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В данной работе представлены результаты исследований, связанные с возможностью эффектив-
ного использования некондиционных барханных песков месторождения Шелковское в качестве 
минеральной добавки для получения тонкомолотых вяжущих и обогащения отсева дробления гор-
ных пород. Разработана расширяющаяся добавка, которая при комплексном использовании дву-
водного гипса с вибромеханохимически активированным вяжущим на барханном песке проявит 
эффект расширения и предотвратит в дальнейшем усадочные деформации. Полученная расши-
ряющаяся добавка, в состав которой входит портландцемент, барханный песок, суперпластифи-
катор С-3 и двуводный гипс позволяет получать ремонтные модифицированные составы с задан-
ной деформацией. Это свойство важно учитывать при производстве ремонтных работ. Доказано, 
что исследованные барханные пески с характерным минералогическим, химическим и грануло-
метрическим составом являются эффективным компонентом.
Ключевые слова: усадочные деформации, расширяющийся эффект, барханные пески, мине-
ральные добавки, ремонтный состав, модуль крупности, виброактивация, суперпластификатор.

Расширяющиеся цементы с характерным 
для них увеличением объема в раннем возрас‑
те предотвращают в дальнейшем негативные 
усадочные деформации и позволят создавать 
такие ремонтные модифицированные составы, 
которые с успехом можно будет применять для 
заделки раковин, сколов, выбоин, дефектов, 
трещин, тем самым восстанавливать бетонные 
и железобетонные изделия и конструкции [1‑4, 
6].

Цементы и добавки с расширяющимся 
эффектом твердеют в воде и на воздухе, обе‑
спечивая увеличение и уплотнение объема, а 
по окончании расширения цементный камень 
приобретает самонапряжение, и именно это 
свойство особенно важно при производстве 
ремонтных работ. К тому же необходимо за‑
метить, что предпочтение отдается разрабо‑
танным расширяющимся вяжущим добавкам, 
а не цементам заводского приготовления, и 
это связано с рядом положительных момен‑
тов, во‑первых, обеспечивается определённое 
качество и стабильность свойств ремонтного 
модифицированного состава из мелкозерни‑

стого бетона, во‑вторых, возможность коррек‑
тировки состава композиции в зависимости от 
условий эксплуатации конструкции, использо‑
вание непосредственно во время производства 
ремонтного состава [5, 7‑14].

В работе исследовались усадочные де‑
формации предлагаемых ремонтных составов, 
модифицированных комплексным использова‑
нием двуводного гипса, виброактивированных 
вяжущих на барханных песках и современных 
эффективных полимерных компонентов, в ре‑
зультате твердения такой системы проявляется 
эффект расширения, ликвидирующий различ‑
ного рода дефекты бетонных и железобетон‑
ных конструкций, подвергаемых ремонту.

Для получения тонкомолотого активиро‑
ванного вяжущего использовались местные 
сырьевые материалы, портландцемент Чи‑
ри‑Юртовского цементного завода марки 500 
бездобавочный, барханные пески Шелковско‑
го месторождения. Активация производилась 
совместным помолом в вибрационной шаро‑
вой мельнице ВМ‑20 в течение 10 минут. Ре‑
цептуры тонкомолотых вяжущих показаны в 
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Таблица 1 – Рецептуры тонкомолотых вяжущих

№
состава

Способ
активации

Условное  
обозначение

Содержание компонентов тонкомолотого 
вяжущего, %

ПЦ Барханный
песок

С‑3

1

Совместная виброак‑
тивация ВМ‑20

ПЦ 100 ‑ ‑

2 ТМВ‑85 84 15 1,0

3 ТМВ‑75 74 25 1,0

4 ТМВ‑65 64 35 1,0

Таблица 2 – Химический состав барханных песков, %

MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO Fe2O3 Na2O SO3 ппп

2,41 7,81 59,54 1,44 17,52 2,6 1,35 0,21 7,12

Таблица 3 – Основные физико-механические характеристики барханных песков

Размер сит, мм 1,25 0,63 0,315 0,14 Остаток на 
дне сит

Частные остатки, % 3,5 2,7 3,1 31,7
59

Полные остатки, % 3,5 6,2 9,3 41,0

Модуль крупности 0,6

Содержание пылевидных и 
глинистых частиц, % 5,4

Истинная плотность зерен, кг/м3 2650

Средняя насыпная плотность, кг/м3 1390

Пустотность песка, % 48

Водопотребность, % 12

таблице 1. Особенностью предлагаемого вя‑
жущего являются барханные пески, поэтому 
основной задачей работы было исследование 
барханных песков.

