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АННОТАЦИЯ: Введение. Из всех известных разновидностей бетонных облицовок наиболее экономичной и достаточно полно 
механизированной в изготовлении является торкретная облицовка. Строительная практика гидротехнических сооружений 
накопила многочисленные примеры использования в облицовках самые различные строительные материалы – от камня до 
современных пленок из синтетических смол. Несмотря на очень активные поиски более подходящих материалов, бетонные 
облицовки еще надолго останутся основными. Это требует дальнейших усовершенствований их, повышения долговечности 
и снижения стоимости. Методы и материалы. Исследовования проводились методом сравнения лабораторных испытаний 
торкрет-бетона с наноструктурированными добавками поверхностно-активных веществ. В виде наноструктурированных 
добавок использовались ССБ (сульфитно-спиртовая барда), СНВ (смола нейтрализованная воздухововлекающая), хлопковое 
мыло и битум в различных консистенциях. Испытания проводились на прочностные свойства, усадку, деформируемость 
при растяжении, силу сцепления с арматурой и водонепроницаемость. Структурные изменения свойств изучались методом 
электронно-микроскопического анализа. Результаты и обсуждение. Установлено, что оптимальной добавкой ССБ в торкрет 
с водой затворения при условии набрызгивания является 0,5% от веса цемента. Оптимума добавки СНВ не наблюдается. При вве-
дении в торкрет хлопкового мыла с водой затворения содержание воды в уложенном торкрете по мере увеличения количества 
вводимой добавки увеличивается, оптимальное содержание цемента в торкрете наблюдается при введении 0,3% хлопкового 
мыла от веса цемента, «отскок» уменьшается при увеличении количества вводимой добавки. При введении 0,3% ССБ от веса 
цемента в торкрет-состав сухой смеси 1:4 повышается прочность его при сжатии на 16%, при изгибе на 1% и при разрыве на 
20%. Заключение и выводы. Все наноструктурированные добавки поверхностно-активных веществ повышают усадку торкрета. 
Наименьшее повышение ее дает торкрет с ССБ, а наибольшее – с битумной эмульсией. Добавки в торкрет значительно повы-
шают его деформируемость при растяжении, а также в широких пределах понижают значения модулей мгновенной упругости 
торкрета, т.е. повышают его пластические свойства. Поверхностно-активные вещества и битумные эмульсии понижают силу 
сцепления арматуры с торкретом‚ однако она остается на более высоком уровне, чем у обычных бетонов.
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ВВЕДЕНИЕ

Большинство оросительных систем Казахстана 
не имеет антифильтрационных одежд на кана-

лах. Это одна из основных причин очень низких 
КПД систем, а также вторичного засоления и забо-
лачивания подвешенных к ним земель [1].

Задачи дальнейшего подъема сельского хозяйства 
в Казахстане обуславливают коренное изменение 
сложившихся взглядов на облицовку оросительных 
каналов. Сокращающиеся резервы земель для нового 
орошения и все возрастающие нужды в капитальных 
затратах на мелиорацию земель старого орошения 
рано или поздно потребуют перехода к полностью 
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облицованным системам. Поэтому уже сейчас на-
зрела самая серьезная необходимость в широкой по-
становке научных и производственных исследований 
всевозможных материалов и конструкций, методов 
производства работ и проектирования машин для 
создания облицовок [2].

Строительная практика гидротехнических со-
оружений различных стран уже накопила много-
численные примеры использования в облицовках 
самых различных строительных материалов - от кам-
ня до современных пленок из синтетических смол. 
Однако, несмотря на очень активные поиски более 
подходящих материалов, бетонные облицовки еще 
надолго останутся основными. Это требует дальней-
ших усовершенствований их, повышения долговеч-
ности и снижения стоимости [1–5].

Из всех известных разновидностей бетонных об-
лицовок наиболее экономичной и достаточно полно 
механизированной в изготовлении является торкрет-
ная облицовка [6].

В Казахстане и Центральной Азии облицовок 
из торкрета практически нет, есть только неболь-
шие участки, хотя в некоторых зарубежных странах, 
например, в США и Китае, они уже давно эксплуа-
тируются и вновь возводятся [7, 8].

В связи с простотой, механизированностью воз-
ведения и большей экономичностью по сравнению 
с монолитными и сборными облицовками из обыч-
ного бетона торкретные облицовки найдут законное 
место в ирригационном строительстве.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Исследованиями [9–12] определены оптимальные 
параметры производства торкретных работ. В опытах 
угол между направлением материального потока и об-
рабатываемой поверхностью равнялся 90 градусам 
с расстоянием от сопла до щита 90–110 см. В опытах 
использовали песок, взятый на реке Сырдарья, объ-
емным весом 1,44 кг/л, удельным весом 2,7 кг/л и пу-
стотностью 46,5%, портландцемент марки 400 Жам-
былского цементного завода и воду из «Тараз-Су».

Нанесением торкрета на специальные щиты под 
углом 90 градусов к их поверхности изготавливали 

торкретные плиты, которые разрезали при горизон-
тальном положении щита на фигуры определенных 
размеров. Этим облегчалось изготовление образцов 
и повышалось их качество.

