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ВВЕДЕНИЕ
Международного сборника научных трудов «ПРОБЛЕМЫ
КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
И
СМК
ПРЕДПРИЯТИЙ» подготовлен в качестве основных материалов в
рамках проведения
Шестой Международной научной конференции,
посвященной 20-летию холдинга «СИБНИИСТРОЙ» и 75-летию
Новосибирского
государственного
аграрного
университета,
организованно в августе 2011 года в городе Новосибирске.
Инициаторами и организаторами Международной конференции явились
холдинг «Сибирский научно-исследовательский институт строительных
материалов и новых технологий», Новосибирский государственный
аграрный университет,
Российская
академией архитектуры
и
строительных наук, Российская академия естественных наук и другие
организации. При подготовке конференции и формировании сборника
научных
трудов
приняли
участие
около
ста
научных и
производственных
работников
России, Украины,
Кыргызстана,
Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ.
В сборнике нашли отражение статьи, объединенные по следующей
т е м а т и к е: Теоретические и методологические вопросы развития науки
о качестве строительных материалов;
Физико-химические процессы,
связанные с получением достоверных сведений о качестве материалов и
изделий;
Проблемы развития материально-технической
базы
для
испытания
строительных
материалов
и
изделий;
Пути
совершенствования
качества
и
технологического
обеспечения
строительных работ; Нормативная база и экономико-организационные
вопросы эффективного внедрения сертификации в строительстве;
Проблемы обучения молодых специалистов в области качества
строительных материалов, изделий и конструкций. По каждому из
предложенных направлений представлены статьи и результаты
проведенных исследований. Следует отметить, что абсолютное
большинство рассматриваемых вопросов и исследований направлены на
решение главной проблемы, поставленной на Международной
конференции - обеспечение качества и эффективности современного
строительства, строительно-технологического комплекса и жизни людей.
И с этих позиций все работы представляют значительный интерес для
широкого круга специалистов и научных работников.
Ответственные редакторы
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Е.И.Филатов, В.М. Чистин (Новосибирск, Россия)
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Как известно, не изобилие ресурсов является условием процветания, а
эффективный менеджмент, который делает эти ресурсы продуктивными,
позволяя
выпускать
конкурентоспособную
продукцию.
Конкурентоспособность продукции, помимо её качества и цены, тесно
связана с конкурентоспособностью самой организации в целом, основу
которой
составляет
потенциал
организации,
т.е.
совокупность
организационных, технических и интеллектуальных возможностей,
обеспечивающих реализацию стратегических целей деятельности,
дисциплину поставок, тесное конструктивное сотрудничество с
потребителями и поставщиками.
Мировой многолетней практикой отработан механизм эффективного
управления организацией применительно к качеству, оформленный в виде
международных стандартов ИСО серии 9000 на системы менеджмента
качества (СМК). Они приняты более чем в 180 странах и внедрены более
чем на 1,5 млн. предприятий. В России на требования стандарта ГОСТ Р
ИСО 9001 [1] сертифицировано более 50000 предприятий. В европейской
части страны уже более 70 % всех крупных и средних предприятий либо
сертифицировали свои СМК, либо активно создают эти системы. В г.
Новосибирске и области только нашим органом по сертификации выдано
190 сертификатов. И этот интерес вполне объясним и понятен – данные
системы являются основой обеспечения и повышения качества и
конкурентоспособности продукции, что отмечалось ещё в постановлении
Правительства РФ № 113 от 02.02.98 г.
Актуальным является создание СМК и для строительной отрасли, в том
числе и для широко распространенных небольших проектных и
строительных организаций, особенно сильно конкурирующих между собой.
Профессиональное объединение организаций строительной отрасли страны
– Российский союз строителей призывает строительные организации к
сертификации СМК в письме РСС-ВЗ/101 от 17.07.2008. Определенные
отраслевые наработки уже имеются [2-4]. Изложенный в них здравый
корпоративный подход безусловно будет содействовать конечной цели –
повышению качества строительной деятельности и возможности его
контроля со стороны саморегулирующих организаций, объединяющих
строительные организации. Такая методика уже апробирована и
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обеспечивает не только финансовый, но и организационный аудит со
стороны заказчика. Тем более что это условие всё чаще является
обязательным требованием при заключении контракта.
Конечно, стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008 не панацея, это лишь первая
ступень в налаживании правильной работы в области качества и
конкурентоспособности. В дальнейшем надо воспользоваться всем
арсеналом имеющихся сегодня методов, постоянно анализировать ситуацию
на рынке и свое место на нем и исходить из его меняющихся требований.
Насущной необходимостью также становится забота о развитии персонала,
об удовлетворенности деятельностью организации всех заинтересованных
сторон [5]. Пусть рекомендации данного стандарта пока с трудом
воспринимаются руководителями многих предприятий, но им все равно с
ними придётся считаться. Иного пути нет.
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто ясно понимает, что даёт
предприятию работа в этом направлении. Искренне призываем и тех, кто
ещё не уделяет должного внимания качеству и конкурентоспособности
своей продукции, поскорее включиться в работу. Мы готовы помогать в этом
каждому.
ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.
2. Рекомендации по созданию систем менеджмента качества в
организациях строительного комплекса. Санкт-Петербург, 2003.
3. Система управления (контроля) качеством в строительных
организациях, соответствующее требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Москва, 2005.
4. Система управления (контроля) качеством в проектных организациях,
соответствующее требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Москва, 2005.
5. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого
успеха организации. Подход на основе менеджмента качества.
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В.И.Белан (Новосибирск, Россия)
СИСТЕМА НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ
«ДЕКОТ XXI» С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Конструкция навесной фасадной системы (далее НФС) с воздушным зазором предназначена для облицовки фасадов зданий и сооружений различного назначения, при новом строительстве; санации зданий, подлежащие
ремонту и реконструкции (утепление и декоративная отделка).
Основные задачи применения НФС является:
- Защита от неблагоприятных погодных условий;
- Создание температурного баланса внутри помещения;
- Защита от коррозии бетона и арматуры;
- Шумовая защита;
НФС представляет собой многослойную конструкцию, включающую в
себя:
- Наружную стену здания;
- Плитный утеплитель;
- Несущая подоблицовочная металлическая конструкция (обрешетка);
- Воздушный зазор;
- Облицовочные элементы.
АНО «Новосибсертификация» является разработчиком и заявителем
навесной фасадной системы с воздушным зазором «Декот XXI», преимущество которой - низкая металлоёмкость и способность компенсировать кривизну ограждающих конструкций за счёт длины кронштейна.
Системы разрабатывались с учётом сибирских климатических условий,
экологически чисты и пожаробезопасны, обладают высокой коррозионостойкостью.
НФС «Декот ХХI»-Л предназначена для облицовки асбестоцементными
плитами с защитно-декоративным покрытием, стальным сайдингом с видимым креплением; «Декот ХХI»-П предназначена для облицовки керамогранитными плитами; «Декот ХХI»-К предназначена для облицовки композитными панелями.
На НФС получены технические свидетельства, подтверждающие пригодность продукции для применения в строительстве.
Технические свидетельства подготовлены ФГУ «Федеральный центр
технической оценки продукции в строительстве» на основе представленных
документов и материалов, в том числе экспертное заключение лаборатории
противопожарных исследований Центрального Научно-Исследовательского
Института Строительных Конструкций имени В.А.Кучеренко - филиал
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ФГУП НИЦ «Строительство»; экспертное заключение по конструкциям и
расчёту
каркаса
системы,
выполненное
управлением
научноисследовательских работ Новосибирского Государственного АрхитектурноСтроительного университета; экспертное заключение по коррозионной
стойкости системы, выполненное испытательным центром «Эксперткор НИСИС» г.Москва.
НФС находится под воздействием ветровой динамической нагрузки, температурного перепада и атмосферных факторов, передает эти воздействия на
несущие элементы системы, в том числе собственным весом, влияет на температурно-влажностное состояние системы и её долговечность, пожарную
безопасность, обеспечивая при этом основное предназначение - архитектурный образ и эстетику зданий.
Василий Ивановичем Беланом совместно со специалистами Новосибирского Государственного Архитектурно-Строительного Университета и сотрудниками АНО «Новосибсертификация» разработана методика расчёта
несущего металлического каркаса системы, рассчитанная на разработчиков
проектов систем навесных ограждений с воздушным зазором НФС «Декот
XXI», и как учебное пособие для тех, кто изучает навесные фасадные системы.
Конструкция НФС - это комплексная система, состоящая из несущего,
конструктивного слоя, теплоизоляции и защитно-декоративной облицовки,
выполненной на относе от теплоизоляции на специальных кронштейнах, и
всё в ней взаимосвязано.
Длину кронштейна устанавливают исходя из толщины утеплителя и фактических отклонений основания (стены) от плоскости. При недостатке длины кронштейна возможно применение удлинительной вставки.
Длину горизонтальной направляющей определяют с учетом длины простенков для каждого конкретного здания, но не более 6 метров.
Длину вертикальной направляющей определяют с учетом высоты этажа
для каждого конкретного здания, но не более 3,5 метров.
Плиту утеплителя крепят с помощью тарельчатых дюбелей в количестве
5 штук на 1 м2, в случае установки двух слоев утеплителя производят предварительное крепление первого слоя двумя дюбелями и окончательное
крепление - еще пятью дюбелями.
Проектный зазор между вертикальными направляющими - 15 мм, между
горизонтальными направляющими - 20 мм. Шар кронштейнов по горизонтали - 600 мм, шаг кронштейнов по вертикали - 1200 мм при высоте здания
до 28 м и 600 мм при высоте более 28 м. Проектное значение воздушного
зазора в системах - 40 мм, максимальное - 100 мм, минимальное - 22 мм.
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Изготовление и монтаж НФС необходимо осуществлять только с применением материалов, изделий и технологий, указанных в альбомах конструктивных решений.
Конструктивные элементы НФС следует выполнять только из сертифицированных материалов, предусмотренных проектом. Замена конструктивных материалов на материалы, не предусмотренные альбомом конструктивных решений, не допускается.
При проектировании и монтаже НФС должны соблюдаться требования
нормативных документов, а так же учитываться действия статистической
нагрузки и влияние пульсационной составляющей ветровой нагрузки для
зданий выше 40 м. При этом тип и количество анкерных дюбелей для крепления кронштейнов определяют расчетом, исходя из конкретных условий
строительства, прочности основания, высоты здания, конструктивных решений систем и других факторов. Расчет количества анкерных дюбелей
производят для зон здания: рядовой и крайней, прилегающей к углу, для
которой значение ветрового напора принимают с учетом повышающего
динамического коэффициента.
Также при проектировании и монтаже НФС учитывается влияние деформаций, в том числе температурно-влажностных, элементов каркаса и облицовки, дополнительные усилия в системе, возникающие из-за фактических
отклонений размеров, формы и положения существующей стены и монтажа
направляющих и облицовки. При назначении расчетных величин компенсационных зазоров между вертикальными направляющими профилями, облицовочными элементами и т.п. расчетную положительную температуру принимают плюс 80, а отрицательную минус 50°С.
При проектировании и строительстве объектов с использованием навесных фасадных систем «Декот XXI» должны соблюдаться обязательные требования строительных, санитарных, экологических, а также других норм
безопасности, утвержденных в соответствии с действующим порядком.
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О.С.Субботин, В.И. Бареев
(Краснодар, Россия)
СЕРТИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Строительная сертификация направлена на устранение вопросов,
касающихся защиты прав потребителей. Одновременно, добровольная
сертификация строительных материалов призвана решать вопросы защиты
прав и интересов потребителей. Прежде всего, оценка продукции
осуществляется, чтобы построенное здание или помещение после
капитального ремонта не приносило вреда здоровью и не имело опасности
для жизни находящихся в нем людей.
Рассматривая современные требования к строительной сертификации,
необходимо иметь четкое представление о данном действии. Сертификация
строительных материалов – это процесс подтверждения соответствия
строительных
материалов
нормам
документов,
утвержденных
законодательными органами государства и в большинстве случаев,
сертификация
строительных
материалов
является
добровольной
процедурой. Сертификация строительной продукции осуществляется не
покупателем и не производителем, а третьей стороной, имеющей
аккредитацию от государства на то, чтобы проводить сертификацию. Для
того чтобы фирма могла осуществлять некоторые виды строительных работ,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
саморегулирующая организация выписывает своим членам специальные
свидетельства о допуске. Список работ, на которые нужны специальные
допуски, утвержден приказом № 624 от 30 декабря 2009 года Министерства
регионального развития РФ. Инженерно-строительные работы, которых нет
в этом списке, могут производиться любыми юридическими или
физическими лицами. Сертификация строительной продукции большей
частью осуществляется в добровольном порядке, за исключением
отдельных случаев, когда строительные материалы подлежат обязательной
сертификации. Она производится третьей стороной, аккредитованной
государством на проведение такой процедуры.
Одновременно следует заметить, что Перечень указанного выше приказа
не включает в себя виды работ по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении
объектов, для которых не требуется выдача разрешения на строительство в
соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1,
ст. 16; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616), а также в отношении объектов
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индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых
домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для
проживания не более чем двух семей); жилых домов с количеством этажей
не более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не
превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки); многоквартирных домов с количеством этажей
не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций,
количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых
имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.
Сертификаты на строительные материалы указывают на тот факт, что
эти материалы отвечают тому направлению, для которого, они и были созданы изначально. Тому, что они отвечают качественным составом, той области употребления и методам эксплуатации, в которых учтены все детали
данной продукции и те условия, в которых он был изготовлены. Органы,
которые выдают и утверждают вышеупомянутые сертификаты, целиком
несут ответственность за подписанные сертификаты качества, соответствия
и безопасности.
Организации, проводящие испытания и исследования в рамках сертификации, должны быть признаны и аккредитованы по законам сертификации,
утвержденном ГОСТ Р. Сведения о том, что определенные объекты строительства прошли необходимые проверки и получили сертификат, должны
быть размещены в печатных публикациях Минстроя России и в справочных
книгах ГОСТ Р.
Вместе с тем, необходимо отметить, что сертификация по всем параметрам на строительные материалы – крайне ответственное дело, от этого зависит противопожарная безопасность, долголетие и экологичность возводимого здания. Зависит качество жизни будущих жильцов, их здоровье и жизнь.
Литература
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный
закон от 30.12.2004 № 190-ФЗ. – Москва, 2004.
2. Приказ от 30 декабря 2009г. №624 Министерства регионального
развития Российской Федерации «Об утверждении перечня видов работ по
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству,
реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства».
Summary
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In article the questions, concerning certifications of building materials are
stated. The attention to the special admissions confirmed by the order № 624
from December, 30th, 2009 of the ministry of regional development of the
Russian Federation is focused.
В статье изложены вопросы, касающиеся сертификации строительных
материалов. Акцентируется внимание на специальные допуски,
утвержденные приказом № 274 от 9 декабря 2008 года министерства
регионального развития РФ.
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В.А.Сибирцев, Н.В. Кондраткова (Новосибирск, Россия)
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОЛЕЗНОСТИ
Товаром, как известно, называется вещь, производимая для продажи на
рынке. Товар имеет две стороны: стоимость и потребительную стоимость,
полезность (рис. 1).
ТОВАР

стоимость

полезность

Рис. 1. Содержание товара
Стоимость измеряется затратами общественно необходимого рабочего
времени, измеренного в часах или рабочих днях. Полезность измеряется
временем удовлетворения потребностей человека. В свою очередь,
полезность имеет тоже две стороны: качество и количество (рис. 2).
ПОЛЕЗНОСТЬ

качество

количество

Рис. 2. Содержание полезности
Таким образом, качество и количество – это две стороны одной медали,
которая называется полезностью.
Количество - это внешняя определенность объекта со стороны величины,
числа или объема. Количество можно сосчитать или измерить, если объект
делится на части. Качество - внутренняя определенность объекта со
стороны его содержания. Качество продукта, товара или услуги – это
степень их соответствия тем потребностям, которые они удовлетворяют.
Принципиальное отличие качества от полезности заключается в том,
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что качество измеряется комплексным показателем (от 0 до 1), а полезность
– фактическим объемным временем удовлетворения потребностей. Второе
принципиальное отличие: качество каждого изделия определяется в
сравнении с эталонным изделием; полезность – непосредственно в
сравнении с потребностями человека.
Комплексный показатель качества определяется не путем
суммирования относительных показателей простых потребительских
свойств изделия, а путем их усреднения. Суммирование относительных
показателей свойств изделия невозможно, ибо оно выводит комплексный и
интегральный показатели качества за пределы единицы. Наоборот,
измерение простых потребительских свойств временем удовлетворения ими
соответствующих
простых
потребностей
вполне
допускает
их
суммирование и приводит к естественному результату. Покажем это на
условных примерах. Возьмем два экземпляра (А и Б) предмета потребления,
которые имеют по два потребительских свойства (1 и 2). В табл. 1
представлена их комплексная оценка качества.
j-й экземпляр
А
Б
оценка i-ого свойства

Таблица 1.
Свойства
1
0,7
0,7
0,7

Комплексная оценка качества
Комплексная оценка
j-ого экземпляра
2
0,9
0,8
0,9
0,8
0,9
0,8

В таблице 2 представлена их величина полезности в человеко-часах
фактического времени удовлетворения.
j-й экземпляр
А
Б
оценка i-ого свойства

Свойства
1
70
70
140

Таблица 2. Величина полезности
Комплексная оценка
j-ого экземпляра
2
90
160
90
160
180
320

Сравним, как изменяются комплексный показатель качества и
объемное время удовлетворения потребностей в обеих таблицах, если оба
экземпляра дополнительно к двум имеющимся свойствам получат третье.
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j-й
экземпляр
А
Б
оценка i-ого
свойства
j-й экземпляр
А
Б
Время
удовлетворения,
в чел.-час.

1
0,7
0,7

Таблица 3. Комплексная оценка качества
Свойства
Комплексная оценка j-ого
экземпляра
2
3
0,9
0,9
0,83
0,9
0,9
0,83

0,7

0,9

0,9

0,83

Свойства
1
2
70
90
70
90

Таблица 4. Величина полезности
Комплексная оценка j-ого
экземпляра
3
90
250
90
250

140

180

180

500

При сравнении таблиц 1 с 3 и 2 с 4 видно, что в результате довольно
существенного повышения полезности изделий за счет третьего свойства
объемное время возросло с 320 (суммарное время удовлетворения
потребностей первым и вторым свойствами) до 500 чел.-час. (суммарное
время удовлетворения тремя свойствами), т.е. на 56,2 %, тогда как
комплексный показатель качества возрос всего с 0,8 (среднее между
показателями первого и второго свойства) до 0,83 (среднее между
показателями трех свойств), то есть всего на 3,75 %. Очевидно, что
последнее не отражает действительное прибавление эффекта за счет
третьего свойства.
Величина показателя интегрального качества и величина полезности
растут вслед за ростом количества и качества продукции, о чем
свидетельствуют данные таблицы 5.
Таблица 5. Рост интегрального показателя качества и полезности
Показатель интегрального
Полезность
качества
на 1
на 10
на 50
на 100
на 1
на 10
на 50
на 100
единицу единиц единиц единиц единицу единиц единиц единиц
0,7
7,0
35,0
70,0
40
400
2 000
4 000
0,75
7,5
37,5
75,0
50
500
2 500
5 000
0,8
8,0
40,0
80,0
60
600
3 000
6 000
Но если при повышении комплексного показателя качества с 0,7 до
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0,8 – интегральный показатель в расчете на 10 штук и квалиметрическая
мера полезности возрастают с 7,0 до 8,0 единиц, т.е. всего на 14,28 %, то
полезность возрастает с 400 до 600 чел.-час., т.е. на 50 %. Это
свидетельствует о более точном отражении в единицах полезности эффекта
повышения качества, чем его отражение с помощью интегрального
показателя качества.
Интересно проанализировать, каков будет результат, если направления
изменения количества и качества будут противоположными? Построим на
основании данных таблицы 5 следующую таблицу 6.
Таблица 6. Результаты противоположного изменения количества и качества
Качество
0,8
0,7
- 14,28 %

Количество

Полезность

50
60
+ 20 %

3 000
2 400
- 25 %

Показатель
интегрального
качества
40
42
+5%

Примечание: - означает снижение, + свидетельствует о росте.
В таблице 6 комплексный показатель качества снизился на 10
пунктов, а количество, наоборот, возросло на 10 единиц. За счет этого
полезность снизилась с 3000 до 2400, т.е. на 25 %. Это произошло в силу
следующих причин:
1. за счет роста количества с 50 до 60 штук при коэффициенте качества 0,8 полезность возросла до 3600 единиц;
2. за счет снижения качества 50 штук с 0,8 до 0,7 полезность снизилась до 2000 единиц;
3. за счет снижения качества 60-50=10 штук с 0,8 до 0,7 полезность
снизилась на 400 единиц.
Просуммируем все эти изменения: (3600-3000) – (3000-2000) – (600400) = - 600. Следовательно от исходной величины полезности 3000 единиц
(при количестве 50 штук и качестве 0,8) нужно отнять 600 единиц
полезности. В результате получится 2400 единиц, как это и указано в
таблице 6.
В результате данного противоположного изменения количества и
качества полезность в целом снизилась на 25 %, тогда как показатель
интегрального качества возрос на 5 %. Но осуществить с ним такой же
анализ, какой был проделан с полезностью, не представляется возможным.
В этом заключается преимущество меры полезности над показателями
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качества.
Рассмотрим теперь вопрос о возможности измерения с помощью
единиц полезности и комплексного показателя качества эффективности
труда. Возьмем для анализа экземпляры А из таблиц 1 и 3, а также
соответственно из таблиц 2 и 4. Допустим, что для производства одного
экземпляра А с двумя потребительскими свойствами (таблицы 1 и 2)
затрачивается 2 часа рабочего времени, а для производства одного
экземпляра А с тремя потребительскими свойствами (таблицы 3 и 4)
затрачивается 3 часа. Понятно, что товар с тремя потребительскими
свойствами полезнее, качество его выше и затрат труда он требует больше,
чем товар с двумя потребительскими свойствами.
С учетом сказанного показатели эффективности (К) во всех четырех
вариантах составят:
К1=0,8/2=0,4; К2=160/2=80; К3=0,83/3=0,28; К4=250/3=83,3.
Здесь цифры у показателя эффективности соответствуют номеру
таблицы.
Как видим, эффективность в расчете на одно потребительское
свойство, определенная на основе комплексного показателя качества,
существенно снизилась (с 0,4 до 0,28), что совершенно нелогично. Это
свидетельствует о том, что с помощью комплексного и интегрального
показателей качества измерять эффективность невозможно. Эффективность
же по полезности измерять можно: эффективность, как и следовало
ожидать, повысилась с 80 дот 83,3 единиц на час труда. Эти результаты вряд
ли изменятся, если вместо одного экземпляра взять любое другое их
количество.
Следует отметить, что интегральный показатель качества,
применяемый для совместного измерения количества и качества в
квалиметрии, в конечном счете сводится или к комплексному показателю
качества, или к качественному количеству, измеряемому специфическими
единицами. Совместное же измерение качества и количества единицами
фактического
объемного
общественно
необходимого
времени
удовлетворения потребностей позволяет измерить и соизмерить обе стороны
потребительной стоимости (полезности).
Временем удовлетворения потребностей можно гармонизировать
потребительские свойства товара, составляющие его качество. Дело в том,
что некоторые свойства удовлетворяют соответствующие простые
потребности меньше, а некоторые – больше времени. Последние просто не
успевают полностью оказать полезную отдачу на организм человека, когда
вещь оказывается уже утилизированной. Поэтому конструкторам надо
снизить время удовлетворения излишне «качественных» свойств и
увеличить недостаточно «качественные» свойства до нормального уровня,
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тем самым гармонизировать все потребительские свойства.
Как уже было сказано, качество – это лишь одна из сторон
потребительной стоимости, полезности. Поэтому мотивация труда только по
показателям качества не может дать должного эффекта, ибо не отражает
второй важной стороны полезности, а именно количества. Отсюда следует,
что СМК надо дополнить оплатой труда не только за рост качества, а
системой оплаты труда по полезности результатов, что будет мотивировать
труд и по показателям качества, и по показателям количества. Тем более, что
объем потребностей, который удовлетворяет товар, можно измерить только
мерой полезности, а не мерой качества.
В заключение надо отметить взаимосвязь и отличия между
полезностью и качеством:
1. Двумя сторонами товара являются стоимость и полезность
(потребительная стоимость), а не стоимость и качество. Качество же есть
одна из сторон полезности (вторая сторона – количество).
2. Качество измеряется комплексным показателем в долях единицы.
Полезность измеряется мерой потребностей – их фактическим объемным
временем удовлетворения.
3. Качество и полезность создаются в процессе производства. Но
качество определяется сразу после окончания процесса производства или в
начале потребления продукта, а полезность – только после завершения
процесса потребления.
4. Величина
полезности
определяет
объем
удовлетворения
потребностей и уровень благосостояния человека и общества, а мера
качества измерить объем удовлетворения потребностей не может.
5. Мерой полезности уровень эффективности можно измерить, а
мерой качества – нельзя.
6. Полезность продукции, произведенной сверх общественной
потребности, будет нулевой, хотя ее качество может быть довольно
высоким.
7. Качество – технико-экономическая категория; полезность –
социально-экономическая, которая сопрягается и гармонирует со всей
системой экономических категорий, позволяет взвешивать ее со
стоимостью и проводить экономический анализ.

17

В.Ф.Панова, С.А.Панов (Новокузнецк, Россия)
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
Стратегия развития строительного комплекса РФ предполагает
применение эффективных местных материалов. Накоплен опыт
использования вторичных минеральных ресурсов (ВМР) как сырья для
производства строительных материалов.
Известные библиографические описания, как правило, направлены на
переработку отходов отдельных отраслей [1-6]. В учебном пособии Боженов
П.И. [7] дана методика оценки промышленных отходов как строительного
сырья, однако с 1994 г. (год выпуска книга) появились результаты новых
исследований. Была поставлена задача обобщить известный опыт, а также
использовать наши результаты по комплексной оценке техногенных
продуктов как ВМР для производства строительных материалов. Эти
данные были освещены в авторских рекомендациях [8, 9], учебном пособии
[10] и монографиях [11, 12].
На сегодня составлена поэтапность изучения промышленных отходов
как сырья для стройиндустрии. На первом этапе рассматривается
агрегатное состояние породы, его количество и способы переработки.
Условия образования отходов сказываются на их агрегатном состоянии. По
агрегатному состоянию выделяют: твердые – сыпучие (кусковые,
порошковые дисперсные и высокодисперсные); волокнистые, листовые,
жидкие – эмульсии, сточные воды; пастообразные – шламы, осадки,
концентрированные эмульсии. Особый интерес представляют твердые
техногенные продукты.
Исследование промышленных отходов начинают с проверки
экологичности: токсичности, радиоактивности. Токсичность сырья
определяется количеством вредных веществ, выделяемых в атмосферу или
содержащихся в составе промотхода, и измеряется в мг/м3 или мг/кг.
Определены предельно допустимые концентрации (ПДК) радиоактивных
(Ra, Th, K) или растворимых в воде вредных веществ, влияющих на
здоровье человека.
В случае установления токсичности отхода и его высокой
радиоактивности (более 1350 Бк/кг), он должен быть направлен на
захоронение. Оценка на радиоактивность производится в соответствии с
ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение
эффективной удельной активности естественных радионуклидов». При
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Аэфф<370 Бк/кг порода применима для всех видов строительства, в том
числе для жилья.
По объему образования все отходы можно разделить на
крупнотоннажные и малотоннажные. Объем образования определяет
функциональное назначение его: крупнотоннажным отходам отводится роль
основного сырья, а малотоннажным – роль корректирующих добавок.
Химико-минералогический и вещественный состав сырья
является определяющим фактором для выбора направления использования
ВМР. Для объективной оценки необходимо определить: органическую и
минеральную часть, вид органики (масла, смолы, битумы, дегти,
растительные остатки и т.п.), в минеральной части кроме содержания
основных оксидов (SiO2, А12Оз, Fе2Оз, FeO, CaO, MgO, Na2О, K2O)
необходимо знать элементарный состав, с целью выявления редкоземельных
металлов, а также наличие и количество аморфных компонентов. По
соотношению между органической и минеральной частью, с ориентацией на
использование в строительных материалах, отходы следует подразделить на
три группы: органические, органоминеральные и минеральные. Введение в
качестве критерия содержание аморфных компонентов позволяет
минеральные отходы разделить, также на три группы: активные (в случае
преобладания аморфных фаз), инертно-активные (при незначительном
содержании активных фаз), а оставшиеся следует отнести к инертным (при
отсутствие аморфных компонентов).
Выбор из числа отходов готовых строительных материалов или
их компонентов. Бывают случаи, когда отход по химикоминералогическому составу является готовым строительным материалом.
Такое сырье нужно выявить в первую очередь, сначала обратив внимание на
его активность. Поэтому анализируемый отход, попавший в группу
«активный» или «инертно-активный», можно рекомендовать, например, в
качестве активной минеральной добавки для цементов клинкерных и
бесклинкерных. Это отходы, которые прошли термообработку в момент
образования.
Подбор и оптимизация готовых сырьевых смесей (шихт) для
производства строительных материалов. Чтобы выделить такой ВМР,
химический состав отхода сопоставляется с химическим составом
традиционных сырьевых смесей. После такой многоуровневой оценки отход
приобретает определенный статус: основной сырьевой материал или
добавка в шихту. Перед использованием в стройиндустрии, требуются
затраты на добычу, первичную подготовку, переработку породы.
Применению отхода в технологии должна предшествовать предварительная
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подготовка, направленная на усреднение и гомогенизацию до уровня
стандартного минерального сырья. После лабораторных исследований,
оптимизации шихты,
и промышленной апробации разрабатывается
технологический регламент на получение строительных изделий из
промышленных отходов. Только при таком комплексном подходе можно
получить качественный продукт. Разработаны способы добычи и
обогащения породы из отвала как сырья для стройиндустрии [11].
Установлено, что зная химический состав сырья и рассчитав
коэффициент его основности Косн, можно прогнозировать область его
применения (рисунок 1). Например, коэффициент основности для шихты
рекомендуемой в качестве вяжущего, должен быть в пределах 1,2-1,6.
Известно, что полиминеральные попутные продукты с Косн более 1,2 (шлаки,
шламы, золы), прошедшие соответствующую тепловую обработку, обладают
вяжущими свойствами, которые увеличиваются с ростом значения Косн. Для
керамики, автоклавных материалов, стекла, минеральной ваты и др.
характерно значение Косн<1,2 до ультракислого включительно.
Направление использования
Стекло
Керамика
Ситаллы
Заполнитель в т.ч. для Заполнитель в т.ч. для
силикатных материалов силикатных материалов

Кислые

Вяжущие вещества, в т.ч.

Минеральная вата

0,8
Отходы
углеобогащения
Золы каменноугольные (Кузбасские)
Доменные шлаки

для силикатных материалов

Основные

Нейтральные
1,2
Золы каменноугольные
(Кузбасские)
Хвосты обогащения
железной руды
Доменные шлаки

Ультраосновные
1,6

Сталеплавильные
шлаки
Шламы

+

8

8

Ультракислые
0
-

Безобжиговые материалы
Заполнитель в т.ч. для
силикатных материалов

К осн

Золы буроугольные
(Красноярский край)
Газоочистная пыль
известкового хозяйства

Сырьевые материалы (техногенные отходы)

Рисунок 1 – Направление использования промышленных отходов в
зависимости от Косн
Косн 

( СаО  0 ,93MgO  0 ,6 R2O )  ( 0 ,55 Al2O3  0 ,35Fe2O3  0 ,7 SO3 )
0 ,93SiO2

В формуле Косн выражение в числителе (СаО+0,93МgО+0,6R2О)
показывает общее (валовое) содержание (в %) щелочных компонентов
«условной СаО». Чем ее больше, тем активнее материал. Вычитаемое
(0,55Аl2О3+0,35 Fе2О3+0,7SО3) определяет количество (в %), связанной СаО
соответствующими оксидами и не участвующей в образовании силикатов.
При слишком большом содержании этих оксидов можно получить
отрицательное значение. Это показывает недостаток щелочных
компонентов, в частности извести (СаО). Знаменатель показывает, сколько

20

СаО необходимо для образования моносиликата кальция в вяжущем. Если
Косн =1, образуется СS, при Косн=2 образуется С2S, при Косн =1,5 следует
ожидать образования и СS, и С2S. Количественное значение Косн
характеризует основность сырья. Косн теоретически может изменяться от +
∞ до - ∞.
Для расчета двухкомпонентной шихты при получении вяжущего,
состоящего из «кислого» и «основного» промышленного отхода, достаточно
решить уравнение:
Сырьё с Косн>1/ Сырьё с Косн<1, или

СаО  0,93gО  0,6 R2 О   n0.93SiO2  0.55 Al 2 O3  0.35Fe2 O3  0.7SO3 Х
n  0.93SiO2  0.55 Al 2 O3  0.35Fe2 O3  0.7 SO3   CaO  0.93MgO  0.6 R2 O 

 1,

где N – заданное для шихты значение Косн ;
Х – количество массовых частей «основного» сырья с Косн>1 на одну весовую
часть «кислого» сырья с Косн<1.
Производство строительных материалов базируется на законах
химической технологии. При этом определяющим фактором является
правильный расчет шихты, контроль химического состава.
После определения состава шихты технологу остаётся отработать
режимы тепловой обработки, поскольку значительных отклонений в
режимах других переделов при определившейся схеме производства не
должно быть. К настоящему времени накоплен солидный производственный
и научный опыт, позволяющий с достаточной уверенностью выбирать
измельчающее, дозирующее, смесительное, формующее и другое
технологическое оборудование, чтобы не допустить грубых ошибок.
В приведенной авторской литературе рассмотрены примеры
исследования ВМР Кузбасских предприятий на радиоактивность, стойкость
против распадов: силикатного, известкового сульфатного, расчет
бесклинкерного двухкомпонентного («кислый»+»основный») вяжущего.
Авторские источники содержат химический состав до 40 видов техногенных
отходов Кемеровской области. Промышленная апробация доказала
возможность
получения
качественной
строительной
продукции,
соответствующей стандартам, из вторичных минеральных ресурсов.
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О.С.Субботин (Краснодар, Россия)
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В условиях бурного развития строительной отрасли особую
актуальность
приобретает
вопрос
правового
регулирования
градостроительной деятельности. Градостроительная деятельность –
деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных
поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурностроитель-ного проектирования, строительства, капитального ремонта,
реконструкции объектов капитального строительства. В тоже время,
строительная деятельность – деятельность по созданию зданий и
сооружений, иных объектов недвижимости, а также по реконструкции
существующих предприятий, зданий и сооружений. В строительной
деятельности в широком смысле – в строительном процессе – участвуют не
только строители, но и заказчики, проектировщики, инвесторы, девелоперы,
эксперты, государственные органы. Строительная деятельность в узком
смысле – это деятельность только строительных организаций по возведению
различных объектов недвижимости и разнообразные связанные с этим виды
строительных работ.
В ходе проверок исполнения градостроительного законодательства
органами
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления
Генпрокуратура постоянно выявляет нарушения практически на всех этапах
строительной деятельности, в том числе несоблюдение Градостроительного
кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, особое внимание уделяется и
введенной Федеральным законом от 22.07.2008 № 148-ФЗ главе 6.1.
«Саморегулирование в области инженерных изысканий, архитектурностроительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства».
При этом следует обозначить, что основными целями саморегулируемых
организаций являются:
1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации (далее - вред) вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых
организаций;
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2) повышение качества выполнения инженерных изысканий,
осуществления
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального строительства.
Одновременно пункт 12 статьи 55.5 «Документы саморегулируемой
организации» указанной главы гласит, что правилами саморегулирования
могут устанавливаться:
1) условия, подлежащие включению в договор подряда и
обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2) требования к исполнителям работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, относительно
предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих
работ, пользователями результатами этих работ;
3) требования о страховании членами саморегулируемой организации
гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия
такого страхования;
4) требования о страховании иных связанных с выполнением
строительно-монтажных работ рисков, о страховании работников
индивидуального предпринимателя, работников юридического лица от
несчастных случаев и болезней, условия такого страхования;
5) требование о наличии сертификатов соответствия работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
сертификатов системы управления качеством таких работ, выданных при
осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной
системе добровольной сертификации;
6) требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Вместе с тем, необходимо отметить, что допуск в саморегулируемые организации предоставляется бесплатно, срок пользования неограниченный,
территория, на которой планируются строительные работы, тоже не ограничивается. Владеющие таким допуском от саморегулируемых организаций,
просто должны следовать всем установленным правилам и требованиям в
течение всего времени, пока идет строительство. В случае несоблюдения
норм и требований будут наказаны как строительная организация, так и лица, выдавшие ей допуск от СРО. В этом случае – сама саморегулируемая
организация.
Нормативное регулирование строительства весьма детализировано с
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технической стороны, что существенно отличает его от других разделов
права. До последнего времени здесь сохранялось значительное число
нормативных актов, принятых еще до начала формирования современной
российской рыночной экономики. Сейчас строительное законодательство
переживает период обновления, что положительно сказывается на
упорядочении строительных процессов. Существенное влияние на эту сферу
деятельности окажет реализация Федерального закона «О техническом
регулировании», предусматривающего разработку и принятие на
законодательном уровне так называемых Технических регламентов, которые
будут выполнять функции ГОСТов, СНиПов, иных стандартов и норм.
Думается, с принятием соответствующих Технических регламентов согласно вышеупомянутому закону, в ближайшее десятилетие массив нормативных документов, регулирующих строительную деятельность, станет более структурированным и обозримым.
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Summary
In article the major concepts of town-planning and building activity are
considered. Main objectives of the self-adjustable organizations reveal. The
attention to their documents and rules which can be established by them,
especially in questions of certificates of conformity of the works influencing safety
of objects of capital construction is focused.
В статье рассматриваются важнейшие понятия градостроительной и
строительной
деятельности.
Раскрываются
основные
цели
саморегулируемых организаций. Акцентируется внимание на их документы
и правила, которые могут ими устанавливаться, особенно в вопросах
сертификатов соответствия работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

