученые
считают возможным существова
ние в системе затвердевшего сульфоалюминатного вяжущего двух и
даже более форм гидратов сульфоалюмината кальция.
По выдвинутой проф. В.В.Ми
хайловым теории расширения це
ментного камня, образование гидра
та сульфоалюмината кальция и по
явление свободных и связанных
деформаций объясняется тем, что
при гидратации исходных минера
лов и химических соединений в сре
де, насыщенной гидрооктсью каль
ция, сначала образуется низкосуль
фатная форма гидрата сульфоалю
мината кальция C 3A(CS)H 12 или ее
аналоги, которые затем в водной
среде перекристаллизовываются в
в ы со ко сул ьф а тн ую
ф орм у
C 3A(CS)3H32.
В среде, насыщенной гидрооки
сью алюминия, или в чистой вод
ной среде сразу быстро образуется
высокосульфатная форма гидрата
сульфоалюмината кальция, анало
гично тому, как в среде гидроокиси
кальция быстро возникает низко
сульфатная форма гидрата сульфо
алюмината кальция. Обычно про
цессы завершаются в течение пер
вых 3...7 суттвердения.
Перекристаллизация, по мнению
В.В.Михайлова, может быть замед
лена или даже временно прекраще
на уменьшением количества воды
затворения, повышением темпера
туры среды до 90... 100°С и перена
сыщением среды известью. В этих
условиях в цементном камне возни
кает наибольшее количество низко
сульфатной формы гидрата сульфо
алюмината кальция.
Наоборот, ускорение перекрис
таллизации низкосульфатной формы
в высокосульфатную форму гидра

та сульфоалюмината кальция или
непосредственное образование вы
сокосульфатной формы достигается
понижением содержания в среде
гидроокиси кальция путем обводне
ния структуры или даже переводом
в среду, насыщенную гидроокисью
алюминия.
Чем больше в составе тверде
ющего напрягающего цемента об
разуется низкосульфатной формы
гидрата сульфоалюмината кальция,
готового к перекристаллизации в
момент достижения раствором или
бетоном достаточной прочности (по
рядка 80... 150 кг/см2), тем энергич
нее в определенных условиях про
изойдет его перекристаллизация и
существенно выше будет степень
самонапряжения. К сожалению, ис
пользование названнных средств в
практических случаях затрудняет
ся, потому что с уменьшением ко
личества воды затворения усложня
ется быстрая и плотная укладка в
формы бетонной смеси, нагрев бе- '
тона до температуры 90... 100°С тре
бует времени, а к моменту дости
жения бетоном прочности 80...150
кг/см 2 и подачи избытка воды зна
чительная доля гидрата сульфоалю
мината кальция уже образовалась
и перекристаллизовалась без воз
никновения ожидаемого самонапря
жения. В результате для полезной
работы самонапряжения может
быть использована только часть
исходных алюмосульфатных мате
риалов кальция, а это указывает на
то, что имеются возможности суще
ственного улучшения состава НЦ и
процесса самонапряжения.
Известно, что основные свой
ства структуры цементного камня
(кинетика роста прочности, расши
рения и самонапряжения) зависят от
образовавш егося при гидротер
мальном твердении гидросульфоалюмината кальция. Свойства после
днего обусловлены многими факто
рами, в том числе такими, как при
рода алюминатного компонента,
расширяющей добавки, ее каче
ственный и количественный состав,
состав исходного портландцемента
и др.
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Объемные деформации тверде
ющей структуры зависят от степе
ни гидратации, количества воды,
необходимой для полной гидрата
ции, степени заполнения порового
Арространства. Расширение цемент^ ю г о камня связано с увеличением
объема твердой фазы, образующей
ся при гидратации, и вызывается той
ее частью, которая не способна раз
меститься в поровом пространстве
гидратирующейся структуры.
Для исследований* был исполь
зован среднеалюминатный портлан
дцемент, содержащий (%): C3S —
56,4; C2S — 16,3; С3А — 7,5; C4AF
— 12,2; C aS 0 4 — 4,9; MgO — 1,0.
Из напрягающего цемента, полу
ченного из портландцемента и рас
ширяющей добавки, а также из ис
ходного портландцемента изготав
ливали образцы, которые после 1 сут
герметичного хранения помеща
лись в воду. Через 1, 3, 7, 14 и 28
сут в образцах определяли п.п.п.,
общее содержание сульфатов, со
держание гипса (CSH2) и различных
форм гидросульф оалю м инатов
кальция C 6AS 3H 32 и C ^A S H ^. В
табл. 1 и 2 приведены данные по
кинетике образования сульфатосо
держащих фаз при гидратационном
твердении вяжущих, а также эти
данные, пересчитанные на эттрингит
и моносульфогидросиликат кальция.
Как видно из полученных дан
ных, в первые сутки твердения как
у композиции ПЦ+РД, так и у ПЦ
образуются обе формы гидросуль
фоалюминатов кальция, однако в
системе ПЦ+РД его количество в 1,5
раза больше. Соответственно у
ПЦ+РД кристаллизуется: C 6ASH 32
— 13,49% и C4ASH 12 — 8,7%, в то
время как у ПЦ соответственно 9,63
и 5,28%. При дальнейшей гидрата
ции портландцемента образование
эттрингита прекращается после 3
сут, а к 28 сут содержание его даже
несколько снижается. Количество
же моносульфогидроалюмината
кальция в течение 3...28 сут практи
чески не изменяется.
При гидратации вяжущего, по
лученного из композиции ПЦ+РД,
эттрингит образуется непрерывно в

* Комплексные исследования физико-химических и механических показате
лей вяжущих были вы полнены к.т.н.
И.И.Курбатовой и инж. М.Ю.Титовым.

Таблица

Время
твердения,
сутки

П.п.п.

so3

%

общ.

S03 в
CSH2,
%

S03 в
C5 AS3 H 3 2 ,
%

SO3 в
C4 ASH 12 ,
%

-

1

Портландцемент
0

0,91

2,91

2,91

-

1

14,35

3,05

0,43

1,87

3

17,68

3,07

0,38

' 1,92

0,76

7

18,67

3,06

0,36

1,91

0,76

14

19,33

2,94

0,37

1 ,8 8

0,74

20,48

2,98

0,35

1,85

0,76

28

>

0 ,6 8

Напрягающий цемент (ПЦ + РД)
5,11
5,11
-

0

1,95

1

15,40

5,18

1,37

2,62

1 ,1 2

3

18,70

5,15

1 ,0 0

3,09

1,03

7

19,80

5,19

0,70

3,33

1

14

20,60

5,10

0,49

3,49

1,15

28

21,35

5,12

0,39

3,67

1,05

течение 28 сут и его количество со
ставляет 18,9%, а содержание моногидросульфоалюмината кальция
несколько снижается в процессе
гидратации, но его количество в 1,5
раза выше, чем у ПЦ.
Известно, что деформации рас
ширения образцов из напрягающе
го цемента начинаются сразу пос
ле помещения образцов в воду и к
з...7 суткам практически стабилизи
руются. Кинетика роста самонапря
жения образцов находится в соот
ветствии с развитием расширения
и, следовательно, с кинетикой об
разования эттрингита в цементном
камне. В нашем случае (вяжущее
— напрягающий цемент, состоящий
из портландцемента и расширяю
щей добавки) развитие свободных
и связанных деформаций и прочно
сти в мелкозернистом бетоне про
текало в полном соответствии сдан
ными, представленными в табл. 1 и
2. Результаты исследований приве
дены в табл. 3.
Высокая прочность и плотность
цементного камня позволили уже в
7-суточном возрасте получить водо
непроницаемость бетона свыше 12
ати, а в возрасте 28 сут обеспечили
марку по водонепроницаемости W20
и марку по морозостойкости свыше

-

ДЗ

F500. Используя расширяющую
добавку различного качественного
и количественного состава, можно
регулировать свойства бетона.
В настоящее время в НИИЖБе
разработана и освоена целая гам
ма расширяющих добавок, позво
ляющая получать как бетоны с ком
пенсированной усадкой, так и напря
гающие, а также сухие смеси раз
личного назначения. На все виды
материалов разработаны соответ
ствующие нормативные документы.
Расширяющие добавки вводят
или в мельницу при производстве
цемента, или в бетоносмеситель
непосредственно при приготовлении
бетонной смеси, используя в каче
стве вяжущего портландцемент об
щестроительного назначения. Изу
чение процесса гидратации цемен
тов с расширяющими добавками и
бетонов на их основе показало, что
скорость образования продуктов
гидратации, вызывающих расшире
ние в системе и рост прочности, во
многом зависит от вида, активности
и количества расширяющей добав
ки. Однако общие закономерности
изменения прочности, расширения,
самонапряжения цемента и бетона
на его основе характерны при ис
пользовании любого вида добавки.
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Таблица

Время

НЦ + РД

2

пц

твердения,
СбАБзНзг, %

c 4 a s h 12, %

CeASjHjz, %

c 4 a s h 12, %

1

13,49

8,70

9,63

5,28

3

15,91

8 ,0 0

9,89

5,91

7

17,15

8,78

9,84

5,91

14

17,97

8,93

9,68

5,75

28

18,90

8,16

9,53

5,91

сут>

Для оценки возможности полу
чения бетонов с регулируемыми
свойствами были проведены иссле
дования, результаты которых нашли
применение в различных конструк
циях.
Особый интерес представляла
разработка бетонов с прогнозируе
мыми свойствами для конструкций
большой протяженности, таких как
фундаментные плиты и тонкие пла
стины, какими являются покрытия
полов. К таким конструкциям, поми
мо специальных требований по из-

носостойкости, агрессивным и удар
ным воздействиям, предъявляются
основные требования по трещиностойкости и водонепроницаемости.
В отличие от стандартных кон
струкций из портландцемента, в ко
торых небольшая предельная рас
тяжимость бетона вызывает необхо
димость устройства деформацион
ных швов, использование расширя
ющих добавок в составе вяжущего
позволяет в тех же конструкциях
отказаться от температурных швов.
При этом исключается трудоемкая
Таблица 3

