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Уважаемые коллеги! 

Перед вами сборник материалов участников I Всероссийской научной 

конференции «Строительное материаловедение: настоящее и будущее», посвя-

щённой 90-летию выдающегося учёного-материаловеда, академика РААСН 

Юрия Михайловича Баженова. 

Баженов Юрий Михайлович – советский и российский учёный-

материаловед, академик Российской академии архитектуры и строительных 

наук, Почётный член Российской инженерной академии, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой «Технологии вяжущих веществ и бетонов» НИУ МГСУ, прези-

дент Ассоциации учёных и специалистов в области строительного материало-

ведения. 

Научная детальность Юрия Михайловича неразрывно связана с Москов-

ским государственным строительным университетом (МИСИ-МГСУ) и охва-

тывает широчайший круг проблем: создание эффективных высококачествен-

ных бетонов различного назначения, вяжущих низкой водопотребности для 

производства высокопрочных бетонов, современных строительных материалов 

нового поколения. Созданная под его руководством научная школа по совре-

менным проблемам бетоноведения, объединяющая ученых различных регионов 

России, позволяет готовить высококвалифицированных специалистов, которые 

успешно работают в различных областях. В последние годы Юрий Михайлович 

активно занимается использованием наночастиц и наносистем с целью моди-

фицирования цементных вяжущих. 

Данный сборник – результат продуктивного сотрудничества, целью кото-

рого является апробация результатов научных исследований, направленных на 

разработку новых технологических решений, обеспечивающих повышение экс-

плуатационных свойств строительных материалов, как традиционно применяе-

мых в строительной практике, так и создание новых композитов, обладающих 

уникальным комплексом свойств. 

Мы, организаторы Конференции, уверены, что представленные в сборнике 

тезисы докладов станут для всех нас прекрасным источником новых идей раз-

вития строительного материаловедения. 

 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Желаем успехов и новых достижений в вашей профессиональной деятельности! 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ  

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРМОДИНАМИКИ ПОВЕРХНОСТИ  

ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ ГОРНЫХ ПОРОД  

А.М. Айзенштадт1, д-р хим. наук, профессор 
1Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация. Установлено, что математическая модель, учитывающая относительное 

изменение поверхностной энергии системы, является термодинамически корректной для 

оценки дисперсионного взаимодействия композитов на основе тонкодисперсных минераль-

ных частиц. Предложен количественный критерий для подбора сырьевых компонентов при 

создании композиционного материала, позволяющий оценить их дисперсионное взаимодей-

ствие. Рекомендован параметр активности поверхности в качестве критерия для построения 

общей энергетической классификации высокодисперсных систем на основе горных пород. 

Ключевые слова: термодинамическая модель, дисперсионное взаимодействие, высо-

кодисперсные системы, свободная поверхностная энергия, постоянная Гамакера, активность 

поверхности. 

 

Известно, что дополнительное введение в строительные смеси тонкодис-

персных компонентов позволяет получать композит, характеризующийся но-

выми улучшенными свойствами, которые не характерны для исходных состав-

ляющих [1, 2]. Одна из основных проблем, которую необходимо при этом экс-

периментально решать, заключается в оптимизации состава основного компо-

зита, компоненты которого при совместном присутствии позволяют получить 

наиболее значимый положительный синергетический эффект. Самый простой и 

обычный способ достижения результата – изготовление опытных образцов раз-

личных составов и проведение их испытаний. Однако этот прием не может счи-

таться рациональным по причинам, связанным, прежде всего с временными и 

материальными затратами. Данный факт отмечен также и в работе [3]. Авторы 

фиксируют, что использование многокомпонентных материалов, широко при-

меняемых в настоящее время в строительстве, порождает известные технологи-

ческие трудности, связанные как с зависимостью структуры и свойств компози-

та от содержания компонентов, так и с погрешностью при дозировании компо-

нентов (последнее проявляется наиболее ярко при использовании наноразмер-

ных объектов). 

На основании проведенных исследований [4, 5], нами предложена термо-

динамическая модель оптимизации состава композиционной смеси, в основе 

которой заложен расчет изменения изобарно-изотермического потенциала мно-

гокомпонентной системы для двух состояний («0» – начальное, «0+1» – конеч-

ное): 

∆𝐺𝑠 = ∆𝜎 + 𝜎0+1 ∙ ln
𝑆уд.,0+1

𝑆уд,0
, (1) 

где Gs – изобарно-изотермический потенциал единицы поверхности дисперсной 

системы; σ – поверхностное натяжение; Sуд – удельная поверхность. 
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Таким образом, для характеристики изменения энергетического состояния 

системы по уравнению (1) при различных термодинамических параметрах по-

верхности необходимо определить изменения величин удельной поверхности и 

поверхностного натяжения. Оценка возможности использования вышеприве-

денного термодинамического подхода для оптимизации состава высокодис-

персной системы, образованной минеральными компонентами, представлена в 

работе [4]. В качестве объектов исследования были выбраны: полиминераль-

ный речной песок (месторождения «Кеницы» Архангельской области) и сапо-

нит-содержащий материал (из суспензии оборотной воды месторождения алма-

зов им. М.В. Ломоносова). Для экспериментов использовали опытные образцы 

в высокодисперсном состоянии со средним размером частиц: песок – 102±34 

нм, сапонит-содержащий материал (ССМ) – 361±96 нм. Задача, связанная с 

определением удельной поверхности твердых тел, экспериментально решается 

несложно. Для тонкодисперсного вещества (микро- и наноразмерного) хорошие 

результаты дают сорбционные методы. Существуют различные способы опре-

деления поверхностного натяжения твердых тел. Наиболее эффективным явля-

ется неразрушающий метод по краевому углу смачивания (метод Г.А. Зисмана 

или ОВРК) [6, 7]. 

Графический вид функциональной зависимости ΔGS=f (доля ССМ) (рис. 1) 

показывает наличие в исследуемой системе области соотношения компонентов, 

характеризующейся отрицательными значениями ΔGS, которые отмечаются при 

содержании ССМ в интервале 3÷6 %, причем с явно выраженным экстремумом 

при 4 % добавки последнего. Данный факт может свидетельствовать о суще-

ствовании для исследуемых компонентов области, которая характеризуется 

значительным запасом свободной поверхностной энергии частиц. Следователь-

но, должна проявляться способность данной системы самопроизвольно участ-

вовать в процессах, связанных с компенсацией свободной поверхностной энер-

гии и приводящих к возможному увеличению силы взаимодействия частиц. 

При оптимизации состава композиции на основе тонкодисперсных систем 

важным моментом является выбор математической модели, адекватно описы-

вающей изменения свойств получаемых образцов в зависимости от их состава. 

Для микро- и наноразмерных частиц важнейшей характеристикой является 

энергетическое состояние системы, оцениваемое по величине свободной по-

верхностной энергии (ES). Поэтому, главенствующая роль в такой модели 

должно быть отведено количественной оценки изменения свободной поверх-

ностной энергии (ΔES) при переменном составе. В этой связи, авторы [8], ана-

лизируя вышеприведенную термодинамическую модель, справедливо обосно-

вали ряд неточностей использованного математического аппарата, ограничи-

вающие его применение при анализе (или прогнозе) влияния различных факто-

ра на величину энергии границы раздела фаз. Они представили строго доказан-

ное математическое выражение, описывающее изменение энергетического со-

стояния композита при переменном составе, оцениваемое по относительному 

изменению свободной поверхностной энергии с учетом поверхностного натя-

жения системы и ее удельной поверхности: 
∆𝐸𝑆

𝐸𝑆,0
= (

𝑆уд

𝑆уд,0
+ 𝛿𝜎

𝑆уд

𝑆уд,0
) − 1 = (1 + 𝛿𝜎)

𝑆уд

𝑆уд,0
− 1, (2) 
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Представляется интересным сопоставить обработанные с помощью модели 

(2) результаты экспериментов по оптимизации состава композиционной смеси 

на основе полиминерального песка и сапонит-содержащего материала. На рис. 

2 представлена функциональная зависимость ΔЕS/ES0=f (p), которая имеет также 

ярко выраженный минимум при содержании сапонит-содержащего материала в 

композите, равном 4 %. Сопоставляя результаты расчетов по двум предлагае-

мым математическим моделям (1) и уравнению (2), отмечается хорошая сходи-

мость результатов, связанных с определением области термодинамической 

совместимости компонентов. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что, несмотря 

на факт симбатности результатов, полученных с использованием двух моделей 

превращений, на наш взгляд, следует признать более универсальным и термо-

динамически обоснованным использование уравнения (2), которое можно ре-

комендовать для анализа или прогнозной оценки изменения величины энергии 

на границе раздела фаз тонкодисперсных систем на основе минеральных ком-

позиций. 

 

 

 

Рис. 1. Функциональная зависимость вида  

ΔGS = f (доля ССМ) 

Рис. 2. Функциональная зависимость вида 

ΔЕS/ES0=f (доля ССМ) 

 

В продолжение исследований нами оценена возможность использования 

параметров дисперсионного взаимодействия по модели (2) для оптимизации 

состава композиции из тонкодисперсных компонентов горных пород различно-

го генезиса (базальт и полиминеральный песок) [9]. Механоактивацию базальта 

и песка проводили путем совместного механического сухого помола на плане-

тарной шаровой мельнице. Для определения поверхностного натяжения высо-

кодисперсных материалов были изготовлены опытные образцы путем уплотне-

ния соответствующих исследуемых проб песка и базальта, при нагрузке 1,5 кПа 

в металлические формы. Далее измеряли краевой угол смачивания поверхности 

образцов водно-этанольными растворами с объемной концентрацией этанола от 

96 до 50 % и рассчитывали искомую величину методом Г.А. Зисмана. Удель-

ную поверхность опытных образцов определяли методом сорбции азота (теория 

БЭТ). На рис. 3 и 4 представлены основные результаты проведенных экспери-

ментов. 

Приведенные данные показывают наличие высокой отрицательной корре-

ляции между сравниваемыми параметрами, причем минимум значений относи-

Доля ССМ 
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тельного изменения свободной поверхностной энергии строго соответствует 

максимальной прочности смеси. На рис. 5 представлена зависимость прочности 

на сжатие (R, МПа) от относительного изменения свободной поверхностной 

энергии исследуемых минеральных тонкодисперсных (~1 мкм) композиций при 

содержании песка в составе от 0 до 55 %. Данная зависимость описывается ли-

нейным уравнением с коэффициентом достоверности аппроксимации r2=0,84. 

 

  

Рис. 3. Зависимость δES тонкодисперсной 

(~1 мкм) сухой смеси (1) и R композита (2) 

от содержания песка 

Рис. 4. Зависимость δES тонкодисперсной 

(~500 нм) сухой смеси (1) и R композита (2) 

от содержания песка 

Таким образом, математическая модель, учитывающая относительное из-

менение поверхностной энергии системы, является корректной для оценки дис-

персионного взаимодействия композитов на основе тонкодисперсных мине-

ральных частиц. Параметр δES может быть рекомендован для подбора опти-

мального состава смеси, характеризующейся максимальной прочностью на 

сжатие. 

Другим направлением исследований, связанных с использованием класси-

ческих термодинамических функций для оценки склонности поверхности вы-

сокодисперсных систем горных пород к самопроизвольным трансформацион-

ным превращениям, явились работы по созданию научных основ и методиче-

ских приемов количественного расчета параметра активности поверхности [10-

15]. Так, оценить общую склонность поверхности высокодисперсной системы к 

трансформационным превращениям можно исходя из термодинамической ха-

рактеристики ее энергетического состояния. Это состояние определяется уров-

нем общего запаса потенциальной энергии горной породы (зависит от условий 

происхождения), и ее части, перешедшей в поверхностную энергию при обра-

зовании новой поверхности твердого тела в процессе дробления материала. При 

этом необходимо учитывать, что данный энергетический переход количествен-

но определяется многими факторами: размером, структурой и формой частиц, 

химическим, минеральным и фазовым составом, дефектностью кристалличе-

ской решетки породообразующих минералов, газо-воздушными и другими 

включениями и т.д. Используя принципы кристаллоэнергетики [16], показано, 

что мерой общего запаса энергии горных пород (заложенной в результате ее 

синтеза) является энергия атомизации (Ea) или, если относить ее к молярной 

массе веществ, составляющих горную породу [16], удельная массовая энергия 

атомизации (Em, Дж/кг). Нами на примере горных пород различного генезиса 

показана возможность расчета величины Ea и Em на основе анализа их химиче-
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ского, минерального и фазового составов. Отработана методика определения 

величины свободной поверхностной энергии высокодисперсных материалов 

горных пород (Еs, Дж/кг) по значению поверхностного натяжения (σк, Н/м), ко-

торая, с учетом ее удельной поверхности (Sуд, м
2/кг) рассчитывается по следу-

ющему выражению: 

𝐸𝑠 = 𝑆уд ∙ 𝜎к, (3) 

Отношение Еs/Еm представляет собой параметр, характеризующий уровень 

использования запаса потенциальной энергии, заключенной в горной породе за 

счет активации ее поверхности – активность поверхности высокодисперсного 

материала (ks). Проведенные расчеты макроэнергетических характеристик по-

казали, что магматические и метаморфические горные породы можно отнести к 

высокоэнергоплотным материалам. Величина удельной массовой энергии ато-

мизации (Em) для исследуемых объектов изменяется в диапазоне 26,6÷29,0 

кДж/кг. В то же время отмечаются значительные различия в величине поверх-

ностной активности (ks) высокодисперсных систем. Так для горных пород маг-

матического происхождения (гранит, базальт) ks=(0,66÷0,67).10-5. Метаморфи-

ческая порода (амфиболит) имеет величину данного показателя в три раза ниже 

в сравнении с магматическими горными породами (0,20.10-5). Данный факт по-

казывает, что при сравнимых размерных характеристиках частиц высокодис-

персных систем, магматические горные породы проявляют более высокую ак-

тивность в трансформационных процессах, связанных с компенсацией поверх-

ностной энергии. Это, в свою очередь, должно приводить к усилению адгези-

онного взаимодействия между частицами разных фаз при создании композици-

онной смеси, образовании защитного минерального покрытия материала и пр. 

Кроме того, важным, на наш взгляд, результатом проведенных исследований 

является выявленное отличие в величине поверхностной активности горных 

пород, отмечаемое для разных генетических групп. Этот факт дает возмож-

ность рекомендовать параметр поверхностной активности в качестве критерия 

для построения общей энергетической классификации высокодисперсных си-

стем на основе горных пород. 

В продолжении исследований [17] (основываясь на теории молекулярного 

притяжения конденсированных тел Б.В. Дерягина [18]) предложен количе-

ственный критерий для подбора сырьевых компонентов при создании компози-

ционного материала, позволяющий оценить их дисперсионное взаимодействие. 

В качестве такого критерия можно использовать величину постоянной Гамаке-

ра. 

 

Исследование выполнено в рамках государственного задания № 0793-2020-

0005. 
 

Библиографический список: 

1. Ayzenshtadt, A. Nanostructured wood mineral composite / A. Ayzenshtadt, V. Lesovik, M. 

Frolova, A. Tutygin, V. Danilov // Procedia Engineering. 2015. Vol. 117. P. 45–51. 

2. Гусев, Б.В. Особенности структурообразования гипсового вяжущего, модифициро-

ванного гидросиликатами цинка / Б.В. Гусев, А.Н. Гришина, Е.В. Королев // Промышленное 

и гражданское строительство. 2020. № 2. С. 40-46. 



17 

3. Королёв, Е.В. Некоторые аспекты проектирования составов многокомпонентных ком-

позиционных материалов / Е.В. Королёв, В.А. Смирнов, А.И. Альбакасов // Нанотехнологии 

в строительстве: научный Интернет-журнал. 2011. № 6. С. 32-43. 

4. Тутыгин, А.С. Проектирование состава строительных композитов с учетом термоди-

намической совместимости высокодисперсных систем горных пород / А.С. Тутыгин, А.М. 

Айзенштадт, В.С. Лесовик, М.А. Фролова // Строительные материалы. 2013. № 3. С. 74-76. 

5. Lesovik, V. «Green» composites for North-Arctic region development / V. Lesovik, A. 

Ayzenshtadt, M. Frolova, R. Lesovik, V. Strokova // The Open Ecology Journal. 2014. No. 7. P. 32-

36. 

6. Фролова, М.А. Критерий оценки энергетических свойств поверхности / М.А. Фролова, 

А.С. Тутыгин, А.М. Айзенштадт, В.С. Лесовик, Т.А. Махова, Т.А. Поспелова // Наносисте-

мы: физика, химия, математика. 2011. № 2 (4). С. 120-125. 

7. Данилов, В.Е. Особенности расчета свободной энергии поверхности на основе модели 

межфазного взаимодействия Оунса–Вендта–Рабеля–Кьельбле / В.Е. Данилов, Е.В. Королев, 

А.М. Айзенштадт, В.В. Строкова // Строительные материалы. 2019. № 11. С. 66–72. 

8. Королев, Е.В. Поверхностное натяжение в структурообразовании материалов. Значе-

ние, расчет и применение / Е.В. Королев, А.Н. Гришина, А.П. Пустовгар // Строительные ма-

териалы. 2017. № 1-2. С. 104-108. 

9. Danilov, V.E. Dispersion interactions as criterion of optimization of cementless composite 

binders / V.E. Danilov, A.M. Ayzenshtadt, M.A. Frolova, А.S. Tutygin // Inorganic Materials: Ap-

plied Research. 2018. Vol. 9. No. 4. P. 767–771. 

10. Абрамовская, И.Р. Расчет энергоемкости горных пород — как сырья для производства 

строительных материалов / И.Р. Абрамовская, А.М. Айзенштадт, В.С. Лесовик, Л.А. Вешня-

кова, М.А. Фролова, С.А. Казлитин // Промышленное и гражданское строительство. 2012. № 

10. С. 23-25. 

11. Лесовик, В.С. Поверхностная активность горных пород / В.С. Лесовик, М.А. Фролова, 

А.М. Айзенштадт // Строительные материалы. 2013. № 11. С. 71-74. 

12. Вешнякова, Л.А. Оценка поверхностной активности высокодисперсного сырья для 

композиционных строительных материалов / Л.А. Вешнякова, А.М. Айзенштадт, М.А. Фро-

лова // Физика и xимия обработки материалов. 2015. № 2. С. 68-72. 

13. Строкова, В.В. Оценка активности наноструктурированных вяжущих термодинамиче-

ским методом / В.В. Строкова, А.М. Айзенштадт, М.Н. Сивальнева, В.А. Кобзев, В.В. Нелю-

бова // Строительные материалы. 2015. № 2. С. 3-9. 

14. Вешнякова, Л.А. Поверхностная активность кремнесодержащих горных пород / Л.А. 

Вешнякова, Т.А. Дроздюк, А.М. Айзенштадт, М.А. Фролова, А.С. Тутыгин // Материалове-

дение. 2016. № 5. С. 45-48. 

15. Sokolova, Y.V. Evaluation of dispersion interaction in glyoxal/silica organomineral system / 

Y.V. Sokolova, A.M. Ayzenshtadt, V.V. Strokova // Journal of Physics: Conference Series. 2017. 

Vol. 929. No. 1. P. 012110. 

16. Зуев, В.В. Энергоплотность как критерий оценки свойств минеральных и других кри-

сталлических веществ / В.В. Зуев, Г.А. Денисов, Н.А. Молчанов, В.Ф. Николойчук, А.И. 

Щербатов, Н.В. Зуев. – М.: Полимедиа, 2000. 352 с. 

17. Айзенштадт, А.М. Практическое применение постоянной Гамакера / А.М. Айзен-

штадт, Е.В. Королев, Т.А. Дроздюк, В.Е. Данилов, М.А. Фролова // Материаловедение. 2020. 

(в печати). 

18. Дерягин, Б.В. Молекулярное притяжение конденсированных тел / Б.В. Дерягин, Е.М. 

Абрикосов, Е.М. Лифшиц // Успехи физической химии. 2015. Т. 185. № 9. С. 982–1001. 

  



18 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ  СИСТЕМ 

ТВЕРДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ  

О.В. Артамонова1, д-р техн. наук, профессор 

Е.М. Чернышов1, д-р техн. наук, профессор, академик РААСН 
1Воронежский государственный технический университет» 

 
Аннотация. Обсуждаются теоретические и прикладные проблемы нанотехнологий 

строительных композитов с гидратационно-синтезными, гидротермально-синтезными, тер-

мально-синтезными неорганическими системами твердения, определяющими возможности 

получения структур известковых, цементных, силикатных, керамических материалов с но-

вым уровнем их технико-экономической эффективности. Анализируются концепции и науч-

ные основания решения вопросов технологий наномодифицирования структур систем твер-

дения указанных строительных композитов. Показываются фундаментальность и актуальная 

необходимость целостного подхода к разработке решений по формированию твердофазного 

состояния, основанных на интегрировании нанотехнологических принципов «снизу – вверх» 

и «сверху – вниз», и обеспечивающего сущностное рассмотрение закономерностей такого 

формирования. Выделяются управляющие факторы и предлагается арсенал «нано» для тех-

нологий наномодифицирования. Дается оценка теоретической и практической значимости 

результатов исследований, приводятся примеры эффективной их реализации в инженерной 

строительно-технологической практике и использования в образовательной деятельности. 

Ключевые слова: строительные композиты, неорганические системы твердения, эво-

люционный маршрут, наномодифицирование структуры, технологический арсенал «нано». 

 

В настоящее время в технологии получения композиционных материалов 

произошел качественный скачок в связи с формированием наноконцепции в 

науке и практике, поэтому представляется важным рассмотрение с общих по-

зиций концепции и стратегии технологии синтеза структур современных строи-

тельных композитов [1]. При этом, с учетом наноэффектов и наноявлений, со-

провождающих получение твердого состояния материалов, необходимо систе-

матизировать принципиальные закономерности формирования и эволюции 

твердого тела через все исходные начальные и промежуточные стадии измене-

ния его субстанционального состояния, пространственно-геометрических ха-

рактеристик в многоуровневой по масштабу (от нано- до макро-) структуре, а 

затем выделить ключевые направления в области разработки прикладных нано-

технологических приемов управления синтезом структур матричных систем 

композитов и структур самих композитов [2]. 
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Рис. 1. Общая схема формирования структуры строительных композитов с позиций 

нанотехнологического подхода [1] 

Систематизацию обозначенных выше вопросов и решений можно рассмат-

ривать как условие формирования начал управляемой технологии наномодифи-

цирования систем твердения в структуре строительных композитов, опира-

ющихся на интегрирование нанотехнологических принципов «сверху – вниз» и 

«снизу – вверх» в предположении «включенности» наноявлений и нанопроцес-

сов фазообразования в любую из технологий их получения. 

В структуре конгломератных строительных материалов как объектов ис-

следования выделяются два типа строения по признаку их происхождения 

(рис.): первый из них, относящийся к макро-, мезо- и микроструктуре, является 

результатом сложения готовых зернистых частиц («система сложения»); второй 

из них, относящийся к микро-, субмикро- и наноструктуре, является результа-

том синтеза частиц в эволюционном маршруте их образования («система ро-

ста») [1]. 

Рассматривая технологии строительных материалов и стадии переходов в 

процессах формирования структур их твердого фазового состояния, можно вы-

делить: гидратационно-синтезные (ГССТ) – мономинеральные (известь, гипс) и 

полиминеральные (цемент); гидротермально-синтезные (ГТССТ) – полимине-

ральные (силикатные автоклавные); термально-синтезные (ТССТ) – мономине-

ральные и полиминеральные (керамика, стекло) системы твердения для полу-

чения композитов. Применяя такую классификацию систем твердения, можно 

охватить все совокупности конгломератных строительных композитов неорга-

нического состава, которые и являются объектами рассмотрения в данной 

обобщающей работе.  

Любая система твердения (ГССТ, ГТССТ, ТССТ) при её структурообразо-

вании развивается по определенному эволюционному маршруту. При раскры-

тии и анализе общей эволюционной модели образования твердого вещества 

можно и целесообразно следовать трактовкам И.В. Мелихова [3]. При этом 
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следует выделять основные стадии эволюции субстанции: зарождение твердой 

фазы, рост частиц, агломерация, самопроизвольное превращение во времени, а 

также три эволюционных перехода между стадиями и соответственно говорить 

о явлениях молекулярного, топологического и морфологического отбора. Цен-

тральным в эволюционном маршруте обретения твердого состояния является 

вопрос управления конденсацией вещества, осуществляемого на основе нано-

технологического принципа «снизу – вверх» при опосредованной роли нано-

технологического принципа «сверху – вниз».  

Используя фундаментальные концептуальные модели, отражающие воз-

можности и закономерности влияния факторов управления на механизмы 

наномодифицирования в эволюционном маршруте образования твердого состо-

яния, в работе исследованы и определены средства наномодифицирования – ар-

сенал «нано» [4]. 

В работе для ГССТ, ГТССТ, ТССТ как объектов технологии наномодифи-

цирования проведена идентификация эволюционного маршрута формирования 

их структуры при получении строительных композитов. 

Для гидратационно-синтезных (мономинеральных известковых) си-

стем твердения суть технологии получения строительного композита заклю-

чается в обеспечении рецептурно-технологических условий формирования мо-

нолитной композитной структуры из сростка кристаллов портландита и напол-

няющего компонента. 

При этом возникает проблема обеспечения монолитности портландитовой 

системы твердения, заключающаяся в том, что требуется преодолеть процесс 

саморазрушения при кристаллизации Са(ОН)2 – портландита и образовании 

кристаллического сростка. В качестве эффективного приема преодоления этого 

явления предложено отделить стадию образования индивидуальных кристаллов 

Са(ОН)2 от стадии формирования из них сростка. Такое нанотехнологическое 

решение предполагает: 1) разработку золь-гель синтеза индивидуальных кри-

сталлов портландита с управляемой мерой термодинамической неравновесно-

сти; 2) последующее компактирование индивидуальных кристаллов портланди-

та в сросток контактно-конденсационного типа с получением искусственного 

портландитового камня как системы твердения для композитов. 

Инструменты наномодифицирования из арсенала «нано» включают реали-

зацию средств принципа «снизу – вверх» – 1) изменение В/Т отношения (водо-

известкового отношения – В/И), 2) изменение температурного режима гидрата-

ции (регулирование начальной температуры извести и воды; принудительный 

отвод теплоты экзотермической реакции гидратации), 3) введение добавок с 

целью регулирования кинетики гидратации извести и кристаллизации портлан-

дита. 

При этом можно выделить прогнозируемые эффекты технологии наномо-

дифицирования по критериям Е (энергоемкость технологии),  (время заверше-

ния процесса), R (задаваемый уровень качества): изменение энергии активации 

зародышеобразования и кристаллизации; обеспечение посредством компакти-

рования и соответствующей консолидации индивидуальных кристаллов в мо-

нолитный кристаллический сросток; мгновенное упрочнение искусственного 

портландитового камня при компактировании индивидуальных кристаллов 
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портландита в кристаллический сросток. 

Для гидратационно-синтезных (полиминеральных цементных) систем 

твердения суть технологии получения строительного композита заключается в 

обеспечении рецептурно-технологических условий получения композитной 

структуры бетона из системы сложения разнозернистых частиц заполнителя и 

портландцементной системы твердения как следствия гетерогенного процесса 

образования в ней продуктов гидратации и конденсации (новой твердой фазы) в 

виде аморфно-кристаллических монолитных структур. 

Отличительными признаками формирования системы твердения по прин-

ципам нанотехнологии являются повышение эффективности гетерогенного 

процесса гидратации и твердения цемента по критериям скорости накопления и 

качественного преобразования продуктов гидратации. Это может основываться 

на изменении энергии активации, скорости процесса гидратации, степени гид-

ратации и времени достижения её оптимума. Повышение эффективности про-

цесса гидратации и твердения цемента, изменение качественных характеристик 

продуктов процесса может обеспечиваться: 1) регулированием традиционных 

рецептурно-технологических факторов; 2) применением средств из арсенала 

«нано», относящихся к принципам «сверху – вниз» и «снизу – вверх». 

Из арсенала принципа «сверху – вниз» это выбор вида, изменение характе-

ристик цемента посредством механохимической его активации, применение 

микронаполнителей; из средств принципа «снизу – вверх» – регулирование В/Ц 

– отношения, использование потенциала температурного фактора осуществле-

ния гидратации, применение химических добавок, в том числе нанодобавок 

(выбор вида, назначения дозировок, обоснование способов введения в смеси), 

учет фактора времени. 

К следствие всего этого анализируются следующие прогнозируемые эф-

фекты технологии наномодифицирования по критериям Е, , R: изменение эф-

фективной энергии активации процесса гидратации цемента; ускорение гидра-

тации и снижение энергоемкости процесса твердения цемента; модифицирова-

ние минеральной и дисперсно-морфологической структуры цементного камня; 

увеличение прочности цементного камня в ранние сроки твердения; повышение 

абсолютной и удельной прочности цементной системы твердения. 

В случае гидротермально-синтезных (силикатных) систем твердения 

содержание технологии получения строительного композита заключается в 

обеспечение рецептурно-технологических условий получения монолитной 

композитной структуры бетона из системы сложения мелкозернистых частиц 

заполнителя (наполнителя) и системы твердения как следствия гетерогенного 

процесса гидротермального синтеза аморфных и кристаллических структур 

(новой твердой фазы) в основно-кислотной двухкомпонентной и основно-

кислотной многокомпонентной механо-активированной тонкодисперсной сме-

си исходных природных и техногенных составляющих. 

Возможности управления формированием структуры системы твердения 

соотносятся с повышением эффективности гетерогенного процесса гидротер-

мального синтеза новообразований по критериям скорости их накопления и ка-

чественного преобразования. Это основывается на изменении энергии актива-

ции, скорости процесса гидротермального синтеза, длительности количествен-
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ного накопления новой твердой фазы и времени достижения оптимального её 

содержания. Повышение эффективности процесса гидротермального синтеза 

системы твердения, изменение качественных характеристик продуктов синтеза 

может обеспечиваться регулированием традиционных рецептурно-

технологических факторов, применением специальных средств из арсенала 

«нано», относящихся к принципам «сверху – вниз» и «снизу – вверх». 

Инструменты наномодифицирования из арсенала «нано» включают с од-

ной стороны, реализацию принципа «сверху – вниз» – обоснование степени 

дисперсности (по критериям величины удельной поверхности и поверхностной 

энергии) механо-активированных основно-кислотных компонентов, назначение 

состава сырьевой смеси по соотношению основно-кислотных компонентов; а с 

другой стороны, реализацию принципа «снизу – вверх» – регулирование В/Т – 

отношения, использование потенциала температурного фактора при осуществ-

лении гидротермального синтеза, применение химических добавок, в том числе 

нанодобавок (с выбором вида, назначением дозировок, обоснованием способов 

введения в смеси). 

Прогнозируемые эффекты технологии наномодифицирования по критери-

ям Е, , R следующие: изменение эффективной энергии активации процесса 

гидротермального синтеза; ускорение процесса и снижение энергоемкости гид-

ротермального синтеза новообразований системы твердения; модифицирование 

минеральной и дисперсно-морфологической структуры гидротермально-

синтезной системы твердения; повышение абсолютной и удельной прочности 

структуры гидротермально-синтезной системы твердения. 

Для термально-синтезных (керамических) систем твердения суть тех-

нологии получения композита состоит в обеспечении рецептурно-

технологических условий получения нацело наноструктурированной керамики 

на основе различных оксидов, получаемых в виде нанокристаллов их твердых 

растворов. 

Отличительными признаками формирования структуры данной системы 

твердения являются повышение эффективности гетерогенного процесса тер-

мального синтеза нанофазы твердого вещества, которое основывается на пред-

варительном двухстадийном получении прекурсора в виде твердых растворов 

на основе оксида. При таком получении в кристаллохимической решетке окси-

да может формироваться определенная дефектность вследствие применения 

добавок, позволяющая при последующем спекании прекурсора обеспечить 

условия формирования наноразмерной структуры твердой фазы функциональ-

ной керамики. Повышение эффективности процесса спекания системы тверде-

ния, изменение качественных характеристик продуктов термального синтеза 

может обеспечиваться: 1) регулированием традиционных для керамических 

композитов рецептурно-технологических факторов; 2) применением специаль-

ных средств из арсенала «нано», относящихся к принципам «сверху – вниз» и 

«снизу – вверх» и определяющих параметры интегрируемых нанотехнологий 

получения прекурсоров и конечного керамического продукта. 

К инструментам наномодифицирования из арсенала «нано» относится реа-

лизация принципа «снизу – вверх»: 1) обоснование состава исходных прекур-

соров; 2) регулирование степени дисперсности и гомогенности прекурсоров; 3) 
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применение нанодобавок (выбор вида, назначение дозировок, обоснование спо-

собов введения в смеси). А также реализация принципа «сверху – вниз»: 1) 

обоснование режимов формования; 2) назначение режимов спекания (t, ). 

Прогнозируемые эффекты технологии наномодифицирования по критери-

ям Е, , R включают снижение энергии активации твердофазных взаимодей-

ствий при спекании; ускорение процесса спекания термально-синтезной систе-

мы твердения; увеличение прочности нанокерамических композиций. 

Заключение: Реализованные в теоретических разработках и эксперимен-

тах выдвинутые научные концепции и основания исследований позволили 

сформировать предложения к «началам управляемой технологии наномодифи-

цирования структуры систем твердения в эволюционном маршруте их форми-

рования». 

Практическая значимость результатов исследований подтверждается ре-

шением прикладных вопросов повышения эффективности технологии цемент-

ных, силикатных, керамических композитов [2].  

Для совершенствования образовательной деятельности впервые разрабо-

тана и реализована программа повышения квалификации специалистов в обла-

сти проектирования, изготовления и диагностики наномодифицированных вы-

сокотехнологичных конструкционных и функциональных композитов для 

строительной индустрии. Важно отметить, что данная образовательная про-

грамма показала свою перспективность при решении задач повышения профес-

сионального уровня вузовской подготовки бакалавров, магистров и аспирантов 

с новыми современными компетенциями. 
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Аннотация: в работе приводятся данные о влиянии кристаллитов на механические 

свойства полиэтилена. С помощью расчетных моделей рассчитаны кривые зависимости мо-

дуля упругости от степени кристалличности и объеме кристаллитов. Данный подход имеет 

общий характер и может быть использован для моделирования аналогичных процессов в 

других полимерах.  

Ключевые слова: полиэтилен, полимеры, модуль упругости, кристалличность, струк-

тура полимера. 

 

При производстве полимерных материалов, которые в строительстве заня-

ли почетное место, применяются современные электронно-вычислительные 

технологические процессы. При этом сырье может быть различным не только в 

связи с предприятием производителем, но и включать достаточно большую до-

лю вторичных полимеров, как технологических, так и отходов потребления, в 

том числе твердых коммунальных [1]. Структура сырья, его свойства кристал-

личности влияют на многие технологические и производственные процессы, 

такие как вальцевание, прессование, формование; влияют они и на механиче-

ские свойства готовой продукции.  

Поэтому актуально при расчете модуля упругости, как одного их важней-

ших свойств материала, учитывать влияние кристаллитов. Известно, что кри-

сталлиты являются эффективными узлами сетки полимерного материала (junc-

tions) [2,3], на основании этого, уравнение для оценки модуля упругости поли-

меров в высокоэластическом состоянии, можем записать в виде [4]: 

c

п

M

n
RT

E









+

=


 13

 (1) 

 

где ρп – плотность полимера; R – универсальна газовая постоянная; T - абсо-

лютная температура; n - приведенное число, находящихся в межузловых сег-

менттах, повторяющихся звеньев линейных цепей, коэффициент β определяется 

из соотношения: 
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дер-Вальсов объем последовательного звена в линейных сигментах сетки меж-

ду сшивками. 
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При расчете учитываем, что среднее число последовательно расположен-

ных звеньев линейных цепей: n = Mc/M0, здесь Mc - молекулярный вес сетки, а 

M0 – молекулярный вес повторяющегося звена. При подстановке в формулу (1) 

имеем: 
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Считая, что кристаллиты являются эффективными узлами сшивки, вели-

чина коэффициента β будет определяться по формуле: 

..звпi

i

кр

V

v











=




 (4) 

где vкр – объем исследуемого кристаллита в полимере. 

Для дальнейших расчетов необходимо вспомнить, что один моль любого 

полимера соответствует количеству повторяющихся единиц равном числу Аво-

гадро, NA. Если степень кристалличности обозначим за αкр, то общее число кри-

сталлитов будет равно αкрNA повторяющихся единиц, а аморфная часть полиме-

ра будет определяться из формулы (1- αкр)NA.  

В одном моле количество кристаллитов m определим из соотношения: 
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где Vм – молярный объем полимера. 

Известно, что молярный объем полимера равен [4] 
( ) aмкркрмкрм VVV ,, 1  −+=  (6) 

где Vм,кр - молярный объем кристаллического полимера, Vм,a – молярный объем 

аморфного полимера. При этом, молярный объем полимера можно выразить в 

зависимости от его плотности Vм,кр = M0/ρкр и Vм,a = M0/ρa (ρкр и ρa плотности кри-

сталлического и аморфного полимера), тогда: 
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На основании формул (5,6,7) выразим число кристаллитов m: 
( ) 
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Для всех повторяющихся единиц молекулярный вес аморфной части по-

лимера равен Ma = M0NA(1-αкр). Используя это выражение найдем Mc: 
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При расчете величину vкр выражаем в Å3, а NA = 0.6022.  

Подставляя (9) в (3) получаем 
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Полученное выражение (10) является универсальным, т. к. позволяет опре-

делить модуль упругости полимера, варьируя расчетные параметры: концен-

трацию кристаллитов; их объем; структуру полимера, а именно, концентрацию 

кристаллитов αкр, их объем vкр, плотность аморфного ρa и плотность кристалли-

ческого полимера ρкр, Ван-дер-Вальсова объема узла 
пi

iV 







 . 

Параметры рассчитываются с помощью ЭВМ-программы «Каскад», разра-

ботанной в ИНЭОС РАН под руководством д.х.н. профессора А.А. Аскадского. 

Итоги расчета влияния степени кристалличности полиэтилена на его мо-

дуль упругости представлены на рисунках 1 и 2. Учитывалась комнатная тем-

пература, ρa = 0.88 г/cм3, ρкр = 1.0 г/cм3, M0
 = 28, 

пi

iV 







 = 43.1 Å3, T = 293K. 

Формула (10) дает возможность получить зависимости модуля упругости от 

концентрации кристаллитов αкр при различном размере среднего размера кри-

сталлита vкр. (рис.1). 

Полученные кривые дают возможность сделать следующие выводы: мо-

дуль упругости полимера заметно растет при увеличении концентрации кри-

сталлитов.  

На рисунке 2 представлена зависимость модуля упругости от объема кри-

сталлитов, полученная с помощью уравнения (3). По графику видим, что, чем 

меньше размер кристаллитов, тем большим модулем упругости обладает поли-

мер. Причина заключается в том, что размер кристаллитов обеспечивает резкое 

уменьшение Mс при одной и той же их концентрации и, в зависимости от этого, 

уменьшение величины β.  

 
Рис. 1. Кривые, показывающие зависимость модуля упругости полиэтилена от степени кри-

сталличности. 250Å3 , 500Å3 , 1000 Å3 - объем кристаллитов. 
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Рис. 2. Кривые зависимости модуля упругости от объема кристаллитов. 

0.7,0.5, 0.2 - степень кристалличности полиэтилена. 

Анализ данных настоящей работы дает возможность не только применить 

для расчета модуля упругости представленную математическую модель, но и 

оценить влиянии кристаллитов на механические свойства полиэтилена.  
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Аннотация. Рассмотрены перспективы и проблемы многокомпонентной многоуровне-

вой оптимизации дисперсного состава самоуплотняющегося бетона с целью значимого по-

вышения его строительно-технических свойств, при минимальном содержании вяжущего 

вещества. Разработаны теоретические и практические основы проектирования дисперсно-

гранулометрического составов самоуплотняющихся бетонных смесей для высокопрочных 

бетонов, в которых используются различные виды разнодисперсных минеральных модифи-

каторов (ММ), в т. ч. зола-уноса ТЭС. Эффективными ММ для самоуплотняющихся бетон-

ных смесей являются разно-дисперсные доменный гранулированный шлак, зола–уноса ТЭС 

и микрокремнезем, создающие плотную структуру упаковки частиц многокомпонентного 

вяжущего с низкой степенью неупорядоченности и обеспечивающие снижение расхода 

портландцемента в бетоне до 50% и выше. Самоуплотняющиеся бетонные смеси при таком 

выборе вида и параметров ММ характеризуются более низким водосодержанием, высокой 

вязкостью и низким уровнем значения предельного напряжения сдвига, обеспечивающими 

ее качественное уплотнение. Для изучения свойств и структуры бетона использовались в ка-

честве мелкого заполнителя кварцевый песок с Мк –2,58, гранитный щебень фр. 5-10 мм, 

портландцемент класса ЦЕМ I 52,5Н, тонкодисперсный доменный гранулированный шлак, 

зола-уноса ТЭС, микро-кремнезем и суперпластификатор Glenium 430. Для однородного 

протекания пуццолановой реакции в каждом микрообьеме применялась высокодисперсная 

фракция цемента. Методы исследований: форма и размер дисперсных частиц компонентов 

определялись лазерным анализатором, подвижность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2014, 

прочность бетона на сжатие по ГОСТ 10180-2012. Структура цементного камня изучалась 

термографического и рентгенофазового методов анализа. 

Ключевые слова: самоуплотняющийся бетон, высокопрочный, дисперсный состав, зо-

ла-уноса ТЭС, пуццолановая реакция, тонкодисперсный шлак, микрокремнезем, суперпла-

стификатор. 

 

Введение. Развитие строительного комплекса РФ требует постоянного по-

вышения качества бетона и железобетона и совершенствования технологии их 

производства путем исследования, разработки и внедрения исходных материа-

лов высокого качества, а также автоматизации и роботизации технологических 

процессов и. операций. В частности, расширяется производство и применение 

высокопрочных и долговечных бетонов, недостатком которых является высо-

кий абсолютный и удельный расход цемента на единицу прочности. Очевидно, 

что значимыми факторами в производстве бетонов высоких классов являются 

создание плотной структуры с высокой концентрацией твердой фазы в единице 

объема и качественное уплотнение бетонной смеси. Повышение плотности бе-

тона может быть достигнуто только путем оптимизации его дисперсно-

гранулометрического состава на различных структурных уровнях с целью вы-

сокого наполнения ее твердой фазой и низкого водоцементного отношения [1-
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3], обеспечивающих минимальный расход портландцемента и его высокие 

строительно-технические свойства.  

Перспективным направлением в технологии высокопрочных бетонов явля-

ется использование самоуплотняющихся бетонных смесей. (self-compacting 

concrete – SCC), снижающих трудоёмкость производства, обеспечивающих вы-

сокое качество поверхности готовой продукции и не требующих высококвали-

фицированной рабочей силы [4-7]. Такие смеси должны характеризоваться низ-

ким предельным напряжением сдвига (текучестью) и высоким значением вяз-

кости, предотвращающим расслоение, водоотделение, седиментационные про-

цессы, т. е. повышающей ее однородность и прочность бетона. Оптимальное 

сочетание означенных противоречивых реологических свойств бетонной смеси 

облегчает выход вовлеченного в процессе приготовления воздуха, и способ-

ствует ее качественному уплотнению. Повышение качества указанных реоло-

гических свойств бетонной смеси может обеспечиваться использованием в со-

ставе бетона высокодисперсных минеральных модификаторов различного про-

исхождения (микрокремнезем, тонкодисперсный шлак, зола-уноса ТЭЦ и др.), 

суперводоредуцирующих добавок поликарбоксилатного типа [8, 9], других ви-

дов химических модификаторов, регулирующих вязкость и текучесть бетонной 

смеси, а также ускорителей и замедлителей схватывания и твердения [5].  

Кроме того, для качественного самоуплотнения бетонной смеси необходи-

мо использовать такие технологические приемы, как снижение расхода крупно-

го заполнителя и максимальной крупности его зерен (наиболее предпочтитель-

ней размер 5(3)-10 мм), низкое водовяжущее отношение [10]. Максимальная 

текучесть бетонной смеси, и ее качественное самоуплотнение обеспечивается в 

этом случае практически исключением контактных взаимодействий между зер-

нами заполнителей за счет повышенных расхода цемента и доли (более 0,5) 

песка в смеси заполнителей. Однако необходимо отметить, что бетоны с повы-

шенным содержанем цемента характеризуются высоким тепловыделением, 

значимо увеличивающим кинетическую энергию в начальный период их твер-

дения, что является негативным фактором. По этой причине фиксация частиц 

гидратных фаз при структурообразовании может происходить в основном в по-

ложении дальней (10-7 – 10-8 м) коагуляции, с низкой энергией связи межу ни-

ми, обеспечивая при этом ее нежелательные значимо высокую рыхлость, мик-

ропористость, дефектность и снижение физико-механических свойств [11, 12]. 

Очевидно, что требуемые реологические свойства бетонной смеси обеспечива-

ются только при сохранении высокого содержания дисперсной фазы. Повыше-

ние содержания дисперсной фазы может быть обеспечено при частичном заме-

щении портландцемента или мелкого заполнителя высокодисперсными мине-

ральными добавками (тонкомолотый доменный гранулированный шлак, зола-

уноса ТЭС, микрокремнеземом и др.) [6, 13-15]. Замещение части цемента или 

мелкого заполнителя ММ различной дисперсности может позволить получать 

цементную пасту с низким предельным напряжением сдвига без седиментаци-

онных процессов, а бетонную смесь с высокой вязкостью, без водоотделения и 

расслоения. Важным фактором в этом случае является выбор вида, дисперсно-

сти, пуццоланической активности и энергетического состояния ММ, обеспечи-

вающих высокую концентрацию твердой фазы в единице объема [1, 2].  
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При этом максимально плотная упаковка частиц и зерен цементной систе-

мы достигается путем использования их с оптимальными дисперсностью и со-

держанием для каждого иерархического структурного уровня, при которых 

каждая последующая более тонкодисперсная фракция распределяется в основ-

ном с максимальным наполнением межчастичных или межзерновых пустот ме-

нее дисперсной [2].  

Предполагая физическую модель в виде частиц шарообразной формы, а 

элементарную ячейку частиц клинкерного компонента в виде простой кубиче-

ской упаковки частиц одного диаметра (рисунок 1, поз. 2) [2], определим 

наиболее рациональные параметры (дисперсность, содержание) применения 

различных видов ММ в многокомпонентной цементной системе, обеспечиваю-

щие повышение ее плотности или хотя бы сохраняющие ее на исходном уровне 

(рисунок 1, поз. 4). Очевидно, что таких уровней по дисперсности три. Первая – 

оптимальная (рисунок 2, поз. 2). Наблюдется уплотнение исходной многоком-

понентной системы. Вторая - равнодисперсные частицы клинкерного компо-

нента и минеральной добавки (рисунок 1, поз. 5 – поз. 9). Плотность исходной 

системы не изменяется. Третья – частицы с дисперсностью на уровне, значимо 

превышающим дисперсность клинкерного компонента, например. удельной по-

верхности микрокремнезема (18000-21000м2/кг). В этом случае будет наблю-

даться уплотнение исходной системы, путем заполнения микропустот много-

компонентной системы и обволакивания частиц клинкера и относительно гру-

бодисперсных добавок, а образующие цепочки-кластеры высокодисперсных 

частиц значимо улучшают реологические свойства цементной пасты и бетон-

ной смеси. Таким образом, имеется только три уровня дисперсности ММ, 

функционально связанные с дисперсностью клинкерного компонента и соб-

ственной пуццоланической и/или химической активностью, которые могут 

обеспечивать прочность многокомпонентной цементной системы и ее другие 

строительно-технические свойства на максимальном уровне.  

Для наполнения первого уровня межчастичных пустот применяется тонко-

дисперсный ММ (например, доменный гранулированный шлак и др.), в количе-

стве 18-25% массы цемента с оптимальной дисперсностью, в среднем на 150 

м2/кг, превышающий удельную поверхность портландцемента [2]. Его частицы 

вследствие оптимальной дисперсности и наличия мазаично распределенных 

разноименно заряженных минералов на поверхности и электростатического 

взаимодействия с частицами клинкера самопроизвольно объемно ориентируют-

ся и однородно с высокой энергией связи с ними будут фиксироваться в его 

межчастичных пустотах. Для второго уровня - при равной дисперсности клин-

керного компонента и ММ рациональное содержание его может быть равным 

25-75%, а для третьего определяется экспериментально и должно быть незначи-

тельным [2]. Для высокопрочных бетонов наиболее предпочтительные поз. 5 и 

поз.7 (рисунок 2), т. е. теоретическое содержание ММ в многокомпонентном 

вяжущем может приниматься в количестве 25 или 50%. 

В реальных системах конгломератного или композитного типа строения и 

особенно при наличии разнодисперсных ММ имеется вероятность того, что две 

или большее количество дисперсных частиц ММ могут объединиться, и будут 

представлять собой отдельный агрегат [2, 13]. В таких микрообъемах цемент-
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ных систем пуццолановая реакция практически не протекает, и они представ-

ляют собой псевдопоры размером 5-7 мкм (случай трех частиц) и 0,5-1,5 мкм 

(двух частиц). Означенные дефекты структуры вносят значимый вклад в сни-

жение прочности, морозостойкости, деформативных характеристик цементного 

камня, например, пуццолановый и шлакопортландцемент. 

 

 
Рис. 1. Геометрия теоретически возможных схем частиц клинкерного компонента (КК) и 

минеральных модификаторов (ММ): А –КК; Б – ММ: 

1 – дисперсность ММ меньше оптимальной; 2 – то же оптимальная; 3 - больше оптималь-

ной; 4 - 9 – частицы КК и ММ равной дисперсности 

 

Выбор материалов для однородного распределения частиц на различных 

уровнях структуры по дисперсности и содержанию с целью значимого сниже-

ния расхода клинкерного компонента и формирования более упорядоченного 

строения должен обеспечивать или однородное протекание процесса гидрата-

ции их, или пуццолановой реакции в каждом микрообъеме многокомпонентной 

цементной системы. Кроме того, для получения высокой прочности таких си-

стем дисперсные частицы всех уровней должны иметь высокие модули упруго-

сти и наиболее целесообразно совпадающие по значению, обеспечивая их более 

однородное напряженное состояние, в т.ч. при подводе к системе энергии или 

вещества [2]. Уровень допускаемой подводимой энергии к материалу в этом 

случае увеличивается. 

Таким образом, синтез многокомпонентной цементной системы с много-

уровневой разнодисперсной модификацией структуры наиболее целесообразно 

осуществлять с использованием следующих принципиальных положений. 

Объем компонентов многокомпонентного вяжущего определяется по ме-

тоду абсолютных объемов, а дисперсные структурные уровни могут быть син-

тезированы следующим образом. Например, первый уровень в виде портланд-

цемента с дисперсностью 300 - 350 м2/кг и менее с целью обеспечения длитель-

ного сохранения прочных с высоким модулем упругости реликтов частиц клин-

кера в цементном камне. Для наполнения первого уровня межчастичных пустот 

портландцемента применяется тонкодисперсный доменный гранулированный 

шлак в количестве 20-25% массы цемента с оптимальной дисперсностью 450-
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500м2/кг [2]. Для второго уровня, например, может быть использована зола-

уноса ТЭС с удельной поверхностью 320-380см2/кг в количестве 25%. т. е. для 

реализации поз 5, рис.2. Зола-уноса вследствие сферической оплавленной фор-

мы частиц обладает низкой водопотребностью и значимо улучшает текучесть 

бетонной смеси и повышает ее вязкость за счет высокой энергии связи с части-

цами клинкера и тонкодисперсного шлака.  

Для третьего - микрокремнезем - 2-6% - 18000-21000 м2/кг, способствую-

щий вследствие наличия небольшого количества частиц нанометрового уровня 

стабилизации структуры цементного камня и фиксации вследствие молекуляр-

ного отбора частиц гидратных фаз с высокой энергией связи в положении 

ближней коагуляции, значимо повышающих ее плотность [7, 8, 13, 16]. а также 

образованию за счет пуццолановой реакции прочных вторичных низкооснов-

ных гидросиликатных фаз. Это связано также с тем, что высокодисперсный 

аморфный диоксид кремнезема, взаимодействуя с гидроксидом кальция, обра-

зует практически в процессе приготовления бетонной смеси, волокнистые гид-

росиликаты кальция нанометрового уровня, которые создают структурные це-

почки-агломерации, способствующие кластерообразованию частиц гидратных 

фаз в высокоплотной упаковке. Оптимальное содержание микрокремнезема в 

этом случае будет незначительным и определяются экспериментально. 

С учетом возможного образования агрегатов ММ необходимо использова-

ние высокодисперсного портландцемента в количестве 4 - 12% с удельной по-

верхностью 900 - 1100м2/кг [1,2], обеспечивающий однородное протекание ре-

акций гидратации или пуццолановой реакции во всех микрообъемах, содержа-

щих минеральные модификаторы. 

Материалы и методы. Исследования проводились с целью оценки влия-

ния использования золы-уноса ТЭС Черепетской ГРЭС на реологические и тех-

нологические свойства самоуплотняющейся бетонной смеси и прочность высо-

копрочного бетона, содержащего разнодисперсные различного вида ММ (тон-

кодисперсный доменный шлак, микрокремнезем и тонкодисперсную фракцию 

цемента с удельной поверхностью 980 м2/кг). Дисперсность портландцемента и 

золы ТЭС находятся на одном уровне и составляют 330 -350 м2/кг, т.е. реали-

зуются поз.5, рисунок 1, а тонкодисперсного шлака – 480 м2/кг (рисунок 1, поз. 

2) [2]. Содержание микрокремнезема принималось равным 3%. При таких па-

раметрах разнодисперсных ММ представляется возможным использовать их в 

количестве до 50 %, в том числе различных видов, для замещения эквивалент-

ной части портландцемента и мелкого заполнителя без образования их агрега-

тов.  

Приготовление бетона осуществлялось с использованием в качестве мел-

кого заполнителя песка I класса с Мк = 2,58 Вяземского щебеночного завода, 

гранитного щебеня фр. 5-10 мм с маркой по дробимости М1400 месторождения 

Липпесюрья Карелии, портландцемента класса ЦЕМ I 52,5Н с удельной по-

верхностью 330 м2/кг филиала ООО «ХайльдербергЦемент Рус» пос. Новогу-

ровский Тульской области. Расход портландцемента принимался равным 420 

кг/м3 бетона, а его тонкодисперсной фракции с удельной поверхностью 980 

м2/кг - 6% массы многокомпонентного цемента [17]. В качестве суперпласти-

фикатора применялся Glenium 430 (ООО «БАСФ-Строительные системы») в 
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количестве 0,67% массы многокомпонентного цемента (портландце-

мент+тонколисперсный шлак+ зола-уноса). Применялись следующие методы 

исследований: форма и размер дисперсных частиц компонентов определялись 

лазерным анализатором, подвижность бетонной смеси по ГОСТ 10181-2014, 

прочность бетона на сжатие по ГОСТ 10180-2012. Структура цементного камня 

изучалась применением термографического и рентгенофазового методов анали-

за. 

Результаты исследования и их анализ. Исследование структуры цемент-

ного камня с использованием растровой микроскопии с микроанализом показа-

ли, что частицы тонкомолотого доменного гранулированного шлака с опти-

мальными параметрами однородно (коэффициент вариации 0,5%) распределя-

ются в матрице многокомпонентного цементного камня. Такие параметры ком-

понентов первого иерархического уровня микроструктуры обеспечивают зна-

чимое снижение ее исходной межчастичной пустотности (до 9%), высокий уро-

вень наполнения ее твердой фазой, раннюю активацию реакций гидратации 

минералов шлака, а также наличие высокопрочных реликтов частиц клинкера. 

Установлено также, что комплексное применение тонкодисперсных доменного 

гранулированного шлака, микрокремнезема и клинкерного компонента снижа-

ют объём межчастичной пустотности многокомпонентного вяжущего до 13,6 

%. 

Использование золы – уноса в количестве 20-24% снижает НГЦТ относи-

тельно контрольного состава на 1-2,5 абс. %, а минимальное значение наблюда-

ется при ее оптимальном содержании - 22% (таблица 1). Очевидно, что умень-

шение водопотребности цемента с золой ТЭЦ связано с однородным более 

упорядоченным распределением ее частиц в упаковке частиц цемента, а также с 

их сферической оплавленной формой. 

В составе самоуплотняющейся бетонной смеси зола ТЭС применялась в 

количестве 22% для замещения эквивалентного количества песка по объему, 

что позволило редуцировать ее водосодержание на 6 л/м3, увеличить расплыв 

конуса на 12 см, при отсутствии растворо– и водоотделения и расслоения, т.е. 

использование золы значимо улучшило ее реологические и технологические 

свойства. Очевидно, что в повышение качества бетонной смеси существенный 

вклад вносит улучшение дисперсно-гранулометрического состава растворной 

составлющей бетона. На поверхности бетонной смеси с расплывом конуса (РК) 

88 см наблюдаются равномерно распределенные зерна крупного заполнителя, 

подтверждающие ее высокие вязкость и текучесть (рисунок 2). 

Высокое качество самоуполотняющейся бетонной смеси с золой ТЭС, уве-

личение глубины протекания пуццолоновой реакции с образованием дополни-

тельного количества прочных низкоосновных гидросиликатов кальция типа 

CSH(I), а также незначительное редуцирование водосодержания обеспечили 

повышение прочности бетона на 3,6-9,7 %. 

Для оценки качества структуры были выполнены термографические и 

рентгенофазрвые исследования образцов бетона в возрасте 28 суток без золы и 

с ее содержанием в количестве 22%. Структура бетона с комплексом ММ, 

включающим золу-уноса отличается значимо меньшим (на 13,6%) содержанием 

портландита. а степень гидратации портландцемента составляет 80 -82 %, пре-
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вышая аналогичный показатель для контрольного состава (без золы) на 8-12%, 

подтверждая его более высокую прочность. 

 
Таблица 1. Свойства цементой пасты и бетона с золой-уноса ТЗС 

 

 
Рис. 2 . SCC с РК = 88см 

 

Выводы. Разработаны теоретические и практические основы проектиро-

вания дисперсно-гранулометрического составов самоуплотняющихся бетонных 

смесей для высокопрочных бетонов, в которых используются различные виды 

разнодисперсных ММ, оптимизирующих его структуру на строго определен-

ных иерархических уровнях. 

Многоуровневая дисперсно-гранулометрическая в комплексе с химиче-

ской модификация состава самоуплотняющихся бетонных смесей обеспечивает 

получение высокопрочных бетонов с минимальным абсолютным и удельным 
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са
, 
см

 Прочность бетона на сжатие, 

МПа/%, в возрасте, сут 

1 2 28 

1 

20 28 
Ц-420; Шлак-130; 

Зола-121; П-721; 

Щ –(фр.5-10мм)-

430; микрокрем-

незем – 20; Ц 

(980 м2/кг) -40; В-

182; СП-4,9 

88 
71,3 

48,0 

87,3 

58,8 

148,5 

100 
22 27 

24 28,5 

2 - - 

Ц-420; 

Шлак=130кг; 

микрокремнезем 

– 20; Ц (980 

м2/кг) -40; П-830; 

Щ –(фр.5-10мм)-

830; В-188; СП-

4,9 

 76 
62,8 

42,3 

78,0 

55,2 

134,7 

90,7 

*- НГЦТ –нормальная густота цементного теста. Для состава без золы -29,5%. 
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на единицу прочности расходом портландцемента и высокими физико-

механическими показателями. Эффективными ММ для этих целей являются 

разнодисперсные доменный гранулированный шлак и микрокренезем, а также 

зола–уноса ТЭС с дисперсностью, равной удельной поверхности портландце-

мента, и создающие плотную структуру упаковки частиц многокомпонентного 

вяжущего с меньшей степенью неупорядоченности и обеспечивающие сниже-

ние расхода портландцемента в бетоне до 50% и более. Прочность бетона толь-

ко от применения золы-уноса ТЭС взамен эквивалентной части мелкого запол-

нителя увеличивается на 3,6-9,7 %.  

Целесообразным является использование разнодисперсной клинкерной со-

ставляющей, обеспечивающей повышение концентрации твердой фазы в еди-

нице объема, однородное протекание реакций гидратации минералов клинкера 

и пуццолановой реакции во всех микрообъемах многокомпонентной цементной 

системы, а также наличие прочных крупных размеров реликтов частиц клинке-

ра, вносящих значимый вклад в интегральную прочность высокопрочного бе-

тона 

 
Библиографический список: 

1. Петров, А.А. Наука в обществе / А.А. Петров. – М.: Наука, 2000. 456 с. 

2. Сидоров, И.П. Наука и производство / И.П. Сидоров // Экономика. 2000. № 5. С. 23-27. 

3. Величко Е.Г., Дыкин И.В., Еремин А.В. Многоуровнево-модифицированные цемент-

ные системы // Вестник гражданских инженеров. 2016. № 4 (57). С. 111–114. 

4. Величко Е.Г., Белякова Ж.С. Физико-химические и методологические основы получе-

ния многокомпонентных систем оптимизированного состава // Строительные материалы. 

1996. № 3. С. 27–30. 

5. Leng F.F. Destruction of composites with dispersed particles in a brittle matrix // Composite 

material. Destruction and fatigue. 1978. №5. 

6. Collepardi M. Self-Compacting Concrete: What is New // Proceedings of Seventh CANMET, 

ACI International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete. 

2003. Pp. 1-16. 

7. Калашников В.И. Расчет составов высокопрочных самоуплотняющихся бетонов // 

Строительные материалы. 2008. № 10. С. 4–6. 

8. Шестернин А.И., Коровкин М.О., Ерошкина Н.А. Основы технологии самоуплотняю-

щихся бетонов // Молодой ученый. 2015. № 6 (86). С. 226–228. 

9. Мелихов И.В. Физико-химическая эволюция твердого вещества. Сер. Нанотехнология. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 309 с. 

10. Урьев Н.Б. Высококонцентрированные дисперсные системы. (Химия, Москва, 1980). 

11. Тарасеева Н.И., Воскресенский А.В., Тарасеева А.С. Роль безотходных технологий в 

расширении сырьевой базы для получения эффективных модифицирующих добавок и ак-

тивных наполнителей в цементные растворы и бетоны // Новый университет. Сер.: Техниче-

ские науки. 2014. № 10 (32). 

12. Калашников В.И. Промышленность нерудных строительных материалов и будущее бе-

тонов // Строительные материалы. 2008. № 3. С. 20–23. 

13. Суздальцев О.В., Калашников В.И., Мороз М.Н., Сехпосян Г.П. Новые высокоэффек-

тивные бетоны // Новый университет. Сер.: Технические науки. 2014. № 7–8 (29–30). 

14. Horst G., Joerg R. Self-compacting concrete – another stage in the development of the 5 – 

com-ponent system of concrete // Beton technische Berichte (Concrete Technology Reports), Ver-

ein Deutscher Ze-mentwerke. 2001. Pp. 39-48. 

15. Isaeva Yu.V., Velichko E.G., Kasumov A. Sh. Optimization of ultra-light cement mortar with 

due regard for geometrical and physical and mechanical characteristics of components. Construc-

tion Materials. 2015; 8:84-87. 



36 

16. Яковлев Г.И., Федорова Г.Д., Полянских И.С. Высокопрочный бетон с дисперсными 

добав-ками // Промышленное и гражданское строительство. 2017. № 2. С. 35–42.  

17. YAkovlev G.I., Ginuchickaya YU.N., Kizinievich O., Kizinievich V., Gordina A.F. Influence 

of dis-persions of multilayer carbon nano-tubes on physical-mechanical characteristics and structure 

of building ce-ramic // Construction Materials. 2016. Vol. 8. Pp. 20-29. DOI: 10.31659/0585-430X-

2016-740-8-25-29. 

18. Talipov L., Velichko E. Polymer additives for cement systems based on polycarboxylate 

ethers // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. Pp. 939-946. DOI: 10.1007/978-3-

030-19868-8_93. 

19. Величко Е.Г., Шумилина Ю.С. К проблеме формирования дисперсного состава и 

свойств высокопрочного бетона // Вестник МГСУ. 2020. Т. 15. С. 235-243. DOI: 10. 

22227/1997-0935.2020.2.235-243. 

  



37 

КРАЕВЫЕ УГЛЫ СМАЧИВАНИЯ НАБУХАЮЩИХ ПОРОШКОВ  

В.Е. Данилов1, канд. техн. наук 

А.М. Айзенштадт1, д-р техн. наук, профессор 
1Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

 
Аннотация. Порошки, обладающие способностью набухать, нашли широкое примене-

ние в индустрии строительных материалов при производстве древесно-полимерных компо-

зитов и эластомеров. В связи с этим важной задачей становиться выбор совместимых поли-

мерных вяжущих и набухающих порошковых наполнителей. Такой подбор возможно осуще-

ствить с использованием в качестве информационного параметра поверхностного натяжения, 

определяемого методом ОВРК, взяв сырьевые компоненты имеющие близкие значения по-

лярной и дисперсионной составляющих, устранив возможный дисбаланс межмолекулярных 

сил на границе раздела фаз «наполнитель-полимерное связующее». Однако при использова-

нии подобного подхода возникает проблема получения воспроизводимых углов смачивания 

набухающих порошков – решение данной проблемы, в случае использования в качестве из-

мерительной аппаратуры современных гониометров, стало целью данной работы. Установ-

лено, что для набухающих порошковых материалов (сапонит-содержащий материал, древес-

ная мука) в сравнении с порошком из кварцевого песка для определения псевдоравновесного 

краевого угла необходимо проводить коррекционное изменение положения базовой линии 

по уровню границы набухшего материала.  

Ключевые слова: порошкообразный материал, кварц, сапонит, древесная мука, крае-

вой угол смачивания, поверхностное натяжение. 

 

Порошки представляют собой дисперсные системы с размером частиц в 

пределах от 0,1 до 1000 мкм, получаемые в процессе дробления и измельчения 

металлов, минералов, горных пород, полимеров, древесины, отходов различных 

промышленных производств. Применение данных материалов (в качестве су-

хих строительных смесей, компонентов вяжущего, наполнителей, активных до-

бавок и т.д.) является основой практически всех отраслей строительства. Среди 

всего многообразия порошков особое место занимают набухающие, например 

бентонитовый порошок, который используется в качестве наполнителя эласто-

мерных профилей, обладающих способностью набухать в воде и заполнять не-

плотности швов [1]. 

Другим примером может служить древесная мука, являющаяся наиболее 

распространенным наполнителем в древесно-полимерных композитах. Проек-

тирование подобных наполненных полимерных композитов в настоящее время 

сводится к подбору полимерного связующего и наполнителя обладающих луч-

шей совместимостью и адгезией друг к другу [2, 3].  

Одним из наиболее эффективных способов подбора компонентов в компо-

зиционной смеси, по нашему мнению, является устранение дисбаланса межмо-

лекулярных сил (Ван-дер-ваальсовых и электростатических) на границе раздела 

фаз «наполнитель-полимерное связующее», количественное определение кото-

рого осуществляется с использованием метода ОВРК [4, 5].  

Определение дисперсионной и поляризационной составляющей поверх-

ностного натяжения по данному методу для различных типов полимеров и не 

набухающих порошков не представляет особой сложности, что выражается в 

многочисленных литературных и справочных данных накопленных по данной 

тематике [6-9]. Напротив, для таких наполнителей, как бентонит и древесная 
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мука в настоящее время получено не так много подобных экспериментальных 

результатов, что связано с проблемой получения воспроизводимых углов сма-

чивания набухающих порошков, по которым впоследствии считаются состав-

ляющие поверхностного натяжения [10–12]. 

Таким образом, целью данной работы стало установление методических 

приемов, позволяющих воспроизводимо измерять краевые углы смачивания 

набухающих порошкообразных образцов. 

В качестве объектов исследования были выбраны: кварцевый порошок 

(как контрольный, не набухающий), сапонит-содержащий материал выделен-

ный из суспензии оборотной воды процесса обогащения кимберлитовых пород 

месторождения им. М.В. Ломоносова (представляет собой комплекс глинных 

минералов, в том числе смектитов, находящийся в виде геля в дисперсионной 

среде) и древесная мука сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). 

Высокодисперсные порошки кварца (КП), сапонит-содержащего материала 

(ССМ) и древесной муки (ДМ) получали высушиванием сырья до постоянной 

массы с последующим помолом на планетарно-шаровой мельнице при скорости 

вращения ротора 420 об/мин в гарнитуре из карбида вольфрама. Полученные 

минеральные порошки помещали в ячейки для сыпучих проб (4 мкм майларо-

вая пленка) и анализировали на ПРФА МетЭксперт. Элементный состав исход-

ных порошкообразных материалов представлен в таблице 1. 

Удельную поверхность, Sуд, и среднемассовый диаметр, dm, порошков опре-

деляли методом газопроницаемости Козени-Кармана, истинную плотность, ρист, 

определяли пикнометрическим методом, дополнительно рассчитывали сред-

нюю плотность, ρср, и пористость, P, образцов-запрессовок полученных из по-

рошков путем их уплотнения на гидравлическом прессе ПЛГ-20 в металличе-

ских пресс-формах внутренним диаметром 30 мм при нагрузке 8 т в течении 2 

минут (образцы-запрессовки были изготовлены для определения их угла сма-

чивания). Время помола τпом, характеристики порошкообразных материалов и 

изготовленных образцов запрессовок сведены в таблице 2. 

 
Таблица 1. Элементный состав исходных порошкообразных материалов 

Образец 
Содержание, % 

Mg Al Si K Ca Ti Fe Ni Cr Sn 

КП - - 88,190 - - - 9,830 - 1,551 0,428 

ССМ 14,112 8,185 46,457 4,276 6,076 1,748 18,882 0,264 - - 

 
Таблица 2. Характеристика исходных порошкообразных материалов 

Образец τпом, мин dm, мкм Sуд, см2/г ρист, г/см3 ρср, г/см3 P, % Набухание 

КП 15 8,9 3793 2,60 1,60 38,46 отсутствует 

ССМ 80 1,7 13513 2,63 1,63 38,02 умеренно 

ДМ 20 6,7 5778 1,54 1,10 28,57 сильно 

 

Краевой угол смачивания образцов-запрессовок определяли на гониометре 

DSA-20E (EasyDrop) методом «sessile drop» рабочими жидкостями с известны-

ми полярными и дисперсионными составляющими поверхностного натяжения: 

вода (В), этиленгликоль (Э), глицерин (Г), декан (Д). Данные о плотности, ди-
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намической вязкости, температурах плавления и кипения, а также поверхност-

ном натяжении использованных в исследовании рабочих жидкостях приведены 

в работах [13-15]. Измерения краевого угла и диаметра основания капли прово-

дили во времени через каждые 16 мс (62 fps) с момента первого контакта рабо-

чей жидкости с поверхностью образца. Контур капель рабочей жидкости с кра-

евым углом менее 30° обрабатывали сегментным методом, более 30° – танген-

тальным (методом эллипса). По среднему равновесному углу смачивания (не 

менее 3-х параллельных измерений) рассчитывали дисперсионную (σsd) и поля-

ризационную (σsp) составляющие и суммарное значение (σs) поверхностного 

натяжения исследуемого порошкообразного материала. 

Результаты измерений поверхностных свойств сведены в таблицу 3. 

 
Таблица 3. Результаты измерений поверхностных свойств 

Образец Время и средние скорости просачивания/впитывания и растекания рабочих жид-

костей 

τпрос/впит, с  ῡпрос/впит, мкл/с τраст, с ῡраст, мм/с  

Д В Э Г Д В Э Г Д В Э Г Д В Э Г 

КП 0,3 0,54 3,3 126 18 12 1,5 0,040 0,016 0,032 0,6 16 104 5,2 2 0,1 

ССМ 0,5 7 5,7 291 7 2,5 1,1 0,018 0,032 2,11 0,2 10 6,4 0,9 2 0,05 

ДМ 0,3 12 12 1500 8 0,7 0,5 0,004 0,016 1,35 1,0 170 38,6 1,1 0,6 0,004 

 

Обсуждая полученные данные на кварцевом порошке (рисунок 1) следует 

отметить, что экспериментальные точки «ложатся» на параболу, причем ее 

вершина всегда находится в точке с максимальным диаметром основания капли 

(капля полностью растеклась по материалу, после чего за счет испаре-

ния/просачивания жидкости ее диаметр основания начинает уменьшаться).  

 

 
а) декан; б) этиленгликоль; в) вода; г) глицерин 

Рис. 1. Краевые углы смачивания и диаметры основания капель рабочих жидкостей на по-

верхности образца-запрессовки из кварцевого порошка 

 

На подложке из умеренно и сильно набухающих порошковых материалах в 

процессе измерения происходит смещение границы раздела фаз под каплей ра-

бочей жидкости и возле ее краев (рис. 2, 4). Данный эффект приводит к некор-



40 

ректной обработке ПО контура капли (рис. 3, 5) и ошибочным значениям крае-

вого угла и диаметра основания капли (отмечены серым на рис. 3, 5). Получе-

ние вышеуказанной параболической функции «краевой угол смачивания – диа-

метр основания капли» (черные точки на рис. 3, 5) на образцах-запрессовках из 

умеренно (или скрытно) набухающих порошковых материалах возможно при 

изначальной установке базовой линии на уровень набухшего материала (скор-

ректированная базовая линия), после того как капля рабочей жидкости полно-

стью впиталась/испарилась (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Фотографии подложки образца-запрессовки из сапонита в момент предшествую-

щий ее касанию каплей воды и после полного впитывания капли 

 

 
а) глицерин; б) этиленгликоль 

Рис. 3. Краевые углы смачивания и диаметры основания капель вязких рабочих жидкостей 

на поверхности образца-запрессовки из ССМ 

 

Следует отметить, что процессы растекания и просачивания/впитывания 

вязких рабочих жидкостей (в частности глицерина) на набухающих материалах 

могут занимать более продолжительное время, чем на не набухающих (табл. 3). 

В случае сильно (или интенсивно) набухающих порошковых материалов, а 

также при использовании воды в качестве рабочей жидкости базовую линию 

следует перемещать вверх по мере поднятия материала и при определении уг-

лов смачивания выбирать кадры с разными положениями набухающей подлож-

ки (рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Фотографии подложки образца-запрессовки из древесной муки в процессе впитыва-

ния капли воды («подвижная» базовая линия) 

 

 
а) глицерин;   б) этиленгликоль;   в) вода 

Рис. 5. Краевые углы смачивания и диаметры основания капель рабочих жидкостей на по-

верхности образца-запрессовки из древесной муки 

 

Измеренные вышеописанными способами псевдоравновесные краевые уг-

лы смачивания и рассчитанные по ним значения поверхностного натяжения 

сведены в таблицу 4. 

 
Таблица 4. Результаты измерений псевдоравновесного краевого угла смачивания и расчета 

составляющих поверхностного натяжения 

Образец Краевой угол смачивания θ, ° σsp, мДж/м2 σsd, мДж/м2 σs, мДж/м2 R2 

Д Э Г В 

КП 10,1 13,4 17,9 13,7 46,98 18,98 65,92 0,98 

ССМ 10,1 14,6 18,3 23,5 43,72 19,68 63,40 0,99 

ДМ 9,2 33,6 46,9 64,9 17,55 24,38 41,92 0,97 

 

Полученные значения (0,97 и 0,99) коэффициента достоверности аппрок-

симации (R2) линейных уравнений на графиках Оуэнса-Вендта для набухающих 

порошков свидетельствуют о применимости предложенного в статье подхода 

для определения краевых углов смачивания. 

Таким образом, общей рекомендацией для всех видов порошковых мате-

риалов является выбор псевдоравновесного краевого угла по графику парабо-

лической функции «краевой угол смачивания – диаметр основания капли» ра-

бочей жидкости исходя из условия dосн → max. Однако, для набухающих по-

рошков для получения вышеуказанной функции следует проводить коррекци-

онное изменение положения базовой линии по уровню границы набухшего ма-

териала. При выполнении данных рекомендаций становится возможным полу-
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чать воспроизводимые значения краевых углов рабочих жидкостей и, следова-

тельно, составляющих поверхностного натяжения набухающих порошков. 
 

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-

43-292002р_мк с использованием уникальной научной установки «Физикохимия 

поверхности нанодисперсных систем». 
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Аннотация. Новая форма арматуры – это чередование ячеек Штейнера. Ячейка Штей-

нера – это самая кроткая линия, которая соединяет четыре вершины квадрата. Квадрат как 

основная фигура выбран за основу, потому что обычно строительные материалы имеют та-

кую форму. Например, традиционный кирпич состоит из двух квадратов. Новая арматура 

была изготовлена из проволоки и испытана на жёсткость. В разных направлениях арматура 

изгибается по-разному, жёсткость различается в 16 раз. Были изготовлены образцы компози-

ционных материалов с арматурой из ячеек Штейнера. Для этого была разработана техноло-

гия эпоксидного литья в парафиновые формы. Очередная решаемая задача заключается в из-

готовлении и изучении нового строительного кирпича с перегородкой Штейнера. Первый 

демонстрационный образец нового строительного блока-кирпича изготовлен из бетона для 

изучения. 

Ключевые слова: задача Штейнера, жёсткость, строительные материалы. 

 

Тема работы появилась после наблюдения мыльных плёнок, которые натя-

гиваются на проволочные каркасы. Мыльные плёнки являются самыми проч-

ными, потому что они долго не лопаются. Мыльные плёнки являются самыми 

лёгкими, потому что на них расходуется меньше всего мыльного раствора. Так 

как мыльные плёнки являются самыми лёгкими и самыми прочными, то их 

форму можно перенести на строительные конструкции. Сначала было изготов-

лено много различных проволочных рамок, которые погружались в мыльный 

раствор для демонстрации натяжения плёнок. Потом из всех рамок был выбран 

только кубический проволочный каркас. Куб был выбран по двум причинам. 

Во-первых, строительные конструкции в основном имеют прямые углы, поэто-

му их можно сложить из кубиков. Не случайно обучать детей конструированию 

начинают с помощью наборов из кубиков. Во-вторых, если посмотреть сбоку 

на мыльные плёнки, натянутые на кубический проволочный каркас, то сразу же 

станет видна ячейка Штейнера. Ячейка Штейнера – это линия, которая соеди-

няет четыре вершины квадрата самым коротким способом. Эта линия самая ко-

роткая, поэтому арматура в виде ячейки Штейнера для квадрата будет самой 

лёгкой. Квадраты можно присоединить друг к другу, чтобы получить длинные 

строительные конструкции, например, для стен зданий. Арматура в длинных 

конструкциях тоже будет уложена и соединена множеством ячеек Штейнера. 

На рис.1 показана одна ячейка Штейнера и три цепочки арматуры, которые бы-

ли спаяны из проволоки для изучения их свойств. Ячейка Штейнера состоит из 

пяти отрезков. Четыре отрезка одинаковые, начинаются из вершин квадрата и 

соединяются по два под углом 1200. Чтобы соединиться в центре квадрата от-

резки должны иметь угол соединения 900. Следовательно, четыре отрезка не 
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доходят до центра квадрата, появляется ещё один отрезок, пятый. Он соединяет 

углы по 120°. Штейнер решал эту задачу для соединения четырёх деревень, 

расположенных в вершинах квадрата, самой короткой дорогой. Оказалось, что 

выгоднее всего строить дорогу с двумя перекрёстками, а не в виде крестика с 

одним перекрёстком, как все обычно думают [1, c.27].  

 

 
Рис. 1. Ячейка Штейнера и образцы испытанной арматуры 

 

Результаты решения этой задачи Штейнера были применены для экономии 

труда работников жилищно-коммунального хозяйства и строителей при про-

кладке коммуникаций и линий электропередач [2]. Если сторона квадрата равна 

а, то длина отрезков в ячейке Штейнера равна ( )1 3 2,732a a+  . Длина крестика 

будет больше, она равна 2 2 2,828a a  . Значит, линия Штейнера короче кре-

стика. Экономия материала равна разности длин линий, то есть равна 

( ) ( ) ( )2 2 1 3 2 2 1 3 2,828 2,732 0,096a a a a a − + = − −  −  . Экономию материала 

можно выразить в процентах 
0,096

100% 3,39%
2,828

  . Это очень большая экономия 

для больших строек, где нужно много материалов. 

Более сложной является задача Штейнера о соединении восьми вершин 

куба самой короткой линией [3]. Эта задача была решена оригинальным автор-

ским способом тоже с применением мыльных плёнок [4]. Был получен резуль-

тат мировой новизны. Оказалось, что восемь вершин куба самым коротким 

способом соединяют 13 отрезков, а не 12, как показывали мыльные плёнки, 

натянутые на кубический проволочный каркас. 

Целью этой работы является изучение жёсткости цепочек арматуры, со-

ставленной из плоских ячеек Штейнера. В длинной арматуре ячейки Штейнера 

можно соединять по-разному. На рис. 1 показаны три арматурные цепочки. В 

первой цепочке перемычки в ячейках Штейнера расположены продольно. Во 

второй цепочке перемычки расположены поперечно. В третьей цепочке поло-

жение перемычек чередуется. Есть много вариантов расположения перемычек в 

арматуре, но для изучения были выбраны сначала эти три цепочки. 

На рис. 2 показаны испытания на жёсткость трёх цепочек арматуры с 

ячейками Штейнера. Жёсткость показывает, какую силу надо приложить, что-

бы арматура прогнулась на 1 мм. Во время опытов удобнее было измерять не 

жёсткость, а гибкость цепочек. Гибкость – это величина, обратная жёсткости. 
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Гибкость показывает, на сколько миллиметров прогнётся арматурная цепочка 

от силы 1 Н. Измерения проводились следующим образом. 