Гранулометрический состав барханных 
песков характеризуется преобладанием частиц 
размером менее 0,1 мм, модуль крупности их 
меньше единицы, что позволяет относить дан‑
ные пески к разряду тонких песков.

Визуальный анализ с помощью биноку‑
лярного микроскопа установил, что данные 
пески светлого, а местами серовато‑желтова‑
того цвета. Преимущественно они представ‑
лены зернами белого, прозрачного и замут‑
ненного кварца. Изучение частиц барханного 

песка методом сканирующей электронной 
микроскопии (рисунок 1) показало наличие 
зерен неправильной формы с овальными, сгла‑
женными контурами, в небольшом количестве 
присутствуют остроугольные обломки.

Изучались химический состав, основные 
физико‑механические свойства и минералоги‑
ческий состав барханных песков, в таблицах 
2‑4 приводятся результаты исследований.

Исследованные барханные пески при‑
родного происхождения использовались для 
получения активированных тонкомолотых вя‑
жущих в производстве ремонтных составов с 
улучшенными эксплуатационными показате‑
лями [3, 4, 6].



Вестник ГГНТУ.  Технические науки, том XV, № 1 (15), 2019

9

Также для получения ремонтных модифи‑
цированных составов из мелкозернистых бето‑
нов на основе барханных песков использова‑
лись водорастворимые карбоксилатные и акри‑
латные полимеры, применение которых позво‑
лит существенно изменить в лучшем направ‑
лении такие важные для ремонтных составов 
технологические показатели, как подвижность 
и водопотребность, удобоукладываемость и 
водоотделение, расслаиваемость и сохраняе‑
мость, адгезия со старым основанием, набор 
прочности и другие [5, 12, 14]. Были использо‑
ваны современные эффективные суперпласти‑
фикаторы SIKA VISCOCRETE 5 NEW и «Хиде‑
тал‑ГП‑9» бета «β» на основе карбоксилатных 
эфиров и акриловая дисперсия АКРЭМОС 101.

Деформативные изменения ремонтного 
модифицированного состава из мелкозерни‑

стого бетона определялись на образцах‑при‑
змах размерами 40х40х160 мм. Было исследо‑
вано 9 составов модифицированных мелко‑
зернистых бетонов на барханных песках. Из‑
готовленные образцы‑призмы в течение суток 
выдерживались в климатической камере при 
температуре +20 0С и относительной влажно‑
сти 95 %. Далее образцы распалубливались и 7 
суток твердели на воздухе, накрытые влажной 
тканью при температуре +20 0С, следующие 3 
суток образцы погружались в сосуд с водой, 
где и хранились до испытания. На приборе 
УБ‑40 определялись усадочные и линейного 
расширения деформации образцов‑призм с 
поперечным сечением размерами 40х40 мм по 
ГОСТ 24544‑81.

Для определения прочностных показа‑
телей исследуемых ремонтных модифициро‑

Рис. 1. Микрофотография зерен барханного песка

Таблица 4 – Минералогический состав барханных песков

Наименование
минералов

Содержание удельных фракций, %

0,
5‑

0,
25

0,
25

‑0
,1

0,
1‑

0,
05

0,
05

‑0
,0

1

0,
01

‑0
,0

05

М
ен

ее
0,

00
5 % основной 

массы песка

Кварц 60 52,7 45,7 45,7 40 31,3 48,0

Полевой шпат 5 12,6 11,7 11,9 10 30,6 10,5

Карбонаты ‑ 0,72 11,1 41,8 40 2,7 13,0

Слюда ‑ ‑ ‑ 6,08 10 37,4 2,5

Остальные 35 34,0 31,3 4,1 ‑ ‑ 6
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Таблица 5 – Рецептуры ремонтных модифицированных составов на барханных песках
№