Для прочностных испытаний торкрета на сжатие 
брали кубики с гранями 3×3×3 см, на изгиб – ба-
лочки размером 3×3×24 см. Готовили балочки раз-
мерами 3×3×8 см, которые укладывали в формы для 
восьмерок нормального типа и «заплечики» заливали 
цементным тестом на тонкопомольном цементе. При 
испытании на разрыв бывали случаи среза «запле-
чиков», поэтому мы запроектировали, а мастерские 
изготовили специальные штампы из кровельного 
железа с деревянными плунжерами.

Дозировку песка и цемента для приготовления 
сухой смеси брали по весу. Состав торкрета опреде-
ляли по методике [10, 11]. Испытания опытных об-
разцов производили после хранения их во влажном 
песке на протяжении 7, 28, 60, 90, 180, 360, 720 дней. 
В каждом возрасте испытывали не менее трех об-
разцов-близнецов. Прочностные свойства торкрета 
(кг/см2) без добавок в возрасте 28 дней приводятся 
в табл. 1.

В возрасте 18 месяцев торкрет имел следующую 
прочность (% от 28-дневной): состав сухой смеси 
1:2 – 116, 1:3 и 1:4 – примерно 100, 1:5 – 106 (при 
сжатии), 1:4 – 184 и 1:5 – 164 (при изгибе). С воз-
растом прочность значительно увеличивается при 
изгибе и незначительно – при сжатии. В возрасте 
24 месяца при сжатии у торкрета отмечена такая 
прочность (% от 28-дневной): для состава сухой сме-
си 1:3 – примерно 100 и 1:5 – 174.

Средние для различных сроков хранения отно-
шения прочностей при изгибе к прочностям при 
сжатии возрастают при снижении жирности сухой 
смеси от 0,32 (для состава 1:2) до 0,42 (для состава 
1:6). Средние отношения прочностей при разрыве 
к прочностям при сжатии возрастают от 0,13 (для 
состава сухой смеси 1:2) до 0,29 (для состава 1:6).

Для облицовочного материала, кроме достаточ-
ной прочности при сжатии, изгибе и разрыве, боль-
шое значение имеет водонепроницаемость. Торкрет 
с ненарушенной структурой обладает высокой во-
донепроницаемостью [15]. При облицовке каналов 

Таблица 1
Прочностные свойства торкрета (кг/см2)

Вид испытания
Состав сухой смеси

1:2 1:3 1:4 1:5 1:6

Сжатие 281 230 179 150 100
Изгиб 105 73 72 62 40
Разрыв 38 32 27 32 19
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К-18, К-20 в Мактаральском районе Туркестанской 
области торкрет-состава сухой смеси 1:5 на цементе 
марки 400 и жетысайском песке (толщина облицовки 
5–7 см) в 28-суточном возрасте выдержал давление 
6–8 атм. (рис. 1).

Усадку определяли на образцах в виде призм 
размерами 5×5×50 см с помощью спроектирован-
ного и изготовленного индикаторного тензометра 
седельного типа. Относительные показатели усадки 
(ε×10–5) для торкрета в возрасте 14 и 28 дней следую-
щие (табл. 2).

формациях оснований (просадок и суффозионных 
процессов) оказались бы в сильной степени подвер-
женными разрушению. Поэтому облицовки из моно-
литного бетона имеют обычно толщину 10–15 см 
и часто армируются железом. Второй недостаток 
приводит к необходимости нарушать сплошность 
покрытий разрезом температурно-усадочными шва-
ми, а это ухудшает их эксплуатационные показатели 
и усложняет строительные работы. В связи с этим 
желательно было бы увеличить деформативные свой-
ства и ползучесть цементных материалов, в частно-
сти, торкрета [11–14].

Влияние наноструктурированных поверхностно-
активных добавок на ползучесть торкрета выясня-
лось введением в воду затворения ССБ (сульфитно-
спиртовой барды), СНВ (смолы нейтрализованной 
воздухововлекающей) и хлопкового мыла. Высокими 
пластическими свойствами в определенных условиях 
обладают битумные вещества. Они могут передавать 
эти свойства материалам, получаемым при их введе-
нии. В торкрет битумные вещества вводились в виде 
раствора битума в керосине и битумной эмульсии.

Введение органических поверхностно-активных 
веществ должно как-то отражаться на смачивающей 
способности воды затворения и влиять на механиче-
ские свойства торкрета [16]. Влияние органических 
поверхностно-активных веществ на смачивающую 
способность воды с добавкой определялось измере-
нием капиллярного подсоса растворов. Для опре-
деления капиллярного подсоса дистиллированной 
воды без добавок и с разным количеством добавок 
изготовлен простой прибор, состоящий из четырех 
трубочек диаметром 3,2; 1,2; 0,5 и 0,3 мм, закреплен-
ных на мерной шкале с выходом концов трубочек 
за шкалу на 20 мм. Трубочки погружались в жид-
кость. При определении капиллярного подсоса брали 
среднее трех опытов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

ССБ вводили в количестве 0,5, 1 и 1,5%, СНВ – 
0,05, 0,1 и 0,15, хлопковое мыло – 0,1, 0,3 и 0,5%. 
В результате выявлено, что ССБ увеличивает смачи-
вающую способность воды, и тем больше, чем боль-

