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ВВЕДЕНИЕ
Новосибирский государственный аграрный университет совместно с Российской академией естественных наук, научно-техническим и производственным журналом «Строительные материалы», Сибирский НИИ строительных материалов и новых технологий и Выставочный Экспоцентр «Сибирская Ярмарка» организовывали сбор материалов для формирования Международного сборника научных трудов в рамках проведения Международной научно-технической
конференции в период работы Международной выставки «СТРОЙСИБ2012» (1-3 февраля 2012 г.) по тематике: «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ»
Направления сборника и
к о н ф е р е н ц и и: Теоретические и методологические вопросы развития науки
о технологии в строительном материаловедении. Физико-химические процессы, связанные с новейшими технологиями и получением качественных материалов. Проблемы развития материально-технической базы для внедрения новых
технологий производства строительных материалов и изделий. Пути совершенствования качества и технологического обеспечения строительных материалов за счет применения добавок направленного действия. Нормативная база и экономико-организационные вопросы эффективного внедрения новых технологий в строительном комплексе.
По каждому из заявленных направлений сборника научных трудов имеется
ряд статей. Так, по первому направлению следует отметить научные школы Саратова (профессор Иващенко Ю.Г.), Томска (профессор Кудяков А.И.), Новосибирска (профессор Бердов Г.И.) и др.; второе направление представлено интересными результатами исследований, выполненными учеными Германии (Никоненко
Н.И., Либланг П.), Норильска (Елесин М.А.), Новосибирска (Плетнев П.М., Бердов Г.И., Пичугин А.П.), Краснодара (Субботин О.С., Бареев В.И.) и др. Оригинальные исследования выполнены в Казани, Новосибирске, Саратове, Томске,
Алматы, Ургенче и др., из которых большая часть посвящена описанию новых
технологических приемов в материаловедении.
Следует отметить, что большинство рассматриваемых вопросов и исследований направлены на решение главной проблемы, поставленной на конференции - обеспечение эффективности современного строительно-технологического комплекса. С этих позиций все работы представляют значительный
интерес для широкого круга специалистов и научных работников. В целом
данный сборник будет полезен всем заинтересованным в повышении качества и
эффективности производства строительных материалов, внедрении новых технологических приемов, а преподаватели высших и средних специальных учебных
заведений, научные работники, проектировщики, аспиранты и студенты найдут
для себя новые разработки и их обоснование.

Ответственный редактор
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О.С.Субботин
(Краснодар, Россия)
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В ИНТЕРЬЕРЕ СОВРЕМЕННОГО ДОМА
Разработка и производство новейших строительных материалов
основной компонент в совершенствовании строительных технологий,
улучшении качества многообразных составляющих жилых зданий. Значительное место в этом отношении отводится интерьеру современного дома,
квартиры, который должен быть выразительным и эмоциональным. В дизайне интерьера выражаются идеи и мысли не только архитектора и дизайнера, но и владельца дома. Традиции архитектуры и дизайна интерьера
устойчивы, они связаны со спецификой организации жилого пространства
(среды дома, квартиры), эстетическими традициями. При этом грамотная
композиция, это, прежде всего, средство достижения выразительного интерьера. Дизайн интерьера строится из разных фрагментов, элементов.
Одним из элементов архитектурной среды является пространственная
форма-оболочка (например, помещение или группа помещений) – это
своеобразное обрамление среды и ее архитектурно-выразительное средство. Форма-оболочка определяет границы внутреннего пространства,
фиксирует крупные формы пространства (помещения), согласованные с
конструктивной структурой. Форма-оболочка определяет характерные качества ограниченного пространства. Каждой помещение имеет определенную величину, делится на участки, имеет свой геометрический вид,
степень изолированности, в каждом помещении свое распределение света.
Ограждения в интерьере – условное разложение формы-оболочки
на ряд плоскостей и опор. Ограждающие элементы в интерьере конструктивно и функционально определены: это стены, колонны, перегородки,
потолки, полы, галереи, балконы, лестницы. Ограждение определяет связи
помещения со смежными пространствами, внутренними и внешними.
Плоскости ограждения своей формой, материалом, цветом придают индивидуальные черты интерьеру.
В тоже время, ведущая роль в дизайне интерьера должна принадлежать совершенствованию строительных материалов, основными принципами которых являются:
1. Новые, применяемые материалы должны превосходить по
качеству и характеристикам аналогичные традиционные материалы.
2. Рентабельность производства – отношение общей или
балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств (запасы товарно-
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материальных ценностей) без учета денежных средств. Основные производственные фонды включаются в расчет по балансовой (первоначальной) стоимости.
3. Уменьшение производственных площадей при увеличении
спектра готовой продукции. Оборудование для серийного производства и
возможность изготовления нескольких видов продукции на каждой из
технологических линий.
4. Надежность и простота технологии; технология должна
становится проще в применении и надежнее в процессе эксплуатации.
5. Использование
недорогих
компонентов
и активных
химических добавок в цементных, строительных растворах и бетонах для
обеспечения высокой водонепроницаемости, повышения водонепроницаемости штукатурки, изготовление бетонов с воздухововлекающими добавками, повышение удобоукладываемости или придание других специальных свойств бетонным смесям и бетонам и строительным растворам
6. Сокращение времени на производство материалов и
понижение температуры, оптимальной для производства.
7. Уменьшение количества отходов. Так, отходы образуются
при переработке полимеров и изготовлении из них изделий – технологические отходы, частично возвращаемые в процесс. Технологические отходы, подвергаются термическому воздействию в расплаве, а затем при
дроблении и агломерации – еще и интенсивным механическим воздействиям.
Новейшие технологии в строительстве делают возможным повышение теплосберегающих свойств домов. Вместе с этим снижаются эксплуатационные расходы и себестоимость жилья.
Разработки новых материалов затрагивают все сферы строительства без исключения. Необходимо повышать качество жилья, увеличивать
сроки эксплуатации отделочных материалов и т.д.
Как правило, работы по совершенствованию материалов включают улучшение таких свойств, как теплопроводность, устойчивость к химическому, механическому воздействию, долговечность, прочность,
устойчивость к коррозии, водо- и влагостойкость.
Кроме этого, прогрессу в сфере строительства способствует и
развитие компьютерной индустрии. Информационные технологии в строительстве способствуют ускорению всех процессов, точным и простым
расчетам. Компьютерная обработка информации и ее хранение в больших
объемах, передача данных на любое расстояние помогают удешевить стоимость работ, а также свести к минимуму участие человека в производстве и непосредственно в строительстве.
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В связи с этим следует отметить, новые материалы Ecophon. Компания Ecophon является сторонником экологической защиты при разработке продукта. Естественным результатом этого является поиск новых
путей для замены традиционного связующего вещества на основе фенольных соединений в наших потолках на связующие вещества из возобновляемых ресурсов. Новые материалы компании Ecophon – совершенство, лаконичность форм и отличное звукопоглощение. Среди них – свободно висящие элементы SoloTM и стеновые панели Ecophon с новой поверхностью MuralisTM.
В помещениях с открытой планировкой панели Solo могут являться дополнением к акустическим потолкам с конструкцией от стены до
стены. Установка подвесных потолочных элементов над рабочим местом,
помимо выше перечисленных эффектов, позволяет уменьшить дальность
распространения шума и обеспечивает большую изолированность отдельных рабочих групп.
Стеновые панели с поверхностью Muralis – это уникальная коллекция из пяти специально отобранных узоров, которые вы больше нигде
не найдете, и пятнадцати стандартных узоров. У пяти эксклюзивных узоров есть одна общая особенность – пятеро дизайнеров, создавших эти
узоры, мастерски освоили технику повторяющегося рисунка, но в целом
они отличаются друг от друга, как различаются темперамент, видение,
вкус создавших их художников. При помощи Muralis легко «оживить»
стены или привлечь внимание к любому участку рабочего пространства.
Качество стеновых панелей с поверхностью Muralis, как и всей продукции
Ecophon, подтверждено большим количеством международных сертификатов, CE-маркировкой и российскими сертификатами. А благодаря эффективному звукопоглощению стеновые панели позволяют повысить уровень комфорта в помещении.
И еще одна новинка. Solo Regular включает 10 классических геометрических форм. Сочетание разных форм может придать потолку неповторимый рисунок. Ecophon SoloTM Regular - это геометрически правильные формы. В продуктовой линейке – круги, эллипсы, треугольники,
прямоугольники, пятиугольники, семиугольники и восьмиугольники, все
они к тому же звукопоглотители. Благодаря их сочетанию потолок становится интересным. Они также обеспечивают звуковой комфорт в помещении. Панели всех конфигураций имеют толщину 40 мм, их размеры вписываются в 1200х2400 мм.
Примечателен тот факт, что Ecophon SoloTM более чем на 70%
состоит из переработанного стекла. Поверхность AkutexTM FT двухсторонняя, что способствует увеличению площади звукопоглощения. Все
элементы акустических потолков семейства Ecophon SoloTM не имеют ви-
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димых профилей. Кромки прямые, четкие и сочетаются по цвету с обеими
сторонами поверхности материала (рис.1).

Рис. 1. Solo Freedom - возможность создать свою форму потолка
Подвесная система Ecophon SoloTM имеет три типа подвесной
системы: регулируемый тросиковый подвес, прямой крепежный кронштейн, жесткий регулируемый подвес.
Все панели Ecophon SoloTM относятся к звукопоглотителям класса А. Площадь звукопоглощения свободно висящего элемента Ecophon
Solo зависит от расстояния между потолком и элементом. Чем больше
расстояние между ними, тем больше площадь звукопоглощения при средних и высоких частотах, т.е. 500 Гц и 4000 Гц. На определенном расстоянии, примерно 1 м, не наблюдается дополнительного эффекта увеличения
расстояния и, таким образом, достигается максимальная площадь звукопоглощения.
Данные разработки является значительным шагом вперед на пути
к получению полностью экологичной продукции и способствует созданию безопасной рабочей среды не только для потребителей, но и на собственном производстве компании, а также позволяет держать уровень
вредных отходов на нулевом уровне. Сегодня компания Ecophon с гордостью выпускает стекловолокно 3-го поколения для производства акусти-
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ческих потолков, которое позволяет сделать значительный шаг вперед на
пути к полной экологичности.
Summary
In article principles of perfection of building materials are considered.
The special attention is given interior design, means of achievement of its expressiveness. The concept of one of elements of the architectural environment –
the spatial form-cover reveals. New materials Ecophon, as non-polluting, possessing corresponding hygienic and acoustic properties are presented. Separate drawings of forms of a ceiling of company Ecophon are represented.
В статье рассматриваются принципы совершенствования
строительных материалов. Особое внимание уделено дизайну интерьера,
средствам достижения его выразительности. Раскрывается понятие
одного из элементов архитектурной среды –пространственная формаоболочка. Представлены новые материалы Ecophon, как экологически чистых, обладающих соответствующими гигиеническими и акустическими
свойствами. Изображены отдельные рисунки форм потолка компании
Ecophon.
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Ильина Л.В., Сухаренко В.А., Мельников А.В.
( Новосибирск, Россия)
П РОЧН ОС Т Ь Ц ЕМ ЕН ТН ОГ О КАМНЯ, АРМ ИРОВАННОГ О ВЫС ОКОДИС П ЕР НЫМИ МИНЕРА ЛЬНЫМИ ДОБА ВКАМ И
Аннотация. Исследовано влияние минеральных добавок диопсида и волластонита на прочность цементного камня, изготовленного из портландцемента, хранившегося в
различных условиях. Введение микроармирующих добавок в количестве 7-9 % приводит
к значительному увеличению прочности цементного камня.

Развитие строительного производства обусловливает необходимость создания эффективных высококачественных материалов, применение которых
является экономически целесообразным и позволяет сократить энергетические
затраты и расход сырьевых ресурсов. Это обуславливает максимальное использование потенциальных возможностей портландцемента, поскольку железобетонные конструкции и бетонные изделия являются основой современного
строительствах [1].
Повышение прочности цементного камня, прочности и морозостойкости
бетона может быть достигнуто введением микроармирующих дисперсных
минеральных добавок, таких как диопсид, волластонит [3].
В данной работе исследовалось влияние количества и дисперсности минеральных кальцийсиликатных добавок (диопсида и волластонита) на прочность
цементного камня, изготовленного на основе портландцемента, в том числе
хранившегося длительное время.
В работе исследован портландцемент производства ООО «Искитимцемент» (Новосибирская область) марки ПЦ 400 Д-20. Минералогический состав
его, % мас.: C3S– 50 – 55 , C2S – 18 – 22 , C3A – 7 – 11, C4AF – 12 – 15. Удельная
поверхность его составляла 320 м2/кг. Химический состав клинкера, % мас.: SiO2
– 20,7; Al2O3 – 6,9; Fe2O3 – 4,6; CaO – 65,4; MgO – 1,3; SO3 – 0,4; п.п.п. – 0,5.
Портландцемент хранился в различных условиях и разные сроки:
1. Нормальные условия (температура 20±2 ºC, влажность – не более 60%) в
течение 7 суток;
2. Влажные условия в течении 4 месяцев (в среде с влажностью более 80 % при
температуре 20 ± 2 оС);
3. Влажные условия в течении 12 месяцев (в среде с влажностью более 80 %
при температуре 20 ± 2 оС);
В качестве дисперсных минеральных добавок использовался диопсид и
волластонит. Использованный в работе диопсид представлял собой измельченную породу – отход от переработки флогопитовых руд Алданского месторождения (республика Саха, Якутия). Эта добавка является силикатом кальция и
магния CaMgSiO4 (CaO·MgO·SiO2), то есть близка по составу к основным
клинкерным минералам – алиту и белиту и продуктам их гидратации. Кроме
того, эта добавка обладает высокой твердостью (7 по шкале Мооса), сопоставимой или превосходящей твердость частиц клинкера. Химический состав
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диопсида, % мас.: SiO2 – 50,3; CaO – 24,4; MgO – 15,6; Al2O3 – 3,4; Fe2O3 – 5,8;
R2O – 0,3. В работе использовался также волластонит, который является
метасиликатом кальция CaSiO3 и относится к числу цепочечных силикатов.
Усредненный состав волластонита Слюдянского месторождения следующий,
мас. %: SiO2 – 52,5; CaO – 46,82; Al2O3 – 0,20; Fe2O3 – 0,11; Na2O – 0,13; Н2О –
0,36. Твердость по шкале Мооса равна 4,5–5.
Различная дисперсность порошков диопсида и волластонита достигалась
измельчением в энергонапряженном аппарате АГО-3, имеющем мощность
двигателя – 30 кВт и обеспечивающие центробежное ускорение, развиваемое
мелющими телами от 400 до 800 м/с2. Измельчение волластонита производилось
в течение 30, 45, 60 с, при этом исходная поверхность порошка составляла 309
м2/кг. Измельчение диопсида, имеющего более высокую твердость, производилось в течение 30, 60, 90, 120 с. [3]
Количество минеральной добавки изменялось от 1 до 9 % от массы вяжущего, дисперсность диопсида изменялась от 393 до 1157 м2/кг, а волластонита
соответственно от 309 до 982 м2/кг. Добавка перемешивалась совместно с
портландцементом в шаровой мельнице.
Прочность при сжатии определялась при испытании образцов цементного
камня с размерами 20×20×20 мм, приготовленных из теста нормальной густоты.
Испытания проводились как после 28 суток твердения в нормальных условиях,
так и после тепловлажностной обработки, проводимой по режиму - подъем
температуры в течение 3 часов, выдержка при температуре 85 оС в течение 6
часов, снижение температуры в течение 2 часов. Результаты испытаний приведены в табл. (1-6).
Таблица 1
Прочность (МПа) цементного камня, изготовленного из портландцемента,
хранившегося 7 суток с добавлением диопсида
У д е ль н ая
Ко личество доб ав к и дио пс ида , % от м асов ер х нос ть
с ы вя жущ е го
п с ид а, м 2 /к г
0
1
3
5
7
9
твер дение в ус ло виях Т ВО
393
65,3
66,1
60,5
69,2
68,7
635
66,5
70,7
72,0
67,3
64,2
44,5
979
65,1
74,8
69,2
68,5
66,3
1157
60,0
63,4
66,6
68,7
65,3
твер дение в нормальных усло виях
393
83,7
84,8
84,5
91,3
89,2
635
78,8
73,2
85,1
77,0
72,1
62,8
979
75,9
88,1
82,1
79,7
76,8
1157
73,3
77,4
79,2
81,8
77,0
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Таблица 2
Прочность (МПа) цементного камня, изготовленного из портландцемента,
хранившегося 7 суток с добавлением волластонита
У д е ль н ая
Ко личество доб ав к и волластонита , % о т
ов ер х нос ть
м ас с ы в я ж ущ е го
лластонит а,
0
1
3
5
7
9
м 2 /к г
твер дение в ус ло виях Т ВО
309
46,2
47,4
52,8
53,5
58,0
746
47,3
52,5
55,8
62,2
54,3
44,5
888
53,2
55,1
66,4
60,8
58,7
982
50,4
57,3
56,4
51,2
51,0
твер дение в нормальных усло виях
309
64,9
66,6
71,7
72,7
76,8
746
65,5
70,4
73,1
79,8
72,3
62,8
888
75,5
77,3
83,7
77,4
75,5
982
70,7
78,8
77,5
70,7
69,2
Взаимодействие добавок с клинкерными минералами осуществляется в
зоне контакта частиц этих компонентов. Очевидно, оптимальная концентрация добавок соответствует случаю, когда частица добавки со всех сторон плотно окружена частицами клинкера. Меньшее количество добавок
приведет к снижению эффективности их действия. При большем их содержании возможны прямые контакты между частицами добавок, что
также снизит эффективность их влияния.
Таблица 3
Прочность (МПа) цементного камня, изготовленного из портландцемента, хранившегося 4 месяца во влажных условиях с добавлением диопсида
У д е ль н ая
Ко личество доб ав к и дио пс ида , % от м асов ер х нос ть
с ы вя жущ е го
п с ид а, м 2 /к г
0
1
3
5
7
9
твер дение в ус ло виях Т ВО
393
30,8
32,4
30,2
35,3
33,2
635
40,4
41,0
42,6
42,0
39,4
23,6
979
36,3
41,1
39,2
35,8
35,0
1157
32,5
33,8
37,5
34,1
30,2
твер дение в нормальных усло виях
393
40,4
43,8
47,1
47,8
36,7
635
60,0
60,8
61,0
64,0
58,2
34,5
979
47,8
57,5
57,6
47,2
44,1
1157
42,6
49,5
55,0
46,4
38,6
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Таблица 4
Прочность (МПа) цементного камня, изготовленного из портландцемента,
хранившегося 4 месяца во влажных условиях с добавлением волластонита
У д е ль н ая
Ко личество доб ав к и волластонита , % о т
ов ер х нос ть
м ас с ы в я ж ущ е го
лластонит а,
0
1
3
5
7
9
м 2 /к г
твер дение в ус ло виях Т ВО
309
25,0
26,8
28,3
30,3
33,9
746
29,5
30,0
32,5
35,8
31,4
23,6
888
26,4
28,1
35,4
33,8
32,4
982
29,3
33,2
34,4
29,8
28,5
твер дение в нормальных усло виях
309
34,5
36,6
39,0
42,9
44,7
746
40,0
40,9
42,2
46,1
40,8
34,5
888
38,6
40,2
49,4
47,8
44,1
982
40,1
45,2
46,3
39,1
37,0
Полученные данные показывают, что при увеличении дисперсности минеральной добавки ее оптимальное количество уменьшается. При увеличении или уменьшении количества добавки от оптимального прочность
образцов уменьшается
Таблица 5
Прочность (МПа) цементного камня, изготовленного из портландцемента,
хранившегося 12 месяцев во влажных условиях с добавлением диопсида
У д е ль н ая
Ко личество доб ав к и дио пс ида , % от м асов ер х нос ть
с ы вя жущ е го
п с ид а, м 2 /к г
0
1
3
5
7
9
твер дение в ус ло виях Т ВО
393
21,6
24,5
25,2
26,6
28,8
635
25,0
23,8
26,5
29,7
26,8
15,5
979
27,9
27,0
31,3
28,1
25,5
1157
24,4
28,2
29,3
27,7
26,2
твер дение в нормальных усло виях
393
31,3
36,9
37,7
39,8
43,0
635
37,8
35,8
39,4
40,1
36,5
21,5
979
43,3
42,4
48,1
45,5
40,0
1157
36,3
41,3
42,0
39,2
37,7
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Таблица 6
Прочность (МПа) цементного камня, изготовленного из портландцемента,
хранившегося 12 месяцев во влажных условиях с добавлением волластонита
У д е ль н ая
Ко личество доб ав к и волластонита , % о т
ов ер х нос ть
м ас с ы
лластонит а,
в яж ущ е го
м 2 /к г
0
1
3
5
7
9
твер дение в ус ло виях Т ВО
309
22,8
18,4
15,6
15,0
18,5
746
21,0
19,2
19,0
18,5
19,0
15,5
888
24,5
22,7
21,3
20,4
20,1
982
20,8
18,2
18,6
13,3
15,4
твер дение в нормальных усло виях
309
28,3
23,4
19,9
18,5
23,1
746
27,4
25,0
25,0
24,3
24,5
21,5
888
33,1
31,6
26,1
24,2
23,6
982
27,1
23,6
23,3
17,7
19,6
Оптимальное количество и дисперсность добавки диопсида для исходного
цемента и портландцемента, хранившегося 4 месяца во влажных условиях
составляет соответственно:
- пр и уд ельно й поверхности дио пс ид а 393 м 2 /к г – 7 % ;
- пр и уд ельно й поверхности дио пс ид а 635 м 2 /к г – 5 % ;
- пр и уд ельно й поверхности дио пс ид а 978 м 2 /к г – 3 % ;
Оптимальное количество и дисперсность добавки диопсида для портландцемента, хранившегося 12 месяцев во влажных условиях составляет
соответственно:
- пр и уд ельно й поверхности дио пс ид а 393 м 2 /к г – 9 % ;
- пр и уд ельно й поверхности дио пс ид а 635 м 2 /к г – 7 % ;
- пр и уд ельно й поверхности дио пс ид а 978 м 2 /к г – 5 % ;
Оптимальное количество и дисперсность добавки диопсида для исходного
цемента и портландцемента, хранившегося 4 месяца во влажных условиях
составляет соответственно:
- пр и уд ельно й поверхности дио пс ид а 309 м 2 /к г – 9 % ;
- пр и уд ельно й поверхности дио пс ид а 746 м 2 /к г – 7 % ;
- пр и уд ельно й поверхности дио пс ид а 888 м 2 /к г – 5 % ;
- пр и уд ельно й поверхности дио пс ид а 982 м 2 /к г – 3 % ;
Зависимость оптимального количества и дисперсности добавки
волластонита для портландцемента, хранившегося 12 месяцев во влажных
условиях проследить трудно, так как твердость волластонита (по шкале
Мооса 4,5-5) не превышает твердость клинкерных минералов.
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При оценке влияния минеральных добавок на прочность цементного
камня необходимо учитывать их модуль упругости. При внешних механических воздействиях больший уровень напряжений будет воспринимать
материал добавки, имеющий больший модуль упругости. Таким образом
происходит перераспределение напряжений в цементном камне и его
упрочнение. Из рассмотренных добавок больше твердость (7 по шкале
Мооса) у диопсида. Этим объясняется большая эффективность действия
диопсида по сравнению с волластонитом.
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Abstract
The influence of mineral supplementation of diopside and wollastonite on the
strength of cement paste made of Portland cement is stored in variousconditions. Introduction mikroarmiruyuschih additives in an amount of 7-9% leads to a significant increase in the strength of cement stone.
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А.Г.Скотников, Г.Ф.Повитков
(Саратов. Россия)
О ВЛИЯНИИ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ВАРКИ СТЕКЛОМАССЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ФЛОАТ-СТЕКЛА
Широкое применение в строительстве ограждающих светопрозрачных конструкций требует использование листового стекла высокого качества.
Целью данной работы является оценка зависимости эксплуатационных свойств листового бесцветного флоат-стекла от окислительновосстановительных условий варки стекломассы, связанных с содержанием в ней, прежде всего, оксидов железа, и от некоторых технологических параметров.
При выполнении работы использовались производственные данные
одного из заводов, производящих флоат-стекло. Необходимые взаимосвязи параметров производства и качества стекла оценивались с помощью
корреляционно-регрессионного анализа.
Разработаны
рекомендации
по
управлению
окислительновосстановительным потенциалом, обеспечивающим высокое качество
производимого листового стекла. Результаты работы, апробированы на
промышленных линиях и использованы в регламентах производства.
Widely usage of translucent constructions requires the sheet glass of high
quality.
The purpose of the article is to evaluate the performance characteristics of
colorless sheet of float-glass depending on different conditions: redox conditions of glass melting associated with the content, especially iron oxides, and
other technological characteristics.
We used technological data provided by local glass factory. The necessary
characteristics of the production and relationship quality were assessed using
the glass correlation-regression analysis. We worked out recommendations for
the management of the oxidation-reduction potential, providing high-quality of
sheet glass. The research results are tested and used in the production regulations.
Проблема выпуска высококачественного листового стекла остается актуальной до настоящего времени. В связи с массовым применением листового стекла в производстве высококачественного остекления, изготовления стеклопакетов по импортным технологиям, нанесением низкоэммис-
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сионных отражающих покрытий и покрытий специального тепло- и светозащитного назначения, обеспечение стабильно высокого уровня качества исходного листового стекла, остается важным аспектом производства.
При изготовлении сложнейших изделий из стекла, с применением
дорогостоящих материалов и комплектующих, стоимость самого стекла в
изделии не составляет высокой доли. При выборе поставщика стекла, потребитель исходит, прежде всего, из стабильного обеспечения требований по качеству стекла.
Анализ претензий потребителей в течение 2008-2009 гг показывает, что основное количество претензий по качеству стекла поступает соответственно по:
- разлому листов стекла не по линии нанесенного реза;
- бою стекла при транспортировке;
- наличию локальных дефектов стекла в виде газовых и инородных включений.
Стабилизация показателей качества листового стекла, устранение
причин снижения его прочности, способствует повышению рентабельности линий по производству листового стекла и максимальному удовлетворению растущих требований потребителей к качеству стекла
Настоящая работа выполнена на одном из действующих производств флоат-стекла.
Исходя из литературных данных и фактического состояния данной проблемы были поставлены следующие основные задачи данной работы:
На основе анализа статистических данных работы промышленной
линии производства листового стекла исследовать взаимосвязи некоторых
физико-механических свойств и показателей качества листового стекла от
окислительно-восстановительных условий его производства и определить
оптимальные значения соотношения разновалентных форм железа в готовом стекле, не имеющим локальных дефектов при высокой однородности
стекломассы.
Разработать механизм управления окислительно-восстановительными
условиями производства листового стекла на высокопроизводительных
линиях.
Большинство сырьевых материалов, применяемых в производстве листового стекла содержат в своем составе примеси окислителей и
восстановителей. Колебания их содержания в составе шихт оказывает существенное влияние на варку и качество готового стекла. Воздействие
примесей на процесс варки листового стекла происходит через изменение
газонасыщенности стекломассы, обусловленной воздействием окислите-
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лей и восстановителей на элементы переменной валентности, входящие в
состав стекла; в листовом стекле это в основном железо.
Железо в стекле присутствует в качестве примесей сырьевых материалов. Основное влияние на процесс стекловарения, формования и, соответственно, на технико-экономические показатели работы печей, имеет
Fe2+, которое снижает теплопрозрачность стекломассы, вследствие поглощения при длине волны 1100 нм, ухудшает проникновение ИК- излучения вглубь стекломассы, вызывая изменение температур по стекломассе. Теплопоглощение двухвалентного железа в 10 – 15 раз выше, чем
трехвалентного.
Неуправляемое изменение соотношения разновалентных форм
железа вызывает колебания температур в стекловаренных печах, изменение конвекционных потоков стекломассы, и в конечном итоге оказывает
влияние на показатели качества готового стекла и на его физикомеханические свойства.
Для ускорения процесса стекловарения, с целью получения жидких фаз в шихте при более низких температурах, при производстве листового стекла используются сульфатсодержащие шихты. В состав шихты
вводится сульфат натрия в качестве ускорителя варки – окислитель, и
уголь - восстановитель.
Их количественное соотошение определеляется следующей реакцией восстановления сульфата:
Na2SO4 + 2C ↔ Na2S + 2CO2 - при температуре 740 – 800оС ,
которая протекает не полностью, и в шихте присутствует одновременно
два жидких соединения серы, как Na2SO4 (сульфат), так и Na2S (сульфид).
Для обеспечения прохождения реакции вправо, сульфат вводят в
состав шихты в количестве, превышающем стехиометрическое.
В производстве листового стекла на высокопроизводительных
линиях применяют соотношение сульфат : уголь близкое к 15,5÷16 :
1.При этом количество угля по отношению к количеству сульфата, вводимого в состав шихты, составляет 6-6,5%. Однако, и в этом случае, эффективность реакции с углем составляет примерно 60%.
Соотношение уголь : сульфат для каждой печи имеют свои, оптимальные только для неё, значения.
Соотношение зависит от:
- стабильности состава сульфата;
- химической потребности в кислороде (ХПК) шихты;
- от производительности печи;
- режима сжигания топлива (состава печной атмосферы).
Подбор значений соотношения уголь : сульфат осуществляют по
соотношению разновалентных форм железа в готовом стекле.
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В производстве тарного и сортового стекла контроль окислительно-восстановительных процессов варки и выработки стекла осуществляется по величине соотношения разновалентных форм железа в
стекле Fe2+/Fe2+ + Fe3+ в готовом стекле.
В настоящей работе путем обработки статистических данных
действующего производства листового стекла оценена зависимость
- однородности готового стекла,
- разрывов ленты стекла при отжиге,
- локальных дефектов в виде газовых включений (пузырей),
- разлома листов стекла не по линии нанесенного реза при резке
готового стекла
от изменений окислительно-восстановительных условий варки стекла.
1. Однородность стекла
При просмотре стекла в торцевом поляризованном свете,
в зависимости от его гомогенности, наблюдается картина слоев стекла,
разной степени контрастности. Для контроля слоистости стекла, отбираются образцы стекла по всей ширине ленты. Для характеристики однородности по слоистости за показатель принимается количество образцов
со слоями, обнаруженными при просмотре их в поляризованном свете
На рис. 1 показано, что слоистость стекла (однородность) зависит
от изменения содержания двухвалентного железа. При снижении двухвалентного железа, увеличивается теплопрозрачность стекломассы, происходит разогрев придонных слоев, отличающихся от основной массы стекла по свойствам (плотность) и составу и выход их в выработочный поток.
Придонные слои объединяется с основной массой стекла выработочного
потока, создавая неоднородный поток стекломассы, поступающей на
формование.
На рис. 2 показана зависимость однородности (по слоистости)
стекла от изменения донных температур стекловаренной печи на промышленной линии производства листового стекла.
На рис. 3 показана зависимость донных температур промышленной стекловаренной печи от изменения содержания двухвалентного железа в составе стекломассы. Зависимость обратная, рост содержания двухвалентного железа вызывает снижение донной температуры и, соответственно, снижение содержания двухвалентного железа вызывает повышение донной температуры.
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Рис. 2.
Зависимость слоистости стекла
от донной температуры ванной
печи в зоне «квельпункта»

К о л и ч е с тв о с л о е в ш т./ н а ш и р и н у
л ен ты стек л а

Рис. 1.
Взаимосвязь слоистости (неоднородности) листового стекла с содержанием двухвалентного железа
в составе стекломассы

Рис. 3
Изменение донной температуры в
«квельпункте» ванной печи от содержания двухвалентного железа
в стекломассе
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Рис. 4
Поступление претензий потребителей
по резке стекла в зависимости
от наличия слоистости в нём

Из анализа графиков, представленных на рис. 1-3 , можно сделать
вывод:
Однородность стекла зависит от содержания двухвалентного
железа в составе стекломассы, т.е. от окислительновосстановительных условий его варки.
При наличии слоистости (неоднородности) стекла возникают
проблемы с порезкой такого стекла, в том числе, и у потребителей при его
переработке (рис. 4).
2. Разрывы ленты стекла при отжиге
На рис. 5 показано, что изменение окислительновосстановительных условий варки стекла, оцененных по соотношению
разновалентных форм железа в стекле (число Редокса), оказывает влияние
на разрушение ленты стекла при отжиге в виде поперечных разрывов. В
подтверждение данного вывода на рис. 6 показано, что количество поперечных разрывов зависит от окислительно-восстановительных условий
варки стекла, оцененных и по содержанию СО (восстановитель) в составе
отходящих газов.
В результате обработки статистических данных за двухлетний
период определены оптимальные значения соотношения разновалентных
форм железа в стекле, обеспечивающих высокое стабильное качество
стекла. Массовая доля двухвалентного железа в готовом стекле должна
составлять 24 - 25% от общего содержания железа.
3. Локальные пороки (газовые включения - пузыри)
При смещении равновесия реакции восстановления сульфата влево, в область неполного разложения сульфата натрия, возрастает газонасыщенность стекломассы за счет насыщения стекла соединениями серы
SO3 и кислорода. Высокая газонасыщенность стекломассы способствует
окислению элементов переменной валентности, в частности железа, до
трехвалентного состояния.
Увеличение доли трехвалентного железа вызывает увеличение
теплопрозрачности стекломассы в стекловаренной печи и изменение
практически всех температурных параметров его варки. Снижаютс сводовые температуры и температуры по поверхности стекломассы и растут
температуры придонных слоев. Это, в свою

20

разрыв ы

СО в отход газах

50
45

К о л и честв о р аз р ы в о в , ш т/ см ену

40
35
30
25
20
15
10
5

Рис. 5
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Рис. 6
Зависимость количества разрывов
ленты стекла от содержания СО в
отходящих газах в зоне шихты
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Взаимосвязь количества газовых
включений (пузырей) с числом
Редокса стекломассы
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очередь, вызывает смешивание слоев и изменение конвекции, с ухудшением однородности стекла, и рост температуры придонных слоев вызывает дополнительное выделение газов, растворенных в стекле. В результате
на готовом стекле наблюдаются газовые включения различного размера и
расположения по ленте (пузыри, мошка).

ЛТФ-1 Fe2+/Feобщ

Рис. 8
Зависимость количества мошки в
стекле от числа Редокса стекломассы
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Рис. 9
Зависимость количества газовых
включений в стекле от коэффициента избытка воздуха в первой паре
горелок

Рис. 10
Отбраковка стекла по газовым
включениям (пузырям)
в зависимости от числа Редокса

На рис. 7 показано (полугодовая статистика), что снижение числа
Редокса (соотношение разновалентных форм железа) в сторону увеличения доли трехвалентного железа вызывает увеличение количества пузырей в готовом стекле.
На рис. 8 также показано увеличение количества мошки на готовом стекле при снижении числа Редокса, т.е. при увеличении доли трехвалентного железа в стекле.
Печная атмосфера (состав отходящих газов по горелкам) оказывает большое влияние на газонасыщенность стекломассы и, соответственно,
на образование газовых включений на готовом стекле. На рис. 9 показано,
что рост содержания кислорода на первых парах горелок (зона варки
шихты), способствует образованию пузырей, через механизм повышения
газонасыщенности стекломассы.
На рис. 10 показана зависимость отбраковки стекла по пузырям
от изменения числа Редокса. Снижение числа Редокса менее 0,23 вызывает увеличение количества пузырей.
На рис. 10 показана зависимость отбраковки стекла по пузырям
от изменения числа Редокса. Снижение числа Редокса менее 0,23 вызывает увеличение количества пузырей.
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4. Экспериментальные определения окислительновосстановительного потенциала шихты
С целью разработки схемы управления окислительновосстановительными условиями варки стекла проведены экспериментальные определения. Так, экспериментальные определения окислительновосстанови- тельного потенциала, применяемые в производстве шихты
сырьевых материалов, показали значительный разброс значений. ОВП
сырьевых материалов, оцененный по химической потребности в кислороде (ХПК), изменяется в широких пределах ( мг О2 /100в.ч):
- песок – 70 – 250;
- cульфат натрия синтетический 100 – 580;
- стеклобой 100 – 115;
Колебания значений химической потребности в кислороде (ХПК)
сырьевых материалов указывают на необходимость своевременной корректировки рецепта шихты при их изменении.
Например, при замене песка с показателем ХПК 99 на песок с показателем ХПК 155, необходимо провести корректировку рецепта шихты
в сторону снижения количества угля в 2 раза. На значение ОВП шихты
оказывает влияние влажность шихты.
Загрузка стеклобоя, сваренного в окислительных условиях и
стеклобоя, сваренного в восстановительных условиях, может вызвать образование пузырей из-за разной растворимости SO3 в окисленной и восстановленной стекломассе.
Правильность корректировки шихты следует оценивать по соотношению двух- : трех-валентного железа в стекломассе.
Экспериментальные определения ХПК сырьевых материалов в
производствах «Саратовстройстекло» показали также значительный их
разброс в течение непродолжительного времени работы линии. Экспериментальные и расчетные значения окислительно- восстановительного потенциала шихт, различных весовых линий, используемых для приготовления шихты, обнаружил значительные различия химической потребности в кислороде (ХПК), определенной экспериментально методом бихроматометрии.
Разработана
схема
управления
окислительновосстановительными условиями варки листовых стекол на высокопроизводительных линиях производства листового стекла.
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Схема управления окислительно-восстановительными условиями
производства листового стекла.
В случаях снижения качества стекла по локальным порокам или
оптическим искажениям, возникновения проблем с порезкой стекла,
необходимо провести следующий комплекс анализов:
1. Определить массовую долю двухвалентного железа в готовом
стекле. Оптимальное значение массовой доли двухвалентного железа в
стекле, обеспечивающее высокое качество стекла по локальным порокам
и физико-механическим свойствам, составляет 24 – 25%
2. При обнаружении несоответствия массовой доли двухвалентного железа оптимальным значениям необходимо принять следующие
меры:
Если Редокс меньше 0,24 - окислительные условия варки, то надо
- проверить дозировку сырьевых материалов уголь:сульфат не
менее чем за 10суток;
- проверить содержание основного вещества в сульфате по анализу бункерного сырья;
- проверить состав отходящих газов по горелкам (первые три пары горелок). В составе отходящих газов не должно содержаться высокой
концентрации О2, СО2.
- коэффициент избытка воздуха на горелках зоны шихты должен
выдерживаться в соответствие с заданием от восстановительных условий
(альфа 1,02- 1,05) до слабо восстановительных (1,1 – 1,15).
3. Выполнить определения ХПК сырьевых материалов, шихты.
4. Провести корректировку рецепта шихты в сторону увеличения
количества восстановителя по отношению к сульфату натрия.
5. Провести контрольные определения содержания разновалентных форм железа в стекломассе.
Аналогичные действия, а также проверку гранулометрии угля,
необходимо предпринять и в случае значения числа Редокса более 0,26 0,30 - восстановительные условия варки.
Выводы
1. Определены параметры технологии производства листового
стекла на расплаве металла, ответственные за окислительновосстановительные процессы варки стекла.
2. На основании анализа статистических данных за двухлетний
период работы флоат-линии определены оптимальные значения массовой
доли двухвалентного железа в стекле (числа Редокса), обеспечивающие
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стабильное качество листового стекла по локальным дефектам, однородности и физико-механическим свойствам.
3. Проведено расчетное сравнительное определение основности
составов листового стекла различных производителей
4. Определен расчетным и экспериментальным путем окислительно-восстановительный потенциал сырьевых материалов
5. Экспериментально определены значения химической потребности в кислороде шихт различных весовых линий. Определены пределы
их технологического колебания за счет неуправляемого изменения влажности и ошибок отвешивания материалов, качества смешивания.
6.
Предложена
схема
управления
окислительновосстановительными условиями варки стекла.
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П.М Плетнев, Ю.К .Непочатов
(Россия, Новосибирск)
АДГЕЗИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОРУНДОВОЙ КЕРАМИКИ С
ФЕРРИТАМИ
В настоящее время актуальной научно-технической проблемой
современного материаловедения является научный поиск и разработка
технологических процессов получения эффективных ударобаллистических и радиопоглощающих материалов, к которым предъявляющеюся
специфические эксплуатационные требования.
Корундовая керамика за счет своих высоких физикомеханических свойств представляет собой один из перспективных типов
бронезащитных материалов. Широкий спектр существующих ферритов с
разнообразным комплектом электромагнитных параметров позволяет
осуществлять их выбор в качестве активных поглотителей электромагнитного излучения в широком диапазоне СВЧ волн.
Поскольку основной областью применения этих видов керамических материалов с различными функциональными свойствами являются
объекты специального назначения, требующие совместного сочетания
разноплановых возможностей керамики, то возникает научно-техническая
задача по созданию особых конструкций, которые обеспечивали бы одновременно защиту от ударного воздействия и радиолокационного обнаружения.
Важным элементом при решении такой задачи является исследование по получению надежных соединений разнородных материалов,
например, в системе корундовая керамики-феррит.
Сцепление поверхностей разнородных твердых тел обусловлено
межмолекулярным взаимодействием (вандерваальсовым, полярным, иногда — образованием химическим связей или взаимной диффузией) в поверхностном слое и характеризуется удельной работой необходимой для
разделения поверхностей.
В зависимости от вида соединяемых веществ могут проявляться
различные механизмы адгезии ,включая адсорбцию адгезива на порах и
трещинах поверхности субстрата; взаимодействие между контактирующими молекулами; образование двойного электрического слоя, возникающего при контакте двух разнородных поверхностей; взаимную или одностороннею диффузию молекул, химическое взаимодействие между адгезивом и субстратом.
Применительно к исследуемой системе (корундовая керамикаферрит), состоящей из сложных оксидов ,при высокотемпературном
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нагреве надежное их соединение, возможно, прежде всего, за счет химического взаимодействия контактирующих тел с образованием в переходной граничной области новых соединений.
В качестве объекта исследования нами была использована корундовая керамика с содержанием основной фазы-Al2O3 более 98 мас. %,
обожженной при температуре 1650 оС. Эта керамика обладает высокой
механической прочностью не менее 350 МПа и плотностью равной 3,85
г/см3. Образцами служили бронеплитки размером 50х50, толщиной 8мм.
Ферритовые образцы были взяты разной кристаллохимической
природы (гексагональная и шпинелиевая) и различных составов, в том
числе барий, стронций, магний-цинковые ферриты группы Z; литий, никель, марганец — цинковые ферриты.
Адгезионное взаимодействие при температуре нагрева 1000 оС
между керамикой и ферритом было оценено путем прямого контакта
плоских поверхностей образцов или порошков феррита на поверхности
бронеплиток, а также с применением предварительного нанесения на поверхность бронеплитки смеси легкоплавких эвтектик. Анализ качества адгезионного соединения исследуемых материалов осуществлялся визуально и с помощью микроскопа.
Результаты экспериментов показали, что для большинства ферритов (Mn-Zn, Ni-Zn, Ba-Zn, Mg-Zn и др) прямого взаимодействия с алюмооксидной керамикой после термообработки при 1000 оС не происходит.
Литиевые и висмутовые ферриты проявляют определенное адгезионное
сцепление с бронеплиткой, но требует специальных исследований по выбору рациональных режим нагрева для обеспечения надежного сцепления.
Смеси легкоплавких эвтектик были выбраны по диаграмам состояния двухкомпонентных систем и представлены в таблице.
На рисунке представлена визуальная картина адгезионного сцепления эвтектических смесей, согласно которой можно заключить, что активное взаимодействие корундовой керамики произошло с составами
стеклообразующей группы на основе B2O3 (составы 6, 7, 8, 9, 10, 11). Температурная обработка при 1000 оС приводит к плавлению смесей и образования глазурного слоя на керамике.
Достаточно активное взаимодействие с керамикой присущее
группе составов с оксидом ванадия (составы 1, 2), а также составу 12 (система Fe2O3-Bi2O3).
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Экспериментальные
Таблица 1.

составы

адгезионного

Попова Н.С.

слоя.

7

Рис. 3. Образцы адгезионных слоев,
нанесенные на бронеплитку после
термической обработки.

Рис. 2. Образцы адгезионных слоев,
нанесенные
на
бронеплитку
до
термической обработки.

Попова Н.С.
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Прочное взаимодействие с корундовой керамикой у состава 5 (система CuO-BaO). Определенное взаимодействие с керамикой проявляют
купраты иттрия и бария (ВТСП), сцепление их с бронеплиткой прочное.
Не взаимодействуют с алюмооксидной керамикой при 1000 оС смеси на
основе железа, висмута, свинца, лития, хрома (группа железистая)
Результаты адгезионного сцепления бронеплитки с Mn-Zn и Ni-Zn
ферритами с использованием промежуточного слоя из легкоплавких эвтектик при нагреве 900 оС были следующими.
 Составы легкоплавких эвтектик ванадиевой группы
проявляли активное взаимодействие с керамикой, но надежного
сцепления с ферритами не наблюдается.
 Отсутствует взаимодействие промежуточного слоя состава
ВТСП как с керамикой, так и с ферритами.
 Слабое взаимодействие отмечается для состава 5 (система
CuO-BaO) и с керамикой, и с ферритами.
9, 10)
 Легкоплавкие составы эвтектик составов (6, 7,
позволяют получить прочное сцепление бронеплитки с ферритами
 Эвтектические смеси железистой группы не обеспечивают
адгезионного соединения корундовой керамики с Mn-Zn и Ni-Zn
ферритами.
Заключение
Адгезионного соединения корундовой керамики с ферритами разного состава и структуры (за исключением литиевых и висмутовых ферритов) при прямом контакте и нагреве 1000 оС не происходит. Надежное
соединение разнородных керамических материалов в системе корундовая
керамика-феррит при термообработке может быть достигнут за счет использования в качестве промежуточного слоя легкоплавких эвтектических
смесей на основе стеклообразующего оксида бора.
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Е.Г.Пименов, М.А.Подольский, В.Ф.Хританков, А.П.Пичугин
(Новосибирск, Россия)
ИЗМЕРЕНИЕ ШУМОПОГЛОЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
МАТЕРИАЛОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Лабораторные исследования звукопоглощающей способности
легких бетонов на гранулированном заполнителе для случая падения
звука под углом 90º проводились с использованием интерферометра. С
этой целью для небольших образцов были изготовлены специальные
установки из труб, диаметр которых составлял менее половины длины
наиболее высокочастотного звука, а длина – больше половины волны
наиболее низкочастотного из используемого звукового спектра. С одной
стороны в специальной обойме помещался образец испытуемого материала, с другой - звуковым генератором подавался звук (рис.1). Таким образом, в трубе создавалась стоячая волна, измеренная интенсивность которой свидетельствовала о звукопоглощающей способности материала.
Кроме того, часть трубы с образцом за счет специального гофрированного соединения имела возможность изменять угол восприятия звуковой
волны на определенную величину (до 30º) с фиксацией данного угла по
специальному угломерному устройству. Это позволяло проводить испытания не только фронтально, но и изучать процесс под углом к поверхности образцов.
В испытаниях были использованы три разновидности акустических труб в соответствии с рекомендациями ряда исследователей: для
звуковых волн в коротком диапазоне длин - диаметром 0,26 м при
длине 1,00 м; для звуковых волн средних длин - диаметром 0,10 м при
длине 1,00 м; для больших длин волн - диаметром 0,26 м длиной
семь метров. Все трубы и испытуемые обоймы с установленными образцами тщательно изолировались от внешних источников и были установлены на специальных звукопоглощающих опорах из микропористой резины и войлока. Применяемый в исследованиях звуковой генератор
обеспечивал подачу разнообразного спектра звуковых волн по длине,
частоте и интенсивности, а осциллограф с цифровым считывающим
устройством четко определял все изменения и степень прохождения звуковых волн через испытываемые образцы.
Определение
шумопоглощающей способности материалов
ограждающих конструкций проводили путем измерения уровня звукового давления снаружи ограждающих конструкций одновременно с измерениями в расположенных за ними помещениях. Измерительный микро-
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фон располагался на расстоянии от 1 до 2 м от внешней поверхности испытываемой конструкции, на уровне ее середины, и направлен в сторону
источника шума. Для определения параметров давления звукового
потока низкого уровня размещалось несколько микрофонов в различных
точках испытательного помещения на расстоянии не менее 0,5 м от испытуемой конструкции. Продолжительность измерения уровней звукового давления в каждой точке выбиралась в зависимости от интенсивности источника шума.
Эквивалентные уровни звукового давления снаружи испытуемого элемента Leg1 и внутри Leq2 измерялись в каждой точке, предусмотренной для измерений в помещении, в каждой полосе частот с помощью
интегрирующего шумомера или рассчитывать по формуле.


1 n
Leq  10 lg  100,1L j ,

 n j 1

(1)

где п - количество отсчетов;
Lj - уровень звукового давления при каждом отсчете, дБ.
Интервал между отсчетами уровней не превышал 3 с. Среднее
значение Leqm1 и среднее значение Leqm2 рассчитывался для каждой полосы частот. Звукоизолирующую способность RТр ограждающей конструкции рассчитывали для каждой полосы частот по формуле.

R  Leqm  Leq m  10 lg
2
1

S
A2

,
(2)

В качестве источника шума использовался специальный звуковой
генератор с усилителем. Оценка степени проникновения звукового
потока фиксировалась микрофонами и осциллографами (рис. 1).
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1.

2.

Рис. 1. Элементы лабораторной акустической установки для
изучения шумопоглощающих свойств крупнопористых легких бетонов на гранулированных заполнителях: осциллограф с цифровым считывающим устройством (1) и звуковой генератор (2)
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Аппаратура для проведения испытаний должна соответствовать
предъявляемым требованиям. Уровни звукового давления снаружи L2
определяются на расстоянии от 0,25 S до 0,35 S м от поверхности
испытываемого образца. Изоляция воздушного шума RD наружным
ограждением вычислялась по формуле:

R D  Lm1  Lm2  6,

(3)

где Lm1 - средний уровень звукового давления в помещении высокого
уровня, дБ;
Lm2 - средний уровень звукового давления снаружи перед испытательным образцом, дБ.
Громкоговоритель для проведения натурных исследований
устанавливался на поверхности земли таким образом, чтобы его ось была
направлена в середину наружной ограждающей конструкции, а угол v
между осью громкоговорителя и перпендикуляром к плоскости ограждающей конструкции составлял 45° (рис.2). Кроме того проводились измерения при углах 0, 15, 30, 60 и 75°. Схема расположения громкоговорителя Q определялась высотой h испытываемой стены, расстоянием d,
на которое громкоговоритель удален от наружной стены, и боковым
смещением b.

Рис.2. Схема проведения натурных испытаний:
1 - наружная стена; 2- испытываемый образец; 3 – громкоговоритель

33

Угол v рассчитывается по формуле

cos 

d
h2  d 2  b2 .

(4)

При заданном угле падения звука требуемое расстояние при заданной высоте и боковом смещении определялось в метрах по формуле

d  ctg h2  b2 ,

(5)

При заданных высоте и расстоянии рассчитывалось боковое смещение
в
метрах
по
формуле

b  d 2 tg 2  h2 .