Возраст
образца,
сутки

Самонапряжение, Свободное
кгс/см2
расширение,
%

Прочность, кгс/см1*
при сжатии

при изгибе

Напрягающий цемент
1

2,5

-

150

38

3

9,0

0,07

344

52

7

17,0

0 ,1 0

-

-

14

15,5

0 ,1 0

-

-

28

18,0

0 ,1 0

703

95

108

36

Портландцемент
1

1,5

3

2,5

0 ,0 0 1

296

60

7

2,5

0 ,0 0 1

-

-

14

2,5

0 ,0 0 1

-

-

28

2,5

0 ,0 0 1

584

65

-

недолговечная гидроизоляция. Это
наиболее экономично при возведе
нии таких конструкций, как фунда
ментные плиты, где обычно для лик
видации подпора грунтовых вод ус
траивается гидроизоляция по под-1
готовке под плитой.Например, в кон
струкции фундаментной плиты Тор
гово-оздоровительного комплекса
на площади Курского вокзала в
Москве введение в состав вяжуще
го расширяющих добавок различ
ного количества и качества позво
лило получить как бетоны с компен
сированной усадкой,так и напряга
ющие. Учитывая повышенную плот
ность и соответственно повышен
ную водонепроницаемость бетонов
с компенсированной усадкой, в фун
даментной плите была отменена
проектная гидроизоляция.
Фундаментная плита — конст
рукция большой протяженности, и
ее возведение требует длительного
времени, поэтому было предусмот
рено устройство специальных вста
вок, которые выполнялись из напря
гающего бетона. Характеристики
бетонов на основе портландцемен
та и расширяющей добавки, ис
пользованных при возведении ТОКа
на площади Курского вокзала, при
ведены в табл.4.
Одним из путей улучшения ка
чества бетона в таких покрытиях, как
полы промышленных предприятий,
является использование бетонов с
компенсированной усадкой, полу
ченных с использованием расширя
ющей добавки. Необходимо отме
тить, что устройство полов являет
ся трудоемким процессом, и для
обеспечения высокой прочности (не
ниже ВЗО), коррозионной стойкости
в условиях сильноагрессивной сте
пени воздействия, высокой износо
стойкости (не выше 0,06 мг/м2) при
средней степени интенсивности дви
жения на промышленном предпри
ятии поверхность покрытия из бето
на на портландцементе обычно раз
деляют на части во избежание об
разования температурно-усадочных
трещин. Это нарушает монолит
ность покрытия и ухудшает условия
эксплуатации.
Применение бетона с компенси
рованной усадкой на основе порт
ландцемента и расширяющей до
бавки позволяет обеспечить доста
точную трещи ностой кость и моно
литность покрытия пола. Такие бе-
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Таблица 4

Вид

Прочность, МПа

бетона

ё

С компен
сированной
усадкой
Напрягаю
щий

Самонапря
жение,
кгс/см 2

Водонепро
ницаемость,
W, ати

Морозо
стойкость,
циклы

296

418

3-4

12

300

358

650

7-9

18

500

тоны с успехом были применены
для покрытий полов крупных мясо
перерабатывающих предприятий
Москвы.
На основе портландцемента и
расширяющей добавки в различные
конструкции, возводимые за после

дние 1,5 года в Москве, всего было
уложено более 40 тыс.м 3 бетона с
компенсированной усадкой и 10ОО м3
напрягающего бетона.
Таким образом, в результате
многолетних исследований были
теоретически обоснованы и разра

ботаны добавки, которые позволя
ют регулировать физико-механичес
кие и эксплуатационные характери
стики бетонов и получать как бето
ны с компенсированной усадкой,
так и напрягающие бетоны. Заранее
задавая свойства бетонов, можно
определить область их применения
для любого вида конструкций ново
го поколения с высокими эксплуа
тационными свойствами. Такие бе
тоны с использованием расширяю
щих добавок с портландцементами
общестроительного назначения по
зволяют увеличить трещиностойкость конструкций, их водонепрони
цаемость, обеспечивают водонеп
роницаемость без гидроизоляции,
значительно ускоряют ввод соору
жений в эксплуатацию и повышают
надежность и долговечность конст
рукций и сооружений.

Г.М.МАРТИРОСОВ, А.Д.ЛАЗАРЕВ, кандидаты техн. наук (НИИЖБ); А.Г.КУДРЯШОВ,
Б.Ф.ЛЕЙПУНСКИЙ, инженеры (ОАО “Институт Теплоэлектропроект”)

Анкеровка гладких стержней раствором
на напрягающем цементе
Крепление о боруд ования и
строительных конструкций к желе
зобетонным и бетонным основани
ям осуществляется, как правило, с
помощью заделанных в них анкер
ных болтов. Для этого применяют
ся анкерные болты различных типов
и различных способов закрепления,
которые описаны в [1]. По способу
установки анкерные болты делятся
на три вида: устанавливаемые в
процессе бетонирования; устанавли
ваемые в оставленные при бетони
ровании колодцы; устанавливаемые
в высверленные в готовом основа
нии скважины.
Болты, устанавливаемые в про
цессе бетонирования или в остав
ленные при бетонировании колодцы,
требуют достаточно точной размет
ки по заранее известным габаритам
оборудования. Это часто вызывает
затруднения, так как во время про
ектирования точные установочные
размеры оборудования не всегда
известны, а в период поставки час

то происходят замены оборудова
ния. Поэтому крепление оборудова
ния более удобно выполнять к гото
вому фундаменту или основанию,
устанавливая анкерные болты в
высверленные скважины.
Действующие в настоящее вре
мя нормы [ 1] предусматривают ус
тановку в скважинах, высверлен
ных в готовых конструкциях, болтов
двух типов:
распорного типа с коническим
концом, закрепляемых с помощью
разжимной цанги или цементно-пес
чаного раствора способом вибропог
ружения;
прямых гладких, закрепляемых
с помощью синтетического клея или
жидкой цементно-песчаной смеси
способом виброзачеканки.
Болты первого типа сложны в
изготовлении и,как правило, доро
ги, особенное разжимными цанга
ми. Способ закрепления прямых
болтов синтетическим клеем или
эпоксидной композицией трудо

емок, так как их приходится изготов
лять в построечных условиях из
6 ...7 компонентов, часть из которых
является токсичными химическими
веществами, и работа с ними тре
бует соблюдения специальных са
нитарных правил и требований тех
ники безопасности. Кроме того, ис
пользование эпоксидной компози
ции при температуре окружающего
воздуха ниже плюс 15°С требует
предварительного нагрева стерж
ней.
Способ виброзачеканки жесткой
цементно-песчаной смесью требует
обязательного применения специ
ального оборудования: уплотни
тельного устройства с присоединен
ным к нему вибратором.
В производственных зданиях
тепловых электростанций требуется
размещение большого количества
оборудования и строительных кон
струкций (насосов, баков, опор тру
бопроводов, стоек площадок обслу
живания и т.п.), устанавливаемых
*

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

27

без фундаментов на так называемом
“силовом полу” и прикрепляемых
непосредственно к фундаментной
плите пола. Для крепления такого
оборудования и конструкций Теплоэлектропроектом было предложено
использовать прямые гладкие ан
керные болты из арматурной стали
класса А-I, устанавливаемые в выс
верленные в фундаментной плите
скважины и закрепляемые в них
цементно-песчаным раствором на
напрягающем цементе (НЦ). При
этом предполагалось, что при твер
дении и наборе прочности такой ра
створ создаст достаточное обжатие
стержней в скважине, что и обеспе
чит надежную заделку анкеров.
Для экспериментальной провер
ки, проведенной в НИИЖБе, исполь
зовали прямые стержни из стали
класса А-I диаметрами 16 и 25 мм,
имеющие на одном конце нарезку
соответственно М16 и М24 длиной
50 мм для крепления стержней к
домкрату. В плите из бетона класса
В25 толщиной 300 мм при изготов
лении были образованы скважины
диаметром 28 и 36 мм.
Установку анкерных стержней
производили в следующем поряд
ке. Сначала скважины промывали
водой для удаления пыли и увлаж
нения стенок, остатки воды удаля
ли из скважин сжатым воздухом.
Растворную смесь готовили из
песка крупностью не более 2,5 мм,
удовлетворяющего требованиям
ГОСТ [2], и напрягающего цемента
марки НЦ-10, соответствующего
требованиям технических условий
[3], в определенном соотношении.
Воду брали в количестве, обеспе
чивающем необходимую подвиж
ность растворной смеси. Каждый
замес готовили в количестве, кото
рое могло быть использовано в те
чение 20...30 мин. Все замесы были
изготовлены из одних и тех же ис
ходных материалов.
Скважины заполняли растворной
смесью примерно на 2/3 глубины,
опускали в них стержни и вибриро
вали смесь ударами молотка по
стержню (рис.1). Положение анке
ров фиксировали с помощью при
вязки к установленному на плите
ограждению. Затем удаляли лиш
ний раствор и накрывали поверх
ность полиэтиленовой пленкой. Че
рез сутки поверхность бетона вок
руг стержня увлажняли в течение

Рис. 1. Замоноличивание анкера
1 — стержень; 2 — окружающий слой ра
створа на напрягающем цементе; 3 —
бетон плиты

трех дней для обеспечения макси
мального расширения бетона.
Величины самонапряжения и
свободного расширения твердею
щего раствора определяли по ме
тодикам технических условий [3].
Для этого из растворной смеси, ко
торой замоноличивали анкера, были
изготовлены и испытаны образцыпризмы размером 40x40x160 мм.
Для определения самонапряжения
образцы формовали в специальных
динамометрических кондукторах,
создающих упругое ограничение
деформаций расширения, эквива
лентное продольному армированию
призм, равному 1%. В образцах для
определения свободного расшире
ния на торцы призм при их изготов
лении были установлены металли
ческие пластины с керном. Часть
образцов твердела в лабораторных
условиях (при температуре около
20°С и влажности воздуха пример
но 65%, а после распалубливания,
через сутки, твердение происходи
ло в воде). Остальные образцы хра
нили в условиях цеха на поверхно
сти бетонной плиты с установленны
ми пластинами под слоями водо
непроницаемого укрытия (пленки)
при температуре около 13...14°С.
Распалубку этих образцов произво
дили через 2 сут, после чего их про
должали хранить в тех же услови
ях. Замеры всех образцов произво
дили ежедневно в возрасте 1...7 сут
и далее в возрасте 10, 14 и 28 сут.
Свободное расширение образ

цов, твердевших в условиях цеха,
составило 0,42%, в лабораторных
условиях — 0,58%. Самонапряже
ние образцов в цехе составило 1,6
МПа, в лаборатории — 2,1 МПа.
Через 3 сут после замоноличиАм
вания, когда прочность раствора
составила 35 МПа, анкера были ис
пытаны на выдергивание с помо
щью проходного гидравлического
домкрата (рис.2). Его устанавлива
ли на опоры, расположенные на рас
стоянии не менее 150 мм от испы
туемого стержня, чтобы не препят
ствовать образованию конусзвыкалывания. Всего было испытано 23
анкера. Результаты испытаний анке
ров на выдергивание приведены в
таблице и на рис.З.
Следует отметить, что анкера
были заделаны в скважины на глу
бину от 6 до 14 диаметров стержня
(диаметром 16 мм — на глубину от

