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Составы для инъектирования с двустадийным расширением 

Compositions for injection with two-stage extension 

Аннотация: Рассматриваются составы для инъектирования с двустадийным 
расширением, решающие задачи обеспечения гарантированного заполнения пространства 
смесью при выполнении бетонных работ в условиях невозможности обеспечения визуального 
и (или) инструментального контроля за процессом (подливки под оборудование, устройство 
крепи при прокладке тоннелей, инъектирование каналов, усиление фундаментов и т.п.), 
устранения последствий усадки, обеспечения "подпора" и гарантированного сцепления с 
основанием. 

The Abstract: Considered formulations for injectable with two-stage extension, that solve 
task of ensuring a guaranteed space filling mixture when performing concrete work in conditions 
inability to provide visual and (or) the instrumental control over the process (gravy for equipment, 
device at laying roof supports tunnels, injection of channels, strengthening the foundations and etc.), 
the consequences of shrinkage, provide "backwater" and guaranteed adhesion to the substrate. 

Ключевые слова: Составы для инъектирования, двустадийное расширение, 
гарантированное заполнение пространства, устранение последствий усадки 

Keywords: Formulations for injection, two-stage extension, guaranteed space filling, the 
consequences of shrinkage. 

*** 

При производстве строительно-монтажных работ встречаются задачи обеспечения 
гарантированного заполнения пространства смесью при выполнении бетонных работ в 
условиях невозможности обеспечения визуального и (или) инструментального контроля за 
процессом (подливки под оборудование, устройство крепи при прокладке тоннелей, 
инъектирование каналов, усиление фундаментов и т.п.)[7-10]. Решение поставленной задачи 
может быть получено посредством применения составов для инъектированияс двустадийным 
расширением, при котором на первой стадии, пока смесь находится в пластичном состоянии, 
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обеспечивается увеличение объема смеси на 5 – 20% относительно первоначального, что 
обеспечивает гарантированное заполнение бетонируемого пространства. На второй стадии, в 
процессе роста прочности бетона, происходит увеличение его объема на 3 – 6% для 
устранения последствий усадки, обеспечения «подпора» и гарантированного сцепления с 
основанием [1,6]. 

Создание составов с двустадийным расширением для инъектированиятребует 
выявления закономерностей формирования структуры и свойств бетона в зависимости от 
параметров расширения на первой и второй стадии с учетом «наследственности». Расширение 
системы, т.е. увеличение ее объема без изменения массы, фактически означает увеличение 
пористости. Согласно [3] прочность R и пористость P цементного камня связаны 
зависимостью 

R = R� ∙ exp (−4,84P),         (1) 

из которой следует, что увеличение пористости на 1% приводит к снижению 
прочности на 4,7% в соответствии с 

��

��
= −4,84 · exp (−4,84 · ��).        (2) 

В связи с этим поставлены задачи: 

● выявить основные закономерности изменения объема на первой и второй 
стадиях расширения в зависимости от рецептурно-технологических факторов; 

● уточнить ф.(1) для первой и второй стадий расширения с тем, чтобы в 
зависимости от требуемой величины конечной прочности R определить по 
известной величине расширений на первой и второй стадии величину R0, по 
которой будет производиться расчет состава бетона. 

Для первой стадии расширения установлены некоторые закономерности изменения 
объема от количества газообразователя и вязкости смеси, регулирование которой 
производилось посредством введения в состав смеси суперпластификатора. Увеличение 
объема происходит практически пропорционально количеству вводимого газообразователя 
(т.е. объему выделяющегося газа), а влияние суперпластификаторапри постоянном количестве 
газообразователяносит более сложный характер (рис. 1). 

Как известно, суперпластификаторы могут оказывать влияние на процесс гидратации 
цемента, в том числе напрягающего [2,4,5], особенно на ранних этапах, что может 
сопровождаться изменением количественного состава ионов в поровой жидкости, в связи, с 
чем возможно изменение кинетики газообразования. Результаты исследования влияния вида 
суперпластификатора на объем выделившегося газа полностью подтвердили это положение 
(рис. 2). 

Поэтому оценку эффективности суперпластификатора для получения систем с 
двустадийным расширением дополнительно можно производить по показателю 
эффективности газовыделения 

�г =
���
Ф

���
� ,           (3) 

где ���

�  – объем газа, теоретически способный выделиться при взаимодействии 

гидратирующегося цемента с некоторым количеством алюминиевой пудры; 
2

Ф  - объем газа, 
фактически выделившийся при взаимодействии гидратирующегося цемента с тем же 
количеством алюминиевой пудры. 
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Рис. 1. Изменение объема смеси на первой стадии расширения в зависимости от дозы СП 

 

 

Рис. 2. Влияние вида суперпластификатора на объем выделившегося газа 

Определение фактически выделившегося объема газа произведено методом 
вытеснения. Коэффициент kг в данной работе назван коэффициентом эффективности 
газовыделения в присутствии СП (табл. 1). Как следует из представленных в табл. 1 данных, 
исследованные СП по названному показателю различаются до 8 раз, при этом присутствие СП 
может, как уменьшать объем выделившегося газа, так и существенно его увеличивать, что 
свидетельствует о существенном влиянии СП на ионный состав поровой жидкости на ранних 
этапах гидратации. 
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Таблица 1 

Коэффициент эффективности газовыделения в присутствии СП 

№ Вид суперпластификатора Коэффициент эффективности газовыделения 

1 Отсутствует 0,284 (100%) 

2 Глениум 30 0,247 (87%) 

3 Глениум 51 0,112 (39,4%) 

4 Полипласт СП-1ВП 0,884 (311%) 

5 Melflux 2641F 0,185 (65,1%) 

6 Melflux 2651F 0,169 (59,5%) 

7 Melflux 5581F 0,482 (170%) 

Увеличение объема смеси в результате газовыделения будет определяться кинетикой и 
количеством выделяющегося газа, способностью смеси к деформированию без нарушения 
сплошности (вязкостью смеси), потерями газа вследствие разрывов смеси при 
деформировании. В качестве интегрального показателя, характеризующего вышеуказанные 
факторы, предлагается использовать коэффициент эффективности вспучивания, 
представляющий отношение роста объема смеси ��см

Ф  при газовыделении к объему газа, 
теоретически способного выделиться в процессе при взаимодействии алюминиевой пудры с 
цементом 

�в =
��см

Ф

���
� .          (4) 

На рис. 3 представлены результаты оценки величины kв смесей, приготовленных на 
песках различной крупности, в т.ч. с суперпластификаторами. 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента эффективности вспучивания от дозы СП и крупности 
песка 

М,К,С – соответственно мелкий 
Мк = 1,2, крупный Мк = 2,8 и средний (60% К + 40% М) пески 

Очевидно, что существует область, в которой параметры смеси и кинетики 
газообразования максимально соответствуют друг другу, что и обеспечивает максимальное 
увеличение объема смеси на первой стадии расширения. 
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