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Аннотация. Рассмотрены аспекты применения модифицированных бетонных
смесей, наносимых методом набрызга, для конструкций подземных сооружений.
Также возможно их использование для ремонта и усиления бетонных конструкций,
нанесения защитных покрытий. Изучено влияние на свойства набрызгбетонной
смеси наномодифицированных частиц, имеющих самостоятельную гидравлическую активность, с условным диаметром до 100 нм. Показана кинетика структурообразования набрызгбетона в зависимости от активности добавки и среднего
диаметра частиц. Доказана эффективность используемой добавки, повышение
технологических, физико-механических и эксплуатационных характеристик полученного набрызгбетона.
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Набрызгбетон представляет собой особый вид бетона, с помощью которого создание конструкции происходит путем нанесения бетонной смеси на
поверхность под действием сжатого воздуха, причем скорость струи может
достигать 100 м/с. Данная технология может использоваться при строительстве пространственных конструкций (временной крепи тоннелей, объемных
бетонных слоев при усилении несущих элементов), а также при восстановлении дефектных кирпичных и каменных поверхностей, ликвидации водопротечек через дефектные структуры.
Отличие конструктивных решений при использовании набрызгбетона состоит в различной степени необходимости обеспечения их прочностных показателей, проницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости, сопротивления солнечному облучению, атмосферным осадкам.
Для повышения эксплуатационных свойств набрызгбетонных конструкций и покрытий в заданных условиях, наряду с обеспечением проектных требований, особое внимание следует уделять поиску оптимальных решений не
только за счет одного фактора, а оптимизировать составы путем проведения
комплекса мероприятий, направленных на улучшение показателей по перечню
критериев. Так, при использовании набрызгбетона в ремонтных работах наиболее важными являются адгезия и прочность применяемых бетонных смесей.
При сооружении подземных конструкций важно снизить количество отскока,
оптимизировать сроки схватывания и проницаемость набрызгбетона ввиду
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присутствия в грунтовом массиве подземных вод в том или ином качестве,
капиллярного подсоса окружающей влаги, вымывания составляющих цементного камня [1–3].
Структура рассматриваемого типа бетона состоит из инертного крупного и
мелкого заполнителя, цементного камня и пор. Следует отметить, что поровая
структура набрызгбетона характеризуется более высоким содержанием пор
условным диаметром 1,5...2,5 мм, образующихся при консолидации воздушнобетонной смеси при нанесении на поверхность. Однако, несмотря на большую
пористость набрызгбетона, изменение прочности происходит нелинейно из-за
особенности уплотнения смеси в процессе набрызга и ее взаимодействия с ранее нанесенными слоями. В среднем прочность бетона по данной технологии
и образцов, заформованных по стандартной методике, аналогичной бетонной
смеси, может отличаться на 10...20 % как в большую, так и меньшую сторону,
в зависимости от состава исходной смеси и параметров процесса набрызга.
Удельное количество вяжущего в смеси после перемешивания и нанесения различно в связи с тем, что более крупные составляющие бетонной смеси
при набрызге имеют большую тенденцию к отскоку. В связи с вышеизложенным, использование мелкозернистых смесей на модифицированном вяжущем
позволяет сократить количество отскока при набрызге на 40...60 %. Оптимизация количества отскока при сооружении подземных конструкций из набрызгбетона позволяет снизить сопутствующие издержки, снижает количество перевозимого и утилизируемого материала (смесь крупных и мелких фракций
заполнителя, покрытого цементной пленкой), сокращает количество рейсов
мотовоза и соответствующего времени приостановки других работ в тоннеле
во время перевозки.
В подземном строительстве набрызгбетон чаще всего применяется для
сооружения крепи. В таких случаях необходимые характеристики бетонной
смеси назначаются в зависимости от свойств грунтового массива. При креплении выработок в плотных устойчивых породах возможно использование
набрызгбетона с нормальной скоростью набора прочности. Применение набрызгбетона в неустойчивых или водонасыщенных породах требует составов
с повышенной кинетикой схватывания и последующего набора прочности,
опережающего нарастающее горное давление [4–6].
Повышение технических свойств бетонных смесей для набрызгбетона
достигается различными способами, чаще всего путем введения химических
добавок. Существует альтернативный метод повышения качественных параметров смеси посредством модификации используемого вяжущего, в качестве которого используется портландцемент (ПЦ). Введение в ПЦ М500 Д0
микронаполнителя, имеющего в составе частицы со средним диаметром до
100 нм, позволяет повысить плотность и физико-механические характеристики набрызгбетона, снизить количество отскока бетонной смеси, улучшить
адгезию с основанием и снизить проницаемость полученной конструкции.
Современное бетоноведение предлагает в качестве микронаполнителей множество материалов, как техногенных отходов (золы, шлаки, микрокремнезем), так и специально создаваемых (углеродные нанотрубки, волокна оксида
алюминия) [7, 8].
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Однако существуют проблемы внедрения добавок наночастиц в технологии бетона ввиду трудностей равномерного распределения малого количества
добавки в большом объеме смеси и проблемы точной дозировки. При использовании микронаполнителей-отходов промышленности постоянной проблемой является нестабильность гранулометрического и химико-минералогического состава [9–12].
Табл. 1. Градация микронаполнителя с самостоятельным гидравлическим твердением по дисперсности
Тип наполнителя

