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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Особенностью  современного  строительства  в  России 
является  внедрение  новых  и  модернизация  существующих  конструктивных 
решении  каркасносвязевых  систем  зданий  различного  назначения  из  сборного  и 
сборномонолитного  железобетона. В рамках  национального  проекта «Доступное и 
комфортное  жилье»  на  20022010  годы  в  регионах  России  реализуются,  хотя  и 
медленно, мероприятия,  связанные  с  модернизацией  заводов ЖБИ, КПД  и  ДСК,  с 
целью  перехода  от  традиционных  конструктивных  систем  к  более  эффективным, 
обеспечивающим  гибкость планировки зданий и высокое качество строительства. В 
то  время  как  в  России  растет  доля  монолита,  на  Западе  наблюдается  устойчивая 
тенденция  развития  сборного  Железобетона  (в  т.ч.  КПД).  Свидетельством  этому 
служит  ряд  специальных  конгрессов  по  сборному  железобетону,  прошедших  во 
Франции, Англии, Финляндии и даже США — стране, традиционно ориентированной 
на монолитное строительство. 

Разнообразие каркасных систем ведет к разнообразию стыков их элементов, от 
качества  которых  зависит  прочность,  жесткость  и  надежность  всей  конструкции. 
Одним  из  немногих  эффективных  стыков  ЖБК,  в  частности,  колонн  является 
бессварной  «колодцевый»,  в  котором  выпуски  арматуры  одной  конструкции 
замонолнчиваются  в  специальных  углублениях  (колодцах)  в  бетоне  другой. 
Основным  эксптуатационнотехническим  требованием  к  конструкции  бессварного 
стыка  (штепсельный,  муфтовый,  гильзовый  и  др.)  является  его  монолитность  и 
равнопрочность.  А  это  определяется,  в  первую  очередь  • прочностью 
омоноличивающего  материала и его сцепления  (адгезии) с бетоном и  арматурными 
выпусками сопрягаемых конструкций.  '•  *

Дня  стыковых  соединений  в  массовом  сборном  и  сборномонолитном 
строительстве  применяются  мелкозернистые  смеси  на  основе  расширяющихся 
цементов (напрягающего, гилсоглиноземистого, расширяющегося  портландцемента, 
цемента  с  компенсированной  усадкой),  которые  устраняют  и  ослабляют  главный 
недостаток бетонов на основе рядового портландцементаусадочные  деформации. 
Однако,  эффект  расширения,  при  всех  ' достоинствах  названных  цементов, 
реализуется в  них лишь при поступлении  в твердеющий состав влаги  извне. А это 
зачастую трудно обеспечить в реальных условиях. В частности, это  проблематично 
для  указанного  выше  бессварного  стыка  с  частично  или  полностью  закрытым 
объемом.  ;  •  •'•  •'  • '•'• • • 

•' Поэтому,  весьма  актуальным  является  поиск  способов  интенсификации 
собственных  деформаций  расширения  омоноличивающих  композиций, 
изготовленных  на  рядовых  портландцементах.  При  этом  остаются.постоянными 
задачи  улучшенияих  технологических  свойств,  повышения  прочности  . и 
долговечности.  Решение  этих  задач,  по  нашему  мнению,  возможно  путем 
модификации  портландцемента  комплексными  полифункциональными  добавками, 
способными  направленно  регулировать  физикохимические  процессы  гидратация 
компонентов вяжущего и структурообразования цементного камня.  • 

Цель  исследования:  Разработка  безусадочного  монтажного  раствора  с 
повышенными  технологическими  и  физикомеханическими  показателями  путем 
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модификации  портландцемента  добавками,  обеспечивающими  его  твердение  с 
расширением в стыках с ограниченным доступом влаги. 

При этом решались следующие задачи: 
 '  обосновать  с  позиции  фиэикохимии  твердения  цементов  выбор 

функциональных компонентов комплексного модификатора; 
  исследовать  структурообразование  с  расширением  цементного  камня  при 

гидратации  модифицированного  портландцемента  с  целью  оптимизации  состава 
комплексного модификатора и его содержания; 

  исследовать  реологические  характеристики  модифицированных  цементных 
композиций  и  изучить  технологические  .и  физикомеханические  свойства 
монтажного раствора на их основе; 

  провести  механические  испытания  стыков  для  определения  характера 
разрушения, несущей способности и деформативности; 

  разработать  технологию  изготовления  сухой  монтажной  смеси,  выпустить 
опытную партию и применить её в стыках колонн жилых зданий. 

Научная  новизна. 
* Обоснована и экспериментально подтверждена возможность  интенсификации 

образования  гидросульфоалюмината  . кальция  высокосульфатной  формы  при 
твердении  портландцемента  в  среде  с  . пониженным  влагосодержанием  путем 
введения  комплексного  модификатора,  способного  обеспечивать  безусадочность 
монтажного раствора; 

«.Выявлен механизм интенсифицирующего влияния добавок сульфата натрия и 
С3  на,  образование  эттрингита   (ГСАК3),  заключающийся  в  понижении 
концентрации  гидроксида  кальция  и  увеличения  щелочности  при  твердении 
портландцемента с расширяющим компонентом; 

•  Установлено,  что  механизм  положительного  влияния  супер пластификатора 
С3  на  расширение  цементного  камня  связан  с  уменьшением  открытой  и 
капиллярной пористости и увеличением доли свободной (неадсорбиро ванной) воды 
(910 %), вступающей в реакцию образования эттрингита. 

