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В настоящее время в связи с недостатком земельных ресурсов в городах возникает
необходимость строительства в стесненных условиях, а также освоение подземного пространства [12]. В связи с этим значительно увеличивается глубина и ширина котлованов, стенки которых
необходимо укреплять. В то же время на территории России, и в г. Перми в частности, существует
проблема, связанная с высоким уровнем грунтовых вод, проникновение которых в котлован
недопустимо.
Решением этих двух проблем является создание в грунте геотехнического барьера (ГБ), который
обеспечивает устойчивость стенок котлована, а также выполняет роль противофильтрационной
завесы.
Существует множество способов устройства ГБ, одним из которых является метод струйной
цементации грунта («Jet grouting»), получивший широкое распространение в последние годы.
Метод струйной цементации заключается в разрушении и перемешивании грунта
высоконапорной струей цементного раствора. С помощью струйной геотехнологии в грунте
создается армированный грунтоцементный массив (ГЦМ) разнообразной формы с физико –
механическими характеристиками, превышающими характеристики самого грунта [3-8].
В большинстве случаев при производстве работ по струйной цементации, в грунт подается
«чистый» цементный раствор. Однако этого не всегда бывает достаточно для создания ГЦМ с
требуемыми характеристиками. И чтобы улучшить эти характеристики в раствор вводятся
специальные гидрофобизирующие добавки.
«Пенетрон» – сухая строительная смесь, которая разбавляется водой и вводится в цементный
раствор с целью повышения водонепроницаемости, морозостойкости и прочности конструкции, а
также с целью защиты конструкции от воздействия агрессивных сред.
В данной статье представлены результаты испытаний водонепроницаемости и прочности
образцов грунтоцемента с добавлением гидрофобизирующей добавки «Пенетрон» и без нее.
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Исходные данные:
•
В/Ц=1;
•
В качестве грунта использовался речной песок;
•
9 образцов, из них 3 контрольных образца без добавки и 6 образцов с
гидрофобизирующей добавкой «Пенетрон»; концентрация добавки 1% от массы образца.
Образцы выдерживались 28 суток, после чего проводились испытания для определения
водонепроницаемости и прочности образцов (рис. 1).

Рис.1. Серия образцов

Испытания по определению водонепроницаемости грунтоцементных образцов проводились по
п.2 ГОСТ 12730.5, ГОСТ 26633-91 по методу «мокрого пятна». Результаты испытаний представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Результаты испытания образцов на водонепроницаемость
МарДата
Дата испытания
кировка изготовл
образца е-ния
конец
образцов начало

1

2

3

4

Водонепроницаемо
сть, МПа
образца

серии
образцо
в

Марка
бетона по
водонепр
оницаемос
ти

5

6

7

1 серия контрольные образцы бетона, без добавки
1
2

27.03.1
4

24.04.1
4

24.04.1
4

0,22
0,23

0,23

W2

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА.

3

ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫПУСК №4.
3

0,23
2 серия образцы бетона с добавкой «Пенетрон»

1

0,25

2

0,27

3
4

27.03.1
4

24.04.1
4

24.04.1
4

0,27
0,27

W2

0,28

5

0,27

6

0,27

Из полученных результатов можно сделать вывод, что с применением добавки «Пенетрон»
водонепроницаемость образцов увеличивается на 17,4%. Причиной незначительного увеличения
можно назвать ручное замешивание смеси, в то время как при струйной цементации замешивание
происходит под давлением.
Для определения эффективности использования добавки «Пенетрон» были проведены
испытания по определению прочности тех же грунтоцементных образцов неразрушающим
ультразвуковым методом (рис.2) с помощью прибора Пульсар 1.2. Испытания проводились через 49
суток после изготовления образцов. Результаты испытаний представлены в таблице 2.
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Рис.2. Определение прочности неразрушающим методом

Таблица 2
Результаты испытания образцов на прочность
Маркиров
ка образца
1
1
2
3
1
2

Дата
изготовле
ния
образцов
2

Дата испытания
начало
конец
3

4

27.03.2014
г

15.05.1
4

15.05.1
4

3
4

Прочность, МПа
образца
серии
образцов
5
4,3
5,1
4,8
7,6
8,2

6
4,7

9,5
27.03.2014
г

15.05.1
4

15.05.1
4

8,4

5

7,8

6

8,1

8,3

Добавление добавки «Пенетрон» увеличивает прочность образцов на 77 %.
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Экспериментальные исследования показали, что применение добавки «Пенетрон» улучшает
характеристики грунтоцементных элементов, т.е. ее применение приводит у улучшению прочности и
водонепроницаемости грунтоцементного массива.
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