Рис. 2. Испытание анкера на выдерги
вание с помощью домкрата

90 до 230 мм, а диаметром 25 мм
— от 130 до 245 мм). Зазор между
стенкой скважины и поверхностью
стержня для большинства анкеров
составлял 5,5 ...6 мм (см.таблицу),
но у отдельных анкеров его умень
шали до 1,5 мм (№ 11) и увеличи
вали до 10 мм (№ 5). В качестве
контрольных образцов были приня
ты анкера №№ 10,13 и 14, которые
были заделаны раствором на обыч
ном портландцементе.
Результаты испытаний показали,
что выдергивание всех образцов
произошло в результате нарушения
сцепления с раствором заделки без
образования конуса выкалывания.
При этом установлена зависимость
усилий выдергивания анкеров как от
длины заделки, так и от величины
зазора между анкером и стенкой
скважины. В контрольных образцах,
замоноличенных раствором на пор-
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Д иаметр
скваж ины ,
мм

Д иам етр
стерж ня
анкера
d, мм
25
25
25
25
16
25
16
16

Номер
анкера
I ’
2
3
“ 4
5
6
8
9
Ю (пц)
11
12
13 (пц)
14 (пц)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

36
36
36
36
36
36
28
28
28
28
28
28
28
28
28 .
28
28
28
28
28
28
28
28

. 16

25
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Глубина
заделки
анкера
1, мм
230
240
245
210
150
180
165
150
220
130
230
85
■ 1В0
90
175
180
170
135
130
140
110
105
105

тландцементе, усилия выдергива
ния практически не зависели от дли
ны заделки, и их величины находи
лись всего в пределах от 19 до 25
кН, что соответствует напряжениям
в стержнях от 94 до 124 МПа.
Усилия выдергивания анкеров,
заделанных цементно-песчаным
раствором на НЦ, повышались с
увеличением длины заделки. Так,
для анкеров диаметром 16 мм при
изменении относительной длины

1/d

Усилие
вы дергивания,
кН

Н апряж ение
в стерж не ,
МПа

9,2
9,6
9,8
8,4
9,4
7,2
10,3
9,4
13,8
5,2
14,4
5,3
11,2
5,6
10,9
11,2
10,6
8,4
8,1
8,7
6,9
6,6
6,6

70
81
74
71
46
55
44
40
20
44
45
25
19
25
46
44
44
38
38
38
36
30
25

142,6
165
150,7
144,6
228,9
112
218,9
199
99,5
89,6
223,9
124,4
94,5
124,4
228,8
218,9
218,9
18 9 ,Г
189,1
189,1
179,1
149,2
124,4

■

заделки с 5 до 10 диаметров стерж
ня усилия выдергивания возросли
с 25 до 45 кН и соответственно на
пряжения в них увеличились от 124
до 220 МПа. Дальнейший рост дли
ны заделки мало повлиял на вели
чины этих усилий. Здесь следует
отметить, что возрастание толщины
слоя раствора в скважине с 5 до 10
мм (анкер № 5) несколько повыси
ло усилие выдергивания. В анкерах
диаметром 25 мм при изменении
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относительной заделки с 7 до 10
диаметров стержня усилия вырос
ли с 55 до 81 кН. Напряжения в стер
жнях при этом увеличились со 112
до 165 МПа.
Напряжения сцепления в задел
ке цементно-песчаным раствором
на НЦ по поверхности стержней ко
лебались от 4 до 6 МПа. Разброс
этих величин связан, по-видимому,
с разной степенью увлажнения ра
створа заделки в процессе тверде
ния.
Испытания гладких анкерных
стержней, установленных в высвер
ленные скважины с заделкой их
цементно-песчаным раствором на
НЦ, показали, что при заглублении
их на 8 ... 10 диаметров стержня вы
дергивающие усилия оказываются
близкими к несущей способности
болтов из арматурной стали класса
А-I (по резьбе). Раствор на обычном
портландцементе для этой цели не
пригоден, так как не обеспечивает
требуемую прочность заделки стер
жней.
В результате проведенных ис
пытаний разработаны практические
рекомендации по проектированию
заделки прямых анкерных болтов из
гладких стержней с помощью це
ментно-песчаного раствора на НЦ в
высверленных скважинах. Предла
гаемый способ позволяет макси
мально упростить и удешевить как
сами анкера, так и процесс их уста
новки, что делает экономически це
лесообразным их широкое примене
ние.
Такие анкерные болты могут
быть использованы как при новом
строительстве, так и при реконструк
ции и техническом перевооружении,
а также при ремонтах. Подобным
образом могут быть заделаны и вы
пуски арматуры для пристыковки
новых железобетонных конструкций
к существующим.
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Рис. 3. Усилия вы дергивания анкеров диаметром 16{*) и 25 мм(+) при заделке
скважин раствором на напрягающем и обы чном портландцементах (циф ры со
ответствуют номеру анкера в таблице)

1. ЦНИИПромзданий Пособие по
проектированию анкерных болтов для
крепления строительных конструкций и
оборудования (к СНиП 2.09.03), M,, 1993,
с .105.
2. ГОСТ 26633-91. Бетоны тяжелые
и мелкозернистые. Технические условия,
М., 1997, с.27.
3. Бетоны на напрягающем цемен
те. Технические условия ТУ 5745-10046854090-99, 1999, с.26.
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А.О.ЛЕБЕДЕВ, И.Л.СИДЕНКО, кандидаты техн. наук, А.Н.ПОСЫСАЕВ, инж., Т.В.БУКРЕЕВА,
канд хим. наук (АООТ “Цемдекор”)

Напрягающие цементы и сухие смеси на их основе
Высокая эффективность приме
нения напрягающего цемента при
возведении различных сооружений
привлекает внимание все больше
го числа строительных организаций
и требует увеличения объема его
выпуска.
Подольский опытный цементный
завод “Цемдекор”, производящий
специальные виды цементов, в те
чение трех последних лет постоян
но наращивает объемы выпуска
напрягающего цемента (НЦ). Завод
поставляет напрягающий цемент
двух разновидностей (НЦ=10 и
НЦ=20) по техническим условиям
ТУ 5734-072-02495336-98, разрабо
танным НИИЖБом.
Как известно, существуют два
основных способа достижения эф
фекта расширения цементного кам
ня: оксидное, за счет гидратации
оксидов кальция и магния, и сульфоалюминатное, за счет образова
ния гидросульфоалюмината кальция
в затвердевшем камне.
Наш завод в качестве расширя
ющего компонента использует сульфоапюминатный клинкер с содержа
нием 70...90% сульфоалюмината
кальция. Выбор последнего был
сделан с учетом того, что он гидра
тируется очень быстро, и скорость
реакции остается относительно вы
сокой до полного израсходования
этого соединения. После 7-суточной
гидратации сульфоалюминат каль
ция полностью превращается в этт
рингит. Сульфоалюминатный клин
кер обжигается в 16-метровой печи
при температуре 1200...1250°С.
Напрягающие цементы НЦ-10 и
НЦ-20 выпускаются путем совмес
тного помола портландцементного
клинкера, сульф оалю минатного
клинкера и гипса. Цементы имеют
достаточно стабильное качество
(физико-механические свойства НЦ
показаны в табл. 1), а процесс рас
ширения цементного камня заканчи
вается к 7... 10 сут.
Вместе с производством напря
гающего цемента по традиционной
технологии “Цемдекор” выпускает
расширяющие добавки к портланд
цементу для получения бетонов и

растворов как с компенсированной
усадкой, так и напрягающих. При
менение таких добавок позволяет
получать напрягающий цемент не
только в условиях завода, но и не
посредственно на строительной пло
щадке. Основное свойство расши
ряющих добавок к цементу — уве
личение своего объема в процессе
твердения и тем самым компенса
ция деформаций общестроительно
го бетона, которые обусловлены
склонностью его к усадке при твер
дении. В зависимости от типа и ко
личества добавки с ее помощью
можно достигнуть различной степени
расширения.
Завод “ Цемдекор” выпускает
две марки расширяющих добавок
(РД): РД-К — для бетонов с компен
сированной усадкой; РД-Н — для
бетонов с нормированной величи
ной самонапряжения и с компенси
рованной усадкой. Расширяющие
добавки готовят путем совместного
помола до удельной поверхности
порядка 500 м2/кг сульфоалюминат
ного клинкера и сульфатного компо
нента, взятых в строго определен
ных соотношениях. Выпуск этого
продукта постоянно контролируется
заводской лабораторией путем оп
ределения содержания А120 3 и S 0 3
в РД, а также оценкой физико-меха
нических свойств. Для этого РД смеш иваю т с п о р тл а н д ц е м е н то м
ПЦ400ДО и проводят испытания по
техническим условиям на напряга
ющий цемент.
Цемент, полученный при смеши
вании портландцемента с расширя
ющей добавкой, обладает всеми
свойствами, присущими напрягаю
щему цементу. Испытания водонеп
роницаемости НЦ, изготовленных по
традиционной технологии и смеши
ванием РД с портландцементом,

проведенные в НИИЖбе, также по
казали идентичные результаты. Ра
створы на НЦ являются практичес
ки во д о н е про н иц а ем ы м и. Это
объясняется тем, что игольчатые
кристаллы эттрингита, которые начи
нают образовываться уже через 12 ч после начала гидратации, плот
но заполняют все поры и дефекты
структуры. Соответственно высокая
плотность цементного камня обус
ловливает повышенную водо- и га
зонепроницаемость, морозостой
кость и стойкость к агрессивным
средам, в том числе и к сульфат
ным. Указанные свойства определя
ют и наиболее рациональные обла
сти применения напрягающего це
мента и расширяющих добавок. К
ним относится возведение подзем
ных емкостей, бассейнов, подвалов,
подземных гаражей, полов обще
ственных и производственных зда
ний, трещиностойких водонепрони
цаемых стыков, ремонт, реконструк
ция, восстановление водонепрони
цаемости. Напрягающий цемент и
расширяющие добавки имеют гиги
енический сертификат соответствия
Госстроя России.
Специалистами завода совмес
тно с исследовательской группой
проведена разработка оптимальных
составов модифицированных сухих
смесей на основе НЦ, освоен про
мышленный выпуск серии матери
алов гидроизоляционного назначе
ния. Технологическая линия произ
водства сухих смесей работает в
полуавтоматическом режиме, осна
щена системой дозирования компо
нентов, обеспечен оперативный кон
троль качества готовой продукции.
Сухие строительные смеси на
основе НЦ — это готовые к приме
нению смеси вяжущих веществ (на
прягающий цемент НЦ-10, НЦ-20
Та бли ца 1