(6)

Перед началом испытаний требуется проведение калибровки громкоговорителя и микрофонов с целью обеспечения достоверности исследований. Для контроля постоянства излучаемой мощности периодически измерялась сила тока в цепи звукового генератора (громкоговорителя) и создаваемый громкоговорителем уровень звукового давления на
расстоянии 1 м от него. Значение изоляции внешнего шума ограждающей
конструкцией следует определять в каждой полосе частот по формуле

 4 S cos
R  L''m1  Lm2  10 lg
 A2



,

(7)

где L''m1 - средний уровень звукового давления в полосе частот на
расстоянии внешней поверхности ограждающей конструкции, определяемой в свободном поле, дБ;
Lm2 - средний уровень звукового давления в той же полосе частот в помещении, дБ.
Погрешность измерений проверялась согласно стандартным требованиям и оценивалась статистическими методами. В случае необходимости осуществлялись повторные испытания. Основные методики
исследований соответствовали следующей нормативной документации:
СТ СЭВ 4867, ГОСТ 17108, ГОСТ 17187, ГОСТ 26417.
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Е.А.Шошин, Д.К.Тимохин
(Саратов, Россия)
ВЛИЯНИЕ ИЗОМЕРНЫХ УГЛЕВОДОВ НА СТРУКТУРУ
ГЕЛЕВОЙ ФАЗЫ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
В статье представлен сравнительный анализ немодифицированных
образцов цемента и образцы изменения изомерного углеводы, их влияние
на фазе формирования. Адсорбции органических молекул на поверхности
гидратированных минеральных предполагает наличие воды и возможного
участия в процессах адсорбции. Параметры органических структур добавка и их влияние на прочностные свойства цементных систем.
Shoshin E.A., Timohin D.K.
Saratov State Technical University named after Yuri A. Gagarina
INFLUENCE OF ISOMEROUS CARBOHYDRATES ON STRUCTURE
GELEVOJ OF THE PHASE OF THE CEMENT STONE
The article presents comparative analysis of unmodified cement samples
and samples of modified isomeric carbohydrates, their influence on the phase
formation. The adsorption of organic molecules on the hydrated mineral surface suggests the presence of water and the probable participation in adsorption processes. The parameters of organic additive structures and their effect
on strength properties of cement systems.
Взаимодействие органических добавок с цементом принято рассматривать с позиций адсорбции органических молекул на поверхности
гидратных новообразований, входящих в состав цементного геля [1-2].
При этом основными параметрами органической молекулы добавки считаются длина углеродной цепи, функциональный состав, периодичность
расположения функциональных групп в молекулярной цепочке. Однако
адсорбция органической молекулы на гидратированной минеральной поверхности предполагает присутствие воды и вероятное ее участие в адсорбционных процессах, т.е. поверхностная вода выступает элементом
поверхностной структуры минеральной частицы. В этом случае пространственное расположение функциональных групп адсорбированной молекулы (пространственная изомерия) способно значительно повлиять на характер образующихся гелевых фаз, их стабильность и характер продуктов
их уплотнения аналогично тому, как это происходит при образовании
клатратов [3]. Для подтверждения выдвинутой гипотезы было предпринято рентгенофазовое исследование образцов цементных паст, модифицированных изомерными углеводами арабинозой, рибозой, ксилозой,
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описываемых формулой С5Н11О5, две из которых (арабиноза и рибоза) являются эпимерами, т.е. углеводами, отличающимися положением ОНгрупп при 2 углеродном атоме (в α-положении к альдегидной группе). В
качестве объекта исследования углеводы были выбраны по нескольким
причинам: во-первых, углеводы образуют устойчивые комплексы с зародышевой фазой цементного камня [4], во-вторых, углеводы способны к
образованию водородных связей, что предопределяет возможность взаимодействия углеводов с поверхностными гидратными структурами; в третьих, углеводы не меняют поверхностного натяжения раствора, что исключает возможные искажения гидратационных процессов за счет проявления добавкой поверхностной активности. Дозировка углеводов составила 0,5%, что близко к предельной критической концентрации углеводов,
при которой изменения гидратационных процессов носят катастрофический характер [5]. Изменения в структуре слабозакристаллизованных фаз
фиксировались с помощью рентгено-фазового анализа (РФА) (Cu-Kα излучение) в период до 7 суток, когда содержание гелевых фаз в цементной
системе относительно велико.
Сравнительный анализ немодифицированных цементных образцов
выявил, что через сутки после затворения цемента водой на дифрактограмме цементного камня присутствуют только исходные фазы клинкера:
алит и белит, а также незначительное количество портландита, и в то же
время, присутствуют значительные количества слабозакристаллизованных фаз, проявляющихся в виде широких рефлексов в областях углов
2Θ=6-11 град и 2Θ=27-35 град, причем последний характерен для цементного CSH-(I) геля [6], объемы которого определяют прочностные характеристики камня [7]. С течением времени наблюдается перераспределение
сигналов слабозакристаллизованных фаз: снижается интенсивность рефлекса при углах 2Θ=6-11 град и одновременно увеличиваются интенсивности сигналов портландита (2Θ=18,1 град) и цементного геля (2Θ=27-35
град) (табл.1).
Количественная оценка изменений интенсивностей указанных сигналов позволяет сделать предположение, что рефлекс при углах 2Θ=6-11
град соответствует первичной высокогидратной форме геля, который со
временем уплотняясь, переходит в основную форму CSH (I)-геля с рефлексом 2Θ=27-35 град: так за двое суток гидратации интенсивность рефлексов первичного выскогидратного геля снижается на 60%, тогда как
интенсивность рефлексов уплотненной гелевой структуры за этот же период увеличилась на 20%, а интенсивность рефлекса портландита выросла
почти на 40%.
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Таблица 1
Относительные интенсивности рефлексов бездобавочного образца
Cu-Kα излучение

Длительность
гидратации

Портландит,
(18,2 град)

Аморфное гало, мм2
(27-35 град)

Аморфное гало, мм2
(6-10 град)

САН10
(12,4 град)

Эттрингит
(9,1град)

Относительные интенсивности рефлексов, J/CaF2

1 сут
3 сут
28 сут

0,61
1,00
0,96

5,75
7,21
6,72

3,01
1,17
-

0,13
0,11
0,17

0,13
0,13
0,10

Интенсивности рефлексов других фаз за данный период времени
изменяются незначительно., т.е., основные изменения за трое суток гидратации произошли именно в характере слабозакристаллизованных фаз цементного камня: происходит уплотнение первичных гелевых образований
в структуру СSH-(I)-геля и параллельно выкристаллизовывается портландит.
В присутствие углеводов общий характер картины сохраняется, т.е.
в первые сутки гидратации на дифрактограммах присутствуют преимущественно рефлексы слабозакристаллизованных фаз при тех же углах дифракции, однако структура рефлекса при углах дифракции 2Θ=6-11 град
в присутствие углеводов существенно отличается от структуры того же
рефлекса немодифицированного образца: в указанном диапазоне углов
проявляются четкие рефлексы, характерные для кристаллических фаз или
текстур, причем для каждого углевода характерен свой набор рефлексов
при углах дифракции 2Θ: для ксилозы – 9,4 град, 8,3 град и расщепленный
рефлекс 6,8 град; для арабинозы – 9,3 град, 7,9 град, 6,9 град. и 6,3 град;
для рибозы – 9,3 град, 7,9 град. Из всех перечисленных рефлексов только
рефлекс при углах дифракции 2Θ=9,3 град однозначно идентифицируется
как рефлекс эттрингита [ссылка [9-414] по каталогу 8].
Остальные из перечисленных рефлексов идентификации не поддаются и, по-видимому, характеризуют собственную структуру высокогидратного геля. Наблюдения за динамикой развития рефлекса высокогидратной форы геля так же показывают заметные отличия от контрольного
образца: если в контрольном образце интенсивность рефлекса 2Θ=6-11
град за трое суток гидратации снижается в 1,3 раза (табл. 1), то в модифи-
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цированных образцах за 7 суток интенсивность данного рефлекса либо не
снижается, либо даже растет (табл. 2).
Последнее свидетельствует о стабилизации высокогидратной формы геля углеводами. Подобная стабилизация затрудняет уплотнение высокогидратной гелевой фазы, в связи с чем динамика увеличения интенсивности рефлекса CSH (I)- геля значительно снижена (табл 2): прирост
интенсивности за 7 суток составил для арабинозы 2,24 раза, для рибозы –
0, для ксилозы – 1,37 раза; для контрольного образца прирост интенсивности соответствующего рефлекса за 3 суток составил 1,77 раза.
Таблица 2
Относительные интенсивности рефлексов модифицированных образцов

Аморфное гало, мм2
(27-35 град)

Аморфное гало, мм2
(18-14 град)

Аморфное гало, мм2
(6-10 град)

САН10
(12,4 град)

Эттрингит
(9,1град)

Арабиноза / 2 сут
Арабиноза / 7 сут
Арабиноза / 35 сут
Рибоза / 2 сут
Рибоза / 7 сут
Рибоза / 35 сут
Ксилоза / 2 сут
Ксилоза / 7 сут
Ксилоза / 35 сут

Относительные интенсивности рефлексов,J/АБФ
Портландит,
(18,2 град)

Добавка/
длительность гидратации

0,04
0,23
0,09
0,24
0,06
0,07
0,18

1,34
3,00
4,87
2,07
2,08
5,20
2,43
3,35
6,78

0,50
0,53
1,02
0,22
0,23
0,34
0,44
-

0,80
1,67
0,96
0,93
0,99
0,66
1,00
1,00
0,52

0,10
0,06
0,15
0,05
0,09
0,19
0,09
0,08
-

0,16
0,19
0,11
0,05
0,16
0,16
0,11
0,14
0,21

Таким образом, исследованные углеводы по-разному влияют на
скорость трансформации высокогидратного геля в CSH (I)-гель, причем
наибольшее тормозящее действие оказывает рибоза, а наименьшее - арабиноза, являющаяся эпимером рибозы.
Более длительное воздействие углеводов на развитие процессов фазообразования модифицированного цементного камня оценивалось по образцам 35 суточного возраста. Как следует из данных табл. 1,2 к этому
возрасту концентрация высокогидратного геля в модифицированных образцах значительно снижается, однако остается более высокой, чем у контрольного состава. Как и в предыдущем случае, структура рефлекса при
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углах дифракции 2Θ=6-11 град различна для различных углеводов, т.е.
влияние углевода сохраняется на всем протяжении процесса гидратации, а
тот факт, что структура этого рефлекса постоянно меняется в процессе
гидратации свидетельствует об участии углевода в составе продуктов переменного состава.
Таким образом, оптические изомеры органических веществ способны в различной степени влиять на кинетику формирования CSH-(I) геля.
Наличие изменений в структуре гелевой фазы цементного камня, модифицированного оптическими изомерами углеводов, свидетельствует о
чрезвычайно важной роли гидратных оболочек гелевых частиц не только
в реологии цементных систем, но и фазообразования цементного камня.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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(Саратов, Россия)
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН С КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКОЙ УСКОРЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
В практике современного строительства одной из самых важных
задач является получение высококачественной теплоизоляции зданий, которая способствует ресурсоэнергосбережению. Использование полистиролбетона как стенового материала - очень эффективное решение этой
проблемы.
Timohin D.K., Verbin G.E.
Saratov State Technical University named after Yuri A. Gagarina
POLYSTYRENECONCRET WITH THE COMPLEX ADDITIVE OF
ACCELERATING ACTION
In the practice of modern construction of one of the most important tasks
is to provide high-quality thermal insulation of buildings that promote energy
and resource conservation. The use of polystyreneconcret as the material is a
highly effective solution to this problem. Using a complex modifier for polystyreneconcret with high strength characteristics in the initial period of hardening the focus of this paper.
В настоящее время одной из приоритетных проблем строительного
материаловедения является ресурсосбережение и энергоэффективность. К
числу важнейших направлений инвестиционного процесса в России относится жилищное строительство, о чем свидетельствуют Государственные
целевые программы «Жилище» и «Свой дом», а также подпрограммы
«Структурная перестройка производственной базы жилищного строительства» и «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве». Для
теплоэффективного дома, его ограждающих и несущих элементов, таким
образом, необходимы материалы и изделия нового поколения. В качестве
критериев эффективности таких материалов должны приниматься их
улучшенные теплофизические свойства, повышенная надежность и долговечность, простота их технологических решений, невысокий уровень
производственных затрат при изготовлении изделий. В настоящее время
широкое распространение, как в России, так и за рубежом сформировано
направление в технологии легких бетонов, ориентирующихся на особо
легкие заполнители, представленные как минеральными, так и органическими составляющими.
Среди органических заполнителей наиболее перспективными являются вспененные гранулы пенополистирола. Этот материал отличается от
других видов легких заполнителей низким водопоглощением, теплопроводностью и насыпной плотностью, био- и коррозионной стойкостью. Из
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Коэф. теплопроводности,
Вт/м2 ·°С

Прочность
при сжатии, МПа

Водопоглощение, %

Вид заполнителя

Насыпная
плотность,
кг/м3

сравнительных характеристик легких заполнителей, приведениях в табл.1,
видно, что гранулы пенополистирола отвечают требованиям, предъявляемым к заполнителям для легкого бетона, а по ряду свойств даже превосходят их.
Таблица 1
Сравнительная характеристика различных видов легкого заполнителя

Керамзитовый
300-800
0,23-0,58
0,8-5,5
12-30
гравий
Аглопоритовый
300-1100
0,26-0,70
0,65-1,6
16-31
щебень
Гранулированное
140-200
0,007-0,079
0,3-1,1
5-10
пеностекло
Гранулы пено10-35
0,02-0,04
0,05-0,15
до 3
полистирола
Впервые способ производства пенополиотиролбетона был разработан фирмой BASF (ФРГ) в 1952 г. В России первый опыт применения этого материала относится к 1967 году, когда ВНИИНСМ совместно
с МНИИТЭП была разработана технология пенополистиролбетона и
опробована на заводе СКБ «Прокатдеталь» [1,3]. За рубежом пенополистиролбетон используется в стеновых панелях при утеплении кровель, в
качестве теплого основания для полов зданий сельскохозяйственного
назначения, в качестве морозоустойчивого основания для железных дорого, в дорожных покрытиях, для защиты грунта от промерзания, для теплоизоляции резервуаров химических агентов, в составе теплых фактурных
слоев. Проведенный анализ информационных данных позволяет сделать
вывод, что пенополистиролбетон можно считать эффективным теплоизоляционно-конструкционным материалом.
Известно, что минеральные вяжущие вещества не обладают хорошей
адгезией к гидрофобной поверхности полимерных материалов в частности к
пенополистиролу, что связано с плохой смачиваемостью полярных жид‐
костей с гидрофобными поверхностями полимеров. Поэтому в технологии
полистиролбетона существует ряд проблем, вследствие чего, происходят
всплывания гранул не равномерное распределение в объеме цементного те‐
сти, НИЗКОЙ прочности даже при увеличенном расходе цементного вяжуще‐
го, уменьшение площади контактов в технологии полистиролбетона. Следу‐
ет отметить, что адгезия зависит от ряда факторов таких, как характер по‐
41

верхности, химическая природа адгезива и клея, вязкость клея и способно‐
стью его смачивать поверхности адгезива. Смачивание зависит, как от хими‐
ческой природы, так и от свойств жидкости. При этом первоначальную роль
играет величина смачивания, которая определяется одним из основных па‐
раметров ‐ краевым углом смачивания. Тонкие пленки жидкой фазы не толь‐
ко увеличивают истинную площадь контактов за счет повышения подвиж‐
ности частиц, но и участвуют в изменении поверхностного натяжения и
формировании адгезионно‐когезионных контактов. Известно, что адгезион‐
ные контакты между частицами твердой фазы осуществляются через тонкие
слои жидкости, которая должна хорошо смачивать их поверхности. Одним из
способов повышения адгезионной прочности является использования по‐
верхностно активных веществ (ПАВ) которые способны адсорбироваться на
поверхности раздела фаз и понижать их поверхностное натяжение (поверх‐
ностную энергию) [2,3]. Адсорбирующиеся молекулы состоят из полярной
группы и неполярного углеводородного радикала. В водном растворе ПАВ на
границе с воздухом образуется адсорбционный мономолекулярный слой с
углеводородными радикалами, ориентированными в сторону воздушной
среды. По мере его насыщения молекулы ПАВ уплотняясь в поверхностном слое, располагаются перпендикулярно поверхности. Если дисперсия
стабилизирована ионогенным ПАВ, то заряд частиц соответствует заряду
поверхностно-активного вещества, которые придают частицам отрицательный заряд, а катионные - положительный. Таким образом, в водной
дисперсии каждая частица полимера заряжена и, следовательно, может
тяготеть к частице противоположного заряда [3].
Полистиролбетон на цементном вяжущем представляет собой сложную систему, состоящую из гидрофобных (полистирола), гидрофильных
(цемента) поверхностей и полярной жидкости (вода). Вода хорошо смачивает вещества с ионно-ковалентной кристаллической решеткой и не смачивает гидрофобную поверхность полимерных веществ, не содержащих
полярные группы. К таким веществам относится пенополистирол. Поэтому одним из условий формирования более прочных адгезионных контактов является создание промежуточных слоев, с целью перехода от гидрофобной поверхности пенополистирольных гранул к гидрофильной поверхности цемента и продуктам его гидратации. Формирование контактной зоны можно регулировать с помощью химических добавок, которые
должны содержать полярные и неполярные группы, при этом не полярная
группа должна обеспечивать сцепление с пенополистиролом.
Для приготовления составов полистиролбетона были использованы
материалы со следующими характеристиками:
– портландцемент ПЦ 500 Д-0 ОАО «Вольскцемент», при выборе цементного вяжущего учитывалось содержание трехкальциевого алюмината, яв-
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ляющегося одним из основных факторов, определяющих величину ложного схватывания, он относится к низкоалюминатным цементам, I класса
по гидравлической активности;
– песок кварцевый речной, волжский (ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8735-88), Мкр
– 1,5, относится к группе мелких песков II класса, среднее значение содержания пылеватых и глинистых частиц составляет 1,5 %, что не превышает показателей по нормативным требованиям, среднее значения насыпной плотности ρн = 1486,8 кг/м3, среднее значение истинной плотности ρи
= 2639 кг/м3, межзерновая пустотность Пмз = 43,6 %;
– гранулы вспененного полистирола (табл.1).
В качестве агента ПАВ была использована добавка ПАВ, относящиеся к суперпластификаторам - «Суплазит УП», на основе натриевых
солей продуктов конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида
в комплексе с добавками, регулирующие сроки схватывания и твердения.
Следует отметить достаточно разветвленную пространтсвенную структуру добавки, содержащую как полярные, так и неполярные группы, обеспечивающие сцепление с пенополистиролом (рис.1).

Рис.1. Пространственная структура активной органической части комплексной добавки «Суплазит УП»
В ходе выполнения экспериментов были подобраны составы и испытаны образцы-кубы 100х100х100 мм в возрасте 1, 3, 7 и 28 суток с различными расходами комплексного модификатора, данные представлены в
табл.2.
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Таблица 2
Влияние добавки «Суплазит УП» на прочностные показатели полистиролбетона
Предел прочности при сжаРасход
Плотность
тии, МПа
Наименование
добавки,
образцов,
образцов
1
3
7
28
3
%
кг/м
сутки сутки сутки стуки
Контрольный
643
0,5
1,1
1,6
Состав 1
0,2
632
0,3
0,8
1,5
1,7
Состав 2
0,4
637
1,0
1,2
1,6
1,7
Состав 3
0,6
629
1,0
1,3
1,6
1,8
Состав 4
0,8
612
1,4
1,6
1,7
1,9
Состав 5
1
603
1,9
2,0
2,2
2,6
Из представленных данных видно, что наиболее оптимально использовать добавку с дозировкой в 1% от массы цемента, при этом прочность образцов по сравнению с контрольным на 3 сутки увеличивается до
4 раз, а на 28 сутки до 40%. Полученный полистиролбетон можно классифицировать, как теплоизоляционно-конструкционный, с маркой по плотности D600 и классом по прочности В2,5. Таким образом, экспериментально подтверждена эффективность комплексной химической добавки на
основе натриевых солей продуктов конденсации нафталинсульфокислоты
и формальдегида в комплексе с регуляторами сроков схватывания и твердения, вводимых в оптимальных количествах, а также с целью модифицирования поверхности пенополистирольных гранул и повышения адгезионных контактов в системе «цемент – полистирольный бисер».
Литература:
1. Чиненков Ю.В., Ярмаковский В.Н. Модифицированные полистиролбетоны в ограждающих конструкциях зданий и инженерных сооружений //
Строительные материалы: архитектура. №2 Приложение к журналу «
Строительные материалы» 2004. №4 С.13-17.
2. Довжик В.Г. Факторы, влияющие на прочность и плотность полистиролбетона // «Бетон и железобетон». 2004. №3. С.5-11.
3. Годило П.В., Патуроев В.В., Романенков И.Г. Беспрессовые пенопласты
в строительных конструкциях. М.:Изд. литературы по строительству,
1969.
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П.М.Плетнев, Д.С.Тюлькин, В.А.Богданов
(Россия, Новосибирск), А.А. Кучеренко (Одесса, Украина )
КОРУНДОМУЛЛИТОВЫЕ ОГНЕУПОРЫ ДЛЯ СИНТЕЗА
И ОБЖИГА ТЕХНИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ
Огнеупорные изделия занимают большую часть производимых в
России керамических изделий, как в количественном, так и в денежном
выражении. Отечественная огнеупорная промышленность в основном
направлена на удовлетворение потребностей металлургической отрасли,
при этом главными требованиями являются огнеупорность материалов
(способность выдерживать температуру расплавленного металла) и
устойчивость к контакту с расплавленным металлом.
С развитием высокотехнологичных областей промышленности в
нашей стране все большую роль играют керамические изделия технического назначения, где на первый план выступают их физико-механические
свойства при высоких температурах. Процесс их производства требует
огнеупорной оснастки для синтеза и обжига материалов и изделий. К ним
предъявляются иные технические требования.
Огнеупорные изделия, используемые при производстве технической керамики, имеют более сложную геометрию, из этих изделий собираются многоуровневые этажерки для обжига деталей. Огнеупорная
оснастка при этом испытывает нагрузку не только на сжатие, но и на изгиб. Температура обжига этих изделий значительно превышает температуры расплавленного металла (более 1600оС). Материал огнеупорной
оснастки не должен вступать во взаимодействие с обжигаемым изделием
при высоких температурах, обязан выдерживать многократные термические циклы без разрушения.
Известно [1-3], что корундовые и корундомуллитовые огнеупоры
обладают высокий огнеупорностью и термостойкостью. Однако, для вышеуказанной области применения отечественная огнеупорная промышленность не изготавливает необходимые изделия. Производства технической и строительной керамики вынуждены зачастую использовать импортную продукцию. Согласно раннее выполненным исследования [4]
микроструктура импортных огнеупоров представлена полифракционной
матрицей, состоящей из кристаллов корунда или муллита, и мелкозернистой фазой, цементирующей зерна матрицы. Надо полагать, что такая
сегментарная структура огнеупора будет препятствовать зарождению новых и распространению существующих микротрещин в черепке. Пористость таких огнеупоров должна находиться в пределах 15-30%.
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Экспериментальные составы муллитокорундовых огнеупоров нами
были синтезированы на основе отечественного сырья: электрокорунда,
глинозема и каолина. Глинозем использовался марок ГН или Г00 производства Бокситогорского завода с содержанием α-Al2O3 более 95 и примесей оксидов железа, кремния и щелочных элементов меньше 1 мас. %. Исходный глинозем предварительно измельчался до тонины помола со средним размером частиц менее 5 мкм.
Обогащенный каолин месторождения «Журавлиный Лог» (Челябинская
область) представляет собой каолинитовую породу.
Расчет шихтового состава осуществлялся исходя из заданного количественного соотношения (мас %) матрицы и связующего вещества в черепке огнеупора. Глинозем и каолин выступали в качестве компонентов для
синтеза связующего вещества (керамической связки). Матрица огнеупоров разных составов формировалась зернами электроплавленного корунда
Юргинского абразивного завода с фракциями: крупная фракция с размером зерен от 1 до 5 мкм, средняя фракция - от 0,18 до 1 мм (при соотношении фракций как 3:1) и мелкая фракция менее 0,18 мм, а также на основе мелкозернистого (менее 50 мкм) бокситогорского электрокорунда.
Порошки электроплавленного муллита были извлечены путем рассева
раздробленного боя муллитокорундового огнеупора по истечении срока
службы.
Технические характеристики сырьевых материалов и шихтовые составы экспериментальных корундомуллитовых огнеупоров приведен в табл.
1, 2.
Препарирование шихт осуществлялось механическим смешением
первоначально мелкозернистых компонентов с последующим тщательным перемешиванием с грубозернистой корундовой составляющей.
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Таблица 1. Технические характеристики исходных сырьевых материалов корундомуллитовых огнеупоров

№
п/п

1
2
3
4
5

6
7

Технические характеристики

Материал
ГОСТ,
ТУ, марка

Электрокорунд
Электрокорунд
ТУ2-0360022106601997
Глинозем ГН
ГОСТ 30559-98
Глинозем Г00
ГОСТ 30559-98
Каолин обогащенный КЖФ1, ГОСТ 2128682
Оксид магния,
ТУ6-09-483582
Бой капселей

Химический состав, мас.%

Минеральный состав

Гран. состав

Al203

SiO2

Fe2O3

CaO

MgO

TiO2

K2O+
Na2O

ппп

>99,0

0,17

0,30

-

-

-

0,3

-

>99,0

0,005

0,02

-

-

-

0,2

-

>99,0

0,08

0,02

-

-

-

0,1

-

99,0

0,015

0,02

-

-

-

0,39

-

36,7

47,4

0,59

0,5

0,1

0,4

0,8

14,0

Каолинит+галлуа
зит – 96%,
кварц – 4%

более 10мкм – 10
1-10мкм – 40,
менее 1мкм – 50 %

-

-

-

-

95,0

-

-

5,0

-

-

78,4

19,5

0,22

0,14

0,6

-

-

-

-

-
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3-6 мм – 21,4
0,5-3 мм – 50,0
<0,5 мм – 28,6 %
корунд –
>99%

<50 мкм -97%

α- Al203 >95%

dср- 2,5 мкм

Таблица 2. Экспериментальные шихтовые составы корундомуллитовых огнеупоров
Исходные компоненты, мас. %
№
шихты

Электрокорунд
юргинский с фракбокситогорцией
ский с
фракцией
<0,5 мм 0-3.0 мм
<50 мкм

Глинозем марки
ГН

Г00

Каолин

Бой
капселя

Модифицирующая
добавка сверх
100%
MgO

TiO2

1

25

-

-

47,9

-

27,1

-

-

-

1*

-

25

-

47,9

-

27,1

-

2

-

2

-

-

25

47,9

-

27,1

-

-

-

3

25

-

-

-

47,9

27,1

-

2

-

4

25

-

-

47,9

-

27,1

-

2

-

5

-

25

-

47,9

-

27,1

-

-

-

5*

-

25

-

47,9

-

27,1

-

-

1

6

22,5

-

-

43,2

-

24,3

10,2

-

-

7

-

-

-

48,0

-

27,1

25,0

-

-

9

25

-

-

52,3

-

22,7

-

-

-
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В качестве технологического связующего при приготовлении пресспорошков применялся 10% -водный раствор поливинилового спирта. Образцы (сплошные цилиндры d-20 мм, h-8-10 мм) прессовались из пресспорошков при давлении 80-100 МПа.
Корундомуллитовые составы были препарированы из расчета соотношения: корундовая матрица и муллитокорундовая связка, как 25:75 мас %.
В предположении, что при нагреве каолина его алюминатная составляющая полностью вступает в реакцию образования первичного муллита
по схеме [1]:
3(Al2O3·2SiO2·2H2O) 600-1200 оС = 3Al2O3·2SiO2 + 4SiO2 + 6H2O.
первичный муллит
Для связывания образовавшегося свободного кремнезема и получения
вторичного муллита необходимо дальнейшее повышение температуры до
1600-1650 оС и введение технического глинозема марок ГН или Г00 для
протекания реакции:
4SiO2+ 6Al2O3 1200-1650 оС = 2 (3Al2O3·2SiO2).
вторичный муллит
Следовательно, для полного связывания кремнеземистой составляющей каолина и получения стехиометрического состава муллита по реакции
3(Al2O3·2SiO2·2H2O) + 6Al2O3 600-1650 оС = 3 (3Al2O3·2SiO2) + 6H2O,
теоретически количественное соотношение каолин: глинозем должно
быть, как 55,8:44,2 мас. %. Фактически выход муллита по представленным реакциям фазообразования может быть другим. Выход муллита зависит от многих факторов – температуры, времени выдержки при максимальной температуре, дисперсности исходных компонентов и др.
Экспериментальные шихтовые составы нами были взяты с избытком
глинозема с целью получения керамической связки корундомуллитового
состава. С учетом заданного минералогического состава в огнеупоре (корундовая матрица – 25, керамическая связка – 75 мас.%) шихтовой состав
контрольной пробы имел соотношение исходных компонентов: электрокорунд – 25,0; глинозем – 47,9; каолин – 27,1 мас. %. Теоретически для
получения керамической связки чисто муллитового состава соотношение
исходных компонентов должно было быть: электрокорунд – 25,0; глинозем – 33,1; каолин – 41,9 мас. %.
Расчетные составы шихт представлены в табл. 3.
Введение количества модифицирующих добавок осуществлялось
сверх 100% основного состава шихты.
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В целом пресспорошки имели хорошие прессовочные свойства, отпрессованные образцы не имели расслоя и видимых дефектов, кроме состава 3 с использованием глинозема марки Г00.
Обжиг образцов осуществляется в камерной электропечи Nabertherm
по режиму: 0-200 оС — подъем в течение 1 ч; 200-400 оС — 2 часа; 400600 оС — 1 час и выдержка 1 час при температуре 580 оС; 600-900 оС — 1
час; 900 – 1000 оС — 2 часа; 1000-1600 оС — 2 часа и 3 часа выдержки
при 1600 оС
Показатели спекания и прочности образцов на сжатие приведены в
табл. 4. С точки зрения усадочных процессов образцы составов 1,2,6 и 7
оказались практически безусадочными: по диаметру усадка для образца
состава 1 была нулевой, а по толщине – 0,6 %, для образцов составов 2,6,7
– по диаметру (от 0,1 до 0,3 %). Образцы составов 1*,3,4,5* огнеупоров с
модифицирующими добавками MgO и TiO2 спекались значительно интенсивнее, чем без добавок. Наиболее активное спекание с максимальной
усадкой по диаметру (6,9%) и толщине (9,9%) присуще составу 4 на основе мелкодисперсного (<0,5 мм) юргинского электрокорунда, глинозема
марки ГН и с модифицирующей добавкой MgO. Инициирующее действие
оксида магния на уплотнение огнеупора при обжиге существенно и для
крупнофракционного электрокорунда (состав 1*). Положительное действие на процесс спекания корундомуллитового огнеупора оказывает добавка оксида титана, но степень влияния ее меньше, чем оксида магния
(состав 5*).
Результаты измерения показателей спекания (кажущейся плотности,
водопоглощения, открытой пористости) экспериментальных образцов согласуются с данными по усадке.
Образцы составов 1,2,6,7 имели наименьшую кажущуюся плотность
(2,22-2,37 г/см3), максимальные значения водопоглощения (12,8-14,5 %) и
открытой пористости (30,6-33,3 %).
Активирующее действие добавки MgO на спекание опытных шихт
(1*,4) огнеупоров заметно проявляется в повышенной плотности до 2,852,90 г/см3, уменьшении водопоглощения до 4,4-5,1 % и открытой пористости до 13,9-14,7 %. Изменились в сторону уплотнения показатели спекания образцов составов 5* с добавкой TiO2, но эффект интенсифицирующего действия этой добавки значительно слабее, чем действие добавки
MgO. Исключение составляют образцы состава 3, у которого из-за расслоя при прессовании показатели спекания и прочности были низкими
(табл. 4).
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Таблица 3. Расчетные химические и минералогические составы корундомуллитовых огнеупоров
Химический состав, мас %
№
шихты

Минералогический состав, мас%

Al203

SiO2

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Матрица –
электрокорунд

Связка - корундомуллитовая

1

85,7

13,4

0,4

0,14

0,02

0,3

25

75

1*

83,9

13,1

0,4

0,14

2,1

0,31

25

75

2

85,7

13,4

0,4

0,14

0,02

0,3

25

75

3

83,9

13,1

0,4

0,14

2,1

0,31

25

75

4

83,9

13,1

0,4

0,14

2,1

0,31

25

75

5

85,7

13,4

0,4

0,14

0,02

0,3

25

75

5*

83,7

13,0

0,3

0,13

0,14

0,35

25

75

6

82,4

13,4

0,35

0,15

0,02

0,3

25

75

7

77,6

17,7

0,3

0,14

0,13

0,3

25

75

25

75

9

Примечание: глинозем марки ГН и Г00 и каолин использовались в исходном состоянии без дополнительного
измельчения и термообработки
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Таблица 4. Показатели спекания и прочности образцов корундомуллитовых огнеупоров
№
шихты

Кажущаяся
плотность,
г/см3

Водопоглощение, %

Открытая пористость, %

1

2,37

13,0

1*
2
3

2,85
2,32
2,17

Усадка, %

Прочность при сжатии,
МПа

по d

по h

31,1

0,0

0,6

254

5,1

14,6

5,5

7,9

328

14,3

33,3

-0,3

0,2

139

17,4

37,9

5,7

0,0

23

4

2,9

4,4

13,9

6,9

9,9

326

5*

2,60

9,2

23,8

2,1

3,2

301

6

2,37

12,8

30,6

-0,1

0,1

191

7

2,22

14,5

32,3

-0,3

-0,2

136
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Таблица 5. Характеристика микроструктуры обожженных образцов корундо-муллитовых огнеупоров.
№
Особенности микроструктуры образцов
шихты
Мелкозернистая структура, общий фон черепка белый с вкраплениями зерен корунда (1-2%) Видимых
1
дефектов нет. Рыжие и темные пятна. Мелкие блески
Плотное белое вещество по объему составляет 60%. Кристаллы корунда окружены серым веществом
1*
(40%). Встречаются редко прозрачные крупные зерна корунда, заметна пористость -10%. Рыжие пятна, крупные блески
Плотный серо-белый черепок. Кристаллических зерен немного (10%). Связующее вещество локально
2
образует монолитные области. Пор мало. без дефектов. Пятна рыжие. Мелкие блески
Очень мелкозернистая структура. Много кристаллических зерен (муллит, корунд?), которые скрепле3
ны связкой, но имеются макродефекты (расслои, выплавки) Рыжие пятна.
Имеет структуру близкую по виду составу 1*, белое вещество занимает 50% объема. Серые области
4
окружают зерна корунда. Размер зерен 1 мм, пористость заметная. Много рыжеватых вкраплений, дефектов нет. Мелкие блестки
Содержание крупных и мелких прозрачных электрокорунда до 15% объема. Мелкая пористость, мало,
5*
кристаллы закреплены белым мелкозернистым веществом, без дефектов, много темных пятен.
Плотная структура с наличием крупных и средних размеров прозрачных зерен, сцементированные бе6
лоснежным мелкозернистым веществом. Пор нет. Много пятен. Мелкие блески.
Вкрапления прозрачных крупных и средних размеров зерен. Связка белоснежно-серая. Закрепление
7
зерен удовлетворительное, мелкая пористость.
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Наибольшую прочность при сжатии обладали образцы составов 1*, 4, 5*,
которые были модифицированы добавками MgO и TiO2 в сравнении с составами 1, 2, 6, 7. Следует отметить важную особенность характера разрушения образцов корундомуллитовых составов по сравнению с муллитокорундовыми составами. В первом случае происходит постепенное разрушение образцов «без взрыва» при достижении критического значения нагрузки. Анализ микроструктуры спеченных образцов свидетельствует (табл. 5),
что составы без добавок имеют общий серый или белый фон с вкраплениями зерен электрокорунда и рыжими пятнами. Связующее вещество имеет
вид от белоснежного тона до серого. Поры мелкие. Модифицирующие добавки MgO и TiO2 уплотняют структуру черепка. Закрепление зерен корунда корундомуллитовой связкой становится более надежным, в тоже время
увеличивается количество рыжих пятен. Частичная или полная замена
электрокорунда боем импортного огнеупора (капсель) позволяет получить
черепок материала удовлетворительного качества.
На основании результатов экспериментов по получению корундомуллитовых огнеупоров можно заключить:
с

корундомуллитовые
огнеупоры
можно
получать
использованием отечественных сырьевых материалов: электрокорунда
разных изготовителей, глинозема марки ГН или Г00 и обогащенного
каолина месторождения Журавлиный Лог;

для интенсификации процессов спекания огнеупоров необходимо
введение модифицирующих добавок MgO или TiO2;

возможна частичная или полная замена электрокорунда на бой
огнеупоров;

для полного получения сведений об эксплуатационной
пригодности исследуемых составов огнеупоров необходимо осуществить
оценку свойств образцов на огнеупорность и устойчивость под нагрузкой
при температуре ≥1650оС.
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Ю.Г.Иващенко, Е.А.Шошин
(Саратов, Россия)
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ
Рассмотрение влияния на реологию цементных систем органических веществ различного функционального состава, молекулярной массы
является весьма актуальной задачей. В рассмотрении следует учитывать,
как хорошо изученные и практически значимые вещества, так и модельные объекты, что позволяет выявить общие тенденции влияния, как на
реологию, так и раннее структурообразование цементного камня, определить роль молекулярной массы органического вещества.
Ivashchenko Y.G., Shoshin E.A.
Saratov State Technical University named after Yuri A. Gagarina
PHYSICAL AND CHEMICAL BASES OF MODELLING
CEMENT SYSTEMS
Consideration of the influence on rheology of cement systems of organic
compounds with various functional composition, molecular weight is a very
important task. In consideration should be taken into account as well studied
and practically important matter, and model objects, which allows to identify
common trends influence both the rheology and early structure formation of
cement stone, the role of molecular weight organic matter.
Существующие модели гидратации и пластификации минеральных
вяжущих веществ опираются на разработанную в 70-х годах модель
сквозьрастворной гидратации, а также элементы коллоидной химии, в
частности модель ДЛФО (двойные электрические слои), структурномеханический фактор стабилизации золей и др. Несмотря на всю значимость данных подходов для практики, многие элементы поведения реальных систем (цементных, гипсовых и пр.) не находят адекватного описания
в рамках сложившихся теоретических представлений, что особенно ярко
проявляется в вопросах подбора и синтеза пластифицирующих добавок,
минеральных комплексов ускоряющего гидратацию действия. Последнее
выливается в длительный и неэффективный экспериментальный поиск
(методом «научного тыка») с последующей длительной экспериментальной проверкой результатов. При этом в своей работе исследователи опираются на двухэлементное представление строительных минеральных систем как системы вяжущего и (или) продуктов гидратации и органической
и (или) органо-минеральной добавки в среде индифферентного раствори-
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теля – воде. Однако работы последних де5сятилетий как отечественных,
так и зарубежных учёных всё больше убеждают в необходимости рассмотрения комплекса «вяжущее-добавка-вода» как единой системы. Особенно актуально данный подход выглядит на фоне обнаруженных уникальных свойств и поведения объектов нано-масштаба. Последнее определило новые подходы в химии цемента, попытки компьютерного моделирования цементных гелевых частиц и экспериментального их изучения,
закладываются основы новых подходов в химии цемента – наноцемента.
Однако на фоне ажиотажного изучения наноаспектов гидратации цемента
вопросы и проблемы пластификации рассматриваются и решаются на
прежнем биополярном уровне продукты гидратации - добавка, хотя привнесение в эту сферу современных подходов позволит добиться эффективных порой и неожиданных результатов и решений.
Рассмотрение влияния на реологию цементных систем органических веществ различного функционального состава, молекулярной массы
является весьма актуальной задачей. В рассмотрении следует учитывать,
как хорошо изученные и практически значимые вещества, так и модельные объекты, что позволяет выявить общие тенденции влияния, как на
реологию, так и раннее структурообразование цементного камня, определить роль молекулярной массы органического вещества. При рассмотрении влияния полиолов и сульфопроизводных ароматических углеводородов, обнаружено влияние структуры органической молекулы на количественные параметры кристаллической фазы и структуру слабозакристаллизованных фаз (гелевые фазы), обнаружено расщепление гелевой фазы в
присутствии полиолов на ряд элементов с различными структурными характеристиками. Зафиксировано образование устойчивых комплексов полиол-цементный гель с температурами разрушения свыше 400 градусов,
электронно-микроскопические результаты свидетельствуют о присутствии в модифицированной цементной системе частиц с морфологией,
несвойственной цементным системам.
С помощью растровой, сканирующей электронной микроскопии в
сочетании с современными инструментами исследования наносистем
(оже-спектроскопии) возможно определение взаимосвязи между молекулярными параметрами вещества добавки и структурными характеристиками наночастиц новообразований – гидратов.
На основании полученных экспериментальных результатов формулируются основные принципы проектирования органической добавки,
рассчитываются и экспериментально проверяются границы адекватности
предлагаемых моделей, их устойчивость в отношении вяжущих различного качества и вида.
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Н.Н. Фомина, Е.А. Горбунова, А.Б. Решетникова
(Саратов, Россия)
АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ОТДЕЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ ДИСПЕРСИЙ C НАПОЛНИТЕЛЯМИ
ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
Рассматривается возможность применения техногенных отходов
для получения защитно-декоративных акриловых дисперсий. В качестве
наполнителей использованы молотый стеклянный бой, высевки известняка и мела. Методом силового отрыва протестирована прочность
сцепления покрытия с основанием. Установлена зависимость показателя
адгезии покрытия от применяемых наполнителей.
N.N. Fomina, T.A. Gorbunova, A.B. Reshetnikova
ADHESIVE PROPERTIES OF ACRYLIC WATER-DISPERSIVE
PAINTS WITH FILLERS FROM INDUSTRIAL WASTES
Application of a waste in production of acrylic water-dispersive paints.
Fillers - a glass waste, a waste of extraction of limestone and a chalk. The
method of a power division tests durability of coupling of a paint with a basis.
We establish dependence of an indicator of adhesion of a covering on applied
fillers.
Акриловые дисперсии – универсальные и прогрессивные защитнодекоративные материалы, составляют значительную часть всех воднодисперсионных красок и намного чаще других используются для отделки.
Акриловые компаунды выгодно отличаются от винил - ацетатных
(ПВА) высокой стойкостью к гидролизу, а также не содержат двойных
связей и, следовательно, не окисляются на воздухе. Краски на основе ПВА
обладают низкой водостойкостью и поэтому имеют достаточно узкую область применения, преимущественно для внутренних работ. Покрытия на
основе акриловых композиций в сравнении с бутадиен – стирольными составами, отличаются блеском и высокой адгезией. Хотя бутадиен - стирольные дисперсии обладают хорошей водостойкостью, но имеют ограниченную светостойкость - желтеют под воздействием света [1, 2].
Разработки в направлении усовершенствования и удешевления акриловых полимеров продолжаются, в то время как на их фоне применение
в отделочных покрытиях ПВА и БС - полимеров выглядит как тупиковая
ветвь в химической промышленности. Несмотря на это, акриловые латексы производятся на отечественных предприятиях в скромных масштабах,
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что необоснованно объясняется ограниченностью сырьевой базы мономеров акрилового ряда. Но даже при наличии отечественных акриловых связующих большинство российских производителей красок просто из-за
конъюнктурных соображений ориентируются на импортные акриловые
дисперсии, обосновывая это более высоким качеством последних.
В данной работе предпринята попытка получения эффективных отделочных композиций на основе акриловых связующих местного производства и наполнителей из числа техногенных отходов, образующихся на
территории Саратовской области.
Одной из основных качественных характеристик защитных свойств
покрытий, наряду с эластичностью, паропроницаемостью, светоустойчивостью, является высокая адгезия покрытий к защищаемой поверхности.
Адгезия покрытия при нормальном силовом отрыве должна составлять не
менее 0,6 МПа. Поэтому исследовались адгезионные свойства покрытий
методом силового отрыва.
Для приготовления композиций в качестве связующих использовались:
 дисперсия марки «Эмульсар 272»; ТУ 6-02-00209912-60-97; содержание основного вещества 471%; предназначена для воднодисперсионных грунтовок, интерьерных и фасадных красок, шпаклёвок; производитель ООО «Акрипол», г. Саратов.
 дисперсия марки «Эмульсар 290»; ТУ 6-02-00209912-81-04; содержание основного вещества 501%; предназначена для воднодисперсионных интерьерных и фасадных красок с высокой твёрдостью; производитель ООО «Акрипол», г. Саратов.
В качестве наполнителей вводились минеральные порошки различной поверхностной активности из числа побочных продуктов и отходов
производства: молотый стекольный бой; молотые высевки известняка и
мела с содержанием СаСО3 до 93 %. Удельная поверхность измельченных
наполнителей составляла 350-400 м2/кг. Механически активированный
стеклянный бой представляет собой частицы окатанной формы размером
4-8 мкм и твердостью по шкале Мооса 5, карбонатные наполнители в своем составе содержат микро-кальцит остроугольной конфигурации 12-18
мкм и твердостью 2,5-3. Степень наполнения дисперсионных композиций
варьировалась в пределах от 0 до 60 % от массы полимера в пересчете на
сухое вещество.
Приготовленные композиции наносили на сухие поверхности подложек, изготовленные из цементно-песчаного раствора. Через 7 суток
определяли величину адгезии покрытия к подложке каждого исследуемого состава. Для определения адгезии использовали прибор ПСО – 10МГ4 измеритель прочности сцепления. Прибор предназначен для контроля ад-
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гезии керамической плитки, штукатурки, защитных и облицовочных покрытий с основанием методом нормального отрыва стальных дисков (пластин) по ГОСТ 28089-89, 28574-90 [3, 4].
Полученные экспериментальные данные представлены в таблице.
Таблица
Зависимость адгезии покрытий к силикатной подложке от вида и количества применяемого наполнителя
Адгезия покрытий в МПа, от степени наполнения
масс. % полимера (в пересчете на сухое вещество)

Наполнитель

0
5
15
30
Покрытия на основе дисперсии «Эмульсар 272»
Без наполнителя
0,45
Стеклобой
1,31
1,50
1,97
Мел
1,30
1,80
1,45
Известняк
1,29
1,64
2,30
Покрытия на основе дисперсии «Эмульсар 290»
Без наполнителя
0,74
Стеклобой
1,23
1,67
2,10
Мел
1,08
1,64
2,22
Известняк
1,30
1,76
2,16
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Рисунок. Степень сцепления покрытия с основанием в зависимости от
степени наполнения композиций:
а) на основе«Эмульсар 272», б) на основе «Эмульсар 290»
Сравнивая результаты таблицы с результатами испытаний воднодисперсионных композиций на основе акриловых дисперсий различных
фирм-производителей (Laubglanz и Eкofest фирмы CONDOR – 2,1-2,3
МПа, фирма CORAL – не менее 1,2 МПа) мы видим, что адгезионные
свойства испытанных дисперсий приемлемы.
Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать
следующие выводы:





акриловая дисперсия марки «Эмульсар 290» базового состава (без дополнительного наполнения) имеет адгезию к силикатной подложке,
сопоставимую с зарубежными аналогами, и обеспечивает защитные
свойства покрытий;
наполнение исследуемых акриловых связующих способствует увеличению адгезии получаемых покрытий к подложке;
характер зависимостей представленных на графиках рисунка позволяет применить закон створа для установления оптимальной степени
наполнения композиций;
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оптимальная степень наполнения композиций на связующем марки
«Эмульсар 290» составляет порядка 30-45 % (от массы полимера в
пересчете на сухое вещество), в зависимости от вида наполнителя;
оптимальная степень наполнения композиций на связующем марки
«Эмульсар 272» составляет порядка 30-45 % при наполнении кремнеземистым наполнителем. Оптимальная степень наполнения карбонатным наполнителем составляет 15-30%;
покрытия на кремнистых наполнителях показали высокую степень
сцепления при большей степени наполнения по сравнению с композициями на карбонатной основе.
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Н.О. Копаница, А.В. Касаткина, ( Томск, Россия)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТЕРМОАКТИВАЦИИ ТОРФА
КАК СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ДОБАВКИ ДЛЯ КЛИНКЕРНОГО
ВЯЖУЩЕГО
Much of the cost of dry mixes account for chemical additives to control
their properties. Thus, there is a lack of inexpensive, simple to use and effective
modifiers. However, the resource base of most regions of the country has sufficient reserves of local materials and industrial products for the organization of
production based on these modifiers to control the properties of dry mixes. In
many regions of Russia, this problem can be solved by taking supplements of
different spectrum of action as a result of physico-chemical processing of peat.
Сухим смесям принадлежит особое место на рынке строительных материалов. В настоящее время можно приобрести смесь любого назначения
достаточно хорошего качества. Как правило, это продукция импортного
производства, в связи с чем, цена качественных материалов не всегда является приемлемой для среднестатистического потребителя.
В состав сухих смесей обычно входят: вяжущие вещества, наполнители и активные добавки. Модификаторы в значительной степени влияют на
свойства конечной продукции и, соответственно, на ее стоимость. Решением данной проблемы является использование добавок из местного сырья в качестве альтернативы дорогостоящим зарубежным аналогам.
В ТГАСУ разработан способ получения добавок на основе торфа. Выбор исходного материала обусловлен его cложным вещественным составом и способностью реагировать на различные способы воздействия.
Структура торфа во многом определяется характером связей и соотношением между основными его компонентами: неразложившимися остатками
растений-торфообразователей (их волокнами), продуктами распада и минеральными включениями. В торфе присутствуют гидрофильные, гидрофобные группы веществ, поверхностно-активные вещества, электролиты
и др. соединения [1]. Используя методы физического (термообработка) и
химического воздействия на торф (экстракции, растворение), а также механохимической активации, можно изменять состав и структуру соединений торфа путем направленного выделения разных групп органических
соединений – битума, лигнина, целлюлозы, гуминовых веществ и др., что
в перспективе даст возможность получать необходимые по составу и
свойствам компоненты для производства модифицирующих добавок различного функционального назначения [2].
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Наиболее подробно изучался метод термомеханической активации
торфа. При нагреве торф претерпевает сложные превращения, комплекс
которых принято называть термической деструкцией, в результате чего
образуются твердые, жидкие и газообразные продукты. При термическом
воздействии на органическое вещество торфа его составные части деструктурируются с образованием новых соединений. В этой связи необходимо обратить внимание на то, что при термическом распаде органической составляющей торфа появляются значительное количество дополнительных гидрофобных веществ, наличие которых не фиксировалось в
первоначальном сырье.
Оптимальные режимы термоактивации и характер изменения группового состава торфа зависят от его типа. При нагревании до 175 – 200 С торф
теряет механически-, осмотически- и адсорбционно-связанную влагу. Пиролиз
торфа в интервале температур от 200 до 308 С характеризуется развитием реакций дегидратации и декарбоксилирования, разложением водорастворимых и
легкогидролизуемых соединений с экзотермическим эффектом, частичным
разложением гуминовых кислот с максимумом 250 С и эндотермическим эффектом, разложением фульвокислот и лигнино-целлюлозного комплекса, далее
до 550 С продолжается пиролиз всех компонентов органической части торфа и
своего максимума достигает выделение летучих от разложения битумов с экзоэффектом при 470 – 520 С, а также второй этап разложения гуминовых кислот с максимумом 408 С и экзоэффектом. Таким образом показано что, варьируя режимы термообработки торфа можно получать продукт с разным вещественным составом. Дополнительный процесс диспергирования торфа после
термообработки позволяет получить однородное мелкодисперсное вещество.
Предложено выделить четыре температурных интервала при которых можно
получить термомодифицированную добавку разного состава на основе торфа:
150 – 200 С (ТМТ-200); 200 – 400 С (ТМТ-400); 400 – 600 С (ТМТ-600) и
600 – 800 С (ТМТ-800).
На рисунке 1 представлены кинетические кривые процесса роста
прочности на сжатие для цементов с модифицирующими добавками на
основе низинного торфа ТМТ-600 и ТМТ-800 при содержании их в цементном камне выбранном при проведении предварительных исследований.
Данные, представленные на рисунке 1, показывают, что уже в ранние
сроки твердения прочность на сжатие образцов с добавкой ТМТ-800 выше, чем у контрольных на 20 %, а с добавкой ТМТ-600 – на 36 %. К 28суточному возрасту прочность на сжатие цементного камня увеличивается, соответственно, на 23 и 29 %.