Рис. 1. Опытные участки торкретной облицовки оросительных каналов на юге Казахстана

Таблица 2
Относительные показатели усадки торкрета

Состав торкрета 14 суток 28 суток

1:3 36,0 57,0

1:4 35,0 53,5

Для выяснения влияния испарения воды из об-
разца на его усадку часть образцов покрывали па-
рафином. Состав сухой смеси 1:4. Усадку замеряли 
на образце размерами 5×5×50 см. Парафинирован-
ный образец усаживался в течение 2 суток, очевидно, 
вследствие контракции, затем усадка прекратилась, 
составив 9,4 µ. Непарафинированный образец дал 
за это время усадку 49,6 µ, т.е. в 5,3 раза больше, 
и она продолжалась, достигнув к 90-дневному воз-
расту 467,2 µ, причем 383,2 из них или 82% приходи-
лись на первые 30 дней. Из опытов ясно, как важно 
для уменьшения усадки исключить испарение воды 
из торкрета в процессе твердения. Для создания па-
роводонепроницаемой пленки на торкретной обли-
цовке можно использовать тяжелые высокополиме-
ризующиеся кызылординские и актюбинские нефти.

К недостаткам цементных материалов с точки 
зрения применения их для облицовок каналов отно-
сятся их чрезмерная жесткость и хрупкость, растущие 
со временем, и достаточно большие температурно-
усадочные деформации. Первый из этих недостатков 
не допускает возведения тонких (5–7 см) облицовок 
из бетона, так как они даже при незначительных де-
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ше добавка, СНВ вызывает небольшое увеличение, 
а хлопковое мыло значительно снижает ее.

Для выяснения влияния добавок на процесс на-
брызгивания торкрета осуществлена серия опытов, 
результаты которых приведены ниже. В опытах ис-
пользовали торкрет-состав сухой смеси 1:4 с раз-
личной дозировкой добавок ССБ, СНВ и хлопкового 
мыла. Для исследований брали по 10 кг сухой смеси 
и определяли состав нанесенного на щит торкрета 
и его вес. Из условий набрызгивания оптимальная 
добавка ССБ – 0,5% от веса цемента. При такой до-
бавке торкрет содержит минимальное количество 
воды, максимальное – цемента и имеет наименьший 
«отскок».

Оптимума добавки СНВ не наблюдается. По мере 
увеличения ее от 0,05 до 0,1% от веса цемента со-
держание воды в уложенном торкрете повышается 
от 12,4 до 13,1%, цемента – от 29,5 до 30,9 и вес тор-
крета – с 4,3 до 5,3 кг, т.е. «отскок» уменьшается.

При введении в торкрет добавки хлопкового мыла 
с водой затворения по мере увеличения ее количества 
содержание воды в торкрете увеличивается. Опти-
мальное количество цемента в нем отмечается при 
добавке 0,3% хлопкового мыла от веса цемента, или 
0,57% от веса воды. Содержание уложенного торкре-

та возрастает с 4,38 кг при добавке 0,1% хлопкового 
мыла от веса цемента до 5,88 кг при добавке 0,5%, 
т.е. «отскок» уменьшается.

С целью определения влияния добавок поверх-
ностно-активных веществ на прочностные свойства 
изготавливали кубики 5×5×5 см, балочки 5×5×31 см, 
восьмерки нормального типа. Балочки 5×5×50 см 
испытывали на усадку, балочки таких же размеров 
с выпущенными концами арматуры d = 10 мм – 
на деформируемость под действием медленно воз-
растающей статической растягивающей нагрузки 
и ползучесть торкрета при растяжении под постоян-
ной статической нагрузкой, кольца диаметром 20 см, 
толщиной 5 см – на водопроницаемость (рис. 2).

Оптимальные дозировки добавок в бетоны 
и обычные растворы установлены в лабораторных 
и производственных опытах: для ССБ — примерно 
0,25, СНВ — 0,03 и для мыла – 0,1% от веса цемента. 

При испытаний торкрета на прочность исполь-
зовали по три образца-близнеца. Испытания прово-
дили в 28, 90, 180 и 270-суточном возрасте хранения 
образцов во влажном песке. Состав сухой смеси 1:4. 
Результаты приведены в табл. 3.

Добавка ССБ в количестве 0,3% от веса цемента 
повышает прочность при сжатии в среднем на 16, 