25

В.Б.Петропавловская, Д.А. Коровицын (Тверь, Россия)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
БЕЗОБЖИГОВЫХ ГИПСОВЫХ СТЕНОВЫХ МЕЛКОШТУЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Экономическая ситуация в России и складывающиеся рыночные
отношения требуют очень серьезного пересмотра принципов и механизмов
управления как на государственном уровне, так и на уровне каждого
предприятия. В целях повышения конкурентоспособности предприятия и
его продукции на рынке необходимо использовать совокупность
инновационных подходов по управлению технологическими процессами и
их сопровождению.
В условиях постоянных перемен, происходящих не линейно, а
нарастающих по экспоненте, существует острая необходимость в новых
инструментах и методах управления, способных помочь предприятиям не
только выжить, но и стать более эффективными.
Одним из важнейших достижений современной доктрины
достижения качества является принцип процессного подхода к выполнению
работы. Разработчики последней версии международных стандартов
сертификации системы качествасерии ИСО 9000 подчеркивают, что
основным достижением этой версии является именно процессный подход в
достижении качества.
Для успешного проектиования и осуществления своей деятельности
каждая организация должна выработать методологию мониторинга
(отслеживания и оценивания) процессов и получения количественных
результатов по выполнению планов, достижению целей в области качества,
выполнения
установленных
требований
с
целью
достижения
удовлетворенности заказчика. За счет грамотного
установления
приоритетов в организации можно получить максимальную выгоду от
системы менеджмента качества как для самой организации, так и для ее
заказчиков в пределах используемых ресурсов. Предприятию необходимо
четко определиться в выборе своих заинтересованных
сторон и
определиться с балансом удовлетворения их требований, т.к.
неудовлетворение хоть одной из сторон может привести к большим
финансовым потерям предприятия и конкурентоспособности в целом.
Действия по улучшению необходимы всем производителям, потому
что недовольство клиентов поставщиками существует всегда и везде.
Однако необходимо помнить, что пострадав от недобросовестных
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поставщиков, любой клиент заставит страдать и их самих. Конечно, система
менеджмента качества предприятия предназначена, прежде всего, для
удовлетворения внутренних потребностей управления организацией. Она
шире, чем требования определенного потребителя, который оценивает
только ту часть системы менеджмента качества, которая относится к этим
требованиям. Однако, главные убытки из-за плохого качества изделий несет
клиент, и по этой причине улучшение качества должно быть прежде всего
направлено на клиентов.
Для успешного функционирования предприятие должно определить и
управлять многочисленными взаимосвязанными видами деятельности.
Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью
преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс.
Выход одного процесса образует непосредственно вход следующего.
Применение в организации системы процессов наряду с их
идентификацией и взаимодействием, а также их менеджмент процессов
могут считаться «процессным подходом». Преимущество процессного
подхода состоит в непрерывности управления, которое он обеспечивает на
стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их
комбинации и взаимодействии [1]. Именно на стыке процессов теряется
большее количество времени, страдает качество и образуется максимальное
количество потерь.
Ввиду того, что качество и надежность конечной продукции
определяется
качеством
продукции,
поставляемой
смежными
предприятиями, то процесс управления производством должен быть
ориентирован на учет производственных связей и обеспечение тесного
взаимодействия предприятий-изготовителей конечной продукции и
смежных предприятий-поставщиков на всех стадиях кооперации.
При построении системы учитывается, что СМК и производственный
процесс – единый взаимосвязанный цикл, от которого зависит и качество
выпускаемой продукции [2].
В целях обеспечения высокого качества проектируемой продукции и
повышения эффективности предприятия в работе исследовалась система
проектирования процесса производства и обеспечения качества
мелкоштучных безобжиговых изделий на основе двуводного гипса [3, 4].
Применение процессного и системного подхода в производстве
безобжиговых изделий позволяет ускорить реагирование на изменения
потребностей клиентов и, в общем – рынка строительных материалов.
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Рис.1 − Алгоритм бизнес-процесса по производству гипсовых
безобжиговых мелкоштучных изделий
Внедрение на предприятиях по выпуску строительных материалов
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ресурсо- и энергосберегающей технологии дает возможность повысить
эффективность производства [4].
Разработан алгоритм проектирования взаимосвязанных процессов
производства безобжиговых гипсовых материалов по ресурсо- и
энергосберегающей технологии (рис.1), позволяющий осуществлять
мониторинг системы контролируемых факторов (исходных данных для
проектирования смесей, дозирования, перемешивания, прессования и др.) с
помощью компьютерной базы данных и программного продукта.
Внедрение предлагаемых подходов дает значительное преимущество
по конкурентоспособности за счет четкого выстраивания сети
взаимоувязанных процессов производства на основе системного подхода и
обеспечения
высокого качества продукции, а также способности
предприятия быстро перестраиваться под требования рынка и
потенциального потребителя. Использован программный продукт при
проектировании процессов жизненного цикла и построении иерархии сети
процессов СМК, включающей макропроцессы первого, второго и третьего
уровней, а также микропроцессы, которые описывались с помощью
диаграмм.
Выявление взаимосвязанных процессов и управление ими как
системой на предприятии по выпуску безобжиговых изделий, где любое
отклонение от установленных регламентом технологических условий может
привести к появлению брака или непредвиденных дополнительных затрат
[5], повышает результативность и эффективность предприятия.
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Аннотация
The algorithm of manufacture of plaster materials is developed. He allows to
carry out monitoring of system of controllable factors (the initial data for
designing of mixes, dispensing, hashing, pressing, etc.) by means of a computer
database and software product.
Introduction of offered approaches gives considerable advantage on
competitiveness at the expense of accurate forming of process of manufacture.
Process will be organised on the basis of the system approach. High quality of
production is provided. The enterprise is capable to be reconstructed quickly
under requirements of the market and the potential consumer.
Разработан алгоритм производства гипсовых материалов. Он позволяет
осуществлять мониторинг системы контролируемых факторов (исходных
данных для проектирования смесей, дозирования, перемешивания,
прессования и др.) с помощью компьютерной базы данных и программного
продукта.
Внедрение предлагаемых подходов дает значительное преимущество по
конкурентоспособности за счет четкого выстраивания процесса
производства.
Процесс организуется на основе системного подхода. Обеспечивается
высокое качество продукции.
Предприятие способно быстро
перестраиваться под требования рынка и потенциального потребителя.
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О.А.Игнатова, В.В.Фоменко (Новосибирск, Россия)
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗОЛОШЛАКОВЫХ
ОТХОДОВ
Промышленность строительных материалов позволяет использовать
широкую гамму промышленных отходов, включая наиболее массовые отходы теплоэнергетики, решая при этом проблемы ресурсосбережения и
охраны окружающей среды. Производство бетонных и железобетонных
материалов и изделий является одним из наиболее эффективных
направлений использования таких вторичных ресурсов.
Применение золошлаковых отходов ТЭС проработано с точки зрения
рационального
природопользования
и
характеризуется
высокой
эффективностью использования в строительной индустрии. Это
обусловлено следующими факторами:
- образование и накопление отходов происходит в индустриальных
центрах, что предопределяет постоянную потребность в строительных
материалах; количество отходов практически неограниченно;
- по химическому, гранулометрическому и фазово-минералогическому
составу ЗШО во многом идентичны природному сырью, характеризуются
разнообразием свойств, способностью к активации, что в сочетании с
эффективными технологическими приемами позволяет достигать
различных экономических и технологических эффектов, а также создавать
новые виды строительных материалов, практически полностью
ориентированных
на
использование
отходов
промышленности.
Применение золошлаковых отходов в производстве бетонных и
железобетонных изделий изменит имидж организации, которую можно
характеризовать как предприятие, внедряющее ресурсосберегающие
технологии и производящее природосберегающую продукцию.
Одной из причин, сдерживающих создание производств на основе
золошлаковых отходов, является, прежде всего, нестабильность их
характеристик и отсутствие практического опыта применения.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что применение золошлаковых
отходов в бетонных и железобетонных изделий создает в определенной
степени много проблем. Так, золы сухого отбора имеют повышенное
пыление даже по сравнению с цементом, а золошлаковые отходы из
отвалов характеризуются переменной влажностью и составом. Это
приводит к тому, что в зимнее время отходы смерзаются, весной переходят
в вязко-текучее состояние, а летом пылят.
К тому же золошлаковые отходы при изготовлении строительных
растворов, бетонных и железобетонных изделий не могут практически
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полностью заменить какой либо из компонентов и их следует рассматривать
в качестве самостоятельного компонента, применение которого требует
специальной технологической линии (специальных складов, трактов подачи,
дозаторов, отработки технологических режимов). При этом необходимо
подчеркнуть, что в условиях значительной неоднородности строительнотехнических и потребительских свойств, совокупный эффект от
применения золы определяется не только её свойствами, но и их
сочетанием с качеством исходного сырья, видом и маркой бетона,
назначением строительного раствора. На основе вышеизложенного следует,
что на предприятиях строительной индустрии, использующих отходы ТЭЦ,
должны распространяться все те же условия по их приему, как и
традиционного минерального сырья.
В соответствии со стандартами производитель (теплоэлектростанция)
должен принять каждую партию золошлаковых материалов и обязан
сопровождать ее паспортом с указанием основных строительнотехнических свойств, но на практике такого не происходит. Контроль за
соблюдением требований нормативных документов возлагается на
инженерно-технический персонал потребителя (завод ЖБИ). Потребитель
(завод ЖБИ), должен осуществлять входной контроль и периодические
испытания ЗШО в соответствии с требованиями стандартов, аналогично
применению традиционных сырьевых материалов. Рассмотрим основные
методы контроля при создании ресурсосберегающих технологий в
производстве бетона и железобетона.
Входной контроль качества поступающих на предприятие ЗШ материалов должна осуществлять лаборатория предприятия, или аккредитованный испытательный центр по договору.
Операционный контроль качества бетонных и растворных смесей
должна проводить лаборатория.
Приемочный контроль качества проводит инженер ОТК или при
отсутствии оборудования аккредитованный испытательный центр.
Результаты входного контроля качества поступающих материалов,
операционного контроля качества приготавливаемых смесей и приемочного
контроля необходимо фиксировать в соответствующих журналах. По
результатам приемочного контроля готовой продукции следует оформлять
паспорта.
Необходимо учитывать, что по способу улавливания и удаления
золошлаковые отходы подразделяются на:
- золу-унос - тонкодисперсный материал, образующийся из минеральной
части твердого топлива, сжигаемого в пылевидном состоянии и
улавливаемый золоулавливающими устройствами из дымовых газов
тепловых электростанций;
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- шлак - часть золы топлива, агрегирующаяся в топочном пространстве
и удаляемая снизу топки;
- золошлаковые материалы - смесь золы и шлака, образующаяся при
совместном удалении золы и шлака, обычно отбирают на золоотвале.
Поэтому различно не только направление применения указанных
золошлаковых отходов, но и методы их контроля.
При применении золы–унос сухого отбора испытания проводят по
ГОСТ 25818. При периодических испытаниях определяют:
- один раз в сутки - влажность, удельную поверхность или остаток на
сите N 008, потерю массы при прокаливании, а для основных зол
дополнительно - содержание свободного оксида кальция (CaOсв);
- один раз в неделю для основных зол - содержание сернистых и
сернокислых соединений в пересчете на SO3 и равномерность изменения
объема;
- один раз в квартал - содержание оксидов кальция (СаО), магния (MgO),
натрия и калия в пересчете на Na2O, а для кислых зол - содержание
сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 и равномерность
изменения объема;
- один раз в год - удельную активность радионуклидов.
Указанные показатели качества определяют также каждый раз при
изменении вида угля и условий его сжигания.
При применении шлаков тепловых электростанций в качестве щебня и песка испытания проводят по ГОСТ 26644. Следует учитывать, что по
виду сжигаемых углей шлак разделяют на каменноугольный и буроугольный. По средней плотности - на плотный (со средней плотностью зерен
свыше 2000 кг/м3), образующийся в топках котлоагрегатов с жидким шлакоудалением, пористый (со средней плотностью зерен до 2000 кг/м3), образующийся в топках котлоагрегатов с твердым шлакоудалением.
Щебень и песок характеризуют следующие показатели качества: зерновой состав; насыпная плотность; химический состав.
Кроме того, щебень характеризуют устойчивостью структуры и морозостойкостью. По зерновому составу щебень и песок разделяют на:
- фракционированный щебень с размером зерен: от 5 до 10 мм, от 10 до
20 мм, от 5 до20 мм; шлаковый песок с размером зерен до 5 мм; рядовой
несортированный шлак с размером зерен до 20 мм.
Испытания состоят из определения насыпной плотности, зернового
состава, потерь при прокаливании и влажности. Качество щебня и песка по
этим показателям контролируют ежедневно, при этом отбирают и
испытывают одну среднюю сменную пробу от каждой фракции.
Определение устойчивости структуры, содержания сернистых и
сернокислых соединений, свободного оксида кальция предприятие
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проводит не реже двух раз в год, определение морозостойкости и суммарной
удельной эффективной активности естественных радионуклидов - не реже
одного раза в год.
При применении золошлаковой смеси из отвалов испытания проводят по ГОСТ 25592. Приемку золошлаковой смеси проводят на основе
данных предварительной оценки ее качества в золоотвале. По сложившейся
практике разработку золоотвала проводит потребитель, он и проводит все
испытания. При оценке золошлаковой смеси определяют: тип смеси; содержание шлаковой и зольной составляющей; потерю массы при прокаливании
(п.п.п.) в зольной и шлаковой составляющих; влажность, а также удельную
поверхность и остаток на сите N 008 для мелкозернистой смеси.
При периодических испытаниях определяют:
- один раз в неделю - насыпную плотность смеси и плотность зерен
шлаковой составляющей;
- один раз в квартал - стойкость шлакового щебня против силикатного и
железистого распадов, содержание сернистых и сернокислых соединений,
оксидов кальция, магния, натрия и калия, а также равномерность изменения
объема зольной составляющей смеси или мелкозернистой золошлаковой
смеси;
- один раз в год - морозостойкость шлакового щебня золошлаковой смеси и содержание естественных радионуклидов в золошлаковой смеси.
Из приведенных данных очевидно, что стабильность параметров
продукции с использованием ЗШО отходов можно обеспечить за счёт
внедрения методов контроля качества в рамках действующих нормативных
документов. Таким образом, организация производства бетонных и
железобетонных изделий с применением золошлаковых отходов требует
создания специальной системы контроля качества отходов и готовой
продукции, что требует существенных капитальных затрат, чего, к
сожалению, на сегодняшний день многие предприятия не могут себе
позволить.
Summary
The reason constraining creation savings of resources technologies on a
basis ashes-slag wastes, is instability of their characteristics and absence of
practical experience of application. Stability of parameters of concrete and
building solutions with ashes-slag wastes it is possible to provide for the
introduction of a quality monitoring of quality within the limits of operating
standards at steel concrete factories.
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Л.В. Ильина, Г.И. Бердов,
Н.А. Машкин, М.А.Раков (Новосибирск, Россия)
ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ДЛИТЕЛЬНО ХРАНИВШЕГОСЯ
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА ВВЕДЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК
Аннотация. Введение 7 – 9 % мас. дисперсных минеральных добавок
(волластонита и диопсида) приводит к значительному повышению прочности
цементных материалов( цементного камня, цементно-песчаного раствора, тяжелого
бетона) в том числе при использовании длительно хранившегося (4 и 12 месяцев) во
влажных условиях цемента или клинкера.

В отдаленных районах России (Север, Сибирь, Дальний Восток)
ближайшие цементные заводы отсутствуют, и доставка цемента или
клинкера производится главным образом водным путем в период
краткосрочной навигации. При этом цемент или клинкер вынужденно
подвергается длительному хранению в течение нескольких месяцев.
Аналогичная ситуация может возникнуть в случае длительной остановки по
каким-либо причинам производства строительных материалов с
использованием цемента. В этом случае на поверхности частиц цемента или
клинкера неизбежно образуются гидратные фазы и карбонат кальция, что
приводит к существенному снижению активности цемента и качества
получаемых с их использованием строительных материалов [1, 2].
В данной статье приведены результаты исследования влияния вида и
количества минеральных добавок на прочностные свойства цементных
материалов (цементный камень, цементно-песчаный раствор и бетон),
изготовленных из портландцемента и клинкера, хранившихся длительное
время в различных условиях.
В качестве вяжущего вещества использовался Чернореченский
портландцемент ПЦ400 Д20 и молотый портландцементный клинкер
производства ОАО «Искитимцемент» (г. Искитим, Новосибирская область).
Исследованы
пробы
Чернореченского
портландцемента
и
портландцементного клинкера после хранения в течение 7 суток при
нормальных условиях (температура 20 ± 2 оС, влажность – не более 60 %) –
далее - свежеприготовленный цемент и свежеприготовленный клинкер
(контрольные составы), после хранения в течение 4 и 12 месяцев в среде с
влажностью около 80 % при температуре 20 ± 2 оС и после дополнительного
искусственного «состаривания» (влажность – более 90 %, температура 70 –
80 оС) в течение 48 часов. Клинкер хранился в виде гранул диаметром 5 – 20
мм. Перед испытанием его измельчали в шаровой мельнице до удельной
поверхности, сопоставимой с удельной поверхностью цемента.
Для обеспечения выбора минеральных добавок проведено сопоставление
термодинамических свойств (энтальпии образования и энтропии)
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клинкерных минералов и предполагаемых добавок. Из числа добавок,
которые могут быть использованы для повышения свойств цементного
камня (диопсид, волластонит, SiO2, кальцит, Al2O3 и др.), близкими к
клинкерным соединениям значениями обладают диопсид и волластонит. Эти
добавки могут быть эффективными для повышения активности длительно
хранившегося цемента.
Введение уже 2 % мас. волластонита приводит к существенному
повышению прочности цементного камня. Особенно резко этот рост
проявляется в случае цемента, хранившегося в течение 4 месяцев во
влажных условиях. По мере увеличения количества вводимого волластонита
до 9 % прочность образцов повышается. Однако при добавлении 11 %
волластонита отмечено снижение прочности цементного камня (рис. 1).
Добавление к цементу 7 % мас. волластонита приводит к увеличению
прочности цементного камня при твердении в нормальных условиях на 50
%, при твердении в условиях ТВО – на 61 % по сравнению с цементным
камнем, изготовленным без введения волластонита.

Рис. 1. Зависимость прочности цементного камня, твердевшего в
нормальных условиях (а) и при тепловлажностной обработке (б), от
количества волластонита
1 –цемент, хранившийся 7 суток в нормальных условиях; 2 – клинкер,
хранившийся 7 суток в нормальных условиях; 3 – цемент, хранившийся, 4
месяца, влажные условия; 4 – клинкер, хранившийся 4 месяца, влажные
условия; 5 – цемент, хранившийся 12 месяцев, влажные условия; 6 –
клинкер, хранившийся 12 месяцев, влажные условия
Наиболее значительный рост прочностных характеристик цементно-
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песчаного раствора (прочность при сжатии и на растяжение при изгибе) по
сравнению с исходным портландцементом и клинкером, хранившимся
длительное время, в том числе во влажных условиях, достигается при
введении в его состав волластонита в количестве 5 – 9 % от массы цемента
(рис. 2). Аналогичные результаты получены при испытании бетона (табл.).

Рис. 2. Зависимость прочности стандартного цементно-песчаного
раствора от количества волластонита при твердении в нормальных условиях
(а) и в условиях ТВО (б)
1 –цемент, хранившийся 7 суток в нормальных условиях; 2 – клинкер,
хранившийся 7 суток в нормальных условиях; 3 – цемент, хранившийся, 4
месяца, влажные условия; 4 –клинкер, хранившийся 4 месяца, влажные
условия; 5 – цемент, хранившийся 12 месяцев, влажные
условия; 6 –
клинкер, хранившийся 12 месяцев, влажные условия
Введение диопсида приводит к более существенному повышению
прочностных характеристик цементных материалов (цементный камень,
цементно-песчаный раствор и бетон). Наибольшее влияние оказывает
добавка диопсида, как к портландцементу, так и к клинкеру, в количестве 7 9 % (рис. 3, табл.). Максимальные значения прочности при сжатии бетона
получены при добавлении диопсида в количестве 9 % к портландцементу и
клинкеру, как в свежеприготовленным, так и хранившимся 4 месяца во
влажных условиях. Увеличение прочности бетона, изготовленного на основе
длительно хранившегося цемента, более значительно, чем увеличение
прочности бетона, изготовленного на основе клинкера, хранившегося в
таких же условиях и такой же промежуток времени.
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При анализе влияния минеральных добавок на механическую прочность
цементного камня необходимо учитывать их упругие свойства. Из числа
рассматриваемых силикатных материалов наибольшей твердостью (7 по
шкале Мооса), то есть и наибольшим значением модуля упругости обладает
диопсид. Меньше твердость (4,5 – 5 по шкале Мооса) у волластонита и
диабаза. Это будет определять перераспределение напряжений между
компонентами цементного камня и большую эффективность применения
диопсида.
Таблица
Влияние количества минеральных добавок и условий хранения
вяжущего на прочность бетона В15П2
Прочность при сжатии, МПа, при
введении добавки волластонита, % мас.
Вяжущее
диопсида
0
2
5
7
9
11
Цемент, твердение в условиях тепловлажностной обработки
Цемент
16,2
17,9 18,5 18,6 18,6
18,0
свежеприготовленный
16,2 18,4 19,3 21,0 21,3
18,7
Цемент, 4 месяца хранения 11,8
14,8 16,5 15,9 15,8
14,7
во влаж. условиях
11,8
16,2 17,1 18,0 17,8
16,6
Цемент, твердение в нормальных условиях 28 суток
Цемент
20,3
22,1 23,3
23,5 23,6 22,2
свежеприготовленный
20,3
23,5 25,0
25,8 26,2 23,7
Цемент, 4 месяца хранения 15,3
18,2 19,6
19,8 20,2 18,1
во влажных условиях
15,3
19,6 21,4
21,9 22,6 20,8
Клинкер, твердение в условиях тепловлажностной обработки
Клинкер
16,3 17,2 18,3 18,4 18,5 17,8
свежеприготовленный
16,3 18,9 20,0 21,6 22,1 19,5
Клинкер, 4 месяца
16,2 17,0 18,1 18,9 19,1 18,5
хранения во влаж. условиях
16,2 19,5 20,8 22,4 22,9 19,8
Клинкер, твердение в нормальных условиях 28 суток
Клинкер
20,5
22,6 23,8 24,2 24,5 22,7
свежеприготовленный
20,5
23,8 25,0 26,1 26,4 23,7
Клинкер, 4 месяца
6,1
6,4
6,8
7,3
7,8
6,5
хранения во влажных условиях 6,1
7,3
7,7
7,9
8,2
7,5
Положительное действие минеральных добавок на механическую
прочность цементного камня может быть обусловлено также торможением
развития в нем микротрещин. Энергетическое воздействие поверхности
частиц добавок оказывает влияние на процесс гидратации цемента,
способствуя формированию более прочной структуры твердеющей системы.

38

Влияние количества и дисперсности добавок волластонита, диопсида на
свойства цементных материалов объясняется взаимодействием добавок с
клинкерными минералами в зоне контакта частиц этих компонентов.
Оптимальная концентрация добавок соответствует случаю, когда частица
добавки со всех сторон плотно окружена частицами цемента [3]. Если
плотность добавки близка к плотности минералов цемента, то оптимальная
массовая доля добавки составляет 8 – 8,5 % [4]. При увеличении
дисперсности добавки ее концентрация, соответствующая наиболее
эффективному ее действию, снижается.

Рис. 3. Зависимость прочности стандартного цементно-песчаного раствора
от количества диопсида при твердении в нормальных условиях (а) и в
условиях ТВО (б)
1 –цемент, хранившийся 7 суток в нормальных условиях; 2 – клинкер,
хранившийся 7 суток в нормальных условиях; 3 – цемент, хранившийся, 4
месяца, влажные условия; 4 –клинкер, хранившийся 4 месяца, влажные
условия; 5 – цемент, хранившийся 12 месяцев, влажные
условия; 6 –
клинкер, хранившийся 12 месяцев, влажные условия.
Таким образом, введение дисперсных минеральных добавок, особенно 7
- 9 % мас. диопсида, обеспечивает существенное повышение прочность при
сжатии цементных материалов (цементного камня, цементно-песчаного
раствора и бетона)
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А.Е.Бурученко, А.А.Середкин
(Красноярск, Россия)
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНУЛИРОВАННОГО ПЕНОСТЕКЛА НА
ОСНОВЕ ОТХОДОВ СОРСКОГО МОЛИБДЕНОВОГО КОМБИНАТА
На современном уровне развития строительной промышленности
испытывается все возрастающая потребность в различных видах
теплоизоляционных материалов. Одной из важнейших задач строительной
индустрии является улучшение их теплотехнических свойств и вовлечение в
производство теплоизоляционных материалов новых видов сырья,
обеспечивающих снижение стоимость выпускаемой продукции.
Из всех выпускаемых теплоизоляционных материалов, наиболее
перспективно
пеностекло.
По
своим
физико-техническим
и
эксплуатационным свойствам оно превосходит большинство существующих
материалов (пенопласты, пенополистеролы, минераловатные изделия,
пенобетоны и т.д.). Пеностекло является одним из лучших утеплителей стен
и перекрытий в различных зданиях и строительных сооружениях, поскольку
сочетает в себе такие ценные свойства, как малая объемная масса, низкая
теплопроводность, сравнительно высокая строительная прочность, высокая
морозостойкость и негорючесть [1].
Обычно cырьем для производства пеностекла являются отходы
стекольного производства. В ряде случаев гранулированное низкосортное
стекло специально наваривается в ванных печах из природного сырья,
включающего кварцевый песок, доломит и соду, поэтому стеклогранулят,
полученный из стекла и сваренного из природного сырья, имеет более
высокую себестоимость по сравнению со стеклогранулятом, полученным из
стеклобоя.
Одним из вариантов снижения стоимости производства пеностекла
является использование в качестве основного сырья техногенных отходов
промышленности [2,3].
В приведенной работе рассмотрена возможность получения
гранулированного пеностекла из вторичного сырья, представляющего собой
хвосты Сорского молибденового комбината. Особенность данного сырья
состоит в том, что оно не требует дополнительной переработки и
расположено вблизи промышленных объектов, что так же будет
способствовать снижению стоимости выпускаемой продукции. Хвосты
являются отходами флотации при обогащении молибденовых руд Сорского
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комбината (Красноярский край).
Для определения возможности использования техногенных отходов в
производстве теплоизоляционных материалов изучался их химический и
минералогический составы. Так же проведены исследования по поведению
минералов, входящих в состав отходов, в процессе термической обработки.
Химический состав сорских хвостов включает SiO2 – 67,5%, Al2O3 –
13,3%, CaO – 4,68%, MgO – 1,76%, Na2O – 5,91%, Fe2O3 – 3,67%, K2O –
2,94%.
Поведение минералов отходов в процессе термической обработки
изучалось с помощью ДСК (ДТА), ТГ, ДТГ, на приборе NETZSCH STA
449F1, и рентгенофазового анализатора, на дифрактометре Advance D8
фирмы Bruker.
Как показали рентгено-структурные исследования (рис. 1) основными
минералами сорских хвостов являются альбит (3,21; 2,95; 2,55; 2,44; 2,31;
1,88; 1,82), ортоклаз (4,02; 3,18; 2,55) и кварц (4,24; 3,34; 2,45; 2,28; 2,23;
2,12; 1,813; 1,66). В незначительном количестве присутствуют гематит (2,69;
2,51; 1,84; 1,69) и магнетит (1,99).

Рис. 1. Дифрактограмма Сорских хвостов.
1 – Альбит, 2 – Ортоклаз, 3 – Кварц, 4 – Гематит,
5 – Магнетит.
На рис. 2 представлены графики термограмм сорских хвостов. Из кривой
ДТА отходов видно, что в интервале 20 – 120°С происходит выход
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гигроскопической воды. Незначительные экзотермические эффекты при
459,9°С и 731,5°С обусловлены по всей вероятности модификационным
превращением моногидрата окиси железа и переходом -Fe2O3 в - Fe2O3.
Анализ кривой ДТГ показывает, что основная потеря веса идет при
температуре 70,4°С.

Рис. 2. Термограмма Сорских хвостов.
ДСК (ДТА) – дифференциальная сканирующая калориметрия (кривая
дифференциально-термического анализа),
ТГ – термогравиметрическая кривая, ДТГ – кривая дифференциальнотермогравиметрического анализа.
Для получения стекломассы из отходов в шихту добавляли 15% соды с
целью снижения температуры варки стекла и увеличения содержания в нем
Na2O.
Варку стекла производили при разных температурах от 1350°С до
1380°С с выдержкой 50 мин. Наиболее рациональной оказалась температура
1360°С. После варки стекломассу выливали в воду. Полученный
стеклогранулят измельчали до удельной поверхности 5000 – 7000 см2/г.
Как
показали
снятые
со
стеклогранулята
рентгенограммы
кристаллическая фаза в них не фиксируются.
В полученный стекольный порошок в виде газообразователя вводили
природный графит марки ГЛС-3 в количестве 3%. Для формирования гранул
в качестве связующего использовали жидкое стекло, содержание которого
изменяли от 10 до 40%. Из полученной массы изготавливали шарики
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диаметром 5 и 10 мм.
Вспенивание проводили при температурах 800 – 950°С с интервалом в
50°С. Время вспенивания составляло 5 и 10 мин. Для стабилизации
структуры вспененное стекло быстро охлаждали до 600С, после чего
температура постепенно понижалась вместе с печью.
В результате проведенных исследований установлено, что гранулы с
наилучшей плотностью и пористостью получаются при температуре
вспенивания 950°С и выдержке в течении 10 мин.
Кривые зависимости плотности пеностекла от количества связующей
добавки и длительности выдержки вспенивания при 950°С, приведены на
рис. 3.

Рис. 3. Зависимость плотности пеностекла от количества связующей
добавки.
______
10 мин.
Выдержка: - - - - 5 мин,
Из анализа кривых приведенных на рис. 3 видно, что оптимальное
содержание связующего находится в пределах от 15 до 25%.
В результате проделанной работы получено пеностекло с плотностью
250-320 кг/м3.
Оно имеет замкнутую мелкопористую структуру с размером пор не

44

более 1-3 мм (рис. 4).

Рис. 4. Фотография пористой структуры гранулированного пеностекла.
Таким
образом,
установлена
возможность
изготовления
гранулированного пеностекла из стекломассы, полученной на основе
отходов флотации Сорского молибденового комбината. Оптимальное
количество жидкого стекла, являющегося связующим в стекломассе, 1525%, температура вспенивания 950°С, длительность вспенивания 10-12 мин.
Испытания полученного гранулированного пеностекла, показали, что оно
обладает хорошими физико-механическими свойствами.
Литература:
1. Спиридонов Ю.А., Орлова Л.А. Проблемы получения пеностекла //
Стекло и керамика. – 2003. – № 10. – С. 10 – 11.
2. Мюллер А., Верещагин В.И., Соколова С.Н. Гранулированные
материалы из природного и техногенного сырья // Строительные материалы.
– 2005. – № 7. – С. 23 – 26.
3. Апкарьян А.С., Христюков В.Г., Смирнов Г.В. Гранулированная
пеностеклокерамика – перспективный теплоизоляционный материал //
Стекло и керамика. – 2008. – № 3. – С. 10 – 12.
Summary
The paper presents results of research aimed at producing granular foamed
glass. Glass granulation cooked on the tails of Sora molybdenum plant. The
optimum amount of binder for pellets is 15-25%, temperature 950°C foaming,
foaming duration 10-12 min.
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В.Д. Галдина (Омск, Россия)
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ БИТУМОВ И
АСФАЛЬТОБЕТОНОВ
Причиной температурного трещинообразования асфальтобетонных
покрытий являются внутренние растягивающие напряжения, возникающие
при охлаждении покрытий [1 – 3]. Битум в составе асфальтобетона является
единственным вязкоупругим компонентом, образующим коагуляционные
контакты, поэтому его структурные особенности и физико-механические
свойства определяют эксплуатационные показатели асфальтобетона [1, 4, 5].
Методы оценки трещиностойкости битумов и асфальтобетонов различны
[1 – 3]. Наиболее обоснованы методы и приборы, позволяющие определять
температуры растрескивания битумов и асфальтобетонов от действия
температурных растягивающих напряжений при эксплуатационных
скоростях охлаждения [1].
Цель данной работы – установление взаимосвязи между показателями
трещиностойкости битумов и асфальтобетонов.
Объектами исследования служили битумы из западно-сибирской нефти
разных структурных типов (близкий к гелю, золь-гель и близкий к золю) с
глубиной проникания иглы при 25 °С, близкой к 80·0,1 мм, а также
асфальтобетоны типа Г (по ГОСТ 9128) на известняковых минеральных
материалах и содержанием всех видов битумов в количестве 6,5 % сверх
массы каменных материалов.
Битумы со структурами близкой к гелю и золь-гель по сравнению с
битумами, имеющими структуру, близкую к золю, характеризуются
высоким
индексом
пенетрации
ИП,
широким
интервалом
работоспособности, относительно высокими показателями тепло- и
трещиностойкости, но имеют пониженную растяжимость и более склонны к
старению (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость интервала работоспособности ИР, температур
размягчения Тр, хрупкости Тфхр , стеклования Тс, растрескивания

Т рБ (а) и растяжимости Д25 (б) от индекса пенетрации битумов
Трещиностойкость асфальтобетонов оценивалась по величинам
температур растрескивания асфальтобетонов Т ар от температурных
напряжений σт, возникающих при охлаждении (со скоростью 0,5 °С/мин)
асфальтобетонных образцов, защемленных по концам [1], прочностным и
реологическим свойствам, определяемым по методике [2].
Из представленных на рис. 2 графических зависимостей следует, что
при переходе структуры битумов от геля к золю температуры появления
температурных напряжений и Т ар асфальтобетонов смещаются в сторону
более высоких значений, а интенсивность роста и величины σт возрастают
(рис. 2).
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Рис. 2. Температурные напряжения в асфальтобетонах на битумах со структурами:
близкой к гелю (1); золь-гель (2); близкой к золю (3)
Температура,

Температуры растрескивания асфальтобетонов на 9 – 15 °С выше
температур растрескивания битумов, что объясняется влиянием
адсорбционных процессов на структуру и свойства битумных пленок в
асфальтобетоне. Однако структурированные битумные пленки сохраняют
присущие каждому структурному типу битума свойства. Различие в
свойствах сравниваемых асфальтобетонов в зависимости от структуры
битума подтверждается и другими испытаниями. Асфальтобетоны на
битумах со структурой золь-гель и близкой к гелю при отрицательных
температурах
характеризуются
меньшей
жесткостью,
о
чем
свидетельствуют довольно высокие значения Р1/Р2 и времени ретардации,
относительно низкие величины коэффициентов вязкости, времени
релаксации и прочности, чем у асфальтобетона на битуме со структурой,
близкой к золю (таблица).
Таблица – Реологические и прочностные свойства асфальтобетонов на битумах
разных структурных типов при температуре –10 °С
Структурный тип и
Показатель

Близкий к
Т рБ = –38
°С

золю

Т рБ

Золь-гель
Т рБ = –42 °С

битума
Близкий к
гелю Т Б = –46
р
°С

Коэффициент вязкости, ГПа·с

2,9·103

2,2·103

Время релаксации, с
Время ретардации, с

10000
8,4

6579
12,0

4591
14,6

0,00023

0,00036

0,00069

Кинетические
характеристики
деформативности Р1/Р2
Предел прочности при сжатии,
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1,2·103

МПа

10,0

13,5

17,9

Зависимость характеристик трещиностойкости асфальтобетонов от Т рБ
и Тф
битумов описывается уравнениями регрессии (1) – (4) при величине
хр
достоверности аппроксимации R2 = 0,995 – 0,999, которые позволяют
прогнозировать показатели трещиностойкости асфальтобетонов по
известным значениям температур растрескивания и температур хрупкости
битумов:
2
(1)
Т ар = 0,1272 ( Т рБ ) + 12,417 Т рБ + 264,96;
2
Т ар = 0,0275 ( Тфхр ) + 0,0979 Тфхр – 21,472;

(2)

Р1/Р2 = –0,6 ( Т рБ )2 – 0,0005 Т рБ – 0,0098;

(3)

2

Р1/Р2 = –0,6 ( Т ф ) – 0,5 Т ф + 0,0004.
хр
хр

(4)

Выполненными исследованиями установлено определяющее влияние
структуры и низкотемпературных свойств битумов на показатели
трещиностойкости,
прочностные
и
реологические
свойства
асфальтобетонов. Сравнительно высокое содержание парафино-нафтеновых
углеводородов в битумах со структурами близкой к гелю и золь-гель
обеспечивает таким битумам низкие температуры хрупкости и
растрескивания, что приводит к повышению трещиностойкости
асфальтобетонов. Исследования трещиностойкости и склонности к
старению битумов и асфальтобетонов позволяет рекомендовать для
применения в III дорожно-климатической зоне Западной Сибири битумы со
структурой золь-гель [6].
Литература
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3. Кирюхин, Г.Н. Проектирование состава асфальтобетона и методы его
испытаний / Г.Н. Кирюхин // Автомобильные дороги и мосты: обзорная
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Л.В. Ильина, Г.И. Бердов, Н.А. Машкин,
А.В. Мельников (Новосибирск, Россия)
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СОЙСТВ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА
И КЛИНКЕРА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
Аннотация. Определено изменение структуры и свойств портландцемента и
портландцементного клинкера в результате длительного хранения (4 и 12 месяцев)
во влажных условиях.