63

2

Прочность при сжатие, МПа

120

100

3
80

1

60

40
3

8

13

18

23

28

Время твердения, сут

1 – контрольный образец, 2- с добавкой ТМТ- 600 (6 %), 3- с добавкой ТМТ800 (6 %)
Рисунок 1 - Кинетические кривые процесса роста прочности на сжатие для
цементов с различными модифицирующими добавками

Характер влияния исследуемых видов добавок на свойства цементного
камня различен и связан в первую очередь с типом торфа. Так, добавка
ТМТ-200 на основе низинного торфа, отличающего высоким содержанием
минеральной части, снижает прочность цементного камня до 60 % по
сравнению с контрольными образцами. Эта, вполне ожидаемая реакция
цемента, связана с присутствием в торфе групп углеводных соединений,
замедляющих скорость твердения и набора прочности цемента. Введение
в цементную композицию добавки ТМТ-400 также зависит от способа перемешивания компонентов цементного теста. С добавкой на основе низинного торфа при механическом перемешивании и совместном помоле ее
с цементом (1 и 3 способ) прочность цементного камня заметно снижается, а при смешивании добавки с водой затворения увеличивается до 8 %
при концентрации 10 %.
Повышение прочности на сжатие цементного камня, модифицированного добавкой ТМТ-400 может быть связано с тем, что при таком режиме
термообработки торф сохраняет природную волокнистую структуру и
может обеспечивать армирующий эффект в твердеющем цементном
камне. Отрицательное влияние гуминовых соединений низинного торфа
на твердеющую цементную композицию в случае применения будет несущественным, так как в этом типе торфа гуминовые вещества присутствуют в связанном состоянии в виде солей.
Повышение прочности на сжатие цементного камня, модифицированного добавкой ТМТ-400 может быть связано с тем, что при таком режиме
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термообработки торф сохраняет природную волокнистую структуру и
может обеспечивать армирующий эффект в твердеющем цементном
камне. Отрицательное влияние гуминовых соединений низинного торфа
на твердеющую цементную композицию в случае применения будет несущественным, так как в этом типе торфа гуминовые вещества присутствуют в связанном состоянии в виде солей.
Введение в цементную композицию добавки ТМТ-600 на основе низинного торфа оказывает наиболее значимый упрочняющий эффект.
Прочность на сжатие образцов увеличивается до 29,5 %. Увеличение
прочности цементного камня при введении добавки ТМТ-600 объясняется
разложением большей части органических веществ, формированием на
цементных частицах оболочек из сорбированных на их поверхности компонентов органического вещества торфа.
Добавка ТМТ-800 на основе низинного торфа также существенно повышает прочность цементного камня до 25,4 %. Полученный эффект связан с физико-химическим взаимодействием минеральной части низинного
торфа, представленной преимущественно СаО, с соединениями портландцемента в процессе гидратации и гидролиза. Появляются дополнительные
центры кристаллизации при твердении цементных систем, что способствует образованию гидросиликатов кальция разной степени основности.
Рентгенофазовый анализ продуктов гидратации портландцемента с
различными видами добавок (рисунок 6.12) на основе низинного торфа подтверждает образование новых кристаллических фаз при гидратации модифицированного цемента. Во-первых, с введением добавок на основе термомодифицированного торфа (низинного) в цементе уменьшается интенсивность линий портландита Са(ОН)2 (4,92; 2,63; 1,92Å), что может происходить при связывании его в нерастворимые гидросиликаты кальция, увеличивается интенсивность пика СаСО3 (3,04; 3,86; 2,28Å), что объясняется его присутствием в
минеральной части торфа, в то же время возможно перекрывание линий карбоната кальция линиями гидросиликатов кальция С2S3H2 (3,36; 4,24; 2,06Å) и
С5S2H (3,02; 1,9; 3,31Å). Во всех образцах идентифицируются пики С5S2H
(3,02; 1,9; 3,31Å) и С3S2H3 (3,19; 2,84; 2,74Å), их интенсивность заметно увеличивается в цементном камне с ТМТ 200 и ТМТ 600 и уменьшается
с добавками ТМТ 400 и ТМТ 800 по сравнению с контрольными образцами.
На всех рентгенограммах модифицированного цемента определяются линии
SiО2 (3,34; 2,28Å) – это соединение присутствует в минеральной части торфа,
но при этом не наблюдается высокотемпературной модификации -SiO2 при
использовании добавок ТМТ 600 и ТМТ 800, возможно, это связано с наложением линий С3S2H3, С2S3H2, С4S3H, С2SH, AS4H, что в свою очередь, подтверждает рост гидросиликатных новообразований в цементном камне
и увеличение его прочности.
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Затвердевшие цементные растворы имеют капиллярно-пористую
структуру и гидрофильны. При попадании влаги на поверхность затвердевшего цементного раствора происходит ее впитывание и проникание
вглубь материала.
Величина водопоглощения при капиллярном всасывании поверхностью цементных образцов связана с капиллярно-сорбционным впитыванием жидкости, т.е. с объемом открытой пористости, с величиной и формой капилляров, а также со смачиваемостью поверхности образцов. Интересно, что присутствие всех типов добавок в цементном камне, кроме
ТМТ-200, снижает величину водопоглощения образцов цементного камня
по отношению к дездобавочному цементу, а наибольшее снижение величины водопоглощения при капиллярном всасывании воды наблюдается у
цементного камня с добавкой ТМТ-600 (6 %) – до 52,5 % (рисунок 2).

Рисунок 2 - Изменение водопоглощения при капиллярном подсосе образцов при введении добавок термомодифицированного торфа, по сравнению с контрольными

Такие результаты могут быть связаны с формированием более плотной
структуры цементного камня и образованием более тонких капилляров
при введение термомодифицированных добавок, что подтверждается данными рентгенофазового анализа и электронно-микроскопическими исследованиями. Скорее всего, именно этот фактор (а не гидрофобная составляющая) является причиной снижения величины капиллярного подсоса
при введении в цементный камень добавки ТМТ-600. Снижение величины
капиллярного подсоса при введении в цементные образцы добавки ТМТ400 в большей степени должно быть связано именно с гидрофобизацией
частиц цемента в результате повышения содержания битумных групп при
термолизе торфа в этом интервале температур. При нагреве торфа до
400 С, когда поверхностное натяжение добавки меньше поверхностного
натяжения поверхности частиц цемента битуминозные вещества, покры-
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вая их тонкой пленкой с водоотталкивающими свойствами капсулируют
частицы цемента.
В результате проведенных исследований установлено, что варьируя
режимы термообработки и тип торфа можно получать добавки регулирующие свойства цементных систем с разным вещественным составом.
Введение добавок на основе торфа в клинкерное вяжущее увеличивает
прочность цементного камня до 29 % и снижает величину водопоглощения при капиллярном подсосе до 52,5 %.
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Г.И.Бердов, М.А.Раков, Л.В.Ильина,
А.В. Мельников (г. Новосибирск, Россия),
Н.И. Никоненко (г. Бохум, ФРГ)
ВЛИЯНИЕ ДИСП Е РСН ОС Т И МИНЕРА ЛЬНЫХ
Д ОБА В ОК НА ПР ОЧН ОСТЬ Ц ЕМ ЕН ТН ОГО КАМНЯ
Для регулирования свойств цементных материалов используется
большое количество различных добавок [1]. Так, повышение прочности
цементного камня, прочности и морозостойкости бетона может быть достигнуто введением микроармирующих дисперсных минеральных добавок, таких как диопсид, волластонит.
При использовании минеральных добавок большое значение имеет их дисперсность так как межфазное взаимодействие при формировании
цементного камня развивается на поверхности частиц. Дисперсности материалов, в том числе при достижении ими наноразмерного состояния, в
данное время уделяется большое внимание.
Повышение дисперсности частиц и их механохимическая активация могут быть достигнуты при их измельчении в энергонапряженных
аппаратах. При этом наряду с увеличением удельной поверхности происходит накопление дефектов в структуре измельчаемых материалов [2, 3].
В данной работе исследовали портландцементный клинкер производства ООО «Искитимцемент» (Новосибирская область), который
применяется для изготовления портландцемента марки ПЦ 400 Д-20. Минералогический состав его, % мас.: C3S– 50 – 55 , C2S – 18 – 22 , C3A – 7 –
11, C4AF – 12 – 15. Удельная поверхность его составляла 3200 см2/г. Химический состав клинкера, % мас.: SiO2 – 20,7; Al2O3 – 6,9; Fe2O3 – 4,6;
CaO – 65,4; MgO – 1,3; SO3 – 0,4; п.п.п. – 0,5. Клинкер хранился в нормальных условиях (температура 20±2 ºC, влажность – не более 60%) в течение 7 суток.
В качестве дисперсных минеральных добавок использовали диопсид и волластонит. Использованный в работе диопсид представлял собой
измельченную породу – отход от переработки флогопитовых руд Алданского месторождения (республика Саха, Якутия). Выбор добавки обусловлен следующим. Эта добавка является силикатом кальция и магния
CaMgSi2O4 (CaO·MgO·2SiO2), то есть близка по составу к основным
клинкерным минералам – алиту и белиту и продуктам их гидратации.
Кроме того, эта добавка обладает высокой твердостью (7 по шкале Мооса), сопоставимой или превосходящей твердость частиц клинкера. Химический состав диопсида, % мас.: SiO2 – 50,3; CaO – 24,4; MgO – 15,6;
Al2O3 – 3,4; Fe2O3 – 5,8; R2O – 0,3. В работе использовался также волла68

стонит, который является метасиликатом кальция CaSiO3 и относится к
числу цепочечных силикатов. Усредненный состав волластонита Слюдянского месторождения следующий, мас. %: SiO2 – 52,5; CaO – 46,82; Al2O3
– 0,20; Fe2O3 – 0,11; Na2O – 0,13; Н2О – 0,36. Твердость его по шкале Мооса равна 4,5–5,5.
Различная дисперсность добавок достигалась измельчением в
энергонапряженном аппарате АГО – 3, имеющем мощность двигателя –
30 кВт и обеспечивающем центробежное ускорение, развиваемое мелющими телами от 400 до 800 м/с2 , порошков диопсида с исходной удельной
поверхностью 2100 см2/г и волластонита с исходной удельной поверхностью 3090 см2/г. Измельчение волластонита производилось в течение 30,
45, 60 сек; диопсида, имеющего более высокую твердость, в течение 30,
60, 90, 120 сек.
Некоторые данные, характеризующие дисперсность исследованных материалов, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты лазерного гранулометрического анализа порошков
диопсида и волластонита при различном времени измельчения в
планетарной мельнице
Удельная поОбъемная
Продолжительность Среднеобъемный
верхность
доля частиц с
измельчения, с
размер частиц,
размером
мкм
см2/см3
см2/г
≤4
≤ 12
мкм
мкм
Диопсид
30
27,0
12670
3930
19,5
31,9
60
12,8
20440
6350
32,2
48,4
90
4,3
31530
9790
49,2
66,6
120
2,9
37240
11570
58,2
74,7
Волластонит
0
28,6
8980
3090
13,3
27,9
30
9,0
21710
7460
36,4
57,6
45
5,9
25840
8880
43,6
65,1
60
4,3
28590
9820
49,0
68,6
Количество минеральных добавок изменялось от 1 до 9 % от массы вяжущего. Добавки вводили в предварительно измельченный клинкер
с 5 % двуводного гипса.
Прочность при сжатии определялась при испытании образцов цементного камня с размерами 20×20×20 мм, приготовленных из теста нор-
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мальной густоты. Результаты определения прочности при сжатии цементного камня, изготовленного из молотого клинкера с добавлением диопсида и волластонита, приведены в табл. (2, 3).
Таблица 2
Прочность при сжатии (МПа) цементного камня, изготовленного из молотого клинкера с добавлением диопсида
У д е ль н ая поКо личество доб ав к и дио пс ида , % от м асв ер х нос т ь д ио пс ы вя жущ е го
с и д а, см 2 /г
0
1
3
5
7
9
твер дение в ус ло виях Т ВО
3930
44,5
60,3
51,0
64,7
75,7
62,3
6350
44,5
63,2
56,4
76,4
76,1
66,0
9790
44,5
65,4
62,3
55,6
58,8
50,8
11570
44,5
36,9
55,9
57,9
52,1
49,6
твер дение в нормальных усло виях
3930
60,7
76,1
75,4
82,3
77,3
68,3
6350
60,7
78,8
92,5
89,4
84,1
61,2
9790
60,7
91,1
90,0
87,2
78,7
71,3
11570
60,7
89,8
74,3
72,8
69,3
67,3
Таблица 3
Прочность при сжатии (МПа) цементного камня, изготовленного из молотого клинкера с добавлением волластонита
У д е ль н ая пов ерхКо личество доб ав к и волластонита , % о т
н о с т ь волластом ас с ы в я ж ущ е го
н и т а, см 2 /г
0
1
3
5
7
9
твер дение в ус ло виях Т ВО
3090
41,6
69,7
61,1
66,7
67,5
63,4
7460
41,6
51,7
57,9
65,2
67,6
65,0
8880
41,6
61,3
56,7
53,7
50,5
66,5
9820
41,6
61,1
57,5
54,1
57,3
51,3
твер дение в нормальных усло виях
3090
64,7
66,5
59,0
56,4
61,7
57,2
7460
64,7
65,3
71,6
77,6
83,8
76,1
8880
64,7
66,6
67,5
70,8
68,8
72,3
9820
64,7
85,3
69,4
76,1
76,1
59,8
Испытания проводились как после 28 суток твердения в нормальных условиях, так и после тепловлажностной обработки, проводимой по
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режиму - подъем температуры в течение 3 часов, выдержка при температуре 85 оС в течение 6 часов, снижение температуры в течение 2 часов.
Соотношения прочности после твердения в нормальных условиях
и после ТВО у образцов, содержащих добавку диопсида, близко к такому
соотношению у исходного цемента. То есть в обоих случаях введение добавки приводит примерно к одинаковому относительному увеличению
прочности. При добавлении волластонита это соотношение существенно
меньше, чем у исходного цемента, то есть прочность возрастает значительно при твердении в условиях тепловлажностной обработки.
В целом, большее возрастание прочности достигается при введении добавки диопсида по сравнению с волластонитом. Последняя добавка
более эффективна в случае тепловлажностной обработки образцов.
Таким образом, вводимые добавки способствуют повышению
прочности цементного камня на 30 – 70 %. При увеличении дисперсности
оптимальное количество добавки, обеспечивающее максимальное возрастание прочности цементного камня, уменьшается. Повышение дисперсности добавки в рассматриваемых пределах не приводит к увеличению
максимально достигаемого уровня механической прочности цементного
камня, то есть неэффективно. Влияние добавки диопсида более существенно, чем волластонита. Добавка волластонита более эффективна при
твердении в условиях тепловлажностной обработки образцов.
Литература
4. Добавки в бетон: Справочное пособие: пер. с англ / под ред. В.С. Рамачандрана. М: Стройиздат, 1988 – 575 с.
5. Болдырев В.В. Развитие исследований в области механохимии неорганических веществ в СССР / «Механический синтез в неорганической
химии», - Новосибирск: - «Наука». Сибирское отделение, 1991. – с. 3 –
32.
6. Аввакумов Е.Г. Механические методы активации химических процессов – Новосибирск; 1986. – 303 с.
Аbstrakt
Bei der Zugabe von Diopsid und Wollastonit (1 - 9 M%) wird die Druckfestigkeit des Zementsteins auf 30 - 70% erhöht. Durch die Erhöhung der spezifischen Oberfläche des Zusatzstoffs von 3 000 bis 11000 cm2 / g mindert sich die
optimale Zugabemenge, jedoch wird der maximale Wert der Druckfestigkeit
nicht erhöht. Die Zugabe von Diopsid ist effektiver als Wollastonit.
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А.П.Чепайкин, В.Ф.Хританков, А.П.Пичугин
(Новосибирск, Россия)
К ВОПРОСУ О СТРУКТУРНОЙ ПОРИСТОСТИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТРОТУАРНЫХ ПОКРЫТИЯХ
Разнообразные методы борьбы за долговечность бетона в дорожных
покрытиях и сооружениях в значительной мере предусматривают получение плотной структуры. Высококачественные исходные материалы и высокая степень плотности затвердевшего бетона создают условия безремонтной эксплуатации тротуарных покрытий и дорожных сооружений в
течение десятков лет. Климатические особенности побережья Сибири в
совокупности с повышенной влажностью и химическими противооблединительными компонентами в виде солевых составов создают условия
для интенсивной коррозии бетона. Некоторые покрытия выходят из строя
и требуют капитального ремонта уже через 2-3 года после их устройства.
При обследовании тротуарных покрытий и дорожных бетонных сооружений были отобраны пробы из объектов с различным возрастом бетона
(до 20 лет) и, в том числе, из интенсивно разрушающегося бетона.
Цементный камень, (растворная часть бетона) этих проб был подвергнут физико-механическим, химическим и микроструктурным исследованиям. Было выявлено, что все стадии разрушения бетона (от начального выщелачивания до интенсивной солевой коррозии и разрушения от
воздействия попеременного замораживания) связаны непосредственно с
изменением структурной пористости. На долговечность бетона в эксплуатационных условиях особенно влияет плотность поверхностных слоев.
Это подтверждается неодинаковой степенью коррозии различных массивов одних и тех же объектов, выполненных из бетона с одним видом и качеством исходных материалов. Результаты исследования структурной пористости некоторых характерных проб растворной части бетона приведены в табл. 1.
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2

3

4
5

6

Водопоглощение
за 24 часа, %

Мелкозернистый бетон
традиционного состава покрытия с видимыми новооб-разованиями после 5
лет эксплуатации
То же, с поверхности разрушающегося
массива,
рыхлый с белами новообра-зованиями после 2 лет
эксплуатации
Бетон с глубины 50 мм частично разрушенной части
массива после 2 лет эксплуатации
Бетон с поверхности неразрушенной части того
же массива
Мелкозернистый бетон из
наружной части тротуарного покрытия с добавкой
отходов АЦП
То же, с добавкой ПВА

Объём макропор
(r ≥ 1000 Å) в %
от суммарн, пористост.

1

Объём микро- и переходных пор (r ≤ 100 нм)
по безолу, см3/г

Краткое описание места
отбора
и внешнего вида образца

48,7-49,2

0,074

80,5

45,9

36,4-42,1

0,094

61,8

28,06

32,3-37,6

0,099

47,0

21,2

21,5-26,3

0,264

39,6

10,5

14,9-17,8

0,287

33,4

7,8

13,1-15,4

0,451

17,0

4,9

Суммарная
пористость, %

№ пробы

Таблица1. Структура мелкозернистого бетона тротуарных покрытий

Приведённые данные показывают, что в пробах бетона, отобранных
из разрушающихся частей тротуарных покрытий, резко увеличилась суммарная пористость и в том числе макропористость, которая пропорциональна степени коррозионного разрушения бетона. Подтверждением неплотной структуры являлись многочисленные, ясно видные крупные и
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мелкие поры, капилляры и трещины. Введение в состав мелкозернистого
бетона отходов асбестоцементного производства (АЦП) способствует
упрочнению и большей степени кристаллизации цементного камня и всего бетонного массива, что приводит к снижению макропористости, и, как
следствие, характеризуется меньшим водопоглощением.
При использовании гидрофобных и полимерных добавок отмечено
дальнейшее снижение не только общей пористости, но и макропористости, что обеспечивает пониженное водопоглощение уплотнения бетонной
смеси. Мелкозернистый бетон с такой макроструктурой в условиях эксплуатационных воздействий может быть более стойким и долговечным.
Изучение структуры цементного камня из растворной части мелкозернистого бетона, отобранного из тех же элементов показали, что пористость также зависит от степени уплотнения бетонной смеси при формовании. При недостаточном уплотнении вместе с суммарной пористостью
увеличивается объем переходных пор и капилляров, что характерно длительным процессам воздействия эксплуатационных сред в совокупности с
переменными замораживанием и оттаиванием. Влияние поверхностного
уплотнения бетона на его проницаемость и долговечность было проверено
нами в лабораторных и натурных. На примере применения использования комплексной добавки из отходов АЦП и дисперсии ПВА было выявлено, что достигаемое снижение суммарной пористости цементного
камня (раствора) на 12–20 % (в зависимости от водоцементного отношения) за счет уменьшения объема макропор приводит к существенному повышению водонепроницаемости и значительному увеличению долговечности бетона.
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И.Л. Павлова, В.А. Лаушкина, А.В. Павлов, А.А.Решетникова
(Саратов, Россия)
СИЛИКАТНАТРИЕВЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ ВОДОСТОЙКОСТИ
Актуальна проблема разработки эффективных теплоизоляционных материалов на основе жидкого стекла повышенной водостойкости. Водостойкость жидкостекольных композитов можно повысить за счет введения ряда модификаторов, а также путем пропитки или нанесения на
поверхность теплоизоляционных материалов гидрофобизирующих составов. Установлено, что модифицирование жидкостекольных композиций цементом, известью, бурой и алюминиевой пудрой будет повышать их эксплуатационные свойства.
I.L. Pavlova, V.A. Laushkina, A.V. Pavlov, A.A. Reshetnikova
Saratov state technical university to the name of Gagarin J.A.
LIQUID GLASS HEAT-INSULATION MATERIALS OF ENHANCEABLE WATER RESISTANCE MATERIALS of ENHANCEABLE
water RESISTANCE
The problem of development of effective heat-insulation materials is actual
on the basis of liquid glass of enhanceable water resistance. Water resistance of
жидкостекольных compos can be promoted due to introduction of row of modifiers, and also by an impregnation or causing on the surface of heat-insulation
materials of water-repellent compositions. It is set that retrofitting of жидкостекольных compositions cement, by a lime, will promote their operating properties brown and aluminium powder.
В последние десятилетия для России стал актуальным комплекс задач
по разработке и внедрению в строительное производство эффективных
теплоизоляционных материалов (ТИМ), которые могут конкурировать с
зарубежными аналогами не только по цене, но и по своим характеристикам. Большой интерес представляют ТИМ на основе жидкого стекла
(ТИМ-ЖС).
Жидкое стекло – основной компонент ТИМ, наиболее полно исследован Корнеевым В.И., Рыжковым И.В., Сычевым М.М., Толстым В.С. В
теплоизоляционных композитах на основе жидкого стекла в качестве
наполнителей и модификаторов наиболее часто применяются минеральное
волокно, асбест, вспученные вермикулит и перлит, микрокремнезем, мелкодисперсные кремнеземсодержащие материалы, пыль электрофильтров
газоотчистки производства технического кремния, зола теплоэлектростанций, графит, древесные опилки, измельченный пеносиликат, полевой
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шпат, дисперсно-волокнистые отходы валяльно-войлочных производств
("очесы", "КНОП", "угары" и др.).
Жидкое стекло (ЖС) имеет широкий диапазон применения, что объясняется его коллоидной природой. Разнообразные химические свойства
жидкого стекла проявляются при взаимодействии со многими веществами,
получаемые новообразования способствуют улучшению структуры материалов. Следует также отметить, что Поволжский регион располагает неограниченной сырьевой базой (кремнистые породы) для производства ЖС.
В теплоизоляционных материалах жидкое стекло играет роль вспенивающейся при температурной обработке основы материала и связующего
одновременно.
Одним из факторов, ограничивающих область применения ТИМ-ЖС,
является их сравнительно низкая водостойкость. Изучение закономерностей структурообразования ТИМ-ЖС позволяет сделать вывод, что химически связав растворимые соединения, образующиеся при отверждении
композитов, можно существенно расширить область их применения.
Водостойкость жидкостекольных композитов можно повысить за счет
введения ряда модификаторов, позволяющих получать нерастворимые
или малорастворимые конечные продукты, а также путем пропитки или
нанесения на поверхность теплоизоляционных материалов гидрофобизирующих составов.
Для повышения прочностных параметров и водостойкости
силикатнатриваевых композитов в качестве модификаторов используют
кремне-фтористый натрий (Na2F4O7*10H2O); хлористый кальций (CaCl2);
серый и белый цемент (М400); тетраборат натрия (бура) Na2B4O7 * 7 H2O;
гашеную известь Ca(OH)2; алюминиевую пудру (Al); мел СаСО3; оксид
трехвалентного алюминия Al2О3; поваренную соль NaCl, тонкодисперсные
минеральные с содержанием SiO2 более 90% и др..
На основе литературных и экспериментальных данных были выбраны
оптимальные температурные режимы получения ТИМ. Общий анализ полученных данных позволил сделать вывод, что наиболее приемлемым
температурным режимом получения ТИМ-ЖС является режим 200–3000С,
позволяющий получать материалы с плотностью 150-210кг/м3, прочностью 0,28-0,44МПа и теплопроводностью 0,05-0,063 Вт/(м0С). Анализ энергозатрат на получение ТИМ, а также анализ температурных режимов работы существующего оборудования позволил сделать вывод: наиболее
эффективной температурой для получения ТИМ-ЖС является температура
2500С. Был проведен анализ изменения теплопроводности, плотности,
прочности и времени отверждения в зависимости от температуры отверждения ТИМ-ЖС (120 – 3500С), содержащего 5–20 масс.ч. активного
наполнителя. При повышении температуры теплопроводность, плотность,

76

прочность и время отверждения композиций уменьшались соответственно
от 0,048-0,104 Вт/(м0С); 70-1230 кг/м3; 9,04–0,18 МПа; 40-205 мин.
По результатам экспериментов был проведен анализ соотношения
теплопроводности, плотности, прочности и коэффициента водостойкости в
зависимости от степени наполнения и вида наполнителя-модификатора
при Тотв=2500С. Показано, что в составах, где в качестве наполнителямодификатора использовался цемент в количестве 5-20 масс.ч. теплопроводность колебалась от 0,052 до 0,071 Вт/(м0С); плотность от 100 до 410
кг/м3; прочность от 0,13 до 1,04МПа; а коэффициент водостойкости от 0,72
до 1,05. При содержании извести в количестве 5-10 масс.ч. теплопроводность колебалась от 0,054 – 0,074 Вт/(м0С); плотность от 120 до 460 кг/м3;
прочность от 0,58 до 1,47МПа; а коэффициент водостойкости от 0,75 до
0,96. При использовании извести расход наполнителя по сравнению с цементом уменьшается при сохранении той же плотности и увеличении
прочности образцов.
Исследование изменения коэффициента водостойкости композитов в
зависимости от времени выдержки материала в воде показало, что в зависимости от времени водонасыщения (от 4 до 12 часов) образцы ТИМ продолжали набирать массу, однако, после выдерживания в воде в течение
двадцати четырех часов масса начинала снижаться Кв4 = 1,03; Кв8 = 1,06;
Кв12 = 1,08; Кв24 = 0,85 (где цифра верхнего индекса означает количество
часов, которые образец выдерживался в воде).
Был проведен и ряд экспериментов по повышению водостойкости
ТИМ-ЖС. При замене цементного модификатора на известковый водостойкость образцов увеличивалась, а расход модификатора уменьшался,
при сравнимых параметрах прочности и плотности (для образцов, содержащих 2 масс.ч. гашеной извести Rсж=0,35МПа; 160кг/м3; Кв24=0,98).
При добавлении алюминиевой пудры водостойкость заметно увеличилась
(Кв24 =1,01 и Кв96=0,91 (Rсж=0,85МПа; 180кг/м3)). В композиции, содержащей 3 масс.ч. гашеной извести и 5 масс.ч. буры водостойкость оказалась
аналогичной с образцом, содержащем добавку из алюминиевой пудры ((
Кв24 и Кв96 равны соответственно 1,03 и 0,93 ) Rсж=0,6МПа; 250кг/м3).
Установлено, что модифицирование жидкостекольных композиций цементом, известью, бурой и алюминиевой пудрой будет повышать их эксплуатационные свойства. При использовании извести расход наполнителя
по сравнению с цементом уменьшается при сохранении той же плотности
и теплопроводности, прочность и водостойкость образцов увеличиваются.
При температурном режиме 2500С время отверждения жидкостекольных
композитов сокращается в 2 – 2,3 раза. Полученный теплоизоляционный
материал целесообразно использовать для внутренней теплоизоляции, а
также в многослойных конструкциях типа “сэндвич”.
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В.В.Банул, А.П.Пичугин, В.Ф.Хританков
(Новосибирск, Россия)
ГИДРОАБРАЗИВНАЯ И АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Долговременная эксплуатация инженерных систем и частей животноводческих зданий и сооружений зависит от интенсивности гидроабразивного и коррозионного разрушения внутренних поверхностей лотков, каналов навозоудаления, труб, решеток и других элементов, непосредственно контактирующих с агрессивной средой. Наибольшая интенсивность разрушения наблюдается в каналах навозоудаления и инженерном оснащении: отстойниках, накопителях, пульповодах, очистных сооружениях, насосных системах. Эти конструктивные элементы чаще всего выходят из строя и постоянно требуют ремонта и технического обслуживания по причине выхода из строя. Определяющим фактором скорости
разрушения насосов является агрессивность и гидроабразивность среды,
т.е. уровень кислотности, плотность, концентрация твердых частиц в единице объема. Естественно, что в разных условиях преобладают различные
химические и физико-механические процессы.
Для качественных экспериментальных исследований приняты полимерные материалы с абсолютно-различными физико-механическими,
электрическими и химическими характеристиками. Результатом явилось
подтверждение начальных предположений о возможности применения
полимерных материалов для увеличения гидроабразивной и коррозионной стойкости инженерных систем и частей зданий сельскохозяйственного назначения. В процессе проведения экспериментальных исследований
выявлено следующее.
Разрушение образцов происходит по типу шлифования в массе
незакрепленного абразива, при этом вся поверхность металла, за исключением ненагруженной части образца полируется с вытеснением островков (участков неоднородности) большей твердости, которые выступают
над изношенной поверхностью. На ненагруженной части образца налипает абразивная масса и продукты кристаллизации от коррозионного взаимодействия.
Разрушение покрытий на основе термореактивных полимеров
происходит по вышеуказанному принципу, при этом эпоксидные и полиэфирные пленки изнашиваются равномерно по всей площади контакта и
интенсивность разрушения зависит напрямую от степени нагруженности
потоком. На ненагруженных частях абразивная масса налипает с незначительной адгезией.
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Покрытия из термопластичных композиций разрушаются примерно по вышеуказанному принципу. Однако поливинилбутераль, пентапласт, поливинилхлорид изнашиваются равномерно по всей площади
контакта и интенсивность разрушения зависит напрямую от степени интенсивности потоков. Ненагруженная часть образца имеет первоначальный вид поверхности без изменений. Полиэтилен и фторопласт ведут себя
несколько иначе. Так полиэтилен высокого давления изнашивается неравномерно с явно-выраженными местными разрушениями поверхности по
типу деформации сдвига и разрыва структуры. Фторопласт как более
жесткий и плотный полимер начинает разрушаться по всей поверхности,
но при появлении сквозного нарушения пленки пропускает гидроабразивную среду к подложке и за короткий промежуток времени отрывается от
неё. Определенно можно сказать, что фторопласт без дополнительных
средств, увеличивающих его адгезию, применяться не может. Полиэтилен
низкого давления изнашивается неравномерно, при этом появляется ярковыраженный волнообразный рисунок, который не меняется в процессе
дальнейших экспериментов. При нарушении сплошности покрытия отрыва пленки от поверхности образца не происходит, что свидетельствует о
достаточной высокой величине адгезии. Ненагруженная часть образцов
полиэтилена и фторопласта имеют первоначальный вид поверхности, при
этом на них появляется тонкий слой скользкой пленки предположительно
– поляризованной воды. Видимо этим и объясняется снижение сопротивления продвижению потока сточных вод при навозоудалении (таблица 1).
Результаты сравнительных испытаний материалов на гидроабразивную стойкость показывают наличие зависимости между скоростью
разрушения полимерного материала и его физико-электрическими характеристиками, наиболее четкая зависимость видна в отношении тангенса
диэлектрических потерь. Данная справочная характеристика отражает
способность полимера к поляризации, чем меньше тангенс, тем выше способность к поляризации. Очевидно, что эта способность при работе материала в присутствии воды, как полярной жидкости оказывает влияние на
скорость гидроабразивного износа полимерного материала. Выпадение
красок П-ВЛ-212 и П-ХВ-716 из общей зависимости произошло ввиду
рыхлости структуры их поверхностей.
Ввиду того, что исследования износостойкости материалов ведутся в равнении с эталонным материалом (в данном случае Сталь 3)
справедливо перейти к относительным величинам.
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Таблица 1 – Результаты испытаний материалов

Материал

Скорость потери
материала, см3/час

Тангенс диэлектрических
потерь при 106
Гц

0,0021

-

0,0008

0,0002

0,0012

0,0008

0,0044

0,0065

0,0026

0,0070

0,0027

0,0090

0,0051

0,0100

0,0065

0,0110

0,0111

0,0180

0,0067

0,0250

*Сталь 3
Полиэтилен низкого давления
Фторопласт Ф-4МБП
Поливинилбутеральная краска П-ВЛ-212
Эпоксидная краска
П-ЭП-134
Эпоксидная краска
П-ЭП-534
Полиэфирная краска П-ПЭ1130У
Пентапласт А-2
Поливинилхлоридная краска
П-ХВ-716
Полиамид ПА-12АП

Примечания: *материал сравнения
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Таблица 2. Результаты испытания полимерных материалов в относитель-

Сталь 3
Полиэтилен низкого давления
Фторопласт Ф-4МБП
Поливинилбутеральная краска П-ВЛ212
Эпоксидная краска
П-ЭП-134
Эпоксидная краска
П-ЭП-534
Полиэфирная краска
П-ПЭ-1130У
Пентапласт А-2
Поливинилхлоридная краска П-ХВ716
Полиамид ПА-12АП

Обратный коэффициент износостойкости,
1/Кi

Материал

Коэффициент износостойкости ,
Кi

ных величинах

1,00
2,63
1,75

1,00
0,38
0,57

0,48

2,10

0,81

1,24

0,78

1,29

0,41

2,43

0,32

3,10

0,19

5,29

0,31

3,19

Коэффициент износостойкости рассчитывался отношением скоростей потери объема эталонного образца к исследуемому образцу. Из
приведенных графиков (рис.) видно, что чем выше износостойкость полимерного материала нанесенного на рабочую поверхность насоса, тем
ниже нагрузка на электропривод, следовательно, можно снизить необходимую мощность применяемых электродвигателей.

81

5 ,3 9

6,00

0 ,3 1

0 ,3 2

0 ,1 9

1 ,7 3

2 ,4 8

2 ,5 3

4 ,1 5
2 ,3 0

3 ,7 7
2 ,2 3
0 ,4 1

0 ,7 8

1 ,5 9
1 ,5 6

1 ,5 2
1 ,6 2
0 ,8 1

1 ,4 7
1 ,3 5
0 ,4 8

1 ,0 0

1,00

1 ,1 1
1 ,1 1

2,00

1 ,7 5
1 ,2 5
1 ,1 1

3,00

2 ,6 3

2 ,7 4

4,00

4 ,4 8

5,00

Рис. Соотношение коэффициентов
материалов в гидроабразивной среде:

П А -12АП

П -Х В-716

А-2

П -П Э -1130У

П -Э П -534

П -Э П -134

П -В Л -212

Ф -4М БП

ПЭНД

С таль 3

0,00

изнашивания полимерных

коэффициент износостойкости;
удельный коэффициент затрат;
коэффициент частоты выхода из строя
Коэффициент износостойкости определим отношением скорости
разрушения эталонного образца к скорости разрушения рассматриваемого
материала:

Ki 
риала,

v0
;
vi

(1)

где, Ki – коэффициент износостойкости рассматриваемого матеv0 – скорость разрушения эталонного материала,
vi – скорость разрушения рассматриваемого материала.
Отнесем мощность к скорости разрушения исследуемого матери-

ала:
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2

Pi I 0 * R  (k * I 0 ) 2 * R

;
v0
vi
Ki

(2)

Считая, что отношение мощности и скорости износа постоянной
величиной, обозначим ее С и преобразуем полученное выражение:

1 C * v0
*
1  k 2 ;
Ki I02 * R

(3)

В общем виде при сохранении зависимых переменных и замене
постоянных величин получим уравнение прямой в виде:

k2 

1
* A B;
Ki

(4)

где, А и В – постоянные величины, зависящие от характеристик
применяемого электропривода и параметров среды эксплуатации.
Экспериментально полученная связь коэффициента
износостойкости и квадрата коэффициента изменения силы представлена на рис. График построен без учёта
данных по материалам: образец сравнения (Сталь 3),
так как он полимером не является, и краски П-ВЛ-212 и
П-ХВ-716 ввиду явного выпадения результатов эксперимента из общей зависимости. Последнее объясняется
тем, что данные материалы имеют низкие механические
характеристики.
Представленные результаты исследования показывают, что применение полимерных материалов в качестве износостойких в гидроабразивных средах возможно и позволяет снизить коррозионное разрушение
и затраты на работу инженерных систем и сооружений. Для определения
пригодности предлагаемого решения необходимо провести сравнительный эксперимент с использованием аналогичного предложенному способу для испытания материалов, имитирующему конкретные условия эксплуатации, а именно, состав, физико-химические характеристики рабочей
среды и скоростные режимы работы агрегатов. Таким образом, технологии нанесения износостойких покрытий на основе полимерных порошковых материалов является весьма эффективным способом обеспечения
долговечности частей зданий и инженерных сооружений в сельскохозяйственном производстве.
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И.Л. Павлова, М.П. Кочергина
(Саратов, Россия)
СВОЙСТВА СИЛИКАТНАТРИЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОКСИДАМИ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ
В статье рассматривается возможность использования оксидов Са и
Mg в качестве модификаторов силикатнатриевых композиций. А так
же изучение их влияния на свойства и структурообразование данных
композиций. Подобраны составы на основе жидкого стекла. Проведен
анализ изменения таких параметров как прочность и водостойкость исследуемых композитов, за счет введения оксидов Са и Mg.
DIE EIGENSCHAFTEN VON NATRIUMSILIKATVERBUNDWERKSTOFFEN, DIE VON DEN METALLOXIDEN MODIFIZIERT WURDEN .
Das Ziel der Forschung der wissenschaftlichen Arbeit ist die
Verbesserung der Gesetzmäßigkeiten der Strukturbildung des Verbundwerkstoffs. Es ist auch die Erarbeitung der wirksamen Zusammen
setzungen von Natriumsilikat-Verbundwerkstoffen, die durch Metalloxiden
verändert wurden. Es wurde festgestellt, dass die vorläufige Modifikation des
flüssigen Glas es durch die gegebenen Oxiden zulässt, die Wasserfestigkeit zu
erhöhen.. Die gegebenen Elemente können zum Erhalten des Verbundwerkstoffs mit den verbesserten Eigenschaften beitragen.
В строительном материаловедении жидкое стекло как технический
продукт вызывает большой интерес, чему свидетельствуют многочисленные исследования в данной области.
Обширные исследования в области применения жидкого стекла
можно объяснить тем, что данный продукт может реагировать со многими
веществами, вследствие чего образуются новые. Эти вещества могут
представлять большой интерес для строительства.
Известно, что жидкое стекло обладает выраженными вяжущими
свойствами. Это свойство проявляет себя ка способность образования
искусственного камня, полученного при твердении композиции на основе
жидкого стела (жидкое стекло, наполнитель, заполнитель, добавки различного назначения, отвердитель) и определяется уровнем его прочности.
Так же известно, что искусственный камень на основе жидкого стекла не
водостоек.
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Одной из актуальных задач является улучшение таких свойств жидкостекольных композиций как прочность и водостойкость. Решение данной задачи может позволить получить новые эффективные строительные
материалы и расширить область применения жидкого стекла.
Одним из приемов улучшения свойств жидкостекольных композиций является введение в их состав некоторых веществ (органических и
неорганических). Имеется в виду введение в систему добавокмодификаторов, которые влияют не только на свойства композиций на
основе жидкого стекла, но и на процессы структурообразования.
Известно, что путем модифицирования жидкостекольных композиций оксидами металлов можно повысить такие свойства как прочность и
водостойкость. Согласно работе [1] водоупрочняющее действие атомов
Al или Zn основано на их способности замещать атомы кремния в
кремне-кислородных тетраэдрах с образованием кислотного центра со
связанным катионом натрия, неспособным к гидролитическому выщелачиванию, а атомы Са и Мg выступают в качестве модификаторов стеклообразной матрицы, замещая натрий и образуя нерастворимые в воде силикаты или гидросиликаты.
Целью исследования является получение композиций на основе
жидкого стекла с улучшенными свойствами.
Объектом исследования являются композиции на основе жидкого
стекла, модифицированные оксидами Са и Мg.
В качестве вяжущего для изготовления композитов применялось
натриевое жидкое стекло, представляющее собой водный раствор силиката натрия по ГОСТ 13078-81.
В качестве добавок модификаторов применялись оксиды металлов
СаО, MgO.
В качестве наполнителя использовалась кварцевая мука, с удельной
поверхности 3000-3500 см2/г.
В качестве инициатора отверждения применялся кремнефтористый
натрий Na2SiF6.
Образцы жидкостекольных композиций представляли собой смесь
жидкого стекла, инициатора отверждения, добавки (модификатора),
наполнителя и мелкого заполнителя.
Зависимость исследуемых композитов от процентного содержания
модификатора приведены в таблице 1,2. Исследования проводились на
образцах следующего состава: натриевое жидкое стекло (модуль 2,5 и
удельным весом 1,5) 30 % от общего количества наполнителя и заполнителя; кремнефтористый натрий 10 % от количества жидкого стекла; состав сухой массы: 30% кварцевой муки и 70% речного песка.
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30

29

0,60

0,54

36
0,68

38
0,73

24
0.88

34

21
0,85

0,83

15
0,75

27

11

Коэф. водостойкости

0,87

Предел прочности при сжатии (МПа)

0,7

Таблица 1 - Зависимость параметров от процентного содержания модификатора ( СаO)
Содержание модификатора в % по массе вяжущего
Наименование
показателя
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 2 - Зависимость параметров от процентного содержания модификатора (МgO)
Содержание модификатора в % по массе вяжущего

16,1

15,2

14,1

13,3

12,5

11,2

0,83

0,79

0,68

0,62

0,58

16,3
0,78

0,88

11,2
0,75

18

8,6

прочности

0,68

Предел

0,85

Наименование показателя

при сжатии
(МПа)
Коэфф.
водостойкости
В результате исследования установлено оптимальное количество модификаторов в % по массе вяжущего: СаО-6%; МgO-4%,.
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Анализируя вышеприведенные данные можно сделать вывод что зависимости прочности при сжатии и водостойкости от количества вводимого
модификатора носит экстремальный характер. Так же сравнивая между
собой модификаторы можно сделать вывод что наилучшим образом на
композицию влияет оксид кальция. Жидкостекольная композиция с данной добавкой имеет лучшие показатели по прочности и водостойкости.
Использование в качестве связующего натриевого жидкого стекла, модифицированного оксидом магния или кальция, позволяет повысить прочность на 20 - 25 %, водостойкость материала на 20%.
Список используемой литературы
1.Сидоров В.И., Малявский Н.И., Покидько Б.В Получение эффективных
водостойких утеплителей путем холодного вспенивания композиций
жидкого стекла с некоторыми минеральными вяжущими. Изв. вузов.
Строительство. 2003. № 11.7 стр.
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А.Ф.Бернацкий, (Новосибирск, Россия)
С.М.Байболов (Алматы, Казахстан)
CВОЙСТВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ СТЕРЖНЕЙ
ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ
ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО БЕТОНА
Стеклопластиковая арматура состоит из пучка параллельных стеклянных волокон, объединенных в монолитный стержень полимерным связующим (например, эпоксифенольным, эпоксиполиэфирным, полиэфирным и т.п.). В Институте строительства и архитектуры (г. Минск) выпускалась стеклопластиковая арматура в виде стержней периодического профиля диаметром 6 мм. Основные свойства стеклопластиковой арматуры
на эпоксифенольном связующем приводятся ниже:
Временное сопротивление разрыву, МПа...............1500
Предел прочности при сжатии, МПа ...................... 400
Модуль упругости при растяжении, МПа ............. 5.104
Модуль упругости при сжатии, МПа ..................... 3.104
Плотность, г/см3 .................................................... 2,0...2,1
Относительное удлинение при разрыве, % ........ 2,8...3,2
Пробивное напряжение при переменном токе
( d = 1 см, f = 50 Гц), кВ ............................................ 10
Пробивное напряжение импульсное
( d = 1 см,  = 1.10-6 с), кВ .........................................26
Удельное объемное электрическое
сопротивление, Ом.м ............................................1010 ...1011
Структура стеклопластиковой арматуры характеризуется наличием

dV/
dlgr

3
2

0,
1
0
0

0,

1,0

1, lgr,

Рис. 1. Дифференциальные кривые распределения объема пор
стеклопластиковых стержней по их приведенным радиусам:
1 – на эпоксифенольном связующем; 2 – на эпоксидном; 3 –
на полиэфирном
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большого количества пор, основной объем которых представляют воздушные полости, расположенные вдоль стеклянных волокон. Приведенный радиус основного объема пор, определенный методом ртутной порометрии, превышает 10 мкм (рис.1). Измерения, сделанные по методике
Баруса-Бехгольда [1], показали, что воздушные каналы таких диаметров
могут наблюдаться на длине стеклопластика до 20 мм. Причем, наиболее
крупные поры находятся на границе между телом стеклопластика и спиральной навивкой, которая придает стержню периодический профиль.
Наличие таких
продольных дефектов снижает электрическую прочность стеклопластика.
Зависимости пробивных напряжений от длины стеклопластика на
импульсном и переменном напряжениях имеют различный характер (рис.
2).
При импульсном воздействии напряжения зависимость имеет прямолинейный характер, а при переменном напряжении она описывается следующим выражением:
Uпр = 12,8 . L 0,77 ,
где L - длина стеклопластика, см.
По сравнению со стальной стеклопластиковая арматура обладает более высокой стойкостью по отношению к химически агрессивным средам,
что и обусловило ее применение в бетонных конструкциях, эксплуатирующихся в условиях агрессивного воздействия среды (на предприятиях
химической и пищевой промышленности, цветной металлургии, комбинатах и складах минеральных удобрений и т.д.). К числу недостатков, присущих стеклопластиковой арматуре и затрудняющих ее широкое использование, относится недостаточная стойкость в щелочной среде, в том числе и в жидкой фазе твердеющего цемента, которая представляет собой
насыщенный раствор Са(ОН)2 .
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Рис. 2. Зависимость пробивных напряжений стеклопластиковых стержней от расстояния между электродами:
6
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При одновременном воздействии повышенной температуры и щелочной среды, которое наблюдается в условиях тепловлажностной обработки бетона, снижение механической прочности стеклопластиковой арматуры достигает 60...70 % исходного значения (рис. 3) [2].
t/20,
%
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0
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Рис. 3. Влияние температуры при пропаривании на прочность при растяжении стеклопластиковой арматуры:
1