d95

d50

Экстра
Ультра
Люкс

5,5
8,5
12,5

2,0
3,5
5,0

Содержание, %, частиц диаметром
d ≤ 100 нм
9,7
5,8
2,4

Развитие науки о цементах и бетонах позволяет производить на технологической линии в условиях промышленного производства микронаполнителя
с самостоятельным гидравлическим твердением (МСГТ) со стабилизированным минералогическим и гранулометрическим составом (табл. 1), обладающий способностью к самостоятельному гидравлическому твердению. Высокая степень дисперсности разных типов микронаполнителя (средний диаметр
d95 = 12,5; 8,5; 5,5 мкм с содержанием частиц диаметром менее 100 нм — до
10 %) и способность к самостоятельному гидравлическому твердению с активностью до 100 % (рис. 1), сравнимой с активностью чистого ПЦ, является
уникальным свойством данного наполнителя [13].

Рис. 1. Самостоятельная гидравлическая активность микронаполнителя типа
«Ультра» по сравнению с базовым цементом М500 Д0

При расположении частиц обычных микронаполнителей (микрокремнезем, зола-унос) в межзерновом пространстве вяжущего для обеспечения вовле50

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 11

Строительное материаловедение

чения зерен микронаполнителя в реакцию необходимо их полное смачивание
гидроксидом кальция. Из-за непостоянства и неоптимальности гранулометрии
упаковки порошка микрокремнезема требуется различный расход микронаполнителя, упаковка имеет склонность к сегрегации и непостоянству химической активности, обусловливает снижение нормальной густоты цементного
теста.
Альтернативным вариантом является использование микронаполнителя МСГТ. Высокоактивный МСГТ производит заполнение порового и межзерновое пространство между частицами цемента частицами с минимальной
пустотностью. Данная тонкодисперсная добавка, обладая самостоятельной
гидравлической активностью и стабильным минералогическим составом, образует гидратные новообразования независимо от наличия других химических
растворов. Одновременно она снижает нормальную густоту цементного теста
за счет выдавливания воды из межзернового пространства ввиду оптимально подобранной гранулометрии. Введение МСГТ способствует образованию
гидратационных продуктов–структурообразующих элементов, вытесняя не
только свободную межзерновую воду, но и воду, адсорбированную на поверхности зерен минеральных наполнителей (рис. 2). Соответственно понижается
общая пористость, а также значительно повышается прочность контакта «вяжущее–инертный заполнитель».