Вид
цемента

НЦ-10
НЦ-20

Сроки схватывания,
час-мин
начало

конец

1-00
0-30

2-30
1-10

Прочность, МПа, в Линейное расши
возрасте, сут
рение, %, сут

Самонапряжение,
кгс/см2, сут

1

28

3

28

3

28

18
16

52
45

0,1
0,2

0,2
0,5

7
15

10
25
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Таблица 2

Пескобетоны
(ПБ), тип смеси
и максимальная
крупность
заполнителя, мм
А, до 3,2
В, до 1,6
С, до 0,5

Водотвер
дое отноше
ние при
RK= 130*2

0,11-0,12
0,12-0,13
0,13-0,14

Сроки схваты
вания, час-мин
нача
ло, не
менее
40
60
120

или портландцемент МбООДО (ПЦ)
с расширяющими добавками на
сульфоалюминатной основе), за
полнителей (кварцевый песок и др.,
фракционированные по заданному
гранулометрическому составу), на
полнителей (тонкодисперсных по
рошков) и целевых функциональных
добавок для придания строитель
ным раство р ом сп е ц и а л ь н ы х
свойств.
Объем производства немодифицированных цементно-песчаных
смесей на основе НЦ-10 и НЦ-20
составляет часть общего выпуска
продукции завода. Это высокопроч
ные мелкозернистые пескобетоны,
которые содержат строго подобран
ный фракционированный заполни
тель и расчетное количество НЦ.
Область применения таких сме
сей определяется свойствами, ос
новными из которых являются: от
сутствие усадки при твердении ра
створа и, как следствие, трещинос
тойкость, активный темп набора
прочности при низких положитель
ных температурах (5...12°С), паропроницаемость, возможность вы
полнения работ во влажных поме
щениях (подвапы, гаражи). Благо
даря повышенной морозостойкости
такие смеси рекомендованы для
наружного применения при строи
тельстве высокопрочных, водонеп
роницаемых стяжек пола, для за
делки стыков швов и др. Растворы
таких смесей являются “жесткими”,
и для улучшения их удобоукпадываемости при приготовлении бетона
применяются пластификаторы и су
перпластификаторы в сухой и жид
кой формах.
При соотношении цементзаполнитель 1:2 роль гранулометрии за
полнителя в образовании структуры
затвердевшего раствора несколько
снижается, однако мелкие пески
обеспечивают относительно пони
женную прочность бетона. В табл.2
представлены результаты физико
механических испытаний промыш

оконча
ние, не
более
180
210
280

Предел прочности, МПа, в возрасте, сут
при изгибе
1

3

7

5,3
5
3,6

8,4
8,3
6,2

9,8
9,2
7,2

при сжатии
28

1

11,2 28,9
28
9,6
7,6 18,2

7

28

70,2
63,2
45,6

78,2
72
56,4

3
57,3
57
30,4

ленных партий пескобетонов гидро
изоляционного назначения на осно
ве НЦ-10 с заполнителями менее 3,2
(А); 1,6 мм (В) и 0,5 мм (С).
При сравнительном анализе ре
зультатов следует отметить повы
шенную прочность при изгибе ра
створных смесей на основе НЦ. Гид
роизоляционные смеси особенно
эффективны в тех случаях, когда
обычные бетоны на основе ПЦ име
ют замедленный темп твердения,
дают усадку, не обеспечивают во
донепроницаемости [1]. Смеси на
основе НЦ не требует дополнитель
ной гидроизоляции, защищают от
влаги кирпичные, бетонные, желе
зобетонные конструкции. В рекомен
дациях по применению такого типа
смесей предусматривается влаж
ный уход за поверхностью матери
ала в течение от 1 до 7 сут с целью
достижения максимального уплот
нения раствора при твердении и
оптимального набора прочности.
Это связано с повышенной водопотребности при твердении вяжущих с
образованием эттрингита.
В сравнении с растворами, при
готовленными на строительной пло
щадке, сухие гидроизоляционные
смеси значительно улучшают каче
ство работ за счет стабильного со
става и эффективного смешивания,
оптимального гранулометрического
состава заполнителей, постоянного
качества НЦ, производимого заво
дом. На практике материалоемкость
выполняемых при этом работ сни
жается почти вдвое. Растворы на
носятся машинным способом, по
вышая производительность труда в
1,5 ...2 раза в зависимости от вида
операций и степени их механизации.
Традиционными потребителями та
ких материалов стали предприятия
ООО “Гидроспецизоляция”, ОАО
“Мособлстрой-1", МТФ “Мостоотряд-4”
и др.
В ряду расш иряю щ ихся при
твердении материалов практический
интерес представляет сухая смесь

Водонепро
ницае
мость,
класс, не
менее
W10
W10
W10

Морозо
Степень
стойкость, линейного
класс, не расшире
менее
ния, %

F300
F300
F300

0,1-0,2
0,1-0,2
0,1-0,2

(ССЛ) для ликвидации активных про
течек в условиях постоянного водопритока внутренних и внешних стен,
резервуаров для сточных вод, фун
даментов, тоннелей. Технические
характеристики этой смеси приведе
ны в сравнении с импортными ма
териалами аналогичного назначения
(табл.З).
При разработке таких материа
лов особенно важен сверхбыстрый
темп набора прочности, технологич
ность, заданная степень расшире
ния. Выпускаемые заводом смеси
для ликвидации активных протечек
пользуются широким спросом, прак
тичны в использовании при строи
тельстве и ремонте.
В настоящее время разработа
но и освоено производство более 20
наименований продукции с приме
нением модифицирующих добавок,
которые по своим потребительским
свойствам не уступают импортным
аналогам. Это органоминеральные
системы, в которых в основе струк
турообразован ия лежит физико-хи
мические процессы с участием по
лимеров. Функциональные добавки
в составах сухих смесей представ
ляют собой редиспергируемые в
цементных растворах термопластич
ные полимеры. При образовании во
доцементного геля, особенно в тон
ких слоях, их роль сводится к нео
братимому образованию пленок (до
менов) и, подобно водоудерживаю
щим добавкам, снабжению водой
гидратирующегося цемента, пре
дотвращению эффекта “высыха
ния”, обеспечению полноты гидра
тации цемента. Размер частиц вы
сокоэффективных дисперсий.со
ставляет 1...5 мкм [2 ].
Ранее было установлено, что
редисперсионные добавки (как и
водоудерживающие на основе гидрометилцеллюлозы) способствуют
интенсивному образованию гидро
алюминатов кальция и эттрингита и
замедляют гидратацию силикатов
кальция.
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Таблица 3

Показатели

сел ао о т
"Цемдекор"

Плотность сухой смеси, г/м3

"Лахта"
Водяная
пробка ООО
"Гидрокор"

Ceresit сх5
(Henkel
Bautechnik)

MAPEI ООО
RUSSIA
Ламносилекс
быстросхватывающаяся
для останов
ки водных
течей

1,32

2
примерно 1
мин
В/Т=0,28
не менее +5

—

Время потребления при
заданной водопотребности, В/Т
Температура основания, °С
Прочность при сжатии (на
воздухе), МПа, через
Юмин
30 мин
1ч

до 3 мин
В/Т=0,22

до 3 мин
н/д

до 4 мин
н/д

не менее +5

не менее +5

от +5 до +30

>10
>15
>20

н/д
н/д
8-12

>30
>45

4,8
5

>
н/д
17
20

н/д
н/д

н/д
н/Д
более 12
(через 6 ч)
>22,5
>40

5,8
>9

н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

н/д
н/д
2,2 через 6 ч
>2,6
>8

н/д
3
4
5
9

>1

Н/д

>0,4

Адгезия к бетонной поверхнос
ти, МПа
Линейное расширение, %

>1,5

Н/д

>1,5

водонепрони
цаем
н/д

0

0,5

н/д

н/д

Расход, кг/л

1,5-2

1,5-2

1,6

1,8

через 1 сут
через 28 сут
Прочность при изгибе, МПа,
через
10 мин
30 мин
1ч
1 сут
28 сут
Водонепроницаемость, МПа

Н /Д |

32
46

Примечание: н/д— данные не приводятся.

При гидратации НЦ совместно
с функциональными добавками на
блюдается интенсивный рост крис
таллов эттрингита в сочетании с об
разующимися водонепроницаемы
ми полимерными пленками, которые
совместно перекрывают поры, име
ющиеся дефекты структуры, микро
трещины, препятствуя их распрост
ранению, формируя повышенную
плотность раствора. Добавки улуч
шают технологичность растворов,
удобоукпадываемость, определяют
повышенную адгезию раствора к
основанию.
В затвердевшем состоянии та
кие добавки поддерживают повы
шенную прочность на растяжение
при изгибе, плотность, армируют
цементную систему, находясь в
микропустотах, понижают модуль
упругости бетона, обеспечивают
прочность сцепления с основанием.

Экспериментально установлено сни
жение расхода модифицирующих
добавок в оптимальных составах
сухих смесей на основе НЦ по срав
нению со смесями на основе ПЦ.
Одним из рациональных спосо
бов применения НЦ в качестве вя
жущего в составе сухих смесей в
сочетании с оптимальным количе
ством модифицирующих добавок
являются композиции для приклеи
вания облицовочной плитки (ГССК).
Наряду с повышенной плотностью,
водонепроницаемостью, прочнос
тью сцепления с поверхностью кле
евые смеси обладают хорошей удобоукладываемостью, фиксацией на
вертикальной поверхности.
Обычно отмечается замедлен
ное схватывание модифицирован
ных растворов по сравнению с це
ментным раствором, зависящее от
полимерцементного соотношения.