Таблица 3
Результаты испытания торкрета на прочность

Вид торкрета

Кол-во 
добавки, 
% от веса 
цемента

В/Ц
в торкрете

Пределы прочности образцов в кг/см2 в возрасте суток

сжатие изгиб разрыв

28 90 180 270 28 90 180 270 28 90 180 270

Без добавки
С добавками

ССБ

СНВ

Хлопкового мыла

Битумной 
эмульсии*

–
0,3
0,5
1,0

0,03
0,06
0,12

0,1
0,2
0,6

0,25
0,5

0,52
0,43
0,28
0,47
0,37
0,58
0,74

0,71
0,93
0,61
0,6
–

259
317
293
255
183
147
131

166
176
134
137
91

218
270
328
190
260
265
142

156
243
163
174
–

259
301
247
301
165
273
195

138
181.5
231
180
154

–
–

377
471
293
–
–

182
192,5
278
263
–

94
108
83

103
74
65
55

65
92
75
77
27

85
–
83

128
83
85
62

76
65
60
60
–

142
125

132,5
139
78
69
–

97
125
88,5
87
57

–
–

136
128
131
–
–

55
45
65
96
–

34
38
23
31
26
22
12

20
12
18
20
10

33
38
31
32
24
25
27

19
14,7
14
–
–

37,9
50,8
35,6
41,3
36,8
32,4
25,2

31,8
16,8
27,0
27,6
14,2

–
–

47,9
–

38,5
–
–

–
18,1

–
–
–

* Содержание битума дано в процентах от веса торкрета

Рис. 2. Образцы торкрет-бетона
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при изгибе – на 1 и при разрыве – на 20%. При вве-
дении в торкрет 0,5% ССБ от веса цемента проч-
ность при сжатии увеличилась в среднем на 16%, 
при изгибе и разрыве снизилась по сравнению с со-
ответствующими прочностями торкрета без добавки. 
При введении 1% ССБ от веса цемента средние по-
казатели прочности при сжатии и разрыве остались 
примерно на уровне соответствующих прочностей 
торкрета без добавки, а при изгибе прочность по-
высилась на 20%.

По результатам опытов можно сделать вывод, что 
ССБ повышает прочностные свойства торкрета при-
мерно в тех же пределах, что и в обычных цементных 
растворах и бетонах, поэтому добавки его в количе-
стве 0,3% от веса цемента могут быть рекомендова-
ны к применению с целью повышения прочности 
торкрета в конструкциях.

Добавки СНВ и хлопкового мыла снижали проч-
ностные свойства торкрета, причем с увеличением 
процента добавки закономерно снижалась проч-
ность. Принятые в опытах дозировки добавок по-
казали, что мыло понижает прочность при сжатии 
и растяжении в большей степени, чем СНВ, и толь-
ко при испытании на изгиб у торкрета с добавкой 
мыла прочность была выше, чем у торкрета с СНВ. 
Это объясняется тем, что поверхностно-активные 
добавки гидрофобизующего типа, адсорбируясь 
на поверхностях составляющих бетона, образуют 
пленки водонерастворимых кальциевых мыл и по-
тому понижают скорость гидратации и гидролиза 
клинкерных минералов и, следовательно, прираще-
ние прочности во времени. Основа их пластифици-
рующего действия состоит в воздухововлекании, по-
являющемся при перемешивании бетонных смесей, 
но при пневматическом набрызгивании этот процесс 
не происходит, поэтому нет и пластифицирующего 
эффекта [17].

Деформируемость торкрета с различными добав-
ками при разных их дозировках определялась под 
действием непрерывной и ступенчатой статической 
нагрузок.

В проведенных опытах скорость приложения на-
грузки примерно постоянна, поэтому задача опреде-
ления сравнительных показателей деформируемости 
торкрета с добавками может считаться полностью 
выполненной.

Испытания проводились на призмах 5×5×50 см 
в возрасте 28 суток. Деформацию замеряли индика-
торными тензометрами. Отчеты деформаций брали 
через интервалы напряжений в 2 кг/см2. Испытывали 
по три образца-близнеца, причем количество циклов 
загрузки и разгрузки колебалось от 4 до 15. Два об-
разца доводили до разрушения, а один оставляли 
для повторных испытаний в трехмесячном возрас-
те. Кроме зависимости деформаций от напряжений 

определяли и накопление пластических деформа-
ций при определенных уровнях напряжений (иногда 
близких к Rp), предельную растяжимость и пределы 
прочности при растяжении.

На рисунках приводятся графические зависимо-
сти Δl = f(σp), построенные по результатам опытов, 
причем почти во всех трафиках взяты кривые второго 
цикла загружения, для образцов, показавших наибо-
лее закономерное (из трех образцов-близнецов) из-
менение этой зависимости. Определение ползучести 
производили на базе замеров 28,5 см.

На рис. 3 приводятся зависимости деформиру-
емости от напряжений для торкрета с различным 
содержанием добавки ССБ и СНВ, а также помеще-
ны контрольные кривые для торкрета без добавок. 
Все серии образцов приготовлены из сухих смесей 
цемента и песка в соотношении 1:4. Графики пока-
зывают, что добавки ССБ в большой степени повы-
шают деформируемость торкрета под нагрузкой; чем 
больше добавки, тем резче повышается деформиру-
емость, и этот факт наблюдается при общем повы-
шении прочностных свойств торкрета с добавками 
ССБ. ССБ повысила удельную деформируемость 
и, следовательно, снизила значение модулей мгно-
венной и длительной деформаций, т.е. повысила 
и пластические деформации. Об этом свидетельству-
ет также значительное уменьшение длины начальных 
прямолинейных участков на графиках.

Влияние добавок на значение предельной рас-
тяжимости 28,5 см участка призмы характеризует 
следующие данные (состав сухой смеси 1:4, табл. 4).

Графики деформируемости торкрета с добавками 
СНВ показывают, что СНВ еще резче, чем ССБ по-
высило деформативные способности торкрета, одна-
ко это наблюдается уже на фоне довольно заметного 
понижения прочностных свойств. СНВ несколько 
меняет характер кривых деформаций: они прибли-
жаются к прямым, и кривая 8 меняет знак кривизны.