а
б
Рис. 2. Заполнение межзернового пространства ПЦ: а — микрокремнеземом; б —

высокоактивным микронаполнителем МСГТ; 1 — частицы цемента; 2 — микрокремнезем в
поровом пространстве цементных частиц; 3 — МСГТ в межзерновых пустотах частиц цемента

Были испытаны составы мелкозернистого бетона с отношением вяжущее/
инертный заполнитель, равное 1 : 3, при водоцементном отношении В/Ц = 0,4,
причем для всех используемых вяжущих была назначена оптимальная дозировка микронаполнителя различной степени активности. Оптимум дозировки
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рассчитывался исходя из требований максимального заполнения межзернового пространства базового вяжущего.
Отмечено, что при увеличении дозировки микродобавки повышается
критерий расплыва малого конуса за счет повышения плотности упаковки вяжущего и создания зерновой структуры максимально наполненной твердой
фазой. При этом наночастицы, содержащиеся в микронаполнителе, фактически достигают степени гидратации, близкой к 100 %, образуя при добавлении
воды коллоидные растворы с размером образований 1...100 нм. Для каждого состава существует своя оптимально подобранная дозировка наполнителя,
способствующая максимальному выдавливанию свободной жидкой фазы из
межзернового порового пространства в твердом веществе смеси. Подобный
оптимум обеспечивает наиболее высокие характеристики бетонной смеси, что
коррелирует с данными других исследований, которые показывают, что минимум снижения межзерновой пустотности возможен лишь для одного значения
[14–16].
Так, для каждого типа дисперсности микронаполнителя существует своя
степень наполненности системы твердых частиц вяжущего. Экспериментально определить плотность упаковки можно по изменению нормальной густоты
вяжущего (рис. 3). Необходимая водопотребность базового ПЦ снижается по
мере заполнения межзерновых пор частицами МСГТ, несмотря на то, что в теории добавление высокодисперсного компонента влечет за собой увеличение
водопотребности вяжущего ввиду необходимости добавочного количества
воды для смачивания дополнительной поверхности микрочастиц. Это объясняется тем, что обычные микронаполнители представляют собой дисперсные
порошки, совокупность частиц, которых образует систему с неоптимальной
упаковкой ввиду нестабильного гранулометрического состава, что также подразумевает отсутствие стабильности свойств каждой партии.

Рис 3. Изменение нормальной густоты ПЦ при модификации путем добавления
высокодисперсного МСГТ
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Большинство микронаполнителей обладают высокой способностью связывать гидроксиды кальция, что чревато понижением pH цементного камня и
протеканием процессов коррозии арматуры, а также влечет деструкциию бетона. Согласно строительным нормам pH бетона менее 11,5–12,0 считаются
минимальными показателями pH, которые позволяют эксплуатировать материал без протекающей коррозии металлических элементов в бетоне (арматура,
закладные, анкера и т.п.).
Предлагаемые микронаполнители типа МСГТ не понижают pH порового пространства бетона, что благоприятно сказывается на долговечности железобетона. Благодаря стабильному зерновому составу происходит наиболее
оптимальное заполнение межзернового пространства вяжущего. Постоянный
химический и гранулометрический состав микронаполнителя с различной
степенью активности позволяет регулировать кинетику набора прочности набрызгбетона, влияет на его конечные технические характеристики, повышает
его долговечность.
Особенностью эксплуатации подземных конструкций является присутствие грунтовых вод в окружающем массиве. Вода активно способствует коррозии 1-го и 2-го видов, снижает уровень щелочности в бетоне. Дополнительный ресурс клинкерного фонда вяжущего при введении МСГТ, повышенная
плотность цементного камня и соответственно более низкие показатели капиллярной пористости способствуют повышенной долговечности и безопасной
эксплуатации подземных конструкций из набрызгбетона.