Практическая  значимость:  работы.  Разработаны  оптимальные  составы 
комплексного  модификатора  портландцемента  и  на  их  основе  безусадочного 
монтажного  раствора  с  повышенными  технологическими  и  эксплуатационно
техническими  характеристиками  для  омоноличивания  стыков  сборных 
железобетонных конструкций зданий и сооружений (патент №2259964 от 05.04.04).. 

Разработаны  технические  . условия  и  технологический  регламент  на 
производство  сухой  монтажной  смеси,  состоящей  из  портландцемента, 
комплексного—модификатора  и  песка.  Получены  положительные  результаты 
опытнопромышленных испытаний монтажного раствора. 

Внедрение  результатов  работы.  На  основе  результатов  проведенных 
исследований на базе, кафедры ТСМИК Казанского, государственного  архитектурно
строительного университета изготовлено 2,5 тонны сухой монтажной смеси, которая 
была  использована  для  омоноличивания  158  стыков  железобетонных  колонн  при 
строительстве пятиэтажного жилого дома сборномонолитного типа в г. Казани. 

Достоверность  результатов  экспериментальных  исследований  . и  выводов 
обеспечена: 
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*  соответствием  полученных  результатов  с  общими  положениями  физико
химии и структурообразования цементных композиций; 

  использованием  поверенного  оборудования  при  испытании  материалов, 
современных методов исследования  структуры  и свойств цементного  камня  (РФЛ, 
ДТА,  комлексонометрия,  потенциометрия,  тепловыделение)  'и  статистической 
обработкой результатов; 

 испытанием фрагмента железобетонного сборномонолитного  каркаса здания, 
горизонтальные  стыки  колонн  которого  были  омоноличены  разработанным 
монтажным раствором. Показано, что узлы каркаса обладают достаточной  несущей 
'способностью,  жесткостью  и  трещиностойкостью  и  соответствуют  требованиям 
действующих  норм  на  проектирование.  Это  позволило  рекомендовать 
разработанный  состав  монтажного  раствора  при  строительстве  сборных 
железобетонных каркасов зданий.  " 

Апробация  работы.  Основные  результаты  проведенных  исследований 
докладывались  и  ' обсуждались 'на:  на  ' всероссийской  конференции  «Теория  и 
практика  повышения  эффективности  строительных  материалов»  (Пенза,  2006 г.), 
десятых  академических  чтениях  РААСН  «Достижения^  проблемы  и  направления 
развития  теории  и  практики  строительного  материаловедения»  (ПензаКазань, 
2006г.), V  республиканской  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  и 
специалистов «Наука. Инновация. Бизнес» (г.Казань, 2005), международной научно
технической'конференции  «Актуальные  проблемы  современного  строительства» 
(Пенза,  2005г.),  ежегодных  республиканских  научных  конференциях  Казанского 
государственного архитектурностроительного университета (20032006 г.г.). 

1
  Публикации.  По  материалам  выполненных  исследований  опубликовано 

9 печатных  работ,  включающих  б  статей,  2  тезиса  и  патент  №2259964  «Сухая 
цементнопесчаная смесь». За разработку  монтажного раствора Академией наук РТ 
совместно  с  Инвестиционновенчурным  фондом'  автору'  вручен  диплом  на 
республиканском  конкурсе  «50  лучших  инновационных  идей'.  Республики 
Татарстан»;  ,;

Сгрукгура  н  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
б глав, основных  выводов, списка  используемой литературы  из  157 наименований, 
изложена на 159 страницах машинописного текста, содержит 46 рисунка, 29 таблиц, 
5 приложений.  " ' ' * , ' " . . . '  ' 

Автор  благодарит  научного  консультанта "доц.  Морозову  Н.Н.  за  ценные 
замечания и предложения при выполнении диссертации.  "  ' . ' 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы  цель 

и задачи исследования^ научная новизна и практическая значимость работы. 
В  первой  главе  проанализированы  основные  конструкции  стыков 

железобетонных изделий, и установлены их основные достоинства и недостатки. 
При  монтаже'  сборных  ЖБК  необходимо  обеспечить  монолитность  и 

равнопрочность  стыков  сборных  железобетонных  конструкций.  Одним  из 
распространенных  вариантов  соединения ЖБК  является  бессварной  стык,  который 
отличается  простотой  конструктивного  решения  и  монтажа,  отсутствием  сварки  и 
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жестких  требований  к  размерам  сопрягаемых  . элементов,  малым  расходом 
материалов, 

В  практике  отечественного  и  зарубежного  строительства  в  качестве  составов 
для  омоноличивания  бессварных  "стыков  сборных  железобетонных  конструкций 
используют  композиции  на  полимерных  (чаще  эпоксидных)  связующих  или 
минеральных (цементных) вяжущих. Применение их в том или ином случае зависит 
от  вида  конструкции  и  условий  ее  эксплуатации.  Опыт  омоноличивания  сборных 
конструкций  нолимербетонами  показал,  что  они  эффективны  при  возведении 
большепролетных  рамных,  связевых  и  мостовых  конструкций,  при  строительстве 
многоэтажных  и  высотных  каркасов  зданий  и  сооружений.  Однако 
целесообразность их использования появляется лишь в тех случаях, когда возникает 
необходимость  значительного  повышения  прочности  шва  на  сжатие  и  сдвиг.  К 
недостаткам  полимербетонов  относятся  низкая  теплостойкость,  горючесть, 
повышенная ползучесть при статических нагрузках,  высокая стоимость. 