Мыло более значительно, чем ССБ и СНВ, повы-
шает деформируемость торкрета, но это проявляется 
при более высоком снижении прочности и предель-
ной растяжимости по сравнению с торкретом при 
добавке СНВ (рис. 4а).

Битум вводился в торкрет с водой затворения 
в виде эмульсии в количестве 0,25 и 0,5 % (рис. 4б). 
Кривая 2 соответствует деформации образцов 
с 0,25% добавкой; при малой добавке разница в по-
казателях удлинения по сравнению с торкретом без 
добавок мало существенна. Добавка 0,5% значи-
тельно повысила деформируемость торкрета (как 
и в случае добавки СНВ), кривая 3 имеет уже более 
четкую обратную кривизну, что логически должно 
свидетельствовать о снижении пластической состав-
ляющей деформации по мере повышения напряже-
ний. Добавки битума резко снизили прочность при 
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растяжении и даже предельную растяжимость, хотя 
удельная растяжимость осталась примерно на том 
же уровне.

Для более рельефного сравнения растяжимости 
торкрета (в 28-суточном возрасте) в зависимости 
от его состава и добавок ниже приводятся значения 
суммарных приращений длины образцов µ на при-

нятой базе замеров при достижении образцами на-
пряжений в 5 и 10 кг/см2 (при добавках состав сухой 
смеси 1:4, табл. 5).

ССБ увеличивает деформируемость при стати-
ческом приложении нагрузки в 2–2,5 раза, СНВ – 
в 2,5–4, хлопковое мыло – в 3–5, битум – примерно 
в 2 раза.

Определение деформируемости торкрета осу-
ществлялось от 4 до 15 циклов попеременного за-
гружения и снятия нагрузки.

На рис. 5 даются графические зависимости испы-
тания торкрета из сухой смеси состава 1:4 без добавок 
при 5 циклах загружения. Кривые разных циклов 
почти параллельны (параллельность касательных 
в точках равных нагружений), хотя принципиаль-
но с увеличением числа циклов они должны были 
бы выпрямляться вследствие протекания процес-
са, аналогичного «наклепу». При сбросе нагрузки 
очередного цикла загружения стрелка индикатора 
не возвращается в начальную позицию, а показы-
вает всегда большую длину образца на величину a', 
a'ʹ и т.д. По мере увеличения количества циклов за-
гружения значения а, являющегося остаточной де-
формацией, уменьшаются и практически сводятся 
к нулю. Абсолютные значения а зависят, видимо, 
от материалов образцов, возраста и действующих 
напряжений.

Таким образом, кривая зависимости Δl = f(σp) при 
прямом ходе (возрастании напряжений) суммирует 
упругую и пластическую составляющие деформации, 
а вторая ветвь кривой, соответствующая сбросу на-

Рис. 3. График зависимости деформаций торкрета от нагрузки и добавки Δl = f(σpД): 1 и 5 без добавки, Δl = 
0,3–0,86; 2 – 0, % ССБ, Δl = 0,4–0,62; 3 – 0,5% ССБ, Δl = 0,5–1,2; 4 – 1,0% ССБ, Δl = 0,6–1,5; 6 – 0,03% 
СНВ; 7 – 0,06% СНВ; 8 – 0,12% СНВ (для СНВ Δl = 1,0)

a б

Таблица 4
Влияние добавок на значение предельной 
растяжимости

Количество 
добавки, %

Предел прочно-
сти, кг/см2

Предельное 
удлинение, µ

Без добавки 28 22
ССБ
0,3
0,5
1,0

34,6
27,9
20

21
26–27

33
СНВ
0,03
0,06
0,12

20
19
14

42
46–47

20
Мыло

0,1
0,2
0,6

20,4
16,1
11

35
32
22

Битум
0,25
0,5

16
11

8
18
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пряжений, наоборот, дифференцирует их. В опытах 
скорости возрастания и сброса нагрузки достаточно 
велики, можно считать, что пластическая состав-
ляющая деформации восстанавливается. По мере 
увеличения количества циклов загрузки и разгрузки 
угол наклона графика (линии 1, 2 и 3) к оси абcциcc 

уменьшается, а значение модуля упругости падает 
вместе с нарушением целостности структурных по-
строений торкрета.

Это явление наблюдается при всех испытани-
ях, проделанных нами при большом количестве 
циклов загрузки и разгрузки. Испытание образца 
из сухой смеси 1:4 при добавке 0,06% СНВ модуль 
мгновенной упругости, найденный по графику вто-
рого цикла, равнялся 285 000 кг/см2, а по графику 
15-го – 259 000.

При постановке опытов по выявлению усадки 
торкрета нас интересовали, во-первых, его усадоч-
ные деформации, так как торкрет сильно отличается 
от обычных бетонов и растворов по методу укладки 
и расходам воды, и, во-вторых, влияние на усадку 
торкрета добавок поверхностно-активных веществ 
и битума.