Однако это не вызывает затрудне
ний при практическом применении.
В процессе твердения такие раство
ры являются безусадочными, име
ют повышенную морозостойкость,
гарантируют высокое качество вы
полнения работ. Указанные смеси
успешно применяются для внутрен
него и наружного нанесения обли
цовочной плитки на старую плитку,
на металлическую поверхность, для
крепления искусственного камня,
при устройстве системы “теплый
пол”, во влажных помещениях, в
бассейнах. Для клеевых смесей
эффективно применение комплекс
ных добавок, в том числе микроар
мирующих волокон, повышающих
предел прочности при изгибе и эла
стичность. Втечение более двухлет
клеевые плиточные смеси успешно
проходят натурные испытания в ус
ловиях климата Подмосковья.
В табл.4 приводятся основные
сравнительные показатели технологи ч е ски х и экспл уа та ц и о н н ы х
свойств высокоадгезионных клее
вых растворов.
При сравнении прочностей при
изгибе (стизг) и сжатии (стсж) мелко
зернистых пескобетонов и высокоадгезионных клеевых смесей, мо
дифицированных дисперсными по
лимерами, установлено, что соотно
шение стизг/стсж для модифицирован
ных составов в 1,5 ...2 раза превы
шает это соотношение для немодифицированных пескобетонов (с уче
том содержания цемента в составе).
Это качество затвердевших моди
фицированных растворов позволя
ет эффективно применять их в ус
ловиях действия повышенных на
грузок при изгибе.
Приведенные ранее данные [3]
о значительном увеличении роста
стизгдля модифицированных смесей
на основе ПЦ не характерны для
смесей на НЦ. Вероятно, это свя
зано с особенностями.структурообразования таких бетонов, снижени
ем объема пор и, как следствие,
отмеченном нами относительном
снижении доли дисперсии в опти
мальных составах смесей.
Серия сухих смесей для выпол
нения ремонтных работ разработа
на на основе НЦ, ПЦ и сульфоалюминатных добавок, компенсирую
щих усадку, обеспечивающих рас
ширение при твердении. Это мате
риалы БАРС В60 литой и тиксотропный. На основе специальных цемен
тов выпускаются смеси БАРС В45Ю
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Нанесение материала при
температуре не ниже, °С

+5

+5

+5

+5

— это быстротвердеющие, высоко
прочные материалы для ремонта
бетонных и железобетонных покры
тий автомобильных дорог, аэродро
мов, элементов конструкций мостов
и тоннелей, зданий и сооружений.
В лаборатории коррозии НИИЖБ ус
пешно прошли сравнительные ис
пытания ремонтные материалы
БАРС В45, В60, которые были ре
комендованы для выполнения ре
монтных работ на разделительной
полосе МКАД (г.Москва). Получены
положительные отзывы при быстром
ремонте бетонных поверхностей
мостов, производственных помеще
ний.
Следует отметить, что система
контроля качества производства
сухих смесей, включающая стадию
входного контроля по всем матери
алам (цементы, заполнители, моди
фикаторы), оперативный контроль в
процессе производства, выходной
контроль готовой продукции, позво
ляет предлагать потребителям вы
сококачественные конкурентоспо
собные материалы. Их сравнитель
ные показатели (см.табл.5) приведе
ны на основании информационных
данных по материалам фирмы “Пах
та” (Финляндия), “Мапеи” (Италия).
К многокомпонентным модифи
цированным составом относятся
высокопрочные стяжки для пола (ли
тые), самовыравнивающиеся по
крытия пола, штукатурные и шпак
левочные смеси, в том числе на
основе цветных цементов.
Системный подход к выпускае
мым видам материалов на основе
НЦ позволяет обеспечивать высо
кий уровень выполнения гидроизо
ляционных, строительных и ремон
тных работ. На выпускаемую про
дукцию разработана и действует
нормативно-техническая документа
ция. Вся продукция проходит конт
роль и является экологически чистой.

Марка их морозостойкости

F300

F300

F300

н/д

Библиографический список

1,5

1,8

1,5

>2

Таблица 4

CeresitCM17

ГССК

Показатели

1.4

1,4

н/д

18

22

20

доЗ

2

3

+5. ..+30

+5...+30

+5...+30

Плотность сухой смеси, кг/дм3
_^^ребуемое количество воды затворения, %
Время потребления, ч
Температура основания, °С

ANKER
эластичный

Время коррекции, мин

ДО

до 10

15

0

менее 0,1

0

Адгезия к бетонному основанию, МПа,
более

1,5

1,3

1

Морозостойкость, циклов, не менее

100

,

н/д

25

безусадочный

н/д

н /д

5,6

н/д

н /Д

Сползание плитки, мм

Усадка, %
Прочность при изгибе в возрасте 28
сут, МПа, не менее
Примечание: н/д — нет данных.

особобыстротвердеющие литые,
тиксотропные. К таким материалам
предъявляются повышенные требо
вания. Они должны обладать высо
кой технологичностью, активным
темпом набора прочности, каче
ственным сцеплением с основани
ем, устойчивостью к воздействию
циклических нагрузок от движения
транспорта, а также к заморажива
нию-оттаиванию.
Практический интерес представ
ляют тиксотропные смеси для вы

полнения ремонтных работ по вер
тикальным поверхностям, содержа
щие комплексные модифицирую
щие добавки, в том числе микроар
мирующие. В настоящее время раз
рабатываются и проходят испыта
ния ремонтные составы, которые
имеют заданное расширение в пла
стическом и затвердевшем состоя
ниях. Такие составы имеют повы
шенную прочность сцепления с ре
монтируемой поверхностью, трещиностойкостью. Сухие смеси БАРС
Таблица 5

Показатели

БАРС В60
Т

Л
Удобоукладываемость, RK, мм

260

Время сохранения удобоукладываемости, мин, не менее

30

Прочность сцеполения с
бетоном, МПа, 1 сут, не менее

Л

30

10

"Лахта"

Т

180 260

Предел прочности при сжатии,
МПа, не менее
Зч
—
24 ч
30
28 ч
80
Усадка, %
с компенсированной
усадкой
Примечание: н/д — нет данных.

БАРС В45

Мапеграут,
"Мапеи"

180

н/д

пластичнотиксотропный

10

15 начало
схватывания

60

30
40
58
безусадочный

14 через 1 ч
—
41
30
55
75
н/д
безусадочный

1. Рунова Р.Ф., Носовский Ю.Л. При
менение минеральных вяжущих в сухих
строитеных смесях//Цемент и его при
менение. — 2000. — № 6. — с. 16-21.
2. Добавки в бетон. Справочное по
собие. Под ред. В.С.Рамачандрана. Ра
створы и бетоны, модифицированные
полимерами. — М.: Стройиздат, 1988,
с.305-309.
3. Урицкая Е.А., Ж укова Н.К., Фил и п ч и к З.И. и др. Модифицированные
сухие смеси “Полимикс” в современном
строительстве//Строительные материа
лы. — 2000. — № 5. — с.36-38.
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Г.С.КАРДУМЯН, канд. техн. наук, доц., В.В.ТУР, д-р техн. наук, проф. (Брестский
государственный технический ун-т)

Применение материалов на основе напрягающего
цемента в новом строительстве и при реконструкции
в Республике Беларусь

Современные технологии в области производ
ства строительных материалов позволяют получать
бетоны нового поколения или так называемые «Ultra
High Performance Concretes» (UHPC). Прочность при
сжатии таких бетонов
достигает 180 Н/мм2. Од
нако эти новые материалы не лишены присущих тра
диционным бетонам на основе портландцементных
вяжущих недостатков, таких как: 1) усадка; 2 ) неадек
ватный росту прочности при сжатии рост прочности
при растяжении. Поэтому бетоны на основе расши
ряющихся и напрягающих цементов востребованы и
сегодня, а Конгресс ФИБ в Вашингтоне (в 1997 г) оп
ределил напрягающий бетон как материал XXI века.
Специфика механизма гидратационного твер
дения расширяющихся вяжущих позволяет реализо
вать такой оригинальный прием как «самоармирование», когда армирующая фаза имеет родственный
состав с матрицей. При этом она выращивается пу
тем направленного кристаллообразования непосред
ственно в твердеющем цементном камне. Самоармирование цементного камня волокнистыми кри
сталлами эттрингита, гипса позволяет повысить
прочность изделий при сжатии на 100%, при изгибе на 40% [1].
Бетон на основе напрягающего цемента в
процессе твердения претерпевает регулируемое
объемное расширение, которое интенсивно проис
ходит тогда, когда структура бетона обладает на
чальной прочностью. Поэтому расширение напря
гающего бетона в несвободных условиях приводит
к появлению в его структуре собственных сжимаю
щих напряжений (самонапряжений).
Бетоны на основе расширяющихся вяжущих
принято разделять на:
-бетоны с компенсированной усадкой, расширение
которых в условиях внешнего ограничения приво
дит к появлению самонапряжений, компенсирую
щих растягивающие напряжения, развивающиеся
в результате усадки;
-напрягающие бетоны, несвободное расширение
которых приводит к появлению в структуре само
напряжений такой величины, что они сохраняются
в конструкции даже после полного завершения
усадочных процессов. Эти бетоны используют при
физико-химическом способе предварительного
напряжения конструкций [2 ].
В силу особых условий формирования струк
туры (образование в структуре эттрингита, тверде
ние в условиях монотонно возрастающего давле
ния) напрягающий бетон обладает свойствами, от

личными от традиционных портландцементных бе
тонов. Основные физико-механические характери
стики напрягающего бетона представлены в таблице.
Характеристика
Ед. изм. Диапазон значений
Прочность в возрасте 28 сут:
Н/мм2
30 (10) ... 80 (15)
при сжатии
2,5 ... 6,5
при растяжении
Свободное расширение
%
0,1. .2,0
Самонапряжение (собствен
ные напряжения сжатия при
Н/мм2
1,0..6,0
расширении в условиях стан
дартного ограничения)
Примечание: в скобках приведены значения суточной прочности при сжатии.

Долговечность бетона и надежность железо
бетонных конструкций при использовании расши
ряющихся вяжущих обеспечивается за счет сниже
ния дефектности структуры и улучшения его ос
новных строительно-технических свойств.
Результаты исследований водонепроницае
мости и морозостойкости бетонов показывают, что
простая замена портландцемента в бетоне на на
прягающий цемент приводит к повышению морозо
стойкости в 1,8-2,3 раза, водонепроницаемости - в
3-^5 раз, воздухонепроницаемости - около 10 раз.
Напрягающий бетон обеспечивает пассивное
состояние стальной арматуры, начиная с момента
изготовления, и поддерживает его в течение рас
четного срока службы конструкции из-за своей ма
лой проницаемости, показывая высокую стойкость
к различным агрессивным воздействиям, что по
отношению к бетону на портландцементе состав
ляет: в сульфатных средах - 3:1; в магнезиальных
средах - 2:1; в средах, содержащих хлор - 3: 1.
Одной из важных эксплуатационных характе
ристик материала является его износоустойчи
вость, которая в основном определяется способно
стью бетона сопротивляться истиранию. Испыта
ние напрягающего
бетона на истираемость по
стандартной методике показывает, что его сопро
тивление истиранию минимум на 16-28 % превы
шает показатели бетона на портландцементе ана
логичного состава.
Все эти свойства позволяют утверждать о
высокой эффективности конструкций из напрягаю
щего бетона, что подтверждено положительным
опытом их эксплуатации [3].
Традиционно принято различать три основ
ных случая применения напрягающих бетонов в
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строительстве. Первый, и наиболее распростра
ненный, - для гидроизоляции сооружений, второй для компенсации усадки в бетоне, третий - для
получения расчетного самонапряжения железобе
тона. Причем во втором и третьем случаях водоне
п р о н и ц а е м о сть конструкции обеспечивается авто
матически.
Разработаны и широко внедрены в Беларуси
конструктивные решения сборно-монолитных са
монапряженных резервуаров для воды емкостью
50..500 м3, канализационных насосных станций,
отстойников.
Напрягающий бетон в сборно-монолитных
емкостных сооружениях позволяет одновременно
решить две задачи: получить самонапряженный
плотный стык между стеновыми элементами и
обеспечить непроницаемость сооружения. Стено
вые элементы из напрягающего бетона отличаются
высокой водонепроницаемостью и не требуют до
полнительной гидроизоляции.
Напрягающий бетон применяли для бетони
рования плиты проезжей части мостовых конструк
ций. В известных проектных решениях напрягаю
щий бетон предполагали к использованию главным
образом в качестве водонепроницаемого слоя,
вводимого взамен оклеечной изоляции.
В 1996 г. было выполнено обследование тех
нического состояния моста, построенного в Моги
левской области через р. Волчас. Монолитная ар
мированная плита проезжей части моста была вы
полнена из бетона марки по самонапряжению Sp2.0
на напрягающем цементе ПО «Волковыскцементошифер». Результаты обследования и испытаний
отобранных проб после 10 лет эксплуатации пока
зали, что конструкции мостового строения находят
ся в хорошем состоянии, следов протечек воды,
морозного разрушения напрягающего бетона и т.д.
не установлено, остаточная прочность при сжатии
составляет 78 МПа. Независимо от замысла проек
тировщиков при ликвидации изоляционной про
слойки монолитная плита включалась в работу ос
новного пролетного строения, превращая конст
рукцию, по существу, в сборно-монолитную. При
этом расширение напрягающего бетона монолит
ной плиты развивалось в условиях ограничения
деформаций сборным настилом.
Испытания нагружением мостовых конструк
ций с монолитной частью из напрягающего бетона,
выполненные на Украине, показали, что при обес
печенной долговременной совместной работе самонапряженной монолитной плиты с основными
несущими конструкциями было достигнуто умень
шение рабочей арматуры в разрезных пролетных
строениях длиной 18; 12; 6 м соответственно на 5;
11; 21 % .