В  массовом  сборном  и "  сборномонолитном  строительстве  наиболее 
рациональными  с  технической  и  . экономической  точек  зрения  являются 
омоноличивающие  растворы  и  бетоны  на  цементном  вяжущем.  Опыт 
омоноличивания  сборных  конструкций  растворами  и  бетонами  на  обычном 
портландцементе  показал  их  неэффективность  в  обеспечении  .• монолитности 
соединения,  главным  образом,  вследствие  последующей  усадки  при  твердении 
цементного камня. Поэтому, с целью устранения усадочных явлений и обеспечения 
равнопрочного  и  долговечного  соединения  ЖБК  используют  составы  на  основе 
расширяющихся  цементов. Однако  деформации  расширения  зависят  от  влажности 
окружающей среды, что ограничивает их применение. Как известно, это расширение 
обеспечивается  образованием  сложного  кристаллогидрата   гидросульфоалюмината 
кальция.' трехсульфатной  формы  (эттриигитаГСАК3),  который  образуется  с 
присоединением  большого  количества  воды  (на  1 молекулу  минерала  приходится 
3132 молекулы воды). 

Необходимым  условием,  при  котором  могут  быть  созданы  предпосылки  для 
интенсификации  образования  эттрингита  и,  соответственно, расширения  цемента  в 
системе,  исключающей доступ  влаги,  является  управление  кинетикой  растворения 
минералов  цемента  на  ранней  стадии  струкгурообразования  и  выделением 
первичных продуктов гидратации. 

Из анализа литературы  выявлено,  что основными  факторами,  определяющими 
образование  эттрингита  при  твердении  расширяющихся  цементов  и, 
соответственно, их собственные деформации, являются: 

первоначальная  жесткость  и  .плотность  структурного  каркаса 
кристаллогидратов; 

 оптимальная концентрация ионов кальция в цементном камне; 
В  основе  выполненной  работы  сформулирована  рабочая  гипотеза  о  том,  что 

получение  безусадочного  монтажного  раствора  возможно  путем  модификации 
портландцемента  комплексной  добавкой  полифункционального  действия, 
интенсифицирующей образование эттрингита без доступа влаги извне. 

Во  второй  главе  приводится  характеристика  материалов,  и  излагаются 
методики исследований. 
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Основными сырьевыми материалами для получения безусадочного монтажного 
раствора  явились:  1)  портландцементы  (ПЦ)  марок  ПЦ400Д20  производства 
ОАО «Ульяновскцемент»,  ОАО  «Мордовцемент»,  ОАО  «Вольскцемект»; 
2) расширяющий компонент (РК), состоящий из высокоглинозёмистого  бокситового 
шлака ООО «ПМЦЗ» (п. Пашия) и полуводного гипса ООО «Аракчинсхий гипсовый 
завод» (г.Казань); 3) химические добавки: суперпластифнкаторы С3, Mel flux 2641F, 
Sika  VC5800  и  ускоритель  твердения  —  сульфат  натрия;  4)  мелкий  заполнитель  
обогащенный'песок  ООО «Нерудматериалы»  (г.Казань) с содержанием  пылевидно
глинистых частиц не более 3 % по массе и М , = 2,6. Для сравнительных испытаний 
использован напрягающий цемент НЦ20М400 ООО «ПМЦЗ» (п. Пашия). 

Технологические  свойства монтажного раствора при разном В/Ц оценивали по 
изменению  его подвижности по расплыву конуса  (ГОСТ 310.481), по погружению 
стандартного конуса (ГОСТ 580286) или по вискозиметру Суттарда;  сохраняемость 
удобоукладываемости  (ГОСТ  304592003),  водоудерживающую  способность  и 
водоотделение  (ГОСТ  ' 580286).  Нормальную  густоту  и  сроки  схватывания 
оценивали  по  ГОСТ  310376.  Пластическую  прочность  цементного  теста 
определяли  коническим пластометром конструкции ПА. Ребиндера. Реологические 
свойства  (вязкость  и  величина  предельного  напряжения  сдвига)  цементных 
суспензий  с  расширяющим  компонентом  и  химическими  добавками  оценивали  на 
ротационном вискозиметре РВ8 (конструкции Волоровича МЛ). 

. Линейные деформаций определяли  согласно ГОСТ  1105274 или ТУ 5734072
4685409098.  Параметры  пористости  цементного  камня    по  ГОСТ  12730.178  и 
ГОСТ  12730.478,  а  монтажного  раствора    по  кинетике  водоНоглощения  (ГОСТ 
12730.378).  Прочность  при  сжатии,  изгибе  и  растяжении  при  раскалывании 
определяли согласно методике ГОСТ 1018080,  • " 

Фазовый  состав  новообразований  цемента  определяли  на" рентгеновском 
дифрактометре  DSADVANCE  (фирма  Вшкег)  и  на  модернизированной  установке 
«ДЕРИВАТОГРАФ»  Q1500D. Физикохимический  анализ состава цементного теста 
и  затвердевшего  цементного  камня  проводили  комплексонометрическим  (СаО  и 
ОН")  методом  и  рНметрией,  Тепловыделение  цемента  определяли  в  термосе  по 
ГОСТ310.5.  •'•  • 

' Характер разрушения монтажного раствора в стыках бетона одной конструкции 
и  арматурной  стали  другой  —  определяли  на  модельных  образцах.  Прочность 
сцепления  между'  монтажным  раствором  и  «старым»"  бетоном  определяли 
испытанием  образцовбалочек  40x40x160  мм, изготовленных  из двух половинок. К 
первой  половинке  образца  из  цементнопесчаной  • смеси  1:3,  приформовывали 
вторую из монтажного раствора. 