 

 
Рис. 2. Испытание трёх цепочек на жёсткость в двух направлениях 

 

Каждая цепочка закреплялась на штативе двумя способами расположения 

ячеек: сначала плашмя, потом поперёк. Всего получилось 6 графиков. В каж-

дом опыте к другому концу арматурной цепочки прикладывалась сила, которая 

постепенно увеличивалась. При каждом увеличении нагрузки линейкой изме-

рялся прогиб арматурной цепочки. Верхний график соответствует самой гибкой 

арматуре с продольным расположением перемычек, уложенной плашмя. Ниж-

ний график – это самая жёсткая арматура с поперечным расположением пере-

мычек, уложенная перемычками вверх. Различие в жёсткости арматуры в 7 раз. 

Это означает, что ячейка Штейнера обладает свойством анизотропии жёсткости 

(гибкости). Она по-разному изгибается в разных направлениях. Это свойство 

можно использовать для создания новых конструкций. Например, если нужно 

получить гибкую конструкцию, то надо применить арматуру с продольным 

расположением ячеек Штейнера и уложить её плашмя. Такая конструкция 

встречается в мебельных пружинных матрасах. Наоборот, если нужна жёсткая 

конструкция, то арматурную цепочку надо составить из ячеек Штейнера с по-

перечным расположением перемычек и повернуть её вертикально. 

Важность полученных результатов заключается в том, что заранее можно 

предсказать жёсткость (гибкость) нужной для практики конструкции, а потом 

изготовить нужную для этого арматуру из ячеек Штейнера. Для доказательства 

этого была изучена жёсткости и гибкость одной ячейки Штейнера в разных 

направлениях. Для этого были использованы результаты испытаний первой и 

второй цепочек, которые показаны в правой части рис. 1. Для расчёта гибкости 

одной ячейки Штейнера в заданном направлении общая гибкость цепочки из 

шести ячеек долилась на 6. В результате было получено четыре значения гиб-

кости для одной ячейки Штейнера, которая по-разному соединялась во всех 

трёх арматурных цепочках. 

На рис. 3 показаны четыре значения гибкости ячейки Штейнера в различ-

ных направлениях. На этой схеме предполагается, что сила поочерёдно прикла-

дывается в указанных четырёх направлениях, а ячейка Штейнера жёстко за-
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крепляется на противоположной стороне. Как было показано в примере с ме-

бельным матрасом, самая большая гибкость, то есть самая маленькая жёст-

кость, будет при расположении ячейки перемычкой вдоль и плашмя. При этом 

конструкция прогнётся на 9,7 мм от силы 1 Н. Самая жёсткая конструкция бу-

дет при расположении перемычки поперёк и вертикально, потому что прогиб 

составит 0,6 мм от нагрузки 1 Н. Различие в гибкости более чем в 16 раз. Это 

анизотропия жёсткости. 

 

 
Рис. 3. Гибкость одной ячейки Штейнера в разных направлениях 

 

Зная гибкости одной ячейки Штейнера в разных направлениях, сначала 

была теоретически вычислена гибкость третьей цепочки, показанной на рис.1. 

Потом была измерена гибкость этой арматурной цепочки, как и двух первых. 

Ошибка эксперимента не превышала 40%. Это удовлетворительный результат 

для школьного оборудования, например, для ученической линейки с классом 

точности 4. 

 

 
Рис. 4. Образцы арматуры с ячейками Штейнера 

 

Практически новая арматура была изготовлена из эпоксидной смолы и ка-

проновых нитей. На рис.4 показан пример арматуры с ячейками Штейнера. Це-

лью изготовления этого образца было не обеспечение заданной гибкости или 

жёсткости, а демонстрация технологии эпоксидного литья в парафиновые фор-

мы. Эта технология была отработана. Для такого литья нужно расплавить па-

рафин в кипящей воде, а потом вылить его в лоток. Когда парафин застынет, в 

нём нужно вырезать канавки в форме ячеек Штейнера. В показанном примере 

канавки были вырезаны в виде трёх изученных цепочек с разными положения-
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ми перемычек. Канавки удобно вырезать на сверлильном станке, пользуясь 

сверлом как фрезой. Парафин - очень мягкий материал, поэтому легко обраба-

тывается. Потом в полученные канавки укладывались капроновые нити, если 

это требуется. Затем заливалась эпоксидная смола с добавленным в неё отвер-

дителем. Через сутки смола застывала. Лоток опускался в кипящую воду. Па-

рафин плавился и вытекал, оставалась арматура. 

Новизна работы заключается в предложении ячейки Штейнера для приме-

нения в строительных конструкциях. Например, сейчас уже изготовлен опыт-

ный образец бетонного блока-кирпича с ячейкой Штейнера. Изготовлена форма 

для отливки таких блоков и завершается изготовление пресса на основе извест-

ного механизма П.Л.Чебышева [5]. Этот кирпич показан на рис.5. 

 

 

 
Рис. 5. Новый блок-кирпич, форма и пресс для его изготовления 

 

Таким образом, ячейка Штейнера часто является самым рациональным 

решением при создании новых строительных материалов и конструкций. 

 

Работа выполнена при поддержке Благотворительного фонда «Образова-

ние+» при МБОУ «Гимназия №5» города Королёва Московской области. 
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Аннотация. Промышленность строительных материалов является одной из приоритет-

ных отраслей, определяющих текущее состояние экономики Российской Федерации и потен-

циал ее развития. Поэтому актуальной задачей в области производства строительных мате-

риалов является разработка экологически безвредных с высокими эксплуатационными свой-

ствами композиционных материалов с использованием местного сырья и отходов производ-

ства. Целью представленных исследований является разработка составов эффективной мине-

раловатной теплоизоляции с использованием природного и техногенного сырья Архангель-

ской области. В качестве местного и техногенного сырья для производства минераловатной 

теплоизоляции были исследованы базальты месторождения «Мяндуха» и сапонит-

содержащий отход горнодобывающей промышленности. В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что базальты месторождения «Мяндуха» допустимо использовать для 

производства теплоизоляции из тонких непрерывных волокон, а с 25% добавкой доломита – 

для производства теплоизоляции из супертонких волокон. Обоснована вяжущая способность 

сапонит-содержащего материала (ССМ), как связующего для минераловатной теплоизоля-

ции. Показано, что термическая модификация системы «базальтовые волокна-ССМ» улуч-

шает ее механические свойства. Разработаны составы минераловатных композитов.  

Ключевые слова: минераловатная теплоизоляция, сапонит-содержащий материал, от-

ходы промышленности, строительные материалы, базальт 

 

Одной из приоритетных отраслей промышленности, которая определяет 

текущее состояние экономики Российской Федерации и потенциал ее развития, 

является индустрия строительных материалов. Согласно Стратегии развития 

промышленности строительных материалов РФ на период до 2020 года и даль-

нейшую перспективу до 2030 года строительные материалы должны быть не-

дорогими, экологически безопасными, стойкими к воздействию высоких тем-

ператур, удобными при реализации процесса укладки и монтажа, иметь дли-

тельный срок эксплуатации. Кроме того, особая роль в настоящее время прида-

ется энергоэффективному строительству. При строительстве современных зда-

ний и сооружений уделяется особое внимание новым технологиям, с учетом 

повышенных требований к теплозащите и улучшенных характеристик энерго-

потребления. Поэтому становится понятным актуальность задач, связанных с 

созданием новых инновационных теплоизоляционных материалов, обладаю-

щих высокими целевыми характеристиками.  

Большая часть в общем объеме строительных теплоизоляционных матери-

алов приходится на минераловатные изделия [1]. В настоящее время в качестве 

связующего компонента для минераловатной теплоизоляции в основном ис-

пользуются феноформальдегидные смолы, которые оказывают отрицательное 

воздействие на экологию окружающей среды и здоровье человека [2-4]. Вместе 

с тем существуют и альтернативные связующие компоненты [5-7], например, в 

Украине нашли широкое применение водные растворы бентонитовых глин в 

качестве связующего для минераловатной теплоизоляции. В Архангельской об-
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ласти не разведаны месторождения бентонитовых глин, однако алмазодобыва-

ющая промышленность региона может обеспечить достаточное количество 

бентонитов. В данном случае речь идет о сапоните, который является основным 

компонентом суспензии оборотной воды, получаемой в процессе обогащения 

кимберлитовых руд горнодобывающего комплекса [8, 9]. Здесь надо также учи-

тывать, что существенная урбанизация современных территорий независимо от 

месторасположения приводит к увеличению антропогенной нагрузки на окру-

жающую среду. Это ставит задачи по снижению экологического прессинга на 

экосферу путем разработки способов утилизации различных видов отходов, 

формируемых в значительном объеме в результате различных химико-

технологических процессов. Поэтому, указанное в полной мере относится к 

предприятиям горнодобывающего комплекса, в результате функционирования 

которых формируется существенный объем попутнодобываемых пород, скла-

дируемых в хранилищах на больших площадях. Одним из способов утилизации 

таких отходов является их использование в качестве компонентов строитель-

ных материалов различного функционального назначения [10-12].  

Важным фактором также является ужесточение требований по огнезащите 

зданий и сооружений, что в особенности касается минераловатных изделий, 

воздействие высоких температур на которые приводит к задымленности поме-

щения и высокой канцерогенности воздушного пространства за счет углеводо-

родов, содержащихся в составе их связующего. Это определяет необходимость 

разработки составов теплоизоляционных материалов с низкой или нулевой сте-

пенью эмиссии углеводородов при высоких показателях эксплуатационных 

свойств, обуславливающих эффективность их использования в регионах Край-

него Севера и Арктики. 

Кроме этого, производство минераловатной теплоизоляции с экономиче-

ской точки зрения должно базировать на местной сырьевой базе. Так, напри-

мер, с 2013 по 2017 гг. в Архангельске существовала линия по производству 

минераловатных тепло- и звукоизоляционных изделий (торговая марка 

«ЭКОЗАЛЬТ»). Теплоизоляционные изделия местного производителя не усту-

пали по своим качественным характеристикам изделиям известных марок 

(ROCKWOOL, Технониколь и др.). Для производства минераловатных изделий 

предприятие использовало привозные базальты, добытые в Карелии и на Укра-

ине, что приводило к значительному увеличению себестоимости продукции за 

счет транспортных расходов на поставку сырья. Данный факт в конечном итоге 

привел к банкротству предприятия. 

Поэтому актуальной задачей в области производства строительных мате-

риалов является разработка экологически безвредных с высокими эксплуатаци-

онными свойствами композиционных материалов с использованием местного 

сырья и отходов производства. Целью представленных исследований является 

разработка составов эффективной минераловатной теплоизоляции с использо-

ванием природного и техногенного сырья Архангельской области.  

В качестве потенциального сырья для производства минераловатных воло-

кон были выбраны базальты месторождения «Мяндуха» (Плесецкий район, Ар-

хангельская область) [13]. В настоящее время отсутствуют исследования по 

оценке пригодности базальтов этого месторождения для выделки минеральных 
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волокон, поэтому были проведены теоретические и экспериментальные изыс-

кания, позволившие получить ответ на эти вопросы. Результаты исследований 

показали, что для оценки пригодности базальтов помимо традиционно исполь-

зуемых показателей, связанных с химическим составом надо дополнительно 

учитывать совокупность технологических свойств сырья (вязкость расплавов 

при различных температурах, прочность кусков, температурные показатели 

плавления и пр.) [14, 15]. Так установлено, что базальты месторождения «Мян-

духа» допустимо использовать для производства теплоизоляции из тонких (d = 

4-12 мкм) непрерывных волокон, а с 25% добавкой доломита – для производ-

ства теплоизоляции из супертонких (d = 1-3 мкм) волокон [16]. 

В продолжение исследований предлагается замена фенолформальдегидно-

го связующего минераловатной теплоизоляции на сапонит-содержащий отход 

(трубка «Архангельская» месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова). 

Каждый год складируется до 1 млн. тонн сапонит-содержащих отходов, что ве-

дет за собой постоянное увеличение площади «хвостохранилища» и значитель-

ное усиление антропогенной нагрузки на экосистему региона.  

Предварительно нами была показана целесообразность применения сапо-

нит-содержащего отхода в качестве связующего для минераловатной теплоизо-

ляции [17]. Использование водной суспензии механоактивированного сапонит-

содержащего материала (ССМ) в качестве связующего компонента позволило 

получить минераловатную теплоизоляцию с хорошими теплофизическими ха-

рактеристиками. При этом созданный композит сохранял свои характеристики 

при воздействии высоких температур, не выделяя при этом вредных органиче-

ских соединений в окружающую среду.  

Дальнейшие исследования состава, свойств и строения ССМ позволили 

установить, что данный отход благодаря особенностям своего строения и со-

держанию химических элементов в кристаллической решетке, способен после 

механоактивации выступать в качестве активного вяжущего компонента гидра-

тационного типа твердения. В наших исследованиях впервые удалось провести 

оценку вяжущих свойств ССМ посредством калориметрического определения 

величины теплового эффекта реакции гидратации [18, 19]. Экспериментально 

установлено, что удельная теплота гидратации (ΔН) ССМ зависит от его удель-

ной поверхности и сравнима со значением удельной теплоты гидратации двух-

кальциевого силиката β – 2CaO·SiO2 (основного клинкерного минерала). ΔН 

составила 260 кДж/кг. Проведенные эксперименты позволили определить оп-

тимальную степень дисперсности ССМ как связующего вещества для минера-

ловатной теплоизоляции. Связующие свойства сапонита объясняются строени-

ем кристаллической решетки минерала. Так, известно, что сапонит имеет трех-

слойную структуру с разбухающей кристаллической решеткой. В структуре 

минерала выделяют три слоя: в первом слое – расположены атомы кислорода, 

во втором – кремния, а в третьем слое, в области вершин тетраэдров, находятся 

гидросильные группы. В процессе механической активации минерала происхо-

дит разрушение его слоистой структуры с частичным образованием аморфного 

кремнезема. Формирование аморфной фазы горных пород в процессе их меха-

нического диспергирования до ультра- и наноразмерного состояния является 

важной составляющей перераспределения энергетического баланса горной по-
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роды в сторону увеличения свободной поверхностной энергии и повышения 

реакционной способности высокодисперсного материала [20]. Для количе-

ственной характеристики изменения энергетических свойств, предложен крите-

рий активности поверхности высокодисперсной системы [21, 22].  

Известно, что воздействие высоких температур на сапонит-содержащий 

материал изменяет его свойства – нарушается поровая структура материала пу-

тем создания более плотной упаковки частиц и таким образом значительно 

уменьшается влагопоглощение ССМ [23]. Этот факт может послужить предпо-

сылкой для термомодификации минераловатной теплоизоляции на основе са-

понит-содержащего связующего с целью получения композита с улучшенными 

водно-физическими характеристиками. Поэтому были проведены эксперимен-

ты по оценке влияния термической модификации сапонит-содержащего мате-

риала на его физическо-химические свойства. В качестве интегрального крите-

рия количественной оценки изменения этих свойств у опытных образцов ис-

пользовалась постоянная Гамакера (как физико-химическая константа, связан-

ная с природой анализируемого объекта). Для расчета этой величины по экспе-

риментально найденным значениям поверхностного натяжения опытных об-

разцов применялся метод Г.А. Зисмана [24]. Проведенные эксперименты поз-

волили установить, что в диапазоне температур от 100 до 1000°C для образцов 

ССМ постоянная Гамакера меняет свое значение до значений температуры 

600°C. Дальнейшее увеличение температуры приводит к стабилизации данного 

критерия, что может свидетельствовать о завершении структурной перестройки 

сапонита. 

Для проверки целесообразности термомодификации ССМ были изготовле-

ны образцы теплоизоляционного композита мокрым способом из гидромасс. 

Исходные смеси для изготовления теплоизоляционных композитов содержали 

базальтовые волокна в качестве волокнистого заполнителя и сапонит-

содержащий материал в качестве связующего компонента. Смеси затворялись 

водой и укладывались в формы, затем одна часть образцов высушивалась до 

постоянной массы при температуре 105°C, а другая часть образцов подверга-

лась термической обработке при температуре 600°C. При этом, для приготов-

ления опытных партий использовались композиции материалов с разным про-

центным содержанием ССМ (от 7,5 до 25%). Нижний предел содержания ССМ 

обоснован самопроизвольным разрушением материала в результате термиче-

ской обработки. Анализируя результаты испытаний образцов по определению 

коэффициента теплопроводности и предела прочности на сжатие, можно сде-

лать заключение о том, что значение коэффициента теплопроводности у иссле-

дуемых композитов зависит только от состава смеси, а термическая обработка 

на данный параметр не оказывает влияния. Предел прочности на сжатие так же 

зависит от состава композита, причем термическая обработка исследуемых 

композиций значительно (до 4 раз) увеличивает данный показатель по сравне-

нию с образцами, полученными при температуре 105°C [25]. Сравнение тепло-

изоляционных и прочностных характеристик показало, что опытный минерало-

ватный композит сопоставим с газо- и пеноблоками и может выступать в каче-

стве конструкционного теплоизоляционного материала. Следует отметить, что 
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полученный материал является экологически безвредным и выдерживает, не 

разрушаясь, воздействие высоких температур. 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработан эколо-

гичный с высокими эксплуатационными свойствами конструкционно-

теплоизоляционных композиционных материалов на основе локально распро-

страненного сырья и многотоннажных отходов производства. Обоснована целе-

сообразность использования сапонит-содержащего материала в качестве свя-

зующего для минераловатных изделий, проведена оценка пригодности базаль-

тов для выделки минеральных волокон. Предложены оптимальные составы и 

технологии производства минераловатных изделий. 

 

Исследования выполнены на уникальной научной установке «Физикохимия 

поверхности нанодисперсных систем» в рамках государственного задания № 
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Аннотация. В настоящее время в основном изучаются плоские структуры ауксетиков, 

то есть материалов с отрицательным коэффициентом Пуассона. При растяжении таких мате-

риалов увеличивается их ширина. Известны отдельные примеры пространственных ауксети-

ков. Результатом этой работы стало создание новой пространственной структуры ауксетика, 

расширяющегося при растяжении сразу в двух ортогональных плоскостях, перпендикуляр-

ных приложенной растягивающей нагрузке. Новая структура основана на конфигурации из-

вестного пространственного шарнирного механизма Саррюса с внутренним сложением зве-

ньев. Полученный результат актуален для создания как новых строительных технологиче-

ских конструкций, так и строительных материалов с новыми свойствами отрицательного ко-

эффициента Пуассона. Изготовлена демонстрационная модель новой трёхмерной структуры 

ауксетика. 

Ключевые слова: ауксетик, коэффициент Пуассона, строительные материалы. 
 

В материаловедении ауксетические конструкции и структуры известны 

давно, но детальное изучение их свойств началось в настоящее время, что свя-

зано с практическим внедрением нанотехнологий [1]. Материал-ауксетик обла-

дает отрицательным коэффициентом Пуассона, под которым понимают взятое 

со знаком минус отношение поперечной деформации материала к продольной 

деформации. Исторически знак минус появился для удобства применения этой 

величины на практике. Во времена Пуассона ауксетики не были открыты, по-

этому деформации материалов в различных направлениях были связаны тради-

ционным правилом: если образец растягивают в продольном направлении, то 

он сжимается в поперечных направлениях. Деформацию растяжения предпола-

гали положительной, а деформацию сжатия отрицательной, поэтому коэффици-

ент Пуассона был положительным. Однако более детальное изучение свойств 

различных материалов показало, что традиционное правило взаимосвязи видов 

деформаций материала в различных направлениях может нарушаться. Напри-

мер, в работе научной группы Р.В.Гольдшейна приведён перечень материалов с 

отрицательным коэффициентом Пуассона, то есть список ауксетиков, который 

стал особенно актуальным при развитии нанотехнологий [2]. 

Классическим примером ауксетика служит конфигурация ячеек в виде не-

выпуклых шестиугольников [3]. При растяжении в одном направлении такая 

структура расширяется, а не сжимается, в перпендикулярном приложенной 

нагрузке направлении, то есть обладает отрицательным коэффициентом Пуас-

сона. Примеры двумерных ауксетиков на предмет колебаний структур изучал 

Д.И.Бокий в работе [4]. 

Цель этой работы заключается в создании и определении свойств дефор-

мации, то есть тензора Пуассона, новой трёхмерной структуры ауксетика. Такая 
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структура расширяется сразу в двух ортогональных направлениях, перпендику-

лярных приложенной растягивающей нагрузке. 

Метод решения задачи основан на сравнительном анализе известной 

структуры пространственного шарнирного механизма Саррюса со свойствами 

ауксетиков [5]. Традиционный механизм Саррюса содержит цилиндрические 

шарниры, позволяющие плоским звеньям поворачиваться во взаимно перпен-

дикулярных плоскостях. В процессе работы была установлена аналогия этого 

механизма с ячейками известного и часто цитируемого ауксетического матери-

ала [3]. Для иллюстрации этой аналогии были изготовлены модели ауксетиков, 

которые позволяют демонстрировать отрицательный коэффициент Пуассона, то 

есть расширение образца в поперечном направлении при растяжении материала 

в продольном направлении. Двумерные модели ауксетиков показаны на рис.1. 

Этот рисунок иллюстрирует процесс создания трёхмерной модели нового аук-

сетическоого материала, являющегося целью данного исследования. 

 

 
Рис. 1. Двумерные модели ауксетиков 

 

В левой части рисунка показана традиционная схема ауксетика с шести-

угольными ячейками [3]. Оказалось, что такая ячейка очень похожа на попе-

речное сечение механизма Саррюса со складывающимися внутрь плоскими 

звеньями [5]. Однако механизм Саррюса — это пространственный механизм, 

поэтому появилась гипотеза о возможности создании пространственного ауксе-

тика с ячейкой на основе указанного механического устройства. Для этого сна-

чала была изготовлена модель единичной новой ячейки, которая показана в 

центральной части рисунка. По сути — это известный механизм Саррюса, но 

только с внутренним сложением плоских звеньев. Затем были изготовлены и 

соединены в единую конфигурацию несколько кубических ячеек. Модель по-

лученной новой структуры показана в правой части рисунка. Хотя единичная 

ячейка новой структуры является пространственной, новая модель ауксетика 

получилась фактически двумерной, повторяющей известный материал, изобра-

жённый в левой части рисунка. Это связано с тем, что в конфигурации кубиче-

ские звенья можно наращивать только в одной плоскости, то есть в двух взаим-

но перпендикулярных направлениях, в противном случае они будут мешать 

смещению друг друга, материал потеряет свойство отрицательности коэффици-

ента Пуассона. 

Выводом из первого опыта стало обоснование следующего положения: 

внутреннего сложения плоских звеньев в механизме Саррюса не достаточно 
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для создания на его основе пространственной конфигурации ауксетика. Не 

только отдельные звенья механизма не должны мешать его движению в еди-

ничной ячейке, но и сами механизмы-ячейки не должны мешать друг другу в 

смещении, сохраняя при этом ауксетические свойства трёхмерной структуры. 

Доработка звена структуры была проведена поиском и приданием плоским 

складывающимся рычагам механизма Саррюса специальной формы. Оказалось, 

что нет смысла делать эти рычаги трапецевидными. Можно выполнить их пря-

моугольными, но доходящими только до половины верхней и нижней квадрат-

ных граней механизма, чтобы при внутреннем сложении они не мешали друг 

другу. В этом случае наращивание общей конфигурации в модели ауксетика 

можно проводить во всех трёх взаимно перпендикулярных направлениях. Де-

монстрационная модель нового трёхмерного ауксетика показана на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Модель нового трёхмерного ауксетика 

 

Для количественной оценки свойств нового трёхмерного ауксетика необ-

ходимо определить количественно коэффициент Пуассона. Коэффициент Пуас-

сона – это величина, измеряемая отношением взятой со знаком минус попереч-

ной деформации образца к его продольной деформации. Деформация растяже-

ния предполагается положительной, а деформация сжатия – отрицательной. 

Понятие коэффициента Пуассона можно применять только к двумерным струк-

турам ауксетиков. Для трёхмерных структур это понятие уточняется и перехо-

дит в тензор Пуассона, который характеризует расширение ауксетика уже не в 

одном, а в двух взаимно перпендикулярных растягивающей нагрузке направле-

ниях. В случае двумерного ауксетика коэффициент Пуассона определяется 

формулой õ

z





= − . В этой формуле продольная относительная деформация обо-

значена символом 
z , то есть координатная ось OZ предполагается продольной, 

вдоль оси OZ действует растягивающая образец нагрузка. Координатная ось 

OX предполагается поперечной, вдоль неё относительная деформация образца 

равна 
õ . Даже для двумерного ауксетика коэффициент Пуассона удобнее 

представить не скаляром, а тоже тензором вида 
i j

x x x y

y x y y

 


 
= . В этом тензоре 

компоненты связывают два направления деформации двумерного материала, не 

обязательно ауксетика, более общим соотношением 
i j

i

j





= − , где символами i, j 

обозначены два взаимно перпендикулярных направления. При такой трактовке 

тензора Пуассона два элемента главной диагонали будут единичными, то есть 
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−
, а два элемента другой диагонали будут взаимно обратными вели-

чинами. По такой методике можно обобщить понятие тензора Пуассона на слу-

чай трёхмерного материала, в том числе ауксетика. Схема такого образца пока-

зана на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Схема расчета характеристик трёхмерного ауксетика 

 

На этой схеме координатная ось OZ, как и ранее, предполагается продоль-

ной осью, вдоль которой действует растягивающая (для определённости) 

нагрузка, то есть относительная деформация 
z  образца вдоль координатной 

оси OZ предполагается положительной. Координатные оси OX и OY образуют 

вместе с координатной осью OZ прямоугольную правую декартову систему ко-

ординат. Для определения компонент тензора Пуассона нужно сравнить изме-

нение размеров структуры при максимально сжатом и максимально растянутом 

состояниях. При этом надо рассматривать только две состыкованные ячейки с 

видоизменёнными механизмами Саррюса, потому что в остальной конфигура-

ции они могут повторяться сколь угодно много раз по всем трём координатным 

осям. Эти две кубические ячейки пересекаются по угловому кубу с половин-

ным ребром. В максимальном растянутом вдоль координатной оси OZ состоя-

нии, как и по другим двум координатным осям, размер двух состыкованных ку-

бических ячеек равен 1,5а. При максимальном сжатии по координатной оси OZ 

структура превращается в плоскость с нулевой высотой. Следовательно, изме-

нение размера двух ячеек в продольном направлении OZ, параллельном прило-

женной растягивающей нагрузке, как элементарной конфигурации, равно 1,5а-

0=+1,5а. В направлениях координатных осей OX и OY при максимальном рас-

тяжении размеры структуры одинаковые, они равны 1,5а, при максимальном 

сжатии размеры тоже одинаковые, но равны а. Следовательно, в направлениях 

координатных осей OX и OY изменение размеров равно 1,5а-а=+0,5а. На осно-

ве этих исходных данных вычисляем компоненты тензора Пуассона: 
1 1

1; 1 3
x x y y z z x y y x x z y z z x z y

        − −
= = = = = − = = = = − . 
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В матричной форме тензор Пуассона для предлагаемой новой простран-

ственной структуры можно записать в виде 

1 1 1 3

1 1 1 3

3 3 1

x x x y x z

y x y y y z

z x z y z z

  

   

  

− − −

= = − − −

− − −

. 

Полученный тензор Пуассона показывает, что предлагаемая новая про-

странственная структура является полным ауксетиком, то есть при растяжении 

в продольном направлении OZ одновременно расширяется в перпендикулярном 

ему двух ортогональных направлениях OX и OY. В плоскости OXY такая 

структура центрально симметрична. 

Расчётный пример новой пространственной структуры ауксетика построен 

для частного случая, соответствующего кубической форме развёрнутого меха-

низма Саррюса. Однако боковые шарниры этого механизма можно выполнить 

любой длины, от почти нулевой до половины стороны квадрата верхней и ниж-

ней граней. Точно также грани основания можно выполнять не квадратными, а 

прямоугольными. При изменении размеров ячейки ауксетика соответственно 

изменится тензор Пуассона, сохранив отрицательные значения своих компо-

нент. Это означает создание материала с априорно заданными свойствами. 

Расчёты компонент тензора Пуассона выполнены в интегральной форме, 

то есть в предположении, что предлагаемая структура сначала находится в мак-

симально сжатом, то есть в плоском состоянии, совпадая с координатной плос-

костью OXY. Затем структура разворачивается до максимально растянутого со-

стояния по координатной оси OZ и максимально расширенного состояния по 

координатным осям OX и OY. В дифференциальной форме деформация такой 

ауксетической структуры происходит не равномерно. Следовательно, ближай-

шей задачей исследования является изучение поведения ауксетической струк-

туры в процессе её деформации. Конечным результатом решения такой новой 

задачи станет установление зависимости тензора Пуассона и его компонент от 

продольной растягивающей деформации. 

 

Работа выполнена при поддержке Благотворительного фонда «Образова-

ние+» при МБОУ «Гимназия №5» города Королёва Московской области. 

 
Библиографический список: 

1. Лаврентьев С.Ю., Лисовенко Д.С., Ченцов А.В. Механические свойства двумерной аук-

сетической конструкции / Сборник трудов. Международная молодёжная научная конферен-

ция "44-е Гагаринские чтения 2018". - М.: НИУ МАИ, 2018. - С. 76-78. 

2. Гольдштейн Р.В., Городцов В.А., Лисовенко Д.С., Волков М.А. Отрицательный коэф-

фициент Пуассона для кубических кристаллов и нано/микротрубок. – ИПМех им. А.Ю. 

Ишлинского РАН. – Физическая мезомеханика. - №16 (6).– 2013. – С.13-31. 

3. Ауксетики – материалы с отрицательным коэффициентом Пуассона. Кафедра Стати-

стической физики Физического факультета Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета. – Электронный ресурс: https://vk.com/video-3519369_163344968 

4. Бокий Д.И. Нелинейные колебания и ауксетические свойства двумерной решётки. – 

Дисс. на соиск. уч. ст. канд. физ-мат. наук. – Алтайский гос. техн. ун-т им. И.И.Ползунова. – 

Барнаул, 2016. – На правах рукописи. 

5. Механизм Саррюса. – Электронный ресурс: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/156213 

  



59 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ, 

МОДИФИЦИРОВАННОГО МИКРОНАПОЛНИТЕЛЯМИ  

А.А. Леденев1, канд. техн. наук  

В.Т. Перцев2, д-р техн. наук, профессор  
1Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»  
2Воронежский государственный технический университет  

 

Аннотация. Разработка модельных представлений и оценка взаимосвязи структуры и 

свойств цементного камня являются актуальными направлениями управления структурооб-

разованием и получения бетонов с улучшенными свойствами.  

Целью работы является моделирование и оценка взаимосвязи структурных характери-

стик и свойств цементного камня, модифицированного микронаполнителями.  

Для изучения и анализа процессов структурообразования цементного камня модифи-

цированного микронаполнителями реализован подход, основанный на развитии модельных 

представлений теории протекания (перколяции). Полученные данные разработки модельных 

представлений о механизмах самоорганизации модифицированных цементных систем с уче-

том топологии распределения и свойств микронаполнителей позволили проанализировать 

процессы формирования структуры и установить взаимосвязь структурных характеристик 

цементного камня с его свойствами.  

Разработанные модельные представления и экспериментальные данные о влиянии 

свойств микронаполнителей на формирование структуры цементного камня позволят науч-

но-обосновано подойти к управлению структурообразованием и получению модифициро-

ванных бетонов с улучшенными свойствами.  

Ключевые слова: цементный камень, добавки для бетона, микронаполнители, модели-

рование, фрактально-кластерные структуры.  

 

Процессы формирования структуры цементного камня и бетона, реализу-

ющиеся на различных масштабных уровнях, обусловлены одновременно и раз-

нообразно направленными силами. В структуре цементного камня от нано- до 

мезоуровня (10-9 – 10-3 м) определяющими являются процессы агрегирования и 

формирования фрактально-кластерных систем, обусловленные силами физико-

химической природы [1]. Актуальность развития модельных представлений о 

механизме самоорганизации и формировании структур цементных систем обу-

словлена широким применением бетонов, модифицированных микронаполни-

телями, органоминеральными добавками, наноструктурирующими добавка-

ми [2, 3]. В таких системах формирование структуры во многом определяется 

характеристиками частиц твердой фазы, которые зачастую не учитываются: 

форма и природа частиц, фрактальность поверхности (связанная с шероховато-

стью) и др., что необходимо учитывать при моделировании структуры и оценке 

их влияния на свойства цементных систем. При этом представляет интерес изу-

чение перехода от раннего этапа структурообразовании к готовой структуре 

цементного камня и бетона с учетом характеристик микронаполнителей.  

При введении в цементную систему микронаполнителей реализуются 

условия, при которых топологическое распределение частиц соответствует об-

разованию объединенного фрактального кластера [1]. Сформированные из ча-

стиц микронаполнителя кластеры, имеющие так называемую «цепочную струк-
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туру», являются структурообразующими связными элементами наполненной 

цементной системы [1]. Задачи изучения и анализа, сформированных перколя-

ционных фрактальных кластеров, могут быть решены с применением модель-

ных представлений, изложенных в теории протекания (перколяции) [1, 4]. В 

данном случае применяют понятия протекания как по касающимся, так и по 

перекрывающимся сферам – моделям частиц твердой фазы микронаполните-

ля (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема (а) и объемная модель (б), описывающая протекание частиц 

по касающимся сферам [1] 

 

С использованием численного моделирования было рассчитано объемное 

количественное соотношение, определяющее процесс протекания касающихся 

и перекрывающихся сфер – моделей частиц твердой фазы [1]: 

𝑣 =
𝑁𝑐𝜋𝑑3

6
≈ 0,076 … 0,16 (1) 

где v – объемная доля сфер, которая обеспечивает условие протекания; 

Nc –число сфер, соответствующее критической объемной величине;  

d – диаметр сферы (модели частиц твердой фазы).  

Можно предположить, что полученная величина v = 0,076…0,16 характе-

ризует оптимальную долю микронаполнителя, влияющую на процессы форми-

рования структуры и свойства наполненной цементной системы.  

В реальных условиях процессы формирования структур осложняются ани-

зотропией поверхности частиц микронаполнителя, фрактальностью (связанной 

с шероховатостью), формой поверхности, что потребовало уточнения суще-

ствующих данных о влиянии свойств микронаполнителей на структурные ха-

рактеристики и свойства цементного камня.  

В исследованиях для оценки микроструктуры цементного камня применя-

ли показатель фрактальности D, который является количественным фундамен-

тальным показателем, характеризующим свойство самоподобия неупорядочен-

ных структур [1, 5]. Определение фрактальности осуществлялось методом ост-

ровов среза по бинаризованному изображению структуры [6, 8].  

В качестве исследуемых микронаполнителей в работе применяли материа-

лы различной природы – кварцевый песок, известняк, зола ТЭЦ, туф вулкани-
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ческий. Тонкость помола составляла 7000 см2/г, дозировка варьировалась в ин-

тервале 5 – 20 % от массы цемента.  

С целью моделирования и визуализации формирующихся структур приме-

няли программный продукт, разработанный в среде Unity3d, позволяющий мо-

делировать процесс взаимодействия частиц [7]. В ходе моделирования созда-

ются сферы – модели частиц твердой фазы компонентов. Задаются характери-

стики компонентов: размер частиц, плотность, массовая доля и др. На основа-

нии задаваемых характеристик выводятся расчетные параметры структуры и 

визуализируется модель структуры.  

Для анализа структурных характеристик формирующихся систем опреде-

лено соотношение частиц исследуемых микронаполнителя дозировкой 10 % к 

частицам цемента: 

с =
𝑛мк

𝑛ц
≈ 1 (2) 

где nмк, nц – счетные концентрации частиц микронаполнителя и цемента опре-

делялись по формулам (3, 4). 

𝑛мк =
6 ∙ 𝑚мк

𝜋 ∙ 𝑑мк
3 ∙ 𝜌мк

 (3) 

 

𝑛ц =
6 ∙ 𝑚ц

𝜋 ∙ 𝑑ц
3 ∙ 𝜌ц

 (4) 

где mмк, mц – массовая доля частиц микронаполнителя и цемента; dмк, dц – сред-

ний диаметр частиц микронаполнителя и цемента, мкм; ρмк, ρц – плотность ча-

стиц микронаполнителя и цемента, г/см3.  

При рассчитанном соотношении с ≈ 1 топологическое распределение ча-

стиц может быть следующим: агрегированные частицы микронаполнителя раз-

мещаются в пустотах частиц цемента; частицы цемента окружены частицами 

микронаполнителя; реализуются условия, при которых образуются отдельные 

кластеры и смешанные кластеры «микронаполнитель-цемент» (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Фрагмент программы для моделирования в Unity3d: а) визуализация  

3D модели структуры цементной системы с микронаполнителем;  

б) схема моделирования взаимодействия частиц в цементной системе  

 

Как было отмечено выше, процессы формирования структур осложняются 

анизотропией поверхности частиц микронаполнителя, шероховатостью, фрак-
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тальной формой поверхности и другими характеристиками, что подтверждается 

результатами микроскопических исследований (рис. 3) [8].  

 

 
Рис. 3. Оптическое изображение проекции (× 400) и атомно-силовое  

изображение поверхности частиц микронаполнителей  

(по осям X, Y – мкм, Z – нм): а) проекция и поверхность частицы песка;  

б) проекция и поверхность частицы золы  
 

Результаты физико-механических испытаний позволили оценить взаимо-

связь структурных характеристик и свойств цементного камня (рис. 4). При 

введении микронаполнителей в количестве близком к значениям модельных 

систем v = 0,076…0,16 получена самая высокая прочность. При введении квар-

цевого песка в количестве v = 0,104, прочность цементного камня составила 

87,6 МПа; при введении известняка v = 0,11, прочность 79,0 МПа; при введении 

золы v = 0,06, прочность 70,2 МПа; при введении вулканического туфа v =0,147, 

прочность 91,8 МПа (рис. 4). Можно предположить, что при данном объемном 

содержании обеспечивается оптимальное топологическое распределение мик-

ронаполнителей в структуре наполненных цементных систем.  

 
 

 
Рис. 4. Прочность цементного камня при различном объемном содержании  

микронаполнителя (В/Ц = 0,37)  

 

Следует отметить, что, несмотря на высокую активность в процессах гид-

ратации цементных систем, зола показала наименьшую эффективность по 

сравнению с другими микронаполнителями. Полученные данные могут быть 

объяснены свойствами поверхности частиц золы (см. рис. 3), которые имеют 

более развитую и шероховатую поверхность и способствуют формированию 

40

50

60

70

80

90

100

0 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18 0,21

П
р

о
ч

н
о
ст

ь
 н

а
 

сж
а
т
и

е,
 М

П
а

Объемное содержание микронаполнителя

Кварцевый 

песок
Известняк

Зола ТЭЦ

Вулканический 

туф



63 

более разветвленной, менее плотной и менее прочной структуры, что подтвер-

ждается электронно-микроскопическими исследованиями микроструктуры це-

ментного камня, модифицированного добавками на основе микронаполнителей 

(рис. 5) [8]. 

При использовании кварцевого песка сформированная микроструктура ви-

зуально является более плотной (рис. 5а) по сравнению с микроструктурой це-

ментного камня с добавкой золы (рис. 5б). Применяемый для количественной 

оценки структуры показатель фрактальности D соотносится с изменением 

свойств цементного камня: для структуры с молотым песком D = 1,85, в отли-

чие от структуры цементного камня с золой D = 1,62 (табл.) [8].  

 
Рис. 5. Изображения микроструктуры цементного камня, полученные электронно-

микроскопическим методом (× 1000): а) микронаполнитель – песок; б) микронаполнитель – 

зола  

 

Данные электронно-микроскопических исследований соотносятся с ре-

зультатами, полученными методом атомно-силовой микроскопии (рис. 6). 

Установлено, что микроструктура «среза» поверхности цементного камня с 

песком является более плотной и однородной (рис. 6а), шероховатость поверх-

ности составила 0,16 мкм, в отличие от поверхности цементного камня с золой, 

которая характеризуется более сложным рельефом «среза» поверхности (рис. 

6б) и большей шероховатостью 1,4 мкм [8]. Полученные результаты исследова-

ний показали взаимосвязь структурных характеристик со свойствами цемент-

ного камня. Установлено, что чем меньше шероховатость «среза» поверхности 

и выше значение показателя фрактальной размерности D, тем цементный ка-

мень является более плотным и прочным (см. табл.1).  

 
Таблица 1. Характеристики структуры и свойства цементного камня  

Микронаполнитель  

Характеристики структуры  Свойства  

фракталь-

ность, D  

шероховатость по-

верхности, мкм 

плотность, 

кг/м3 

прочность, 

МПа 

кварцевый песок  1,85 0,16 2280 87,6  

известняк  1,73 1,4 2210 79,0 

зола ТЭЦ  1,62 1,4 2140 70,2  
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а) 

 
б) 

Рис. 6. Изображения микроструктуры поверхности цементного камня, полученные ме-

тодом атомно-силовой микроскопии (по осям X, Y – мкм, Z – нм): а) микронаполнитель – 

песок; б) микронаполнитель – зола  
 

Таким образом, изложенные модельные представления о механизмах са-

моорганизации модифицированных цементных систем с учетом топологии рас-

пределения и свойств микронаполнителей позволили проанализировать про-

цессы формирования структуры цементного камня на микроуровне, а также 

установить взаимосвязь структурных характеристик цементного камня с его 

свойствами. Модельные представления и экспериментальные данные о влиянии 

свойств частиц микронаполнителей на формирование структуры цементного 

камня позволят научно-обосновано подойти к получению модифицированных 

бетонов с улучшенными физико-механическими характеристиками.  
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Аннотация. Образующиеся в камне в процессе гидратации цемента с добавками спе-

циальных шлаков гидроксиды алюминия и железа существенно улучшают свойства бетонов. 

Добавление низкоосновных алюминатов кальция СА2 и СА6 в виде высокоглиноземистого 

шлака, выделяющих при гидратации большое количество Al(OH)3, повышает прочность, 

плотность, водонепроницаемость, морозо- и коррозионную стойкость гидротехнического бе-

тона. Прессованная смесь бетонного лома и высокоглиноземистого шлака на основе низко-

основных алюминатов позволяет получить прочные и морозостойкие материалы и конструк-

ции дорожных одежд. Специальный никелевый шлак повышенной основности в смеси с 

портландцементом обеспечивает при гидратации формирование гидроксида трехвалентного 

железа. Бетон на таком ШПЦ показывает морозостойкость более 500 циклов без специаль-

ных мероприятий. 

Ключевые слова: высокоглиноземистый шлак, высокожелезистый шлак, контактная 

прочность, гидроксид алюминия, гидроксид железа, высокоморозостойкий бетон. 

 

Как известно, структура цементного камня представляет собой совокуп-

ность не до конца прогидратированных исходных частиц цемента, образую-

щихся продуктов гидратации, а также пор различного размера. Состав новооб-

разований при гидратации портландцемента зависит от химического и минера-

логического составов цемента, а также от ряда других факторов, в том числе от 

температуры, при которой взаимодействуют компоненты, и от степени влияния 

окружающей среды.  

Эксплуатационные свойства бетонов напрямую определяются свойствами 

цементного камня; к числу наиболее важных можно отнести прочность, мо-

розо- и коррозионную стойкость. В связи с низкой морозо- и коррозионной 

стойкостью бетонов, используемых в строительстве, зачастую происходят ава-

рийные ситуации и недопустимые деформации ответственных конструкций, 

работающих в особых условиях. Это обуславливает необходимость и актуаль-

ность поиска решений, связанных с повышением долговечности бетонных ком-

позитов.  

Поскольку основную роль в вопросах долговечности играет структура це-

ментного камня, то особое внимание, помимо снижения В/Ц и технологии пра-

вильной укладки бетона, необходимо уделять именно формированию структу-

ры.  

Во многих работах говорится о том, что наиболее долговечным является 

бетон, имеющий плотную, непроницаемую для агрессивных компонентов 

структуру цементного камня [1], которая, согласно известным положениям о 

кольматации пор цементного камня [2, 3], может образоваться за счет форми-

рования в процессе гидратации гелевидных фаз-кольматантов.  

Авторами [4–7] показано, что в качестве таких фаз могут выступать гид-

роксиды алюминия и железа, образующиеся в процессе гидратации композици-
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онных вяжущих, содержащих различные шлаки. В работах рассматривались 

высокоглиноземистый и высокожелезистые шлаки.  

Высокоглиноземистый шлак (ВГШ), вводимый в качестве компонента вя-

жущего для производства гидротехнического бетона, изменяет и реологические 

свойства бетонной смеси, и состав новообразований портландцемента. Водоот-

деление бетонной смеси, изготовленной с использованием композиционных 

портландцементов с комплексными минеральными добавками, содержащими 

высокоглиноземистые шлаки, в 14 раз ниже, чем водоотделение бетонной сме-

си на бездобавочном портландцементе; происходит быстрое образование геле-

видной фазы.  

Алюминаты кальция типа СА2 и СА6, содержащиеся в высокоглиноземи-

стом шлаке, при гидратации образуют сложные гидратные фазы типа алюмоза-

мещенных силикатов, а также некоторое количество гидроксида алюминия. 

Имеющийся эндотермический эффект при температуре 310°С с потерей массы 

5,6% доказывает образование гидроксида алюминия (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Дериватограмма цементного камня, полученного при гидратации композиционного 

портландцемента с добавкой высокоглиноземистого шлака  

 

Этот факт обусловливает эффект кольматации пор, за счет чего происхо-

дит снижение проницаемости бетона и повышение эксплуатационных свойств. 

Бетоны, изготовленные с использованием ВГШ, характеризуются высокой кор-

розионной стойкостью и прочностью в поздние сроки твердения.  

Однако введение ВГШ в состав вяжущего для твердения в нормальных 

условиях имеет некоторые ограничения за счет частичного спада прочности 

при гидратации в результате перекристаллизации гидроалюминатов кальция. 

Если для гидротехнических бетонов массивных конструкций это менее важное 

ограничение, поскольку прочность оценивается в возрасте 180 сут., то для 

обычных конструкций данный фактор имеет большое значение.  
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Для устранения проблемы спада прочности при перекристаллизации необ-

ходимо создать условия, в которых данный процесс будет происходить быстро, 

без ухудшения строительно-технических свойств. Проведенные исследования 

по разработке материалов для дорожных оснований из бетонного лома [5, 6] 

показали, что применение ВГШ весьма эффективно сказывается на свойствах 

материалов, получаемых прессованием при высоком давлении.  

В данном случае влияние низкоосновных алюминатов кальция в составе 

ВГШ имеет исключительно положительный эффект, поскольку при прессова-

нии сырьевой смеси под давлением 60–100 МПа происходит быстрая пере-

стройка гексагональных гидроалюминатов в кубический С3АН6 и параллельное 

образование геля гидроксида алюминия Al(OH)3. Гель Al(OH)3 способствует 

формированию плотной, упрочнённой структуры прессованных изделий.  

Композиции из бетонного лома с добавкой ВГШ обеспечивают необходи-

мые характеристики дорожных изделий по прочности и морозостойкости при 

давлении 20 МПа (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Прочность при сжатии прессованной композиции из бетонного лома и ВГШ  

 

Применение солей железа (сульфатов, хлоридов, нитратов) при изготовле-

нии бетона также обосновано упрочняющим эффектом, однако химические до-

бавки не могут так активно участвовать в процессе гидратации, как минераль-

ные, например, высокожелезистые шлаки.  

Применение до 30 % высокожелезистого никелевого шлака в составе шла-

копортландцемента (ШПЦ) позволило увеличить прочность бетона от 32 до 46 

МПа после 523 циклов испытания на морозостойкость без признаков разруше-

ния. Данный факт позволяет сделать вывод о непосредственном участии окси-

дов железа в гидратации и формировании структуры цементного камня. Поми-

мо основных гидратных фаз, при гидратации рассматриваемого ШПЦ образу-

ются ферригидраты Fe(OH)3, что подтверждают данные мессбауэровской спек-

троскопии (рис. 3).  
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Рис. 3. Мессбауэровские спектры исходных и гидратированных ШПЦ на шлаках разной ос-

новности (1,3,5 – исходные ШПЦ; 2,4,6 – гидратированные ШПЦ в возрасте 28 суток) 

 

Образующиеся при гидратации ШПЦ тонкодисперсные ферригидраты 

трёхвалентного железа так же, как и в случае Al(OH)3, кольматируют поры и 

дефекты микроструктуры цементного камня, значительно упрочняя его.  

Таким образом, по результатам многочисленных экспериментов можно 

утверждать, что для повышения эксплуатационных свойств бетонов (морозо- и 

коррозионной стойкости) необходимо формирование плотной упрочненной 

структуры, которая может быть обеспечена за счет формирования гелевидных 

тонкодисперсных гидроксидов алюминия и железа, образующихся при гидра-

тации портландцементов, содержащих добавки высокоглиноземистых и высо-

кожелезистых шлаков. При этом высокоглиноземистые шлаки особую роль иг-

рают в обеспечении свойств контактно-конденсационных материалов.  
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние разработки фотокаталитических компози-

ционных материалов на основе диоксида титана и их применения на поверхности и в объеме 

строительных композитов: технологии нанесения TiO2 на различные подложки, диапазон 

возможных подложек и их влияние на фотокаталитическую активность конечного материала. 

Увеличение фотокаталитической активности TiO2 при использовании подложек обусловлено 

следующими факторами: упрощение разделения (диспергации) частиц TiO2 для увеличения 

площади поверхности, увеличение фазовой стабильности TiO2, облегчение адсорбции и пе-

реноса органических молекул на активные центры TiO2, увеличение количества поверхност-

но адсорбированной воды и гидроксильных групп, участвующих в реакциях фотокатализа и 

др. Критериями выбора подложки являются: доступность сырьевых компонентов, тип кон-

струкций и вид загрязнителей при эксплуатации, влияние на физико-механические характе-

ристики строительного материала, экономическая целесообразность. 

Ключевые слова: фотокатализ, диоксид титана, структура, кремнезем, фотокаталити-

ческая активность, вяжущее вещество 

 

Направление разработки и эффективного применения фотокаталитически 

активных строительных материалов является одним из наиболее актуальных на 

настоящий момент, так как подразумевает решение возрастающей проблемы 

загрязнения воздуха густонаселенных и промышленных территорий. Одной из 

многочисленных задач к решению в рамках данного направления является раз-

работка фотокатализаторов как простых, так и композиционных, сохраняющих 

высокую фотокаталитическую активность на поверхности или в объеме строи-

тельного материала.  

Целью данного обзора являлось изучение состояния разработки фотоката-

литических композиционных материалов на основе диоксида титана и их при-

менения на поверхности и в объеме строительных композитов: технологиями 

нанесения диоксида титана на различные подложки, диапазоном возможных 

подложек и их влиянием на фотокаталитическую активность конечного мате-

риала. 

Многократно доказано, что для повышения фотокаталитической активно-

сти TiO2 требуется его модификация. В дополнение к легированию и структур-

ной модификации частиц TiO2 предлагается использование подложек. Целесо-

образность применения подложек или носителей TiO2 для последующего его 

нанесения на поверхность или введения в объем строительных композитов 

обосновывают несколькими факторами: 

1. Упрощение разделения (диспергации) частиц TiO2 при синтезе для уве-

личения площади поверхности [1], 

2. Увеличение фазовой стабильности TiO2 при синтезе [2]. 

3. Облегчение и поддерживание образования высокоэнергетических ана-

тазных {001} граней наряду с термодинамически стабильными {101} [3], рав-
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ное соотношение которых обеспечивает увеличение активности фотокатализа 

из-за преимущественного потока фотогенерированных дырок и электронов к 

окислительным граням {001} и восстановительным граням {101}, на которых 

происходит окисление и восстановление соответственно [4]. 

4. Облегчение адсорбции и переноса органических молекул на активные 

центры фотокатализатора [5], 

5. Увеличение количества поверхностно адсорбированной воды и гидрок-

сильных групп, участвующих в реакциях фотокатализа [6], 

6. Увеличение адгезии фотокатализатора к цементной матрице за счет 

высокого сродства последней с материалом подложки, например, при исполь-

зовании SiO2 [7]. 

Наиболее исследованными на данный момент являются фотокаталитиче-

ски активные системы состава SiO2 – TiO2 [7, 8]. Их получают различными спо-

собами, среди которых: каталитический гидролиз, прививка алкоксидов титана 

на поверхность кремнезема, соосаждение, пропитка, химическое осаждение из 

паровой фазы и гидролиз в гидротермических условиях [3]. В основном синтез 

может идти по двум схемам: либо нанесение TiO2 на готовую кремнеземную 

подложку, либо одновременный (поэтапный) синтез композита SiO2 – TiO2.  

При выборе материала кремнеземной подложки (силикагель, диатомит и 

др.) важно учитывать необходимость формирования иерархичной структуры 

композита, которая будет обеспечивать не только эффективную сорбцию за-

грязнителей, но и способность переносить электроны. Перспективными с эко-

логической точки зрения являются материалы подложки, которые могут быть 

получены из кремнеземных пород, накапливаемых в отвалах, например, опока, 

либо получаемых из растений или других материалов биомассы (биогенный 

диоксид кремния) [8]. 

При направленном синтезе кремнеземной подложки подходы основаны на 

предварительном получении наноразмерных сфер SiO2 из прекурсора – тетра-

этоксисилана и последующего их смешивания с раствором прекурсора TiO2 – 

тетрабутоксититаном. После обязательных этапов центрифугирования и сушки 

порошки прокаливают при температуре около 500–550°С [3, 7]. Таким образом 

могут были получены порошки, частицы которых представляют собой сферы 

SiO2 диаметром около 95 нм, частично покрытые наночастицами TiO2 (анатаз) 

диаметром около 25 нм. Введение синтезированных порошков в состав цемента 

обеспечило не только высокую способность поверхности цементного камня к 

самоочищению, но и реализацию пуццолановой реакции аморфного SiO2, не 

покрытого частицами TiO2, с образованием C–S–H геля [7]. 

При поэтапном синтезе SiO2 и TiO2 были получены порошки, частицы ко-

торых представляли собой сферы SiO2 диаметром около 60 нм, частично по-

крытые удлиненными нанокристаллами TiO2 (анатаз) размером около 10–12 нм. 

Полученные нанокомпозиты SiO2–TiO2 проявили высокую фотокаталитиче-

скую активность при видимом свете, оцененную по скорости разложения мети-

ленового синего, превышающую на 24 % активность контрольного образца – 

коммерческого фотокатализатора P25 TiO2 (метиленовый синий выступает фо-

тосенсибилизатором, поэтому фотокатализ протекает даже при видимом свете). 

Стоит отметить, что на фотокаталитическую активность таких нанокомпозитов 
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влияет молярное соотношение SiO2 и TiO2 (в данном случает оптимальным счи-

тается SiO2:TiO2=1:3), как фактор площади поверхности TiO2. Чем более гране-

ные и разделенные структуры TiO2 формируются, тем большей свободной по-

верхностью и, следовательно, фотокаталитической активностью они обладают 

[3].  

Свою эффективность показали фотокаталитические композиционные ма-

териалы системы Zn-Al-Ti, представляющие собой наноразмерные порошки 

смешанных оксидов ZnO, Al2O3 и TiO2. Их введение в портландцемент не толь-

ко придало цементному камню высокую способность к самоочищению за счет 

синергетического эффекта между TiO2 и слоистыми двойными гидроксидами 

Zn-Al, но и положительно повлияло на процессы его фазо- и структурообразо-

вания. В частности, эти порошки участвуют в гидратационных процессах це-

мента, увеличивая степень гидратации в качестве затравок кристаллизации, 

встраиваясь в структуры C–S–H, улучшая их распределение. Высокую фотока-

талитическую активность в данном случае объясняют диффузией и разделени-

ем электронно-дырочных пар, обусловленных слоистым строением материалов, 

или эффективностью разделения фотогенерированных носителей заряда и 

быстрой и легкой миграцией фотогенерированных электронно-дырочных пар. 

Межслоевые пространства облегчают реакции между фотогенерированными 

парами e-/h+ и снижают скорость рекомбинации носителей заряда. Кроме того, 

активация TiO2-генерированного фотокатализа в присутствие слоистых двой-

ных гидроксидов Zn-Al обусловлена богатством их поверхности группами OH. 

Поверхностные гидроксильные группы легко преобразуются в радикалы HO•, 

которые являются основными группами, ответственными за деградацию краси-

теля [9].  

Известно также, что даже раздельное введение фотокатализатора и мине-

рального компонента, в частности, доломита, позволяет увеличить способность 

к самоочищению цементного камня. Авторы объясняют это тем, что наличие 

доломита приводит к равномерному распределению более мелких пор на по-

верхности цементного образца, что увеличивает площадь поверхности фотока-

талитической реакции и светопропускание. Кроме того, авторы говорят об уве-

личении гидрофильности поверхности, что не только улучшает процесс ее 

очищения после осадков, но и способствует «обновлению» поверхности для 

протекания фотокаталитических реакций [10].  

Отдельного внимания заслуживают подложки, которые могут являться ис-

точниками света для продолжения реакций фотокатализа при прекращении 

освещения. К таким материалам относятся люминофоры с послесвечением, 

например, двойной перовскит La2MgGaO6:Eu2+. Для проведения исследований 

изготавливался композиционный материал La2MgGaO6:Eu2+/TiO2 с использова-

нием: порошка La2MgGaO6:Eu2+ со средним размером частиц около 10 мкм, по-

рошка TiO2 и каолина при массовом содержании компонентов (масс. %) 5:3:1. 

Смесь была спрессована и обожжена при 800°C в течение 45 мин. Полученный 

композиционный материал проявлял фотокаталитическую реакцию в течение 

2,1 ч после выключения источника УФ-излучения. Это обусловлено тем, что 

материал сначала поглощал ультрафиолетовый свет, а затем эффективно испус-
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кал энергию ультрафиолетового послесвечения, которая была повторно погло-

щена диоксидом титана [11]. 

Помимо минеральных доказана эффективность и органических компонен-

тов в составе фотокаталитических композиционных материалов. Предлагается 

получение гидрофобных образцов TiO2 путем сольвотермального синтеза. Син-

тезируемый материал имеет структуру «ядро – оболочка», получаемую путём 

использования бензойной кислоты в качестве поверхностно-активного веще-

ства, что также обуславливает более равномерное распределение частиц TiO2. 

Поверхностное связывание между TiO2 и бензойной кислотой обуславливает 

гидрофобность композита, которая сохраняется, когда его наносят на поверх-

ность цементных материалов. Увеличение фотокаталитической активности по-

следних в данном случае связывают с высокой площадью поверхности по БЭТ 

и меньшим размером кристаллов TiO2, что обеспечивают большее количество 

активных участков для деградации загрязнителей [12].  

Значение имеет также состав и структура матрицы строительного материа-

ла. Например цементные растворы со значительным преобладанием нанопор (в 

данном случае имеются в виду поры менее 0,05 мкм), сдерживают диффузию 

газообразных загрязняющих веществ в объем материала, тем самым снижая их 

фотокаталитическую активность. Помимо обычного портландцемента, показана 

потенциальная возможность использовать в качестве носителя TiO2 матрицы на 

основе глиноземистого и высокоглиноземистого цемента. Такие материала ха-

рактеризуются высокой способностью сорбировать NO2 под действием УФ-

излучения: образующиеся дырки на алюминатах кальция (кислотные центры 

Льюиса) активно взаимодействуют с основными центрами Льюиса NO2. При 

использовании известковых вяжущих высокую скорость удаления оксида азота 

объясняют особенностями поровой структуры – сообщающиеся поры размером 

около 0,7–0,8 мкм и практически унимодальным распределением обеспечивают 

максимальную перколяцию загрязнителя к поверхности частиц фотокатализа-

тора. Карбонат кальция в составе вяжущего реагирует с азотной кислотой – ко-

нечным продуктом фотоокисления NO, что приводит к образованию нитратов 

кальция, которые легко удаляются с поверхности фотокатализатора, тем самым 

сохраняя уровень фотокаталитической активности. В противном случае образо-

вание азотной кислоты на поверхности фотокатализатора приводило бы к дез-

активации фотокатализа [13, 14]. Также доказано, что фотокаталитические це-

ментные материалы, полученные с использованием белого цемента, имеют бо-

лее высокую эффективность фотокаталитического разложения NOx, чем на ос-

нове серого портландцемента. Авторы объясняют данное явлением тем, что се-

рый портландцемент обладает большей способностью поглощения света и бо-

лее высоким сопротивлением переносу заряда на межфазовой границе между 

ним и частицами TiO2, меньшей интенсивностью фотолюминесценции [15]. 

Таким образом, подложки для фотокатализаторов в строительных матери-

алах могут быть как природными, так и синтетическими, как неорганическими, 

так и органическими, и за счет различных эффектов, перечисленных в данной 

статье, они способствуют повышению фотокаталитической активности матери-

ала. Критериями выбора той или иной подложки являются: доступность сырье-

вых компонентов, тип конструкций и вид загрязнителей при эксплуатации, вли-
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яние на физико-механические характеристики строительного материала, эко-

номическая целесообразность.  

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 19-19-00263). 
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Аннотация. В результате анализа литературных данных установлена целесообразность 

и эффективность применения нанофибриллированной целлюлозы в качестве модификатора 

цементных композитов, улучшающего условия взаимодействия цементных зерен с водой и 

обеспечивающего повышение степени их гидратации в процессе твердения. Представлены 

результаты экспериментальных исследований влияния нанофибриллированной целлюлозы 

на реологические свойства бетонной смеси и физико-механические свойства бетона.  

Ключевые слова: нанофибриллированная целлюлоза, бетон, реологические характери-

стики, свойства. 

 

Определенные успехи развития строительного материаловедения послед-

него десятилетия связаны с такими понятиями, как наноматериалы, наночасти-

цы, наномодифицирование, нанокомпозиционное материаловедение [1, 2, 3, 4]. 

При этом весьма активно, с учетом обострившихся экологических проблем, ве-

дется поиск возобновляемых ресурсов для получения наноматериалов, способ-

ных выполнять роль модификаторов в процессе формирования структуры и 

свойств строительных материалов. В частности, на сегодняшний день известно 

о введении в состав цементных бетонов нано- или микрофибриллярной целлю-

лозы.  

Известно, что натуральные целлюлозные волокна обладают высокими ме-

ханическими свойствами, экологичностью и могут быть получены из отходов 

многих производств, что делает их весьма привлекательными для использова-

ния в составе строительных композитов. Целлюлоза является классическим 

примером продукта непрерывного биосинтеза, позволяющего получать моди-

фицирующие, в том числе упрочняющие добавки, в виде микро- и нанофибрилл 

в необходимых количествах и по минимальной цене [5]. Смысл извлечения во-

локон целлюлозы заключается в удалении матричных веществ, таких как лиг-

нин и гемицеллюлоза. При сильном механическом разрушении исходная струк-

тура целлюлозного волокна разрушается, и волокна превращаются в отдельные 

нанофибриллы или их пучки с диаметром в диапазоне 1−100 нм в зависимости 

от степени распада. Таким образом, целлюлоза – это самый распространённый 

в мире природный возобновляемый биоразлагаемый полимер, позволяющий 

получать наномодификаторы строительных композитов в промышленно значи-

мых объемах.  

По информации канадских ученых [6] при добавлении в смесь нанофиб-

риллированной целлюлозы, полученной от компании Kruger Biomaterials Inc, 

имеет место улучшение свойств цементного композита. Так, при введении ука-

занной добавки в количестве 0,05-1,0% по массе прочность образцов на сжатие 

увеличивается до 26%. Повышение прочности при изгибе достигает 21%, при-
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чем максимальное значение было получено при добавлении 0,1% наноцеллю-

лозы по массе.  

Аналогичные исследования с наноцеллюлозой проводили ученые в США 

[7] и получили схожие результаты. В своих опытах они использовали наноцел-

люлозу в виде 5,38%-ной суспензии, произведенную в лаборатории USDA 

Forest Service-Forest Products. Было отмечено, что при введении наноцеллюлозы 

до 0,2% по объему прочность образцов при изгибе возрастает на 20-30%, но в 

дальнейшем, при больших концентрациях добавки, снижается. 

Отмеченный эффект, авторы работ связывают с более глубокой гидратаци-

ей, степень которой увеличилась к 28 суткам твердения до 15%, по сравнению с 

аналогичными образцами без наноцеллюлозы. Такое поведение системы может 

быть обусловлено гидрофильностью и гигроскопичностью волокон целлюлозы, 

которые создают канал для транспортировки воды через слой продуктов гидра-

тации к частицам цемента. Об этом свойстве наноцеллюлозы косвенно свиде-

тельствует повышенное водопоглощение образцов.  

Ученые из Китая [8] также изучали механические свойства цементных 

композитов при добавлении наноцеллюлозы в различных концентрациях (0,05-

0,4% по массе). По окончанию эксперимента были опубликованы следующие 

выводы: 

- при добавлении целлюлозы 0,15% по массе увеличение прочности образ-

цов на сжатие и на изгиб составляет 15% и 20% соответственно;  

- время схватывания цементной смеси увеличивается пропорционально с 

повышением концентрации наноцеллюлозы. 

Кроме этого, Jiao, L., Su, M., Chen, L. и др. [8] провели сравнительный ана-

лиз эффективности наноцеллюлозы и стальных волокон в бетоне, в результате 

которого установлено, что образцы с наноцеллюлозой в количестве 0,8% по 

массе обладали самыми низкими значениями усадочных деформаций. Сниже-

ние усадки относительно состава со стальными волокнами и контрольного со-

става (без волокон) составило в среднем 50%. При этом прочность образцов с 

наноцеллюлозой были выше относительно образцов контрольного состава, но 

ниже, чем у образцов со стальными волокнами.  

На кафедре технологии строительных материалов и метрологии ФГБОУ 

ВО СПбГАСУ также проводятся исследования по определению потенциальных 

возможностей целлюлозных нановолокон и целесообразности их использова-

ния в качестве наномодифицирующей добавки в бетонах. 

В ходе исследования были использованы следующие материалы: 

– Портландцемент ЦЕМ-I 42,5 Н производства ООО «Петербургцемент» с 

удельной поверхностью 419 м2/кг, равномерностью изменения объема равной 

0,2 мм, средней активностью в возрасте 28 суток – 49,4 МПа, нормальной гу-

стотой цементного теста 29,8%; 

– Песок карьерный с модулем крупности Мкр=2,3, насыпной плотностью 

1480 кг/м3, истинной плотностью 2500 кг/м3, водопотребностью 5%, с содержа-

нием пылевидных и глинистых частиц 0,3 %; 

 – Щебень гранитный фракции 5-20 мм, насыпной плотностью 1400 кг/м3, 

истинной плотностью 2650 кг/м3, с содержанием зерен пластинчатной (лещад-

ной) и игловатой форм 12%; 
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– Суспензия 2% нанофибриллированной целлюлозы BETULIUM MFC N-

25, производитель: компания Bang and Bonsomer (Финляндия) с истинной плот-

ностью 1,56 г/см3. 

Анализ микроструктуры нанофибриллированной целлюлозы, используе-

мой в данном исследовании, представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Микроструктура наноцеллюлозы 

Из рисунка видно, что нанофибриллированная целлюлоза представляет со-

бой длинные пучки волокон диаметром около 2 нм с примесью крупных мик-

рофибриллярных структур размером в среднем 100 нм. 

В экспериментальной части работы были изготовлены бетонные смеси, со-

ставы которых отражены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Составы бетонных смесей 

№ 

п/п 
Вид бетона 

Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси, кг 

цемент песок щебень вода 
суспензия нано-

целлюлозы 

1 
бетон без нано-

целлюлозы 
340 800 1040 190 0 

2 
бетон с наноц-

еллюлозой 
340 800 1040 190 0,476 

 

Приготовление бетонных смесей осуществлялось в лабораторном бето-

носмесителе в следующей очередности загрузки компонентов: щебень, песок, 

портландцемент и вода с растворенной в ней суспензии наноцеллюлозы. Пере-

мешивание продолжалось до обеспечения равномерного распределения всех 

компонентов в бетонной смеси.  

Уплотнение бетонных смесей осуществлялось вибрированием в течение 10 

сек. Из полученных бетонных смесей изготавливались образцы-кубы с ребром 

100 мм и образцы-призмы с размерами 70х70х280 мм. Процесс твердения и 

набор прочности, изготовленных образцов осуществлялся в камере нормально-

го твердения при температуре 18…20°С и относительной влажности воздуха 

(95±5) % в течение 28 суток. 
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Влияние наноцеллюлозы на реологические свойства бетонной смеси отра-

жено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Реологические характеристики бетонной смеси 

№ 

п/п 
Вид бетона 

Средняя плотность бетон-

ной смеси, кг/м3 

Подвижность по осадке ко-

нуса, см 

1 бетон без наноцеллюлозы 2440 4,5 

2 бетон с наноцеллюлозой 2500 9 

 

Испытания по определению прочности бетона при сжатии и на растяжение 

при изгибе выполнялись в соответствии с ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы 

определения прочности по контрольным образцам». Водопоглощение бетона 

определялось по ГОСТ 12730.3-78 «Бетоны. Методы определения 

водопоглощения», деформации усадки – по ГОСТ 24544-81 «Бетоны. Методы 

определения деформации усадки и ползучести». 

Результаты влияния концентрации волокон наноцеллюлозы на прочность 

бетона при сжатии, при изгибе и усадку бетона в процессе твердения представ-

лены на рис. 2 – 4. Концентрация наноцеллюлозы 0,84 ∙10-4 приведена в % на 

сухое вещество. 

 
Рис. 2. Влияние количества волокон наноцеллюлозы на прочность бетона при сжатии 
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Рис. 3. Влияние количества волокон наноцеллюлозы на прочность бетона при изгибе 

 

 
Рис. 4. Влияние количества наноцеллюлозы на усадку бетона в процессе твердения 

 

По полученным данным были сформулированы следующие выводы: 

1. В контрольном возрасте прочность образцов, модифицированных нано-

целлюлозой, превышает прочность исходного бетона на 8% при сжатии и на 

20% при изгибе.  

2. Усадка бетона в присутствии целлюлозных нановолокон снижается на 

26%.  

3. Водопоглощение образцов с наноцеллюлозой увеличивается в сравне-

нии с контрольным составом на 62%.  



81 

Таким образом, следует отметить определенное совпадение полученных 

данных с результатами зарубежных исследователей. Установлено положитель-

ное влияние наноцеллюлозы на свойства цементных бетонов, что указывает на 

определенные перспективы ее использование в качестве наномодификатора и 

определяет необходимость дальнейших исследований.  
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Аннотация. Неблагоприятные инженерно-геологические условия являются сдержива-

ющим фактором для развития Северных и Арктических регионов. Поэтому актуальной зада-

чей является внедрение инновационных технологий, которые обеспечивают улучшение фи-

зико-механических свойств грунтов и позволяют создавать структуры по типу грунтобетона. 

Целью исследований являлась разработка составов эффективных грунтобетонов для песча-

но-глинистых грунтов на основе широкого использования многотоннажных отходов про-

мышленного производства. В качестве компонентов полимер-органического вяжущего были 

использованы глиоксаль и тонкодисперсная кора, в качестве минерального модификатора – 

карбидный ил. Для изучения влияния вяжущего на основные породообразующие минералы 

грунтов была создана модельная система грунта на основе полиминерального песка и сапо-

нит-содержащего материала. В результате проведенных исследований разработаны и научно 

обоснованы принципы проектирования грунтобетонов на основе полимер-органического 

связующего с минеральным модификатором. Показана эффективность применения разрабо-

танной композиции для стабилизации как модельной системы, так и реальных песчано-

глинистых грунтов. Разработаны оптимальные составы и технология введения полимер-

органического связующего для получения грунтобетонов на основе алюмосиликатных дис-

персных грунтов различных генетических типов.  

Ключевые слова: грунтобетон, полимер-органическое вяжущее, песчано-глинистый 

грунт, глиоксаль, тонкодисперсная кора, карбидный ил, эксплуатационные характеристики. 

 

Развитие Северных и Арктических регионов сдерживается неблагоприят-

ными инженерно-геологическими условиями, которые связаны с преобладани-

ем алюмосиликатных грунтов, представляющих собой полидисперсные поли-

минеральные многокомпонентные полигенетические системы и характеризую-

щиеся большой изменчивостью свойств под действием природно-

климатических и техногенных факторов [1]. Минералогический и грануломет-

рический составы оказывают значительное влияние на свойства грунта. Основ-

ными глинистыми минералами являются смектит (монтмориллонит), хлорит, 

гидрослюда, каолинит. Неглинистые минералы: кварц, слюды, полевые шпаты, 

кальцит, доломит, гипс, ангидрит. Наиболее восприимчивыми к действию воды 

и знакопеременных температур являются такие минералы, как каолинит и 

монтмориллонит. Согласно литературным данным, частицы глинистых пород 

имеют размерные характеристики 0,1 – 1,0 мкм, что говорит о наличии рентге-

но-аморфного вещества, определяющего возможность протекания реакций 

пуццоланового типа [2-4]. 

Исходя из вышеизложенного, актуальной задачей является внедрение ин-

новационных технологий в строительстве, которые обеспечивают улучшение 

физико-механических свойств дисперсных грунтов. Существуют различные 

способы укрепления и стабилизации грунтов, однако наиболее широкое приме-

нение находят комбинированные физико-химические методы, позволяющие со-

здавать структуры с заданными эксплуатационными характеристиками по типу 

грунтобетона [4-7]. 
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Кроме того, следует подчеркнуть, что одними из приоритетных направле-

ний в мировой науке являются создание строительных материалов на основе 

нетрадиционных композиционных вяжущих; рациональное природопользова-

ние; внедрение новых «зеленых» и устойчивых материалов и технологий; ре-

циклинг, что способствует повышению эффективности строительства в районах 

с различными природно-климатическими условиями. 

Таким образом, целью представленных исследований являлась разработка 

составов эффективных грунтобетонов для песчано-глинистых грунтов на осно-

ве широкого использования многотоннажных отходов промышленного произ-

водства. 

Научная гипотеза работы заключается в создании периодической коллоид-

ной структуры (ПКС) на основе алюмосиликатных дисперсных грунтов, устой-

чивой к внешним температурно-влажностным воздействиям и обладающей 

требуемыми в начальный период изготовления реологическими характеристи-

ками, путем использования техногенных отходов для получения нетрадицион-

ного полимер-органического связующего и минерального модификатора. Дан-

ный эффект будет достигаться за счет функционального действия компонентов 

смеси. Так, ожидается, что синтез производных гидрофобных структур по типу 

тетрафенола [8, 9] будет осуществляться путем топохимического взаимодей-

ствия глиоксаля с поверхностно-активными лигнинными веществами предва-

рительно механоактивированной до тонкодисперсного состояния древесной ко-

ры. Путем оптимизации водотвердого отношения за счет сорбционных процес-

сов в объемной фазе, обеспечиваемой глинистыми частицами грунта, будет до-

стигнута заданная подвижность реакционной системы. Улучшение механиче-

ских и гидрофизических характеристик конечного продукта будет происходить 

за счет химического синтеза малорастворимых низкоосновных гидросиликатов 

группы тоберморита из компонентов карбидного ила и аморфизированного 

кремнезема глинистых минералов [10, 11]. 

Поэтому, исходя из научной гипотезы, в качестве сырьевых компонентов 

для разработки полимер-органического связующего были выбраны: 40 %-ный 

водный раствор глиоксаля (производитель ООО «Новохим», г. Томск) и кора 

сосны обыкновенной (отход деревообрабатывающей промышленности). В ка-

честве минерального модификатора – карбидный ил (отход гашения карбида 

кальция при производстве ацетилена). 

Глиоксаль представляет собой диальдегид щавелевой кислоты. Глиоксаль 

и соединения на его основе широко используются в ряде отраслей современной 

промышленности [12-15], что обусловлено повышенной химической активно-

стью его молекул, способностью образовывать макромолекулы сетчатой струк-

туры и низкой агрессивностью в отношении конструктивных материалов.  

Для исследования влияния полимер-органического вяжущего на основные 

породообразующие минералы песчано-глинистых грунтов была создана грун-

тобетонная смесь на основе полиминерального песка (месторождение «Крас-

нофлотский-Запад») и сапонит-содержащего материала (ССМ) (отхода про-

мышленного обогащения руд месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова), 

характеризующаяся количественным варьированием последнего и обеспечива-

ющая создание модельной системы глинистого грунта с заданным числом пла-
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стичности. Основные минералы, составляющие песок: кварц, кальцит, полевые 

шпаты, гипс, слюда. Основным породообразующим минералом сапонит-

содержащего отхода является сапонит 63 %, представляющий собой глинистый 

минерал, слоистый силикат из группы монтмориллонита и обладающий адсор-

бирующими свойствами [16]. Исследование фазово-структурной гетерогенно-

сти ССМ позволило установить содержание аморфной фазы, которое составило 

60-65 %. Средний размер частиц ССМ составил 591±28 нм, что обеспечивает 

максимальные сорбционные свойства [17]. Таким образом, выбор сырьевых 

компонентов теоретически обоснован проведенным обзором отечественных и 

зарубежных литературных источников. 

Для проверки выдвинутой научной гипотезы изучены процессы взаимо-

действия между компонентами полимер-органического вяжущего и модельной 

системой песчано-глинистого грунта, исследовано влияние составляющих 

грунтобетонной смеси на свойства конечного композита. 

Предварительные исследования, представленные в работах [18, 19], пока-

зали целесообразность использования органоминеральной добавки на основе 

глиоксаля для укрепления алюмосиликатных грунтов оснований дорог и инже-

нерных коммуникаций. Исследование физико-механических характеристик по-

казало, что модификация песчаного грунта органоминеральной добавкой опти-

мального состава, созданной на основе композиции глиоксаль-сапонит-

содержащий материал, повышает его удельное сцепление в 50 раз. Данный эф-

фект обусловлен формированием однородной ПКС за счет синтеза уплотняю-

щей прослойки из органического полимера, усиливающей дисперсионное взаи-

модействие между частицами грунта. 

Проведен анализ кинетики полимеризации глиоксаля в присутствии мине-

ральных наполнителей. Следует отметить, что процесс полимеризации в систе-

ме «глиоксаль-мелкозернистый песок» сопровождается наличием индукцион-

ного периода продолжительностью 5 часов. Скорость реакции достигает мак-

симума через 15 часов. Процесс полимеризации заканчивается в естественных 

условиях через 25 часов. Введение ССМ сокращает индукционный период и 

ускоряет процесс, обеспечивая равномерную полимеризацию глиоксаля по все-

му объему грунта, образование однородной структуры и повышение структур-

но-механических свойств грунта. Доказано, что изменение протолитических 

свойств дисперсионной среды оказывает влияние на скорость и механизм про-

цесса поликонденсации глиоксаля, однако полученный продукт не обладает до-

статочной устойчивостью к внешним температурно-влажностным воздействи-

ям [20]. 

Для создания устойчивой к внешним температурно-влажностным воздей-

ствиям ПКС в состав полимер-органического вяжущего входит тонкодисперс-

ная древесная кора, механизм действия которой заключается в образовании 

производных гидрофобных структур по типу тетрафенола в результате топохи-

мического взаимодействия глиоксаля с поверхностно-активными лигнинными 

веществами. Изучена кинетика гетерогенного процесса взаимодействия глиок-

саля с тонкодисперсной корой. Установлено, что реакция поликонденсации 

имеет отрицательный (минус первый) порядок по глиоксалю, что подтверждает 

выдвинутую рабочую гипотезу о механизме структурообразования в системе 
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«глиоксаль – гваяцилпропановые структурные единицы лигнина механоакти-

вированной коры». Отрицательный порядок по глиоксалю, по нашему мнению, 

может быть связан с тем, что лимитирующей стадией реакции является стадия, 

протекающая в диффузионной области. В этом случае свободные реакционные 

центры поверхности растительного компонента смеси блокируются продуктами 

первичного взаимодействия, что и вызывает замедление процесса, несмотря на 

увеличение концентрации глиоксаля [21].  

Для разработки принципов управления процессами структурообразования 

полимер-органического связующего было исследовано влияние основных па-

раметров топохимического взаимодействия (реакционноактивная поверхность, 

концентрация глиоксаля) на свойства вяжущего и рецептурных и технологиче-

ских факторов на свойства конечного композита. Выявлен максимально воз-

можный синергетический эффект и определены диапазоны варьирования со-

держания компонентов. Определяющим параметром, обеспечивающим проч-

ность композиции связующего, является развитость поверхности. Кроме того, с 

возрастанием удельной площади поверхности увеличивается плотность упаков-

ки частиц, тем самым улучшается взаимодействие между компонентами систе-

мы, и повышаются прочностные характеристики материала. Установлено, что 

влагоустойчивость композита связана с химическим взаимодействием актив-

ных центров поверхностных макромолекул лигнина с органическим субстра-

том. Усиление такого взаимодействия при увеличении концентрации глиоксаля 

в системе характеризует уменьшение величины поляризационной составляю-

щей поверхностного натяжения, являющейся количественным показателем 

наличия активных центров поверхности. Кроме того, на влагоустойчивость 

композиции в этом случае оказывает влияние процесс смачивания и быстрой 

пропитки поверхности жидкостью затворения. Так исследование поверхностно-

активных свойств водных растворов глиоксаля показало, что данное вещество 

относится к ПАВ [18], понижающим поверхностное натяжение растворителя 

(воды), увеличивая тем самым глубину проникновения связующего вещества в 

объем порового пространства твердой фазы (коры). 

Разработаны оптимальные составы грунтобетона на основе полимер-

органического вяжущего для модельных алюмосиликатных грунтов с разным 

числом пластичности. Установлено, что для песчано-глинистых грунтов на ос-

нове системы «мелкозернистый песок-ССМ» независимо от числа пластично-

сти оптимальное количество глиоксаля составляет 0,52 % от массы грунта. Ко-

личество коры было принято, исходя из соотношения компонентов кора-

глиоксаль К/Г=40; количество карбидного ила (И), исходя из содержания 

аморфной фазы и гидроксида кальция, ССМ/И=1,33. 

Установлено, что модель грунтобетона на основе полимер-органического 

вяжущего оптимального состава с минеральным модификатором обладает до-

статочными структурно-механическими свойствами. Удельное сцепление грун-

та увеличивается в среднем в 25 раз, а прочность на сжатие в 2,6 раза. 