Существует ряд производств, где использо
вание напрягающего бетона в качестве монолитно
го слоя является особенно выгодным. В много
этажных зданиях гаражей, предприятий полигра
фической и инструментальной промышленности, в
сырых цехах возможно попадание на перекрытие
различных флюидов: воды, масел, бензина и т.д. В

результате усадки бетона в полах появляются
трещины, через которые флюиды свободно прони
кают к несущим конструкциям. Обследования тех
нического состояния целого ряда эксплуатирую
щихся объектов показали, что указанная изоляция
в большинстве случаев не обеспечивает защиту
несущих конструкций. Это приводит к прогресси
рующему снижению их прочности и опасности об
рушения. Используя в качестве монолитного слоя
напрягающий бетон, появляется возможность, от
казавшись от изоляционной прослойки, включить
монолитную часть в работу основного несущего
элемента,
получая
эффективную
сборно
монолитную конструкцию.
Использование сборно-монолитного покры
тия с монолитной плитой из напрягающего бетона
при реконструкции главного пандуса Центра твор
чества молодежи в г. Бресте позволило выполнить
усиление основных несущих конструкций при одно
временном
обеспечении
водонепроницаемости
сооружения. Это дало возможность отказаться от
устройства дополнительной дорогостоящей гидро
изоляции, дренирующих слоев и существенно со
кратить сроки строительства. Неразрезная сборно
монолитная плита состоит из трех бесшовных
фрагментов площадью 432 м2, что практически не
возможно реализовать при применении традици
онных бетонов. Одновременно при бетонировании
на поверхности плиты выполнен декоративный ри
сунок по технологии канадской фирмы SCP.
Наибольшие объемы внедрения конструкций
из напрягающего бетона в Республике Беларусь
имеют место при возведении большепролетных
бесшовных плит полов промышленных предпри
ятий различного назначения. Применение напря
гающего бетона позволяет получить не только
прочное долговечное основание под наливные по
лы, но и существенно улучшить эксплуатационные
свойства конструкции, исключив образование уса
дочных трещин и отказавшись от дополнительной
дорогостоящей изоляции. Размеры непрерывно
бетонируемых площадей достигают 200 м2.
Только в 2000 году на строительных
объектах Бреста и Брестской области (СП ОАО
«Брестгазоаппарат», СП «Santa-Bremor-Brest», белорусско-италья некая фирма «Динамо-ТекстильПрограмм» и др.)
возвела более 15 000 м2 полов
из напрягающего бетона.
Применение напрягающего бетона для замоноличивания узлов сопряжения главных рам за
падной трибуны реконструируемого по проекту
ОАО «Брестпроект» стадиона «Динамо» в г. Бресте
позволило получить равнопрочное стыковое со
единение в растянутой зоне, обеспечив его пред
варительное напряжение в построечных условиях.
Испытания конструкции нагружением
показали, что в стыковом соединении не наблю
далось образования и раскрытия трещин как по
монолитному бетону, так и по контакту монолитно
го бетона и сборной конструкции.
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Бетон на напрягающем цементе использован
в сборно-монолитных каркасах жилых зданий, воз
водимых в Беларуси в рамках программы «Рацио
нальный дом» в 1998 - 2000 годах. В одной из кон
структивных схем - для замоноличивания стыков
между сборными элементами каркаса, в другой для изготовления монолитных несущих ригелей
перекрытия.
Для восстановления эксплутационной при
годности ряда объектов была разработана система
материалов на основе напрягающего цемента и
технология выполнения работ методом инъециро
вания.
В подземных резервуарах для хранения ма
зута на СП ОАО «Брестгазоаппарат» вышла из
строя гидроизоляция плит покрытия. Натурными
обследованиями было установлено, что помимо
нарушения сплошности оклеечной гидроизоляции
при строительстве была некачественно выполнена
заделка швов ребристых плит покрытия. Было при
нято решение добиться непроницаемости покрытия
путем заделки швов между плитами методом инъ
ецирования. Ширина заполненных швов составля
ла от 1 до 20 мм. В результате выполнения работ
по принятой технологии с применением инъекци
онных расширяющихся составов была восстанов
лена полная непроницаемость сооружения.
В помещениях Южных казарм мемориально
го комплекса «Брестская крепость - герой» после
реконструкции планируется разместить областную
картинную галерею. Для восстановления эксплуа
тационной пригодности сводов было принято ре
шение после придания поврежденным сводам про
ектного положения выполнить заполнение швов и
трещин в кирпичной кладке методом инъецирова
ния ремонтными составами на основе напрягающе
го цемента.
Возможности эффективного применения на
прягающего бетона в строительстве велики, а про
должающиеся исследования в области самонапряженного железобетона открывают широкие
перспективы в применении этого пока все еще но
вого материала.
Одно из главных направлений - это получе
ние высокопрочных модифицированных напря
гающих бетонов, обладающих высокой прочностью
при растяжении. Получение таких бетонов позво

лит пересмотреть подходы к проектированию
предварительно напряженных конструкций, отка
завшись в ряде случаев от энергоемкого процесса
механического натяжения арматуры. Важное место
уделяется разработке нового поколения простран
ственных конструкций из напрягающего б е т о н а ^ !
формообразование которых осуществляется п у т е м ^
управления процессом расширения материала.
Перспективным является применение напрягающе
го бетона в сталебетонных и комбинированно на
пряженных конструкциях, используемых в мосто
строении.
Напрягающий цемент, использованный для
бетонов, растворов, ремонтных материалов, был
приготовлен полупромышленным способом при
смешивании и домоле составляющих в„ шаровых
мельницах. Увеличение объемов применения самонапряженного железобетона в Республике Бе
ларусь связано главным образом с решением
проблемы изготовления напрягающего цемента из
местных материалов, а также использования спе
циальных расширяющих добавок.
Вместе с тем следует помнить о том, что на
прягающий бетон по-прежнему остается специаль
ным бетоном, требующим соответствующей куль
туры выполнения работ. Уместно привести цитату
из выступления проф. Ганноверского университета
X. Вирега на международном конгрессе «75 лет
расширяющимся цементам»: «Занимаясь значи
тельную часть жизни расширяющимся цементом, я
все больше убеждаюсь, что он стоек практически
ко всему, за исключением невежества».
Процесс внедрения напрягающего бетона
должен быть постепенным, а его применение
обоснованным.
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А.МУСУРМАНКУЛОВ, инж.(УзЛИТТИ, Узбекистан)

Прочностные и деформационные свойства бетонов
на сульфоферритном напрягающем цементе
В последние годы в мировой
практике строительства все шире
применяется напрягающий цемент
(НЦ), разработанный в НИИЖБе под
руководством профессора В.В.Ми
хайлова. Высокая прочность, тре
щиностойкость, водонепроницае
мость и способность, расширяясь
при твердении, са м онапрягать
(предварительно напрягать) железо
бетон предопределяют эффектив
ность использования таких бетонов
в самых различных областях строи
тельства [ 1].
Сотрудниками Московского хи
мико-технологического института
имени Д.И.Менделеева был разра
ботан новый состав напрягающего
цемента, в котором используются
сульфоферритосодержащие веще
ства, полученные в результате пе
реработки отходов промышленнос
ти. Сульфоферритный напрягающий
цемент (СФНЦ) на 25...35% дешев
ле напрягающего цемента на осно
ве глиноземистого шлака. Выпуск
СФНЦ освоен на Кантском цемент
но-шиферном комбинате (Киргизия).
В УзЛИТТИ (бывший ТашЗНИИЭП) совместно с НИИЖБом прово
дились исследования технологичес
ких особенностей и физико-механи
ческих свойств бетонов на основе
сульфоалюминатного [2 ] и сульфоферритного [3] напрягающих цемен
тов. Интересные результаты были
получены при определении основ
ных прочностных и деформацион
ных характеристик напрягающих
бетонов на СФНЦ с расходом це
мента 300, 400, 500 и 600 кг/м3. В
качестве крупного заполнителя ис
пользовали гранитны й щебень
фракции 5..20 мм, а в качестве мел
кого — речной кварцевый песок с

модулем крупности 2,2 Куйлюкского карьера. Составы исследуемых
бетонов приведены в табл. 1 .
Для определения прочностных
и деформационных характеристик
напрягающих бетонов на СФНЦ в
соответствии с методикой [4] изго
товили образцы-кубы с размером
ребра 10 см и образцы-призмы раз
мером 10x10x40 см, твердевшие в
динамометрических кондукторах в
течение суток под полиэтиленовой
пленкой, а затем 7 сут в воде. В этот
период протекали процессы расши
рения бетона. Последующее твер
дение происходило в камере нор
мального твердения (t = 20 ± 2°С,
Ф = 80 ± 5%) и в естественных кли
матических условиях сухого жарко
го климата (в тени). Величины са
монапряжения исследуемых бето
нов на СФНЦ по мере увеличения
его расхода составили 0,3; 0,5; 0,6
и 0,8 МПа соответственно.
Испытания образцов-кубов и
призм под кратковременной нагруз
кой проводились в возрасте 28, 90,
180 и 360 сут. Нагрузку на призмы
прикладывали ступенями, равными
примерно 10% ожидаемой призмен
ной прочности, вплоть до разруше
ния. На каждой ступени нагружения
измеряли продольные и поперечные
деф орм ации призм с помощью
электротензодатчиков сопротивле
ния с базой 50 мм и индикаторов часо
вого типа с ценой деления 0,001 мм,
снабженных удлинительными стер
жнями, установленными на специ
альных металлических рамках. Рас
стояние между съемными металли
ческими рамками составляло базу
измерения деформаций, равную
20 см; одновременно с помощью
ультразвукового прибора УКБ-1М
Таблица 1

Номер
серии

1
2
3
4

Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси, кг
СФНЦ

300
400
500
600

гранитный
щебень фр.
5. .20 мм

кварцевый
песок

1200
1180
1170
1150

750
624
497
420

В/Ц

Средняя
плотность
кг/м3

0,5
0,36
0,3
0,26

2334
2315
2308
2287

вода

151
145
150
153

Примечание: жесткость бетонной смеси для всех составов равнялась 20...40 с.