Литературные данные показывают, что свойства цемента, в первую
очередь его гидравлическая активность, определяются комплексом
факторов, таких как химический, минералогический и вещественный
состав, тонкость помола [1 - 3].
Однако,
недостаточно
внимания
уделяется
исследованиям,
посвященным особенностям изменения структуры и свойств цемента и
клинкера в случае длительного хранения, что неизбежно в отдаленных
районах Сибири, Севера Дальнего Востока и др. При этом возможно
хранение как готового портландцемента, так и клинкера с его последующим
измельчением.
В данной работе исследовано изменение свойств портландцемента в
процессе его длительного хранения во влажной среде (до 12 месяцев).
Исследован портландцемент ООО «Искитимцемент» (Новосибирская
область) марки ПЦ 400Д-20. Минеральный состав цемента, % мас.: С3S -50 55, C2S – 18 - 22, C3A – 7 - 11, C4AF – 12 - 15. Удельная поверхность – 320
м2/кг. Химический состав цемента, % мас: SiO2 – 20,73; Al2O3 – 6,86; Fe2O3 –
4,63; CaO – 65,46; MgO – 1,3; SO3 – 0,41; п.п.п.-0,5. Исследован
портландцемент заводского изготовления, а также клинкер того же состава.
Клинкер хранили в виде гранул размеров 5 – 20 мм. Для изготовления
образцов клинкер измельчали в шаровой мельнице до удельной поверхности
320 м2/кг. В ряде экспериментов клинкер после хранения измельчали
совместно с гипсом (5 % мас). Определены свойства цемента и клинкера
после хранения в течение 7 суток при нормальных условиях (температура
20 ± 2 оС, влажность – не более 60 %), после хранения в течение 4 и 12
месяцев в среде с влажностью более 80 % при температуре 20 ± 2 оС и после
4 месяцев хранения в такой же среде и дополнительного искусственного
«состаривания» (влажность – более 90 %, температура 70 – 80 оС) в течение
48 часов.
Определение свойств цемента проведено по общепринятым методикам.
Водовяжущее отношение, соответствующее нормальной густоте цементного
теста несколько возрастает по мере увеличения сроков хранения (табл. 1).
Наиболее значительное увеличение отмечено в случае дополнительного
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искусственного «состаривания» как портландцемента, так и клинкера. При
длительном хранении (4 и 12 месяцев) во влажных условиях повышается
водопотребность цемента и клинкера (табл. 1), удлиняются сроки
схватывания портландцемента, а у клинкера – сокращаются (табл. 2).
Таблица 1
Значения водовяжущего отношения при различных условиях и
продолжительности хранения вяжущего
Условия и продолжительность хранения
12
4 месяца, влаж. условия и
7 суток, 4 месяца,
Вид вяжущего
месяцев,
искусственное
норм. влажные
влаж.
«состаривание»
условия условия
условия
Цемент
0,256
0,270
0,290
0,350
Клинкер, молотый
0,210
0,250
0,300
0,313
без гипса
Клинкер, молотый
0,220
0,250
0,300
0,320
с гипсом
Таблица 2
Сроки схватывания вяжущих при различных условиях и
продолжительности хранения
Сроки схватывания в зависимости от условий и
продолжительности хранения вяжущего
Вид
7 суток,
4 месяца,
12 месяцев,
4 месяца, влаж.
вяжущего нормальные
влажные
влажные
условия и искус.
условия
условия
условия
«состаривание»
начало конец начало конец начало конец начало
конец
2ч
5ч
3ч
6ч
3ч
8ч
4ч
9ч
Цемент
39 мин 03 мин 20 мин 15 мин 40 мин 20 мин 09 мин 50 мин
Клинкер,
13 мин
27 мин 1 ч
45 мин 5 мин
11 мин
25 мин 58 мин
молотый
30 с
30 с 03 мин
без гипса
Клинкер,
2ч
5ч
2ч
4ч
2ч
4ч
18 мин 32 мин
молотый с
55 мин 24 мин 40 мин 50 мин 23 мин 28 мин
гипсом

Оптимальная добавка гипса при измельчении такого клинкера
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составляет 5 % мас. Прочность цементного камня, изготовленного из
клинкера, хранившегося в течение 12 месяцев во влажных условиях,
снижается на 25 – 30 % по сравнению с исходными значениями, прочность
цементного камня, изготовленного из портландцемента, снижается после 12
месяцев хранения на 60 % (табл. 3).
Тепловлажностная обработка (ТВО) проводилась по режиму:3 часа –
подъем температуры до 90 оС, 8 часов – изотермическая выдержка при
данной температуре и 2 часа – снижение температуры до 20 оС.
Термодинамический анализ показывает возможность протекания
реакций взаимодействия гипса с клинкерными минералами, в отсутствие
свободной воды, с образованием полуводной и безводной форм сульфата
кальция.
Таблица 3
Влияние условий и продолжительности хранения портландцемента и
клинкера на прочность при сжатии (МПа) цементного камня,
изготовленного на их основе
Условия и продолжительность хранения клинкера
Условия и
12
4 месяца,
7 суток, 4 месяца,
продолжительность
месяцев,
влаж. условия и
нормальные влажные
твердения образцов
искусственное
влажные
условия
условия
«состаривание»
условия
портландцементный клинкер
Тепловлажностная
58,1
55,2
43,6
34,3
обработка
28 суток, нормальные
63,2
61,3
48,4
38,5
условия
портландцемент
Тепловлажностная
54,6
37,1
21,3
9,8
обработка
28 суток, нормальные
61,9
42,5
22,6
18,4
условия
Аналогичные результаты получены при испытании цементно-песчаного
раствора (табл. 4).
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Таблица 4
Прочность (МПа) стандартного цементно-песчаного раствора,
изготовленного с использованием портландцемента и клинкера,
хранившихся в различных условиях
Условия и продолжительность хранения
клинкера
4 месяца,
Условия и
7 суток,
4 месяца, 12 месяцев,
влажные
продолжительность
нормальные влажные
влажные
условия и
твердения образцов
условия
условия
условия
искусств.
«состаривание»
Rизг Rсж Rизг Rсж Rизг Rсж
Rизг
Rсж
портландцементный клинкер
Тепловлажностная
обработка

28 суток,
нормальные
условия

5,3

32,6

5,0

29,9

3,8

23,4

3,3

18,7

6,8

43,5

6,4

40,2

4,9

32,1

4,0

22,9

Портландцемент
Тепловлажностная
обработка
28 суток,
нормальные
условия

4,2

23,4

3,1

16,4

2,8

10,5

2,2

8,2

6,4

36,9

3,7

18,1

3,1

11,9

3,1

11,9

После 4-х месячного хранения цемента во влажной среде отмечены
существенные изменения на дифрактограммах. При этом интенсивность
ряда рефлексов, в первую очередь С3S, уменьшается. Появляются рефлексы,
соответствующие Са(ОН)2 (рис. 1, 2).
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Рис.1. Дифрактограммы цемента, хранившегося в течение 4 месяцев во
влажных условиях (а) и в течение 7 суток в нормальных условиях (б) (▲Са3SiO5, ■ – Al2Ca3O6, ● – Са(ОН)2, ♦ - браунмиллерит)

Рис. 2. Дифрактограммы клинкера (а) и поверхностного слоя
клинкера (б), хранившихся в течение 4 месяцев во влажных условиях (▲Са3SiO5, ■ – Al2Ca3O6, ♦ - браунмиллерит, □ – SiO2 )
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Аналогичное хранение клинкера не выявляет заметных признаков
гидратационных превращений. После хранения клинкера в течение 4
месяцев во влажных условиях на дифрактограмме отсутствуют рефлексы
Са(ОН)2, обнаруживаются рефлексы α-SiO2 (при 2θ = 20,834; 26,606;
49,895), свидетельствующие о переходе структуры клинкера в более
равновесное состояние.
Комплексным термическим анализом установлено, что при длительном
хранении портландцемента в условиях с повышенной влажностью
происходит более значительная его гидратация и карбонизация, чем при
хранении клинкера, что приводит к существенному снижению
гидратационной активности цемента [4].
Таким образом, в случае длительного хранения (12 месяцев) во
влажной среде происходит изменение свойств портландцемента: увеличение
сроков начала и конца схватывания, водотвердого отношения,
соответствующего нормальной густоте, значительное уменьшение
прочности при изгибе и сжатии. В случае образцов, полученных из молотого
клинкера (без введения гипса), хранившегося 12 месяцев во влажных
условиях, снижение прочности образцов при сжатии и изгибе однако
достаточно велико. Так, после 12 месяцев хранения во влажной среде
прочность образцов, изготовленных из клинкера после его измельчения
снижается относительно исходных значений: после 28 суток твердения при
нормальных условиях на 25 %, после тепловлажностной обработки на 43 %.
В этом случае необходима дополнительная механическая или химическая
активация вяжущего. Эти особенности изменения свойств цемента и
клинкера целесообразно учитывать при необходимости вынужденного
длительного хранения клинкерных вяжущих веществ.
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Верещагин В.И (Томск, Россия),
Бурученко А.Е., Меньшикова В.К. (Красноярск, Россия)
МОЛОУСАДОЧНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ИЗ СЫРЬЯ
СИБИРСКОГО РЕГИОНА
Рост объема строительства в нашей стране взаимосвязан не только с
соответствующим увеличением выпуска строительных материалов, но и с
их качеством и стоимостью.
Задача повышения качества строительной облицовочной керамики
на основе природного диопсида связана с оптимизацией составов
керамических масс несомненно является актуальной.
Целью настоящей работы является использование природного
диопсида дисперсностью до -150 мкм в композиции с жидким стеклом и
глиной для получения строительной керамики и получение высокопрочного
малоусадочного керамического материала для облицовки зданий, исключая
мокрый помол и приготовление пресспорошка в башенных распылительных
сушилках.
Для решения поставленной задачи в качестве компонентов
керамической массы исследовали диопсидовый концентрат, компановскую
глину и натрий-силикатное стекло. Количество диопсидового концентрата в
керамической массе варьировалось от 75 до 80%.
Компонентный состав керамических масс приведен в таблице 1.

Таблица 1
Компонентный состав керамических масс, %
Компонент

Диопсидовый концентрат
Компановская глина
Растворимое
натрий-силикатное
стекло

Обозначение массы
Эталонная М1 М2
М3
масса
90
75
80
80
10
10
10
5
15
10
15

Эталонная масса включала в себя 90% диопсидового концентрата и
10% компановской глины.
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Диопсид Слюдянской группы месторождений, а именно
Бурутуйского месторождения отличается содержанием оксида железа от
2,0 % в поверхностном слое до тысячных долей процентов в основном
массиве. Содержание диопсида меняется по глубине с постепенным
увеличением до 80 %. В качестве основного примесного минерала в
породе выступает кварц. В верхнем слое содержание его в породе
достигает 50% [1,2]. Диопсидовый концентрат получен со среднего
слоя, где содержание Fe2O3 – 0,65%.
Компановская глина вводилась в состав в количестве 5-10%.
Компановская глина является тугоплавкой и огнеупорной, она необходима в
составе для увеличения пластичности при формовании и активизации
спекания до появления достаточного количества расплава при заданной
температуре обжига.
В составы М1, М2 и М3 в качестве компонента, активизирующего
спекание и как технологическая связка при формовании изделий,
использовались силикаты натрия в виде жидкого стекла, количество
которого в пересчете на сухой остаток, составило 10-15%.
На основании диаграммы состояния CaO-Al2O3-SiO построены
кривые плавкости (рис.1). Расчет кривых плавкости показывает, эталонная
масса наиболее трудно спекаемая, так как характеризуется небольшим
количеством первичного расплава (≈10%) с плавным нарастанием до 100%
при температуре 1490°С. Данный расчет подтвердился экспериментально,
где водопоглощение при 1400°С составило более 20%, прочность низкая –
2МПа.
М1

Количество расплава

100

М2

М3

Э

80
60
40
20
0
1100

1200

1300

1400

Температура,°С

Рис. 1. Кривые плавкости керамических масс
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При введении в эталонную массу натрий-силикатного стекла в
количестве 10-15% характер кривой плавкости изменяется в сторону
увеличения первичного расплава от 17,9% (М1) до 38,1% (М3), причем с
ростом процентного содержания натрий-силикатного стекла и снижением
глины количество первичного расплава уменьшается. В действительности
появление жидкой фазы предполагается при более низких температурах за
счет содержания в диопсиде примесей железа и щелочных компонентов.
Увеличение расплава до 50% достигается при температуре 1300°С, 1360°С,
1410°С соответственно у составов М1, М2 и М3. При температурах 1410°С М1, 1450°С - М2, 1480°С - М3 достигается 100%-ное содержание расплава.
Рентгенофазовый анализ показал в образцах обожженных при
температуре 1000°С наличие диопсида (d=5.89, 4.59, 4.32, 3.39, 3.26, 3.02,
2.98, 2.92, 2.59, 2.53, 2.20, 2.12, 2.05, 1.82, 1.76, 1.67, 1.63) (рис.2).

Рис. 2. Дифрактограмма состава М1
При увеличении температуры обжига образца свыше 1000°С
диопсид продолжает растворяется в натрий силикатном стекле, что
приводит к дальнейшему росту расплава.
Для проведения экспериментальных исследований по изучению влияния
состава масс и температуры обжига на прочностные свойства изделий были
отпрессованы образцы - цилиндрики диаметром и высотой 20 мм, которые после
сушки при 100°С обжигали при температурах от 800 до 1250°С.

58

После обжига определяли параметры усадки, водопоглощения,
прочности при сжатии.
На основании анализа результатов установили, что для получения
керамической облицовочной плитки, наиболее хорошие физико-химические
свойства у образцов М1, М2, М3 (см. табл.2).
Установлено, что составы М1, М2, М3 являются малоусадочными,
так как их общая усадка не превышает 1% при температуре от 800°С до
1100°С. Водопоглощение минимально и составляет не более 10% при
температуре 1000-1100°С, прочность высока и лежит в пределах от 14,5МПа
до 30,68МПа. Данные показатели свидетельствуют о соответствии
разработанных масс требованиям ГОСТ 13996-93 «Плитки керамические
фасадные и ковры из них. Технические условия».

Наименование
характеристики
Усадка, %
Водопоглощение, %
Прочность, МПа

Таблица 2
Физико-химические свойства
Температура обжига, °С
1000
1100
М1
М2
М3
М1
М2
М3
0,72
0,41
0,08
1,45
0,78
0,30
7,90
14,39 14,74
5,10 14,16
13,76
14,50 15,36 29,98 17,25 17,94
30,68

Таким образом, установлено, что составы, содержащие в качестве
основного компонента природный диопсид и в небольшом количестве
компановскую глину и натрий-силикатное стекло, могут быть использованы
для получения высокопрочной малоусадочной керамики при производстве
фасадной керамической плитки для наружной облицовки стен и стеновых
панелей.
Литература:
1. Верещагин В.И., Алексеев Ю.И., Васильев Е.П., Резницкий Л.З.,
Вмшняков В.М. Безжелезистые диопсидовые породы – новый вид
минеральногосырья // Докл. А.Н. СССР. 1988, №6. С.1434-1437.
2. Верещагин В.И., Меньшикова В.К., Бурученко А.Е., Могилевская
Н.В. Керамические материалы на основе диопсида // Стекло и керамика. №
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Summary
The results of the development malousadochnoy tiles on the basis of
diopside raw Burutuyskogo field. Established that the compositions containing
diopside, tegoplavkuyu clay and sodium silicate glass tile is obtained satisfying
the requirements of normative and technical documentation.
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В.Д. Галдина, О.И. Кривонос,
Г.В. Плаксин, Е.А. Райская (Омск, Россия)
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИТУМИНОЗНЫХ
ПОРОД МОНГОЛИИ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Источником углеводородного и минерального сырья могут служить
битуминозные породы, значительные запасы которых сосредоточены на
территории Монголии (около 60 залежей битуминозных песков (БП) и
горючих сланцев (ГС) с предварительными запасами углеводородного сырья
до 800 млн т), составы и свойства которых практически не изучены.
В целях использования БП месторождения Баян-Эрхэт и ГС
месторождений Хугшин-гол и Хуут Булаг в дорожном строительстве с
применением современных приборов и методик исследованы физикохимические и физико-механические свойства природного битума, песка из
БП, минерального порошка из ГС и асфальтобетонов на основе указанных
битуминозных пород.
Установлено, что содержание битума в БП составляет от 9 до 14,81 % по
массе. Групповой химический состав битума определяли методом
тонкослойной хроматографии на приборе «IATROSСAN МК-5». Природный
битум содержит повышенное количество асфальто-смолистых компонентов
при невысоком содержании углеводородов (масел) (табл. 1). Особенностью
природного битума является весьма высокое содержание водорода (16,0 мас.
%), кислорода и азота (13,7 мас. %), пониженное содержание углерода (69,6
мас. %) и серы (0,7, масс. %), низкая степень ароматичности С/Н (4,35). По
составу и свойствам природный битум из БП относится к вязким
природным битумам – асфальтам [1, 2], характеризуется достаточно
высокими эксплуатационными свойствами и соответствует требованиям
ГОСТ 22245 к марке БНД 60/90 [3].
Таблица1 – Состав и свойства природного битума из БП
Показатель
Значение показателя
Содержание, % по массе:
- асфальтены
- смолы
- ароматические углеводороды
- предельные углеводороды
Глубина проникания иглы, 0,1 мм,
при температуре: 25 °С
0 °С
Растяжимость при 25 °С, см
Температура размягчения, °С
Температура хрупкости, °С

31,03 – 38,40
40,16 – 51,02
10,18 – 12,53
7,59 – 10,16
60 – 64
24 – 27
66 – 100
50 – 54
от –15 до –18
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Индекс пенетрации
+0,3 ... –0,5
Вязкость динамическая при 60 °С, Па·с
480 – 550
Сцепление с поверхностью минерального
материала, %: с мрамором
100
с песком
68,9
После прогрева при 163 °С в течение 5 ч
Изменение температуры размягчения, °С
2–3
Потеря массы, %
0,15 – 0,30
Вязкость динамическая при 60 °С, Па·с
650 – 900
ИК-спектроскопическими исследованиями (спектрометр Nicolet 5700
фирмы Thermo electron corporation в интервале частот 400 – 4000 см-1)
установлено наличие в компонентах битума активных функциональных
групп (кислородные и азотистые соединения), а также алкильных
заместителей у асфальтенов, которые повышают пластичность асфальтенов,
термическую стабильность и адгезионные свойства природного битума.
Для повышения трещиностойкости, пластичности и эластичности
природного битума исследованы свойства модифицированных битумов с
пластифицирующими (легкие продукты пиролиза ГС, антраценовое масло,
тяжелый остаток монгольской нефти) и полимерными добавками.
Установлено положительное влияние указанных добавок на физикомеханические свойства вяжущих.
Песок из БП по показателям физических свойств, зерновому составу и
модулю крупности относится к группе песков повышенной крупности I
класса (ГОСТ 8736) [4]. Рентгенофазовый анализ, выполненный на
дифрактометре D8 Advance (Bruker), показал наличие в минеральной части
БП кварца и смеси алюмосиликатов состава Na0,71K0,29AlSi3O8. Химический
состав минеральной части определен методом атомно-абсорбционной
спектрофотометрии, в % по массе: Na2O – 2,70; K2O – 4,10; Fe2O – 0,37; CaO
– 0,22; SiO2 – 82,16; TiO2 – 0,06.
Исследование свойств минеральных порошков и асфальтовых вяжущих
показало, что минеральные порошки, полученные из ГС месторождений
Хуут-булаг и Хугшин Гол, обладают высокой структурирующей
способностью при взаимодействии с битумом и отвечают требованиям
ГОСТ Р 52129 к марке МП-1.
На основе битуминозного песка, минерального порошка из ГС,
известнякового и гранитного щебня, природного песка, природного битума
из БП и модифицированного природного битума были подобраны составы
асфальтобетонов типа Б (по ГОСТ 9128). Асфальтобетон, приготовленный
на битуминозном песке без дополнительного введения битума, и
асфальтобетон на природном битуме из БП не отвечают требованиям ГОСТ
9128 по прочности на сжатие при 0 °С (табл. 2).
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Таблица 2 – Физико-механические свойства асфальтобетонов
Вяжущее
Природный Битум Битум из Полимер
Показатель
битум в
из БП
БП + 5%
носоставе
пластибитумно
БП
фикатор
е
а
вяжущее
Предел прочностипри
сжатии, МПа,
при: 50 °С
2,7
1,60
1,5
2,15
20 °С
5,1
4,3
3,4
3,8
0 °С
15,5
13,5
9,1
8,5
Предел
прочности
на
растяжение при расколе при
0 °С, МПа
4,8
5,2
3,75
4,92
Коэффициент
водостойкости
1,0
1,0
1,0
1,0
Коэффициент длительной
водостойкости
0,93
0,89
0,85
0,88
Водонасыщение, %
3,5
1,86
1,88
1,97
Мера хрупкости
0,92
0,87
0,76
0,63
Модуль упругости при -10
°С, МПа (ультразвуковой
импульсный метод)
61000
57500
38600
37000
Асфальтобетоны на модифицированном битуме удовлетворяют
требованиям ГОСТ 9128 к асфальтобетону I марки типа Б.
Введение пластифицирующих и полимерной добавок в природный
битум
позволило
повысить,
термостабильность,
деформативную
способность и трещиностойкость асфальтобетонов по сравнению с
асфальтобетонами на природном битуме.
Выполненные исследования показали целесообразность использовать БП
и ГС в качестве компонентов асфальтобетонных смесей. Применение БП в
дорожном строительстве Монголии будут способствовать расширению
ресурсов органических вяжущих материалов и уменьшению дефицита в
нефтяных битумах.
ЛИТЕРАТУРА
1. Руденская И.М. Органические вяжущие для дорожного строительства /
И.М. Руденская, А.В. Руденский. – М.: Транспорт, 1984. – 229 с.
2. Руководство по использованию данных о битумсодержащих породах

62

месторождений РСФСР при проектировании автомобильных дорог. М.:
Гипродорнии, 1978. – 42 с.
3. Кривонос О.И. Физико-химические свойства и состав органической
составляющей битуминозного песка Баян-Эрхэтинского месторождения
Монголии / О.И. Кривонос и др. // Вестник ТГАСУ. – 2010. – № 2. – С. 133 –
141.
4. Галдина В.Д. Битуминозные пески Монголии в дорожном
строительстве / В.Д. Галдина и др. // Строительные материалы. – 2010. – №
2. С. 27 – 29.

63

П.М. Плетнев, Д.С Тюлькин, В.А. Богданов,
Ю.К. Непочатов (Новосибирск, Россия)
МУЛЛИТОКОРУНДОВЫЕ ОГНЕУПОРЫ НА ОСНОВЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БОЯ
ОГНЕУПОРОВ МУЛЛИТОВОГО СОСТАВА
Представлены результаты по разработке муллит - корундовых огнеупоров на основе
глинозема марки ГН и обогащенного каолина месторождения "Журавлиный Лог". В качестве
матрицы огнеупоров использован отходы огнеупоров муллит состава.
Results on working out Al2O3-SiO2 refractories on the basis of alum earth of mark GN and the
enriched kaolin of a deposit "Crane Broad gull" are presented. As a template of refractories it is used a
waste of refractories mullit composition.

При высокотемпературном обжиге различных строительных и
специальных керамических изделий необходимы для садки огнеупорные
детали в виде плит, подставок, призм и т.д.
Для этих целей используются разные составы (корундовые,
корундомуллитовые, муллитокорундовые и др.) огнеупорных материалов в
зависимости от эксплуатационных условий и выбранной технологии
формования деталей заданной конфигурации.
В настоящее время зарубежный рынок предлагает широкий спектр в
выборе огнеупорных деталей, в то же время отечественная огнеупорная
промышленность в основном нацелена на удовлетворение спроса
металлургической отрасти, поэтому ряд предприятий керамического
производства страны вынуждены закупать необходимые детали за рубежом,
что связано со значительными финансовыми затратами. Поэтому получение
муллитокорундовых
огнеупоров,
обладающих
высокими
эксплуатационными характеристиками, как показывает опыт применения
импортных изделий, на основе отечественного сырья представляет важную
научно-техническую задачу с точки зрения технико-экономической
целесообразности.
Экспериментальные составы муллитокорундовых огнеупоров были
синтезированы на основе глинозема марки ГН с содержанием α-Al2O3 более
95 мас. % 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 состава, мас %: Al2O3 –
36,7, SiO2 – 47,4, Fe2O3 – 0,59, CaO – 0,5, MgO – 0,1; TiO2 – 0,4; N2O+K2O –
0,8; п.п.п — 13,4.
Расчет шихтового состава осуществлялся исходя из заданного
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количественного соотношения (мас %) матрицы и связующего вещества в
черепке огнеупора. Глинозем и каолин выступали в качестве компонентов
для синтеза связующего вещества (связки), а матрица огнеупора
формировалась зернами электроплавленного муллита разных фракций:
крупная фракция (размер зерен от 1 до 5 мкм) и средняя фракция (от 0,18 до
1 мм), при соотношении фракций как 3:1. Порошки электроплавленного
муллита извлечены путем рассева раздробленного боя муллитового
огнеупора по истечении срока службы.
Шихтовой состав экспериментальных муллитокорундовых огнеупоров
приведен в табл. 1.
Препарирование шихт осуществлялось механическим смешением
первоначально мелкозернистых компонентов с последующим тщательным
перемешиванием с грубозернистой муллитовой составляющей. В качестве
технологического связующего при приготовлении пресспорошков
применялся 10-водный раствор поливинилового спирта. Образцы
(сплошные цилиндры d-25 мм, h-19-20 мм) прессовались из пресспорошков
при давлении 80-100 МПа.
Таблица 1
Соотношение
Состав шихты, мас %
матрица:связка, %
Шифр
Модифици
пробы
Глино
Бой
Каолин
рующая
Матрица
Связка
зем
добавка
1

30

49

21

1

30

70

2

50

25

25

1

50

50

3

50

35

15

-

50

50

4

50

35

15

1

50

50

6

70

21

9

1

70

30

8

50

35

15

0,5

50

50

9*
52
34
14
1
52
* Каолин предварительно обожжен при температуре 1200 оС
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Обжиг образцов выполнялся в туннельной печи при температуре 1650оС
(среда - воздух). По спекаемости образцов разных составов имелись
заметные отличия (табл. 2.).
Показатели спекания муллитокорундовых образцов экспериментальных
составов
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Таблица 2
Показатели спекания
Шифр
шихты

Кажущаяся
плотность,
г/см3

Водопоглощение,
%

1

2,88

4,3

12,5

5,6

2

2,58

8,4

21,4

1,9

3

2,61

8,3

21,7

2,2

4

2,64

7,8

20,7

2,2

6

2,49

9,9

24,7

3,6

8

2,66

7,1

18,8

3,2

9

2,75

7,5

20,5

0,8

Открытая Усадка, %
пористость,
%

Наибольшее уплотнение при спекании присуще образцам составов с
наименьшим содержанием боя, то есть с меньшим количеством матрицы в
черепке огнеупора. Увеличение муллитового боя более 50% не
целесообразно из-за снижения спекаемости материала.
Предварительная термообработка каолина способствует уменьшению
усадочных явлений при сохранении удовлетворительных показателей по
плотности и пористости.
Введение модифицирующих добавок MgO в составы огнеупоров оказывает
положительное влияние на спекаемость и формирование благоприятной
микроструктуры черепка.
В целом микроструктура исследованных образцов огнеупоров
характеризовалась разупорядоченным расположением прозрачных зерен
муллитовой матрицы, скрепленных мелкозернистым белоснежным
связующим веществом без наличия крупных пор и раковин.
Образцы исследованных составов муллитокорундовых огнеупоров
на основе отечественных материалов обладали достаточно высокой
огнеупорностью (более 1650оС) и хорошими эксплуатационными
свойствами.
Полученные результаты являются основой для разработки
производственной технологии изготовления огнеупорных изделий с
повышенными эксплуатационными характеристиками.
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*Пичугин М.А., Хританков В.Ф., Пичугин А.П.
(*Нижневартовск, Новосибирск, Россия)
СИЛИКАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЗАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
НА ОСНОВЕ КАРБОНПТНЫХ ОТХОДОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ
ДОБАВОК
Безавтоклавная технология производства силикатных изделий из
сырья в виде отходов сахарного производства (дефеката) базируется на
получении малоцементных и бесцементных известесодержащих бетонов из
многокомпонентного вяжущего, в состав которого кроме дефеката должны
входить портландцемент, активные минеральные добавки (АМД) и гипс.
При этом обеспечивается максимальное использование гидратационного
твердения извести, под которым понимается гидратация всей содержащейся
в смеси извести (активного оксида кальция). Изделия, полученные при
условии максимального использования гидратационного твердения извести,
отличаются повышенной плотностью, прочностью и долговечностью. Такое
твердение позволяет реализовать все вяжущие свойства материала на
ранней стадии его изготовления, в период выдержки отформованного
материала после прессования или укладки в формы. Достижение
повышенной прочности бетона осуществляется в процессе пропаривания
изделий в пропарочных камерах, а наличие в минеральных добавок
позволяет связывать известь в низкоосновные гидросиликаты и
гидроалюминаты кальция при температуре пропаривания 80-100ºС. Для
интенсификации процесса твердения бетона используется гипс и
волластонит, вводимые в качестве активных добавок и играющие роль
регулятора
сроков схватывания в процессе тепловой обработки с
образованием гидросульфоалюминатов кальция.
Такое комплексное известково-пуццолановое вяжущее в сочетании с
портландцементом и волластонитом положительно
сказывается на
твердении всех составляющих. Происходящее при этом ускорение
твердения цемента обусловлено следующими факторами. Трехкальциевый
силикат (алит) в процессе гидролиза выделяет оксид кальция,
растворимость которого по сравнению с другими оксидами значительно
выше, что
приводит к быстрому насыщению раствора известью и
замедлению дальнейшей гидратации алита. Растворенный аморфный
кремнезем активной минеральной добавки связывает оксид кальция в
гидросиликаты кальция, создавая тем самым условия для гидролиза новых
порций алита. Значительную роль в формировании структуры нового
материала оказывает добавка волластонита, способствующего в силу
идентичности химического
состав с
портландцементом проявлять
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регулирующую функцию и обеспечивать создание прочной минеральной
связки. В присутствии минеральных добавок гидратация зерен цемента
протекает быстрее и полнее. Это позволяет получать бетоны с повышенной
прочностью при существенно сниженных расходах портладцемента.
Учитывая разнородность компонентов, с целью обеспечения стабильных
качественных показателей бетонов с минеральными добавками, были
проведены исследования взаимодействия в системе: «известково-гипсовое
вяжущее
- цементный камень - минеральны заполнитель». Были
рассмотрены различные зоны сопряжения этих компонентов.
Результаты исследований контактных зон силикатного бетона позволили
сделать вывод о том, что при использовании минеральных добавок
дополнительных новообразований в цементном камне практически не
обнаружено. Гипсоизвестковое вяжущее в сочетании с волластонитом
благоприятные условия для твердения не только цементного вяжущего, но
и всего комплекса компонентов. При введении волластонита отмечено
усиливающее влияние на структуру даже при малом количестве. Данный
факт использован с целью повышения эффективности работы минерального
вяжущего как в составе матрицы, так и для усиления гипсоизвесткового
вяжущего.
Сочетание дефеката с гипсом и волластонитом приводит к эффекту
упрочнения микроструктуры в контактной зоне песка и вяжущей матрицы.
Рентгенофазовый и термографический анализы образцов из отдельных
компонентов и различных сочетаний силикатного материала на основе
дефеката с минеральными добавками направленного действия с песчаным
заполнителем позволили установить особенности их фазового состава.
Анализ результатов ДТА показывает, что основные эффекты соответствуют
разложению Са(OH)2 - 500-530 °С и вторичного карбоната кальция в
интервале температур 790-820 °С. На рентгенограммах цементного камня
отмечено наличие аналитического рефлекса Са(ОН)2, (2,61· 10-10 м), а также
рефлексов гидросиликатов кальция (рефлексы · 10-10 м : 3,05; 2,97; 2,85;
2,40; 1,83 и др.). Установлено, что микроструктура в зоне данного контакта
комплексного вяжущего с песчаным заполнителем воздействия
волластонита на формирование структуры всего материала. Данное
явление следует, видимо, связывать с более полной гидратацией цемента
при благоприятных условиях кристаллообразования, что подтверждается
уменьшением пористости цементного камня.
При безавтоклавной технологии производства изделий на основе
дефеката может быть использовано стандартное помольно-смесительное и
формовочное оборудование, которым оснащены современные заводы
силикатных материалов и конструкций. При этом автоклавы могут быть
заменены пропарочными камерами непрерывного действия. Естественно,
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что для обеспечения высококачественного гидратационного твердения
известесодержащих отходов необходимо вяжущее размалывать до
достижения им удельной поверхности 4500 - 6000 см²/г. При использовании
быстрогасящейся извести в дополнение к гипсу возможно введение в воду
затворения каких-либо ПАВ.
Для реализации данного направления на практике необходимы:
высокопроизводительная помольная техника, создающая возможность
варьировать схемы помола и получать за счет этого вяжущее с высокой
степенью активности;
активизировать известь, содержащуюся в дефекате (более 60%) в
быстротвердеющее вяжущее вещество за счет способности схватываться и
затвердевать в процессе гидратации;
объединить возможности бесклинкерного известково-пуццоланового
цемента с клинкерным портландцементом и получить за счет этого
вяжущее, обладающее новым комплексом свойств.
Данные положения охватывают технологии получения бетонов
различного типа, при приготовлении которых за счет введения в них извести
и активных минеральных добавок может быть достигнута существенная
экономия дефицитного и энергоемкого портландцемента. По нашему
мнению, данная технология позволит максимально использовать отходы
производства и получить материалы и изделия высокого качества.
Такие бетоны в виде мелкозернистых силикатных материалов могут быть
изготовлены при пониженном расходе портландцемента. Использование
активных минеральных добавок в известесодержащих бетонах позволяет
получать готовые изделия без автоклавной обработки, заменив ее
пропариванием при атмосферном давлении с температурой 80-100ºС. В
качестве АМД могут быть использованы различные промышленные отходы:
зола-унос ТЭС; отходы керамического производства; отходы производства
керамзита и аглопорита; вулканические туфы, пеплы и золы и другие
породы.
Таким образом, создается принципиальная возможность получения
безавтоклавным
способом
силикатного
бетона
на
основе
известесодержащего сырья при полном использовании гидратационного
твердения извести, без предварительного выдерживания приготовленной
смеси в силосах. Качеством и свойствами такого силикатного бетона можно
управлять за счет привлечения различных технологических и рецептурных
факторов.
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А.П.Пичугин, И.К. Язиков (Новосибирск, Россия)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ГРУНТОБЕТОНА,
УКРЕПЛЕННОГО КОМПЛЕКСНЫМИ ДОБАВКАМИ
Мировой и отечественный опыт показывает, что оптимальным
выходом по снижению стоимости оснований дорожных покрытий и
повышению их качества может стать применение укрепленных грунтов
с направленно функциональными органическими и минеральными
добавками. Действие комплексных добавок обеспечивает получение
надежных конструкций оснований дорог и сооружений, что немаловажно
в связи с ростом цен на инертные материалы и постоянно растущие
цены на энергоносители, увеличивающие затраты на транспортирование
материалов и сырья к месту строительства. В настоящее время вокруг
городов и предприятий теплоэнергетики и производства изделий
строительного назначения скопилось большое количество отходов самого
различного вида и состава, засоряющего не только землю, но и
воздушные и водные бассейны, что отрицательно сказывается на
экологии территорий. Объединяя две задачи, может быть получен
комплексный эффект по снижению затрат при использовании отходов
для укрепления грунтов и улучшения экологической обстановки вокруг
населенных пунктов. Путем улучшения структурных
характеристик
материалов из грунта при введении комплексных органоминеральных
добавок направленного вида можно получить материалы и конструкции,
обладают значительной технологичностью,
прочностью,
водои
морозостойкостью и эксплуатационной надежностью при низком уровне
средств и трудозатрат.
Для повышения эксплуатационных характеристик оснований дорог
и сооружений сельскохозяйственного назначения были разработаны
рецептуры
и
технологии
укрепления
наиболее
широко
распространенных в Сибирском регионе грунтов комплексными
органоминеральными добавками направленного действия, выработаны
различные рецептурные варианты. При этом установлены закономерности
влияния вида и количества вводимых добавок, состава и способов их
введения на прочностные показатели комплексно укрепленного грунта, его
водои
морозостойкость,
долговечность
и
эксплуатационную
надежность.
Обеспечение
гарантированных показателей
прочности
и
долговечности оснований дорог и сооружений сельскохозяйственных
объектов с учетом эксплуатационных воздействий зависит от многих
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факторов. Прогнозную оценку можно сделать на основе фундаментальных
теоретических предствалений с учетом особенностей укрепленных грунтов.
Прочность большинства материалов значительно ниже теоретической,
рассчитанной исходя из сил межмолекулярного взаимодействия, что
доказано А. Гриффитом, который предположил наличие в твердом теле
зародышевых трещин и показал, что напряжения в их вершинах совпадают с
теоретической прочностью материала, а средние напряжения, приложенные
к материалу в момент разрушения, являются мерой его технической
прочности. С учетом этих постулатов была предложена статистическая
теория хрупкой прочности, которая не всегда удачно объясняет зависимость
прочности от продолжительности действия нагрузки, приводящей к
разрушению. Рядом авторов показано, что конгломератные материалы
разрушаются в результате процесса, развивающегося непрерывно во
времени, а время до полного разрушения в значительной степени зависит от
продолжительности действия нагрузки и температуры среды.
Для определения длительной прочности материалов, имеющих
хрупкий разрыв, С.Н. Журков предложил уравнение:

   0 еU

0 

/( R )

,

из которого вытекает, что при постоянной температуре
   0  сonst lg  /  0 ,

(1)
(2)

 - время до разрушения материалов при напряжении  ; U0 и  0 константы, характеризующие материалы;  - структурный коэффициент; Т –
абсолютная температура; К – универсальная газовая постоянная;  0 абсолютный предел прочности материала,  0  U 0 .
где

Уравнение (2) показывает, что прочность существенно зависит от
времени действия приложенной нагрузки: чем больше это время, тем
меньше конечная прочность.
Из формулы (2) следует, что с повышением до определенного уровня
температуры прочность также падает. При заданном времени действия
приложенной силы влияние температуры до определенного предела носит
линейный характер:    0  сonstТ .
(3)
Исследования различных материалов показали, что величина
-12

0

-13

лежит в пределах от 10 до 10 , т.е. очень близко к периоду колебаний
атомов в твердом теле. Поэтому при прогнозировании длительной
прочности константу  0 , как правило, можно не определять. Отсюда
вытекает весьма важный вывод о том, что длительная
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прочность при

прочих равных условиях характеризуется лишь двумя коэффициентами U0 и
 , которые можно назвать константами материала. Следовательно, для
прогнозирования
долговечности
грунтобетонов
необходимо
экспериментально
определить
эти
коэффициенты.
Химические
превращения по структурообразованию в контактных зонах обладают
стабильными свойствами.
В процессе твердения крупноразмерных грунтобетонных плит
оснований дорог в материале возникают значительные температурные и
усадочные внутренние напряжения, приводящие к нарушению его
монолитности. Положение усугубляется тем, что такие дорожные
конструкции используются в условиях воздействия знакопеременных
температурных перепадов, которые нарушают стабильность структурного
состояния материала. Поэтому были предприняты попытки детального
поэтапного исследования физико-химической сущности происходящих
процессов с целью более точного прогнозирования долговечности
грунтобетонных оснований дорог.
В исследованиях использована формула, позволяющая сравнивать с
достаточной точностью максимальные температурные напряжения в
реальных полевых условиях с контрольными образцами:
(4)
 t  ( Е 0  Кt мак )10 3 (t мак  t1 ) /(1   ) ,
где  t - максимальные температурные напряжения; Е0 – модуль
упругости при 00С; К – коэффициент пропорциональности, К=0,9Па·°С; t1 и
tмак – температура саморазогрева соответственно на поверхности и в центре
сечения; α – коэффициент температурных деформаций; μ – коэффициент
Пуассона, μ = 0,22…0,275; ψ – коэффициент релаксации температурных
напряжений, 0,6…0,7.
На основе проведенных физико-химических исследований в системе: «грунт – цемент – ЗШС – ОАЦП» дана прогнозная оценка качественных и количественных характеристик грунтобетонных оснований для
выработки научно обоснованных рецептур и технологических режимов
производства работ по комплексному укреплению грунта. Разработаны
составы грунтобетонов с комплексными органоминеральными добавками
направленного действия, обеспечивающими равномерно распределенную
прочную структуру укрепляемого грунта при минимальном расходе цемента
в пределах 5,0 – 7,0 % масс.; оптимальном количестве золошлаковой смеси
для упрочнения макроструктуры материала 18-22 % масс., что обеспечивает
создание прочного каркаса с минимальной усадкой после твердения в пределах (0,8 – 1,7)×10ˉ³. Показано, что введение в его состав 8-12% масс. отходов асбестоцементного производства (ОАЦП) способствует получению
грунтобетона с прочностью на растяжение при изгибе более 1,5–2,0 МПа за
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счет дисперсного армирования и формирование равнопрочной структуры
всего массива грунтового основания; введение в укрепляемую грунтобетонную массу отходов асбестоцементного производства приводит к выравниванию процесса насыщения грунта известью за счет высокого
содержания её в составе ОАЦП и нормализации соотношения клинкерных минералов в системе, что отражается на дифрактограмме с d =
4,91 3,10 2,63; 1,93; 1,79· 10-10м появлением гидросиликатов кальция и
упрочнением всей структуры.
Применение отходов асбестоцементного производства кроме дисперсного армирования укрепляемого грунта способствует повышению прочности цементного камня в зоне его контакта и всей многокомпонентной
смеси, состоящей из цемента, золошлаковой смеси и отходов
АЦП за счет химического взаимодействия укрепляющего плана, что
отражается повышением температурных переходов на кривой ДТА:
первого экзотермического эффекта с 325 °С до 380 °С и второго экзотермического эффекта с 615 до 660°С.
Установлено, что для снижения водоцементного отношения, обеспечения требуемых реологических характеристик при производстве работ и
предотвращения негативного действия воды и отрицательных температур в
эксплуатационный период в укрепленном грунте целесообразно введение
талового пека в количестве до 2,5 – 3,5 % масс., что обеспечивает за счет
гидрофобизирующего и пластифицирующего эффектов повышение водостойкости в полтора-два раза и морозостойкости в два-три раза.
Разработан технологический регламент производства работ и
необходимая нормативно-регламентирующая документация по устройству
оснований дорог и сооружений сельскохозяйственных назначения из
комплексно
укрепленных
грунтов;
осуществлено
опытнопроизводственное внедрение результатов исследований и дана техникоэкономическая оценка выполненной работы.

73

В.И.Бареев (Краснодар), Л.А.Митина,
М.О.Батин, А.П.Пичугин (Новосибирск, Россия)
ПРИНЦИПЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛОВ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Конструкция пола в местах отдыха животных является одним из
важнейших элементов животноводческого помещения. С полом происходит
непосредственный контакт у животного; от качества пола зависит здоровье,
чистота кожного и шерстного покрова коров и, следовательно,
бактериальная и механическая загрязнённость молока. Содержание
животных на холодных и сырых полах является одной из основных причин
простудных заболеваний. Теплопотери через пол могут достигать 450-500
Вт/м2 поверхности тела животного. Для восполнения этих потерь животным
приходится расходовать большее количество энергии, что приводит к
снижению продуктивности, увеличению расхода кормов, и, следовательно,
себестоимости продуктов животноводства. Одним из важнейших свойств
пола является его водопоглощение, т.к. от влажности пола значительно
зависят его теплофизические характеристики (например, влажность
образцов покрытий полов, находящихся в эксплуатации, может быть: бетона
– 6-10 %; кирпича – 10-20 %; древесины – 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, т.е. соответствовать
ветеринарно-санитарных
требованиям для полов животноводческих помещений.
Из самых распространённых
деревянных
полов наибольшее
применение нашли
дощатые полы по глиняному основанию,
представляющие собой настил из досок, прибитых к лагам, втопленным в
подготовку из утрамбованного слоя глины. Подготовка должна быть
значительной глубины и тщательно протрамбованной. Толщина досок
должна быть не менее 40 мм. Эти полы имеют существенные недостатки:
срок службы их не превышает 15-2 лет, а частичный ремонт начинается
через несколько месяцев после начала эксплуатации, они требуют большого
расхода древесины хвойных пород. Известны также торцовые полы из
обрезков древесины хвойных или твёрдых пород, однако из-за их высокой
стоимости и сложной технологии их применение ограничено.
В свете вышеизложенного, была поставлена задача разработки и
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получения коррозионностойких тёплых полов из древесины, обладающих
повышенной долговечностью и отвечающих современным зооветеринарным, санитарным,
технологическим и строительным
требованиям. Наиболее обнадёживающие результаты можно получить при
внедрении
технологии модификации древесины и последующего
использования её для устройства деревянных полов животноводческих
помещений. При этом, под модификацией понимается пропитка древесины
жидкими олигомерами и мономерами с последующим их отверждением в
порах материала, в результате чего образуется новый композиционный
материал, обладающий комплексом ценных свойств, превосходящих
свойства исходного материала.
В качестве исходного материала использовалась малоценная древесина
берёзы и осины 2-3-го сортов. Из необрезанных досок, высушенных до
влажности 12-18 %, выпиливались заготовки настила полов размером
40×120÷150×1960 мм, лаги 40×70×70×3000 мм и шашки 120×120×200 мм.
Режимы пропитки длинномерной древесины для дощатых полов включают
операции создания вакуума и избыточного давления. Общая
технологическая схема и режимы пропитки приведены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Общая технологическая схема производства деталей пола
из модифицированной древесины
Пропитывающие составы разработаны на основе использования
малотоксичных фенолформальдегидных смол с низким содержанием
свободного формальдегида – 0,04 % и фенола – 0,096 %, а также
фенолоспирты с содержанием свободного формальдегида 3,7 % и фенола –
3,0 %. Технологические характеристики модификаторов были следующие:
вязкость по ВЗ–4, 11 – 18 с; концентрация 35 - 50%; молекулярная
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масса - 300 – 1500; рабочая температура - 20±2 °С. Пропитка досок пола
и торцовых шашек должна быть сквозной. Для лаг допускается
поверхностная пропитка на глубину не менее 10 мм. Количество
отверждённого модификатора в древесине при сквозной пропитке
составляет не менее 20-30 %, при поверхностной пропитке – 15-20 %.

Рисунок 2. Режим сквозной пропитки деталей пола из древесины:
А – длинномерные доски пола без предварительного нагрева;
Б – то же, лаги;
В – то же, доски пола с предварительным прогревом;
Г – короткомерные детали без предварительного прогрева.
Термообработка пропитанной древесины включает операции подсушки
материала до влажности 12 % и отверждения модификатора в древесине.
Температура термообработки модифицированной древесины, принималась
от 70 ºС до 150 ºС. Время термообработки – 2-4 часа в зависимости от
принятых размеров деталей пола. Для предотвращения коробления
длинномерных заготовок пола в процессе модификации и с целью
сокращения операций по их перекладке, проведения более жёстких режимов
термообработки было разработано специальное самоподжимающее
устройство для
древесного материала,
уложенного в кассеты или
контейнеры. Для сокращения времени пропитки детали пола перед
пропиткой прогревались до температуры 80-90 ºС.
Контрольные испытания показали, что в результате модификации
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увеличились прочностные свойства пола. Уже при 15-18 % содержание
полимера в 1,2-1,3 раза возрастает поверхностная твёрдость, в 1,15-1,2 раза
- прочность древесины пола. 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
увлажнения древесины, повышает её огнестойкость, атомосферостойкость и
химическую стойкость, а потеря массы после их выдержки в течение 2
месяцев над культурной наиболее распространённого вредителя древесины
– плёночного домового гриба – составила 5,6 %. В то время как натуральная
древесина потеряла около 50 % массы. При ускоренных испытаниях на
атмосферостойкость более чем в 1,5-2 раза снижается водо- и
влагопоглощение, а также разбухание модифицированной древесины.
Замедленная диффузия водных растворов и низкая скорость набухания
древесины, пропитанной полимерами, обусловливает её повышенную
стойкость к агрессивным воздействиям животноводческих помещений.
Таким образом, обработку древесины полимерами можно считать
высокоэффективным технологическим решением, обеспечивающим
комплексное улучшение свойств и максимальную экономию древесины при
изготовлении полов животноводческих помещений, что позволяет
значительно повысить их эксплуатационные параметры и общую
долговечность, а также снизить микробную зараженность, сократить
расходы кормов и повысить продуктивность сельскохозяйственных
животных.
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А.А.Кучеренко (Одесса, Украина), В.И. Бареев (Краснодар),
С.А.Городецкий, А.П.Пичугин (Новосибирск, Россия)
ПРОЧНОСТЬ ЗАЩИТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ
С АГРЕССИВНЫМИ СРЕДАМИ ЖИВОТНОВОЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Агрессивные продукты, оказывающие коррозионное воздействие на
бетоны, могут встречаться не только в жидком, но и в газообразном
состоянии. Разновидностью коррозии этого типа является атмосферная
коррозия и коррозия помещений, которая в сельскохозяйственных зданиях и
сооружениях возникает из-за сильноагрессивного
микроклимата,
сопровождающегося повышенной влажностью воздуха, достигающей в
животноводческих помещениях в зимнестойловый период 90-100%. Это
способствует не только интенсивному конденсатообразованию, но и за счет
диффузии влаги насыщает практически все конструкции, что представляет
существенную опасность для строитель ных конструкций и частей зданий
из бетона и железобетона. Наличие в атмосфере СO2, SO2 и SO3, а также
сероводорода, аммиака, хлористых соединений и других газов, хотя и
нормируется санитарными нормами, однако по нашим данным количество
аммиака и углекислого газа, как и других вредных веществ, в два-три раза
превышает
нормативные
показатели.
Так,
при
допустимой
кратковременной норме 5-20мг/м3 в коровниках и свинарниках отмечалась
концентрация аммиака в воздухе животноводческих помещений более 40
мг/м3; при норме 2,5мг/м3 углекислого газа были отмечены концентрации
до 7,2-8,4 мг/м3 , что приводило к интенсивному разрушению строительных
конструкций. При том, что в сибирских регионах зимнестойловый период
длится 210-230 дней время агрессивного воздействия на строительные
конструкции практически не
прерывается, что приводит к
преждевременному выходу из строя частей зданий животноводческих
помещений.
Для снижения скорости развития коррозии, зависящей от вида и
качества применяемых материалов, коррозионной стойкости, пористости,
наличия микро- и макротрещин, качества производимых работ,
рекомендуется применять мероприятия по защите строительных
конструкций. Таким образом, для увеличения срока службы строительных
конструкций и частей животноводческих зданий и сооружений необходима
надежная универсальная защита, способная обеспечить коррозионную
стойкость и долговечность. При этом композиция должна быть
недефицитной, недорогой, малокомпонентной, не канцерогенной,
технологичной и создавать надежную защиту подвергаемых интенсивному
коррозионному разрушению материалов. Из распространенных в настоящее
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время полимерных моносоставов трудно подобрать отвечающий всем этим
требованиям. Поэтому нами было определено направление получения
бинарных композиций на основе латекса, дисперсии ПВА, акриловых
составов, жидкого стекла и др. Основным преимуществом выбранных
композиций, рекомендованных для защиты бетонных и железобетонных
конструкций животноводческих помещений, был тот факт, что все они
могли быть совместимы с водой. Следовательно, при введении воды можно
регулировать их реологические характеристики, а за счет введения
наполнителей и активных минеральных добавок - ускорять процесс набора
прочности и снижать усадочные деформации.
Наиболее подходящей с точки зрения удовлетворения предъявляемым
требованиям была выбрана полимерсиликатная композиция, состоящая из
жидкого стекла и дисперсии ПВА. Во-первых, эти жидкости хорошо
сочетаются друг с другом; во-вторых, они длительное время сохраняются в
совмещенном виде; в-третьих, они могут разжижаться водой, что делает их
универсальной композицией по реологическим параметрам и создает
возможность регулирования сроков отверждения, а также использовать их в
качестве состава для предварительной обработки защищаемой поверхности
материала. Таким образом, дальнейшая задача заключалась в отработке
рецептур компонентов, определении оптимальных составов для защиты
различных материалов, отвечающих заданным критериям.
Исследование механических свойств полимерсиликатных защитных
композиций, т.е. их способности сопротивляться деформации и разрушению
под действием приложенной извне механических нагрузок при постоянном
воздействии агрессивных сред, показывает, что существует общность
законов, описывающих их свойства. Выделяя несколько простейших, но
вместе с тем основных видов механического поведения, и комбинируя их,
можно приближённо описать более сложные механические свойства
полимерсиликатных защитных покрытий. Описание свойств материалов с
помощью механических моделей, сконструированных так, чтобы они
передавали наблюдаемые временные зависимости, которые не дают
представления о молекулярном механизме, лежащем в основе этого
сложного процесса, может быть осуществлено с помощью математических
моделей, применяемые для описания механических свойств упруговязких
материалов. Для твёрдых тел, деформация описывается законом Гука, а
для жидкостей, течение подчиняется закону Ньютона.
Поведение наполненных полимерсиликатных защитных композиций
может быть описано в терминах реологических характеристик упруговязких
тел, находящихся в пределах указанных законов, т.к. представляют собой
упруговязкие тела из комбинации упругого и вязкого элементов. Для
упругой составляющей поведение характеризуется пропорциональной
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линейной зависимостью напряжения
законом Гука
  G ,
где





от деформации

 и описывается
(1)

G – коэффициент упругости.

Вязкое течение характеризуется пропорциональной зависимостью
и скоростью сдвига   d и описывается законом Ньютона
dt
d
 
  ,
dt

(2)

где  – коэффициент вязкости.
Для выявления характера деформации полимерсиликатных
защитных покрытий их можно рассматривать как неоднородную систему,
состоящую из различных фрагментов, представляющих упругие свойства в
сочетании с вязкостью системы. Существуют различные модели
формирования и оценки вязкоупругих свойств композиций: Максвелла с
последовательным соединение упругости
и
вязкости;
Фойгта
с
параллельным соединением тех же линейных элементов упругости и
вязкости; Пойтинга – Томсона, полученную путем соединения двух
упругих и одного вязкого элементов; соединение двух вязких и одного
упругого элемента было смоделировано Латерзихом; механической модели
Бургера – Франкеля, моделирующих мгновенно-упругую деформацию
через параллельно соединённые пружины и демпферующий элемент, что
может характеризовать высокоэластическую деформацию; расположенный
внизу демпфер – вязкое сопротивление деформации. Смещение каждого
элемента моделирует относительную деформацию, а требующееся для этого
усилие отвечает напряжению сдвига;
Детальное рассмотрение различных моделей позволило точнее
представить действительную картину поведения полимерсиликатных
защитных покрытий не только под нагрузкой, но и в более сложных
сочетаниях воздействующих фокторов осложненными агрессивными
средами. Опыт эксплуатации полимерсиликатных защитных покрытий на
основе жидкого стекла и дисперсии ПВА с минеральными добавками
направленного действия (отходы асбестоцементного производства и
дегидрол) показывает, что поведение полимерсиликатных композиций
невозможно достаточно точно описать указанными выше реологическими
моделями. Установлено, что при напряжённом состоянии в этих системах
полная деформация  состоит из трёх составляющих: мгновенно упругой

0,

высокоэластической

(запаздывающей)



(вязкоготечения)  f и рассчитывается по уравнению
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и

пластической

  0   f ,

(3)

которое описывается механической моделью Бургера – Франкеля.
Следовательно, для полимерсиликатных защитных композиций,
находящихся в вязкотекучем состоянии, полная деформация складывается
из необратимой деформации вязкого течения и высокоэластической
деформации, которая носит обратимый характер и восстанавливается после
прекращения действия нагрузки. Этим обусловлена частичная упругость
формы текучих систем за счет дисперсии ПВА. В то же время
наполненные композиции имеют значительно меньшие показатели
деформации по сравнению с ненаполненными, что объясняется как
реакционной
способностью
минеральных
добавок, так и
микроармирующим эффектом отходов асбестоцементного производства.
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В.Н.Выровой (Одесса, Украина),
А.П.Чепайкин, В.Ф.Хританков (Куйбышев, Россия)
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВА МЕЛКОЗЕРНИСТОГО
ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННОГО БЕТОНА
С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ
Западносибирская равнина от Уральских гор до реки Обь не располагает разведанными запасами природных каменных материалов для
производства бетонных и железобетонных изделий, поэтому для их изготовления используется привозной щебень, что приводит к значительному удорожанию выпускаемой продукции. В то же время запасы мелкого
заполнителя - песка в обском бассейне, практически неограниченны.
Пески являются очень мелкими с модулем крупности в пределах 0,8 –
1,2, что снижает возможности их эффективного и массового применения. В свое время в Казахстане была отработана прокатная технология
получения изделий из мелких барханных песков, показавшая возможность получения прочных и долговечных мелкозернистых бетонных
изделий различного назначения. Недостатком данной технологии явился
достаточно большой расход цемента, приводящий к повышенной усадке
изделий. Кроме того, изделия из такого бетона обладали пониженной
прочностью на растяжение при изгибе, низкой водо- и морозостойкостью, что ограничивало возможности применения с северных климатических условиях.
В связи с этим целесообразно в районах, обладающих значительными
запасами мелких песков, использовать данную технологию для производства бетонных изделий из мелкозернистого (песчаного) бетона с некоторой
корректировкой. Корректировка заключалась в использовании отходов
асбестоцементного производства (ОАЦП), обеспечивающих дисперсное
армирование, и введение полимерных добавок, способствующих пластификации жестких смесей и придающих изделиям водостойкость и
повышенную сопротивляемость знакопеременным температурным перепадам. Данная корректировка позволяет получать бетоны, характеризующиеся высокими физико-механическими свойствами и долговечностью.
Для изготовления бетонных изделий из бетона класса В30 и выше из
мелкозернистых материалов используются жесткие бетонные смеси с малым водоцементным отношением, а уплотнение осуществляется с пригрузом при длительных вибрационных воздействиях. Принятая нами прокатная
технология формования изделий позволяет использовать жесткие смеси, в
которых пластичность мелкозернистых бетонных смесей высокоэффективными разжижителями бетонных смесей – суперпластификаторами (СП) в
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сочетании с полимерными добавками. Это позволяет создавать бетон,
обладающий повышенной стойкостью к температурным перепадам, попеременному
замораживанию
и
оттаиванию.
Важное
значение
при
этом имеет технология изготовления бетона с минеральными и поверхностно-активными добавками. Поверхностно-активные вещества обеспечивают получение за счет адсорбирования на зернах вяжущих материалов и
гидратных новообразований более прочной и упорядоченной структуры
цементного камня. Самыми распространенными и недорогими поверхностно-активными добавками являются сульфитно-спиртовая барда (ССБ), абиетат натрия (добавки СНВ), кремнийорганические добавки (ГКЖ-94, ГКЖ10, ГКЖ-11). Гидрофильная добавка ССБ оказывает на бетонную смесь
пластифицирующее действие, что способствует уменьшению водопотребности цементного вяжущего. Добавки СНВ являются гидрофобными, воздухововлекающими и обеспечивают увеличение количества воздуха, захваченного при перемешивании бетонной смеси, который равномерно распределяется в массиве бетонной смеси в виде пузырьков воздуха. Гидрофобизирующими газообразными добавками являются кремнийорганические
соединения. Из них более распространены гидролизованный этилдихлорсилан (ГКЖ-94) и также метил - и этилсиликонаты натрия (ГКЖ-10 и ГКЖ11).
Добавка ГКЖ-94 химически взаимодействуют с гидратом оксида
кальция цементного теста. В результате реакции образуется соответствующая кальциевая соль и выделяется молекулярный водород, который распределяется в виде мелких пузырьков в твердеющем цементном тесте. Метил- и этилсиликонаты натрия также способствуют обменным реакциям с
вяжущими и продуктами их гидратации. Поверхностно-активные добавки при прочих равных условиях повышают морозостойкость бетона, что
объясняется более поздним наступлением термодинамического равновесного состояния в твердеющем бетоне.
Перед изготовлением опытных элементов были проведены исследования, связанные с изучением физико-механических свойств мелкозернистых
бетонов с добавками. Установлено, что кубиковая и призменная прочность,
а также прочность бетона на растяжение при изгибе образцов с добавками
пластификаторов и контрольных образцов не изменяется. Сравнение бетонов из равноподвижных смесей с добавкой отходов асбестоцементного
производства показало, что прочность образцов во всех случаях выше, особенно на растяжение при изгибе, что является следствием микроармирующего эффекта, а также снижения водоцементного отношения за счет
пластифицирующего воздействия от введения ОАЦП совместно с добавками пластификаторов. При изучении усадки установлено, что интен-
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сивный рост деформации усадки наблюдается в течение первых 60 суток,
причем в образцах с добавками пластификаторов она несколько превышает усадку образцов без добавок. Дальнейшее нарастание усадки протекает
медленнее и практически прекращается к возрасту 200-250 суток, т. е. как и
в обычных тяжелых бетонах. В целом пластификаторы увеличивают деформации усадки мелкозернистого бетона более чем на 8-10%, независимо от
водоцементного отношения и подвижности смеси и характеризуются
большей ползучестью.
Изделия формовались из пластифицированных бетонных смесей состава Ц : П = 1 : 2,8-3,5 при В/Ц = 0,5. Для приготовления бетонной смеси
применялся портландцемент марки ПЦ400 Искитимского цементного завода. В качестве заполнителя использовался песок Обского бассейна с Мкр =
1,1 - 1,2. Расход минеральной добавки отходов асбестоцементного производства составлял 5 – 15%. Пластифицирование смеси обеспечивалось
различными пластификаторами, которые вводились вместе с водой затворения. Расход пластификаторов варьировал от 0,2 до 0,8 % от массы цемента в расчете на сухое вещество. Подвижность бетонной смеси по осадке конуса – 4-8 см.
Элементы изготавливались по обычной технологии с применением
стандартного набора устройств и технологической оснастки, имеющейся
на Куйбышевском заводе железобетонных изделий. Бетон укладывался
бетоноукладчиком и уплотнялся на виброплощадке с пригрузом в течение
3-5 минут. Параллельно отрабатывалась технология прокатки изделий на
экспериментальной установке. Термообработка происходила в ямных
камерах: после четырехчасовой выдержки температура в течение трех часов
поднималась до 75-80°С; изотермический прогрев составлял 4-6 часов и
остывание изделий завершалось за 3 часа. После термообработки прочность
бетона составляла 15-25 МПа, а в возрасте 28 суток достигала 25-35 МПа.
Из каждого замеса отбирались пробы мелкозернистой бетонной
смеси, из которых отформовывались образцы для дальнейших испытаний. Фиксировалось также образование и раскрытие трещин на всех этапах
формования, термообработки и набора прочности изделий. Результаты
испытаний показали, что по прочности, жесткости и количеству дефектов
рекомендованные изделия из мелкозернистого бетона не уступают аналогичным из обычного тяжелого бетона на высококачественных заполнителях.
Возможность использования мелкозернистого бетона при изготовлении сборных элементов дорожных и тротуарных покрытий была проведена в течение нескольких лет на Куйбышевском заводе железобетонных
изделий Новосибирской области. Проведенные работы подтвердили актуальность изготовления элементов благоустройства дорог и тротуаров по
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обычной технологии на стандартном оборудовании из мелкозернистого бетона с дисперсно-армирующими добавками отходов АЦП и пластифицирующими добавками. Введение их улучшает технологические свойства бетонных смесей и позволяет, не повышая расхода цемента, изготавливать без
армирования различные изделия (тротуарные плиты и камни, бордюрные
блоки и др. При этом продукция характеризуется высоким качеством и
надежностью. За счет замены щебня песком себестоимость изделий снижена на 30-35%.
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Керш В.Я. (Одесса, Украина),
Н.В.Рубцова, Ч.Г.Тен (Новосибирск, Россия)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ
СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
В настоящее время доходность сельского хозяйства резко снижается в результате диспаритета цен, несовершенства системы кредитования
сельского хозяйства, низкой платежеспособностью населения – основного
потребителя продукции сельского хозяйства. В этих условиях сельскохозяйственные товаропроизводители не могут обеспечить себя в достаточном
количестве основными и оборотными средствами для приобретения сельскохозяйственной техники, семян, топлива и строительных материалов,
изделий и конструкций для ремонта и содержания зданий и сооружений.
В связи с этим актуальным, на наш взгляд, является поиск возможных путей использования органического сырья и отходов для производства строительных материалов и изделий, более дешевых по сравнению с индустриально выпускающимися видами. Такие материалы могут
производиться самими сельскохозяйственными предприятиями и их использование имеет преимущества перед традиционными в связи с их экологической безопасностью, что особенно важно в связи с напряженностью
экологической ситуации. Учитывая вышеизложенное, весьма актуальным
является исследование проблем оценки экономической эффективности производства строительных материалов из соломы, костры льна, лузги,
торфа, камыша, для повышения эффективности сельскохозяйственного
производства. Особенно эффективно использование такого сырья в качестве теплоизоляционных материалов, что весьма важно в целях энергосбережения.
Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного
производства посредством максимального использования растительного
сырья, сжигаемого в настоящее время, представляет значительный интерес. Перспектива для его применения в России обуславливается энергетическим, экономическим кризисом и ухудшением общей экологической обстановки, поэтому объем использования строи тельных материалов на основе
природного растительного сырья будет увеличиваться прямо пропорционально росту цен на энергоносители и исчерпываемости запасов для производства промышленности стройиндустрии. В работе основное внимание
уделено эффективности внутрихозяйственного производства и рационального использования растительных ресурсов для производства местных
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строительных материалов, преимущественно теплоизоляции и стеновых
ограждений.
Целью работы является анализ и оценка экономической эффективности использования растительного сырья в качестве строи тельных материалов, и разработке на этой основе предложений по повышению экономической эффективности сельскохозяйственного производства в современных
условиях хозяйствования. В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
• изучить теоретические основы сущности категории; экономической
эффективности сельскохозяйственного производства и выявить факторы на
нее влияющие;
• провести анализ существующих методик оценки экономического
эффекта использования местных строительных материалов на основе
растительного сырья;
• выявить факторы, определяющие эффективность производства и использования растительных ресурсов;
• проанализировать современное состояние использования растительного сырья и возможность применения материалов на его основе в сельском хозяйстве;
• обосновать эффективность использования растительного сырья
применительно к базовой модели среднего сельскохозяйственного предприятия с учетом экономического и экологического эффектов;
• оценить экономическую эффективность производства рапса и использования смесевого топлива;
• определить перспективы развития производства строительных материалов из растительного сырья и отходов в современных условиях.
Теоретической и методологической основой изучаемой проблемы послужили произведения классиков экономической науки связанные с повышением экономической эффективности сельскохозяйственного производства, а также исследования отечественных и иностранных ученых по вопросам использования местных строительных материалов в сельскохозяйственном строительстве. Методы исследования базировались на отечественных и зарубежных материалах.
В качестве подтверждения выдвинутых тезисов были приняты
принципы экономического анализа, заложенные профессором Козловским
В.А
и
его
учениками.
Сравнительная оценка экономической
эффективности производства строительных материалов из растительного
сырья и отходов в современных условиях выполнялась в соответствии со
следующими принципами, функциями, стратегией и критериями,
определяющими состав затрат на организацию всех производственных
мероприятий и порядок их расчета. Но основе разработанного порядка
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расчета затрат в качестве обобщающего показателя сравнительной
экономической эффективности была принята величина приведенных
хозрасчетных затрат, определяемая по формуле:
н

м

i 1

i 1 j 1

m

С пхм   Сiн Bci   E нк К ijМ Внj ( mij  1)

(1)

где τМ - период проведения всех этапов подготовки производства;

С iм - текущие затраты на организацию предприятия в i-м году;
Всi, Вкj – коэффициенты приведения текущих затрат и капитальных
вложений с учетом фактора времени;
m – число частей приращения вложений в i-м году с разным сроком
их закрепления в данном процессе;