Для апробации полученных результатов проведены испытания разрабо-

танной композиции на основе глиоксаля, коры и карбидного ила для стабилиза-

ции песчано-глинистых грунтов в природно-климатических условиях Северных 

и Арктических регионов: Норвегия (в рамках совместного проекта UiT-САФУ: 
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SIU HNPla-2016/10120) и Архангельская область. В качестве объектов исследо-

вания были выбраны супесь (месторождение Норвегии) и суглинок (г. Архан-

гельск). Получены положительные результаты. Созданы грунтобетоны на осно-

ве полимер-органического связующего с минеральным модификатором. Так, 

например, введение в состав супеси нетрадиционного вяжущего повышает ее 

структурно-механические характеристики в среднем в 2,5 раза, а в суглинок – в 

4,3 раза. Следует отметить, что оптимальное содержание вяжущего для различ-

ных типов грунта необходимо устанавливать путем проведения уточняющих 

экспериментов. Данный факт обусловлен возможными генетическими особен-

ностями, различием минералогического и гранулометрического составов испы-

туемых объектов. 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны и 

научно обоснованы принципы проектирования грунтобетонов на основе поли-

мер-органического связующего с минеральным модификатором. Предложены 

оптимальные составы и технология введения полимер-органического связую-

щего для получения грунтобетонов на основе алюмосиликатных дисперсных 

грунтов различных генетических типов. 

 

Исследования выполнены на уникальной научной установке «Физикохимия 

поверхности нанодисперсных систем» при финансовой поддержке РФФИ, про-

ект № 18-43-292002 р_мк. 

 
Библиографический список: 

1. Лукина, В.А. Временное ограничение движения транспортных средств по автомо-

бильным дорогам Архангельской области / В.А. Лукина, А.Ю. Лукин // Промышленное и 

гражданское строительство. 2012. № 10. С. 44-46. 

2. Осипов, В.И. Глины и их свойства. Состав, строение и формирование свойств / В.И. 

Осипов, В.Н. Соколов. – М.: ГЕОС, 2013. 576 с. 

3. Вдовин, Е.А. Взаимодействие комплексной добавки на основе октилтриэтоксисилана 

и гидроксида натрия с основными компонентами грунта дорожного назначения / Е.А. Вдо-

вин, Л.Ф. Мавлиев, П.Е. Буланов // Известия Казанского государственного архитектурно-

строительного университета. 2015. № 1 (31). С. 165-170. 

4. Лютенко, А.О. Структурообразование грунтобетонов на основе глинистых грунтов 

Архангельской алмазоносной провинции при стабилизации цементом / А.О. Лютенко, М.А. 

Николаенко, М.С. Лебедев // Вестник Белгородского государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова. 2008. № 2. С. 25-30. 

5. Firoozi, A. Fundamentals of soil stabilization / A. Firoozi, C. Guney Olgun, A. Firoozi, M. 

Baghini // International Journal of Geo-Engineering. 2017. Vol. 8. No. 26. P. 1-16.  

6. Худайкулов, Р.М. Применение стабилизаторов для улучшения прочности грунтового 

основания автомобильных дорог / Р.М. Худайкулов, Т.Л. Мирзаев // Транспортные сооруже-

ния. 2019. Т. 6. № 1. С. 12. 

7. Pourakbar, S. A review of alternatives traditional cementitious binders for engineering im-

provement of soils / S. Pourakbar, B. Huat // International Journal of Geotechnical Engineering. 

2017. Vol. 11. No. 2. P. 206-2016. 

8. Younesi-Kordkheili, H. Improving urea formaldehyde resin properties by glyoxalated soda 

bagasse lignin / H. Younesi-Kordkheili, S. Kazemi-Najafi, R. Behrooz Eshkiki, A. Pizzi // Eur. J. 

Wood Prod. 2015. No. 73. P. 77-85. 

9. Водянкина, О.В. Глиоксаль: монография / О.В. Водянкина, Л.Н. Курина, Л.А. Петров, 

А.С. Князев. – М.: Academia, 2007. 248 с. 



87 

10. Гришин, А.Н. Тонкодисперсное композиционное вяжущее для закрепления грунтов 

инъекционным способом / А.Н. Гришин, А.И. Панченко, И.Я. Харченко, М.И. Баженов // 

Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. № 11 (110). С. 1289-1298. 

11. Černý, V. The influence of different types of siliceous raw materials on tobermorite for-

mation in lime-silica composite / V. Černý, R. Drochytka // WSEAS Transactions on Environment 

and Development. 2019. No. 15. P. 57-64. 

12. Новиков, В.Т. Модификация поливинилацетатной дисперсии глиоксалем для получе-

ния защитных покрытий и клеёв / В.Т. Новиков, Ал.С. Князев, Ан.С. Князев, Е.П. Фитерер, 

Ю.Е. Похарукова, А.В. Яркова // Лакокрасочные материалы и их применение. 2012. № 10. С. 

32-33. 

13. Стородубцева, Т.Н. Защитная обработка древесины глиоксалем / Т.Н. Стородубцева, 

А.А. Аксомитный, С.С. Никулин, А.С. Губин // Лесотехнический журнал. 2017. Т. 7. № 2 

(26). С. 148-154. 

14. Кудяков, А.И. Влияние органических добавок на свойства цементного теста и камня / 

А.И. Кудяков, А.С. Симакова, В.А. Кондратенко, А.Б. Стешенко, А.Д. Латыпов // Вестник 

Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2018. Т. 20. № 6. С. 

138-147. 

15. Горленко, Н.П. Противоморозная добавка на основе натриевой соли глиоксалевой 

кислоты / Н.П. Горленко, А.В. Рубанов, Ю.С. Саркисов, Л.В. Масленицына // Вестник Том-

ского государственного архитектурно-строительного университета. 2015. № 5 (52). С. 110-

116. 

16. Везенцев, А.И. Адсорбционные свойства продуктов обогащения природных монтмо-

риллонитсодержащих глин / А.И. Везенцев, Е.В. Кормош, Н.М. Здоренко, Л.Ф. Голдовская-

Перистая // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Есте-

ственные науки. 2011. № 9 (104). С. 103-109. 

17. Морозова, М.В. Водопоглощение сапонитсодержащих отходов обогащения кимбер-

литовых руд / М.В. Морозова, А.М. Айзенштадт, А.С. Тутыгин // Промышленное и граждан-

ское строительство. 2013. № 11. С. 29–31. 

18. Gayda, J.V. Organic-Mineral Aggregate for Sandy Subsoil Strengthening / J.V. Gayda, 

A.M. Ayzenshtadt, A.S. Tutygin, M.A. Frolova // Procedia Engineering. 2016. Vol. 143. P. 90–97. 

19. Соколова, Ю.В. Оценка дисперсионного взаимодействия в алюмосиликатной системе 

под действием органической добавки / Ю.В. Соколова, А.М. Айзенштадт // Физика и химия 

обработки материалов. 2017. № 4. С. 83-88. 

20. Гайда, Ю.В. Оптимизация процесса полимеризации глиоксаля – компонента органо-

минеральной добавки для укрепления песчаных грунтов / Ю.В. Гайда, А.М. Айзенштадт, 

В.В. Строкова, В.В. Нелюбова // Вестник Белгородского государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова. 2016. № 5. С. 6-10. 

21. Sokolova, Y.V. Kinetic description of heterogeneous processes using surface tension as an 

information parameter / Y.V. Sokolova, A.M. Ayzenshtadt, M.A. Frolova, V.V. Strokova // Journal 

of Physics: Conference Series. 2019. Vol. 1400. P. 077053. 

  



88 

КОМПОЗИТЫ ИЗ МЯГКОЛИСТВЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

ПОВЫШЕННОЙ БИОСТОЙКОСТИ  

И.В. Степина1, канд. техн. наук, доцент 

М. Содомон1, аспирант 
1Национальный исследовательский Московский государственный строитель-

ный университет (НИУ МГСУ)  

 
Аннотация. Мягколиственные породы древесины, такие, например, как береза, осина, 

тополь широко распространены на территории России, характеризуются быстрым набором 

древесной массы, однако весьма ограниченно используются в современных строительных 

технологиях. Это объясняется, в первую очередь, их уязвимостью по отношению к плесне-

вым и дереворазрушающим грибам, т.е. низкой биостойкостью. В работе предпринята по-

пытка повышения биостойкости указанных выше пород мягколиственной древесины путем 

химической модификации и модернизации в этой связи существующей технологии произ-

водства древесных композитов. В качестве модификатора использовали «Ксилостат», защит-

ный состав на основе боразотных соединений, разработанный в НИУ МГСУ. Образцы испы-

тываемых пород древесины, модифицированные «Ксилостатом» по результатам исследова-

ния в соответствии с ГОСТ 9.048-89 показали высший балл биостойкости. Получено соот-

ветствующее заключение лаборанории ИПЭЭ РАН. С учетом стадии антисептирования раз-

работана технологическая схема производства биостойких композитных материалов – ДСПб.  

Ключевые слова: древесина, модификация, боразотные соединения, композит, био-

стойкость. 

 

Особенности макроструктуры природного полимерного древесного компо-

зита оказывают значительное влияние на сорбционную способность материала 

подложки в процессе модифицирования ее какими-либо защитными составами. 

Очевидно, что, обладая повышенной пористостью мягколиственная древесина 

таких пород как береза, осина и тополь за счет сил капиллярной конденсации 

будет наиболее интенсивно впитывать в себя молекулы модификаторвов из со-

става используемых защитных растворов по сравнению с более плотными по-

родами лиственной древесины, например таких как дуб, граб, ясень, а также 

хвойной древесины наиболее широкой используемой в строительстве сосны и 

ели. Это позволит неделовой древесине найти применение в современных стро-

ительных технологиях наряду с популярными природными материалами в этой 

области [1-3]. 

В работе исследовалось не только влияние химического модифицирования 

на свойства подложки, но и рассматривались вопросы механической обработки 

материала в процессе производства композитов с новыми заданными свойства-

ми. В результате комплесного воздействия на исходное сырье предполагалось 

достичь существенного повышения эксплуатационных свойств конечного про-

дукта, такие как биостойкость, прочность, стабильность размеров и формы, 

плотность и твердость, кроме этого - улучшить эстетические показатели [4, 5] 

Биостойкость материала органической природы напрямую связано с величиной 

влажности этого материала, которая в свою очередь определяется условиями 

эксплуатации и структурой. Уплотняя неделовую древесины путем химико-

механического воздействия удается решить большое число важных практиче-

ских задач [6, 7]. 
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Для исследования биостойкости использовались образцы древесины бере-

зы, осины и тополя размером 50х50х10 мм. До проведения исследования часть 

образцов подвергалась объемной модификации боразотными соединениями, 

другая часть образцов оставалась немодифицированной. Эти образцы служили 

в качестве контрольных. Объемную модификацию осуществляли путем погру-

жения образцов в модификатор на три часа. Затем образцы высушивались на 

воздухе до постоянной массы. Испытания образцов древесины на стойкость к 

воздействию плесневых и дереворазрушающих грибов проводили в лаборато-

рии тропических технологий ИПЭЭ РАН по ГОСТ 9.048-89. Результаты экспе-

римента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты испытаний на биостойкость модифицированных и контрольных 

образцов древесины мягколиственных пород 

№ 

п/п 

Наименование образцов 

древесины 
Внешний вид после испытаний Балл 

Биостойкость, 

% 

1 
Береза не модифицирован-

ная 

80% поверхности занято мицели-

ем и проросшими спорами гри-

бов 

4 20 

2 
Осина не модифицирован-

ная 

85% поверхности занято мицели-

ем и проросшими спорами гри-

бов 

5 15 

3 
Тополь не модифициро-

ванный 

85% поверхности занято мицели-

ем и проросшими спорами гри-

бов 

5 15 

4 
Береза модифицированная 

«Ксилостатом» 

Визуально и под микроскопом 

отсутствие конидий и проросших 

спор грибов 

0 100 

5 
Осина модифицированная 

«Ксилостатом» 

Визуально и под микроскопом 

отсутствие конидий и проросших 

спор грибов 

0 100 

6 
Тополь модифицирован-

ный «Ксилостатом» 

Визуально и под микроскопом 

отсутствие конидий и проросших 

спор грибов 

0 100 

 

Из таблицы 1 отчетливо видно, что антисептик «Ксилостат» превосходно 

справился со своей задачей. 100%-ное отсутствие конидий и проросших спор 

грибов на обработанных образцах – прямое тому подтверждение. 

Модернизация технологической схемы производства биостойких древес-

ных плит заключается в ведении узла антисептирования в стандартную схему 

[8-10]. Далее представлено описание нововведенных технологических опера-

ций. Перед началом антисептирования сушка древесной стружки осуществля-

ется в сушильных барабанах при температуре 105-350°С до влажности 3-6%. В 

качестве топлива используют древесную пыль, которая образуется после раз-

личных технологических операций. Высушенная стружка проходит циклон, где 

отделяется от воздуха, и осевшая стружка подается в бункер. Перед анисепти-

рованием стружки она проходит сортировку, а не прошедшие частицы повтор-

но измельчаются на мельнице и снова направляются на сортировку. «Ксило-

стат», доставляется по ж/д дороге цистерной, оттуда перекачивается насосом на 

склад и далее для использования перекачивается также насосом в расходную 
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емкость. Нанесение антисептика на поверхность стружки древесины листвен-

ных пород осуществляется путем вымачивания в растворе модификатора в ван-

не в течение трех часов, при этом расход модификатора составляет 200 г/м2. 

После антисептирования необходимо провести повторную сушку антисептиро-

ванной стружки до влажности 4-6%. Сушка стружки также осуществляется в 

барабанной сушилке. В топке сушилки сжигается газ или мазут, температура в 

ней 900— 1000° С. На входе в барабан температура сушильного агента дости-

гает 300-350° С, на выходе она от 90 до 120° С. Барабан имеет диаметр 2,2 м и 

длину 10 м, устанавливается он с наклоном в 2—3° в сторону входа сырой 

стружки. Высушенная стружка отделяется от воздуха в циклоне и далее подает-

ся в вертикальный бункер. Для подачи стружки в смеситель для смешения ее со 

связующим она проходит сортировку на сортировочной установке. Не про-

шедшие сортировку стружка проходит дополнительное измельчение на мель-

нице. 
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Аннотация. Рассмотрены технологические параметры получения цементных дисперс-

ных систем для фасадных покрытий. Показано, что оптимизация технологических процессов 

позволяет разработать дисперсные цементные системы для покрытий с высокой защитной 

стойкостью при эксплуатации зданий и сооружений. Определено, что оптимизация парамет-

ров позволяет подобрать наиболее эффективное соотношение цемента и тонкомолотого 

наполнителя из бетонного лома, оптимального количества добавок-модификаторов, а далее 

соотношение коллоидного цементного клея и песка (заполнителя) с целью получения рас-

творных составов для декоративных покрытий, обладающих высокими прочностными пока-

зателями. Установлено, что измельчение песка или дробленного бетонного лома позволяет 

не только повысить их удельную поверхность и получить требуемый гранулометрический 

состав, но и улучшить качество поверхности частиц путем удаления и разрушения поверх-

ностных неактивных пленок, что повышает реакционную способность наполнителя в раз-

личных процессах. Исследования показали, что оптимальными являются фракционные ха-

рактеристики песка, при которых обеспечиваются плотная упаковка зерен и, примерно, оди-

наковые доли фракций. Разработанные в процессе оптимизации параметров коллоидно-

цементные растворы для декоративных покрытий обладают высокими прочностными пока-

зателями, морозостойкостью и малой усадочной деформацией. 

Ключевые слова. Цементные системы, механическая активация, помол цемента, деко-

ративные покрытия 

 

Оптимизация технологических процессов позволяет получить максималь-

ную поверхность твердого вещества при минимальных затратах энергии [1-6]. 

Механическая активация, которая позволяет в полной мере раскрыть скрытые 

свойства одних веществ и использовать потенциальные возможности других 

(вяжущих веществ) [2-5]. Среди способов механической активации смесей бе-

тонов различают активацию прессованием, измельчением, перемешиванием 

и т.д. Первые попытки применить механоактивацию в технологии производства 

строительных материалов связаны с приготовлением вяжущих веществ, когда 

при повторном помоле цемента увеличивается его реакционная способность 

и удельная поверхность, что интенсифицирует процесс твердения изделий 

на таком вяжущем и сокращает его расход в них. Механоактивация в полной 

мере приобретает прикладное значение, совершенствуя существующие техно-

логические схемы и раскрывая принципиально новые способы производства, 

целиком, основанные на технологических процессах с появлением высокоэф-

фективного измельчающего оборудования. 

Ударное и ударно-истирающее измельчение цементного порошка позволя-

ет существенно повысить его физико-химическую активность наиболее рацио-

нальным способом, в большей мере за счет корректировки гранулометрическо-

го состава, изменения формы зерна [10,11]. С точки зрения достижения высо-

кой интенсивности механической обработки и производительности, наиболее 

перспективными являются электромагнитные мельницы, в которых энергия 
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электромагнитного поля непосредственно преобразуется в кинетическую энер-

гию движения размольных элементов [9-11]. Для получения осколочной формы 

частиц используются цилиндрические размольные элементы с острыми граня-

ми. 

Механоактивация функциональных добавок различного назначения [10] 

позволяет увеличить их рабочую поверхность в несколько раз, повысить их хи-

мическую активность настолько, что показатели качества сухих строительных 

смесей улучшаются на 15 %.  

Механизм действия виброактивации цементно-песчаных смесей направлен 

на увеличение удельной поверхности вяжущего, изменение поверхностной 

структуры твердых частиц и ускорение взаимодействия компонентов системы 

«цемент-вода-песок».  

Виброактивация вызывает изменение в системе активных составляющих 

цементного клинкера, и в первую очередь повышенный выход трехкальциевого 

алюмината (С3А), отвечающего за набор прочности в начальный период гидра-

тации [3, 11]. Технология измельчения вяжущих материалов для повышения 

вязкостных и реологических характеристик тонкомолотых цементных систем 

реализуется в вибрационных скоростных аппаратах, что обеспечивает повыше-

ние дисперсности вяжущих материалов при меньших энергозатратах. Критери-

ями эффективности управления процессами формирования структур в техноло-

гии получения растворов на основе коллоидных цементных систем, являются: 

достижение предельной однородности распределения дисперсных фаз во всем 

объеме дисперсной системы.  

Рецептура коллоидно-цементных растворных смесей предусматривает 

наличие как дистрибутивных, так и дисперсионных транспортных процессов 

внутри смесителя [21]. Исследования [8-11] показали, что эффективность пере-

мешивания зависит от размера частиц.  

В этой связи при разработке методов их получения важно правильно опре-

делить составы смесей и подобрать условия их смешивания для получения од-

нородного распределения дисперсных частиц во всем объеме дисперсной среде.  

Для разработки декоративных покрытий на основе коллоидных цементных 

материалов выбраны способы переработки исходного сырья механохимической 

активации, виброперемешивания и модифицирования дисперсных систем ПАВ 

и другими добавками, позволяющие получить высококонцентрированные дис-

персные коллоидные цементные материалы с низкой эффективной вязкостью и 

высокими эксплуатационными свойствами.  

Для получения декоративных покрытий на основе коллоидных цементных 

смесей использовали бездобавочный портландцемент компании ТОО «Бухтар-

минская цементная компания», природные пески, различные наполнители 

(дробленный бетонный лом, метакаолин и др.), добавки и пигменты. Взамен 

природного песка также применяли дробленный бетонный лом. Отходы тяже-

лого бетона, полученного из портландцемента ПЦ400-Д0 по ГОСТ 10178, под-

вергали дроблению и рассеву для выделения фракции с размерами зерен менее 

5 мм. Согласно химическому и минералогическому анализу, отсев дробления 

соответствует требованиям, предъявляемым к заполнителю, по зерновому со-

ставу модуль крупности песка (Мк=2,8), по полному остатку на сите 0,63 и 0,16 
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относится к крупному. Для получения стабильных результатов исследований 

смесей для декоративных покрытий песок из дробленного бетонного лома 

фракционировали. 

Истинная плотность песка из отсева бетонного лома фракции 2,5-0,16 со-

ставила 2,64 г/см3, фракции 1,25-0,16 – 2,56 г/см3. Насыпная плотность песка 

фракции 2,5-0,16 составила 1586 кг/м3, фракции 1,25-0,16 – 1594 кг/м3. Песок 

обладает пустотностью 39,6 % для фракции.2,5-0,16 и 38,5 % для фракции 1,25-

0,16. 

Для модифицирования цементных коллоидных материалов применяли 

различные добавки. Для изучения основных свойств тонкомолотых цементных 

систем с наполнителями различного генезиса была исследована добавка редис-

персный полимерный порошок (РПП). Для улучшения гидрофобных свойств 

коллоидных цементных систем применялись порошковые гидрофобизаторы 

различной химической основы. В технологии коллоидных цементных материа-

лов использовали активные минеральные добавки (метакаолин) [7]. 

Характеристики и вещественный состав сырьевых материалов, добавок по 

результатам проведенных исследований и испытаний показывают возможность 

их применения для получения декоративных покрытий на основе коллоидных 

цементных смесей. 

Проведены исследования по оптимизации основных технологических па-

раметров производства коллоидных цементных систем для отделки наружных 

панелей. Ранее выполненными исследованиями было установлено, что пески и 

дробленный бетонный лом обладают хорошей размалываемостью. Экспери-

ментально было определено, что оптимальная дисперсность цемента и напол-

нителя составляет 550-560 м2/кг. 

Измельчение песка или дробленного бетонного лома позволяет не только 

повысить их удельную поверхность и получить требуемый гранулометрический 

состав, но и улучшить качество поверхности частиц путем удаления и разруше-

ния поверхностных неактивных пленок. Создание вновь образованной улуч-

шенной (без загрязнений) поверхности зерен наполнителя повышает его реак-

ционную способность в различных процессах [8-9].  

Поэтому были выполнены исследования по оптимизации параметров тон-

кого помола цемента и наполнителей (природного песка и дробленного бетон-

ного лома). Ранее было установлено, что совместная активация компонентов 

коллоидного цементного вяжущего (клея) с модифицирующей добавкой приво-

дит к повышению прочности образцов во все сроки твердения, особенно в пер-

вые сутки, почти в 1,5 раза. При этом ввод модифицирующих добавок обеспе-

чивает возрастание в цементном камне количества низкоосновных гидросили-

катов кальция, обладающих клеящей способностью и способствующих увели-

чению адгезионной прочности раствора для декоративных покрытий. 

В процессе гидратации и твердения коллоидного цементного композита 

происходит изменение структуры цементного камня, которые сопровождаются 

самоорганизацией структуры на протяжении всего периода взаимодействия 

портландцемента с тонкомолотым наполнителем и модифицирующими добав-

ками [7-20].  
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Основной задачей оптимизации составов коллоидного цементного вяжу-

щего являлся подбор наиболее эффективного соотношения цемента и тонкомо-

лотого наполнителя из бетонного лома, оптимального количества добавок-

модификаторов, а далее соотношение коллоидного цементного клея и песка 

(заполнителя) с целью получения растворных составов для декоративных по-

крытий, обладающих высокими прочностными показателями. Исследования 

показали, что с увеличением содержания наполнителя отмечается замедление 

сроков схватывания цементного теста, связанное с тем, что в условиях изменя-

ющегося количества цемента относительное содержание минералов в нем, 

вступающих в реакцию гидратации с водой, уменьшается. Выявлено, что 

наполнитель метакаолин и вводимая полимерная добавка с момента затворения 

водой оказывают на цементное тесто пептизирующее и структурообразующее 

действие, ускоряя тем самым процесс гидратации и твердения цементного кам-

ня.  

Для оценки свойств коллоидного цементного вяжущего был выбран опти-

мальный состав: расход цемента в составе вяжущего принят 70 %, расход тон-

комолотых бетонного лома или природного песка – 30 %. Высокая дисперс-

ность порошка (550 м2/кг) способна обеспечить необходимую кинетику форми-

рования свойств коллоидного цементного клея для декоративных покрытий в 

условиях тонкослойной технологии, при минимальном расходе модифицирую-

щих добавок и обеспечивает повышенную пластичность и водоудерживающую 

способность смеси, а также позволяет снизить расход на единицу поверхности 

за счет нанесения тонким слоем, т.к. минеральный состав подобран таким обра-

зом, чтобы расход модифицирующих добавок был минимальным.  

Формирование структуры наполненных цементных композитов – это ре-

зультат совместного протекания структурообразования и формирования про-

странственного кристаллического каркаса [4]. Ранее проведенные исследования 

показали, что тонкомолотый наполнитель принимает самое активное участие в 

формировании прочности наполненной цементной системы и для этого необхо-

дима оптимальная концентрация дисперсной составляющей. 

Структурообразование в коллоидно-цементных системах – это результат 

синтеза химического, физико-химического и физико-механического процессов, 

в результате которых формируется прочность камня, в чем песок (заполнитель) 

принимает самое активное участие [30]. Песок является неотъемлемым компо-

нентом коллоидно-цементных клеевых составов. Для разных работ и слоев рас-

твора используют песок с различным размером зерен, которые позволяют со-

кратить расход КЦВ (вяжущего) без заметного падения прочностных характе-

ристик цементного камня, а также снизить усадочные деформации  

Для создания эффективных составов необходимо применение комбинации 

нескольких фракций песка, которые будут дополнять характеристики другого. 

В составах, предназначенных для нанесения тонким слоем, должны содержать-

ся пески не крупнее 1,25 мм. Составы, предназначенные для нанесения фактур-

ных, декоративных штукатурок и для нанесения толстым слоем основаны на 

песках с наибольшей крупностью 2,5-1,255 мм. 

Для подбора оптимального состава смеси для декоративных покрытий на 

основе коллоидного цементного вяжущего был использован природный песок с 
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крупностью зерен 0,16-2,5 мм. Песок использовали сухой, чистый с оптималь-

ной гранулометрией (зерновым составом) в соответствии с назначением изго-

тавливаемой смеси для декоративных покрытий. Для разных слоев раствора ис-

пользовали зерна песка различного размера. Для верхнего слоя использовали 

1,25-0,63 мм, для первых слоев принимали песок с размером зерен 2,5-1,25 мм. 

Песок, используемый для экспериментов, имел остро ребристую и шерохова-

тую поверхность, что обеспечивало хорошее сцепление с коллоидным цемент-

ным вяжущим.  

Наиболее эффективным с точки зрения технологии и затрат на просеива-

ние является разделение песка на фракции с размерами частиц 2,5-1,25, 1,25-

0,63, 0,63-0,315, 0,315-0,16. 

Влияние гранулометрического состава песка на прочностные характери-

стики декоративных покрытий на основе коллоидного цементного клея зависит 

от соотношения коллоидного цементного вяжущего к песку. Установлено, что 

наименьшей прочностью обладают образцы, полученные при использовании 

мелкого песка с модулем крупности 1,0-1,5, при соотношении вяжущее: песок 

(1:3). Наибольшей прочностью обладают образцы при использовании средних 

песков с модулем крупности 2,0-2,5. Исследования показали, что очень важно 

поддерживать оптимальные ситовые характеристики песка, при которых обес-

печиваются плотная упаковка зерен и, примерно, одинаковые доли фракций.  

Оптимальную гранулометрию песка определяли соотношением фракций 

заполнителя, обеспечивающих наиболее плотную упаковку частиц. Макси-

мальное значение насыпной плотности служило критерием плотной упаковки 

зерен песка. Измерение плотности природного песка проводили по СТ РК 1217. 

Истинная плотность песка фракции 2,5-0,16 мм составила 2,64 г/см3, фракции 

1,25-0,16 мм – 2,56 г/см3. Насыпная плотность песка фракции 2,5-0,16 мм соста-

вила 1586 кг/м3, фракции 1,25-0,16 мм – 1594 кг/м3. Была определена пустот-

ность крупной и мелкой фракций песка. Экспериментальные исследования по-

казали, что наименьшим значением межзерновой пустотности обладает песок 

фракции 1,25-0,16 мм – 20,35 %. Песок фракции 2,5-0,16 мм обладает пустотно-

стью 21,8 %. 

Гранулометрический состав песка, обеспечивающий максимальную упа-

ковку зерен, также представлен в таблице 2. На основе результатов исследова-

ний был выбран ряд составов (таблица 2), которые обладают наиболее улуч-

шенными технологическими и физико-механическими характеристиками. Ис-

следования показали, что коллоидно-цементные смеси, в состав которых входят 

крупные фракции песка, обладают более высокими прочностными показателя-

ми (1, 3, 4, 5, 8, 9 и 11). Фракция песка 2,5-1,25 мм создает каркас и влияет на 

прочностные характеристики. Более мелкие фракции песка 1,25-0,63 мм, явля-

ясь средними, заполняют межзерновое пространство более крупных фракций. 

Из однофракционных составов наибольшими прочностными характеристиками 

обладают составы 14 и 15. С увеличением содержания более мелкой фракции 

0,63-0,315 мм и 0,315-0,16 мм возрастает насыпная плотность смеси за счет по-

лучения в них более плотной упаковки зерен. Увеличение в составе смеси 

фракции 1,25-0,63 мм и 2,5-1,25 мм, приводит к снижению плотности упаковки 

зерен при максимальном содержании фракции 0,315-0,16 мм. 
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Таблица 1. Гранулометрический состав песка, обеспечивающий максимальную упа-

ковку зерен 

Номер 

состава 

Вяжущее Фракции песка, мм Насыпная 

плот-

ность, 

кг/м3 

Насыпная плот-

ность в уплотнен-

ном 

состоянии, кг/м3 

2,5-1,25 1,25-0,63 0,63-

0,315 

0,315-0,16 

для выполнения штукатурных покрытий 

1 100 100 100 100 - 1440 1510 

2 100 100 - 100 100 1430 1490 

3 100 100 200 - - 1425 1485 

4 100 100 - 200 - 1430 1490 

5 100 200 100 - - 1420 1495 

6 100 200 - 100 - 1400 1470 

7 100 200 - - 100 1390 1460 

для нанесения тонких штукатурных накрывочных покрытий 

8 100 - 100 100 100 1430 1485 

9 100 - 100 200 - 1435 1495 

10 100 - 100 - 200 1425 1485 

11 100 - 200 100 - 1420 1490 

12 100 - 200 - 100 1410 1475 

13 100 300 - - - 1390 1460 

14 100 - 300 - - 1380 1455 

15 100 - - 300 - 1380 1450 

16 100 - - - 300 1375 1445 

 

Исследования показали, что коллоидно-цементные смеси, в состав кото-

рых входят крупные фракции песка, обладают более высокими прочностными 

показателями (1, 3, 4, 5, 8, 9 и 11). Фракция песка 2,5-1,25 мм создают каркас и 

влияют на прочностные характеристики. Более мелкие фракции песка 1,25-0,63 

мм, являясь средними, заполняют межзерновое пространство более крупных 

фракций. С увеличением содержания более мелкой фракции 0,63-0,315 мм и 

0,315-0,16 мм возрастает насыпная плотность смеси за счет получения в них 

более плотной упаковки зерен. С увеличением в составе смеси фракции 1,25-

0,63 мм и 2,5-1,25 мм, наоборот, приводит к снижению плотности упаковки зе-

рен, при максимальном содержании фракции 0,315-0,16 мм.   

Как показали результаты экспериментальных исследований установлено, 

что наибольшей скоростью набора прочности в ранние и последующие сроки 

обладают составы 1, 3, 4, 5, 8, 9 и 11. 

Следующим важным технологическим показателем коллоидно-цементных 

растворных смесей является водоудерживающая способность, обеспечение вы-

соких показателей которой позволяет предотвратить расслоение смеси и нано-

сить их на пористые основания. Согласно ГОСТ 31357 водоудерживающая спо-

собность должна составлять не менее 95 %. Экспериментально установлено, 

что все составы обладают водоудерживающей способностью 98-99 %, что зна-

чительно выше требуемых значений. 

Были проведены исследования свойств коллоидных цементно-песчаных 

растворов в соответствии с ГОСТ 5802 и ГОСТ 31356 на образцах-кубиках раз-

мером 70×70×70 мм. Определение капиллярного водопоглощения проводили на 

образцах-балочках 40×40×16 мм. При изготовлении образцов сначала переме-
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шивали сухие компоненты, после чего смесь затворяли водой. Подвижность 

смесей была одинаковой и составляла 8-9 см. Исследования затвердевших рас-

творов проводили после 28 суточного хранения образцов в нормально-

влажностных условиях. Для проведения испытаний готовили цементно-

песчаные растворы при соотношении вяжущее: песок 1:3. В качестве заполни-

теля использовали смесь фракций песка 2,5-1,25, 1,25-0,63 и 0,63-0,315 в соот-

ношении 40:30:30. Для растворов для нанесения тонких штукатурных покрытий 

использовали песок фракции 0,63-0,315 и 0,315-0,16. Результаты исследований 

водопоглощения приведены в таблице 3. 

Исследование коллоидно-цементных растворов на основе разработанных 

составов показало, что водонепроницаемость полученных растворов составляет 

от 1,2 до 1,6 МПа, что соответствует марке по водонепроницаемости В10-В16. 

Морозостойкость цементного камня на основе коллоидного цементного 

клея (КЦК) составляет минимум 300 циклов попеременного замораживания и 

оттаивания в воде. Исследования морозостойкости КЦК показали, что главным 

фактором, который определяет величину напряжений в стенках капилляров це-

ментного камня при замерзании воды, определяет не только степень заполне-

ния имеющихся капилляров водой, но и внутренние размеры капилляров и 

толщина стенок. 
 

Таблица 3. Водопоглощение образцов 

Наименование растворной смеси 
Водопоглощение, 

% по массе 

Водопоглощение при ка-

пиллярном подсосе, 

кг/м2·ч0,5 

Коллоидно-цементный раствор для 

штукатурных покрытий 
5,5 0,35 

Коллоидно-цементный раствор для тон-

ких накрывочных покрытий 
5,3 0,32 

 

Основные свойства коллоидно-цементных растворных смесей и затвер-

девшего раствора представлены в таблице 4 (номера составов приведены в таб-

лице 2). 

Из результатов проведенных исследований следует (таблица 4), что разра-

ботанные коллоидно-цементные растворы для декоративных покрытий обла-

дают не только необходимой подвижностью, но и высокими прочностными по-

казателями: предел прочности при сжатии в 28-суточном возрасте – 59,0-59,9 

МПа; прочность сцепления с основанием – 2,0-2,52 МПа. Использование тон-

комолотого бетонного лома, применяемого в качестве добавки-наполнителя в 

портландцемент, позволяет изготавливать эффективные высокопрочные деко-

ративные покрытия с удельным расходом коллоидно-цементного порошка от 

8,7 до 11,7 кг на 1 МПа прочности. Полученный коллоидный цементный мате-

риал характеризуется малой усадочной деформацией (0,313-0,694 мм/м). 
 

Таблица 4. Основные свойства коллоидно-цементных смесей и затвердевшего раствора 

Параметр 
Номер состава 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Водоудерживающая способность 

смеси, % 
99,87 98,1 99,84 99,85 98,65 98,4 98,25 98,75 
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Сохраняемость смеси, мин 55 50 50 50 45 50 50 45 

Марка по подвижности Пк3 

Плотность смеси, кг/м3 3139 2140 2136 2125 2121 2140 2152 2145 

Водопоглощение, % по массе 3,2 3,9 3,3 3,5 3,4 4,5 4,7 4,0 

Водопоглощение при капилляр-

ном подсосе, кг/м2 ·ч0,5 
0,17 0,19 0,18 0,19 0,18 0,29 0,32 0,27 

Предел прочно-

сти при сжатии, 

МПа 

1 сут 19,5 18,8 19,2 19,5 9,3 18,9 8,7 18,0 

3 сут 27,1 26,4 27,5 27,0 26,5 26,5 26,2 25,2 

28 сут 59,9 58,7 59,5 59,6 59,4 59,2 59,0 59,3 

Предел прочно-

сти при изгибе, 

МПа 

1 сут 2,52 2,43 2,50 2,51 2,51 2,32 2,2 2,51 

3 сут 4,1 3,37 3,39 3,95 2,37 3,15 3,0 3,9 

28 сут 8,1 7,9 8,0 7,8 7,9 7,4 7,2 7,8 

Усадка (-) / набухание (+), мм/м -0,315 -0,476 -0,372 -0,404 -0,388 -0,392 -0,523 -0650 

Марка по морозостойкости F400 F350 F400 F400 F400 F300 F300 F350 

 

Параметр 
Номера составов 

9 10 11 12 13 14 15 

Водоудерживающая способность 

смеси, % 
98,82 98,5 98,9 98,4 97,2 98,4 98,4 

Сохраняемость смеси, мин 50 40 45 40 40 45 50 

Марка по подвижности Пк3 

Плотность смеси, кг/м3 2147 2150 2149 2152 2149 2155 2160 

Водопоглощение, % по массе 4,0 4,4 4,0 4,3 4,3 4,4 4,5 

Водопоглощение при капилляр-

ном подсосе, кг/м2 ·ч0,5 
0,26 0,29 0,25 0,28 0,29 0,30 0,31 

Предел проч-

ности при 

сжатии, МПа 

1 сут 18,3 18,0 18,5 17,5 15,3 0,5 0,0 

3 сут 25,25 23,6 25,1 23,5 228 22,9 22,4 

28 сут 59,0 58,6 59,5 59,0 57,6 58,2 57,8 

Предел проч-

ности при 

изгибе, МПа 

1 сут 2,48 2,35 2,48 2,10 1,70 1,40 1,35 

3 сут 3,89 3,10 3,90 3,20 2,50 2,10 2,00 

28 сут 7,7 7,40 7,80 7,20 6,40 6,50 6,20 

Усадка (-) / набухание (+), мм/м -0,410 -0,654 -0,379 -0,588 -0,400 
-

0,426 

-

0,685 

Марка по морозостойкости F400 F350 F400 F400 F400 F300 F300 

 

Оптимизация основных технологических параметров позволила получить 

сухие строительные смеси для декоративных покрытий бетонов, обладающие 

высокими эксплуатационными свойствами. 

Исследования показали, что с увеличением содержания наполнителя отме-

чается замедление сроков схватывания цементного теста, связанное с тем, что в 

условиях изменяющегося количества цемента относительное содержание мине-

ралов в нем, вступающих в реакцию гидратации с водой, уменьшается. 

Увеличение содержания песка в растворной смеси способствует уменьше-

нию развития деформации усадки, снижению риска распространения усадоч-

ных трещин и разрушению покрытия, а также снижению доли вяжущего, а зна-

чит и цемента, что является приоритетным направлением повышения экономи-

ческой эффективности. 

По своим строительно-техническим характеристикам разработанные сухие 

строительные смеси соответствуют требованиям, предъявляемым к этим видам 

строительных материалов, а по некоторым показателям значительно их превы-

шают и могут быть рекомендованы в качестве базовых составов для производи-

телей сухих строительных смесей Полученные результаты подтверждают пер-

спективность использования тонкомолотого бетонного лома, который пред-

ставляет собой экологически чистый материал, в качестве наполнителей в кол-
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лоидном цементном вяжущем для снижения расхода цемента, а также для ста-

билизации смеси и предотвращения водоотделения. 

Таким образом, выполненные исследования показали, что оптимизация 

технологических параметров получения декоративных покрытий на основе 

дисперсных цементных систем приводит к улучшению технологических свой-

ства смесей, прочностных и эксплуатационных характеристик конечного про-

дукта. 
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Аннотация. В работе представлено применение топологического научного подхода 

для изучения структуры строительных композитов различного состава и свойств. Данный 

подход применим для дискретных систем, к которым относятся практически все строитель-

ные композиты конгломератной, фрактально-кластерной структуры, наблюдаемой на раз-

личных масштабных уровнях. Реализация топологического подхода позволила создать высо-

кокачественные строительные композиты на основе минеральных вяжущих веществ при по-

масштабном конструировании структуры от нано- до макромасштабного уровня с учетом 

влияния внутренних и внешних сил на каждом масштабном уровне структуры. Получены 

строительные композиты с фрактальной размерностью структуры D более 1,5-1,6 и улуч-

шенными физико-механическими свойствами: классом по прочности В90, маркой по моро-

зостойкости F400, с водопоглощением не более 4,2 % и истираемостью менее 0,4 г/см2, во-

донепроницаемостью – W12. 

Ключевые слова: топология, дискретные системы, строительный композит, фракталь-

но-кластерная структура. 
 

Теоретическая часть. Научная многогранность строительного материало-

ведения основывается на знаниях фундаментальных наук и охватывает широ-

кие области исследований материалов и конструкций для строительства. Теоре-

тическим фундаментом современного строительного материаловедения явля-

ются представления о процессах формирования структуры дисперсно-

зернистых материалов, изложенные в механике гетерогенных сред, вибрацион-

ной механике, статистической физике, физической и коллоидной химии и дру-

гие. В последние десятилетия большой импульс развитию современного строи-

тельного материаловедения дали исследования [1-9], в которых реализуется 

подход, основанный на неформальном представлении многоуровневой струк-

туры композиционных материалов, представлена качественная и количествен-

ная оценка структурных уровней и показана возможность управления свой-

ствами композитов через их структуру. Развиваются новые научные подходы, 

знания и методы изучения структуры и свойств строительных композитов, в 

том числе, базирующиеся на топологии и геометрии. Здесь стоит отметить, 

например, непосредственное применение аппарата комбинаторной топологии к 

изучению качественных свойств графена [10], использование элементов общей, 

элементарной, метрической или алгебраической топологии [11-13], но нас в 

большей степени интересует структурная топология.  

Структурная топология – раздел топологии, изучающий структуру и свой-

ства геометрических объектов, их инвариантность и трансформацию при не-

прерывных преобразованиях в системах, наделенных дискретностью. В строи-

тельном материаловедении к дискретным системам относятся: высокодисперс-

ные составляющие, такие как наномодификаторы, тонкодисперсные наполни-

тели, неорганические и органические фибры, различные химические и мине-
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ральные добавки, зернистые и дисперсные заполнители и искусственные ком-

позиты с их использованием. Дискретность характеризуется наличием в неупо-

рядоченных или упорядоченных системах элементов создаваемых структур: ча-

стиц наполнителя в матричной основе, пор в ячеистых материалах, зерен за-

полнителей в бетонах или растворах и других. 

Некоторые топологические элементы структуры, применяемые для описа-

ния систем с использованием геометрических моделей, представлены в таблице 

1. Их можно разделить на три группы.  

В первой группе элементы теоретико-множественной топологии - элемент 

и множество, с помощью которых изучаются сложные геометрические систе-

мы, обладающие дискретностью, конгруэнтностью, гомеоморфизмом и гомото-

пией. Это не всегда подходит для изучения реальных систем и их структуры. 

Во вторую группу входят геометрические объекты и их структурные эле-

менты, являющиеся элементами евклидова пространства, позволяющие вести 

описание метрических и аналитических структур. Говоря об элементах второй 

группы, следует отметить, что топология в исследованиях неупорядоченных 

систем, использует в основном, элементы, особенность которых состоит в из-

мерении геометрических свойств в относительных величинах. Прежде всего – 

это плотность упаковки и координационное число. Подобный формализм в 

описании систем приводит к тому, что данные величины не отражают полный 

вид структуры системы, их трудно применить и с помощью них оценить струк-

туру реальных дисперсно-зернистых систем, не все особенности формирования 

структуры композита могут быть учтены при таком подходе, особенно на раз-

личны масштабных уровнях структуры. Структурная топология не приводит к 

точному количественному значению параметров структуры композита, но ис-

пользование её методов и принципов может дать значительные результаты в 

материаловедческих задачах. 

Все строительные композиты, являясь дисперсными и пористыми матери-

алами, относятся к дискретным системам, в которых твёрдая, жидкая и газооб-

разная фазы распределены случайным образом. Такие системы обладают топо-

логическими и геометрическими свойствами канторовских множеств, повторя-

ющимися на разных масштабных уровнях структуры. Данные структуры назы-

ваются фракталами и к ним применяются методы фрактальной геометрии. Они 

и формируют третью группу топологических элементов структуры. 
 

Таблица 1. Классические и фрактальные элементы структуры композита 

Наименование  Обозначение  Составные элементы  Описание  

1. Топологические (математические) элементы  

Элемент 

Множество 

 

 

Пустое множе-

ство 

Равенство мно-

жеств 

х 

А 

 

 

Ø 

А=В 

- 

х ϵ А 

 

 

х ϵ А 

{1, 2, 3}={3, 2, 1, 2} 

Единый компонент 

Состоящий из элементов 

Множеству А принадлежит 

элемент х 

Множество без элементов 

Множества равны, так как со-

держат одинаковые элементы 

2. Геометрические (евклидовы) элементы  
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Наименование  Обозначение  Составные элементы  Описание  

Точка 

 

Линия 

Поверхность 

 

 

Пространство 

а 

 

l 

S 

 

 

V 

- 

 

След движения точки 

Длина без ширины,  

Двумерная фигура, 

ограниченная линиями 

Объемная фигура 

Нумерная фигура, 

не имеет размера 

Линия имеет одну размерность 

Поверхность имеет  

две размерности 

 

Пространство 3-х мерное 

Случайная  

упаковка 

 

Плотность  

упаковки 

Критическая 

плотность упа-

ковки 

Координационное 

число 

η  

 

 

η
1
  

 

η
с
  

 

 

Z  

η ≤ 1 

 

 

η
с 
≤ η

1
 ≤ 1 

 

η
с 
≤ η

1

10/3
  

 

 

6<Z<12  

Произвольное размещение  

фрагментов с регулярной  

укладкой 

Плотность упаковки элементов 

 в системе.  

Объемная доля элементов 

структуры в полностью неупо-

рядоченной системе 

Число контактов элемента  

структуры в системе 

3 Фрактальные элементы структуры 

Фрактальная  

размерность  

структуры 

D  1 ≤ D ≤ 2  

2
 
≤ D ≤ 3  

Размерность неупорядоченных 

дискретных систем для плос-

ких и объемных фигур 

 

Основы фрактально-кластерного подхода широко представлены в работах 

В. Мандельброта, Е. Федера, Ф. Хаусдорфа, М. Шредера и других. Применение 

данного подхода для описания и поведения конденсированных сред изложены в 

работах А.Н. Олемского, А.Я. Флата, П. Миллса и других. Изучение свойств 

дисперсно-зернистых систем и модельных структур с применением фракталь-

но-кластерной теории показано в исследованиях [14-17] и других. Таким обра-

зом, можно говорить о возможности и даже необходимости применения фрак-

тальной размерности структур D для описания неоднородных систем. 

Применение фрактально-кластерной теории позволяет: 1) изучить не регу-

лярные и не упорядоченные системы, для описания которых не применимы 

классические геометрические методы; 2) дать геометрические особенности 

строения сложно организованных систем; 3) изучить системы содержащие 

структуры и подструктуры, как на больших, так и на меньших масштабах; 4) 

оценить некоторую форму самоподобия фракталов (мультифракталов) на раз-

ных масштабных уровнях.  

В научных работах существуют попытки связать топологическую и фрак-

тальную размерность систем, применяя эмпирические зависимости. Наиболее 

подходящей является математическая модель [18], которая показывает зависи-

мость фрактальной размерности D от размерности евклидового пространства, 

через топологический параметр структуры, плотность упаковки и класс преры-

вистости гранулометрического состава систем: 

𝐷 = 𝑑 [1 +
𝑙𝑛Фс

𝑚Фкр
] (1) 

где d – размерность евклидова пространства; 
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Фс – топологический параметр структуры – общая объемная доля твердой 

фазы (Фс = 1-П);  

П – пористость;  

Фкр – предельная доля твердой фазы в системе (Фкр = 0,79-0,97). 

Фкр = 𝑙𝑛(10𝜂1
3) (2) 

где η1 – наибольшая плотность упаковки монодисперсных элементов структуры 

(0,41 ≤ η1 ≤ 0,74); 

m – класс прерывистости при подборе гранулометрического состава си-

стемы: 

0 ≤ m ≤ 3 – непрерывная гранулометрия зернистых систем; 

3 ≤ m ≤ 6 – прерывистая гранулометрия; 

6 ≤ m ≤ 12 – фильтрационная прерывная гранулометрия;  

m > 12 – составы при отсутствии степени влияния пустот в случайной упа-

ковки крупных зерен на плотность упаковки в них зерен мелких фракций. 

 

В работе [18] на основе решения данного уравнения доказано, что при 

большом количестве фракций для заполнения системы n>>1 фрактальная раз-

мерность структуры D стремиться к евклидовой размерности d. С увеличением 

плотности упаковки фрактальная размерность случайно упакованных элемен-

тов структуры повышается. Также с уменьшением пористости систем фрак-

тальная размерность повышается, и стремиться к топологической величине 2 

или 3, в зависимости от рассмотрения плоского или объемного объекта для рас-

чета. 

Практическая часть. Изложенные предпосылки являются научной кон-

цепцией работы, позволяющие объединить вид структуры с её геометрическим 

построением и размерностью. Таким образом, проблема создания структуры 

композиционных материалов с требуемыми топологическими характеристика-

ми в работе является приоритетной. Структуры, создаваемые на различных 

масштабных уровнях, обеспечивающие основные свойства строительных ком-

позитов, должны иметь фрактальную размерность близкую к евклидовой d. С 

этим научным направлением связываются возможности технического прорыва, 

который может обеспечить улучшение показателей свойств материалов как ми-

нимум на порядок.  

Применение фрактально-кластерной теории в нашей работе и позволило 

оценить структурную размерность строительных композитов, используя сле-

дующие общие структурные особенности данных систем: 

1. наличие конгломератной структуры (матрица + включение); 

2. разделение на масштабные уровни структуры (от нано до макро); 

3. формирование фрактально-кластерных структур на всех масштабных 

уровнях;  

4. идентичность внутренних сил при формировании структуры; 

5. схожесть внешних воздействий при перемешивании, транспортировании 

и уплотнении.  

Следует отметить, что формирование структуры композиционных матери-

алов — это сложная совокупность процессов, протекающих на фоне непрерыв-

но изменяющихся энергетических взаимодействий фаз, составляющих компо-
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зит. Ионно-электростатические и молекулярные межфазные силы проявляются 

в виде поверхностного натяжения, капиллярно-пленочных давлений в межча-

стичных, межагрегатных, межпоточных взаимодействиях частиц на различных 

масштабных уровнях структуры. Влияние данных сил, которые мы определяем 

как внутренние силы, значительно зависит от состава композита и других тех-

нологических факторов и при определенных условиях оказывает решающее 

влияние на получаемую структуру композита и соответственно его свойства.  

Для рассмотрения действия внутренних сил, проявляющихся на межфаз-

ных границах, в межчастичном и межагрегатном взаимодействии, в современ-

ной науке и технологии обосновано отводится важная роль, но процессы рас-

сматриваются отдельно от процессов других масштабных уровней. Полученные 

результаты, например, на наноуровне сразу переносятся на уровень готового 

изделия без описания явлений на микро- и мезомасштабных уровнях структу-

ры. Не полно рассматриваются вопросы самоорганизации, которые протекают 

под действием только внутренних сил. Например, отсутствует комплексный 

подход к изучению структуры композитов в вопросах проектирования состава, 

подбора добавок, что особенно ярко проявляется в технологии самоуплотняю-

щихся, быстротвердеющих бетонов, сухих технологиях [19, 20]. 

Такая фрагментарность является как минимум предпосылкой, для после-

довательного целенаправленного рассмотрения формирования структуры стро-

ительных композитов под влиянием внешних воздействий на всех масштабных 

уровнях. Именно по-масштабное рассмотрение внутренних сил, является осно-

вополагающим фактором в управлении процессами получения композитов с 

требуемой структурой. Соответственно, применяя различные виды внешних 

воздействий, можно целенаправленно изменять складывающийся баланс внут-

ренних и внешних сил.  

Исходя из озвученной проблематики вопроса, основной целью работы яв-

ляется разработка научно-практических подходов создания строительных ком-

позитов требуемой фрактально-кластерной структуры, и соответственно 

свойств, за счет целенаправленного управления процессами структурообразо-

вания на всех масштабных уровнях при широком варьировании составов с уче-

том баланса внутренних и внешних сил [18]. Предложено осуществлять «кон-

струирование» композитов по принципу «снизу-вверх» от нано- к макроуровню 

с учетом физико-химических явлений, энергетических потоков, силовых взаи-

модействий и взаимовлияния внутренних и внешних сил на каждом масштаб-

ном уровне с оценкой геометрического построения систем (рисунок 2).  
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Таблица 2. Схема «конструирования» структуры строительных композитов по принципу 

«снизу-вверх» 

Мас-

штаб-

ные 

уровни 

струк-

туры 

Направ

ление 

иссле-

дова-

ний 

Объекты изуче-

ния 
Входные параметры 

Явления и про-

цессы, харак-

терные для дан-

ного масштаб-

ного уровня 

Выходные па-

раметры 

М
А

К
Р

О
У

Р
О

В
Е

Н
Ь

 

(б
о
л

ее
 1

0
-3

 м
) 

 

Структура бето-

на, частицы 

крупных запол-

нителей, макро-

поры 

Режимы перемеши-

вания бетонной 

смеси, формования 

и твердения бетона, 

параметры внешних 

воздействий, кон-

структивные осо-

бенности аппаратов. 

Баланс внутренних 

и внешних сил  

Процессы орга-

низации струк-

туры на макро-

уровне под дей-

ствием внут-

ренних и внеш-

них сил, дисси-

пативные и гра-

витационные 

силы  

Свойства строи-

тельного компо-

зита (в зависи-

мости от вида 

бетона), энерге-

тические затра-

ты, материаль-

ные затраты. 

Макроструктура 

композита  

М
Е

З
О

У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

(1
0

-6
-1

0
-3

 м
) 

Структура МЗБ, 

остаточные зер-

на непрореаги-

ровавших ча-

стиц, частицы 

мелкого запол-

нителя, капил-

лярные поры 

Гранулометрия и 

форма частиц мел-

кого заполнителя, 

свойства поверхно-

сти частиц заполни-

теля, плотность 

упаковок частиц за-

полнителей 

Процессы меж-

частичного и 

межагрегатного 

взаимодействия, 

гравитационные 

силы 

Структура и 

свойства МЗБ 

на мезоуровне, 

структура и 

свойства смесей 

М
И

К
Р

О
У

Р
О

В
Е

Н
Ь

 

(1
0

-8
-1

0
-6

 м
) 

Структура свя-

зующего веще-

ства, отдельные 

частицы (мик-

ронаполнитель, 

макромолекулы) 

и агрегаты ча-

стиц (кластеры).  

Структура кон-

тактной зоны, 

фазы и фазовые 

контакты. Мик-

ропоры и мик-

ротрещины 

Дисперсность, при-

рода и свойства по-

верхности частиц 

твердой фазы. 

Количественные 

соотношения между 

жидкой и твердой 

фазами.  

Вид, свойства и ко-

личество модифи-

цирующих добавок. 

Силы межфаз-

ного взаимо-

действия, моле-

кулярные, ион-

но-

электростатиче-

ские, силы по-

верхностного 

натяжения и ка-

пиллярно-

пленочные си-

лы, силы сцеп-

ления наноча-

стиц с матрицей 

Структурно-

реологические 

свойства си-

стем, структура 

и свойства мат-

ричного мате-

риалп. Одно-

родное распре-

деление наноча-

стиц в матрице 

Н
А

Н
О

У
Р

О
В

Е
Н

Ь
 

(1
0

-9
 –

 1
0

-8
 м

) 

Наночастицы и 

системы с нано-

компонентами, 

кристаллы ново-

образований, 

агрегаты нано-

частиц 

Количество и свой-

ства наночастиц и 

добавок (УНТ, 

ПАВ, ОМД, КОС), 

химическая природа 

и механизм дей-

ствия наночастиц и 

добавок. Однород-

ность и стабильные 

свойства наноча-

стиц и добавок 

Атомные и 

межмолекуляр-

ные силы, про-

цессы адсорб-

ции и хемо-

сорбции, про-

цессы зароды-

шеобразования 

и кристаллиза-

ции, процессы 

агрегации нано-

частиц 

Свойства и 

структура мик-

ропористости 

кристалличе-

ского сростка, 

структура кри-

сталлической 

решетки  
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Данные, представленные на рисунке 2, показывают, что процессы форми-

рования структуры строительных композитов – совокупность сложных физико-

химических процессов, последовательно рассматриваемых на масштабных 

уровнях от нано- до макро. При этом на каждом масштабном уровне реализу-

ются определенные входные параметры, способствующие формированию тре-

буемой структуры с фрактальной размерностью стремящийся к топологиче-

ской, и как итог создаются оптимальные выходные параметры масштабного 

уровня. Важное место при рассмотрении процессов структурообразования на 

каждом масштабном уровне занимают процессы самоорганизации, протекаю-

щие под действием только внутренних сил. 

Изучение влияния внешних воздействий, применяемых в процессах приго-

товления строительных смесей, транспортирования, укладки, уплотнения и 

ухода за твердеющим композитом, позволяет установить закономерности дви-

жения компонентов, энергетические потоки, раскрыть сущность процессов 

структурообразования, и в общем, оценить эффективность работы внешних 

сил. Все это дает возможность управления балансом внутренних и внешних сил 

для оптимизации структуры (свойств) строительных композитов на основе ми-

неральных вяжущих веществ. 

Выводы. Для получения строительных композитов с требуемыми физико-

механическими свойствами предложено по-масштабное рассмотрение их 

структуры с учетом баланса внутренних и внешних сил на каждом масштабном 

уровне. Использование топологического подхода к оценке структуры компози-

та на всех масштабных уровнях методом фрактального анализа, дало возмож-

ность установить корреляционную зависимость между средней плотностью, 

прочностью и показателем фрактальной размерности D, а также связать раз-

мерность D с объемной долей твердой фазы, плотностью упаковки. Установле-

но, что увеличение значения фрактальной размерности D связано с повышени-

ем плотности и прочности композита, что связано с формированием качествен-

ной, более плотной структуры последнего. Можно предположить, что строи-

тельные композиты на минеральных вяжущих веществах с оптимальными 

свойствами будут получены при фрактальной размерности мезо и макрострук-

туры D >1,6 - 1,7. 

С учетом топологического подхода получены цементные строительные 

композиты с оптимизированными составами на всех масштабных уровнях 

структуры, со следующими физико-механическими свойствами: классом по 

прочности не менее В90, маркой по морозостойкости более F400, с водопогло-

щением не более 4,2 % и истираемостью менее 0,4 г/см2, маркой по водонепро-

ницаемости не менее W12. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы применения методов теории мате-

матической физики для разработки математических моделей процессов переноса теплоты и 

массы вещества в технологических схемах производства материалов, изделий и элементов 

строительных конструкций. Показано, что движущей силой всех процессов синтеза материа-

лов являются термодинамические потенциалы составляющих компонентов, возникающие 

при соприкосновении взаимодействующих фаз, градиентов потенциалов переноса и форми-

ровании потоков теплоты и массы вещества; возникающие при этом фазовые переходы и 

структурообразующие процессы. Всё это приводит к появлению новых свойств, теплофизи-

ческих, физико-механических и других характеристик материалов. Методологической и 

научной основой этого является теория математической физики, в свою очередь базирующа-

яся на дифференциальных уравнениях нестационарного переноса теплоты и массы вещества. 

Ключевые слова: строительство, материаловедение, математические модели, уравне-

ния математической физики.  

 
"Пока есть силы - надо жить, а жить для учёного - значит работать" 

Нобелевский лауреат Ларс Онзагер  

( Прозвище от студентов "Норвежский орешек") 

 

За миллионы лет своего существования человечество тщетно пытается от-

ветить на банальный вопрос:"Что же первично: яйцо, или курица?" Современ-

ная живая природа нам чётко показывает: Да, эволюционный путь развития и 

человека и всех других особей, способных дышать и мыслить, уже исторически 

зафиксирован на всех этапах этого пути. И, анализируя этот путь, мы также 

чётко видим, что Homosapiens /человек разумный/, как рождённый природой, 

тем не менее всегда искал защиту от катаклизмов, создаваемых этой природой: 

искал пещеры для того, чтобы скрыться от дождя, снегопада, ветра; а обретя 

огонь узнал о замечательных свойствах глины, керамики и пуццолана. 

Итак, согласно былинным легендам, Прометей, принеся огонь человеку, 

открыл эпоху термических явлений и процессов. Смеем утверждать, что все 

термические процессы воздействия на дисперсные фазы (твёрдые или жидкие), 

всегда сопровождаются переносом массы вещества, находящегося в порах 

твёрдой фазы или растворённого в каплях жидкости. С абсолютной уверенно-

стью можно также говорить о том, что тепловые процессы (нагревание, охла-

ждение), сопровождаемые фазовыми (кипение, конденсация) или химическими 

превращениями, определяют направление и скорость массообменных процес-

сов в технологических производствах большинства строительных материалов. 

 



109 

 
Рис. 1 Гносеологическая схема применения теории тепломассопереноса 

 

Ниже мы приводим гносеологическую схему, иллюстрирующую "ареал" 

теории тепломассопереноса в явлениях, окружающих жизнь человека*. 

На рисунке в красном ободке обозначено:Теория тепломассопереноса - 

фундаментальная научная основа,объясняющая все процессы переноса энергии 

и вещества; синим обозначены сферы её применения, жёлтым - всё, что имеет 

самое непосредственное отношение к проблеме строительства.  

В довоенное время индустриализация страны, потребности строительства 

военно-инженерных объектов требовали развития отраслей промышленности и 

науки, связанных с разработкой новых технологий возведения строительных 

объектов, изучения и разработки технологий по созданию строительных мате-

риалов, обладающих новым комплексов свойств [1,2]. 

В послевоенное время, когда мощными темпами решалась задача восста-

новления разрушенного народного хозяйства страны, перед строительной 

наукой обществом ставилась задача обеспечения высоких темпов строительства 

объектов оборонного, промышленного и гражданского назначения. А для реа-

лизации этих задач требовалась разработка и новых видов бетонов, и совершен-

ствование технологии их производства. Нужно было создание методик расчёта 

свойств бетонов на основании результатов экспериментальных исследований, и 

разработка оборудования для реализации новых технологий.  

В области строительного материаловедения пионерскими в этом направле-

нии были труды учёных Московского инженерно-строительного института им. 

В.В.Куйбышева: Б.Г.Скрамтаева, Ю.М.Баженова, В.А.Вознесенского, 

Г.И.Горчакова, Ю.П.Горлова [5-11]. В 60-70-х годах ХХ века начинается бур-

ное развитие методов математического моделирования во всех сферах науки 

[12, 13]. Учёные МИСИ подхватывают это перспективное направление. И од-
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ной из первых монографий появляется работа Ю.М.Баженова и 

В.А.Вознесенского [14].  

С большим пиететом перед научным предвидением авторов этой работы 

мы цитируем их слова, не потерявшие своей актуальности и через 46лет после 

выхода книги. 

«Можно выделить три группы математических методов, которые, по мне-

нию авторов, наиболее применимы для решения задач анализа и оптимизации 

качества материалов и технологий.  

l группа - вероятностно-статистические методы, включающие общую тео-

рию вероятностей, выборочный анализ, теорию распределений, проверку ста-

тистических гипотез, дисперсионный, корреляционный и регрессионный анали-

зы, статистическое планирование экспериментов; 

II группа - методы исследования операций, включающие линейное, нели-

нейное и динамическое программирование, теорию игр, теорию массового об-

служивания, метод Монте-Карло; 

III группа - дифференциальные и интегральные уравнения математи-

ческой физики, выделено нами, С.Федосовым, Т.Мацеевич/, вариационное ис-

числение и некоторые другие разделы высшей математики, используемые для 

детерминированного моделирования технологических процессов»  

Обратимся к проблеме дифференциальных уравнений математической фи-

зики. В предисловии к монографии [10] научный редактор русского перевода 

отмечает, что в основе методологических принципов термодинамики необра-

тимых процессов лежат два постулата: линейный закон и соотношение взаим-

ности Онзагера. В соответствии с линейным законом скорость приближения 

системы к состоянию равновесия (принцип Ле-Шателье), пропорциональна 

термодинамической движущей силе, которая может быть выражена через гра-

диент потенциала переноса. В процессах переноса теплоты и массы вещества 

этот принцип реализуется следующим образом: 

gradtJ t −= , закон Фурье (1) 

DgradCJm −= , закон Фика (2) 

Отмечается, что линейные законы являются обобщением эмпирических 

закономерностей и строгой теоретической основы не имеют. Однако, этот закон 

может быть выведен из статистической теории флуктуаций [15]. В том случае, 

когда система близка к состоянию равновесия, и в случае действия нескольких 

сил скорость приближения к равновесному состоянию представляется в виде: 
=
j

jiji XLV  (3) 

Вторым принципом термодинамики необратимых процессов является со-

отношение взаимности: 

jiij LL =  (4) 

Это соотношение было доказано Онзагером и легло в основу теории ско-

рости необратимых процессов. 

Академиком А.В. Лыковым показано [16], что в субстанциях (газах, жид-

костях, твёрдых телах) перенос компонентов среды описывается системой 

уравнений Онзагера: 
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Здесь: Ltt, Lmm – коэффициенты прямой термодинамической силы (тепло- и 

массопроводности); Ltm, Lmt – коэффициенты взаимодействия (термодиффузии и 

концентрационного теплопереноса); μ – химический потенциал. 

Из уравнения (5) следует, что перенос теплоты (Jt) осуществляется не 

только под действием прямой термодинамической силы 

Хt (теплопроводностью), но и в результате диффузии компонента переносимого 

вещества (эффект Дюфо). В свою очередь, уравнение (6) показывает, что поток 

массы вещества (Jm) зависит не только от действия прямой термодинамической 

силы Хm, (концентрационная диффузия), но и от действия силы Хt (термодиффу-

зия, эффект Соре).  

В результате дальнейших преобразований, которые мы не приводим, и по-

лучается система нелинейных дифференциальных уравнений нестационарного 

тепло-, влаго-, баропереноса: 
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Здесь: a, k, ap – коэффициенты температуро-, массо-, баропроводности; 

ɛ – коэффициент фазового перехода; 

r – скрытая теплота парообразования; 

Ct,, Cm – коэффициенты тепло- и массоёмкости;  , P  – коэффициенты тер-

модиффузия- и бародиффузии. 

Система дифференциальных уравнений взаимосвязанного тепломассопе-

реноса на современном этапе развития науки и технологий позволяет прогнози-

ровать все "сценарии" развития событий в технологиях производства практиче-

ски всего спектра строительных материалов [17]. На сегодня можно констати-

ровать, что имеющийся арсенал математических моделей процессов и разрабо-

танных на их основе инженерных методов расчёта даёт возможность не только 

в детерминированной постановке назначать технологические параметры веде-

ния процессов с оптимальными /с точки зрения энерго- и ресурсосбережения/ 

режимными показателями, но и при возникновении экстремальных ситуаций 

прогнозировать развитие событий в область негативных последствий. 

И ярким примером этого является возрастающий интерес исследователей к 

решению обратных задач тепломассопереноса, при которых из имеющейся ин-

формации о конечном состоянии объекта, например, в результате пожара, "из-

влекается" информация о его начальном состоянии [18]. 

В течение последних десятилетий большое значение приобрели строитель-

ные материалы на основе полимеров. Полимеры используются в качестве кон-

струкционных и отделочных материалов, напольных покрытий, герметиков и 

пенопластов, а также для получения древесно-полимерных композитов и поли-
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мербетонов. Для предсказания свойств таких материалов используются методы 

математической физики, основанные на анализе потоков теплоты и массы ве-

щества [19-22]. Так, для описания процессов релаксации напряжения использу-

ется принцип неравновесной термодинамики, и ядро релаксации T(τ) в уравне-

нии Больцмана-Вольтерры определяется функцией производства энтропии вида 

[17-19]: 

( ) ( )
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 dT
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ST  (10) 

где S0 – начальная энтропия, S – текущая энтропия, Smax – максимальная энтро-

пия при достижении равновесия, T*(τ) – переменная часть ядра.  

Производство энтропии определяется либо потоком массы вещества или диф-

фузией структурных элементов. 

Для описания теплопроводности полимеров используется закон Фурье, а 

уравнение для предсказания теплопроводности выглядит так [22]: 
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где ai – атомные константы, характерные для каждого атома; bj – константы для 

полярных групп, приводящих к диполь-дипольному взаимодействию или к во-

дородным связям; NA – число Авогадро, ΔVi – Ван-дер-Ваальсов объем i-го ато-

ма, M – молекулярная масса повторяющегося звена полимера, m – количество 

атомов в этом звене, cp – теплоемкость, ρ – плотность. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ДОЛГОВЕЧНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ, В Т.Ч. 

В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН С ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ 

ДОБАВКОЙ 

Ю.М. Баженов1, д-р техн. наук, профессор, академик РААСН  

Б.И. Булгаков1, канд. техн. наук, доцент 

Нго Суан Хунг1, аспирант 
1Национальный исследовательский Московский государственный строитель-

ный университет 

 
Аннотация. Потребности современного экономического развития Вьетнама вызывают 

необходимость строительства речных гидротехнических объектов для решения проблем 

энергоснабжения и развития сельскохозяйственного производства. Однако, обследование 

ранее построенных гидротехнических сооружений показывает, что многие из них в ходе экс-

плуатации в условиях жаркого и влажного климата теряют свою работоспособность раньше 

установленного срока. Это сокращает продолжительность межремонтного периода и увели-

чивает стоимость их восстановления. Для продления срока службы подобных речных объек-

тов требуется оптимизация составов бетонов, соблюдение технологии их приготовления и 

применение органоминеральных модифицирующих добавок. Цель работы – разработка ор-

ганоминеральной добавки – модификатора структуры мелкозернистого бетона для улучше-

ния его эксплуатационных показателей, используемого в качестве облицовочного материала 

при строительстве и ремонте речных гидротехнических сооружений. Оптимизацию состава 

мелкозернистой бетонной смеси осуществляли с помощью математического планирования 

по ортогональному центральному плану второго порядка. Предложена модифицирующая 

добавка, состоящая из 4,5 % суперпластификатора С-3, 4 % гидрофобизирующей кремнийор-

ганической жидкости ГКЖ-11 и 91,5 % золы рисовой шелухи, с использованием которой в 

количестве 8 % от массы вяжущего получен мелкозернистый бетон на цементно-зольном 

связующем с 20%-ной заменой портландцемента золой-уноса, с прочностью на сжатие  40 

МПа и водонепроницаемостью 1,4 МПа в 28-суточном возрасте, обладающий более плотной 

структурой по сравнению с мелкозернистым бетоном без добавки. 

Ключевые слова: речные гидротехнические сооружения, мелкозернистый бетон, орга-

номинеральная модифицирующая добавка, зола-унос, зола рисовой шелухи, водоредуциру-

ющий суперпластификатор, гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость. 

 

Гидротехнический бетон должен быть достаточно долговечным и обладать 

плотной структурой для того, чтобы длительно сохранять свою работоспособ-

ность и, в первую очередь, прочность и водонепроницаемость, в условиях 

непосредственного контакта с водной средой [1-4].  

Одним из основных способов решения данной задачи является использо-

вание мелкозернистых бетонов, содержащих органоминеральные модифици-

рующие добавки [5-8].  

Использование в составе таких бетонов золы-уноса теплоэлектростанций, 

работающих на угле, в качестве тонкодисперсного наполнителя, обладающего 

пуццоланической активностью благодаря значительному содержанию аморф-

ного кремнезема (таблица 1), взаимодействующего с портландитом с образова-

нием низкоосновных гидросиликатов кальция, позволяет снизить тепловыделе-
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ние и уменьшить объемные термические деформации при твердении бетона. 

Кроме того, этот способ утилизации топливной золы будет способствовать эко-

логической ситуации во Вьетнаме, поскольку такую золу в отличие от золы ри-

совой шелухи нельзя использовать для удобрения сельскохозяйственных полей. 

 
Таблица 1. Химический состав золы-уноса ТЭС «Фалай» и золы рисовой шелухи 

Вид золы 
Содержание компонентов, % масс. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SiO3 Na2O K2O п.п.п. 

Зола-унос 52,7 17,3 3,84 1,2 0,26 2,5 - - 22,2 

Зола рисовой шелухи 87,56 1,61 0,7 1,7 1,6 0,58 2,18 0,01 4,06 

Примечание. п.п.п. – потери при прокаливании. 

 

Введение золы рисовой шелухи (таблица 1) в состав органоминеральной 

добавки, также обладающей пуццоланическими свойствами и большей дис-

персностью по сравнению и портландцементом и золой-уноса (площадь удель-

ной поверхности указанных сырьевых материалов составляет соответственно 

14480, 3110 и 11350 см2/г), позволяет ей заполнить пространство между части-

цами цемента и золы-уноса, что будет спсобствовать уплотнению матрицы це-

ментного камня. 

Для снижения водопотребности цементно-зольной смеси необходимо ис-

пользовать водоредуцирующий суперпластификатор. С этой целью в работе 

был использован полиметиленнафталинсульфонатный суперпластификатор    

С-3. 

Включение в состав модифицирующей добавки гидрофобизирующей 

кремнийорганической жидкости ГКЖ-11, представляющей собой метилсили-

конат натрия, обусловлено необходимостью придания увлажняемой поверхно-

сти гидротехнического бетона гидрофобных свойств для снижения капиллярно-

го подсоса. В результате адсорбции этой жидкости на стенках пор и капилляров 

образуется тонкая пленка, в которой силоксановая связь кремний – кислород 

ориентирована к поверхности цементного камня бетона, а органический ради-

кал - в противоположную сторону. Это придает бетону эффект водоотталкива-

ния, который снижает водопоглощение и увеличивает его водонепроницае-

мость. 

С помощью метода математического планирования эксперимента был оп-

тимизирован состав мелкозернистого бетона на основе цементно-зольного вя-

жущего, содержащий разработанную органоминеральную добавку, представ-

ленный в таблице 2 (состав № 2). В этой же таблице приведен состав контроль-

ного бездобавочного мелкозернистого бетона (состав № 1). 

Результаты проведенных испытаний показали, что мелкозернистый бетон с 

органоминеральной добавкой по сравнению с контрольным бездобавочным бе-

тоном в возрасте 28 и 60 суток нормального твердения обладает более плотной 

структурой из-за меньшей общей пористости, относительного объема открытых 

пор и среднего размера капилляров. Кроме того, было установлено, что поры в 

мелкозернистом бетоне, модифицированном разработанной органоминераль-
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ной добавкой, более однородны по размерам. Указанные показатели пористо-

сти мелкозернистых бетонов представлены в таблице 3. 
 

Таблица 2. Составы мелкозернистых бетонов 

Составы МЗБ 
Содержание сырьевых материалов, кг/м3 

ПЦ ЗУ П В ЗРШ С-3 ГКЖ-11 

№ 1 

(контрольный) 
440 - 1532 264 - - - 

№ 2 

(с органоминераль-

ной добавкой) 

350 90 1495 245 32 1,58 1,4 

Примечание. МЗБ – мелкозернистый бетон; ПЦ – портландцемент ЦЕМ I 42,5Н завода 

«Хоанг Маи» (Вьетнам); ЗУ – зола-унос тепловой электростанции «Фалай» (Вьетнам); П – 

кварцевый песок реки Ло (Вьетнам); В – вода; ЗРШ – зола рисовой шелухи (Вьетнам); С-3 – 

суперпластификатор (РФ); ГКЖ-11 - гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость 

(РФ). 
 

Таблица 3. Показатели пористости мелкозернистых бетонов 

Составы МЗБ 

Возраст 

твердения, 

сутки 

Общая по-

ристость, 

% 

Объем от-

крытых 

пор, % 

Показатель 

среднего раз-

мера открытых 

капиллярных 

пор 

Показатель 

однородности 

размеров от-

крытых ка-

пиллярных 

пор 

№ 1 

(контрольный) 

28 

18,6 13,5 0,91 0,52 

№ 2 

(с органоминераль-

ной добавкой) 

16,8 7,9 0,60 0,66 

№ 1 

(контрольный) 

60 

18,2 13,0 0,87 0,55 

№ 2 

(с органоминераль-

ной добавкой) 

15,6 6,8 0,56 0,69 

 

Сравнение прочности на сжатие мелкозернистиго бетона, модифицирован-

ного разработанной добавкой, и бездобавочного контрольного бетона в разном 

возрасте твердения, а также их водонепроницаемости, определенной  по методу 

«мокрого пятна» приведено в таблице 4. 

 
Таблица 4. Прочность на сжатие и водонепроницаемость мелкозернистых бетонов 

Составы МЗБ 
Прочность на сжатие, МПа Водонепроницаемость, МПа 

28 суток 60 суток 120 суток 28 суток 90 суток 

№ 1 

(контрольный) 
36,0 38,9 41,7 0,8 1,0 

№ 2 

(с органоминераль-
40,0 48,0 56,0 1,4 1,6 
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ной добавкой) 

 

В результате анализа приведенных в таблице 4 результатов прослеживает-

ся тенденция увеличения разницы в прочности на сжатие у модифицированного 

мелкозернистого бетона по сравнению с бетоном без добавок в процессе их 

твердения с 11 до 34 % при  соответственно 28- и 120-суточном твердении. 

Результаты испытаний исследованных мелкозернистых бетонов на водо-

непроницаемость показали ее более высокое значение у разработанного моди-

фицированного бетона по сравнению с бездобавочным бетоном, которое сохра-

няется с увеличением возраста их нормального твердения с 28 до 90 суток.  

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вы-

вод, что введение в состав мелкозернистой бетонной смеси разработанной мо-

дифицирующей органоминеральной добавки в количестве 8 % от массы це-

ментно-зольного связующего и состоящей из 4,5 % масс. водоредуцирующего 

полиметиленнафталинсульфонатного суперпластификатора С-3, 4 % масс. гид-

рофобизирующей кремнийорганической жидкости ГКЖ-11 и 91,5 % золы рисо-

вой шелухи в качестве тонкодисперсного наполнителя, обладающего высокой 

пуццоланической активностью, позволяет получить бетон плотной структуры, 

обладающий достаточной прочностью на сжатие и высокой водонепроницае-

мостью (соответственно 1,4 МПа в возрасте 28 суток и 1,6 МПа в возрасте 90 

суток нормального твердения), который можно использовать в качестве обли-

цовочного слоя, контактирующего с водой, при строительстве и ремонте реч-

ных гидротехнических сооружений в Социалистической Республике Вьетнам. 
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Аннотация.  

В данной работе были проведены испытания гипсового и ангидритового камня Порец-

кого месторождения. Определены основные физико-технические характеристики щебня и 

молотых порошков, приготовленных из такого камня. Проведены исследования по техноло-

гии изготовления гипсовых вяжущих марок Г5 и выше и изучению их свойств. Проверено 

влияние различных примесей гипсового камня на свойства полученного вяжущего. 

Ключевые слова: ангидритовое вяжущее, гипс, добавки, сульфаты, прочность, сроки 

схватывания. 

 

Общеизвестно, что ангидритовая мука из природного ангидритового камня 

обычного помола (до 3000 см2/г) гидратируется медленно и не дает высоких 

прочностных показателей затвердевшего материала.  

По П.П.Будникову, процесс твердения ангидритового вяжущего идёт пу-

тём гидратации нерастворимого ангидрита с дальнейшей его перекристаллиза-

цией. При этом образуются неустойчивые сложные гидраты, в среде воды и ак-

тивизаторов твердения на поверхности частиц ангидрита, гидраты распадаются 

на соль: n Н2О + m CaSO4∙2 H2O. Происходит кристалллзация двуводного гипса 

при гидратации ангидрита, что приводит к схватыванию и твердению затворен-

ного водой вяжущего вещества [1-4]. 

В 30-ые годы прошлого столетия академиком П.П.Будниковым разработан 

новый вид вяжущих – ангидритовый цемент. Ангдртовый цемент получают пу-

тем тонкого помола с активаторами твердения из природного ангидритового 

камня или обожженного двуводного сульфата кальция, температура обжига 

700-750°С. Схватывание ангидритового цемента просходит не ранее 30 минут и 

конец схватывания наступает не позднее 24 часов. В 30-40-ые годы ангидрито-

вый цемент начали применять в гражданском строительстве, однако в настоя-

щее время такое вяжущее в нашей стране практически не производится. 

В то же время за рубежом ведется активное потребление ангидритовых 

вяжущих в строительстве. Экономическая составляющая является одной из 

важных причин. Энергозатратность производства ангдртового вяжущего при-

мерно в 12 раз ниже по сравнению с энергозатратами при производстве порт-

ландцемента, а также в 3 раза ниже по сравнению с изготовленем строительно-

го гипса. Вяжущее из природного ангидрита находит широкое применение для 

изготовления бесшовных наливных полов и в промышленности [5-7]. 

В ходе проведенных исследований отмечено, что примеси ангидрита, до-

ломита и глины в количествах от 10% и более оказывают влияние на основные 

показатели, как свежеприготовленных растворов, так и затвердевших образцов. 

Что касается примесей глины, то при увеличении её содержания до 10% были 
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получены прочностные показатели близкие к марке Г10 при заметном сниже-

нии водопотребности вяжущего.  

Анализ полученных результатов испытаний позволяет сделать следующие 

выводы: 

- примеси ангидрита в количестве 10-50% приводят к изменению сроков 

схватывания гипсового вяжущего, снижению его водопотребности при одно-

временной потере прочности [8], что не позволяет получать гипсовое вяжущее 

с маркой по прочности более Г4; 

- примеси доломита в количестве 10-20% существенно увеличивают сроки 

схватывания, незначительно изменяют водопотребность, но также приводят к 

снижению марки вяжущего до Г4; 

- примеси глины до 10% позволили снизить водопотребность вяжущего с 

71% до 57% и получить прочность при сжатии затвердевшего гипсового рас-

твора близкую к марке Г10, однако полученные данные требуют дополнитель-

ного изучения и обоснования. 

 
Таблица 1. Влияние примесей гипсового камня на свойства вяжущего 

№ 

опы-

та 

Примеси, % W 

гид-

рат 

вар-

ки, 

% 

В/Г, 

 % 

Сроки схваты-

вания, 

мин-сек 

Предел прочно-

сти при изги-

бе/сжатии 

(4х4х16), 

кгс/см2, через 2 

часа. 