Рис. 4. Изменение прочности образцов бетона при добавлении МСГТ, имеющего
различную степень самостоятельной гидравлической активности

Для каждого типа набрызгбетонной конструкции и предъявляемых требований к бетонным смесям можно подобрать составы, имеющие различную динамику твердения. В случае необходимости применения добавок усиливается комплексный эффект достижения заданных свойств и возможно получение высоких
фактических параметров набрызгбетона, используемого в проектных решениях.
Research of building materials

53

11/2016
Так были испытаны составы набрызгбетона на нескольких видах композиционного вяжущего и проведено сравнение с ПЦ М500 Д0. Исследованные бетонные смеси имели соотношение «вяжущее–инертный заполнитель»
В/ИЗ = 2 при В/Вяж = 0,48 с расходом цемента 565 кг/м³, расплыв конуса составил 225 мм. Добавка МСГТ типа «Экстра» назначалась исходя из минимально
достигаемой нормальной густоты получаемого вяжущего. При обработке результатов были подтверждены теоретические предпосылки: чем выше степень
активности добавки и ее способность к самостоятельному гидравлическому
твердению, тем выше кинетика набора прочностных показателей и конечное
значение прочности на сжатие в возрасте 28 сут.
Технология набрызгбетона позволяет производить бетонные смеси с прогнозируемыми параметрами с использованием широкого спектра пластифицирующих добавок, стабилизаторов, ускорителей твердения и модификаторов
структуры. Но совместное использование микронаполнителя с самостоятельным гидравлическим твердением и химических добавок позволит добиваться
более высоких показателей набрызгбетона, чем при использовании только одних добавок или композиционного вяжущего.
По результатам экспериментов можно сделать следующие выводы:
• впервые предложен МСГТ, обладающий эффектом самостоятельного
гидравлического твердения, как добавка к бетонным смесям, наносимым методом набрызга при сооружении подземных конструкций;
• обосновано повышение технологичности работ по набрызгбетонированию в подземном строительстве;
• исследована самостоятельная гидравлическая активность МСГТ и доказана зависимость прочности набрызгбетона от степени активности микронаполнителя;
• теоретически аргументировано и практически доказано повышение
плотности заполнения межзерновой пустотности зерен цемента МСГТ до максимального значения за счет оптимальной гранулометрии полифракционного
микронаполнителя, содержащего наночастицы размером менее 100 нм. Зафиксировано соответствующее снижение нормальной густоты полученного модифицированного вяжущего за счет эффекта выдавливания свободной воды из
межзерновых прослоек;
• МСГТ не снижает pH порового пространства бетона и уплотняет структуру цементного камня, что благоприятствует увеличению показателей долговечности набрызгбетона и коррозионной стойкости возводимых подземных
конструкций.
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V.A. Alekseev, I.Ya. Kharchenko, A.I. Kharchenko, S.I. Bazhenova, A.S.-E. Beterbiev
SPRAYED-ON MODIFIED CONCRETE MIXES FOR SPATIAL STRUCTURES
Abstract. Sprayed-on concrete is a special type of concrete using which structures are created by spraying a concrete mix on the surface under compressed air. This
technology may be used in the construction of spatial structures. There is a method to
increase the quality parameters of a concrete mix by modification of the used binder.
The authors considered the aspects of sprayed-on modified concrete mixes application for underground structures. It is also possible to apply them for repair and reinforcement of concrete structures, protective coatings. The authors investigated the influence of nanomodified particles with individual hydraulicity with conventional diameter
up to 100 nm on the properties of sprayed-on-concrete mix. The structure-formation
kinetics of sprayed-on-concrete is observed depending on the additive activity and average diameter of particles. The effectiveness of the applied additive is proved, as well as
the increase of technological, physical and mathematical and operational features of the
obtained sprayed-on concrete.
Key words: sprayed-on concrete, nanomodified binder, microfiller, structure formation, shotcreting
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