К нjМ - размер каждой части приращения вложений в i-м году периода;
τМij – число, равное числу лет закрепления j-й части приращения
вложений в процессе эксплуатации данных материалов и изделий.
Конкурентноспособность материалов и изделий может быть
определена по формуле:
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где n –число параметров, подлежащих рассмотрению; ai и ari –
величины i-го параметра соответственно реального и гипотетического
изделия; xi – весовые коэффициенты i-го параметра.
Кроме
того,
в
расчетах экономической эффективности в
обобщающую величину показателя входили другие параметры. На
конкретных примерах по каждому виду органического сырья определены
функции влияния изменений
различных
факторов на величины
экономического эффекта и суммарного дохода, которые позволяют сделать
выбор рационального варианта с оптимальными, в соответствии с
климатическими возможностями и принятой предприятием на данный
период стратегией, уровнями производства.
В
результате
проведенных
исследований
определены
направления
повышения
экономической
эффективности
сельскохозяйственного производства в современных экономических
условиях; уточнена методика определения экономической эффективности
использования местных строительных материалов в сельскохозяйственных
предприятиях; обоснована целесообразность использования растительного
сырья
и
отходов
в
строительно-технологическом
комплексе
сельскохозяйственных
предприятий;
разработана
схема
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внутрихозяйственного производства и использования растительного сырья
и отходов; выведены функциональные зависимости размера размеров
производства и применения теплоизоляционных
материалов
от
рациональных возможностей и степени занятости сельских тружеников;
получена функциональная зависимость стоимости производства местных
строительных материалов из растительного сырья и отходов; построены
номограммы для определения стоимости получения местных строительных
материалов из различного органического сырья; обоснованы перспективы
комплексного использования теплоизоляционных материалов и изделий
из растительного сырья для сельских населенных пунктов Западной
Сибири.
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В.Ф.Хританков, А.П. Пичугин, А.С. Денисов,
*В.И.Бареев (Новосибирск, *Краснодар, Россия)
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТЕН
ИЗ ЛЕГКИХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ БЕТОНОВ
Theoretikal and methodological questions of maintenance of durability of
protecting designs from easy organic mineral concrete are considered in view of
distribution humidity of deformations in operational conditions.
Для реализации намеченной программы по эффективному
использованию
органических
заполнителей
в
легких
бетонах
необходимо было создать научные основы формирования, разработки
составов и технологии получения легких бетонов с повышенными
звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами на основе
гранулированного торфа и других органических заполнителей, являющихся
местным сырьем и отходами производства, для использования в жилищном
и промышленном строительстве. Достижение данной цели потребовало
решения ряда задач, основными из которых явились следующие:
разработка методов нейтрализации редуцирующих веществ и вредного
воздействия органических компонентов, выделяемых из торфа и
растительного сырья, на цементный камень, а также варианты
технологической пластификации легкобетонных смесей;
установление закономерности влияния грануляции торфозаполнителя и
другого органического сырья и способов защиты гранул на свойства
легкого бетона и оптимизировать состав материалов;
отработка
способов упрочнения цементного камня
введением
микроармирующих минеральных добавок в составе легкого бетона с
использованием в качестве крупного заполнителя торфа и других
природных органических материалов;
определение показателей водостойкости, влагонасыщения и набухания
органического
гранулированного
заполнителя в легком бетоне и
разработать методы регулирования этих свойств;
отработка технологии регулирования
свойств легкого бетона и,
соответственно, его звукопоглощающей и теплоизолирующей способности
за счет оптимизации соотношения волокнистых составляющих и
направленного изменения пористой структуры;
разработка методов расчета теплофизических и звукопоглощающих
свойств легкого бетона с направленно изменяемой гранулометрией крупного
заполнителя;
определение эксплуатационных свойств по результатам испытаний в
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лабораторных и производственных условиях и осуществление прогноза
эксплуатационной стойкости легкобетонных изделий и стен с улучшенными
теплофизическими и шумопоглощающими характеристиками;
разработка схемы производства легкого бетона с торфозаполнителем и
другими органическими заполнителями растительного происхождения по
заводской и монолитной технологиям; разработка нормативно-технической
документации и осуществление технико-экономической оценки работы по
результатам производственного внедрения.
В результате проведенных комплексных исследований разработаны
теоретические
положения
формирования
легких
бетонов
на
гранулированном органическом крупном заполнителе с направленно
изменяемой пористой структурой, эффективно снижающих шумы
одновременно на низких, средних и высоких
звуковых частотах.
Установлены закономерности влияния количества торфозаполнителя и
другого органического сырья на акустические характеристики материала и
его звукопоглощающие свойства за счет изменения технологического
режима получения гранулированного органического заполнителя путем
регулирования давления
прессования и содержания волокнистого
компонента. Доказано, что для получения легкого бетона с плотностью до
550 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности менее 0,20 - 0,30 Вт/(м.оС)
необходимо введение в его состав не менее
60 % по объему
гранулированного торфа или растительного сырья. При этом,
гранулирование торфа и других дисперсных волокнистых материалов
растительного происхождения должно обеспечивать плотность гранул не
более 300 кг/м3 и прочности их при сжатии более 1,5-2,0 МПа, а давление
прессования должно составлять не менее 15 МПа. Оптимальное
соотношение количества портландцемента и гранулированного торфо- или
органического заполнителя в легких бетонах составляет (по массе) 1,0 : 0,6
- 0,8. Установлено, что для предотвращения отрицательного действия на
процесс гидратации цемента выделяемых из гранул
крупного
органического
заполнителя веществ целесообразно нанесение на их
поверхность гипсоизвестковой или полимерсиликатной композиции.
Использование такого покрытия позволяет снизить водоцементное
отношение на первом этапе твердения за счет водопоглощения крупного
заполнителя. В последующем за счет набухания гранул создается
избыточное давление, обеспечивающее уплотнение цементного камня.
Применение гипсоизвесткового покрытия обеспечивает упрочнение
структуры, повышение микротвердости цементного камня в зоне его
контакта с гранулами торфа. Использование полимерсиликатной
композиции приводит к консервации гранул и снижению отрицательного
влияния редуцирующих веществ на свойства легкого бетона. Для
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повышения качества композиционных
материалов, включающих
минеральные вяжущие вещества, целесообразно введение в их состав
дисперсных микроармирующих кальцийсодержащих добавок, таких как,
волластонит и диопсид. Введение в состав бетонных смесей этих
соединений взамен 20-40% цемента обеспечивает упрочнение структуры,
повышение механической прочности и водостойкости продуктов
гидратационного твердения, что обусловлено действием адсорбционного
энергетического
поля
вводимых
добавок
при
формировании
органоминерального композита и микроармированием цементного камня.
В
результате
проведенных
исследований по применению
гранулированного органического материала в качестве крупного пористого
заполнителя легких бетонов получены изделия с плотностью до 550 кг/м3,
пределом прочности при сжатии от 2,5 до 5,0 МПа, коэффициентом
водостойкости 0,85-0,92, коэффициентом теплопроводности от 0,14 до 0,31
Вт/(м.оС) и коэффициентом звукового поглощения от 0,3 до 0,7.
Использование гранулированного торфа и органического сырья в качестве
заполнителя легких бетонов позволяет значительно улучшить его
звукоизолирующие свойства во всех диапазонах звуковых волн за счет
формирования направленно изменяемой структуры, а также вследствие
повышенной пористости самого органического материала, его природы и
волокнистого строения торфа и другого растительного сырья. Экспертные
обследования показали, что внутренняя поверхность стен зданий,
возведенных из легкого бетона с гранулированным торфозаполнителем и
другими растительными материалами, сформированными по принципу
направленно изменяемой структуры, теплее обычных легкобетонных стен в
среднем на 5,0-5,5 оС, а влажность материала на внутренней поверхности
ограждения ниже в 1,3-1,4 раза, что свидетельствует об осушающем
действии природного органического сырья в бетоне и улучшении
микроклимата в помещениях в целом. При равной толщине стен их масса
ниже на 30-40 %, термическое сопротивление выше в 1,5-2,0 раза, а
шумозащита в 2-3 раза превышает показатели для стандартных стен.
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Бернацкий А.Ф. (Новосибисрк, Россия)
МЕЖДУНАРОДНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В строительстве новации зачастую определяются в большей степени
личностью архитектора, а не прагматичного инженера-строителя. И нередко
встречается ситуация, когда замыслы архитектора, относящиеся к
пространственным формам сооружения, не подкреплены техническими и
технологическими
возможностями
современного
строительства.
Стандартизация же в области строительства развивается медленнее по
сравнению с новейшими направлениями техники и технологий, особенно в
области электроники, телекоммуникаций, информационных технологий и
др. Это наглядно видно из таблицы, в которой представлены некоторые
области стандартизации ИСО, которые обеспечивают строительную отрасль
нормативной базой.
Общее количество стандартов, разработанных и принятых в
строительной области, равно 738. В процессе их разработки приняло
участие 55 подкомитетов ИСО. Помимо основных стандартов в области
строительства в последнее время успешно применяются стандарты по
архитектурной акустике (ИСО/ТК 43/ПК 2), эргономике (ИСО/ТК 159),
промышленной автоматизации и интеграции (ИСО/ТК 184) и системам
менеджмента качества (ИСО/ТК 176). Количество дополнительных
стандартов, которые ИСО напрямую не относит к области строительства,
равно 238.
Представленных в таблице стандартов ИСО для проектирования,
строительства и эксплуатации зданий и сооружений не достаточно, поэтому
применяются стандарты МЭК по молниезащите (МЭК/ТК 81), устройству
электроустановок (МЭК/ТК 64) и безопасности машин и механизмов,
используемых в зданиях и сооружениях (МЭК/ТК 44).
Кроме того в современных объектах строительства важную роль
играют средства промышленной автоматизации и интеграции (ИСО/ТК
184). В уникальных и технически сложных зданиях или сооружениях
присутствует множество взаимодействующих между собой инженернотехнических систем. В настоящее время
в уникальных объектах
строительства число элементов контроля и управления может достигать
десятков и сотен тысяч.
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Таблица
Деятельность ИСО в области строительства
Наименование
Чис
Число
ТК ИСО
ло
подкомитетов
стандарт
об
с
ов
щее
участием
РФ
ТК 21 «Оборудование для защиты от
пожара и тушения пожара»
83
6
4
ТК 59 «Строительство»
97
8
4
ТК
71
«Бетон,
железобетон,
предварительно напряженный бетон»
22
7
2
ТК 74 «Цемент и известь»
4
1
1
ТК 77 «Изделия из цемента,
укрепленного волокнами
21
1
1
ТК 89 «Панели на древесной
основе»
34
3
ТК 92 «Пожарная безопасность»
99
4
2
ТК 98 «Основы проектирования
конструкций»
19
3
3
ТК 152 «Гипс, гипсовая штукатурка,
гипсовые изделия» (в резерве)
6
1
1
ТК 160 «Стекло в зданиях»
30
2
2
ТК 162 «Двери и окна»
21
1
1
ТК 163 «Тепловые характеристики и
энергия, используемые для создания
75
3
3
климата в здании»
ТК 165 «Деревянные конструкции»
19
3
3
ТК 167 «Стальные и алюминиевые
конструкции»
4
3
3
ТК 178 «Лифты, эскалаторы и
движущиеся дорожки»
24
1
1
ТК 182 «Геотехника»
34
1
1
ТК 189 «Керамическая плитка»
28
1
0
ТК 195 «Строительная техника и
оборудование»
25
1
1
ТК 205 «Проектирование климата
здания»
8
1
1
ТК 218 «Древесина»
58
1
1
Итого:
738
55
41
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Поэтому при их строительстве и эксплуатации невозможно обойтись
без современных средств автоматизации и систем управления. Для
подобных объектов недостаточно норм ИСО, поэтому дополнительно
необходимо использовать нормы МЭК МСЭ. Кром етого необходимо
рассматривать вопросы электромагнитной совместимости (МЭК/ТК 77) и
надежности (МЭК/ТК 56). В простых объектах необходимо использовать
средства автоматического управления бытового и аналогичного применения
(МЭК/ТК 72 и СТК 1/ПК 25).
Общее количество стандартов, необходимых для строительной
отрасли, равно 1465, что в два раза превышает официальную базу
стандартов ИСО, относящихся к строительству.
С одной стороны, отечественная нормативная база в строительной
области достаточно близка к базе ИСО, а участие российских специалистов
в работе комитетов и подкомитетов ИСО высокое (коэффициент участия
близок к 0,75). В то же время в последнее время наметилось существенное
отставание отечественной нормативной базы от международной, что
связано с неудачным осуществлением реформы национальной системы
технического регулирования в связи с принятием в 2002 г. Федерального
закона «О техническом регулировании» и соответствующей отмены закона
«О стандартизации».
Некоторое улучшение наметилось после внесения изменений в закон в
мае 2007 г., когда была принята двухуровневая система технического
регулирования, восстановлена возможность использования строительных
норм и правил (в новой форме – в виде сводов правил) и введена
презумпция соответствия, т.е. обязательное выполнение требований
стандартов и других нормативных документов при наличии ссылки на эти
документы в технических регламентах. Наконец-то вступил в действие с 1
июля 2010 г. принятый технический регламент «О безопасности зданий и
сооружений», хотя другой технический регламент «О безопасности
строительных материалов и изделий» до сих пор находится в стадии
обсуждения и есть сомнения, что он вообще будет принят.
К моменту вступления технического регламента в силу должны быть
сформированы и приняты перечень документов в области стандартизации,
применение которого на обязательной основе обеспечивает исполнение
требований технического регламента, а также перечень нормативных
документов добровольного применения в целях обеспечения исполнения
требований технического регламента. При этом первый перечень
принимается Правительством РФ, а второй – Росстандартом РФ. Некоторые
СНиПы (в ранге сводов правил) будут полностью или частично включены в
обязательный перечень, а остальные войдут в перечень добровольного
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применения.
Кстати, территориальные строительные нормы в настоящее время
исключены из нормативной базы, а многие из них по требованию
прокуратуры отменяются или переводятся в разряд рекомендательных
документов.
Предполагается
включить
в
нормативно-техническую
базу
строительного сектора РФ современные и передовые европейские
стандарты, что позволит применять новейшие технологии и оборудование,
строительные материалы. Однако принятые изменения Федерального закона
«О
техническом
регулировании»
предусматривают
регистрацию
зарубежных стандартов в Федеральном информационном фонде
технических регламентов и стандартов в срок не более 45 дней, что явно
недостаточно для подготовки объективного заключения о возможности или
невозможности использования такого стандарта в той или иной сфере.
В настоящее время нормативных документов примерно в пять раз
больше, чем это было до принятия ФЗ «О техническом регулировании». Как
только были приняты законы «О промышленной безопасности», «О
пожарной безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», каждое ведомство стало создавать свои нормативы, в том числе
и по строительству.
В настоящее время Министерство промышленности и торговли РФ,
Министерство регионального развития РФ (отвечающее за регулирование в
области
строительства),
Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей основное внимание уделяют вопросам гармонизации
национальных технических норм в области строительства с европейскими
нормами – еврокодами, хотя последние представляют только часть всего
массива норм, применяемых в строительстве (стандарты на методы
измерений, выполнение работ, продукцию, материалы, стандарты на
подтверждение соответствия). Необходимо при этом учитывать тот факт, что
наше законодательство сильно отличается от европейского. Поэтому
придется пересмотреть всю систему отечественной стандартизации
Для развития строительной области требуется принятие необходимых
технических регламентов, сводов правил и национальных стандартов,
гармонизированных с международными стандартами ИСО, МЭК, МСЭ по
всем направлениям, применяемым в строительстве.
Новые проблемы в области национальной стандартизации возникли в
связи с образованием Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана,
поскольку имеются существенные различия в области технического
регулирования в этих странах. Предполагается к 1 января 2012 г. создать
Единую систему технического регулирования, которая приведет к созданию
единого
экономического
пространства.
В
рамках
ЕврАзЭС
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предусматривается подготовка соглашения о единых принципах и правилах
в этой сфере и принятие единых технических регламентов.
Если говорить о вопросах разработки и принятия технических
регламентов, то необходимо отметить, что в нашей стране сначала
технические регламенты принимаются и только потом начинается изучение
той нормативной базы, которая необходима для соблюдения
(подтверждения) их требований. Отсутствие же нормативной базы в
процессе разработки технического регламента не позволяет разработчикам
обоснованно сформулировать требования безопасности к продукции.
Необходимо сначала проанализировать отечественную нормативную базу,
объективно оценить состояние отечественной промышленности, запросы
потребителей, возможности российских предприятий. А если необходимо
включить европейские документы, то необходимо сделать оценку
международным стандартам, сравнить их с отечественными, а затем только
включить их в перечень для дальнейшей работы.
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Семенова И.В. (Новосибирск, Россия)
СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ, АРМИРОВАННОГО
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ
Современные требования к качеству строительства требуют новых
подходов к разработке и выбору строительных систем, технологии и
монтажа конструкций, инженерного обеспечения. Существующая база
промышленности строительных материалов нуждается в значительной
модернизации, направленной на применение новых технологий и создания
новых видов строительных материалов и изделий, позволяющих снизить
сроки и стоимость строительства.
В настоящее время самые прогрессивные технологии – нанотехнологии. Это слово все чаще звучит с экранов телевизоров, радиоприемников,
мелькает в прессе. В последние годы нанотехнологии стали рассматриваться в качестве одного из главных приоритетов, входящих во все жизненно
важные сферы деятельности человека. Нанотехнологии используют медики,
военные, производители в пищевой, текстильной, сельскохозяйственной
промышленности и др. Не минуло это и строительную отрасль. Причем одним из достижений российских ученых в области строительных нанотехнологий стал наномодифицированный бетон или просто нанобетон. По словам
разработчиков, он превосходит привычный бетон по всем ключевым параметрам - сверхлегкий, особо прочный и стойкий к перепадам температур.
Возникает вопрос: что же это такое и как его получить? Действительно
ли нанобетон радикально отличается от обычного бетона? Или это все сказка, в которую хочется верить?
Известно, что наиболее универсальным и эффективным способом
моделирования структуры и регулирования свойств бетона является
введение в бетонную смесь дополнительных компонентов - добавок. В
последние годы термин «добавки» все чаще заменяется или
отождествляется с термином «модификаторы».
Анализ зарубежных и отечественных исследований показывает, что
начинают развиваться технологии, в которых добавки полифункционального
действия должны иметь оптимальные размеры частиц от 1 нм до 10 нм
(наночастицы). В связи с этим значительный интерес для модифицирования
бетона представляет использование в качестве веществ-наполнителей
наноразмерных частиц (фуллерена, шунгита и др). Из литературных
источников известно, что материалы из углеродных нанотрубок (УНТ)
обладают нестандартными электрическими и прочностными свойствами, и
это делает их потенциально применимыми в самых различных областях.
Эти уникальные и многообещающие свойства УНТ повлекли интерес к
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исследованию возможности их применения в качестве модификатора для
бетона.
Неужели все так просто, добавил в состав бетона немного углеродных
нанотрубок и нанобетон готов!? Попробовали, результат нулевой, прочность не изменилась. Оказывается не все так просто! Механизм модифицирования структуры цементного камня микронаполнителями различной природы достаточно хорошо изучен, в то же время вопрос о механизме, мере и
характере влияния на такие сложные системы наноразмерных частиц (размером 1…10 нм) остается открытым.
Для получения эффекта необходимо активировать нанотрубки (привить
функциональные группы). Активация нанотрубок осуществлялась
химическим методом, производили их окисление смесью серной (H2SO4) и
азотной (HNO3) кислот при 160 оС в течение 1 ч. Углеродные трубки
обладают способностью образовывать агрегаты. Чтобы их разъединить,
УНТ подвергались ультразвуковому диспергированию. Концентрация
углеродных нанотрубок изменялась от 0,1 до 2 % от массы цемента.
Углеродные нанотрубки перед добавлением к цементу подвергались
различной обработке. В таблице приведены условия выполненных
экспериментов.
Таблица
Составы цементов с добавкой углеродных нанотрубок
№
Содержан
опыта
В/Ц
ие УНТ,
Условия предварительной обработки
% мас.
УНТ
1
0,245
0,1
Обработка УНТ в течение 30 мин. в
ультразвуковом диспергаторе
2
0,245
1,0
То же
3
0,245
2,0
То же
4
0,245
0,1
Обработка УНТ в течение 30 мин. В
ультразвуковом
диспергаторе,
кипячение в течение 1 ч при 160 оС в
смеси H2SO4 и HNO3 c последующей
промывкой дистиллированной водой
5
0,245
1,0
То же
6
0,245
2.0
То же
7
0,245
0
Контрольные образцы
Изменение прочности при сжатии образцов цементного камня с
различной концентрацией добавки углеродных нанотрубок в процессе
твердения образцов приведено на рис. 1.
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Рис. 1. Кривые набора прочности при сжатии образцов цементного камня.
Из данных, приведенных на рис. 1 видно, что с увеличением
процентного содержания УНТ в цементном камне прочность образцов
падает. Наибольшую прочность в возрасте 7 суток показали образцы с
добавкой УНТ в количестве 0,1 мас. % и подвергшиеся окислению в течение
1 часа (опыт 4), но на прочность этих образцов в возрасте 28 суток
оказалась ниже прочности контрольных образцов, но выше чем у образцов с
другой концентрацией УНТ.
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Рис. 2. Зависимость прочности при сжатии образцов цементного камня от
концентрации многослойных углеродных нанотрубок.
Из литературных источников известно, что введение в состав бетона
углеродных нанотрубок в количестве 0,01 мас. % приводит к увеличению
прочности, а при большем содержании нанотрубок прочность образцов
цементного камня уменьшается. Следовательно, можно предположить, что
существует оптимальная концентрация УНТ, и кривую изменения
прочности при сжатии образцов цементного камня от концентрации
многослойных углеродных нанотрубок можно представить в следующем
виде (рис. 2):
Таким образом, для получения высокопрочного цементного камня
необходимо уменьшить концентрацию УНТ до 0,05 мас. % и увеличить
время окисления УНТ до 3 - 4 ч, так как время окисления оказывает влияние
на эффективность действия нанотрубок.
Рентгенофазовый анализ цементного камня показал незначительные
отличия в дифрактограммах при добавлении к цементу углеродных
нанотрубок. Методом рентгенофазового анализа в образцах были
обнаружены Ca(OH)2, кварц α-SiO2, Ca3SiO5.
Заключение
При добавлении к цементу углеродных нанотрубок необходимо,
помимо прочностных свойств, исследовать и другие характеристики
цементного камня. Считается, что куда целесообразнее было бы с помощью
нанотехнологий регулировать не прочность бетона, которая и без того при
современных технологиях производства оказывается на достаточно высоком
уровне, а другие характеристики, например, долговечность. Ведь срок
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хранения минеральных вяжущих, в частности, портландцемента, ограничен.
Низкая агрегативная устойчивость портландцемента негативно сказывается
на его активности, при малейших отклонениях от заданных стандартов
хранения или по истечении определенного срока хранения цемент начинает
комковаться и становится непригодным для использования. Нанотехнологии
могли бы решить проблему длительного хранения цемента и других сухих
строительных смесей в течение продолжительного периода без изменения
основных потребительских свойств.
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102

Кондращенко В.И., Завражнов А.А., Кендюк А.В., Тарарушкин Е.В.
(Москва, Россия)
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ
ПРЕССОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ
Для изготовления лабораторных образцов малого масштаба
запатентована и изготовлена установка для формовки с тепловой обработкой
древесной, в частности, арболитовой или ферментативно обработанной
смеси (для изготовления биоплатсика).
Установка состоит из бачка для получения насыщенного пара; формы,
состоящей из съемных секций; приспособлений для формовки древесной
смеси с использованием пресса и устройства для ее пропарки (регистра) при
повышенный
температуре
и
давлении
пара
и
вакуум-насоса
(производительностью 50 л/мин).
Пост 1
Пропарка и вакуумирование

I(1)

I(2)
Пост 2
Формовка

влажный насыщенный пар
манометр p=0...5 кг/см?
ГОСТ 8625-90

24
25
23

15
16

М36x2

6 1/2"

III(4)

120

I(3)
V3=3 л
вода
1

O200

Пресс

прибор нагревательный

Рис. 1. Общий вид установки
(см. позиции на рис. 3)
Работа на установке производится в следующей последовательности
(рис. 1): бачок 1 объемом 3 л, предназначенный для получения насыщенного
пара и изготовленный из нержавейки, имеет спускной клапан избыточного
давления 15, 16, манометр 24 для контроля в нем давления (диапазон
измерений 0-0,5 МПа) и встроенный шаровой кран 23, соединенный с
теплостойким рукавом 25 для подачи насыщенного пара к форме. Бачок 1
устанавливается на электронагреватель (на рис. 1 не показан). При
достижении необходимого давления в бачке 1 открывается шаровой кран 23
и пар подается на первый пост – пропаривание. На первом посту имеется
устройство 4 для пропарки арболитовой или ферментативно обработанной

103

смеси (в нем создается низкое давление с помощью вакуум-насоса), на
которое с помощью откидных зажимов 6 крепится форма.
Форма состоит из двух секций (основной 2 и формовочной 3),
соединенных между собой откидными зажимами 6 (рис. 2). Дно формы
выполнено в виде решетки 17 для прохождения пара, которая крепится к
секции с помощью фиксаторов. Секции 2, 3 заполняются арболитовой
смесью без уплотнения. Затем форма закрывается крышкой 5 на откидные
зажимы 6. К крышке 5 подведен и закреплен теплостойкий рукав 25 для
подачи в форму пара. Включается вакуум-насос, и пар, проходя сквозь
арболитовую массу, нагревает ее и поступает в теплообменник.
Продолжительность пропаривания регулируется.

II(1)
Влажный и насыщенный пар
25
5

245 (засыпка)

6

К вакуумному насосу

4

105

310

10

3
17

55

410

2

200

6

190
220

Рис. 2. Основные элементы установки при пропаривании
(см. позиции на рис. 3)
После окончания пропаривания с помощью откидных зажимов 6
меняют крышку 5 с теплостойким рукавом 25 на крышку 8 со штоком 7 и
плитой пресса 19 (она впоследствии будет выполнять функцию крышки
формовочной секции). Отсоединяют форму от устройства пропаривания 4 и
с помощью фиксаторов заменяют решетку 17 на дно 19. После этого
помещают форму на второй пост формовки (рис. 3).
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III(1)
P пресса
кг
8

200

250

6

7
6

55

35 (изделие)

19

19

12

11

Рис. 3. Формование
1– бачок; 2,3 – секция; 4 – регистр; 5 – крышка; 6 – зажим;7 – толкатель;
8 – крышка; 11 – опора; 15 – крышка; 16 – прокладка; 17 – решетка;19 –
дно; 23 – кран шаровой (проходной); 24 – манометр; 25 – рукав
теплостойкий
На втором посту форма помещается в пресс (см. рис. 1). С помощью
винта прессового устройства перемещается шток 7, который в свою очередь
перемещает плиту пресса 19. Прессование прекращается после того как
плиту пресса 19 можно будет зафиксировать в формовочной секции 3 с
помощью фиксаторов. После этого форма вынимается из прессового
устройства, с помощью откидных зажимов 6 снимается крышка 8 со штоком
7, затем основная секция 2. Конечный результат – это формовочная секция 3
с зафиксированными дном и крышкой 19, и находящаяся внутри
запрессованная арболитовая смесь.
По истечении предусмотренного планом эксперимента времени
полученный образец извлекают из формы. Для этого снимают крышку 19 и
дно 19 с помощью фиксаторов и вынимают образец. Далее отформованный
образец можно использовать для определения физико-механических свойств
древесных прессованных образцов.
На установку для изготовления древесных прессованных образцов, в
частности, образцов биопластика и арболита из древесных отходов в виде
волокон и стружки с использованием как биосвязующего компонента, так
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синтетических смол и минеральных вяжущих получен патент на полезную
модель №71928.
Пресс состоит из следующих основных элементов: пресс-формы, плиты
(подвижной и неподвижной), толкателей (верхнего и нижнего), гаек (верхней и
нижней), буферного устройства, систем подвода пара, вакуумного отсоса
парогазовой смеси, электрооборудования (нагревателей) и имеет развивает
усилие прессования до 15000 кг.

1

14

8

10
16

3

11

7
12
11
18
5
19
13
15
6
10
9
17

4

3

2

Рис. 4. Устройство для паропродувки и формования
1 – верхняя неподвижная плита; 2 – нижняя подвижная плита;3 – колонка; 4
– пресс-форма; 5 – корпус; 6 – нижний штамп; 7 –верхний штамп; 8 – резьба
верхнего штампа; 9 – резьба нижнего штампа; 10 – направляющие колонки;
11 – втулки; 12 – верхний толкатель; 13 – нижний толкатель; 14 – гайка
верхняя; 15 – гайка нижняя; 16 – система подвода пара и вакуумного отсоса
парогазовой смеси; 17 – емкость для сбора конденсата; 18 – нагреватели; 19
– буферное устройство
пресс в состоянии, когда пресс-форма 4 находится в положении Пресс
включает в себя верхнюю неподвижную плиту 1 и нижнюю подвижную плиту
2. Точность поперечной и осевой ориентации определяют колонка 3, база и
крепежные винты (рис. 4). На плите 1 и 2 закреплена пресс-форма 4,
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состоящая из корпуса 5, нижнего штампа 6 и верхнего штампа 7. На наружной
поверхности штампов выполнена резьба 8 и 9 соответственно. Так же пресс
имеет узел для формирования брикета опытного образца. Он состоит из
направляющих колонок 10, втулок 11, верхнего 12 и нижнего 13 толкателей,
верхней 14 и нижней 15 гаек, размещенных на резьбовых участках 8 и 9.
Корпус 5 пресс-формы 4 расположен на нижнем толкателе 13 и оснащен
системой подвода пара и вакуумным отсосом парогазовой смеси 16, а так же
буферным устройством 19, которое обеспечивает гашение ударных нагрузок.
Штампы 6 и 7 оснащены нагревателями 18 посредством которых при работе
обеспечивается температура рабочих поверхностей штампов 6 и 7 до 195 0С.
На нижнюю подвижную плиту 2 установлена емкость 17 для сбора конденсата.
Работа на прессе производится следующим образом. Для начала
работы в корпус 5 засыпают необходимое количество, например,
арболитовой смеси. После чего нижней гайкой 15 вручную перемещают
корпус 5 вверх до тех пор, пока верхний штамп 7 не зайдет в корпус 5 на
глубину 10 мм. После этого включают гидроцилиндры и начинается
предварительный этап формовки – перемещают нижнюю подвижную плиту 2;
при этом укрепленный на ней нижний штамп 6 перемещается вдоль корпуса 5
до достижения необходимой толщины образца (от 2 до 10 мм). В плане
размеры образца составляют 100х100 мм.
После окончания предварительного этапа нижнюю гайку 15
перемещают вниз. Корпус 5 сохраняет свое положение благодаря силам
сцепления, возникшими в процессе предварительной формовки. Нижний
штамп 6 продолжают перемещать с помощью гидроцилиндров вдоль корпуса
5 до получения требуемой толщины образца.
Для выпрессовки образца нижнюю гайку 15 опускают в крайнее
нижнее положение. Верхнюю гайку 14 перемещают вниз, при этом корпус 5
опускается вниз до тех пор, пока верхняя поверхность нижнего штампа 6 не
выступит над поверхностью пресс-формы 4 на 3 мм. Образец снимают, а
пресс приводят в первоначальное состояние. Система подвода пара и
вакуумного отсоса парогазовой смеси 16, так же нагреватели 18 включаются
автоматически после внедрения верхнего штампа 7 в корпус 5 на глубину 3
мм.
Лабораторный образец установки был изготовлен и апробирован при
отработке технологических параметров изготовления арболита и
биопластика по принципиально отличающейся от традиционной
энергосберегающей технологии.
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Л.В. Ильина, Г.И. Бердов, Н.А. Машкин,
В.А. Сухаренко (Новосибирск, Россия)
ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ВВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Аннотация. Исследовано влияние добавок электролитов с различным зарядом
катионов и анионов на прочность цементного камня, полученного как из
свежеприготовленного так и длительно хранившегося (4 и 12 месяцев) цемента и
клинкера. Введение 1 % мас. сульфатов алюминия или железа приводит к
значительному увеличению прочности цементного камня.
Цемент удовлетворяет требованиям действующих стандартов при соблюдении

правил его хранения и транспортирования: в течение 45 суток для
быстротвердеющих и 60 суток для остальных его видов, при условии
поставки цемента в таре. Длительное хранение цемента, даже при самых
благоприятных условиях приводит к потере его активности. Вместе с тем
вынужденное хранение цемента неизбежно, прежде всего в районах с
суровыми климатическими условиями (отдаленные районы Сибири, Севера,
Дальнего Востока), куда цемент доставляется водным путем в период
краткосрочной навигации.
Несоответствие фактической и заявленной марки цемента, нарушение
правил его транспортировки и хранения негативным образом влияют на
качество и себестоимость цементных материалов (различных видов бетона,
растворных и сухих смесей).
Данная работа посвящена исследованию возможности повышения
механической прочности образцов (цементного камня, цементно-песчаного
раствора и бетона), полученных из длительно хранившегося цемента или
клинкера, и способов восстановления активности таких вяжущих
материалов введением добавок электролитов.
В качестве вяжущего вещества использовался Чернореченский
портландцемент ПЦ400 Д20 и молотый портландцементный клинкер
производства ОАО «Искитимцемент» (г. Искитим, Новосибирская область).
Минеральный состав цемента, % мас.: С3S -50 - 55, C2S – 18 - 22, C3A – 7 11, C4AF – 12 - 15. Удельная поверхность – 320 м2/кг. Химический состав
цемента, % мас: SiO2 – 20,73; Al2O3 – 6,86; Fe2O3 – 4,63; CaO – 65,46; MgO –
1,3; SO3 – 0,41; п.п.п.-0,5. Исследованы пробы Чернореченского
портландцемента и портландцементного клинкера после хранения в течение
7 суток при нормальных условиях (температура 20 ± 2 оС, влажность – не
более 60 %) – далее - свежеприготовленный цемент и свежеприготовленный
клинкер (контрольные составы), после хранения в течение 4 и 12 месяцев в
среде с влажностью около 80 % при температуре 20 ± 2 оС и после
дополнительного искусственного «состаривания» (влажность – более 90 %,
температура 70 – 80 оС) в течение 48 часов. Клинкер хранился в виде гранул
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диаметром 5 – 20 мм. Перед испытанием его измельчали до удельной
поверхности, сопоставимой с удельной поверхностью цемента.
Исследования проводились на образцах цементного камня с размерами
20*20*20 мм, цементно-песчаного раствора с размерами 40*40*160 мм и
бетона с размером ребра 100 мм, полученных в результате твердения при
нормальных условиях и после тепловлажностной обработки, по режиму:
подъем температуры в течение 3 часов, выдержка при температуре 85 оС в
течение 6 часов и снижение температуры в течение 2 часов.
Для активации процессов взаимодействия измельченного клинкера с
водой использовались добавки электролитов [1]. При этом существенную
роль играет заряд как катиона, так и аниона соли [2].
В данной работе исследовано влияние добавок электролитов, имеющих
заряд катиона «+1» (Na+, K+) и «+3» (Al3+, Fe3+) и анионов с зарядом «-1»
(Cl-, NO3-) и «-2» (SO42-). В соответствии с этим были использованы
следующие добавки: КCl, NаCl, FeCl3, AlCl3, KNO3, NaNO3, Fe(NO3)3,
Al(NO3)3, K2SO4, Na2SO4, Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3 .
Количество добавки электролитов составляло 0,5; 1,0 и 1,5 % от массы
клинкера. Добавки растворяли в воде при температуре 20 ± 2 оС, а затем
вводили вместе с водой затворения. Влияние вида и количества
электролитов на прочность цементного камня представлено в табл. 1.
Таблица 1
Влияние добавок электролитов (1 % мас.) на прочность цементного камня,
твердевшего 28 суток в нормальных условиях
Прочность при сжатии, МПа, в зависимости от
Добавка
продолжительности и условий хранения цемента
7 суток,
нормальные
условия

4 месяца,
влажные
условия

12 месяцев,
4 месяца, влажные
влажные условия и искусственное
условия
«состаривание»

портландцемент / клинкер
КCl
NаCl
FeCl3
AlCl3
KNO3
NaNO3
Fe(NO3)3
Al(NO3)3
K2SO4
Na2SO4

61,9/ 63,2
33,0 / 69,4
57,2 / 49,7
67,8 / 80,6
63,3 / 74,6
51,3 / 67,4
53,6 / 46,7
65,4 / 87,1
52,1 / 78,6
61,3 / 91,5
64,7 / 78,2

42,5 / 61,3
26,0 / 66,4
42,9 / 46,9
48,8 / 78,8
47,2 / 71,8
36,6 / 65,1
40,3 / 42,5
46,7 / 84,0
43,3 / 75,4
48,8 / 89,0
48,2 / 75,6

22,6 / 48,4
15,9 / 52,1
25,8 / 38,1
28,7 / 63,6
26,5 / 55,7
25,1 / 52,5
22,8 / 34,7
28,2 / 58,1
25,3 / 61,2
22,7 / 70,5
25,0 / 56,3

18,4 / 38,5
12,5 / 41,5
18,3 / 30,3
22,6 / 50,3
25,8 / 43,9
15,9 / 39,1
16,2 / 26,8
22,8 / 54,5
18,1 / 48,1
18,2 / 56,6
20,6 / 45,7

Использование добавок электролитов с многозарядными катионами
(Al3+, Fe3+) и двухзарядным анионом (SO42-) обеспечивает повышение
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активности цемента и клинкера, длительно хранившихся во влажной среде,
после твердения как при нормальных условиях, так и при
тепловлажностной обработке (рис.).