Объем-

ное 

расши-

рение, 

% 

Уд.по

верх-

ность, 

см2/г 

/остат

ок на 

сите 

 №02, 

% 

Объ-

ем-

ная 

мас-

са, 

кг/с

м3 

 
Ан

гид

-

рит 

Гли

на 

До-

ло-

мит 

Нача-

ло 

 Ко-

нец 

При 

изги-

бе 

При 

сжатии  

1 - - - 4,75 71 7-40 11-35 27.2 50.0 0.17  

4870/

8.8 

 

 

1545 

2 10   5.29 78 17-15 27-45 25.0 43.5 0.137 

Мах 

0.147 

4850/

8.7 

1530 

3 20 -- -- 4.72 71 11-15 17-20 26.8 43.6 0.141 

Мax 

0.161 

4858/

8.8 

1580 

4 30 -- -- 4.0 65 8-40 13-25 22.6 41.2 0.132 4425/

8.7 

1600 

5 50 -- -- 2.97 50 7-35 10-05 22.7 41.4  0.114 

Мах 

0.120 

6430/

5.2 

1700 

6 -- 3 -- 4.99 76 11-10 18-45 30.8 57.8 0.138 7170/

4.6 

1563 

7 -- 10 -- 5.37 57 10-00 12-20 46.0 99.7 0.139 5117/

8.3 

1570 

8 -- -- 10 4.81 70 13-05 20-30 26.1 46.2 0. 140  

5100/

8.1 

1564 

9   20 4.66 70 16-30 25-00 25.6 44.0 0.150 

мах 

0.172 

5600/

6.2 

1570 
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По данным химического анализа, проба 1 гипсового камня, по содержа-

нию дигидрата сульфата кальция (CaSO4 x 2H2O) относится к 3 сорту по ГОСТ 

4013-82 «Камень гипсовый и ангидритовый для производства вяжущих матери-

алов». Изготовленное из данного сырья гипсовое вяжущее характеризуется 

следующими показателями, представленными в табл.1 

 

Таблица 2. Показател гпсового вяжущего 

В/Г, % Сроки схватывания, мин-сек. Прочность через 2 часа, 

кгс/см2 

Объёмное рас-

ширение, % 

Начало Конец При изгибе   При сжатии 

70 7-50 12-05 27.1 46.7 0.142 

71 7-40 11.35 27.2 50.0 0.17 

 

Результаты проведенных исследований показывают, что гипсовый ка-

мень, относящийся к 3 сорту (содержание CaSO4 x 2H2O – 77,0%), позволяет 

получать вяжущее по прочностным показателям, соответствующим марке Г5. 

При выпуске опытной партии гипсового вяжущего в промышленных 

условиях был использован гипсовый камень 4 сорта (содержание CaSO4 x 2H2O 

около 70,0%), однако и в этом случае было получено вяжущее не ниже марки 

Г5. 

Таким образом, результаты экспериментальных работ в лабораторных и 

промышленных условиях свидетельствуют о том, что для производства вяжу-

щего марки по прочности не ниже Г5 может быть использован гипсовый ка-

мень, начиная с 4 сорта и выше с содержанием CaSO4 x 2H2O не менее 70,0%.  
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Аннотация. Современная цивилизация не обходится без металлов в повседневной 

жизни, но мало кто задумывается что все металлические приспособления в мире не разру-

шаются благодаря тонкому пассивирующему оксидному слою, имеющему толщину не более 

нескольких десятков нанометров. Явление коррозии и пассивности металлов и сплавов взаи-

мосвязанные явления и имеют историю исследований. Несмотря на технологическую про-

стоту внимание комплексным антикоррозионным добавкам было уделено, по нашему мне-

нию, недостаточно, возможно, в силу сложности взаимопротекающих процессов. Комплекс-

ные антикоррозионные добавки на основе эфиров поликарбоксилатов совместно с нитритом 

натрия имеют потенциал взаимоусиливающего эффекта в щелочных средах. Исследование 

энергетическим рентгеноспектральным микроанализом поверхности стали под воздействием 

таких добавок подтвердило адсорбцию полимера на поверхность пассивирующего слоя. По-

лученные данные создали предпосылки для более детальных исследований процесса форми-

рования тонких слоев на сталях. 

Ключевые слова: коррозия, пассивация, антикоррозионные добавки, адсорбция, окси-

ды. 

 

Пассивность металлов и сплавов является наиболее важным явлением, свя-

занным с нашей цивилизацией на основе металлов. Все мы принимаем техноло-

гию металлов в нашей повседневной жизни, но немногие из нас понимают, что 

большинство конструкционных металлов являются технически значимыми 

только из-за наличия поверхностной оксидной пленки, толщина которой не 

может превышать нескольких нанометров (несколько десятков атомных диа-

метров). Эти пленки часто изолируют фазы, которые без кинетических ограни-

чений обычно бурно реагируют. 

Согласно [1] пассивность это - состояние повышенной коррозионной 

устойчивости металла или сплава (в условиях, когда с термодинамической точ-

ки зрения они являются вполне реакционноспособными), вызванное преимуще-

ственным торможением анодного процесса растворения металла. 

Современное представление пассивности обуславливается наличием слои-

стой структуры окислов на поверхности стали, а именно дефектный оксидный 

или гидридный барьерный слой, прилегающий к металлу, и внешний слой, ко-

торый образуется в результате осаждения материала в результате реакции про-

ходящих катионов с частицами в окружающей среде [2]. В конечном счете ав-

тором было утверждено, что анализ пассивного состояния является областью 

электрохимической кинетики, а не электрохимической термодинамики, за ис-

ключением второго закона термодинамики. Пассивация была обусловлена ба-

лансом скорости роста и разрушения пленки. Если скорость роста барьерного 

слоя выше скорости его разрушения возникает пассивность металлов, если же 

наоборот, возникает депассивация и скорость коррозии увеличивается. Конеч-
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ным результатом является то, что металл превращается в барьерный слой, ко-

торый, в свою очередь, превращается во внешний слой - раствор необратимо 

[2]. 

Точечные дефекты кристаллов оксидной пленки способствуют формиро-

ванию дырок и электропроводности, в результате которой электроны мигриру-

ют сквозь толщу окислов восстанавливая деполяризаторы [3, 4]. 

Комплексным антикоррозионным добавкам, применяемым в составе бето-

на для ингибирования стальной арматуры, уделялось мало внимания. Первые 

исследования [5] сформировали предпосылки для применения добавок на осно-

ве нитрит-нитрата кальция и нафталинформальдегидного поверхностно-

активного вещества. Позднее в работе [6] были отражены результаты исследо-

ваний множества комплексных антикоррозионных добавок на основе пассива-

торов и поверхностно-активных веществ. Комбинируя компоненты таких доба-

вок можно достигать помимо основного их эффекта и экологический, за счет 

сокращения токсичных веществ в составе таких добавок, что является одним из 

приоритетных требований экологической безопасности строительных материа-

лов [7]. 

Нами была предложена комплексная антикоррозионная добавка на основе 

эфиров поликарбоксилатов. В ее составе активный пассиватор – нитрит натрия, 

который инициирует рост пассивной пленки, состоящей из более устойчивых 

оксидов. Молекулы полимеров предположительно должны экранировать верх-

ние слои оксидной пленки, препятствуя осаждению деполяризаторов на барь-

ерный дефектный слой. Таким образом гипотетически возможно создание вза-

имно усиливающего эффекта, а именно - более устойчивые к диффузии в среду 

атомы барьерного слоя образуются большей толщины, а также происходит его 

полимерное покрытие слоями поликарбоксилатов за счет адсорбции акцептор-

ных карбоксильных групп. Таким образом возможно формирование более ди-

электрической поверхности, с одной стороны препятствующей переходу элек-

тронов от металла к деполяризатору, с другой толщина и плотность пленки 

препятствует переходу катионов в раствор.  

Для определения экранирующего покрытия из поликарбоксилатов модели-

ровалась поровая жидкость бетона по параметру pH=12 добавлением в водо-

проводную воду гидроксида натрия табл.1. 

 
Таблица 1. Модели поровой жидкости бетона 

 NaOH, г NaNO2, % PCE, % 

1 - - - 

2 0,12 1,0 - 

3 0,12 1,0 0,5 

4 0,12 - 0,5 

 

В указанных в табл. 1 моделях поровой жидкости образцы размерами 

20х20х4 мм из стали марки Ст3сп шлифованные до металлического блеска 7 

класса чистоты, выдерживались 10 суток. 

Через 10 суток энергетическим рентгеноспектральным микроанализом 

«Eumex» (Германия) исследовали элементный анализ поверхности образцов с 
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целью идентификации защитного покрытия, по химическим элементам, входя-

щим в его состав, и определения его сплошности. 

У образца, выдержанного в модели поровой жидкости бетона с комплекс-

ной антикоррозионной добавкой 1%NaNO2+0,5%PCE наблюдалось относи-

тельно повышенные интенсивности кислорода, углерода и натрия на поверхно-

сти. Повышенные интенсивности при рентгеноспектральном микроанализе 

свидетельствуют о повышенном содержании элемента в исследуемом объеме. 

Такие повышения свидетельствуют об адсорбции полимера на поверхность 

стальных образцов. Механизм образования пассивирующего слоя в случае с 

идеально вычищенной поверхностью начинается с образования Fe3O4. Далее 

нитрит ионы окисляют Fe2+ до Fe3+. Пленка продолжает расти, образуя γ-Fe2O3. 

Процесс роста пленки сопровождается адсорбцией полимера и возможно, что 

элементы полимеров присутствуют в упаковке окислов. Завершение формиро-

вания пленки окислов сопровождается экранированием поверхности вероятно 

монослоем атомов полимера усиливая диэлектрические свойства пассивного 

слоя. 

Механизм пассивации комплексными антикоррозионными добавками по-

верхность сталей разделен на несколько сложных процессов в силу своего ком-

плексного состава. Данные, полученные в настоящем исследовании, создают 

предпосылки для более детального изучения влияния комплексных антикорро-

зионных добавок, а именно необходимо определить возможность пассивации в 

зависимости от показателя водорода и в присутствии различных деполяризато-

ров в среде таких как сульфиты и ионы хлора. А также необходимо определить 

послойную структуру пассивирующих слоев. 
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Аннотация. В данной статье дано описание одного из важнейших свойств бетона- во-

донепроницаемости, а также метод определения марки бетона «по мокрому пятну» на уста-

новке УВБ-МГ 4. Раскрывается методика изготовления образцов с заполнителями разного 

качества, подбора состава бетона и непосредственно самого испытания.  

Ключевые слова: бетон, водонепроницаемость, водонепроницаемость бетона, запол-

нитель, марка по водонепроницаемости, пористость бетона, капилляры, состав бетона. 

 

Тема о способах повышения водонепроницаемости бетона не теряет своей 

актуальности по сей день, т. к. водонепроницаемость — это одно из самых 

важных свойств бетонов, работающих под давлением жидкости. Такой бетон 

широко используется в тоннелестроении, подземных бункерах, гидротехниче-

ских сооружениях, дамбах и т.д.). Но это свойство используется и как критерий 

плотности бетона, во многом определяющий свойства его долговечности. На 

нее оказывает влияние множество факторов таких, как: возраст бетона, пори-

стость материала, скорость схватывания и твердения смеси, применяемое вя-

жущее, наличие или отсутствие специализированных присадок. Также необхо-

димо учитывать качество заполнителей, ведь, как известно, чем лучше каче-

ство, тем лучше свойства бетона.  

Водопроницаемость бетона обеспечивается его индивидуальным составом. 

Бетон в чистом виде состоит из песка, гравия(щебня), цемента и воды. Количе-

ство в бетоне воздушных пор влияет на его водонепроницаемость, но это не 

значит, что с увеличением числа пор водопроницаемость увеличивается, водо-

непроницаемость также зависит от формы и характера этих пор. Поры могут 

появляться от недостаточного уплотнения бетонной смеси, неправильного под-

бора состава бетона и от избыточного содержания водоцементного отношения, 

что может повлиять на удобоукладываемость смеси. Через некоторое время по-

сле твердения бетона вода испарится, а на ее месте появятся воздушные поры и 

капилляры. Эти поры и способствуют проникновению воды в толщу бетона. [4] 

Марка по водонепроницаемости – это способность бетона сопротивляться 

фильтрации воды. Различают следующие марки: W2, W4, W6, W8, W10, W12, 

W14, W16, W18, W20. Цифры обозначают максимальное давление воды в 

кгс/см2, которое выдерживает образец бетона и при котором нет мокрого пятна 

на поверхности бетона. 

Повысить водонепроницаемость бетона можно следующими способами: 

- снижение В/Ц, в том числе путем введения пластифицирующих добавок; 

- введение органических гидрофобизирующих добавок; 

- применение набухающих добавок (перекрывающих капилляры или 

уменьшающих их сечения); 



125 

- введение активных минеральных добавок; 

- увеличение возраста бетона; 

- правильный подбор компонентов бетонной смеси (качество заполните-

лей). 

Целью исследования является определение влияния качества заполнителей 

на водонепроницаемость бетона. В испытаниях использовались 6 разных соста-

вов бетона, в связи с этим были определены следующие характеристики запол-

нителей: насыпная плотность песка, зерновой состав песка, истинная плотность 

песка (с помощью пикнометра), вредные примеси в песке, вредные примеси 

щебня, истинная плотность щебня. 

 
Таблица 1. Характеристики составов образцов 

№ 

со-

става 

Песок Щебень Цемент В/Ц 
ОК, 

см 
Добавки 

1 Стандартный 

Плохого каче-

ства, не просе-

янный(5-20мм) 

Портланд-

цемент 

(Цем I 42,5 

F) ГОСТ 

31106-2016 

0,675 9,7 нет 

2 Мелкий 

Среднего каче-

ства, просеян-

ный(5-20мм) 

0,8 2,4 нет 

3 Крупный 

Хорошего ка-

чества(20-

30мм) 

0,83 9 нет 

4 Крупный 

Хорошего ка-

чества(20-

30мм) 

0,5 0,5 нет 

5 Крупный 

Хорошего ка-

чества(20-

30мм) 

0,3 12 

Master Glenium 115 

(Суперпластифика-

тор на основе эфира 

поликарбоксилата) 

6 Крупный 

Хорошего ка-

чества(20-

30мм) 

0,4 18 

Активная мине-

ральная добавка ме-

такаолин 

 

Далее были изготовлены образцы в форме цилиндра диаметром и высо-

той 150 мм, полученные по ГОСТ 28570, и определена средняя плотность бе-

тонных образцов. 
 



126 

 
Рис. 1. Полученные бетонные образцы 

При определении марки по водонепроницаемости бетона был применен 

метод «мокрого пятна». Суть этого метода в измерении максимального давле-

ния, при котором через толщу бетона не просачивается вода.  

Установка УВБ-МГ4 предназначена для испытания бетонных образцов-

цилиндров на водонепроницаемость по методу «мокрого пятна» в соответствии 

с ГОСТ 12730.5. Установка автоматически управляет увеличением и поддержа-

нием давления воды, сохранением в журнал информации о времени появления 

мокрого пятна и соответствующего значения ступени в Мпа и остановкой ис-

пытания в камере, где вода прошла через толщу бетона. Давление воды на сту-

пенях в Мпа: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2. Для образцов высотой и диаметром 150 

мм каждая ступень длится 16 часов соответственно [7]. 

6 образцов составов №1,2,3 были предварительно подготовлены в соответ-

ствии с ГОСТ 12730.5-2018 [2]: 

- гильза и образец были нагреты в сушильном шкафу до температуры 65 

°С; 

- парафин, требуемый для заполнения пространства между гильзой и бе-

тонным образцом, также был нагрет до температуры плавления (65°С); 

- на гладкой ровной поверхности образец, помещенный в гильзу, был залит 

парафином, остужен до комнатной температуры и помещен в установку; 

- 2 резиновые прокладки для плотного закрепления образца в гнезде были 

плотно затянуты гидравлическим ключом; 

- произведен запуск установки. 

После завершения эксперимента вся информация об опыте выносится на 

экран установки. При желании ее можно перенести на компьютер для упроще-

ния вывода информации. По полученным результатам бетонным образцам при-

сваивается марка по водонепроницаемости. Таким образом, бетон марки W2 

имеет крайне низкий показатель и требует дополнительной гидроизоляции. Бе-
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тон марки W8 и выше имеет высокий показатель водонепроницаемости и мо-

жет использоваться при строительстве специальных зданий и сооружений.  
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Аннотация. К существенному недостатку полистиролбетона (ПСБ) относится низкая 

адгезия цементного камня (ЦК) с гидрофобной поверхностью пенополистирола, что способ-

ствует выкрашиванию заполнителя, приводящее к снижению физико-механических и экс-

плуатационных свойств бетона. Решением данной проблемы является создание прочных ад-

гезионных связей в системе «пенополистирол – ЦК» путем структурирования и дисперсного 

армирования цементной матрицы высокоактивными модификаторами, макро- и микроволок-

нами. Цель работы – повышение свойств полистиролбетона за счет улучшения адгезии це-

ментного камня с пенополистиролом при совместном использовании базальтовой фибры и 

комплексного кремнеземсодержащего модификатора (ККМ) на основе микрокремнезема и 

жидкого натриевого стекла. В работе применялись фотонно-корреляционная спектроскопия 

(размер частиц ККМ), электронная микроскопия (микроструктура ККМ и ПСБ), стандартные 

методы определения свойств ПСБ. Установлено, что совместное введение ККМ и базальто-

вых волокон в состав полистиролбетона позволяет повысить адгезию ЦК с пенополистиро-

лом в 5,8 раза, прочность ПСБ на растяжение при изгибе в 5,6 раза, на сжатие в 2,4 раза, мо-

розостойкость до 150 циклов. 

Ключевые слова: дисперсно-армированный полистиролбетон, базальтовая фибра, 

комплексный кремнеземсодержащий модификатор, микроструктура, свойства, адгезия, мо-

розостойкость. 

 

В современных условиях развития строительного материаловедения разра-

ботка высокоэффективных бетонов [1] с повышенными физико-механическими 

и эксплуатационными свойствами является актуальным и перспективным науч-

но-технологическим направлением. 

К основным факторам, определяющим улучшение структуры и свойств 

цементных бетонов, в том числе легких, относятся: 

1. Уплотнение и упрочнение цементного камня (ЦК), в частности в зоне 

контакта с заполнителем:  

- регулированием фазового состава, пористости и плотности ЦК различ-

ными минеральными модификаторами [2], получаемыми современными спосо-

бами активации [3] природного и техногенного сырья силикатного (диатомиты, 

трепелы, опоки и др.), алюмосиликатного (галлуазит, бентонит, метакаолин и 

др.), углерод-силикатного (шунгитосодержащие породы), кальций-магний-

силикатного составов (волластонит, диопсид, серпентинит и др.) [4-6];  

- снижением водоцементного отношения пластификаторами на основе по-

ликарбоксилатов, полиакрилатов, сульфонафталиновых формальдегидов и др. 

2. Повышение адгезии ЦК с заполнителем: 

- увеличением свободной поверхностной энергии заполнителя в результате 

механохимической обработки, воздействия электрического и магнитного полей, 

травления кислотными или щелочными растворами и др.; 

- использованием тщательно перемешанных и уплотненных малоподвиж-
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ных и жестких бетонных смесей, отличающихся практически полным отсут-

ствием водоотделения. 

3. Многоуровневое дисперсное армирование бетона, сопровождающееся 

синергетическим эффектом действия армирующих элементов (минеральных 

волокон из базальтовых [7], хризотил-асбестовых [8], волластонитовых и дру-

гих горных пород; углеродных [9], галлуазитовых [10], биосилифицированных 

нанотрубок [11], микрокристаллической целлюлозы [12], древесных опилок и 

др.) на каждом масштабном структурном уровне, что позволяет увеличить со-

противление хрупкому разрушению [13]. 

К существенному недостатку полистиролбетона (ПСБ) относится низкая 

адгезия цементного камня с гидрофобной поверхностью пенополистирола, что 

способствует выкрашиванию заполнителя, приводящее к снижению физико-

механических и эксплуатационных свойств бетона. Решением данной пробле-

мы является создание прочных адгезионных связей в системе «пенополистирол 

– ЦК» путем структурирования и дисперсного армирования цементной матри-

цы высокоактивными модификаторами, макро- и микроволокнами. 

Цель данной работы заключается в повышении свойств полистиролбетона 

за счет улучшения адгезии цементного камня с пенополистиролом при сов-

местном использовании базальтовой фибры и комплексного кремнеземсодер-

жащего модификатора (ККМ). 

В качестве исходных материалов при приготовлении бетонных смесей для 

изготовления ПСБ использовались: 

- портландцемент (ПЦ) ЦЕМ I 42,5Н по ГОСТ 31108-2016 (АО «Мальцов-

ский портландцемент», холдинг «Евроцемент груп») с удельной поверхностью 

340 м2/кг, нормальной густотой цементного теста 24 %; 

- пенополистирол – вспененный гранулированный полистирол (ПВГ) по 

ТУ 2214-004-48124154-05 (ООО «ЕПС-Самара») фракции 2,5-5 мм, насыпной 

плотностью 12 кг/м3; 

- базальтовая фибра (БФ) по ТУ 5952-036-05328981-05 (ОАО «Ивотстек-

ло») с длиной волокна 1,5-4,5 мм, диаметром 7,5-10,5 мкм; 

- комплексный кремнеземсодержащий модификатор (ККМ), полученный в 

лабораторных условиях высокоскоростным смешиванием конденсированного 

неуплотненного микрокремнезема (МК) марки МК-85 по ТУ 5743-048-

02495332-96 (ООО «Микросилика») с суперпластификатором С-3 (СП С-3) по 

ТУ 5870-005-58042865-05 (ОАО «ГК Полипласт»), жидким натриевым стеклом 

(ЖНС) по ГОСТ 13078-81 (ФК «Промстеклоцентр») плотностью 1380-1420 

кг/м3, силикатным модулем 2,9-3,1 и дистиллированной водой (ДВ) при следу-

ющем соотношении компонентов, % по массе: 50 – МК, 0,5 – СП С-3, 20 – 

ЖНС, 29,5 – ДВ. 

- вода затворения, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 23732-2011. 

ККМ представляет собой пастообразную дисперсную систему, состоящую 

из цепопечных агломератов в виде совокупности слабо связанных сферических 

частиц МК и их агрегатов средним размером около 1137 нм в интервале от 187 

до 1210 нм, что подтверждено данными электронной микроскопии (рис. 1) с 

помощью микроскопа Versa 3D DualBeam FEI (США) и фотонно-

корреляционной спектроскопии (рис. 2) на анализаторе ZetaPlus (США). Кроме 
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того, содержатся отдельные частицы размером от 41 до 140 нм. 

 

  
а б 

Рис. 1. Микроструктура кремнеземсодержащего модификатора:  

а – (×25000); б – (×200000) 

  
а б 

Рис. 2. Размеры частиц кремнеземсодержащего модификатора:  

а – минимальный; б – средний 

 

   
а      б      в 
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г      д      е 

Рис. 3. Микроструктура полистиролбетона:  

а – состав [ПЦ + ПВГ] (×3000); б – состав [ПЦ + ПВГ + БФ] (×3000);  

в – новообразования в ЦК без ККМ (×25000); г – состав [ПЦ + ПВГ + ККМ] (×3000); д – 

состав [ПЦ + ПВГ + ККМ + БФ] (×3000);  

е – новообразования в ЦК с ККМ (×35000) 

 

Приготовление бетонных смесей (марка по жесткости Ж1) осуществлялось 

в лабораторном смесителе принудительного действия при следующей последо-

вательности загрузки материалов: ККМ – ПВГ (первая стадия); БФ – 1/3 часть 

воды (вторая стадия); ПЦ – 2/3 части воды (третья стадия). 

Для оценки эффективности действия БФ и ККМ на свойства полистирол-

бетона (среднюю плотность, коэффициент теплопроводности, прочность на 

растяжение при изгибе и на сжатие, морозостойкость) применялись стандарт-

ные методы в соответствии с ГОСТ 33929-2016.  

Исследовались контрольные и модифицированные образцы ПСБ, изготов-

ленные способом объемного вибропрессования, через 28 суток нормального 

твердения. Средняя плотность, коэффициент теплопроводности, прочность на 

сжатие, морозостойкость ПСБ определялись на образцах размерами 10×10×10 

см, прочность на растяжение при изгибе – на образцах размерами 4×4×16 см.  

Адгезия цементного камня с ПВГ оценивалась по пределу прочности при 

сдвиге (по ГОСТ Р 57728-2017) испытанием образцов, изготовленных путем 

соединения двух слоев: нижнего – пенополистирольной подложки размерами 

10×10 см с нанесением ККМ и без него; верхнего – цементного теста толщиной 

1 см с введением БФ и без нее. Площадь соединения слоев при этом равнялась 

9 см2. 

Результаты электронной микроскопии на микроскопе TESCAN MIRA 3 

LMU (Чехия) показали, что микроструктура полистиролбетона в отсутствие 

ККМ характеризуется относительно слабым срастанием поверхностных слоев 

пенополистирола (рис. 3, а) и базальтовых волокон (рис. 3, б) с цементным 

камнем, включающим плохо закристаллизованные и игольчатые новообразова-

ния (рис. 3, в), морфология которых идентична C-S-H-фазам и эттрингитопо-

добным AFt-фазам [14-16]. 

Микроструктура полистиролбетона с ККМ отличается содержанием в 

цементной камне плотно упакованных новообразований пластинчато-

кубической морфологии (рис. 3, е), структурирование которых наблюдается как 
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по поверхности пенополистирола (рис. 3, г), так и по базальтовой фибре (рис. 3, 

д), что обуславливает упрочнение адгезионных связей в системе «ЦК – ПВГ – 

БФ».  

Механизм действия комплексного кремнеземсодержащего модификатора 

на процессы структурообразования ЦК связан с химическим взаимодействием 

микрокремнезема и жидкого натриевого стекла с гидроксидом кальция 

Ca(OH)2, выделяющимся в значительном количестве в результате гидролиза 

трехкальциевого силиката кальция C3S (алита), по схемам: 
SiO2 акт. + mCa(OH)

2
 + nH2O → (0,8-1,5)CaO∙SiO2∙pH2O; (1) 

Na2O∙3SiO2 + xCa(OH)
2
 + mH2O → xCaO∙SiO2∙Na2O∙nH2O + 2SiO2∙(m-n)H2O (2) 

При этом образуются низкоосновные кальциевые и сложные натрий-

кальциевые гидросиликаты, а также кремнегель [17], способствующие 

уплотнению, упрочнению и снижению проницаемости цементной матрицы 

ПСБ. 

Выявлено, что совместное введение ККМ и базальтовых волокон в состав 

полистиролбетона приводит к повышению: 

- адгезии ЦК с пенополистиролом от 0,04 до 0,23 МПа; 

- прочности на растяжение при изгибе ПСБ от 0,9 до 5 МПа, на сжатие от 

2,7 до 6,5 МПа при увеличении средней плотности от 430 до 452 кг/м3, 

коэффициента теплопроводности от 0,125 до 0,136 Вт/(м·°С); 

- морозостойкости ПСБ от 50 до 150 циклов попеременного 

замораживания и оттаивания (таблица 1). 

 
Таблица 1. Состав и свойства полистиролбетона 

Состав ПСБ, % по массе Средние значения показателей свойств ПСБ 
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70,8 6,3 – – 22,9 430 0,125 0,04 0,9 2,7 50 

70,8 6,3 0,2 – 22,7 443 0,131 0,09 3,7 7,7 100 

68 6 0,2 3,8 22 452 0,136 0,23 5 6,5 150 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что совместное ис-

пользование базальтовой фибры и комплексного кремнеземсодержащего моди-

фикатора на основе микрокремнезема и жидкого натриевого стекла позволяет 

повысить адгезию цементного камня с пенополистиролом в 5,8 раза, прочность 

полистиролбетона на растяжение при изгибе в 5,6 раза, на сжатие в 2,4 раза при 

незначительном увеличении средней плотности (на 5 %) и коэффициента тепло-

проводности (на 9 %), морозостойкость до 150 циклов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы обеспечения бездефектного бетонирования 

объектов транспортной инфраструктуры на примере строительства мостового перехода через 

Керченский пролив. Показано, что посредством применения современных расчётно-

аналитических методов, основанных на реальном моделировании теплофизических процес-

сов, происходящих в твердеющем бетоне как на стадии разогрева, так и на стадии остывания, 

в комплексе с имеющимся опытом возведения аналогичных объектов можно получить кон-

струкции высокого качества и эксплуатационной надежности в условиях заданных темпов 

строительства. Поставленная проблема на сегодняшний день является актуальной в связи с 

бурным развитием мостостроения в нашей стране, которое имеет важное экономическое и 

геополитическое значение, и ее решение не представляется возможным без учёта темпера-

турного фактора твердеющего бетона. Предложенные методы позволили обеспечить требуе-

мые потребительские свойства, предъявляемые к конструкциям указанного типа, а также вы-

держать установленные сроки возведения Крымского моста, и могут быть использованы при 

строительстве иных объектов подобного типа.  

Ключевые слова: бетон, опора моста, тепловыделение, трещиностойкость, качество, 

срок строительства. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры в Российской Федерации напря-

мую связано с преобразованиями в финансовой сфере государства и оказывает 

существенное влияние на логистические процессы, которые в свою очередь 

обеспечивают экономическую стабильность и безопасность нашей страны. При 

этом важное место в этом процессе занимает обеспечение надежности и без-

опасности пассажирских и грузовых перевозок и, как следствие, предъявляются 

все более высокие стандарты и требования к обеспечению долговечности и без-

отказности транспортных объектов, среди которых особое место занимают мо-

стовые конструкции. За последние десятилетия в нашей стране построено 

большое количество транспортных объектов, среди которых как однотипные 

мостовые конструкции, так и крупные строительные объекты, сооружение ко-

торых позволило внести существенные преобразования в дорожно-

транспортную инфраструктуру нашей страны. Среди этих объектов – вантовый 

мост через р. Оку на обходе г. Мурома во Владимирской области, мостовой пе-

реход через остров Русский на Дальнем Востоке, транспортные переходы в 

Москве и Санкт-Петербурге и. конечно же, Крымский мост – крупнейшее со-

оружение современности, строительство которого позволило решить сложные 

социально-экономические и политические вопросы полуострова. 

Известно, что строительство мостовых конструкций чаще всего происхо-

дит в пересеченной местности в условиях соединения прибрежных зон, в связи 

с чем особые требования в этом случае предъявляются к бетону транспортных 

сооружений – как главному строительному материалу, используемому при воз-
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ведении мостов [1]. Для строительства опорных частей мостов – ростверков, 

тел опор, стоек, ригелей – чаще всего применяются бетонные смеси, гаранти-

рующих получение бетона класса В25…30, а в некоторых случаях, как напри-

мер, при строительстве мостового перехода через Керченский пролив, который, 

как известно, возведен в пересеченной местности со сложными геологическими 

и гидрологическими условиями, для строительства русловых опор был запроек-

тирован бетон класса В35. Применение бетонов таких классов напрямую при-

водит к повышенному тепловыделению, связанному с экзотермией цемента и 

определенному ранее [2], и, как следствие, необходимостью решения вопроса 

оптимизации температурного фактора с целью повышения эксплуатационной 

надежности и долговечности строительных конструкций с одной стороны и 

обеспечению заданных темпов строительства всего объекта с другой. 

 

 
Рис. 1. Расчётная схема ростверка 19500х10200х4000 мм 
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Рис. 2. График изменения температуры (а) и набора прочности (б) бетоном при темпера-

туре бетонной смеси 20ºС и окружающей среды 20ºС 

 

В частности, с подобной проблемой и поиском путей ее решения строите-

ли столкнулись при возведении опор Крымского моста. Проектом было преду-

смотрено строительство соединенного автодорожного и железнодорожного мо-

стового перехода в условиях сложной гидрологической обстановки, в связи с 

чем при проектировании объекта было принято решение об устройстве массив-

ных ростверков опор размером 19,5х10,2х4,0 м и объемом бетонной смеси 800 

м3. Учитывая экономическую и геополитическую значимость указанного объ-

екта заказчиком строительства были обозначены сжатые сроки возведения объ-

екта, что потребовало поиска путей оптимизации временных затрат на укладку 

и выдерживание бетона конструкции. Сложность поставленной задачи заклю-

чалась также в том, что возведение большего числа массивных ростверков гра-

фиком производства работ было намечено на июль – сентябрь года – время, ко-

гда на стыке Таманского и Керченского полуостровов наблюдаются наиболее 

высокие температуры воздуха как в дневные, так и в ночные часы суток. Пред-
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варительные теплофизические расчёты, проведенные посредством расчётно-

аналитического комплекса ZA – многократно апробированного на иных анало-

гичных объектах [3], – показали, что срок остывания бетонной смеси, уложен-

ной в опалубку ростверка, при бетонировании за один приём до температуры 

50ºС, при которой возможно устройство тел опор и стоек [4], составляет более 

40 суток, что не позволяет обеспечить возведение опор в целом за временной 

период, регламентированный сроком строительства всего объекта. Кроме того, 

в бетонном массиве конструкции в период его разогрева и остывания наблюда-

ются большие температурные перепады и даже с учётом формирования благо-

приятного собственного термонапряжённого состояния в твердеющем бетоне в 

конструкции как в момент распалубливания, так и при последующей эксплуа-

тации могут быть образованы температурные трещины. Связано это в том чис-

ле с тем, что основанием для устройства ростверка служило поле из буронабив-

ных свай, температурный режим которых оказывает неравномерное воздей-

ствие на бетонный массив ростверка. Расчётная схема ростверка при бетониро-

вании за один приём показана на рисунке 1, графики изменения температуры и 

набора прочности бетоном при температуре бетонной смеси 20ºС и температу-

ре окружающей среды 20ºС – на рисунке 2.  

 
Рис. 3. Расчётная схема ростверка (при поэтапном бетонировании) 

 

С этой целью было принято решение осуществить поэтапное бетонирова-

ние конструкции ростверков, частично основанное на примененном ранее при 

возведении вантового моста через реку Оку на обходе города Мурома методе, 

при котором массивная часть пилона разбивалась на три блока бетонирования и 

поэтапно возводились сначала два крайних массивных блока, а затем – тонкий 

блок – перемычка. Однако в случае строительства Крымского моста ввиду 

крайне сжатых сроков строительства объекта было принято решение возводить 

ростверки массивных опор захватками по высоте и с разбивкой на блоки бето-
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нирования по длине, при этом первая захватка принималась высотой 0,8 м, вто-

рая – 3,2 м. Расчётная схема ростверка (поэтапное бетонирование) показана на 

рисунке 3, график изменения температуры и набора прочности бетоном при 

температуре бетонной смеси 20ºС и температуре окружающей среды 20ºС – на 

рисунке 4.  

Из представленных расчётов видно, что до заданной температуры бетон 

остывает в течение 24 суток и этого времени оказалось достаточным с точки 

зрения временной оборачиваемости опалубки ростверков моста. При этом при 

бетонировании блоки были укрыты слоем полиэтиленовой плёнки, двумя слоя-

ми дорнита и двумя слоями полиэтиленовой плёнки, защищающими дорнит от 

намокания в ненастную погоду, и обеспечивающие термическое сопротивление 

R = 0,6 … 0,7 м2•ч•оС/ккал; по всем граням и ребрам конструкции на ширину 

600 мм было создано термическое сопротивление R = 1,0 м2•ч•оС/ккал, которое 

обеспечивалось дополнительной укладкой двух слоев дорнита по забетониро-

ванной конструкции и установкой трех слоев дорнита и слоя полиэтиленовой 

плёнки по опалубке; по опалубке было обеспечено термическое сопротивление 

R = 0,6 … 0,7 м2•ч•оС/ккал, которое было получено постановкой слоя дорнита и 

слоя полиэтиленовой плёнки по опалубке. Общая схема укрытия ростверка по-

казана на рисунке 5. 

 
Рис. 4. График изменения температуры (а) и набора прочности (б) бетоном при темпера-

туре бетонной смеси 20ºС и окружающей среды 20ºС (при поэтапном бетонировании) 
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Рис. 5. Общая схема укрытия ростверка 

 

Данная технология была согласована заказчиком строительства и позволи-

ла интенсифицировать процесс возведения объекта за счет сокращения срока 

выдерживания крайних массивных блоков ростверков с возможностью после-

довательного устройства не менее массивных тел опор и стоек параллельно с 

третьим блоком – перемычкой. Полученные результаты легли в основу специ-

ально разработанных технологических регламентов на производство подгото-

вительных, арматурных, опалубочных и бетонных работ при строительстве 

Крымского моста, обеспечили ускоренную оборачиваемость опалубочной си-

стемы ростверков опор и, самое главное, позволили получить бездефектные 

конструкции с заданными потребительскими свойствами как отдельных кон-

структивных элементов, так и всего Крымского моста в целом. 
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Аннотация. Проведено исследование коррозионного поведения цементного бетона из 

портландцемента марки ПЦ-500 Д0 в 2 %-ом растворе MgCl2, в ходе которого установлено, 

что близкое к равновесному состояние в системе устанавливается после 70 суток воздей-

ствия на бетон жидкой агрессивной среды. С помощью математической модели коррозии II 

вида цементного бетона по экспериментальным данным построены профили концентраций 

переносимого компонента «свободного гидроксида кальция», по которым произведен расчет 

профилей концентраций по толщине образца поступающих в бетон хлорид-ионов. Установ-

лено, что пороговое значение концентрации хлорид-ионов в бетоне достигается через 174 

суток при коррозии в 2 %-ом растворе MgCl2. Определены показатели массопереноса для ис-

следуемой системы, анализ которых показал, что с течением времени происходит замедле-

ние процесса переноса основного компонента «свободного гидроксида кальция» по твердой 

и жидкой фазам. 

Ключевые слова: кольматация, коррозия бетона, массоперенос, прогнозирование дол-

говечности, математическое моделирование. 

 

При воздействии на цементный бетон жидкой агрессивной среды происхо-

дит взаимодействие основного компонента поровой жидкости бетона «свобод-

ного Ca(OH)2» с компонентами агрессивной среды. В результате этого взаимо-

действия чаще всего образуются труднорастворимые или нерастворимые про-

дукты коррозии, которые осаждаются и накапливаются на стенках пор бетона 

[1, 2]. Таким образом происходит процесс частичного или полного закупорива-

ния пор бетона, который называется кольматация [3, 4]. Кольматация пор за-

трудняет проникновение агрессивной среды вглубь бетона, вследствие чего 

происходит торможение протекания процессов коррозии [5, 6]. 

При исследовании коррозионного поведения цементного камня, изготов-

ленного из портландцемента марки ПЦ-500 Д0, в 2 %-ом растворе MgCl2 было 

установлено, что достижение равновесной концентрации катионов кальция про-

исходит после 70 суток воздействия жидкой агрессивной среды на образец (рис. 

1) [7]. После достижения равновесия в системе дальнейшего изменения концен-

трации не происходит, поскольку проникновение коррозионной среды вглубь 

поровой структуры цементного камня затруднено. Полученные в ходе экспери-

ментального изучения жидкостной коррозии цементного камня результаты ис-

пользуются для определения значения концентраций для переносимого компо-

нента «свободного Ca(OH)2» в произвольный момент времени по всей толщине 

конструкции из бетона, а также, позволяют рассчитывать кинетику процесса 

массопереноса в жидкой и твердой фазах [7]. 
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Рис. 1. Кинетическая кривая концентрации катионов кальция в 2 %-ом растворе MgCl2 при 

коррозии цементного бетона 

 

С помощью разработанной математической модели, описывающей жид-

костную коррозию II вида цементного бетона (1) [8], произведен расчет профи-

лей концентрации «свободного Ca(OH)2» по толщине исследуемого образца 

цементного камня из портландцемента марки ПЦ-500 Д0 (рис. 2-а) и определе-

ны характеристики процесса массопереноса при коррозии бетона в результате 

воздействия на него 2 %-го раствора MgCl2 [9, 10]. 
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в диапазоне 0 ≤ 𝜉 ≤ �̅�. 
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а) б) 

Рис. 2. Профили концентраций а) Са(ОН)2 и б) хлорид-ионов по толщине образца цементно-

го камня при коррозии в 2 %-ом растворе MgCl2 при τ: 1 – 14 сут; 2 – 28 сут; 3 – 42 сут; 4 – 

56 сут; 5 – 70 сут 

 

С помощью профилей концентраций переносимого компонента «свобод-

ного Ca(OH)2» по толщине исследуемого образца, представленных на рис. 2-а, 

проведен расчет профилей концентраций хлорид-ионов, поступающих к по-

верхности стальной арматуры через покрытие бетона (рис. 2-б). 

Полученные профили концентраций хлорид-ионов позволяют спрогнози-

ровать время достижения концентрации агрессивных частиц, при которой 

нарушается пассивность поверхности арматурной стали и начинаются коррози-

онные процессы на ней. Традиционно пороговым значением концентрации 

хлорид-ионов, после превышения которого на поверхности арматуры начинают 

развиваться коррозионные процессы, принимается 0,4 % по массе цемента [11]. 

Для исследуемых в работе образцов цементного камня пороговым значением 

содержания хлорид-ионов является 2,36·10-4 кг/кг бетона. Достигается такая 

концентрация хлорид-ионов у поверхности арматуры через 174 суток коррозии 

бетона в 2 %-ом растворе MgCl2. При этом разложение в цементном камне вы-

сокоосновных составляющих начинается через 2,5 года воздействия агрессив-

ной среды [12]. 

Из данных проведенных коррозионных исследований следует, что в рас-

сматриваемой системе «цементный бетон – 2 %-ый раствор MgCl2» после 70 

суток начинают устанавливаться условия, близкие к равновесным (рис. 2-а). На 

рис. 2-а видно, что кривые 4 и 5 сходятся в одной точке, поэтому можно пред-

положить, что именно при этом значении концентрации «свободного Ca(OH)2» 

будет достигаться равновесие в системе. Исходя из значения концентрации пе-

реносимого компонента «свободного Ca(OH)2» в определенный момент време-

ни в жидкой и твердой фазах, используя уравнение закона Генри (2) [8], опре-

деляется значение константы равновесия m. Для рассматриваемой среды значе-

ние m = 3,9683 кг жидкости/кг бетона. 
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𝐶𝑝(𝜏) = 𝑚𝐶ж(𝜏), (2) 

где: Ср – равновесная концентрация переносимого компонента в твердой фазе, 

кг СаО/кг бетона; Сж – равновесная концентрация переносимого компонента в 

жидкой фазе, кг СаО/кг жидкости; m – константа равновесия (Генри), не зави-

сящая от концентрации, кг жидкости/кг бетона. 

Представленные на рис. 2-а профили концентраций позволяют проводить 

определение градиентов концентрации «свободного Ca(OH)2» на границе 

раздела фаз и рассчитывать по формуле (3) [7] значения коэффициентов 

массопроводности k (таблица 1). 

𝑘 =
𝑞

𝜌0
𝑑𝐶
𝑑𝑥

, 
(3) 

где: q – плотность потока массы вследствие химических реакций, кг/(м2·с); 

dC/dx – градиент концентрации «свободного Ca(OH)2»; ρ0 – плотность твердой 

фазы, кг/м3. 

Для расчета плотности потока массы вещества q из образца цементного 

камня в жидкую агрессивную среду используется уравнение [7]: 

𝑞 =
∆𝐶ж

𝑆 ∙ 𝜏
, (4) 

где: ΔCж – масса вещества, перешедшего из цементного камня в жидкую среду, 

кг; S – поверхность образца, м; τ – время процесса коррозии, с. 

Также для расчета процессов переноса «свободного гидроксида кальция» 

используется коэффициент массоотдачи β. Он определяется отношением диф-

фузионного потока q к разности концентраций ∆С (кг/м3):  

𝛽 =
𝑞

∆𝐶
, (5) 

 

Таблица 1. Рассчитанные по экспериментальным данным характеристики массопереноса 

для системы «цементный бетон – 2 %-ый раствор MgCl2» 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

τ, сут 

14 28 42 56 70 

1 

Плотность потока «свобод-

ного Ca(ОН)2» в образце, 

кг/(м2·с) 

4,3∙10-7 3,0∙10-7 1,1∙10-7 1,1∙10-7 3,4∙10-8 

2 
Плотность потока Mg2+ в 

жидкости, кг/(м2·с) 
2,6∙10-8 4,4∙10-8 5,1∙10-8 5,2∙10-8 6∙10-9 

3 
Коэффициент 

массоотдачи, м/с 
1,5∙10-8 1,5∙10-8 1,5∙10-8 1,5∙10-8 1,5∙10-8 

4 
Коэффициент 

массопроводности, м2/с 
2,3∙10-9 1,7∙10-9 6,9∙10-10 7,3∙10-10 2,6∙10-10 

 

Полученные данные показывают, что при воздействии на бетон жидкой 

агрессивной среды поток массы переносимого компонента в начальный период 

является максимальным, а в дальнейшем происходит его значительное сниже-

ние. После резкого изменения значений всех характеристик массопереноса 

процесс замедляется и постепенно выходит на постоянные значения парамет-

ров [7]. Торможение процессов массопереноса при жидкостной коррозии бето-



144 

на связано с образованием нерастворимых продуктов при взаимодействии ком-

понентов цементного бетона с компонентами агрессивной среды. 

Коррозия бетона в растворах MgCl2 является примером процесса, приво-

дящего к образованию нерастворимого продукта коррозии [12, 13]: 

Ca(OH)2 + MgCl2 = CaCl2 + Mg(OH)2↓. (6) 

Таким образом, методами математического моделирования можно прогно-

зировать долговечность бетонов в средах различной степени агрессивности с 

учетом протекающих при коррозии процессов массопереноса и разрабатывать 

мероприятия по защите бетонных изделий и увеличению срока их службы. 
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Аннотация. Неавтоклавный пенобетон является эффективным и достаточно востребо-

ванным строительным материалом, однако его производство связано с такой проблемой как 

отсутствие точной методики оптимизации состава, основанной на выявлении необходимой 

подвижности смеси. Предлагается концепция точного расчета состава пенобетона легких ма-

рок по плотности, основанная на реализации экспериментальных данных и их полной ком-

пьютерной обработке. При этом наиболее полно проявляются свойства компонентов пенос-

меси и их влияние на качество готового пенобетона. Концепция реализована с помощью 

программы Excell пакета Ofice. Получение бездефектных изделий из пенобетона возможно 

лишь при правильном подборе соотношения сырьевых компонентов, гранулометрического 

состава заполнителя, технологии приготовления пенобетонной смеси. Благодаря данной про-

грамме, в условиях производства можно отработать составы пенобетонов различных плотно-

стей, что явится хорошим подспорьем для технологов и специалистов предприятий, произ-

водящих товарный пенобетон и изделия из него. 

Ключевые слова: Пенобетон, состав пенобетона, водотвердое отношение, оптимиза-

ция состава, компьютерная программа. 

 

Неавтоклавный пенобетон в настоящее время широко используется в стро-

ительстве как хороший теплоизоляционно-конструкционный материал для 

устройства ограждающих конструкций. Но в условиях стройплощадки его про-

изводство связано с такой проблемой как неточность современной методики 

оптимизации состава, основанной на усредненных показателях без выявления 

фактической подвижности растворной смеси, определяемой опытным путем по 

её расплыву в вискозиметре Суттарда согласно СН-277-80. Этот показатель яв-

ляется в данном случае функцией многих факторов, таких как водотвердое от-

ношение (В/Т), процентное содержание пластификатора, качества вяжущего, 

доли и природы заполнителя, наличия добавок [1-3].  

Предлагается концепция точного расчета состава пенобетона легких марок 

по плотности, в диапазоне от 400 до 900 кг/м3, и опирающаяся на результаты 

экспериментальных данных при их полной компьютерной обработке. При этом 

наиболее полно проявляются свойства компонентов пеносмеси и их влияние на 

качество готового пенобетона. Концепция реализована с помощью программы, 

написанной на Excel пакета Office. Подход к определению состава пенобетона 

заключается в научно-обоснованном выборе компонентов исходной смеси с 

эмпирически выявленными характеристиками при помощи компьютерной про-

граммы для определения оптимального состава растворной смеси с целью по-

вышения технологичности и качества пенобетона. 

Получение бездефектных изделий из пенобетона возможно лишь при пра-

вильном подборе соотношения сырьевых компонентов, гранулометрического 

состава смеси, технологии подготовки пенобетонной смеси [1, 2]. Так, от коли-

чественного соотношения кремнеземистого компонента и вяжущего (З/Ц) зави-

сит средняя плотность и прочность пенобетона: с увеличением содержания 
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кремнеземистого компонента средняя плотность пенобетона увеличивается, а 

прочность – уменьшается. 

По параметру прочности на сжатие весьма значимым фактором является 

водотвердое или для легких марок пенобетона - водоцементное отношение В/Ц 

(Рис 1). Первоначально при В/Ц в диапазоне 0, 0,3 до 0,5 прочность растет, что 

связано с обеспечением достаточной подвижности смеси. При В/Ц от 0,45 до 

0,55 – достигается оптимальный диапазон параметра В/Ц, следовательно, при 

оптимизации состава необходимо выдерживать В/Ц отношение в таком диапа-

зоне, но в дальнейшем, прочность снижается по причине избыточного разжи-

жения раствора, поскольку при увеличении подвижности смеси наблюдается 

явление расслаивания ячеистой массы и большие усадки. [4,5].  

 

 
Рис. 1. Зависимость прочности ячеистого бетона Rсж от водоцементного отношения В/Ц 

 

Для начала расчета вводятся характеристики пенобетона, которыми необ-

ходимо задаться как исходными: средняя плотность D, соотношение заполни-

теля к вяжущему З/Ц. Заполнителем может приниматься мелкий песок модулем 

крупности не более 0,8; отсев дробления горных пород, прошедший сито 0,63; 

зола-унос ТЭЦ, микрокремнезем и т.д. Каждый из заполнителей специфически 

влияет на подвижность растворной смеси, выраженную в сантиметрах по вис-

козиметру Суттарда и которую следует определить. Согласно нормативным до-

кументам, состав компонентов задается на один кубометр пенобетона сорбци-

онной влажности. 

Согласно таблице 3 из СН-277-80 вводится подвижность смеси, соответ-

ствующая марке по средней плотности. Здесь приведена выдержка из этой таб-

лицы, соответствующая легким пенобетонам, изготовленным на клинкерном 

цементе (Таб. 1). При данном подходе, для точного определения водотвердого 

отношения, необходимого для расчёта состава, такой показатель как диаметр 

расплыва растворной смеси матрицы, выраженный в сантиметрах, будет яв-

ляться целевой функцией.  

 
Таблица 1. Подвижность растворной смеси по Суттарду  

D, кг/м3 400 500 600 700 800 

dc, см 38 30 24 20 18 

 

Поскольку подвижность смеси зависит от нескольких факторов, следова-

тельно, необходимо выявить из них два наиболее значимых и предложить их 
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как две независимые переменные функции подвижности растворной смеси: 

dc=f(Х1; Х2).  

Для точного определения фактической вязкости смеси, экспериментально 

определяются значения dc в зависимости от двух параметров, заданных по трем 

значениям определенного диапазона: нижней, средней и верхней точке соглас-

но плану Бокса 2х3 [6]. Каждый опыт проводится в трех повторениях и полу-

ченные результаты вводятся в программу (Рис. 2). По введенным эксперимен-

тальным результатам оценивается погрешность и производится аппроксимация 

по полиномиальному типу в условных координатах с вычислением фактиче-

ских коэффициентов регрессии. В общем виде уравнение подвижности смеси в 

условных координатах представляется следующим образом: 

dc =B0+B1X1+B2 X2+ B12 X 1 X2+B11X1
2+B22X2

2 (1) 

При введении данных, полученных экспериментально, одновременно про-

изводится их проверка по нахождению в границах доверительного интервала, а 

также проверяется адекватность аппроксимированной модели по критерию 

Фишера [7].  

 
Таблица 2. Шаблон для введения экспериментальных данных по трем результатам из каж-

дого опыта  
N 

оп 

переменн 

фактор Целевая функция Для расчета коэфф. регрессии 

Y'' 

(Y''-

Y1)^2 Y''-Y2 

отклонение 

 X1 X2 Y1 Y2 Y3 
Yсре

д 
X1Y X2Y 

X1X2

Y 

X1^2

Y 

X2^2

Y 
Y''-Y3 

(Yср-

Y'')^2 

1 -1 -1 15,1 15,3 15,4 15,3 -

15,3 
-15,3 15,3 15,3 15,3 16,19 0,978 0,79 0,622 0,789766 

2 -1 0 23,4 23,7 23,9 23,7 
-

23,7 
23,3  23,7 0 23,7 0,01 5E-06 0,01 0,4516 

3 -1 1 31,1 32,9 33,2 32 -32 32 -32 32 32 31,2 0,04 0,639 3,238 0,639303 

4 0 -1 22,5 22,8 22,9 22,8 0 22,1 21,6 21,1 22,8 21,34 1,86 2,143 2,446 2,143208 

5 0 0 30,4 30,5 32,1 30,5 30,2 30,04 30,1 29,90 0 30,12 0,015 0,141 0,767 0,14102 

6 0 1 36,2 37,9 38,5 37 0 37 39,2 30,9 37 38,9 8,397 3,602 0,806 3,601561 

7 1 -1 26,4 26,8 27,6 26,5 26,5 26,5 -26,5 26,5 26,5 27,17 1,365 0,447 0,028 0,446534 

8 1 0 36,1 36,8 36,3 36,8 36,8 0 0 36,8 0 37,23 0,283 0,186 0,11 0,186344 

9 1 1 48,2 48,3 48,4 48,3 48,3 48,25

3 
48,3 48,3 48,3 47,28 0,846 1,04 1,254 1,040441 

      272,9 40,6 52,7 5,1 182,6 181,9  13,8 8,988 9,281 8,988182 

   29,9

3 

30,3

2 

30,7

1 
30,32 4,51

1 
5,856 0,567 20,29 20,21   5,344   

      b0 b1 b2 b12 b11 b22   Эксперим крите-

рий 
1,6812 

      30,1 6,78 8,781 1,275 0,342 -0,01   Табличный крите-

рий 
2,24 

              модель адекватна 

 

Далее вводятся эмпирические данные, полученные экспериментально при 

помощи вискозиметра Суттарда в лаборатории или непосредственно на 

стройплощадке по трем значениям, которыми являются две крайние и средние 

точки диапазонов входных параметров. Программа выдает в цифровой и гра-

фической форме значения целевой функции, необходимых для дальнейшего 

расчета состава пенобетона (Рис. 2,3). Для плоского изображения виртуальной 

пространственной модели производится три среза поверхности функции – при 

минимальном, среднем и максимальном значении параметра. 
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Рис. 2. Подвижность раствора матрицы по вискозиметру Суттарда в присутствии гипер-

пластификатора LG WRM – 505 при содержании в смеси микрокремнезема 0%. 25%, 50%. 

 

В данном случае, в качестве переменных факторов представлены – кон-

центрация гиперпластификатора LG WRM. Помимо двухмерного изображения, 

результаты также могут быть представлены в трехмерном виде (Рис. 4). Это бо-

лее наглядно показывает закономерности функции подвижности dc=f(Х1; Х2).  

 

 
Рис. 3. Пространственный график подвижности раствора матрицы  

по вискозиметру Суттарда 

 

Кроме того, выводится поле численных значений целевой функции dc, ко-

торая может быть удобной для количественной оценки всех промежуточных 

результатов расчета подвижности по аппроксимированным данным и соответ-

ствующих им условных координат (Табл. 2). 
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Таблица 2. Поле числовых значений аппроксимированной функции подвижности (фрагмент) 

 
 

Из двух параметров, назначенных переменными - Х2 задается, исходя из 

условий производства, другой параметр, Х1 – находится из уравнения: 

𝑋1 =
1

2𝐵
(−𝐵1 − 𝐵12𝑋2) ± √(−𝐵1 − 𝐵12𝑋2)2 − 4𝐵11(𝐵22𝑋2 + 𝐵2𝑋2 − 𝑑𝑐)2 (2) 

Из вычисленных корней уравнения (2) учитываются только действитель-

ные. Согласно найденной величине Х1, вычисляется соответствующее ему зна-

чение водотвердого отношения в растворе. Оно находится при переходе от 

условных координат к действительным линейным интерполированием действи-

тельных значений переменного фактора Х2 в заданном диапазоне, согласно их 

соответствию [6].  

Определив водотвердое отношение, вычисляется необходимое количество 

затворителя, вяжущего и заполнителя в расчете на кубометр пенобетонной сме-

си:  

Масса вяжущего вещества в килограммах на кубометр пенобетонной смеси 

Ц =
𝐷

1.2 +
З
Ц

 
(3) 

Где D - средняя плотность пенобетона, кг/м3; 
З

Ц
 - отношение заполнителя к 

вяжущему, заданное изначально.  

Масса заполнителя на кубометр пенобетонной смеси, килограмм: 

З =
З

Ц
Ц (4) 

Количество затворителя от найденного водотвердого отношения, литров: 

В =
В

т
Т (5) 

 

Необходимо определить состав пены. Требуемый объем пены, литров: 

𝑉п = 1000 −
Ц

𝜌ц
−

З

𝜌з
− В (6) 

 С, % 0,25 0,288 0,325 0,363 0,400 0,438 0,475 0,513 0,550 0,588 0,625 

В/Т x1\x2 -1,00 -0,90 -0,80 -0,70 -0,60 -0,50 -0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 

0,35 -1,00 16,19 16,94 17,69 18,44 19,20 19,95 20,70 21,45 22,20 22,95 23,70 

0,36 -0,90 16,67 17,44 18,20 18,97 19,73 20,49 21,26 22,02 22,79 23,55 24,31 

0,37 -0,80 17,16 17,94 18,72 19,50 20,27 21,05 21,83 22,60 23,38 24,16 24,93 

0,38 -0,70 17,66 18,45 19,24 20,03 20,82 21,61 22,40 23,19 23,98 24,77 25,56 

0,39 -0,60 18,17 18,97 19,77 20,57 21,38 22,18 22,98 23,78 24,59 25,39 26,19 

0,4 -0,50 18,68 19,49 20,31 21,12 21,94 22,75 23,57 24,38 25,20 26,01 26,83 

0,41 -0,40 19,19 20,02 20,85 21,68 22,51 23,34 24,16 24,99 25,82 26,65 27,47 

0,42 -0,30 19,72 20,56 21,40 22,24 23,08 23,92 24,77 25,61 26,45 27,29 28,13 

0,43 -0,20 20,25 21,11 21,96 22,81 23,67 24,52 25,37 26,23 27,08 27,93 28,79 

0,44 -0,10 20,79 21,66 22,52 23,39 24,26 25,12 25,99 26,85 27,72 28,59 29,45 

0,45 0,00 21,34 22,22 23,09 23,97 24,85 25,73 26,61 27,49 28,37 29,25 30,12 
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В данном объеме содержится раствор пенообразующего препарата задан-

ной кратности Кп . 

Объем воды в пене, литров: 

Вп =
𝑉п

Кп
 (7) 

Содержание пенообразователя в растворе составляет (2-2,5)% по жидкой 

фазе и от этой концентрации определяется необходимое его количество. Следу-

ет подчеркнуть, что обеспечение заданной кратности концентрация пенообра-

зователя в жидкой фазе зависит, от его природы, от температуры, от минераль-

ного состава воды в пене и должна составлять не менее величины мицеллооб-

разования (ККМ), что лучше всего определять по месту.  

В результате расчета выдается вычисленный состав пенобетона с учетом 

всех данных, введенных первоначально и полученных по аппроксимированным 

результатам (Табл. 3).  

 
Таблица 3. Вычисленный состав пенобетона  

Заданная плотность ячеистого бетона, кг/м3 500 600 700 800 900 

Коэфф., учитыв. гидратную воду Кг  0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Водотвердое отношение В/Т  0,44 0,4 0,44 0,40 0,35 

Диаметр расплыва по Суттарду, см 30 26 22 18 14 

К-во воды на куб.м, кг В  198 216 277 288 284 

Расход пенообразователя, л/куб.м  1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 

Масса сухих компонентов на куб.м Т 450 540 630 720 810 

Доля кремнезем/вяжущее m=З/Ц 0 0,5 0,75 0,75 0,75 

К-во цемента на куб.м, кг Ц  450 365 360 411 463 

К-во заполнителя на куб.м, кг З  0 183 270 308 347 

Расход пластификатора, кг/куб.м 1,15 1,20 1,25 1,25 1,20 

 

В условиях производства и на строительной площадке, благодаря данной 

программе, можно быстро отработать составы пенобетонов различных плотно-

стей. Помимо ноутбука с программой потребуется только любая горизонталь-

ная плоскость и вискозиметр Суттарда, очень простой конструкции. Это может 

послужить хорошим подспорьем для технологов и специалистов предприятий, 

производящих товарный пенобетон и изделия из него. 
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1Национальный исследовательский Московский государственный строитель-

ный университет 

 
Аннотация. Возведение ограждающих конструкций зданий из эффективных мел-

коштучных элементов определяет необходимость применения легких кладочных растворов, 

получаемых, как правило, из сухих смесей. Одним из наиболее эффективных способов полу-

чения таких растворов является введение в их состав полых керамических микросфер в каче-

стве легкого заполнителя. Для климатических условий Российской Федерации в зимнем ва-

рианте актуально использование сухих кладочных смесей, набирающих прочность при отри-

цательных температурах. Основной целью данной работы была разработка составов моди-

фицированных сухих кладочных смесей с полыми керамическими микросферами и противо-

морозными добавками для использования в зимних условиях. Определение основных 

свойств сухих смесей и кладочных растворов проводилось по стандартным методикам. Для 

исследования микроструктуры образцов использовался метод сканирующей электронной 

микроскопии. В результате исследований были разработаны составы легких сухих кладоч-

ных смесей для зимних условий. Определены основные свойства растворных смесей и рас-

творов, а также изучены структура и состав новообразований цементного камня. 

Ключевые слова: сухая смесь, кладочный раствор, легкий раствор, керамические 

миксроферы, модификаторы, противоморозные добавки, зимнее строительство. 

 

Современные требования в области энерго- и ресурсосбережения опреде-

ляют необходимость применения эффективных ограждающих конструкций 

зданий, в частности, с использованием штучных стеновых изделий. И это особо 

актуально для малоэтажного строительства. Нормативные требования по обес-

печению теплозащиты ограждающих конструкций в Российской Федерации до-

статочно жесткие. Для обеспечения термической однородности таких огражда-

ющих конструкций применяют легкие кладочные растворы. Многокомпонент-

ность легких растворов определяет использование, в основном, готовых сухих 

смесей для их получения. Такие растворы (сухие смеси) дороги, в ряде случаев 

обладают только минимальными физико-механическими и эксплуатационными 

показателями. При этом характеристики кладочного раствора в части средней 

плотности и прочности, а также морозостойкости должны находиться на уровне 

значений этих показателей для основного материала стены. Получить такие об-

легченные растворы можно введением в их состав облегчающих заполнителей, 

к которым можно отнести вспученный перлитовый песок, вспученный верми-

кулитовый песок, гранулы пеностекла или пенополистирола и т.д.  

В последнее время можно наблюдать тенденцию к применению в цемент-

ных композициях с целью снижения их средней плотности полых стеклянных и 

алюмосиликатных (керамических) микросфер [1-7]. Это касается строительных 

и тампонажных растворов, огнезащитных материалов на минеральной основе, 

ячеистых бетонов, легких бетонов, в т.ч. высокопрочных. В частности, и для 

получения облегченных кладочных растворов (сухих смесей) довольно эффек-

тивным приемом может оказаться введение в их состав в качестве заполнителя 

полых керамических микросфер (КМС) и комплекса модифицирующих доба-
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вок. Отметим, что керамические микросферы являются, по сути, промышлен-

ным отходом. Поэтому дальнейшая разработка данной темы актуальна и позво-

ляет достигать показатели вышеупомянутой Стратегии – повышение энергоэф-

фективности и доступности строительных материалов, применение отходов в 

качестве сырьевой базы.  

Климатические условия России определяют необходимость производства 

строительных работ в зимний период, в т.ч. и работ, связанных с применением 

кладочных растворов. Анализ имеющихся на рынке облегченных сухих кла-

дочных смесей для зимних работ показал, что прочность растворов на сжатие 

обычно не превышает 5 МПа, средняя плотность составляет не менее 700 кг/м3, 

температурный диапазон применения смесей составляет –10….+5°С, а при от-

рицательных температурах после 28 суток твердения растворы гарантированно 

набирают только 30% прочности. В действительности растворы могут не до-

стичь минимальной прочности на сжатие 1 МПа, регламентированной норма-

тивными документами. Кроме того, растворы с противоморозными добавками 

могут давать высолы на поверхности кладки. 

Ранее автором, в работе [8] были исследованы свойства, состав и строение 

облегченных сухих строительных смесей с КМС для кладочных работ. Был по-

лучен рациональный состав сухой смеси, содержащий 60% КМС от массы вя-

жущего, а также комплекс модификаторов – суперпластификатор (0,4% массы 

вяжущего), воздухововлекающую добавку (0,02% массы вяжущего) и редис-

пергируемый полимерный порошок (РПП) – 3% массы вяжущего. Оптималь-

ный расход микросфер определён в результате компьютерного моделирования 

структуры композита с учетом известного гранулометрического состава запол-

нителя и вяжущего [9]. Оптимальные расходы модификаторов определены в 

результате экспериментальных исследований [8]. Данный состав принят в каче-

стве контрольного, и его основные свойства приведены в табл. 1-2. По всем ха-

рактеристикам разработанный состав существенно превышает аналоги. 

Наиболее простым и экономически целесообразным способом, обеспечи-

вающим протекание процессов гидратации в цементных системах при отрица-

тельных температурах, является введение в их состав противоморозных доба-

вок (ПМД), что реализуется в частности и в составах сухих смесей для кладоч-

ных работ. Ранее автором в работе [10] были приведены результаты исследова-

ний свойств растворов с КМС и различными противоморозными добавками – 

карбонат лития (Li2CO3), карбонат калия (K2CO3), тринатрийфосфат (Na3PO4), 

формиат натрия (HCOONa), нитрит натрия + сульфат натрия (NaNO2 + Na2SO4), 

тиосульфат натрия + роданид натрия + сульфат натрия (Na2S2O3 + NaSCN + 

Na2SO4). Расход противоморозных добавок определялся по методике [10] рас-

чётным образом в зависимости от водоцементного отношения растворных се-

мей. Известно, что введение противоморозных добавок в состав строительных 

растворов и сухих строительных смесей может приводить к образованию высо-

лов на поверхности строительных конструкций, вследствие того, что сами про-

тивоморозные добавки и некоторые продукты из взаимодействия с портланд-

цементом являются водорастворимыми. Для снижения вероятности образова-

ния высолов в состав сухих смесей также вводился гидрофобизатор в количе-

стве 0,3% массы портландцемента. 
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Целью данной работы явилась разработка и оптимизация составов эффек-

тивных сухих смесей для кладочных работ с КМС и ПМД для применения в 

зимних условиях строительства, а также исследование их основных свойств, 

структуры и состава новообразований цементного камня. 

В исследованиях в качестве вяжущего применялся портландцемент ЦЕМ I 

42,5 Н. В качестве облегчающего заполнителя применялись полые керамиче-

ские тонкостенные микросферы марки ИНОТЭК, Сибирь Кузнецкая. Фракция 

микросфер 1…500 мкм, средний диаметр 300 мкм, толщина стенки 0,1…10 

мкм. Насыпная плотность 370…390 кг/м3, прочность при гидростатическом 

сжатии (10% разрушение) 15…28 МПа. В качестве модификаторов структуры 

использовались: суперпластификатор PERAMIN SMF 10, воздухововлекающая 

добавка (ВВД) ASCO 93, редиспергируемый полимерный порошок Vinnapas 

8034. Были применены следующие противоморозные добавки: карбонат калия 

(K2CO3), формиат натрия (HCOONa), комплекс «нитрит натрия + сульфат 

натрия» (NaNO2 + Na2SO4). В качестве гидрофобизирующей добавки использо-

вался порошковый гидрофобизатор на основе органосилоксанов Sitren P 730. 

Для замедления схватывания растворных смесей с K2CO3 использовалась вин-

ная кислота.  

Определение основных свойств растворных смесей и кладочных растворов 

выполнялось в соответствии со стандартными методиками (ГОСТ). Микро-

структурный анализ образцов выполнялся с использованием растрового элек-

тронного микроскопа FEI Quanta 200. 

Были исследованы технологические свойства растворных смесей с полыми 

керамическими микросферами, комплексным модификатором и противомороз-

ными добавками – средняя плотность, водоудерживающая способность и со-

храняемость первоначальной подвижности. Для всех составов указанные ха-

рактеристики соответствуют требованиям нормативных документов и по вре-

мени жизнеспособности растворов (не менее 4 часов) позволяют проводить 

кладочные работы. Для обеспечения жизнеспособности растворов с карбонатом 

калия в указанный состав сухой смеси также вводился замедлитель схывавания 

в количестве 0,3% массы вяжущего. Также были изучены физико-механические 

свойства модифицированных сухих смесей с полыми керамическими микро-

сферами и различными противоморозными добавками в затвердевшем состоя-

нии. Результаты приведены в табл. 1. 

Анализ таблицы 1 позволяет сделать следующие выводы. При положи-

тельных температурах твердения раствора наиболее эффективна добавка пота-

ша с замедлителем схватывания. Она обеспечивает наибольший рост прочно-

сти. Добавка тринатрийфосфата, а также карбоната лития (с замедлителем 

схватывания) дают примерно равный прирост прочности относительно кон-

трольного состава. Формиат натрия, а также комплекс «нитрит натрия + суль-

фат натрия» ускоряют твердение раствора незначительно. Наименее эффектив-

ным оказался комплекс «тиосульфат натрия + роданид натрия + сульфат 

натрия». Добавка поташа также оказалась наиболее эффективной и для раство-

ра, твердеющего при отрицательной температуре, обеспечив набор порядка 

60% прочности контрольного состава, твердеющего в нормальных условиях. 

Примерно равные результаты показали добавки комплекса «нитрит натрия + 
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сульфат натрия» и формиата натрия, обеспечивая набора прочности на уровне 

порядка 40% от контрольного состава. Эти 3 состава можно считать наиболее 

рациональными и дальнейшие исследования проводились применительно к 

ним. 

Таблица 1. Составы и свойства кладочного раствора с КМС, РПП, ВВД и ПМД 

Расход проти-

воморозного 

компонента, % 

Средняя 

плот-

ность 

раствора 

ρm, кг/м3 

Водо-

удержи-

вающая 

способ-

ность,% 

Жизне-

способ-

ность рас-

творной 

смеси 

Предел прочности на сжатие, 

МПа 

Предел прочности на растяже-

ние при изгибе, МПа 

t = (20±2) °C t = - 10 °C t = (20±2) °C t = - 10 °C 

14 сут 28 сут 14 сут 28 сут 14 сут 28 сут 14 сут 28 сут 

Контрольный 

состав (КС) 
835 93,5 4 ч 50 мин 7,0 8,4 - - 1,6 1,9 - - 

5% ФН 881 93,0 4 ч 40 мин 8,1 10,2 3,4 4,3 1,6 2,6 1,6 2,0 

5% ФН + 0,3% 

ГФ 
857 94,0 4 ч 50 мин 8,0 10,0 2,5 3,0 1,6 2,6 1,6 2,1 

4,5% НН + 

1,5% СН 
866 94,0 5 ч 20 мин 9,2 11,6 3,4 4,1 1,6 2,6 1,8 2,2 

4,5% НН + 

1,5% СН + 

0,3% ГФ 

880 94,0 5 ч 30 мин 8,0 10,1 2,8 3,6 1,8 2,8 1,6 2,0 

5% КЛ + 0,15% 

ЗС 
987 95,0 4 ч 00 мин 11,0 13,9 0,3 0,4 2,6 3,8 0,1 0,1 

5% КЛ+ 0,15% 

ЗС + 0,3% ГФ 
983 95,0 4 ч 00 мин 5,5 6,9 0,0 0,0 2,3 2,2 0,0 0,0 

6% ТНФ 867 93,0 5 ч 10 мин 10,2 13,6 0,0 0,2 3,3 3,6 0,0 0,0 

7% П + 0,3% 

ЗС 
954 95,0 4 ч 00 мин 14,7 18,5 5,5 7,0 2,5 3,7 2,3 2,9 

7% П + 0,3% 

ЗС + 0,3% ГФ 
916 95,0 4 ч 00 мин 14,2 17,9 5,9 7,4 2,6 3,9 2,4 3,0 

0,45% ТСН + 

0,75% РН + 

0,3% СН 

855 93,0 4 ч 50 мин 6,2 8,4 0,4 0,6 1,4 2,0 0,3 0,4 

0,45% ТСН + 

0,75% РН + 

0,3% СН + 

0,3% ГФ 

856 94,0 5 ч 00 мин 7,6 9,6 0,9 1,1 1,8 2,5 0,5 0,6 

где: ФН – формиат натрия; НН – нитрит натрия; СН – сульфат натрия; КЛ 

– карбонат лития; ТНФ – тринатрийфосфат; П – поташ (карбонат калия); ТСН – 

тиосульфат натрия; РН – роданид натрия; ГФ – гидрофобизатор; ЗС – замедли-

тель схватывания. 

Таблица 2. Гидрофизические свойства кладочного раствора с КМС, РПП, ВВД и ПМД 

№ 

п/п 

Расход противомо-

розного компонента, 

% 

Водопоглощение, % Капиллярное во-

допоглощение, 

кг/(м2·ч0,5) 

Коэффициент 

размягчения 

Марка по моро-

зостойкости 
по мас-

се 

по объе-

му 

1 
Контрольный состав 

(КС) 
9,0 5,4 0,3 0,88 75 

2 5% ФН 10,6 7,0 0,3 0,82 50 

3 5% ФН + 0,3% ГФ 5,0 3,2 0,2 0,89 75 

4 4,5% НН + 1,5% СН 11,2 7,2 0,3 0,80 50 

5 
4,5% НН + 1,5% СН 

+ 0,3% ГФ 
5,6 3,7 0,2 0,82 75 

6 7% П + 0,3% ЗС 7,6 5,9 0,2 0,86 75 

7 
7% П + 0,3% ЗС + 

0,3% ГФ 
4,0 2,9 0,1 0,91 100 
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В таблице 2 представлены результаты исследования гидрофизических 

свойств кладочных растворов с КМС, РПП, ВВД и ПМД. 

Как видно из таблицы 2, добавление в состав раствора добавки нитрита 

натрия совместно с сульфатом натрия, а также формиата натрия, приводит к 

некоторому увеличению водопоглощения, снижается коэффициент размягче-

ния, марка по морозостойкости раствора уменьшается на одну ступень относи-

тельно контрольного состава. Добавка поташа, наоборот, приводит к уплотне-

нию структуры и снижению водопоглощения относительно контрольного со-

става, однако коэффициент размягчения несколько снижается. Ситуацию меня-

ет введение в состав раствора гидрофобизатора, который для всех примененных 

противоморозных добавок приводит к снижению водопоглощения, повышению 

водостойкости и морозостойкости растворов относительно составов, не содер-

жащих гидрофобизатора. 

 

 

Рис. 1. Микроструктура облегченного кладочного раствора с КМС, ВВД, РПП, формиатом 

натрия и гидрофобизатором 

 

Рис. 2. Микроструктура облегченного кладочного раствора с КМС, ВВД, РПП, карбонатом 

калия (поташ) и гидрофобизатором 

 

На рисунках 1 и 2 приведена микроструктура облегченного кладочного 

раствора с КМС, ВВД, РПП и различными противоморозными добавками. 

Микроструктура представлена в основном полыми керамическими микросфе-

рами, равномерно распределенными по объему, и плотной цементной матри-

цей, состоящей в основном из твердых слабо закристаллизованных высокоос-

новных гидросиликатов кальция с соотношением CaO / SiO2 = 1,88 (CSH (II)) с 

включениями закристаллизованных низкоосновных соединений – прочные гид-

росиликаты кальция игольчатого типа. Отмечены также кристаллы портланди-

та. Разрушение происходит в основном по контактной зоне «керамическая мик-
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росфера - цементная матрица» и по цементной матрице. Отмечено, что поверх-

ность микросфер покрыта слоем новых фаз толщиной не более 1 мкм, что сви-

детельствует о физико-химическом взаимодействии высокоосновных гидроси-

ликатов кальция с керамической микросферой. 

В результате проведённых исследований определены типы противомороз-

ных добавок и их оптимальный расход для модифицированных облегченных 

сухих кладочных смесей с полыми керамическими микросферами, воздухово-

влекающей добавкой и редиспергируемым полимерным порошком. Эти моди-

фикаторы обеспечивают набор строительным раствором минимально необхо-

димой прочности при температурах –10 ... + 5 °С при обеспечении требуемых 

технологических свойств растворных смесей. Наиболее эффективной из рас-

смотренных добавок является карбонат калия, который целесообразно исполь-

зовать совместно с замедлителем схватывания. Формиат натрия и нитрит 

натрия в сочетании с сульфатом натрия имеют примерно одинаковый эффект. 

Введение гидрофобизатора в сухую кладочную смесь с противоморозными до-

бавками позволяет существенно снизить высолообразование на поверхности 

раствора и снизить водопоглощение. Растворы всех составов являются водо-

стойкими (коэффициент размягчения более 0,8), а морозостойкость составов с 

гидрофобизатором соответствует контрольному образцу или превышает её. 
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ОЦЕНКА И УЧЕТ ВЛИЯНИЯ АГРЕССИВНОЙ ВОДОРОДНОЙ 

СРЕДЫ НА НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ  

ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА  

А.А. Трещев1, д-р техн. наук, профессор 

В.О. Кузнецова1, аспирант 
1Тульский государственный университет 

 
Аннотация. В данной работе построена математическая модель напряжённо-

деформированного состояния с выполнением расчёта круговой цилиндрической оболочки из 

титанового сплава ВТ1-0, нагруженной внутренним равномерно распределённым давлением. 

Для этого использована нелинейная модель, представленная в нормированных простран-

ствах напряжений. Загружение принято таким образом, чтобы прогибы оболочки оказались 

большими. Закрепление по контуру оболочки жёсткое. Получены нелинейные разрешающие 

уравнения расчёта оболочки, описано построение математической модели поставленной за-

дачи изгиба цилиндрической оболочки с учетом влияния агрессивной водородной среды на 

её напряженно-деформированное состояние. Модель рассматриваемой задачи основана на 

эмпирических данных деформирования титанового сплава при различной концентрации кор-

розионной среды. Разработан алгоритм решения проблемы наводороживания оболочек из 

титанового сплава. Практическое решение производилось двухшаговым методом последова-

тельных возмущений параметров с использованием пакетов прикладных программ MatLab и 

Maple. 

Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, титановый сплав, конечные разности, не-

линейное деформирование, изотропный материал, наводороживание. 

 

В современном мире конструкторы создают здания и детали аппаратов, 

которым не существует аналогов: новые спортивные комплексы, концертные 

залы, исключительные небоскрёбы, современные торговые и развлекательные 

центры, трубопроводы нефтегазовой промышленности, элементы авиакосмиче-

ских аппаратов и т.д. Титановые сплавы широко применяют в конструировании 

для химической, авиационной, ракетной отрасли, и, конечно, в строительстве. 

Всё это исходит от большого набора ценных свойств титана, к которым отно-

сят: высокую коррозионную стойкость, малый удельный вес, большую проч-

ность и жаропрочность, достаточную пластичность при криогенных температу-

рах, значительную распространенность титана в природе [1].  

Первой моделью расчёта деталей конструкций, которые работают в корро-

зионных водородных средах, учитывающей трансформацию свойств материала 

во времени, была модель, предложенная в работах В.В.Петрова, 

И.Г.Овчинникова, А.Б.Рассады [1-3]. Согласно исследованиям [1] для построе-

ния математических моделей поведения материалов в водородосодержащей 

среде предложено использовать теорию структурных параметров 

Ю.Н.Работнова с учётом физико-химических эффектов на поверхности и в объ-

ёме деформируемого твёрдого тела. Определяющими параметрами, кроме 

напряжения и деформации, введены дополнительные параметры iq , учитыва-

ющие взаимодействие материала со средой. Так =1q  – параметр, характери-

зующий распределение коррозионной водородной среды по всему объёму эле-

мента; =2q – параметр вида напряжённого состояния. 
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Взаимосвязь деформаций и напряжений строится в рамках теории малых 

упругопластических деформаций А.А.Ильюшина [4]. Интенсивность напряже-

ний представлена функцией интенсивности деформаций, концентрации водо-

рода и параметра  [2-3]. Выбранный подход к решению задач влияния наводо-

роживания на НДС круговой цилиндрической оболочки из титанового сплава 

представляет собой численный метод, основанный на замещении производных 

разностными схемами. Для решения задачи с тройной нелинейностью примем 

двухшаговый метод последовательных возмущений параметров [9], позволяю-

щий линеаризовывать разрешающие уравнения, а также обладающий высокой 

точностью. В процессе решения данной задачи конечными разностями на рас-

чётной схеме строится сетка, формируется система линеаризованных алгебраи-

ческих уравнений, решение которой позволяет получить приближённые значе-

ния в дискретных узлах. 

Объектом данного исследования является круговая цилиндрическая обо-

лочка, выполненная из титанового сплава ВТ1-0, нагруженная внутренним дав-

лением до 5 МПа, жёстко закрепленная по контуру. Длина оболочки 3 м, радиус 

0,5 м. Положение любой точки срединной поверхности оболочки определяется 

гауссовыми координатами 1  и 2 , с учётом: u  – осевых перемещений,  – 

касательных перемещений, w  – радиальных перемещений при действии попе-

речной нагрузки q , как показано на рисунке 1. В рассматриваемой задаче ко-

эффициенты Ляме и главные кривизны имеют вид: 

,Rk;k;RB;A
~~

1
21 01

−
====  (1) 

где R  – радиус оболочки. 
 