Усадку определяли на образцах в виде призм 
размерами 5×5×31 см и 5×5×50 см с помощью спе-
циальных приспособлений. Серия контрольных 
замеров показала, что относительные усадки, по-
лучаемые на образцах разной длины, практически 
мало различаются. За усадкой образцов наблюдали 
в течение 2–3 месяцев. По графикам усадки образцов 
из торкрета без добавок при составе исходных сухих 
смесей 1:3 и 1:4, а также с добавками ССБ в количе-
стве 0,3 и 0,5% (от веса цемента) можно судить, что 
первые три состава обладают примерно одинаковой, 
а четвертый – несколько более высокой интенсив-
ностью усадки (рис. 6а). Это объясняется большим 
содержанием цемента в четвертом составе, а также 
ускорением гидратации цемента в результате пепти-

Рис. 4. График зависимости деформаций торкрета от нагрузки и добавки Δl = f(σpД): а – добавка мыло, %; 
1 – без добавки, Δl = 0,3–0,86; 2 – 0,1, Δl = 1,5; 3 – 0,2, Δl = 1,7; 4 – 0,6, Δl = 2,15; б – добавка битума, %; 
1 – без добавки, Δl = 0,3–0,85; 2 – 0,25, Δl = 0,3–0,86; 3 – 0,5, Δl = 0,74

a б

Таблица 5
Сравнение растяжимости торкрета

Состав сухой смеси 
и процент добавки 5 кг/см2 10 кг/см2

Без добавки
1:2
1:3
1:4

0,2
0,7
1,8

0,4
2,0
5,0

ССБ
0,3
0,5
1,0

2,1
2,7
5,0

5,0
6,7

11,5
СНВ
0,03
0,06
0,12

5,0
5,2
8,0

10,0
10,2
13,4

Мыло
0,1
0,2
0,6

8,8
10,0
10,6

16,2
18,6
21,0

Битум
0,25
0,5

2,0
5,6

5,3
9,5

http://nanobuild.ru/ru_RU/


http://nanobuild.ru info@nanobuild.ru

Nanotechnologies in construction
Нанотехнологии в строительстве

2022; 14 (3): 
227–240

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

234

зирующего действия ССБ и ускоряющихся процес-
сов диффузного поглощения воды цементом.

Торкрет с добавками СНВ (состав сухой смеси 
1:4) обладает большей усадкой, чем торкрет без до-
бавки. По расположению кривых (рис. 6б) можно 
судить о том, что на интенсивность усадки коли-
чество цемента оказывает большее влияние, чем 
вода, поэтому составам с большими содержаниями 
цемента соответствуют кривые большей интенсив-
ности усадки.

Торкрет с добавками соапсточного мыла и биту-
ма в первые 15 суток испытаний обладает несколько 
меньшей интенсивностью усадки, а в последующие – 
большей (рис. 6в). К концу месяца торкрет с битумом 
имеет наибольшую усадку. Для сравнения ниже при-
водятся относительные показатели усадки для всех 
составов торкрета (для торкрета с добавками 1:4) в воз-
расте 14 и 28 дней. Все примененные добавки в пер-
вый месяц увеличивают усадку торкрета, наибольшие 
показатели выявились у торкрета с битумом (табл. 6).

Сила сцепления арматуры с бетоном - важнейший 
фактор, обеспечивающий их совместную и надежную 
работу в конструкциях. Она обусловливается тремя 
основными причинами: трением, сопротивлением 
срезу и скалыванием. Численная величина ее опре-
деляется опытным путем, а сопротивление сдвигу 
(Rсц и τсц) выражается через силу сцепления (кг/см2), 
отнесенную к суммарной наружной поверхности ар-
матуры. Опытами установлено, что τсц для обыкно-
венных бетонов колеблется от 25 до 40 кг/см2, а для 
торкрета она несколько выше – 38–62 кг/см2 [18].

ОБСУЖДЕНИЕ

В опытах мы преследовали цель проследить вли-
яние добавок, вводимых в торкрет, на его сцепле-
ние с арматурой. Сцепление определяли выдерги-
ванием 10–12 миллиметровых арматурных стержней 
из призм сечением 50×50 мм и длиной 15–17 см. 
Длина защемления арматурного конца составляла 
10–12 см. Сцепление торкрета с арматурой находится 
в той же связи, что и прочностные свойства. ССБ 
сильно повысила сцепление (почти в два раза), а все 
остальные добавки понизили его (табл. 7).

Однако к 3-месячному сроку ССБ не дала при-
ращения силы сцепления, в то время как у торкрета 
без добавок и с добавками гидрофобных веществ на-
блюдается приращение ее. В отдельных случаях сила 
сцепления торкрета с арматурой достигает 200% силы 
сцепления в возрасте 28 суток. К 3-месячному воз-
расту все составы торкрета получили τсц, близкое к τсц 
для обычных бетонов, или более высокое. Таким об-
разом, можно отметить, что τсц арматуры с торкретом 
с добавками (ССБ, СНВ, мыла, битума в пропорциях, 
близких к нашим) находится на вполне удовлетвори-
тельном уровне, а поэтому минимальная длина задел-
ки арматурных концов может приниматься согласно 
принципам, действующим в обычном бетоне, т.е.

где l – наименьшая необходимая длина заделки;  
Ra

H – нормативное сопротивление арматуры.