2 б
Кроме того последующее нахождение арматуры в затвердевшем бетоне в условиях возможного его водонасыщения также отрицательно сказывается на свойствах стеклопластиковой арматуры. При воздействии
водной среды на стеклопластиковый стержень вода проникает в микротрещины, расположенные на поверхности стекловолокон. При этом проt/20,%
2
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180
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Рис. 4. Влияние температуры на прочность при растяжении стеклопластиковой арматуры:
1 – испытание во время нагревания; 2 – испытание после
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исходит расклинивание микротрещин (эффект Ребиндера), а растягивающие усилия от внешней нагрузки способствуют этому процессу, тем самым снижая механическую прочность стекловолокон и самой арматуры
[2]. В щелочной среде к тому же происходит и растворение стекловолокон. Жидкая фаза проникает к стекловолокну через дефекты, имеющиеся
в связующем, а также путем диффузии через связующее. Этот процесс
может протекать в течение длительного времени, если в бетоне имеется в
достаточном количестве жидкая фаза.
Изменение механической прочности стеклопластиковой арматуры
при воздействии температур от -40 до +450 оС приведено на рис. 4.
Наблюдающееся снижение прочности арматуры (кривая 1) объясняется проявлением пластических свойств и деструктивных процессов в полимерном связующем [2]. Однако при последующем охлаждении до +20
о
С механическая прочность стеклопластиковой арматуры восстанавливается (кривая 2) до исходных значений, что свидетельствует об обратимости изменения прочности арматуры при ее нагревании до 300 оС. Пробивное напряжение при переменном токе нагретой вплоть до +70 оС стеклопластиковой арматуры практически не снижается:
Температура, оС
20 30 40 50 60 70
Пробивное напряжение
при переменном токе в
слое 1 см, кВ
9,5 10,0 10,2 9,8 10,6 8,8
Свойства стеклопластиковой арматуры, находящейся в среде электроизоляционного бетона, приведены в таблице.
Пробивное напряжение арматуры не снижается, более того, сушка
при 200 оС приводит к его увеличению, что можно объяснить дополнительной полимеризацией связующего при повышенной температуре и
удалением из пор и капилляров стеклопластика адсорбированной влаги.
Там же приведены данные по механической прочности стеклопластиковой арматуры, извлеченной из бетона, которая подвергалась воздействию
различных видов тепловой обработки. Действительно, после прохождения
тепловой обработки при твердении бетона механическая прочность арматуры снижается, причем наибольшее снижение наблюдается у образцов,
подвергавшихся воздействию пропаривания при 100 оС.
Последующие виды тепловых обработок (сушка и пропитка) практически не сказываются на механической прочности арматуры.
При механической нагрузке, воздействующей на стеклопластиковую
арматуру в конструкции и обычно не превышающей 45 % от разрушающей, изменения электрической прочности не наблюдается.
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Таблица
Влияние среды цементного электроизоляционного
бетона на свойства стеклопластиковой арматуры
Вид тепловой обработки
Uпр, кВ
Rр, МПа
Δ Rр, %
Исходное состояние
12,5
885
Пропарка при 80 оС
11,5
808
9
Пропарка при 100 оС
10,9
690
22
Пропарка при 100 оС,
13,0
630
23
сушка при 200 оС
Пропарка при 100 оС,
сушка при 200 оС, про13,7
695
21
питка при 140 оС
Усилие растяжения арматуры,
% от разрушающего................. 25 30 40 50 60 70
Пробивное напряжение в слое
1 см, кВ...................................... 9,8 9,0 10,0 8,8 8,4 9,5
К числу внешних факторов, воздействующих на конструкцию, которая работает в наружных условиях, относится и изменение температуры
от -40 оС до + 70 оС. Исследования показали, что электрическая прочность стеклопластика при повышении температуры до + 70 оС практически не изменяется.
Температура, оС........................ 30 40
50
60 70
Пробивное напряжение в слое
1 см, кВ...................................... 10,0 9,9 9,9 10,9 9,1
Выводы
Исходя из приведенных данных, можно говорить о возможности
применения стеклопластиковой арматуры в конструкциях из электроизоляционного бетона. Пропитка бетона петролатумом защищает и находящуюся в нем стеклопластиковую арматуру от возможного в процессе эксплуатации увлажнения, тем самым способствуя стабильности электрических и механических свойств арматуры. Стеклопластиковая арматура
имеет относительно низкое значение модуля упругости при растяжении,
лишь немного превышающее значение модуля упругости высокопрочного
бетона. Поэтому в ненапряженном виде стеклопластиковую арматуру
применять нецелесообразно.
Литература
1. Беркман А.С. Пористая проницаемая керамика / А.С. Беркман, И.Г.
Мельникова.- Л.: Изд-во лит-ры по стр-ву, 1969.- 141 с.
2. Фролов Н.П. Стеклопластиковая арматура и стеклопластбетонные
конструкции / Н.П. Фролов.- М.: Стройиздат, 1980.- 103 с.
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Л.Н.Тацки, В.И.Бекиш
(г. Новосибирск, Россия)
ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ ИЗ ШИХТ С ДОБАВКАМИ
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
Установлена возможность получения лицевого кирпича полусухого
прессования с осветленным черепком за счёт использования добавок
направленного действия.
В Новосибирске керамический кирпич производят ООО «Стройкерамика», ОАО «ЗСМ–7» и кирпичный завод «Ликолор». Однако эти предприятия в основном выпускают рядовой кирпич, а лицевой лишь отдельными партиями. Все заводы используют способ пластического формования. Дефицит в лицевом кирпиче покрывают заводы Томской области,
Красноярского края и даже Подмосковья. Это подтверждает актуальность
темы исследований.
В соответствии с ГОСТ 530–2007 лицевой керамический кирпич
должен по прочности соответствовать маркам 100 и выше, обладать повышенной морозостойкостью (F 50, F 35 – по согласованию с заказчиком), иметь водопоглощение не менее 6 % по массе, отвечать повышенным требованиям к точности размеров и внешнему виду.
В качестве глинистого сырья в исследовании использованы породы
Клещихинского месторождения, на основе которого способом пластического формования производят кирпич на ОАО «ЗСМ–7».
Глинистая порода имеет гидрослюдистый состав с примесью каолинита и хлорита. Присутствуют кварц, полевые шпаты, кальцит, сосредоточенный в основном в пылеватой фракции. Характерно низкое содержание глинистых частиц (<0,005мм – 6,8%) и высокое – пылеватых (более
75%), т.е. сырьё классифицируется как пылеватая супесь. По химическому
составу порода относится к кислой (содержание Al2O3 в прокаленном состоянии менее 14%). Отмечено несоответствие между достаточной величиной числа пластичности (П=15,2) и низкой – максимальной молекулярной влагоёмкости (12,3%), что объясняется высоким содержанием пылеватой фракции. Следствием особенностей гранулометрического состава
является также склонность сырца к трещинообразованию. Высокое количество красящих оксидов (4,46%) предопределяет красный цвет изделий
после обжига.
При назначении составов шихт для получения лицевого кирпича
апробировали следующие добавки направленного действия: 1) мел, марки
МТД–2, соответствующий требованиям ТУ 5743–008–05120542–96, для
осветления черепка; 2)волластонит–для повышения прочности и осветления черепка.
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В таблице представлены основные физико–химические показатели
мела МТД–2.
Показатели
Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в
пересчёте на углекислый кальций, %, не менее
Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте,
%, не более
Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия, %,
не более
Массовая доля оксида железа (111), %, не более
Массовая доля железа, извлекаемого магнитом, %, не более
Массовая доля других красящих оксидов, %, не более

Количество
96,0
2,0
0,7
0,25
0,03
0,02

Волластонит–это природный силикат кальция белого или светло–
серого цвета с химической формулой CaSiO3. Игольчатая форма зерна
волластонита определяет основное направление его использования в качестве микроармирующего наполнителя.
В работе использован Алтайский волластонит со следующими технологическими свойствами.
Материал
Алтайский
волластонит

Плотность,
г/см3

Твёрдость
по Моосу

2,94

4,5

Удельная поверхность,
м2/г
0,25

Белизна, %,
не менее
78,1

Использован способ полусухого прессования образцов. Суглинок
после высушивания подвергался механоактивации путём помола в шаровой мельнице в течение 2ч. Затем в шихту вводились непластичные тонкомолотые компоненты и тщательно перемешанную смесь увлажняли до
заданной условиями эксперимента влажности. Для получения однородной
«гранулированной» массы шихту протирали через сито 1,25мм и прессовали при заданном давлении образцы–цилиндры диаметром 40мм, массой
по 80г. Давление прикладывалось двухстадийно. Образцы высушивались
и обжигались при заданных температурах с выдержкой при максимальном её значении 1ч.
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Для осуществления многофакторного эксперимента использован
метод рационального планирования. Осуществлён четырехфакторный
эксперимент с изменением каждого фактора на трех уровнях.
Факторы

Условные
обозначения

Уровень факторов
1
2
3
25
30
35
950 1000 1050
8
10
12

Количество мела, % по сухой массе
A
Температура обжига
B
Влажность пресс–порошка, % по
C
массе
Давление прессования, МПа
D
15
20
25
Примечание: содержание волластонита во всех составах принято
10% по сухой массе.
Принцип построения матрицы рационального планирования тот же,
который заложен в метод «латинских квадратов», т.е. отсутствие повторных сочетаний факторов по столбцам и строкам матрицы. В частности,
для четырехфакторного эксперимента при изменении каждого фактора на
трех уровнях, комбинационный прямоугольник состоит из 81 клетки, т.е.
для перебора всех возможных сочетаний факторов требуется провести 81
эксперимент (N=np=34=81). Выполнен эксперимент в 9 точках, т.е. в данном случае объём опытов сокращён в 9 раз.
После обжига определяли среднюю плотность, предел прочности
при сжатии, водопоглощение за 48ч. Обработка результатов на ЭВМ,
осуществлялась, исходя из предположения, что процесс описывается
уравнением вида:
где F(A)i, F(B)j, F(C)k, F(D)n – величины вклада фактора в значение
отклика. Откликами служили предел прочности при сжатии, средняя
плотность и водопоглощение за 48ч. насыщения.
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Установлены
разцов.
Состав шихты, %
по сухой массе
Су- Мел Волгли
ластонок
нит
сверх
100%

75

25

10

следующие оптимальные параметры и свойства обВлаж
ность
пресс
–
порош
рошка, %

Температура
обжига, °С

Давление
прессования,
МПа

12

1000

20

Свойства обожжённых
образцов
Сред Пре- Водопоняя
дел
глощеплот
проч ние по
ность номассе за
,
сти
48ч., %
г/см3 при
сжатии,
МПа
2,0
49,2
10,45

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Способом полусухого прессования из сырья Клещихинского месторождения возможно получение лицевого кирпича с черепком кремового цвета.
2. В состав шихты для осветления необходимо вводить 25% по массе мела и 10% волластонита сверх 100%.
3. Оптимальными являются следующие параметры: влажность
пресс–порошка 12%, давление прессования 20МПа, температура обжига
1000°С.
4. По пределу прочности при сжатии (с учётом масштабного коэффициента 0,6) кирпич соответствует марке 250, по водопоглощению отвечает требованиям ГОСТ 530–2007 к лицевым изделиям.
5. Превышение содержания в шихте мела сверх оптимума отрицательно сказывается на прочности изделий.
Ввиду того, что марка кирпича 250 мало востребована строителями, дальнейшие исследования следует направить на корректировку состава шихты и давления прессования с целью снижения прочности при сохранении других свойств на уровне требований ГОСТ 530–2007.
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А.И.Кудяков, А.С. Ушакова (Томск, Россия)
С.Т. Тотай (Павлодар, Казахстан)
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
БЕТОНА ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
The article considers the aspects on introducing of modern plasticizing,
condensing, reinforcing additives, and also additives increasing the speed of
hardening in cement composite materials. These methods allow to improve the
quality of concrete of a road covering.
В концепции инновационного развития России и Казахстана большое внимание уделяется развитию инфраструктуры. Основным компонентом инфраструктуры регионов являются автомобильные дороги. Их
протяженность, а также качество дорожного покрытия определяет не
только комфортное проживание человека, но и является показателем
уровня промышленного развития региона. Крупнейшим объектом дорожного строительства в России на ближайшие десятилетия является Северная широтная дорога Томск-Пермь, значительная часть которой пройдет
по территории Томской области.
Качество дорожного полотна существенно зависит от выбора материала покрытия. Наиболее часто применяемый в настоящее время асфальтобетон характеризуется сроком службы от 3 до 5 лет, в то время как
цементобетонное покрытие способно эксплуатироваться без потери своих
эксплуатационных характеристик в среднем до 50 лет. В связи с этим, для
строительства новых автодорожных магистралей более актуальным является применение цементного бетона. Доля цементобетонных дорог в России составляет 5-6 %, в то время как в Европе и Канаде – 30-50 %.
При проектировании покрытия автомобильных дорог учитываются
климатические условия конкретного региона. В частности, в суровых
климатических условиях Сибири основополагающими факторами являются колебания положительных и отрицательных температур, солевое
воздействие противогололедных реагентов и большая снежная нагрузка в
зимний период. Снижение прочности и даже разрушение бетона может
происходить из-за его недостаточной морозостойкости или коррозии
вследствие высокой капиллярной пористости цементного камня. В
процессе эксплуатации на материал дорожного покрытия помимо климатических воздействуют и другие факторы (рис. 1).
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Рисунок 1 - Основные эксплуатационные воздействия на покрытия
автомобильных дорог
В соответствии с ВСН 139-80* к цементному бетону дорожного
покрытия предъявляются серъезные требования по прочности при
сжатии и расстяжении при изгибе, морозостойкости, истираемости и
водопоглощению. Свой вклад в негативном воздействии на цементный
бетон дорожного покрытия вносят химические вещества, применяемые
для борьбы с наледью. Противогололедные реагенты, включающие
хлориды натрия, магния или кальция, за счет проникновения ионов хлора
в структуру бетона и происходящих химических реакций между ними и
компонентами цементного камня бетона, преимущественно, с
портландитом,
существенно снижают
долговечность дорожного
покрытия. Из вышесказанного следует, что для повышения долговечности
цементного бетона необходимо формировать такую структуру, которая
будет обладать большой плотностью, малой водопроницаемостью, высокой прочностью, морозостойкостью и коррозионной стойкостью. Для
улучшения перечисленных параметров качества необходим комплексный
подход к обоснованию выбора модифицирующих добавок (пластифицирующих, воздухововлекающих, микроармирующих и уплотняющих), активации компонентов (заполнителей, цемента и воды затворения) и проектированию состава бетона. Учитывая, что самым чувствительным элементом в системном управлении качеством дорожного бетона является
цементный камень, то нами в качестве объекта исследований были взяты
цементные образцы.
В качестве исходных материалов при проведении исследований
применялись портландцемент М500 Д0 Топкинского завода, а также следующие виды добавок: ускоритель набора прочности Реламикс и ком-
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плексный модификатор водоредуцирующего действия ПФМ-НЛК компании Полипласт, гиперпластификатор на основе поликарбоксилатов Muraplast FK 63 компании МС Baucheme Russia, микронаполнитель - карбидный ил и армирующие волокна.
Большое значение при проектировании состава бетона и разработке
рациональной технологии приготовления и укладки бетонной смеси в основание дорог, а также обеспечении требуемой прочности и долговечности имеет водопотребность цемента (нормальная густота теста) и плотность затвердевшего камня. При проведении исследования по влиянию
различных добавок на нормальную густоту цементного теста и плотность цементного камень были изготовлены образцы кубики из контрольного состава и составов с использованием вышеперечисленных добавок. С целью изучения возможности повышения плотности цементного
камня микро-и наночастицами были изготовлены составы с применением
сухого карбидного ила, побочного продукта производств ацетилена, с
его содержанием 10, 20 и 30 % от массы цемента. Все исследуемые образцы были приготовлены из цементного теста нормальной густоты, значения которых приведены на рис. 2. При осадке пестика прибора Вика 57 мм установлено снижение водопотребности цементного теста с 26,25 %
(контрольный состав) до 21,42-22,07 % (состав с добавками Реламикс,
Muraplast FK 63 и ПФМ-НЛК). При введении карбидного ила заметное
повышение водопотребности (на 3 %) начинается уже при содержании
добавки 10 %. При введении 30 % карбидного ила водопотребность цементного теста повысилась до 35,9 %.
Результаты исследования влияния модифицирующих добавок на
плотность цементного камня в возрасте 28 суток приведены на рис. 3.
При введении добавок Реламикс и Muraplast FK 63 средняя плотность образцов цементного камня повысилась на 5,3 %, а ПФМ-НЛК - 1,8 %. При
содержании в цементном камне 10 % карбидного ила средняя плотность
уменьшилась незначительно - на 1,6 %, при 30 % карбидного ила средняя
плотность уменьшилась на 10,45 %.
На рис. 4 приведены данные по кинетике набора прочности образцов вышеуказанных составов цементного камня.
Наиболее высокими показателями набора прочности цементного
камня, по сравнению с контрольным составом, обладают составы с добавками Muraplast FK 63 и ПФМ-НЛК. В суточном возрасте установлен
существенный прирост прочности цементного камня на 175 – 75 % с добавками Muraplast FK 63, ПФМ-НЛК и Реламикс, что очень интересно для
инновационных технологий и используемых комплексов по укладке и
уплотнению дорожных покрытий. В 28 суточном возрасте прирост прочности снижается и составляет 12,9 – 16,0 %. При введении карбидного ила
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прочность цементного камня снижается на 4 – 8 МПа (в раннем возрасте)
и на 10 – 20 МПа (в возрасте 28 суток). Ожидаемый положительный эффект от уплотнения цементного камня микро- и наночастичками карбидного ила, в том числе за счет дополнительных центров кристаллизации,
не подтвердился. В последующем рекомендовано предварительное диспергирование карбидного ила в воде затворения и введение в смесь пластифицирующих веществ.

Рисунок 2 – Нормальная густота цементного теста, %

Рисунок 3 – Средняя плотность образцов цементного камня, кг/м3
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Для улучшения качества дорожного бетона рекомендуется дисперсное армирование волокнами (фиброй) из различных материалов:
стальные, стеклянные, базальтовые, синтетические и углеродные. Армирование дорожного бетона волокнами уменьшает образование усадочных
трещин и увеличивает его морозостойкость.

Рисунок 4 – Кинетика набора прочности цементного камня
Нами были проведены исследования по оценке воздействия хлоридов на коррозионную стойкость образцов цементно-песчаного раствора с
модифицирующими добавками. При проведении испытаний использовался Вознесенский песок Томской области с Мк 1,8 и 30 % водный раствор
NaCl. Установлено, что при хранении образцов цементно-песчаного
раствора в течение 12 месяцев в 30 % растворе поваренной соли:
- прочность при сжатии раствора без добавок снизилась на 5 МПа
(41 %), а при изгибе – на 4 МПа (50 %);
- с добавкой ПФМ-НЛК прочность раствора при сжатии выше на
10 МПа (33 %), а прочность при изгибе на 4,3 МПа (53,7 %), по сравнению с составами без добавок.
Таким образом, путем введения модифицирующих добавок полифункционального действия можно управлять свойствами цементного
камня бетона и обеспечивать требуемые технологические и эксплуатационные параметры дорожного покрытия.
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А.Г. Петров (Томск, Россия)
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДОРОЖНОГО ЦЕМЕНТОБЕТОНА
The article covers the aspects relating to the activation of mixing water
treatment and preparation of concrete mixture for core materials with small
perforation of intergranular. These methods allow to improve the quality of
concrete of a road covering.
Для сооружения современных автострад, городских улиц применяются покрытия из цементного бетона.
По сравнению с асфальтобетонными цементобетонные покрытия
имеют следующие преимущества: существенно большую прочность и
жесткость, значительное увеличение прочности с возрастом, стабильность
коэффициента сцепления покрытий с колесами автомобилей.
Основными требованиями предъявляемые к бетону дорожных и
аэродромных покрытий, являются прочность, деформативность и долговечность в суровых условиях эксплуатации. Результаты исследований цементобетонных покрытий показывают, что при соблюдении действующих
стандартов и технологических регламентов строительства, сроки службы
покрытий достигают в нашей стране 30 лет, а в ряде стран за рубежом 50
лет.
Значительные масштабы развития строительного комплекса России
предполагают широкое использование новых перспективных технологий
бетона, обеспечивающих получение конструкций с высокими эксплуатационными характеристиками, при максимальном обеспечении однородности показателей качества.
Прочность дорожного цементобетона зависит от многих факторов:
прочности цементного камня, свойств заполнителя, его содержания, сцепления зерен заполнителя с цементным камнем, условий твердения и т.д.
Кроме перечисленных факторов, существенное влияние на прочность бетона оказывают межзерновая пустотность заполнителя, активация компонентов, добавки, улучшающие технологические и физико-механические
свойства бетона и т.д.
Ранее проведенные исследования на кафедрах «Строительных материалов» Ленинградского и Томского ИСИ показали эффективность
применения заполнителей с малой межзерновой пустотностью и их влияние на прочность тяжелого бетона. Уменьшение МПЗ приводит к увеличению прочности бетона при одинаковой содержании цементного теста и
В/Ц или при одинаковой прочности бетона сократить расход цементного
теста (цемента).
Результаты исследований подтверждают ранее проведенные исследования по влиянию межзерновой пустотности и объема цементного теста
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на прочность дорожного цементобетона. При введении в бетонную смесь
активированную ультразвуком воду затворения прочность дорожного цементобетона возрастает при одинаковом объеме цементного теста и В/Ц,
Так, при В/Ц=0,40 и объеме цементного теста 240 л/м3 прочность контрольного состава бетона (кривая 2, МПЗ= 20.6 %) составила 43.2 МПа,
прочность состава бетона приготовленного на активированной ультразвуком воде затворения (кривая 2а, МПЗ= 20.5 %) – 49.64 МПа. Таким образом, прирост прочности бетона приготовленного на активированной воде
затворения составил 14.8 %. С увеличением объема цементного теста
прочность бетона как активированного так и не активированного уменьшается. Понижение прочности дорожного цементобетона связано с увеличением толщины пленки цементного теста на поверхности заполнителя.
Чем толще пленка, тем меньше прочность бетона, так как усилия передаются через более слабое звено пленки.

Рис.1. Зависимость прочности бетона от содержания цементного
теста В/Ц=0.40.
Кривая 1 – контрольный состав бетон с МПЗ=18,7 %
Кривая 1А – состав, приготовленный на активированной воде затворения (МПЗ=18,7%).
Кривая 2 - контрольный состав бетон с МПЗ=20,6 %.
Кривая 2А – состав, приготовленный на активированной воде затворения (МПЗ=20,5%).
Кроме того, бетонные смеси приготовленные на заполнителях с
малой межзерновой пустотностью и активированной ультразвуком воде
затворения обладают повышенной однородностью и как следствие более
высоким классом по прочности.
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О.Н.Соловьева (Новосибирск, Россия)
ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» И ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГЛАМЕНТЕ «О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
This article is devoted to the problems of disparity with the normative
base in construction requirements of the Federal law "About the technical regulation". Requirements to the regulatory framework, provided in the Federal law
"ON technical regulation", correspond to the international requirements. There
safety requirements should be set forth only in the technical regulations. Construction norms and rules need to be brought in line with international requirements. It is necessary to actualize the construction norms and rules without losing the specific requirements of the safety of the construction on the territory of
the RUSSIAN federation.
В соответствии с законом «О техническом регулировании» нормативная база, в том числе и в строительстве, должна в основном состоять
из следующих документов:
- технические регламенты;
- национальные стандарты;
- правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации;
- применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;
- стандарты организаций;
- своды правил;
- международные стандарты, региональные стандарты, региональные
своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов;
- надлежащим образом заверенные переводы на русский язык международных стандартов, региональных стандартов, региональных сводов
правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств, принятые на учет национальным органом Российской
Федерации по стандартизации.
Требования по безопасности (обязательные требования) должны быть
представлены только в технических регламентах, остальные нормативные
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документы носят рекомендательный (добровольный) характер (требования по качеству).
Соответственно, большая часть нормативной документации в строительной отрасли не соответствует требованиям данного закона, за исключением принятого и вступившего в действие технического регламента «О
безопасности зданий и сооружений» и перечней документов, обеспечивающих соблюдение требований данного технического регламента.
Требования по безопасности в нормативной базе в строительстве, в
основном, представлены в СНиПах, в соответствии с которыми в данный
момент осуществляются изыскания, проектирование и строительство. Их
разрабатывали научно-исследовательские институты на основе проведенных разработок, испытаний, исследований прикладного характера, что не
позволяет просто отменить существующие нормативные документы в
строительстве. Помимо этого в некоторых нормативных документах, в
частности в ТСНах, заложены специфика краев, областей и других регионов РФ в части зданий определенного назначения, несущих конструкций,
инженерных систем, организации строительства, приемки в эксплуатацию
объектов и пр.
С другой стороны, появляются новые технологии, новые строительные материалы и не всегда нормативные документы соответствуют современным требованиям и требованиям научно-технического прогресса.
Для устранения этих несоответствий, как правило, полная отмена нормативного документа не всегда требуется, а лишь необходимо внести изменения и поправки, т.е. необходимо провести актуализацию нормативных
документов в строительстве, в частности СНиПов.
Федеральный закон «О техническом регулировании» появился в связи с необходимостью интеграции в международное экономическое сообщество на основе использования единых требований к зданиям сооружениям и методам оценки их. Для интеграции в международное экономическое пространство необходимо перейти на использование международных
и региональных норм (европейских норм - Еврокодов). Еврокоды, в отличие нашей нормативной базы в строительстве не учитывают специфику
природных, климатических и прочих условий строительства на территории РФ и их внедрение на территории РФ будет достаточно длительный
срок – возможно, около пяти лет и более.
При этом необходимо согласовать действия в области технического
регулирования со странами СНГ, где в основном используется нормативная база на основе СНиПов и межгосударственных стандартов.
Перед внедрением Еврокодов необходимо проанализировать соответствие СНиПов Еврокодам. При актуализации СНиПов это необходимо
учесть, т.к. возможно в некоторых случаях потребуется ужесточить тре-
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бования, а некоторых ослабить, при условии, что требования по безопасности к зданиям и сооружениям не снизятся.
В настоящее время по заявке Министерства Регионально развития
РФ совместно с национальными объединениями строителей, проектировщиков и изыскателей, научно-исследовательскими институтами в строительной отрасли осуществляется актуализация Строительных норм и правил, которая должна продлится до 1 июля 2012 года. Данная актуализация
позволяет привести в соответствие СНиПы с требованиями Технического
регламента «О безопасности зданий и сооружений» (часть 5 статья 42). В
соответствии с данной статьей все ранее принятые СНиПы до вступления
в силу Технического регламента «О безопасности зданий и сооружений»
признаются сводами правил, что позволит перевести актуализированные
версии СНиПов в разряд нормативных документов добровольного применения и не противоречащих требованиям ФЗ «О техническом регулировании». При этом накопленный опыт научных исследований, специфические требования по климатологии и геологии и прочие особенности некоторых регионов РФ останутся в данных нормативных документах.
ССЫЛКИ:
1. ФЗ №184 от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»
2. ФЗ №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»
3. Поршнева Л. Нормативная база в строительстве начинает обновляться / Онлайн- издание «Торгово-промышленные ведомости «ТППинформ» от 23.08.2010г. - http://www.tppinform.ru/economy_business/386.html?search_words=%EF%EE%F0%F8%ED
%E5%E2%E0
4. Сайт Министерства Регионального развития http://www.minregion.ru
5. Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) - http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main

106

Е.В. Умнова, А.Р. Низамутдинов, М.А.Елесин
(Норильск, Россия )
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ ГАЗОБЕТОН НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Повышению технико-экономической эффективности строительства
способствуют уменьшение себестоимости материалов за счет утилизации
отходов промышленных предприятий, применение энергосберегающих
технологий, а также рациональное использование трудовых ресурсов. Одним из крупнейших поставщиков новых видов вторичных технологических продуктов в настоящее время является цветная металлургия. Поэтому особую важность приобретает эффективное и более полное их использование, так как вторичные технологические продукты – это затраты труда, энергии, топлива.
На основе исследовательской работы, проведенной на кафедре
«строительства и теплогазоводоснабжения», разработаны составы смесей
для
получения газобетонов конструкционного и конструкционнотеплоизоляционного назначения, характеризующихся повышенной прочностью и малой плотностью. Использовали среднеалюминатный портландцемент активностью 41 МПа, порообразователь алюминиевую пудру
и молотую песковую фракцию шлакового гранулята ОАО « ГМК «Норильский никель».
Улучшение прочностных характеристик газобетонов, обладающих
пониженной плотностью, видится в относительном росте коэффициента
конструктивного качества бетона, чему способствует упрочнение межпоровых перегородок.
За основу методологии получения быстротвердеющих газобетонов
было выбрано исследование рационального сочетания минерального состава сухой части смеси и реакционной среды на основе исследованного
нами ранее применительно к тяжелым бетонам препарата ИСО – серощелочного раствора [1]. Препарат способен обеспечить соответствующий
избыток энергии роста в единице объема вяжущего концентрации силоксановых групп с высокой степенью конденсации кремнекислородных
анионов.
Обычно процесс гидратации характеризуется в его активной фазе
пересыщением раствора по отношению к гидроксиду, что делает дальнейший процесс растворения высокоосновного алита кинетически неопределенным из-за трудности завершающей стадии гидролиза, не способствующей выделению низкоосновных гидросиликатных новообразований. В отличие от обычного процесса введение с жидким препаратом
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ИСО полисульфида кальция вызывает снижение концентрации гидроксида в растворе, вплоть до полного исчерпания его в системе в целом в случае избытка реагента. В месте с тем даже при полном исчерпании в растворе свободного гидроксида полисульфид, благодаря свойству гидролизующейся соли (степень гидролиза раствора пентасульфида по данным [2]
составляет около 4%), ограничивает падение рН ниже предельно допустимого значения.
В качестве важной особенности гидратационного преобразования
цемента в присутствие полисульфида кальция является то, что в условиях
дефицита в растворе Са(ОН)2 и избытка продуцируемого тиосульфата
кальция CaS2O3 вместо традиционных гидросульфоалюминатов образуются комплексные тиосульфатсодержащие гидросульфоалюминаты. При
этом положительное влияние на процесс гидратационного преобразования
цемента пары ИСО-алюминиевый порошок вполне прогнозируемо – оно
обусловлено увеличением в жидкой фазе алюмината и соответственно доли в цементном камне тиосульфатсодержащей фазы гидроалюминатов.
Таким образом эффективность новой технологии газобетона вполне
объяснима, а ее внедрение в производство представляется коммерчески
перспективным.
Список литературы.
1. Елесин М.А. Вяжущие составы на основе портландцементов и серосодержащих щелоков/ Норильский индустр. ин-т. – Норильск, 2003. –
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The abstract
The new raw mix for reception of a gas concrete natural твердения, including portland cement, crushed granulate ferruterous slag of Open Society
Norilsk Nickel, hydratability aluminum powder and shuting – an activator It is gray the alkaline a solution (a sulfur solution in limy milk) is offered.
Technical result of reception of a gas concrete from such mix is reduction of
term of a set of holiday durability, high strength indicators, high factor of constructive quality, recycling carrying capacity a waste of metallurgical manufacture.

108

И.П.Ботвиньева, А.Р.Низамутдинов, М.А.Елесин
(Норильск, Россия)
ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРО- И СУЛЬФАТОСТОЙКИХ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ ПРОПИТКОЙ СЕРНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ
Бетон приобретает ценные свойства при заполнении его порового
пространства специальными составами, главным образом, мономерами.
Технология производства таких бетонов довольна сложна и включает сушку готовых железобетонных изделий, пропитку мономерами и их термокаталитическую полимеризацию в теле бетона или радиационно-химическую
обработку.
Наиболее проста поверхностная пропитка готовых изделий в открытых ваннах при атмосферном давлении расплавленными при определенной температуре до рабочей вязкости составами на основе нефтяного
битума, каменноугольной смолы, серы, а также их композиций [1-5].
Влияние поглощенной серы на прочностные показатели камня обусловлены наложением двух одинаково направленно действующих составляющих физико-химического процесса формирования композита: перестройкой макроструктуры матрицы и возникновением механических сил
сцепления ее с серой. В первом случае сера образует пространственную
сетку, вмещенную в пористый остов, дополнительно усиливая его способность противостоять необратимой деформации под действием внешних сил. Во втором случае за счет повсеместного обжатия усиливается
жесткость связей между элементами макроструктуры бетона. Именно
возникновением упрочняющих механических сил объясняется столь резкое повышение прочности пропитанного бетона с малой исходной плотностью, т.к. в этом случае во столько же крат увеличивается поверхность
контакта серы с матрицей и суммарная сила обжатия.
Примечательно, что пропиткой обеспечиваются дополнительно
наиболее слабые связи крупного заполнителя друг с другом, т.к. в зонах
их контакта имеются наибольшие неплотности. Вследствие такого обжатия фрагменты конгломерата более жестко механически связываются в
пространственную макроструктуру.
Известен так же способ обработки портландцементных строительных материалов пропиточными композициями на основе раствора серы в
гидроксиде кальция с добавкой пластифицирующих и гидрофобизирующих веществ, включающий пропитку пористого материала и осушение
пропитанного материала [6].
В известном способе компоненты раствора серы в гидроксиде кальция полисульфид кальция CaSn и тиосульфат кальция CaS2O3 по мере связывания и испарения поровой влаги высаливаются в виде твердых кри-
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сталлических частиц, заполняют пустоты порового пространства, увеличивают прочность на сжатие, снижают начальное водопоглощение материала. При этом гидрофобное добавочное вещество, адсорбируясь на поверхности частиц полисульфида и тиосульфата кальция, уменьшает их
смачиваемость водой, делает более стойкими к вымыванию, усиливает
гидрофобные свойства материала в целом. В то же время пластифицирующее добавочное вещество снижает вязкость гидрофобизированной пропиточной композиции, облегчает проникновение ее в поры обрабатываемого материала. Недостатком такого способа является подверженность
модифицированного таким способом материала действию воды, так называемом коррозии выщелачивания, вызванной при длительном контакте с
умягченной водой в той или иной степени растворимостью гидрофобизированных частиц солей CaSn и CaS2O3.
В предложенном нами способе используется раствор серы в гидроксиде кальция с концентрацией общей растворенной серы 60-90 г/л, с
последующей тепловой обработкой пропитанного материала при температуре 40-100 оС. В новом способе выше отмеченный недостаток - подверженность материала коррозии выщелачивания, сопровождающегося
потерей прочностных характеристик, устранен за счет химического превращения полисульфида и тиосульфата кальция в нерастворимые полезноструктурные соединения.
Разработанный нами способ обработки позволяет более чем в 2 раза
продлить долговечность изделий и конструкций из такого материала, эксплуатируемых в мягкой воде – наиболее коррозионно агрессивной жидкости в сравнении с растворами солей. Причиной улучшения долговечности
изделий и конструкций из модифицированного таким способом материала
является усиление предела прочности на изгиб – главного показателя, характеризующего способность изделия противостоять знакопеременным
механическим нагрузкам, в том числе и разрыву, и способность материала
противостоять коррозии выщелачивания.
Существенное повышение прочности и высокая противокоррозионная стойкость образцов цемента, обработанных по предложенному способу является следствием глубоких химических и структурных превращений. Их суть заключается в том, что в отсутствие гидрофобизатора и пластификатора компоненты пропиточного препарата полисульфид и тиосульфат кальция в процессе тепловой обработки активно взаимодействуют как с компонентами жидкой фазы в порах цементного материала, так и
с его твердой поверхностью, образующей поровое пространство.
При этом тиосульфат кальция взаимодействует с алюминатсодержащей фазой, представленной в обычном портландцементном камне гидроалюминатом 3CaO·Al2O3·6H2O, а также его одно- и трехсульфатной
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формой,
соответственно
3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O
и
3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O, с образованием фазы тиосульфатсодержащих
гидросульфо-алюминатов, соответственно 3CaO·Al2O3·S2O3·хH2O и
3CaO·Al2O3·CaS2O3·хH2O и 3CaO·Al2O3·CaSO4·(24-х)H2O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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The abstract

The new way of processing building materia-lov on a basis portland cement in which in quality serosoder-zhashchego impregnating a preparation use
a sulfur solution in hydroxide calcium with the subsequent thermal processing
of the impregnated material at temperature of 40-100 wasps is offered, it is
preferable at 60-80 wasps, during not less 2 parts before full transformation of
components of a solution of sulfur in usefulstructurally connections. Essential
increase of durability and high anticorrosive firmness of the building materials
processed on the offered way is a consequence of deep chemical and structural
transformations.
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Н.В. Рубцова, Тен Ч.Г., А.П. Пичугин
(Новосибирск, Россия)
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И ОТХОДОВ АПК
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ
Уровень эффективности оказывает влияние на решение целого ряда
социальных и экономических задач, таких как быстрый экономический
рост, повышение благосостояния населения, снижение инфляции, улучшение условий труда и отдыха. Экономическая эффективность - важнейшая социально-экономическая категория, для которой характерны свойства динамичности и историчности, как для производственной деятельности с различным уровнем развития производительных сил, так и для
каждой общественной формации. Общество всегда интересовал вопрос:
ценой каких затрат и ресурсов достигается конечный производственный
результат, поэтому исходная модель количественной оценки эффективности представляет собой соотношение между экономическими результатами и затратами, ресурсами [1]. В экономическом понимании различают
общую (абсолютную) и сравнительную (относительную) эффективность.
Общая эффективность необходима для оценки и анализа общеэкономических результатов и эффективности на различных уровнях экономики
(макро- и микроуровнях) за определенный период времени и в динамике
для сопоставления уровня эффективности по предприятиям и регионам.
Сравнительная эффективность рассчитывается и анализируется при обосновании принимаемых производственно-хозяйственных, технических и
организационных решений, для отбора оптимального варианта. При этом
отбор производится на основе сравнения вариантов по техникоэкономическим показателям с учетом расчета окупаемости и величины
экономического эффекта.
Реальность информации об уровне эффективности всего связана с
классификацией и формами выражения экономического эффекта. Оценка
экономического эффекта, включает три группы показателей: объемные,
конечные и социальные результаты [1, 2]. Объемные показатели экономического эффекта являются исходными и включают в себя натуральные и
стоимостные показатели объема произведенной продукции и услуг: объем
производства продукции в натуральных измерителях, валовую, товарную
продукцию, объем строительно-монтажных работ, нормативную стоимость переработки и др.
Не менее важной является группа показателей эффективности, отражающая конечные результаты производственно-хозяйственной деятельности на различных уровнях управления с учетом удовлетворения по-
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требностей рынка при качественной структуре производства. К таким показателям относятся: национальный доход, чистая продукция, валовой
национальный продукт, прибыль, экономия от снижения себестоимости,
объем продаж в соответствующих ценах, ввод в действие производственных мощностей и фондов, качество продукции или услуг.
Для оценки и анализа экономической эффективности производства
применяются дифференцированные и обобщающие показатели эффективности. Эффективность использования какого-либо одного вида затрат и
ресурсов выражается в системе дифференцированных показателей эффективности. К ним относятся: производительность труда или трудоёмкость,
материалоотдача или материалоёмкость продукции, фондоотдача или
фондоёмкость, капиталоотдача или капиталоёмкость. Дифференцированные показатели эффективности рассчитываются как отношение выпуска
продукции к отдельным видам затрат или ресурсов или наоборот - затрат
или ресурсов к выпуску продукции [10].
Методология оценки национального богатства, в особенности относительно его «материальной» части, может базироваться на измерении
стоимости любых элементов богатства с позиций их полезности. Относительно оценки «природной составляющей» национального богатства вопрос до последнего времени остается остро дискуссионным. Значительную активность в этом направлении проявляют представители научной
школы, которая базируется на принципах рентообразующих факторов.
Производственные основные фонды могут быть оценены по их совокупной капитализированной отдаче, рассматривая их как производственный
потенциал [1, 2, 10].
Осознание необходимости экономической (стоимостной) оценки
природных ресурсов и одновременно с этим практические работы по этой
проблеме начались во многих странах мира несколько десятилетий назад.
Отставание нашей страны в решении этих проблем очевидно, так как
только с развитием рыночных отношений возникла реальная необходимость стоимостной оценки природно-ресурсного потенциала. Указанная
проблема тем более очевидна, что поддержание современного экономического уровня страны в значительной мере зависит от степени рациональности использования, вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе и
от сдачи в аренду природных ресурсов. Экономическая оценка природных
ресурсов представляет собой определение их ценности в денежном выражении в фиксированных социально-экономических условиях производства при заданных режимах природопользования и экологических ограничениях на хозяйственную или иную деятельность. Экономическая
оценка природных ресурсов применяется для [2, 4]:
- определения стоимости природных ресурсов;
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- выбора оптимальных параметров их эксплуатации (использования);
- определения экономической эффективности инвестиций в природноресурсный комплекс;
- определения убытков от нерационального и некомплексного использования природных ресурсов;
- отражения оценки доли природных ресурсов в структуре национального богатства;
- установления платежей и акцизов за пользование природными ресурсами;
- определения залоговой стоимости природных объектов и ресурсов;
- прогнозирования и планирования использования природных ресурсов;
- определения величины компенсационных платежей, связанных с выбытием или изменением целевого назначения природных ресурсов;
- решения других задач, связанных с рациональным использованием
природных ресурсов.
С учетом анализа и обобщения имеющегося отечественного и зарубежного опыта можно отметить, что государственная политика в области
оценки природных ресурсов, прежде всего, должна быть направлена на [3,
4]:
1) экономическую реализацию полномочий государства как собственника природных ресурсов;
2) обеспечение совершенствования методов оценки эффективности
инвестиционных программ и проектов в сфере природопользования, особенно в условиях дальнейшего развития процесса приватизации;
3) формирование рынка экологических товаров, работ и услуг, в
том числе - риэлтерских услуг по экономической оценке природных ресурсов;
4) создание рынка экологического страхования и экологического
аудита в сфере природопользования;
5) создание механизма предоставления лицензий на природопользование на платной и конкурсной основе.
Система стоимостных оценок природных ресурсов призвана решить целый комплекс важных народнохозяйственных задач: создать механизм учета и воспроизводства национального богатства страны; разработать принципы инвестирования природоэксплуатирующих отраслей;
внедрить методы управления запасами природных ресурсов и решить
проблемы ресурсосбережения; обеспечить сбалансированное развитие
территорий; разработать единую систему платежей за пользование природными ресурсами, разработать методологию оценки объектов недвижимости и других [4].
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В последние годы интенсивно развиваются подходы, которые основываются на учете косвенной стоимости использования природного ресурса, например, через измерение эффекта от сохранения биоразнообразия, через «косвенную стоимость использования» или через определение
эффекта от лесонасаждения и сохранения растительного покрова (углеродный кредит).
В настоящее время в экономической науке получили развитие следующие основные подходы социально-экономической оценки природных
ресурсов для их отражения в структуре национального богатства (по рыночной стоимости).
Нами поставлена задача исследовать особенности формирования ресурсного потенциала отходов и растительного сырья сельскохозяйственных предприятий, обосновать пути повышения эффективности производства, отражающие процесс перехода к использованию рыночных рычагов
и стимулов.
Вопросам использования ресурсного потенциала аграрной сферы посвящены
публикации
отечественных
и
зарубежных
ученых
А.И.Анчишкина, Л.М. Аничина, В.Г.Андрейчук, З.Я. Балабаса, Р.А. Белоусова, Ю.Н. Новикова, А.И. Онищенко, С.Н. Семенова, С.С. Сергеева,
М.Д. Спектора, A.M. Cy-хоруковой, Ю.И.Трубицына, А.А.Черняева, В.И.
Шияна, и других. В экономической литературе предлагаются разные подходы к оценке ресурсного потенциала, основанные на приведении его составляющих к единому показателю с применением соответствующих коэффициентов пересчета, а также на сопоставлении фактических показателей производства сельскохозяйственной продукции в условных единицах
с оптимальными значениями, полученными в результате решения соответствующей оптимизационной задачи [4, 6-8].
Известные в экономической литературе подходы долгое время не в
полной мере учитывали экологические, территориальные и демографические факторы формирования и использования ресурсного потенциала.
Этот пробел в значительной степени был устранен в работах представителей экологической школы исследования эффективности использования
ресурсов сельского хозяйства С.А.Андрющенко, А.В. Каверина, Т.А. Моисеенковой, Н.Ф. Реймерса и других. Работы этих ученых направлены на
обоснование путей восстановления и поддержания в состоянии экологического равновесия окружающей сферы в условиях интенсификации сельского хозяйства [2].
Для народного хозяйства с позиции перспектив долгосрочного развития приобретает огромное значение определение потенциала природносырьевых ресурсов как основы будущего устойчивого развития общества.
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В данной проблеме переплелись природно-сырьевой, технологоэкологический и экономико-структурный аспекты.
Весь объем добываемых природных ресурсов в процессе производства делится на две неравнозначные части: готовую продукцию (4-5%
всего объема добычи природных ресурсов) и отходы производства (9596%) [2].
Для того, чтобы сформулировать принципы механизма реализации
ресурсного подхода, надо четко представлять себе цель, достижению которой эти принципы должны служить. Сами по себе принципы не могут
быть дееспособным инструментарием механизма реализации ресурсного
подхода. В зависимости о поставленной цели формируется и система
принципов.
Проблемам методологии экономической оценки ресурсов посвященье многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых.
Среди отечественных ученых следует выделить труды МИ. Агошкова,
АС. Астахова, ВС. Литвиненко, НВ. Пашкевич, Е.А. Соловьевой, Ю.М.
Арского, Н.Г. Фейтельман и многих других. Подходы, предлагаемые рядом исследователей целесообразно применять для развития методологии
экономической оценки вторичных ресурсов в современных условиях. Такая методология должна исходить из основных методологических принципов экономической оценки запасов полезных ископаемых также научных принципов экономической оценки вторичных ресурсов [3-6].
Методология экономической оценки вторичных ресурсов должна
учитывать их специфические особенности. Эти особенности заключаются
в возникновении различных эффектов при их использовании.
Методологической основой регулирования использования материальных ресурсов, должны быть следующие принципы [3]:
- комплексности,
- сочетания плана и рынка,
- стратегического прогнозирования,
- планирования маркетинга,
- коррекции,
- ресурсно-экологического равновесия,
- признания новой специфической отрасли промышленно1 переработки вторичных ресурсов,
- «отходы – товарная продукция»,
- технологического сопровождения,
- региональной системы,
- региональной справедливости,
- развития экономических регуляторов,
- нормативно-правовой,
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- взаимодействия с другими системами.
Критерием экономической эффективности использования вторичных ресурсов является чистый дисконтированный доход (ЧДД) за весь
срок их отработки. При этом необходимо определять коммерческую эффективность с учетом потенциальной емкости рынка и возможного объема продаж. При разработке техногенного ресурса себестоимость конечной
продукции снижается, так как в затратах на добычу отсутствуют расходы
на капитальные и подготовительные работы. Утилизация отходов приводит также к сокращению затрат предприятия на содержание отвалов и
хвостохранилищ. В каждом конкретном случае необходим расчет показателей эффективности использования вторичных ресурсов [3, 4].
В природе и аграрном комплексе существует целый ряд растительного сырья и отходов, которые практически не используются такие как
торф, мох, камыш, лузга, костра льна, щепа, солома, кора, опилки, ветви,
камыш и др. Более того, эти отходы и сырье, особенно солома, лузга,
опилки, кора и др. чаще всего сжигаются или сбрасываются в отвалы, тем
самым ухудшая экологическую обстановку территорий. Большинство
выше указанных растительных материалов находится в волокнистом,
мягком, полутвердом или сыпучем состоянии и могут использоваться для
производства торфяных плит, арболита, фибролита, опилкобетона и др.
Существует множество способов переработки отходов и растительного
сырья для получения материалов и изделий строительного назначения:
прямое использование без дополнительной технологической обработки, с
механической подготовкой материалов (дробление, фракционирование и
др.), с термической обработкой (сушка, прогрев и др.), с химической обработкой, с агрегатированием (грануляция, брикетирование), путем смешивания с другими веществами и др.
Запасы отходов и природных ресурсов практически не ограничены,
так только запасы камыша в Западной Сибири составляют: в Алтайском
крае – 360 тыс. тонн, в Омской области – 500 тыс. тонн, в Новосибирской области – 2080 тыс. тонн, в Томской области – 1400 тыс. тонн, в
Ханты-мансийской нац. округе 1470 тыс. тонн. Из 500 млрд. тонн мировых запасов торфа отечественные составляют около 200 млрд. тонн,
причем более 80% торфяных залежей России приходится в Западной Сибири. По другим позициям объемы ресурсов также не ограничены.
Таким образом, вопрос об использовании растительного сырья в
целях повышения эффективности АПК и в целом природопользования является весьма актуальным, но для каждого конкретного случая необходимо детально изучать возможности и целесообразность использования.
При разработке критериев и показателей экономической оценки
вторичных ресурсов в качестве основного методологического принципа
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должен использоваться принцип системного подхода. Различные критерии позволяют избежать одностороннего подхода оценке, отражают ее
различные стороны и позволяют приходить к компромиссным решениям
при использовании потенциала вторичных ресурсов [5, 9].
Составной частью системной экономической оценки вторичных ресурсов является маркетинговая оценка. Данный вид оценки включает в
себя всевозможные показатели оценки рынка: оценку потенциальной емкости рынка, оценку потенциальной суммы продаж и оценку конкурентов.
Важнейшим аспектом коммерческой оценки является оценка экономической эффективности инвестиций.
Потенциальная емкость рынка, т.е. объем товарной продукции в
стоимостном выражении, который можно реализовать за определенный
промежуток времени, зависит от различных факторов: экономических,
социальных, экологических. Набор информации по данным факторам
должен производится для каждого вида готовой продукции с позиций
народно-хозяйственных или региональных.
В условиях рынка весьма важным показателем является так называемый критический объем производства (точка безубыточности), т.е. такой
объем реализации, при котором предприятие компенсирует свои расходы
без получения прибыли. При классификации расходов предприятия на переменные и постоянные появляется возможность определения объема реализации, обеспечивающего безубыточную деятельность предприятия,
для каждой конкретной ситуации [8]. Объем реализации в стоимостном
выражении
Qр= Зυ + Зс + П,
где Зυ - переменные затраты на весь объем, руб.; Зс - постоянные затраты на весь объем, руб.; П - прибыль, руб.
При критическом объеме реализации прибыль равна нулю и формулу можно записать в виде
QкЦп= Зυ.едQк+ Зс; Qк (Цп - Зυ.ед )= Зс; Q K 

ЦП

Зс
,
 З .ед i

где Qк - критический объем реализации в физическом выражении,
т/год; Цп - цена единицы продукции, руб./т; 3υ.ед - переменные расходы на
единицу реализации, руб./т [8].
При комплексном использовании добываемого техногенного сырья
и получении нескольких видов товарной продукции критический объем
производства
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Q К .К 
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где Зс- постоянные затраты на добычу и переработку техногенного
n

руб./год; Цс - ценность исходного сырья, руб./т,

Цс =

Ц  
i 1

i

i

i

;

Цi - цена i-го вида полезного компонента в товарном продукте, αі содержание i-го вида полезного компонента в сырье;  i - сквозное извлечение i-го вида полезного компонента в товарную продукцию; Зυ.ед - переменные затраты на добычу и переработку техногенного сырья при комплексном его использовании, руб./т [8].
Таким образом, любое увеличение постоянных или переменных расходов ведет к увеличению критического объема производства и наоборот.
Ценность от реализации извлекаемой продукции должна как минимум покрывать возрастающие издержки при наличии соответствующего спроса
на продукцию из вторичных ресурсов.
В рыночных условиях одной из важных целей экономической оценки вторичных ресурсов является их денежная оценка, для определения которой нами принят методологический подход и методические принципы
авторов рекомендаций [6, 8]. Денежная оценка вторичных ресурсов
Т

Д
t 1

Zt  Зt

(1  Е) t

,

где Zt - ценность годовой продукции, получаемой из вторичных ресурсов, исчисленной в равновесных рыночных ценах t-го года, руб.; 3t сумма предстоящих капитальных и эксплуатационных затрат на производство товарной продукции в t-м году разработки без отчислений на
амортизацию в части реновации, руб.; Е - норматив учета фактора времени (норма дисконта); Т- расчетный период оценки техногенного ресурса
(или его части), исчисляемый от года применительно к которому выполняется оценка, до года отработки запасов (при отсутствии достоверной
информации о технико-экономических показателях на отдаленную перспективу продолжительность расчетного периода может быть ограничена), годы.
Согласно методологии системной экономической оценки вторичных
ресурсов, необходимо определять коммерческую и общественную эффективность их использования. В качестве показателей, характеризующих
коммерческую эффективность на уровне предприятия, предлагаются показатели чистой прибыли, получаемой от реализации продукции из вто-
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ричных ресурсов за год и рентабельности производства продукции из вторичных ресурсов [8]:

П чt  Vt  З t  H пt ;

Rt 

П чt
100 ,
K

где Пчt - чистая прибыль, получаемая от реализации продукции из
ВМР в t-м году, руб./год; Vt - общая годовая выручка от реализации из
ВМР в t-м году, руб./год; Зt - эксплуатационные затраты на производство
и реализацию продукции из ВМР в t-м году, б./год; Нnt - налоговые суммы, выплачиваемые из прибыли в t-м году, руб./год; К - основной и оборотный капитал, необходимый для производства продукции из ВМР, руб.
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С.А.Шахов, Т.Л.Рудая, Н.С.Ключникова
(Новосибирск, Россия)
ПОТЕНЦИАЛ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД КАК СЫРЬЕВОГО
КОМПОНЕНТА СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ
Рассмотрена возможность утилизации осадков водоотведения за
счет применения их в качестве сырьевого компонента при производстве
строительной керамики. Выяснено, что по своему химическому составу
минеральная часть осадков близка к химическому составу пылеватых суглинков.
This paper considers the possibility of runoff wastewater by using them as
raw material component in the manufacture of building ceramics. What is studied composition and properties of sediments wastewater. We have shown that
the chemical composition of mineral deposits close to the chemical composition
of silt loam used in the production of bricks in the Novosibirsk region.
В настоящее время в структуре производства мелкоштучных стеновых
материалов доля керамического кирпича составляет порядка 65%. Снижение издержек производства, повышение качества и расширение ассортимента выпускаемой продукции является приоритетной проблемой кирпичного производства. Один из путей решения проблемы — использование техногенных отходов в качестве сырьевого компонента керамического кирпича. К числу актуальных направлений исследований связанных с
утилизацией отходов относится использование пока практически не применяющихся в строительной индустрии осадков сточных вод.
Для оценки возможности применения осадков водоотведения в качестве сырьевого компонента при производстве строительной керамики были изучены состав и свойства осадков бытовых сточных вод г. Новосибирска. Пробы отбирались в цехе обезвоживания и с карт депонирования
осадка МУП «Водоканал» г. Новосибирска.
Состав, количество и основные свойства осадка и активного ила во
многом определяются конкретными условиями образования сточных вод,
правильной эксплуатацией очистных сооружений, способа его обработки
и другими факторами. На очистных сооружениях канализации (ОСК) г.
Новосибирска ежесуточно обрабатывается до 700 000 м3 сточных вод,
представляющих собой среду со специфическими свойствами, которые
определяются содержанием в них коллоидных веществ и суспензий веществ.
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Формирование осадков сточных вод происходит на стадии отстаивания сточной воды в первичных отстойниках и на стадии выделения избыточного активного ила (ИАИ) из сооружений биологической очистки и
уплотнения его в гравитационных уплотнителях. В результате образуется
сырой осадок с содержанием взвешенных веществ от 30 до 45 кг/м3 и
уплотненный ИАИ с содержанием взвешенных от 10 до 20 кг/м3. Осадок
первичных отстойников представляет собой серую массу со специфическим запахом. Он имеет слабокислую среду, насыщен микроорганизмами,
в том числе болезнетворными. Активный ил – это конгломерат микроорганизмов, которые образуются при очистке сточных вод и выпадают во
вторичных отстойниках.
Хлопья активного ила состоят из множества микробиальных клеток с
удельной площадью 100 кв.м. в пересчете на 1 г. сухого вещества. Влажность активного ила 96...99%, около 96% (по массе) частиц активного ила
имеет размер менее 1 мм. Относительно низкое содержание взвешенных
веществ в этих осадках, их высокая влажность и текучесть не обеспечивают условий для формирования структуры осадка. Формирование структуры начинается в процессе механического обезвоживания с удалением из
осадков 80-90 % влаги в виде фугата, фильтрата иловой воды, с доведением влажности 75-85%. При обезвоживании происходит смешение первичного осадка и избыточного активного ила, а также повышение концентрации взвешенных веществ, сопровождающееся в начальной стадии постепенным увеличением вязкости осадка на несколько порядков. По мере
дальнейшего снижения влажности, происходит скачкообразное возрастание вязкости осадка на несколько порядков, с формированием определенной структуры.
Гранулометрический состав. Дисперсная фаза осадков включает частицы органического и минерального происхождения различных размеров, формы и свойств. В свежем осадке первичных отстойников масса частиц размером более 7-10 мм составляет 5-20%, размером 1-7 мм - 9-33%
и размером менее 1мм - 50-88% общей массы сухого вещества осадка.
Основную массу частиц минерального происхождение составляет песок с
примесью глины и железистых включений в виде гидроксида железа.
Формы связи воды с частицами твердой фазы. В составе ОБСВ имеется вода: в химически связанном состоянии, в виде адсорбционных оболочек и небольшое количество свободной воды. Механическими методами обезвоживания осадков, а также естественной их сушкой на иловых
площадках из осадков удаляется большая часть свободной воды. Основная часть влаги осадков находится в связанном состоянии, поэтому они
обладают плохой водоотдачей. Свободная вода отделяется от осадка простой фильтрацией или отжимом, коллоидно-связанная вода может быть
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частично переведена в свободную форму коагуляцией химическими реагентами или термической деструкцией. Гигроскопическая вода полностью
удаляется только при сжигании осадка.
Химический состав. Сухие осадки представляет собой смесь органических и минеральных веществ в дисперсном состоянии. Минеральная
часть представлена преимущественно кварцем, глинистым веществом, соединениями тяжелых металлов, кальция и магния размером менее 1 мм
(до 95%). Органическая часть в основном состоит из белков, жиров и углеводов. Органическая часть осадка, включая серу, хлор и фосфор, со‐
ставляет 46 ‐ 49% массы (таблица 1).
Таблица 1 Элементный состав органической части осадков сточ‐
ных вод (в пересчете на сухое вещество в % масс.)
Предприятие

С

H

N

S

МУП «Водоканал» г. Новоси- 36,0-40,0 4,6-4,8 1,7-2,1 0,6
бирск

CI

P

О

Сумма

0,1 0,2 16,1

60,1

Анализ выгорания органических веществ, представленный на рисунке
1, показывает, что ее выгорание происходит на всем исследуемом интервале температур. В интервале температур от 20 до 220 °С потеря массы
составила до 7%. Интенсивность снижения потерь резко возрастает (до
18%) в интервале температур от 220 до 420 °С. При дальнейшем повышении температуры (до 950°С) процесс характеризуется меньшей активностью (потери массы составляют 5%). Динамика выгорания органических
соединений соответствует режимам сушки и обжига кирпича [1].