 с
ос

та
ва

Расход материалов бетона, кг/м3

В/Ц
Ц

ТМ
В

‑7
5

А
К

РЭ
М

О
С

 
10

1

ГК
Ж

‑1
1

ФЗ МН

Х
ид

ет
ал

Si
ka

Vi
sc

oc
re

te

Д
ву

во
дн

ы
й 

ги
пс В

1 430 ‑ ‑ ‑ 1510 100 6 ‑ ‑ 189 0,44

2 430 ‑ ‑ ‑ 1510 100 ‑ 6 ‑ 180 0,42

3 420 ‑ ‑ ‑ 1520 90 ‑ 6 15 200 0,48

4 420 ‑ 77 7 1520 90 ‑ ‑ ‑ 117 0,28

5 ‑ 530 ‑ ‑ 1510 ‑ ‑ 5 ‑ 164 0,31

6 ‑ 530 ‑ ‑ 1510 ‑ 5 ‑ ‑ 175 0,33

7 ‑ 520 ‑ ‑ 1520 ‑ ‑ 5 15 182 0,35

8 ‑ 520 94 9 1520 ‑ ‑ ‑ ‑ 130 0,25

9 540 ‑ ‑ ‑ 1400 ‑ ‑ ‑ ‑ 292 0,54

Примечание: ТМВ‑75 – тонкомолотое вяжущее, совместная виброактивация в течение 10 минут (ПЦ 
74 % + барханный песок 25 % + С‑3‑1 %) Sуд = 480 м2/кг; ФЗ – фракционированный заполнитель, полу‑
ченный обогащением отсевов дробления (60 %) барханными песками (40 %); МН – микронаполнитель, 
виброактивированный в течение 10 минут барханный песок Sуд = 410 м2/кг; АКРЭМОС 101 акриловая дис‑
персия, расход 18 % от массы цемента; ГКЖ‑11 метилсиликонат натрия, расход 10 % от массы акриловой 
дисперсии; состав № 8 – контрольный образец на кварцевом песке Червленского месторождения.

ванных составов из мелкозернистого бетона 
были изготовлены образцы кубы размером 
3 см, которые твердели в климатической каме‑
ре в течение 10 суток при температуре +200С и 
относительной влажности 95 %. Рецептуры ре‑
монтных составов и результаты исследований 
приведены в таблицах 5, 6 и на рисунке 2.

Результаты исследований показали, что 
в ремонтных модифицированных составах 
из мелкозернистого бетона с использованием 
добавки двуводного гипса в количестве 3 % 
от массы цемента четко отмечается расширя‑
ющий эффект, в составе № 3 с комплексным 
использованием цемента, тонкодисперсного 
порошка из барханного песка и двуводного 
гипса деформации расширения составили на 
10 сутки 0,012 мм/м. В составе № 7 на основе 
тонкомолотого вяжущего и двуводного гипса 
расширяющий эффект выше 0,025 мм/м, объ‑
яснением этому явлению служит образование 
в первые сутки твердения волокон гидросуль‑
фоалюминатов и гидрокарбосульфоалюмина‑

тов кальция, способствующих быстрому про‑
цессу структурообразования и увеличению в 
объеме цементной матрицы.

Ремонтные составы с использовани‑
ем ТМВ‑75 и микронаполнителя из бархан‑
ных песков с карбоксилатными добавками 
SikaViscocrete и Хидетал показали значения 
усадочных деформаций на 62 % меньше в 
сравнении с контрольными образцами на квар‑
цевом песке. Усадочные деформации обуслов‑
лены уменьшением объема бетона из‑за испа‑
рения из него воды.

