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Аннотация 

Рассмотрены способы повышения трещиностойкости тонкослойных 

искусственных материалов на основе неорганических вяжущих веществ; определен 

характер влияния микронаполнителей, пластификаторов, синтетических волокон, 

растворимых и нерастворимых неорганических соединений и некоторых других 

веществ на усадку и трещиностойкость цементного теста и мелкозернистого бетона, 

работающего в тонком слое. 
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Введение 

Широкое использование отделочных и специальных сухих 

строительных смесей, особенностью которых, в отличие от бетонов или 

традиционных растворов является эксплуатация в тонком слое, делает 

актуальным исследование вопроса об их трещиностойкости. 

Целью настоящего исследования является изучение факторов, 

влияющих на способность к образованию трещин отделочных и 

специальных сухих строительных смесей, а также разработка методов 

управления их трещиностойкостью. 

Сформулируем основные задачи этого исследования: 

- рассмотреть известные способы оценки трещиностойкости 

строительных растворов и бетонов (испытание колец Лермита, боковое 

сжатие цилиндрического образца на раскалывание и некоторые др.); 

- выбрать методы исследования, наиболее подходящие для оценки 

способности к образованию трещин в том случае, когда раствор 

эксплуатируется в тонком слое; попытаться адаптировать существующие 

методы применительно к тонкослойным бетонам; в случае невозможности 

такой адаптации разработать новые, адекватные методы исследования; 

- провести статистическую оценку данных, получаемых выбранным 

методом; 

- классифицировать с помощью выбранного метода факторы, 

влияющие на склонность к образованию трещин строительных растворов, 

используемых для отделки, а также специальных строительных растворов. 
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1. Современное состояние проблемы и существующие методы 

исследования 

Использование тонкослойных отделочных материалов на основе 

неорганических вяжущих веществ имеет большую историю, и их 

поведение достаточно хорошо изучено. Использование же специальных 

добавок полифункционального действия в сочетании с современными 

вяжущими материалами в составе строительных растворов является более 

современным и менее исследованным направлением строительной 

индустрии. Оно является тем более специфичным по причине бурного 

развития строительной химии и огромного разнообразия добавок и 

микронаполнителей для искусственных каменных материалов. 

В настоящей работе разработаны теоретические положения о составах 

сухих строительных смесей с прогнозируемой трещиностойкостью. Они 

заключаются в выборе вяжущих и добавок, снижающих дефектность 

структуры затвердевшего камня, влияющих на состав продуктов 

гидратации, оптимизирующих структуру по механизму «демпфирования» 

трещин, и по механизму армирования цементного теста (здесь 

подразумевается использование синтетических волокон). 

Из известных существующих методов оценки растягивающих 

напряжений, вызывающих трещинообразование при пластической усадке, 

следует упомянуть испытание образцов – «восьмерок». К сожалению, из-за 

сравнительно больших габаритов образцов (площадь шейки, по которой 

происходит разрыв, составляет 2х2=4см
2
) нельзя сказать, что данный 

метод достаточно хорошо повторяет условия работы тонкослойных 

цементных материалов. Кроме того, с помощью этого метода невозможно 

количественно оценить усадку искусственного камня. Теми же 

недостатками обладает испытание на раскалывание при боковом сжатии 

цилиндрического образца (Невилль А.М., 1972). Наиболее подходящим 

способом исследования для данной работы является испытание по методу 

кольца, применяемый во Франции (Лермит Р., 1959; Венюа М., 1980). Но и 

он не лишен недостатков. Он не позволяет выявить характер зависимости 

усадка – трещиностойкость, дает большое рассеяние результатов 

измерений. И, что самое важное, до сих пор исследователям не удавалось 

установить какой – либо явной зависимости между временем 

трещинообразования кольца и трещиностойкостью конструкции или 

рабочего отделочного слоя материала на цементной основе. 

 

2. Выбор метода исследования и его обоснование 

В качестве основного способа исследования был принят метод 

испытания цементных и растворных колец на растяжение сферической 

воздушной камерой. 

Первоначально изготавливаются образцы – кольца сечением 1,5х1,5 

см внутренним диаметром 18 см. После конца схватывания (8 часов±1час) 



40                                                                Железнодорожный путь, мосты и строительство 

 

 

2004/1                                         Известия Петербургского университета путей сообщения 

они вынимаются из опалубки и измеряются. После этого они хранятся в 

стандартных условиях 14 суток. По прошествии этого срока они повторно 

измеряются. Разница между первым и вторым измерением позволяет 

количественно оценить усадку, что не позволял делать ни один из 

существующих методов (1): 

 

                                             
ì

ìì

D

DD
óñ ,

1

21                                          (1) 

 

Затем образец испытывается на растяжение путем нагнетания воздуха 

насосом в резиновую камеру соответствующего диаметра, которая 

помещается внутрь исследуемого кольца. Давление при этом фиксируется 

манометром, входящим в состав лабораторной установки. 