.  Моделирование  изменения  линейных  деформаций:: монтажного  раствора  в 
замкнутом  стыковом  пространстве  проводили  в  закрытой  (с  боков  и  дна) 
вертикальной  металлической  форме  с  исключением  миграци»  воды,  а  также  в 
бетонном  образце  10x10x10  см'с  «колодцем»,  стенками  которого  идет  «отсос» 
(десорбция)  воды  из  омоноличивающего  раствора.  Приготовленную  растворную 
смесь немедленно укладывали в металлическую форму или бетонный образец. Затем 
сверху на уложенный раствор устанавливали пластинку с углублением в центре так, 
чтобы  её: края  не  соприкасались  со  стенками  формы.  Изменение' деформаций 
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фиксировали  с  помощью  индикатора  часового  типа,  шток  которого  опускали  в 
углубление в центре пластинки. 

Защитные  свойства  монтажного  раствора  по  отношению  к  стальной  арматуре 
оценивали—путем  многократного  попеременного  увлажнения  и  высушивания 
образцов в течение 3 лет.  .  ' 

В  третьей  главе  дается  обоснование  выбора  компонента 
полифункционального  модификатора,  способствующих  образованию  эттрингита  и, 
соответственно,  собственных  деформаций  расширяющегося  цемента,  исходя  из 
известных  механизмов  действия  добавок  на  физикохимические  процессы 
структурообразозания цементного камня (ЦК). 

Модификатор должен обладать следующими свойствами: 
  способностью  увеличивать  долю  низкоосновных  гидросиликатов  кальция  с 

целью  упрочнения  цементного  камня,  твердеющего  в  условиях  пониженного 
влагосодержания;  '  .  •, 

  способностью  уменьшать  пористое  пространство  цементного  камня  с  целью 
уплотнения кристаллитов и ускорения его расширения образующимся эттринпитом; 

*  способностью  понижать  содержание  извести,  выделяющейся  в  процессе 
гидратации силикатной фазы цемента. 

Добавками, удовлетворяющим указанным критериям, являются сульфат натрия 
(СН)  и  суперпластификатор  С3. Известно,  что  СН    соль  сильного  основания  и 
сильной  кислоты,  которая  отличается  высокой  степенью  диссоциации  в  воде, 
быстрым  растворением  в ней минералов  цемента и  взаимодействием  с продуктами 
их  • гидратации  в  сравнении  с  другими  солямиэлектролитами.  Учитывая 
зависимость расширения  цемента от удаленности  соседних  закристаллизовавшихся 
микроучастков друг от друга, необходимо применение ПАВ, обладающего высоким 
водоредуцирующим  действием,  и  потому  понижающего  общий  объем  порового 
пространства.  Таким  ПАВ  является  суперпластификатор  С3,  существенной 
особенностью  которого  по  сравнению  с  другими  ПАВ,  является  слабое 
замедляющее  действие  на  схватывание  цемента,  что  важно  для  совместно 
протекающих процессов упрочнения и расширения. 

По  показателям  прочности,  линейного  расширения,  нормальной  густоты  и 
срокам  схватывания  было  подобрано  оптимальное  соотношение  между  РК  и ГТЦ, 
которое  приводит  к  интенсивному  расширению  без  нарушения  сплошности 
структуры  ЦК.  Установлено,  что  оптимальными  содержанием  РК  в  составе  ГЩ и 
соотношением  в  нем  алюминатной  (шлака)  и  сульфатной  (гипса)  составляющих  в 
нем, при которых  совместно  протекающие  процессы  упрочнения  и расширения  не 
сопровождаются деструктивными явлениями, является  15 масс.%. и 8:2.  • 

Влияние сульфата натрия на процессы кристаллизации  гидросульфоалюмината 
кальция и структурообразование  цементного  камня  зависит от полноты и скорости 
его  взаимодействия  с  гидрооксидом  кальция,  выделяющимся  при  растворении 
силикатной составляющей цемента, а также от скорости поступления ионов натрия в 
жидкую фазу.  .  .  •  

Установлено  (рис.1),  что  введение  даже  малого  количества  сульфата  натрия 
(до 1 %) в состав ПЦ+РК (РК принято  15 масс.% от ПЦ) заметно снижает линейное 
расширение  как  на  первые,  так  и  на  третьи  сутки  (при  Ј1  %  Na^SC^  показатели 
линейного расширения уравниваются). 
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Это показывает, что чем выше содержание сульфата натрия  в составе ПЦ+РК, 
тем  интенсивнее  растворяется  силикатная  .фаза  и,  следовательно,'быстрее  идет 
упрочнение. цементного  камня,  которое  ограничивает  его  саморасширение.  При 
содержании СН в составе ПЦ+РК более 1% рост минералов эттрингита,' вероятно, не 
способен вызвать какихлибо объемных изменений упрочненного цементного камня 
и  может  способствовать  лишь  развитию  внутренних  напряжений,  которые  могут 
привести  к  ослаблению  .формирующийся  .структуры.  Поэтому  оптимальным 
количеством сульфата натрия в составе ПЦ+РК следует считать 1 %. 