 
Рис. 1. Схема задачи 

 

В поставленной задаче рассматриваем равновесие цилиндрической обо-

лочки, имеющей толщину h , находящуюся под воздействием поперечной осе-

симметричной равномерно-распределенной нагрузки q  и коррозионной водо-

родной среды , концентрацию которой обозначим  . Тогда, принимаем кинети-

ческий потенциал деформаций в следующем виде [11]: 

+++++=
22

1 3 )Cos)(E)(D)(C())(B)(A(W eeeee  

.])Cos)(E)(D)(C())(B)(A[(
n

ppppp
22

3 +++++  
(2) 
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Здесь )(Ae  , )(Be  , )(Ce  , )(De  , (Ee ), )(Ap  , )(Bp  , )(C p  , 

)(Dp  , )(Ep   –функции кинетического потенциала деформаций квазилиней-

ной и нелинейной частей, которые зависят от степени насыщения материала 

водородом. Взаимосвязь механических характеристик материала вычислена с 

помощью интерполяции коэффициентов на заданном уровне концентрации 

среды   (0; 0,01; 0,03 и 0,05%), для сплава ВТ1-0 они запишутся в виде: 

;)p(pp)(V;eee)(V kkkpkkkkek


+=++= 210
2

210  (3) 

);(V)(D);(V)(C);(V)(B);(V)(A eeeeeeee ==== 4231  

);(V)(C);(V)(B);(V)(A);(V)(E ppppppee ==== 2315  

),(V)(E);(V)(D pppp == 54  

(4) 

Взаимосвязь тензоров деформаций и напряжений определим из потенциа-

ла деформаций (2) по формулам Кастильяно: 

);,,k,j,i(;
W

;
W

е
ij

ij
ij

ij 32111 =



=




=  

),(T/))(C)(A(/)(Cе ijijeeijeij +−+= 3232  

где )(Tij   - нелинейная составляющая уравнений состояния. 

В теории цилиндрических оболочек [10, 11] используются следующие за-

висимости: 

а) составляющие деформации срединной поверхности: 

);k,w(,w,u,;)k,w(,kw,;,w,,u +−+=+−++=+= 2121
2

222
2
111 5050  (5) 

 

б) составляющие изгибающей деформации средней поверхности, которые 

определены изменением кривизн и кручением. Они связаны с перемещениями 

следующими соотношениями: 

,,w,w;,w;,w 211212222111 −=−=−=−=  (6) 

где 1 , 2  – удлинения оболочки; 
Составляющие деформации в точках, расположенных на расстоянии 3  от 

средней поверхности, выразим через составляющие тангенциальных и изгиб-

ных деформаций: 
.;e;e 123122322213111 2 +=+=+=  (7) 

Принимая во внимание осесимметричность задачи загружение оболочки 

внутренним давлением q , кинематические зависимости принимают вид: 

.e;e;,w;kw;,w,,u 222131111112
2
111 50 =+=−==+=  

(8) 

Ввиду того, что поставленная задача обладает тройной нелинейностью, 

производим построение разрешающих уравнений в линеаризованной форме с 

использованием двухшагового метода последовательных возмущений парамет-

ров. Физические зависимости представим в следующем виде [12]: 
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 (9) 

211212222

1112111

,w,w;,w

,w;wk;,w,u

−=−=−=

−==+=
 (10) 

Связь приращений деформаций через приращения деформаций средней 

поверхности 1  и 2  и кривизн 1 , 2 и 12  представим следующим об-

разом: 

.;e;e 123122322213111 2 +=+=+=  

Взаимосвязь напряжений с деформациями в линеаризованной форме при-

мут вид: 

,eCeC;eCeC 22221121222212111111 +=+=  (11) 

где 
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Внутренние усилия и моменты приводим к срединной поверхности 03 =  и 

с учётом условия 123  k  определим их: 

,,MQMQ;dM;dN ,

/h

/h

/h

/h
11111133

2

2
111

2

2
3111 ==== 
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−

 (12) 

где h – толщина оболочки. 

Уравнения связи внутренних усилий с деформациями срединной поверх-

ности: 
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(13) 

где c учётом влияния степени наводороживания материала при концентра-

ции материальные функции имеют вид: 
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Заметим, что оболочка нагружена внутренним давлением 3q , тогда урав-

нения равновесия и уравнение совместности деформаций запишем в виде: 

.,k;qNk,Q

;,wNN,wQ,M;,N

00

00

11213211

111111111

=+=+−

=++−=
 

Степень проникновения коррозионной среды по толщине получается из 

решения уравнения диффузии. Ввиду одномерности задачи по диффузии водо-
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рода, уравнение соответствует второму закону Фика, а решение может быть по-

строено по двойным преобразованиям Фурье [13] (прямым и обратным): 

,
z

D
t 2

2




=





 

где constD =  – коэффициент диффузии, t  – текущее время. 
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где функция )R/r,( kk 2  зависит от направления воздействия водорода. 

Расчёты производились с использованием пакетов математических при-

кладных программ Maple и MATLAB. На рисунках представлены результаты 

расчёта круговой цилиндрической оболочки, работающей в агрессивной водо-

родосодержащей среде с разной концентрацией от 0 до 0,05%, используя пред-

ложенную модель. 

 

 
Рис. 2. Напряжения σ22 в точке края цилиндра (по толщине) 

 

В работе представлены и некоторые результаты расчёта круговой цилин-

дрической оболочки, эксплуатирующейся в агрессивной водородосодержащей 

среде с разной концентрацией водорода, с использованием соотношений 

Л.А.Кирилловой и И.Г.Овчинникова [6]. 
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Рис. 3. Напряжения σ11 сверху вдоль образующей 

 

 
Рис. 4. Прогибы в оболочке 

 

 
Рис. 5. Горизонтальные перемещения 
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Рис. 6. Напряжения σ22 в точке края цилиндра (по толщине) 

 

 
Рис. 7. Напряжения σ11 сверху вдоль образующей 

 

Проанализировав представленные графические зависимости, можно отме-

тить сходство качественных картин, рассчитанных по двум моделям. Однако, 

все эти зависимости для заданных моделей не сходятся по количественным по-

казателям. В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 

за некоторый период, соответствующий достаточно большим градиентам кон-

центрации агрессивной водородной среды, прослеживается активное изменение 

вида напряженно-деформированного состояния, которое достигает для напря-

жений 20% в сжатых и 24% в растянутых зонах. Изменения в напряжениях, по-

лученные Овчинниковым И.Г. и Кирилловой Л.А., достигают величин 15% и 

34%, соответственно. Длительность периода активного изменения напряжений 

по предложенной модели составляет 30% и 35% от времени полного насыще-

ния для одностороннего и двухстороннего диффундирования водородосодер-

жащей среды. В то время как по модели [9] эти значения не превышают 10% и 
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15%. Кроме того, по предложенной модели конкретизация напряжений в ре-

зультате оценки и учета влияния коррозионной среды после регулирования 

напряженного состояния составляет 13%, а в работе [9] эта величина достигает 

30%.  

Различия количественных и качественных показателей, полученные в ре-

зультате сравнения, объясняются не идентичными механизмами учета влияния 

вида напряженного состояния. Модель влияния газонасыщения, которая по-

строена в данной работе, основана на подходах построения определяющих со-

отношений разносопротивляющихся материалов, предложенных в работах 

Корнеева А.В. и Трещева А.А. [9, 12]. В этом подходе используется достаточно 

гибкий механизм учета разносопротивляемости, и демонстрируется высокая 

точность согласования получаемых гипотез с экспериментальными данными по 

деформированию огромного многообразия материалов при сложных видах 

напряженного состояния. Модель учета НДС материалов в работах Л.А. Ки-

рилловой и И.Г. Овчинникова [6], построена на простейшем нелинейном законе 

упругости с учетом одноосного напряженного состояния. Поэтому, она менее 

точно учитывает влияние вида напряженного состояния на жесткость и проч-

ность материалов. 
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВНЕЦЕНТРЕННОЙ СЖИМАЮЩЕЙ 

НАГРУЗКИ НА ДЕФОРМАТИВНОСТЬ, ЖЕСТКОСТЬ И 

ПРОЧНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С 
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Аннотация. С помощью экспериментальных исследований изучено влияние коррози-

онных продольных трещин в защитном слое бетона прямых моделей железобетонных ко-

лонн на изменение их деформативности, жёсткости и прочности при действии центральной и 

внецентренной сжимающей нагрузки. Определён характер изменения кинетики геометриче-

ских параметров коррозионных продольных трещин во времени. Представлены расчетные 

функциональные зависимости изменения деформативности, жесткости и прочности опытных 

образцов, имеющих и не содержащих коррозионные продольные трещины, в зависимости от 

относительных значений величины разрушающей сжимающей нагрузки и значений эксцен-

триситета. Получены относительные количественные данные уменьшения деформативности, 

жесткости и прочности опытных образцов с коррозионными продольными трещинами. 

Обоснована возможность повышения жесткости и прочности внецентренно сжатых железо-

бетонных конструкций с коррозионными продольными трещинами за счет изменения вели-

чины эксцентриситета. Выявлен механизм протекания коррозии арматуры в коррозионных 

продольных трещинах как незатухающий электрохимический процесс. 

Ключевые слова: железобетонные конструкции, коррозионные трещины, деформа-

тивность, жесткость, прочность. 

 

Коррозионные продольные трещины в защитном слое бетона образуются в 

железобетонных элементах, эксплуатирующихся в агрессивных хлоридсодер-

жащих средах [1]. Продольные трещины в железобетонных конструкциях яв-

ляются предвестниками их катастрофы типа «Экстремум» [2]. Может быть в 

том числе поэтому в России ежегодно происходит обрушение однопроцентного 

количества железобетонных мостов от общего их количества, не достигших по-

ловины нормативного периода эксплуатации [3]. 

Теоретический прогноз коррозии арматуры в коррозионных продольных 

трещинах дает необъективные результаты из-за трудности физико-

математического моделирования процесса электрохимического взаимодействия 

агрессивной среды со стальной арматурой. В тоже время сведений о проведе-

нии комплексных экспериментальных исследований на железобетонных кон-

струкциях с коррозионными продольными трещинами, полученными есте-

ственным путём, в зарубежных и Российских научных изданиях практически 

нет. 

Экспериментальные исследования влияния центральной и внецентренной 

сжимающей нагрузки на работоспособность железобетонных конструкций с 

коррозионными продольными трещинами в защитном слое бетона проведены в 

Пензенском государственном университете архитектуры и строительства [4,5]. 

Железобетонные образцы были выполнены из тяжёлого бетона, с несущей ар-

матурой диаметром  = 8 мм класса А400, которые по конструктивному реше-
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нию и геометрическим размерам представляют прямые модели железобетон-

ных колонн [6]. 

Опытные бесконсольные призматические и одноконсольные колонны име-

ли геометрические размеры по длине и поперечному сечению соответственно 

1000 мм и 120120 мм и толщину защитного слоя бетона δзсб =15 мм. Однокон-

сольные колонны, с одной стороны, содержали в верхней и нижней части по 

высоте консоли длиной 100 мм.  

В бетонную смесь изготавливаемых конструкций вводилась добавка в виде 

5 % NaCℓ от массы цемента для получения коррозионных продольных трещин 

в защитном слое бетона естественным путём вследствие коррозии арматуры. 

Контрольных опытные образцы добавку не содержали.  

В экспериментальных исследованиях с учётом требований математической 

статистики для получения объективных опытных данных участвовали тридцать 

четыре бесконсольных призматических и тридцать девять одноконсольных ко-

лонн. 

Натурные испытания железобетонных конструкций осуществлены на 

опытном полигоне в атмосферных условиях города Пензы в период с 2010 по 

2015 годы при периодическом увлажнении всех образцов водопроводной водой 

не менее трёх раз в сутки в тёплый период года. 

После натурных испытаний классы бетона по прочности на сжатие не за-

груженных образцов, имеющих и не содержащих коррозионные продольные 

трещины, соответственно составляли значения В49,4 и В50, со средней глуби-

ной карбонизации бетона 4 мм. После пяти лет натурного испытания макси-

мальная средняя ширина раскрытия коррозионных продольных трещин на об-

разцах, содержащих агрессивную добавку, составила max
1,1мм

средТа = . 

В результате проведенных натурных исследований определены линейные 

функциональные зависимости геометрических параметров коррозионных про-

дольных трещин относительно времени испытания, которые показывают на от-

сутствие влияния продуктов коррозии стали в коррозионных продольных тре-

щинах на уменьшение скорости электрохимического процесса на поверхности 

арматуры [7]. 

По окончании натурных испытаний образцы в лабораторных условиях 

подвергались воздействию кратковременной сжимающей нагрузки. Работоспо-

собность бесконсольных призматических колонн исследовалась при действии 

центрально сжимающей нагрузки, а одноконсольных колонн при наличии вне-

центренной сжимающей нагрузки, прикладываемой с малым с ℮1=40 мм, сред-

ним с ℮2 = 80 мм и большим с ℮3 = 120 мм эксцентриситетами. 

Полученные функциональные зависимости изменения относительных 

среднеарифметических значений абсолютных деформаций опытных образцов 

как имеющих, так и не содержащих коррозионные продольные трещины, в за-

висимости от относительных параметров разрушающей кратковременной сжи-

мающей нагрузки показывают, что увеличение эксцентриситета способствует 

росту относительных значений абсолютных деформаций δ/δк при всех относи-

тельных величинах разрушающей сжимающей нагрузки [7]. 
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Относительное изменение абсолютных деформаций при значении разру-

шающей сжимающей нагрузки Р/Рразр =1 на бесконсольных призматических и 

на одноконсольных образцах как не имеющих, так и содержащих коррозионные 

продольные трещины для эксцентриситетов ℮ = 0см, ℮ = 4см, ℮ = 8см и ℮ =12см 

соответственно составляет 85,3%, 102,7%, 110,3% и 148,0% с получаемой 

функциональной зависимостью ( ) 100 85,3 4,35 eкf    = +  . Принимая значение 

85,3% за единицу, в случае рассмотрения центрально приложенную сжимаю-

щую нагрузку с ℮ = 0см, величина выражения (δ/δк)∙100 для эксцентриситетов ℮ 

= 4см, ℮ = 8см и ℮ =12см возрастает соответственно в 1,20; 1,29 и 1,74 раза. 

Изменение относительной жёсткости образцов, содержащих и не имеющих 

коррозионные продольные трещины, загруженных сжимающей нагрузкой с со-

ответствующими эксцентриситетами ℮ = 4см, ℮ = 8см, ℮ = 12см в зависимости 

от напряжённого состояния изображено на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Изменение относительной жёсткости образцов в зависимости  

от напряжённого состояния 

 

На рисунке 1 установлены следующие условные обозначения: ●, ○ – соот-

ветственно аналитические экспериментальные данные и расчётные значения, 

определенные по функциональной зависимости 4 4 0,98 16
к

D D n= −  , полученные с 

образцов, загруженных сжимающей нагрузкой с эксцентриситетом ℮ = 4см; ▲, 

Δ - соответственно аналитические экспериментальные данные и расчётные зна-

чения, определенные по функциональной зависимости 8 8 0,82 0,35
к

D D n= −  , полу-

ченные с образцов, загруженных сжимающей нагрузкой с эксцентриситетом ℮ 

= 8см; ■, □ - соответственно аналитические экспериментальные данные и рас-

чётные значения, определенные по функциональной зависимости 12 12 0,97
к

D D =  

при n ≥ 0,1, n < 0,4, а также по функциональной зависимости 

12 12 1,21 0,617
к

D D n= −   при n ≥ 0,4, n ≤ 1, полученные с образцов, загруженных 

сжимающей нагрузкой с эксцентриситетом ℮ = 12см. 

 При значении разрушающей сжимающей нагрузки Р/Рразр =1 относитель-

ные величины разности между значениями жёсткости образцов без коррозион-

ных продольных трещин и образцами с коррозионными продольными трещи-

нами, загруженных с эксцентриситетами ℮ = 4см, ℮= 8 см и ℮=12см, соответ-

ственно составляют 18,1%; 55,4% и 42,2% (рис.1). 

 

РИСУНОК 
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Изменение относительной величины разности значений жёсткости соот-

ветствующих образцов как без коррозионных продольных трещин, так и с ни-

ми, имеющих соответствующие эксцентриситеты ℮ = 4см, ℮ = 8см, ℮ = 12см и 

загруженные сжимающей нагрузкой, начиная с Р/Рразр = 0,4 и заканчивая Р/Рразр 

= 1, в зависимости от значений эксцентриситета отражено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Изменение относительной величины разности значений жёсткости образцов 

 в зависимости от значений эксцентриситета 

 

 
Рис. 3. Изменение абсолютной величины разрушающей сжимающей нагрузки, приложенной 

к образцам, в зависимости от значений эксцентриситета 
 

Условные обозначения: ●, ○ – соответственно аналитические эксперимен-

тальные данные и расчётные значения, полученные по функциональной зави-

симости ( ) 100 3,863 е 4,55
к

f D D D  −   =  −
 

  

Индекс К относится к образцам с коррозионными продольными трещина-

ми 

 

РИСУНОК 
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При наличии прямо пропорциональной зависимости относительной вели-

чины разности жёсткости между образцами без коррозионных продольных 

трещин и образцами с коррозионными продольными трещинами от величины 

эксцентриситета это приращение для значений эксцентриситетов с ℮ = 4см, ℮ = 

8 см и ℮ = 12см соответственно составляет 10,9%; 25,0% и 41,8%.  

Изменение абсолютной величины разрушающей сжимающей нагрузки, 

приложенной к образцам как с коррозионными продольными трещинами, так и 

без них в зависимости от значений эксцентриситета показано на рис.3. 

На рисунке 3 представлены следующие условные обозначения: ●, ○ – со-

ответственно аналитические экспериментальные данные и расчётные значения, 

определенные по функциональной зависимости
0,21 е

6 2,718разрfP
− 

= +
, полученные с 

образцов без коррозионных продольных трещин; ▲, Δ - соответственно анали-

тические экспериментальные данные и расчётные значения, определенные по 

функциональной зависимости
0,22 е

3 37 2,718
к

разрfP
− 

= + 
, полученные с образцов с 

коррозионными продольными трещинами. Индекс К относится к образцам с 

коррозионными продольными трещинами. 

При выводе экспоненциальных функциональных зависимостей по данным 

с рис.3 использовались среднеарифметические абсолютные значения разруша-

ющей сжимающей нагрузки для отдельных групп образцов, загруженных с со-

ответствующими значениями эксцентриситетов. 

Изменение относительной величины разрушающей сжимающей нагрузки 

опытных образцов с коррозионными продольными трещинами по отношению к 

экспериментальным конструкциям без них в зависимости от значений эксцен-

триситета приложенной сжимающей нагрузки представлено на рис.4. 

 

 
Рис. 4. Изменение относительной величины разрушающей сжимающей нагрузки образцов в 

зависимости от значений эксцентриситета приложенной сжимающей нагрузки 
 

На рисунке 4 отмечены следующие условные обозначения: ●, ○ – соответ-

ственно аналитические экспериментальные данные и расчётные значения, по-

лученные по функциональной зависимости
( )к.разр разр/Р 100 87 2,175 еfP  = − 

. Индекс К 
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означает, что разрушающая нагрузка относится к образцам с коррозионными 

продольными трещинами. 

При обратно пропорциональной функциональной зависимости относи-

тельной величины разрушающей сжимающей нагрузки между опытными об-

разцами с коррозионными продольными трещинами и экспериментальными 

конструкциями без них относительно значений эксцентриситета это отношение 

составляет для эксцентриситетов ℮ = 0см, ℮ = 4 см, ℮ = 8 см и ℮ = 12см соответ-

ствующие величины 87,0%, 78,5%, 69,6 и 60,9%.  

 

Выводы: 

1) в коррозионных продольных трещинах не загруженных железобетонных 

конструкциях коррозионный процесс на арматуре не замедляется во времени; 

2) увеличение эксцентриситета способствует росту относительных значе-

ний абсолютных деформаций δ/δк при всех относительных величинах разруша-

ющей сжимающей нагрузки; 

3) жёсткость образцов без коррозионных продольных трещин имеет более 

высокие величины, чем жёсткость опытных конструкций с коррозионными 

продольными трещинами при всех относительных значениях от разрушающей 

сжимающей нагрузки с наличием тенденции повышения этого количественного 

показателя при увеличении эксцентриситета; 

4) кинетика приращения значений увеличения относительной величины 

разности жёсткости между образцами без коррозионных продольных трещин и 

образцами с коррозионными продольными трещинами имеет прямо пропорци-

ональную зависимость от возрастания величины эксцентриситета; 

5) абсолютная величина разрушающей сжимающей нагрузки образцов, со-

держащих и не имеющих коррозионные продольные трещины, изменяется по 

экспоненциальной зависимости относительно значений эксцентриситета с 

наличием более низких числовых показателей для образцов с коррозионными 

продольными трещинами; 

6) относительная величина разрушающей сжимающей нагрузки между об-

разцами как с коррозионными продольными трещинами, так и без них состав-

ляет для значений эксцентриситетов ℮ = 0 см, ℮ =4см, ℮ =8см и ℮ =12см соот-

ветствующие величины 87,0%; 78,5%; 69,6% и 60,9%. 
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Аннотация. Совершенствование технологии строительного производства должно спо-

собствовать повышению качества строительства гидротехнических сооружений и их надеж-

ности. Для возведения плотин, которые являются одними из наиболее ответственных гидро-

технических сооружений, необходим тщательный выбор исходных компонентов, который 

бы основывался на обеспечении необходимой прочности, долговечности, водонепроницае-

мости трещиностойкости и морозостойкости. В последние десятилетия не только в России, 

но и во всем мире получило широкое распространение применение укатанного бетона в пло-

тиностроении. Технология применения укатанного бетона в гидротехническом строитель-

стве имеет ряд преимуществ: способствует снижению трудозатрат и стоимости, позволяет 

полностью механизировать процесс бетонирования при использовании высокопроизводи-

тельной техники, и, тем самым, увеличивает темпы строительства массивных сооружений. В 

статье приводятся данные о материалах и основные требования к ним в случае использова-

ния укатанного бетона в гидротехническом строительстве. 

Ключевые слова: гидротехнический бетон, укатанный бетон, плотиностроение, бетон-

ная смесь, подвижность, расход цемента. 

 

В последние годы плотиностроение из укатанного бетона становится ши-

роко распространенным во всем мире благодаря низкой стоимости и высокой 

скорости строительства по сравнению с другими типами плоти [1].  

Укатанный бетон представляет собой бетонную смесь особо жесткой кон-

систенции с пониженным расходом цемента и повышенным содержанием пуц-

цоланы (золы-уноса), не поддающийся уплотнению глубинными вибраторами и 

уплотняемой укаткой вибрационными катками, тяжелыми автомашинами, 

пневмокатками и др. Смеси для укатанного бетона укладываются слоями то-

щиной 0,25 – 0,75 м с условием перемещения по ним тяжелых машин [2].  

Укатанный бетон обладает широкими спектром физико-механических 

свойств, которые зависят от состава и однородности бетонной смеси, техноло-

гии его вибрационной укатки в плотине. В этой связи укатанный бетон при-

ближается к виброукатанному гравелистому грунту, упроченному цементом. 

Однако, плотины из укатанного бетона не считаются плотинами нового типа, а 

представляют собой бетонные плотины, построенные с использованием новой 

технологии строительства [2].  

Впервые укатанный бетон был применен в Японии при строительстве гра-

витационной плотины в 1980 году (плотина Симадзигава высотой 89 м, объё-

мом укатанного бетона 165000 м3 при общем объёме бетона 317000 м3) [1, 2]. 
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Рис. 1. Плотина Симадзигава - первая в мире плотина из укатанного бетона (Япония) 

 

Основными критериями, которыми руководствуются при выборе материа-

лов для укатанного бетона, являются требованиям по прочности, долговечно-

сти, водонепроницаемости и трещиностойкости плотины. Особую роль играют 

свойства бетонной смеси непосредственно на объекте, в том числе в горизон-

тальных швах между слоями укатанного бетона, отличающиеся значительно от 

свойств бетонной смеси в лаборатории.  

Выбор вида и гранулометрического состава заполнителей является важ-

ным фактором, влияющим не только на качество бетонной смеси перед ее 

укладкой, но и на свойства бетона. Неоднородность свойств заполнителей во 

время бетонирования массивной конструкции оказывает влияние не только на 

расход цемента и водопотребность смеси, но на выход бетона и его прочность.  

Наиболее часто используется кривая гранулометрического состава запол-

нителей, имеющая следующий вид [3, 4]: 

𝑝 = (𝑑/𝐷max)𝑛 ∙ 100% (1) 

где 𝑝 – процентное содержание частиц, проходящих сквозь сито с величи-

ной отверстий 𝑑 ; 

𝑑 – величина отверстий сит; 

𝐷max - максимальный размер заполнителя с основным размером, использу-

емым в смеси заполнителей; 

𝑛 – степень, находящаяся в пределах 0,33 - 0,50. 

Большинство плотин из укатанного бетона были построены с использова-

нием природных заполнителей, отвечающих всем требованиям обычного бето-

на. Однако, следует использовать заполнители, имеющие наилучшие физико-

механические показатели, высокую плотность, низкий модуль упругости и низ-

кий коэффициент теплового расширения.  

В качестве вяжущего в укатанных бетонах применяются портландцемент, 

шлакопортландцемент и пуццолановый портландцемент. Невысокий расход 

вяжущего и сыпучая консистенция бетонных смесей укатанного бетона обу-

словливает их повышенную склонность к расслоению при перегрузке, подаче в 

блоки и распределении. Склонность к расслоению особенно возрастает при 

увеличении максимальной крупности зерен заполнителей свыше 40 мм [5]. По-

этому при применении смесей с низким расходом цемента и крупностью зерен 

заполнителей с крупностью заполнителя 100 - 120 мм необходимо принимать 
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специальные меры по предотвращению расслоения смесей при их укладке, к 

которым можно отнести снижение высоты падения смеси, разгрузку порций 

смеси с частичной пригрузкой их друг к другу, использование добавок ПАВ, 

повышающих их связность [4].  

Широкое распространение получило применение активных минеральных 

добавок, которые вводятся в цемент и представляют собой тонкодисперсные 

кремнеземистые материалы. Применение пуццолановых добавок в гидротехни-

ческих бетонах массивных конструкций является общеизвестным и преимуще-

ственно составляет около 15-25% от массы цемента. Однако, распространение 

технологии укатанного бетона в области гидротехнического строительства 

привело к увеличению содержания в них пуццолановых материалов [6].  

Обычно используются активные минеральные добавки природного и ис-

кусственного происхождения для улучшения физико-механических и эксплуа-

тационных характеристик укатанного бетона, повышения его долговечности, 

водонепроницаемости и трещиностойкости и понижения усадкой и тепловыде-

ления. 

В состав смесей из укатанного бетона могут входить химические добавки, 

повышающие подвижность бетонной смеси и замедляющие схватывание, осо-

бенно в условиях жаркого климата. 

Укатанный бетон отличается от обычного бетона аналогичных марок сле-

дующим [6]: 

- меньшим расходом вяжущего; 

- высокой первоначальной прочностью, обеспечивающей возможность пе-

ремещения по нему тяжелых машин и механизмов (с удельным давлением до 

1,0 МПа) сразу же после укладки и уплотнения; 

- малой усадкой (1 − 5) ∙ 10−4;  

- низкое тепловыделение, адиабатический подъем температуры для бетона 

с содержанием вяжущего 100 - 130 кг/м3 не превосходит 12-14 °C; 

- пониженная на плотность? - 5%; 

- более высокий коэффициент фильтрации 1х10−4 − 1х10−8см/с; 

- меньший модуль деформации на 10 - 20%; 

- повышенная неоднородность; при крупности заполнителей до 40 мм ко-

эффициент вариации 𝐶𝜗 значений прочности составляет 0,2 – 0,22; при крупно-

сти заполнителей 100 – 120 мм - 0,27 – 0,3.  

Особожесткие смеси укатанного бетона отличаются от смесей обычного 

бетона пониженным расходом цемента. Поскольку смеси укатанного бетона 

уплотняются виброкатками, они должны иметь высокую начальную прочность, 

необходимую для обеспечения перемещения техники в момент их уплотнения. 

Смеси укатанного бетона также имеют сыпучую консистенцию в связи с низ-

ким содержанием вяжущего, что обуславливает их склонность к расслоению. 

Принято выделять пять типов плотин из укатанного бетона в соответствии 

с расходом вяжущего, состоящего из цемента и пуццолановых добавок [2]:  

1. Плотины первого типа из тощего укатанного бетона с расходом вя-

жущего в пределах 55-99 кг/м3. 

2. Плотины второго типа из пластичного укатанного бетона со сред-

ним расходом вяжущих в пределах 100-149 кг/м3. 
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3. Плотины третьего типа из высокопластичного укатанного бетона с 

высоким расходом вяжущего, находящегося в пределах 150-270 кг/м3 и содер-

жанием пуццолановых добавок (золы-унос) в количестве 50-60% от содержания 

вяжущих. 

4. Плотины четвёртого типа, или японские плотины, возводимые в 

стране с высокой сейсмической активностью, в которых расход вяжущих в 

среднем составляет 120-130 кг/м3, из которых: 90 кг/м3 - цемент, 30 кг/м3 - зола-

унос. 

5. Плотины пятого типа из укатанного бетона, классифицируемые как 

твёрдые насыпы представляют собой плотины из особого тощего укатанного 

бетона с минимальным расходом вяжущих до 60-70 кг/м3. 

В таблице 1 представлены статистические данные о построенных плотинах 

из укатанного бетона различных типов в мире в 2008 году в процентах [7]. Ис-

ходя из представленных данных, можно сделать вывод, что большинство по-

строенных плотин относится к плотинам третьего типа с высоким расходом вя-

жущих, находящимся в пределах 150-270 кг/м3. 

 
Таблица 1. Статистические данные построенных плотин из укатанного бетона в 2008 году 

Тип плотины из укатанного бетона I тип II тип III тип IV тип V тип 

Процент типов построенных плотин  14% 17% 53% 13% 3% 

 

В таблице 2 представлены составы бетонных смесей трёх, успешно возве-

денных, больших плотин без применения ПАВ: Аппер-Стилуотер (США), Бе-

ни-Харун (Алжир) и Оливенхейн (США) [7]. При анализе данных таблицы 2 

можно сделать вывод об эффективном использовании кислых зол-уноса.  
 

Таблица 2. Составы бетонных смесей плотин из укатанного бетона [9] 

Название 

плотины 

Высота, 

м 

Крупный заполни-

тель, кг/м3 

Мелкий за-

полнитель, 

кг/м3 

Цемент, 

кг/м3 

Зола-

унос, 

кг/м3 

Вода, 

кг/м3 

Аппер Сти-

луотер  

91 1325  680  79  173  98  

Бени-Харун  97 1335  750  82  143  101  

Оливенхейн  118 1390 740 74 121 124 
 

В последние годы были разработаны и успешно внедрены новые составы 

укатанного бетона для плотин с использованием ПАВ и низкими расходами 

цемента [8, 9], разработанные в КНР. Например, авторами предложен состав 

укатанного бетона (таблица 3), в составе которого применяется зола-унос, су-

перпластификатор и воздухововлекающая добавка. В таблице 4 представлен 

многокомпонентный состав укатанного бетона плотин с использованием золы 

бурых углей, метакаолинита и водоредуцирующей добавки. 
 

Таблица 3. Состав укатанного бетона для плотин в КНР [8] 

Расход ма-

териалов, 

кг/м3 

Крупный 

заполнитель 

Кварцевый  

песок 

Цемент Вода Зола-

унос 

СП  Воздухововлекающая 

добавка 

1400-1500  500-700 51-59  60-

110 

70-120 0,876-

1,46  

0,02-0,04 
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Таблица 4. Состав укатанного бетона для плотин в КНР [9] 

Расход ма-

териалов, 

кг/м3 

Крупный 

заполнитель 

Кварцевый  

песок 

Цемент Вода Зола бурых 

углей 

Метакаолин СП 

1950 -2050  850- 900  100 110-140 90-110 40-70 1-3 

 

На основе приведенных данных можно сделать вывод об актуальности ис-

пользования укатанного бетона в плотиностроении, который становится все бо-

лее широко распространенным во всем мире. Применяются смеси с различным 

содержанием цемента, пуццолановых добавок различного происхождения, во-

доредуцирующих и воздухововлекающих добавок.  
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Аннотация. Повышающиеся требования к охране окружающей среды делают актуаль-

ной разработку энергоэффективных технологий строительных материалов, совмещая ряд 

этапов производства материалов в один технологический передел с применением более эф-

фективных методов их тепловой обработки. В статье рассмотрена возможность получения 

гипсовых изделий из двуводного гипсового камня, минуя производство гипсового вяжущего, 

применяя при этом СВЧ-нагрев как наиболее эффективный и удобный из существующих 

способов нагрева, не требующий непосредственного подключения внешних электродов к  

внутренним электродам формы, к которым может пригорать материал, приводя электроды в 

негодность. За счёт совмещения процессов производства вяжущего (дегидратация молотого 

двуводного гипса с отщеплением 1,5 молекулы воды) и готового изделия (реакция полувод-

ного гипса с водой с образованием монолита из двуводного гипса) в одном аппарате сильно 

сокращается общее время производства изделия, начиная с добычи гипса с карьеров. 

Ключевые слова: Двуводный гипс, сверхвысокочастотное излучение, вода, полисти-

рол, герметичная форма. 

 

В связи с повышением требований к охране окружающей среды 

целесообразна разработка новых строительных материалов с применением 

энергоэффективных технологий и экономией топливно-энергетических 

ресурсов. Гипсополистиролбетон, теплоизоляционный материал на основе 

гипсового вяжущего, содержит в себе компонент – гипсовое вяжущее, которое 

требует затрат топлива на его производство [1]. В связи с этим актуальным 

является вопрос о замене вяжущего на компонент, требующий значительно 

меньших энергетических затрат. 

Существующие cпособы производства гипсовых вяжущих требуют 

значительных затрат времени для дегидратации гипса: 𝛽-гипс (структура 

мелкокристаллическая с развитой удельной поверхностью и неоднородностью 

минерального состава по зерну, удаление воды происходит в парообразном 

состоянии, в негерметичных аппаратах, связанных с атмосферой – 

гипсоварочный котёл, вращающаяся печь, мельница совмещённого помола и 

обжига, печь кипящего слоя, труба-сушилка) – 2,5-3 часа при температуре 160-

180 °С, 𝛼-гипс (структура крупнокристаллическая с малой удельной 

поверхностью и большей однородностью минерального состава по зерну, 

удаление воды происходит в капельно-жидком состоянии, в герметичных 

аппаратах, закрытых от атмосферы – автоклав, самозапарник, демпфер) – 6-8 

часов при температуре 124 °С [2]. Прогрев с помощью СВЧ 

(сверхвысокочастотное излучение) позволяет сократить время изотермической 

выдержки в 18-24 раз. Это позволяет сократить использование топливо-
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энергетических ресурсов в разы и обойтись без использования твёрдого и 

жидкого топлива. За счёт совмещения процессов производства вяжущего 

(дегидратация молотого двуводного гипса с отщеплением 1,5 молекулы воды) и 

готового изделия (реакция полуводного гипса с водой с образованием монолита 

из двуводного гипса) в одном аппарате сильно сокращается общее время 

производства изделия, начиная с добычи гипса с карьеров. 

В наше время существует огромное количество вариантов тепловой 

обработки строительных материалов. Чаще всего в производстве изделий 

используется конвективный теплообмен, где в качестве теплового агрегата 

служит разогретый пар. Такой способ прогрева материалов на цементном 

вяжущем, ведет к образованию микротрещин, которые ухудшают основные его 

параметры, такие как морозостойкость, водопроницаемость, прочность и 

трещиностойкость. Так же очень часто технологи встают перед выбором: 

высокая подвижность и низкие основные параметры или низкая подвижность и 

более высокие основные параметры. Плюс ко всему пост прогрева материалов 

на заводах занимает не малую площадь. Сейчас все чаще и чаще на 

производстве используют электропрогрев при помощи электродов. Во многом 

данный способ превосходит конвективный прогрев материала. Но есть 

несколько нюансов, не заметных с первого взгляда. Во первых, сложность 

производства форм с большими электродами к которым время от времени 

пригорает материал, во вторых, это невозможность использования данного 

способа в конвейерной технологии, тем самым нивелируя преимущество в 

скорости прогрева изделия. 

При использовании СВЧ энергии в производстве строительных 

материалов, мы можем сэкономить время, денежные средства, дорогостоящие 

вяжущие и увеличить основные параметры материалов, на основе минеральных 

вяжущих веществ. Более того данный способ может быть пригоден для 

производства пенополистирола и других изделий взаимодействующих с водой 

в процессе твердения. Основным плюсом данного способа является 

возможность использования в конвейерной технологии, что сильно сократит 

затраты временные интервалы на производство изделий. Например, в бытовых 

условиях, при использовании обычной СВЧ печи, можно получить 

пенополистирол 5x5x5см за 1-2 минуты. 

Что такое СВЧ? СВЧ (сверхвысокочастотное излучение) - излучение, 

представленное электромагнитными волнами следующих характеристик: 

частота колебаний 300 МГц - 30 ГГц, длина волны 1м - 1мм. Данный вид волн 

схож со следующими видами электроимагнитного излучения:  

- радиоволны (30кГц – 30МГц, 10м – 10 км);  

- инфракрасное (тепловое) излучение (1012 – 1,5• 1014 Гц, 2 мкм – 760 нм); 

- видимый свет (1,5• 1014 – 3• 1016 Гц, 760 нм – 400 нм);  

- ультрафиолетовое излучение (1016 – 1018 ГЦ, 400 нм – 50 нм);  

- рентгеновское излучение (1018 – 1020 ГЦ, 50 нм – 0,001 нм); 

- гамма- излучение (1020 ГЦ, меньше 0,001 нм) [3].  

Как осуществляется нагрев в СВЧ поле? Не каждое вещество подвержено 

нагреву в этом поле. Необходимо наличие полярных диэлектриков в веществе. 

Одним из самых распространённых полярных диэлектриков является вода. 
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Если постоянный магнит или другой источник магнитного поля поднести к 

стрелке компаса, то она повернётся северным полюсом к южному полюсу 

магнита, т.е. противоположно действию поля этого магнита. Подобным 

образом ведут себя полярные молекулы по отношению к внешнему 

электрическому полю. А в СВЧ поле происходит высокочастотная смена 

направлений внешнего поля, поэтому полярная молекула с такой же высокой 

частотой поворачивается против направления действия этого поля. В то же 

время молекула во время поворотов задевает соседние так же колеблющиеся 

молекулы, что вызывает рост кинетической энергии движения молекул и, 

соответственно, рост температуры в веществе-диэлектрике. Неполярные 

диэлектрики слабо подвержены действию электромагнитного поля. Такие 

материалы будут разогреваться в СВЧ-поле, если они будут смешаны с 

полярными диэлектриками. Например, металлический порошок или уже 

обозначенная выше вода, следовательно, любой влажный материал. Значит, в 

прогреваемых в СВЧ массах обязательно присутствие полярных диэлектриков. 

В молекуле двуводного гипса он есть – это 2 молекулы воды (CaSO4 • 2H2O). 

Достаточно ли кристаллизационной воды для нагрева в СВЧ – предстоит 

исследовать. 

Научная новизна заключается в том, что путём совмещения производства 

гипсового вяжущего вещества и непосредственно изделия из него в одной 

форме-аппарате отпадает необходимость в использовании энергозатратного 

вяжущего вещества. Вместо него используется двуводный гипс с карьеров, 

который в ходе тепловой обработки непосредственно в герметичной форме 

изделия при температуре выше 100 °C переходит в полугидрат, выделяя при 

этом воду в количестве, соответствующим 1,5 молекулам воды по уравнению 

химической реакции (1) [4]. 

CaSO4 • 2H2O = CaSO4 • 0,5H2O + 1,5H2O (1) 

Затем образовавшаяся система при понижении температуры до 40°С 

схватывается и твердеет с образованием вторичного двугидрата по реакции (2). 

CaSO4 • 0,5H2O + 1,5H2O = CaSO4 • 2H2O (2) 

Подвспененный полистирол выступает в качестве активного заполнителя, 

уплотняющего и сближающего частицы гипса за счёт вспенивания в водяном 

пару. Вторым аспектом научной новизны является применение СВЧ поля для 

тепловой обработки гипсополистирольных масс, что позволит организовать 

конвейерное производство изделий, т.к. источник СВЧ-излучения не требует 

непосредственного контактного подключения к форме с сырцом изделия.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что 

гипсополистиролбетонные изделия, произведённые по данной технологии, 

лишены промежуточного этапа – производства вяжущего вещества. А 

использование малого количества воды, необходимого исключительно для 

нагрева смеси при действии СВЧ излучения, позволяет повысить прочность 

изделий в сравнении с существующими пористыми гипсовыми изделиями. 
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Аннотация. Использование вторичного ангидритового сырья (фторангидрита) является 

эффективным решением задачи комплексного использования природных ресурсов в произ-

водстве стеновых и отделочных материалов, образующих эффективную строительную си-

стему, в которой сродство базового и отделочного слоев по ряду физических свойств (сред-

ней плотности, пористости, теплофизическим свойствам) обеспечивает высокие эксплуата-

ционные характеристики стеновых материалов, а также уменьшения отчуждения земли для 

хранения отходов и загрязнения среды обитания человека. Целью исследований является 

комплексная строительно-технологическая утилизация фторангидритового сырья для произ-

водства структурированных композиционных вяжущих и эффективных стеновых и отделоч-

ных строительных материалов. Исследования направлены на изучение физико- химических 

процессов структурообразования вяжущих и материалов на их основе с целью повышения 

эксплуатационных характеристик разрабатываемых материалов.  

Ключевые слова: фторангидритовое сырье, классификация фторангидритового сырья, 

структурно-методологическая схема исследований, стеновые и отделочные материалы, про-

цессы структурообразования. 

 

Правильный выбор исходного сырья и разработка инновационных техно-

логических процессов изготовления строительных материалов вносит заметный 

вклад в решение проблемы ресурсо- и энергосбережения в строительстве. Вос-

требованность в стеновых материалах и отделочных сухих строительных сме-

сях на основе гипсосодержащих вяжущих обусловлена управляемыми техноло-

гическими и техническими характеристиками, способностью обеспечивать 

комфортную среду проживания человека. В связи с ограниченностью природ-

ного гипсового сырья в ряде регионов России применяется альтернативное гип-

совое сырье в виде вторичного ангидритового сырья (фторангидрита). 

Практический аспект эффективного решения проблемы утилизации фто-

рангидрита с целью производства строительных материалов связан с созданием 

безотходных производств по переработке минерального природного и вторич-

ного сырья. Для реализации вторичного сырья, в том числе и ангидритового, 

для производства стеновых и отделочных материалов необходимо научное 

обоснование применения техногенного сырья, связанное с его химическим, ми-

нералогическим составом, способами образования с целью прогнозирования 

определенных типов структур материалов и технологий их производства [1-5]. 

Необходимость использования вторичных ресурсов является важной экологи-

ческой задачей, решение которой позволит полностью или частично ликвиди-

ровать отвалы и снизить загрязнение окружающей среды. Причиной медленно-

го освоения производства строительных материалов из фторангидритового сы-

рья является недостаточная его изученность, нестабильность состава и свойств, 

неоднозначность научных результатов по физико-химическим процессам 
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структурообразования фторангидрита в измельченном состоянии, низкой ак-

тивностью и прочностью затвердевшего камня. Неоднородость по веществен-

ному и гранулометрическому составу, способ и время хранения в отвалах тре-

бует решения вопросов систематизации по химическому составу, физико- ме-

ханическим характеристикам с целью разработки классификации фторангидри-

тового сырья, с вовлечением в данный процесс других видов региональных 

промышленных отходов, типовых технологий и оборудования по производству 

строительных материалов.  

Известны различные принципы классификации фторангидритового сырья: 

по химическому составу (содержанию растворимого и нерастворимого ангид-

рита, остаточных кислот), минералогическому и гранулометрическому составу. 

Классификация фторангидрита для его системного использования в производ-

стве строительных материалов ранее не рассматривалась. Это объясняется тем, 

что основной задачей предприятий производителей фторидов является нейтра-

лизация остаточных кислот с целью возможности хранения фторангидрита в 

отвалах, а не получение строительных материалов с требуемыми свойствами. 

Представленная классификация фторангидритового сырья, основанная на ана-

лизе фторангидрита основных выпускающих предприятий России, позволяет 

обобщить данные о составе, структуре и свойствах с учетом специфики их ис-

пользования в технологии изготовления строительных материалов. 

С учетом результатов анализа информации о вещественном составе фто-

рангидритового сырья различных предприятий разработана блок-схема иссле-

дований (рис. 1) фторангидритового сырья, применительно к производству сте-

новых и отделочных материалов для объектов строительства, проведены иссле-

дования, разработана нормативно-технологическая документация на производ-

ство стеновых блоков и сухих строительных смесей. При проведении исследо-

ваний использовался фторангидрит различных предприятий: нейтрализованный 

в условиях предприятия и измельченный (фторангидритовое вяжущее), кислый 

фторангирит естественной гранулометрии и модифицированный и отвальный 

фторангидрит [2, 6]. Фторангидритовое вяжущее с модифицирующими добав-

ками авторы рекомендуют использовать в качестве готового продукта в произ-

водстве стеновых материалов. Кислый фторангидрит может модифицироваться 

в заводских условиях или использоваться как дополнительный компонент, со-

держащий серную кислоту, при получении легких бетонов для стеновых мате-

риалов [9]. Отвальный фторангидрит, содержащий в основном растворимый и 

нерастворимый ангидрит рекомендовано использовать в качестве вяжущего 

вещества для производства стеновых и отделочных материалов. Длительное 

время и условия хранения в отвалах способствуют образованию двугидрата 

сульфата кальция, поэтому областью применения такого сырья являются строи-

тельные материалы с фторангидритовым наполнителем и заполнителем (рис. 

1).  
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Рис. 1. Классификация фторангидрита по вещественному составу и применению 

 

Исходя из химического и гранулометрического состава отвального фто-

рангидрита, представленного в основном двуводным гипсом, возможно изго-

товление гипсовых вяжущих, технология которых основана на предваритель-

ной дегидратации гипсового камня, с последующей гидратацией и формирова-

нием структур твердения при изготовлении материалов. Процессы дегидрата-

ции являются самыми теплоемкими в общей схеме их производства. В строи-

тельстве безобжиговые ангидритовые вяжущие рекомендуется использовать 

при твердении изделий в обычных условиях или при тепловой обработке [6-11]. 

Исходя из нестабильного состава отвального фторангидрита, меняющегося при 

заполнении отвала, а также существенным усложнением технологии, связанной 

с использованием прессового оборудования, исследована возможность исполь-

зования отвального фторангидрита в качестве заполнителя и наполнителя при 

производстве стеновых и отделочных материалов (рис. 1). В работе научно 

обоснованы и сформулированы основные способы модифицирования всех ви-

дов фторангидритового сырья для производства стеновых и отделочных мате-

риалов в виде сухих строительных смесей (рис. 2). 
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Рис. 2. Структурно-методологическая схема исследований ФТА для производства стеновых 

и отделочных материалов 

 

Наиболее эффективными направлениями для улучшения характеристик 

стеновых материалов и сухих строительных смесей (ССС) на основе фторан-

гидрита являются следующие:  

- выбор микронаполнителей, обеспечивающих химическое взаимодействие 

с вяжущим за счет образования экранирующих соединений и являющихся цен-

трами кристаллизации для твердеющего ангидрита; 
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- выбор зернового состава заполнителей, обеспечивающих создание про-

странственного каркаса с минимальной межзерновой пустотностью, требуемой 

прочностью и плотностью затвердевшего раствора из сухих строительных сме-

сей и дополнительно обеспечивающих химическое сродство с подложкой; 

- выбор химических и минеральных добавок к вяжущему для улучшения 

контактного взаимодействия и функциональных добавок для повышения экс-

плуатационных характеристик материалов; 

Таким образом, практический аспект эффективного решения проблемы 

утилизации фторангидрита в производстве строительных материалов зависит от 

степени их изученности в качестве потенциальных сырьевых компонентов, 

процессов структурообразования матрицы и строительных композитов на мик-

ро- и макроуровнях, разработки технологий производства с применением типо-

вого оборудования предприятий строительной отрасли. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований композиционных вяжущих 

для бетонов гидротехнических сооружений. Показано, что при введении стекловидного пер-

лита в количестве 30% происходит максимальный рост физико-механических показателей, в 

то время как при увеличении содержания перлита до 50-70% физико-механические показате-

ли ниже, чем у контрольного состава. Изучено влияние нанокремнезема на прочность при 

сжатии композиционных вяжущих. Исследована кинетика выделения тепла при гидратации 

цемента и композиционных вяжущих. При введении стекловидного перлита происходит зна-

чительное изменение температуры при гидратации. Наибольшее снижение тепловыделения 

при гидратации композиционных вяжущих наблюдается у составов с содержанием стекло-

видного перлита 70 мас. %. Дополнительное введение нанокремнезема приводит к сокраще-

нию индукционного периода гидратации за счет взаимодействия нанокремнезема с продук-

тами гидратации цемента и композиционных вяжущих.  

Ключевые слова: Портландцемент, перлит, нанокремнезем, гидратация, тепловыделе-

ние, прочность 

 

Решение задач улучшения эксплуатационных свойств бетона для гидро-

технических сооружений, повышение долговечности и коррозионной стойкости 

таких сооружений является актуальным [1-6]. Немаловажным аспектом являет-

ся подбор вяжущего для гидротехнических сооружений, поскольку необходимо 

достичь умеренного тепловыделения при обеспечении заданных физико-

механических свойств [2, 3, 5].  

В проводимых исследованиях использовались следующие материалы: 

портландцемент класса ЦЕМ I 42,5 Н, перлит стекловидный Мухор-Талинского 

месторождения (Республика Бурятия), пирогенный нанокремнезем (НК) «HDK 

Wacker», получаемый в результате сжигания тетрахлорсилана (SiCl4) в токе во-

дорода и кислорода. Содержание аморфного кремнезема в нем составляет 

99,8%, средний размер первичных частиц 5-50 нм, удельная поверхность 150 

м2/г. Композиционные вяжущие получали совместным помолом портландце-

мента и стекловидного перлита (30, 50, 70 мас. %) в стержневом виброистира-

теле до удельной поверхности 400-450 м2/кг.  

Проведенные эксперименты показали, что в разные сроки твердения про-

исходят изменения физико-механических показателей композиционных вяжу-

щих при варьировании содержания перлита и нанокремнезема (рис. 1).  

При содержании перлита 30% получены наивысшие показатели прочности 

в возрасте 7 и 28 суток, в то время как при содержании перлита 50% и 70% 

прочность при сжатии ниже прочности контрольного состава (бездобавочного 

портландцемента) на 13% и 55 % соответственно. Введение в состав компози-

ционных вяжущих нанокремнезема в количестве 0,1 мас. %, прочность при 

сжатии повышается на 10-15% по сравнению с бездобавочными составами, что 
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говорит об интенсификации процессов гидратации цемента, снижении пори-

стости и дефектности структуры твердеющего композита. 

 

 
Рис. 1. Физико-механические показатели композиционных вяжущих в возрасте 7 и 28 суток 

твердения 

 

Возведение массивных гидротехнических конструкций, из бетонов на 

обычных цементах приводит к их нагреванию из-за высокого тепловыделения. 

Тепловыделение при гидратации композиционных вяжущих исследовали лог-

гером температуры Testo-176T4 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Температура при гидратации композиционных вяжущих 

 

Анализ графиков показывает, что наибольшее повышение температуры 

наблюдается у составов с обычным портландцементом. При этом по графику 

видно, что уже на ранней стадии наблюдается интенсификация процессов гид-

ратации составов композиционных вяжущих с НК. В прединдукционный пери-

од составы с НК показывают интенсивный рост температуры, что обусловлено 
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с активным взаимодействием НК с гидратирующимися клинкерными минера-

лами.  

Введение перлита в состав композиционных вяжущих приводит к сниже-

нию максимальной температуры при гидратации, изменению времени индук-

ционного и постиндукционного периодов. Наибольший индукционный период 

наблюдается у составов с содержанием перлита 70%. Оптимальными с точки 

зрения темпов тепловыделения можно считать составы с 50% содержанием 

перлита, однако стоит отметить, что физико-механические показатели у таких 

составов ниже по сравнению с обычным портландцементом и ВНВ70. Это 

необходимо учитывать при подборе составов бетонов для гидротехнических 

сооружений и детально исследовать по показателям морозостойкости, водоне-

проницаемости и коррозионной стойкости.  

На основании проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

- при введении в состав композиционных вяжущих перлита в количестве 

до 30 % получены физико-механические показатели, превышающие прочность 

исходного портландцемента. При увеличении содержания перлита до 50-70% 

происходит снижение физико-механических показателей на 13 и 55% соответ-

ственно; 

- введение в состав композиционных вяжущих нанокремнезема приводит к 

увеличению прочности при сжатии на 10-15%, что говорит об интенсификации 

процессов гидратации; 

- исследование тепловыделения составов композиционных составов пока-

зало значительные изменения при увеличении содержания перлита и наличия 

нанокремнезема.  
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Аннотация: в статье описывается ряд экспериментов, направленных на получение ста-

бильных суспензий нанокремнезема посредством физико-механического воздействия. Изло-
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Экономное и эффективное использование ресурсов является на данный 

момент основополагающим принципом в любом промышленном производстве, 

от медицины до строительной индустрии. 

Также весьма актуальным направлением развития строительной индустрии 

является разработка новых высокоэффективных строительных композитов, ко-

торые позволят одновременно как повысить эксплуатационные характеристики, 

так и снизить потребление цемента в конечном продукте. Снижение объемов 

использованного цемента, в свою очередь, благоприятно отразится на стоимо-

сти продукции. Неочевидным на первый взгляд, но еще одним весьма важным 

аспектом в этом вопросе становится экологическая составляющая. Производ-

ство цемента крайне негативно влияет на окружающую среду, выбросы про-

мышленных организаций по производству цементного сырья загрязняют атмо-

сферу. Действенным методом одновременно для повышения эксплуатационных 

характеристик и потенциального снижения потребления цемента в строитель-

ных изделиях является использование модификатора в виде нанокремнезема.  

Высокая пуццолановая активность нанокремнезема объясняется его крайне 

малым размером частиц [1]. Зона межфазного перехода, которая считается сла-

бой зоной, также упрочняется, так как эти частицы заполняют все пустоты и 

поры из-за их малого размера, что в конечном итоге снижает проницаемость. 

Нанокремнезем является очень активным материалом, который ускоряет про-

цесс гидратации бетона [2] и продуцирует дополнительный гель CSH, который, 

помимо прочего, отвечает за обеспечение прочность на бетон [2]. Содержание 

портландита Ca(OH)2 в бетоне снижается по мере того, как нанокремнезем 

вступает в реакцию с Ca(OH)2 и образует более плотный продукт [3]. Несколько 

исследований показали, что до 4% замены цемента нанокремнеземом может 

улучшить механические свойства, эксплуатационные характеристики и долго-

вечность бетона в тяжелых условиях, таких как коррозия и высокие температу-

ры. Хотя использование нанокремнезема было подтверждено рядом исследова-

телей по конкретным характеристикам бетона, оно оказалось наиболее эффек-

тивным в диапазоне от 0,5 до 4% замены цемента, так как избыточное количе-
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ство нанокремнезема может привести к агломерации из-за плохой дисперсии 

[4,5], тем самым снижая подвижность [6]. К тому же, сам процесс равномерного 

диспергирования нанокремнезема в объеме цементного композита не отличает-

ся должной стабильностью и зависит от множества факторов. Таким образом, 

был проведен ряд экспериментов с целью стабилизации нанокремнезема в воде 

посредством физико-механического воздействия различного рода, а также ана-

лиз влияния полученных суспензий на прочностные показатели образцов. Зави-

симость прочностных показателей от методики приготовления суспензии, вво-

димой в состав образцов, позволит оценить качество и равномерность распре-

деления модификатора в матрице. 

На базе исследовательской лаборатории кафедры материаловедения и тех-

нологии материалов БГТУ им. В.Г. Шухова был проведен ряд экспериментов с 

целью установления зависимости стабильности изготавливаемой суспензии 

нанокремнезема от методики диспергирования модифицирующего агента в ней. 

В качестве методик физического воздействия были приняты 3 способа: стан-

дартное механическое перемешивание нанокремнеземистого компонента в во-

де, перемешивание с помощью магнитной установки, а также кратковременное 

воздействие ультразвуком фиксированной частоты. Для проведения экспери-

мента использовалась обычная проточная вода и нанокремнеземистый порошок 

«Орисил», полученный пирогидролизом четыреххлористого кремния высокой 

чистоты (производство Украины). Для эксперимента опытным путем было 

принято оптимальным соотношение 10г. сухого вещества на 100мл. воды, соот-

ношения с большим насыщением суспензии твердым веществом затрудняют 

равномерное перемешивание. Меньшая же концентрация, в свою очередь, не 

позволяет четко оценить стабильность суспензии во времени, а также, начало 

расслоения посредством визуальной оценки. 

В ходе эксперимента было установлено, что первые два способа воздей-

ствия работают весьма схоже, это подтверждают и результаты контроля ста-

бильности суспензии с течением времени. Вымешивание производилось до 

полной гомогенизации приготавливаемой смеси, однако уже на второй час от-

стаивания суспензии при комнатной температуре (20±2 Со) без каких-либо воз-

действий заметно выпадение в осадок твердой фракции, характеризующееся 

обесцвечиванием верхних слоев суспензии. С течением времени, осаждение 

твердой фазы стабильно усугубляется до приобретения в осадке формы геля.  

При исследовании воздействия ультразвука на стабильность суспензии, 

рабочим режимом обработки бы принят 3-х минутный интервал при частоте 

27кГц. Результат такого воздействия кардинально отличен от первых двух ме-

тодик. Суспензия стабильна во времени на протяжении 48 часов, равномерная 

гомогенизация не нарушается, не замечено даже незначительных расслоений в 

объеме приготовленной смеси. 

Следующим этапом проводимых экспериментов было установление харак-

тера влияния приготовленных суспензий на физико-механические характери-

стики цементного композита. Для проведения эксперимента использовался це-

мент La Farge марки 50Н, производства Франции. Были изготовлены образцы 

размером 2х2х2 см. Наряду с контрольными образцами, была произведена пар-

тия образцов, содержащих в себе суспензию нанокремнеземистого модифика-
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тора, изготовленного тремя описанными ранее методиками. Образцы были об-

работаны посредством ТВО на протяжении 8 часов. По истечении данного сро-

ка обработки, образцы извлекались из камеры для просушки в нормальных 

условиях. Прочностные показатели изготовленных с применением нанокремне-

земистого модификатора образцов напрямую зависят от гомогенизации смеси и 

равномерности распределения исследуемой суспензии в системе. Таким обра-

зом можно считать, что прочностные показатели готовых изделий напрямую 

зависят от эффективности диспергирования нанокремнезема. 

Образцы, содержащие в составе суспензию нанокремнезема, полученную 

первыми двумя методами, показывают снижение прочности порядка 20%. Схо-

димость отрицательных результатов физико-механических испытаний образ-

цов, содержащих в составе суспензию, полученную в результате механического 

перемешивания, обусловлена нестабильностью самой суспензии. Достигнуть 

равномерного распределения нанокремнезема в матрице полученных образцов 

не представляется возможным. Иные результаты показывает ряд испытаний 

образцов с суспензией, полученной посредством ультразвукового воздействия. 

Снижение прочностных показателей не столь значительно, что свидетельствует 

о более равномерном распределении наномодификатора в матрице композита. 

Однако, прироста прочности такие образцы, так или иначе, не проявляют. Та-

ким образом, исследования в этом направлении весьма актуальны, но выходят 

за рамки текущего эксперимента. Следующим этапом в исследовании путей до-

стижения стабильности суспензий нанокремнезема является теоретический и 

практический анализ возможных путей стабилизации с применением химиче-

ского воздействия различных поверхностно-активных веществ. 

 

Исследование выполнено за счет гранта РНФ, проект № 19-19-00263 
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Аннотация. Работа направлена на решение важной научной задачи, связанной с деток-

сикацией серосодержащих и железосодержащих отходов нефтеперерабатывающей и метал-

лургической промышленности путем механохимической их активации, формирования тер-

модинамически устойчивых соединений, установления механизма и условий осуществления 

процесса с получением новых вяжущих веществ для современных строительных материа-

лов.. В работе приводится методика получения серосодержащего, вяжущего с помощью ме-

ханической активации и детоксикации отходов промышленности. Показано изменение пре-

дела прочности камня вяжущего от его состава и величины удельной поверхности. 

Ключевые слова: серосодержащее вяжущее, детоксикация, активация, методика, 

свойства. 
 

Вопросы комплексной переработки отходов нефтеперерабатывающей, ме-

таллургической, химической и других отраслей промышленности в настоящее 

время играют ключевую роль для обеспечения необходимых условий безопас-

ной жизнедеятельности современной цивилизации. Весьма актуальной пред-

ставляется разработка принципиально новых подходов к методам детоксикации 

указанных отходов и дальнейшего их использования в промышленности. Не-

смотря на попытки применения в производстве вяжущих веществ для совре-

менных строительных материалов, высокая токсичность перерабатываемого 

сырья выступает лимитирующим фактором. Анализ новейших достижений в 

указанной области приводит к выводу о том, что их использование для решения 

конкретных практических задач представляется проблематичным. При этом, 

согласно теоретическим воззрениям, невозможно претендовать на решение во-

проса о механизме взаимодействия компонентов системы друг с другом при 

получении новых вяжущих систем. 

Отечественный опыт, накопленный на рубеже столетий [1], свидетельству-

ет об эффективности использования шлаков для получения вяжущих масс и 

композиционных материалов с высокой прочностью и водоустойчивостью. Ис-

пользование энергетического подхода [2] к механохимической активации и 

сравнительный анализ термодинамических характеристик исходных и получа-

емых материалов [3] позволяют утверждать, что одним из перспективных путей 

утилизации серосодержаших отходов является применение их в производстве 

строительных материалов и изделий. При этом повышенные адгезионные свой-

ства [4], прочность при сжатии, химическая устойчивость в растворах кислот, 

солей и щелочей, а также низкая водопроницаемость получаемых веществ 
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предоставляют широкие возможности для использования их в качестве пер-

спективных вяжущих нового поколения.В составе серосодержащих строитель-

ных материалах можно использовать различные отходы нефтегазовой и топ-

ливно-энергетической промышленности Казахстана и РФ [5].  

В качестве крупных и мелких заполнителей можно использовать природ-

ные, искусственные и целлюлозные органические материалы с различной 

фракции и крупностью зерен [5]. 

Строительно-эксплуатационные свойства серосодержащих легких бетонов 

во многом зависят от его рецептурного состава и составляющих вяжущих ком-

понентов. Каждый компонент, входящий в состав серосодержащих строитель-

ных материалов, оказывает очень сильное влияние, как на реологические, так и 

на их физико-механические и эксплуатационные свойства. 

В настоящее время проведено мало исследований влияния добавок техни-

ческой серы на технологические параметры изготовления серосодержащей вя-

жущей композиции и на ее физико-механические свойства. Введение в состав 

легкого бетона различных волокнистых наполнителей и добавок позволяет по-

высить прочностные свойства и предотвратить негативные влияние неравно-

мерного охлаждения крупноразмерных строительных материалов и изделий. 

Так, при введении в состав серосодержащего вяжущего компонента целлюлоз-

ных органических волокнистых материалов предел их прочности повышается, 

соответственно при изгибе на 50% и при сжатии на 120% [5]. Однако в послед-

нее время отсутствуют систематические исследования и наработки по влиянию 

добавок технической серы на физико-механические и строительно-

эксплуатационные свойства арболитовых композитов на основе измельченной 

фибры тростника со средней плотностью 600 – 630 кг/м3.  

Совместный помол добавки серы с железосодержащими сырьевыми мате-

риалами в присутствии воды может привести к детоксикации и взаимной 

нейтрализации химически токсичных веществ, находящихся в составе про-

мышленных отходов и получению совершенно нового вяжущего вещества с 

улучшенными строительными свойствами. Процессы взаимной нейтрализации 

и механохимической активации вяжущего состава, приведенные в работе [6], 

приводят к повышению физико-механических и эксплуатационно-

строительных характеристик существующих и получению новых строительных 

материалов.  

Целью данной работы является получения вяжущих с улучшенными адге-

зионными свойствами к минеральным и органическим материалам путем сов-

местной механохимической активации серосодержащих отходов различных от-

раслей промышленности с термодинамически совместимыми химическими и 

металлургическими отходами повышенной прочности, что позволит, примени-

тельно к бетонам, достичь экономии цемента до 30%.  

Решение проблемы базируется на теоретических подходах к описанию ме-

ханизма детоксикации серосодержащих отходов на основании реализации ме-

тодов неравновесной статистической термодинамики, положений нестационар-

ной нелинейной теории тепло- и массопереноса, теории случайных процессов и 

фрактального материаловедения. Это приведет к развитию статистической тео-

рии прочности и долговечности серосодержащих конструкционных материалов 
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на базе получаемых вяжущих веществ. Методы неравновесной термодинамики 

и оценки электрохимических свойств новых соединений обеспечат разработку 

моделей определения теплот образования вяжущих веществ. 

Для проведения исследования использован портландцемент марки 400. В 

качестве модифицирующей и дополнительной добавок использованы техниче-

ская сера и пиритные огарки.  

Образцы серосодержащих вяжущих смесей изготовлялись в следующей 

технологической последовательности: 

- помол, просеивание, взвешивание и дозирование серосодержащих доба-

вок на основе пиритного огарка и технической серы; 

- подготовка и дозирование серосодержащих добавок по фракционному 

составу и удельной поверхности; 

- подготовка и дозирование серосодержащих добавок в соотношении тех-

нической серы к пиритному огарку 
100

200
, 

100

250
, и 

150

250
 по массе, размол до тонко-

сти, характеризующейся 8 - 10% остатка на сите № 008; 

- подготовка и дозирование портландцемента по расчету; 

- загрузка в барабанную мельницу серосодержащих добавок и провести 

совместный мокрый помол в течение 20 мин; 

- добавка к серосодержащей смеси 67-70% портландцемента и расчетное 

количество воды при В/Ц = 0,6; 

- загрузка в барабанную мельницу серосодержащих добавок и портланд-

цемента домолот мокрым способом в течение 20 мин; 

- загрузка в бетоносмесителю серосодержащих добавок совместно с порт-

ландцементом и перемешивание в течение 15 мин; 

- остановка бетоносмесителя и выгрузка серосодержащего вяжущего со-

става. 

При проведении опытных работ по предварительному определению соста-

ва и по активации серосодержащих добавок влажное измельчение происходило 

на конструкциях барабанной мельницы, за счет ударных и истирающих воздей-

ствий.  

По итогам опытных работ установлено, что трехвалентное железо в виде 

пиритного огарка способно окислять техническую серу, переходя в двухва-

лентное железо. Также замечено, что цвет обрабатываемой серосодержащей 

смеси изменялся от желтоватого до серо-зеленого цвета. Совместное измельче-

ние серосодержащих компонентов с портландцементом положительно влияет 

его физико-механические и строительно-технические характеристики.  

Оценка влияния добавок на прочностные характеристики серосодержащих 

вяжущих в зависимости от удельной поверхности, времени помола, фракций и 

составляющих компонентов приведены в таблице.  

Из таблицы видно, что пиритный огарок играет роль инициатора физико-

химического процесса коагуляции серосодержащей вяжущей смеси. В процессе 

коагуляции серосодержащих смесей происходит поляризация дисперсных ча-

стиц вяжущего и взаимное притяжение их между собой, что усиливает процесс 

структурообразования вяжущего.  
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Таблица 1. Влияние удельной поверхности добавок на физико-механические свойства 

серосодержащего вяжущего различного состава 

Удельная 

поверхность, 

см²/см3 

Состав вяжущего, % 

(цемент: пиритный огарок: 

сера) 

Предел прочности при сжатии, 

МПа через сут.: 

7 14 28 

2860 

4435 

4660 

4715 

4860 

4950 

4825 

4930 

4970 

74:18:8 

70:18:12 

67:20:13 

74:18:8 

70:18:12 

67:20:13 

74:18:8 

70:18:12 

67:20:13 

8,8 

8,85 

8,9 

9,3 

9,6 

9,8 

9,4 

9,6 

9,9 

9,3 

9,3 

9,4 

9,95 

10,6 

10,8 

9,97 

10,6 

11,2 

10,4 

10,4 

10,5 

10,9 

11,3 

11,6 

11,1 

11,6 

11,9 

 

Дляˑ определения влияния водотвердого отношения на физико-

механическиеˑ свойства серосодержащего цементного камня изготовлены об-

разцы с размерамиˑ 100x100x10000 мм при водотвердом отношении 0,385, при 

котором обеспечивалось растекание серосодержащей растворной смеси 200 мм 

на встряхивающем столике. Для сравнения результатов исследований также из-

готавливались образцы с размерамиˑ 100x100x10000 мм из цементныхˑ раствор-

ов, имеющие равную подвижность с бездобавочным составом при водотвердом 

отношении, равном 0,385. Техническая сера вводилась в состав смесей в коли-

честве 8-13% в комбинациях с пиритным огарком (18% пиритный огарок+8% 

сера), (18% пиритный огарок+12%ˑ сера), (20% пиритный огарок+13% сера) от 

массы сухих компонентов. Как видно из таблицы, при активации серосодержа-

щего вяжущего и увеличения удельной поверхности предел прочности при 

сжатии серосодержащего цементного камня повышается на 30 %.  

В исследованиях определено [5, 7], что повышение реакционной способно-

сти компонентов вяжущего при мокром помоле достигается не только за счет 

повышения дисперсности в жидкой фазе, но и изменением кристаллической 

структуры, формы частиц, что является предпосылкой интенсификации про-

цесса коагуляции серосодержащей смеси. При этом, минералогический и хими-

ческий состав исходного вяжущего состава остаются неизменными. Можно 

предположить, что механизм активации заключается в повышении сил ме-

жионных взаимных притяжений и возникновении поверхностных валентных 

сил при сближении наночастиц коллоидной системы. Полученные результаты 

экспериментальных работ можно использовать при разработке оптимальных 

составов серосодержащих смесей арболитовых композитов различного назна-

чения. Как видно из полученных данных, введение добавки из технической сер-

ы в количестве 8-13 % увеличивает предел прочности образцов при сжатии, 

приготовленных из растворов при водотвердом отношений равном 0,385 во 

влажном и сухом состоянии. Дальнейшее увеличение добавки приводит к 

снижению прочностных характеристик раствора, при этом закономерности 

изменения прочности для всех образцов имеют сходный характер. При добавке 

технической серы в количестве 8% прочность серосодержащих образцов в 28 

суточном возрасте повышается от 9,4 МПа до 11,1 МПа, а при 13 %-ной 

добавке  прочность повышается соответственно от   9,9 МПа до 11,9 МПа. 
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Установлено, что при введении технической серы в количестве 8 и 13 % 

плотность серосодержащих образцов увеличивается в среднем на 9 - 10 %, при 

этом предел прочности при сжатии возрастает всреднем на 17 %. 

Таким образом результаты показали, что рациональным количеством 

добавки серы при принятом способе ее введения в состав, является 10 - 13 % от 

массы сухих компонентов смеси, обеспечивающее наибольшее повышение 

прочностных показателей серосодержащего цементного камня. 
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Аннотация. Эффективные бетоны с улучшенными акустическими характеристиками 

имеют потенциал для применения в различных сферах строительства: как в градостроитель-

стве (например, для ограждения высокоскоростных дорог), так и в гражданском строитель-

стве - для защиты людей в жилых помещениях и на рабочих местах от воздушного, ударного 

и структурного шума, в том числе и в условиях воздействия акустического оружия. разрабо-

тана широкая номенклатура ячеистых бетонов на разработанном полиминеральном вяжу-

щем, обеспечивающих заданные характеристики прочности и звукопоглощения. Оптималь-

ные составы были запроектированы на основе определенных природных и техногенных ре-

сурсов Приморского края, которые имеют высокую адгезию к цементной матрице, одновре-

менно обеспечивая высокопористую структуру. 

Ключевые слова: ячеистый бетон, портландцемент, активная добавки, кварцевый пе-

сок, вермикулит, звукопоглощение. 

 

Проектирование материалов с улучшенными акустическими характери-

стиками возможно лишь при использовании новейших достижений строитель-

ного материаловедения и управления процессами структурообразования за счет 

создания пористой структуры с преобладанием открытой пористости. Таким 

образом, представляется целесообразной разработка ячеистых бетонов с учетом 

повышения их эффективности за счет применения перспективных композици-

онных вяжущих с использованием местного сырья и отходов производства [1-

3]. 

В работе изучали физико-механические и химические свойства золошла-

ковых смесей (ЗШС) крупнейших ТЭС Приморского края: Владивостокской 

ТЭЦ-2 и Приморской ГРЭС. В ходе исследования удельной эффективной ак-

тивности исследуемых зол, выявлено, что зола Владивостокской ТЭЦ-2 содер-

жит повышенный радиоактивный фон и не пригодна для применения в строи-

тельстве, в то время, как зола Приморской ГРЭС имеет удельную эффективную 

активность в пределах нормы (табл. 1). 

 
Таблица 1. Удельная эффективная активность золошлаковых смесей ТЭС Приморского 

края 

Наименование показателя 
Результат измерения (А), Бк/кг 

Владивостокская ТЭЦ-2 Приморская ГРЭС 

Активность 40K 496,9±101 392±89 

Активность 232Th 153,6±20,3 31,5±19,7 

Активность 226Ra 163,1±9,36 37,63±6,32 

Аэфф = АRa + 1,31АTh + 0,085АK >398 80±30 

 

Очистка ЗШС проводилось по технологии, разработанной автором сов-

местно с международным центром технологий обогащения минерального сырья 

и использования вторичных ресурсов. Технология включает в себя 3 ступени 
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очистки: выделение недожога, выделение железосодержащих фракций и выде-

ление благородных металлов. 

Для создания изоляционных и конструкционно-изоляционных материалов 

применялся вспученный вермикулит Кокшаровского месторождения (Примор-

ский край) фракцией 1,25 мм. Выявлено хорошее совпадение химических со-

ставов ЗШС и вспученного вермикулита. Согласно закону подобия, предло-

женному В.С. Лесовиком, для создания эффективных композитов необходимо 

применения сырьевых материалов, обладающих схожим составом и физико-

механическими характеристиками. 

В различных областях техники важно правильно оценивать акустические 

характеристики пористых сред, однако, сложная форма пористых сетей в среде 

обычно затрудняет эффективный анализ характеристик. Упрощенной, но адек-

ватной моделью, применяемой в диссертации, является модель многослойной 

перфорированной панели c воздушными прослойками между слоями, предло-

женная Д. Маа [4-5]. Данная модель была принята для моделирования звукопо-

глощения разработанного бетона из-за ее простоты; воздушные полости пред-

полагаются однородной формы с одинаковым диаметром d. 

 

 

 
Рис. 1. Модель многослойной перфорированной панели: а) схематическое представление 

ячеистого бетона в виде панели, б) упрощенное представление бетонной матрицы, в) упро-

щенное представление эффективного диаметра пор, г) приведенная пористость панели 

 

На основе этой модели может быть вычислен коэффициент звукопоглоще-

ния α [6-7]: 

∝=
4𝑅

𝜌0𝑐0
⁄

(1 + 𝑅
𝜌0𝑐0

⁄ )
2

+ (𝑀
𝜌0𝑐0

⁄ )
2 (1) 
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где R и M обозначают действительные и мнимые компоненты уравнения 

соответственно, со – скорость звука в воздухе (340 м/c), а ρo - плотность воздуха 

(1,2 кг/м3). Расчётные коэффициенты звукопоглощения приведены на рис. 2 

Для планирования экспериментов и определении порядка рандомизации 

использовалось статистическое программное обеспечение «Design-Expert 

version 10» (Stat-Ease, Inc.) с использованием методологии Тагучи (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Расчетные коэффициенты звукопоглощения 

 

Проектировались 3 класса образцов по ГОСТ 25485: теплоизоляционные 

(составы 1-4), конструкционно-теплоизоляционные (составы 5-8) и конструк-

ционные (составы 9-12) (табл. 2). Теплоизоляционные составы содержали вер-

микулитовый заполнитель, конструкционно-теплоизоляционные – и вермику-

лит, и кварцевый песок, а конструкционные – только кварцевый песок. При 

этом замещение портландцемента золой осуществлялось на уровне 40% (соста-

вы 1, 5, 9) и 50% (остальные составы). Соответственно, учитывая повышенную 

водопотребность золы, водовяжущее отношение для первого замещения было 

0,4, а для второго – 0,45 (оптимальные значения для ячеистых материалов, для 

которых подвижность является одним из основных показателей, обеспечиваю-

щих рациональную поризацию системы). Составы 1, 3, 5, 7, 9, 11 использова-

лись для изготовления пенобетона, а составы 2, 4, 6, 8, 10 и 12 – газобетона. 

Дисперсное армирование применялось для составов 3, 4, 7, 8, 11, 12. В качестве 

объекта сравнения был изготовлен контрольный состав газобетона марки D600.  

Несмотря на то, что все смеси были запроектированы из условий 

равноподвижности, дополнительно были получены реограммы, отображающие 

результаты поведения систем при прямом ходе, т.е. период воздействия от 

состояния покоя до максимально заданной скорости. Исследуемые пробы на 

всем диапазоне измерения (т.е. при градиенте скорости сдвига от 5 до 25 с–1) 

характеризуются свойственным для данных систем тиксотропным типом 

течения с плавным снижением вязкости: наблюдается равномерное падение 

начальной вязкости до минимального значения при приложении нагрузки. 
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Таблица 2. Разработанные составы ячеистых бетонов  

Компоненты, кг/м3  
Номер состава 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 контр. 

ПЦ 150 105 125 85 192 130 160 110 240 170 200 140 225 

Известь - 45 - 40 - 62 - 50 - 70 - 60 100 

ЗШC 100 100 125 125 128 128 160 160 160 160 200 200 - 

Вода 100 100 112,5 112,5 128 128 144 144 150 150 180 180 182 

Пенообразователь «Эта-

лон» 
0,8 - 0,8 - 1 - 1 - 1,2 - 1,2 - - 

Алюминиевый порошок - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,5 0,5 

Двуводный гипс - 2,5 - 2,1 - 3,2 - 2,7 - 4 - 3,5 4 

Хлористый кальций - 1,5 - 1,3 - 2 - 1,7 - 2,5 - 2,2 3,5 

Суперпластификатор 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2 - 

Вспученный вермикулит  35 35 35 35 20 20 20 20 - - - - - 

Кварцевый песок  - - - - 180 180 180 180 335 335 335 335 205 

Полипропиленовая фиб-

ра 
- - 12 12 - - 12 12 - - 12 12 - 

В/T 0,4 0,4 0,45 0,45 0,4 0,4 0,45 0,45 0,4 0,4 0,45 0,45 0,56 
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Рис. 3. L12 cтандартный ортогональный массив 

 

В табл. 3 приведены средние значения прочности на сжатие и пустот, 

включая открытую и закрытую пористости для всех составов по табл. 2, разра-

ботанных в этом исследовании.  

 
Таблица 3. Плотность, прочность и пористость ячеистых бетонов 

Номер 

состава 

Прочность на сжа-

тие 

Плотность, 

кг/м3 

Общая пори-

стость 

Открытая 

пористость 

Закрытая по-

ристость 

1 5,1 315 85,1 40,0 45,1 

2 5,1 322 85,2 61,9 23,2 

3 5,5 331 87,0 39,8 47,2 

4 5,0 329 85,0 62,1 22,9 

5 6,0 584 69,8 30,1 39,7 

6 6,3 592 70,0 42,3 27,7 

7 6,9 602 69,7 26,0 43,7 

8 6,0 601 70,7 50,8 19,9 

9 7,6 815 63,6 23,9 39,7 

10 7,5 826 63,9 36,8 27,1 

11 7,8 836 65,4 25,8 39,6 

12 7,6 834 63,3 41,1 22,2 

контр. 2,1 591 72,7 41,9 30,8 
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Экспериментальные результаты звукопоглощающих характеристик 

разработанных ячеистых бетонов полученных на установке БЖ2М приведены 

на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Результаты коэффициентов звукопоглощения разработанных составов 

 

Таким образом, выявлены особенности влияния состава бетонной смеси на 

микроструктуру композита. Наличие в системе наряду с цементом очищенных 

алюмосиликатов и комплекса добавок способствуют синтезу матрицы с откры-

той пористостью, за счет чего возрастает коэффициент звукопоглощения. 
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Аннотация. В поисках стройматериала XXI века архитекторы, инвесторы и строители 

все чаще приходят к одному недавно успешно утвержденному решению − использованию 

эффективного пенобетона в строительстве, который в силу своих исключительных характе-

ристик отвечает многосторонним требованиям строительной отрасли. Статья представляет 

способ использования техногенных отходов при производстве неавтоклавного пенобетона. 

Ключевые слова: пенобетон, техногенные вторичные ресурсы, комплексная добавка, 

тонкомолотый известняк, отработанный текстильный корд. 
 

В настоящее время во всем мире нарастает тенденция к энергосбережению. 

Введение в действие новых требований к повышению теплозащитных свойств 

ограждающих конструкции зданий и сооружений различного функционального 

назначения требует постоянного расширения номенклатуры теплоизоляцион-

ных материалов повышенного качества, создания новых технологий производ-

ства высокоэффективных пенобетонов. Однако большинство существующих в 

настоящее время технологий их производства требует применения достаточно 

дорогостоящих сырьевых материалов (портландцемент, молотый кварцевый 

песок и др.), что негативно отражается на стоимости и конкурентоспособности 

материала. Поэтому представляются актуальными исследования в области раз-

работки композиционного неавтоклавного пенобетона с применением техно-

генных вторичных ресурсов, в том числе в качестве микронаполнителей и во-

локнистых добавок. 