Рис. 5. Кривые зависимости деформации торкрета от нагрузки Δl = f(σp) при 5 циклах нагрузки
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Рис. 6. Графики зависимости усадочных деформаций торкрета от времени εy = f(t): а – добавка ССБ, %;  
1 и 2 – без добавки (смеси 1:4); 3 – 0,3, смесь 1:4; 4 – 0,5, смесь 1:4; б – добавка СНВ (смесь 1:4), %;  
1 – без добавки; 2 – 0,03; 3 – 0,06; 4 – 0,12; в – добавка мыла (1 – 0,1%, 2 – 0,2, 3 – 0,6) и битума  
(4 – 0,25%, 5 – 0,5); смесь 1:4.

a

б

в

Таблица 6
Относительные показатели усадки

Состав сухой смеси 
и процент добавки

Относитель-
ная усадка

14 суток

ty × 10–5 
в возрасте
28 суток 

Без добавки
1:4
1:3

35,0
36,0

53,5
57,0

ССБ
0,3
0,5

39,0
48,0

55,0
63,7

СНВ
0,03
0,06
0,12

49,0
44,0
36,0

59,5
58,5
55,0

Мыло
0,1
0,2
0,6

44,0
23,4
35,0

62,5
55,0
60,3

Битум
0,25
0,5

40,0
37,0

68,0
66,0

Для компенсации усадочных деформаций боль-
шое значение имеет ползучесть торкрета под дей-
ствием статической нагрузки [19–27]. Усадочные 
деформации образцов в месячном возрасте, взятых 
для испытаний из влажного песка, за определен-
ный промежуток времени оказались большими, чем 
ползучесть: это стало ясным после испытания 9 се-
рий образцов (торкрет без добавок, а также с ССБ 
и СНВ).

Начиная с 10-й серии, т.е. с образцов, изготов-
ленных из сухой смеси цемента с песком 1:4 при 
добавке 0,6% хлопкового мыла (от веса цемента), 
деформации, показываемые образцом под действием 
растягивающей нагрузки, разделялись на усадочные 
и ползучесть вычитанием из них показаний усадки, 
получаемых на ненарушенном образце-близнеце. 
Установлено, что интенсивность и мера ползучести 
торкрета зависят от уровня напряженного состояния 
образца: чем ближе действующая нагрузка к пределу 
прочности, тем интенсивнее ползучесть. 

При невысоких нагрузках – 0,2÷0,3Rp –вслед-
ствие проявления усадки ползучесть торкрета не-
посредственными замерами не отмечается. С увели-
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Таблица 7
Показатели сцепления торкрета с арматурой 

Количество добавки, 
% Состав сухой смеси

Сопротивление сдвигу (кг/см2) в возрасте

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

Без добавки
1:2
1:3
1:4

34
29
26

53
48
41

52
41
47

ССБ
0,3
0,3
0,5
1,0

1:3
1:4
–
–

46
44
40
25

43
–
37
–

41
–
36
40

СНВ
0,03
0,06
0,12

–
–
–

23
21
17

46
34
22

46
52
31

Мыло
0,1
0,2
0,6

–
–
–

12
15
10

24
31
20

–
23
26

Битум
0,25
0,5

–
–

19
16

25
–

18
–

чением нагрузки за 0,5Rp почти у всех испытанных 
составов торкрета наблюдалась деформация ползу-
чести, фиксируемая непосредственно тензометрами. 
Однако этот процесс носил затухающий характер; 
через 4–6 часов усадка вновь превышала ползучесть, 
и тензометры начинали показывать укорочение об-
разцов.

Образец, приготовленный из сухой смеси состава 
1:4 с 0,5% добавкой ССБ, испытан на ползучесть. 
Независимо от напряжений, действующих в нем, 
суммарные деформации (ползучесть, усадка) были 
постоянно отрицательными, т.е. образец укорачи-
вался, причем укорочение на базе 11 см колебалось 
в следующих пределах (табл. 8).

Повышение растягивающей нагрузки на торкрет 
снижает его усадочные деформации: это происходит 
вследствие повышения интенсивности ползучести 
и в результате возрастания усилий, сопротивляю-
щихся деформациям усадки. В табл. 9 показан харак-
тер приращения упругих деформаций торкрета при 
ступенчатом сильно рассредоточенном во времени 
приращении нагрузок.

Опыт, результаты которого сведены в табл. 9, 
проводился следующим образом. Образец получал 
нервную ступень нагрузки, до 6,4 кг/см2, при этом 
брали отсчет по тензометрам, затем через 21 час на-
грузка снималась полностью, стрелку тензометра 
переводили на нулевое деление, и после этого об-
разец получал новую ступень загрузки, до 9 кг/см2. 

Удлинение образца равнялось соответственно 15,2 
и 14,5 µ. Через 48 часов все повторялось.

Данные таблиц и графиков (приведены только 
для одной серии торкрета) показали, что в общем 
случае зависимость Δl = f(σp) криволинейна, причем 
кривизна графиков того же направления (знака), что 
и в испытаниях торкрета при непрерывном статиче-
ском загружении. 