Введение  сульфата  натрия в  систему ПЦ+РК  снижает концентрацию  Са(ОН)г, 
что  обусловлено  : поступающими  , в  раствор. жидкой  фазы  сульфатанионов  в 
результате  •  •• диссоциации  .  •>•  :  • 
сульфата  натрия,  которые. 
связывают  кальцийкатионы 
из  гидроксида  кальция  с 
образованием  активного 
высокодисперсного  : гипса. 
Уменьшение  содержания 
Са(ОН)г  Происходит  также  и 
за  счет  обогащения 
твердеющего  цемента  ионами 
натрия,  '  повышенные 
концентрации  которых 
фиксируется  увеличением 
общей  .  и,  каустической 
щелочности  раствора  и  рН
среды.  В  .:  результате 
изменяется.  .,  равновесная 
растворимость  силикатных  и 
алюминатных  составляющих 
цемента  и '  продуктов  их 
гидратации,,.; в  частности, 
эттрингита.  Согласно 
рентгенографическим  данным    "'> 

интенсивность линий  эттрингита  (а=9,8А;  d=5,6A;  d=4,9SA;  d=4,7A  и др.)  состава 
ПЦ+РК+СН  по  сравнению  с  составом  ПЦ  (100  отн.ед.)  составила  в  суточном 
возрасте 224 отн.ед., а в 28суточном возрасте —375 отн.ед. (рис.2). 

Анализ  интенсивностей  линий  портландита'  в  модифицированном  камне 
ПЦ+РК'по  сравнению  с  ^модифицированным  указывает  на  уменьшение  его 
отражений на первые сутки на 30 %,'а на 28 сутки на 5 %. Снижение интенсивности 
пиков  Са(ОН)г  в  первые  сутки  твердения  ведет  к'  вьгкристаллизовыванию 
низкоосновных  гидросшшкатов  типа  CSH(I).  Наблюдается  увеличение  пиков 
гидросиликатов  кальция  (d=3,04A;  d=2,88A;  d==2,42A  и  др.),  наибольшая 
интенсивность которых проявляется в модифицированном цементном камне. 

Аналогичные  зависимости  подтверждаются  и  при  исследований  образцов 
дифференциальнотермическим методом.  1  . 

,—.,—.,,..    | 
1  1,25  1,5 

Сульфат натрия, % 

1  *  через 1 сутки  *  ' • '  через 3 сутвк 

Рис. 1. Влияние сульфата натрия на линейные деформации 
расширения цементного камня ПЦ+РК  : 
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Таким  образом,  интенсификация  образования  эттрингита  и  процесса 
расширения при добавлении сульфата натрия в ПЦ+РК, зависит от двух факторов: 

  вопервых, от взаимодействия NajSOn  с Са(ОН)а с образованием  химического 
высокодисперсного  гипса,  участвующего  в  кристаллизации  эттрингита  и  от 
поступления ионов натрия в жидкую фазу^ которые препятствуют выделению ионов 
кальция;  • •  • • • " 

  вовторых,  от  увеличения  доли  низкоосновных  гидросиликатов  кальция  и 
общего  количества  кристаллитов,  «раздвижка»  которых  растущими  кристаллами 
эттрингита 

способствует расширению цементного камня. 
Оптимальную дозировку сулерпластификатора С3 в составе ПЦ+РК  выбирали 

исходя  из  условия  его  наибольшего  водоредуцирующего  эффекта  без  замедления 
сроков  схватывания  цементного  теста.  Исследование  влияния  С3  на  сроки 
схватывания  цементного  теста  ПЦ+РК  показывает,  что  оптимальное  количество 
добавки составляет 1 %• 

Введение суперпластификатора  приводит к уменьшению  на 7 % объема общей 
пористости  по  сравнению  с  цементным  камнем  ПЦ+РК+СН  (табл:  1).  При  этом 
объем открытой капиллярной и некапиллярной пористости сократился на 27 и 36 %, 
соответственно.  Количество  условнозамкнутых  пор  возросло  на  88%.  Показатель 
микропористости цементного камня увеличился на 29 %. 

Таблица 1 
Характеристика капиллярнопористого пространства 

№ 
п/п 

1 

2  • 

3 

4 

5 

Показатели пористости 

Полный объем пор, % 

Открытые  капиллярные 
поры, Va 

Открытые, .некапиллярные 
поры, "А 

Условнозамкнутые  поры, 
% 

Микрспористость 

Состав цементного  камня 

пц 

т 
100 8.21 
100 

7.07 
100 

100 
0,194 
100 

ПЦ+РК 

17.0 
89 

7.03 
86 

6.05 
86 

3.92 
103 

0,214 
ПО 

ПЦ+РК+СН 

16.1 
84 

6.47  • 
79  . 

5.52 
78 

4,11 
108 

0,237 
122 

ГЩ+РК+СН+СЗ 

ИЗ. 