фиксировались параметрические
уровни микротрещинообразования
R° и
■
Результаты испытаний по опре
делению прочности, модуля упру
гости и кратковременных деформа
ций напрягающих бетонов на СФНЦ
приведены в табл.2. Обработку ре
зультатов испытаний проводили со
гласно методике ГОСТ 24452-80 “Бе
тоны. Методы определения при
зменной прочности, модуля упруго
сти и коэффициента Пуассона”. Ана
лиз данных, приведенных в табл.2 ,
показывает, что рост кубиковой
прочности образцов, твердевших
360 сут в камере нормального хранения, н а ход ил ся в пределах
15...32% прочности в 28-суточном
возрасте, а в естественных клтматических условиях — 9...30%. Воз
растание призменной прочности в
течение 360 сут по сравнению с 28суточной прочностью в нормальных
влажностных условиях колебалось
от 13 до 24%, а в природных усло
виях — от 7 до 17%. Следует отме
тить, что бетоны на СФНЦ, тверде
ющие в природных условиях, обна
руживают недобор кубиковой и при
зменной прочности в пределах от 4
до 17% по сравнению с бетонами,
твердевшими в нормальных усло
виях. Это связано с обезвоживани
ем бетона в природных условиях.
Практический интерес представ
ляет изучение коэффициента при
зменной прочности К,, п = Rb/R. Ана
лиз результатов исследований пока
зал, что эта величина для бетонов
на СФНЦ находится в пределах
0,73...0,84, а для обычных бетонов
значение Кп п , полученное на осно
вании статистической обработки
большого количества эксперимен
тальных данных, составило 0,783 [5].
Влияние условий сухого жарко
го климата на начальный модуль
упр уго сти б етоно в на СФНЦ
(см.табл.2 ) связано с их прочнос
тью, которая, в свою очередь, за
висит от сформировавшейся струк
туры бетона под действием клима
тических факторов. Недобор проч
ности напрягающих бетонов, твер
девших в природных условиях, при
одновременном некотором повыше
нии предельной сжимаемости уве
личивает значение ее упругой со-
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Таблица 2

Расход
цемен
та, кг

Условия
хране
ния

1

2

300

400

500

600

= 80±5%)
<
р

(t = 20±2°С,

600

В естественных климатических

500

условиях сухого жаркого климата

400

В камере нормального твердения

300

Возраст
образцов,
сутки
3

R,
МПа

Rfc.

К„.„. =
Rb/R

Еь,
МПа

Есн- К Г 5

МПа

4

5

6

7

8

9

28
90
180
360

51,7
56,4
61,0
68,3

40.4
45,3
50,2
56.5

0,78
0,80
0,82
0,83

38520
43190
41860
44200

193
227
208
216

3.72
4,51
4.73
5,34

28
90
180
360
28
90
180
360
28
90
180
360
28
90
180
360
28
90
180
360
28
90
180
360
28
90
180
360

64.3
70,5
74,0
79.3
88.0
95,3
102.4
110.5
101.7
110.4
123.8
134.5
45.2
48.3
51,7
54,6
57.2
61.3
64.4
68,3
72.4
84.2
88.3
93.5
87,3
95,7
107,4
116,2

53.4
59.1
62.5
66.2
74,1
78.5
82,7
87.5
81.4
88,2
98.5
105.5
34,4
38.1
39,7
41.2
43.4
48.7
50,3
55.5
58.2
66,5
71.3
75,2
70.7
75,9
82.7
87,5

0,83
0,84
0,84
0,83
0,84
0,82
0,81
0,79
0,80
0,80
0,80
0,73
0,76
0,73
0,77
0,75
0,76
0,79
0,78
0,81
0,80
0,79
0,81
0,80
0,81
0,79
0,77
0,75

51140
48420
55460
54190
68590
66360
62150
.64470
65290
63480
72460
77240
33810
36140
34230
39440
40720
45740
44350
48730
51590
61270
54760
59810
62450
61270
65940
64420

257
238
281
264
318
300
287
324
335
312
364
381
153
180
167
187
195
231
220
245
256
311
278
304
314
299
325
318

4.48
4,52
5.49
5,31
5,55
6,08
5,85
6,15
6,35
6.68
7.04
7,33
3,41
3,00
4.05
4,21
4,33
4,91
4,68
4,78
5,30
6,15
5,94
6,27
6,34
6,26
7,00
6,87

Rdtp,

МПа

характеризующ их трещиностойкость бетонов и конструкций из них.
По мере увеличения прочности на
прягающих бетонов в пределах
30...60 МПа наблюдается рост па
раметрических уровней микротре^
ценообразования. Дальнейшее в о ^
растание прочности приводит к
уменьшению этих уровней, что, ви
димо, связано с повышенной хруп
костью высокопрочных бетонов.
Высокие прочностные показате
ли и в особенности повышенное
сопротивление трещинообразованию бетонов на сульфоферритном
напрягающем цементе обусловли
вают эффективность применения его
в различных конструкциях, эксплу
атируемых под непосредственным
воздействием климатических факто
ров и в частности в безрулонных
крышах. Основой для этого являют
ся нормы и правила Республики Уз
бекистан КМК 2.03.10-95 “Крыши и
кровли”, разработанные в УзЛИТТИ
при нашем участии.
Особые физико-механические
свойства бетона на сульфоферрит
ном НЦ позволяют расширить об
ласть его применения в строитель
ных конструкциях различного назна
чения, где требуется высокая проч
ность, трещиностойкость, водонеп
роницаемость и морозостойкость.

Библиографический список
ставляющей, что приводит к умень
шению величины модуля упругос
ти по сравнению с бетонами, твер
деющими в нормальных условиях,
и, по данным настоящих экспери
ментов, не превышают 13%.
Бетонам на НЦ, сточки зрения
их предельной деформативности,
при сжатии присущи некоторые осо
бенности. Из данных табл.2 видно,
что предельная сжимаемость бето
нов на СФНЦ с увеличением рас
хода цемента и кубиковой прочнос
ти имеет тенденцию к повышению,
что связано с ростом значений не
упругой составляющей деформа
ций. Таким образом, точка зрения,
что высокопрочные бетоны облада
ют меньшей предельной деформативностью по сравнению с бетона
ми обычной прочности, не подтвер
ждается. Отсюда можно сделать
вывод, что предельные деформации
бетона е с и при осевом сжатии с уве
личением призменной прочности Rb
линейно возрастают.
Наши опыты показывают, что
фактические значения предельных
деформаций напрягающих бетонов
колеблются в довольно широких

пределах в зависимости от состава
бетонной смеси и условий тверде
ния. Так, предельная сжимаемость
бетона, твердевшего в камере нор
мального твердения, в зависимос
ти от расхода цемента находится в
пределах от 193 до 381-10“ °, а бе
тонов, твердевших в естественных
климатических условиях, — от 153
до 318-10-5. Полученные результа
ты показали, что напрягающий бе
тон на СФНЦ с кубиковой прочнос
тью 45 МПа и выше, независимо от
условий твердения, имеет большие
(на20...25%) величины прочности на
осевое растяжение по сравнению с
аналогичны ми величинами для
о б ы чн ы х
тя ж е л ы х
б етон о в
(см.табп.2). Такую относительно вы
сокую прочность напрягающего бе
тона на осевое растяжение можно
объяснить более высоким сцепле
нием его составляющих и повышен
ной плотностью структуры благода
ря расширению напрягающего це
мента [6 ].
Интересные результаты были
получены при изучении параметри
ческих уровней микротрещинообразования r ° и R *, наиболее четко

1. Михайлов В.В., Литвер С.Л. Рас
ширяющийся и напрягающий цементы и
самонапряженные железобетонные кон
струкции. — М.: Стройиздат, 1974. — 312 с.
2. Ходжаев С.А., Мартиросов Г.М.
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рукций на основе напрягающих цемен
тов. — М.: Стройиздат, 1989. — С.10-13.
4. М етодические рекомендации по
определению прочности и структурных
характеристик бетона при кратковремен
ном и длительном нагружении. — М.:
Стройиздат. — 1976.
5. Берг О.Я., Щербаков Е.Н., Писанко Г.Н. Высокопрочный бетон. — М.:
Стройиздат, 1971.
6. Щ ербаков Е.Н., Юсупов P.P. Проч
ность, модуль упругости и кратковремен
ные деформации напрягающего бетона//
Строительство и архитектура Узбекиста
на. — Ташкент. — № 9. — 1979.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

НИИЖБ
ОГНЕСТОЙКОСТЬ И ОГНЕСОХРАННОСТЬ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Государственным Унитарным Предприятием “Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона” — ГУП “НИИЖБ” разработаны “Мето
дические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструк
ций (МДС 21-2.2000), которые являются нормативным документом комплекса 21 “Пожарная безо
пасность” системы нормативных документов в строительстве СНиП 10-01-94.
Основными отличиями МДС 21-2.2000 явля
ются:
приоритетность требований нового СНиП 2101-97 “Пожарная безопасность зданий и соору
жений”;
применимость противопожарных требований
к объектам на стадиях проектирования, строи
тельства, эксплуатации и реконструкции;
требования к бетону и арматуре, к их диаг
раммам деформирования в условиях огневого
воздействия как в нагретом состоянии во время
пожара — для расчета огнестойкости, так и пос
ле пожара в охлажденном состоянии — для рас
чета огнесохранности;
конструктивные требования, повышающие
предел огнестойкости и обеспечивающие огнесохранность железобетонных конструкций.
При расчете огнестойкости и огнесохраннос
ти учитываются изменения физико-механичес
ких свойств бетона и арматуры и их диаграмм
деформирования от кратковременного высоко
температурного огневого воздействия.
Теплотехнический расчет температур содер
жит указания по учету тепла, требующегося на
испарение свободной воды в порах бетона.
Пределы огнестойкости по потере тепло
изолирующей способности даны для железо
бетонных плит и стен при одностороннем на
греве.
Расчет предела огнестойкости по несущей
способности приведен для железобетонных