а)

б)

в)

г)

Рис. Влияние вида и количества электролитов с многозарядными катионами
и анионами на прочность цементного камня, изготовленного с
использованием вяжущего, хранившегося 7 суток в нормальных условиях
(а), 4 месяца во влажных условиях (б), 12 месяцев во влажных условиях (в),
4 месяца во влажных условиях и дополнительное исскуственное
состаривание (г).
Состав вяжущего: 1 – цемент + Fe2(SO4)3; 2 – клинкер + Fe2(SO4)3; 3 –
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цемент +Al2(SO4)3; 4 – клинкер + Al2(SO4)3.
Эффект действия электролитов может быть обусловлен их влиянием на
заряд поверхности частиц цемента и взаимодействием ионов электролитов с
минералами цемента, включая процессы адсорбции, коагуляции и ионного
обмена.
Аналогичное влияние оказывают растворы электролитов на прочность
цементно-песчаного раствора и бетона. Результаты исследования влияния
количества электролитов на прочность бетона представлены в табл. 2.
Таблица 2
Влияние добавок электролитов с многозарядными катионами и анионами и
условий хранения вяжущего на прочность бетона В15П2
Прочность при сжатии, МПа
Вид и количество добавок электролитов, %
Условия
твердения
Fe2(SO4)3
Al2(SO4)3
без
добавок 0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5
Свежеприготовленный клинкер
ТВО
16,2
19,5
21,4
18,9
17,0
20,7
16,8
Нормальные
20,0
23,9
25,4
22,6
21,1
25,0
20,9
условия, 28 суток
Клинкер, хранившийся 4 месяца во влажных условиях
ТВО
16,3
16,9
19,6
19,0
16,5
18,4
17,1
Нормальные
20,5
23,8
24,6
23,5
20,4
22,8
21,0
условия, 28 суток
Свежеприготовленный портландцемент
ТВО
16,2
16,4
18,6
17,5
17,3
19,4
16,6
Нормальные
20,3
20,5
22,3
21,0
20,8
23,3
20,1
условия, 28 суток
Портландцемент, хранившийся 4 месяца во влажных условиях
ТВО
11,8
12,7
14,4
13,1
13,6
15,5
14,9
Нормальные
15,3
19,1
19,9
19,8
19,1
21,2
19,5
условия, 28 суток
Исследовано совместное влияние минеральных добавок и добавок
электролитов на прочностные показатели цементных материалов:
цементного камня, цементно-песчаного раствора и бетона (табл. 3).
Основной вклад в увеличение прочности цементных материалов вносят
дисперсные минеральные добавки. Вместе с тем введение электролитов
дополнительно к дисперсным минеральным добавкам приводит к
дальнейшему увеличению прочности образцов, так как механизм действия
минеральных добавок и электролитов различен.
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Таблица 3
Совместное влияние минеральных добавок и электролитов на прочность
(МПа) образцов бетона В15П2
Прочность бетона в зависимости от вида и количества
добавок
Условия и
без
продолжительнос добаво
ть твердения
к

1

7 % мас.
7 % мас. диопсида
волластонита и 1
и 1 % мас.
% мас.
электролита
электролита
Fe2(SO4)3 Al2(SO4)3 Fe2(SO4)3 Al2(SO4)3 Fe2(SO4)3 Al2(SO4)3
3
4
5
6
7
8
1 % мас.
электролитов

2
Свежеприготовленный портландцемент
17,3
19,8
20,7
23,0
24,3

ТВО
26,1
Нормальные
3,5
3,7
3,9
4,0
4,5
5,0
условия, 3 суток
Нормальные
6,7
6,9
7,4
7,8
8,4
9,6
условия, 7 суток
Нормальные
11,9
12,6
13,7
14,0
14,9
17,2
условия, 14 суток
Нормальные
21,1
22,5
24,9
25,7
27,4
31,3
условия, 28 суток
Портландцемент, хранившийся 4 месяца во влажных условиях
ТВО
12,5
15,2
16,6
19,7
20,2
21,6
Нормальные
2,4
3,5
3,2
3,6
3,9
4,0
условия, 3 суток
Нормальные
4,5
6,4
6,0
7,0
7,4
7,6
условия, 7 суток
Нормальные
8,1
11,6
10,8
13,1
13,5
14,0
условия, 14 суток
Нормальные
14,5
20,2
18,4
21,7
23,9
25,2
условия, 28 суток

27,8
5,3
10,2
18,9
34,7
22,9
4,1
7,9
14,8
26,1
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И.Н. Кузнецова, М.А. Ращупкина
(Омск, Россия)
ЗАВИСИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ КОРРОЗИИ
ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ И БЕТОНА ОТ ЕГО СТРУКТУРЫ
Проблема изучения коррозионных процессов в бетоне весьма многообразна и актуальной остается до настоящего времени, даже, несмотря на
огромное число работ выполненных в последние десятилетия в области
коррозии бетона. Бетон является одним из самых распространенных материалов в строительстве различных объектов в самых различных условиях
эксплуатации.
Основные положения к решению проблемы коррозии цементного камня
и бетона изложены В.И. Бабушкиным, и совместно с другими учеными разработан метод термодинамического анализа для изучения коррозии цементного камня и бетона. При исследовании реакций коррозии термодинамический метод позволяет устанавливать условия устойчивости интересующих
соединений и минералов в зависимости от активной концентрации ионов
раствора или газа и выявлять стойкость одних соединений по сравнению с
другими.
В.М. Москвиным предложена классификация коррозионных процессов,
разработаны нормы по защите бетонных и железобетонных конструкций от
коррозии. Коррозия бетона рассматривается им как комплекс сложных гетерогенных физико-химических процессов, где причиной коррозии может
служить как воздействие внешней среды, так и факторы, связанные с особенностями химического состава и физического строения самого материала.
Учеными Б.В. Гусевым, А.С. Файвусовичем, В.Ф. Степановой, Н.К. Розенталь разработаны системы уравнений которые используются в моделях
биокоррозии, выщелачивания отвержденных радиоактивных отходов, коррозии в жидких средах, фильтрации, коррозии арматуры и т.д.
Оценка долговечности и скорости коррозии бетона сводится к исследованию особенностей взаимодействия агрессивных факторов окружающей
среды с цементным камнем и бетоном, и разработке математических моделей процессов коррозии цементного камня и бетона.
Коррозионные процессы, в соответствии с термодинамическими законами, протекают в направлении образования конечных продуктов коррозии,
более стойких в данных условиях по сравнению с исходными, и поэтому
коррозионные процессы развиваются самопроизвольно. По своему составу
конечные продукты коррозии цементного камня близки к составу исходного
сырья, из которого получен портландцементный клинкер.
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К основным процессам коррозии цементного камня и бетона относят:
физические коррозионные процессы (увлажнение, высушивание, развитие
неравномерных деформаций усадки и набухания; дегидратация и снижение
прочности цементного камня под действием высоких температур; циклическое замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии); физикохимические коррозионные процессы в зависимости от степени водонасыщения бетона и химической активности среды, т.е. при действии водысреды на бетон (коррозии I, II, III вида – по классификации В.М. Москвина);
физико-химическая при взаимодействии щелочей цемента с кремнеземом
заполнителя (это внутренняя коррозия); биологическая коррозия; электрохимическая коррозия.
Процессы коррозии цементного камня и бетона математически выражаются системами уравнений, описывающих массоперенос, учитывающих
кинетику физических и химических процессов, протекающих в поровом
пространстве бетона. По классификации видов коррозии В.М. Москвина,
виды коррозии описываются четырьмя типами математических моделей, в
которых число дифференциальных уравнений равно номеру типа модели, в
модели коррозии второго, третьего и четвертого вида может включаться
уравнение кинетики процессов кристаллизации. При выборе структуры порового пространства бетона принимается однородной средой, все поры и
капилляры делятся на сквозные и условно закрытые, структура порового
пространства бетона представляет собой смесь равномерно распределенных
сред: пористой и капилярнопористой.
Рассматривая коррозионные процессы цементного камня и бетона на
разных стадиях, необходимо, в первую очередь сделать анализ структурообразования и состава цементного камня. Приведем основные положения
по структурообразованию и составу структуры цементного камня. Цементный камень является основным компонентом бетона, определяющим его
свойства и долговечность. Формирование структуры цементного камня,
осуществляется в процессе сложного гидратационного взаимодействия
твердой, жидкой и газообразной фаз.
После завершения гидратационного твердения цементный камень состоит из четырех основных компонентов: протландит (гидроксид кальция
Ca(OН)2); фаза гидросиликатов кальция (CSH); гидроалюмоферритная фаза;
гидросульфоаляминатная фаза, состоящая из эттрингита (с частичным превращением на поздних стадиях твердения в сульфоалюминат). Цементный
камень включает: непрореагировавшую часть клинкерных зерен, содержание которых с течением времени уменьшается; гель, состоящий из частичек
гидратных новообразований размером 5-20·10-3 мкм и более, и гелиевые
поры диаметром от 1-3·10-3 мкм до 1·10-1 мкм. Объем гелевых пор при твердении цемента в нормальных условиях по Т. Пауэрсу, составляет 0,28 обще-
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го объема геля с порами. Это составляет 0,28/(1-0,28) = 0,39 объема твердой
фазы геля; относительно крупные кристаллы новообразований портландита
Са(ОН)2; капиллярные поры размером от 0,1 до 20 мкм; сферические воздушные поры размером от 100 мкм до 2 мм; они образуются в небольшом
количестве (2-5 %) вследствие вовлечения воздуха при изготовлении теста.
Поровая структура цементного камня классифицируется следующим образом: микропоры, диаметр которых не превышает 0,01 мкм; переходные
поры (мезопоры) диаметром от 0,01 до 0,1-0,2 мкм; макропоры диаметром
более 0,2 мкм.
Разрушение цементного камня происходит в результате концентрации
напряжений в зонах, где градиент внешних сил вызывает пик усилий, обусловленный различием деформативных свойств составляющих, их взаиморасположением, формой и объёмным содержанием, наличием капиллярных
и внутрикристаллогидратных пор (объём последних 15 – 25 %).
Цементный камень с использованием цементного раствора, в смеси с
кварцевым песком, или бетона, в смеси с песком и крупным заполнителем,
образует водостойкий камень, который обладает развитой пористостью, при
длительном контакте с водой и, особенно с водными растворами его водостойкость, химическая стойкость недостаточна. Цементный камень в составе бетонных и железобетонных конструкций является самым уязвимым, с
точки зрения коррозионной устойчивости, прежде всего против химической
коррозии. Практически все виды химической коррозии связаны с наличием
в цементном камне гидратной извести – Са(ОН)2., поэтому любые мероприятия по снижению количества Са(ОН)2 будут способствовать повышению
коррозионной стойкости цементного камня, это служит основой для создания специальных видов коррозионностойких цементов.
Библиографический список
1. Бабушкин В.И., Ратинова В.Г. Физико-химические процессы коррозии бетона
и железобетона. - М.: Стройиздат, 1968. - 187с.
2. Гусев Б.В., Кондращенко В.И., Маслов Б.П., Файвусович А.С. Формирование
структуры композиционных материалов и их свойства. - М.: Научный мир, 2006. –
560 с.
3. Москвин В.М., Саввина Ю.А., Алексеев С.Н.и др. Повышение стойкости бетона
и железобетона при воздействии агрессивных сред / Под ред. В.М. Москвина, Ю.А.
Саввиной. - М. : Стройиздат, 1975. - 240 c.
4. Шмитько Е.И., Крылова А.В., Шаталова В.В. Химия цемента и вяжущих веществ. – СПб., 2006.- 206 с.

Аннотация:
The dependence of the fundamental processes of corrosion
of cement in its structure
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I.N.Kuznetsova, M.A.Rashchupkina

The problem of studying of corrosion processes in concrete is rather diverse also actual
remains till now. The estimation of durability and speed of corrosion of concrete is reduced to research of features of interaction of aggressive factors of an environment with a
cement stone and concrete, and development of mathematical models of processes of corrosion of a cement stone and concrete. Considering corrosion processes of a cement stone
and concrete at different stages, it is necessary, first of all to consider their structure. The
estimation of structurization of inorganic connections of a cement stone and concrete is
necessary for conducting in a complex, considering a crystalchemical features of substances, kinetic and thermodynamic factors.
Зависимость основных процессов коррозии
цементного камня от его структуры
И.Н. Кузнецова, М.А. Ращупкина

Проблема изучения коррозионных процессов в бетоне весьма многообразна и
актуальной остается до настоящего времени. Оценка долговечности и скорости коррозии бетона сводится к исследованию особенностей взаимодействия агрессивных
факторов окружающей среды с цементным камнем и бетоном, и разработке математических моделей процессов коррозии цементного камня и бетона. Рассматривая
коррозионные процессы цементного камня и бетона на разных стадиях, необходимо,
в первую очередь рассмотреть их структуру. Оценку структурообразования неорганических соединений цементного камня и бетона необходимо вести комплексно,
учитывая кристаллохимические особенности веществ, кинетические и термодинамические факторы.
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Белов В.В., Образцов И.В. (Тверь, Россия)
РАЗРАБОТКА И ВЕРИФИКАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО ЗЕРНОВОГО СОСТАВА
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПОЗИТА
Одним из способов улучшения свойств композиционных материалов, в
том
числе
сухих
смесей,
является
подбор
оптимального
гранулометрического состава заполнителей. В работах [1, 2]
рассматривается
и
совершенствуется
метод
оптимизации
гранулометрического состава заполнителя приближением его к эталонной
кривой просеивания минеральной части тяжелого бетона, в результате чего
достигается улучшение его физико-механических свойств. Расчет
оптимального зернового состава строительного композита заключается в
группировании отдельных фракций заполнителя в системы, кривая рассева
которых приближена к «идеальной кривой», а также в выборе точных
количественных соотношений таких систем, что может дать наиболее
плотную дисперсную структуру материала.
Для решения поставленной задачи на кафедре производства
строительных изделий и конструкций Тверского государственного
технического университета разработана компьютерная программа [3],
позволяющая
произвести
расчет
количественных
соотношений
компонентов смеси заполнителей методом генерирования случайных
величин их объемных долей. Достоинствами данного метода расчета
являются: быстрота выполнения вычислительных операций и проверки
условия оптимальности, а также возможность нахождения «наилучшего»
решения из комбинации возможных, путем автоматического уменьшения
погрешности.
Для установления адекватности компьютерного расчетного метода
подбора оптимального зернового состава сырьевых компонентов, был
проведен эксперимент на определение насыпной плотности сырьевой
смеси заполнителей, а также на прочность бетонных образцов с
применением пластифицирующей добавки. В качестве исследуемых
материалов применялись пробы трех видов речного песка различных
месторождений (разной крупности) и портландцемент М500-Д0. На
подготовительном этапе исследований лабораторным путем были
установлены гранулометрические составы заполнителя, крупность,
пустотность; определены свойства цемента: тонкость помола, сроки
схватывания и нормальная густота.
Полученные данные ситового анализа были занесены в разработанную
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программу, и был произведен расчет оптимального соотношения песков
при разных параметрах «идеальных» гранулометрических зависимостей.
Рассчитанные составы песчаной смеси (рисунок) были приготовлены в
гравитационном смесителе для перемешивания сухих компонентов. За
критерий оптимальности была принята пустотность заполнителя.

Диаграмма сравнения пустотностей исходных компонентов
и рассчитанных смесей
Согласно автоматизированному расчету наиболее оптимальному
составу заполнителя соответствовали соотношения песков в смеси № 3: 19
% : 2 % : 79 %. Расчет был произведен по уравнению Фуллера.
Полученная таким соотношением компонентов смесь обладает
минимальной пустотностью – 28,7 %. Для проверки адекватности
расчетного метода варьировались соотношения компонентов относительно
полученных, и исследовались параметры смесей (табл. 1).
Табл.1. Проверка адекватности расчетного метода

Результаты экспериментальной проверки подтверждают адекватность
метода. Для дальнейших экспериментов был принят оптимальный состав:
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19 % : 2 % : 79 %. На основе оптимизированной смеси заполнителя
приготовлены опытные образцы-кубики 70 x 70 x 70 мм из мелкозернистого
бетона с применением пластифицирующей добавки Melflux (табл. 2).
Табл.2. Составы исследуемых бетонных смесей

В результате проведенного эксперимента выявлено, что правильное
соотношение компонентов зернового состава заполнителя снижает
пустотность системы и благоприятно влияет на прочность получаемого
бетона (табл. 3). Наибольшая прочность наблюдается в серии с
оптимизированным
гранулометрическим
составом
заполнителя.
Применение одного песка в качестве заполнителя занижает прочностные
показатели вследствие повышенной пустотности зерновой структуры.
Разработанное в ходе исследовательской работы программное
обеспечение позволяет расчетным способом моделировать различные
составы, приближая их к оптимальному – описанному формулой
«идеальной» кривой. Метод подбора случайных чисел, заложенный в
основу алгоритма программы, является адекватным и пригодным для
применения в расчетах гранулометрии заполнителей для бетонов.
В результате эксперимента получены образцы мелкозернистого бетона
со средней прочностью на сжатие 52,7 МПа. Применение
пластифицирующей добавки хотя и снизило водоцементное отношение, но
не дало эффекта по прочности бетона.
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Табл.3. Прочностные характеристики полученных образцов
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Аннотация
Изложены предпосылки оптимального проектирования составов
строительных смесей, базирующиеся на физических явлениях и
закономерностях формирования полидисперсных структур. Приведен
выбор методов моделирования упаковок зернистых сыпучих систем и
расчета оптимальной гранулометрии сырьевых композиций с наиболее
плотной упаковкой зерен. Разработанное в ходе исследовательской работы
программное обеспечение позволяет расчетным способом моделировать
различные составы, приближая их к оптимальному – описанному формулой
«идеальной» кривой. Экспериментально подтверждено, что метод подбора
случайных чисел, заложенный в основу алгоритма программы, является
адекватным и пригодным для применения в расчетах гранулометрии
заполнителей для бетонов.

Preconditions of optimum designing of structures of the building mixes,
based on the physical phenomena and laws of formation of polydisperse
structures are stated. The choice of methods of modeling of packings of granular
loose systems and calculation optimum granulometric raw compositions with the
most dense packing of grains is resulted. The software developed during
research work allows settlement way to model various structures, approaching
them to optimum – described by the formula of an "ideal" curve. It is
experimentally confirmed that the trial and error method of random numbers put
in a basis of algorithm of the program, is adequate and suitable for application in
calculations granulometric fillers for concrete.
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Трофимов В.И. (Тверь, Россия)
УЛУЧШЕНИЕ ДЕФОРМАТИВНЫХ СВОЙСТВ ЛЕГКОГО И
ТЯЖЕЛОГО БЕТОНОВ ВВЕДЕНИЕМ В ИХ СОСТАВ
НАПОЛНИТЕЛЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
В настоящее время актуальной проблемой в технологии строительных
изделий во всем мире является проблема эффективного использования
отходов производства и вторичного сырья.
Исследование влияния добавки молотых отходов ячеистого бетона на его
свойства показали, что использование отходов производства (обрезки,
некондиционная продукция и др.) - до 15%, взамен песка, способствует
росту прочности изделий [1-3]. Кроме того некоторыми исследователями
было показано, что для улучшения деформативных свойств бетона, в
частности дорожного, эффективно использовать резиновые включения [4,
5].
Учитывая важность проблемы использования вторичного сырья в
производстве эффективных изделий из легкого и тяжелого бетонов, на
кафедре ПСК ТГТУ были выполнены исследования по оценке влияния
упругого наполнителя – резиновой крошки, как продукта переработки
изношенных автопокрышек, на их структурно-механические свойства.
Ячеистые бетоны автоклавного твердения являются одними из наиболее
дешевых и экологически чистых материалов, сочетающих в себе высокие
теплоизоляционные и конструктивные качества. При этом основной
проблемой ячеистых бетонов является относительно высокий показатель по
усадке и набуханию, что свидетельствует о его слабых структурномеханических свойствах.
Была исследована зависимость структурной прочности газобетона
автоклавного твердения производственного состава от содержания
резиновой крошки. Задавался переменный фактор - количество резиновых
включений, выраженное в % от объема смеси. Верхний предел - 15%,
нижний - 0%,с интервалом варьирования - 5%. При этом выдерживались
постоянные факторы: размер кубиков со стороной 70 мм и 100 мм;
продолжительность перемешивания 30 сек; размер фракций резиновой
крошки 2 мм; состав смеси.
Методика эксперимента заключалась в следующем.
Готовая дробленная резиновая крошка перед началом эксперимента
обезжиривалась, отмеривалась по объему для каждого этапа, добавлялась в
уже готовую заводскую смесь и перемешивалась до образования
однородной массы в течение 30 секунд. Затем полученную смесь разливали
в формы на 2/3 от объёма формы. После того как смесь вспучивалась и
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набирала структурную прочность металлической линейкой срезалась
горбушка и формы отправлялись в автоклав.
Зависимость прочности на сжатие Rсж автоклавного газобетона от
процентного содержания резиновой крошки носит нелинейный характер и
описывается уравнением вида

Rсж = 0,01 Акр2 - 0,218 Акр + 5,31,
где Акр - процентное содержание резиновой крошки в бетонной смеси.
Анализируя характер полученной зависимости Rсж = f( Акр ), можно
отметить, что наблюдается незначительное снижение прочности в диапазоне
содержания резиновой крошки от 0 до 10%. В диапазоне же содержания
резиновой крошки от 10 до 15% прочность несколько повышается, но так
же незначительно, т.е. прочность практически остается неизменной. При
этом можно констатировать факт, что применение наполнителя в виде
резиновой крошки в составе газосиликатного бетона рационально, т.к. она
улучшает упругие свойства ячеистого бетона при сохранении заданной
структурной прочности.
В настоящее время дорожный бетон все шире применяется в практике
строительства скоростных автострад и аэродромов. При этом серьезно
возрастают и нагрузки на бетонное покрытие. Особенно негативно влияют
знако-переменные и ударные нагрузки на трещиностойкость бетона. В связи
с этим возникает необходимость в улучшении деформативных свойств
дорожного бетона, способного воспринимать повышенные знакопеременные и ударные нагрузки.
В данной работе исследовались зависимости прочности и
деформируемости дорожного бетона от содержания резиновой крошки.
Методика эксперимента заключалась в следующем.
Для приготовления бетонной смеси использовались основные материалы: цемент ПЦ-500 Д0; щебень с размером фракций 5-10 мм; песок с модулем крупности Мк = 2,5; резиновая крошка с размером фракции 2 мм (производитель ООО «Экорезина», г. Тверь) и вода. Водоцементное отношение
задавалось 0,4.
Замес производили в следующем порядке: сначала перемешивался щебень с песком, затем эту смесь перемешивали с цементом, после чего в нее
добавлялась резиновая крошка, при этом она предварительно обезжиривалась. После тщательного перемешивания сухую смесь затворяли водой и
перемешивали до получения однородной массы. Всего было сделано 5 замесов с различным содержанием резиновой крошки (0%, 3%, 7%, 10, 15%).
Формование и уплотнение смеси выполнялось на вибростоле. Время
уплотнения составляло примерно 30 секунд.
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Испытания образцов кубов производились на прессе. Для получения зависимости относительной деформации и модуля деформации от содержания
резиновой крошки испытания проводились с измерением деформации сжатия образца в процессе его нагружения с помощью индикатора часового
типа.
Были получены следующие результаты.
Зависимость предела прочности на сжатие дорожного бетона от процентного содержания резиновой крошки носит линейный характер и апроксимируется уравнением вида
Rсж = 0,31 Акр + 20,75,
где Акр - процентное содержание резиновой крошки в бетонной смеси.
При этом наблюдается незначительный рост прочности во всем диапазоне изменения процентного содержания резиновой крошки.
Изменение степени деформируемости дорожного бетона – относительной деформации  от содержания упругих элементов – резиновой крошки в
его структуре представлено на рисунке.

Рисунок. Зависимость изменения относительной деформации
процентного содержания резиновой крошки Акр

 от

По результатам выполненных исследований было доказано, что при
добавлении в тяжелый бетон резиновой крошки до 5% улучшаются его деформативные свойства, при этом относительная деформация увеличивается, примерно, на 20% без снижения прочности бетона на сжатие. Предложен
оптимальный состав дорожного бетона (из расчета на 1 м3): цемент (ПЦ500Д0) = 450 кг, щебень (размер фракции 5-10 мм) = 920 кг, песок (МК = 2,5) =
850 кг, вода = 180 л, резиновая крошка (диаметром – 2 мм) = 5% от массы
цемента.
Представленные экспериментальные данные позволяют сделать
заключение о том, что не выявлен фактор отрицательного воздействия
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резиновых включений в виде крошки, полученной при переработке
изношенных автопокрышек, на структурную прочность как легкого, так и
тяжелого бетонов. При этом было доказано, что добавление упругих
включений - резиновой крошки в диапазоне до 5% от массы цемента
улучшает деформативные свойства дорожного бетона.
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Аннотация
В представленной работе решается актуальная проблема
эффективного использования отходов производства и вторичного сырья в
технологии
бетонов.
Выполнены
исследования
по
улучшению
деформативных свойств легкого и тяжелого бетонов путем включения в
состав смеси упругого элемента - резиновой крошки, полученной при
переработке изношенных автопокрышек. Выявлен положительный эффект
от использования резиновой крошки – структурная прочность практически
не снижается, а упругие свойства улучшаются, тем самым повышается
трещиностойкость системы.
In the presented work the actual problem of an effective utilisation of
production wastes and secondary raw materials in technology of concrete dares.
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Researches on improvement of deformation properties of easy and heavy concrete
by inclusion in structure of a mix of an elastic element - the rubber crumb
received at processing of worn out autotire covers are executed. The positive
effect from use of a rubber crumb is revealed - structural durability practically
does not decrease, and elastic properties improve, resistibility to formation of
cracks in system thereby raises.
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Л.В. Ильина, Г.И. Бердов, Н.А. Машкин, А.В. Мельников
(Новосибирск, Россия)
УВЕЛИЧЕНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ВВЕДЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК И ЭЛЕКТРОЛИТОВ

Аннотация. Введение дисперсных минеральных добавок, особенно 9 % мас.
диопсида, являющегося отходом производства обеспечивает увеличение прочности
образцов бетона при сжатии на 50 % и повышение морозостойкости бетона от марки
F150 до F300. Дополнительное ведение 1 % мас. электролита Fe2(SO4)3 способствует
дальнейшему повышению прочности бетона.

Несоответствие фактической и заявленной марки цемента, нарушение
правил его транспортировки и хранения негативным образом влияют на
качество и себестоимость цементных материалов (различных видов бетона,
растворных и сухих смесей).
Необходимо улучшение эксплуатационных характеристик цементных
материалов, таких как прочность, морозостойкость, коррозионная стойкость
и, в конечном счете, долговечность, в том числе при использовании цемента,
хранившегося длительное время, включая хранение во влажных условиях.
Для регулирования технологических и эксплуатационных свойств
бетона очень используются добавки, различные по составу и
функциональному назначению [1, 2]. Для повышения морозостойкости
бетона обычно используют воздухововлекающие добавки [2, 3]. Увеличение
количества вовлеченного воздуха приводит к значительному повышению
морозостойкости бетона, так как за счет воздуха образуется достаточный
объем свободного пространства пор, что способствует уменьшению
давления при превращении воды в лед, когда ее объем возрастает на 9 %.
Кроме того, в мелких порах значительная часть воды не замерзает и может
перемещаться в соседние воздушные пустоты, в результате чего давление
внутри бетона при замерзании части воды не увеличивается. Следует
отметить, что при увеличении количества воздушных пор прочность
цементного камня снижается. Повышение морозостойкости цементного
камня происходит и при введении минеральных добавок.
В данной работе исследовано влияние минеральных добавок
(волластонита и диопсида) и электролитов на механическую прочность и
морозостойкость тяжелого бетона. Волластонит и диопсид являются
природными силикатами кальция, сложенными кремнекислородными
тетраэдрами, как и основные клинкерные минералы – алит и белит. Эти
добавки имеют игольчатое строение кристаллов, обладают высокой
твердостью. Их введение способствует микроармированию цементного
камня.
В работе использован измельченный волластонит Синюхинского
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месторождения (рудник «Веселый», Республика Алтай). Его химический
состав, мас. %: SiO2–53,4; Al2O3–3,1; Fe2O3 –2,4; CaO–34,7; MgO–0,3; п.п.п.–
6,4. Удельная поверхность порошка - 290 м2/кг, среднеобъемный размер
зерен, определенный методом лазерной гранулометрии, составлял 34 мкм.
Использованный в работе диопсид представлял собой измельченную
породу – отход от переработки флюгопитовых руд Алданского
месторождения. Его химический состав, мас. %: SiO2 – 50,3; Al2O3 – 3,4;
Fe2O3 – 5,8; CaO – 24,6; MgO – 15,6; R2O – 0,3. Удельная поверхность
составляла 210 м2/кг, среднеобъемный размер зерен равен 50 мкм.
Добавки волластонита и диопсида вводили в количестве 9 % массы
цемента. Такое их содержание, как показали предыдущие эксперименты,
близко к оптимальному значению.
В качестве добавленного электролита использована соль, имеющая
многозарядный катион и анион – Fe2(SO4)3. Соль вводили в воду затворения
в количестве 1% массы цемента, что соответствует ее оптимальной
концентрации. Введение электролитов с многозарядными катионами и
анионами способствует повышению прочности образующегося цементного
камня [4, 5].
Исходный (контрольный) состав бетонной смеси содержал, кг/м3:
цемент – 323, песок – 551, щебень – 1288, вода – 215.
В качестве вяжущего вещества использовался портландцемент
производства ОАО «Искитимцемент» ПЦ400 Д20 (г. Искитим,
Новосибирская область). Минеральный состав цемента, % мас.: С3S -50 - 55,
C2S – 18 - 22, C3A – 7 - 11, C4AF – 12 - 15. Удельная поверхность – 320 м2/кг.
Химический состав цемента, % мас: SiO2 – 20,73; Al2O3 – 6,86; Fe2O3 – 4,63;
CaO – 65,46; MgO – 1,3; SO3 – 0,41; п.п.п.-0,5. Исследованы пробы
портландцемента после хранения в течение 4 месяцев в среде с влажностью
около 80 % при температуре 20 ± 2 оС.
Мелким заполнителем являлся кварцевый песок (п. Марусино,
Новосибирской обл.), модуль крупности Мкр = 1,8. В качестве крупного
заполнителя использовали диабазовый щебень месторождения п. Горный
Тогучинского района Новосибирской области фракции 5–10 и 10–20 мм.
Образцы бетона с размером ребра 100 мм после 28 сут твердения при
нормальных условиях подвергнуты испытаниям на морозостойкость по
стандартной методике (второму ускоренному методу ГОСТ 10060.2–95).
Испытания проводили в аккредитованной лаборатории. Значения прочности
при сжатии образцов бетона, приведенные к стандартным размерам
образцов, после различного количества циклов при испытании на
морозостойкость и изменение массы образцов относительно исходных
значений указаны в таблице. Коэффициент вариации при определении
прочности при сжатии бетона составлял не более 5,4 %, массы образцов –
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4,2 %.
При добавлении 9 мас. % волластонита прочность образцов при сжатии
возрастает на 38 %. Введение 9 мас. % диопсида обеспечивает увеличение
начальной прочности бетона на 47 %, добавка 1 мас. % Fe2(SO4)3 – на 40 %.
Совместное введение 9 мас. % диопсида и 1 мас. % Fe2(SO4)3 обеспечивает
увеличение начальной прочности образцов бетона на 58 % относительно
контрольного состава.
Таблица
Изменение свойств бетона при испытании на морозостойкость
Предел прочности при
Изменение массы
Марк
сжатии, МПа, в
после испытаний в
а по
зависимости от числа
зависимости от
моро
Состав бетонной
циклов замораживаниячисла циклов, %
зосто
смеси
оттаивания
йкост
2
4
7
и
0
30
20 30 45 75
0
5
5
Контрольный
15, 1 15,3 *
*
+1 +1
7
5,
*
*
F150
,3
,7
5
С добавкой 9 % 21,
мас. волластонита
6

-

21,5

2

*

1,

-

0

-

-

-

0

-

-

4
С добавкой 9 % 23,
мас. диопсида
1
С добавкой 1 % 21,
мас. Fe2(SO4)3
9

-

-

-

21,8

2

2

3,

3,

3

3

2

*

1,
5

С добавкой 9 % 24,
мас. диопсида и 1
8
% мас. Fe2(SO4)3

-

-

2

2

4,

5,

9

1

0,8

0

*

F200

0

F300

*

F200

0,4
-

-

0,4

0,8

F300

В таблице обозначено: (-) – испытания не проводились, (*) – испытания
прекращены
При этом проектный класс бетона по прочности изменяется от В12,5
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контрольного состава до В20 составов с добавкой волластонита, диопсида и
Fe2(SO4)3 и до В22,5 при совместном введении диопсида и электролита.
У исходных (контрольных) образцов бетона заметное снижение
прочности (1,3 %) отмечено уже после 20 циклов испытаний по
ускоренному методу. После 30 циклов прочность при сжатии снижается на
2,5 %. Марка по морозостойкости составляет F150. При этом масса образцов
увеличивается после 20 циклов на 1,3 %, после 30 циклов на 1,7 %. При
введении 9 мас. % волластонита снижение прочности составляет после 45
циклов испытаний 0,9 %. К этому моменту происходит заметное снижение
массы образцов - на 0,8 %. Марка бетона по морозостойкости увеличивается
до F200. Аналогичное изменение свойств бетона происходит также при
введении 1 мас. % Fe2(SO4)3. В этом случае марка по морозостойкости также
повышается до F200.
Механизм действия дисперсных минеральных добавок и добавок
электролитов является различным. Дисперсные минеральные добавки
обеспечивают микроармирование цементного камня, препятствуют
распространению в нем трещин. Энергетическое действие поверхности
частиц добавки может оказывать влияние на процесс гидратации цемента.
Добавки электролитов оказывают влияние на ионообменное
взаимодействие между частицами цемента и жидкой фазы и на
коагуляционные процессы в твердеющей системе. Это также способствует
повышению активности цемента и формированию плотной и прочной
структуры цементного камня.
Диопсид по сравнению с волластонитом отличается более высокой
твердостью, большим значением модуля упругости. При нагружении
системы он будет воспринимать более значительную часть напряжений,
повышая прочность цементного камня в целом.
Повышение морозостойкости может быть во многом обусловлено
изменением структуры цементного камня при введении добавок.
Весьма примечательные результаты получены при введении в состав
бетонной массы измельченного диопсида как отдельно, так и совместно с
Fe2(SO4)3. После 75 циклов испытаний наблюдается не снижение, а рост
прочности образцов, составляющий 0,9–1,2%.
В случае введения диопсида потери массы образцов после 75 циклов
испытаний не зафиксированы. При дополнительном введении Fe2(SO4)3 они
составили после 75 циклов испытаний 0,8%. В обоих случаях марка бетона
по морозостойкости возрастает до F300.
Рассмотрим возможные причины возрастания прочности бетона при
длительных испытаниях на морозостойкость.
Морозостойкость строительных материалов во многом определяется их
поровой структурой. При этом важную роль играет состояние воды на
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поверхности пор.
Вода, адсорбированная на поверхности твердого тела, значительно
отличается по своим свойствам от объемной воды. Вследствие
напряженности водородных связей область измененной структуры воды
может иметь значительную протяженность. В результате изменения
структуры воды в адсорбированном слое изменяются и ее свойства.
Температурный минимум объема (максимальная плотность) воды,
адсорбированной на поверхности твердых тел при толщине слоя 0,6 мкм,
сдвигается в область отрицательной температуры и расположен в интервале
-10 – -20оС [6, 7].
Изменение структуры воды обусловливает кинетические препятствия
для ее кристаллизации. Пленочная вода, толщина слоя которой составляет
около 0,2 мкм, при охлаждении, в процессе испытания на морозостойкость,
не будет превращаться в лед. Таким образом, при диаметре пор и
капилляров 0,5 мкм и менее вода в них замерзать не будет. При большем
диаметре пор и капилляров часть воды, исключая пленочную, замерзает,
создавая давление в порах. Это давление будет возрастать по мере
увеличения размеров пор и капилляров. Критическим случаем может быть
диаметр пор, при котором увеличение объема вследствие замерзания воды
равно общему объему пленочной воды. Это соответствует, как показывают
расчеты, диаметру пор 2–5 мкм в зависимости от вида материала, то есть
толщины слоя пленочной воды. При большем размере пор при замерзании
воды в системе будут возникать напряжения. Однако если напряжения не
достигают предела прочности материала, они будут способствовать его
уплотнению и упрочнению при проведении циклов замораживания –
оттаивания.
Эти особенности могут являться причиной рассматриваемого явления –
увеличение прочности образцов после циклического замораживания и
оттаивания.
Таким образом, введение дисперсных минеральных добавок, особенно 9
мас. % диопсида, являющегося отходом производства, обеспечивает
существенное повышение морозостойкости бетона, от марки F150 до F300.
При этом также увеличивается прочность при сжатии на 50%, причем после
75 циклов испытаний ее значение несколько увеличивается. Введение
совместно с 9 мас.% диопсида 1 мас. % Fe2(SO4)3 способствует
дальнейшему повышению исходной прочности при сжатии до 58 %, марка
по морозостойкости составляет F300.
1.
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Бурученко А.Е., Мушарапова С.И.
(Красноярск, Россия)
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В КЕРАМИКЕ ПРИ
ВВЕДЕНИИ ОТХОДОВ ЦВЕТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В технологии производства строительных керамических материалов
первоочередной задачей стоит изучение процесса спекания, с помощью
которого определяются физико-механические свойства готовых изделий [1].
С целью расширения интервала спекания, обеспечение его наиболее раннего
прохождения в керамические массы вводят различные эффективные
добавки [2]. Такими добавками могут служить отходы различных
промышленных предприятий без дополнительной обработки [3].
Использование отходов в производстве керамики весьма эффективно: с
одной стороны, улучшаются физико-механические свойства изделий и
уменьшается себестоимость готовой продукции, с другой стороны
использование отходов способствует улучшению экологии окружающей
среды.
Для получения керамических материалов и изделий с требуемыми
физико-механическими и физико-химическими свойствами необходима
разработка составов керамических масс. Выбор составов масс определяется
необходимостью формирования заданных фаз в процессе обжига, которые
обуславливают хорошие свойства готовых изделий.
Нами исследовалась возможность использования отходов
обогащения цветных металлов ОАО «Красцветмет» в виде белого и
красного кеков для изготовления керамической плитки. По данным
спектрального анализа химический состав белого кека представлен
оксидами: Fe2O3 – 0,21%, CaO –33,58%, Al2O3 – 1,32%, MgO – 1,08%, SiO2 –
2,14%. Для красного кека характерно наличие следующих оксидов: Fe2O3 –
27,17%, CaO – 22,4%, MgO – 4,64%, SiO2 – 1,28%. В качестве глинистой
составляющей
была
взята
тугоплавкая
глина
Компановского
месторождения. Химический состав глины представлен в табл. 1.
Таблица 1
Сырье
Глина
Компановско
го
месторожден
ия

Массовое содержание оксидов, %
Al2
TiO Ca
Mg
eO
SiO2
O
O
O3 2 3
2
67,
4

18,
5

3,0 0,8
8
2

1,6
3

133

1,8
9

K2
O

Na2
O

Mn
O

SO3

ппп

1,0
6

0,1
2

-

-

5,5

Рентгенофазовый анализ глины показал, что глинообразующими
минералами являются каолинит и монтмориллонит. Также наблюдается
присутствие кварца, полевого шпата в виде альбита и ортоклаза. В
незначительном количестве присутствует оксида железа.
Для изучения влияния вида отходов обогащения цветных металлов
на формирование микроструктуры керамической плитки в процессе обжига
в глинистую массу вводили красный и белый кеки в количестве 5, 10, 15 и
20%. Глину после сушки размалывали в фарфоровой мельнице до остатка на
сите 0,05 мм не более 5% и смешивали с кеками в необходимой пропорции.
Керамические массы с влажностью 10-12% формовали полусухим способом
при давлении 25-30 МПа.
Обжиг образцов производили в силитовой печи при 800-1250С с
интервалом 50С и выдержкой при конечной температуре 20 мин. После
обжига рассчитывали огневую усадку образцов, водопоглощение, прочность
на сжатие и проводили их рентгенофазовый анализ.
Как видно на рис. 1, увеличение количества красного кека в образце
приводит к уменьшению огневой усадки. При этом температура, на которую
приходится начало спекания, смещается в область более низких температур.
Так, для состава с 5%-ой добавкой красного кека эта температура равна
1100°С, для состава с 20%-ой – 1050°С.
После достижения максимума огневой усадки во всех образцах
отмечается ее снижение, что указывает на начало процесса их вспучивания.
Графики зависимости водопоглощения образцов для различных
составов с красным кеком от температуры обжига представлены на рис. 2.
Из кривых видно, что с увеличением количества кека в керамической массе
водопоглощение образцов возрастает. Температура, при которой
наблюдается снижение водопоглощения, характеризует начало спекания.
Отмечается, что увеличение добавки смещает начало спекания в область
более низких температур. Из сравнения всех кривых видно, что процесс
спекания происходит наиболее интенсивно для состава 5.
Кривые зависимости прочности при сжатии образцов от температуры
обжига представлены на рис. 3. С увеличением содержания кека в
керамической массе прочность образцов незначительно снижается.
Отмечено, что наибольшая прочность характерна для всех составов,
обожженных при температуре 1150 С.
Из анализа поведения кривых изменения огневой усадки, водопоглощения и
прочности, а также анализа рентгенограмм, снятых с образцов, обожженных
на разные температуры, видно, что спекание происходит в присутствии
жидкой фазы, которая образуется за счет плавления альбита. В стеклофазе
идет растворение кварца и формирование анортита. Образованию жидкой
фазы и формированию новых кристаллических фаз способствует оксид
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железа. Так, для состава 4 (рис. 4) при температуре 1150°С наблюдается
наибольшее количество образовавшегося анортита, что сказывается на
прочностных характеристиках образцов.

