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Large-panel housing construction

В монолитных железобетонных конструкциях и бе-
тонном заполнении полостей вертикальных стыков 
крупнопанельных зданий и сооружений в результате де-
формаций усадки и ползучести, на контактных поверх-
ностях «металл-бетон» и «бетон-бетон» неизбежно воз-
никают трещины. Нарушение сплошности бетонного 
массива в ограждающих конструкциях какого-либо за-
щитного сооружения МЧС или Министерства обороны, 
например при воздействии на него взрывных нагрузок 
или в случае выброса в атмосферу агрессивных химиче-
ских веществ, может привести к недопустимому изме-
нению давления или газового состава воздуха внутри со-
оружения, что, в свою очередь, окажет негативное воз-
действие на работающий персонал и оборудование.

В крупнопанельных зданиях при нарушении моно-
литности бетонного заполнения полости вертикальных 
стыков последние могут стать проницаемыми для влаги, 
а следовательно, и промерзаемыми.

Заделку пустот и трещин при инъекционном уплот-
нении бетонного массива ограждающих конструкций 
зданий и сооружений производят, как правило, спосо-
бом цементации, то есть нагнетанием в них цементно-
тампонажных композиций (ЦТК).

Так как ширина раскрытия трещин в железобетон-
ных конструкциях колеблется в достаточно широких 
пределах (от 0,1 до 10 мм и выше), рекомендуемые соот-
ношения воды и твердой фазы (В/Т) в ЦТС колеблются 
также в очень широких пределах: В/Т=10–0,8 [1]. 
Исходя из технологии инъекционного уплотнения во-
досодержание ЦТК определяется требуемой пластично-
стью и подвижностью смесей, устанавливаемых либо 
величиной погружения стандартного конуса, либо диа-
метром расплыва конуса смеси на встряхивающем сто-
лике. Так как ЦТК должны быть достаточно прочными, 
водотвердое отношение в смесях должно иметь мини-
мально допустимое значение.

Прочностные и технологические свойства ЦТК мо-
гут быть улучшены за счет насыщения цементно-
песчаных матриц тонкодисперсным ферромагнитным 
наполнителем и воздействия на них локальным магнит-
ным полем.

Улучшение свойств цементно-песчаных смесей про-
изводят предварительной активацией воды параметра-
ми постоянного локального магнитного поля с помо-
щью различного рода пластинчатых оксидно-бариевых 
или других магнитов, а также специальными устрой-
ствами для магнитной водоподготовки типа УПОВС-1 
«Максмир», электроактивации воды АЭ-1,0/6 «Макс- 
мир» и др. [2–6].

Широкого внедрения технология изготовления рас-
творов и бетонов на основе активированной воды не по-
лучила до сих пор. По мнению некоторых исследовате-
лей, основная причина этого – плохая воспроизводи-
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Рис. 1. Прочность цементно-песчаных тампонажных композиций 
(ЦПТК) при сжатии после двухэтапной магнитной обработки:  
1 – Ц:П=1:1,67; 2 – Ц:П=1:2; 3 – Ц:П=1:1,83
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мость результатов и их несоответствие в отдельных слу-
чаях требуемым параметрам [5–7].

Авторами произведены исследования комплексного 
влияния параметров электромагнитного поля не только 
на воду, но и на водные системы готовых смесей ЦТК.

Перспективность двухэтапной магнитной обработки 
воды и водных систем ЦТК предполагалась на основе 
следующих предпосылок рабочей гипотезы:
1. Предварительная активация воды на первом этапе 

слабым локальным магнитным полем улучшает 
структуру воды и изменяет ее свойства (жесткость, 
удельное электрическое сопротивление и др.). При 
использовании активированной воды улучшаются 
реологические и прочностные свойства растворных 
смесей и бетонов, что подтверждается результатами 
многих исследований [2–8].

2. Последующая обработка локальным магнитным по-
лем готовых цементно-тампонажных смесей на вто-
ром этапе должна создать в их водных системах до-
полнительный электрический потенциал на форми-
руемых поверхностях гидратных кластеров для уве-
личения степени гидратации зерен цемента и улуч-
шения структуры, а также прочностных и реологиче-
ских свойств ЦТК.
На рис. 1–3 и в таблице представлены полученные 

результаты исследования прочностных и реологиче-
ских свойств цементных тампонажных смесей с тон-
кодисперсным ферромагнитным наполнителем из 
конвертерного шлака после двухэтапного воздей-
ствия на них локального магнитного поля. Активация 
воды и водных систем ЦТК магнитным полем осу-
ществлялась с помощью электромагнита из 1200 вит-
ков провода ПЭВ диаметром 1,2 мм. За параметр 
оценки магнитной обработки воды и водных систем 

смесей был принят импульс тока в катушке электро-
магнита, т. е. длительность воздействия на них опре-
деленной силы тока.

На рис. 1 приведены результаты исследований проч-
ностных свойств цементно-песчаных тампонажных 
композиций (ЦПТК) для заделки широких трещин с 
шириной раскрытия 5–10 мм.