77 
4.26 
52 

2.95 
42 

7,49 
196 

0,293 
151 

Введение  С3  в систему ПЦ+РК+СН также  ведет  к  понижению  концентрации 
ионов кальция  в цементном  камне, что объясняется  адсорбцией  добавки  не только 
на зернах  цемента,  но и на  первичных  гидратных  новообразованиях,  к  которым,  в 
первую очередь, относится Са(ОН)з. 

Установлено, что совместное  введение  СН  и С3  в систему  ПЦ+РК  понижает 
концентрацию  Ca(OH)j (в пересчете'на  СаО) на 20. ..25 % по сравнению с ПЦ+РК. 
При этом общая щелочность возрастает на 20..,30%. 

Суперпластификатор  С3  способствует  «удержанию»  части  свободной  воды  в 
объеме  цементного теста за  счет  адсорбции  добавки  на активных  центрах  твердой 
фазы,  что  препятствует  объединению  мелких  'частиц  в  крупные  агрегаты  и 
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способствует  большей  однородности  фракций  коллоидного  размера.  В  результате 
цементная  суспензия  становится  седиментационно  более  устойчивой  и  связной  с 
меньшим водоотделением. Суперпластификатор С3, вводимый  в систему ПЦ+РК в 
количестве  1 %, высвобождает  18...21 %  воды (при условии равенства  нормальной 
густоты  цементного  теста  контрольного  состава  и  состава  с  С3).  В  то  же  время 
водоотдача  состава  с С3  составляет  9...11 %. Удержание  высвободившейся  воды 
(9...10 %) в объеме цементного теста должно привести к связыванию её минералами 
ПЦ+РК,  в  частности,  алюминатными  минералами,  как  наиболее  гидраташонно 
активными, с образованием кристаллов эттрингита. 

Исследование  образцов  ' рентгеноструктурным  методом  показывает,  что 
цементный  камень ГГЦ с* 
РК  и  СН, 
модифицированный  С3 
обладает более высоким 
содержанием  эттрин
гита  в  сравнении  с 
цементным  камнем  ПЦ 
(100  отн.ед.):  370 
отн.ед.  в  • суточном 
возрасте и 442 отн. ед. в 
2 8суточном  возрасте 
Срис. 2).  .  , 

Таким  образом, 
интенсификация  обра
зования  эттрингита  и 
процесса  расширения 
при  добавлении 
суперпластификатора 
С3,  происходит  под 
влиянием  следующих 
факторов: 

 вопервых, в результате уменьшения перового пространства цементного камня 
(вследствие  снижения  В/Ц),  происходит  сближение  закристаллизованных  зон,  в 
которых растут минералы эттрингита, раздвигая систему;

  вовторых,  сохранение  части  свободной  воды  в  межзерновом  пространстве 
цементного  теста  и замедление  выделения  Са(ОН)г  за  счет  адсорбции  на ней  С3 
способствует росту кристаллов эттрингита. 

Таким  образом,  оптимальный  состав  комплексного  расширяющего 
модификатора (КРМ) для ПЦ (на 100 масс.ч.) следующий (масс.%): 

 высокоглиноземистый шлак   1 2 
 строительный гипс  —3 
 сульфат натрия    1 
 суперпластификатор С3 ~\ 

Портландцемент  с  КРМ  имеет  следующие 

t сутки  28 суток 

Рис. 2. Содержание эттрингита в цементном камне 

свойства:  нормальная 
19...22%,  сроки  схватывания:  начало  25...30  мин,  конец  45.,.50  мин, 
прочности при изгибе при нормальных условиях в 28суточном возрасте 7.. 

густота 

предел 
.8МПа, 

Н 



предел  прочности  при  сжатии  в  28суточном  возрасте  50...55  МПа,  линейное 
расширениеl...l,5 "A... 

В  четвертой  главе  изучены  реологические,  технологические  и  физико
' механические свойства монтажного раствора. Разработанный монтажный раствор на 
ПЦ+КРМ  имеет  повышенные  показатели  подвижности:  по  расплыву  конуса 
190...200  мм,  по  расплыву  на  вискозиметре  Суттарда  150  мм,  по  погружению 
эталонного  конуса  90.,.100  мм  (марка  по  подвижности  ЦЗ).  При  этом  раствор 
характеризуется  хорошей  однородностью  и  связностью  своей  структуры 
(водоудерживающая  способность  не  менее  95  %).  Жизнеспособность  раствора 
составляет  20  мин.  Выявлено,  что  при  В/Ц=0,4  монтажный  раствор  обладает 
высокой удобоукладываемостью, не теряя связности и однородности. 

На рис. 3 показано  изменение  собственных деформаций  монтажного  раствора 
при  70%'влажности  окружающей  среды.  Сравнение  собственных  деформаций 

.монтажного  раствора  и  раствора  на  напрягающем  цементе  показывает,  что 
деформации  расширения  монтажного  раствора  превышают  соответствующие 
деформации  раствора  на  напрягающем  цементе.  Начало  интенсивного  процесса 
расширения,  преобладающего  над  усадочными  деформациями,  наступает  через 
24 часа и достигает для монтажного раствора  0,81 мм/м, раствора  на  напрягающем 
цементе    033  мм/м  при  их  водоцементном  отношении  равном  0,4.  Линейные 
деформации  расширения  при В/Ц<0,4  и  В/Ц>0,4  проявляются .в меньшей  степени, 
что в первом случае, очевидно, вызвано недостатком воды для активации процессов 
расширения,  а  во  втором  случае  связано  с  повышенной  пористостью  раствора, 
вследствие  избыточного  водосодержания,  при  которой  часть  растущих  минералов 
эттрингита  расходуется  на  заполнение  появившихся  капилляров  и'других  пор 
раствора.'  • _  .  ' '  " • . ' " ' . . 