Ремонтные составы с применением акри‑
ловой дисперсии АКРЭМОС 101 и ГКЖ‑11 
показали усадочные деформации, эффект рас‑
ширения в данном случае не присутствует. 
Объяснить этот факт можно наличием поли‑
мера в данных ремонтных составах, в процес‑
се срастания глобул образуется пленка, кото‑
рая сжимается и стягивает скелет цементного 
камня, тем самым сокращая объем композита, 
повышаются усадочные деформации. В 10 су‑
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Рис. 2. – Динамика развития деформаций в ремонтных модифицированных  
составах из мелкозернистого бетона
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Рис. 2. – Динамика развития деформаций в ремонтных модифицированных составах 
из мелкозернистого бетона 

 
Результаты исследований показали, что в ремонтных модифицированных составах 

из мелкозернистого бетона с использованием добавки двуводного гипса в количестве 3% от 
массы цемента четко отмечается расширяющий эффект, в составе №3 с комплексным 
использованием цемента, тонкодисперсного порошка из барханного песка и двуводного 
гипса деформации расширения составили на 10 сутки 0,012 мм/м. В составе №7 на основе 
тонкомолотого вяжущего и двуводного гипса расширяющий эффект выше 0,025 мм/м, 
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гидросульфоалюминатов и гидрокарбосульфоалюминатов кальция, способствующих 
быстрому процессу структурообразования и увеличению в объеме цементной матрицы.  

 
 
 
 
 
 

Таблица 6 – Результаты определения усадочных деформаций ремонтных 
модифицированных составов на барханных песках

№ состава
Средняя 

плотность,  
кг/м3

Деформации образцов, мм/м
в возрасте сут.

Прочность на 
сжатие

10сут, МПа1 3 10

1 2215 0,017 –0,006 –0,014 50,4

2 2225 0,001 –0,005 –0,018 54,5

3 2230 0,004 0,009 0,012 52,8

4 2230 0,014 –0,013 –0,016 55,7

5 2214 0,002 –0,004 –0,012 65,3

6 2212 0,003 –0,008 –0,011 63,1

7 2216 0,005 0,016 0,025 68,6

8 2265 0,010 –0,01 –0,014 70,1

9 2200 0,006 –0,022 –0,032 47,0
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ток твердения усадочные деформации присут‑
ствуют, далее этот процесс замедляется. Но в 
любом случае усадка образцов ремонтных со‑
ставов с АКРЭМОС 101 меньше контрольных 
образцов на 56 %.

Полученная расширяющаяся добавка, в 
состав которой входит портландцемент, бар‑
ханный песок 25 %, суперпластификатор 
С‑3 1 % и двуводный гипс 3 %, позволяет полу‑
чать ремонтные модифицированные составы 
с заданной деформацией, это свойство важно 
учитывать при производстве ремонтных работ.

Таким образом, установлено, что исполь‑
зование добавки двуводного гипса в ремонт‑

ных составах в комплексе с тонкомолотым 
вяжущим на основе барханных песков и кар‑
боксилатами проявляет расширяющий эффект, 
что является важным показателем при произ‑
водстве ремонтных работ.

Поэтому разработка эффективных рецеп‑
тур вяжущего с использованием барханных 
песков, как местного природного ресурса, для 
последующего получения модифицированных 
ремонтных составов с улучшенными характе‑
ристиками способствует повышению качества 
работ по ремонту и восстановлению несущей 
способности конструктивных элементов зда‑
ний и сооружений.
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REPAIR MODIFIED COMPOSITIONS BASED ON EXPANDING ADDITIVE

© D. K-S. Bataev, A. A. Uzaeva, T. S-A. Murtazaeva
Complex research institute named after Kh. I. Ibragimov RAS, Grozny, Russia

GSOTU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

This paper presents the results of studies related to the possibility of efficient use of substandard 
sand dunes of the Shelkovskoye deposit as a mineral additive for producing finely ground binders and 
enriching screening of crushing rocks. An expanding additive has been developed which, when used in 
combination with two-water gypsum with a vibro-mechanochemically activated binder on sand dune, 
will exhibit an expansion effect and prevent further shrinkage deformations. The resulting expanding 
additive, which includes Portland cement, sand dune, С-3 superplasticizer and two-water gypsum, 
makes it possible to obtain repair modified compounds with a given deformation, it is important to take 
this property into account when performing repair work. It is proved that the studied sand dunes with a 
characteristic mineralogical, chemical, and particle size distribution are an effective componen
Keywords: shrinkagedeformations, expandingeffect, sanddunes, mineraladditives, repaircomposition, 
particlesizemodulus, vibrationactivation, superplasticizer
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