Использование техногенных вторичных ресурсов в качестве наполнителя 

при производстве неавтоклавного пенобетона позволяет экономить часть це-

мента без снижения его характеристик, а применение техногенных вторичных 

ресурсов в качестве дисперсного армирования улучшает структуру и эксплуа-

тационные свойства неавтоклавного газобетона, позволяет значительно снизить 

деформации усадки.  

Для модификации структуры и улучшения физико-механических свойств 

бетонов, в том числе с возможностью замены части цемента, применяют тон-

комолотый известняк [1]. Это объясняется способностью тонкомолотого из-

вестняка взаимодействовать с компонентами клинкера бетона на физическом и 

частично химическом уровнях, образуя монолит [2, 3]. Положительное влияние 

карбонатных наполнителей объясняется тем, что они имеют с цементом хими-

ческое сродство, что при естественном твердении ведет к образованию плотно-

го контакта между ними и срастанию продуктов гидратации цемента с напол-

нителем. Важной особенностью карбонатных пород является то, что они не 

инертны, а вступают в активное физико-химическое взаимодействие с клинкер-
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ными минералами цемента, участвуя в формировании структуры цементного 

камня.  

Кроме того, известно, что тонкомолотый известняк способствует умень-

шению водоотделения, водопотребности и расслаиваемости смеси, повышению 

их водоудерживающей способности, пластичности, а также улучшает водо- и 

морозостойкость материала [4].  

Физическая и химическая совместимость наноразмерной составляющей 

тонкомолотого известняка с вяжущим и твердыми компонентами бетона техно-

логически проявляется в следующих эффектах: микроармирование структуры 

цементного камня и бетона, появление дополнительного количества цементи-

рующих новообразований. Положительное влияние карбонатного микронапол-

нителя усиливается за счет синергетического эффекта при оптимизации грану-

лометрии зернового состава минеральной части путем реализации модели 

наиплотнейших упаковок частиц [5]. 

Таким образом, использование тонкодисперсного известнякового напол-

нителя из отходов дробления этой горной породы в сочетании с суперпласти-

фикатором в качестве комплексной добавки при изготовлении пенобетона мо-

жет существенно улучшить технологические и эксплуатационные свойства это-

го материала, а также повысить его долговечность за счет формирования более 

качественной микроструктуры межпоровых перегородок. 

Практически все пенобетоны естественного отверждения имеют низкую 

трещиностойкость и повышенную хрупкость, в результате чего изделия часто 

оказываются малопригодными с точки зрения не только монтажа, но даже 

транспортировки до места строительства. Основной причиной малой трещино-

стойкости неавтоклавных ячеистых бетонов является высокая усадка, приводя-

щая к микротрещинам в процессе твердения, которые в дальнейшем, особенно 

под действием растягивающих напряжений, переходят в магистральные трещи-

ны. Наиболее эффективным способом, обеспечивающим уменьшение деформа-

ций усадки, существенное улучшение прочностных и деформационных свойств 

материала, а также повышение эксплуатационной надежности изделий, являет-

ся дисперсное армирование пенобетона волокнами [6].  

Установлено, что введение полимерных волокон в пенобетонные смеси 

позволяет увеличить прочность на изгиб в 2−2,5 раза, прочность на сжатие − в 

1,5 раза. Волокнистое дисперсное армирование тормозит появление и развитие 

трещин усадки в процессе отверждения материала [7]. 

В данной работе изучалось влияние комплексной добавки, включавшей 

тонкомолотый известняк с удельной поверхностью 310 м2/кг по ПСХ-2, супер-

пластификатор С-3, волокнистый компонент в виде отработанного текстильно-

го корда, получаемого при переработке старых шин, а также ускоритель твер-

дения, на свойства пенобетона, полученного способом «сухой минерализации» 

[8].  

Пенобетон «сухой минерализации» получали в формах кубов с размером 

ребра 100 мм. Применяли следующие основные сырьевые материалы: кварце-

вый песок с модулем крупности 1,25; портландцемент марки ПЦ-500 Д0 и пе-

нообразователь ПП-2000. Отдозированное количество воды (исходя из 

В/Т=0,64) перемешивали в вертикальном смесителе (1000 мин-1) с добавкой 
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0,33 % пенообразователя в течение 3 мин, затем при непрерывном перемешива-

нии в течение 1 мин (200 мин-1) в пену равномерно добавляли сухую смесь це-

мента, песка и комплексной добавки в соотношении 1: 0,18: 0,064 соответ-

ственно, полученную однородную формовочную смесь разливали в формы. 

Твердение образцов происходило при температуре 60°С в течение 3 суток. 

Анализ полученных данных (табл. 1) показывает, что применение описы-

ваемой добавки при одной и той же прочности пенобетона позволяет снизить 

среднюю плотность материала на 100 кг/м3 и коэффициент теплопроводности 

на 13,3 %. 

 
Таблица 1. Сравнительные свойства пенобетона с комплексной добавкой и без нее  

Состав пенобетона 

«сухой минерализа-

ции» 

Средняя плот-

ность образцов, 

кг/м3 

Средняя прочность при 

сжатии в возрасте 3 

суток, МПа 

Коэффициент тепло-

проводности, 

Вт/(м∙°С) 

Без добавки 600 1,2 0,15 

С добавкой 500 1,2 0,13 

 

Введение армирующей волокнистой добавки в пенобетон в количестве 1-2 

% увеличивает его предел прочности на сжатие на 20-44 % при практически по-

стоянной плотности по сравнению с пенобетоном без волокнистой добавки, а 

также предотвращает осаждение вспененной смеси, сохраняя газовые пузырьки 

в объеме бетона. Если содержание волокон из отработанного текстильного кор-

да меньше 1 %, положительный эффект становится небольшим. Когда концен-

трация волокнистой добавки составляет более 2 %, структура пенобетона ха-

рактеризуется наличием большого количества крупных пор, снижается проч-

ность бетона. 

Ячеистые бетоны относятся к трехфазным дисперсным системам. В таких 

системах устойчивость и связность обеспечиваются при равновесии капилляр-

ного и расклинивающего давлений пленочной воды в зонах капиллярных ме-

нисков, а также силами поверхностного натяжения [9]. Наиболее существен-

ным фактором, обеспечивающим повышение прочности ячеистого бетона при 

заданной плотности, является «бронирование» воздушных ячеек цементными 

частицами [8]. Указанное «бронирование» по своей сути является проявлением 

процессов капиллярного структурообразования, сходных с глобулированием в 

сырьевых смесях строительных материалов [9] при условии своеобразной ин-

версии – замены крупных зерен заполнителя на воздушные (в пенобетонах) или 

газовые (в газобетонах) ячейки.  

С учетом этого признаком оптимальной структуры ячеистого бетона мо-

жет являться максимум коэффициента эффективности (в МПа), определяемого 

по формуле: 

( )2
осжэфф

/К = R  (1) 

где Rсж – предел прочности на сжатие, МПа; о – средняя плотность ячеистого 

бетона в сухом состоянии (в безразмерном выражении по отношению к плотно-

сти воды). 

На основе применения планированных экспериментов и оптимизации по-

лученных математических моделей, выражающих зависимости средней плот-
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ности, предела прочности на сжатие и коэффициента эффективности от факто-

ров состава был подобран состав пенобетона, отвечающий требованиям, предъ-

являемым ГОСТ 25485 к конструкционно-теплоизоляционному неавтоклавно-

му бетону марки по средней плотности D500 и класса по прочности на сжатие 

В1.  

Использование техногенных отходов в производстве неавтоклавного пено-

бетона, таких как отходы дробления известняка в качестве тонкодисперсного 

наполнителя и отработанный текстильный корд в качестве дисперсного арми-

рования, улучшает структуру и эксплуатационные свойства неавтоклавного пе-

нобетона, позволяет значительно снизить деформации усадки этого материала.  

Кроме того, использование техногенных вторичных ресурсов в составе не-

автоклавного пенобетона будет способствовать экономии энергетических и сы-

рьевых ресурсов, а также капитальных вложений без снижения качества мате-

риала. При этом решаются экологические проблемы региона, расширяется сы-

рьевая база для производства строительных материалов, снижается себестои-

мость производимой продукции. 
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Аннотация. В статье представлено использование песка реки Вьетнам Да Бак для про-

изводства пенобетона с плотностью <1000 кг/м3 и прочность на сжатие 3÷4 МПа через 28 

дней. В работе использован экспериментальный метод получения данных и метод регресси-

онного анализа для их обработки найти оптимальный состав. Кроме того, прочность бетонов 

на сжатие в возрасте 28 дней определяли в соответствии с требованиями ГОСТ 10180-2012. 

В результате получены максимальные значения прочности на сжатие пенобетона в воз-

расте 28 дней, определенные с помощью компьютерной программы в уравнении регрессии 

второго порядка, составляет X1
опт

 = -1,000 и X2
опт

 = -0,125, Rсж= 3,775 МПа. 

Ключевые слова. пенобетон, песка, река Да Бак, прочность на сжатие. 

 

Введение. Во Вьетнаме, используется в строительстве в основном керами-

ческий кирпич, но производство керамического кирпича ведет к активному за-

грязнению окружающую среду и затрате большего количества ресурсов [1]. 

Поэтому, правительство Вьетнама вынесло решение 567/QĐ-TTg 28/4/2010, 

чтобы к 2020 году при возведении зданий кирпич из легкого бетона с плотно-

стью <1000 кг/м3 заменил 30 ÷ 40% керамического кирпича, а в будущем вооб-

ще не использовать данный тип кирпича при возведении зданий [2]. По данным 

исследования [1, 3] для возведения не несущих стен прочность на сжатие у 

кирпича должна быть 3 ÷ 4 МПа. 

По данным [4] река Да Бак во Вьетнаме имеет большой запас песка, около 

700 млн. м3, а пески данной реки используются в рецептурах тяжелого бетона и 

строительного раствора, но исследований по применению данного песка в тех-

нологии пенобетона нет.  

Преимуществом пенобетона, считается надежность его работы в кон-

струкциях и сооружениях, которая непосредственно зависит от его свойств, 

важнейшим из которых является прочность на сжатие [5-6]. 

Поэтому целью настоящего исследования обосновать использование реч-

ного песока Да Бак в качестве мелкого заполнителя в пенобетоне с плотностью 

<1000 кг/м3 и прочностью на сжатие 3 ÷ 4 МПа. 

 

1.  Исследовательские программы 

1.1.  Материалы: 

- песок (П) реки Да Бак (Вьетнам) с модулем крупности MK = 3,0 истинной плот-

ностью 2,64 г/см3, зерновой состав песка приведены в табл. 1; 

 
Таблица. 1. Зерновой состав песка 
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Размер отверстия, мм 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 

Полный остаток, % 0 0 0,83 15,06 88,26 94,54 

 

- портландцемент (Ц) ЦЕМ I 42,5 Н производства завода «Там Диеп» (Вьетнам). 

Результаты испытаний его свойств приведены в табл. 2; 

 
Таблица. 2. Свойства цемента 

Свойств ЦЕМ I 42,5 Н «Там Диеп» (Вьетнам). 

Истинная плотность, г/см3 3,11 

Нормальная густота, % 29,4 

Сроки схватывания (начала отверждения), мин 115 

Сроки схватывания (конец отверждения), мин 226 

Прочность на сжатие в возрасте 28 дней, МПа 48,24 

 

- пенообразователь (ПЕ) производства завода «EABASSOC» (Англия) с истин-

ной плотностью 1,02 г/см3. 

- Водопроводная вода в качестве воды затворения для получения бетонной сме-

си. 

 

1.2.  Методы: 

- прочность на сжатие пенобетона проводили через 28 дней с использованием 

образцов-кубов размером 150×150×150 мм в соответствии с российским стан-

дартом ГОСТ 10180-2012. 

- влияние соотношения ( В

Ц
) и количества пенообразователя (ПЕ) на прочность 

при сжатии пенобетона с помощью метода рототабельного центрального ком-

позиционного планирования для двух факторов. 

 

2.  Результаты и обсуждение 

2.1.  Определить соотношение воды и цемента 

Из результатов исследования, авторы обнаружили связь между отношением 

В/Ц и прочностью на сжатие. Результат показан на рисунке 1 

На рис. 1 показано, что для оптимизации состава пенобетона использовали 

метод математического планирования эксперимента выбрав соотношение В/Ц 

от 0,5 до 0,56. 
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Рис. 1. Соотношение между соотношением В/Ц и прочностью на сжатие  

в возрасте 28 дней 

 

2.2.  Определить расход пенообразователя 

Авторы провели эксперимент по определению расхода пенообразователя 

(рис.2) 

 

 

Рис. 2. Соотношение между плотностью и количеством пенообразователя 

 

На рис. 2 ясно видно, что при плотности образцов 800÷900 кг/м3 пенооб-

разователя необходимо от 570 до 670 л. 

 

2.3.  Подбор оптимального состава пенобетона 

В виде входных факторов были выбраны: 

Х1 - отношение 
В

Ц
 в пределах от 0,50 до 0,56;  

Х2 - отношение ПЕ в пределах от 570 до 670 л;  



212 

Согласно [7], масса портландцемента фиксируется как Ц=365 кг/м3 для 

всех пенобетонных смесей. Кроме того, по данным [1] лучше всего соотноше-

ние песок/цемент = 1. Составы пенобетонных смесей и прочность на сжатие в 

возрасте 28 дней, рассчитанные с использованием метода математического 

планирования второго порядка, представлены в табл. 3 

 
Таблица. 3. Состав и свойства пенобетона 

п/п 

В натуральном 

виде 

В качестве пе-

ременных 

Составы образцов пенобетона, 

кг/м3 Прочность на сжатие в 

возрасте 28 дней 

МПа 
В

Ц
 ПЕ X1 X2 Ц П B ПЕ (Л) 

1 0,56 670 +1 +1 365 365 212 670 2,74 

2 0,50 670 -1 +1 365 365 175 670 3,61 

3 0,56 570 +1 -1 365 365 212 570 3,45 

4 0,50 570 -1 -1 365 365 175 570 3,57 

5 0,572 620 +1,414 0 365 365 219 620 3,52 

6 0,488 620 -1,414 0 365 365 167 620 3,74 

7 0,53 690,7 0 +1,414 365 365 193 690,7 2,63 

8 0,53 549,3 0 -1,414 365 365 193 549,3 3,59 

9 0,53 620 0 0 365 365 193 620 3,77 

10 0,53 620 0 0 365 365 193 620 3,52 

11 0,53 620 0 0 365 365 193 620 3,63 

12 0,53 620 0 0 365 365 193 620 3,66 

13 0,53 620 0 0 365 365 193 620 3,44 

 

По результатам расчетов получено следующее уравнение регрессии: 

Y= 3,604 – 0,163х1 -0,253х2 – 0,188х1х2 -0,003х1
2-0,257х2

2 (1) 

Для уравнения регрессии (1), критическое значение критерия Стьюдента (tQ, (n)) находили 

по табл 3.2 Процентные точки распределения Стьюдента [8] в зависимости от значений: 

- уровень значимости Q = 0,05. 

- степени свободы числителя n = m - 1= 5 - 1= 4; 

-  t0,025(4) = 2,7764 

Регрессии уравнения были определены по формуле: 

tbj =
|bj|

Sbj
 (2) 

Дисперсии оценка коэффициентов регрессии уравнения Sbj были опреде-

лены по формуле: 

 
2

ll
bj N

2

ji

i 1

S
S ,

x
=

=


 

(3) 

Значения критерия Стьюдента для проверки приведены в таблице 4. 
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Таблица 4. Значения критерия Стьюдента для проверки уравнения регрессии (1) 

j 0 1 3 4 5 6 

bj 
b0 b1 b2 b12 b11 b22 

3,604 -0,163 -0,253 -0,188 0,003 -0,257 

jb  3,604 0,163 0,253 0,188 0,003 0,257 

Sbj 0,057 0,045 0,045 0,064 0,048 0,048 

tbj 63,063 -3,600 -5,609 -2,935 0,071 -5,291 

 

После проверки коэффициентов несущественные коэффициенты отбрасы-

вались, таким образом, получили уравнение: 

Y = 3,604 - 0,163x1 - 0,253x2 - 0,188x1x2 – 0,257x2
2 (4) 

Используя компьютерную программу, были получены изображения по-

верхности выражения целевой функции для уравнений регрессии (4) они пред-

ставлены на рисунке 3 

 

 

 

Рис. 3. Уравнение поверхности второго порядка (4) 

 

Таким образом, из рисунка 4 получить наиболее оптимальное значение: 

X1
опт

 = -1,000 и X2
опт

 = -0,125, Rсж= 3,775 МПа. 

 
В

Ц
 = ( В

Ц
)0 + 0,03*X1

опт = 0,53 - 0,02*1 = 0,51; 

 ПЕ = (ПЕ)0 + 50*X2
опт = 620 - 50*0,125 = 613,75 (л) 

Таким образом, при изготовлении пенобетона плотностью 800÷900 кг/м3 

следует выбирать; Ц = 365 (кг); П= 365 (кг); В = 186,15 (л); ПЕ = 613,75 (л) 

 

3.  Выводы. На основании результатов планирования эксперимента второ-

го порядка можно сделать следующие выводы: 

1) Полученное уравнение регрессии (4) адекватно описывает зависи-

мость прочности на сжатие пенобетона в возрасте 28 дней нормального тверде-

ния от соотношений сырья X1 (
В

Ц
) и X2 (ПЕ). 
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2) Используя компьютерную программу, мы определили максималь-

ное значение целевой функции - прочность на сжатие пенобетона при 28 днях 

нормального твердения в уравнении регрессии второго порядка (2) в зависимо-

сти от факторов ввода - соотношения сырья в пене бетонная смесь: X1
опт

 = -

1,000 и X2
опт

 = -0,125, Rсж= 3,775 МПа. 

3) Полученый вид пенобетона может служить для изготовления пено-

бетонных блоков для ненесущих стеновых конструкций. 
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Аннотация. Разработка ресурсосберегающих технологий, как на общероссийском, так 

и на местном уровне является актуальной проблемой. Нахождение способов утилизации от-

вальных шлаков позволяет вовлечь в хозяйственный оборот уже переработанные материалы, 

освободить занимаемые площади и при этом получить востребованные строительные мате-

риалы с минимальными затратами. В данной статье представлена аналитическая информация 

наиболее перспективных месторождений глин Оренбургской области с целью их использо-

вания для производства кирпича с добавлением шлаков цветной металлургии. Исследован 

химический и минералогический состав глин, медьсодержащих шлаков Медногорского мед-

но-серного комбината и никелевых шлаков комбината «Южуралникель». Приведены резуль-

таты определения дообжиговых и обжиговых свойств красной и белой глин Тюльганского 

месторождения и глины Халиловского месторождения.  
Ключевые слова: легкоплавкие глины, ресурсосберегающие технологии, шлаки цвет-

ной металлургии, керамический кирпич, отощающие добавки. 
 

Оренбургская область обладает значительной по величине минерально-

сырьевой базой и промышленным потенциалом, что является следствием её 

территориального расположения и уникальных особенностей геологического 

строения. Обратной стороной такого богатства является скопление техноген-

ных отходов, которые производят горнодобывающие и перерабатывающие 

предприятия, например, такие как Гайский горно-обогатительный и Медногор-

ский медно-серный комбинаты, горно-обогатительное предприятие «Ормет», 

комбинат «Южуралникель» и др. заводы по обработке цветных металлов. Опе-

ративной утилизации подвергается только малая часть техногенных отходов 

этих предприятий (около 10-15 %). При этом речь идет о недавно образовав-

шихся отходах. В тоже время отходы, образовавшиеся 10 и более лет назад, до 

сих пор находятся в отвалах и не начали перерабатываться [1]. В свою очередь, 

их вторичное применение является потенциальной серьезной базой сырья для 

строительной промышленности [1-3].  

С другой стороны, на территории Оренбургской области находятся более 

50 месторождений глин, пригодных по данным геологоразведки «ООО Орен-

бурггеология» для использования в производстве керамических изделий. Одна-

ко на территории области практически не осталось заводов по производству ке-

рамического кирпича. Это связано с тем, что оборудование предприятий уста-

рело и не обеспечивает качественной подготовки и переработки местного гли-

нистого сырья продукции в соответствии с ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камни 

керамические».  
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Одним из путей решения данных вопросов является утилизация отходов 

цветной металлургии в производство строительных материалов, что позволяет 

решить одновременно несколько проблем:  

− развить технологию производства изделий строительной керамики и 

модернизировать оборудование технологических линий,  

− снизить стоимость в результате сокращения потребности в первичной 

разработке недр и добыче минерально-сырьевых ресурсов – глин, которые еще 

до настоящего времени остаются главной составляющей сырьевых шихт.  

Для проведения исследования были выбраны 2 месторождения глин и 2 

предприятия, работа которых связана с производством большого количества 

побочных продуктов в виде шлаков: Медногорский медно-серный комбинат 

(Рисунок 1а) и комбинат «Южуралникель» (Рисунок 1б). Из анализа литератур-

ных источников [2-4] известно, что отходы цветной металлургии перспективны 

для применения их в производстве керамических изделий в качестве модифи-

цирующих добавок. 

 
Рис. 1. Образец: а) медьсодержащего шлака Медногорского медно-серного комбината; 

 б) никелевого шлака комбината «Южуралникель» 

 

Отвальные медеплавильные и никелевые шлаки обладают аналогичными 

характеристиками: черным цветом, высокими показателями физико--

еханических свойств, по содержанию Al2O3 в химическом составе относятся к 

группе кислого сырья, водопоглощение составляет 0,1–0,6 %. Согласно особен-

ностям технологии производства, никелевые шлаки подвергаются грануляции, 

поэтому около 70 % частиц имеют размер от 0,25 до 2 мм. Медьсодержащий 

шлак, после извлечения меди, сливается в изложницы и охлаждается водой, по-

этому получаются более плотные литые куски с размером отдельных гранул от 

5 до 10 см [2-5]. 

Одной из проблем, связанной с использованием никелевых и медьсодер-

жащих шлаков при производстве керамического кирпича, является их измель-

чение. Размер зерен побочных продуктов, используемых в качестве компонента 

шихты, должен быть мнение 0,25 мм [3]. 

Первое месторождение глин – Тюльганское. Оно представлено крас-

ножгущимися глинистыми породами (Рисунок 2а) с прослойками беложгущих-

ся глин (Рисунок 2б). Второе месторождение – Халиловское, характеризуется 

достаточно мощным слоем вскрыши, представленной глинистыми породами 

(Рисунок 2в), пригодными для производства керамического кирпича. Выбор 

данных месторождений связан с их территориальной близостью к залежам 

а б 
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шлака, что в дальнейшем позволит значительно снизить транспортное расходы, 

связанные с доставкой сырья. 

 
Рис. 2. Образец: а) красной глины Тюльганского месторождения; б) белой глины 

Тюльганского месторождения; в) глины Халиловского месторождения 

 

На начальном этапе исследований определён химический состав глин и 

шлаков на базе института геологии Уфимского научного центра Российской 

академии наук и проанализирована возможность для их применения в керами-

ке. 

Химический состав красной глины Тюльганского месторождения (далее 

КГТ), %: SiO2 -56,99, Al2O3-12,99, СаО-7,13, Fe2О3общ -5, 35, МgO-2,48, K2O-1,82, 

Na2O-0,95, ППП-12,2. 

Химический состав белой глины Тюльганского месторождения (далее 

БГТ), %: SiO2 -76,31, Al2O3-12,9, TiO2-1,24, СаО-0,46, Fe2О3общ -2,45, МgO-0,79, 

K2O-0,46, Na2O-0,15, ППП-5,47. 

Химический состав глины Халиловского месторождения (далее ХГ), %: 

SiO2 -49,5, Al2O3-20,79, TiO2-1,07, СаО-2,71, Fe2О3общ -7,04, МgO-2,75, K2O-1,74, 

Na2O-0,53, ППП-13,84. 

Все три глины по содержанию А12О3 относятся к группе кислого глинисто-

го сырья, количественное содержание глинозема позволяет отнести глины к 

легкоплавким. Содержание оксидов железа в КГТ и ХГ составляет более 3 %, 

что соответствует сырью с высоким содержанием красящих оксидов. Значи-

тельное содержание в глинах кварца (КГТ - 56,99 %, БГТ - 76,31 %, ХГ - 49,5 

%) позволяет судить о степени запесоченности и разной пластичности. Высокое 

содержание СаО в количестве 7,13 % указывает на присутствие в глине КГТ из-

вестняка, а практически одинаковое количество СаО-2,71% и МgO-2,75% - на 

наличие в глине ХГ доломита. Повышенное содержание карбонатных включе-

ний характерно для легкоплавких глин и оказывает негативное влияние на 

формирование керамического черепка [6,8]: газовыделение при разрушении 

карбонатных пород приводит к поризации черепка, а освободившиеся СаО и 

МgO, выступая плавнями 2-го порядка, будут сокращать рабочий интервал спе-

кания кирпича, вызывая оплавление и деформации. 

Химический состав медьсодержащих шлаков Медногорского медно-

серный комбината, %: SiO2 -30,1, Al2O3-8,41, СаО-2,36, FeО-12,3, МgO-10,1, 

K2O-0,25, Na2O-0,21, ППП-5,1. 

а б в 
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Химический состав никелевых шлаков комбината «Южуралникель», %: 

SiO2 -48,79, Al2O3-5,9, СаО-18,36, Fe2О3общ-11,28, МgO-13,15, K2O-0,25, Na2O-

0,21%, ППП-1,96. 

Опытные шлаки по содержание глинозема и оксидов железа позволяют от-

нести их к легкоплавкому сырью. Однако высокое содержание МgO, %: 10,1 и 

13,1 обеспечивает тугоплавкость продуктов, что позволит расширить интервал 

спекания легкоплавкого компонента кирпича и производство изделия заданных 

размеров без признаков пережога. Также в опытных видах шлаков отсутствуют 

соединения соляной, фтористой, азотной или других кислот, выделяющих 

вредные газы при нагревании. По рекомендациям [9, 10] данный шлак может 

быть использован в качестве добавки в шихту с дальнейшем обжигом изделия.  

Определение минерального состава глинистых пород осуществлялось ме-

тодом рентгеновскойдифрактометрии. После для оценки технологических 

свойств глинистого сырья изучены дообжиговые и обжиговые свойства глин» 

(Таблица 1, 2). в соответствии с требованиями ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни 

керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности 

и контроля морозостойкости», ГОСТ Р 57349-2016 «Кирпич и блоки. Метод 

определения прочности на сжатие».  

 
Таблица 1. Дообжиговые свойства глинистого сырья 

Наименов

ание 

сырья 

Абсолют

ная 

формово

чная 

влажност

ь, % 

Относител

ьная 

формовоч

ная 

влажность

, % 

Пластичность 

Коэффициент 

чувствительнос

ти к сушке 

Воздуш

ная 

линейн

ая 

усадка, 

% 

Воздуш

ная 

объемн

ая 

усадка, 

% 

Красная 

глина 

Тюльганск

ого 

месторожд

ения 

16,93 14,46 
П=13умереннопла

стичная 

1,2 

среднечувствит

ельная глина 

8,5 19,28 

Белая 

глина 

Тюльганск

ого 

месторожд

ения 

16,6 14,2 
П=21среднепласт

ичная 

0,54 

малочувствите

льная глина 

6,5 15,36 

Глина 

Халиловск

ого 

месторожд

ения 

6,6 6,25 
П=27высокопласт

ичная 

0,23 

малочувствите

льная глина 

8,5 6,31 

 

Согласно данным таблицы 2 плотность после обжига всех глин составляет 

1,6 - 1,9 г/см3, что соответствует плотности керамического кирпича после об-

жига. Однако водопоглощение обожженной КГТ (17,25%) превышает техноло-

гический интервал 12-14%, принятый в производстве изделий стеновой кера-
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мики, а водопоглощение БГТ (11,9%), и ХГ (9,5%) ниже технологического ин-

тервала. 

 

 
Таблица 2. Обжиговые свойства глинистого сырья 

Наименова

ние сырья 

Общая 

линейна

я усадка, 

% 

Линейна

я 

Огневая 

усадка, 

% 

Общая 

объемна

я усадка, 

% 

Объемна

я 

огневая 

усадка, 

%  

Плотнос

ть 

черепка, 

г/см3 

Водопог

лощение

, % 

Прочнос

ть на 

сжатие, 

МПа 

Красная 

глина 

Тюльган-

ского 

месторож-

дения 

10,25 1,75 19,28 2,78 1, 63 17,2 19 

Белая глина 

Тюльган-

ского 

месторож-

дения 

7,1 0,6 15,36 1,09 1,82 11,9 15,7 

Глина  

Халилов-

ского ме-

сторожде-

ния 

15,85 7,35 6,28 10,52 1,73 9,5 17,5 

 

Выбранные шлаки планируется вводить в шихту для регулирования 

свойств глины, процессов фазо- и структурообразования.  

Дальнейшая разработка технологических принципов ресурсосберегающей 

технологии производства керамического кирпича с добавлением медьсодержа-

щих и никелевых шлаков несет в себе экономический эффект и позволит: 

уменьшить экологический ущерб, снизить потребности в разработке недр и до-

бычи первичных минерально-сырьевых ресурсах. С другой стороны, необходи-

мо будет решать ряд технологических вопросов, связанных с подготовкой шла-

ка для производства керамических материалов и модернизацией технологиче-

ских линий существующих заводов. 
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Аннотация. Разработка рецептур бесклинкерных вяжущих связок щелочной активации 

на основе тонкодисперсных порошков природного алюмосиликатного происхождения поз-

волит получать новые эффективные строительные композиты. В работе раскрываются во-

просы, связанные с теоретическими основами формирования структуры и прочности це-

ментного камня на основе щелочного активатора. Результаты исследований, на наш взгляд, 

безусловно представляют практическую значимость для строительной отрасли, так как пред-

лагаемые рецептуры бесклинкерных цементов способны заменить дорогой и энергоемкий 

портландцемент, позволяя создавать прочные и долговечные бетонные и железобетонные 

конструкции. 

Результаты, представленные в настоящей статье, получены в рамках исследований по реализа-

ции научного проекта № 05. 607.21.0320. "Разработка технологии новых строительных композитов на 

бесклинкерных вяжущих щелочной активации с использованием некондиционного природного и вто-

ричного сырья" получившего поддержку Федеральной целевой программы «Исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы». Уникальный идентификатор соглашения RFMTFI60719X0320. 

Ключевые слова: опока, вулканический туф, жидкое стекло, бесклинкерные вяжущие, 

щелочные металлы, дисперсность, цементные композиции, термоактивация 

 

Современная цементная индустрия из года в год сталкивается с многочис-

ленными проблемами, связанными с уменьшением объемов природно-

сырьевого ресурса и удорожанием энергоносителя, и нуждается в поиске новых 

прогрессивных технологий, менее ресурсо- и энергоемких, не требующих вы-

сокотемпературной обработки и сложных технологических процессов изготов-

ления [1-5]. Поэтому пристальное внимание многих отечественных и зарубеж-

ных исследователей нацелено на разработку бесклинкерных вяжущих систем 

щелочного затворения типа Ме2O –Al2O3 – SiO2 – H2O и Ме2O – МеO – Al2O3 – 

SiO2 – H2O в надежде, что в будущем эти цементные связки станут альтернати-

вой дорогому портландцементу. К тому же вяжущие щелочного затворения 

вряд ли можно назвать новым продуктом – это скорее хорошо забытое старое, 

широко применяемое в мире с начала 19-го века [6-12].  

Истоки появления этого вяжущего начинаются в Европе, Эмиль Лангин в 

1862 году изобрел шлакощелочной цемент, и полученный материал хорошо се-

бя зарекомендовал и занял свою нишу на строительном рынке. Шлакощелочной 

цемент повсеместно широко применялся по всей Европе, и конкурировал с 

портландцементом, именно он использовался при строительстве метрополитена 

в Париже, Германии, в тоже время началось промышленное применение и в 

США. Еще в начале двадцатого столетия был принят Европейский стандарт 

шлакощелочного цемента [13].  
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Небольшая историческая справка свидетельствует о перспективности ще-

лочного цемента, ведь и в настоящее время он нашел свое применение во всем 

мире, такие страны как Великобритания, Япония, Сингапур, Нидерланды явля-

ются лидерами по производству этого вяжущего, к тому же производители пре-

следуют в приоритете сокращение негативных воздействий на окружающую 

среду обитания, тем самым решая проблему с энергозатратным высокотемпера-

турным обжигом и ликвидацией выбросов углекислоты в атмосферу [14-16]. А 

если учитывать, что технические показатели шлакощелочного цемента уни-

кальны в сравнении с портландцементом: высокие прочностные характеристи-

ки, химическая стойкость, хорошая удобоукладываемость, сопротивляемость 

действию хлоридов, пониженная экзотермия, короткие сроки схватывания; то 

все это в целом и определит область их применения в строительстве [17]. 

В России, несмотря на большой положительный промышленный опыт 

применения этой технологии в эпоху СССР, в настоящее время массовое про-

изводство щелочных цементов идет на спад, что связано с отсутствием доста-

точной нормативной базы, ограниченностью и нестабильностью сырьевой ба-

зы, дефицит щелочных растворов и плохая информативность продукции. 

Но по-прежнему ведутся научные разработки [16-19] и реализуется прак-

тическое внедрение, поэтому и в настоящее время производство бесклинкерных 

вяжущих щелочной активации и бетонов на их основе продолжает являться бо-

лее чем актуальным. Ведь отходов черной металлургии в виде доменных грану-

лированных шлаков насчитывается миллионы тонн (рисунок 1), отходы хими-

ческой промышленности от производства глинозема, сульфид натрия, капро-

лактама по существу не используются, к тому же присутствует весомая про-

блема их уничтожения, все это должно способствовать развитию бесклинкер-

ной технологии и снижению затрат на получение вяжущих на 50%. А если учи-

тывать и тот факт, что для приготовления щелочных бетонов возможно исполь-

зование мелкого и крупного заполнителя без ограничений по содержанию гли-

нистых и пылевидных фракций, так как эти частицы вступают с химическое 

взаимодействие с соединениями щелочных металлов, образуя гидроалюмоси-

ликаты натрия, то расходы на получение строительных композитов существен-

но уменьшатся, не в ущерб прочностным показателям.  

Приведенные доводы подтверждают, что бесклинкерная технология ще-

лочных вяжущих является перспективной и довольно эффективной, но в нашей 

стране есть много регионов, в которых промышленные отходы металлургиче-

ских предприятий являются дефицитным сырьем и экономически невыгодно их 

использование из-за транспортных расходов. При этом необходимо предусмат-

ривать альтернативу доменным шлакам, которые характеризуются алюмосили-

катным составом с нестабильным минеральным и химическим составом из-за 

изменений в составе топлива, технологического процесса выплавки и склади-

рования и т.д. 
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 Условные обозначения: 

 

передельная металлургия 

 

металлургия полного цикла 

 

доменная металлургия 

 

бездоменная металлургия 

 

Рис. 1. Сырьевая база России для производства шлакощелочных цементов 

 

Исследование и разработка природных и техногенных источников алюмо-

силикатной природы позволят повысить эффективность бесклинкерных строи-

тельных композитов, путем снижения себестоимости и улучшения физико-

механических свойств конечного продукта, а также расширения сырьевой базы 

бесклинкерной технологии. 

Для получения бесклинкерных вяжущих щелочной активации исследовались 

горные породы осадочного и магматического происхождения: опока (окрем-

ненный мергель) Веденского месторождения и вулканический туф из Кабарди-

но-Балкарской Республики. Энергодисперсионный микроанализ исследуемых 

порошков, проведённый с помощью растрового электронного микроскопа 

Quanta 3D 200 i, показал существенное различие в химическом составе мине-

ральных добавок: 

– вулканический туф, %: MgO = 0,20; Al2O3 = 13,57; SiO2 = 73,67; K2O = 

6,00; CaO = 1,79; Fe2O3 = 1,52; ТiO2 = 2,85; ппп = 0,40. 

– опока: MgO = 1,10; Al2O3 = 5,47; SiO2 = 28,7; Na2O = 1,09; CaO = 61,53; 

Fe2O3 = 2,12. 

Для приготовления тонкодисперсных порошков из исследуемых горных 

пород, крупнокусковые предварительно измельчали в щековой дробилке, а за-

тем подвергали тонкому измельчению в лабораторной роликовой мельнице. 

Опока исследовалась в двух видах, до термообработки в естественном виде, и 

после термоактивации при температуре 700 °С, оксидный состав % по массе: 

– опока термообработанная при температуре 700 °С: CO2 = 31,49; MgO = 

0,41; Al2O3 = 2,20; SiO2 = 28,53; Na2O =0,58; CaO = 35,92; Fe2O3 = 0,86. 

Удельная поверхность полученных порошков при продолжительности из-

мельчения 20 минут составила: 

– Sуд = 520 м2/кг опока; 

– Sуд = 470 м2/кг вулканический туф.  

Для исследования структуры многокомпонентных вяжущих систем «тер-

моактивированная опока – вулканический туф – щелочной раствор» приготав-

ливались цементные композиции из 80% опоки, 20 % вулканического туфа и 

водного раствора жидкого натриевого стекла (силикатный модуль 2,8, плот-

ность 1,42 кг/м3), в качестве заполнителя использовали природный кварцевый 

песок. Полученные образцы после распалубки на последующие сутки тверде-

ния помещали в сушильный шкаф при температуре 50 °С на 2 часа для ускоре-
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ния структурообразования цементного камня. Изучение процессов формирова-

ния структуры 28 суточного цементного камня проводили на растровом элек-

тронном микроскопе VEGA II LMU и на дифрактометре «ARLX’TRA», исполь-

зующем кинематическую схему Θ-Θ с горизонтальным расположением плоско-

го образца.  

Исследуемые образцы цементного камня отличались неравномерным тон-

кокристаллическим распределением кристаллической структуры, обнаружены 

округлые замкнутые поры диаметр, которых доходил до 0.5 мм (рисунок 2). 

Образцам характерно достаточно плотное примыкание частиц цементной мас-

сы с зернами кварцевого мелкого заполнителя. 

 

 

  

Рис. 2. Микростроение щелочного цементного камня на основе вулканического туфа 

и термоактивированной опоки 

 

Проведенные исследования показали, что основными фазами, формирую-

щими структуру цементного камня, считаются натриевые гидраты алюмосили-

катов кальция, часто образующими плотные срастания кристаллов размером до 

10-20 мкм (рисунок 3, 4). Состав сформированных новообразований по резуль-

татам полуколичественного анализа приведённый в таблице 1 анализы 1, 2, по-

казал присутствие кальцита и тонких кристаллов Ca(OH)2 (таблица 2, анализы 

3-5), а также тонкие чешуйки слюды.  

 
Таблица 1. Состав гидратов основной массы, в вес. % (места анализа указаны на рис.3) 

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO FeO Итог 

1 8.19 0.22 12.51 46.98 2.05 17.71 0.43 88.09 

2 4.13 0.21 6.72 35.82 2.58 24.42 0.52 74.41 

 

Таблица 2. Состав кристаллов основной массы, в вес. % (места анализа указаны на рис. 4) 

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO FeO Итог 

1 8.66  18.76 61.65 1.66 7.61 0.40 98.74 

2 4.24 0.23 12.12 71.43 5.03 5.57 0.28 98.91 

3 0.92 0.21 1.14 5.98 0.23 44.52  53.00 

4 2.36 0.54 1.25 4.35 0.27 43.17  57.44 

5 0.74  1.03 4.06 0.33 42.55  48.70 
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Спектр EDX 

 

Рис. 3. Гидраты основной массы 

 

 

Спектр EDX 

 

Рис. 4. Фазы основной массы 

 

Рентгенофазовый и электронно-зондовый анализы показали, что кристал-

лы минерала слюды, пронизывают структуру камня и идентичны минералу му-

сковиту; исследованный состав чешуек (размером ~20 мкм) в среднем близок к 

формуле  

(Na0.14K0.63)0.8(Fe2+
0.05Mg0.02AlVI

2.01Ti0.01)2.1(Si3.01AlIV
0.99)4.0O10(OH2.00)2.0 и под-

тверждает насыщенность щелочными металлами натрия и алюминия. 

Результаты РФА установили, что в составе новообразований присутствует 

кварц, полевые шпаты, близкие к альбиту и ортоклазу, слюда, кальцит, цеолиты 

(рисунок 5).  
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Рис. 5. Дифракто-

грамма образца: A – 

кварц, Б – кальцит, 

В – альбит, Г – ка-

лиевый полевой 

шпат, Д – муско-

вит, Н – анальцим, 

П – жисмондит, Р – 

гарронит, С - пара-

гонит 

Таблица 3. Состав гидратных Na-Ca-Si соединений (место анализа указано на рис. 6), в вес. 

% 

Спектр Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO FeО Итог 

1 13.52 0.04 1.43 11.80 0.55 12.31 0.72 40.36 

 

а) 
 

б) 

Спектр EDX 

 
Рис. 6. Гидратные Na-Ca-Si соединения в структуре материала (а, б), спектры ЕDХ кри-

сталлов, близких к цеолитам (1, 2) и основной массы (3) 
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Новообразования цеолита по данным рентгеноструктурного анализа иден-

тифицируется как образования схожие с гарронитом Na2Ca5Al12Si20O64•27(H2O), 

отчетливо выделяется главный рефлекс этой фазы (2Θ - 12,4 (7,10Å)).  

Результаты электронно-зондовых исследований выявили присутствие гид-

ратно - аморфных Na – Ca – Si – Н соединений, характеризующихся большим 

содержанием воды (рисунок 6, табл. 3; 4) и новообразований схожих ними по 

составу Na – Al – Si фаз, с наличием кристаллов алюминия и близких по эле-

ментному составу к цеолитам, Ca-филлипситу или гаррониту (для которых ха-

рактерно соотношение SiO2/Al2O3 ~2). 
 

Таблица 4. Состав цеолитовой фазы, в вес. % 

Спектр Na2O Al2O3 SiO2 K2O CaO FeО Итог 

1 5.12 17.07 40.91 0.39 6.47 0.13 71.09 

 

По результатам рентгенофазового анализа в цементном камне с использо-

ванием тонкодисперсных порошков из вулканического туфа и термоактивиро-

ванной опоки при 700 0С, установлено присутствие кварца, полевых шпатов, 

близких к альбиту и ортоклазу, слюд, кальцита, цеолитов. Электронно-

зондовые исследования также выявляют присутствие гидратных аморфных со-

единений Na-Ca-Si сходных по составу фаз, содержащих алюминий и близких 

по элементному составу к цеолитам. 

Таким образом, полученные рецептуры вяжущих щелочной активации с 

использованием термоактивированной опоки при температуре 700 С, вулкани-

ческого туфа и жидкого натриевого стекла позволят создавать эффективные 

строительные композиты с меньшими энерго- и ресурсозатратами и одновре-

менно окажут весомый вклад в улучшение экологической обстановки.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРБЕТОНОВ  
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Аннотация. На сегодняшний день перед учеными и инженерами строительной отрасли 

всего мира стоит задача применения неразлагаемого вторичного сырья. Полиэтилентерефта-

лат является одним из таких материалов, его жизненный цикл составляет 15-20 лет, после 

чего его физико-механические свойства бывают утрачены. Повторное применение полиэти-

лентерефталата в строительстве в настоящее время не производится. В связи с этим, была 

предложена гипотеза разработки состава полимербетона с использованием гамма-

облученного полиэтилентерефталата (гранул или стружки) в качестве связующего. Приме-

нение облученного полиэтилентерефталата может позволить снизить количество вяжущего 

вещества, при этом повысить срок эксплуатации изделий и прочностных показателей до 15-

25%. 

Ключевые слова: вторичный полиэтилентерефталат, рециклинг, полимербетоны, гам-

ма-излучение, полимерные отходы. 

Сегодня в РФ перерабатывается в полиэтилентерефталат-бутылки более 

полумиллиона тонн полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и, соответственно, столько 

же образуется отходов высококачественного полимера широкого спектра при-

менения. Организация сбора и подготовка отходов ПЭТФ к переработке явля-

ется одним из серьезных экономических факторов формирования рынка вто-

ричного ПЭТФ. Для загрязненных и смешанных отходов затраты на их подго-

товку к использованию в качестве вторичного сырья могут превосходить стои-

мость первичного сырья. Увеличению затрат на переработку отходов ПЭТФ 

способствует высокая доля ручного труда при сборе и сортировке отходов, по-

стоянный рост затрат на энергоресурсы, высокий уровень налогообложения. 

Наиболее эффективен раздельный сбор выбывших из употребления изделий 

ПЭТФ. Этот метод получил широкое распространение за рубежом и начинает 

развиваться в России. Частично вторичный ПЭТФ собирается на предприятиях, 

где образуются производственные отходы [1]. 

Рециклинг полимерных отходов позволяет осуществлять возврат ценного 

полимерного сырья в технологический цикл производства, что в свою очередь, 

снижает нагрузку на окружающую среду. При повторной переработке отходов 

полиэтилентерефталата в технологическую схему входят такие стадии как суш-

ка и кристаллизация полимера, которые позволяют снизить до предела повы-

шенное содержание влаги ПЭТФ из-за гигроскопичности полимера и одновре-

менно, повысить его вязкость, которая от цикла к циклу переработки резко 

снижается. Снижение вязкости ПЭТФ при повторной переработке можно свя-

зать с протекающими физико-химическими процессами деструкции материала. 

Деструкция полимеров обычно сопровождается уменьшением молекулярной 

массы и изменением реологических свойств, что и приводит к уменьшению де-

формационно-прочностных показателей полимерных материалов. 
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В связи с этим в последнее время все большую актуальность приобретают 

исследования свойств вторичного полимерного сырья, модифицированного 

различными способами. Так, например, модификацию сырья можно проводить 

различными химическими агентами, например, восками, эластомерами, ангид-

ридами и т.д. Кроме этого, одним из методов регулирования структуры и 

свойств полимеров является введение в них небольшого количества (обычно до 

5%) силоксановых добавок. Так, например, введение 2%мас. оксаметилцикло-

тетрасилоксана в полиэтилен (ПЭ) приводит к значительному изменению 

свойств полимера, что отражается в повышении пластичности и деформируе-

мости, полимер легче перерабатывается при температурах ниже температуры 

плавления. Аналогичные исследования были проведены и с использованием 

сверхмолекулярного ПЭ и других полимеров из класса полиолефинов. Было 

установлено, что введение силоксанов в полиолефины приводит к повышению 

физико-механических свойств, а также такие композиции отличаются повы-

шенной стойкостью к атмосферному и тепловому старению. Это связано с тем, 

что образующиеся свободные радикалы в полимере при его деструкции могут 

присоединяться к группам силоксана до наступления реакции обрыва цепи. 

Проведенный анализ литературных данных позволил установить, что модифи-

каторы на основе силанов могут проявлять активность по отношению к влаге, 

тем самым прекращать реакции гидролитической деструкции, что особенно 

важно для гигроскопичного ПЭТФ и тем самым можно упростить технологиче-

скую схему производства вторичного сырья на основе ПЭТФ, исключив стадии 

предварительной сушки и кристаллизации [2]. 

Ультразвук (УЗ) оказывает значительное влияние на свойства полимеров и 

композиций. Проведенные исследования по влиянию УЗ на свойства полимеров 

и композиционных материалов показали, что УЗ колебания, воздействуя на 

расплавы полимеров, приводят к увеличению относительного удлинения при 

разрыве. При обработке УЗ расплавов смесей полимеров из термодинамически 

несовместимых полимеров, в том числе вторичных, увеличиваются деформаци-

онно-прочностные показатели композиций, и улучшается диспергирование 

компонентов смесей. Изучение влияния УЗ на структуру и свойства ПЭ, моди-

фицированного силанами, позволило установить увеличение физико-

механических свойств материалов [3]. 

Перспективным направлением применения вторичного ПЭТФ является 

производство полимербетона. ПЭТФ от использованных бутылок для напитков 

может стать потенциально дешевым сырьем, а его вторичная переработка в по-

лимербетон позволит также решить проблемы утилизации. Главное преимуще-

ство применения вторичного ПЭТФ для полимербетона заключается в том, что 

его не нужно очищать от других материалов и красителей. Оптимальное соот-

ношение наполнителя и смолы составляет 9:1. Поверхностный слой полимербе-

тона может иметь толщину всего 10-25 мм, что обеспечивает износо- и кисло-

тостойкость и малую проницаемость. 

Нанесение покрытий из полимербетона на строительные конструкции су-

щественно улучшает их внешний вид. Эффективно применение полимербетона 

для дренажа кислотных стоков, подземных сводов, соединительных боксов ка-

нализационных труб. 
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Создание полимербетонов на термопластичных полимерах значительно 

расширяет области применения данных материалов. Их разработка является 

перспективной и актуальной задачей. Полимербетоны с ПЭТФ связующим 

имеет высокую химическую стойкость, ударную прочность, морозостойкость. 

Как показали зарубежные исследования, повторное использование ПЭТ-

гранул и ПЭТ-стружки снижало эксплуатационные и прочностные показатели 

бетона. В начале ХХI века было установлено, что полиэтилентерефталат, под-

верженный гамма-облучению, приобретает необычную кристаллическую ре-

шетку (становится более плотным, устойчивым к воздействию ультрафиолета, 

прочностные показатели повышаются на 30-35%) [4]. 

Сегодня гамма-облучение широко используется в медицине, фармацевти-

ке, военной отрасли, а также в пищевой отрасли в качестве ионизации (обезза-

раживания) стеленной и ПЭТ тары. Обзор научной литературы показал, что ис-

пользование радиоактивного излучения в строительстве – явление новое. В 

начале ХХI века было установлено, что коротковолновое электромагнитное из-

лучение (гамма-излучение) способно изменять кристаллическую решетку и фи-

зико-механические свойства материалов. 

Исходя из вышеизложенного, целью дальнейших исследований принята 

разработка научно обоснованного технологического решения получения эф-

фективного и безопасного полимербетона с применением полиэтилентерефта-

лата для облицовочных изделий, отвечающих современным требованиям. От-

личительной особенностью создания такого полимербетона, является повтор-

ное использование полиэтилентерефталата, предварительно подверженному 

гамма-излучению. 

Библиографический список: 

1. Керницкий В. И., Жир Н. А. Перерработка отходов полиэтилентерефталата // Поли-

мерные Материалы. 2014. № 8. C. 11–21. 

2. Кирш И.А., Балыхин М.Г., Бабин Ю.В., Банникова О.А., Безнаева О.В., Романова В.А. 

Модификация вторичного полиэтилентерефталата кремнийорганическими соединениями для 

производства нитей // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной про-

мышленности. 2018. №5. С. 95-99 

3. Кирш И.А., Чалых Т.И., Ананьев В.В., Заиков Г.Е. Регулирование физико-

механических свойств вторичного полиэтилентерефталата путем химической и физической 

модификации // Вестник технологического университета. 201. Т.18. №7. С. 79-82. 

4. Siddhartha, Suveda Aaryaa, Kapil Dev, Suresh Kumar Raghuvanshia, J.B.M. Krishnac, 

M.A. Wahab, Effect of gamma radiation on the structural and optical properties of Polyethyleneter-

ephthalate (PET) polymer // Radiation Physics and Chemistry. Vol. 81, Issue 4, April 2012, Pages 

458-462. 

  



232 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСОРТИРОВАННОГО БОЯ СТЕКЛА В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С.В. Самченко1, д-р техн. наук, профессор 

А.А. Зайцева1, аспирант 
1Национальный исследовательский Московский государственный строитель-

ный университет 

 
Аннотация. Несортированный бой стекла, потенциально может быть вторично исполь-

зованы для получения эффективных строительных материалов. В связи с этим важной зада-

чей является разработка безотходной экологически чистой энергосберегающей технологии 

производства теплоизоляционных материалов на действующих предприятиях стройинду-

стрии без значительных капиталовложений и утилизацией несортированного стеклобоя. Це-

лью настоящего исследования являлось разработка составов негорючих и огнестойких теп-

лоизоляционных материалов на основе отвержденного жидкого стекла и несортированного 

стеклобоя. В работе был получен теплоизоляционный поризованный материал, значения не-

которых свойств которого показывают, что ограждающие конструкции из ячеистого бетона 

на основе стеклобоя средней плотностью 400–900 кг/м3 не уступают по свойствам конструк-

циям на основе автоклавных цементных ячеистых бетонов, но и значительно превосходят их. 

Структурообразование в таких бетонах осуществляется за счет взаимодействия щелочной 

среды жидкого стекла с аморфным диоксидом кремния (SiO2), содержащегося в стеклобое. 

Разработанные подходы использования несортированного стеклобоя явились основой для 

создания эффективного теплоизоляционного водостойкого и экологически чистого материа-

ла с ячеистой структурой и пониженной средней плотностью. Отказ от энергоемкой авто-

клавной обработки при получении подобных материалов позволяют получать изделия из 

ячеистого бетона на основе стеклобоя, предназначенные для устройства тепловой изоляции 

промышленных и гражданских зданий, а также промышленного оборудования и трубопро-

водов с температурой изолируемой поверхности до 600 оС и более. 

Ключевые слова: несортированный стеклобой, структурообразование, теплоизоляци-

онные материалы, вторичная переработка. 

 

Экологические проблемы возникающие вследствие неконтролируемого 

воздействия человечества на окружающую среду, носят в настоящее время гло-

бальный характер. Постоянное совершенствование и интенсификация техноло-

гий приводит к возрастающему увеличению вовлечения не восполняемых при-

родных ресурсов. При этом количество складируемых на полигонах твердых 

бытовых отходов (ТБО) неукоснительно увеличивается, что приводит к росту 

уровня отрицательного воздействия на окружающую среду. Однако некоторые 

компоненты ТБО, например, такие как несортированный бой стекла, потенци-

ально могут быть вторично использованы для получения эффективных строи-

тельных материалов. [1-4]. 

Наряду с повсеместным совершенствованием технологий переработки 

ТБО, проблема трудно утилизируемых компонентов, к которым в полной мере 

относится стеклобой до сих пор остается нереализованной. Стеклобой, оказы-

вающий комплексное негативное воздействие на окружающую среду, постоян-

но вывозится на полигоны ТБО десятками тысяч тонн ежегодно, и несмотря на 

невысокий класс опасности стеклобоя, его количество продолжает расти. 

Эффективной вторичной переработке подвергается только сортовой стек-

лобой при производстве стекла. Однако, значительная часть несортированного 
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стеклобоя остается не использованной из-за отсутствия надлежащих техноло-

гий переработки или вторичного его использования [5].  

При производстве стекла оконного или тарного требуются существенные 

материальные и энергетические затраты, а использование несортированного 

стеклобоя не допускается [6], поэтому изыскиваются другие возможности его 

использования. 

В последнее время явные преимущества показали ячеистые бетоны при 

использовании их для ограждающих конструкций современных зданий. Эти бе-

тоны эффективны по теплозащите зданий как теплоизоляционные и теплоизо-

ляционно-конструкционные материалы и имеют такие важнейшие показатели 

современного строительства как надежность и долговечность конструкций [7], 

однако, в настоящее время получить ячеистые бетоны пониженной средней 

плотности пока не удается [8,9]. 

Создание новых дешевых теплоизоляционных материалов способствует 

существенному снижению стоимости капитального строительства, а также за-

трат на капитальный ремонт зданий и сооружений [1]. В связи с этим большое 

внимание уделяется материалам, которые могут составлять конкуренцию орга-

ническим и минераловатным утеплителям. К таким перспективным материалам 

относятся пеностекло или газостекло [10.11]. 

Целью настоящего исследования являлось разработка составов негорючих 

и огнестойких теплоизоляционных материалов на основе отвержденного жид-

кого стекла и несортированного стеклобоя. 

В настоящее время жидкое стекло используются как связующие компонен-

ты для изготовления различных строительных материалов, обладающих жаро-

прочными свойствами, являются химически стойкими материалами. Являясь 

безопасным жидкое стекло не подвергается коррозии, не испаряет пожароопас-

ных летучих компонентов и не ухудшает окружающую среду в процессе экс-

плуатации, имеет высокую когезионную прочность, что делает его привлека-

тельным с точки зрения технологичности, а низкая стоимость обусловливает 

его экономическую эффективность в применении.  

Жидкое стекло при интенсивном перемешивании способно образовывать 

крупнопористую пену, а технология изготовления теплоизоляционного матери-

ала из него проста и не требует сложного оборудования, что делает его попу-

лярным при изготовлении теплоизоляционных материалов. 

В качестве материалов для получения негорючих и огнестойких теплоизо-

ляционных материалов использовали жидкое стекло, гидроксид натрия и крем-

нефтористый натрий. В качестве газообразователя использовали алюминиевую 

пудру.  

Однородность стекломассы для негорючего теплоизоляционного материа-

ла не является важным показателем, как при варке стекла, поэтому использова-

ли стеклобой различного химического состава и тонкости измельчения. В каче-

стве крупного заполнителя использовали дробленый стеклобой со следующими 

характеристиками: модуль крупности Мк = 0,945; истинная плотность – 2,435 

г/см3; насыпная плотность – 1,313 г/см3. 
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В качестве структурообразующего компонента использовали тонкомоло-

тый стеклобой. Для этого его размалывали до порошка в шаровой мельнице или 

дезинтеграторе до удельной поверхности 450 – 550 м2/кг.  

Структурообразование осуществляется за счет взаимодействия щелочной 

среды жидкого стекла с аморфным диоксидом кремния (SiO2), содержащегося в 

стеклобое. Отверждение в такой системе происходит за счет образования жест-

кой сетки геля кремниевой кислоты и стеклообразных гидросиликатов. Кремне-

зем из жидкого стекла расходуется на образование кремнегеля, гидросиликатов, 

и других продуктов взаимодействия щелочных силикатов с отвердителем. Та-

ким образом тонкомолотый порошок стеклобоя является активным поставщи-

ком SiO2 в систему, обеспечивая повышение кремнеземистого модуля жидкого 

стекла и тем самым повышая водостойкость материала. В качестве отвердителя 

выбран кремнефтористый натрий в сочетании с портландцементом, от которого 

зависит прочность межпоровых перегородок теплоизоляционного материала и 

следовательно его прочность [12].  

Нами была разработана методика подбора состава пенобетона на основе 

стеклобоя и жидкого стекла различной плотности [12], и предложена техноло-

гическая схема получения теплоизоляционного материала, включающая дро-

бильно-помольное отделение, отделение приготовления формовочной массы, 

посты формования, тепловой обработки, выдержки и доводки изделий, распа-

лубки и упаковки [13].  

На основании разработанной методике подбора состава газобетона и по 

вышеприведенной технологической схеме был получен теплоизоляционный 

материал. Полученных характеристики газобетонов на основе стеклобоя приве-

дены в таблице 1, испытания полученного материала проводили в соответствии 

с действующими ГОСТами.  

Таблица 1. Характеристики газобетонов на основе стеклобоя 

Показатели Ед. измерения 
Значения 

показателей 

Средняя плотность кг/м3 400 – 900  

Прочность при сжатии Мпа 1,5 – 5,5  

Прочность при изгибе Мпа 0,4 – 2,2  

Сорбционная влажность   

при φ = 100% % 16 – 5,5  

при φ = 75% % 5 – 3,5 

Водопоглощение  % по массе 32 – 12  

Теплопроводность  Вт/м·оС 0,07 – 0,17  

 

Значения некоторых свойств пенобетонов на основе стеклобоя показыва-

ют, что ограждающие конструкции из ячеистого бетона на основе стеклобоя 

средней плотностью 400–900 кг/м3 не только не уступают по свойствам кон-

струкциям на основе автоклавных цементных ячеистых бетонов, но и значи-

тельно превосходят их.  
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Разработанные подходы использования несортированного стеклобоя яви-

лись основой для создания эффективного теплоизоляционного водостойкого и 

экологически чистого материала с ячеистой структурой и пониженной средней 

плотностью. Отказ от энергоемкой автоклавной обработки при получении по-

добных материалов позволяют получать изделия из ячеистого бетона на основе 

стеклобоя, предназначенные для устройства тепловой изоляции промышленных 

и гражданских зданий, а также промышленного оборудования и трубопроводов 

с температурой изолируемой поверхности до 600 оС и более [13]. 

Несомненным преимуществом полученного материала на основе стекло-

боя является то, что его можно производить по безотходной экологически чи-

стой энергосберегающей технологии на действующих предприятиях стройин-

дустрии без значительных капиталовложений, а утилизация стеклобоя, большое 

количество которого имеется по всей территории России, позволит решить ряд 

производственных проблем и улучшить экологию промышленных регионов. 

Экономический эффект от использования несортированного стеклобоя может 

достигаться за счет снижения себестоимости продукции и уменьшения удель-

ных капиталовложений, а также при применении эффективных теплоизоляци-

онных материалов. 
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Аннотация. Проведен анализ состояния цементной промышленности России. Отмече-

но недостаточное производство белого портландцемента и предложены меры по увеличению 

производства декоративных цементов. Приведены результаты анализа сырьевой базы Орен-

бургской области и сделан вывод о наличии месторождений карбонатного и глинистого ком-

понентов, пригодных для производства белого цемента. Приведены результаты эксперимен-

та по получению энергоэффективного декоративного цемента. 
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обжиг. 

 

Одним из наиболее востребованных строительных материалов является 

портландцемент. Без него немыслимо возведение большинства строительных 

объектов. В 2018 году объем производства портландцемента в России составил 

53,7 млн.т. При этом мощности российских предприятий по производству 

портландцемента составляли прядка 104 млн. т [1].  

Следует отметить, что, несмотря на не полностью загруженные мощности 

цементных заводов, наблюдается импорт цемента из соседних регионов (Бела-

русь, Казахстан, Турция), равно как и экспорт российского цемента за рубеж, 

что объясняется территориальной близостью поставщика и потребителя. Круп-

ным экспортером портландцемента в 2018 году стала Оренбургская область 

(37,52% от общей величины поставок Россией), что свидетельствует о наличии 

значительных запасов кондиционного сырья и производственных мощностей 

для производства цемента. 

Производство портландцемента характеризуется значительной энергоем-

костью, т.к. обжиг клинкера протекает при температуре порядка 1450 °С, для 

обеспечения которой температура теплоносителя должна быть на 200-250 °С 

выше. Еще выше температура при обжиге клинкера белого портландцемента, 

который пользуется большим спросом при проведении отделочных работ. В 

России производство белого цемента многие годы осуществляет ОАО «Щуров-

ский цемент», входящий в настоящее время в Словацкую компанию HOLCIM.  

Но потребность в белом цементе значительно превышает уровень его про-

изводства в России, поэтому поставка цемента дополнительно производится из 

Словакии, Турции, Египта, Ирана и Дании. Качество цемента оценивается, 

прежде всего, по его белизне, оцениваемой путем сравнения с эталоном белиз-

ны, за который принимается молочное стекло МС-14, коэффициент диффузного 

отражения (КДО) которого должен быть не менее 95%. Степень белизны це-

мента по сортам должна быть не менее, %: первый (высший) - 80, второй - 75, 

третий - 68. Производится белый цемент двух марок по прочности – М 500 и М 

400.  

Ограниченный выпуск белого цемента, прежде всего, объясняется отсут-

ствием кондиционного сырья для его производства. Глинистый и известковый 

компоненты должны содержать ограниченное количество красящих оксидов 

переходных металлов, в том числе оксидов железа. Щуровский цементный за-
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вод при производстве белого портландцемента в качестве основного сырья ис-

пользует известняк и глину, содержащие 𝐹𝑒2𝑂3 в количестве 0,12 % и 1 % со-

ответственно. Для корректировки химического состава сырьевой смеси исполь-

зуют кварцевый песок с содержанием 𝐹𝑒2𝑂3 равным 0,29 %. Суммарное содер-

жание 𝐹𝑒2𝑂3 в сырьевой смеси составляет 0,3 %, а в клинкере 0,53 % [2].  

Если проанализировать сырьевую базу Оренбуржья, то можно прийти к 

заключению, что выпуск белого цемента можно организовать на востоке обла-

сти, где располагаются месторождения маложелезистых известняков и глин. 

Химические составы Новоорской глины и Аккермановского известняка приве-

дены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1. Химический состав Новоорской глины 

Место-

рожде-

ние  

Химический состав, %  

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O ППП Сумма  

Ново-

Орское 
61,52 24,33 1,41 1,64 0,62 0,61 0,96 0,20 8,89 100,18 

 

Таблица 2. Химический состав Аккермановского известняка 

Месторождение  
Химический состав, %  

CaO  MgO  Fe2O3 SiO2 Al2O3 Na2O P2O5 Сумма  

Аккермановское 93,06 0,65 0,66 2,68 0,77 2,11 0,05 100,18 

 

Следует отметить, что наиболее качественный флюсовый известняк по-

ставляется на металлургический комбинат «Уральская сталь» и завод силикат-

ных стеновых материалов, а на Новотроицкий цементный завод поступает ме-

нее кондиционный известняк с большим содержанием примесей, в том числе и 

Fe2O3.  

Химические составы основных компонентов портландцемента, представ-

ленные в таблицах 1 и 2, позволяют сделать вывод, что содержание оксидов 

железа достаточно низкое, поэтому на основе этого сырья действительно мож-

но организовать выпуск белого цемента. 

С точки зрения снижения затрат при производстве цемента интерес пред-

ставляет глиноземисто-белитовый цемент (ГБЦ), обжиг которого можно прово-

дить при температурах, не превышающих 1300 °С [3]. Принципиальное отли-

чие технологии ГБЦ от традиционного портландцемента заключается в том, что 

обжиг клинкера ГБЦ протекает в твердой фазе без образования расплава. По-

этому основными клинкерными минералами ГБЦ являются низкоосновные си-

ликаты и алюминаты кальция, такие как 2𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂2 (𝐶2 S) и 𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙2 𝑂3 (CA). 

Оксиды железа при этом связываются в ферриты кальция типа 2𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐹𝑒2 𝑂3 

(𝐶2F). 

Расчет состава цементной сырьевой смеси ведется исходя из соображений 

связывания 𝑆𝑖𝑂2  в 𝐶2 𝑆 , а 𝐴𝑙2 𝑂3  в CA. Значения силикатного модуля n реко-

мендуется принимать в пределах от 1,1 до 2,4, а глиноземистого p от 5 и выше. 

Коэффициент насыщения рассчитывается по формуле подобной, используемой 
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при расчете состава портландцементной сырьевой смеси, но с другими коэф-

фициентами, поскольку минералогия ГБЦ и портландцемента существенно раз-

личаются: 

КНгб =
𝐶𝑎𝑂−(0,65𝐴𝑙2 𝑂3 +0,7𝐹𝑒2 𝑂3) 

1,87 𝑆𝑖𝑂2 
 (1) 

Значение КН для ГБЦ следует принимать равным единице. Соотношение 

между алюминатной и силикатной фазами должно быть в пределах CA/𝐶2 S = 

0,2-0,4.  

В состав сырьевой смеси необходимо дополнительно вводить гипс, т.к. 

𝐶2 S является нестабильным соединением и может при охлаждении переходить 

в стабильную модификацию γ-𝐶2 S меньшей плотности и гидравлической ак-

тивности, что сопровождается рассыпанием клинкера в порошок. Добавление 

гипса способствует внедрению сульфатного аниона 𝑆𝑂4
2−  в кристаллическую 

решетку двухкальциевого силиката и образованию его активной формы β-

𝐶2𝑆. Наряду с этим наблюдается связывание CA в гидравлически более актив-

ное соединение низкоосновный сульфоалюминат кальция 3(𝐶𝑎𝑂·𝐴𝑙2 𝑂3)·𝐶𝑎𝑆𝑂4. 

Кроме того, учитывая достаточно большое количество гипса в сырьевой шихте, 

происходит частичное связывание 𝐶2 S в 2(2𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂2)· 𝐶𝑎𝑆𝑂4, также гидрав-

лически активное соединение.  

Процесс гидратации ГБЦ протекает по механизму твердения как портланд-

ского, так и глиноземистого цементов. В ранние сроки твердения наблюдается 

гидратация алюминатов кальция, в поздние – силикатов кальция. Поскольку 

содержание алюминатной фазы в ГБЦ ограничено, то, в отличие от глиноземи-

стого цемента, на ранней стадии твердения не наблюдается интенсивного теп-

ловыделения и, следовательно, перехода гексагонального 𝐶2A𝐻8 в кубический 

𝐶3 A 𝐻6  . Таким образом исключается возможность разрушения цементного 

камня вследствие значительных объемных деформаций, сопровождающих пе-

реход 𝐶2A𝐻8 в 𝐶3A𝐻6.  

Гидратация безводного сульфоалюмината кальция 3𝐶𝐴·𝐶𝑎𝑆𝑂4  сопровож-

дается образованием эттрингита 𝐶3𝐴·3𝐶𝑎𝑆𝑂4·31𝐻2𝑂 , гидроксида алюминия 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3, гидроалюминатов кальция сложного состава или их твердых раство-

ров [4]. 

Нами были проведены исследования в области технологии белого ГБЦ [5]. 

Было установлено, что наибольшей восприимчивостью к окраске обладает 𝐶2 S 

в отличие от CA и 3𝐶𝐴·𝐶𝑎𝑆𝑂4. В таблице 3 приведены значения КДО указанных 

минералов синтезированных с добавлением оксида железа и добавки стабили-

затора β-𝐶2𝑆.  
Таблица 3. Коэффициенты диффузного отражения минералов 

Минералы Режим охлаждения 

КДО минералов, в % по МС-14, при вводе 

𝐹𝑒2 𝑂3 , % 

б/д 0,5 1,0 

𝐶2 S в воде / на воздухе - / - 76,8 / 62,4 - / - 

𝐶2 S + 0,6 % 𝐵2𝑂3 в воде / на воздухе 95,0 / - 77,6 / 63,3 64,9 / 39,1 

𝐶2 S +2,5 % 𝑆𝑂3 в воде / на воздухе - / - 66,4 / 59,4 53,1 / 37,4 

CA в воде / на воздухе 98,0 / 96,2 94,5 / 94,0 88,0 / 92,0 

3𝐶𝐴·𝐶𝑎𝑆𝑂4 в воде / на воздухе 97,0 95,3 94,0 / 93,4 90,1 / 92,7 
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Как видно из результатов, представленных в таблице 3, алюминатная и 

сульфоалюминатная фазы характеризуются более высокими значениями КДО 

при охлаждении как на воздухе, так и в воде в сравнении с силикатной. Для 

двухкальциевого силиката оптимальным режимом охлаждения является вод-

ный. 

С точки зрения обеспечения достаточных прочностных характеристик, 

учитывая интенсивное твердение алюминатов и сульфоалюминатов в ранние 

сроки твердения, а 𝐶2 S в поздние, оптимальное соотношение между CA: 𝐶2 S = 

0,5. Цемент, полученный из клинкера, обожженного при температуре 1200 0С и 

охлажденного на воздухе, имеет прочность при сжатии в возрасте 3 и 28 суток, 

в кг/см2, 200 и 240 соответственно. Но к 9 месяцам прочность значительно воз-

растает за счет интенсивной гидратации 𝐶2 S. Так прочность клинкерного це-

мента, полученного из сырьевой смеси с добавлением добавок-

минерализаторов 𝐶𝑎𝐹2 и 𝐶𝑎𝑆𝑂4 ∙ 2𝐻2𝑂, в возрасте 9 месяцев уже достигает 400 

– 500 кг/см2.  

Для подтверждения реальности предлагаемой технологии были проведены 

полузаводские испытания по получению белого ГБЦ на Опытном заводе НИИ-

цемента в г. Подольске. Использовали следующие сырьевые компоненты: Щу-

ровский известняк, Просяновский каолин и гипс. В качестве минерализующей 

добавки вводили 0,9 % плавикового шпата. Обжиг проводили во вращающейся 

печи диаметром 0,6 м и длиной 8 м при температуре 1100-1150 °С. Известь при 

такой температуре обжига полностью связалась. Белизна клинкера по КДО со-

ставила 70 % при охлаждении на воздухе и 82 % при охлаждении в воде. Проч-

ность цемента при сжатии составила 201 кг/см2 в возрасте 3 суток и 470 кг/см2 

через 9 месяцев. 

Был также получен голубой цемент путем ввода в цементную мельницу 0,3 

% синего фталоцианинового пигмента при размоле клинкера. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о возможности 

производства белого и цветных ГБЦ на основе сырьевых компонентов Орен-

бургской области. Проблему несколько завышенного содержания оксидов же-

леза в местном сырье можно решить селективным отбором более чистых пла-

стов глины и известняка на карьерах.  
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Аннотация: В данной работе рассматривается вопрос подбора состава керамических 

масс для производства крупноформатных керамических блоков на основе техногенного сы-

рья угольного ряда с применением методов компьютерного моделирования эксперимента. 

Прорабатывается возможность использования нетрадиционного техногенного сырья уголь-

ного ряда Восточного Донбасса (отсевов террикоников), которые образуются при переработ-

ке террикоников с целью извлечения угля. Причинами возрастания столь широкого интереса 

к данному техногенному сырью послужило сокращение базы качественного глиняного сы-

рья, а также большое количество скопившихся террикоников. Подобранные в работе составы 

с использованием отсевов террикоников показали, что керамические образцы имеют высокие 

прочностные характеристики, которые соответствуют требованиям. Применение методов 

компьютерного моделирования эксперимента позволяет наиболее полно оценить и проана-

лизировать полученные данные. На основании компьютерного моделирования анализ воз-

действия исследуемых факторов показывает, что техногенное сырье (отсевы) является 

наиболее востребованным материалом для производства стеновых изделий в современном 

строительстве. 

Ключевые слова: техногенное сырье, керамический блок, прочность, компьютерное 

моделирование, варьируемые факторы 

 

1 Актуальность работы и постановка проблемы. В промышленности 

строительных материалов существенно повышается интерес к активным разра-

боткам террикоников Восточного Донбасса с целью извлечения угля из попут-

ных продуктов их разработки. Концепция применения энергосберегающих и 

экологически чистых технологий при производстве керамических строитель-

ных материалов, приобретает в мире все большее значение. Процесс стройин-

дустрии влечёт за собой расширение номенклатуры изделий строительной сте-

новой керамики и повышение объемов их производства. Одним из перспектив-

ных направлений развития может считаться производство высокоэффективных 

керамических камней [1-2]. В настоящее время в угледобывающих районах Ро-

стовской области (Восточный Донбасс) активно ведётся переработка террико-

ников, которая стала экономически целесообразной и актуальной. В процессе 

извлечения угля из террикоников образуется ряд материалов, отличающихся по 

зерновому и химико-минералогическому составу. Помимо угля, содержание 

которого обычно колеблется от 10 до 20%, основными породами, слагающими 

терриконики, являются алевролиты, аргиллиты и песчаники [3-4]. 

Технология производства керамических камней на основе техногенного 

сырья угольного ряда имеет свои особенности, которые связаны с предвари-

тельной подготовкой сырья. На основании литературных данных можно сде-

лать вывод, что замена глинистого сырья на техногенное сырье угольного ряда 

возможна при производстве керамических изделий. Согласно ГОСТ, допуска-

ется применять (отсевы) с добавлением глины в размере от 10-30%. Соотноше-
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ния данных компонентов могут изменяться в зависимости от химического и 

минералогического состава исходного горного отвала [5-6].  

Наибольший интерес в качестве сырья для керамики представляют отсевы 

от переработки террикоников – это среднезернистые материалы с размером ча-

стиц от 2 до 6 мм. Они мало востребованы, так как имеют, ограниченную об-

ласть применения вместе с тем они однородны по своему химическому и гра-

нулометрическому составу. Это позволяет наполовину снизить подготовку для 

производства керамических изделий. В минералогическом составе отсевов от 

переработки террикоников присутствуют следующие виды минералов: полевые 

шпаты, кварц, слюды и гидрослюды. Полевые шпаты представлены в основном 

ортоклазом и альбитом, которые подверглись сильным вторичным изменениям 

(пеллитизации, хлоритизации). Гидрослюда выражена иллитом продуктом ча-

стичного гидролиза мусковита, который является типичным глинистым мине-

ралом, имеющим такой же структурный пакет, что и монтмориллонит, но в от-

личие от него в тетраэдрическом слое всегда содержит ионы алюминия, изо-

морфно замещающие ионы кремния, а образующийся заряд пакета компенси-

руется ионами калия. Также в составе отсевов присутствуют вторичные желе-

зистые минералы в виде оксидов и гидрооксидов. 

Целью работы является: разработка состава керамической массы с добав-

кой техногенного сырья из отходов угледобычи и ее влияние на усадочные де-

формации керамического черепка. 

 

2. Материалы и методы исследований. В качестве исходных составляю-

щих были приняты следующие материалы: 

− техногенное сырьё угольного ряда – отсевы переработки террикоников; 

− в качестве добавки – суглинок Чалтырского месторождения.  

Перед проведением эксперимента, при подготовке массы, осадочные горные 

породы (глины) высушивали при температуре 105°C, а потом просеивали через 

стандартный набор сит для песка: 0,16, 0,315; 0,63.  

Оптимизацию состава массы проводили с применением метода наимень-

ших квадратов. Физический смысл факторов варьирования показан в таблице 1. 

За функцию отклика был принят следующий параметр: Y1 (X1, X2) – общая усад-

ка. 

После определения показателя пластичности массы формовали образцы. 

Общую усадку керамических образцов определяли после обжига при различ-

ных температурах (900; 1000; 1100). 

 
Таблица 1. Физический смысл факторов варьирования 

№ 

п/п 
Фактор 

Физический 

смысл фактора 

Ед. 

Изм. 

Интервал варь-

ирования 

Уровни фактора 

-1 0 +1 

1 X1 
Температура об-

жига 
°C ±100 900 1000 1100 

2 X2 Добавка глины % ±10 10 20 30 

 

Кодирование факторов и средние значения выходного параметра пред-

ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Кодирование факторов и средние значения выходного параметрА 

№ 

Кодирование 

факторов 

Средние значения выходного параметра  

Y1 (общая усадка), % 

Х1 Х2 Фракция 0,16 Фракция (0,315) Фракция (0,63) 

1 -1 -1 5,11  7,41  4,49 4,41 4,91 

2 -1 0 9,24 10,1 11,4 9,3 5,54 6,23 6,47 

3 -1 +1 9,19 8,8 10,1 8,8 5,99 6,33 6,34 

4 0 -1 10,57 13,6 11,1 11,9 8,34 7,91 9,23 

5 0 0 14,86 13,5 6,64 11,1 10,9 10,6 10,8 

6 0 +1 14,03 11,5 15,9 11,7 9,95 10,4 10,2 

7 +1 -1 27,63 30,4 28,7 24,5 21,2 19,3 19,1 

8 +1 0 27,46 22,1 26,1 25,4 21,5 19,5 19,5 

9 +1 +1 23,23 19,5 30,0 27,1 22,1 19,3 21,5 

 

Математическая обработка полученных данных проводилась с помо-

щью программы, написанной в оболочке «MATHCAD». По результатам 

математической обработки, методом наименьших квадратов были полу-

чены математические модели (уравнения регрессии), в виде полинома 2 -

ой степени: 

Y(X1,X2)0,16=14,61+9,37∙X1+0,413∙X2+3,846∙X1∙X2-1,866∙X1
2-0,677∙X2

2
 (1) 

Y(X1,X2)0,315=11,34+8,51∙X1+0062∙X2+5,60∙X1∙X2+0,81∙X1
2+0,008∙X2

2
 (2) 

Y(X1,X2)0,63=10,22+7,30∙X1+0,75∙X2+3,16∙X1∙X2-0,66∙X1
2+0,101∙X2

2
 (3) 

Уравнения регрессии, полученные по методу наименьших квадратов, под-

вергались статистическому анализу. По результатам этого анализа проверялась 

адекватность уравнения регрессии (критерий фишера F ), однородность диспер-

сий ( 2

0D ), среднеквадратическое отклонение ( 0S ) и значимость коэффициентов 

( ζ ) [7-8]. Результаты статистического анализа приведены в таблице 3. Коэффи-

циенты для полученных уравнений регрессии приведены в таблице 4.  
 

Таблица 3. Результаты статистического анализа для керамических образцов  

Наименование выходного пара-

метра уравнения 

Статистические критерии 

F  
2

0D  0S  ζ  

Y1 (0,16) Общая усадка, % 22,419 0,943 0,971 1,684 

Y1 (0,315) Общая усадка, % 6,78 1,814 1,347 2,336 

Y1 (0,63) Общая усадка, %  6,606 0,154 0,393 0,681 

 

Таблица 4. Коэффициенты для полученных уравнений регрессии керамических образцов 

Наименование выходного 

параметра уравнения 

Коэффициенты уравнений 

B0 B1 B2 B3 B4 B5 

Y1 (0,16) Общая усадка, % 14,612 9,366 *0,413 3,846 -1,866 *-0,677 

Y1 

(0,315) 

Общая усадка, % 
11,337 8,508 *0,062 5,598 *0,81 *8,3×10-3 

Y1 (0,63) Общая усадка, %  10,217 7,302 0,75 3,16 *-0,66 *0,101 

*- незначимые коэффициенты 
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Поверхности математических моделей полученных уравнений ре-

грессии представлены на рис. 1-3. 

 

 
Рис.1 Зависимость общей усадки от температуры обжига (x1) и добавки глины (x2) 

для фракции 0.16 

 

 

 
Рис. 2 Зависимость общей усадки от температуры обжига (X1) и добавки гли-

ны (X2) для фракции 0.315  
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Рис. 3 Зависимость общей усадки от температуры обжига (X1) и добавки гли-

ны (X2) для фракции 0.63 

 

3 Результаты и обсуждение. Согласно полученным уравнениям регрессии 

наибольшее положительное влияние на уменьшение общей усадки образцов 

керамического сырца оказывает фракция 0,16, причем это влияние действует и 

на фактор (B1X1) и на фактор (B2X2) эффективность последнего незначительна 

исходя из коэффициентов, представленных в таблице 1. Совместное взаимодей-

ствие факторов (B3X1X2) имеет более существенное значение по сравнению с 

аналогичными составами на других фракциях[9-10].  