Рис. 1. Зависимость линейной огневой усадки образцов от температуры
обжига.
Составы: 1 – Компановская глина, 2 – глина 95% + кек красный 5%, 3 –
глина 90% + кек красный 10%, 4 – глина 85% + кек красный 15%, 5 – глин
а 80% + кек красный 20%.

Рис. 2. Зависимость водопоглощения Рис. 3. Зависимость прочности при
образцов от температуры обжига.
сжатии образцов от температуры
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обжига.

Рис. 4. График изменения минералов в зависимости от температуры обжига
для состава Компановская глина 85% + кек красный 15%

Рис. 5. График изменения минералов в зависимости от температуры обжига
для состава Компановская глина 85% + кек белый 15%.
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Для составов керамических масс из тугоплавкой глины и различного
количества белого кека в процессе обжига наблюдаются сложные физикохимические процессы, как в присутствии жидкой фазы, так и при
прохождении твердофазных реакций (рис. 5). Отмечается рост кристаллов
анортита, но его количественное содержание при этом значительно выше.
Наряду с увеличением содержания анортита отмечается также рост
кристаллов волластонита, а затем, при более высокой температуре, и
муллита. Одновременное формирование стеклофазы и образование в ней
кристаллов анортита, волластонита и муллита обуславливают малую усадку
образцов. Прочностные характеристики образцов с белым кеком возрастают
по сравнению с образцами на основании тугоплавкой глины и красного кека.
На основании экспериментальных данных можно отметить, что с
введением красного кека в керамическую массу при термической обработке
образуется жидкая фаза за счет плавления альбита, оксидов железа и
кальция. Жидкая фаза способствует растворению кварца и формированию
анортита. При введении белого кека с большим содержанием оксида
кальция жидкая фаза, образующаяся за счет плавления альбита и кальция,
проходит с одновременным формированием анортита, волластонита и
муллита, что обеспечивает наибольшие прочностные характеристики
керамической плитки.
Литература
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производства на формирование микроструктуры керамической плитки //
Международный сборник научных трудов «Строительное материаловедение: состояние, тенденции и перспективы развития». Новосибирск, 2011 г.
С. 88-91.
3. Щербина Н.Ф., Кочеткова Т.В. Использование отходов обогащения
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керамика. № 10. 2007 г. С. 31‐33.
The summary
In work results of researches on use of a waste of the color industry in
manufacture of building ceramics are resulted. It is established that various
maintenances oxide iron and calcium in a waste promote formation of a liquid
phase and formation of new crystal phases.

137

Плетнёв Д.П., Плетнёв П.М., Пичугин А.П.
(Новосибирск, Россия)
РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В последние годы в строительной индустрии особое внимание уделено
расширению ассортимента и повышению качества строительных
материалов
и
изделий.
Научно-исследовательские
работы
и
совершенствование производства СМК предприятий направлены, в первую
очередь на решение задач по созданию и внедрению новых видов
высококачественных, экологически чистых материалов и изделий, с
использованием отечественного сырья, отходов промышленности и
получению максимальной прибыли.
Современные материалы имеют качественно новые техникоэкономические показатели, которые в настоящее время определяют их
конкурентоспособность. Наряду с требованиями по определённым
параметрам согласно ГОСТам включаются, так называемые, оценочные
критерии потребителя, к которым относятся характеристики эстетичности,
экологичности, надёжности, безопасности и обслуживания.
Уровень классификационных и оценочных показателей качества
строительной продукции непрерывно совершенствуется и возрастает,
обеспечение возрастающих требований по качеству строительных
материалов и изделий – возможно лишь при системном, комплексном
подходе по решению как теоретических, так и экономических задач в этой
сфере.
Основными задачами экономического анализа являются:

оценка итогов хозяйственной деятельности;

выявление причин изменений изучаемых явлений;

анализ результатов аналитических расчетов, выявление резервов
роста эффективности производства, определение основных направлений
воздействия на результаты работы по устранению скрытых недостатков;

разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение качества и объема выпуска продукции;

выявление закономерностей и тенденций в развитии производства,
научное обоснование по принятию управленческих решений.
Одним из наиболее важных анализов хозяйственной деятельности (АХД)
предприятия является внутрифирменный (внутренний) анализ, основной
задачей которого является изыскание резервов повышения эффективности и
обеспечение успешного управления производством. Несмотря на очевидную
целесообразность проведения АХД, на большинстве предприятий России, в
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том числе и в строительном комплексе, такой анализ не проводится или
проводится в усечённом виде. Системных подход к экономическому анализу
хозяйствования наряду с общими положениями экономической теории
предопределяет специфические приёмы по анализу с учётом вида затрат.
Строительная индустрия – многотоннажное и материалоэнергоемкое
производство.
Поэтому
роль
хозяйственно-экономических
взаимоотношений
строительных
организаций
с
транспортными
предприятиями,
обеспечивающих
перевозочный
процесс
сырья,
строительных материалов и изделий велика. Эффективная работа
транспортного звена в едином технологическом и рыночном цикле в
значительной мере определяет стабильность, качество и рентабельность
строительного производства в целом. От бесперебойной и ритмичной
работы транспорта во многом зависит экономический эффект работы
строительных предприятий.
Значительная доля услуг при перевозке строительных грузов
принадлежит промышленному железнодорожному транспорту (ПЖТ). В
общем объеме перевозок ПЖТ строительные грузы составляют порядка
25 %, что сравнимо с объемами перевозок угля и нефтепродуктов в стране.
Строительным организациям при выборе вида транспорта необходимо
принимать во внимание такие преимущества железнодорожного транспорта,
как массовость, универсальность, регулярность, быстрота перевозок и
относительная дешевизна.
Для принятия обоснованных управленческих решений по обеспечению
стабильности, качества и динамичного развития строительному комплексу
необходимо иметь сведения и методологию технико-экономического анализа
хозяйственной деятельности транспортных служб и предприятий, в
частности промышленного железнодорожного транспорта, как наиболее
востребованного крупными строительными организациями.
На информационной базе статистических данных за определённый
период (2004 – 2008 г.г.) предприятие ОАО «Сибпромжелдортранс»
(СПЖТ), которое оказывает транспортные услуги по перевозке сырья,
строительных материалов и изделий для ОАО «Искитим - цемент», был
выполнен экономический анализ хозяйственной деятельности.
Важным фактором, определяющим многие экономические показатели
хозяйственной деятельности транспортных служб и организаций, является
объем перевозок. В свою очередь, объем перевозок включает целый ряд
показателей, как-то: объем перевозимого груза, грузооборот, погрузочноразгрузочные работы (ПРР) и «приведённая работа», определяемая, как
отношение суммы доходов за счет перевозок и ПРР к доходной ставке [1].
Изменения показателей объема работ исследуемого предприятия за
период 2004 - 2008 г.г. приведены в табл. 1

139

Таблица 1

ППЖТ

Год

Иски- 2004
тимское
2005

Темпы
роста
объема грузов,
%

Темпы
роста
грузооборота, %

базисные
100,00

базисные
100,0
0
104,0
7
139,4
3
169,0
1
172,1
4

101,84

2006

133,92

2007

162,85

2008

162,41

цепн
ые
100,0
0
101,8
4
131,5
0
121,6
1
99,73

цепные
100,00
104,07
133,98
121,21
101,85

Темпы роста
погрузочноразгрузочных
работ, %
базисн
цеп
ые
ные
100,00
100,
00
147,50
147,
50
209,50
142,
03
276,00
131,
74
219,00
79,3
5

Темпы роста
«приведенная
работа», %
базисные
100,00
111,35
146,81
184,27
170,42

цепн
ые
100,0
0
111,3
5
131,8
5
125,5
2
92,48

Темпы изменения показателей представлены в базисных и цепных
процентах, что позволяет сделать оценку динамики роста объемов по
отношению как к исходному (базисному) году, так и к предыдущему году в
течение ряда лет.
Расчеты темпа роста объема работ ПЖТ с помощью
среднегеометрических или среднеарифметических взвешенных значений
подтверждают положительную динамику: среднегодовой темп прироста по
объему грузов составлял - 8,03, по грузообороту – 14,54, по погрузочноразгрузочным работам – 47,99 и по «приведенной работе» - 14,26 %.
Используемые показатели объема перевозок с представлением
фактических данных в виде сводных таблиц, диаграмм и средневзвешенных
значений за анализируемый период дают возможность сделать достаточно
выверенную экспертную оценку о динамике их изменений, а следовательно,
об эффективности работы транспортных служб.
Ритмичная работа различных служб в производственном цикле, в
том числе и перевозочного звена, является основой для своевременного
выпуска и реализации качественной продукции, что особенно важно в
рыночных условиях. Неритмичность производства приводит к увеличению
себестоимости продукции, снижению прибыли и к ухудшению качества
строительных материалов и изделий. Как показывают результаты (табл. 2)
по этому показателю деятельность ППЖТ, выполняющего перевозочные
работы для строительного предприятия, не может быть оценена высоко.
Прямые критерии ритмичности (коэффициенты ритмичности и вариации)
по годам колеблются от 87 до 96 % и от 0,09 до 0,26 соответственно.
Основным фактором, определяющим низкую ритмичность перевозок,
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является «сезонность» работ. В летний период объемы перевозок
возрастают, а в зимние месяцы снижаются.
Таблица 2
Коэффициет
Коэффициент
ППЖТ
Год
ритмичности, %
вариации, %
2004
90
0,27
2005
87
0,26
Искитимское
2006
89
0,26
2007
96
0,09
2008
93
0,18
Взаимосвязь «объем грузов – экономический показатель» была
исследована по влиянию объема грузов на интегральный экономический
показатель – доходную ставку (ДС), как суммы доходов, приходящейся на
перевозку 1 тонны груза.
Поскольку для экономической науки в большинстве случаев имеет
место корреляционная связь между исследуемыми объектами, поэтому,
используя статистические данные в течение года и по годам, был приведен
однофакторный анализ по правилам парной корреляции [2]. В качестве
модели связи на основании экспертного анализа имеющихся сведений,
применяли линейное уравнение. В табл. 3 приведены коэффициенты
тесноты связи и эластичности анализируемых факторов.
Таблица 3
Коэффициенты корреляции
теснота связи
эластичность
Год
доходная
общие
доходная
общие
ставка
доходы
ставка
доходы
2005
0,04
0,99
0,01
1,03
2006
0,64
1,00
0,11
1,06
2007
0,33
0,99
0,04
1,04
2008
-0,24
0,99
-0,03
0,96
Корреляционные
коэффициенты
свидетельствуют
о
неоднозначности взаимосвязи усредненной доходной ставки с объемом
перевозок по годам. Такая картина взаимосвязи между анализируемыми
параметрами может быть связана с изменяющимся соотношением объемов
разных видов строительной продукции, имеющих различную величину
тарифов. Зависимость общих доходов четко коррелирует с объемом
перевозок, о чем свидетельствуют также коэффициенты тесноты связи и
эластичности. Анализ влияния объема перевозок и доходной ставки – как
основных фактов, определяющих величину общих доходов, можно оценить
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в стоимостном выражении, используя методику детерминированного
анализа профессора Г.В. Савицкой [3]. Данная методика позволяет оценить
роль каждого из ряда факторов на результативный показатель в
стоимостном исчислении без сложного математического аппарата.
Полученные результаты об экономике перевозочного процесса и
взаимосвязи экономических показателей могут быть использованы
строительными организациями при планировании, прогнозировании
производства и выработки правильных экономических взаимоотношений с
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта с целью
увеличения объёма и качества строительной продукции.
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В.Ф.Хританков, А.П.Пичугин, А.Ю.Кудряшов (Новосибисрк, Россия)
ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ БЕТОНА С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ
ПАРАМЕТРАМИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ
При формирования оптимальной структуры легкого бетона на
гранулированных заполнителях и проведении математического анализа
формирования структуры легкого бетона с заполнителем из растительного
сырья с заданными технико-экономическими параметрами, необходимо
использовать
принципы рационального
проектирование состава
конгломератного материала,
что позволяет
прогнозировать
его
долговечность в различных эксплуатационных условиях. Поэтому свойства
легких бетонов рассмотрены только на уровне мегаструктуры, не
вдаваясь в детальное изучение микроструктуры на всех её уровнях.
В качестве методологической основы работы были приняты
исследования,
выполненные
В.А.Лобковым
(Москва,
1980)
и
Б.М.Гладышевым (Львов, 1974), согласно которым для легких бетонов на
пористом заполнителе прочность материала можно представить как сумму
произведений
относительных
площадей
матрицы
(растворной
составляющей) и заполнителя в сечении бетона на их пределы прочности:

Rб  Rм  Fм  Rз  Fз ,
где

(1)
Rб - теоретическая прочность получаемого бетона:
F м - относительная площадь матрицы;

F з - то же, заполнителя;
Rм - прочность растворной части;
Rз - прочность заполнителя.
При использовании органического пористого заполнителя, для
которого прочность гранул во много раз ниже прочности цементнозольной
матрицы, можно пренебречь вторым произведением формулы (1), которая
тогда примет следующий вид:
Ro = Rм · Fм
(2)
Однако, кроме прочностных показателей у легких бетонов,
предназначенных для устройства наружных стен отапливаемых зданий, не
менее важной характеристикой считается плотность материала и связанная с
ней теплопроводность. Плотность бетона с пористым заполнителем может
быть представлена выражением:
р0 = рм·Ком + рз Коз
(3)
где
рм и рз - соответственно, плотности материалов цементной
матрицы и заполнителя:
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Ком и Коз - объемные концентрации их в бетоне.
Выразив в формуле (3)
Ком через (1 - Коз), можно получить
следующее уравнение
Ро = рм · (1-Коз) + рз · Коз
(4)
При этом, первое произведение в формуле (4), представляющее собой
плотность цементнозольной матрицы, будет иметь значительно большую
величину по сравнению со вторым произведением, в свете чего можно будет
формулу (4) упростить и представить в следующем виде:
Ро = рм · (1-Коз).
(5)
Анализируя формулы (2) и (5), можно сделать вывод о том, что
свойства легкого бетона могут быть изменены путем направленной
трансформации пространственного пористого заполнителя,
каким
является гранулированный торф, солома, камыш и другие пористые
органические материалы. При этом создаются благоприятные условия
для управления структурой и свойствами легкого бетона на этапе
разработки состава, а регулируемыми параметрами в этом случае могут
быть прочность, плотность, теплопроводность.
Из вышеприведенных формул (2) и (5) следует, что при стабильных
свойствах цементной матрицы прочностные характеристики легкого бетона
будут в большей степени зависеть от относительных размеров площади
растворной части в любом заданном сечении материала, а его плотность
может быть представлена как функция объемной концентрации крупного
пористого заполнителя. В свою очередь эти показатели зависят от
геометрических параметров заполнителя, его формы, фракционного состава
(размеров), расстояния между отдельными гранулами и порядка их
расположения в общей структуре конгломератного материала.
При формировании бетона с органическим пористым заполнителем с
неупорядоченной мегаструктурой многообразие влияющих на качество
материала факторов весьма велико, поэтому была сделана попытка
рассмотрения фрагментов легкого бетона с фиксированным расположением
крупного заполнителя по определенной заранее принятой схеме.
Для конкретного минимального объема легкого бетона можно
представить различные варианты распределения крупного заполнителя,
выражающиеся следующими основными физическими величинами: D средним диаметром гранул заполнителя и А - расстоянием между центрами
смежных гранул в направлении взаимно перпендикулярных осей X, Y, Z
трехмерного пространства.
Рассмотрим наиболее вероятные случаи распределения крупного
пространственного заполнителя в легкобетонной массе, соответствующие
различным количественным соотношениям параметров А и D (рис. 1).
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Рис.1. Схемы
формирования
различной
мегаструктуры
легкого бетона на
гранулированном
заполнителе
1

2
1. О<D<А. Для этого случая характерно расположение гранул
крупного заполнителя в цементнозольной матрице без соприкосновения
друг с другом, а объемная концентрация заполнителя зависит от диаметра
гранул и может быть представлена в виде кубической параболы
следующего вида:
Коз = C·D3,
(6)
где
С = π/ 6 А3.
2. D=А.
В этом случае гранулы пространственной кубической
решетки из крупного заполнителя соприкасаются друг с другом, а
концентрация крупного заполнителя представляет собой независимую от
диаметра гранул постоянную величину
Коз = π/ 6 = 0,52.
(7)
С практической точки зрения второй случай может быть эффективно использован при формировании легкого бетона из гранул
крупного заполнителя различного диаметра, но с определенной строго
заданной плотностью материала. Однако, учитывая необходимость
всемерного заполнения пустот в крупном заполнителе цементнозольной
растворной матрицей, и, как следствие, неизбежную раздвижку зерен
пористого заполнителя, данный показатель объемной концентрации
крупного заполнителя является
лишь теоретической величиной
используемой для предварительных расчетов.
4. D > А. В этом случае расположение гранул крупного заполнителя не
подчиняется закону строго упорядоченной кубической решетки и,
следовательно, количество вводимого макрозаполнителя будет
приближаться к максимально возможной величине насыщения
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объема, т.е.
5. Коз может достигнуть величины 0,97.
С учетом проведенных экспериментальных исследований были
получены легкие бетоны с гранулированным заполнителем в виде частиц
правильной и неправильной формы различного диаметра от 5 до 40 мм со
степенью наполнения от 20 до 80 % (рис. 2).

Рис..2. Схема
упаковки
легкого
бетона
с пористым
органическим заполнителем различного гранулометрического состава –
со степенью заполнения от 40 до 70 % (вариант на границе слоев)
При этом используемый заполнитель предварительно подвергался
нейтрализации гипсом, золой, известью и мелом с последующей защитной
обработкой известково-гипсовым раствором или полимерсиликатными составами.
Испытание
изготовленных
бетонов
с
органическим
гранулированым заполнителем подтвердило правомерность теоретических
предпосылок и математического описания составов и достаточно высокую
степень сходимости с экспериментальными данными. Это позволило
разработать целую гамму легких
бетонов с различными физикомеханическими и эксплуатационными характеристиками: конструкционные,
конструкционно-теплоизоляционные
и
теплоизоляционные,
предназначенные для малоэтажного и индивидуального строительства
жилых и производственных зданий. Основными варьируемыми
параметрами легких бетонов на органическом пористом заполнителе
являлась объемная концентрация крупного заполнителя и, как следствие,
различные прочностные показатели. Таким образом, теоретическое
обоснование взаимосвязи структуры и свойств легкого
бетона с
геометрическими характеристиками пространственного заполнителя
позволяет более аргументированно подойти к выбору рецептуры бетона с
торфозаполнителем и осуществить направленный расчет его состава в
соответствии с эксплуатационными требованиями при минимизации
материальных и энергетических затрат и повышении эффективности
строительного производства.
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А.П.Минаев, И.М.Дзю, А.С.Денисов,
А.П.Пичугин (Новосибирск, Россия)
ИЗУЧЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА
ПОЛОВ ПРИ УВЛАЖНЕНИИ И ВЫСУШИВАНИИ
Полы
животноводческих
помещений
постоянно
подвержены
увлажнению, что существенно сказывается на их эксплуатационных
свойствах, поэтому были проведены изучения напряжений, возникающих в
бетонах на пористых органических заполнителях при их увлажнении и
высушивании. Для
испытаний использовались различные образцы
следующих размеров: призмы размерами 0,04х0,04х0,16м и 0,10х0,10х0,40 м,
кубики 0,10х0,10х0,10 м . Фиксирование напряжения осуществлялось на
специальной электромеханической установке путем введения испытываемых
образцов в рычажные зажимы. При увлажнении или в процессе всестороннего
увлажнения наружные увлажненные слои стремятся растянуть образец на
величину  , что вызывает отклонение конца компенсирующего плеча рычага.
Контакты замыкаются и реверсивный двигатель перемещает груз до тех пор,
пока рычаг не возвратится в исходное положение и деформация образца
компенсируется приложенным к нему внешним усилием, соответствующим
среднему влажностному напряжению в образце. При измерении усилий,
возникающих в увлажняемых образцах, погрешность установки составляла
±0,5%.
При настройке установки на нужный диапазон учитывалась угловая
поправка, которая определялась зависимостью между временно допускаемой
(сигнальной) деформацией образца θ и рабочим перемещением конца рычага
 длиной L:
(1)
  ( / L)[l  Btg ( / 2)] ,
где L – длина рычага; l – расстояние между шарнирами; В – расстояние от
верхнего шарнира до продольной оси рычага;  - угол поворота рычага при
сигнальной деформации образца. Знак «+» в формуле ставится при
увлажнении образца, «–» при высыхании. Принимая во внимание малое
значение угла  , указанную зависимость можно представить в более удобном
для практических расчетов виде:
(2)
  ( / L)[l  B( / 2 L)] .
При всестороннем увлажнении в зависимости от степени свободы
образца эпюры влажностных напряжений в поперечном сечении будут
различны. По
результатам
каждого
испытания
строились эпюры
влажностных напряжений. Средние напряжения сжатия рассчитывались по
(3)
формуле
 ср  Рi / S   ,
где

 ср - влажностные напряжения в наружных слоях материала, МПа;

Рi– усилие, зафиксированное на приборе; S – площадь, насыщенная
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низкомолекулярной жидкостью, см2;  - релаксация напряжений к данному
моменту времени, МПа. Зная глубину проникания жидкости в материал ha,
легко определить площадь насыщения S. По среднему напряжению с учетом
геометрического построения эпюры вычислялось максимальное влажностное
напряжение, возникающее в поверхностном слое. Для незакрепленного
образца, который может свободно деформироваться по длине, напряжения
растяжения в средней части подсчитывались по формуле
(4)
 р    Е ср /(1   )   ,
где



- оптимальное удлинение образца в данный момент времени; Еср –

средний модуль упругости материала, МПа;  - коэффициент Пуассона.
После геометрического построения эпюр определялись следующие
(5)
показатели:
S2=2S1,; S2=σр(Н-2ha),
S1=σcжha/2
(6)
Откуда
σcж=σр(Н-2hа)/hа-ψ.
(7)
Результаты экспериментального определения влажностных напряжений
бетонных образцов различных составов (таблица) показывают, что после семи
часов всестороннего увлажнения сжимающие напряжения на поверхности
образца составляют от 0,23 до 0,36 МПа, а растягивающие в средней части
сечения – 22-31% сжимающих. В то же время позднее наблюдается
снижение различий в величинах внутренних напряжений.
Таблица. Влажностные напряжения при увлажнении образцов, МПа
№ состава
Время, часы
бетона
1
3
7
24
1
0,116
0,205
0,342
0,108
2
0,084
0,191
0,317
0,093
3
0,072
0,166
0,275
0,054
4
0,065
0,158
0,261
0,088
5
0,058
0,133
0,294
0,049
Если легкобетонные конструкции будут эксплуатироваться в
условиях центрального сжатия, то, учитывая масштабный фактор, такие
напряжения практически не опасны. А в растянутой зоне изгибаемых
элементов
сжимающие
напряжения
будут
препятствовать
преждевременному раскрытию трещин. При одностороннем увлажнении
оснований полов из легких бетонов влажностные деформации набухшего
слоя будут стремиться преодолеть сопротивление сухих слоев и вызвать
изгиб образца. Кроме того, элементы натурных конструкций, как правило,
жестко связаны и ограничивают возникающие деформации. Поэтому в
бетоне появляются внутренние напряжения, сопутствующие изгибу.
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Моделировать указанный процесс можно жестким закреплением концов
образца исследуемого материала так, чтобы при одностороннем увлажнении
не происходила деформация изгиба. Зная моменты, которые необходимо
приложить к концам образца, можно расчетным путем установить значения
влажностных напряжений и их изменение по толщине материала.
Первоначально кинетика деформаций изучалась на незакрепленных
образцах, свободно лежащих на двух опорах и погруженных в жидкость
нижней плоскостью. При этом прогибы в центре образца замеряли
индикаторами часового типа с точностью до 0,001мм, а их относительное
удлинение фиксировали при помощи механических тензометров Гугенберга
с базой 100мм. С увеличением продолжительности воздействия жидкой
среды скорость развития деформаций l уменьшается и примерно через
три часа становится равной нулю, а затем деформации изгиба развиваются с
противоположным знаком. К этому времени фронт диффундирующей
жидкости проникает на такую глубину, при которой увлажненный слой
материала может растягивать
весь образец. Поэтому относительное
удлинение  П поверхности, не соприкасающейся с жидкостью, непрерывно
увеличивается, а деформации изгиба l , перейдя через
уменьшаются.
Эпюры нормальных напряжений по толщине
деформируемых образцов показывают, что неувлажненные
позволяют деформироваться наружным слоям. Поэтому в
набухших слоях возникнут напряжения сжимающие  3 , а

максимум,
свободно
слои не
наиболее
в менее

набухших и сухих слоях – растягивающие  2 . Набухшие слои изгибают
образец и тем самым сжимают вышележащие сухие слои материала, в
которых также возникают напряжения сжатия  1 . Обоснование связи
перегиба эпюры с глубиной проникания жидкости в материал и сдвига
нейтральной оси изгибаемого образца в сторону неувлажненной части
определяется ее расстоянием h1, м, до неувлажненной части материала.
Перечисленные параметры характеризуют очертание эпюры нормальных
напряжений, возникающих при одностороннем контакте легкого бетона с
жидкой средой. Для незакрепленного образца эти параметры
определяются следующими выражениями:
(8)
h1   П (l 2  4l ) 2 /[8l (1   П )] ,
где  П - относительная деформация образца на увлажняемой
поверхности; l – длина образца между опорами; Δl – размер прогиба в
середине образца со стороны неувлажняемой поверхности:
(9)
ha  H (1  е  ) или ha  H (1  е 4 D / H ) ,
2
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2

где ha – глубина проникания жидкости, см; Н – толщина образца,
см; τ – время, с; α – коэффициент проницаемости, см/с; Д –
коэффициент диффузии жидкости в исследуемом материале, см2/с;
(10)
 1  М х /(bН 2 ) ,
где Мх – изгибающий момент в рассматриваемом сечении образца
на расстоянии х от начала координат при условии, что оно совпадает с
опорным шарниром; b – ширина образца;
(11)
 2   1 ( Н  h1  ha ) / h1 ;

3  (1h1 2h2 ) / 2ha  (1h1  2h2 )2 / 4ha  2h2 (1  2 ) 2 H/ ha , (12)
где h2 = H – h1 – h2.
Для закрепленного образца, деформация изгиба которого
стеснена, сжимающие  3 и растягивающие  2 напряжения
определяются
по
формулам:
(13)
 2   1 ( Н  h1  ha ) / h1  (12 М х / 6 Н ) 3 ( Н / 2  hа ) ;
2
2
2
3
(14)
3  (1h1 2h2 ) / 2ha  (1h1 2h2 ) / 4hа 2h1(1 2 ) 2 H/ ha  6Мх / 6Н
При построении эпюры напряжений для закрепленного образца
следует иметь в виду, что  1  0 . В приведенные формулы расчета
влажностных напряжений входят значения продольных деформаций и
изгиба образца, свободно деформирующихся при увлажнении.
Результаты экспериментального определения изгибающих моментов М,
'

а также напряжений

 2'

и

 3' , развивающихся в образцах,

закрепленных в зажимах прибора, показали, что кинетика изгибающего
момента аналогична изменению деформации изгиба незакрепленного
'
образца. Напряжения  3 , возникающие в увлажненном слое
материала, резко уменьшаются с увеличением глубины проникания
низкомолекулярной жидкости. Растягивающие напряжения  2
достигают своего максимального значения примерно через 2-3 часа и
затем уменьшаются.
Анализ
результатов
испытаний
материалов
полов
животноводческих помещений из легкого бетона при одностороннем
увлажнении показывает, что влажностные напряжения наиболее
опасны в начальный период контакта легкого бетона с жидкими
средами, когда скорость диффузии и набухание сравнительно велики,
модуль упругости еще достаточно высок, а значение релаксации
напряжений еще мало. Наиболее опасно увлажнение изгибаемых
элементов в растянутой зоне, так как оно способствует интенсивному
'
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развитию деформаций. В сжатой зоне, наоборот, оно сдерживает
развитие деформаций. Однако когда жидкость проникает на
значительную глубину, напряжения сжатия, изменив знак, перейдут в
напряжения растяжения.
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УДК 666.9.055.001
С.А.Шахов, Т.Л.Рудая, Н.С. Ключникова
(Новосибирск, Россия)
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПРИБОРОВ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ФОРМОВОЧНЫХ МАСС АКТИВИРОВАННЫХ УЛЬТРАЗВУКОМ
Сформулированы требования к устройствам для изучения
влияния ультразвука на деформационные свойства формовочных
масс. Разработанные с учетом этих требований приборы
позволяют
определять
структурно-механические
характеристики
дисперсных
систем
при
различных
температурах и режимах ультразвукового воздействия в
условиях как лабораторной, так и производственной практики.
We determined required properties of devices used to study
deformation of molding masses upon sonication. The devices
complying with these requirements allow for determination of
structural and mechanical characteristics of disperse system depending
on the sonication temperatures and regimes used. These devices can be
used both in research and industry.
Одним из эффективных методов воздействия на формовочные массы
является ультразвуковая обработка, приводящая к специфическим явлениям
в дисперсных средах. C помощью ультразвука эффективно достигается
предельное разрушение структуры, что позволяет интенсифицировать
процессы массо- и теплообмена в гетерогенных (дисперсных) системах.
Ультразвуковая обработка улучшает структуру формовочных масс,
позволяет существенно снизить содержание технологической связки,
увеличить производительность оборудования, изготавливать тонкостенные
изделия
сложной
конфигурации,
повысить
физико-механические
характеристики и качество изделий /1, 2/.
Характерная особенность применения ультразвука при переработке
дисперсных систем состоит, в том, что техническое воплощение процессов
и аппаратов с использованием ультразвука опередило уровень научной
разработки проблемы управления поведением структурированных систем в
условиях ультразвукового воздействия. На начальном этапе использования
ультразвука в технологических процессах часто со случайно выбранными
параметрами это положение еще оправдывалось непосредственным и
сравнительно легко достигаемым технологическим эффектом. Однако на
современном этапе научно-технического развития на первое место выходит
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задача оптимального управления технологическим процессом, решение
которой должно обеспечить максимальный технологический эффект от
использования ультразвука при одновременном снижении затрат до
минимума энергетических затрат на осуществление процесса. Для
выяснения оптимальных условий управления свойствами формовочных
масс при ультразвуковой обработке необходимо установить механизм и
кинетику разрушения и образования пространственной структурной сетки,
т. е. кинетику взаимодействия твердой фазы, жидкой и газообразной среды с
момента возникновения поверхности раздела между ними (площадь
поверхности раздела фаз минимальна) до полного завершения
распределения исходных фаз (площадь поверхности раздела фаз в
гетерогенной системе максимальна). Решение этой задачи требует
обоснования методов и разработки приборов для определения
реологических свойств формовочных масс в условиях ультразвукового
воздействия.
В гетерогенных процессах, сопровождающихся образованием и
разрушением двухфазных пластично-вязких или упруго-пластично-вязких
дисперсных систем, деформация – преимущественный вид изменения
состояния системы. Изучение поведения дисперсных систем в этих
условиях из-за сложности и нестационарности полей напряжений
достаточно затруднительно и не позволяет зачастую выявить особенности
их структурно-реологических свойств /3/. Наложение на систему
ультразвукового поля еще более усложняет задачу определения структурнореологических свойств систем в процессе их переработки. Для изучения
механизма процессов разрушения и образования коагуляционных структур
при воздействии ультразвука необходимо, чтобы методы определения
реологических характеристик удовлетворяли определенным условиям. К
числу таких условий следует отнести:
а) возможность изучения процессов деформации систем в широком
диапазоне изменения градиентов скоростей  и напряжений сдвига Р при
воздействии на эти системы ультразвукового поля с различными частотами
и амплитудами. Выполнение этого условия необходимо для установления
закономерностей деформации с различной скоростью дисперсных структур,
разрушенных до разного уровня ультразвуком.
б) возможность изучения кинетики разрушения коагуляционных
структур до равновесного состояния и тиксотропного восстановления после
прекращения ультразвукового воздействия в покое или в процессе
сдвиговой деформации.
в) возможность изучения реологических характеристик систем при
ультразвуковой обработке в широком диапазоне изменения эффективных
реологических констант (с перепадом вязкости до 107 — 1010 раз).
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г) возможность создания и изучения влияния на структурномеханические свойства систем ультразвуковых колебаний разной
интенсивности, что необходимо для сравнительной оценки эффективности
режимов ультразвука.
Изложенные
требования
были
использованы
в
качестве
методологической основы при проектировании экспериментальной
установки, предназначенной для определения реологических характеристик
дисперсных систем при различных температурах и режимах
ультразвукового воздействия /4/. Вновь разработанная установка (рис.1,2)
выполнена на базе вискозиметра системы М.П. Воларовича и предназначена
для исследования кинетики процесса разрушения и восстановления в потоке
при сдвиговой деформации коагуляционных структур, подвергнутых
ультразвуковому воздействию. Принцип работы установки основан на
измерении реологических характеристик двухфазных пластично-вязких
дисперсных систем по методике Р -  при  = соnst. Измерительная
ячейка установки состоит из двух точно устанавливаемых коаксиальных
цилиндров: наружного 1 и внутреннего 2, оканчивающихся внизу
полусферой. При этом наружный цилиндр, выполненный в виде продольнопоперечного
волновода,
является
составной
частью
акустикотехнологического системы. Наружный цилиндр вискозиметра помещен
внутрь термостата, который установлен на опорной плите. Внутренний
цилиндр закреплен на крышке и приводится во вращение посредством
специального механизма. Поверхность внутреннего цилиндра выполнена
рифленой. На нее нанесена шкала с ценой деления 0,1 см. Остановку и пуск
вращающейся системы осуществляют с помощью тормоза. Крышка вместе с
внутренним цилиндром и установленными на ней механизмом вращения и
тормозом может подниматься и закрепляться на стойке с помощью
специального механизма. Интенсивность ультразвукового воздействия
регулируется мощностью подаваемой с ультразвукового генератора. В
качестве
источника
питания
и
преобразователя
использованы
ультразвуковой
генератор
УЗГ 1,6-13
и
магнитострикционный
преобразователь ПМС 15-18.
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Рисунок 1 Схема измерительной части: 1 - наружный цилиндр продольно-поперечный волновод; 2 - внутренний цилиндр; 3 магнитострикционный преобразователь