Температура, °С

Рисунок 1 - Динамика выгорания органических соединений
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Состав минеральной части осадков для разных карт депонирова‐
ния примерно одинаков. В минеральной части осадков обнаружено
наличие более 20 различных элементов. Основными элементами яв‐
ляются Fe, Si, Zn. В значительных количествах (в пределах несколь‐
ких процентов) присутствуют А1, Са, К. Содержание других элемен‐
тов, включая широкий набор тяжелых металлов, а также серы, фос‐
фора и хлора, находится в пределах десятых и сотых долей процента
(табл. 2, 3). По своему химическому составу минеральная часть осадков
близка к химическому составу пылеватых суглинков, используемых для
производства кирпича в Новосибирской области.
Таблица 2 - Состав минеральной части осадков по данным химического анализ
Месторождения
Барышевское
Болотнинское
Клещихинское
Новониколаевское
Осадок с карты депонирования №8
Осадок с карты депонирования №39

Si02

Содержание окидов, мас.%
А1203 Fe203 CaO MgO

К20

66.32
61,00
60,58
62,00
56,2

12,33
12,54
12,26
12,78
12,4

5,64
4,69
4,64
4,80
6,0

4.00
5,67
5,93
4,76
6,4

2,28
1,84
2,08
1,88
4,5

2,55
4,70
3,54
3,60
-

ППП
сверх
100%
6,20
7.42
7,74
6,62
43,5

53,7

13,2

5,4

6,0

4,7

-

44,7

Таблица 3 - Состав минеральной части осадков по данным рентгеноспектрального флуоресцентного метода анализа
Содержание, % вес.

Элементы

10-50
1,0-10
0,1-1,0
<0.1

Fe, Si, Zn
Al, Са, К
Zr, Y, Sr, Rb, Cu, Ni, Cr, Mn, Ti, S
Pb, Hg, CI, P

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
1. Осадок бытовых сточных вод представляет собой органоминеральную коллоидную систему (ОМКС), имеющий полифункциональный
ресурс для воздействия на процессы спекания, плавления, поризации и
формирования структуры керамических материалов на стадии их охлаждения.
2. Основой применения ОМКС в материалах на основе обожженных
глин является химическое и физическое подобие их состава и свойств,
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основанное на коллоидно-химическом происхождении глин в природных
условиях, а ОБСВ - по технологии очистки смешанных стоков. Существенным фактором является также материало- и энергоемкость обжиговых производств, что немаловажно при утилизации такого крупнотоннажного отхода, каким является осадок бытовых сточных вод.
3. Введение ОМКС исключает использование в керамических массах добавок «двойного» и «тройного» действия, составленных из различных веществ (плавни, порообразователи, отощители, катализаторы). Высокая степень технологической готовности (не требует помола и специального смешивания отдельных видов добавок) и энергетический потенциал ОМКС позволят получить экономию за счет снижения температуры
обжига и уменьшения потребности во внешней тепловой энергии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФОСФОГИПСА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЯЖУЩЕГО
В статье рассматривается перспективность применения полифункциональных наполнителей природного и техногенного происхождения
при разработке гипсового вяжущего.
Evstigneev S.A., Ivashchenko N.A., Strakhov A.V.
Saratov State Technical University named after Yuri A. Gagarin
THE PROSPECTS FOR EXPANDING THE USE OF PHOSPHOGYPSUM IN THE PRODUCTION OF BINDER
The article considers the prospects of application of polyfunctional fillers natural and man-made origin of the development of gypsum astringent.
Сохраняющаяся в настоящее время тенденция резкого удорожания
строительных материалов, энергоносителей и, как следствие, строительного производства в целом ставит перед разработчиками строительных
материалов задачи по снижению материало- и энергоемкости, как при выпуске традиционных, так и при создании новых строительных материалов. Одним из направлений решения указанной проблемы является использование в производстве строительных материалов отходов химического производства. В настоящее время на многих химических заводах по
производству минеральных удобрений накопилось значительное количество фосфогипса (CaSO4·2H2O) более 250 млн. т [1], который, как правило, складируют в отвалы. Необходимость хранения фосфогипса в отвалах
усложняет эксплуатацию предприятий и, даже при соблюдении всех требований органов санитарного надзора, ухудшает санитарное состояние заводских площадок и экологическую обстановку прилегающей территории. Для складирования фосфогипса приходится постоянно отчуждать
большие участки земель [1]. Исходя из этого, вопрос переработки гипсосодержащих отходов остается актуальным.
Первой задачей, которая решалась нами, был поиск возможности
применения фосфогипса дигидрата в качестве вяжущего. Существуют
различные методы переработки фосфогипса дигидрата [2, 3], одним из которых является его помол с совместной нейтрализацией кислотных примесей. Известно, что измельченный порошок двуводного гипса, будучи
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затворенным водой, способен через определенное время перекристаллизовываться и затем схватываться, формируя при этом структуру невысокой прочности. Исходя из проведенного эксперимента видно, что путем
только одного измельчения из фосфогипса дигидрата может быть получен
материал, по основным физико-механическим свойствам схожий с гипсовым вяжущим.
Продолжительность
измельчения, мин

Удельная
поверхность, см2/г

Предел прочности при сжатии, МПа

1
2
3
4
5

1657
1894
2592
2831
3347

0,25
0,73
1,04
1,59
2,35

Результатами данной технологии является производство вяжущего
с нестабильными и низкими физико-механическими характеристиками,
так как фосфогипс дигидрат является отходом с наличием различных
примесей и повышенной влажности (более 40% по массе), которые при
помоле проявляют катализирующими свойства и приводят к «загипсовыванию» и агрегатированию внутри мельницы [4].
Фосфогипс дигидрат содержит более 50 различных примесей, многие из которых являются вредными, а также они могут влиять на его технические свойства [4]. Поэтому второй важной задачей, при разработке
технологий по его утилизации, является нейтрализация примесей. При
использовании фосфогипса дигидрата как промышленного сырья и в
нашей стране и за рубежом нейтрализацию примесей производят по двум
направлениям:
— удаление возгонкой, рассевом, промывкой или фильтрацией;
— введением веществ, образующих с примесями инертные соединения,
не влияющие на качество продукта.
Представленные способы обладают как положительными, так и отрицательными параметрами. Первое направление связано с выбросом
примесей в атмосферу или попаданием в промывочную воду, а значит,
требуются дополнительные затраты на утилизацию вторичных загрязнений. Второе направление является более перспективным, так как не происходит загрязнения окружающей среды и не требуются дополнительные
затраты на утилизацию. [4]
Для решения поставленных задач рассмотрено перспектива применения полифункциональных наполнителей (ПН) природного и техногенного происхождения, обладающих повышенной адсорбционной способностью. В качестве таких материалов были выбраны кремнеземсодержащие породы Поволжского региона и отходы керамических производств.
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Наименование

Сроки
Схватывания,
мин

Предел прочность при сжатии, Rсж (МПа)
2ч

7сут

28сут

Коэф-т
водост.

При проведении экспериментов ПН использовались в виде дробленой крошки с крупностью зерен не более 2-3 мм.
Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том,
что при совместном помоле исходного фосфогипса и ПН существенно
улучшаются физико-механические свойства вяжущего. В результате чего
полученная композиция «ФГ+ПН» обладает отличительными характеристиками от исходного молотого фосфогипса.

нач-20;
0
0,24
2,35
0,21
кон-45
нач-10;
ФГ+ПМ*
1,4
4,7
8,2
0,62
кон-20
нач-8;
ФГ+ПМ
5
8,6
13,2
0,73
кон-18
Примечание: ФГ – фосфогипс; ПМ – полифункциональных наполнителей природный; ПМ* – полифункциональных наполнителей техногенный;
Фосфогипс

Таким образом, использование ПМ в процессе помола позволит
снизить энергоемкость за счет абсорбции влаги и негативных примесей,
содержащихся в фосфогипсе, а также повысить качество вяжущего. Полученные композиции и ГПВ на его основе могут быть использованы в сухих строительных смесях и низкомарочных бетонах.
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Ю.Г. Иващенко, С.М. Зинченко
(Саратов, Россия).
СВОЙСТВА БЕТОНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ВЯЖУЩИХ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СОСТАВА
В статье рассматривается возможность применения композиционных вяжущих на основе минеральной добавки алюмосиликатного состава для изготовления цементных бетонов. Подобраны составы для бетонов на различных вяжущих. Оценивались свойства бетонных смесей, а также кинетика набора прочности получаемых бетонов. Проведена оценка эффективности использования композиционных вяжущих по сравнению с бездобавочнымцементом по результатам испытания получаемых бетонов с определением их физикомеханических и технологических характеристик.
Y.G. Ivaschenko, S.M. Zinchenko
Saratov state technical universitynameGagarina J.A.
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF CONCRETES WITH COMPOSITE CEMENTS ON THE BASIS OF ALUMINOSILICATE MINERAL
ADMIXTURE
The subject of the article is the applicability of composite cements on
the basis of aluminosilicate mineral admixture for cement concretes production. Compositions for concretes from different cements are selected.
Physical characteristics of concrete mixtures as well as their strength development were assessed. Efficiency of usage of composite cements in comparison with the cement without admixtures was tested; physical, mechanical and technological characteristics of concretes produced were defined as
a result of the tests.
Рост цен на услуги топливно-энергетического комплекса, ведет
за собой увеличение затрат при производстве большинства строительных материалов и изделий, что негативно сказывается уженапотребительской способности такой продукции отечественнымизастройщиками. Это относится и к предприятиям по производствубетона и железобетона, использующих энергоемкийчистоклинкерный портландцемент.
Современные тенденции бетоноведения направлены на обеспечениеэнерго- и ресурсосбережения производства, одним из эффективных
способом решения данной задачи, является разработка составов компо-
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зиционных вяжущих с высокой степенью наполнения активными минеральными добавками [1,2].
Бетоны, изготовляемые на основе композиционных вяжущих
представляют собой более сложную систему, чем бетоны на бездобавочном портландцементе. Применение вяжущих с высокой степенью
наполнения активными минеральными добавками в комплексе химических добавок, вызывает ряд факторов, которые приводят к изменению технологических и прочностных свойств бетона.Эффективность,
использования композиционных вяжущих в тяжелых бетонах целесообразно оценивать с учетом вида вяжущего, его состава и степени
наполнения минеральными добавками, вида применяемых химических
добавок, условий твердения, назначения состава бетона, а так же водоцементного отношения [1, 2].
Ранее, результатами проведенных теоретических и экспериментальных исследований [4,5] показана, возможность разработки эффективныхкомпозиционных вяжущих типа ТМЦ и ВНВна основе минеральной добавки алюмосиликатного состава с использованием пластификатора (пКФ) на основе отхода промышленности – фенолоацетоновой смолы. В качестве активной минеральной добавки алюмосиликатного состава применялся молотый пумицит Бедыкского месторождения (Кабардино-Балкария), представляющий собой рыхлый продукт вулканического происхождения [4].
Эффективность применения композиционных вяжущих для изготовления на их основе бетоновоценивалась на ТМЦ-60/40 и ВНВ60.Вяжущие получали путем совместного помола рядового портландцемента М500-Д0 ОАО «Вольскцемент» и активной минеральной добавки пумицита в лабораторной мельнице, как в присутствии органической добавки пКФ (для ВНВ), так и без нее, с введениемпКФ в растворные смеси вместе с водой затворения (для ТМЦ). При этом были
разработаны составы бетонов класса В20 (М250) с марками по удобоукладываемости П2 и П4. Лабораторный подбор составов выполнялся
на сухих компонентах, удовлетворяющих заданным нормативным техническим требованиям по показателям прочности, морозостойкости и
водопроницаемости. Составы для бетонов на различных вяжущих приведены в табл. 1.
В процессе исследования свойств бетонных смесей определялись сохраняемостьбетонной смеси во времени, морозостойкость, водонепроницаемость, расслаиваемость бетонной смеси. Полученные
данные приведены в табл. 2.
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Таблица 1. – Составы на бетоны класса В20 на различных вяжущих
Назначение
класса и
марки бетона

Марка
по
удоб-ти

В/В

В20 (М250)

П2

0,539

7

В20 (М250)

П4

0,601

19

В20 (М250)

П2

0,533

8

В20 (М250)

П4

0,564

19

В20 (М250)

П2

0,515

9

В20 (М250)

П4

0,542

20

Состав бетона
ОК

Песок,
кг/м3

Щебень,
кг/м3

Вода,
л/м3

320

710

1210

170

330

700

1200

195

300

710

1210

160

310

700

1200

175

290

725

1220

150

295

720

1215

160

Вяжущее,
кг/м3

ПЦ М500-Д0

ТМЦ-60/40

ВНВ-60

Таблица 2. – Свойства бетонов класса В20 в зависимости от вида вяжущего
Тип
вяжущего
ПЦ М500Д0
ТМЦ60/40
ВНВ-60

Сохраняемость, ОК, см
0
20
40
60
мин. мин.
мин.
мин.

Морозостойкость

Водонепроницаемость

Расслаиваемость,
%

19

18

17

12

F100

W6

6,0

19

19

18

16

F100

W7

8,0

20

18

15

10

F150

W12

4,0

Сохраняемость подвижности бетонной смеси во времени при использовании композиционных вяжущих типа ВНВ с высоким содержанием пластификатора несколько ниже сохраняемости бетонных смесей по
сравнению с бетонами на ТМЦ и контрольного состава, что связано с высокой активностью вяжущих ВНВ, способствующей более раннему структурированию бетонной смеси [1, 3].
Водонепроницаемость бетонов при использовании вяжущих типа
ВНВ на порядок выше данного показателя для контрольного состава и бетонов на ТМЦ с использованием добавки пКФ, вводимой с водой затворения. Увеличение водонепроницаемости бетонов при использовании
ВНВ свидетельствует об их модифицирующей роли, способствующей из131

менению поровой структуры цементного камня за счет кольматации пор
гидратными новообразованиями. При этом использование подобных вяжущих не вызывает значительного расслоения по сравнению с контрольными составами, что свидетельствует о стабилизирующей способности
получаемых композиционных вяжущих [1, 3].
Предел прочности при сжатии определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 10180-90 на стандартных образцах-кубах размером
100×100×100 мм в возрасте 1, 3, 7 и 28 суток твердения в нормальных
условиях (рис. 1).

Рис. 1. – Кинетика твердения бетоновна различных вяжущих
Оценка плотности бетонов показала, что образцы на основе
композиционных вяжущих изначально имеющие более низкие показатели плотности к 28 суткам испытаний обеспечивают плотность бетона сопоставимую с показателями контрольных образцов, а в некоторых случаях превышают ее в среднем на 1 %. Данные представлены в
табл.3.
Таблица 3. – Плотность бетонов, твердеющих в нормальных условиях
Тип вяжущего

Плотность
смеси, кг/м3

Плотность, кг/м3 в возрасте
1 сут.

3 сут.

7 сут.

28 сут.

ПЦ М500-Д0

2390

2382

2371

2365

2353

ТМЦ-60/40

2380

2368

2357

2352

2350

ВНВ-60

2375

2370

2365

2363

2362
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Анализируя полученные данные можно сделать вывод о том, что заданная подвижность бетонных смесей на основе ВНВ достигается при более низких дозировках воды.Бетонынаоснове таких смесей отличаются
лучшей подвижностью и удобоукладываемостью.Кроме того, бетоны на
основе ВНВ отличаютсяболее коротким индукционным периодом, высоким темпом набора прочности на начальных этапах твердения,что позволяет значительно снизить продолжительностьциклатепловой обработкив
заводском производстве бетонных и железобетонных изделий на их основе без ухудшения их качества.
При этом одновременно решаются проблемы экологии, ресурсо- и
энергосбережения со снижением затрат при производстве бетонных и железобетонных изделий.При изготовлении бетонов с использованием композиционных вяжущих на основеминеральной добавки алюмосиликатного состава и пластификатора пКФ, экономия клинкерной части вяжущего
составляет порядка 130 – 150 кг на 1 м3 бетонной смеси в зависимости от
вида вяжущего.
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЙ
МОДИФИКАТОР ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье рассмотрено применение органоминеральной добавки на
основе цементной пыли для получения полифункционального органоминерального модификатора для высококачественных бетонов. Выявлено
влияние полифункционального органоминерального модификатора и отдельных компонентов на физико-механические, технологические и структурные характеристики цементных композиций.
Y.G. Ivashchenko, N.A. Kozlov, Kaleta M.L.
Saratov state technical university named Gagarina J.A.
MULTIFUNCTIONAL ORGANOMINERAL MODIFIER FOR CEMENT COMPOSITIONS ON THE BASIS OF THE INDUSTRY WASTE
In article application organomineral admixtures on the basis of a cement
dust for reception multifunctional organomineral the modifier for high-quality
concrete is considered. Influence multifunctional organomineral the modifier
and separate components on physicomechanical, technological and structural
characteristics of cement systems is revealed.
Использование активных минеральных добавок обладающих высокой удельной поверхностью и обеспечивающих прирост прочностных характеристик бетонов, как правило, приводит к увеличению водопотребности бетонной смеси, что влечет за собой применение водоредуцирующих
добавок.
В Саратовской области широко развито производство сахарного
песка, выпуск которого связан с образованием большого количества попутных продуктов, таких как дефекат и патока. Известно [4], что добавка
углеводов в количестве 0,01 – 0,2% от массы цемента положительно влияет на технологические и физико-механические характеристики цементных
композиций. В своем составе патока содержит более 50% сахарозы, которая может быть пригодна для гидратационного синтеза органоминерального модификатора на основе цементной пыли [1].
На основании ранее полученных данных [1] рассматривалась возможность замены добавки микрокремнезема (МК) более дешевой добавкой на основе цементной пыли МЦП для получения полифункционально-
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го органоминерального модификатора для высококачественных бетонов
(табл.1 рис.1).
Таблица 1. – Физико-механические показатели цементно-песчаных образцов с модифицирующими добавками
Rизг (МПа)

МЦП 5%
МК 5 %
МК 10 %
МК 5 % + МЦП 5 %

3 сут.

28 сут.

112

-

1,7

3,6

5,6

8,2

22,4

45,6

158

0,5

1,2

2,9

5,9

5,4

17,6

47,7

3 сут.

1 сут.

Кол-во
С-3, %

Rсж (МПа)
28 сут.

Контрольный

Расплыв
стандартного
конуса, мм

1 сут.

Кол-во и вид добавки от массы
цемента, %

122

-

2,3

4,3

8,3

9,1

36,2

54,4

138

0,5

1,5

3,7

6,0

7,1

24,5

53,5

103

-

2,4

3,8

7,1

14,6

35,8

56,2

125

0,5

2,5

4,2

7,3

11,2

37,4

58,1

110

0,3

2,9

5,1

7,4

17,6

43,6

63,7

120

0,5

3,1

4,8

7,1

16,4

41,5

64,4

107

-

2,9

4,9

8,2

17,1

43,9

63,6

128

0,3

2,7

4,2

7,8

15,9

42,1

65,6

Рис.1. – Физико-механические показатели цементно-песчаных образцов
Анализ данных свидетельствует, что в присутствии добавки МК
существенно изменяется кинетика набора прочности цементных систем,
увеличение набора прочности начинается с 1 суток твердения. На 2 сутки
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прирост прочности образцов по сравнению с контрольным составом составляет около 60%. Увеличение дозировки добавки МК до 10% позволяет получать на 1 сутки более 35%, 2 сутки более 70%, на 3 сутки более
95% от марочной прочности. На 28 сутки прирост прочностных показателей образцов с добавкой МК по сравнению с контрольным образцом составил более 35%.
Применение добавки 5% МЦП позволяет получать на 2 сутки нормального твердения от 50 до 60% от марочной прочности, на 3 сутки нормального твердения > 70% от марочной прочности. На 28 сутки превышение прочностных показателей образцов с добавкой модификатором по
сравнению с контрольным образцом составило около 20%.
Следует отметить, что присутствие незначительного количества углеводов в составе добавки МЦП повышает пластичность смеси, тогда как
в присутствии добавки МК водопотребность смеси увеличивается, обуславливая необходимость применения пластифицирующих добавок.
Прочностные показатели образцов с комплексной полифункциональной добавкой на основе МЦП+МК в количестве 10% не уступают
прочностным показателям составам с добавкой 10% микрокремнезема, а
так же снижает водопотребность бетонной смеси, что позволяет снизить
расход суперпластификатора.
Для получения более полной информации о влиянии добавки МЦП
и МК на физико-механические характеристики цементных композиций, а
так же для изучения влияния минеральных добавок на структуру цементного камня, был проведен комплекс экспериментов при помощи РФА.
Данные испытаний приведены в табл. 2.
Фазовый анализ образцов цементных паст позволил определить
присутствие до 30 различных силикатных и гидросиликатных фаз. При
помощи рентгенофазового анализа был определен фазовый состав минералов цементного камня и оценено их количественное содержание табл. 3.
Известно[2,3], что оптимальное количество слабозакристаллизованных гидросиликатов (цементный гель) и продуктов гидратации с высокой степенью кристаллизации обеспечивает максимальные прочностные показатели. Анализ результатов рентгеноскопического анализа показал, что основными процессами в исследуемых образцах являются изменения структурных параметров цементного геля. В процессе гидратации
цементного камня основные изменения происходят в структуре цементного геля. Высокогидратированные фазы переходят в более плотные структуры, что сопровождается ростом прочности. В процессе гидратации количество слабозакристаллизованных гидросиликатов, характерных диапазону углов 2θ=14-18 град., в присутствии исследуемых минеральных до-
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бавок увеличивается в несколько раз, тогда как в контрольном составе в
данном диапазоне углов данные фазы практически отсутствуют.
Таблица 2. - Физико-механические характеристики образцов с минеральными добавками

Вид
добавки

В/Ц
1 сут

3 сут

28 сут

1 сут

3 сут

Прочностные показатели (МПа)

Кол-во
добавки
от массы цемента,
%

Контрол.

------

0,33

0,8

2,2

3,1

26,7

36,7

МК

5

0,33

1,1

2,6

3,5

30,2

41,7

МК+
МЦП

5+5

0,33

1,1

2,8

3,7

30,7

40,8

Rсж
28 сут

Rизг

Усадка мм/м
на 28 сут.

63
,3
75
,1
78
,3

Полная
Влаж.
после
80-90%
сушки
2,25

2,75

6,25

8,75

2,5

3,5

Влияние минеральных добавок на физико-механические характеристики образцов и кинетику набора прочности цементного камня схоже с
поведением тех же минеральных добавок в составе мелкозернистого бетона, однако, высокая дисперсность микрокремнезема приводит к усадочным деформациям образцов, за счет чего влияние минеральных добавок
на прочностные характеристики цементного камня меньше по сравнению
с цемнтно-песчаными образцами. Комплексное использование добавок
МЦП и МК носит как взаимозаменяющий, так и взаимодополняющий характер, что ярко отражается при исследовании усадочных деформаций
образцов с минеральными наполнителями.
Анализ влияния минеральных добавок на фазовый состав цементного камня показал, что в присутствии добавки МК интенсивность рефлексов кристаллических фаз в разных областях углов увеличивается.
Возможно, это связанно с увеличением разнообразия кристаллических
фаз, что обуславливает ускоренный набор прочности образцов. Присутствие добавки МЦП затрудняет на ранних сроках формирование плотного
цементного геля, однако, к 28 суткам объем плотной гелевой фазы значительно выше, чем у контрольного образца и образца с добавкой МК.
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Таблица 3. - Физико-механические характеристики образцов с минеральными добавками

Аморфное гало, мм2
(18-14 град.)

Аморфное гало, мм2
(6-10 град.)

САН10
(12,4 град.)

Эттрингит
(9,1град.)

40
79
72
36
81
55

26
18
20
27
20
22

5
6

374
570
504
456
495
600

26
35
180

196
93
136
72
-

9/9
15/9
13
14/8
11/10
10

9/9
8/11
8
10/11
12/11
10

8
6
-

5
-

49

26

4

360

51

245

10/11

10/15

7

8

50

20

-

462

37

195

12/10

9/9

3

7

43

20

6

726

-

-

-

14

13

-

Тоберморит
[10-374], (24,5 град.)
Са4Al6O13•3H2O
(24,7 град.)

Аморфное гало, мм2
(27-35 град.)

Контр 1 сут.
Контр 3 сут.
Контр 28 сут.
МК 5%, 1 сут.
МК 5%, 3 сут.
МК 5%, 28 сут.
МК+ МЦП
5+5%, 1 сут.
МК+ МЦП
5+5%, 3 сут.
МК+МЦП
5+5%, 28 сут.

Портландит,
(18,2 град.)
Ca2SiO4•H2O
(30,2 град.) [3-649]

Добавка, возраст
В/Ц=0,33

Ca2SiO4•H2O-фазы
(20,9 град.) [29-373]

Абсолютные интенсивности рефлексов, мм

Как было отмечено ранее, в присутствии добавки МЦП структура гелевой фазы усложняется, появляются дополнительные сигналы слабозакристаллизованной фазы, что способствует увеличению прочностных характеристик образцов. Присутствие незначительного количества углеводов в цементном камне снижает образование портландита, значительная
доля Са(ОН)2 сохраняется в аморфной форме. Таким образом, присутствие добавки МЦП значительно тормозит кристаллизацию портландита,
и в то же время, способствует формированию плотных силикатных структур, что благоприятно сказывается на кинетике набора прочности.
Действие МЦП в комплексе с МК проявляется более заметно: содержание портландита в течение 28 суток меняется незначительно, интенсивность и динамика образования плотных форм цементного геля практически идентична составам с добавкой МЦП. Следует отметить, что сложная структура гелевой фазы сохраняется только на ранних этапах твердения и полностью исчезает к 28 суточному возрасту. Влияние МК проявля-
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ется лишь в увеличении количества кристаллических фаз, особенно тоберморитовых (угол 2 θ =24,5 град.), а также кристаллических фаз с рефлексами в углах 2θ=23,0 и 26,6 град.
Полученные данные согласуются с результатами исследований
[2,3] которые предполагают, что неупорядоченный, плохо закристаллизованный материал стремится образовывать большую контактную поверхность, в результате образуются более прочные связи между высокоплотными, хорошо закристаллизованными и слабо закристаллизованными частицами.
Проведенные исследования влияния полифункционального органоминерального модификатора на физико-механические характеристики
цементного мелкозернистого бетона показывают возможность получения
высококачественных бетонов.
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ КАРКАСНОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
СЫРЬЯ
В статье рассматривается перспективность применения местных сырьевых ресурсов природного и техногенного происхождения в
виде активных мелкодисперсных наполнителей при разработке теплоизоляционных материалов каркасной структуры на основе жидкого
стекла.
A.V. Strakhov, N.A. Ivashchenko, O.A. Konchakova
Saratov State Technical University named after Yuri A. Gagarin
INSULATING MATERIAL FRAMEWORK STRUCTURE BASED ON
LOCAL NATURAL AND MAN-MADE MATERIALS
This article discusses the prospects of local raw materials of natural and
anthropogenic origin in the form of finely divided fillers, active in the development of insulating materials based on the framework structure of liquid glass.
Реализация национального проекта «Достойное и комфортное жилье
− гражданам России» и программ по развитию отдельных регионов страны невозможна без решения проблем освоения местных сырьевых ресурсов, изыскания путей рационального их использования и получения эффективных строительных материалов надлежащего качества, в том числе
заполнителей и бетонов различного функционального назначения на их
основе.
Производство строительных материалов и изделий по статьям расходов топливно-энергетических ресурсов находится на втором месте после
черной металлургии. Решение комплекса задач по энергосбережению в
соответствие с требованиями Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
23 ноября 2009г. и Стратегией развития промышленности строительных
материалов на период до 2020 года в жилищно-коммунальном комплексе,
как и в других секторах хозяйственной деятельности, должны состоять в
заинтересованном повышении эффективности энерго- и теплопотребляемых объектов ЖКХ за счёт использования эффективных теплоизоляционных материалов, отвечающих современным требованиям.
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В последнее время одним из эффективных направлений совершенствования строительных композитов является получение и внедрение материалов каркасной структуры. К такому материалу можно отнести композит каркасной структуры на основе минерального или органического
вяжущего с применением гранулированного теплоизоляционного заполнителя из жидкостекольного связующего [1]. Технология их производства
включает предварительное создание каркаса путём склеивания зерен заполнителя друг с другом с последующим заполнением пустот матричными составами. Такая технология позволяет максимально наполнить композиционный материал полифракционным пористым заполнителем.
Целью данной работы было рассмотреть возможность применения
мелкодисперсных наполнителей природного и техногенного происхождения при изготовлении гранулированного полифракционного заполнителя
для производства теплоизоляционных материалов (ТИМ) каркасной
структурой.
В качестве основных сырьевых материалов в своей работе авторы
старались максимально полно использовать местные природные и техногенные ресурсы. В качестве основного связующего для получения гранулированного заполнителя использовалось жидкое стекло (ЖС) с М = 2.7 в
соответствие с требованиями ГОСТ 13078-81 [2]. Поскольку для получения ТИМ каркасной структуры использовался портландцемент (М400Д0
ОАО «Вольскцемент»), то одной из задач работы являлось повышение
водостойкости и щелочестойкости гранулированного заполнителя на основе ЖС. Известно, чтобы достичь повышенную водостойкость жидкостекольной связки необходимо ввести в систему отвердитель – умеренно
растворимое соединение, поставляющее в систему ион, который с полимерными образованиями формирует нерастворимые соединения [3]. По
этому принципу были выбраны кальций-, алюмо-, углерод- и кремнеземсодержащие компоненты природного и техногенного происхождения, как
агенты ионов Са2+, Al+, которые прореагировав с гидросиликатом натрия
образуют водостойкие гидросиликаты и гидроалюмосиликаты кальция.
Для решения этой задачи использовались следующие полифункиональные
наполнители на основе природного и техногенного сырья: кремнеземсодержащие породы - опоки месторождений Саратовской области; дефекат
ООО «Балашовского сахарного комбината» Саратовской области (наличие в составе дефеката активной извести (Ca(OH)2 и СаО) предполагает
использование его в роли донора ионов Са2+ в состав силикат-натриевой
композиции); пиролизная сажа от сжигания автомобильных покрышек
(использовалась выступать в качестве донора ионов Zn2+ в состав силикатнатриевой композиции, ионов SO32- в состав минеральных наполнителей и
в качестве гидрофобизатора поверхностей минеральных наполнителей и
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сажа

кирпичный
бой

кремнистая
опока

Насыпная плотность, кг/м3

290330

180230

210260

290340

Прочность при
сжатии, МПа

0.30.4

0.150.2

0.30.4

0.3-0.4

Теплопроводность, Вт/(м· oС)

0.065
0.071

0.049
0.055

0.05
70.0
63

0.0530.059

Коэффициент
водостойкости,
Кв

0.8

0.5

0.5

0.8

Характеристики

дефекат+
кирпичный
бой
кремнистая
опока+ сажа
кремнистая
опока+ кирпичный бой

дефекат

Наполнитель

дефекат+сажа

порового пространства композиционного материала); мелкодисперсный
бой керамического кирпича (МБКК) (использовался в качестве донора
ионов SiO32- в состав силикат-натриевой композиции).
Гранулированный заполнитель изготавливался по следующей методике: ЖС и тонкодисперсный наполнитель перемешивались до получения
однородной смеси, затем подсушивались в сушильном шкафу при температуре 80°С в течение 2 часов; далее полученная масса измельчалась до
размеров частиц 1…2 мм и подвергалась вспучиванию в СВЧ-печи при
температуре 400°С в течении 3 мин. [4;5]. Характеристики гранулированного заполнителя приведены в таблице 1.
Использование наполнителей по отдельности приводило либо к наличию низкого коэффициента водостойкости (пиролизная сажа и кирпичный
бой), либо к увеличению насыпной плотности и соответственно коэффициенту теплопроводности (дефекат и кремнистая опока), в связи с этим
было принято решение использовать бинарные наполнители, полученные
совместным помолом в планетарной мельнице до Sуд=4500 см2/г, которые
позволили снизить насыпную плотность и повысить водостойкость гранулированного заполнителя.
Таблица 1
Характеристики гранулированного заполнителя

220280
0.25
0.38
0.05
60.0
62

290350
0.21
0.45
0.06
60.0
72

190250
0.29
0.41
0.05
30.0
59

310375
0.32
0.49
0.07
90.0
86

0.8

0.8

0.8

0.8

В результате экспериментальных исследований оптимальных сочетаний компонентов бинарных наполнителей – «дефекат-сажа» («Д-С») и
«кремнистая опока-сажа» («О-С») была изготовлена серия образцов ТИМ
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Д-С – 30%
О-С – 30%
О-С – 20%

Д-С – 20%

ЖС -70%
ЖС -80%

ЖС -80%

ЖС -70%

каркасной структуры на основе гранулированного заполнителя, омоноличенного цементным молоком (В/Ц=0.7) с различным содержанием бинарных наполнителей в композиции и при различном соотношении компонентов в составе бинарных наполнителей. Характеристики полученных образцов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристики ТИМ каркасной структуры
Характеристика
Средняя
Прочность
Теплопроводность,
плотность,
при сжатии,
Вт/(м · oС)
Вид и
кг/м3
МПа
содержание наполнителя
30-70
335
0.65
0.100
40-60
340
0.71
0.100
50-50
350
0.75
0.103
60-40
355
0.78
0.105
70-30
365
0.81
0.110
30-70
305
0.56
0.087
40-60
313
0.62
0.089
50-50
321
0.66
0.094
60-40
329
0.69
0.098
70-30
335
0.72
0.100
30-70
315
0.50
0.081
40-60
320
0.55
0.082
50-50
328
0.59
0.087
60-40
332
0.68
0.091
70-30
335
0.71
0.095
30-70
275
0.45
0.078
40-60
295
0.48
0.078
50-50
300
0.52
0.080
60-40
310
0.58
0.082
70-30
325
0.61
0.087
Из анализа таблицы 2 следует, что оптимальное соотношение компонентов в составе бинарных наполнителей «Д-С» и «О-С» является 30/70 и
40/60, которое обеспечивает сохранение водостойкости гранулированного
заполнителя (Кв=0.8) и обеспечение коэффициента теплопроводности λ не
более 0.1 Вт/(м · oС).
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Модифицирование композиции механоактивированными бинарными
минеральными наполнителями оказывают эффективное влияние на прохождение физико-химических процессов в жидкостекольной композиции,
дифференцированных по объему материала. В присутствие «опока-сажа»,
в условиях низкой влажности и высокого градиента температур в поверхностном слое вспененного материала, формируются рентгеноаморфная
стеклофаза, насыщенная различными формами SiO2 (тридимита, кристобалит, кварц), а в присутствие «дефекат-сажа» дополнительно образуются
слабозакристаллизованные СаSiO3. Последнее, а также высокое содержание сажи в поверхностном слое, являются причиной более высоких физико-механических характеристик гранулированного заполнителя и соответственно ТИМ каркасной структуры на его основе.
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Д.А.Аюпов, А.В.Мурафа, В.Г. Хозин (Казань, Россия)
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ
ДОРОЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
При всех несомненных достоинствах битума – хорошей адгезии, водонепроницаемости, химстойкости, доступности и относительно низкой стоимости –
он обладает низкой эластичностью и высокой температурной чувствительностью
механических свойств, что проявляется в ограниченном температурном интервале сохранения пластичности. Главный путь устранения этих недостатков –
введение в битум высокомолекулярных эластомеров, главным образом, синтетических и смесевых термоэластопластов (ТЭП). Однако высокая стоимость и
дефицитность обоих ТЭП сдерживает их широкое применение в столь крупнотоннажных отраслях, как дорожное, промышленное и гражданское строительство. Между тем, колоссальный объем отработанных резиновых изделий, в
первую очередь, автомобильных шин (7 млн т в год во всем мире), вносящих
весомый вклад в экологическую напряженность, является потенциально эффективным модификатором битумных вяжущих. Однако прямое введение в битумы
этих отходов, даже переработанных в крошку, малоэффективно, так как они
лишь набухают в битуме, оставаясь дискретными наполнителями, не растворяясь
и не образуя эластичной трехмерной сетки. Поэтому для эффективной реализации свойств резин, как модификаторов битума, их необходимо девулканизовать,
превратив из сетчатых полимеров в линейные, способные растворяться в битуме.
Девулканизация по своей сути является процессом, обратным вулканизации,
однако на практике не удаётся напрямую получить из резины линейный каучук.
Деструкция поперечных связей резины сопровождается разрушением и основной
цепи, что объясняется близостью энергий разных связей в трёхмерной сетке
(табл. 1), и потерей ценных свойств каучука.
Таблица 1
Энергии связей в резине
Вид связи
Энергия связи, кДж/моль
С-С
353
С-S-C
286
C-S-S-C
270
C-Sx-C, x > 2
<270
Нами разработан химический метод девулканизации резин для модификации битумов, в котором девулканизация происходит непосредственно
в среде битума. При этом достигается основная цель – модификация битума линейным каучуком. В качестве девулканизующих агентов были выбраны следующие соединения основного характера: неозон Д, ацетонанил
Н, диафен 6PPD, каптакс, тиурам Д. Концентрацию резины в битуме при145

няли постоянной – 20%, концентрации девулканизующих агентов подбирались путём определения температуры размягчения полученных вяжущих
(табл. 2). Степень деструкции резины оценивали методом золь-гель анализа (табл. 2), позволяющего определить количество золь- и гель-фракций,
т.е. линейной (или разветвлённой) и сетчатой частей полимера в битуме.
По величинам золь-гель фракций судили о количестве каучука и резины в
битуме, то есть об эффективности девулканизующих агентов. Получившийся гель, оставаясь сетчатым полимером и не имея способности растворяться, обладает уже меньшей плотностью сетки поперечных связей. Частоту сетки полимера определяли по данным равновесного набухания вулканизата.
Таблица 2
Величины оставшихся гель-фракций вяжущих
ДевулканизуюН
АцеД
К
Т
щий агент
еозон тонанил Н иафен аптакс иурам
Д
6PPD
Д
Гель-фракция, %
1
36
1
40
4
5
1
5
Плотность хими0
1,5
0,
2
2,
чески сшитых цепей
,6
6
2
сетки полимера,
моль/см3
Температура раз7
73
7
57
5
мягчения, °С
6
6
5
Как видно, каптакс и тиурам мало способствуют деструкции эластомера. Это подтверждается лишь небольшим снижением гель-фракции и
слабым уменьшением плотности сетки геля. Более эффективен ацетонанил,
а наилучшими девулканизующими агентами оказались неозон и диафен.
Этот факт объясняется, вероятно, тем, что неозон, ацетонанил и диафен в
отличие от каптакса и тиурама имеют подвижный атом водорода при атоме
азота, что характерно для антиоксидантов и стабилизаторов. Этот атом водорода способен взаимодействовать с образующимися в процессе термомеханической деструкции радикалами, препятствуя нежелательному повторному структурированию резин.
Поэтому большой интерес вызывает применение в качестве девулканизующего агента наноразмерного кремнезоля, представляющего собой
высокодисперсную коллоидную систему на основе двуокиси кремния.
Кремнезоль является активным веществом, так как его частицы имеют нано- размеры (рис. 2), и, кроме того, может диссоциировать и как основание, и как кислота, и как соль в зависимости от условий.
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Рис. 1 Структурная формула кремнезоля

Рис. 2 Распределение частиц кремнезоля по размерам
При его применении гель-фракция составила 9%, плотность химически
сшитых цепей сетки – 0,4*10-5 моль/см3, температура размягчения достигла 75°С.
Золь-гель анализ позволяет определить, сколько резины превратилось
в линейный каучук, однако важной является также молекулярная масса этого каучука. Для определения молекулярной массы каучука в битуме нами
была разработана методика, основанная на изучении вязкости модельных
систем. Согласно этой методике, были приготовлены модельные системы,
представляющие собой модифицированные нашим способом композиции,
где вместо битума средой являлось вазелиновое масло.
Концентрация резиновой крошки составила 2% вместо обычных 20%
для того, чтобы растворение её было как можно более полным. Параллельно
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с этим были приготовлены растворы полиизопрена (СКИ, являющегося одним из шинных каучуков) различной степени деструкции на охлаждаемых
(20 ºС) вальцах в вазелиновом масле. У получившихся композиций была замерена условная вязкость по ВЗ-4 (табл. 3, рис. 3). Очевидно, что составы с
девулканизующими агентами соответствуют по вязкости составу, деструктированному на вальцах в течение 5 мин.
Таблица 3
Состав, г
Вязкость по ВЗ-4, с
Вазелиновое масло
27
Вазелиновое масло - 100, РК - 2
35
Вазелиновое масло - 100, РК – 2,
58
неозон – 0,1
Вазелиновое масло - 100, РК – 2,
63
кремнезоль – 0,1
Все составы готовились по разработанной технологии.
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Вязкость по ВЗ-4, с
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Рис. 3 Зависимость условной вязкости 2%-ных растворов СКИ в вазелиновом масле от времени деструкции полиизопрена
Таким образом, можно сделать вывод, что молекулярная масса каучука в
битуме составляет 350 000 а.е.м., т.е. 64% от исходной. Из этого следует, что
деструкция резины в действительности протекает в основном по серным поперечным связям.
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Молекулярная масса, а.е.м.
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Рис. 4 Зависимость изменения молекулярной массы СКИ от времени деструкции на вальцах
В дальнейшем для определения молекулярных масс полиизопрена из различных навесок нами был использован вискозиметрический метод, оценка
вязкости осуществлялась на вискозиметре Уббелодде. На рис. 4 представлена
зависимость изменения молекулярной массы СКИ от времени деструкции его на
вальцах.
Свойства любого материала определяются его составом и структурой. Как
известно, состав битума принято характеризовать содержанием его фракционных
групп, каждая из которых придаёт битуму определённые свойства. Введение в
битум добавок способно существенно изменять его групповой состав. Для
определения компонентного состава битума мы использовали стандартную
методику, описанную в [140]. Осаждение асфальтенов проводилось из битумов 40кратным избытком петролейного эфира (40-70ºС). Разделение деасфальтизата на
масла и смолы проводилось методом колоночной хроматографии с использованием растворителей: петролейный эфир + четыреххлористый углерод, бензол и
спирто-бензол. Полученные результаты представлены в табл. 4.
Таблица 4
Групповой состав битума и битум-полимерных композиций
№
Состав
Масла БС СБС Асфальтены
1
БНД 90/130
47,6 20,1 10,4
21,9
2
БНД 90/130 – 100, РК - 20
47,3 21,1 12,1
19,5
3 БНД 90/130 – 100, РК – 20, Неозон – 0,1
36,5 25,8 17,4
20,3
4
БНД 90/130 – 100, РК – 20,
34,7 26,3 18,5
20,5
Кремнезоль – 0,1
Как видно из табл. 4, модификация нефтяного битума резиновой
крошкой путём прямого её введения (состав №2) не меняет существенно его
структурно-групповой состав. Однако использование разработанной техно149

логии и выбранных девулканизующих агентов (составы 3, 4) позволяет существенно увеличить содержание бензольных и спиртобензольных смол,
ответственных за эластичность битумов, за счёт сокращения масляной
фракции, что должно обеспечить высокую температуру размягчения и теплостойкость разработанных композиций.
Предложенный метод девулканизации резиновой крошки в битуме
позволяет выгодно изменить структуру модифицируемого битума и резины
в его составе, что должно сказываться на основных физико-технических
свойствах вяжущего, определяющих в конечном итоге возможность использования его в материалах и конструкциях.
Таблица 5
Свойства битума и разработанных битум-полимерных вяжущих
Состав,
м.ч.