балочных, многопустотных и консольных плит,
прямоугольных и тавровых балок, прямоуголь
ных и круглых колонн, несущих стен и растяну
тых элементов ферм и арок.
Расчет огнестойкости по потере несущей
способности оценивает статическую неопреде

лимость конструкций и пространственную рабо
ту плит, опертых по контуру. •
Приведен порядок расчета огнестойкости с
использованием ЭВМ.
Методика расчета огнестойкости по цело
стности железобетонных конструкций учитыва
ет возможность хрупкого разрушения влажного
бетона при нагреве.
Огнесохранность железобетонных конструк
ций после пожара рекомендуется обеспечивать
при проектировании конструктивными мерами, а
при технической экспертизе объектов после по
жара — расчетом их остаточной прочности и
деформаций. При этом реальный пожар приво
дится к эквивалентному “стандартному” режиму
пожара. Для предварительно напряженных желе
зобетонных конструкций определяют дополни
тельные потери преднапряжения от огневого воз
действия.
Таблицы содержат минимальные размеры се
чений железобетонных конструкций и толщины
защитного слоя бетона, графики и номограммы
— температуры прогрева бетона и арматуры при
длительности стандартного пожара 30, 60, 90,
120, 180 и 240 мин.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Реализация МДС 21-2.2000 производится по
договорной цене. Ориентировочная стоимость
одного экземпляра 200 руб (без почтовых рас
ходов).
Предварительные заявки принимаются по
адресу: Россия, 109428, Москва, 2-я Институт
ская ул., д. 6 или по факсу 174-77-24.
Контактные телефоны: 174-79-98,
174-78-92, 174-76-65.
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Научно-производственное и Конструкторскотехнологическое бюро по оптимизации в технике

НПКТБ ОПТИМИЗАЦИЯ АОЗТ
ПРЕДЛАГАЕТ
проектным, производственным, научноисследовательским и учебным организациям

ЭВМ-ПРОГРАММУ

ОМ СНиП ЖЕЛЕЗОБЕТОН
Программа, сертифицированная Госстроем
РФ, предназначена для расчета бетонных и
Железобетонных конструкций по СНиП
2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные
конструкции». По сравнению с другими
способами расчета, программа в большей
степени обеспечивает безопасность
и
экономичность проектирования, точность и
надежность получаемых результатов.

Преимущества программы
• Полнота охвата материала (реализованы
все положения СНиП)
• Точность (полное соответствие СНиП)
• Удобный интерфейс
• Простота работы и обучения
• Развитой сервис
• Быстрота подготовки исходных данных
и выполнения расчетов

Программу широко применяют во многих организациях при проектировании, оценке результатов
обследования, исследовательской работе и обучении. Более подробно ознакомиться с программой и
бесплатно скопировать ее демонстрационную версию можно в Интернет по адресу
www.dataforce.net/~krakov. В статьях М.Б.Краковского в журналах «Бетон и железобетон» №№ 5 и 6,
2000, № 2, 2001 описаны возможности программы и выполнено сравнение результатов расчетов по
программе и другими методами.

За дополнительной информацией и по вопросам приобретения программы просьба обращаться в
НПКТБ ОПТИМИЗАЦИЯ АОЗТ по адресу: 117292, Москва, ул. Профсоюзная 8-2-150, тел., факс:
(095) 124-2425, e-mail: krakov@dataforce.net
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СТРОИПРИБОР

*

Осуществляет поставку
М

MiniTemp
Простое решение
серия

Raynger ST

Профессиональный

Прибор оснащен лазерным прицелом; имеет фиксированный коэффициент излучения 0,95,
оптическое разрешение 6:1; подсветка экрана.
Диапазон-18..Л260"С. Погрешность ±2%. Цена 7 900 рублей.

Прибор оснащен круговым 16-ти точечным лазерным прицелом; регулируемый коэффициент
излучения 0,1-1,0*; память результатов; подсветка экрана; оптическое разрешение от 12:1 до 50: Г ;
возможность подключения термометра.
Диапазон -32...+400/+760'С*. Погрешность 1%.

серия

Raynger MX
Уникальные
возможности

серия

Raynger 3i

Прибор оснащен лазерным прицелом; регулируемый коэффициент излучения 0,1-1,0;
память результатов; оптическое разрешение 60:1; аналитические расчеты;
возможность подключения поверхностной термопары, компьютера, принтера.
Диапазон -30..Л900’С. Погрешность 1%.

Прибор оснащен лазерным и оптическим прицелом*; регулируемый коэффициент излучения 0,1-1,0,
память результатов; оптическое разрешение 180:1 *; возможность подключения поверхностной
термопары, компьютера, принтера.
Диапазон -30..А1200/1800‘С*. Погрешность 1%.

’ (зависитотмодели)
DLE 30

Milt

Лазерный дальнометр

DLE30
Лазерный уровень

Функции вычисления площади, объема, неизвесного катета; возможность крепления
на штативе и ношения на ремне; позиционный угольник; подсветка экрана.
Диапазон 0,3...30 м. Погрешность ±3 мм.
Дальность действия до 35м. Отклонение от горизонтали 6 мм на Юм.

BL20
Лазерный нивелир

BL100 VHR

Автоматическая нивелировка (гироскоп); режимы проекции плоскости и линии;
возможность построения вертикальной и горизонтальной плоскостей;
высочайшая производительность.
Дальность действия до 100 м. Отклонение от гориз./верт. 1 мм на 10 м.

1К Ш ГШ 11» [Ш Ш Ш
УК1401
DUS 20
DMB 5
DM0 10
ИПП
DWM 40L
DNM 60L

УК1401
Ультразвуковой измеритель прочности бетона.
Ультразвуковой дальномер. Диапазон 0,6...20 м. Погрешность ±1 см.
Электронная рулетка. Диапазон 0...5 м. Погрешность 1 мм.
DWM 40L

Обнаружитель электропроводки и металла в бетоне. Цена 2 900 рублей.
Измеритель плотности тепловых потоков.

i

is

Электронный угломер с цифровой индикацией угла в градусах.

sst

Электронный уклономер с цифровой индикацией уклона в % и градусах.

454084, Россия, Челябинск, а/я 17544
Телефон/факс (3512) 93-66-13, 93-66-85
Москва: Представительство в НИИЖ5 телефон 174-78-01

\
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W
к к Г / f с электронным

п п г

#/l7L ."/rlf т силоизмерителем
tfflu
sru iT o iti. прочности
п л л и и л л г и бетона
C o r n u a .Измеритель
предназначен дли неразрушающего
контроля прочности бетона методом
отрыва со скалыванием '
по ГОСТ 22690.

Т Ю

\

к к Г / ( с электронным
силоизмерителем

I IL u " /V li т

И м м л и г в т . адгезии
a n r m i M -. предназначен
п п о м я я и а и м для
fIJVfl контроля
irflt
Измеритель
прочности сцепления, керамической плитки,
штукатурки, защ итш х и лакокрасочных покрытий
с основанием методам отрыва стальных дисков
по ГОСТ 28089,28574 и др.

Приборы фиксируют максимальную нагрузку, индицируют скорость нагружения и текущую
нагрузку, обеспечивают автоматическую обработку измерений, хранят результаты в памяти,
Диапазон 5....100Мпа
Диапазон 0,1...,20Мпа
Усилие вырыва до 49,0 kHJ5000k[ с)
Усилие отрыва до 4,9 кН (500кГс)
Предел основ.относ.погреш. не Предел основ.относ.погреш.
д а. небо.
более 0,8 i
Масса прибора 5.2 кг
масса прибора 1,8 кг

Семейство приборов В Л д Г О М б р —M F 4
ка Г —

ЛЛ

Измеритель влажности древесины по ГОСТ 16588.
Диапазон 4...60 %. Семь пород древесины.

* 11 -

ас-

пи —но
ал г_

4

у

Измеритель влажности бетона, кирпича по ГОСТ21718.
диапазон 1...45 %. Более2 0 зависимостей.

Универсальный измеритель влажности строительных
материалов по ГОСТ 21718. Диапазон 1... 15 %. Более 27 зависимостей.

И ПА-М Г4

ИПС-М Г4 Плюс -----

Измеритель защитного слоя бетона,
расположения арматуры в железобетонных
конструкциях магнитным методом
по ГОСТ 22904.
Диапазон измерения
защитного слоя 3... 100 мм
при диаметре стержней 3...40 мм.

Измеритель прочности бетона, раствора,
кирпича методом ударного импульса
по ГОСТ 22690.
Расширенный режим с возможностью учесть вид
заполнителя, возраст и условия твердения бетона.
Более 25 зависимостей.
Диапазон 3-100 Ша.

ИТП-МГ4------ ЭИН-МГ4
Измеритель теплопроводности
строительных материалов методами
стационарного теплового потока
по Л
"QCT7076 и теплового зонда
Диапазон 0,03-0,8 ВтДм'С)

ИПЦ-ЛЛГ4

Измеритель напряжений в арматуре ж /б изделий
частотным методом по ГОСТ 22362. обеспечивается
автоматический расчет значений корректировки
расстояния между временными анкерами и заданного
удлинения арматуры.
Диапазон напряжений 150 -1500 МПа в стержневой,
проволочной и канатной арматуре диаметром 3-32 мм,
длиной 3-18 м.

Вибротест

Измериш ь
активности цемента.

Измеритель амплитуды
и частоты колебаний виброплощадок.

Диапазон Ю-60 Мпа.

Диапазон частоты 10- 100 Гц,
амплитуды 0,2-2,5 мм.

Т е р м -/

ИВТМ

Термометр цифровой зондовый для
измерения температуры жидкостей, газов,
^тонных и асфальтобетонных смесей.
Температурный диапазон от50 до +200'С.
Длина зонда 400 мм, 0 4...6 мм.

Измеритель влажности
и температуры
неагрессивных газов.
Температурный диапазон от -50 до +80*С.
Диапазон влажности от Одо Г лл/

Гарантия 18 месяцев
Сервисное и метрологическое обеспечение на весь период эксплуатации
454084 . Челябинск, а /я 17544. Телефон/фаНС; / 3 5 1 2 / 93 66 13. 93 66 85.
E-mail: stroypribor@chelsurnet.ru
________
Москва:
представительство
в
НИИЖ1Телефон
174
78 01
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