Рисунок 2 Общий вид установки
Реологические характеристики двухфазных дисперсных систем
(шликеров) (вязкость  , предельное напряжение сдвига Рк) в интервале
температур 55-80 °С при различной длительности ультразвуковой обработки
(1-30 мин.) определяют в соответствии с рекомендациям /5/.
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Конструкция вновь разработанной установки позволяет при
ультразвуковом воздействии на частотах 18 - 22 кГц и мощности от 0,1 до
1,6 кВт исследовать системы с диапазоном изменения вязкости от 5 * 103 до
1,5 * 104 Па*с, напряжения сдвига от 4,0 до 0,5 * 103 Па, скоростей
деформации от 0,005 до 1200 с, создавать в исследуемом объеме дисперсной
системы однородное или близкое к нему поле распределения градиентов
скоростей сдвиговой деформации с очень широким диапазоном изменения
 в 107-1010 раз. Следует отметить, что такие исследования целесообразно
сочетать с изучением кинетики изменения дифференциальных
характеристик возникающих пространственных структур: плотности,
прочности, размера элементов структуры (гранул, агрегатов, частиц),
объемно-фазовых соотношений и др. Установка прошла полный цикл
испытаний и внедрена в лабораторную и производственную практику в
СКТБ при заводе «Керамика» (г. Усть-Каменогорск).
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В.И. Белан (Новосибирск, Россия)
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И УСПЕШНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
В современных условиях высокое качество продукции является
одним из главных факторов успеха предприятий, обеспечение их
конкурентоспособности, экономический эффект. Каждое предприятие
должно иметь подробный план повышения качества продукции решающего
условия конкурентоспособности вырабатывать ясную и обоснованную
программу уп0равления качеством. В условиях жесткой конкуренции на
рынке изготовитель стремится добиться стабильного качества своей
продукции, используя все инструменты, выработанные мировой практикой.
Одним из них является система менеджмента качества (СМК), комплексно
охватывающая все аспекты деятельности предприятия и получившая
широчайшее распространение и признание во всем мире.
Система менеджмента качества является частью общей функции
управления предприятием, связанная с формированием и реализацией целей
политики в области качества. Управление качеством как всякое управление,
не может осуществляться без соответствующей информации. Поэтому оно
соприкасается с теорией информации, предполагает знакомство с
маркетингом и патентно-лицензионной деятельностью. Управление
качеством связано также со стандартизацией, так как его основной
нормативной базой являются, как правило, стандарты, в которых изложены
требования к качеству, регламентирован порядок проверки и оценки
качества.
В настоящее время качество из второстепенного фактора становится
важнейшим условием успешной деятельности предприятий и оздоровления
экономики страны в целом. Поэтому, как бы ни было трудно, но для
выживания в рыночных условиях предприятиям постоянно придется решать
проблемы, связанные с обеспечением требуемого качества продукции.
Обеспечение качества всегда было и остается одной из самых
сложных задач, с которыми приходится сталкиваться при производстве
продукции и предоставлении услуг. Эффективным средством успешного
решения этой задачи является реализация положений международных
стандартов ИСО серии 9000. В них изложены только стандартизованные
элементы доказательств гарантирующего уровня качества и рекомендации
по построению системы качества.Но кроме этого, система качества должна
базироваться на новой философии качества, новой культуре производства,
что всецело зависит от воли и желания руководителя предприятия и тех
традициях и опыте, которые он должен создать, поддерживать и развивать
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лучшее из прежних. 1. Термины, определения, сокращения.
В настоящем документе применены термины и определения,
данные в ИСО 9000.
1. Качество – степень соответствия присущих характеристик
требованиям.
2. Управление качеством – часть менеджмента качества,
направленная на выполнение требований к качеству.
3. Система менеджмента качества – система менеджмента для
руководства и управления организацией применительно к качеству.
4. Политика в области качества – общие намерения и направление
деятельности
организации
в
области
качества,
официально
сформулированное высшим руководством.
5. Цели в области качества – то, чего добиваются или стремятся в
области качества.
6. Руководство по качеству – документ, определяющий систему
менеджмента качества организации.
В настоящем документе использования следующие сокращения:
1. ISO (International Organization for Standartization) –
Международная организация по стандартизации.
2. СМК – система менеджмента качества.
3. ПСД – проектно-сметная документация.
4. СРО - саморегулируемые организации.
2. История Системы менеджмента качества.
Работолюбивые японцы в прошлом веке додумались не только до
того, что качество (1) поставляемых компанией на рынок продуктов и услуг
можно математически описывать и измерять, но и до того, что оно
поддается управлению. С появлением этой мысли разумное человечество
вступило в новую для себя эпоху: перешло от контроля качества
выпускаемого продукта к контролю процессов. Вот тогда-то и возникло это
самостоятельное направление менеджмента – менеджмент качества. В 1947
году была основана со штаб – квартирой в Женеве (Швейцария)
неправительственная организация ISO с международной сетью
национальных институтов стандартизации. Сегодня она объединяет 170
стран – участниц. Задача ISO – развитие стандартизации и связанных с ней
действий на мировом рынке с целью упрощения международного обмена
товарами и услугами и развитие сотрудничества в сферах интеллектуальной,
научной, производственной и экономической деятельности.
С 1947 года ISO разрабатывает технические стандарты практически
по всем направлениям бизнеса, отраслям промышленности и технологиям.
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Следует отметить, что в течение 40 лет с момента образования Международной организацией по стандартизации было разработано огромное количество специальных стандартов, но только в 1987 году, с появлением стандартов ISO серии 9000, ее деятельность привлекла всеобщее внимание.
Цель создания серии стандартов ISO 9000 – стабильное функционирование
документированной системы управления качеством продукции предприятия-поставщика. Исходная направленность стандартов серии ISO 9000 была
именно на отношения между компаниями в форме потребитель/поставщик.
Разрабатываемые ISO стандарты объединяются в семейства.
Основной пакет семейства международных стандартов, связанных с
управлением качеством (2), был разработан ISO в 1987 году на основе
британского стандарта BS 5750 и сразу востребован - требования стандарта
были минимальные, ориентированные не на лидеров, а на
среднестатистические организации, а также универсальны - они не зависят
от сферы бизнеса, от формы собственности, от национальности, от
вероисповедания. Но версия 1987 года была хороша в свое время, когда
компании были рады получить в результате ее внедрения только
упорядочение
документооборота,
формализацию
распределения
полномочий и ответственности, а также новый инструмент контроля –
внутренний аудит. Следующая версия появилась в 1994 году. Главное
отличие ее заключалось в том, что были продекларированы процессный
подход и предупреждающие действия. В 2000 году была разработана третья
версия - ISO 9001:2000. Данный документ включает в себя практически все
требования ISO 9001:1994, добавляя к ним ряд новых. Главное отличие
стандартов ISO 9000:2000 от ранее действовавших заключалось в их
направленности не на управление качеством продукции, а на управление и
оптимизацию процессов по ее созданию (процессный подход).Полностью
изменилась структура стандарта: вместо «жесткого» деления требований на
20 элементов введены 5 основных разделов – «Система менеджмента
качества», «Ответственность руководства», «Менеджмент ресурсов»,
«Процессы жизненного цикла продукции», «Измерение, анализ и
улучшение». Большее внимание стало уделяться способностям организации
удовлетворять требования всех заинтересованных сторон: собственников,
сотрудников, общества, потребителей, поставщиков. В 2008 году была
опубликована новая официальная версия стандарта ISO 9001 (ISO
9001:2008). Внесенные в нее изменения, в целом незначительные, касаются
ответственности организаций в случае использования аутсорсинга;
деятельности организаций по сопровождению поставок (гарантийное и
сервисное обслуживание, вторичная переработка, утилизация); вопросов
сохранности продукции; управлению конфигурацией компьютерного
программного обеспечения и защите и восстановлению информации;
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работы с несоответствующей продукцией.
В России на основе международных стандартов серии ISO 9000
введены в действие аутентичные переводы ГОСТ Р ИСО. В настоящее время наиболее часто применяемыми стандартами серии являются стандарты
ГОСТ Р ИСО 9000:2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» (ранее ГОСТ Р ИСО 9000:2000), ГОСТ Р ИСО 9001:2008
«Системы менеджмента качества. Требования» (ранее ГОСТ Р ИСО
9001:2000), ГОСТ Р ИСО 9004:2009 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности» (ранее ГОСТ Р ИСО 9004:2000).
Первый из указанных представляет собой стандарт на терминологию систем
качества, второй - содержит требования к системе качества, третий – является стандартом, представляющим руководящие указания по развитию системы качества.
Основным из них является ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы
менеджмента качества. Требования», устанавливающий требования к СМК
для тех случаев, когда организации необходимо продемонстрировать свою
способность предоставлять продукцию, отвечающую требованиям
потребителей и установленным к ней обязательным требованиям, и
направлен на повышение удовлетворенности потребителей. Эти требования
являются общими и применимыми к организациям в любых секторах
промышленности или экономики независимо от категории продукции.
ГОСТ Р ИСО 9001 не устанавливает требований к продукции.
Сертификация систем менеджмента качества по стандартам серии
ISO 9000 уже несколько десятилетий во всем цивилизованном мире является
общепринятой демонстрацией стабильности качества, в том числе и в
области строительства. Она лучше всего свидетельствует о том, что
компанией строго соблюдаются и выполняются требования определенные
международными стандартами. Сертификат соответствия серии ISO 9000
служит для потребителей основным критерием отбора при выборе
организаций и гарантией качества оказываемых услуг. Сертификация СМК,
применяется в целях подтверждения выполнения в организациях
требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001: 2008)
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3. Основы Системы менеджмента качества
В последние годы все большее число российских предприятий
принимают стратегическое решение о создании системы менеджмента
качества по стандарту ISO 9001, более того, можно смело прогнозировать
возрастание интереса к получению международного сертификата в
ближайшем будущем. Об этом свидетельствует и практика нашей компании,
в которую обращается все больше предприятий. Причины, которые
побуждают российские предприятия инициировать процесс сертификации
по стандарту ISO 9001, достаточно многообразны. По ГОСТ Р ИСО 90002008 – СМК – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих
элементов для разработки политики и целей и достижение этих целей
применительно к качеству. В соответствии с отечественной терминологией
систему качества следует рассматривать как организационно-техническую
систему, состоящую из трех основных компонентов: организационной
структуры; технического и методического обеспечения.
Для любой организации, действующей в рыночных условиях,
основной является проблема формирования «портфеля заказов». Для того
чтобы получить заказ, организация должна доказать заказчику свою
конкурентоспособность, т. е. востребованность и конкурентоспособность
организации на рынке сегодня зависит от качества выпускаемой продукции.
Следовательно, организация должна иметь эффективную систему
управления, ориентированную на качество. Ещё одна причина,
заставляющая задуматься о необходимости внедрения СМК, - ужесточение
требований и ответственности за качество выполняемых работ. Стремление
повысить эффективность своей деятельности, наличие сертификата может
быть
требованием
законодательства,
стратегических
партнеров,
собственников или инвесторов.
Основной целью создания стандартов серии ISO 9000 была разработка требований к деятельности организации, выполнение которых свидетельствовало бы о способности производить продукцию (услуги) в точном
соответствии с требованиями клиентов. Стандарты содержат ряд требований, которые организация наиболее приемлемым для себя способом реализует в своей деятельности. Таким образом, СМК выстраивается индивидуально под конкретную организацию в соответствии с ее целями и задачами,
спецификой внешнего окружения и внутренними особенностями деятельности.
Философия серии стандартов ISO 9000 основывается на
экономически эффективном применении «правила доверия», позволяющем
рациональнее использовать ресурсы как каждого предприятия в
отдельности, так и экономики в целом. Важно четко разделять два понятия –
управление качеством и сертификация систем качества. Управление
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качеством (2) – одна из функций управления предприятием, которая
позволяет реально обеспечивать высокий уровень качества продукции и
услуг за счет внимательного и разумного управления производством и
обслуживанием. Система управления качеством организована в
соответствии со спецификой и задачами конкретного предприятия.
Стандарты ISO 9000 предлагают методику построения такой системы,
которая может быть официально сертифицирована.
Концепция стандартов серии ISO 9000 версии 2008 года основана на
процессном подходе, согласно которому деятельность предприятия
описывается в виде ряда взаимосвязанных процессов, управляя которыми,
предприятие совершенствует собственную деятельность. В соответствии с
данным подходом каждый процесс в организации должен иметь своего
владельца, который несет ответственность за процесс, отслеживает и
анализирует его эффективность, отвечает за его корректировку.
Периодическая деятельность по мониторингу и корректировке обеспечивает
непрерывное совершенствование процессов деятельности предприятия.
Функционирование СМК основано на 8 принципах:
1. Ориентация на потребителя – организация зависят от своих потребителей, и поэтому должна понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания.
2. Лидерство руководителя – руководители обеспечивают единство
цели и направления деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью
вовлечены в решение задач организации.
3. Вовлечение работников – работники всех уровней составляют
основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организации
с выгодой использовать их способности.
4. Процессный подход – желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как
процессом.
5. Системный подход к менеджменту – выявление, понимание и
менеджмент взаимосвязанных процессов как системы содействуют результативности и эффективности организации при достижении ее целей.
6. Постоянное улучшение – постоянное улучшение деятельности
организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель.
7. Принятие решений, основанное на фактах – эффективные решения основываются на анализе данных и информации.
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками – организация и ее
поставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают
способность обеих сторон создавать ценности.
СМК
содержит
несколько
встроенных
механизмов
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самосовершенствования (внутренние аудиты, анализ со стороны
руководства, обратная связь от потребителей, др.), которые в совокупности
обеспечивают, во-первых, своевременное изменение системы в ответ на
изменения внешней и внутренней среды, а во-вторых, постоянное
улучшение деятельности предприятия.
Организация должна разработать, задокументировать, внедрить и
поддерживать в рабочем СМК, постоянно улучшать ее результативность в
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.
Организация должна:
а) определять процессы, необходимые для системы менеджмента
качества, и их применение во всей организации;
б) определять последовательность и взаимодействие этих
процессов;
в) определять критерии и методы, необходимые для обеспечения
результативности, как при осуществлении, так и при управлении этими
процессами;
г) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для
поддержки этих процессов и их мониторинга;
д) осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов;
е) принимать меры, необходимые для достижения запланированных
результатов и постоянного улучшения этих процессов.
Организация должна осуществлять менеджмент этих процессов в
соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.
Если организация решает передать сторонним организациям
выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции
требованиям, она должна обеспечивать со своей стороны контроль за таким
процессом. Управление им должно быть определено в системе менеджмента
качества.
Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001, документация СМК должна
включать в себя:
а) документально оформленные заявления о политике (3) и целях
(4) в области качества;
Политика в области качества - это один из стратегических
документов организации. В этом документе определяются основные
принципы работы и развития ее системы управления в области качества.
Как правило, политика в области качества представляет собой
декларативный документ. Однако, каждая декларация, заявленная в
политике, должна «раскладываться» на конкретные цели, планы и действия
по реализации указанных деклараций. Отсюда появляется и прямая связь
политики в области качества с целями в области качества.
Цели в области качества - это документ в котором организация

163

устанавливает каких результатов в области качества она хочет достигнуть.
Цели в области качества должны быть направлены на реализацию
деклараций политики, но в отличие от политики, цели имеют конкретные
показатели, которые можно измерить и достигнуть в ограниченные периоды
времени.
Политику и цели в области качества обычно представляют
отдельными документами. Либо можно цели в области качества включать в
состав политики, но в этом случае политика в области качества будет иметь
две части – открытую и закрытую. Открытая часть - это декларации, а
закрытая часть – это конкретные и измеримые цели организации.
б) руководство по качеству (6); Представляет собой документ,
описывающий всю систему менеджмента качества организации, а точнее то,
каким образом организована система качества, какую структуру она имеет,
какова структура документации системы качества. Организация должна
разработать и поддерживать в рабочем состоянии руководство по качеству,
содержащее:
- область применения системы менеджмента качества, включая
подробности и обоснование любых исключений;
- документированные процедуры, разработанные для системы
менеджмента качества, или ссылки на них;
- описание взаимодействия процессов СМК.
в) документированные процедуры, требуемые настоящим
стандартом; Термин «документированная процедура» означает, что
процедура разработана, документально оформлена, внедрена и
поддерживается в рабочем состоянии. Степень документированности
системы менеджмента качества одной организации может отличаться от
другой в зависимости от:
- размера организации и вида деятельности;
- сложности и взаимодействия процессов;
- в компетенции персонала.
г) документы, необходимые организации для обеспечения
эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими;
Документами системы менеджмента качества необходимо управлять.
Документация может быть в любой форме и на любом носителе. Для
определения необходимых средств управления должна быть разработана
документированная процедура, предусматривающая:
- проверку документов на адекватность до их выпуска;
- анализ и актуализацию по мере необходимости и переутверждение документов;
- обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра
документов;
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- обеспечение наличия соответствующих версий документов в
местах их применения;
- обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;
- обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;
- предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.
д) записи, требуемые настоящим стандартом; Записи - специальный
вид документов. Они должны вестись и поддерживаться в рабочем
состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и
результативности функционирования системы менеджмента качества. Они
должны
оставаться
четкими,
легко
идентифицируемыми
и
восстанавливаемыми. Записями надо управлять согласно требованиям. Надо
разработать документированную процедуру для определения средств
управления, требуемых при идентификации, хранении, защите,
восстановлении, определении сроков сохранения и изъятии записей.
Стандарт ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000) требует от организации
разработать и внедрить 6 обязательных процедур:
— управление документацией;
— управление записями о качестве;
— управление несоответствующей продукцией;
— проведение внутренних аудитов;
— проведение корректирующих мероприятий;
— проведение предупреждающих мероприятий.
Процедура управления документацией – предназначена для
формализации документационного обеспечения организации. Данная
процедура регламентирует вопросы создания, анализа и проверки
документов до начала их официального использования в организации,
актуализации и пересмотра документов уже используемых в организации,
правила обозначения документов и идентификации каких-либо изменений в
действующих документах. Кроме того, в процедуре управления
документацией необходимо четко определить правила распространения
документов в организации и правила изъятия, либо явной идентификации
устаревшей документации. В процедуре обязательно необходимо отразить и
порядок идентификации и обращения с документами внешнего
происхождения, например, нормативными документами, стандартами,
договорами заказчиков и пр.
Процедура управления записями о качестве – это процедура,
которая регламентирует порядок обращения с документальными
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свидетельствами работы системы качества. Процедура управления записями
о качестве должна содержать правила идентификации записей и средства
управления записями (например, делать записи можно на бумаге, можно в
электронной системе), порядок хранения, защиты и восстановления записей
о качестве в случае их повреждения. Кроме того, необходимо определить
сроки хранения и порядок изъятия и уничтожения записей о качестве.
Процедура управления несоответствующей продукцией – это
процедура, которая определяет, кто и как должен действовать, если в ходе
работы организации возникли несоответствия. Под несоответствующей
продукцией в стандарте понимается не только продукция, но и услуги, и
другие результаты работы. Например, результатом работы договорного
отдела является договор, тогда в процедуре управления несоответствующей
продукцией необходимо определить какие несоответствия могут возникать в
договоре, и как необходимо действовать при обнаружении несоответствий.
Процедура проведения внутренних аудитов – в данной процедуре
необходимо определить порядок организации внутренних аудитов,
требования к аудиторам, методы, критерии, частоту и область применения
аудитов. Также, необходимо определить состав документации, которая
разрабатывается при проведении аудита и порядок обработки результатов
аудита.
Процедура корректирующих действий – эта процедура должна
регламентировать порядок проведения работ по устранению несоответствий
связанных с продуктами (услугами) организации, процессами и системой
качества. Порядок проведения корректирующих действий должен
предусматривать анализ выявленных несоответствий, установление причин
их возникновения, разработку действий по устранению несоответствий,
запись результатов предпринятых действий и анализ результатов
предпринятых действий.
Процедура предупреждающих действий – если процедура
проведения корректирующих действий определяет, как должна действовать
организация после возникновения несоответствий, то данная процедура
должна определять действия для предотвращения возникновения
несоответствий. В процедуре необходимо определить методы определения
возможных несоответствий, порядок разработки действий по недопущению
возникновения несоответствий, порядок ведения записей результатов
предпринятых
действий
и
анализ
результатов
выполнения
предупреждающих действий.
Таким образом, можно сделать вывод: внедрение и эффективное
функционирование СМК является необходимым этапом в работе любого
предприятия.

4. Система менеджмента качества в строительстве.
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На сегодняшний день строительство – это одна из самых активных
секторов экономики – занимает 5 место в России в получении сертификатов
по ISO 9001.
По состоянию на 01.05.2011 года Системы менеджмента качества
сертифицировали более 40 предприятий строительного комплекса
Новосибирской области (Приложение 1).
Строительная отрасль имеет, наверное, столь же древнюю историю,
как и сознательная история человечества. На протяжении всей истории
важнейшим вопросом всегда был вопрос качества строительства. С
появлением менеджмента качества возник и вопрос о качестве управления
процессом строительства.
Чтобы не только выжить, но и развиваться, строительную
продукцию необходимо успешно продавать, добиваясь максимальной
удовлетворенности заказчиков и, как следствие, новых заказов. Решение
этих проблем во многом зависит от успешного внедрения СМК,
соответствующей требованиям ИСО 9001, позволяющее строительной
организации именно до начала выполнения работ продемонстрировать
заказчику свои возможности по обеспечению полного и качественного
выполнения его требований. И это первый важнейший довод «за» такое
внедрение.
Поскольку на строительном рынке предложения подрядчиков
превышают спрос заказчиков, то у заказчиков появляется возможность
выбирать наиболее приемлемого для них подрядчика. Ежегодно в
строительном комплексе проводятся более 50 тыс. подрядных торгов
(тендеров). Критериями выбора традиционно являются сроки изготовления,
цена и качество продукции. Но сегодня критерий сроков не обеспечивает
конкурентного преимущества, т.к. все участники подрядных торгов готовы
выполнить работу в те сроки, которые установил заказчик. Заказчик же
определяет эти сроки, ориентируясь на экономическую выгоду. Снижение
цены тоже не обеспечивает серьезного конкурентного преимущества.
Квалифицированный заказчик только при одинаковом качестве продукции
сравнивает предложенные цены. Только высокое качество является
долговременным серьезным конкурентным преимуществом. Следовательно,
необходимо еще до начала выполнения работ, на этапе переговоров о
заключении договора убедительно доказать заказчику, что строительная
организация способна гарантировать высокое качество своей продукции.
Именно на обеспечении более качественного, чем у конкурентов, продукта
сосредоточены сегодня усилия успешных строительных организаций.
Внедрение системы менеджмента качества, соответствующей требованиям
ИСО 9001, позволяет строительной организации именно до начала
выполнения работ продемонстрировать заказчику свои возможности по
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обеспечению полного и качественного выполнения его требований.
Функционирование в организации системы менеджмента качества,
соответствующей требованиям ИСО 9001, - один из важных факторов
достижения этой цели.
Есть и «внешние» причины, которые побуждают строительные
организации внедрять СМК. Наличие такой системы положительно влияет
на страховые компании при заключении страховых договоров,
финансирующие банки при выдаче кредитов, Органы исполнительной
власти, Федеральное Агентство по строительству и ЖКХ, при проведении
конкурсов на
лучшую
строительно-монтажную
или
проектноизыскательную организацию России.
При всей убедительности «внешних» причин, они все же не
являются решающими для начала работы над системой менеджмента
качества. Доминирует в этом вопросе «внутренние» причины. Одна из
причин для начала работы над созданием и внедрением СМК является
возможность уменьшить тот беспорядок, который сегодня мешает
строительным организациям успешно существовать на рынке. Этот
организационный беспорядок складывается, прежде всего, так называемого
«скрытого производства», трудозатраты на которое составляют иногда до 70
процентов рабочего времени, которое тратится на:
- исправление ошибок в ПСД по замечаниям заказчиков, строительных подрядчиков и экспертных органов;
- исправление ошибок в ПСД по результатам проверки проектных решений внутри ПИО ведущими инженерами, руководителями групп,
главными специалистами, главными инженерами проектов, главным инженером организации;
- принятие проектных решений без использования ранее разработанных аналогичных индивидуальных проектных решений или типовых
проектных решений;
- проектирование объекта в расчете на последующую корректировку, в связи с отсутствием или не полнотой исходных данных для проектирования.
- простои в связи с ошибками в планировании проектных работ;
- потери рабочего времени из-за низкой производственной дисциплины.
По статистике только в течение первого года эксплуатации
«высвечиваются» до 20 процентов недоделок (брака). Кроме того, сюда
следует добавить не оптимальные транспортные схемы для подвозки
оборудования, конструкций и материалов на площадку строительства,
простои в связи с ошибками в планировании, потери времени из-за низкой
производственной дисциплины, трудозатраты на дополнительное обучение
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сотрудников, в связи с высокой текучестью кадров. Внедрение СМК
позволяет вдвое уменьшить «скрытое производство».
С 1 января 2010 г. Градостроительным Кодексом РФ установлена
новая форма допуска организаций к деятельности в сфере строительства:
введен институт СРО (7) в области строительной деятельности и отменено
лицензирование.
Государство
передало
полномочия
управления
строительной отраслью самим участникам рынка, объединив их в СРО.
Пропуском в СРО служит сертифицированная СМК на соответствие ГОСТ
Р ИСО 9001:2008, наличие которого у компании подтверждает ее
надежность. Исходя из ФЗ №148 (Глава 61, Статья 555 , пункт 12/5): «СРО
устанавливает требование о наличии сертификатов соответствия работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, сертификатов системы управления качеством таких работ,
выданных при осуществлении добровольного подтверждения соответствия
в определенной системе добровольной сертификации». В связи с этим
сертификация ИСО получает новый виток развития в России. Сертификация
ИСО 9001 становиться наиболее актуальной на сегодняшний день, так как
сертификат ИСО 9001 остается одним из немногих документов
подтверждающих качество выполняемых работ и услуг. Наличие
сертификата укрепляет положительную репутацию компании, поднимает
уровень ее инвестиционной привлекательности, гарантирует ей стабильное
положение и развитие в новых законодательных условиях.
Приведенные выше обоснования необходимости скорейшего внедрения в строительных организациях системы менеджмента качества не являются исчерпывающими, но они достаточны, чтобы начать эту работу. И
начинаться она должна с повышения квалификации Первого руководителя.
Это определяющее условие успешного выполнения всей последующей работы. Международный стандарт ИСО 9001 указывает на то, что «принятие
решения о создании системы менеджмента качества является стратегическим решением организации», а такие решения в компетенции Первых руководителей. Кроме того, сертификационный аудит системы менеджмента
качества всегда начинается в кабинете Первого руководителя, который
должен продемонстрировать выполнение требований ГОСТ Р ИСО
9001:2008, относящихся к его деятельности, а также подтвердить, в том
числе документально, успешное повышение своей квалификации по данной
проблеме.
Прежде, чем начать разрабатывать какую-либо систему, необходимо, чтобы группа разработчиков прошли соответствующее обучение, а затем передали свои знания более широкому кругу коллег. В результате обучения сотрудникам компании передаются методология и знания в области
разработки и внедрения СМК в строительных организациях по стандарту
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ИСО 9001, учебные материалы, которые могут быть использованы при обучении персонала компании в процессе подготовки к сертификации разработанной и внедренной системы управления. За этапом обучения следует
непосредственная разработка и дальнейшее внедрение разработанной системы. Это самый трудоемкий и длительный этап проекта по постановке
СМК. Он требует понимания индивидуальных особенностей бизнеса, знания требований СМК, большого опыта работ в этой области. Поэтому компаниям сложно справиться с такой нелегкой задачей самостоятельно. Здесь
требуется большая доля участия консультантов.
После выполнения перечисленных выше мероприятий, к моменту
подачи заявки в орган по сертификации, в строительной компании будет
разработана и внедрена вся нормативная документация, процессы
деятельности будут выстроены в полном соответствии с требованиями
стандарта ИСО 9001, будут вестись все требуемые стандартом записи.
Таким образом, компания будет полностью готова к сертификационному
аудиту со стороны компании-регистратора.
В результате внедрения системы менеджмента качества на
предприятии устанавливается механизм постоянного улучшения качества
управления, позволяющий повышать результативность и эффективность
деятельности c учетом потребностей всех заинтересованных сторон,
касается ли это качества выпускаемой продукции, предоставляемых услуг,
менеджмента окружающей среды или сокращения рисков для здоровья и
безопасности сотрудников.
Проанализировав внедрение СМК на предприятиях строительного
комплекса ( см. таблицу 1), можно сделать несколько практических выводов:
Вывод первый: в каждом подразделении должны быть созданы
службы качества, возглавляемые заместителем генерального директора по
качеству.
Вывод второй: фирмам, включающим в себя несколько
подразделений, необходимо подчинить их службы качества головной
организации и обеспечить эффективную действующую сеть обмена
информацией. Это позволяет разработать единую управляемую систему
качества.
Вывод третий: необходимо организовать обучение и постоянное
повышение уровня знаний в области качества специалистов, занятых при
работе и внедрении СМК.
Вывод четвёртый: для успешной разработки и внедрения СМК
необходимо участие руководителей подразделений в этой работе, т. е. не
может быть успешной работы без чёткого и ясного понимания целей в
области качества самими руководителями подразделений.
Вывод пятый: разрабатывать документы системы качества должны
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только их пользователи. Число и объём методических инструкций должны
быть минимальными, в них не следует акцентировать внимание на том, что
есть в нормативной и технологической документации, инструкциях и т. д.

5. Нормативные документы и законы.
Стандарты ISO серии 9000 создали базу для системы качества в
строительстве. Тем не менее, единого международного стандарта,
учитывающего особенности строительной отрасли пока нет. В отдельных
странах существуют национальные стандарты, созданные на основе ISO
9001, которые принимают во внимание специфику строительной индустрии.
В России национальных стандартов по системе управления качеством в
строительстве, созданных на базе ISO 9001 не разработано.
Правовое регулирование:
1. ГОСТ Р ИСО 9000:2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
2. ГОСТ Р ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования».
3. ГОСТ Р ИСО 9004:2009 «Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности».
4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004)(ред. от
21.04.2011)
5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2008 N 148-ФЗ «О внесение
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Этим законом обязательное
лицензирование видов деятельности, связанных со строительством прекращается с 01.01.2009 г., а действие лицензий прекращается с 01.01.2010 г.
Разрешения на эту деятельность в виде свидетельств на допуск к выполнению работ будут выдаваться саморегулируемыми организациями в строительстве.
6. ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 953 от
09.12.2000 «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Г. МОСКВЫ» п.п. 3.3. Начиная с 2004 года не
допускать к участию в подрядных торгах по городскому заказу строительные организации, не внедрившие систему управления качеством на основе
Государственных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000. Сертификат ИСО
9001 это приоритет перед конкурентами на торгах и тендерах при прочих
равных условиях для получения государственного, оборонного и муниципального заказа. И обязательное условие участия организаций в строительных тендерах и конкурсах в г. Москве.
7. Госстрой России письмом от N АТ-1863/6 обращался к органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу внед-
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рения систем качества на основе государственных стандартов ГОСТ Р ИСО
9000 в строительно-монтажных организациях Российской Федерации.
8. Госстрой России письмом N АМ-3654/6 рекомендует государственным заказчикам всех уровней учитывать целесообразность включения
в состав конкурсной документации условие по разработке и внедрению систем качества на основе ГОСТ Р ИСО 9000.
9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.12.2007 N 486 (ред. от 28.04.2008) «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМЕ СУБСИДИРОВАНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА
ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ И СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ»
10. ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 от 04.06.2008 «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 13.12.2007 № 486»
11. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИИ АППАРАТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ письмом №1/55-2265ВП от 10 апреля 2007 года обращается к Губернатору Новосибирской области с рекомендацией оживить и взять на контроль работу по оказанию помощи субъектам по сертификации производства и систем управления качеством в соответствии с международными
стандартами (ИСО:9000) и тд.
12. Письмом №175-14/07 от 10.04.2008 ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Членам межведомственного совета по вопросам подготовки экономики Новосибирской области к работе в условиях присоединения России к ВТО утверждает План мероприятий по подготовке экономики области к работе в условиях присоединения к
ВТО на 2008 год
СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
г. НОВОСИБИРСКА И НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
СЕРТИФИЦИРОВАВШИХ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПО ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(по данным, представленным: СРО
Новосибирска и органами по
сертификации
ООО
«Новосибирский
ЦСМ»
и
ООО
«Новосибсертификация») По состоянию на 01.05.2011 г. в г. Новосибирске
и Новосибирской области 60 организаций строительной отрасли имеют
сертификаты о соответствии систем менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
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№

Наименование
СРО

Руководители
СРО

Кол-во
организаций
в СРО*
Всего/в НСО

1

НП
«Новосибирские
строители»
НП
«Межрегиональная
некоммерческая
организация
строителей
«Сибирь».
НП «Строителей
сибирского
региона»
НП «Строительное
региональное
партнерство»
НП
«Гильдия
Проектировщиков
Сибири»
НП
«Союз
Проектировщиков
Сибири»
НП
«Проектировщики
Сибири
НП
«Изыскательские
Организации
Сибири»

К. В. Боков

261/259

Кол-во
организаций
имеющих
сертификаты
По ГОСТ Р
ИСО 9001
20

В.С.Островский
В.С. Матвеев

307/97

12

А.В. Савельев

286/275

Информации
не имеют

В. В. Илюхин

253/103

В. В. Бородкин

153/141

Информацию
не
представили
23

А.В. Грохотов

164/72

5

А.Л. Свинарчук

68/67

П.В. Клепиков

129/34

Информацию
не
представили
Информацию
не
представили

2

3
4
5
6
7
8

*Информация с сайтов СРО
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