Тр,
°С

П25,
0,1
мм

П0,
0,1
мм

Д25,
см

Д0 ,
см

Э25,
%

Э0 ,
%

Г,
°С

Тхр по
Фраасу,
°С

Tв, °C

БНД 90/130

44

97

50

95

0

13

-

+5

-19

230

БНД 90/130 –
100; РК -20

58

56

15

14

0,5

55

65

-5

-21

240

БНД 90/130 –
100; РК -20;
Кремнезоль –
0,1

76

50

31

7

5

79

75

-23

-33

250

БНД 90/130 –
100; РК -20;
Неозон – 0,1

76

45

36

9,7

5

84

73

-25

-35

250

Таким образом, нами была разработана технология девулканизации
резиновой крошки в среде битума, которая позволяет получать композиционное битум-полимерное вяжущее с повышенным комплексом всех технических свойств.
Abstract
This work presents information about the content of composition’s sol
and gel fractions. The frequency of polymer grid was investigated and polymer’s molecular mass was identified. Our studies demonstrate that the degradation processes occur in the desired direction.
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В.В. Герасимов, А.К. Исаков, Э.В. Круглова
(Новосибирск, Россия)
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Социально-экономический риск представляет собой множество территориальных факторов, которыми определяется конфигурация параметров социальных и экономических объектов. Основными признаками таких рисков являются объективность, слабая управляемость и предсказуемость формирования внешних и внутренних факторов объектов.
Существующие приемы прогнозирования рисков из-за сложности и
множественности ситуаций ограничиваются экспертными методами.
Последние из-за субъективности подхода снижает достоверность принимаемых решений по управлению рисками [1].
Проблема управления рисками основана на необходимости повышения достоверности решений в долгосрочном горизонте развития территориальных систем, в котором не имеется недостаточного объема необходимой информации. При этом повышение уровня информативности о
факторах риска становится важной задачей организации процесса управления риском.
Решение проблемы управления социально-экономическими рисками
может быть реализовано положениями методологии непрерывного планирования, при котором на протяжении временного лага территориальной
системы формируется модульная основа непрерывного преобразования
модуля с недостаточной информативностью в модуль с достаточной информативностью. При этом за счет формирования планов преобразования информации достигается управляемость процессом формирования
рисков с последующим его управления существующим методами и механизмами. В рамках прикладных установок задача сводится к преобразованию неопределенности параметров объекта в определенность с установленной вероятностью состояний объекта.
Управление социально-экономическими рисками может быть представлено задачей проектного модульного прогнозирования с оценкой потока капитализации объектов на основе преобразовании информации о факторах, определяющих состояние объектов. Использование этого подхода
позволяет повысить уровень достоверности решений о параметрах прогноза, накапливать нормативную базу ситуационных рисков, переходить к самоуправлению и тем самым повысить уровень экономической и финансовой устойчивости социально-экономических систем территории[2].
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Основной задачей управления социально-экономическими рисками является определение центров их программирования с последующим планированием ресурсов для их реализации через проекты.
К основным положениям методологии управления социальноэкономическими рисками относятся следующие:
- эффективность программирования риска должна определяться оценкой множества центров, формирование которых в условиях изменений
и факторов неопределенности является сложной методической задачей и
влияет на уровень достоверности оценки;
- эффективность управления процессом программирования риска
должна основываться на решении задач оптимизации рисков по технологии обратной связи преобразования в направлении неопределенности в
риск, а риск – в определенность;
- эффективность управления риском должна учитывать приоритеты рисков по центрам в составе региона, муниципальный объект, район;
- оценка управления риском должна осуществляться по вкладу центров в
общий эффект прироста эффекта от повышения достоверности учета факторов риска.
Ниже приведены основные подходы к решению методологических задач
по проблеме управления социально-экономическими рисками территорий.
Система управления социально-экономическими рисками территорий
определяется двумя типами объектов: социальными и экономическими;
тремя территориальными уровнями – область, муниципальное образование,
район; тремя лаговыми уровнями – прогноз, программа, план. В соответствии с этими структурами распределение рисков распределяются в
направлении: «неопределенность- риск -определенность». В соответствии с
этим задачей управления становится формирование процессов преобразования пространства информации, факторов и вероятностей в направлении
обеспечения устойчивости социально-экономического потенциала территориальной системы[3].
Устойчивое равновесие достигается непрерывным потоком обновления информации, преобразования информации в риски и разработки мероприятий по их учету и регулированию.
Модель управления рисками представляет собой поточно-структурную
схему пространства территориальных объектов, основой которой является
план-прогноз, план-программа, план-ресурс. В прогнозе решается задача
долгосрочного распределения неопределенностей локальных территориальных социальных и экономических программ. В составе неопределенности рассматриваются система внешних и внутренних факторов долгосрочного характера, которыми определяется пограничные значения основных параметров прогноза. Эти характеристики являются установоч-
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ными, на основе которых принимаются решения о экономической безопасности прогноза. Снижение уровня неопределенности осуществляется
по данным нижнего уровня плана- программы.
В программе решается задача среднесрочного распределения рисков
локальных территориальных социальных и экономических проектов. В
составе рисков рассматриваются система внешних и внутренних факторов среднесрочного характера, которыми определяется вероятностные
значения основных параметров программы. Эти характеристики являются
установочными, на основе которых принимаются решения о экономической безопасности программы. Снижение уровня риска осуществляется
по данным нижнего уровня плана- проекта.
В проекте решается задача краткосрочного распределения рисков локальных территориальных социальных и экономических модулей проектов. В составе модулей рассматриваются система внешних и внутренних
факторов краткосрочного характера, которыми определяется процесс
преобразования риска модуля проекта в определенное значение параметров на основе потока информации и ресурсов проекта. Снижение уровня
риска до уровня определенности является основой обратного потока информации о факторах, которое используется в программах[4].
Управление рисками осуществляется методами анализа иерархий,
матричными методами, поточными методами, методами статистического
испытаний. Методом анализа иерархий формируется пространство фасетной структуры рисков по направлениям: тип территории, тип плана,
тип рисков. Классификацией создается организованное множество рисков по группам однородных признаков в фасетах. Это позволяет формировать матрицы в последовательности «прогнозы-неопределенности»,
«неопределенности – риски», «риски-определенности». Матрицами создается множество прогнозных параметров установочных значений рисков, а
процессом преобразований процесс управления по повышению уровня
информативности неопределенности и риска на основе двухмодульной
модели потоков ресурсов в проекте, при которой на первом лаге потока
первый модуль является определенной информативным атрибутом, а второй – неопределенным. По мере движения потоков каждый второй атрибут потока доводится до определенности за время реализации первого
модуля, что обеспечивает формирование двух последовательных параллельных потоков в определенно и неопределенном режиме исполнения.
В общем виде интегрированная информационно-управленческая система
риска территориальных объектов включает следующие положения:
- информационная модель системы управления рисками осуществляет
формирование пространства социальных и экономических объектов и
пространства параметров неопределенности и рисков трех типов: задан-
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ных границ, которыми определяется уровень экономической безопасности
территориальной системы; механизма преобразования форм неопределенности рисков определенности на уровне ресурсных планов за счет постоянной информатизации процессов социально-экономических; уточнения
и перевода параметров неопределенности в определенность.
- управленческая модель системы осуществляет процессы планирование
различных форматов их оптимизацию и регулирование отклонениями от
оптимальных параметров.
- эффективности системы управления рисками определяется затратами
на дополнительную поточную процесс и результатами которые отражаются минимизацией потерь результатов в рамках установленных данных
параметров социально-экономических.
Информационная модель механизма управления рисками территориальных системы имеет вид:
(At1(о), At2(р)) … > (At2(о), At3(р)),…,
1
At2(о) = At2(р) + З(ф)
2
Э = (З(Ф) + ЭЭ)/ З(И) > 1
3
где
At1(о), At2(р) - соответственно атрибуты ресурсов потока предыдущего
модуля в t1- ый период времени с характеристикой определенности оценок и t2- ой период времени с характеристикой риска; З(И) - затраты на
финансирование мероприятий по повышению информативности параметров потока; ЭЭ – экономический эффект от повышения достоверности
экономических и социальных решений прогнозирования.
Отношениями (1) осуществляется модуль сопряжения двух потоков: ресурсов с определенностью (о) и риском (р), при котором осуществляется
технология перехода риска в определенность значений ресурсов; отношениями (2) – модель формирования атрибута с определенностью значений
параметров потоков; 3) - эффективность модели непрерывного планирования параметров прогноза.
Методическим подходом предусматривается следующее основные положения. Оптимизация параметров планирования осуществляется в формате финансовой проектной модели в направлении организации проектов в программном пространстве с задачей снижения потерь от неучтенных рисков путем постоянного непрерывного уточнения характеристик риска в потоке территориальных программ и проектов.
Интегрированный показатель экономической эффективности управления
рисками должен включать рыночные факторы, производственные факторы
и классы рисков. Количественное значение эффективности включает от-
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ношение результатов и затрат по уточнению последствий от влияния факторам и эффектам за счет повышения достоверности управленческих решений.
Реализация системы управления должна включать в себя диагностику пространства риска, планы рисков разных степеней точности,
формирования база данных и базы знаний по формированию потока
регуляторов информации и рисков объектов территориальной.
Таким образом, управление информацией структуры территориальных
объектов на основе модульного проектирования «ресурс – информация»
обеспечивает единое экономическое и информационное пространство,
что позволяет осуществлять разработки решений прогнозных процессов
на принципах эффективности и надежности получения результатов.
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В.В. Герасимов, Е.А. Саломатин, Н.В. Пятых
(Новосибирск, Россия)
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМИ РИСКАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Программные риски определяются множеством проектных рисков, которые определяются типами и видами проектов, составляющих конфигурацию программ. Основными особенностями таких рисков являются их
ориентирование на территориальные, рыночные, производственные, инфраструктурные факторы.
Существующие технологии программирования рисков основаны на
трех основных процессах: планирования сбалансированного соответствия
«доход-риск», диагностики технологии сопровождения реализации плана,
регулирования отклонений фактических от плановых параметров риска.
Существующие приемы программирования рисков из-за сложности и
многовариантности ситуаций риска ограничиваются использованием
экспертных методов. Субъективность экспертного подхода снижает достоверность принимаемых решений по управлению рисками [1].
Задача программирования рисков территориальных систем основана
на необходимости повышения достоверности решений в долгосрочном
горизонте развития территориальных систем на основе установления оптимального уровня «доход-риск» и реализации программы с минимальными отклонения в процессе реализации программы. При этом повышение уровня управляемости этими параметрами становится важной задачей
управления риском.
Задача методологии проектного программирования может быть решена на основе методов математического программирования, которыми
обеспечивается поиск параметров риска проектов в программном пространстве при учете системы ограничений, отображающих особенности
программ и проектов. При этом за счет оптимизации рисков достигается
максимизация доходной части программы, а за счет управления по отклонениям – минимизация потерь доходов. В рамках прикладных установок
задача сводится к преобразованию множества возможных рисков в область допустимых рисков, которые должны учитывать характеристики
рисков в статике и динамике процессов реализации программы.
Управление программными рисками может быть сведена к задаче проектного программирования информации о экономической траектории доходности производственных процессов и траектории рисков с оценкой интегратора «доход-риск» в потоке капитализации объектов на основе учета
информации о факторах, определяющих состояние объектов. Использова-
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ние этого подхода позволяет повысить уровень достоверности решений о
параметрах программы, накапливать нормативную базу ситуационных
рисков, переходить к самоуправлению и тем самым повысить уровень
экономической и финансовой устойчивости экономических систем территории[2].
Основной задачей управления программными рисками является определение центров формирования и программирования рисков с последующим
планированием ресурсов для их реализации через проекты.
К основным положениям методологии управления программирования
рисков относятся следующие:
- эффективность программирования риска должна определяться допустимым уровнем соответствия доходов и рисков, формирование которых
обеспечивает достижение целей программирования;
- эффективность управления процессом программирования риска
должна основываться на решении задач оптимизации доходов и рисков в
рамках технологии соответствующих потоков по временному лагу программы;
эффективность управления реализацией программирования риском
должна учитывать процессы оптимизации рисков, диагностики процессов
реализации рисков, регулирования отклонениями рисков;
- оценка управления программными рисками должна осуществляться по
вкладу центров в общий эффект прироста эффекта от повышения достоверности учета факторов риска.
Ниже приведены основные подходы к решению методологических задач
по проблеме управления программными рисками территориальных объектов.
Система управления программными рисками территорий определяется
объектом и субъектом управления. Решением по объекту является оптимальный план, в котором определяются оптимальные параметры доходов
и рисков проектов программы. В области субъекта управления осуществляются решения по регулированию отклонений по реализации программы.
распределение доходов проектов в программе и рисков по элементам проектов формируют пространство параметров динамики потоков ресурсов,
которыми обеспечивается информация по соответствию параметров доходов и рисков.
В соответствии с этим задачей управления становится формирование процессов преобразования пространства информации по факторам риска в
направлении обеспечения устойчивости экономического потенциала территориальной системы [3].
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Устойчивое равновесие экономической системы достигается непрерывным потоком обновления информации, преобразования информации в
риски и разработки мероприятий по их учету и регулированию отклонений.
Модель управления рисками представляет собой поточно-структурную
схему пространства территориальных объектов в программе, основой которой является «проектные модули – проектные ресурсы». В модулях
решается задача определения норматива проекта в части соответствия
допустимых значений параметров дохода и риска. Количественная интерпретация риска обусловлена уровнем надежности, который представляет собой количественную оценку влияния факторов проекта по центам
влияния – выручка, затраты, инвестиции, налоги по факторам четырех
типов – территориальных, рыночных, производственных, инфраструктурных. В составе территориальных факторов рассматриваются система
структурных форм региона, муниципальных объектов, районов; рыночных – инфляция, цены, налоги; производственных – износ оборудования,
квалификация рабочих, уровень управления; инфраструктурных – экономические, финансовые, юридические условия.
Структурной схемой управления осуществляется идентификация координат рисков, а поточной схемой - их продвижение в режимах установленного плана и фактической реализации программы.
В программе решается задача среднесрочного распределения рисков
локальных территориальных различных видов и типов проектов [4]. При
определении нормативных параметров рисков программы используются
методы анализа иерархий, матричные методы, поточные методы, методы
статистических испытаний. Методом анализа иерархий формируется
пространство фасетной структуры рисков по направлениям: тип территории, тип факторов, тип центров формирования рисков. Последние
представляют собой множество рисков по группам однородных признаков. Это позволяет формировать матрицы в последовательности «риск
территории – риск фактора – риск фасеты». Матрицами создается множество программных параметров установочных значений системного риска,
а процессом статистических испытаний - определения допустимых значений вероятностей отклонений.
Информационная модель управления программными рисками территориальных системы имеет вид:
ПГ =UП(р,д )i - > UП(р,д )j*
(р,д )* = U((р/д)i, при д = H(д)
Э* = ((З* + ЭЭ)/З*) > 1
где

1
2
3
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ПГ,П – соответственно программа и проект; (р,д )i – i – ый модуль «
риск/ доход»; * - индекс оптимальности решений ; H(д) - установленный норматив по доходу; Э* , З* , ЭЭ – соответственно оптимальная
эффективность, затраты и экономический1 эффект оптимальной структуры «риск/ доход» .
Отношениями (1) осуществляется процесс перевода множества проектов в
оптимальный портфель проектов; отношениями (2) - условия оптимизации решений структуры «риск/ доход»; (3) – эффективность портфеля
«риск/ доход».
Методическим подходом предусматривается следующее основные
решения. Оптимизация параметров программных рисков осуществляется
в формате финансовой проектной модели в направлении формирования портфеля рисков в пространстве процессов и структур проектов.
Процесс ориентирован на каскадный поток матриц «риск территории доход территории», «риск фактора – доход фактора», «риск фасеты – доход фасеты». Управленческая модель системы осуществляет процессы
планирования различных форматов структуры программных рисков и их
оптимизацию и регулирование отклонениями от оптимальных параметров. Эффективности системы управления рисками определяется затратами на дополнительную поточную процесс и результатами которые отражаются минимизацией потерь результатов в рамках установленных данных параметров социально-экономических. Интегрированный показатель
экономической эффективности управления рисками должен включать рыночные факторы, производственные факторы и классы рисков. Количественное значение эффективности включает отношение результатов и затрат по уточнению последствий от влияния факторам и эффектам за счет
повышения достоверности управленческих решений.
Реализация системы управления должна включать в себя диагностику пространства риска, планы рисков разных степеней точности,
формирования база данных и базы знаний по формированию потока
регуляторов информации и рисков объектов территориальной.
Таким образом интеграция и управление рисками программы на всех
уровнях формирования структуры территориальных объектов на основе
модульного проектирования «риск -доход» обеспечивает единое экономическое и информационное пространство, что позволяет осуществлять
разработки решений прогнозных процессов на принципах эффективности и надежности получения результатов деятельности социальноэкономических территориальных систем.
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(Новосибирск, Россия)
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Безопасность социально-экономических систем представляет собой
состояние непроизводственных и производственных объектов, при котором реализуется цели с установленной эффективностью и результатами
деятельности. Под системой понимается взаимосвязь структурных социальных и экономических объектов, ориентированных на решение единой
цели. Безопасность систем достигается устойчивостью и работоспособностью структур, процессов и механизмов системы при условиях и режимах,
установленных планами. Измерение опасностей связано с категорией отказов работоспособности объектов под воздействием множества факторов. При этом границами работоспособности являются состояния, при которых объект сохраняет способность функционировать, модернизироваться и развиваться. Эти состояния определяют уровень колебания оценок экономической и социальной системы, которые могут выходить заграницы установленных нормативов безопасности. Для экономических
систем такими нормативами являются уровень доходности системы, для
социальной – уровень доходность оплаты труда.
Существующие приемы управления безопасностью систем основаны
на прогнозах состояний и ограничиваются использованием экспертных
методов. Использование последних из-за субъективности подхода снижает достоверность принимаемых решений по безопасности систем[1].
Проблема управления безопасностью систем заключается в сложности
моделирования положений их устойчивости, имеющих различные критерии и границы безопасности. Так, экономические системы классифицированы по областям безопасности на основе критерия измерения уровня доходности деятельности предприятий, а социальные - уровня социального дохода населения. Имеется прямя связь влияния доходности экономических объектов – производственных и коммерческих предприятий на социальный доход, который поддерживается технологией налогообложения
и бюджетирования денежных ресурсов.
Решение проблемы управления безопасностью сводится к решению
следующих задач: идентификация областей социальной и экономической
безопасности, преобразования экономического потенциала, проектирования областей безопасности на основе повышения их статуса в рамках социально-экономических оценок состояния системы.
Управление безопасностью может быть представлено задачей модульного прогнозирования опасностей «фактор - риск» с оценкой потока капитализации объектов на основе преобразовании информации о данных,

161

определяющих состояние объектов. Использование этого подхода позволяет повысить уровень достоверности решений о параметрах прогноза,
накапливать нормативную базу ситуационных рисков, переходить к самоуправлению и тем самым повысить уровень экономической и финансовой устойчивости социально-экономических систем[2].
Основной задачей управления безопасностью является определение центров их программирования с последующим планированием ресурсов для
их реализации через проекты.
К основным положениям методологии управления безопасностью социально-экономических систем можно отнести следующие:
- эффективность программирования безопасности должна определяться
приоритетным множеством центров положительных эффектов управления
экономических потенциалов, формирование которых в условиях изменений и факторов неопределенности является сложной методической задачей и влияет на уровень достоверности оценки;
- эффективность управления процессом программирования безопасности должна основываться на решении задач оптимизации параметров
центров модернизации экономического потенциала соответствующего
ему социальному потенциалу системы;
- эффективность управления безопасностью должна учитывать риски,
внешние и внутренние факторы системы.
Ниже приведены основные подходы к решению методологических задач
по проблеме управления безопасностью социально-экономическими систем.
Система управления безопасностью определяется диагностикой параметров состояния системы, стратегиями изменения системы, включающими параметры преобразования форм развития, форм организации
воспроизводства, механизмов производства. В качестве индикативных
оценок преобразований используются в экономической системе параметры
риска и дохода производственной и коммерческой сферы деятельности, в
социальной - риска и дохода социальной сферы деятельности [3].
Модель управления безопасностью представляет собой матричносетевую схему пространства территориальных объектов, основой которой
является прогноз, программа, ресурс. Непрерывной матричной моделью
формируется поток преобразований в направлении «исходная матрица
областей безопасности – мероприятий преобразования параметров систем
– новая матрица областей безопасности». Сетевой моделью отображается поток взаимодействий мероприятий, направляемых на преобразование
состояний системы.
В прогнозе решается задача долгосрочного распределения уровней
опасностей объектов по тренду периода. В составе опасностей рассмат-
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ривается система внешних и внутренних факторов долгосрочного характера, которыми определяется пограничные значения основных параметров прогноза. Эти характеристики являются установочными, на основе
которых принимаются решения по экономической безопасности прогноза.
В качестве характеристик состояний используются оценки «доходы – затраты», «доходы-инвестиции», «доходы-риски».
В плане решается задача разработки стратегий преобразований с переходом из опасного в безопасное состояние системы. При этом рассматриваются следующие состояния объектов. Формы экономического состояний
объекта включают: безопасное – в границах от нулевого дохода до расчетного дохода, предельного в границах нулевого дохода и кризисного – границах от нулевого дохода и ниже. Формы социального состояния объекта:
безопасное – в границах превышения дохода над фондом заработной платы,
предельной – в границах равенства социального дохода и фондом заработной платы и кризисного – в границах превышения фонда заработной платы
над социальным доходом человеческого ресурса. При этом в социальном
доходе кроме заработной платы учитываются дополнительные социальные
доходы [4].
В разрезе ресурсов решается задача идентификации комплекса ресурсов,
необходимых для модернизации систем.
Управление областями безопасности осуществляется методами координатного управления изменениями и отклонениями параметров систем,
включающих затраты, доходы, время, внешние факторы, внутренние
факторы, инвестиции.
Интегрированная система безопасности объектов включает следующие
положения:
- информационная модель системы управления рисками осуществляет
формирование пространства социальных и экономических объектов трех
типов: в области заданных границ, которыми определяется уровень экономической безопасности системы; механизма преобразования форм неопределенности в определенности за счет постоянной информатизации
процессов социально-экономических параметров;
- управленческая модель системы осуществляет процессы планирования
различных форматов, их оптимизацию и регулирование по отклонениям
от оптимальных параметров;
- эффективность системы управления безопасностью определяется затратами на дополнительную информатизацию процессов и результатами,
которые характеризуются эффектами от минимизации потерь результатов в социально-экономических процессах объектов.
Информационная модель управления безопасностью системы имеет вид:
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М((Оэб ), (Осб ))ti - > М((Оэб ), (Осб ))*tn
1
<Мэ, Мс, Пэ, Пс, Иэ, Ис > *
2
Э=((З(М) + ЭЭ))/ З(М) > 1
3
где
М((Оэб ), (Осб ))ti – матрица областей безопасности экономических и социальных объектов; * - индекс оптимальности решений ; Мэ, Мс, Пэ,
Пс, Иэ, Ис – соответственно параметры мероприятий, проектов и инвестиций по экономическому и социальному блоку; Э – эффективность областей безопасности; З(М) – затраты на мероприятия по повышению безопасности решений; ЭЭ - экономический эффект от повышения безопасности решений.
Отношениями (1) осуществляется процесс перевода матриц областей
экономической и социальной безопасности из исходного в оптимальный
вариант; отношениями (2) - характеризуются основные параметры областей безопасности; (3) - эффективность процесса перевода матриц безопасности из исходного в оптимальный вариант.
Методическим подходом предусматриваются следующее положения. Оптимизация параметров областей безопасности осуществляется в
формате финансовой проектной модели в направлении преобразования областей по фазам и точкам прироста доходности в экономической
системе и приоритетного прироста ключевых параметров в социальной
системе.
Интегрированный показатель экономической эффективности
управления безопасностью должен включать систему оценок эффективности экономической системы по зонам экономических опасностей с учетом факторов экономической среды и эффективности социальной системы
– с учетом факторов социальной среды. Оценка включает: модуль отклонения параметров – экономический доход, модуль отклонения социальных
параметров – социальных доход, модуль отношения социального к экономическому доходу.
Преобразования предусматривают трансформацию параметров исходной финансовой модели экономической системы в
параметры новой финансовой модели через инструменты инвестирования и
бюджетные технологии. Социальной моделью, которая является производной от экономической модели, отображаются параметры и соответствующие им зоны социальной безопасности. Количественное значение
эффективности включает отношение результатов и затрат по учету последствий от влияния факторам и эффектам за счет повышения достоверности
управленческих решений.
Реализация системы управления должна включать в себя диагностику пространства риска, планы рисков разных степеней точности,
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формирования база данных и базы знаний по формированию потока
регуляторов информации и рисков объектов территориальной.
Таким образом, управление социально-экономической безопасностью на всех уровнях формирования структуры объектов предполагает
продвижение параметров экономической системы от модуля «отрицательный экономический доход/ затраты производства более экономического дохода» в направлении модуля «положительный экономический
доход/ затраты производства менее экономического дохода» с последующим преобразованием структуры безопасности социальной системы. Это
позволяет осуществлять балансовые разработки прогнозных процессов
на принципах эффективности и надежности получения результатов социально-экономических систем.
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ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Материальное обеспечение объектов представляет собой систему взаимосвязанных структур и процессов, которыми осуществляется
устойчивый поток строительства объектов комплекса. В отличии от строительного потока объектов материальный поток имеет особенности: опережение процессов строительства во времени и влияние на их параметры
строительного потока; множественность форм организации процессов,
обусловленных множественностью типов объектов в комплексе; множественность схем сопряжения потоков обеспечения с потоками строительных объектов.
Эффективность обеспечения объектов строительства определяется
уровнем превышения результатов над затратами всех составляющих системы обеспечения. К таким составляющими относятся материалы, техника, труд и деньги. Первая составляющая является определяющей в составе затрат строительства и формирует область эффективности организационных преобразований объектов. Последние формируют прибавочный продукт, который определяет эффект и соответственно эффективность материального обеспечения[1].
Проблема повышения эффективности материального обеспечения заключается в сложности моделирования множества сопряжений вариантов структуры обеспечения с вариантами структуры объектов. При
этом возникают
организационные задачи, связанные с формированием структуры материальных потоков, которой определяется базовая затратная составляющая общей задачи повышения эффективности строительного комплекса.
Решение проблемы повышения эффективности сводится к решению следующих задач: идентификации параметров структуры и процессов строительных объектов, формировании схем структуры материальных потоков под схемы структуры видов работ объектов комплекса, выбор оптимальных вариантов материального обеспечения с наибольшей
эффективностью для данных ситуаций, обусловленных внешними и
внутренними факторами.
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Ниже приведены основные подходы к решению методических подходов по проблеме повышения эффективности материального обеспечения строительного комплекса.
Система повышения эффективности материального обеспечения
определяется диагностикой параметров подсистем обеспечения и строительства объектов, стратегиями изменения системы обеспечения, включающими параметры преобразования схем материальных потоков, схем сопряжения строительных и обеспечивающих потоков, схем повышения
надежности обеспечивающих потоков, механизмов сопряжения потоков[3].
Модель эффективности организационного обеспечения объектов
представляет собой структурно-сетевую схему пространства объектов
строительного комплекса, основой которой являются логистические поточные процессы и структурные формы потоков, ориентированные на
обеспечение потоков объектов и работ комплекса.
Логистические процессы в зависимости от особенностей структуры начала работ объектов имеют различные организационные перерывы,
что определяет технико-экономические результаты системы обеспечения,
которая в свою очередь определяет конечные экономические результаты
полных затрат строительства объекта. Варианты согласования стыков потоков создают основу для поиска оптимального варианта системы «обеспечение - объект».
Интегрированная система организационной эффективности материального обеспечения включает следующие положения:
- информационной моделью системы строительных объектов формируется пространство объектов и процессов комплекса с созданием архитектуры строительных потоков и пространство логистических процессов материального обеспечения с различными схемами взаимодействия
материальных потоков;
- организационная модель системы осуществляет параметризацию
схем взаимодействия потоков на основе использования схем: тянущая –
при которой координаты потоков материального обеспечения назначаются в соответствии с началами работ строительного потока; толкающая –
при которой координаты начала работ строительного потока назначаются
в соответствии с началами работ потока материального обеспечения;
смешанная схема организации потоков;
- эффективность системы материального обеспечения определяется
областью применения схем взаимодействия потоков, определенных на основе критерия эффективности, включающего затраты на процессы с учетом организационных перерывов, обусловленных структурой потоков и
результатами, определенными как дополнительные эффекты от сокращения организационных перерывов потока материального обеспечения.
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Таким образом, повышение эффективности материального обеспечения основано на решении организационных задач выбора схем сопряжения материальных потоков с потоками строительных объектов в
комплексе и работ в объектах. Определение областей применения схем
согласования потоков является основой для разработки проектов организации обеспечения строительства.
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Аннотация
Рассмотрены вопросы структуризации эффективности в области потоков
материальных ресурсов и затрат логистических циклов материального обеспечения
строительных объектов комплекса.
Предложен методический подход по проектированию комплексных логистических процессов обеспечения различных типов и видов строительных объектов
Abstract
The Considered questions структуризации to efficiency in the field of
flow material resource and expenseses логистических cycles of the material
provision building object complex.
Methodical approach is Offered on designing complex логистических
processes of the ensuring the different types and type building object
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПРОЦЕССОВ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Организационная надежность определяется структурными и процессными характеристиками объектов. Измерение границ опасностей
объекта связано с отказами их работоспособности под воздействием
множества факторов. При этом границами работоспособности являются
состояния, при которых объект сохраняет способность функционировать,
модернизироваться и развиваться. Эти состояния определяют уровень
оценок, которые могут выходить заграницы установленных нормативов
безопасности. Для технических систем такими нормативами являются
уровень затрат и продолжительности процессов объекта
Организационная надежность определяется системой параметров
структурных - пространственных и процессных –временных значений,
которыми обеспечивается осуществление целей объекта. Пространственными параметрами определяются объемно-конструктивные решения объекта, а временными – продолжительность рабочих процессов и продолжительность организационных перерывов, обусловленных пространственными характеристиками. При этом выход за параметров за границы безопасности обусловлен различными факторами, которыми инициируется
процесс роста временных параметров объекта.
Надежность материального обеспечения определяется степенью обеспечения материальными потоками потребности строительных потоков с
наибольшей эффективностью использования затрат и продолжительности
работ комплексного потока. Оценка таких решений на практике основана
на применении экспертных методов. Использование последних из-за
субъективности подхода снижает достоверность принимаемых решений
по безопасности систем[1].
Проблема
управления надежностью строительных техникоэкономических систем заключается в сложности моделирования положений их устойчивости, имеющих различные критерии и границы безопасности. Так, технические системы классифицированы по областям безопасности на основе критерия измерения уровня затрат и времени, а экономические - доходности объектов. Имеется прямя связь влияния изменений или отклонений технических параметров на параметры доходности.
Это определяется изменением затрат и накладных расходов технических
систем, которые являются составляющими доходов и затрат экономических систем объектов. Отличие таких параметров заключается в различии
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центов их формирования. Так, изменение оценок в технических системах
формируется в оборудовании и технологии, а в экономических – ценах и
ресурсах.
Решение проблемы повышения организационной надежности материального обеспечения сводится к решению задач: формирования областей
организационной безопасности, преобразования потенциала, управление
параметрами потенциала при реализации потоков материального обеспечения.
Задача разработки организационной безопасности заключается
в
проектировании системы параметров структур и процессов материального
обеспечения, ориентированных в три группы состояний – допустимого,
предельного и кризисного. В границах допустимого состояния параметры
структуры потоков материального обеспечения не снижают нормативных
значений затрат, продолжительности и несущественно влияют на экономические параметры строительных потоков. Предполагается, что эти отклонения параметров от нормативов могут быть управляемыми мероприятиями как в системе материального обеспечения, так и системе строительных процессов.
Задача преобразования потенциала материального обеспечения
основана на преобразовании структуры потоков и схем обеспечения строительных потоков на основе координации конечных операций материального потока с началами операций строительного потока. При этом преобразование координат взаимодействия потоков может быть обусловлено
как факторами
материальных, так и строительных потоков.
Управление параметрами потенциала при реализации потоков материального обеспечения может быть представлено задачей прогнозирования
опасностей «фактор - надежность» с оценкой уровня влияния факторов
материального потока обеспечения строительных объектов на основе преобразовании информации о данных, определяющих состояние среды и объектов. Использование этого подхода позволяет повысить уровень достоверности решений о параметрах прогноза, накапливать нормативную базу
ситуационных рисков, переходить к самоуправлению и тем самым повысить уровень организационной надежности строительных процессов[2].
Интегрированная система безопасности объектов должна включать
следующие положения[3]:
- информационная модель системы организационной надежности
материального обеспечения осуществляет формирование пространства
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материального обеспечения объектов строительства в области заданных
границ безопасности;
- управленческая модель системы организационной надежности
включает процессы оптимизации координации параметров потоков и
регулирование по отклонениям от оптимальных параметров;
- эффективность системы организационной надежности материального обеспечения определяется затратами на дополнительную информатизацию процессов и результатами, которые характеризуются эффектами от минимизации потерь результатов в процессах строительных
объектов.
Таким образом, управление организационной надежностью материального обеспечения позволяет осуществлять преобразование состояний системы материального обеспечения
и осуществлять регулирование параметров материальных и строительных
потоков, что позволяет получать достоверные решения.
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Аннотация
Рассмотрены вопросы повышения организационной надежности
процессов материального обеспечения строительных объектов.
Предложен методический подход по проектированию организационной надежности процессов материального обеспечения строительных объектов с учетом
факторов риска.
Abstract
The Considered questions of increasing to organizing reliability of the
processes of the material provision building object.
The methodical approach is Offered on designing of organizing reliability
of the processes of the material provision building object with provision for
factor of the risk.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ
ПОЛИМЕРСИЛИКАТНЫХ ЗАЩИТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Для устройством защитных покрытий строительных конструкций из
бетона и железобетона была определены технологическая последовательность пооперационного выполнения всех работ, связанных с антикоррозионной обработкой материалов. В соответствии с разработанной технологической схемой (рис..1) процесс производства работ определялся в следующей последовательности:
проверка компонентов на соответствие качества согласно регламентирующих технических условий и сертификатов;
дозировка компонентов полимерсиликатной композиции в соответствии с выработанными в работе рекомендациями по рецептуре оптимального состава;
последовательное перемешивание жидкой фракции полимерсиликатного состава;
введение минеральных добавок и тщательное перемешивание в течение 2-3 минут;
корректировка состава и доведение его до требуемой пластической вязкости с целью обеспечения хорошей адгезии и создания возможности проникновения композиции внутрь защищаемого бетона;
предварительная разметка определенных мест строительных конструкций и элементов инженерных систем для подготовки и антикоррозионной защиты с установкой маяков;
подготовка защищаемой поверхности бетонной или каменной конструкции от пыли,
грязи, воды и пр.; при необходимости подсушка и заделка трещин и сколов;
нанесение полимерсиликатной композиции и устройство защитного покрытия с
выравниванием по всей обрабатываемой поверхности;
изготовление контрольных образцов для проверки качества полученной полимерсиликатной композиции;
выдерживание защищенного элемента из бетона или каменных материалов в течение 24-48 часов для отвердевания полимерсиликатной защитной композиции;
контроль качества нанесенного защитного покрытия и устранение дефектов;
организация возможности бездефектного затвердевания полимерсиликатной
наполненной композиции в течение 7-14 суток;
проверка качества выполненных работ и подготовка конструкций и объекта к эксплуатации.
Для реализации работ по устройству антикоррозионного защитного покрытия на
основе полимерсиликатной композиции и минеральных добавок направленного действия были рассчитаны расходы составляющих для приготовления смеси из расчета
объема растворомешалки емкостью 150 литров (для больших объемов работ) и на ем172

кость 20 литров при перемешивании мобильным электрическим ручным смесителем.
Ниже, в таблице 1 представлены расходы составляющих для приготовления полимерсиликатной защитной композиции на различные объемы работ.
Подготовительные работы
Очистка от пыли и грязи поверхности защиПодготовка
составляющих полимерсили
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на зоны очерёдности устройства покрытия

Приготовление полимерсиликатной смеси

Вода
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Д
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наполнитель –
отходы
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стекло

з и
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в

а

н

Последовательное введение отдозиро-

Специаль-ный
наполнитель дегиди

е
Подготовка с пе-

Перемешивание полимерсиликатной композиции в
Введение воды для коррективровки вязкости состава и
23
Контроль поТранспортирование состава к месту
движности
и кай
чества полимерУкладка полимерсиликатной смеси с
силикатной смеКонтроль
Уплотнение и выравнивание виброрейза толщиФормование
кой или ручным способом
ной
контрольных
Выдерживание (твердение) полимерсиукладываобразцов из поликатного покрытия на бетонном осно
лимерсиликатОценка качества полимерсиликатного покрытия по лабораторным
Рис.1. Технологическая схема устройства антикоррозионных
полимерсиликатных защитных покрытий
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Таблица 1. Расходы компонентов полимерсиликатнных
защитных составов, л
Объем приготавливаемой композиции
Наименование
понентов

ком-

Дисперсия ПВА
Жидкое натриевое
стекло (ЖС)
Суммарный расход
ПВА + ЖС
Отходы АЦП
Добавка дегидрол
Вода

20 литров
8,4 – 9,4

100 литров
42,0 – 47,0

4,6 – 6,0

23,0 – 30,0

14,0 – 14,4

70,0 – 72,0

3,0 – 3,4

15,0 – 17,0

2,4 – 2,8

12,0 – 14,0

По требованию до доведения необходимой
пластичности смеси

По требованию до доведения необходимой пластичности смеси

Приготовление полимерсиликатной защитной композиции осуществляется в любой растворомешалке или простой емкости, например,
в ведре при небольших объемах работ при помощи механизированной
ручной мешалки. После дозировки компонентов, производимой на весах любого типа, составляющие тщательно перемешиваются до получения однородной массы. Для проверки качества приготовленной полимерсиликатной композиции отбирались пробы подготовленного состава
и наносились на контрольную поверхность в виде защитного покрытия.
Емкость для защитной наполненной композиции при подаче растворонасосом должна быть оборудована сетчатым фильтром с целью предотвращения засорения питательного шланга со штуцером. Ввиду погрешности весовой дозировки и допусков в отсчетах взвешиваемых и отмеряемых материалов фактические составы отличались от расчетных на
3-8%, что отражалось в практической рецептуре. Однако, в целом. качественные показатели антикоррозионной защитной полимерсиликатной
композиции с минеральными наполнителями направленного действия
соответствовали рекомендованным рецептурам.

174

При подготовке поверхности конструкций из бетона, железобетона
и каменных материалов необходимо учитывать основные требования
ГОСТ 22753 и действующих строительных норм и правил. Удаление загрязнений с поверхности железобетонных и других конструкций рекомендуется осуществлять гидросмывным, песко-дробеструйным методом,
механизированным инструментом; при малых объёмах работ допускается
вручную - стальными щетками, скребками, шпателями. При выборе метода следует учитывать характер загрязнений, объём работ и возможность
обеспечения безопасности ведения работ. Образования в виде высолов,
брызги и потеки раствора, продукты коррозии и другие нежировые загрязнения удаляют механическим способом (скребками, наждачными
кругами, стальными щётками) о последующей промывкой поверхности
струей воды и последующей сушкой. Обезжиривание проводится, в основном, для обеспечения адгезии защитного материала и защищаемой
поверхности. Жировые загрязнения следует удалять с помощью растворителя (бензин, уайт-спирит). На загрязненное место кистью или другим
способом наносят растворитель, который затем удаляют, например ветошью, вместе с перешедшими в раствор загрязнениями. Операцию можно
повторить несколько раз.
Выравнивание заключается в устранении дефектов поверхности
конструкций. К дефектам относятся: неровность, шероховатость, поверхностная пористость, механические повреждения (отколы, раковины),
наплывы, отслоения, вздутия, выходы на поверхность ржавеющей арматуры, осыпающиеся места, трещины. Подлежащие обработке ребра и острые углы конструкций и пересечения поверхностей должны быть закруглены радиусом от 5 до 20 мм (РС 5631-2006, 3I, СЭВ), а в местах образования трещин следует произвести их расшивку на глубину не менее 5-10
мм (ГОСТ 22753).
Все защищаемые зоны и подготавливаемые места должны быть
обеспылены. Обеспыливание может осуществляться сжатым воздухом,
волосяными щётками, пылесосом. Для выравнивания и обработки поверхности бетонных и железобетонных конструкций могут быть использованы: пневматические рубильные молотки марки Р1, Р2, Р3; молотокзубило; пучковый молоток; бучарда С-38; электрические шлифовальные
машины марок ШПП-5, С-477А, С-499, С-475 и др.
При избытке влаги в защищаемом элементе производится сушка,
которая обеспечивает отсутствие влаги или ограничивает ее содержание
на защищаемой поверхности конструкции. Сушка может быть естественной и искусственной. При искусственной сушке значительно сокращается
время, но требуется специальное оборудование (нагревательные приборы
и вентиляторы).
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Защитное покрытие следует наносить на поверхность бетона лишь
после прохождения в нем основных, усадочных процессов. Процесс высушивания материала контролируется определением его влажности.
Влажность бетона определяется электронным влагомером.
Промежуток времени после окончания подготовки поверхности
бетона перед нанесением первого слоя защитного покрытия не должен
превышать 24 ч.
Устройство защитного покрытия на открытом воздухе рекомендуется проводить при температуре не ниже +10°С. Обработку конструкций
в дождливую погоду не допускается. Внутри помещений работы следует
производить при температуре не ниже +I0ºС и относительной влажности
воздуха не более 75%. Для нанесения покрытий может быть использовано
различное оборудование и самые разнообразные приемы нанесения полимерсиликатной композиции. Вне зависимости от способа нанесения
защитного покрытия необходимо контролировать: вязкость (в соответствии с методом нанесения и возможностью загустевания), время и степень высыхания (для обеспечения требуемой степени затвердевания составов при многослойной конструкции), внешний вид покрытия (для
установления и устранения причин образующихся дефектов). Величина
рекомендуемой рабочей вязкости, ограниченная жизнеспособностью состава, зависит от вида защищаемой поверхности, степени её пористости,
вида агрессивной среды и требований к долговечности данной конструкции или объекта.

Рис.2. Заделка стыка полимерсиликатным р\аствором с
наполнителями направленного действия с помощью кисти
в канале навозоудаления на ферме КРС
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Рис.3. Обработка полимерсиликатным составовом с
наполнителями направленного действия канала
навозоудаления на ферме КРС
Основными способами устройства полимерсиликатных защитных покрытий на поверхность бетонных и железобетонных конструкций являются:
пневматическое и безвоздушное нанесение растворонасосами или вручную кистевым способом (рис.2, 3).
Опытно-производственное внедрение результатов исследований осуществлялось на сельскохозяйственных и производственных объектах, животноводческих фермах Новосибирского района
Новосибирской области. Отбор проб показал, что защитные полимерсиликатные покрытия имеют низкую пористость, практическую
непроницаемость, высокую прочность и хорошую адгезию к бетонному основанию.
Опыт эксплуатации строительных конструкций и частей зданий и сооружений сельскохозяйственного и производственного
назначения и проведение экспертных осмотров позволяют сделать
вывод о положительном влиянии полимерсиликатной защитной
композиции с наполнителями направленного действия на долговечность защищаемых элементов.
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С.А.Городецкий, В.В.Банул, А.П.Пичугин
(Новосибирск, Россия)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с разработанной технологической схемой и определенной последовательностью проводимых операций по устройству защитного полимерсиликатного наполненного покрытия материалов были
рассчитаны расходы составляющих для приготовления смеси из расчета объема потребного количества антикоррозионного защитного покрытия на основе полимерсиликатной композиции и минеральных добавок направленного действия при смешивании
составляющих в растворомешалке. Осуществленное опытно-производственное внедрение результатов исследований на сельскохозяйственных и производственных объектах
Новосибирской области. Разработаны рекомендации и Временные Технические
Условия, а также определена экономическая эффективность внедрения
предлагаемых защитных полимерсодержащих составов для животноводческих зданий и инженерных систем. Таблица. Расход материалов на 100 м2
защищаемой поверхности
Составляющие композиции, кг
Материал
Толщина Расзащищае-мой покрытия,
ход на ПВА Жидкое Отходы Дегид- Расход на
поверх-ности
м
стекло АЦП
рол
100 м2
1 м2
Бетон и
железобетон

0,00050,0012

0,51,2

0,52

1,85

0,71

Строительный
раствор

0,00040,0006

0,40,6

0,63

2,34

0,86

0,00030,0007

0,30,7

0,75

3,12

1,26

0,00030,0005

0,30,5

0,40

1,32

0,54

Кирпич
красный
Кирпич
силикатный
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3,073,25
3,834,06
5,135,33
2,242,48

50,0120,0
40,060,0
30,070,0
30,050,0

Экономическая оценка разработанных в технологических и технических решений осуществлялась с учетом действующих методик Госстроя
России (Инструкция СН-50970). В качестве сопоставимых вариантов были
приняты защитные антикоррозионные покрытия из различных материалов:
бетон, железобетон, строительный раствор, красный и силикатный кирпич.
Исходные материалы, необходимые для выполнения защитного наполненного полимерсиликатного покрытия на 100 м² защищаемой бетонной
поверхности приведены в таблице.
Оценка возможности и эффективности использования нового технологического приема в строительстве, может быть представлена в виде
наиболее интересных конкретных форм применения материалов и сопоставления рациональных вариантов. Суммарная величина экономического эффекта представляет собой значение общей экономической эффективности
выше приведенных направлений и может быть определена по формуле:
Эобщ= АЕнКм(Э1+Э2…+Эi) + Эб,
(1)
где А – годовой объем использования;
Ен – нормальный коэффициент эффективности капиталовложения;
Км – коэффициент, учитывающий местные условия;
Э1, Э2,…, Эi – единичная эффективность по частному направлению
снижения расходов или затрат;
Эб - кредитная ставка банка.
Приведенные материалы позволяют не только систематизировать
процесс оптимального расчета экономической целесообразности, но и с помощью компьютерной программы осуществить выбор рациональной технологии устройства защитного полимерсиликатного покрытия материалов в соответствии с реальной потребностью строительно-технологического комплекса и службы эксплуатации сельскохозяйственных предприятий.
Порядок расчета годового экономического эффекта, согласно методике Госстроя, осуществлялся по следующей формуле:
Э = (Э1-3с1) · α + [Ээ-(Э2-Зс2)] · Аr +Эб ,
(2)
где Э1, Э2 - приведенные затраты на устройство защитного полимерсиликатного наполненного покрытия материалов животноводческих помещений и инженерных систем с учетом транспортировки до строительной
площадки по сравниваемым вариантам базовой и новой техники в рублях на
единицу измерения;
3с1, Зс2 - приведенные затраты по устройству защитного полимерсиликатного наполненного покрытия материалов зданий по сравниваемым вариантам базовой и новой техники в рублях на единицу измерения;
α - коэффициент изменения срока службы или улучшения качественных показателей и, как следствие, возможности снижения расхода
материала за счет уменьшения затрат на рементно-восстановительные рабо179

ты по сравнению с базовым вариантом. Указанный коэффициент рассчитывается по формуле:

 ( Аr ) 

P1  EH
P2  EH

(3)

где Р1, Р2 - доли сметной стоимости конструкции защищаемой поверхности бетонных или каменных конструкций в расчете на один год
службы по сравниваемым вариантам;
ЕН - нормативный коэффициент капиталовложений;
ЭЭ - экономия в сфере эксплуатации конструкции помещенияили
инженерных систем за срок их службы; принимается одинаковой для сравниваемых вариантов;
Эб - ставка банковского кредита;
Аr - годовой объем производства. Основные технико-экономические
показатели, подсчитанные по приведенным формулам, показывают, что затрачиваемые на устройство защитного полимерсиликатного наполненного
покрытия материалов средства окупаются через 3-5 лет.
Стоимостные показатели, рассчитанные в действующих ценах 2009
года показывают, что на один квадратный метр защищаемой поверхности затрачивается менее 200 - 250 руб./1 м2. При сроке службы защитного
покрытия не менее пяти лет сумма затрат на один год составит 40-50 руб./1
м2. В то же время стоимость капитальных ремонтов при выходе строительных конструкций и элементов инженерных систем в среднем составляет ежегодно более 100-350 рублей/1 м2, поэтому затраты на создание
защитного полимерсиликатного наполненного покрытия окупятся через
полтора-два года. Получаемая гарантия длительной эксплуатации при отсутствии дефектов, появляющихся в других случаях в течение двух-трех
лет, показывают, что данный технологический прием обоснован, рационален и экономически целесообразен. Подсчитанный экономический
эффект по результатам внедрения в 2006-2009 годах, подтвержденный заказчиками, составил в среднем 150-300 рублей на 1 м2 защитного полимерсиликатного наполненного покрытия в год.
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В.Ф.Хританков, А.П.Пичугин, Е.Г.Пименов, М.А.Подольский
(Новосибирск, Россия)
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
КРУПНОПОРИСТОГО БЕТОНА НА ЗАПОЛНИТЕЛЯХ
РАЗЛИЧНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
Для опытно-производственного внедрения легких бетонов на основе гранулированного заполнителя был использован гранулятор с
насадками различных размеров выходных отверстий. Разработана
принципиальная технологическая схема производства гранулированного крупного пористого заполнителя с подбором необходимого стандартного и нестандартного оборудования (табл.1). На рис.1 представлена технологическая схема участка по выпуску гранулированного
крупного пористого заполнителя из камыша или соломы.
Последовательность операций по выпуску гранулированного заполнителя из растительного сырья следующая. Сырье подаётся в приемный бункер, из которого по транспортеру направляются в расходный бункер для распределения, очистки и сепарации перед дроблением. На выходе из расходного бункера органическое растительное сырье
проходит через магнитную колонку для исключения попадания в дробилку вместе с растительными волокнами металлических или минеральных включений. В дальнейшем разрезанный на мелкие частицы
материал по транспортеру направляются в бункер резки, из которого
направляются совместно с золой и полимерсиликатной композицией в
смеситель. Перемешивание осуществляется до получения однородной массы в пределах двух-трех минут, после чего однородная масса
поступает в бункер смеси для загрузки гранулятора. Полученные в
грануляторе гранулы из растительного сырья с золой и полимерсиликатной композицией изготавливаются различных фракций (5-10 мм; 1020 мм; 20-40 мм) попадают по сетчатому транспортеру в камеру защиты гранул. Процесс нанесения осуществляется непрерывно путем распыления полимерсиликатной композиции за счет нагнетания насосом
или проходит через специальное устройство (рис.2). Далее гранулы
остывают и по транспортеру направляются в бункер готовой продукции по размеру фракции, из которого фасуются в мешки или в любую
тару для использования по назначению. При необходимости, покрытые защитной композицией гранулы могут быть обработаны минеральным порошком (каменной мукой, гипсом, отходами асбестоцементного
производства и др.).
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Рис.1. Принципиальная технологическая схема производства
гранулированного заполнителя из растительного сырья
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№
п.п

Таблица1. Оборудование для линии грануляции
Наименование
Коли- Обозначество
чение

1. Приемный бункер

1

2. Классификатор (разделитель)

1

3. Измельчитель

1

емкость
100 м3

Размеры в
плане (м)
6х6
1,2x1,2
1,5x1,5

3

4. Емкость для сырьевой массы

1

50 м

5х5

5. Гранулятор

1

ОГМ 1,5

1,5x2

6. Емкости для гранулированного
заполнителя по фракциям

3

3х25 м3

3х2,5x2

7. Дозатор

1
5 м3

8. Емкость для отходов АЦП или золы
9. Дозатор

10 м3

8. Емкость для гипса

1

9. Дозатор гипса

1

10. Емкость для полимерсиликатной
композиции

1

11. Дозатор

1

12. Смеситель

1

1,5x2,5

13. Решетчатый конвейер

1

1,0x4,2

14. Накопительный бункер для гранулированного

1

15. Дозатор

1
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0,7х0,7
:

5м3

3х50 м3

2,5x2

3х5х5

Производственный состав легкого крупнопористого бетона определяется на основе лабораторных испытаний с учетом особенностей и
гранулометрического замера заполнителя. Полученный или рекомендуемый
окончательно состав постоянно контролируется заводской лабораторией. При подборе состава легкого бетона основным требованием является получение заданных средней плотности (марки по плотности) и
предела прочности при сжатии (класса по прочности) при минимально
возможном расходе цемента. Кроме того, обязательно рассчитывается пористость изделий. В ряде случаев при подборе состава выдвигаются дополнительные задачи, связанные с условиями
эксплуатации ограждающих конструкций. К ним относятся требования по
получению легкобетонных изделий с определенной теплопроводностью, морозостойкостью, стойкостью к попеременному высушиванию и
намоканию и т. д.
Структура легкого крупнопористого бетона, в котором
портландцемент или смешанное вяжущее связывает заполнитель
только в местах его контактов при частичном (неполном) заполнении, в межзерновых пустотах не заполняется цементным камнем и
мелким заполнителем, следовательно, крупные поры будут присутствовать во всем массиве.
Для подбора состава легкобетонной смеси должны быть заданы
требования к ней, а также к затвердевшему легкому бетону. В
частности в требованиях указывается предельно допустимая плотность бетона, необходимая его структура, проектная и отпускная прочность, жесткость или подвижность смеси, а также данные о свойствах
исходных материалов (вид и марка цемента, насыпная плотность, вид
и водопоглощение по массе заполнителя, его крупность и фракционный состав, характеристика добавок и т. д.). Кроме того, указываются
возможные производственные условия приготовления, укладки и уплотнения легкобетонной органоминеральной смеси, а также режим твердения легкого бетона после его укладки.
Для расчета, состава легкого органоминерального бетона желательно использовать материалы, удовлетворяющие требованиям
стандартов. Предварительно должны быть установлены характеристики всех применяемых материалов: для цемента — его марка или
активность, нормальная густота, минералогический состав, средняя
плотность рц, истинная плотность р0; для заполнителя — насыпная
плотность p3, плотность в куске р3.к, водопоглощение по массе WB; качество химических добавок (ХД) устанавливается паспортом или на
основании данных их непосредственного испытания.
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Рис.2.
Устройство для нанесения защитной полимерсиликатной оболочки
гранулы из торфа или другого растительного сырья

на

1 – бункер гранулированного заполнителя;
2 - мелкопористый наружный слой;
3 - мелкопористый внутренний слой;
4 - вал; 5 - прижимной валик;
6 - емкость для защитной
полимерсиликатной композиции;
7 - защитная композиция
После этого расчетным путем назначают расходы материалов
для приготовления первого исходного замеса для каждой фракции, а
затем других опытных замесов, отличающихся от первого содержанием материалов (вяжущего, заполнителя, воды и добавок). При этом
число переменных принимается в зависимости от конкретных условий. Расчет имеет целью облегчить и упростить работу по дальнейшему подбору состава экспериментальным способом.
По расчетным данным приготовляют пробные замесы из легкобетонной смеси с заранее принятыми расходами материалов и из каждой смеси изготовляют контрольные образцы по технологии, приближающейся к производственной. Одновременно определяют уточненную плотность полученной легкобетонной крупнопористой смеси
в уплотненном состоянии рарб. После этого вычисляют фактические
(уточненные) расходы материалов на 1 м3 уложенной легкобетонной
смеси в уплотненном состоянии.
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Для получения легкобетонных смесей необходимо использовать
соответствующие фракции крупного заполнителя:
Внутренний (центральный) слой - крупнопористый бетон из
крупного заполнителя фракции 20 – 40 мм;
Средний слой - крупнопористый бетон из крупного заполнителя фракции 10 – 20 мм;
Наружный (периферийный) слой - крупнопористый бетон из
крупного заполнителя фракции 5 – 10 мм.
Кроме того, после формования блок обрабатывается затирочным
отделочным составом, чтобы исключить неровности поверхности и снизить открытую пористость изделия.
Бетонная смесь должна быть малоподвижной с осадкой стандартного конуса в пределах:
Для внутреннего слоя (фракция 20 – 40 мм) - 1 - 2 см;
Для среднего слоя (фракция 10 – 20 мм)
- 3 - 5 см;
Для наружного слоя (фракция 5 – 10 мм)
- 3 - 7 см.
Назначение оптимального расхода воды для каждого состава
каждого слоя крупнопористого легкого бетона определяется экспериментально в зависимости от вида крупного заполнителя, его
влажности и водопотребности.
После укладки всех слоев в средний слой вставляются монтажные петли, длина заделки которых в бетон должна быть не менее 300 мм. Концы монтажных петель должны иметь соответствующие загибы не менее 50 мм, но в то же время не должны цепляться за элементы опалубки. Кроме того, монтажные петли должны иметь выпуск наружу примерно на одинаковую величину в
пределах
60 – 100 мм, чтобы обеспечить подъем погрузоразгрузочными и монтажными устройствами.
Порядок бетонирования изделий из легкого крупнопористого
бетона с интегральным расположением крупного заполнителя должен осуществляться в следующей технологической последовательности.
До начала работ формы смазываются или смачиваются водой
для предотвращения налипания на них цементного теста.
Укладку бетона начинают с внутреннего объема, в который
укладывается крупнопористая легкобетонная смесь с крупным заполнителем фракции 20 – 40 мм. Затем заполняется пространство средней полости путем укладки бетонной смеси с крупным заполнителем фракции 10 – 20 мм. Последней заполняется наружная (перифе-
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рийная) часть формы, в которую укладывается крупнопористый бетон с крупным заполнителем фракции 5 – 10 мм.
Перед виброуплотнением в среднюю полость по торцам вставляются монтажные петли, после чего осуществляется предварительное уплотнение в течение 10 – 15 с. Затем внутренняя вставка, образующая среднюю и внутреннюю полости опалубки, удаляется и
осуществляется окончательное виброуплотнение в течение 30 -40 с
для объединения всех видов крупнопористого бетона на различных
фракциях в единый массив.
В зависимости от принятых на производстве вариантов технологической обработки, может быть осуществлена распалубка изделия и выдержка его для набора необходимой прочности для проведения дальнейших операций в соответствии с действующими
технологическим регламентами. Возможна схема с тепловлажностной
обработкой сразу же после формования изделия, которое может
оставаться в опалубке или находиться на поддоне после распалубки. Тепловлажностную обработку рекомендуется производить в
мягком режиме без резкого подъема температуры, а постепенно
осуществляя подъем её в течение 3 – 4 часов. Максимально рекомендуемая температура пропаривания не должна превышать 65 –75
°С во избежание появления микротрещин в результате неравномерного разогрева изделия.
После завершения твердения продольные поверхности
изделия подвергаются наружной отделке путем затирки цементнопесчаным раствором или офактуриванием поверхности фасадной
плиткой.
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М.О. Батин, В.И. Бареев, И.М. Дзю,
Л.А. Митина, А.П. Пичугин
(Новосибирск, Россия)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА НА ПОЛАХ ИЗ ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Системы и способы содержания сельскохозяйственных животных выбирают с учетом зональных и хозяйственных условий, а также
физиологических особенностей возраста. В настоящие время на действующих комплексах и фермах применяют привязанный и беспривязный способы содержания животных. Привязное содержание применяется при заключительном откорме молодняка и взрослого скота. При
привязном содержании животные содержатся безвыгульно в стойлах на
сплошных полах или с устройством щелевого пола в задней части
стойла.
При беспривязном содержании скот содержит на щелевых
полах или на глубокой подстилке в помещении, с выгулом или без него. Вариантом беспривязного содержания является боксовое содержание скота. В этом случае секции оборудуют индивидуальными боксами
на все поголовья, обеспечивающими сухое логово для животных при
минимальном расходе подстилки или без нее. Индивидуальные боксы
могут быть отделены от мест кормления или примыкать к ним. Пол в
боксах делают сплошной из разного материала – древесины, железобетона, асфальта, керамзитобетона и пр. Если устраивается деревянный
настил, подстилка не используется.
Полы из более теплопроводных материалов требуют утепления
в виде подогрева или подстилки, особенно при содержании телят до 4месячного возраста. Пол в боксах должен иметь уклон 1.5˚ в сторону
стока жидкости.
Требования к строительным конструкциями сводятся к следующему: они должны быть достаточно теплыми, устойчивыми к воздействию влаги, газов и огня. достаточно долговечными. Животноводческие помещения должны быть экономичными, по габаритам отвечающими требованиям технологического процесса. Строительное решение
и инженерное оборудование этих зданий должны обеспечивать необходимый микроклимат. Образование конденсата на стенах и потолке не
допускается.
Полы в помещениях для содержания скота должны быть
нескользкими, малотеплопроводными, стойкими против воздействия
сточной жидкости и дезинфицирующих веществ, а сплошные полы,
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кроме того, водонепроницаемыми. Конфигурация планок решетчатого
пола и величина просветов между ними должны обеспечивать проваливание в канал экскрементов и не вызывать повреждения конечностей
животных. Планки должны иметь сплошную рабочую поверхность без
сколов и закруглений. Элементы решеток целесообразно располагать
перпендикулярно к кормушкам. Одним из важнейших элементов животноводческого помещения как системы является конструкция пола в
местах отдыха животных. Только с полом происходит непосредственный контакт у животного. От качества и состояния пола зависят здоровье, чистота костного и шерстного покрова коров, а следовательно,
бактериальная и механическая загрязненность молока. Содержание животных на холодных и сырых полах является одной из основных причин простудных заболеваний. Теплопотери через пол могут достигать
400 Вт/ч на I м2 поверхности тела животного [22]. Для восполнения
этих потерь, животным приходится расходовать большее количество
энергии, что приводит к увеличению расхода кормов и, следовательно,
себестоимости продуктов животноводства.
Одним из важнейших свойств пола является его водопоглощение. От влажности пола значительно зависят его теплофизические характеристики (например, влажность покрытий полов, находящихся в
эксплуатации, может быть: бетон – 6-10%, кирпич – 10-20%; древесина – 20-55%). Кроме того, в водопроницаемых полах могут сохраняться и размножаться возбудители многих опасных заразных заболеваний, а их дезинфекция практически невозможна. Поэтому часто
приходится удалять не только пол, но и грунт на достаточную глубину.
Из этого следует, что полы должны иметь минимальное водопоглощение и способность легко и эффективно дезинфицироваться.
Помещения для содержания животных оборудуют вентиляцией,
обеспечивающей равномерное распределение свежего воздуха по всей
зоне размещения скота. а также воздухообмен в зимний период для
взрослого скота не менее 17 м³/ч на 1 ц живой массы; для телят – не
менее 20, в летний период соответственно 40–50 и 60–80 м³/ч.
Важным направлением в повышении долговечности частей
сельскохозяйственных зданий является применение более стойких
материалов и изделий с повышенными эксплуатационными показателями. Это может быть реализовано путем модификации традиционных материалов полимерными и другими более стойкими связующими. Авторами на протяжении последних лет разработана технология, организовано изготовление и производственное внедрение
коррозионностойких теплых полов с использованием полимерных
композиций, обладающих повышенной долговечностью и отвечающих
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современным требованиям сельскохозяйственного производства. Результаты получены при разработке технологии модификации древесины и использовании ее для устройства деревянных полов в животноводческих помещениях. Под модификацией понимается пропитка
древесины жидкими олигомерами и мономерами с последующим их
отверждением в порах материала. Получен новый композиционный
материал, обладающий комплексом ценных свойств, превосходящих
свойства исходного материала.
В качестве исходного материала использована малоценная древесина березы и осины 2–3-го сортов. Пропитывающие составы разработаны на основе кремнезоля, фенолоспиртов и малотоксичных фенолформальдегидных смол. Сквозная пропитка древесины осуществлялась в специально изготовленной установке по следующему режиму: вакуумирование (не более 0,008 МПа в течение 3 – 4 часов) насыщение пропитывающим составом с последующим повторением
цикла до 3 раз в зависимости от молекулярного строения пропитывающих растворов.
После пропитки заготовки загружали в сушильную камеру для
просушки при температуре 60…70 °С в течение 3 – 6 часов и термообработки для окончательного затвердевания модификаторов в древесине (при температуре 110…130 °С в течение 8 – 12 часов). Возможна была и дополнительная операция после просушки - прессование под давлением 0,3 - 0,9 МПа в многопролетном гидравлическом
прессе при температуре 130…150 °С в течение 0,4 - 0,5 часа, где
наряду с ускорением процесса отверждения модификатора происходило выравнивание и упрочнение поверхностных слоев древесины.
Далее модифицированные детали укладывали в пакеты и автотранспортом доставляли на объект внедрения – животноводческие фермы.
При установке полов в коровнике для снижения деформаций от
механических воздействий доски плотно, без зазоров, укладывали на
лаги, втопленные в глиняную подготовку, после чего закрепляли
гвоздями или саморезами. Внедрение показало, что в результате модификации увеличились прочностные свойства полов. При содержании полимера 15-18% в 1,2 -1,3 раза возрастает твердость, в 1,5 раза ударная вязкость, в 1,5 - 2 раза – прочность древесины. При этом
наблюдалось некоторое ухудшение качественных показателей теплопоглощения.
Определение стойкости модифицированной древесины к агрессивным воздействиям животноводческих помещений показало, что
полимер, заполняя структуру древесины, резко ограничивает рост мицелия вглубь пропитанного элемента, снижает скорость и уровень
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увлажнения древесины, повышает ее огнестойкость, атмосферостойкость и химическую устойчивость в сложных эксплуатационных
условиях воздействия сред животноводческих помещений. Так, у
образцов березы, пропитанной до 20%-го насыщения полимером, потеря массы после выдержки в течение 2 месяцев
над культурой
наиболее распространенного вредителя древесины - пленочного домового гриба - составила 5 – 6 %. В то же время натуральная древесина за аналогичный период потеряла около 50 % своей массы.
Поэтому обработку древесины полимерами можно считать высококачественным технологическим решением, обеспечивающим комплексное улучшение свойств и максимальную экономию древесины при
изготовлении полов для животноводческих помещений, что позволило
значительно повысить их эксплуатационные параметры, общую долговечность и обеспечить повышение продуктивности животноводства
за счет коррозионной устойчивости средам животноводческих ферм,
уменьшения влажности, снижения расхода кормов. Экономический
эффект от внедрения определяется кратностью замены аналогичных
полов из обычной древесины по сравнению со сроком нормальной работы пола из модифицированной древесины.
Кроме указанных выше видов полов были разработаны и внедрены бетонополимерные полы из легких бетонов с добавками полимерных связующих, что позволило обеспечить высокую стойкость при
эксплуатации в коррозионных средах животноводческих помещений.
По данным обследования таких полов, срок их функционирования
составляет не менее 10-15 лет, что в 8-10 раз выше долговечности традиционных полов (таблица).
Для широкого распространения этих прогрессивных полов в
практику параллельно была осуществлена санитарно-гигиеническая и
теплотехническая оценка, а также технико-экономическое обоснование их функционирования для сельскохозяйственных животных в
производственных условиях. Такая оценка, наряду с определением
влияния данных полов на жизнеобеспечение сельскохозяйственных
животных, их продуктивность и возможные отклонения от стандартных или требуемых условий содержания является весьма важной для полномасштабного внедрения новых видов полов с использованием полимерных композиций и добавок направленного действия.
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Таблица. Сводная ведомость оценки состояния полов
животноводческих помещений
Виды полов
Показатели
Дощатый по
Пенополи- Пенополи- Дощатый
традиционной
стиролке- стиролшла- из модитехнологии
рамзитокобетонный фициробетонный
ванной
древесины
Температура в зименестойловый период, ºС
Влажность, %
Пылеотделение, мг/
м²
Антибактериальная
активность, мм
Нескользкость
Коэффициент истираемости и абразивности
Накопление статического электричества, Вт/м
ронт кормления , м
Срок службы полов, годы
Приведенные затраты на один год
эксплуатации, %

3,2 – 5,4

9,7- 10,6

10,2 – 11,8

8,3 – 9,1

14,0-18,9
0,9-1,4

2,3-3,5
0,8-0,9

1,8-2,9
0,9-1,1

2,1-4,3
0,3-0,6

Более 20

8-10

8-10

5-8

Менее 0,25
0,6-0,8

0,45-0,60
0,3-0,5

0,45-0,60
0,3-0,5

0,30-0,40
0,4-0,6

Менее 10

Менее 40

Менее 50

Менее
20

1,5-2,0

15,0-18,0

12,0-15,0

8,0-12,0

100

15-30

13--28

20-35

Таким образом, технико-экономическая оценка новым видам
полов путем тщательного всестороннего анализа всех затрат и
преимуществ технологии содержания сельскохозяйственных животных на полах повышенной долговечности показала преимущества
содержания сельскохозяйственных животных при внедрении новых
полов с повышенной долговечностью.
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А.Ю.Кудряшов, В.И.Бареев, А.П.Минаев, А.П.Пичугин
(Новосибирск, Россия)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
УКРЕПЛЯЮЩЕЙ ПОЛИМЕРСИЛИКАТНОЙ ПРОПИТКИ
СТЕНОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Экономическая оценка разработанных в технологических и рецептурных решений осуществлялась с учетом действующих методик Госстроя России (Инструкция СН-50970). В качестве сопоставимых вариантов были приняты стены из различных материалов. Ниже приведены
исходные материалы, необходимые для выполнения укрепляющей пропитки через полости на 100 м² глухой стены приведены (таблице 1).
Таблица 1. Расход материалов на 100 м2 глухой части стены
Материал
стены

Жидкое
стекло, кг

ПВА, кг

Вода, л

Суммарная масса рабочего пропиточного
состава, кг

Кирпич
силикатный

1,85

0,52

0,71

3,07-3,25

Кирпич
красный

2,34

0,63

0,86

3,83-4,06

3,12

0,75

1,26

5,13-5,33

1,32

0,40

0,54

2,24-2,48

Шлакоблоки
Легкий бетон
Газобетон
Строительный
раствор

Оценка возможности и эффективности использования нового технологического приема в строительстве, может быть представлена в виде
наиболее интересных конкретных форм применения материалов и сопоставления рациональных вариантов. Суммарная величина экономического эффекта представляет собой значение общей экономической эффективности
выше приведенных направлений и может быть определена по формуле:
Эобщ= АЕнКм(Э1+Э2…+Эi) - Эб,
(1)
где А – годовой объем использования;
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Ен – нормальный коэффициент эффективности капиталовложения;
Км – коэффициент, учитывающий местные условия;
Э1, Э2,…, Эi – единичная эффективность по частному направлению
снижения расходов или затрат;
Эб - кредитная ставка банка.
Приведенные материалы позволяют не только систематизировать процесс оптимального расчета экономической целесообразности, но и с помощью компьютерной программы осуществить выбор рациональной технологии переработки тех или иных отходов или сырьевых материалов в соответствии с реальной потребностью строительно-технологического комплекса.
Порядок расчета годового экономического эффекта, согласно методике Госстроя, осуществлялся по следующей формуле:
Э = (Э1-3с1) · α + [Ээ-(Э2-Зс2)] · Аr +Эб ,
(2)
где Э1, Э2 - приведенные затраты на устройство укрепляющей пропитки стеновых материалов с учетом транспортировки до строительной площадки по сравниваемым вариантам базовой и новой техники в рублях на
единицу измерения;
3с1, Зс2 - приведенные затраты по устройству навесных фасадов стен
зданий по сравниваемым вариантам базовой и новой техники в рублях на единицу измерения;
α - коэффициент изменения срока службы или улучшения качественных показателей и, как следствие, возможности снижения расхода
материала за счет уменьшения анкерных систем на ограждение по сравнению с базовым вариантом. Указанный коэффициент рассчитывается по формуле:

 ( Аr ) 

P1  EH
P2  EH

(3)

где Р1, Р2 - доли сметной стоимости конструкции стены в расчете на
один год службы по сравниваемым вариантам;
ЕН - нормативный коэффициент капиталовложений;
ЭЭ - экономия в сфере эксплуатации конструкции стен помещения за
срок их службы; принимается одинаковой для сравниваемых вариантов;
Эб - ставка банковского кредита;
Аr - годовой объем производства. Основные технико-экономические
показатели, подсчитанные по приведенным формулам, показывают, что затрачиваемые на упрочняющую пропитку средства окупаются через 3-5 лет.
Стоимостные показатели, рассчитанные в действующих ценах 2008
года показывают, что на один анкер затрачивается менее 25 рублей при
стоимости самого анкерного крепления от 50 до 100 рублей, а в среднем
более 70-80 рублей. Поэтому затраты на создание укрепляющей про-
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питки можно считать незначительными, т.к. общая стоимость одного
квадратного метра навесного фасада, варьирующая от 500 до 1200
рублей, значительно выше этих затрат, а при наличии четырех анкерных креплений дополнительная сумма на пропитку составит не более
100 рублей на один квадратный метр. Однако получаемая гарантия
длительной эксплуатации и отсутствие дефектов, появляющихся в других случаях в течение двух-трех лет, показывают, что данный технологический прием обоснован, рационален и экономически целесообразен.
Установлена возможность повышения прочностных свойств и адгезионной прочности анкерных систем навесных фасадов из каменных и бетонных материалов, подвергнутых деструктивным процессам в ходе длительной эксплуатации, путем пропитки полимерсодержащимим композициями. Для этой цели может быть эффективно использована композиция,
содержащая натриевое жидкое стекло и водную дисперсию поливинилацетата (ПВА).
Совместное введение жидкого стекла и ПВА обеспечивает более
высокую стойкость пропитанных материалов (кирпич, легкий бетон, газобетон, шлакобетон) к агрессивному действию растворов кислот (Н2SО4,
НСl), щелочей (КОН), органических соединений (ацетон), чем при введении жидкого стекла и ПВА порознь. Прочность полимерсиликатной
композиции со временем твердения возрастает до 7-8 МПа (за 24 часа).
При пропитке стеновых материалов полимерсиликатной композицией снижается содержание крупных пор. Определены физикохимические процессы упрочнения материалов стен полимерсиликатной
пропиткой, позволившие оценить качество пропиточных стеновых строительных материалов различных видов. Водопоглощение материала за 24
часа уменьшается в 1,5 – 2,5 раза. Несущая способность анкерных (крепежных) элементов увеличивается на 40-120%.
Разработана технология введения пропитывающих композиций
непосредственно в гнездо анкера, что позволяет ускорить процесс
устройства навесных фасадов и обеспечить надежность их функционирования. Разработан прибор для проведения работ по определению несущей
способности крепежных элементов навесных фасадов. Прибор опробован
на различных строящихся и эксплуатируемых объектах г. Новосибирска и
Новосибирской области.
Определена экономическая эффективность внедрения разработанной упрочняющей полимерсиликатной пропитки стеновых материалов для
крепления навесных фасадных систем.
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В.А.Гришина, И.К.Язиков, А.П.Пичугин
(Новосибирск, Россия),
И.М.Хаджиев (Ургенч, Узбекистан)
ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ОСНОВАНИЙ ДОРОГ ИЗ
УКРЕПЛЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫМИ ДОБАВКАМИ ГРУНТОВ
В связи с интенсивным развитием автомобильного транспорта, ростом цен на инертные материалы для дорожного строительства и возведения различных сооружений в сельскохозяйственном производстве возникла потребность в изыскании экономичных и рациональных приемов
использования грунта для возведения данных объектов. Дополнительным
усугубляющим фактором являются постоянно растущие цены на энергоносители и, как следствие, увеличивающиеся затраты на транспортирование материалов и сырья к месту строительства. Мировой и отечественный
опыт имеет богатый опыт оптимального выхода из этого положения, заключающегося в использовании грунтобетонов с минеральными и органическими добавками, обеспечивающими получение надежных конструкций оснований дорог и сооружений. Кроме того, имеется большое количество отходов самого различного состава, засоряющего не только землю,
но и воздушные и водные бассейны, что отрицательно сказывается на
экологии территорий. По данным многочисленных источников ежегодно
образовывается более 50 т отходов на каждого жителя планеты, а на
свалках, полигонах и в хранилищах скопилось более 100 млрд. отходов
различного вида. Поэтому вопросу совершенствования материалов из
грунта путем введения комплексных минеральных и органических добавок на основе отходов необходимо уделять повышенное внимание.
В этой связи целью данной работы явилась разработка рецептуры и
технологии укрепления грунтов комплексными добавками направленного
действия для обеспечения повышенных эксплуатационных характеристик
оснований дорог и сооружений сельскохозяйственного назначения.
Существующие отечественные и зарубежные технологии использования укрепленного грунта при любом сочетании предусматривают
тщательное уплотнение. При уплотнении происходит перераспределение
и сближение частиц, уменьшение размера пустот, их количества между
фрагментами и их макро- и микроагрегатами с непременным разрушение
микроструктуры и уменьшением пористости, что приводит к более плотному контакту новообразований, возникновению при этом условий для
возможных процессов гидратации минеральных вяжущих веществ.
Укрепление вязко-жидкими композициями сопровождается проникновением вяжущих в порах, что способствует повышению адгезии. В даль-
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нейшем при уплотнении поры закупориваются, что обеспечивает сохранность укрепленного грунта на длительный период, т.к. значительно
повышается водостойкость и морозостойкость. Качества грунтобетона
напрямую зависит от тщательности перемешивания и однородности приготовленной смеси, которая при введении вяжущих веществ образует
кристаллическую структуру.
Основным структурообразующим материалом в укрепленном грунте
являются: цемент, известь, золы ТЭЦ, жидкое стекло, полимерные составы или другие вяжущие. Неравномерное их распределение между частицами грунта приводит к местным скоплениям неукрепленных агрегатов с низкой прочностью и недостаточной водостойкостью. Одновременно образуются и локальные скопления грунта, вяжущего и добавок, где
образуются высокопрочные структуры, которые не создают в целом высокопрочного и морозостойкого материала. Недостаточное перемешивание грунта с вяжущими снижает прочность укрепленного грунтового основания и вызывает внутренние напряжения.
Проведенные исследования по укреплению суглинистых грунтов
при минимальном расходе цемента показали целесообразность введения
в их состав 15 – 25% мас. золошлаковой смеси (ЗШС), что обеспечивает
создание прочной структуры с минимальной усадкой после твердения
(0,8–1,7)×10ˉ³, что в два-три раза меньше, чем у обычных цементогрунтов. Кроме того, для получения грунтобетона с прочностью на растяжение
при изгибе более 1,5–2 МПа необходимо вводить в его состав 5-15% мас.
отходов асбестоцементного производства (ОАЦП), обеспечивающих дисперсное армирование и формирование равнопрочной структуры всего
массива грунтового основания. Для предотвращения отрицательного действия воды и отрицательных температур на свойства грунтобетона целесообразно вводить в состав смеси гидрофобные добавки или водорастворимые полимерсодержащие композиции. При этом снижается водоцементное отношение грунтобетонной смеси, обеспечиваются ее требуемые
реологические характеристики, повышается в 1,5–2 раза водостойкость и
в 2 – 3 раза морозостойкость грунтобетона.
На основании выполненных исследований разработана принципиальная технологическая схема укрепления грунта комплексными добавками направленного действия, рассчитан баланс расходных компонентов
и определен набор технологического оборудования (Рис.1, табл.1).

197

Рис.1. Технологическая схема устройства основания дорог из
укрепленных комплексными добавками направленного действия
грунтов
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Таблица 1. Технологическая последовательность операций и набор оборудования для устройства основания толщиной 0,20 м из суглинистого
грунта, укрепленного цементом с добавками ЗШС и ОАЦП
Количество
Производиматериалов
Технологическая последовательность рательность
на 1 км при
бочих процессов
машины в
ширине осносмену
вания 7 м
Профилирование обрабатываемого слоя грунта
7000-7500
1400-1500 м2
автогрейдером ДЗ-98А
м2
Подвозка и распределение золошлаковой смеси с
отходами АЦП автомобилями-распределителями
280 т
60 т
ДС-72 на среднее расстояние 5 км
Измельчение и перемешивание ЗШС и ОАЦП с
2800-3000
500-550 т
грунтом фрезой ДС-74А за 2 - 3 прохода по одному
т
следу
Профилирование смеси автогрейдером ДЗ-98А или
7000-7500
1450-1500 м2
ДЗ-140
м2
Подвозка воды в смеси с таловым пеком (18 %
массы) поливомоечными машинами ПМ-130Б на
255 т
30 т
среднее расстояние 5 км
Перемешивание грунта с добавками фрезой ДС3000 т
1100 т
74А за 1 - 2 прохода
Профилирование смеси автогрейдером ДЗ-98А или
7000-7500
1450-1500 м2
ДЗ-140
м2
Подвозка цемента (6 % массы грунта) автоцемен85 т
30 т
товозами ТЦ-10 на среднее расстояние до 50 км
Распределение
цемента
цементовозами85 т
60 т
распределителями ДС-72
Перемешивание грунта с цементом за 2 - 3 прохода
2885-3085
550 т
по одному следу фрезой ДС-74А
т
Профилирование смеси автогрейдером ДЗ-98А или
7000-7500
1500 м2
ДЗ-140
м2
Уплотнение смеси катками на пневматических
1400-1500
1200 м3
шинах ДУ-55 или комбинированного действия ДУм3
52 за 10 - 14 проходов по одному следу
Профилирование слоя основания автогрейдером
7000-7500
1500 м2
ДЗ-98А или ДЗ-140
м2
Уход за слоем основания розливом битумной
7000-7500
5500 м2
эмульсии автогудронатором ДС-39Б
м2
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По результатам работы предложен комплекс добавок в грунтобетон, обеспечивающий повышение прочности материала, снижение усадочных деформаций и повышение водо- и морозостойкости. Разработана
технологическая схема производства грунтобетонных оснований дорог и
сооружений с комплексом добавок направленного действия, позволяющая
получать материалы с высокими физико-механическими и эксплуатационными характеристиками. Изучены и оптимизированы составы грунтобетонов с комплексом добавок направленного действия для конкретных
суглинистых грунтов с учетом возможных воздействующих факторов.
Подготовлены и утверждены временные технические условия «Грунтобетонные материалы с комплексом органоминеральных добавок для оснований дорог и сооружений сельскохозяйственного назначения», а также
«Рекомендации» по их реализации.

200

А.Г.Мишин, В.Ф.Хританков, А.П.Пичугин
(Новосибирск, Россия)
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАННЫХ
КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ СИБИРИ
Трещиностойкость и долговечность кровельных и гидроизоляционных покрытий из полимерных мембранных материалов в условиях сурового климата Сибири мало изучена ввиду недостаточно большого объема внедрения этих прогрессивных изделий, а также из-за малого эксплуатационного периода. В то же время зарубежный опыт позволяет с
оптимизмом относится к этим эффективным материалам, обладающими
повышенными деформативными и эксплуатационными характеристиками. Так, благодаря широкому интервалу монтажных и рабочих температур и возможностью деформации до 300%, практическому отсутствию
внутренних усадочных напряжений в покрытии, высоким показателям
прочности при растяжении материал покрытия практически не изменяет
своей первоначальной формы и хорошо сопротивляется внешним воздействиям. Однако при особо низких температурах эксплуатации(ниже 50ºС) данные о состоянии мембранных покрытий отсутствуют, поэтому
нами были проведены исследования по изучению эксплуатационных характеристик данных пленок при пониженных и знакопеременных температурах.
В соответствии с современными воззрениями на работу полимерных
материалов и их долговечность определяется кинетикой процессов разрушения при различных видах внешних воздействий, а также от состояние начальной структуры материала и степени подверженности различным нагрузкам и деформациям. На состояние структуры полимерных
пленок существенное влияние оказывают температурно-влажностные
условия окружающей среды. Применение методических основ механики
разрушения позволяет определить комплекс физико-механических характеристик полимера, которые более-менее точно могут позволить спрогнозировать долговечность материала. К ним относятся модуль упругости,
поверхностная энергия, коэффициент Пуассона, прочность на растяжение.
Результаты исследования процессов разрушения полимерных мембран при низких температурах позволяют моделировать эксплуатационную надежность, морозостойкость, прочность на растяжение и растяжение при изгибе, влажность, водопоглощение и т.д.
Цель данной работы явилось проведение комплексных исследований процессов разрушения полимерных мембранных покрытий циклическим замораживанием, осевым растяжением и растяжением при изгибе с
применением энергетической концепции механики разрушения, т.к. при
особо низких температурах полимерные покрытия проявляют непласти-
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ческие, а свойства хрупкого тела. При описании процесса разрушения полимерных материалов растягивающими и изгибающими усилиями физическая картина процесса деструкции пленочного элемента была принята
следующей.
Создание в мембранной пленке растягивающих напряжений при
растяжении или изгибе, в наиболее слабом месте сечения, обусловленном
либо совокупностью дефектов структуры полимера, либо высокой по
сравнению с другими местами степенью концентрации напряжений, приводит к деструкции и раскрытию микротрещин. По мере её развития осуществляется приток энергии деформации загружаемого элемента и несколько трещин объединяются в общую, которая способствует концентрации энергии разрушения. При достижении площади трещины величины, равной площади сечения элемента, наступает разрушите полимерного покрытия.
Уравнения энергетического состояния для рассматриваемых растягиваемого или изгибаемого мембранного элемента на любой стадии его испытания будут иметь вид [1]:

   2  l 2  ò (1   2 )

 4  l  ò ,
2E
   2  l 2  ò (1   2 )
 2  l  ò
E

где

(1)
(2)

 - действующее на элемент осредненное напряжение, Па;
l - длина развивающейся трещины, м;
m - ширина развивающейся трещины, м;

- коэффициент Пуассона;
Е - модуль упругости, Па;
 - поверхностная энергия материала, Дж/м2.
При увеличении действующего на полимерный мембранный элемент
напряжения длина и ширина трещины будут стремиться к наибольшему и
наименьшему размерам сечения последнего. В момент разрушения величина действующего напряжения достигнет пределов прочности, а размеры трещины достигнут размеров поперечного сечения элемента.
Выполненные лабораторные испытания и проведенные теоретические расчеты по установлению стойкости полимерных мембранных покрытий к циклическим замораживаниям позволили установить следующее.
Морозостойкость мембранных покрытий зависит от совокупности
начальных физико-механических характеристик полимерного материала:
поверхностной энергии, наличия структурных дефектов в полимерной
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пленке, модуля упругости, прочности на растяжение. Все это может быть
представлено как предрасположенность к трещинообразованию при
циклическом замораживании.
Кроме того, важным фактором являются не только условия работы
мембранного покрытия, но и условия его монтажа: температура и влажность воздуха, тщательность сварки отдельных полотен, порядок доставки
и правильное исполнение технологического регламента. Выполненные
теоретические и экспериментальные исследования позволили разработать
выявить тенденцию снижения деформативности и модуля упругости на
8-12% после трех лет эксплуатации кровельного материала. В то же
время при пребывании при температуре ниже -50 ºС и доведению до
+5 ºС после двадцати пяти циклов отмечено снижение этих показателей
на 10-15%. Дальнейшее циклическое воздействие отрицательных температур на полимерный мембранный пленочный материал способствует
еще большему снижению этих характеристик. При испытании образцов
полимерных мембран при температуре от -50 ºС до +50 ºС после двадцати пяти циклов отмечено снижение этих показателей на 17-22%. Интересные результаты получены при замораживании и оттаивании мембранной пленки в воде. Проведенные исследования позволяют осуществить экспресс-методом прогнозную оценку срока службы и долговечность кровельных материалов на основе полимерных мембран.
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И.М.Хаджиев (Ургенч, Узбекистан)
В.А.Гришина, А.П.Чапайкин, А.П.Пичугин
(Новосибирск, Россия),
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ УКРЕПЛЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫМИ
ДОБАВКАМИ ГРУНТОВ
При выборе состава укрепляющей грунт смеси определялась дозировка основного вяжущего (цемента), минеральной структурообразующей
добавки (золошлаковой смеси), микроармирующей добавки (отходов асбестоцементного производства) и устанавливалась необходимость введения активной гидрофобизирующей добавки для обеспечения водо- и морозостойкости укрепляемого грунта (таблица 1.
Таблица 1– Исходные составы укрепляемых грунтов (мас.частей)
№ состава
Грунт
Цемент
ОАЦП
ЗШС
1
100
10
–
–
2
100
10
–
10
3
100
10
5
10
4
100
10
10
10
5
100
10
10
15
6
100
10
10
20
7
100
5
10
20
8
100
5
10
25
9
100
5
5
25
10
100
5
15
10
11
100
5
15
–
12
100
10
15
–
13
100
10
20
–
14
100
15
15
10
Фактический расход воды для каждого состава назначался экспериментально.
Из полученных результатов (рисунок 1, 2) следует, что рациональным расходом ЗШС следует считать 18-22%, что обеспечивает существенное увеличение прочности укрепляемого грунта при сжатии до 3,03,5 МПа. При этом следует отметить низкие значения прочности укрепляемого материала при изгибе, что не в полной мере отвечает поставленной
задаче по получению высокопрочного материала на основе грунта.
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Рисунок 1 - Влияние расхода ЗШС
на прочность укрепленного грунта на
сжатие: 1 – цемент (4%); 2 – цемент
(8%); 3 – цемент (4%)+ОАЦП (6%); 4 –
цемент (8%)+ОАЦП (6%); 5 – цемент
(8%)+ОАЦП(12%);
6 – цемент
(10%)+ОАЦП(12%)

Рисунок 2 - Влияние расхода ЗШС на прочность
укрепленного грунта при изгибе: 1–цемент(4%); 2– цемент
(8%); 3–цемент (4%)+ОАЦП
(6%); 4 – цемент (8%)+ ОАЦП
(6%);
5–цемент(8%)+ОАЦП (10%);
6–цемент (10%)+ОАЦП (10%)
Максимум прочностных показателей отмечен при расходе ОАЦП в
интервале от 8 до 12% (рисунок 3, 4).

Рисунок 3 - Влияние расхода ОАЦП
на прочность укрепленного грунта на сжатие: 1 – цемент(4%)+ЗШС(10%);
2 – цемент(4%)+ЗШС(20%);
3 – цемент(10%)+ЗШС(10%);
4 – цемент(10%)+ ЗШС(20%)

Рисунок 4 - Влияние расхода
ОАЦП смеси на прочность
укрепленного грунта при изгибе:
1
–
цемент(4%)+ЗШС(10%);2– цемент (4%) +ЗШС(20%); 3 –
цемент(8%)+ЗШС(10%);4–
цемент (10%) +ЗШС(20%)
Дальнейшее увеличение содержания ОАЦП (более 12%) не приводит к увеличению прочности при изгибе.
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Таким образом, рациональным расходом ОАЦП можно считать
10±1%, что позволяет получить грунтобетон с пределом прочности на
растяжение при изгибе не менее 0,6 МПа, т.е. отвечающего требованиям
для II класса дорог.
С целью получения грунтобетона с заданными свойствами, отвечающими предъявляемым требованиям, расход портландцемента в смесях
варьировался от 2 до 12% массовых частей (рисунок 5 и 6).

Рисунок 5 - Влияние расхода
Рисунок 6 - Влияние расхода
цемента на прочность укрепленного цемента на прочность укрепленного
грунта на сжатие: 1 – без добавок;
грунта при изгибе: 1 – без добавок;
2 – ЗШС(10%)+ОАЦП(6%);
2 – ЗШС(10%)+ОАЦП(6%);
3 – ЗШС(10%)+ОАЦП(10%);
3 – ЗШС(10%)+ОАЦП(10%);
4 – ЗШС(20%)+ОАЦП(6%);
4 – ЗШС(20%)+ОАЦП(6%);
5 – ЗШС(20%)+ОАЦП(10%)
5 – ЗШС(20%)+ОАЦП(10%)
В качестве оптимума количество цемента может составить 4-8%
мас.
Еще большее усиливающее воздействие цемента на укрепляемую
грунтобетонную смесь проявляется при введении ОАЦП, которые в данном случае являются микроармирующим дисперсным компонентом.
Важной составляющей грунтобетонных смесей являются пластифицирующий и гидрофобизрующий компоненты. По совокупности результатов лабораторных исследований в качестве гидрофобизирующей
добавки комплексного назначения был принят талловый пек (таблица 2).
Таким образом, проведенные исследования и полученные результаты позволяют сделать рецептурные рекомендации по получению грунтобетона из следующих компонентов (мас.%):

суглинистый грунт – 100;

портландцемент – 5…7;

золошлаковая смесь – 18…22;

отходы АЦП – 8…12;

талловый пек – 2,5…3,5.
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Таблица 2 .Физико-механические свойства грунтов, укрепленных
цементом и комплексными добавками
Содержание добавок, %
Предел
прочности
Предел
Влажность
Составы
при сжапрочности
при испыцементоТалловый ГКЖ- тии в возпри изгиЗШС ОАЦП
тании, %
грунтов
расте 28
пек
10
бе, МПа
суток,
МПа
–
–
–
–
1,71
0,42
15,1
20
–
–
–
2,82
0,48
19,8
–
0,25
–
3,47
0,53
18,0
Пылеватый 20
20
–
–
0,25
3,59
0,47
18,0
суглинок +
6% цемен- –
10
–
–
4,16
0,72
17,4
та
20
10
–
–
5,28
1,24
21,8
20
10
0,25
–
6,15
1,63
20,6
20
10
–
0,25
5,47
1,70
18,9
–
–
–
0,51
0,21
17,1
Пылеватый –
20
10
–
–
1,33
0,28
24,1
суглинок +
4% цемен- 20
10
0,25
–
1,80
0,34
22,5
та
20
10
–
0,25
2,17
0,37
22,2
Введение таллового пека значительно снижает потребность воды
грунтобетонной смеси. На рисунках 7, 8 и 9 приведены зависимости
прочности грунтобетона и его водопоглощения от степени уплотнения.
Анализ кривых показывает, что рациональными значениями плотности
уплотненной грунтобетонной смеси являются значения не ниже 1800
кг/м³, в этом случае даже при минимальном расходе цемента обеспечиваются заданные параметры прочности дорожного основания.
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П.В.Ольховский, А.Н.Ильин, Б.А.Бондарев
(Москва, Россия)
ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КАМЕННО-УГОЛЬНЫХ ПЫЛЕВИДНЫХ ЗОЛ И НОВООБРАЗОВАНИЙ С ВЯЖУЩИМИ
Каменноугольные пылевидные золы из отвалов Курской ТЭЦ топкодисперсионные, легко сыпучие, темно-серые порошки. Наряду с
другими методами комплексного исследования их вещественного состава
и физико-химической активности применялась электронная микроскопия.
На электронном настольном микроскопе просвечивающегося типа «В242», изготовленного заводом «Тесла» (Чехословакия) с техникой изготовления препаратов «на просвет» и подложкой из коллодия и амилацетата при увеличении 7500-14000, просматривались и фотографировались образцы золы, а также новообразований яри активизации вяжущими. Несмотря на то, что описываемый метод является локальным и дает объективные результаты только при большом количестве фотокадров, при исследовании омских зол получены данные, коррелирующиеся с другими
презиционными методами - химическим, петрографическим и микрокалориметрическим.
Частички золы под электронным микроскопом представляют собой шарообразные агрегаты с наклонностью к глобуляции. Поверхность
честил шероховатая, по окружности имеются многочисленные выступы и
впадины, благодаря которым частички иногда слипаются в довольно компактные агрегаты.
Способность шарообразных частичек многих твердых сыпучих
тел агрегироваться, причем иногда с координацией в виде плоских пространственных сеток, отмечали многие авторы. Для гашеной извести (пушонки), и для пылевидных зол эта способность детально исследована
профессором Г. И. Книгиной [1, 2].
Пылевидные золы для проявления вяжущих свойств нуждаются в
активизации их вяжущими, причем рациональный выбор применения золы зависит в основном от ее вещественного состава и физико-химической
активности. Курские золы при содержании несгоревшего угля от 5 до 11
% по массе и значительном количестве Аl2О3 (21 - 23 %) умеренно железистое (около 5% Fe2O3) по своему химическому составу должны хорошо
активироваться всеми вяжущими и особенно сложными - портландцементом. Электронно-микроскопическое исследование полностью подтверждает высказанное положение, проверенное ранее на образцах цементно-зольных вяжущих. Активизация известью проходит достаточно
быстро - суспензия известково-зольного вяжущего состава 1 : 10 (зола :
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известь) по массе в возрасте 7 суток дает под электронным микроскопом
картину отчетливо сформировавшихся кубических кристаллов искусственного кальцита- арагонита ( рис. 1 ).
Для всех силикатно-алюминатных систем характерна высокая активность по отношению к сульфатам [3]. Добавка к известково-зольному
вяжущему 5 % дисперсного CaSO4 2H2O позволяет при общем повышении активности (снимок через 24 часа) отметить изменение характера новообразований. Кристаллы и глобулы уплотняются, появляются гармошкообразные сростки кристаллов арагонита и армирующие их пучки игольчатых кристаллов гипса и гидросульфоалюмината (рис 2).
Однако установлено, что известково-зольные вяжущие, в т.ч. и с
добавками гипса, являются медленно твердеющими и низкомарочными.
Для повышения количества новообразований в коллоидной, а затем в кристаллической форме, необходимо обогатить фазовый состав веществами,
содержащими стеклофазу и способными реагировать в щелочной среде с
активной частью золы.
Наиболее дешевыми, но, к сожалению, не повсеместными являются доменный гранулированный шлак и природный стекловатый силикоалюминат натрия - перлит. В нашей работе для исследования под электронным микроскопом известково-зольное вяжущее активизировано 10 %
по массе молотого кислого доменного гранулированного шлака Кузнецкого металлургического комбината [4]. Уже через 3 часа в суспензии еще
до кристаллизации арагонита можно увидеть начавшийся процесс фазовой активизации частичек золы продуктами коллоидации граншлака
(рис.3).
Совершенно очевидно, что переход процесса фазовой активизации в стадию твердения с участием кристаллических новообразований
обеспечит получение па основе золы с добавками вяжущих прочного искусственного камня, микроструктура которого должна быть по возможности топкокристаллической и содержать армирующие и дендритные формы кристаллов новообразований [4]. Зола, активированная 30 %-ной добавкой портландцемента марки 400 Чернореченского цементного завода
непосредственно после пропарки суспензии, участвует в образовании
мелкокристаллической высокоразвитой структуры. В составе новообразований, обволакивающих частички золы и находящихся в полуколлоидном
и слабокристалличсском состоянии, хорошо видны разнообразные очертания аморфитов и кристаллитов и основа будущей уплотненной структуры цементного камня из смешанного вяжущего с золой.
Дальнейшее хранение цементно-зольного вяжущего при комнатной температуре в умеренно влажных условиях, обеспечивающих твердение искусственного камня, приводит к упрочнению образцов. Под элек-
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тронным микроскопом в суспензии, приготовленной из затвердевшего
вяжущего и нанесенной на препаратную сетку с закреплением пленкой
амилацетатом, просматриваются массивная кристаллическая масса, крупные кристаллы арагонита и характерные дендритообразные кристаллические новообразования. Частичек золы с их округлыми очертаниями различить уже нельзя - они включены в сложные структуры системы «вяжущее - зола».
В образцах цементно-зольного вяжущего отмеченные микроструктуры соответствуют повышенным плотности и прочности. Таким
образом, электронно-микроскопическое исследование Курских каменноугольных пылевидных зол ТЭС и новообразований их с вяжущими - известью, гипсом и портландцементом, дает совершенно четкую картину, зафиксированную в частности, профессором Г.И.Книгиной в работах [1- 3].
Последняя написана применительно к глинистым материалам - горелым
породам, - но принципиально относится ко всем аналогичным системам и
в первую очередь к золам ТЭС, обладающим химическим составом и
свойствами Омских.
Выбор рационального направления использования данных зол,
наиболее оправданно разрешается при изготовлении цсментно-зольного
вяжущего оптимального состава.
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A variety of the rational use of ashes from the Kursk Thermal Power
Station has been proposed.
Their use is best justified in the production of optimum cement-andash binder compound.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПОКИ В КАЧЕСТВЕ ОТОЩАЮЩЕЙ ДОБАВКИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В статье рассматривается возможность применения местных
кремнистых осадочных горных пород – опок для отощения средне- и высокопластичного глинистого сырья в производстве керамических строительных материалов. Проведены исследования влияния опок на сушильные свойства керамических композиций. Подобран оптимальный состав
шихты, содержащей опоку.
R. T. Mameshov, S. M. Zinchenko
Saratov state technical university name J. A. Gagarin
G. B. Ibraymbaeva
Kazakh leading academy of architecture and civil engineering
FLASK USED AS EMACIATED ADDITIVE FOR CLAY RAW MATERIALS IN PRODUCTION OF THE CERAMIC BUILDING MATERIALS
In this article considered possibility to use local sedimentary rock solids
– flask for improvement drying properties of the medium and high-plastic clay
raw materials in production of ceramic building materials. Investigated impact flasks on drying properties of ceramic composite. Selected optimal composition of blend comprising flask.
В связи с возрастанием требований к эксплуатационным свойствам
ограждающих конструкций, для отечественной промышленности производства строительных материалов актуален переход на преимущественный выпуск керамических изделий с улучшенными свойствами и характеристиками.
Производство керамических строительных материалов позволяет
решать задачи ресурсо- и энергосбережения при производстве и эксплуатации данной продукции. Эта задача очевидно должна решаться в каждом
регионе страны с учетом особенностей местного сырья.
Ряд научно-исследовательских работ, проведенных отечественными
и зарубежными учеными, свидетельствует о том, что использование зол,
шлаков, вскрышных пород и непластичного местного сырья является од-
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ним их рациональных направлений комплексного развития производства
стеновой керамики [1-6].
В исследованиях многих ученых отмечены возможности применения некондиционных легкоплавких глин и глиносодержащих пород ранее
считавшихся непригодными, для получения того или иного вида керамических строительных материалов [1-6].
В связи с вышеизложенным, были проведены исследования по разработке составов керамических масс с определением возможности использования местного сырья – опоки для отощения и улучшения сушильных ствойств керамических изделий. Сушильные свойства глины отражают изменения, происходящие в глине при ее сушке, такие, как воздушная усадка, чувствительность глин к сушке, влагопроводность глины и
являются одним из главных критерийев при производстве керамических
материалов. Образцы изготавливались методом пластического формования.
В исследованиях применяли суглинок Чаганского месторождения,
расположенного в Западно-Казахстанской области, в качестве отощающей
добавки – опока Шиповского месторождения, находящегося в той же области, на расстоянии 80 км. от г. Уральска. Чаганское месторождение
представлено суглинками и глинами с числом пластичности 15-25 (в
среднем 17,1). Суглинок является среднепластичным и среднечувствительным к сушке сырьевым материалом. По содержанию Al2O3+TiO2 относится к полукислым породам. По огнеупорности суглинок является легкоплавким.
Таблица 1
Химический состав «Чаганского» суглинка, %
Месторож- SiO Al2 Fe2 Ti Ca Mg S K2 Na2 Fe п.п.
дение
O O3 O
O3
O3 O2 O
O
O
п
2
0,1 5,8
0,4 2,0
0,6
Чаганское
60,0
2,04
7,9 2,2
10,8 4,3
7
8
3
5
5
(суглинок)
1
Суглинок Чаганского месторождения содержит до 12% монтмориллонитового компонента (рис. 1), находящегося в форме смешаннослойных
образований с гидрослюдой и каолинитом.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Микроструктура суглинка Чаганского месторождения ЗападноКазахстанской области: а) увеличение 100 кратное; б) увеличение 500
кратное; в) увеличение 1000 кратное; г) увеличение 2000 кратное.
На рентгенограмме (рис. 2) наблюдаются рефлексы этих минералов.
Из кристаллических фазы глинистого сырья представлены кварцем
d/n=4,23; 3,34; 1,974; 1,813; 1,538*10-10м, полевым шпатом d/n=3,18;
2,286*10-10 м, кальцитом d/n=3,02; 2,018; 1,912*10-10м и гематитом

d/n=1,839; 1,686; 1,590*10-10м.
Рис. 2. Рентгенограмма суглинка Чаганского месторождения ЗападноКазахстанской области
На кривой ДТА (рис. 3) суглинка при 1200С наблюдается эндоэффект связанный с удалением адсорбционной воды, а экзоэффект при
2800С соответствует сгоранию органических примесей. Эндотермический
эффект при 8300С совпадает с температурой разложения кальцита с выделением углекислого газа.
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Применяемые
опоки в качестве отощающих добавок представляют собой лёгкие
плотные
тонкопористые многокомпонентные системы, состоящие в основном из
мельчайших
(менее
0,005
мм)
частиц
кремнезёма.
Средняя
плотность составляет
1100-1500 кг/м3, пористость достигает 55 %.
Наряду с аморфным
Рис. 3. Термограмма суглинка Чаганского мекремнеземом, в составе
сторождения Западно-Казахстанской области
опок
присутствуют
также гидрослюдистые минералы, содержащиеся до 10-15%. В качестве
примесей могут присутствовать песчано-алевритовые и карбонатные породы, частички которого обычно не превышают 0,01 мм. Типичными или
«нормальными» опоками по У.Г. Дистанову, являются опоки, содержащие
54-80 % опалового кремнезема, 10-40 % глинистых минералов и до 10 %
песчанистых частиц [8].
Опоки широко распространены в природе, крупные месторождения
находятся в Западной Сибири, районах Поволжья и Дона, на восточных и
южных склонах Уральского хребта.
Характеристики применяемой в качестве отощающей добавки опоки приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Усредненный химический состав опоки
п.п.п.