Принятое водоцементное отношение  смесей ЦПТК 
В/Ц=0,48. Для улучшения реологических свойств в 
смесь ЦПТК вводился суперпластификатор СП-3 в ко-
личестве 0,3% от массы цемента. В качестве вяжущего в 
смесях использовался Мордовский портландцемент 
класса 42,5 МПа. В соответствии с данными, приведен-
ными на рис. 1, лучшие прочностные характеристики 
показал состав с цементно-песчаным соотношением 
1:2. Реологические свойства указанных цементно-
песчаных смесей оценивались величиной погружения 
стандартного конуса. Их величины для составов 1:2, 
1:1,83 и 1:1,67 оказались равными соответственно 10, 11 
и 12 см. Значительная прочность ЦПТК и высокая под-
вижность цементно-песчаных смесей, обработанных 
двухэтапным импульсным воздействием локального 
магнитного поля, подтверждала возможность их при-
менения в качестве ЦТК для инъекционного уплотне-
ния бетона ограждающих конструкций зданий и соору-
жений.

В таблице приведены результаты исследования 
прочностных и реологических свойств цементно-
водных тампонажных композиций (ЦВТК) для заделки 
средних и узких трещин с шириной раскрытия 1–5 и 
0,3–1 мм.

В качестве ферромагнитного наполнителя в ЦВТК 
использовался конвертерный шлак с удельной поверх-
ностью 300–305 м2/кг и средним содержанием магнит-

Прочностные и реологические характеристики цементно-водных тампонажных композиций (ЦВТК)

Номер 
состава

В/Ц для заделки 
трещин шириной  

ат, мм

Соотношение масс 
наполнителя и цемента, 

mн/mц

Импульс тока в катушке 
электромагнита, А.с

Прочность при 
сжатии, МПа

Диаметр расплыва 
конуса смеси, см

1

0,5 ат = 1–5

0,1
10

23,8 25,5

2 0,2 16,6 26,5

3 0,1
30

31,9 29

4 0,2 27,3 23,5

5

0,75 ат = 0,3–1

0,1
10

15,8 39

6 0,2 13,4 41

7 0,1
30

11,3 37

8 0,2 14 36

Рис. 2. Реологические свойства цементно-водных тампонажных сме-
сей: 1 – mн:mц=0,05(5%); 2 – mн:mц=0,2(20%); 3 – mн:mц=0,1(10%)

Рис. 3. Зависимости напряжения сдвига ЦВТК с разным насыще-
нием цементной матрицы тонкодисперсным наполнителем:  
1 – mн:mц=0,05(5%); 2 – mн:mц=0,2(20%); 3 – mн:mц=0,1(10%)
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ной части 18%. Согласно данным, приведенным в таб- 
лице, наилучшими прочностными и реологическими 
характеристиками для заделки трещин с шириной рас-
крытия 1–5 мм обладает состав ЦВТК № 3 с В/Ц=0,5  
и массовым соотношением наполнителя и цемента  
mн/mц=0,1 и величиной импульса тока в обмотке ка-
тушки электромагнита I=30 А·с. Для инъекционного 
уплотнения трещин с шириной раскрытия 0,3–0,5 мм 
лучшим составом с более высокими прочностными и 
реологическими характеристиками оказался состав 
ЦВТК № 5 с той же величиной соотношения масс на-
полнителя и цемента, но с меньшим импульсом магнит-
ной обработки I=10 А·с.

Впечатляют реологические характеристики смесей 
ЦВТК, приведенные на рис. 2 и 3. Для состава № 3 диа-
метр расплыва конуса смеси оказался равным 29 см, а 
для состава № 5 – 39 см. Данные многочисленных ис-
следований показывают, что реологические характери-
стики растворных смесей, у которых величина диаметра 
расплыва конуса составляет 29–39 см, а напряжения 
сдвига находятся в пределах 100–125 Па, обычно быва-
ют лишь в том случае, когда в них вводятся специальные 
пластифицирующие добавки типа СП-3, МФАР и дру-
гие. То есть в данном случае пластификацию смесей 
удалось выполнить за счет соответствующих величин 
параметров локального магнитного поля. А кроме уве-
личения прочности это уже другой существенный 
технико-экономический эффект двухэтапной обработ-
ки цементно-водных тампонажных смесей магнитным 
локальным полем.

О том, какой вклад в прочностные характеристики 
ЦВТК вносит второй этап двухстадийной обработки 
тампонажных смесей магнитным полем, можно судить 
по данным, приведенным на рис. 4. Прирост прочности 
составов после второго этапа магнитного воздействия 
составил 15–20%.

Таким образом, использование двухэтапной обра-
ботки магнитным полем сначала воды, а затем и тампо-
нажной смеси дает возможность существенно улучшить 
качество инъекционного уплотнения бетона.
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Рис. 4. Прочностные данные двухэтапной обработки ЦВТК магнитным 
полем:  – ЦТК с активированной водой;  – ЦТК, в которой активиро-
ваны вода и смесь
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