Полученные данные по результатам исследований подтверждают наши 

предположения о существенном влиянии факторов (X1; X2) на общую усадку 

образцов керамического сырца и позволяют выявить определенные закономер-

ности создания плотной структуры керамического черепка. 

 

4 Выводы. На основании анализа результатов проведенной оптимизации 

при воздействии исследуемых факторов на общую усадку было установлено, 

что основное влияние на изучаемый показатель оказывает фракционный состав 

отсева 0,16. При этом варьируемые факторы подтверждают их существенное 

влияние на структуру керамических образцов из и позволяют установить зако-

номерности создания плотного керамического черепка. Всё это делает отсевы 

переработки террикоников весьма перспективным сырьём для получения высо-

коэффективных керамических блоков, являющихся наиболее востребованными 

стеновыми изделиями для современного строительства. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
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Аннотация. Представлены перспективы использования высокопрочных легких бето-

нов на полых микросферах в качестве строительных «чернил» для технологии 3D-печати. 

Показано, что общей тенденцией для применяемых в 3D-печати материалах является исполь-

зование мелкозернистых смеси на портландцементе с минеральными добавками, микрофиб-

рой, противоусадочных химических добавок и регуляторов сроков схватывания. Растворы 

суперабсорбирующих полимеров с контролируемым процессом полимеризации могут быть 

использованы в цементных композитах для регулирования водного баланса с целью улучше-

ния физико-механических свойств. Рациональное содержание таких САП в составе бетона 

ограничивается 1,0...1,5 % от массы портландцемента. 

Ключевые слова: 3D-печать, высокопрочный легкий бетон, суперабсорбирующий по-

лимер, усадка 
 

Промышленная революция 4,0 способствует широкому применению ком-

пьютерных технологий, автоматизированных систем управления и робототех-

ники в различных областях [1]. В развитых странах Америки, Европы и в Рос-

сии применение робототехники в строительстве получает все большее распро-

странение. Одним из перспективных направлений развития строительной от-

расли признается использование 3D-технологии для возведения зданий и со-

оружений [2…5]. Сегодня множество компаний выполняют исследования по 

разработке как оборудования (3D-принтеров), так и строительных материалов 

для них [6]. В качестве строительных «чернил» для 3D-принтеров применяются 

различные материалы, например: цементные композиты, пенополиуретан, ке-

рамику и т.д. Кроме того, существуют промышленные образцы зданий, возве-

денных из грунта, содержащего глину, ил, песок, измельченную рисовую соло-

му, рисовую шелуху и известь [7]. 

Общей тенденцией для применяемых в 3D-печати материалов является ис-

пользование мелкозернистых смесей на портландцементе с минеральными до-

бавками, микрофиброй, противоусадочными химическими добавками и регуля-

торами сроков схватывания [6]. Наиболее распространенным материалом для 

такой технологии является тяжелый бетон средней плотностью 2100…2200 

кг/м3 и прочностью при сжатии не менее 25 МПа. При этом, несмотря на то, что 

технология 3D-печати в основном используется для изготовления опалубки, 

пространство между рядами которой, заполняется конструкционным бетоном и 

теплоизоляционным материалом, например пенополистролом, все больше к ма-
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териалу для экструзии предъявляются требования по функциональным свой-

ствам [8]. 

Особенности климата и его прямого воздействия, как на свежеуложенный 

слой бетона, так и в процессе эксплуатации, а также необходимость энергосбе-

режения для сохранения микроклимата помещений, обеспечивающего сохране-

ние здоровья человека, позволяет заключить, что применение в 3D-печати по-

лифункциональных материалов, сочетающих конструкционные и теплоизоля-

ционные свойства, обеспечит функциональность печатных элементов строи-

тельных конструкций и повысит эффективность такой технологии. 

Одним из материалов, обладающим универсальным сочетанием физико-

механических, теплофизических и эксплуатационных свойств, является легкий 

бетон [9] на основе полых микросфер с оптимизированным цементно-

минеральным составом и специальными добавками, обеспечивающих низкую 

среднюю плотность менее 1500 кг/м3 и высокую прочность до 70 МПа. Несмот-

ря на наличие в составе такого бетона армирующих волокон, важным является 

обеспечение внутреннего ухода за гидратацией цемента и снижение усадки 

вследствие большой открытой поверхности экструдированных слоев и соответ-

ствующей потере влаги. 

В качестве одно из способов сохранения воды в композите предлагается 

применение суперабсорбирующих добавок, представляющих собой гранулы 

или волокна полимеризовавшегося геля [10, 11] размером более 200 мкм [12, 

13], насыщенных водой и способных отдавать ее при необходимости. Опыт [13, 

14] показывает, что применение суперабсорбирующих полимеров (САП) поз-

воляет снизить усадку цементных композитов до 28 %. Однако наряду с этим 

наблюдается потеря прочностных характеристик, как в ранние сроки твердения, 

так и в марочном возрасте [14, 15]. Это объясняется особенностью структуры 

суперабсорбирующих полимеров, которая претерпевает существенную транс-

формацию при насыщении водой. Введение в состав цементного композита 

микроразмерных компонентов, способных деформироваться, теряя более 60 % 

массы, очевидно, приводит к формированию пустот и пор, являющихся искус-

ственными дефектами структуры – наиболее слабых элементов в объеме мате-

риала. 

Предположение об эффективности суперабсорбирующих полимеров для 

снижения усадки без потери прочностных характеристик может быть реализо-

вано посредством исключения негативных факторов, вызванных их особенно-

стями структуры. Как показано в [16] растворы САП с контролируемым про-

цессом полимеризации могут быть использованы в цементных композитах для 

регулирования водного баланса с целью улучшения физико-механических 

свойств. Использование растворов САП позволяет повысить среднюю плот-

ность и прочность на сжатие цементного камня. Наблюдается снижение пори-

стости с 8,0 % до 3,3...3,5 % и повышение прочности цементного камня на сжа-

тие с 58,0 МПа до 63,9...75,1 МПа или на 10,2...29,5 % по сравнению с составом 

без САП. 

В таблице 1 представлены результаты исследования высокопрочных лег-

ких бетонов на полых микросферах средней плотностью 1400 кг/м3 с раствором 

САП «Реновир-гидрогель» различной концентрации. 
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Видно, что в отличие от цементных смесей подвижность бетонных смесей 

высокопрочного легкого бетона при введении САП уменьшается. Увеличение 

содержания полиакрилатов до 2,3 % от массы портландцемента приводит к 

снижению диаметра расплыва смеси на 20 %. Такая закономерность может 

быть связана с существенным вкладом пластификатора в обеспечение реологи-

ческих свойств таких композиций. При этом каждый из исследуемых составов 

имеет достаточную для выполнения технологических операций подвижность 

смеси Др > 150 мм [17], обеспечивая формуемость слоя при экструзии и сохра-

нение его формы после устройства следующего слоя.  
 

Таблица 1. Реологические свойства смесей и физико-механические свойства высокопрочного 

легкого бетона с раствором САП 

№ п/п ΣА/Ц, % Др, мм ρср, кг/м3 Rизг, МПа Rсж, МПа ε, мм/м 

1 – 225 1370 5,50 45,3 12,2 

2 0,4 212 1360 5,60 45,2 11,6 

3 0,8 199 1360 5,80 47,8 10,2 

4 1,5 181 1355 6,85 47,6 10,0 

5 2,3 180 1355 6,35 44,2 9,5 

6 3,9 170 1325 6,00 37,1 8,9 

Примечания: Др — диаметр расплыва конуса, ρср — средняя плотность, Rизг — предел проч-

ности при изгибе, Rсж — предел прочности при сжатии, ε — относительная деформация в 

возрасте 21 сутки. 

 

Установлено, что использование раствора САП в количестве 0,5...1,0 % от 

массы портландцемента обеспечивает наименьшее снижение прочности бетона. 

В возрасте 28 суток твердения в неблагоприятных условиях (температура 

25...27 oC и влажность 50...60 %) прочность при изгибе таких бетонов изменяет-

ся в диапазоне 5,5...5,8 МПа, а прочность при сжатии — 45,3...47,8 МПа. Со-

держание акрилатной части до 2,3 % от массы портландцемента в составе бето-

на обеспечивает увеличение предела прочности при изгибе до 17 %, что может 

быть связано с формированием полимерных пленок или волокон, выполняю-

щих после десорбции функцию армирующей добавки. При этом увеличение ее 

содержания более 1,5 % от массы портландцемента характеризуется снижением 

предела прочности при сжатии до 8,5 %. Отсюда допустимое количество САП в 

составе бетона ограничивается 1,0...1,5 % от массы портландцемента. 

Исследования деформаций усадки высокопрочного легкого бетона с по-

мощью компаратора после экспозиции в течение 28 суток в условиях интенсив-

ной потери влаги в вентилируемой климатической камере показали возмож-

ность снижения деформаций усадки высокопрочных легких бетонов на 25 % за 

счет введения САП. Использование раствора САП даже в незначительных ко-

личествах (до 0,25 % от массы портландцемента) приводит к снижению дефор-

мации усадки на 26,9 %. Максимальное снижение усадки по сравнению с кон-

трольным составом достигается при содержании САП в количестве 2,3 %. С 

учетом изменения реологических и физико-механических свойств, варьирова-

ние содержания САП в диапазоне 0,8...1,5 % от массы портландцемента обес-

печивает наилучшую величину усадки. 
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Таким образом, применение полифункциональных материалов как высо-

копрочный легкий бетон совместно с раствором суперабсорбирующего поли-

мера для технологии 3D-печати в строительстве позволяет обеспечивать требу-

емые прочностные характеристики и снизить усадочные деформации компози-

та. В совокупности представленные решения позволяют повысить эффектив-

ность использования технологии 3D-печати. Расчеты [7] показывают, что для 

строительной печати технико-экономическая эффективность составляет 

33,0…53,8 %. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Феде-

рации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандида-

тов наук МК-1394.2020.8. 
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Аннотация. С развитием нанотехнологий, значительное количество исследований по-

священо модификации бетонов углеродными нанотрубками (УНТ). Однако, эффект УНТ на 

свойства бетонной смеси и механизмы, обусловливающие данный эффект, до конца не изу-

чен. Данное исследование посвящено оценке реологических параметров цементного теста, 

модифицированного многослойными углеродными нанотрубками (МУНТ) в сочетании с 

пластифицирующими добавками разного генезиса. Реологический тест проводился с помо-

щью ротационного реометра с коаксиальными цилиндрами. Аппроксимация эксперимен-

тальных кривых течения проводилась в соответствии с моделью Гершеля-Балкли. В ходе ис-

следования было установлено, что модификация цементных тест МУНТ ведет к увеличению 

предельного напряжения и вязкости. При увеличении дозировки МУНТ свыше 0, 06 и 0, 015 

% от массы цемента, предельное напряжение и вязкость увеличились на 265 и 107 %, соот-

ветственно, в цементных тестах пластифицированных поликарбоксилатным пластификато-

ром.  

Ключевые слова: цементное тесто; углеродные нанотрубки; пластификатор; реология; 

вязкость; предельные напряжения. 

 

Развитие высокоподвижных и самоуплотняющихся бетонных смесей тре-

бует оценки реологических параметров с целью прогнозирования и улучшения 

технологических свойств данных смесей [1-4]. Управление свойствами бетон-

ной смеси может осуществляться путем ее модификации минеральными, хими-

ческими и нанодобавками, а также комплексными добавками на их основе. 

Уникальные свойства нанодобавок позволяют управлять структурой и 

свойствами материалов на основе цемента. Одним из перспективных наномо-

дификаторов являются углеродные нанотрубки (УНТ). Ряд исследований под-

тверждают повышение прочности, улучшение микроструктуры и параметров 

долговечности наномодифицированных композитов [5-7]. Большая часть ис-

следований посвящена эффекту УНТ на свойства бетонов и растворов в затвер-

девшем состоянии, в то время как эффект УНТ на свойства цементных паст, 

растворов и бетонных смесей остается не до конца изученным. Тем не менее, 

ряд немногочисленных исследований, посвященных изучению реологических 

характеристик наномодифицированных цементных систем, демонстрируют 

тенденцию УНТ к увеличению реологических параметров [8, 9].  

Данное исследование посвящено оценке влияния суспензии многослойных 

углеродных нанотрубок (МУНТ) в сочетании с пластифицирующими добавка-

ми на вязкость, предельные напряжения и показатель нелинейности (индекс 

тиксотропии/дилатансии) цементного теста. 

Изучение реологических свойств цементных тест проводилось на основе 

Портландцемента без минеральных добавок марки ЦЕМ I 42,5 Б. Пластифици-
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рующие добавки на основе лигносульфоната (ЛС), нафталин формальдегид 

сульфата (НФ) и эфира поликарбоксилата (ПКЭ), со свойствами представлен-

ными в Таблице 1, были использованы для пластификации цементного теста. 

Суспензия МУНТ готовилась на основе гранул "Graphistrength CW 2-45" 

("Arkema", Франция). Данные гранулы состоят из 45 % МУНТ и 55 % карбок-

симетилцеллюлозы, используемой в качестве диспергирующего агента при 

приготовлении суспензии МУНТ. МУНТ, входящие в состав данных гранул, 

имеют диаметр около 15-20 нм и длину порядка 0,1-10 мкм. 

Гранулы "Graphistrength CW 2-45" без и в сочетании с пластифицирующей 

добавкой, вода, нагретая до температуры не менее 75°С, перемешивались мик-

сером (1000 об/мин) в течение 5 мин. Затем производилась ультразвуковая об-

работка с помощью ультразвукового гомогенизатора Bandelin Sonopuls HD 

3400 (400 Вт, 20 кГц) с зондом VS 200 T (Ø 25 мм, амплитуда - 82 мкм) в тече-

ние 6 мин. 
Таблица 1. Свойства пластифицирующих добавок 

Характеристика ЛС НФ ПКЭ 

Форма жидкость жидкость жидкость 

Цвет 
темно-

коричневый 
желтый желтый 

Сухое вещество, % 30-40 40-50 50 

Плотность, г/мл 1,14 1,20 1,10 

pH 4,3 9,1 4,9 

Электропроводность, мСм/см 1,93 3,59 0,91 

Рекомендуемая дозировка, % от 

массы цемента 
0,4-1,2 0,5-2,0 0,2-2,0 

 

Реологический тест проводился ротационным реометром Rheotest RN 4.1 с 

коаксиальными цилиндрами при температуре (20±2)°С. Скорость сдвига изме-

нялась согласно специально подобранному режиму от 100 до 0,1 с-1. Для приго-

товления цементного теста использовалось 200 г цемента. Полученная МУНТ 

суспензия без и с пластифицирующей добавкой использовалась в качестве воды 

затворения. Дозировка МУНТ варьировалась от 0 до 0, 24 % от массы цемента, 

дозировка пластификатора для всех цементных паст была равной 1 % от массы 

цемента. В/Ц отношение было равным 0, 30 и 0, 25 для наномодифицированных 

цементных паст без пластификатора и с пластификатором, соответственно. Пе-

ремешивание цемента и суспензии проводилось согласно стандартной методике 

в течение 3 мин.  
Аппроксимация экспериментальных кривых течения проводилась согласно 

модели Гершеля-Балкли, которая описывается уравнением: 
n += 0  (1) 

где τ - напряжение сдвига, Пa; τ0- предельное напряжение цементной пасты, Пa; 

μ- пластическая вязкость, Пa∙с; n - скорость сдвига, с-1; n - показатель нелиней-

ности: тиксотропии или дилатансии, при n < 1 или n >1, соответственно. 

На Рис. 1 представлены изменения в предельных напряжения и пластиче-

ской вязкости цементных паст, модифицированных суспензией МУНТ. Увели-

чение дозировки МУНТ от 0 до 0,12 % от массы цемента привело к увеличению 
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предельного напряжения на 17 % и пластической вязкости на 6 % по сравнению 

с контрольным образцом без добавок. 

 
Рис. 1. Предельное напряжение и пластическая вязкость цементной пасты модифициро-

ванной суспензией МУНТ 

 

Комплексная модификация цементного теста суспензией МУНТ с ЛС вы-

звало увеличение предельного напряжение и пластической вязкости с дозиров-

ки МУНТ 0, 06 % от массы цемента. Максимальное увеличение предельного 

напряжение и пластической вязкости на 11 % и 9 %, соответственно, было 

установлено при увеличении дозировки МУНТ до значения 0, 24 % от массы 

цемента (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Предельное напряжение и пластическая вязкость цементной пасты модифициро-

ванной суспензией МУНТ и ЛС 

 

Модификация цементного теста суспензией МУНТ и НФ при дозировке 

МУНТ до 0, 06 % от массы цемента привела к снижению предельного напря-
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жения и пластической вязкости по сравнению с контрольным образцом без сус-

пензии (Рис.3). Свыше дозировки МУНТ, равной 0, 06 % от массы цемента, 

наблюдалось незначительное увеличение предельного напряжения и пластиче-

ской вязкости. При дозировке МУНТ 0, 24 % от массы цемента, предельное 

напряжение и пластическая вязкость увеличились до значений контрольного 

образца (цементное тесто, пластифицированное НФ, без МУНТ). 

 

 
Рис. 3. Предельное напряжение и пластическая вязкость цементной пасты модифициро-

ванной суспензией МУНТ и НФ 

 

Наиболее значительный эффект на реологические свойства цементного те-

ста при введении МУНТ был отмечен в случае комплексной модификации 

МУНТ и ПКЭ. Предельное напряжение значительно увеличивалось с МУНТ 

дозировки свыше 0, 06 % от массы цемента. Максимальное увеличение пре-

дельного напряжения на 265 %, по сравнению с контрольным образцом, было 

зафиксировано для МУНТ дозировки равной 0, 24 % от массы цемента 

 

 
Рис. 4. Предельное напряжение и пластическая вязкость цементной пасты модифициро-

ванной суспензией МУНТ и ПКЭ 
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Пластическая вязкость цементного теста, модифицированного МУНТ сус-

пензией в сочетании с ПКЭ пластификатором, увеличивалась с МУНТ дозиров-

ки, равной 0, 015 % от массы цемента. Увеличение МУНТ дозировки до 0, 24 % 

от массы цемента привело к росту пластической вязкости на 107 % по сравне-

нию с контрольным образцом (Рис.4). 

Наряду с оценкой предельного напряжения и пластической вязкости нано-

модифицированных цементных систем, устанавливался показатель нелинейно-

сти. Значения показателя нелинейности для исследуемых цементных паст пред-

ставлены в Таблице 2. 

  
Таблица 2. Показатели нелинейности наномодифицированных цементных паст 

Дозировка МУНТ, % от массы цемента Без пластификатора ЛС НФ ПКЭ 

Контрольный * 0, 965 0, 720 0, 830 1, 190 

0, 00375 0, 935 0, 700 0, 790 1, 190 

0, 0075 0, 963 0, 740 0, 820 1, 200 

0, 015 0, 968 0, 715 0, 780 1, 190 

0, 030 0, 840 0, 745 0, 860 1, 180 

0, 060 0, 980 0, 650 0, 797 1, 175 

0, 120 0, 975 0, 720 0, 785 1, 170 

0, 240 0, 985 0, 780 0, 835 н.о. 

* В ходе реологических тестов пластифицированных цементных тест, в качестве контроль-

ного образца была взята цементная паста с пластификатором без МУНТ суспензии 

 

Согласно данным Таблицы 2, цементные пасты, модифицированные 

МУНТ суспензией без пластифицирующей добавки и с ЛС, НФ пластификато-

рами, обладают тиксотропным характером течения. В то время как цементные 

пасты с ПКЭ обладают дилатантным поведением. Важно отметить, что харак-

тер течения не зависит от введения МУНТ в цементное тесто, а определяется 

главным образом типом пластифицирующей добавки. Однако, в случае приме-

нения ПКЭ следует отметить снижение дилатантности цементного теста при 

введении МУНТ в дозировке выше 0, 03 % от массы цемента.  

Таким образом, модификация цементных тест МУНТ приводит к увеличе-

нию предельного напряжения и пластической вязкости и не оказывает влияния 

на характер течения, за исключением случая комплексной модификации МУНТ 

и ПКЭ. Определяющую роль при комплексной модификации цементных тест 

МУНТ и пластифицирующими добавками, играет тип пластифицирующей до-

бавки. Наибольшие изменения в предельных напряжениях и пластической вяз-

кости были установлены для цементных тест, модифицированных МУНТ в со-

четании с ПКЭ пластификатором.  
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Аннотация. В статье рассмотрены синергетические подходы к создания эффективных 

строительных материалов. Наиболее отчетливо синергизм прослеживается в многокомпо-

нентных системах, где каждая отдельная составляющая работает в комплексе, что приводит 

к созданию материала с повышенными эксплуатационными свойствами. Отмечено, что вве-

дение нано- и ультрадисперсных добавок в комплексе с пластификаторами в цементную си-

стему способствует самоорганизации процесса твердения цементного камня с получением 

его повышенных прочностных и структурных характеристик, что свидетельствует о реализа-

ции одного из синергетических подходов строительного материаловедения. Также приведе-

ны различные строительные материалы, в которые для повышения заданных характеристик и 

экономии вяжущего материала вводятся отходы металлургических, топливно-

энергетических, химических и других производств, в том числе рассматривается рециклинг 

бетонных изделий и бетонных смесей. Установлено, что комплексное использование отходов 

в производстве строительных материалов можно рассматривать как синергетический подход 

в создании эффективных строительных материалов. 

Ключевые слова: синергизм, компонент, цементный камень, структура, отходы произ-

водства, рециклинг. 

 

Понятие синергизм используется в различных областях науки и техники. 

Для строительного материаловедения его можно интерпретировать в следую-

щем ключе, как усиление двух и более параметров при комбинированном ис-

пользовании различных компонентов, обеспечивающий функциональность и 

эффективность характеристик композиционных строительных материалов.  

При рассмотрении многокомпонентных систем явление синергизма про-

слеживается как само собой разумеющееся. Компоненты системы работают в 

комплексе, усиливая тот или иной параметр, что приводит к создания высоко-

эффективного материала. В качестве примера могут служить сульфоалюминат-

ные и сульфоферритные клинкеры, на основе которых получены расширяющи-

еся, сверхбыстротвердеющие, коррозионостойкие цементы [1-5].  

К высокоэффективным материалам, подчиняющимся закономерностям 

синергетики можно отнести железобетонные изделия, в частности, стале-

фибробетон, а применение при его производстве тепловлажностной обработки 

усиливает эффективность этого материала. Установлено, что применение оп-

тимального режима тепловлажностной обработки к подобранному составу бе-

тонной системы получаются объемно-преднапряженные сталефибробетоны с 

повышенными прочностными характеристиками. Прочность эксперименталь-

ных образцов выше на 25% по сравнению с контрольным образцом, твердев-

шим при нормальных условиях [6-7].  

Процессы, протекающие при гидратации в цементных композициях, под-

чиняются законам самоорганизации, что приводит к оптимальному функциони-
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рованию твердеющей системы, сопровождающемуся процессами самодостраи-

вания цементного каркаса с последующим самоармированием структуры це-

ментного камня образующимися кристаллогидратными новообразованиями.   

При введении нано- и ультрадисперсных компонентов в состав цемента 

наблюдаются процессы саморегулирования структуры цементного камня. На-

но- и ультрадисперсные компоненты равномерно распределяясь в объеме це-

ментной матрицы, управляют процессами формирования структуры цементно-

го камня, концентрируют вокруг себя новообразования. Такая направленная 

кристаллизация позволяет регулировать свойства полученных материалов, 

например снижать пористость, увеличивать прочность, снижать усадку матери-

ала [8-13].  

Равномерности распределения нано- и ультрадисперсных материалов в 

цементной системе добиться достаточно сложно. Для этого нано- и ультрадис-

персных частицы компонентов цементной системы стабилизируют, например 

пластифицирующими добавками [14-18]. Пластификаторы адсорбируются на 

поверхности нано- и ультрадисперсных частиц и препятствуют протеканию 

процессов агрегации, которые вызывают деструкцию цементной матрицы и 

ухудшают свойства материала. Таким образом, применение пластифицирую-

щих добавок в комплексе с нано- и ультрадисперсными компонентами в соста-

ве цементной системы реализуют один из синергетических подходов строи-

тельного материаловедения.  

С каждым годом в нашей стране уделяется особое внимание экологии, 

энерго- и ресурсосбережению. Остро стоит вопрос утилизации бытовых и про-

мышленных отходов, а также захоронения радиоактивных отходов.  

В производстве строительных материалов используются отходы метал-

лургических (доменные гранулированные и сталеплавильные шлаки, шламы), 

топливно-энергетических (золы- уносы и золошлаковые отходы ТЭС) и хими-

ческих (фосфогипс, борогипс) производств, отходы сухих и мокрых способов 

обогащения полезных ископаемых, отходы переработки древесины, отходы пе-

реработки нефти, отходы собственных производств и т.д.  

Применение доменных гранулированных шлаков способствует повыше-

нию ряда свойств: водостойкости, коррозионной устойчивости, жаропрочности 

материала. Изделия на основе шлакопортландцемента используются в гидро-

техническом строительстве, при строительстве магистралей и дорог [19-21]. 

Композиционные материалы на основе молотых металлургических шлаков и 

глин применяются в производстве жаростойких изделий [22-24]. Также в рабо-

те [25] установлено, что дисперсность и расход шлака оказывают влияние на 

получение самоуплотняющейся бетонной смеси с улучшенной удобоукладыва-

емостью. 

Использование золы-унос и золошлаковых отходов также способствует 

улучшению ряда свойств строительным материалам. При производстве грубой 

строительной керамики с применением золы-уноса Новочеркасской ГРЭС от-

мечено улучшение формовочных свойств глинистого сырья и снижение сред-

ней плотности материалов [26]. 

В работе [27] установлено, что применение органоминеральной добавки, 

приготовленной на основе золы-уноса, кремнезема и пластификатора на поли-
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карбоксилатной основе, в бетоне повышает его прочность и коррозионную 

устойчивость, что может быть использовано при строительстве морских гидро-

технических сооружений.  

Применение золы-уноса в комплексе с битумом способствует улучшению 

гидротехнических свойств газобетона. Остаточная влажность, водопоглощение 

и капиллярный подсос снизились на 30%, 38-39% и на 30-32 %, соответственно, 

что свидетельствует о получении конкурентноспособного на рынке материала 

[28].  

В работе [29] показано, что применение золошлаковых отходов в качестве 

смешанного заполнителя с песком при производстве бетона является, во-

первых, экономически выгодным за счет экономии цемента; во-вторых, приво-

дит к получению нового композиционного материла, обладающего повышен-

ными реологическими свойства, прочностными характеристикаим и технологи-

ческими показателями (морозостойкость и водонепроницаемость). 

Такой отход производства как фосфогипс используется в качестве напол-

нителя при производстве фосфогипсполимерных плит. Его вводят в бездоба-

вочный гипс в количестве 20-70 %. Полученный материал обладает повышен-

ными прочностными характеристиками, сопоставимыми с прочностью природ-

ного мрамора, и повышенной атмосферо- и коррозионной устойчивостью [30-

31]. 

В работе [32] приводится использование бурового шлама в качестве ком-

понента при производстве стенового керамического материала, что способству-

ет повышению его теплотехнических свойств. 

В работе [33] показано, что применение древесной пыли в цементном 

композите приводит к снижению гидратации и твердения материала. Это свя-

зано с наличием в древесине легкорастворимых в воде сахаридов, которые лег-

ко вымываются из неё водой и при попадании в цементное тесто образуют обо-

лочки, иммобилизирующие доступ воды к частицам цемента. В работе [34] рас-

смотрена возможность получения не цементнодревесного компрозита, а гипсо-

древесного, обладающего теплоизоляционными свойствами. В ходе экспери-

мента доказано, что водорастворимые вещества на твердение гипсового камня 

влияния не оказывают, если измельченную древесину породы береза обрабо-

тать методом акустической кавитации и устранить полученные в результате 

экстракции соединения. Вследствие проведенных манипуляций прочность гип-

содревесного композита имеет значения, сопоставимые со значениями бездоба-

вочного гипсового вяжущего. 

Перспективным направлением в производстве строительных материалов 

является рециклинг, который берет свое начало из древности. Еще при восста-

новлении Древнего Карфагена использовали строительные материалы, взятые 

из городских развалин. В настоящее время по всей стране, в большей степени в 

крупных городах, запущены программы реновации жилья, в связи с чем обра-

зуется большое количество бетонного лома, который надо утилизировать. По-

этому применение бетонных отходов в качестве наполнителей способствует, в 

первую очередь, удешевлению производства бетонных изделий, во-вторых, не 

полностью прореагировавшие частицы цемента в комплексе с пластификатора-

ми могут служить активаторами твердения, что привет к созданию нового клас-
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са композиционных материалов [35-38]. В работе [39] показана возможность 

применения цементных суспензий, полученных от промывки бетоносмесителей 

при неполном рециклинге бетонных смесей, позволяющая также получать но-

вые композиционные материалы с улучшенными свойствами. 

Таким образом, в зависимости от используемых отходов в строительном 

материаловедении можно решать сразу две глобальные задачи: улучшать эко-

логическую обстановку и управлять структурообразаванием и свойствами ком-

позиционных материалов, что также является синергетическим подходом стро-

ительного материаловедения.  

Захоронение радиоактивных отходов является актуальной задачей, над 

которой работают многие ученые-материаловеды, например, Ю.М. Баженов, 

Е.В. Королев, П.Г. Комохов, Ю.В. Пухаренко, Ю.А. Соколова и др. Разработа-

ны строительные материалы на основе соединений серы, фуллерен-шунгита, 

карбида бора, позволяющие забетонировать токсичные и радиоактивные отхо-

ды [40-41]. Также эти материалы могут быть использованы не только для ути-

лизации радиоактивных отходов, но и для применения в производстве изделий 

и конструкций с повышенные требованиями к прочности, коррозионной стой-

кости, водонепроницаемости и т.д., что позволяет рассматривать их с позиции 

синергизма, характерного для строительного материаловедения. 

Рассмотренные варианты строительных материалов и компонентов, вхо-

дящих в их состав, позволяют судить о создании различных композиций с ком-

бинацией диаметрально различающихся функциональных характеристик, под-

чиняющимся законам синергетики.  
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Аннотация. Представлены результаты работ по изучению возможности получения 

стенового и дорожного клинкерного кирпича светлой окраски на основе глинисто–

карбонатных видов опоковидных пород. Дана общая характеристика опоковидных пород и 

их глинисто-карбонатных разновидностей. Показано, что наиболее эффективным способом 

получения керамического материала с высокой степенью спекаемости при водопоглощении 

менее 2,5-6,0 % и температурах обжига 1050-1100 оС, является ввод минерализаторов в ко-

личестве до 1-3 %. Получаемые изделия при этом имеют светлую окраску (жёлтый, бежевый, 

розоватый цвет с различными оттенками) и отвечают требованиям к стеновому и дорожному 

клинкерному кирпичу. Установлено, что наиболее рациональным способом формования из-

делий для опоковидного сырья является компрессионное формование или мягкое формова-

ние. Основными технологическими факторами являются степень измельчения исходной по-

роды, количество минерализатора и температура обжига изделий.  

Ключевые слова: клинкерный кирпич, опоковидные породы, минерализатор, обжиг, 

водопоглощение, прочность. 

 

С каждым годом всё более популярным и востребованным в архитектуре и 

строительстве становится клинкерный кирпич светлой окраски. Основным пре-

пятствием для его более широкого применения в нашей стране является доста-

точно высокая стоимость, так как основная часть клинкерного кирпича импор-

тируется из-за рубежа. Сложившаяся ситуация объясняется весьма ограничен-

ными запасами светложгущихся глин низкотемпературного спекания, являю-

щихся наиболее подходящими и традиционными сырьевыми материалами для 

производства стенового и дорожного клинкерного кирпича. Перспектив увели-

чения запасов и поиска новых месторождений светложгущихся глин низкотем-

пературного спекания практически нет. Поэтому поиск новых нетрадиционных 

сырьевых материалов и разработка новых технологий производства стенового и 

дорожного клинкерного кирпича светлой окраски с температурой обжига до 

1100 оС, является актуальной геолого-технологической задачей. Получение до-

рожного клинкерного кирпича при температурах обжига до 1100 оС имеет 

принципиальное значение, так как помимо снижения затрат на обжиг, этот фак-

тор позволяет при необходимости организовывать производство на существу-

ющих кирпичных заводах с использованием печей для обжига обычного кера-

мического кирпича.  

Анализируя результаты предыдущих исследователей и наш опыт в техно-

логии керамики, мы обратили внимание на одну из разновидностей опоковид-

ных пород – глинисто-карбонатные [1-6]. Опоки – это достаточно большая 

группа неразмокаемых или плохо размокаемых в воде осадочных пород, осо-

бенностью которых является преобладание в составе опал-кристобалитового 
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кремнезёма, относительно низкая средняя плотность и тонкопористая структу-

ра. В зависимости от содержания глинистых минералов и тонкодисперсного 

кальцита выделяют различные разновидности опок [7]. Месторождения и про-

явления глинисто-карбонатных опок широко распространены на юге России, в 

Поволжье и других регионах России. После обжига они дают черепок со свет-

лой окраской – светло-жёлтый, жёлтый, бежевый, светло-розовый и другие.  

Особенностью технологических свойств опок является существенное вли-

яние на свойства изделий и температуру обжига степени измельчения исходно-

го сырья. На рисунке 1, для примера, показано влияние степени измельчения 

глинисто-карбонатной опоки Авило-Фёдоровского месторождения и темпера-

туры обжига на водопоглощение образцов мягкого формования. 

Как видно, водопоглощение обожжённых образцов при температурах об-

жига 900-1000 оС достаточно большое и составляет от 16 до 32 %. При этом, 

при уменьшении зернового состава измельчённого сырья, от фракции менее 

1,25 мм до фракции менее 0,16 мм, водопоглощение уменьшается в среднем в 

1,5 раза. Более интенсивное снижение водопоглощения образцов наблюдается 

при температурах обжига выше 1000 оС. Однако водопоглощение, приемлемое 

для дорожного клинкерного кирпича – 2,5 % и ниже, достигается только при 

температуре обжига 1080–1090 оС и степени измельчения до фракций менее 

0,315 и 0,16 мм. При степени измельчения до фракции менее 0,63 мм водопо-

глощение 2,5 % и ниже, достигается только при температуре обжига 1130 оС, 

для фракции менее 1,25 мм водопоглощение 2,5 % и ниже, достигается при 

температуре обжига 1160 оС. При этом деформирования и вспучивания образ-

цов не происходит при замедленном режиме обжига на конечном 50–градусном 

этапе обжига при скорости набора температуры 0,5–1 о /мин. Водопоглощение 

менее 6 %, необходимое для стенового клинкерного кирпича, достигается для 

фракций менее 0,315 и 0,16 мм при температурах обжига 1050–1070 оС. 

 
Рис. 1. Влияние степени измельчения и температуры обжига 

на водопоглощение образцов 

 

Учитывая полученные результаты, для снижения температуры обжига и 

расширения интервала спекания нами решено было пойти по пути введения ак-

тивных минерализаторов в состав сырьевой смеси, а фракционный состав из-
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мельчённых опок принять 0–0,315 мм. Минерализаторами называют сильные 

плавни, которые существенно снижают температуру обжига и повышают сте-

пень спекания. Они широко применяются в технологии цемента и керамики. 

[8]. Их количество при вводе в керамические массы обычно не превышает 3 %. 

В основном это соединения щелочных металлов, бора, фтора, фосфора, цинка и 

т.д. Мы, в результате проведённых поисково-оценочных работ, с учётом техни-

ко-экономических факторов разработали комплексный боро-

щелочноземельный минерализатор не растворимый в воде с вполне приемле-

мой для производства клинкерного кирпича стоимостью.  

Влияние минерализатора на предел прочности при изгибе и водопоглоще-

ние обожжённых образцов для опоки Авило-Фёдоровского месторождения при 

степени её измельчения до фракции менее 0,315 мм показаны на рисунках 2 и 3. 

Подготовка образцов осуществлялась по комбинированной технологии – полу-

сухое измельчение сырья и мягкое формование образцов. При степени измель-

чения до фракции менее 0,315 мм глинистые опоки приобретают необходимые 

формовочные свойства и связность.  

 

 
Рис. 2. Влияние количества минерализатора и температуры обжига  

на водопоглощение образцов 

 

 
Рис. 3. Влияние количества минерализатора и температуры обжига  

на предел прочности при изгибе образцов 
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Как видно из полученных результатов, минерализатор оказывает заметное 

влияние на температуру обжига, существенно снижая его. Уже при содержании 

минерализатора 1 % водопоглощение менее 2,5 % достигается при температуре 

обжига 1050 оС, при содержании 2 и 3 % при температурах около 1020-1040 оС. 

При температуре обжига 1100 оС водопоглощение образцов становится почти 

одинаковым – ≈ 0,2 % и практически не зависит от количества вводимого мине-

рализатора. Таким образом, с учётом технико-экономических факторов ввод 

минерализатора в количестве 1 % вполне достаточен для получения дорожного 

клинкерного кирпича. Стеновой клинкерный кирпич можно получить при тем-

пературах обжига 1020 оС и выше. При этом образцы обладают достаточно вы-

сокой прочностью: Rсж. ˃ 80 МПа; Rизг.. ˃ 20 МПа. 

Согласно ГОСТ 32311-2012 «Кирпич керамический клинкерный для мо-

щения» предел прочности при изгибе должен быть более 7,5 МПа. Требования 

по пределу прочности при сжатии к нему не предъявляются. Предел прочности 

при сжатии для стенового клинкерного кирпича согласно ГОСТ 530-2012 дол-

жен быть более 30 МПа. Высокая прочность обожжённых образцов объясняет-

ся формированием особой стеклокристаллической матрицы, где стеклофаза 

пронизана игольчатыми и пластинчатыми кристаллитами волластонита [9,10].  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на основе глинисто- 

карбонатных опок с вводом минерализаторов вполне возможно получение сте-

нового и дорожного клинкерного кирпича при температурах обжига 1000-1100 
оС. Образцы после обжига имеют приятный светло-жёлтый – тёмно-жёлтый 

цвет, отличаются высокой прочностью и морозостойкостью (> F200), а также 

низкой истираемостью – менее 0,2-0,4 г/см2. С технико–экономической точки 

зрения ввод минерализатора вполне оправдан. Для стандартного прямоугольно-

го дорожного клинкерного кирпича с размерами 200 х 100 х 62 мм стоимость 

ввода минерализатора в количестве 1 % составит около 60 копеек. Результаты 

проведённых работ показали высокую перспективность получения клинкерно-

го кирпича светлой окраски с низкой себестоимостью на основе глинисто-

карбонатного опоковидного сырья.  
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Аннотация. Бетэл является уникальным композиционным материалом, сочетающим 

высокие физико-механические характеристики и свойства электрического проводника. Изде-

лие из электропроводного бетона может одновременно выполнять функции конструктивного 

элемента, электротехнического прибора и экранирующего устройства. Теоретическая об-

ласть применения бетэла в различных областях промышленности очень широка. Электро-

проводящие бетоны - бетоны, содержащие в качестве компонента диспергированные части-

цы, вводимые в бетонную смесь и обладающие свойствами проводников. В качестве таких 

добавок могу применятся как органические материалы, такие как коксовый уголь и техниче-

ский углерод, так и металлические порошки, такие как, металлическая стружка. Получение 

эффективных токопроводящих бетонов связано с введением токопроводящей добавки, поз-

воляющий получать композиционный материал, обладающий, наряду с высокой механиче-

ской прочностью, высокой электрической проводимостью. Развитие технологии таких бето-

нов позволило получать дешевые нагреватели для помещений с большой площадью и другие 

электротехнические приборы. 

Ключевые слова: цемент, нагреватель, сопротивление, бетэл, суперпластификатор, 

поликарбоксилат. 

 

Электропроводящие бетоны относятся к бетонам с заданными электротех-

ническими свойствами [1]. Получение бетонов с заданными электротехниче-

скими свойствами может быть направлено на решение двух задач: понижение 

электропроводности бетона или ее повышения. Бетоны с пониженной электри-

ческой проводимостью получили название изоляционных, с повышенной – 

бетэлов (бетонов электропроводных). Первые исследования по получению 

бетэлов проводились в мире еще в 40-70х годах 20 века [2]. Большой интерес к 

изучению бетэлов был вызван невозможностью получения электротехнических 

изделий большого объема и поверхности из известных ранее электротехниче-

ских материалов, способных при этом выполнять несущую функцию. 

Бетон является проводником, при этом его электрическая проводимость 

повышается с увеличением влажности и, как следствие, увеличивающимся ко-

личеством ионов в теле бетона. Электрическая проводимость бетона, как пра-

вило, рассматривается как негативный фактор, вызывающий электрокоррозию 

стальной арматуры в конструкциях под действием блуждающих токов [3]. Од-

нако в ряде случаев проводящите свойства бетона могут быть использованы 

для устройства заземлений [4]. Увлажнение бетона для целей снижения его 

электрического сопротивления малоэффективно и затруднительно, в том числе 

при воздействии отрицательных температур. 

Применяться электропроводные бетоны могут как в гражданском строи-

тельстве, так и промышленных зданиях и сооружениях, в сельском хозяйстве и 

энергетической промышленности, в оборонно-промышленном производстве. 
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Причем в каждой из указанных сфер используются различные свойства бетэла, 

обусловленные сочетанием его электротехнических и механических свойств.  

В работе [5] приводится возможность применения бетэла для устройства 

систем электрообогрева в зданиях и сооружениях, а также целесообразность 

применения резистивных нагревателей с системой автоматического терморегу-

лирования. Эффективность достигается за счет низкой температуры зеркала из-

лучения, низкого энергопортребления, положительного влияния объемного 

нагрева на здоровье людей. 

В исследовании [6] описано получение изделий ЖБИ с использованием 

токопроводящего бетона – элементов здания, таких как стеновая панель или 

перекрытия с функцией электрооборгрева. Свойства приведены в таблице 1, 

схема нагревательного элемента на рисунке 1. 

 
Таблица 1. Технические характеристики бетэловой панели 

Свойства Показатели 

Температура нагрева, 0C До 100 

Удельная мощность, Вт/м2 300-3000 

Напряжение, подаваемое на панель, В 12-220 

Толщина нагревательного слоя, см 2-2,5 

 
Рис. 1. Нагревательный элемент из бетэла:  

1) греющий слой; 2) несущий слой; 3) декоративно-изоляционный слой; 4) электроды. 

 

В работах [7, 8] приводится возможность использования электропроводя-

щего бетона в качестве обогревательных элементов покрытий особо опасных 

участков автомобильных дорог для исключения образования гололедицы и 

снижения количества аварий, однако развитию использования такой техноло-
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гии на открытом воздухе препятствует низкая прочность и морозостойкость 

бетэлов, получаемых путем введения в бетонную смесь токопроводящего ком-

понента (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Обогрев дорожного покрытия в зимний период 

 

В работе [9] предложено использование бетэловых композиций в качестве 

оболочек атомных электростанций. Нанесение бетэловых композитов на внут-

реннюю поверхность защитной оболочки АЭС позволит локализировать по-

вреждения по изменению их электропроводности в качестве первичных датчи-

ков информации, сигнализирующих о наличии повреждений. 

Одним из направлений применения токопроводящих бетонов является 

устройство экранирующих лотков кабелей, покрытых бетэлом с двух сторон 

[10]. Применяется такое решение для защиты современной микропроцессорной 

аппаратуры, противопожарной автоматики и автоматизированных систем 

управления от воздействия электромагнитных помех [11]. По полученным в 

данным, составы с удельным сопротивлением 0,49 Ом·метр и пределом проч-

ности на сжатие до 20 МПа обеспечивают эквипотенциальное покрытие, т.е. по 

величине экранирующего эффекта и сопоставимы с листовой сталью. Может 

данное свойство бетэла применяться и для защиты людей от электромагнитного 

излучения [12]. 

Широкого распротранения бетэл и устройства из него на практике не по-

лучили, что объясняется его низкой технологичностью: получаемые смеси яв-

ляются жесткими так как токопроводящий компонент обладает очень высокой 

водопотребностью. Бетелы пластического формирования, получаемые за счет 

ввведения большего количества воды затворения, не удовлетворяют требовани-

ям по долговечности и прочности. Дальнейшее развитие технологии токопро-

водящих бетонов должно быть направлено на повышение технологических 

свойств бетонных смесей, а вместе с тем и эксплуатационных свойств готовых 

изделий. Получившие широкое распространение суперпластифицирующие до-
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бавки на основе эфиров поликарбоксилатов возможно позволят повысить по-

движность бетэловых смесей. 
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Аннотация. История производства и применения в строительстве газонаполненных бе-

тонов не превышает 150 лет. Актуальность совершенствования их эксплуатационных 

свойств неуклонно возрастает потому, что стимулируется процессами урбанизации социума 

и зависит от развития таких фундаментальных наук, как физика и химия. Причиной создания 

технологии фибропенобетонов является потребность практики в трещиностойком газона-

полненном бетоне, опирающаяся на возможность использования синтетических волокон для 

комплексного улучшения его эксплуатационных свойств. Показано, что дисперсное армиро-

вание пенобетонных смесей синтетическими волокнами позволяет при сохранении в рав-

ноплотных бетонах параметров прочности на сжатие снижать теплопроводность на 6…15%, 

паропроницемость – на 25…40%, повышать морозостойкость более чем в 2,5 раза. Достигну-

тый уровень эксплуатационных свойств позволил предприятиям стройиндустрии существен-

но расширить номенклатуру изделий из фибропенобетона и сделать этот материал к поли-

функциональным.  

Ключевые слова: газонаполненные бетоны, фибропенобетон, номенклатура изделий  

 

Первые успешные работы по изготовлению газонаполненных бетонов по-

явились в самом начале ХХ века [1,2]. Практическая потребность в системном 

изготовлении бетонных материалов, свойства которых были бы способны за-

щищать живые организмы от атмосферных температурных воздействий окру-

жающей среды сформировалась к середине ХХ века [3,4] не только потому, что 

значительная часть жилых и общественных зданий Европы была разрушена в 

результате 2-й мировой войны, но и потому, что постиндустриальная экономи-

ка планеты потребовала урбанизации социума [5,6]. 

К газонаполненным бетонам современное материаловедение относит пено- 

и газобетоны. Это композиционные материалы, в которых бетонная компонента 

выполняет конструкционную функцию, а воздух – теплоизоляционную. Энер-

гетические кризисы прошлого века [7] в сочетании с урбанизацией [8] и оче-

редным настоящим экономическим кризисом предопределяют системный ин-

терес строительного комплекса к материалам из газонаполненных бетонов. 

Прежде всего потому, что воздух является единственным природным материа-

лом, за который человек пока не платит, а в газонаполненных бетонах он вы-

полняет энергосберегающую функцию. 

Технологии этих разновидностей бетонов опираются на достижения фун-

даментальной химии и сильно зависят от уровня развития ее отдельных обла-

стей. Если в первой трети ХХ века преимущественное практическое развитие 

имела технология пенобетонов [1,8,9], то в последующем технология автоклав-

ного газосиликата её практически вытеснила из стройиндустрии [10-12]. В 
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настоящее время не смотря на обширный успешный опыт применения в строи-

тельстве стеновых блоков из высокопрочного автоклавного газосиликата начи-

нает обретать популярность фибропенобетон - разновидность неавтоклавного 

пенобетона, дисперсно армированного синтетическими волокнами [13-15]. 

Причины интереса практиков к технологии фибропенобетона состоят в 

следующем: 

- низкие, по сравнению с автоклавной технологией, исходные капитало-

вложения [3,8,9]; 

- возможность изготовления на одной технологической линии обширной 

номенклатуры изделий различного назначения [16,17]; 

- возможность существенного расширения номенклатуры изделий завод-

ского изготовления, обладающих пониженной материалоемкостью и улучшен-

ными эксплуатационными свойствами [16, 18]. 

Важнейшей отличительной особенностью фибропенобетона от других раз-

новидностей газонаполненных бетонов является их повышенная прочность на 

растяжение при изгибе (табл.), обеспечивающая возможность расширения но-

менклатуры изделий и комплексного улучшения их эксплуатационных свойств 

[14,16-18]. Сырьем для получения этого материала являются: 

- портландцемент любого вида; 

- дисперсный минеральный заполнитель с размером частиц менее 0,315 мм 

и лояльный к продуктам гидратации портландцемента; 

- пенообразователь (любое анионактивное поверхностно активное веще-

ство); 

- синтетические волокна (диаметром менее 0,5 мм и длиной более 15 мм); 

- вода. 

Качественное изготовление этого материала возможно только по односта-

дийной технологии в турбулентных смесителях и при содержании фибры более 

0,5% от объема цементного камня. В этом случае будет иметь место комплекс-

ное улучшение свойств газонаполненного бетона (табл.). При меньшем содер-

жании фибры в составе сырьевой смеси (как и поступают, к сожалению, боль-

шинство фирм-производителей) изделия из фибропенобетона будут отличаться 

от других видов только слегка повышенной трещиностойкостью и отсутствием 

брака при транспортировании. В таблице 1 приведен перечень важнейших экс-

плуатационных свойств фибропенобетона и самого распространенного в со-

временной практике газосиликата. 

Из автоклавного газосиликата современный строительный комплекс по-

требляет только один вид изделий – стеновые блоки. Свойства фибропенобето-

на обеспечивают возможность производства следующих видов энергосберега-

ющих изделий заводского изготовления: 

- галтелей плотностью 500 кг/м3 – погонажных изделий для теплоизоляции 

мест сопряжений железобетонных конструкций с окнами и дверьми. Техноло-

гия освоена с 2002 года; 

- перемычек гражданский зданий. Перемычки изготовляются из фибропе-

нобетонов плотностью 700 и 800 кг/3, содержат металлические каркасы, масса 

которых меньше идентичных, изготовленных из бетона слитной структуры 

класса В20. Технология освоена с 2004 года; 
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Таблица 1. Свойства газонаполненных бетонов 

Плот-

ность 

кг/м3 

Прочность, МПа 
Паро-

проницаемость,  

мг/м2·ч 
Морозо-

стойкость, 

циклы 

Теплопроводность, 

Вт/(м∙0С) 

 сжатие 
растяжение 

при изгибе  

сухого  А Б 

ФИБРОПЕНОБЕТОН 

300 0.5…1,0 0,2…0,5 0,23 35 0,069 0,09 0,11 

400 1,0…2,0 0,5…1,5 0,21 50 0,078 0,10 0,13 

500 2.0…3,5 1,0…2,0 0,18 75 0,088 0,12 0,15 

600 2,5…4,5 1,5…2,5 0,15 75 0,113 0,16 0,20 

700 3,5…5,0 2,0…3,0 0,13  100 0,142 0,19 0,24 

800 4,5…7,5 2,5…3,5 0,10 Более 100 0,171 0,21 0,27 

АВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОСИЛИКАТ 

400 2,0…2,5 Не норм. 0,23 35 0,095 0,10  

500 2,5…3,5 Не норм. 0,20 35 0,118 0,127  

600 3,5…5,0 Не норм. 0,16 35 0,137 0,160  

700 5,0…7,0 Не норм. 0,15 35 0,165 0,192  

800 Более 7 Не норм. 0,14 35 0,182 0,225  

 

- карнизных изделий для зданий с индивидуальным архитектурным обли-

ком. Карнизные изделия изготовлялись плотностью 600 кг/м3, содержали арма-

турные каркасы расчетной массы, эксплуатируются на объекте «Купеческий 

Двор» в г. Ростове-на-Дону с 2008 г.; 

- плит перекрытий для гражданских зданий. В настоящее время имеются 

результаты инициативных испытаний плиты перекрытия, изготовленной из бе-

тона плотностью 800 кг/м3 размером 4800х900х300 мм армированной объемны-

ми металлическими каркасами, суммарная масса которых на 8% меньше про-

ектной для равновеликой пустотной плиты, изготовляемой из бетона слитной 

структуры класса В20. В ходе испытаний допустимый прогиб, (6,85 мм) был 

достигнут после превышения удельной нагрузки в 73 МПа. Эта нагрузка в 2,4 

выше нормативной для многопустотных железобетонных, применяемых в 

гражданских зданиях. При удельной нагрузке 220 МПа прогиб плиты в средней 

части пролета достиг 35 мм, однако видимых трещин в растянутой зоне изделия 

обнаружено не было. Плита не получила местного смятия и в местах опирания. 

При дальнейшем загружении плиты до 890 МПа кинетика прогибов не реги-

стрировалась. После снятия нагрузки волосяные трещины, появившиеся в рас-

тянутой зоне, исчезли; 

- сборных вентиляционных каналов, которые при плотности 800 кг/м3 

обеспечивают при возведении строительных объектов каркасного типа дости-

жение следующих преимуществ:  

а) снижение материалоемкости при обеспечении пожарной безопасности [19]; 

б) снижение трудоемкости при обеспечении индивидуальных требований к 

планировке помещений [20]; 

- отделочных архитектурных панелей и малых архитектурных форм, кото-

рые эксплуатируются в Южном Федеральном округе с 2006 г. [21]; 

- панелей антирикошетной облицовки [22]; 
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- стеновых блоков. 

Учитывая перечисленную выше номенклатуру изделий, считаем, что фиб-

ропенобетон обладает полифункциональностью и может эффективно приме-

няться в строительных конструкциях с индивидуальными эксплуатационными 

свойствами.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы получения электропроводящих специаль-

ных бетонов с использованием углеродных наноматериалов, полученных при обработке угля 

в электроразрядной установке. Методом лазерной дифракции установлено, что углеродные 

наноматериалы имеют размер частиц в интервале от 50 до 500 нм. Определены зависимости 

физико-механических свойств портландцемента при введении различного количества угле-

родных наноматериалов. Определены физико-механические и эксплуатационные свойства 

тяжелого электропроводящего бетона. Определена кинетика изменения электрического со-

противления бетона в различные сроки твердения.  

Ключевые слова: Портландцемент, электропроводящий бетон, углеродные наномате-

риалы, микроструктура, электрическое сопротивление 

 

Одним из интересных направлений исследований в области строительных 

материалов является создание специальных бетонов с заданным уровнем элек-

трической проводимости [1-6]. 

Для получения бетонов с высокой электропроводимостью традиционно 

вводили различные токопроводящие заполнители или наполнители: графитсо-

держащие материалы, металлические порошки и т.д. При использовании дан-

ных материалов возможны некоторые проблемы: блокировка в процессе гидра-

тации электропроводящих частиц, обеспечение начальной прочности компози-

та, нестабильность электрических свойств из-за высокого водопоглощения.  

В проводимых исследованиях для получения электропроводящего бетона 

использовались следующие материалы: портландцемент класса ЦЕМ I 32,5 Н, 

кварц-полевошпатовый песок, щебень гранитный фракции 5-20 мм; углеродные 

наноматериалы (УНМ), полученные на специальной высокопроизводительной 

установке [7-9]. Для модификации добавок УНМ в состав графитовых стержней 

были введены примеси цемента в количестве до 5 мас. %. Введение цемента 

объясняется тем, что полученная после плазмохимической обработки нанодис-

персная добавка цемента в составе УНМ будет являться кристаллической за-

травкой для гидратных новообразований, полученных при гидратации цемента.  

Результаты исследований по влиянию вида и количества УНМ на свойства 

цемента представлены в таблице 1. Исследование прочности при сжатии моди-

фицированного цемента показало, что более высокие результаты получены при 

содержании УНМ 0,05 мас. %, при котором прочность при сжатии увеличива-

ется на 30-35% по сравнению с бездобавочным контрольным образцом.  
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Таблица 1. Кинетика набора прочности портландцемента с различными УНМ 

Вид добавки 

Кол-во добавки, 

% от массы це-

мента 

Прочность при сжатии, МПа 

3 суток 7 суток 28 суток 

Контрольный - 41,2 47,6 60,8 

УНМ 0,01 42,3 50,2 67,2 

УНМ с цемен-

том 

0,01 37,5 42,3 72 

0,05 42,3 65,8 82,5 

0,1 44,3 53,8 75 

 

Положительное влияние УНМ на свойства портландцемента приводит к 

улучшению свойств электропроводящего бетона. При подборе состава электро-

проводящего бетона класса по прочности В40 был использован углеродный 

наноматериал с оптимальным содержанием 0,01 мас. %, при расходе вяжущего 

300 кг/м3 (табл. 2). Определение электрического сопротивления бетона прово-

дилось на образцах с ребром 10 см по методике [10]. Согласно этой методике, 

образец помещали между двумя металлическими латунными пластинами, име-

ющими толщину 3 мм. К пластинам подключали мультиметр. Обеспечение 

надежного электрического контакта между пластинами и образцом осуществ-

ляли с помощью пресса, который изолировали от пластин резиновыми про-

кладками. 

 
Таблица 2. Свойства электропроводящих бетонов 

Параметр 
Фактические показатели 

Без добавок С добавкой УНМ 

Прочность при сжатии, МПа, в возрасте 

3 сут 

7 сут 

28 сут 

 

26,4 

43,3 

49,2 

 

30,8 

44,1 

55,6 

Водопоглощение по массе, % 1,4 1,1 

Морозостойкость, циклы 300 400 

Водонепроницаемость, марка W8 W12 

Электрическое сопротивление, МОм*см 9,8 5,8 

 

Использование УНМ приводит к увеличению прочности при сжатии бето-

на на 10-15% по сравнению с контрольным бездобавочным составом. Введение 

УНМ приводит к изменению эксплуатационных показателей модифицирован-

ного бетона за счет существенного изменения структуры композита. Результа-

ты испытаний показывают уменьшение электрического сопротивления бетона 

при введении УНМ в количестве 0,01 мас. %. Известно, что углеродные прово-

дящие компоненты (например, технический углерод или сажа) создают в элек-

тропроводящем бетоне непрерывные токопроводящие цепочки, при этом их 

концентрация достаточно высока. При использовании углеродных наноматери-

алов, на наш взгляд, за счет высокой удельной поверхности частиц УНМ и при 

условии их равномерного распределения в бетоне также создаются непрерыв-
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ные токопроводящие цепочки, приводящие к снижению электрического сопро-

тивления композита.  

На основании проведенных исследований, можно сделать следующие вы-

воды: 

- использование нанодисперсных добавок УНМ и УНМ с цементом суще-

ственно улучшает прочностные показатели цементного камня; 

- введение УНМ в состав электропроводящего бетона приводит к сниже-

нию электрического сопротивления за счет создания по объему материала то-

копроводящую структуру. 
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Аннотация. Все характеристики по тонкости помола и физико-механическим показа-

телям цементов находятся в тесном взаимодействии между собой, и изменение одного из них 

влечет за собой изменение свойств готового продукта. В связи с вводом в действие новых 

технологических линий производства цемента, а также с запросом строительного рынка ас-

сортимент портландцементов и их основные характеристики меняются в сторону улучшения 

качественных показателей. 

Ключевые слова: портландцемент, качественные характеристики, тенденция 

 

Бетон, изготовленный с ключевым ингредиентом - портландцементом, 

наиболее широко используемый искусственный материал во всем мире. Свеже-

приготовленную бетонную смесь можно отлить в почти любые формы, как 

устойчивый строительный материал, бетон обеспечивает энергоэффективность, 

более низкие затраты на жизненный цикл и устойчивость к стихийным и техно-

генным бедствиям. 

В нормативной документации на бетоны (ГОСТ 26633-2015) устанавлива-

ется, что требования к цементам должны соответствовать требованиям стандар-

тов. Никаких других требований к приемочному контролю у потребителей не 

нормируется. 

Все характеристики цемента можно разделить на технологические и экс-

плуатационные. К технологическим характеристикам цементов относятся свой-

ства, которые позволяют получать заданные технологические параметры бе-

тонных или растворных смесей: водопотребность или нормальная густота, во-

доотделение, сроки схватывания. К эксплуатационным характеристикам отно-

сятся свойства, определяемые свойства бетона или раствора в условиях эксплу-

атации: прочность, и долговечность. 

Двухвековая практика получения и применения портландцементов пока-

зывает, что все указанные характеристики определяются в первую очередь ми-

нералогическим составом клинкера, вещественным составом цемента, тонко-

стью его измельчения. 

Вещественный состав цементов представлен пятью типами от ЦЕМ I до 

ЦЕМ V по ГОСТ 31108. Перечень минеральных компонентов расширен по 

сравнению с ГОСТ 10178 и дополнен известняком, микрокремнеземом и обож-

женным сланцем.  

Повышение требований к эмиссии углекислого газа в атмосферу оказало 

существенное влияние на мировую цементную отрасль. Доля клинкера в це-

ментах, так называемый клинкер-фактор, который описывает долю в цементе, 

существенно сократился во всем мировом производстве. Так, в Индии доля 
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клинкера в цементе составляла 85 % в 2000 г. и снизилась до 71 % в 2015 г. Со-

гласно статистическим данным Союзцемента, ассортимент цементов, выпуска-

емых цементными заводами РФ за последние 12 лет, изменился. Доля выпуска 

добавочных цементов снизилась с 51,6% (2012 г.) до 34,4% (2019г.), а доля це-

ментов без минеральных добавок возросла с 39,6% до 60,8% соответственно 

(рис.1.). 

 
Рис. 1. Ассортимент выпуска цементов с 2012 по 2019гг. (Данные СМ ПРО) 

 

Это объясняется рядом причин. Во-первых, возрос спрос на рынке цемен-

тов с высокой ранней прочностью, которую могут обеспечить в первую очередь 

цементы ЦЕМ I; во-вторых, стоимость минеральных добавок (особенно домен-

ного гранулированного шлака) сравнима со стоимостью основного компонента 

клинкера, поэтому применение привозных добавок невыгодно цементным за-

водам. Из всего перечня минеральных добавок в состав ЦЕМ II добавляют до-

менный гранулированный шлак, известняк и природные пуццоланы (опоку и 

трепел). Всего один цементный завод выпускает цемент с добавлением золы-

унос. Если рассматривать цементы, выпускаемые в ЦФО, известняк в качестве 

минеральной добавки вводит ограниченный ряд заводов, которые работают на 

известняках в качестве сырьевого компонента для производства клинкера. Сле-

дует отметить, что известняк, вводимый в состав цементов, должен отвечать 

требованиям стандарта по содержанию органических примесей, что не всегда 

выдерживается. 

Сегодня во всем мире наблюдается не только опережающий рост объемов 

производства цемента в сравнении с объемами клинкера, но и увеличение 

складских мощностей для добавок – золы уноса и гранулированного доменного 

шлака (GGBFS), а также складских мощностей для разных сортов цемента. На 

многих цементных заводах РФ и распределительных терминалах существую-

щие складские мощности оказываются недостаточными для выпуска широкого 

ассортимента.  
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Минералогический состав клинкеров в последние годы имеет довольно уз-

кие пределы колебаний по цементным заводам. Это также объясняется спросом 

строительного рынка и необходимостью экономии топливно-энергетических 

ресурсов. Среднегодовой расчетный минералогический состав по Боггу клин-

керов некоторых цементных предприятий представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Минералогической состав клинкеров 

некоторых цементных предприятий 

Индекс завода Способ производства 
Содержание минералов, мас.% 

C3S C2S C3A C4AF R2O 

1 мокрый 64,53 10,47 8,42 12,58 
 

2 сухой 62,00 15,00 7,00 12,00 0,70 

3 мокрый 67,90 7,85 6,70 12,80 
 

4 сухой 65,50 13,40 6,70 18,00 
 

5 мокрый 61,00 17,90 7,70 13,50 
 

6 сухой 62,50 17,60 6,00 12,30 0,75 

7 сухой 63,36 12,20 7,80 13,30 
 

8 комбинированный 72,00 8,00 5,00 13,30 
 

9 сухой 64,02 11,32 4,47 13,30 
 

10 (Турция)  70,40 5,05 5,5 10,40 0,40 

 

Как правило, минералогический состав клинкера на каждом заводе подби-

рается опытным путем и в течение длительного времени не меняется.  

Все параметры по тонкости помола и физико-механическим показателям 

цементов находятся в тесном взаимодействии между собой, и изменение одного 

из них влечет за собой изменение свойств готового продукта. Таким образом, 

при неизменных показателях вещественного состава цемента и минералогиче-

ского состава клинкера тонкость помола рассматривается в качестве основной 

характеристики, определяющей многие строительно-технические свойства це-

ментов. При назначении требований по тонкости помола на предприятиях учи-

тываются такие факторы как удельные затраты на помол и достигаемая проч-

ность в 2 или 28-ти суточном возрасте (рис.2). Как видно по рис. 2, затраты 

энергии на помол увеличиваются экспоненциально с ростом тонины и опреде-

ляют оптимальное значение последней. В данном случае важнее всего то, что 

это значение тонкости не одинаково для различных клинкеров и минеральных 

добавок. Поэтому каждый цементный завод самостоятельно определяет опти-

мальную тонину помола цемента с точки зрения его качества с учетом свойств 

исходных компонентов цементной шихты и имеющейся системы измельчения.  
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Рис. 2. Зависимость прочности продуктов твердения материала (1), затрат энергии на его 

помол (2) и отношения степени замещения в нем клинкера к энергозатратам на помол (3) 

от тонины помола материала [1] 

 

Одной из основных тенденций в технологии бетона в течение последних 

пятидесяти лет во всем мире было последовательное увеличение тонкости при-

меняемого цемента главным образом, для обеспечения повышенной прочности 

в раннем возрасте для поддержки ускоренных темпов строительства. В настоя-

щее время на цементном рынке РФ доступно много цементов с тонкостью по-

мола от 380 м2/кг до 400 м2/кг. 

Внедрение в последние десятилетия в РФ технологий помола цемента в 

замкнутом цикле с сепараторами третьего и четвертого поколения, внедрение 

новых агрегатов для помола цемента (вертикальные мельницы), применение 

технологических добавок при помоле, все это привело к изменению не только 

удельной поверхности цемента, но и его гранулометрического состава, что ска-

залось на изменении кинетики набора ранней прочности, сроков схватывания, 

трещиностойкости и аутогенной деформации цементного теста в составе бето-

нов.  

На старых заводах, имеющих помольные установки открытого цикла, тон-

кость оценивается по остатку на сите №008 (3-7%) и удельной поверхности по 

Блейну (260-320 м2/кг). На новых предприятиях, работающих по замкнутому 

циклу помола, тонкость определяется по остатку на сите №0045 (3-20%), 

удельной поверхности (350-420 м2/кг) или оценивается по гранулометрическо-

му составу цемента. Причем удельные энергозатраты на помол 1 т цемента по 

технологии замкнутого цикла снизились примерно на 35%, что позволяет рас-

ширять выпуск тонкомолотый цементов и регулировать в более широком диа-

пазоне свойства цементов.  

Хорошо известно, что распределение частиц цемента по размерам (PSD) 

играет основную роль в воздействии на свойства материалов на основе цемента 

как в пластичном состоянии, так в затвердевшем, особенно в раннем возрасте: 

скорость гидратации; кинетику набора прочности, водоцементное отношение, 

выделение тепла в заданный промежуток времени, полуадиабатическое повы-

шение температуры, время схватывания, аутогенную деформацию в составе бе-

тонов (рис. 3, табл. 2).  
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Известно, что узкие и широкие распределения по размеру частиц оказыва-

ют различное влияние на свойства цемента. Более широкое распределение ча-

стиц по размерам увеличивает плотность упаковки и уменьшает потребность в 

воде (цементы, выпущенные по открытому циклу), в то время как более узкое 

распределение частиц по размерам обеспечивает более высокие скорости гид-

ратации для равной удельной площади поверхности, но при высокой водопо-

требности (замкнутый цикл помола).  

 

 

Таблица 2. Гранулометрическое 

распределение частиц цементов 

Характери-

стики 

Номер предприятия 

(табл.1) 

3 4 8 9 

D (v, 0,1) , % 3,5 3,35 2,984 3,87 

D (v, 0,5), % 23,4 17,8 16,6 13,7 

D (v, 0,9), % 76,2 50,5 46,0 30,2 

D [4,3] , мкм  22,9 21,0 15,6 

Модальный 

диаметр, 

мкм 

36,1 19,1 21,0 17,3 

S.S.A. , м2/кг 380 365 343 418 
Рис. 3. Интегральное распреде- 

ление частиц цементов 

(номера см. табл.1) 

 
Фактор однородности n вносит положительный вклад в улучшение проч-

ности при равном значении Sуд; это подтверждается высокой скоростью гидра-

тации из-за узкого распределения по размерам. Для образцов, имеющих посто-

янный параметр положения (n), прочность в течение 28 дней оставалась неиз-

менной, даже если наклон прямой да диаграмме Розина-Раммлера увеличивал-

ся. Это связано с тем, что параметр положения образца цемента лежит в диапа-

зоне 15–32 мкм, что является определяющим диапазоном размера частиц для 

развития прочности [2].  

Тонкомолотые цементы более активны в раннем возрасте, прочность на 

сжатие достигает 70-90% от всего потенциала (рис. 4). Поскольку большинство 

производителей цемента не решаются производить широкий ассортимент про-

дукции, те же цементы типов I и II, которые производятся для применения в 

условиях высокой прочности в раннем возрасте (высотное строительство, мо-

нолитное строительство масштабных объектов и т. д.), также используются в 

технологии производства бетонов для устройства тротуаров, дорожных и мо-

стовых настилов, где показатель долговечности может быть гораздо более важ-

ным, чем прочность в раннем возрасте. 
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Рис. 4. Кинетика набора прочности цементами в составе бетона (номера цементов см. 

табл.1) (статистика НТЦ ООО «Полипласт Новомосковск») 

 

Дополнительными положительными аспектами повышения тонкости це-

мента является более эффективное использование цемента, позволяющее до-

стичь целевых прочностей при низком содержании цемента в бетоне. В каче-

стве альтернативы, проектировщики могут уменьшать размеры бетонных кон-

струкций, потому что более высокие прочности, которые достигаются тонко-

молотыми цементами, обеспечивают проектную прочность.  

Следует отметить, что при грубом помоле ниже В/Ц бетонных смесей, при 

одинаковой консистенции смеси из таких цементов достигается сравнимая 28-

дневная прочность с более тонкомолотыми цементами, например, ЦЕМ I 52,5Б. 

Бетонные смеси на тонкомолотых цементах требуют большого расхода пласти-

фикаторов для достижения заданной подвижности, обладают низкой сохраняе-

мостью подвижности, но достигают более высокой ранней прочности. Тенден-

ция к получению более тонких цементов вызвала дополнительную обеспокоен-

ность в связи с возможностью термического крекинга термочувствительных 

структур – от крупных массивных бетонных конструкций с относительно низ-

ким содержанием цемента до более средних структурных конструкций с более 

высоким содержанием цемента, определяемым соображениями высокой проч-

ности. Очевидно, что для того, чтобы инженеры-конструкторы и технологи в 

конкретном секторе лучше понимали структурные последствия такого развития 

событий, необходимо дать количественную оценку таким проблемам.  
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НАПРАВЛЕНИЕ 6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВА КГВ С МИНЕРАЛЬНОЙ 

ДОБАВКОЙ ОПОКОВИДНОГО МЕРГЕЛЯ  

Е.С. Глаголев1, канд. техн. наук, доцент  

В.С. Лесовик1, д-р техн. наук, профессор 
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1Белгородский государственный технологический университет  

им. В.Г. Шухова  

 
Аннотация: В статье рассматривается возможность получения композиционных гип-

совых вяжущих (КГВ) для 3D аддитивных технологий строительства. В качестве активной 

минеральной добавки предлагается карбонатно-кремнистая порода – опоковидный мергель 

(ОМ), который содержит в своем составе рентгеноаморфные вещества, определяющие его 

гидравлическую активность при взаимодействии с Са(ОН)2 с образованием низкоосновных 

гидросиликатов кальция и других новообразований, уплотняющих микроструктуру тверде-

ющей матрицы и, как следствие, повышающих стабильность композиций. Приведены основ-

ные характеристики опоковидного мергеля. Процессы структурообразования КГВ имеют 

свои особенности. С участием ОМ происходит связывание Са(ОН)2 и вывод его из сферы ре-

акции. Ускоряется гидролиз клинкерных минералов, одновременно увеличивается количе-

ство низкоосновных гидросиликатов кальция типа CSH(В), что положительно сказывается на 

начальной прочности затвердевшего КГВ.  
Ключевые слова: композиционное гипсовое вяжущее, опоковидный мергель, физико-

механические свойства. 

 

В строительной отрасли России особое внимание уделяется возведению 

ограждающих конструкций малоэтажных зданий с помощью новой перспек-

тивной технологии 3D-печати. Для ее развития необходимо расширение номен-

клатуры технологически, экономически и экологически эффективных разно-

видностей материалов нового поколения с требуемыми регулируемыми свой-

ствами: быстрыми сроками схватывания, высокими показателями прочности, 

однородности и прочности сцепления между различными слоями и т.д. [1-13].  

В последнее время идет накопление знаний и экспериментального матери-

ала о разработанных композициях для 3D аддитивных технологий, но опроби-

рована и применяется весьма ограниченная их номенклатура (в основном на 

портландцементе). Имеется мало сведений об эффективности использования 

новых, природно-сбалансированных компонентов в составах композиционных 

вяжущих, удовлетворяющих всем требованиям к их использованию.  

Особо перспективными для данных целей по сравнению с другими широко 

применяемыми в настоящее время вяжущими, являются композиционные гип-

совые вяжущие (КГВ), так как соответствуют всем современным требованиям с 

позиции развития 3D аддитивных технологий строительства. Получение высо-

коэффективных КГВ сопровождается использованием сложных составов ком-

понентов – гипсового вяжущего, портландцемента и модифицирующих кремне-

земсодержащих добавок. При этом важное значение имеет минеральный состав 

и химическая активность добавок по отношению к портландцементу. Как из-
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вестно, природные минеральные добавки в зависимости от генезиса обладают 

пуццолановыми способностями разнообразной химической активности.  

В различных регионах нашей страны в большом количестве имеются сы-

рьевые материалы природного и техногенного происхождения с содержанием 

достаточно большого количества кремнезема в различной форме. Недостаточ-

ность проведенных исследований пригодности такого сырья для использования 

в КГВ, а также малая изученность влияния на свойства этих материалов сдер-

живает возможность их широкого применения. 

С целью расширения сырьевой базы доступного и дешевого сырья для по-

лучения специальных энергоэффективных КГВ для технологии 3D-печати в 

данной работе изучена возможность использования активной минеральной до-

бавки из карбонатно-кремнистой породы - опоковидного мергеля Хворостян-

ского месторождения, находящегося в 30 км от г. Губкин Белгородской обла-

сти, который способен реагировать с компонентами вяжущего и активно влиять 

на физико-химические процессы, происходящие в твердеющей композиции.  

Выполнение экспериментальных исследований проводилось в Белгород-

ском государственном технологическом университете имени В.Г. Шухова на 

кафедре СМИК, в испытательном центре «БелГТАС-сертитис» с использовани-

ем существующих базовых методов исследований, включая современные физи-

ко-химические методы анализа - РФА, лазерной гранулометрии, растровой 

электронной микроскопии и др. 

Для получения КГВ с требуемыми эксплуатационными характеристиками 

применяли рационально подобранную смесь гипсового вяжущего α-

модификации – ГВВС-16(Г-16) совместно с гидравлическим модификатором 

(ГМ), полученным в результате смешивания, совмещенного с кратковременным 

домолом в лабораторной шаровой мельнице портландцемента ЦЕМ I 42,5Н 

(ПЦ) и предварительно тонкоизмельченного до удельной поверхности 500 м2/кг 

опоковидного мергеля (ОМ). 

 

Рис. 1. Микроструктура опоковидного мергеля (ОМ) 

 

Визуально ОМ представляет собой довольно плотную породу светло серо-

го цвета с зеленоватым оттенком, часто трещиноватую с тонкими налетами 

гидроокислов железа по плоскостям трещин, беспорядочной текстуры, пелито-

морфозернистой глобулярной, реликтовоорганогенной структуры с варьирую-

щим содержанием кремнезема и карбоната кальция (рис. 1).  
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Основным породообразующим минералом ОМ является органогенный 

кальцит, среднее содержание которого – 35…38 %, опал – до 15%, остальное – 

смешанослойные глинистые образования и цеолиты, наблюдается замещение 

глинистых минералов опалом. Некоторые из минералов ОМ - аморфны или 

имеют дефектную кристаллическую решетку, что и предопределяет их сорбци-

онную и пуццолановую активность (табл. 1). Кристаллическая фаза тонкомоло-

того до удельной поверхности 500 м2/кг ОМ, установленная методом РФА, 

представлена кварцем (d = 4,27; 3,353; 2,29; 2,13; 1,98; 1,82…Å), кальцитом 

(d=3,042; 2,847; 2,500; 2,288; 2,096; 1,915; 1,878 …Å), глинистыми минералами. 

 
Таблица 1. Химический состав используемых минеральных добавок 

Вид до-

бавки 
SiO2 

SiO2 

аморф. 
Al2O3 Fe2O3 P2O5 MgO CaO R2O SO3 ппп 

ОМ 30,62 4,32 4,61 6,31 0,21 1,02 30,52 0,12 0,37 21,90 

 

Важным свойством ОМ является гидравлическая активность, обусловли-

вающая возможность его применения в составе КГВ. Экспериментально опре-

делена пуццолановая активность тонкомолотого ОМ, составившая в возрасте 30 

суток - 76,4 мг/г (табл. 2).  

 
Таблица 2. Активность опоковидного мергеля по поглощению СаО 

Вид добавки Удельная поверхность, м2/кг 
Активность по поглощению СаО 

(титрование), мг/г 

ОМ 487 76,4 

 

Известно [9], что на поверхности частиц ОМ преобладают отрицательно 

заряженные активные центры (средняя величина ξ-потенциала составляет -9,67 

mV). При помоле увеличивается количество дефектов кристаллической струк-

туры ОМ, поверхностные слои частиц кварца частично переходят из кристал-

лической фазы в аморфную, их реакционная активность повышается, что спо-

собствует при обычных температурах связыванию Са(ОН)2, выделяющемуся 

при гидратации алита с образованием малорастворимых гидросиликатов каль-

ция типа СSH(В). 

Опытным путем было установлено отношение между тонкомолотым ОМ и 

ПЦ - 1;0,5, обеспечивающее оптимальные условия твердения КГВ при сниже-

нии концентрации СаО в растворе (в соответствии с ТУ на ГЦПВ 21-31-62-89) 

(табл.3). 

 
Таблица 3. Изменение концентрации СаО в водной суспензии КГВ 

Важным фактором, влияющим на свойства КГВ, является величина дис-

персности его компонентов. При сравнении гранулометрического состава 

бездобавочного цемента и ГМ с минеральной добавкой ОМ было установлено: 

№ 

п/п 

Материалы, г 
Концентрации СаО 

в р-ре, г/л, через: 

Гипс ПЦ ОМ 5 сут 7сут 

1 4 2,5 1,25 1,02 0,87 

2 4 2,5 2,5 0,97 0,86 
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графики распределения частиц вяжущих имеют схожий полифракционный ха-

рактер. У ГМ с добавкой ОМ наблюдается наибольшее смещение графика из 

области крупных частиц (100 мкм) в область более мелких (до 60 мкм), сниже-

ние фракции частиц в области 3…6 мкм с увеличением мелкой фракции частиц 

в области 0,06…0,5 мкм. Смещение графиков в сторону уменьшения размеров 

частиц указывает на повышение их дисперсности, что способствует 

уплотнению структуры, оптимизации гранулометрического состава вяжущих, 

ускорению процесса их структурообразования и, как следствие, повышению 

прочности (рис.2).  

 

  

ПЦ ГМ (ПЦ+ОМ ) 

Рис. 2. Гранулометрический состав портландцемента и гидравлического модификатора в 

составе КГВ 

Особый теоретический и практический интерес представляют результаты 

исследования изменения во времени показателей тепловыделения ранней ста-

дии твердения ГМ с ОМ, оказывающего влияние на процессы гидратации и 

структурообразования КГВ [14-15]. Было выявлено (рис.3), что реакционно ак-

тивные частички ОМ в составе ГМ «запускают» пуццолановую реакцию, в ре-

зультате чего интенсивно образующийся портландит, блокирующий гидрата-

цию С3S и C3A, стремительно вступает с ним в реакцию, что приводит к равно-

мерной кристаллизации новообразований (гидросиликатов кальция второй ге-

нерации) и большей их концентрации без возникновения внутреннего напряже-

ния.  

Результаты прочностных характеристик (табл. 4), моделирующие условия 

контакта ОМ с клинкерными минералами и процессы между ними, а также 

РФА и электронной микроскопии, являются подтверждением стабильности 

сформировавшихся структур затвердевших КГВ в ранние сроки твердения. 
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ПЦ;                            ГМ с ОМ  

Рис.3. Кинетика тепловыделения при гидратации ГМ с добавкой ОМ 
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Таблица 4. Составы и основные свойства КГВ 

№ 

п/п 

Компоненты КГВ, 

% по массе: 
В/В, 

% 

Расплыв, 

мм 

Сроки схватывания, 

мин., -с 
R сжатия, МПа 

Г-16 ПЦ ОМ Начало Конец 2 часа 7 сут 

1  

70 

 

 

20 

 

 

10 

 

0,42 120 8-30 9-00 9,6 25,8 

2 0,45 165 11-00 11-20 8,7 22,7 

3 0,5 220 11-00 11-30 7,5 20,0 

Примечание: активность КГВ определялась на образцах-кубах, размером 30х30х30 мм  

 

Тонкомолотый до удельной поверхности 500 м2/кг ОМ активно участвует в 

процессах гидратации КГВ, нарастание прочности идет параллельно измене-

нию его микроструктуры (рис.4, состав №1) и фазового состава новообразова-

ний. 