SiO 2

1,717,6

72,389,8

Al2O
3

3,212,5

Fe2O
3+
FeO

CaO

1,07,6

0,122,8

MgO

SO3
общ.

К2O

Na
2O

0,035,6

0,00,55

0,63,08

0,021,79
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SiO2
раст-й
в 5%
KOH
12,076,0

Таблица 3
Гранулометрический состав опоки
Наибольшая
крупность зёрен измельчённого сырья, мм

Содержание фракций, мм
2,51,25

1,250,63

0,630,315

0,3150,14

0,140,071

< 0,071

2,5

12,713,8

1,25

–

10,512,9
14,317,9

0,63

–

–

14,816,3
15,417,0
18,121,8

0,315

–

–

13,615,1
16,519,4
23,527,0
27,031,1

20,622,3
21,024,2
23,926,4
30,133,2

21,627,8
26,532,8
28.834,5
42,949,7

–

Составы разрабатываемых керамических композиций и их сушильные свойства представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4
Исследуемые составы керамических композиций
Состав композиций, мас.%
Номер состава
суглинок
Опока
1
100
0
2
95
5
3
92,5
7,5
4
90
10
5
87,5
12,5
6
85
15
7
82,5
17,5
8
80
20
9
75
25
10
70
30
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Таблица 5
Влияние добавки опоки на сушильные свойства керамических образцов
ФормоСредняя
№ соЧувствивочная
ВоздушплотЧисло пласотельность к
влажность ная усадность
стичности
става
сушке, мин
(абсолютка, %
сырца,
ная)
г/см3
1
1,53
17,1
28
4,32
2,15
2
1,58
16,57
25,55
4,28
2,04
3
2,03
16,3
24,64
4,01
1,99
4
2,1
16,04
23,7
3,45
1,96
5
3,15
15,77
22,29
3,3
1,92
6
4,10
15,5
21,95
3,17
1,87
7
4,15
15,23
21,89
2,84
1,81
8
4,18
14,98
21,85
2,15
1,74
9
4,23
14,44
21,7
2,14
1,68
10
4,57
13,92
21
2,13
1,63
Определение чувствительности сырьевых смесей к сушке производили экспресс-методом А.Ф.Чижского, при котором за критерии
чувствиетльности глин к сушке принята длительность периода облучения
свежесформованного образца лучистым тепловым потоком до момента
возникновения трещин на плитках размером 100х10х10 мм. [7]
Как видно из представленных данных, чувствительность к сушке с
увеличением содержания опоки в шихте постепенно снижается. Так, у керамической массы на основе чистого суглинка чувствительность к сушке
составляет 1,53 мин., тогда как у образцов с 30 % содержанием опоки показатель чувствительности к сушке доходит до 4,57 мин., т.е. керамическая масса из категории средней чувствительности переходит в категорию малочувствительной к сушке.
Что касается изменения воздушной усадки, то наблюдается значительное снижение ее показателей с повышением содержания опоки в
шихте. Для сравнения отметим, если у суглинка воздушная усадка составляет порядка 4,32 %, то в массе с содержанием опоки до 30 % воздушная
усадка снижается почти в два раза и составляет 2,13 %.
С увеличением содержания опоки, средняя плотность сырца равномерно снижается с 2,15 до 1,63 г/см3., что обусловлено относительно небольшой насыпной плотностью и высокой дисперсностью вводимой опоки в состав сырьевой смеси.
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На рисунке 4 показано влияние содержание опоки на пластичность
и среднюю плотность керамических композиций, а также на сушильные
свойства, характеризуемые воздушной усадкой и чувствительностью к
сушке.

Рис. 4. Изменение пластичности, плотности и сушильных свойств
керамических образцов
Поскольку опока, является доступным и распространенным сырьем,
тонкопористым, со средней плотностью ρ = 1100-1500 кг/м3, ее применение весьма перспективно в качестве отощающей добавки в промышленности керамических материалов по сравнению с апробированными методами отощения песком, шлаками. Последние могут отрицательно влиять
на свойства и структурообразование керамического черепка, так как имеют высокую плотность и могут содержать вредные примеси.
К тому же достаточно высокое содержание в составе опок оксидов
кремнезема и железа дают предпосылки для дальнейшего исследования
данного вида сырья в качестве флюсующей добавки. Таким образом,
предлагаемый способ отощения средне- и высокопластичного глинистого
сырья введением опоки показывает свою эффективность при производстве керамических стеновых материалов.
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Н. И. Никоненко, П. Либланг (Бохум, ФРГ),
Г.И. Бердов, Л.В. Ильина (Новосибирск, Россия)
ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЧНОСТИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ОТ СОДЕРЖАНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК
Для повышения прочности цементного камня широко используется введение минеральных добавок, например, микрокремнезема, золыуноса, известняковой муки. Эти добавки имеют различную дисперсность,
от которой зависит их оптимальное содержание.
В работе исследовалось влияние таких добавок на прочность цементного камня. При этом использован цемент марки CEM I 52,5 R (ft)
(марки 500). Прочность при сжатии определена на образцах цементного
камня с размерами 40×40×40 мм. Твердение образцов происходило в нормальных условиях в течение 3, 7, 14 и 28 суток. Зависимость прочности
при сжатии образцов цементного камня без добавок представлена на рисунке.

Рис. – Зависимость прочности цементного камня от времени
твердения в нормальных условиях.
В качестве добавок использованы микрокремнезем, зола-унос и
известняковая мука. Микрокремнезем Elkem Microsilica Grade 971-U,
производства BASF Constructions Polymers GmbH, ФРГ, имел содержание
аморфного SiO2 не менее 97,5 %, насыпную плотность 500-600 кг/м3
Среднеобъемный размер частиц, определенный методом лазерной гранулометрии, составлял 7,5 мкм. Зола-унос EFA-Füller KM/C, поставляемая
предприятием BauMineral, ФРГ, в качестве добавки в цемент, имела
среднеобъемный размер частиц 9,7 мкм. Известняковая мука KS-Mehl,
производимая дочерним предприятием Heidelberg Zement, Baustoffe für
Geotechnik, ФРГ, имела среднеобъемный размер частиц 7,5 мкм.
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Микрокремнезем и золу-унос вводили в состав цемента в количестве 1; 1,5; 2; 2,5 и 3 %. Известняковую муку вводили в количестве 2; 5; 7;
9 и 11 %. Полученные результаты приведены в табл. 1.
Во всех случаях четко проявляется оптимальное содержание добавок, обеспечивающее максимальное значение прочности образцов цементного камня. В исследованных интервалах содержания добавок оно
соответствовало для микрокремнезема и золы-унос 1,5 %, для известняковой муки – 7 %. Увеличение прочности при сжатии составляет: при введении 7 % известняковой муки 15 %, 1,5 % золы-уноса – 11,5 %, 1,5 %
микрокремнезема - 3%.
Зависимость прочности при сжатии от содержания минеральных
добавок может быть обусловлена следующим.
Взаимодействие добавок с клинкерными минералами осуществляется в зоне контакта частиц этих компонентов. Очевидно, оптимальная
концентрация добавок соответствует случаю, когда частица добавки со
всех сторон плотно окружена частицами цемента. Меньшее количество
добавок приводит к снижению эффективности их действия. При большем
их содержании возможны прямые контакты между частицами добавок,
что также снизит эффективность их влияния.
Рассматривая частицы цемента и добавки как сферические можно ориентировочно определить количество частиц цемента вокруг одной частицы
добавки (при плотнейшей упаковке частиц) в соответствии с первым правилом Полинга.
Оптимальное содержание добавки при условии, что ее дисперсность близка к дисперсности цемента составляет около 8 %. Если диаметр
частицы добавки в 2 раза меньше диаметра частиц цемента, то в соответствии с правилом Полинга вероятным координационным числом при
плотнейшей упаковке частиц является 6, то есть каждая частица добавки
будет окружена 6 частицами цемента. В этом случае оптимальная доля
добавки будет равна 2 % от объема частиц цемента. Таким образом, при
увеличении дисперсности добавки ее концентрация, соответствующая
наиболее эффективному ее действию, снижается.
Применение правила Полинга в данном случае является условным, так как оно справедливо для размещения ионов в кристаллических
решетках. При этом размер каждого иона одинаков. Кроме плотнейшей
упаковки частиц в этом случае требуется также компенсация электрических зарядов ионов в целом. Вместе с тем количественное влияние дисперсности добавок является достаточно четким: с увеличением их дисперсности оптимальное количество уменьшается.
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Табл. 1
Зависимость прочности при сжатии (МПа) образцов цементного
камня от содержания минеральных добавок.
Microsilica Grade 971-U

Продолжительность
твердения, сут.

Содержание добавки
1%

1,5%

2%

2,5%

3%

63,2

63,4

60,9

66,8

65,7

7

65,2

69,3

68,5

72,8

72,2

14

71,3

74,1

71,0

74,3

71,8

28

75,6

76,9

71,3

75,2

72,6

3

Зола-унос EFA-Füller KM/C

Продолжительность
твердения, сут.

Содержание добавки
1%

1,5%

2%

2,5%

3%

3

69,0

69,2

68,3

67,3

67,2

7

77,6

77,8

72,1

78,7

82,2

14

81,2

79,0

82,8

81,1

67,4

28

84,7

84,9

83,2

81,6

77,3

Известняковая мука KS-Mehl

Продолжительность
твердения, сут.

Содержание добавки
2%

5,0%

7%

9,0%

11%

3

62,9

78,0

66,8

63,5

68,1

7

68,5

78,8

72,0

73,2

69,3

14

79,8

84,1

75,6

73,4

74,4

28

81,3

84,4

86,3

74,7

74,6

Таким образом, оптимальное содержание минеральных добавок,
обеспечивающее максимальное увеличение прочности цементного камня
зависит от дисперсности этих добавок. Величина повышения механической прочности зависит от химического и минерального состава добавок
и от их свойств, таких как твердость, плотность, модуль упругости.
Kurzbeschreibung
Durch Einsatz von mineralischen Zusatzstoffen wird die Druckfestigkeit des Zementsteins erhöht. Optimale Menge des Zusatzstoffs hängt von
seiner Mahlfeinheit ab. Es beträgt für Microsilica und EFA-Füller 1,5 M% für
Kalksteinmehl - 7 M%. Dabei wird die Druckfestigkeit des Zementsteins auf
12-15 % erhöht.
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В.И.Белан, И.В.Белан, И.Н.Попков
(Новосибирск, Россия)
ВОПРОСЫ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Расширение областей применения различных теплоизоляционных
материалов и конструкций ставит перед нами важные вопросы обеспечения высокого их качества, и в первую очередь проблему долговечности.
Понятие долговечности теплоизоляционных материалов может
быть определено, как способность сохранять основные эксплуатационные показатели в конкретных условиях в течение заданного времени.
Следовательно, для определения долговечности необходимо знать условия, в которых находится теплоизоляционный материал в проектируемой
конструкции.
Долговечность – способность здания или сооружения, строительных конструкций или их частей и элементов внутренних инженерных систем сохранять физические и другие свойства, устанавливаемые при проектировании и обеспечивающие его нормальную эксплуатацию в течение
расчетного срока службы при надлежащем техническом обслуживании.[1]
В настоящее время наиболее широко в строительстве облегченных ограждающих конструкций для зданий и сооружений применяются теплоизоляционные материалы высокой эффективности. Этим
требованиям в наибольшей степени удовлетворяют теплоизоляционные
материалы на основе перлита, некоторые виды поризованных пластмасс, а
также из минерального и стеклянного волокна. Их применение в легких
слоистых ограждающих конструкциях позволяет реально уменьшить материалоемкость при строительстве, а также снизить энергозатраты и расход топлива в процессе эксплуатации.
Эксплуатационные характеристики теплоизоляционных материалов, в том числе и долговечность, различных заводов производителей
имеют, как правило, рекламную направленность и не отражают экспериментального обоснования. Применяемые методы оценки долговечности
не ГОСТированы, и содержат в себе только циклические температурновлажностные воздействия, не отражая реальные условия эксплуатации.
Выбор метода, при проведении испытаний, должен быть определен
исходя из факторов эксплуатации теплоизоляционного материала:
-тип и этажность здания;
-условия эксплуатации;
-тип атмосферы;
-конструкции утепления;
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Примером систематизированного подхода к оценке долговечности, является ГОСТ 9.401-91 «Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов», который содержит более 20 различных методик оценки атмосферостойкости.
Минераловатные изделия изготавливаются из минеральной ваты, которая состоит из тонких волокон стекловидной структуры и
неволокнистых включений. Технологические параметры, вид исходного
сырья, диаметр волокна, содержание неволокнистых включений, физико-химические характеристики волокна и применяемые в производстве связующие вещества определяют эксплуатационные свойства минераловатных изделий.
Изделия из минеральной ваты имеют достаточно сложную
структуру: каркас из волокон минеральной ваты диаметром 0,5…12
мкм соединенных между собой синтетическим связующим. Стойкость
материала к внешним воздействиям характеризуется не только свойствами волокна и связующего вещества, но и особенностью структуры, технологией производства.

Структура минерального волокнистого материала без связующего
Переплетенные волокна имеют оплавленную поверхность с
полным отсутствием микропор, что благоприятно влияет на морозостойкость минеральной ваты, из-за отсутствия капиллярной конденса-
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ции. Но отрицательной тенденцией является низкий коэффициент
трения между волокнами, что приводит к свободному изменению
формы изделия под нагрузкой. При сжатии волокна смещаются относительно друг друга и не возвращаются в исходное положение. Материал
необходимо тщательно закреплять на конструкции, но всегда существует
ряд воздействий, смещающих волокна: вибрация, конвективные воздушные потоки в вентилируемых фасадах, сезонное термическое расширение
и сжатие волокон. В конструкции это приводит к проседанию материала и
появлению участков, свободных от теплоизоляции. Поэтому данные особенности материала необходимо учитывать при выборе метода оценки долговечности.
Применение в качестве теплоизоляционного слоя плит минераловатных на синтетическом связующем обеспечивает более плотный и жесткий каркас и препятствует взаимному смещению волокон,
но не решает всех проблем.

Структура полужесткой минераловатной плиты на синтетическом
связующем
Исходя из анализа применяемой, при изготовлении минераловатных изделий сырьевой шихты, можно сделать вывод, что поверхностные слои волокон, изготовленных из базальтов и мергелей и многокомпонентных шихт, имеют меньшее количество дефектов, чем волокна
из шлаков.
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К числу основных технологических факторов, влияющих на формирование повышенных эксплуатационных свойств минераловатных материалов, относится полнота отверждения связующего, зависящая главным образом от режимов тепловой обработки ковра. При недостаточной
степени поликонденсации фенолоспиртов минераловатные материалы интенсивно разрушаются даже в условиях склада при температуре 18—20
°С, причем с увеличением влажности до 100% деструктивные процессы
интенсифицируются, поэтому в первые дни хранения при положительных
температурах минераловатные материалы с недостаточной степенью отверждения связующих незначительно доупрочняются вследствие продолжающихся процессов структурирования неотвержденной части связующего, а затем резко теряют прочность: степень разрушения тем выше, чем
меньше степень отверждения связующего, ниже температура и выше
влажность окружающего воздуха.
Резкие колебания температур, переменная влажность и агрессивные воздействия, которые испытывает минераловатный материал в конструкции, приводят к развитию микродефектов и трещин в волокне, а
также возникновению внутренних напряжений в каркасе материала преимущественно в местах сосредоточения групп волокон на границах раздела фаз «волокно — связующее», что приводит к ослаблению связей между
связующим и волокном, нарушению структуры изделия и постепенному
его возможному разрушению. Потеря прочности каркаса и повышение
влажности внутри материала приводит к первоначальному увеличению толщины изделия, а при воздействии последующей нагрузки к
его полному сжиманию и потери первоначальных характеристик. Подобные явления наиболее часто встречаются при обследовании бесстяжечной кровли.
Для определения стойкости материалов к воздействию низких
температур, недостаточно применять базовые методы оценки, так как
при испытаниях на морозостойкость не соблюдается подобие с теми условиями, которые испытывает данный материал в реальных ограждающих
конструкциях, вследствие чего многие факторы, влияющие на эксплуатационные свойства, остаются неучтенными.
Поэтому исследования на морозостойкость теплоизоляционных
материалов целесообразно проводить при одностороннем циклическом
замораживании и оттаивании в условиях, близких к тем, в которых теплоизоляционный материал находится в ограждающей конструкции: с одной
стороны образца на него воздействуют температура и влажность внутреннего микроклимата отапливаемого помещения, а с противоположной — в
этот же период времени — расчетные температуры и влажность наружного воздуха.
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При оценке долговечности теплоизоляционных минераловатных изделий, необходимо учитывать тот факт, что многие из них в
процессе эксплуатации находятся под нагрузкой. Определение динамики изменения линейных размеров в заданный период времени от
действия постоянных нагрузок на материал, дает возможность введения в расчет определения толщины теплоизоляционного слоя необходимого коэффициента запаса.
Плотный и жесткий каркас теплоизоляционных материалов
является важным критерием при выборе теплоизоляции для навесных
вентилируемых фасадов. В местах крепления утеплителя возникают
растягивающие усилия от собственного веса. Величина растягивающего усилия, зависящая от плотности материала и толщины слоя,
должна полностью компенсироваться прочностью каркаса теплоизоляционного материала, долговечность которого в свою очередь будет
определять сохранность энергетических ресурсов здания в целом.

При рассмотрении теплоизоляционных материалов на основе вспененных пластмасс, основным представителем которых является пенополистирол, оценку долговечности необходимо производить с учетом
других критериев воздействия.
Водопоглощение пенополистирола составляет 3,5…5,0% по
массе, а экструзионного пенополистирола 0,2…0,4%. При длительном
водонасыщении экструзионного пенополистирола и многократном
воздействии цикличных температур, водопоглощение увеличивается
лишь до 3,5%.
Основным агрессивным фактором, влияющим на пенополистирол, является повышенная температура, воздействие УФ излучения
и низкая стойкость к химическим средам.
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При искусственном старении в материале начинаются деструктивные процессы, которые становятся необратимыми.

б

а

Структура пенополистирола: а) до старения; б) искусственно состаренного

Значения расчетного коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов для условий эксплуатации А, превышает его значение в сухом состоянии в 1,1 – 1,17 раза, а для условий эксплуатации Б в
1,2 – 1,25 раза. Использование расчетного метода при определении
теплопроводности для условий эксплуатации А, Б является некорректным, так как при не учитывалось протекание нестационарных процессов фазовых превращений и влагопереноса в образцах материала.
Практический подход к данной проблеме был реализован при
пересмотре требований СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» с определением теплопроводности сухих и влажных
материалов при горизонтальном положении образца в приборах, работающих по симметричной схеме.
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Теория долговечности теплоизоляционных материалов, до
полного формирования точных методов оценки, должна подтвердиться многократными экспериментальными данными. Сопоставление результатов испытаний различных производителей, должно также подтверждаться сличительными межлабораторными исследованиями.
В настоящее время Сибирский научно-исследовательский институт «СибНИИстрой» продолжает работы по исследованию долговечности теплоизоляционных материалов по методике оценки долговечности изделий из пенополистирола, ведет мониторинг за состоянием теплоизоляционных слоев в различных конструкциях (системы
навесных вентилируемых фасадов, трехслойных конструкций стен,
комбинированные кровли, сэндвич-панели, изоляция трудопроводов).
Ниже приводится для рассмотрения одна из методик, которая в настоящее
время проходит апробацию в наших лабораториях.
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Б.В. Ключарев (Новосибирск, Россия)
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА.
ОСОЗНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ.
В современных рыночных условиях жизнеспособность предприятия определяется умением удовлетворять требования потребителя и умением достигнуть, а, затем, надежно сохранить за собой лидирующие позиции в данном виде деятельности. Это, в свою очередь, обеспечивается
оказанием конкурентоспособных услуг и возможностью предприятия
быстро и адекватно реагировать на стремительно меняющиеся условия
деловой среды. Основой обеспечения конкурентоспособности и выживания предприятия на рынке услуг является качество и безопасность оказываемых услуг.
Опыт работы предприятий, накопленный в последние годы, показывает необходимость системного подхода к управлению качеством оказываемых услуг, а, также, комплексного подхода к созданию систем менеджмента качества предприятий, т. е. создания на предприятии интегрированной системы менеджмента качества (ИСМК).
ИСМК – это система, которая разрабатывается и внедряется на предприятии на основе совокупности сразу нескольких международных стандартов. Наиболее актуальными составляющими такой ИСМК на предприятии являются:
- система менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001;
- система экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО 14001;
- система управления безопасностью труда по ГОСТ 12.0.230-2007 и
OHSAS 18001.
Сертификация системы менеджмента качества предприятия по
ГОСТ Р ИСО 9001 гарантирует качество продукции и производства данного предприятия, что, несомненно, повышает уровень доверия потребителей к его продукции.
Вряд ли, нужно подробно останавливаться на обсуждении СМК, т.
к., на сегодняшний день, предприятия накопили в этой области неплохой
опыт.
Какие же выгоды сулит предприятиям внедрение других систем менеджмента ?
Внедрение системы экологического менеджмента по ГОСТ Р ИСО
14001 позволяет:
- снизить расходы на энергию, воду и другие ресурсы;
- снизить риск экологических катастроф;
- улучшить экономические показатели;
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-повысить качество продукции в результате изменений в технологическом процессе;
- оптимизировать систему управления;
- повысить доверие к предприятию.
Внедрение системы менеджмента профессиональной безопасности
и охраны здоровья позволяет наиболее эффективно управлять человеческими ресурсами, т.е.:
- снизить % текучести персонала;
- снизить риск профзаболеваний и нсчастных случаев;
- повысить результативность обучения персонала;
- повысить % соответствия сотрудников по квалификации, по результатам аттестации работников;
- снизить количество инцидентов на 100 работников;
- контролировать и корректировать затраты по охране труда.
Таким образом, ИСМК позволяет:
- структурировать действия непосредственно внутри самого предприятия, что в итоге оказывает значительное влияние на работу предприятия в целом;
- учитывать все аспекты деятельности предприятия, уйти от дублирования информации;
- добиться оптимального управления рисками, что поможет минимизировать финансовые потери;
- построить комплексный механизм управления предприятием, отвечающий сразу нескольким международным стандартам. Это является
перспективой эффективной деятельности предприятия и неплохой предпосылкой для выхода на международный рынок.
Поэтому, сертификация ИСМК объединяет в себе преимущества
каждой из входящих в нее систем менеджмента. Такая комплексная система позволяет подтвердить соответствие требованиям, которые предъявляются к экологической безопасности деятельности предприятия, безопасности труда, качеству продукции.
Внедрение ИСМК – процесс менее сложный и оптимальный по
цене, чем процесс внедрения нескольких систем менеджмента одновременно, ИСМК базируется на общих разделах стандартов, таких, например, как:
- управление документацией;
- управление ресурсами;
- мониторинг, изменение, улучшение;
- внутренние аудиты.
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Таким образом, ИСМК позволяет оценить большое количество информации с помощью универсальных показателей, что, в свою очередь,
позволяет руководству предприятия проанализировать объективную информацию и своевременно запланировать правильные корректирующие
мероприятия.
Это достигается за счет минимизации функциональной разобщенности структурных подразделений предприятия, возникающей при разработке отдельных систем менеджмента. Наоборот, работы по созданию
ИСМК требуют от структур предприятия согласованности действий,
направленных на конечный общий результат, который получается выше,
чем простая сумма отдельных результатов.
Уменьшается объем документов СМК по сравнению с суммарным
количеством документов, разрабатываемых в нескольких параллельных
системах. И, конечно, уменьшаются затраты на разработку, функционирование и сертификацию СМК по сравнению с суммарными затратами при
сертификации нескольких систем менеджмента.
Наличие сертификата ИСМК говорит о том, что производство и
продукция данного предприятия отвечает всем требованиям сегодняшнего рынка и обеспечивает надежную защиту от иностранных конкурентов в
условиях вступления России в ВТО, гарантирует позитивное общественное мнение о надежности и стабильности предприятия. Респектабельность
и имидж определяют его высокий статус, приоритет по отношению к
конкурирующим организациям, что, в свою очередь, облегчает заключение договоров по страхованию с минимальными процентными ставками,
возможность получения государственных и муниципальных заказов. Значительно упрощается получение инвестиций, льготных кредитов, а, также,
лицензий и других разрешительных документов.
Внедрение комплексных систем менеджмента неизменно влечет
за собой улучшение условий труда работников, повышение культуры
производства. Происходит осознание работником степени его вклада в
обеспечение качества продукции и охрану окружающей среды.
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В.И.Белан, И.Н.Попков, А.В.Пермина
(Новосибирск, Россия)
ОПЫТ В ПРОВЕДЕНИИ ЭНЕРГОАУДИТА ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
На настоящий момент действуют следующие требований по
теплозащите зданий:
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
ГОСТ 30934 «Параметры микроклимата жилых и общественных
зданий»
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Энергетический паспорт
Энергетический паспорт составляется на промышленные объекты,
административные и жилые зданий. Предприятия, имеющие энергохозяйство в своем управлении, должны оформлять энергопаспорт в обязательном порядке.
Данный нормативный документ отражает баланс потребляемых топливно-энергетических ресурсов, а также содержит информацию о показателях эффективности использования определённых энергоресурсов производственным объектом (предприятием, организацией) и план утвержденных мероприятий для повышение оптимизации потребления.
Требования к энергетическому паспорту прописаны в Приказе Министерства энергетики РФ №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и документу, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» от
19.04.2010 года.
Энергопаспорт здания составляется на основании анализа проектной
документации предприятия либо по итогам проведенного энергоаудита
предприятия.
Документ обязан соответствовать установленным нормам федеральных уполномоченных исполнительных органов. Данные стандарты прописывают форму документа, содержание, требования по передачи паспорта в федеральные органы. Нормативы различаются в зависимости от типа
объектов (сооружение, строение, здание), назначения (жилое, административное, производственное), видов технологических процессов, энер-
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гооборудования, имеющегося в наличии, и некоторых других важных
факторов.
Энергетический паспорт содержит следующие основные разделы:

общая информация о предприятии, подлежащего энергетическому обследованию;

данные по оснащению предприятия приборами учета;

данные по объему энергоресурсов, используемых на объекте;

показатели эффективности потребления энергоресурсов;

данные по потерям переданных топливно-энергетических ресурсов, рекомендации по их минимизации (для предприятий, осуществляющих передачу энергоресурсов);

потенциал сбережения энергетических ресурсов, анализ потенциальной экономии;

план мероприятий, разработанных с целью экономии потребляемых энергоресурсов и роста уровня эффективности;

данные по ответственным из числа персонала предприятия по
реализации плана по повышению эффективности потребления энергоресурсов.
В случае, когда данный документ составляется на предприятие, включающее в свой состав несколько подразделений (филиалы, представительства и пр.), которые расположены в разных городах, то к паспорту организации составляются отдельные формы по каждому подразделению (в соответствии с прил. №2-23 Приказа Минэнерго).
После составления энергетический паспорт предприятия направляется
саморегулируемой организацией, в состав которой входит энергоаудиторская организация, в Минэнерго РФ. В соответствии с законодательством
СРО имеет право отправлять заверенные копии паспортов один раз в три
месяца. Министерство рассматривает документ в течение 10 дней с даты
его получения. Таким образом, срок утверждения энергетического паспорта составляет минимум три с половиной месяца.
Стоит сказать, что в настоящее время разрабатывается новая редакция
паспорта к которому планируется добавить инструкцию. Специалисты
предлагают три варианта энергопаспорта здания - отдельно по социальным объектам, промышленным предприятия и объектам генерации. Главное, что должны сделать эксперты в новой редакции документа - это
учесть все, имеющиеся на данный момент, недоработки и замечания
Кому необходим энергоаудит
ЭНЕРГОАУДИТ (согласно статье №16, федерального закона №261 от
23.11.2009) в обязательном порядке должны провести:
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государственные структуры: органы федерального значения,
местного самоуправления, (в случае, если они находятся в статусе юр.
лиц);

организации, имеющие в структуре государственные или муниципальные образования;

компании, которые занимаются регулируемыми видами деятельности;

предприятия – производители или транспортировщики воды,
природного газа, тепловой и/или электроэнергию, нефтепродуктов, а
также добывающие и перерабатывающие природный газ, уголь, нефть
и прочие нефтепродукты;

компании, совокупные затраты в которых на использование природного газа, угля, мазута, дизельного и прочего топлива, электрической и тепловой энергии более 10 000 000 руб. за календарный год;

организации, на которых в финансировании мероприятий по
энергосбережению и оптимизации энергоэфективности полностью или
частично принимает участие бюджет федеральный, субъектов РФ или
муниципальными.
Данные категории обязаны провести энергетическое обследование до 31
декабря 2012 года, т.е. в течение 2 лет с того момента, как в силу вступили
последние изменения к ФЗ-261. Кроме того, данные предприятия должны
осуществлять последующие энергоаудиты не реже 1 раза в 5 лет.
Плановые подтверждения соответствия стандартам энергоэфективности
должны осуществляться и контроль мероприятий могут быть проведены
по срокам – два и более раз в год.
Нарушителям установленных норм грозит административный штраф,
размер которого зависит от нескольких факторов и может быть от 10 000
до 250 000 рублей.
Кроме предприятий, попадающих в категорию «обязательных», энергетическое обследование необходимо тем компаниям, которые стремятся оптимизировать использование электро и теплоэнергии, и таким образом
снизить общие расходы компании.
Для чего необходим Энергоаудит
После проведения Энергоаудита компания получает определенные преимущества:
1. сокращение удельного потребления электрической и теплоэнергии,
2. снижение установленной мощности, благодаря использованию
технологий из разряда энергосберегающих,
3. минимизация потерь энергетических ресурсов до размеров, которые обоснованы экономически, с целью достижения в итоге за-
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метного сокращения энергосоставляющей в себестоимости готового товара, и в следствии – повышение конкурентоспособности
данной продукции на рынке;
4. возможность использования итоговых данных аудита с целью
обоснования и защиты тарифов, повышения уровня их объективности и прозрачности (для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности).
Преимущества для руководства компании:

понять, каким образом действительно энергоресурсы распределяются внутри компании;

получить, разработанный специально для этой компании, план
мероприятий по ликвидации недостатков в системе энергосбережения;

сократить энергетическую составляющую в себестоимости конечного товара до экономически обоснованного размера;

минимизировать потери, превышающие стандарты и нецелевое
использование средств;

ввести на своем предприятии эффективное, отвечающие современным потребностям компании, а также нормативам и стандартам
энергохозяйство.
Преимущества для финансово-экономического подразделения:

оценить объективно эффективность использования компанией
энергетических ресурсов;

выявить источники поставок энергоресурсов, превышающих лимит или недостаточных для производственных мощностей;

оценить энергосоставляющую в себестоимости товара;

выявить и предоставить обоснование технологической составляющей тарифа на производство, отпуск и потребление тепло и электро
энергии, других энергоресурсов;

проанализировать договорные отношения с поставщиками, клиентами, являющимися потребителями энергоресурсов компании, получить план по оптимизации.
Преимущества для инженерно-технического подразделения:

определить реальное состояние энергохозяйства компании и технических систем, учета энергоресурсов, и получить итоговый отчет в
цифрах;

проанализировать действующие энергосистемы;

поучаствовать в составлении плана мероприятий по оптимизации
системы энергоснабжения;

эксплуатировать современное, надежное и эффективное энергетическое оборудование.
Преимущества проведения энергоаудита ООО «Новосибсертификация»
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Наши специалисты имеют большой практический опыт и используют современную методическую базу, в соответствии с российскими и
международными стандартами, а также - применяют средства инструментального контроля, позволяющие с высокой точностью определять
степень необходимости внедрения энергосберегающего оборудования,
технологий и материалов;
Мы применяем глубокий анализ для выявления причин неэффективного использования энергоресурсов, учитывая внешние факторы
(климатические условия, распределение ресурсов и т.п.), что помогает
выбрать приоритетные направления работы;
Наши эксперты используют не только теоретические расчеты
определения эффективности внедрения энергосберегающих ресурсов,
но и результаты инструментального контроля эксплуатации;
Мы детально проверяем техническую исполнимость предлагаемого проекта, используем только современные и зарекомендовавшие
себя технологии, что позволяет максимально снизить риски от внедрения предлагаемой программы;
Наша работа – это комплексный подход к решению задачи повышения энергетической эффективности, безопасности и надежности.
ООО «Новосибсертификация имеет большой опыт в области проведения энергетических обследований: это и составление теплотехнически паспортов, и проведение натурных испытаний по определению теплопередаче, и тепловизионное обследование (еще до выхода федерального
закона). В настоящее время ООО «Новосибсертификация» активно участвует в проведении энергоаудитов по всей России: Сибирский регион,
Дальний Восток, Северные районы, Европейская территория.
За время своей работе мы неоднократно проводили энергетические обследования как существующих так и вновь возведенных зданий.
Проблемы зданий старой постройки понятны и лежат на поверхности. На момент их строительства действовали другие нормативы, которые в 2-3 раза ниже требований, установленных в данный момент.
Основными проблемами зданий старой постройки являются:
-промерзание наружных стен, особенно в углах комнат;
-низкая температура поверхности наружных стен, образование наледи на оконных откосах и оконных переплётах;
-образование конденсата на окнах, оконных откосах, стенах;
-появление плесени на стенах;
-отсутствие вентиляции в квартирах;
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-отсутствие инсоляции и нормативного естественного освещения в комнатах по причине ошибок в ориентации квартиры;
-отсутствие пароизоляционного слоя в строительных конструкциях;
-температура воздуха в квартирах ниже допустимой не только по строительным, но даже по санитарным нормам.
Замена оконных блоков, утепление наружных стен и перекрытий
решит проблему промерзания, но не обеспечит нормируемых показателей
микроклимата помещений.
Для реконструируемых и восстанавливаемых зданий и сооружений перед разработкой проекта утепления фасадов, необходимо проводить обязательное комплексное обследование ограждающих конструкций
с целью определения их реального сопротивления теплопередаче и тепловизионного состояния как в целом по зданию, так и его отдельных зон.
С вновь возведенными зданиями все обстоит иначе. Оконные
блоки соответствуют нормативным требованиям, наружные ограждающие
конструкции казалось бы тоже. Но почему повсеместно выявляются проблемы с параметрами микроклимата внутри помещений? В результате
обследования выявляются многочисленные места промерзания строительных конструкций стен, кровли, блоков оконных. Объект сдан полгода назад. Но об энергоэффективности не может быть и речи. В помещениях холодно, на стенах выпадает конденсат. И это не единичный пример.
Такое сплошь и рядом.
Оценка теплозащитных характеристик зданий при строительстве
осуществляется расчетным путем по проектно-информационным показателям ограждающих конструкций. Фактические результаты строительства
не учитываются. При резко возросшей стоимости энергоносителей такой
подход не устраивает потребителей, поскольку не учитывает случайные
(но очень частые) изменения характеристик строительных материалов и
конструкций, нарушения технологии при производстве строительномонтажных работ. Проще говоря, когда в проекте предусмотрено одно, а
на деле применяется другое. Все это говорит о том, что контроль за
проведением строительно-монтажных работ должен быть усилен.
Для исправления проявившихся недостатков вновь возведенных
зданий потребуется огромные капвложения. В то время как экспресс энергоаудит (тепловизионное обследование) на стадии строительства мог исключить возникновение подобных проблем в корне.
Исходя из опыта проведения обследований и испытаний в области энергоэффективности можно обозначить основные причины теплопотерь:
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с одной стороны это группа факторов, связанных со строительными конструкциями:
-недостаточное утепление строительных конструкций;
-утечеки тепла через светопрозрачные участки зданий в результате плохого монтажа или производственных дефектов;
-дефекты конструктивных элементов здания: недостатки по кирпичной кладке, нарушения в швах и стыках между сборными конструкциями, дефекты перекрытий;
с другой стороны это факторы, связанные с инженерными системами: отсутствие авторегулирования систем отопления, как следствие – в
зданиях как старой постройки так и вновь возведенных не соблюдаются
параметры микроклимата помещений – температура не соответствует оптимальным для человека параметрам. К тому же системы вентиляции как
в существующих домах так и во вновь возведенных не обеспечивают оптимальный уровень влажности. Итог – открытые форточки в наших домах, «отопление улиц». Деньги выбрасываются на ветер.
Какое же может быть решение данных проблем?
Ужесточение требований к ограждающим конструкциям? Но эта
мера, во-первых приведет к удорожанию строительства, а во-вторых не
обеспечит необходимые параметры микроклимата помещений. Выход
один – подход к энергосбережению должен быть комплексным и затрагивать не только конструкции здания, но и все инженерные системы зданий
и предприятий.
Комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности
объектов может быть разработан только на основании грамотно проведенного энергоаудита.
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О.В.Леонтьева (Новосибирск, Россия)
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
Создание интегрированных систем менеджмента (ИСМ) стало
предметом заинтересованного обсуждения в конце 90-х годов прошлого
столетия в связи с разработкой систем, отвечающих требованиям нескольких международных стандартов (как официальных, так и ставших
таковыми де-факто) на системы менеджмента — MSS (Management System Standards). К таковым относятся:
- стандарты ИСО серии 9000 на системы менеджмента качества;
- стандарты ИСО серии 14000 на системы экологического менеджмента;
- стандарты OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) серии 18000 на системы менеджмента промышленной безопасности и
охраны труда,
- стандарт SA (Social Accountability ) 8000 на системы социального
и этического менеджмента;
- стандарты, разработанные на основе ИСО серии 9000 для применения в конкретных отраслях;
- стандарты на системы управления, базирующиеся на принципах
ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ рисков и
критические контрольные точки) и на принципах GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая производственная практика).
На сегодняшний день наиболее часто встречаются упрощенные,
схематичные представления об интегрированных системах менеджмента:
дальше интеграции системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента речь обычно не идет. Впрочем, иногда упоминается
система управления безопасностью.
Интегрированная система менеджмента позволяет структурировать
действия непосредственно внутри организации, что оказывает в итоге
значимое влияние на эффективную работу всего предприятия, организации. Интегрированная система менеджмента учитывает все аспекты деятельности организации. ИСМ также снижает вероятность дублирования
информации и облегчает внедрение новых систем в дальнейшем.
Деятельность любого предприятия связана с рисками, вследствие
которых существует вероятность больших финансовых потерь. Интегрированные системы менеджмента позволяют добиться оптимального
управления рисками, которые помогут минимизировать требующиеся
предприятию материальные и организационные ресурсы.
Интегрированные системы управления предприятием представляют собой комплексный механизм управления организацией, отвечающий
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сразу нескольким международным стандартам, являются перспективой
эффективной деятельности организации или предприятия.
Важно также отметить, что сертификация интегрированной системы менеджмента объединяет в себе преимущества каждой из входящих в
ИСМ систем менеджмента. Интегрированная система менеджмента позволяет подтвердить соответствие требованиям, предъявляемым к экологическому менеджменту организации, безопасности труда, качества продукции. К тому же, внедрение интегрированных систем менеджмента менее сложный и оптимальный по цене процесс, по сравнению с внедрением
нескольких систем одновременно.
Процедура разработки, внедрения интегрированной системы менеджмента, а также последующей ее сертификации – это важный и ответственный шаг на пути к построению конкурентного, стабильного и постоянно развивающегося бизнеса любой организации.
Создание ИСМ, (интегрированные системы менеджмента) что
называется «с нуля», должно строиться на принципах, установленных во
всех международных стандартах менеджмента. При этом в качестве базовых должны приниматься принципы, сформулированные в стандартах
ИСО серии 9000, и в первую очередь такие, как процессный и системный
подходы, лидерство руководителя и вовлечение работников. Реализация
именно этих принципов позволяет наилучшим образом обеспечить интегрирование отдельных стандартов в единую систему.
Порядок создания интегрированных систем менеджмента (ИСМ)
может быть таким же, как и при создании СМК (система менеджмента качества) в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000. В
общем случае этот порядок включает последовательное выполнение следующих этапов:
Этап
Цель
Этап 1 Организация работ
Создание организационных
по созданию ИСМ
предпосылок для разработки и
внедрения ИСМ
Этап 2 Проектирование
Создание организационной
ИСМ
структуры ИСМ
Этап 3 Документирование
Создание организационной
ИСМ
структуры ИСМ
Этап 4 Внедрение ИСМ
Обеспечение функционирования ИСМ в соответствии с установленными требованиями
Этап 5 Подготовка к сертиОбеспечение готовности орфикации ИСМ
ганизации к проведению сертификации
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Сертификация интегрированной системы менеджмента - это официальное подтверждение ее соответствия требованиям двух и более международных или российских государственных стандартов.
Интегрированные системы менеджмента имеют ряд преимуществ.
Они помогают более успешному продвижению организации, как на отечественном, так и международном рынке, нежели одна или несколько параллельно интегрированных систем менеджмента. ИСМ повышает доверие к предприятию со стороны клиентов, инвесторов, кредитных и страховых компаний.
Для российских предприятий, ориентированных на международные рынки и стремящихся на равных конкурировать с западными компаниями, принципиальное значение приобретает сертификация на соответствие международным стандартам. Интегрирование систем менеджмента,
отвечающих требованиям сразу нескольких международных стандартов,
следует рассматривать как предпосылку для устойчивого развития любой
организации.
ИСМ необходима для обеспечения единой политики организации, оптимального использования ресурсов, общей системы подготовки и
развития персонала. Также ИСМ направлена на повышение эффективности общего менеджмента и более высокую степень вовлеченности персонала в улучшение деятельности компании. Фундаментом для создания
ИСМ служит стандарт серии ISO 9000 (система менеджмента качества).
Причиной является то, что понятия и принципы СМК соответствуют понятиям и принципам общего менеджмента.
Построение ИСМ в соответствии с международными стандартами на системы менеджмента позволяет выстроить в организации комплексную систему взаимодействующих процессов, что дает возможность
оптимально быстро и качественно решать задачи, возникающие в процессе управления и существенно повышает эффективность работы.
Сертификация интегрированной системы менеджмента объединяет
в себе все преимущества каждой из входящих в ИСМ систем менеджмента.
К числу преимуществ создания интегрированных систем менеджмента относится в частности:
- обеспечение согласованности действий внутри организации, при
которых общий результат от взаимодействия процессов выше, чем простая сумма отдельных результатов;
- минимизация функциональной разобщенности, возникающей при
разработке и внедрении отдельных систем менеджмента;
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- уменьшение объема документов на систему менеджмента, по
сравнению с суммарным объемом документов в нескольких параллельных
системах;
- уменьшение затрат на разработку, сертификацию и функционирование системы менеджмента, по сравнению с суммарными затратами при
нескольких системах менеджмента.
Официальным документом, подтверждающим соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям установленных стандартов, является сертификат соответствия.
Сертификат на интегрированную систему менеджмента (ISO 9000 +
ISO 14000 + OHSAS 18001) полностью отвечает всем требованиям мирового делового сообщества и обеспечивает:
- положительное общественное мнение о надежности, стабильности
и высоком уровне развития компании;
- респектабельность, положительный имидж и высокий статус компании;
- получение своевременных инвестиций и льготных кредитов;
- значительный приоритет над конкурирующими организациями
при прочих равных условиях;
- заключение договоров страхования с минимальными процентными ставками;
- возможность получения муниципального и государственного заказа;
- значительное упрощение получения разрешений, лицензий и других разрешительных документов.
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О.Е.Смирнова
(Новосибирск, Россия)
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Успешное руководство организацией и ее функционирование обеспечивается путем ее систематического и прозрачного управления. Успех,
может быть, достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем
состоянии системы менеджмента качества.
Тем более что согласно ст. 55.5 Градостроительного кодекса наличие сертифицированной системы менеджмента качества у организации,
которая выполняет работы оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства, является одним из требований саморегулируемой организации.
Система менеджмента качества (СМК) - это система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству.
Т.е. это система управленческих подходов (методов, инструментов)
направленных на гарантированное, стабильное получение результата. Под
результатом понимается услуга, продукция,, процесс (работа).
Создание СМК способствует: получению конкурентных преимуществ, улучшению имиджа; выполнению требований и рекомендаций
заинтересованных сторон (заказчиков, потребителей, учредителей, регулирующих органов); улучшению системы управления организацией
(обеспечение стабильности качества работы организации, согласованность работы сотрудников и подразделений).
Для внедрения и обеспечения функционирования СМК разработано
семейство стандартов ИСО 9000:
 ISO 9000:2005 (ГОСТ Р ИСО 9000-2008) Системы менеджмента
качества. Основные положения и словарь.
 ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) Системы менеджмента
качества. Требования.
 ISO 9004:2009 (ГОСТ Р ИСО 9004-2010) Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента
качества.
 ISO 19011:2002 (ГОСТ Р ИСО 19011 – 2003) Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента.
Для целей сертификации применяется стандарт ГОСТ Р ИСО 90012008. Данный стандарт используется в любых секторах промышленности
и экономики. Требования, содержащиеся в стандарте, являются общими и
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применимы ко всем организациям, независимо от их вида, размера и поставляемой продукции. Требования к СМК, установленные стандартом,
являются дополняющими по отношению к требованиям к продукции. При
этом стандарт не предполагает единообразия в структуре систем менеджмента качества или их документации.
Основой СМК является "процессный подход", применяемый с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их
требований. Данный подход предполагает использование в организации
системы процессов наряду с их идентификацией и взаимодействием, а
также менеджмент процессов, направленный на получение желаемого результата. Согласно стандарту ИСО 9001 в организации взаимодействуют
4 группы процессов: ответственность руководства, менеджмент ресурсов,
процессы жизненного цикла продукции, измерение, анализ и улучшение.
На рис.1. представлена классическая модель СМК, основанная на
процессном подходе, показывающая, что потребители играют существенную роль в установлении требований, рассматриваемых в качестве входов. Мониторинг удовлетворенности потребителей требует оценки информации о восприятии потребителями выполнения их требований. Данная модель охватывает все основные требования стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2008.

Рис. 1. - Модель СМК, где
ность

деятельность, добавляющая ценпоток информации

Разработка и внедрение СМК состоит из нескольких этапов:
1. Подготовительный этап: принятие решения о разработке СМК,
издание приказа о начале разработке СМК, назначение ответственного от
высшего руководства, создание рабочей группы, обучение, анализ требо-
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ваний, предъявляемых к СМК и определение основных подходов к формированию СМК.
2. Проектирование СМК: анализ существующей документации,
разработка сети процессов, разработка организационной структуры и
определение ответственности, разработка политики и целей в области качества, разработка иерархии документации, развертывания целей, разработка требований к оформлению и содержанию, разработка системы показателей для измерения и мониторинга процессов СМК.
3. Документирование СМК: документирование процессов, разработка документации 1-2 уровня, сбор и актуализация документации 3
уровня, составление и утверждение единых форм документации.
4. Внедрение СМК: освоение разработанной документации, составление программы внутреннего аудита, а также планов на каждый аудит,
проведение внутренних аудитов и составление отчета, разработка корректирующих мероприятий.
5. Сертификация СМК: выбор органа по сертификации, подача заявки и документов, проведение сертификации.
На начальных этапах внедрения СМК проводится анализ существующей системы управления предприятия и документации на соответствие требованиям ИСО 9001. В ходе, которого должностным лицам
необходимо оценить деятельность своего подразделения. Так, например,
главному инженеру надо проверить точность выполнения технологического процесса, выполнение графиков поверок и калибровок измерительного оборудования, план поставок сырья и материалов, оценит наличие и
состояние актов скрытых работ. Начальнику отдела кадров проверить состояние трудовой дисциплины в организации и соблюдение работниками
правил внутреннего и трудового распорядка; определить наличие должностных инструкций на каждого сотрудника. Главному механику оценить
наличие и комплектацию имеющегося оборудования, его исправность,
обеспечение его эксплутационных характеристик и электробезопасность;
проверить наличие и выполнение графиков ремонта оборудования.
СМК предполагает построение системы управления качеством
направленной на своевременное обнаружение и предотвращение любых
несоответствий. Это достигается внедрением в работу организации следующих процедур: внутренний аудит, анализ СМК высшим руководством, корректирующие и предупреждающие действия, управление несоответствующей продукцией.
При этом результативность созданной СМК зависит от работы всех
подразделений организации. Основой же для поддержания СМК в рабочем состоянии является лидерство высшего руководства. Обеспечение
этих условий гарантирует эффективность внедрения СМК в организации.
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Summary
The article presents the basics of building quality management system.
The aims of the introduction of manage-ment, the application of the process
approach and the basic stages of creation. Examples of the analysis of existing
management systems corresponds to the requirements of ISO 9001.
В статье приводятся основы построения системы менеджмента качества организации. Рассмотрены цели внедрения системы менеджмента,
применение процессного подхода и основные этапы создания. Приведены
примеры анализа существующих систем управления на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
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