Рис. 3. Деформации усадкирасширения при твердении растворов с разным 
вододементным отношением 

а) раствор на напрягающем цементе НЦЛ1:1 
б) монтажный раствор (ПЦ+КРМ):П=1:1 
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На ранней  стадии  твердения  (до 24  ч)  в обоих  растворах  проявляется  усадка, 
которая,  вызвана  контракцией  цементного  камня  и  испарением  из  него  влаги.  Эта 
стадия  характеризуется  высоким  содержанием  Са(ОН)2,  хоторая  первоначально 
препятствует росту кристаллов эттрингита. К тому же необходимо некоторое время 
для заполнения растущими кристаллами порового пространства. Только после этого 
возможно  давление  гидросульфоалюмината  кальция  на  соседние  кристаллические 
участки, в результате чего цементный камень расширяется. 

По  прочности  и  кинетике  её  набора  монтажный  раствор  превосходит 
композиции на ПЦ и НЦ (рис.4). 

Время, qynac  Время, сут 

нетика роста прочности 
на: 

портландцементе 
напрягающем цементе 
портландцементе, 
модифицированном КРМ 

Время, сут 

В  пятой  главе  изучено  сцепление  монтажного  раствора  со  стержневой 
арматурой  периодического  профиля  и  «старым»  бетоном  путем  механических 
испытаний модельных образцов по схеме рис.5. Разрушение образцов с монтажным 
раствором  происходило  в  результате  вырыва  из  него  арматурного  стержня.  При 
этом  наблюдается  срез  раствора  по  наружной  поверхности  выступов  арматуры  и 
раскалывание  объема  монтажного  раствора  и  основного  бетона  (радиальные 
трещины)  в  результате  распора.  В  двух  других  случаях  (напрягающий  цемент  и 
рядовой  портландцемент)  арматурный  стержень  вырывался  из  «колодца»  вместе  с 
заполняющим его раствором по поверхности контакта с бетоном «колодца». 

На  основании  обработки  данных  получены  зависимости  сцепления  (рис.6)  в 
виде  диаграммы  напряжениесмещение (v~s).  Полученная  зависимость  для 
монтажного  раствора  подобна  степенному  варианту  так  называемого  закона 
сцепления  (по  Холмянскому  М.М.).  Испытание  образцов  с  нашим  монтажным 
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раствором  показало  меньшие  взаимные  смещения  между  арматурным  стержнем  и 
«старым» бетоном  И большие напряжения  сцепления.  " •• 

Стальной стержень пе
риодического профиля 

АШ,014мм 

Проволочная спиральная 
арматура BpI,0S мм  f 

«Старый» бетонобразец 
с ребром 150 мм 

Концевой захват формы 

»  1» > 

Индикатор часового типа 

Держатель индикатора 

ч Раствор в колодце 040 
ммнпНОмм 

Пространственный 
каркас из стержней Вр1 

05 мм 

Стальная обойма 

Рис 5. Схема испытания  образца, моделирующего  стыковое  соединение 

В 

I 

1,0  U  1,4  •  1,6 
Взаимные смещения s, мм' 

— — —  портлаидцементный раствор 
— — — — —  напрягающий раствор %'  момент разрушения 
^ — —  "  монтажный раствор 

Рис. б. Зависимость  напряжении сцепления от  смещения 
при испытании  модельного образца  стыка 
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Следовательно,  стык  с  монтажным  раствором  обладает1  повышенной 
прочностью  и  меньшей  податливостью  к  прикладываемым  нагрузкам,  что 
обеспечивает его жесткость и равнопрочность. 

Прочность  сцепления,  определенная  испытанием  на  изгиб  образцовбалочек, 
состоящих  наполовину  из  монтажного  раствора  и  «старого»  бетона,  при  В/Ц 
раствора 0,4  в нормальновлажностных условиях твердения составляет 5,2 МПа, а в 
естественных воздушновлажных   3,4 МПа. Характер разрушения  в первом  случае 
когезионный (по «старому» бетону), а во втором — смешанный (как по монтажному 
раствору, так и гго «старому» бетону). 

Твердение  монтажного  раствора  в  условиях,  исключающих  десорбцию  влаги, 
сопровождается расширением,  которое на 60 сутки  составляют  0,31  мм/м, а  при ее 
десорбции   0,06 мм/м. Это определяет его как безусадочный состав (менее 1  мм/м). 

Разработанный  монтажный  раствор  обладает  защитными  свойствами  по 
отношению к стальной арматуре.  ; 

В шестой главе приводятся требования к показателям сухой смеси монтажного 
раствора  и  последовательность  её'  изготовления  (смешения).  Сравнение 
себестоимости  1  т  сухой  монтажной  смеси  с  1  т  сухой  напрягающей  смеси 
показывает, что она дешевле на 414 руб. 