Испытания водопроницаемости проводили на об-
разцах-дисках диаметром 200 мм, высотой 50 мм (по 
три образца на точку в возрасте 28 дней). Давление 
повышалось на 1 атм. через 4 часа. Образцы нареза-

Таблица 8
Показатели ползучести торкрета

σp, кг/см2 Укорочение, µ

16 12–9,5
23 7,8–7,3
25 3,3–3,0
28 2,0–1,4
32 1,9–1,2
33 1,8–0,8
37 1,7–0,6
40 0–0
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Таблица 10
Результаты испытания торкрета  
на водопроницаемость

Количество 
добавки, %

Состав сухой 
смеси

Давление, 
выдержанное 

образцами, атм

Без добавки 1:4
1:2

6
6

ССБ
0,3
0,3
1,0

1:3
1:4

6
6
6

СНВ
0,03
0,06

*
*

6
6

Мыло
0,1
0,2

*
*

1*
6

* При повышении давления лопнули образцы

ли из плит торкрета толщиной 50 мм при помощи 
штампа и плунжера. Ниже даются результаты ис-
пытаний (табл. 10).

Введение наноструктурированных поверхностно-
активных добавок не снижает водонепроницаемости 
торкрета, даже образцы с добавкой 1% ССБ от веса 
цемента выдерживают давление 6 атм. Если добавки 
ССБ повышают прочность торкрета на сжатие или 
сохраняют ее на уровне прочности на сжатие его без 
добавок, снизить водонепроницаемость они также 
не могут.

Электронно-микроскопический анализ тор-
крет-бетона с наноструктурированными добавка-
ми поверхностно-активных веществ показал, что 
прочностные свойства, усадка, деформируемость 
при растяжении и водонепроницаемость имеют 
значительно улучшенные показатели по сравнению 
с обычным бетоном и подтверждают результаты экс-
периментальных работ. Исследования микрострук-
туры образцов были проведены на сканирующем 
электронном микроскопе JЕОL JSM7500 с пристав-
кой рентгеноспектрального анализа (рис. 7). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам выполненного исследования 
можно сделать следующие выводы:

1. Наноструктурированные добавки поверхност-
но-активных веществ по-разному влияют на смачи-
вающую способность воды и прочность торкрета: 
ССБ и СНВ увеличивают их, причем СНВ – незна-
чительно, хлопковое мыло значительно уменьшает 
смачивающую способность воды и, вероятно, поэто-
му снижает прочность торкрета при введении в него 
с водой затворения.

2. Оптимальной добавкой ССБ в торкрет с водой 
затворения при условии набрызгивания является 
0,5% от веса цемента. Оптимума добавки СНВ не на-

блюдается. При введении в торкрет хлопкового мыла 
с водой затворения содержание воды в уложенном 
торкрете по мере увеличения количества вводимой 
добавки увеличивается, оптимальное содержание 
цемента в торкрете наблюдается при введении 0,3% 
хлопкового мыла от веса цемента, «отскок» уменьша-
ется при увеличении количества вводимой добавки.

3. При введении 0,3% ССБ от веса цемента в тор-
крет-состав сухой смеси 1:4 повышается прочность 
его при сжатии на 16%, при изгибе на 1% и при раз-
рыве на 20% (по сравнению с соответствующими 
прочностями торкрета без добавки).

4. Добавки ССБ в количестве 0,5 и 1%, СНВ 0,06 
и 0,12%, хлопкового мыла 0,1, 0,2 и 0,6% от веса це-

Таблица 9
Характер приращения упругих деформаций торкрета

Расстягивающее 
напряжение 

в образце, кг/см2

Количество часов 
до приложения 

нагрузки

Удлинение образца на базе 110 мм, µ

Правый тензометр Левый тензометр Среднее

6,4
9,0

10,0
11,2
12,4
13,6
15,2
16,0
17,0

21
48
48
48

240
120
144
24

14,3
15,2
16,0
17,0
17,6
18,9
19,1
20,7
21,0

13,2
14,5
15,4
16,0
16,9
17,7
18,9
20,1
22,1

13,75
14,85
15,70
16,50
17,25
18,30
19,00
20,40
21,55

http://nanobuild.ru/ru_RU/


http://nanobuild.ru info@nanobuild.ru

Nanotechnologies in construction
Нанотехнологии в строительстве

2022; 14 (3): 
227–240

238

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

значительно повышают его деформируемость при 
растяжении.

7. Наноструктурированные добавки поверхност-
но-активных веществ в широких пределах понижают 
значения модулей мгновенной упругости торкрета, 
т.е. повышают его пластические свойства.

8. Поверхностно-активные вещества и битумные 
эмульсии понижают силу сцепления арматуры с тор-
кретом (за исключением ССБ)‚ однако она остается 
на более высоком уровне, чем у обычных бетонов.

мента, битума в виде эмульсии 0,25 и 0,5% от веса 
торкрета (из сухой смеси 1:4) снижают прочность 
при сжатии, изгибе и разрыве по сравнению с соот-
ветствующими прочностями его без добавок.

5. Все наноструктурированные добавки поверх-
ностно-активных веществ повышают усадку торкре-
та. Наименьшее повышение ее дает торкрет с ССБ, 
а наибольшее – с битумной эмульсией.

6. Наноструктурированные поверхностно-ак-
тивные добавки в торкрет (к 28-дневному возрасту) 

Рис. 7. Микроструктура образцов торкрет-бетона: а – с добавкой ССБ; б – с добавкой СНВ; в – с добавкой 
хлопкого мыла; г – с добавкой битума

a б

в г
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