Кроме этого, проводится исследование процесса 

структурообразования по изменению водопоглощения, капиллярного 

подсоса, водотвердому отношению. При этом для оценки 

трещиностойкости использована величина, определяемая по формуле 2: 
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3. Влияние различных типов добавок и наполнителей на 

трещиностойкость цементного теста 

Была произведена оценка трещиностойкости строительных растворов 

с различными видами минеральных добавок: граншлак, доломит, гранит, 

известь, гипс, микротальк, микробарит и других. Произведена также 

оценка трещиностойкости тонкослойных бетонов и с труднорастворимыми 

минеральными добавками, такими как оксид меди, оксид никеля и 

другими. Испытывалась трещиностойкость исследуемых материалов и с 

добавлением неорганических веществ (хлорид кальция, сульфат магния и 

др.), а также органических добавок, традиционно используемых в составе 

сухих строительных смесей (сухие латексы, синтетическое волокно и др.). 

При этом были использованы цементы различных марок. Все исследуемые 

составы были подобраны равноподвижными (ОК=10см). При этом 

некоторые добавки снижали водопотребление по сравнению с 

контрольными образцами (цементные образцы без добавок). К таким 

добавкам относятся сухие латексы и пластификаторы (в частности С-3). 

Некоторые добавки, такие как бентонит, каолин, гипс, микрокремнезем 

наоборот повышали водопотребление составов. 

Были проведены несколько серий испытаний как с использованием 

прибора Михаэлиса, колец Лермита так и вышеописанным способом. 
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По результатам проведенных испытаний можно сделать следующие 

выводы: 

- функциональные добавки и наполнители, изменяющие прочность 

цементного раствора на растяжение, изменяли ее согласно прогнозам; в 

некоторых случаях удалось добиться значительного увеличения прочности 

материалов на растяжение при незначительном увеличении усадки, т.е. 

повысить трещиностойкость образцов - колец; 

- были предприняты попытки установить зависимость между 

трещиностойкостью образцов – колец и трещиностойкостью материалов в 

условиях стройплощадки; 

- была достигнута достаточно высокая стабильность результатов, о 

чем можно судить по небольшому разбросу значений растягивающих 

напряжений; 

- была выявлена явная зависимость величины выдерживаемых 

материалами растягивающих напряжений от марки цемента, что на 

первоначально этапе исследований не казалось очевидным; 

- была подтверждена зависимость величины усадки от тонкости 

помола вяжущего неорганического вещества и водотвердого отношения. 

Перечисленные выше аргументы позволяют судить об адекватности 

нового метода испытаний тонкослойных цементных материалов. Более 

того, вновь предлагаемый метод имеет несомненные преимущества перед 

традиционным: 

- отсутствие концентрации напряжений в местах приложения 

нагрузки; 

- простота и доступность используемого лабораторного оборудования; 

- равномерность приложения нагрузки; 

- более высокая стабильность результатов испытаний, меньшее их 

рассеяние по сравнению с традиционными методами; 

- возможность измерения усадки, которая, как известно, является 

главной причиной появления трещин в тонкослойных. 

Таким образом, показано, что выбранные для оценки 

трещиностойкости строительных растворов критерии позволяют 

целенаправленно производить выбор вяжущих веществ и добавок. 

 

4. Практические результаты исследований 

Разработаны составы сухих строительных смесей для санации стен, 

используемых при реставрации исторических зданий, сухих строительных 

смесей для растворов с нормируемой водонепроницаемостью, а также 

сухих смесей для выравнивания полов слоем 3-7 мм. 

К веществам, наиболее эффективно снижающим степень 

трещинообразования, можно отнести следующие: 

- оксиды d-металлов; 

- фториды; 
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- микронаполнители, создающие пористую «демпфирующую» 

структуру цементного камня. 

 

5. Заключение 

Проведенные эксперименты определили дальнейшие направления 

исследования: 

- многократно (3-4 раза) повторить опыты с наиболее удачными 

добавками и микронаполнителями с целью получения статистических 

данных; 

- выполнить опыты с комбинациями веществ с разными механизмами 

действия по уменьшению степени трещинообразования. В частности, уже 

выполнены испытания составов с микронаполнителями (гранит, граншлак, 

микротальк, микробарит, доломит) в присутствии добавки, снижающей 

водопотребление (пластификатор С-3); 

- планируется для наиболее устойчивых к трещинообразованию 

составов произвести рентгено – фазовый и электронно-лучевой анализы. 

Возможно, будут применены иные независимые физико-химические 

методы исследования. 
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Аннотация 

Для обеспечения надежной работы напорных трубопроводов водоотведения 

необходим расчет параметров потока и организация соответствующей защиты данных 

сооружений от резких повышений давления (гидравлических ударов), которые при 

подаче сточных вод имеют свои особенности. Предлагаемая методика расчета 

основных гидродинамических параметров при гидравлическом ударе учитывает 

многофазность данного напорного потока. Также в работе даны основные 

рекомендации по выбору противоударных средств для защиты напорных 

трубопроводов систем водоотведения. 
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