Проведено  натурное  испытание  стыка  колонн,  омоноличенного  нашим 
монтажным  раствором.  Характер  разрушения  подобен  разрушению  модельного 
образца.  Был  испытан  фрагмент  железобетонного  сборномонолитного  каркаса 
здания,  в  котором  для  стыков  колонн  также  использовали  новый  монтажный 
раствор.  Установлено,  что  узлы  каркаса  обладают  достаточной  несущей 
способностью,  жесткостью  и  трещиностойкостью  и  соответствуют  требованиям 
действующих норм на проектирование (СНиП 2.03.01 84, ГОСТ. 882994). 

По  разработанной  технология  было  изготовлено  на  базе, кафедры  ТСМИК 
Казанского  государственного  архитектурностроительного  университета  2,5  тонны 
сухой монтажной  смеси.. Эта  смесь была успешно  применена  для  омоиоличивания 
158 стыков железобетонных колонн при строительстве сборномонолитного  жилого 
дома в г. Казани. 

На  сухую  монтажную  смесь  разработаны  технические  условия  ТУ  5745023
020696222006, а также  технологический  регламент  с  подбором  соответствующего 
технологического оборудования. 

Основные выводы 

1.  С  целью  разработки  безусадочного  цементного  монтажного  раствора.для 
стыков железобетонных конструкций обоснована и экспериментально  подтверждена 
возможность  интенсификации  гидросульфоалюмината  кальция  трехсульфатной 
формы  (ГСАК3)  при  твердении  портландцемента  в  среде  с  пониженным 
влагосодержанием  путем  его  комплексного  модифицирования  добавками 
высокоглиноземистого  шлака  (ВГШ),  гипса,  сульфата  натрия  и 
суперпластификатора С3. 

2.  Установлено,  что  для  интенсификации  образования  эттрингита,  как 
основного  фактора  расширения  цементного  камня  (ЦК)  (с  помощью 
высокоглиноземистого  шлака  и  гипса), компенсирующего  его  усадку,  необходимо 
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снизить  концентрацию  Са(ОН)г на  20...25  %  при твердении  цемента  и  увеличить 
общую  щелочность  в  нем  на  20...30 %  путем'  введения  сульфата  натрия  и 
суперпластификатора С3. 

3,  Экспериментально  установлено,  что  процессы  расширения 
модифицированного  портландцемента  в  условиях  низкого  водосодержания 
обеспечивается  снижением общей  пористости  ЦК на 20...23 %, сохранением части 
свободной  воды  в  цементном  тесте  (9...11  %), набором  необходимой  прочности 

...каркаса  кристаллогидратов  ЦК  (8...13  МПа)  через  П...14  часов  твердения, 
достигаемой введением Na2S04 и С3. 

4.  Разработан  состав  комплексного  полифункционального  модификатора 
(КРМ), обладающего расширяющим, ускоряющим и пластифицирующим действием 
И  состоящим  из  ВГШ  (70  .%),  гипса  (18 %),  сульфата  натрия  (6  %), 

. суперпластификатора С3 (б %). При совмещении бездобавочного  портландцемента 
с  14,5 % КРМ и песком  получен раствор  (Ц:П=Ы,  В/Ц=0,4) для  замоноличивания 
стыков  железобетонных  конструкций,  твердеющий  без  усадки  в  среде  с 
пониженным влагосодержанием (патент РФ Х°2259964). 
..  •• 5.  Установлено,  что  при  твердении  нового  монтажного "раствора  в  «колодце» 
бетонной конструкции, то есть при десорбции  («отсосе») влаги из него деформации 
расширения  на  60  сутки при  20 °С  составляют  0,06  мм/м, что  определяет  его  как 
безусадочный, состав.  При  влажности  окружающей  среды  7080 %  расширение 
составляет 0,7 мм/м. 

6.  .Монтажный  раствор  имеет  повышенные  технологические  и 
эксплуатационнотехнические  показатели:  подвижность  Ц,3  (по  ГОСТ  5802), 

. сохраняемость  подвижности  —  30  мин,  высокие  темпы  набора  прочности:  через  1 
сутки  прочность  при  сжатии Сс^0Л.;,22  МПа,  прочность  при  раскалывании 

Ор»с=2,9...3,1 МПа, при  изгибе  сюг=3,8...4  МПа, через 28 суток  Ос* =  40,..45  МПа, 
~.от=4...5 МПа, Оизг3?...^ МПа. Защитные свойства раствора, как показали  3летние 
испытания  'Стальной  арматуры  в  условиях  попеременного  увлажнения
высушивания, высокие. 

7.  Испытания  образцов,  моделирующих  в  реальных  размерах  «колодцевый» 
стык железобетонных  колонн, показали, что монтажный раствор обладает высоким 

• сцеплением  с  бетоном  «колодца»,  большей  несущей  способностью  и  жесткостью, 
чем  растворы  на  портландцементе  и  напрягающем  цементе,  обеспечивая 
равнопрочность и монолитность стыка. 

8.  Разработана  технологическая  схема  и  технологический  регламент  для 
производства  сухой  монтажной  смеси  для  безусадочного  раствора  и  технические 
условия  на  неё.  Успешно  проведены  натурные  испытания  колонн,  стыки  которых 
замоноличивали  новым  монтажным  раствором,  и  фрагмента  сборномонолитного 
каркаса  здания.  Выпущено  2,5  т  сухой'монтажной  смеси,  на  основе  которой 
произведено  замоноличивание •  158  стыков  колонн  строящегося  жялого  дома  в 

•г.Казани.' 
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