 

 

Рис. 4. Микроструктура затвердевшего КГВ с минеральной добавкой ОМ 

 

Минеральная добавка ОМ и гетерогенный состав вяжущего способствуют 

синтезу более плотной и прочной структуры композита, наблюдается зараста-

ние межзернового пространства и пор, что приводит к повышению прочности 

затвердевших КГВ. 

Основным цементирующим веществом исследованной пробы (состав №1, 

7 сут.), установленным РФА, является: двуводный сульфат кальция (d=7,66; 

4,29; 3.81; 3,074; 2,881; 1,877…Å); карбонат кальция (d=3,029; 2,089; 1,912; 

1,626; 1,6044 1.520; 1.440…Å); частично закристаллизованный тоберморитопо-

добный гидросиликат кальция (d=3,07; 2.88; 2,4; 2,1; 1,81…Å); низкоосновный 

гидроалюминат кальция (d=10,5; 2,87; 2,68; 2,55; 1,75…Å); кварц (d=3,35; 2,54; 

2,46; 2,22; 2,28; 2,133; 2,08; 1,813; 1,54…Å). При этом выявлено, что интенсив-

ность линии Са(ОН)2 - (d=4,93…Å) больше интенсивности линии 2,63Å, не-

смотря на то, что на линию 2,63Å накладывается линия негидратированного 

цемента. Эттрингит на рентгенограммах практически не обнаружен, имеются 

лишь следы. Многие отражения новообразований накладываются друг на друга.  

Таким образом, создаются благоприятные условия для связывания Са(ОН)2 

аморфной фазой SiO2 в составе ОМ, способствующие снижению основности 

твердеющей системы и образованию низкоосновных гидросиликатов кальция – 

СSН(В), имеющих отрицательный заряд поверхности и осаждающихся, пред-
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положительно, на положительно заряженных активных центрах СаСО3, одно-

временно выступающих дополнительными центрами кристаллизации для раз-

личных гидроалюминатных новообразований. В связи с этим обеспечивается 

более быстрый набор прочности КГВ в начальный период твердения, исключая 

последующее саморазрушение структуры за счет кристаллизационного давле-

ния. Это дает возможность использования ОМ в качестве активной минераль-

ной добавки, что будет способствовать увеличению эксплуатационных харак-

теристик в целом.  
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АПРОБАЦИЯ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО МЕТОДА ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОЗИТОВ НА БИТУМНОМ ВЯЖУЩЕМ  

До Чонг Тоан1, аспирант  

С.С. Иноземцев1, к.т.н., н.с. НОЦ НТ 
1Национальный исследовательский Московский государственный строитель-

ный университет 

Аннотация. Акустико-эмиссионный метод позволяют решать задачи по изучению 

структуры материалов, в том числе композитов на основе битумного вяжущего. Для апроба-

ции метода акустической эмиссии при исследовании композитов на основе битумного вя-

жущего были изготовлены образцы из битума БНД 60/90 и минерального порошка. В усло-

виях отрицательных температур у исследуемых образцов наблюдается эмиссия акустических 

импульсов, суммарное количество которых увеличивается при снижении температуры. Уве-

личение содержания минерального наполнителя в составе смеси приводит к снижению сум-

марного количества акустических импульсов. Акустическая эмиссия битума в условиях от-

рицательных температур снижается после старения в течение 24 часов при температуре 80 
оС. Компонентами битума, структурная перестройка которых выступает основным источни-

ком акустической эмиссии, является низкомолекулярные соединения, которые более термо-

чувствительны, чем асфальтены. 

Ключевые слова: акустическая эмиссия, интенсивность, битум, структура, деструкция 

 

Метод акустической эмиссии является высокоточным неразрушающим ме-

тодом для исследования материалов, данные, с помощью которого они получе-

ны, позволяют решать задачи по изучению структуры. Использование метода 

акустической эмиссии позволяет проводить исследования структуры строи-

тельных материалов, процессов разрушения, оценке влияния агрессивных фак-

торов, коррозии, магнитного и радиационного воздействия, а также фазовых 

переходов и химических реакций [1…5]. 

Таким образом, метод акустической эмиссии может быть использован при 

проведении научных исследований, направленных на разработку новых строи-

тельных материалов, проектировании их составов, синтеза модификаторов, в 

том числе для композитов на основе битумного вяжущего [6, 7]. 

Для апробации метода акустической эмиссии при исследовании компози-

тов на основе битумного вяжущего были изготовлены образцы из битума БНД 

60/90 и минерального порошка. Использовался Битум БНД 60/90 с температу-

рой размягчения и хрупкости 51 оС и -20 оС, соответственно, и глубиной про-

никания иглы при температуре 25 оС и 0 оС, соответственно, 67 мм-1 и 36 мм-1. 

Минеральный порошок неактивированный из карбонатных горных пород МП-2 

по показателям качества соотвествовал требованиям ГОСТ 32761-2014. Иссле-

дования проводились на образцах-цилиндрах из смесей различного состава, ко-

торые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Составы смесей для изготовления образцов-цилиндров 

Наименование компонента 
Содержание компонента для состава, % 

№ 1 № 2 № 3 

Битум БНД 60/90 100 40 20 

Минеральный порошок МП-2 – 60 80 
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В процессе структурных преобразований в материале, вызванных фазовы-

ми переходами, деформациями, образованием дефектов, изменением кристал-

лической решетки, происходит излучение упругих волн, которое является аку-

стической эмиссией [8, 9]. Источниками акустической эмиссии являются дис-

локационные процессы, которые связаны с отрывом дислокаций от точек за-

крепления, их перемещением, торможением возле препятствий, формировани-

ем их скоплений или уничтожением [10, 11]. 

Метод акустической эмиссии является высокоинформативным методом, 

позволяющим регистрировать как интенсивность и амплитуду эмиссии, так и 

число импульсов и уровень сигналов эмиссии. 

В работе исследовалось влияние состава органоминеральных смесей и 

температуры окружающей среды на суммарное количество акустических им-

пульсов, которые регистрируется для образцов, размещенных в климатической 

камере. Предварительно к образцам крепились датчики с помощью жгутов, по-

сле чего совместно устанавливались в климатическую камеру, где поддержива-

лась температура от -20 до 20 оС.  

Результаты определения суммарного количества акустических импульсов 

представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Зависимость изменения сумарной акустической эмиссии 

Анализ рисунка 1 показывает, что в условия отрицательных температур у 

исследуемых образцов наблюдается эмиссия акустических импульсов, суммар-

ное количество которых увеличивается при снижении температуры. При этом 

увеличение содержания минерального наполнителя в составе смеси приводит к 

снижению суммарного количества акустических импульсов, что свидетельству-

ет о регистрации эмиссии, которая преимущественно связана с процессами 

структурной перестройки связующего, фазовыми и релаксационными перехо-

дами различных компонентов дисперсной системы битума. 

Для подтверждения указанного предположения исследовалось влияние из-

менения группового состава битума на суммарное количество акустических 

импульсов в условиях отрицательных температур. Образцы битума подверга-

лись термической обработке в сухожаровом шкафу в течение 24 часов при тем-
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пературе 80 оС, в результате которого часть низкомолекулярных мальтеновых 

фракции испаряется [12], а в групповом составе битума возрастает концентра-

ция асфальтенов [13]. 

Зависимость изменения суммарного количества акустических импульсов 

от температуры описывается линейной зависимостью ΣN=aT+b, по которой 

можно оценить степень влияния старения битума на акустическую эмиссию. 

Значение эмпирических коэффициентов уравнений зависимости для исходного 

битума и битума после термического старения представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Параметры зависимостей изменения суммарного количества аку-

стических импульсов от температуры 

Наименование компо-

нента 

Значение эмпирических коэффициентов  

a b 

Исходный битум  -70,103 1355,9 

Битум после старения -59,095 1181,2 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что наклон прямой зависимости суммарно-

го количества акустических импульсов от температуры для битума после ста-

рения снижается на 15 %, то есть акустическая эмиссия таких образцов меньше. 

Это может свидетельствовать о том, что компонентами битума, структурная 

перестройка которых выступает основным источником акустической эмиссии, 

является низкомолекулярные соединения, которые более термочувствительны, 

чем асфальтены.  

Таким образом, метод акустической эмиссии позволяет исследовать как 

битумоминеральные композиты на основе битума, так и битумы различного 

группового состава. Принцип регистрации акустической эмиссии может быть 

использован при разработке методов исследования структурных изменений би-

тумных вяжущих и композитов на их основе, в том числе асфальтобетонов, ко-

торые происходят после воздействия внешних эксплуатационных факторов, а 

так же для прогнозирования скорости деструктивных процессов в процессе 

эксплуатации. 
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Аннотация. Сеть автомобильных дорог – важнейший элемент экономики России. Ее 

эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием 

перехода к экономическому росту, обеспечения целостности и национальной безопасности 

страны, повышения уровня и улучшения условий жизни населения. Однако дорожная сеть 

Российской Федерации в настоящее время не в полной мере соответствуетполитическим, со-

циальным и экономическим потребностям общества. Понимая это Минтранс России во ис-

полнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да» разработа ли приоритет ный национ альной прое кт «Безопас ные и качест венные доро ги», 

котор ый предусм атривает пр иведение в нор мативное состо яние дорож ной сети. Поэтому од-

ной из наиболее актуальных проблем, требующих незамедлительного решения в дорожной 

отрасли, является обеспечение требуемого уровня качества автомобильных дорог. Что воз-

можно достичь за счет применения экономически и технически эффективного подхода в ре-

шении задач по увеличению межремонтного срока службы асфальтобетонных покрытий 

особо высоконагруженных трасс, мостовых переходов, подвергающихся механическим и 

климатическим нагрузкам, превышающим расчетные нормативные показатели.  

Одним из н аиболее перс пективных н аправлений ре шения указ анной проб лемы явля-

етс я применен ие функциональных резинобитумных вяжущих, об ладающих по вышенной 

усто йчивостью к к лиматическ им и эксплу атационным а грессивным воз действиям, 

поз воляющих про длить эксп луатационн ый срок слу жбы дорожно го покрыти я и сущест венно 

сокр атить затр аты на содер жание и восст ановление а втомобильно й дороги. 

Ключевые с лова: асфальтобетон, рез иновый мод ификатор, по крышки, рез иновая 

кро шка, битум ные вяжущие, модифициро вание. 

 

Асфальтобетон – ко мпозиционн ый материа л, склонный к интенсивно му 

воздейст вию различ ного множест ва механиз мов деформ ации и разру шения це-

лостности по крытия, св язанному с в ысокой тра нспортной н агрузкой, пере пад-

ами темпер атуры, воз действием а грессивных сре д, водонас ыщением и м ного-

кратными ц иклами замор аживания-отт аивания, пр иводящими к с нижению 

ад гезионных св язей в систе ме «каменн ый материа л-битумное в яжущее». Пр и 

этом качест во и срок с лужбы асфа льтобетонн ых покрыти й во много м опреде-

ляетс я адсорбцио нными и адгезионными силами сцепления и смачива ния би-

тумн ым вяжущим шеро ховатых по верхностей и нертных матер иалов, а т акже от 

ко гезионной прочност и битумного в яжущего, к ак основно го структуро-

обр азующего ком-понента асф альтобетон а.  

Улучшение с войств биту много вяжу щего можно дост ичь посредст вом 

применения раз личных мод ифицирующи х компоненто в:  

-полимерных доб авок, улуч шающих когез ионные экс плуатацион ные ха-

рактеристики битум ного вяжуще го;  



301 

-поверхностно-активных веществ, у лучшающих а дгезионные х арактери-

стики биту много вяжу щего;  

-наноструктурных модификаторов, у прочняющие стру ктуру битумного 

вяжущего. 

Для решени я обозначе нных пробле м, протека ющих в про цессе эксп луатац-

ии асфальтобето нного покр ытия, необ ходимо испо льзовать ко мплекс 

обоз начен-ных мер, а это я вляется сло жным, трудое мким и доро гостоящим 

ре шением. Од н-ако, одним из пре валирующих ф акторов, о казывающим 

в лияние на м асштабиро-вание научных разработок, является ее э кономическ ая 

эффекти вность без потер и качества про дукции. Поэто му актуаль ным 

направ лением явл яется разр аботка тех нологии, поз воляющей эффе ктивно 

реа лизовать от ходы шинно й промышле н-ности, что до полнительно поз волить 

сниз ить негати вный пресс инг на окру жаю-щую среду, а т акже разработ ка науч-

но-обос нованных кр итериев дл я создания тер модинамичес ки устойчи вых ком-

пле ксных функ циональных м атериалов.  

Утилизация ис пользованн ых покрыше к является о дним из сло жных и 

тру д-оемких напр авлений миро вого рынка перер аботки отхо дов. Это с вязано с 

нео дн-ородностью сост ава шины и с необ ходимостью пре дварительно го разде-

ле ния ее на ко мпоненты. Пр и этом потреб ность в ут илизации по крышек растет 

про порц-ионально росту про изводства и ис пользовани я шин в мире. 

Про изводство ш ин – одна из н аиболее раз витых миро вых отрасле й. В мире 

ежегодно про изводят огро мное количест во новых а втопокрыше к, на изго-

то вление котор ых требуетс я 15-20 мл н тонн шин ной резины. Н а современ ном 

этапе сто имость тако го колич-ества шинно й резины дост игает 50 м лрд. долла-

ро в. Тогда к ак показате ль перера-ботки в Росс ии остаетс я на низко м уровне – 

не бо лее 30%, то гда как в Е вропе этот по казатель дост игает 82% ( Германия – 

100%), а е жегодный объе м снимае-мых с эксп луатации ш ин в Росси и – более 1 

м лн. тонн.  

Основной мето д переработ ки изношен ных шин в Росс ии – измел ьчение с 

по лучением рез иновой кро шки. Шины из нашиваются дост аточно быстро, пр и 

этом хим ический сост ав резины в эт их шинах пр актически не от личается от х и-

мического сост ава исходно й резины. Поэто му ежегодно обр азуется бо льшое 

количество из ношенных а втопокрыше к, которые со держат при мерно стол ько 

же (16- 20 млн тон н) исходно й шинной рез ины. Загряз нение земл и, обочин, пе-

ре пол-нение свало к оказывают п агубное вл ияние на о кружающую ат мосферу. 

Поэто му в утвер жденное рас поряжение Пр авительств а РФ от 25.07. 2017 № 

158 9-р Перечень видов от ходов произ водства и потреб ления, в сост ав которых 

в ходят полез-ные компоне нты, захоро нение котор ых запрещаетс я, включен ы 

резиновые ш ины, камер ы и покрыш ки от них. Пост ановление всту пило в силу 

01.01. 2018, запрет н а захороне ние шин – с 01.01. 2019.  

Дополнительной а ктуальной сост авляющей я вляется и то, что э кспорт то-

варной проду кции (испо льзованные рез иновые покр ышки) также з атруднен, т ак 
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как бол ьшие запас ы шинных от ходов есть в л юбой стране м ира и каждо му гос-

ударст ву выгоднее р азвивать собст венную отр асль перер аботки.  

Таким образо м экономик а и эколог ическая обст ановка обус лавливают 

а ктуальность р азработки те хнологии, поз воляющей эффе ктивно перер аботать 

ис пользованн ые резинов ые покрышк и с получе нием резинобитумного 

в яжущего с термодинамически усто йчивой структуро й. 

В настоящи й момент в России проводились исследования по в ведению ре-

зиновой кро шки в доро жное строите льство и битумом инеральные смеси Горе-

лышевым Н.В., Сюньи Г.К., Лысихиной А.И., Руденско й И.М., Слепой Б.М., 

Печеным Б.Г., Гезенцвее м Л.Б., Прокопцо м В.С. и др [1]. Основными направ-

лен иями использов ания резино вой крошки являются технологические модели 

«су-хого» введе ния частиц рез ины в смес и асфальтобетона и «мокрого» мето да 

добавления рез иновой кро шки напрямую в дорожный б итум. «Сухой» способ 

я вл-яется наиболее прост ым и экономически в ыгодным [2]. Главный недоста-

то к - постепенное набухание резиновой кро шки, из-за чего покрытие 

р азрушается и разуплотняется, а крошка в ыкрашиваетс я. «Мокрый» метод 

ос нован на р азложе-нии и девулканизации рез ины в биту мных вяжущих [3]. 

Главный недостаток - выделение токсичных ве ществ, которые содержатся в ре-

зине; так же наб людается уменьшение адгезии в яжущего, с двиговых 

по казателей асф альтобетон а и его водостойкости; потребность дорогосто ящих 

добаво к и дополн ительного с пециализированного оборудова ния.  

Отечественные и з арубежные исс ледования по казывают, что д ля повыше-

ния физических и механических с войств доро жного асфа льтобетона пр и любой 

технолог ической мо дели введения рез иновых част иц необход имо тонкодис-

персное измельчен ие покрышек. Установлено, что даже пр и самом дисперсном 

измельчен ии резины (р азмер до 1 мм и меньше), крошка не будет растворяться 

в битуме, а н аходится внутри в виде неполностью набухшей д исперсии [4, 5, 6]. 

В МАДИ были проде ланы работы, доказывающие улучшение с войств ас-

фальтобетона пр и «сухом» с пособе вве дения рези новой крош ки. Но, как отме-

чается в другой работе [7], многие в иды резин не по ддаются эффе ктивному 

диспергированию без охлаж дения при ис пользовани и штатного ко мплекта 

па льцевых и лопаст ных роторо в. Исследо ваниями, про веденными в СибАДИ 

(Сибирский госу дарственны й автомоби льно-дорож ный универс итет) под руко-

во дством проф. В.С. Про копца [8], установ лено, что д ля достиже ния удо-

влет ворительно го качеств а диспергирования резиновой кро шки необхо димо 

испол ьзование с пециальной ко нфигурации дез интегратор а. Повторное 

из мельчение рез инового по-рошка не приводит к з аметному у величению 

то нкости помо ла. Это обосновывается возникшим и электрост атическими 

по лями, которые привели к коагуля ции мельча йших части ц резины. Поэто му 

было пре дложено про извести диспергирование резиновой кро шки в при-

сутст вии поверхностно-активного ве щества в к ачестве доб авки. Экспери-

ме нтальные исс ледования по ис пользовани ю отхода з авода моющ их средств в 
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к ачестве ги дрофильной доб авки поверхностно-активного ве щества показало, 

что дисперсность резиновой кро шки увелич ивается [9]. 

Необходимым ус ловием успе шного модиф ицирования я вляется 

од нородное р аспределен ие по объе му битумно го вяжущего э ластичных ч астиц 

(кластеро в) и дости жение субм икронных р азмеров да нных кластеро в. Суще-

ству ющие произ-водственные те хнологии мо дифицирова ния вяжуще го подра-

зу мевают вве дение в биту м крупных по лимерных ч астиц и зате м тщательное 

пере мешивание с меси, позво ляющее дост ичь снижен ие размеро в частиц 

мо дификатора до м икронного уро вня. Больш инство сущест вующих мето дов 

измельче ния позвол яют получат ь только ср авнительно кру пные части цы моди-

фик аторов (по лимеров и рез ины) с раз мером от нес кольких са нтиметров до 0, 2-

0,6 мм [8]. Получение бо лее мелких частиц мод ификатора требует бо льших 

энер гозатрат, а т акже это со провождается получе нием проду кции, ха-

ра ктеризуемо й слеживае мостью. Кро ме того, тр адиционные мето ды измель-

че ния привод ят к получе нию резино вых частиц с г ладкой повер хностью (т ипа 

«битое сте кло») и низ кой химичес кой активност ью, что не поз воляет дост ичь 

заметно го улучшен ия свойств ко нечного про дукта (модифицированного 

б итумного в яжущего) и су щественно о граничивает об ласть их д альнейшего 

пр именения.  

Исследователи, не з ависимо от р ассматривае мой систем ы, сталкив аются с 

об щей пробле мой, связа нной с обес печением эффе ктивного д испергиров ания и 

рав номерного объе много распре деления мо дификаторо в как в сре де-носителе, 

т ак и в мод ифицируемо й матрице ко мпозита. 

В настоящи й момент отсутст вуют научно обос нованные кр итерии получе-

ния эффект ивных термо динамическ и устойчив ых дисперс ионных систе м с ре-

зиновым модиф икатором. Отсутст вие знаний о ме ханизме вз аимодейств ия уг-

леводородных сре д и полимер ного резино вого модиф икатора не поз воляет эф-

фе ктивно упра влять процессо м его раст ворения дл я получени я дисперсн ых си-

стем с з аданными п араметрами с войств и и х стабильност ью. Что делает д анное 

напр авление акту альным и перс пективным. 
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Аннотация. В статье рассматривается стремительное развитие среды современных го-

родов и их разрыв с историческими центрами. Однако, замечены тенденции по реновации 

объектов культурного и архитектурного наследия и придания им второй жизни. Одним из 

наиболее подходящих материалов, связующих прошлое и настоящее, является кирпич мяг-

кой формовки с визуально состаренной поверхностью. Благодаря своей широкой цветовой 

гамме и необычной фактуре, возможности его применения при восстановлении историче-

ских объектов необычайно широки. Этому способствует и технические характеристики: 

прочность, морозостойкость, водопоглощение и др. Отдельным важным аспектом является 

полнотелость кирпича, что позволяет использовать его при сложных архитектурных кладках. 

Приведены примеры успешной реновации объектов культурного наследия как в Европе, так 

и в нашей стране.  

Ключевые слова: архитектура, реновация, объект культурного наследия, кирпич мяг-

кой формовки, фактура, цвет. 

 

Введение. В современном мире мода меняется стремительно, оставляя от-

печаток на окружающей нас среде: архитектуре, предметах быта и мебели. 

Каждая эпоха характеризуется определенными стилями с их характерными 

особенностями. Появляются новые строительные материалы, которые с легко-

стью входят в доверие потребителей, и есть такие, кто не находит нужного от-

клика. Керамика – это один из фундаментальных материалов, который не теря-

ет своей актуальности с момента его открытия и по настоящий момент. Самым 

распространенным керамическим материалом является кирпич. Он прошел 

огромный путь трансформации – менялась его форма, размеры, цвет, поверх-

ность, но лишь суть оставалась постоянной. Кирпич является той элементарной 

единицей, из которой можно создать как рядовой объект, так и шедевр архитек-

туры. По истории развития керамики написано огромное количество книг и 

научных статей, существует масса противоположных мнений. В этой отрасли 

трудятся ведущие технологи, искусствоведы, архитекторы и инженера.  

Последние два десятилетия керамическая отрасль нашей страны пережива-

ет подъем после почти полувекового застоя. Политика второй половины два-

дцатого века не поощряла строительства новых и функционирование имею-

щихся кирпичных заводов. Керамическая отрасль находилась в упадке и суще-

ственно отстала в технологическом плане от европейских стран. В подавляю-

щем большинстве случаев выпускался лишь рядовой кирпич, необходимый для 

массовых «безликих» застроек. Индивидуальность и художественная вырази-

тельность была не в моде. Однако, в самом начале двадцать первого века ситу-
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ация стала меняться, и благодаря возросшему спросу на цветной лицевой кир-

пич родилось и предложение. На сегодняшний момент в России налажено про-

изводство качественного лицевого кирпича широкой цветовой гаммы, а также 

единичные заводы по выпуску фасадного клинкера и даже кирпича мягкой 

формовки.  

Что же представляет собой кирпич мягкой формовки? Это кирпич, произ-

веденный по технологии заполнения форм массой с влажностью выше формо-

вочной, обеспечивающий эксплуатационные характеристики кладки и создание 

декоративного эффекта «кладки под старину» с визуально «состаренной» по-

верхностью. Внешний вид такого материала обладает высокой художественной 

выразительностью, позволяет передать несравненный шарм старинного кирпи-

ча европейских городов.  

Архитектура, в целом, может внести весомый вклад в создание безопасно-

го и комфортного мира для жизни людей в современных мегаполисах. Дей-

ственными способами решения проблем расширения городов, нехватки площа-

дей и перерасхода ресурсов может являться ремонт и модернизация имеющихся 

кирпичных зданий. Ведь именно керамические строительные материалы обла-

дают высокой прочностью и отличными теплоизоляционными свойствами. А 

их универсальность в применении позволяет решать сложные архитектурные 

задачи.  

В европейских странах государственные программы по реновации уже да-

ли свои значительные результаты. Огромное значение придается вопрос энер-

гоэффективности и экологичности материалов. К сожалению, опыт нашей 

страны в реновации объектов архитектурного наследия не столь велик, но рабо-

ты в этом направлении ведутся. На примере некоторых выдающихся объектов 

можно увидеть, насколько уникальным материалом является кирпич мягкой 

формовки.  

 

Основная часть. Кирпичная архитектура демонстрирует разнообразные 

подходы, которые используются при реконструкции зданий – конструктивные 

решения и новое эстетическое видение. Керамический кирпич способен пере-

дать и очень тонко подчеркнуть характер имеющегося здания. Главным векто-

ром реновации является восстановление первичной практичности, создание 

максимального удобства и обновление фасада в соответствии с последними 

тенденциями в архитектуре. Особенно интересны те проекты, где при помощи 

грамотного проектирования, существенно увеличено жилое пространство, и 

приобретен более широкий функционал использования. Разнообразие эффек-

тов, создаваемое при помощи кирпичной кладки, позволяет проектам играть 

новыми красками и обретать вторую жизнь.  

Современные способы ремонта и правильно подобранные материалы для 

реконструкции зданий продлевают сроки их эксплуатации и значительно по-

вышают их практическую ценность. Благодаря керамическим строительным 

материалам формируются не только красивые фасады, но и уютные ландшаф-

ты, гармонично вписывающиеся в существующую городскую застройку.  

Особого внимания требует реновация промышленных помещений, таких 

как заводы и фабрики, мельницы, водонапорные башни, склады и прочие стро-
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ения. Войны, пожары и наводнения, смена владельцев и годы запустения дают 

о себе знать. Так случилось и с мельницей Бургмюле в Бранденбурге на Гавеле 

в Германии. В 2002 году она практически полностью сгорела в пожаре. Но уже 

к 2015 году старинное здание мельницы и стоящий рядом зерновой склад были 

отремонтированы и теперь выполняют функцию современного жилого ком-

плекса на набережной Бранденбурга (рис. 1). Здание даже внесли в список ис-

торических памятников. Основной целью реновации являлось максимальное 

восстановление здания после пожара с сохранением его естественного вида. 

Главным критерием было использование экологичных материалов [1]. 

  

 

Рис. 1. Результат реновации старинной мельницы Бургмюле, Бранденбург, Германия 

 

Для комплексного восстановления исторического облика мельницы перед 

началом работ необходимо было обезопасить целые секции ветхого здания. Со-

держимое некоторых частей пришлось удалить вовсе, а сами части отстроить 

заново. По задумке владельца, облицовка фасада должна была быть макси-

мально приближенной к оригинальному как по цвету, так и по форме и размеру 

кирпичу. За время эксплуатации старый кирпич приобрел неоднородную 

окраску кирпича, совмещая сразу несколько оттенков классического красного. 

Необходимо было сохранить дух промышленного объекта. Фасадный кирпич 

был подобран из линейки ручной формовки компании Wienerberger, где путем 

совмещения двух коллекций был найден тот оптимальный баланс цвета и фак-

туры оригинального кирпича. Его легкая шероховатая и нарочисто неровная 

поверхность как нельзя лучше подходит под характер старинной мельницы.  

Ремонт исторического здания на набережной реки Гавел положительным 

образом сказался на развитии небольшого городка. Теперь это место притяги-

вает туристов и местных жителей для тихих прогулок по набережной. Есте-

ственно, реновация таких комплексов – это комплексная работа конструкцион-

ных и отделочных материалов, и за лицевым кирпичом мягкой формовки стоят 
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такие же современные стеновые, изоляционные и кровельные материалы. Та-

ким образом, полученное современное жилье в историческом здании обладает 

должной теплоизоляцией без необходимости застройки новых земельных 

участков.  

Ещё одним ярким и масштабным примером реновации является жилой 

квартал в охраняемой зоне в Солфорде, Великобритании. Он является частью 

проекта восстановления центра старинного Солфорда Фонда развития городов 

Англии, главная цель которого заключается в реновации и второй жизни более 

50 акров исторического центра города.  

Жилой квартал Timekeepers Square расположился недалеко от охраняемой 

государством Церкви Святого Филиппа и Площади Георга с другой стороны. В 

общем сложности, здесь расположились тридцать шесть таунхаусов из двух, 

трех и четырех комнат (рис. 2).  

Рис. 2. Жилой квартал Timekeepers Square в городе Солфорд, Великобритания 

 

На такой дизайн домов архитекторов вдохновили георгианские террасы, 

весьма распространенные в этой местности. Новые дома по своим размерам – 

высоте и массе, соответствуют историческим террасам. Окна тоже вытянуты 

вертикально, как и в оригинале. Таунхаусы передают давно утраченную атмо-

сферу старого центра города, объединяя в единое целое всю территорию с цен-

тром в качестве церкви Св. Филиппа.  

Исторический проект был нацелен на создание схемы воссоздания куль-

турного наследия города со своим привычным, но осовремененным характером. 

Именно этой ниточкой, связывающей эпохи, стал керамический кирпич мягкой 
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формовки серого нюансного цвета со стандартным европейским размером 

210х100х65 мм. При восстановлении квартала было использовано довольно 

ограниченное количество материалов по цветовой палитре. Серый кирпич с ви-

зуально состаренной поверхностью обеспечивает однородность и придает про-

екту ощущение своего собственного уникального места. Для шва был выбран 

максимально похожий по цвету и тону кирпича кладочный раствор. Для визу-

ально интересного образа швы были утоплены на 3 мм, тем самым подчеркнув 

тональное разнообразие кирпичей [2].  

Благодаря рациональному использованию весьма ограниченного простран-

ства и сохранению неприкосновенности исторического центра в виде площади 

и аллеи, проект является удачным примером преобразования исторической ча-

сти города без утраты своей индивидуальности. Керамический кирпич всегда 

обеспечивает тепло и уют. Это тактильное качество контрастирует с гладкой 

поверхностью внешних алюминиевых оконных рам. В данном случае, исполь-

зование кирпича мягкой формовки в качестве материала стен, идеально соот-

ветствует цели проекта: возрождению и сохранению наследия.  

Но не только в Европе заботятся о сохранении своего исторического 

наследия. Тенденция реновации активно поддерживается и в России. Практиче-

ски в каждом городе, будь то большой мегаполис или провинциальный горо-

док, есть свои заброшенные заводы, фабрики, склады и торговые ряды, которые 

давно не используются по назначению. Как правило, они находятся в историче-

ской части города и закрыты ото всех огромными банерами. Эти комплексы за-

нимают огромные территории, которые принадлежат городу. Так случилось и 

со старой заброшенной фабрикой в небольшом городе Миллерово, Ростовской 

области (рис. 3).  

 

Рис. 3. Здание заброшенной фабрики в историческом центре города Миллерово, Ростовская 

область 
 

Продолжительное время, больше полувека, это здание не эксплуатирова-

лось. Вскоре этот полуразрушенный комплекс со старинной водонапорной 

башней выкупили владельцы компании Amylco. Начался долгий процесс поис-

ка архитектурного бюро, способного взяться за столь сложный проект. Здание 

было кирпичное, разной высотности с отдельно стоящими помещениями. Про-

ведя тщательную экспертизу комплекса, решено было воссоздать на его основе 

жилой комплекс с рестораном и гостиницей (рис. 4).  
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Рис. 4. Жилой комплекс со встроенной гостиницей и рестораном после реновации в го-

роде Миллерово, Ростовская область 

 

Реализация данного проекта заняла немногим больше трех лет и закончи-

лась в 2018 году. Основным направлением стал стиль «loft», в основе которого 

лежит кирпич в первозданном виде, грубое дерево, промышленные коммуника-

ции под потолком и бетонные стены. Условно весь комплекс разделен на три 

зоны: жилые многоуровневые квартиры, гостиница и ресторан. Основной зада-

чей реновации было использование прочных и натуральных материалов [3]. 

Выбор был остановлен на кирпиче мягкой формовки двух цветов: бордово-

красном и графитовом, а также алюминии с имитацией патинированной меди. 

В результате хотели получить здание, которое не просто хорошо бы выглядело, 

а сохранило свой вид и через 50 лет. Этот комплекс должен стареть изящно, 

именно поэтому выбор пал на керамический кирпич мягкой формовки. Его по-

верхность имитирует состаренную поверхность, что не вызывает диссонанса 

между стилистикой здания и используемым материалом.  

 

 
Рис. 5. Элементы сложной архитектурной кладки, выполненные из 

полнотелого кирпича мягкой формовки 

  

Важным аспектом было сохранение разной этажности здания, при этом 

максимально используя имеющиеся площади. Также были сохранены размеры 

и форма окон в различных частях строения. Необходимым условием для вы-

полнения сложной архитектурной кладки являлась полнотелость кирпича. 

Обычный керамический кирпич имеет большую пустотность и никак не мог 

удовлетворить заявленным требованиям. Сложные узоры вокруг окон, подпор-

ные стенки и карнизные русты – всё выполнено из кирпича (рис. 5). 

Архитектор бережно сохранил каждую стену исторического здания, до-

полнив весь проект уникальными деталями в виде балконов, выступов, отдель-

ных входных порталов для каждой квартиры. Особым авторским элементом яв-



311 

ляется остроугольная крыша в стиле «оригами», которая венчает огромную 

террасу на четвертом этаже жилого комплекса.  

Комплекс получился многофункциональным, где каждая его зона выпол-

нена в разных стилях. Основным связующим материалом является кирпич с ви-

зуально состаренной поверхностью. Именно благодаря ему весь ансамбль вы-

глядит единым целым (рис.6). Цвет шва специально подобран максимально в 

тон кирпича, чтобы сделать кладку визуально цельной и не акцентировать вни-

мание на растворе. 

 

 
Рис. 6. Комплекс после реновации с высоты птичьего полета 

 

Кирпич мягкой формовки позволил архитектору и заказчику воплотить 

идею соединения промышленного стиля и современности с элементами хай-тек 

и даже классики. Именно благодаря техническим характеристикам лицевого 

кирпича стало возможным его использование в сложных комбинаторных эле-

ментах кладки: выступы, русты, карнизы и т.д. Комплекс органично вписался в 

городскую среду, одновременно притягивая взгляды и не диссонируя с окру-

жающими объектами.  

 

Заключение. Проблема восстановления архитектурного наследия городов 

остро стоит уже многие годы. В любом городе, миллионнике или небольшом 

провинциальном, есть здания, формирующие историю города. Местами даже 

сохраняются целые кварталы. Но оставлять их в первозданном виде – экономи-

чески невыгодно, ведь это полезные площади, имеющаяся инфраструктура и 

удачное местоположение. Зачастую, проекты реновации позволяют взглянуть 

на привычные вещи под противоположным углом, вдохнуть в объекты среды 

новую жизнь, принести пользу горожанам.  

Никакой материал не передает дух времени и связи поколений лучше, чем 

керамический кирпич. Это связующий компонент эпох. Из него строили не-

сколько тысячелетий назад, и строят сейчас. Он видоизменился, приобрел но-

вые размеры, цвета и фактуры, но смысл сохранился. Кирпич мягкого формо-

вания представляет собой уникальный продукт, где каждый элемент индиви-

дуален, фактура и цвет не повторяется. Намеренно состаренная бархатистая по-

верхность имеет множество бороздок, складок, наслоений, скруглений и прочих 

«дефектов». Именно эта отличительная особенность делает его незаменимым 
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материалом как при реставрации объектов архитектурного наследия, так и при 

их реновации [4-5]. 

В приведенных примерах кирпич мягкой формовки был тем необходи-

мым элементом, чтобы гармонично связать прошлое и настоящее. Он имеет 

широчайшую цветовую гамму, что существенно раздвигает возможности его 

применения. Не смотря на свой «состаренный» внешний вид, кирпич мягкой 

формовки отвечает всем техническим требованиям по прочности, морозостой-

кости, водопоглощению и другим параметрам. Керамика всегда ассоциируется 

у людей с теплотой и уютом, а кирпич с надежностью и фундаментальностью. 

Поэтому именно применение керамического кирпича способно гармонично 

вписать любой объект в окружающую среду [4-7].  
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Аннотация Инъекционная цементация грунтов с применением микроцементов широко 

применяется в геотехнике, для укрепления оснований зданий и сооружений, гидроизоляции 

и др. Изготовление микроцементов осуществляется двумя способами: домолом товарного 

цемента или сепарирование исходного цемента. Для инъекционного закрепления грунтов 

технологическим требованиям по своим характеристикам в наибольшей степени отвечают 

сепарированные микроцементы с нормированным зерновым составом. Сепарированные 

микроцементы обладают высоким коэффициентом пригодности, обеспечивают необходи-

мую седиментационную устойчивость цементных суспензий. При использование этих мик-

роцементов достигается высокая прочность грунтового массива с низкой водопроницаемо-

стью. 

Ключевые слова: инъекционная цементация грунтов, микроцемент, домол цемента, 

сепарация цемента 

 

В последние годы широкое распространение получило инъекционное за-

крепление грунтов как метод искусственного повышения несущей способности 

оснований зданий и сооружений и увеличения их эксплуатационной надежно-

сти [1-3]. Из существующего многообразия способов инъекционной цемента-

ции наиболее пригодным и щадящим способом закрепления грунтов является 

манжетная технология с использованием микроцементов [1,4]. 

В настоящее время существует много минеральных вяжущих веществ, 

свойства которых обусловлены высоким содержанием в них тонкодисперсной 

фракции. К таким материалам относятся микроцементы – особо тонкодисперс-

ные минеральные вяжущие (ОТДВ), которые отличаются нормированным гра-

нулометрическим составом, а также уровнем строительной и технологической 

надежности [4]. 

Для производства микроцементов используются, главным образом, следу-

ющие способы: 

- домол исходного цемента в различных измельчительных аппаратах; 

- помол исходного сырья с последующей воздушной сепарацией и разде-

лением на фракции мелких частиц.  

При получении микроцемента домолом исходного цемента готовый про-

дукт характеризуется широким зерновым составом и наличием в нем крупных 

зерен (с размером более 20 мкм). Эти частицы в процесс инъекции суспензии в 

грунт или в структуру каменного материала выполняют роль «пробок», закупо-

ривающих капилляры и поры и останавливающих процесс инъекции [3].  

Применение современных динамических сепараторов позволяет произво-

дить широкую гамму микроцементов с заданным гранулометрическим соста-

вом за счет варьирования числа оборотов ротора и расхода воздуха [5]. 

В настоящей работе использованы следующие микроцементы различных 

производителей, присутствующие на рынке РФ,: «Микродур R-Х» (Dyckerhoff 
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GmbH, Германия), МикроБонд МС-3, МС-505 (ООО «Синерго», Россия), мик-

роцемент для реставрационных работ (г. Санкт-Петербург, Россия), микроце-

мент (г. Старый Оскол). На рисунке 1 приведен гранулометрический состав 

указанных микроцементов, а в таблице1 их дисперсные и технологические ха-

рактеристики. 

1) 

 
2)  

 
3) 

 
4) 

 
5) 
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6) 

 
Рис. 1. Гранулометрический состав микроцементов: 

1) «Микродур R-Х»; 2) МикроБонд МС-3; 3) МикроБонд МС-505; 4) Микроцемент для ре-

ставрационных работ (г. Санкт-Петербург); 5) Микроцемент (г. Старый Оскол); 5) Рядо-

вой портландцемент CEM I – 42,5 

 
Таблица 1. Характеристики микроцементов 

Наименование це-

мента 

Номер 

образ-

ца це-

мента 

Характеристика дисперсно-

сти, мкм 
Содержа-

ние частиц 

d ≤ 5 мкм, 

% 

Коэффициент 

пригодности 

N 
D 

(0,5) 
D (0,85) D (0,98) 

Микродур R-Х 1 3,9 7,5 12 65,9 26,6 

МикроБонд МС-3 2 3 6,5 10 69,6 30,7 

МикроБонд МС-

505 
3 5,4 11 19,5 46,2 18,2 

Микроцемент для 

реставрационных 

работ 

4 25,9 88,1 131,7 12,7 2,3 

Микроцемент 5 9,8 35,6 43,7 23 5,6 

Портландцемент 

CEM I -42,5 
6 19,5 96,9 93,7 15,7 2,1 

 

Как следует из приведенных данных, по своим дисперсным характеристи-

кам особотонкодисперсным вяжущим соответствуют «Микродур R-Х», Мик-

роБонд МС-3 и МикроБонд МС-505 [4]. Для этих микроцементов характерен 

узкий зерновой состав с повышенным содержанием в них частиц с размером 

менее 5 мкм. Особенностью этих микроцементов является также отсутствие ча-

стиц крупнее 20 мкм, что является предпосылкой для высокой проникающей 

способности инъекционных растворов на их основе. 
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Микроцемент (г. Старый Оскол, образец №5), изготовлен, по-видимому, 

домолом товарного портландцемента, что характеризуется повышенным по 

сравнению с исходным цементом (образец №6) содержанием мелких классов 

(менее 20 мкм) и в целом более тонким помолом. Однако, для конечного про-

дукта характерно наличие достаточно крупных частиц (D (0,98) = 43,7 мкм), что 

существенно снижает качественные показатели этого микроцемента. 

Микроцемент для реставрационных работ (образец № 4) по своему зерно-

вому составу не может рассматриваться в качестве микроцемента или вяжуще-

го применяемого для инъекционного закрепления грунта [4].  

Для определения возможности использования микроцементов в качестве 

инъекционных вяжущих, применяют коэффициент пригодности N, определяе-

мый по следующей формуле [3]: 

𝑁 =
𝑑г15

𝑑мц85
⁄  (1) 

где dг15 - размер частиц грунта, мельче которых в его составе содержится 

15%; dмц85 – размер частиц цемента, мельче которых в его составе 85%. 

Для расчета этой величины, в качестве примера использованы данные о 

гранулометрическом составе песчаного грунта из работы [3], согласно которой 

dг15 = 200 мкм. Результаты расчета приведены в таблице 1. Из этих данных сле-

дует, что применение микроцемента МикроБонд МС-505 для инъекционного 

закрепления грунтов требует проведения предварительных полевых испытаний, 

Микроцементы «Микродур R-Х», МикроБонд МС-3 пригодны для инъекцион-

ных работ без проведения предварительных испытаний, а остальные рассмот-

ренные цементы для решения данной задачи использоваться не могут [3,6].  

 При инъекционной цементации важным моментом является проникающая 

способность цементных растворов в структуру грунта, что является залогом 

высокой несущей способности укрепленного грунта.  

Инъекционные цементные растворы являются свободно дисперсными не-

устойчивыми суспензиями, подверженными седиментации. Для оценки каче-

ства инъекционного тонкодисперсного вяжущего принято рассматривать седи-

ментационную устойчивость цементной суспензии на его основе при высоких 

рабочих значениях В/Ц (от 1 до 4). Следует отметить, что этот метод можно ис-

пользовать в условиях строительной площадки как «полевой метод» для каче-

ственной оценки инъекционного вяжущего, определяя величину водоотделения 

инъекционного раствора с В/Ц=2 в течение 60…90 минут. Для рассматривае-

мых микроцементов данные показатели приведены в таблице 2. 

Как следует из приведенных данных, высокие значения водоотделения и, 

следовательно, седиментационная неустойчивость, свойственны цементным 

растворам на основе микроцементов, содержащих значительную долю крупных 

частиц. При использовании сепарированных микроцементов с нормированным 

гранулометрическим составом в инъекционных растворах на их основе удается 

избежать седиментации и, следовательно, образования перемычек и сводов в 

порах грунта. Образование этих перемычек и сводов, препятствует проникно-

вению инъекционного раствора в грунт на большую глубину и не позволяет 

обеспечить требуемую несущую способность грунтового массива [3]. 
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Таблица 2. Показатель водоотделения инъекционных суспензий 

Номер образца 
Водоотделение, %, от момента затворения 

5 мин 60 мин 90 мин 

1 0 0,9 2,3 

2 0 0 1,5 

3 0 1,0 2,4 

4 8,3 22,8 41,9 

5 2,5 12,9 23,3 

6 8,1 24,6  41,1 

 

Приведенные выше характеристики микроцементов: коэффициент при-

годности и седиментационная устойчивость инъекционных растворов на их ос-

нове, хорошо коррелируют с физико-механическими показателями микроце-

ментов (таблица 3). 

 
Таблица 3. Физико-механические характеристики цементного камня 

(В/Ц =1) 

Номер образца Прочность при сжатии, МПа в возрасте 

1 сут 7 сут 28 сут 

№1 1,5 12,2 27 

№2 8 12 25 

№3 5,4 10,9 15,2 

№4 - 1,1 7,8 

№5 2,1 4 11,3 

№6 - 1,9 9,1 

 

Высокие прочностные показатели сепарированных цементов обусловлены 

большим количеством контактов в структуре камня вследствие низкого средне-

го размера частиц. Кроме того, для этих микроцементов характерно повышен-

ное содержание сульфата кальция, что также способствует созданию плотной 

микроструктуры на основе мелкокристалического эттрингита и тонкодисперс-

ных гидросиликатов кальция. В домолотых цементах велика доля аморфной 

фазы, которая обладает высокой растворимостью. При высоком В/Ц, что харак-

терно для инъекционных растворов, это отрицательно сказывается на прочно-

сти из-за образования малопрочных межчастичных контактов [6]. 

 

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований сви-

детельствуют о технологических преимуществах использования сепарирован-

ных микроцементов с нормированным гранулометрическим составом для инъ-

екционного закрепления грунтов оснований зданий и сооружений. 

Наибольшей стабильностью технологических свойств и пригодностью об-

ладают микроцементы МикроБонд МС-3 и МикроБонд МС-505, которые могут 

служить альтернативой ОТДВ «Микродур R-Х». 
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Аннотация. Настоящая статья представляет собой анализ использование стены Тромба 

в современном строительстве. Приводится краткий анализ технологии, а также ее преимуще-

ства по сравнению с искусственными методами отопления и охлаждения здания. Автором 

представлена методика проектирования стены Тромба, а также какие показатели являются 

наиболее оптимальными для ее постройки. Рассмотрены тепловые воздействия, которые поз-

волили определить потребность в искусственном отоплении зданий. Проведен анализ фи-

нансовой экспертизы постройки стены Тромба, что позволило установить уровень соотно-

шения выгоды и затрат от использования искусственного отопления. Делается акцент на ро-

ли остекления стены и коэффициенте усиления солнечного тепла. В заключении приводятся 

основные положения, которые необходимо предусматривать при ее проектировании в усло-

виях современного строительства. 

Ключевые слова: стена Тромба, современное строительство, искусственное отопле-

ние, проектирование, солнечное тепло, моделирование. 

 

Стена Тромба — это остекленная, обращенная к солнцу внешняя стена из 

тяжелого материала, которая поглощает тепло от солнца в течение дня, чтобы 

отапливать помещение путем конвекции днем и медленно отводить его внутрь 

ночью. Идея солнечных каминов древнеримских терм I в. нашей эры была пре-

вращена в работоспособный архитектурный элемент в 1960-х годах француз-

ским инженером Феликсом Тромбом и архитектором Жаком Мишелем и 

успешно используется во всем мире (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Термы Остии, Рим, Италия ( I в.н.э) Герлиокаминус  
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Рис. 2. Тепловые потоки в стене Тромба. 1 – падающее солнечное излучение; 2 – прошедшее 

сквозь остекление солнечное излучение; 3 –отраженное солнечное излучение; 4 – переотра-

женное на стену солнечное излучение; 5 – ИК-излучение наружной поверхности стены и 

внутренней поверхности остекления; 6 – конвективный теплообмен между стеной и остек-

лением; 7 – теплоотдача наружной поверхности остекления; 8 – теплопередача в массиве 

стены; 9 – теплоотдача внутренней поверхности стены; 10 – конвекционный теплообмен 

помещения и воздушной прослойки 

 

Данная технология использует природные аккумулирующие тепло харак-

теристики тяжелых строительных материалов, которые подвергаются воздей-

ствию прямых солнечных лучей. Как правило, стена Тромба состоит из тем-

но окрашенной наружной стены из бетона или каменной кладки, обращенной 

на южную сторону горизонта, снаружи покрытой остеклением 

(рис.2). Солнечная энергия, передаваемая через остекление, нагревает внеш-

нюю поверхность бетонной стены. Это тепло путем конвекции нагретого в воз-

душной прослойке воздуха через верхнее и нижнее отверстия в стене нагревает 

воздух в помещении в солнечные дни, а также аккумулируется в массиве стены 

и медленно проходит через стену. Оно через определенное время, обычно но-

чью, излучается во внутреннее пространство, уменьшая количество энергии, 

необходимой для обычного обогрева помещения. Летом стены Тромба должны 

быть тщательно затенены, чтобы не перегревать внутреннюю часть здания [1]. 

Воздушная прослойка при открытой верхней фрамуге остекления и открытом 

нижнем отверстии в стене может служить также для охлаждения помещения за 

счет протяжки холодного воздуха из теневых зон или из холодных подвалов. 

С точки зрения разработки, данное архитектурное решение особенно хо-

рошо подходят для зданий в солнечном климате, где мало облаков и большие 

колебания температуры днем и ночью в холодные месяцы, например, в Якутии 

и Забайкалье. Тем не менее, и в других регионах России, можно использовать 

значительные преимущества от этого типа технологий. Для архитектуры зда-

ний, в том числе и для многоэтажного строительства, применение стен Тромба 

создает много возможностей с точки зрения разнообразия решений фасадов 
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(рис.3). Есть несколько ключевых соображений, которые необходимо соблю-

дать, чтобы обеспечить успех стен Тромба в современном строительстве. 

 
 

 

 

Рис. 3. Многоквартирный жилой дом 

на ул. Лютцовштрассе (Берлин, Герма-

ния). Солнечные камины, зимние сады и 

солнечные коллекторы интегрированы 

в фасад. Проектный институт ИБУС, 

Берлин, 1988г. 

 

 

В настоящее время для проектирования стена Тромба используется про-

грамма SUNREL, которая позволяет проводить их тепловое моделирование. 

Обеспечение комфорта, влияние на традиционное отопление помещений и фи-

нансовая экономия являются определяющими преимуществами анализируемо-

го архитектурного решения [5]. 

Смоделированные тепловые воздействия были оценены количественно по 

ряду полезных показателей [3]. 

1. Стены Тромба сокращают потребность в искусственном в отопле-

нии жилых помещений отдельных домов в среднем на 25%, что соответствует 

экономии около 15 000 рублей в год. Расчет был основан на заданной темпера-

туре 20° C в течение часов между 7 и 11 часами вечера в течение отопительного 

периода в районе с муссонным климатом в северо-восточном Китае. Для Рос-

сии такой климат характерен для южной части Хабаровского края. 

2. Стены Тромба хорошо работают в разных климатических зонах. 

Нами было проведено исследование эффективности стены тромба в районах от 

46 до 40 градусов северной широты. При этом оказалось, что эффективность в 

значительной степени зависит от величины градусо-суток отопительного пери-

ода. Однако эффективность зависит также и от перепадов температуры днем и 

ночью. Следует отметить, что в пасмурные дни и ночью стена Тромба работает 

как буферная зона, так как температура воздуха в воздушной прослойке значи-

тельно выше температуры наружного воздуха. Но в основном эффективность 

стены Тромба в процентном отношении зависит от региона, где возводится 

здание. 

Финансовая экспертиза технологии стены Тромба опирается на два общих 

экономических показателя: соотношение выгод и затрат и срок окупаемо-

сти. Соотношение выгод и затрат суммирует общую стоимость проекта: 

чем выше соотношение, тем лучше инвестиции. Как правило, если соотноше-

ние выше 1, проект является хорошей инвестицией. Простой срок окупаемости 

означает время, необходимое для возврата инвестиций, чтобы погасить сумму 

первоначальных затрат. Хотя такой срок не учитывает риск или финансирова-

ние денег, он является полезным показателем, когда его тщательно используют 

для сравнения аналогичных инвестиций. 
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Необходимо обратить внимание на преимущества стены, особенно с точки 

зрения качества предоставляемого тепла. Обнаружено, что низкоинтенсивный 

радиационный нагрев, обеспечиваемый на очень большой поверхности, являет-

ся более предпочтительной формой, чем принудительный, такой как от элек-

трических нагревателей или батарей центрального отопле-

ния. Подчеркивая очень низкие требования к техническому обслуживанию, 

надежную работу с течением времени и безопасность в качестве «обогревате-

ля» здания, такое архитектурное решение представляет собой хорошее финан-

совое вложение. 

Что касается ее расположения, то стена Тромба должна быть ориентирова-

на между 300° и 120° от севера, чтобы обеспечить максимальное поступление 

тепловой энергии [6]. 

Для лучшей эксплуатации стены Тромба внешние северо-восточные и се-

веро-западные пространства около стены необходимо будет оставить свобод-

ными от озеленения и построек для того, чтобы зимой при низком солнце они 

не мешали его попаданию на стену. 

Используемое остекление может быть одинарным или двой-

ным. Компьютерное моделирование показывает, что в большинстве случаев 

двойное остекление (с точки зрения потерь тепла) дает лишь незначительные 

преимущества. 

Размер воздушного пространства между поверхностью наружной стены и 

остеклением должен составлять от 15 мм до 50 мм. Оно должно иметь фрамугу 

в верхней части стены для летнего удаления тепла из прослойки. Сохранение 

зазора 20 мм или менее означает, что конвективные потери бу-

дут минимизированы из-за жесткости слоя воздуха, препятствующей конвек-

ции. На первом этаже основание стены отделяют от цоколя с помощью тепло-

изоляции, чтобы уменьшить потери тепла. Использование экструдированного 

пенополистирола с закрытыми порами снизит количество влаги, в том числе и 

капиллярной. Однако при применении любых пенопластов теплоизоляция нуж-

дается в некоторой форме защиты поверхности - например, защитной штука-

турке. 

Материал, выбранный для стены Тромба, имеет значение для того, сколько 

тепла может быть сохранено и, следовательно, позже выпущено во внутрен-

нюю часть здания. Эту способность аккумулирования тепла обычно называют 

тепловой инерцией. Чем выше тепловая инерция материала, тем дольше время, 

необходимое для изменения его температуры. 

Значения тепловой инерции для монолитных бетонных стен и стен из бе-

тонных блоков на цементном растворе аналогичны бетонным стеновым пане-

лям. Альтернативные строительные материалы, такие как утрамбованная земля 

и саман, отличаются в термическом плане. Грунтоблоки могут накапливать 

примерно на 25% больше тепла, чем бетон, хотя они и менее плотные [4]. Если 

используются бетонные блоки, то швы должны быть полностью зацементиро-

ваны - чем меньше воздушных зазоров, тем лучше для сохранения теп-

ла. Автоклавный газобетон не обладает достаточной плотностью, чтобы можно 

было использовать его в качестве материала для стены Тромба. 
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Величина тепловой инерции стены должна быть пропорциональна жилой 

площади, которую она нагревает - очень маленькая стена Тромба не будет по-

лезна для очень большого помещения. Отношение объема стены Тромба (в 

квадратных метрах) к объему смежной жилой площади (в кубических метрах) 

должно быть не менее 1:80 для материалов на основе бетона. 

Толщина и материал стены Тромба определяют временную задержку про-

хождения тепла от внешней к внутренней части стены, которая пропорцио-

нальна ее тепловой инерции. При этом, когда на наружной темной поверхности 

будет максимальная температура на внутренней поверхности температура 

должна быть минимальной. Для предварительной оценки запаздывания темпе-

ратуры на внутренней поверхности стены может быть использовано следующее 

выражение: 

Е = 2.7 D – 0.4, час. (1) 

Для того, чтобы максимальная теплоотдача стены Тромба была в вечернее 

время около 20 – 21 часа, если считать, что максимальные конвективные тепло-

поступления от стены будут в 16 часов, необходимо, чтобы запаздывание со-

ставило 4 -5 часов. Для этого надо, чтобы монолитная бетонная стена была 

толщиной 200мм. При этом тепловая инерция конструкции стены будет состав-

лять 1.87. Однако, при этом термическое сопротивление такой конструкции со-

ставит всего 0.1 м2оС/Вт. Несмотря на то, что стена Тромба благодаря буферной 

зоне, создаваемой воздушной прослойкой, подвержена гораздо более высоким 

наружным температурам, чем средняя температура отопительного периода, та-

кое термическое сопротивление представляется более чем недостаточным и 

грозит тем, что внутренняя поверхность стены будет мокрая от конденсата. По-

этому более целесообразной представляется стена из обычного керамического 

пустотного кирпича плотностью 1300 кг/м3 на цементно-песчаном растворе. 

Такая стена толщиной в один кирпич, т.е. 250мм имеет термическое сопротив-

ление 0.48 м2оС/Вт и тепловую инерцию 3.37. Запаздывание температуры на 

внутренней поверхности стены в этом случае составит 8.7 часов. Это значит, 

что с момента максимальных конвективных теплопоступлений в 16 часов мак-

симальные теплопоступления в помещение за счет накопления тепла в стене 

будут происходить в 24 часа – в 1 час ночи. Ночью и в пасмурные холодные 

дни работа стены Тромба за счет буферной зоны может защитить помещение от 

охлаждения. При этом, естественно, должна работать обычная система отопле-

ния. Считается, что традиционно стена Тромба предполагает наличие вентиля-

ционных отверстий в верхней и нижней частях стены, которые открываются ав-

томатически при повышении температуры воздуха в воздушной прослойке вы-

ше температуры воздуха в комнате. Они служат для отвода теплого воздуха из 

передней части стены в помещение для утреннего притока тепла. Однако также 

существует мнение, что более эффективным было бы, чтобы стены Тромба не 

вентилировались во внутреннем пространстве, чтобы они больше нагревались в 

течение дня, чтобы обеспечить больше тепла ночью, когда это необходимо. А 

чтобы утреннее тепло собиралось от прямых солнечных лучей, проникающих в 

окна в наружных стенах. Но что это дает в общем тепловом балансе здания по-

ка не ясно. 
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Чтобы помочь способности внешней стены поглощать солнечное излуче-

ние, она должна быть темного цвета средней насыщенности. Селективное по-

крытие темной поверхности стены имеет положительный эффект так как это 

покрытие повышает поглощение в диапазоне длин волн солнечного излучения 

и сильно снижает лучистый теплообмен между стеной и остеклением, а следо-

вательно, и перепады теплопоступлений.  

Настоятельно рекомендуется затенение стены в летний период. Это осо-

бенно важно там, где хорошая летняя вентиляция всего здания либо затруднена, 

либо невозможна. Внешнее затенение для полуденного прямого летнего солнца 

является критически важным, но затенение в середине утра и в середине дня 

также важно. В идеале затенение и вентиляция должны использоваться в теплое 

время года. Однако затенение выгоднее, чем вентиляция. 

Внутренняя поверхность стены Тромба не должна быть покрыта гипсокар-

тоном или изоляцией любого типа, чтобы гарантировать, что ее радиационные 

свойства не будут нарушены. 

С точки зрения поддержания целостности стены также требуется очень 

мало затрат. Может потребоваться покрытие оконных стоек / каркасов крас-

кой. В идеале следует предусмотреть доступ к воздушному пространству про-

слойки, чтобы убрать паутину или перекрасить поверхность стены. 

Таким образом, можно сделать определенные выводы относительно проек-

тирования и использования стены Тромба в современном строительстве: 

1. Ориентация стены Тромба между -30° и + 30° истинного севера (не 

магнитный север). Истинный север можно измерить с помощью компаса (с по-

правкой на магнитный север) или с помощью тени, отбрасываемой палкой в 

землю в полдень. 

2. Отсутствие зимнего затенения: стена располагается так, чтобы сол-

нечное излучение ввиду укороченного светового дня позволяло достичь хотя 

бы минимум тепла для отопления здания или помещения. 

3. Летнее затенение: внешняя стена Тромба полностью затенена в те-

чение не менее 70% дня, исключая почти весь прямой солнечный свет. 

4. Установка с одинарным остеклением при коэффициенте теплопро-

пускания ≥ 0,82. Двойное остекление целесообразно в районах севернее 46 гра-

дусов с.ш.  

5. Пространство полости между остеклением и темной поверхностью 

внешней стенки 50-100 мм. 

6. Отношение площади стены Тромба (в квадратных метрах) к объему 

смежной жилой площади (в кубических метрах) должно быть не менее 1:80 для 

материалов на основе бетона. 

7. Толщина стены должна составлять около 200 мм в зависимости от 

требуемого строительного материала. 

8. Фундамент стены должен быть изолирован от земли как минимум с 

краевой изоляцией. 

9. Стена Тромба является частью более широкой стратегии пассивно-

го отопления или охлаждения, которая охватывает все здание. 

10. Использование трехмерной визуализации позволяет изучить круг-

логодичное внешнее затенения стены Тромба. 
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11. Использование компьютерного теплового моделирования поможет 

лучше понять круглогодичное влияние стен Тромба на отопление или охлажде-

ние здания. 
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Аннотация. В настоящей работе рассмотрена и проанализирована выпускная квалифи-

кационная работа бакалавра Лакетич С.К «Многофункциональное высотное здание кинети-

ческого типа в г. Новосибирск», определены понятия, связанные с кинетической архитекту-

рой. В ходе анализа выявлены основные типы представителей кинетикостроения, проблемы 

и риски строительства зданий кинетического типа с подвижным каркасом, аспекты эффек-

тивного функционирования подобных многофункциональных зданий, а также обоснован вы-

бор и проведено исследование пространственного потенциала территории, выбранного в ка-

честве места строительства для кинетического здания. Рассмотрена возможность капитали-

зация человеческого сознания и способы влияние на психоэмоциональное человеческое вос-

приятие объектов недвижимости за счет установки автоматизированных систем изменения 

фасада здания, способной подстраиваться под окружающую среду и оптимизировать форму 

здания для сокращения ресурсозатрат на «лишнее вращение». 

Ключевые слова: кинетическая архитектура, кинетикостроение, высотное здание, 

многофункциональное здание, пространственный потенциал, капитализация, сознание, про-

странственное развитие. 
 

В выпускной квалификационной работе бакалавра Лакетич С.К. было рас-

смотрено и предложено к проектированию многофункциональное высотное 

здание кинетического типа в г. Новосибирск (см. рис.1). 

Город Новосибирск был выбран не случайно, во-первых в рамках ВКР при 

проектировании отталкивались от нормативно-правовой базы (ГОСТы, СП, 

СНиП и т.п.), соответственно, нормы, по которым запроектировано данное зда-

ние действительны только на территории РФ, что значительно ограничивает 

выбор подходящей локации. 

Во-вторых, Новосибирск - хорошо развивающийся город, один из круп-

нейших бизнес-центров России, что способствует повышению интереса к объ-

екту кинетической архитектуры и привлечению платежеспособного слоя насе-

ления. 
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Рис. 1. Проект многофункционального высотного здания кинетического типа 

 в г. Новосибирск 

 

В-третьих, Новосибирск, несмотря на его удаленность от центрального 

района России, имеет довольно благоприятные климатические условия, кото-

рые позволяют воплотить проект многофункционального высотного здания ки-

нетического типа в реальность. 

И наконец, не стоит забывать о наших дальневосточных соседях, которые 

семимильными шагами двигаются вперед в различных сферах жизнедеятельно-

сти. Китай - один из лидеров в сфере строительства и роботизации техники, что 

в рамках настоящего проекта немаловажно. 

Взяв во внимание все вышеизложенные факты, было принято решение о 

рассмотрении Новосибирска в качестве места предполагаемого строительства. 

В ходе обследования территории было выбрана реальная ситуационная за-

дача, топографический план которой представлен на рисунке 2. 

Данный район является промышленным, при этом расположен он в живо-

писном месте, на берегу реки Обь, в транспортной доступности от историче-

ского и культурного центра города.  

Итак, здание кинетического типа представлено несколькими типами кине-

тической архитектуры. К первому типу относятся функциональные строения – 

мосты, дающие возможность проплывать большим кораблям или связывающие 

водные пути разноуровневых рек. Второй тип – здания-трансформеры, изменя-

ющие в процессе времени свою формы. Третий тип представлен сооружениями, 

движение которых происходит на поверхности (фасаде) [1]. 

Подобные строения являются единичными, а конкретный предложенный к 

рассмотрению проект многофункционального высотного здания кинетического 

типа вовсе не имеет аналогов. 
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Рис. 2. Ситуационный план, г. Новосибирск 

 

Кинетическая архитектура представлена различными видами сооружений, 

сконструированными таким образом, что их части могут двигаться относитель-

но друг друга, не нарушая общую целостность структуры. 

Существенная особенность рассматриваемого объекта от прототипов - со-

оружение является первым в своем роде, т.к. кинематика проявляется в воз-

можности оборота каждого из 30 типовых кинетических этажей на 360о отно-

сительно центрального неподвижного ствола жесткости [2]. 

Каждый этаж – отдельный сегмент, не имеющий связей с последующими и 

предыдущими этажами. Несущий остов сегмента представлен системой пере-

крестных ферм на этаж и отдельных продольных горизонтальных элементов, 

включая две жесткие несгораемые железобетонные плиты перекрытия и покры-

тия. Этаж навешивается на центральный неподвижный ствол, образуя тем са-

мым подвижную консоль. Ствол в свою очередь передает все нагрузки и воз-

действия на фундаменты основания [3, 4]. 

В ходе разработки проекта и ВКР Лакетич С.К. было успешно зарегистри-

ровано право на патентообладание полезной моделью № 177603 «Соединитель-

ное устройство канализационного и подводящего трубопроводов системы 

внутренней канализации зданий кинетического типа с подвижным каркасом» и 

изобретением № 2650538 «Система внутренней канализации для зданий с по-

движным каркасом», что подтверждает уникальность подобного рода зданий и 

неспособность их скорой реализации [5]. 

Существует немало примеров кинетической архитектуры, но проекты зда-

ний кинетического типа с подвижным каркасом так и остаются нереализован-

ными, что говорит о нерешённых задачах и определенных рисках, связанных со 

строительством и эксплуатацией объектов кинетикостроения.  

Основными проблемами и рисками строительства зданий кинетического 

типа с подвижным каркасом являются: 

- недостаточная проработка материалов и информации об объекте до нача-

ла проектирования;  

- неправильная постановка задачи на проектирование объекта; 

- неполнота нормативной базы; 
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- согласование проект и внесение изменений в состав проектной докумен-

тации; 

- обеспечение безопасности объекта в период его строительства и после-

дующей эксплуатации; 

- отсутствие материалов, спецтехники и спецсредств для ведения строи-

тельных работ; 

- дача объективной оценки текущего состояния объекта; 

- оправданность вложений и срока их окупаемости; 

- превышение сметы на строительство в процессе возведения. 

В Техническом задании необходимо проработать и описать архитектурные 

и конструктивные решения, все внутренние инженерные системы здания, си-

стемы безопасности (в том числе противопожарной), диспетчеризации и авто-

матизации инженерных систем, мониторинга основных конструкций здания. 

Поскольку риски и проблемы, связанные с реализацией подобного проекта 

достаточно велики, для эффективного функционирования здания кинетическо-

го типа необходимо выделить следующие аспекты: 

- повышение энергоэффективности за счёт использования природной энер-

гии (например, установка светогенерирующих панелей на фасаде здания, вет-

ряных турбин в межэтажном пространстве и тд.). Здание может вырабатывать 

количество энергии, достаточное для автономного потребления; 

- организация постоянного мониторинга технического состояния объекта 

строительства за счёт установки специальных датчиков. Данное мероприятие 

поможет свести к минимуму риски в процессе эксплуатации, связанные с по-

ломками и разрушениями; 

- т.к. рассматриваемое здание не является типовым, необходимо использо-

вание умных систем контроля, например, таких как датчики температуры, 

влажности, освещенности пространства и т.п., благодаря которым можно кон-

тролировать процесс электропотребления; 

- установка автоматизированных систем изменения формы (фасада) зда-

ния, способной подстраиваться под окружающую среду с возможностью поис-

ка оптимальной формы здания для сокращения ресурсозатрат на «лишнее вра-

щение». Использование наиболее выразительной и привлекательной формы 

увеличивает привлекательность территории, тем самым, капитализирует созна-

ние.  

Капитализация сознания представляет собой совокупность приемов и ме-

тодов по создания/поддержания экономической устойчивости объекта вложе-

ний и дальнейшего роста его финансовой эффективности за счет воздействие на 

психоэмоциональное восприятие человека. Иными словами, капитализация 

подразумевает под собой разумные ходы, которые позволяют при потере 

меньшей части капитала приобрести большую. 

Благодаря применению новейших разработок в области робототехники, 

автоматизации различных систем, а также строительных материалов и кон-

струкций, кинетикостроение становится реальным. Кинетическая архитектура - 

направление будущего, объединяющее многовековой опыт строения зданий и 

технологии современности. 
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Аннотация. Данная работа посвящена оценке эффективности влияния дисперсного ар-

мирования из полипропиленового волокна на реологические свойства смесей для строитель-

ной 3D-печати с учетом их компонентного состава. Для определения пластичности и формо-

устойчивости смесей применялись сдавливающие тесты, моделирующие напряжение, возни-

кающее при экструзии, и нагрузку в нижележащем слое при печати последующих. Исследо-

вания проводились на цементных составах с различными наполнителями, отличающихся по 

химическому и гранулометрическому составам. Независимо от вида наполнителя фактор 

дисперсного армирования является эффективным способом регулирования подвижности и 

формоустойчивости вязко-пластичных цементных смесей, предназначенных для строитель-

ной 3D-печати. Введение полипропиленового волокна в системы позволяет повысить пла-

стичность смеси на 20-30 %, повысить способность смеси воспринимать сжимающие нагруз-

ки без деформирования в 1,5-4 раза, снизить относительные пластические деформации в 2-3 

раза, однако, способность смеси деформироваться с сохранением целостности структуры со-

вокупно зависит от факторов: вид наполнителя и наличие дисперсного армирования.  

Ключевые слова: цементные смеси, строительная 3D-печать, реологические характе-

ристики смесей, сдавливающие тесты, дисперсное армирование. 
 

Введение. Активное внедрение 3D-печати в строительную практику тре-

бует разработки оптимальных многокомпонентных смесей, удовлетворяющих 

требованиям всем технологическим этапам процесса печати. Для повышения 

физико-механических свойств и трещиностойкости бетона, снижения величины 

усадочных деформаций применяют армирование. Для литых бетонных изделий, 

в качестве армирующего компонента используют различные виды фибр: сталь-

ную, стеклянную, базальтовую, полипропиленовую. Стальная и стеклянная 

фибра значительно усложняют процесс перекачивания свежей смеси к экстру-

деру в процессе печати, длина жесткой фибры не должна превышать размера 

экструдерной головки. Применение в качестве армирования базальтовой или 

пропиленовой фибры подходит для 3D-печати, а также, повышает износостой-

кость бетонных конструкций, трещиностойкость и прочность композитов. 

Анализ экспериментальных результатов, представленных в работах [1-4], 

показывает, что добавление различных волокон в смеси для строительной 3D-

печати незначительно улучшает прочность на сжатие, однако способствует по-

вышению прочности на изгиб и растяжение. Наиболее хорошие результаты по 

влиянию на структурно-механические свойства смесей дают полипропилено-

вые волокна. Также, данное волокно контролирует и препятствует образованию 

усадочных трещин в бетоне, что является важным фактором для печатного бе-

тона, поскольку, при печати тонкими слоями и без опалубки испарение воды с 

поверхности бетона происходит интенсивнее, чем в литых конструкциях, что 

приводит к образованию данных дефектов. 
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Влияние полипропиленовой фибры на физико-механические свойства и 

трещиностойкость затвердевшего композита однозначно, но для применения 

составов с дисперсным армированием для 3D-печати, системы должны удовле-

творять требованиям по пластичности (подвижность и экструдируемость) и 

формоустойчивости.  

Цель работы — определить эффективность влияния дисперсного армиро-

вания на реологические характеристика смесей для строительной 3D-печати с 

учетом их компонентного состава. 

Для этого решались следующие задачи: 

1. Установить влияние дисперсного армирования на пластичность смесей; 

2. Установить влияние дисперсного армирования на формоустойчивость; 

3. Определить состав смеси, в котором дисперсное армирование наиболее 

сильно влияет на изменение реологических свойств. 

Для оценки реологических свойств свежеприготовленной смеси использу-

ют сдавливающие тесты, основанные на принципе «squeeze flow rheometry», 

суть которых заключается в сдавливании свежеотформованного образца между 

двумя параллельными цилиндрическими пластинами с постоянной скоростью 

нагружения или постоянной скоростью деформирования [5-10]. 

Метод оценки пластичности [6, 7] позволяет определить показатель по-

движности смеси, в качестве комплексной характеристики смеси, при модели-

ровании напряжений сжатия при экструзии смеси. Для оценки формоустойчи-

вости смеси [8-10], определяют комплекс реологических характеристик при мо-

делировании напряжений при нагружении свежеотформованного соля после-

дующими: структурную и пластическую прочности и относительные пластиче-

ские деформации. 

Материалы и методы. Для определения влияния дисперсного армирова-

ния на реологические свойства смеси были выбраны системы различного со-

става, основное отличие в дисперсности применяемых наполнителей: микро-

дисперсные и грубодисперсные. Выбор вида наполнителя и их концентрация 

обоснованы в работе [11]. Использованные в исследованиях кварцевый песок и 

известняковая мука — наполнители разной дисперсности и кристаллохимиче-

ского состава. Распределение по размерам и частиц кварцевого песка (d = 0,16-

0,63 мм), и известняковой муки является полифракционным (d = 1-55 мкм). 

Влияние песка на свойства дисперсионной среды в силу достаточно большого 

размера представляется пренебрежимо малым. Для известняковой муки такое 

влияние, определяемое кристаллохимическими особенностями строения и, со-

ответственно, свойствами поверхности может быть более существенным из-за 

его более высокой дисперсности и большей поверхностной активности CaCO3 

по сравнению с SiO2. 

Сдавливающие испытания проводились с использованием электромехани-

ческой испытательной системы INSTRON 5982 в Центре коллективного поль-

зования имени профессора Ю.М. Борисова ВГТУ. 

Компоненты смесей представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Характеристики сырьевых компонентов 

Компоненты систем Характеристика компонента смеси Обозначение 

Портладцемент CEM I 42,5 Н Ц 

Модификатор вязкости Al2O3·SiO2 МВ 

Микродисперсный напол-

нитель (известняковая мука) 
CaCO3, d = 1-55 мкм ИМ 

Грубодисперсный наполни-

тель (песок) 
SiO2, d = 160-630 мкм П 

Дисперсное волокно Полипропиленовая фибра, 

SikaFiber® PPM–12, l = 12 мм 
Вл 

Вода ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и рас-

творов. Технические условия 
В 

Суперпластификатор Sika®ViscoCrete® T100 СП 

 

Система 1 — Ц–ИМ–МВ–СП–В; система 2 — Ц–ИМ–МВ–СП–Вл–В; си-

стема 3 — Ц–П–МВ–СП–В; система 4 — Ц–П–МВ–СП–Вл–В.  

Для проведения экспериментов изготавливали цилиндрические образцы из 

свежей смеси всех исследуемых систем радиусом R = 25 мм, высотой h = 25 мм. 

На первом этапе экспериментов проведена оценка пластичности смеси. 

Сдавливающий тест проводился с постоянной скоростью деформирования 5 

мм/с, при данной скорости испытания наиболее адекватно моделируется пове-

дение смеси в процессе экструзии. Испытания проводились до полного разру-

шения образца, в процессе опыта фиксировалась диаграмма «напряжение–

относительное изменение высоты образца». 

На втором этапе экспериментов была проведена оценка формоустойчиво-

сти смеси. Сдавливающий тест проводился при постоянной скорости нагруже-

ния 0,5 Н/с, что обусловлено скоростью возрастания нагрузки при печати от 

вышележащих слоев. Испытания проводились до образования и развития зна-

чительного количества трещин в образце, фиксировались диаграммы «переме-

щение–время» и «нагрузка–относительная деформация». 

По результатам сдавливающих тестов определялись реологические харак-

теристики смесей: 

- предел пластичности (Ki(I)) — напряжение, необходимое для перехода 

системы из устойчивого состояния в вязкопластическое течение с интенсивно 

разрушаемой структурой; 

- структурная прочность (σ0) — характеризует способность вязко-

пластичной смеси сопротивляться действию сжимающих напряжений без де-

формирования; 

- пластическая прочность(σпл) — характеризует способность вязко-

пластичной смеси деформироваться при действии сжимающих напряжений без 

разрушения структуры; 

- пластические деформации (Δот.пл) — относительная деформация системы, 

определенная как отношение абсолютных деформаций к первоначальной высо-

те образца. 

Предел пластичности определялся по формуле: 
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где F* — приведенное напряжение, определенное в точке перегиба кривой 

«напряжение–относительное изменение высоты образца», в диапазоне hi/R = 

0,8-1,0, кПа. 

Структурная и пластические прочности определялись по формуле: 

2

N

R



=  (2) 

где N — нагрузка в соответствующей точке кривой «перемещение – время», кН. 

Результаты экспериментов и их обсуждение. Полученные результаты 

представлены в таблице 2 и на рисунках 1-3.  

 
Таблица 2. Реологические характеристики смесей 

№ 
Наименование си-

стемы 
Ki(I), кПа σо , кПа σпл , кПа Δот.пл, мм/мм 

1 Система 1 1,27 0,99 44,87 0,093 

2 Система 2 0,98 4,69 31,31 0,035 

3 Система 3 3,65 1,10 31,56 0,066 

4 Система 4 2,59 1,48 36,74 0,035 

 

 
Рис. 1. Экспериментальные диаграммы F*=f(hi/R) 

 

Система 3 соответствует диаграмме для жестких смесей (рис. 1). Величина 

напряжения F*, необходимого для перехода системы из устойчивого состояния 

к пластическому состоянию составляет ~ 6 кПа, в тоже время, переход системы 

в состояние течения уже с разрушенной структурой составляет ~ 4 кПа. При 

этом значение предела пластичности Ki(I) = 3,65 кПа. 

Системы 1, 2 и 4 соответствуют оптимальным смесям для строительной 

3D-печати. Величина нагрузки, соответствующая началу пластического тече-

ния, менее 3 кПа, при этом Ki(I) = 1,0-3,0 кПа, переход в состояние течения с 

разрушенной структурой происходит при F* = ~ 5 кПа.  
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Рис. 2. Экспериментальные диаграммы «перемещение–время» 

 

 
Рис. 3. Экспериментальные диаграммы «нагрузка–относительная деформация» 

 

Анализ полученных кривых показывает, что все системы с включениями 

волокон (системы 2 и 4) показывают более высокие значения структурной σ0 

прочности и минимальные пластические деформации Δот.пл (табл. 2). При этом 

на кривых (рис.2, 3) видно, что период пластического деформирования у систем 

без волокон (системы 1 и 3) выше, чем у систем с дисперсным армированием. 

Уменьшение периода пластического деформирования, который предшествует 

началу трещинообразования, свидетельствует о нарастании жесткости систем. 

Однако, влияние полипропиленового волокна на пластическую σпл прочность 

зависит от наполнителя в составе композита. В системах с микродисперсным 

наполнителем наблюдается уменьшение пластической прочности, в системах с 

грубодисперсным наполнителем значение пластической прочности увеличива-

ется. 

При введении волокон для систем на кварцевом песке можно обеспечить 

значения Ki(I) = 2,59 кПа, структурной прочности σ0 = 1,48 кПа, а пластические 

деформации Δот.пл. = 0,035 мм/мм. При использовании известняковой муки уда-

ется обеспечить наиболее рациональное соотношение характеристик пластич-

ности и формоустойчивости Ki(I) = 0,98 кПа, σ0 = 4,69 кПа, а Δот.пл. = 0,035 

мм/мм. Таким образом, смеси на песке отличаются меньшей пластичностью по 
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показателю Ki(I)), но практически одинаковой структурной прочностью и де-

формативностью при нагружении по сравнению со смесями на известняковой 

муке. 
 

Выводы: 

1. Введение полипропиленового волокна положительно влияет на пла-

стичность смесей, т.е. повышает подвижность и экструдируемость смеси, сни-

жая значения Ki(I) на 20-30 %;  

2. Введение дисперсного армирования позволяет повысить структурную 

прочность смесей в 1,5-4 раза, снизить относительные пластические деформа-

ции в 2-3 раза. Влияние дисперсного армирования пластическую прочность за-

висит от наполнителя в составе композита, в системах с микродисперсным 

наполнителем уменьшается, а в системах с грубодисперсным наполнителем 

увеличивается; 

3. В смесях с грубодисперсным наполнителем введение полипропиленово-

го армирующего волокна наиболее сильно изменяет их реологические свойства. 
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Аннотация. Показаны синергетические подходы реализации программ прикладной ма-

гистратуры (08.04.01 «Строительство») и введением в учебный план подготовки дисциплины 

«Экспертиза автомобильных дорог и дорожно-строительных материалов». Эта дисциплина 

отвечает требованиям ФГОС ВО, имеет полифункциональный характер, основана на технологиях 

проблемного и эвристического обучения. Магистрантам предоставляется возможность учеб-

ного моделирования, что реализуется через разработку тематических ментальных карт, при-

чинно-следственных диаграмм, а также решения экспертных и ситуационных задач, которые 

имеют ярко выраженный практико-ориентированный характер и требуют не только конкрет-

ных предметных знаний, но знаний нескольких учебных предметов.  

 В целом, учебно-методическое сопровождение программ прикладной магистратуры 

определяет полноценное трудоустройство выпускников по выбранной специальности на 

предприятиях, которые профессионально осуществляют строительно-техническую эксперти-

зу состояния объектов дорожной отрасли. 

Ключевые слова: программы прикладной магистратуры, синергетические подходы в 

подготовке студентов, качество подготовки и конкурентоспособность выпускников. 

 

Основные постулаты доктринальных документов РФ [1,2] ориентированы 

на развитие инфраструктуры дорожной сети как совокупности дорог общего 

пользования на определенной территории. Расширение сети автомобильных 

дорог, включая объекты придорожного сервиса, на территории России имеет 

целью обеспечение развития потенциальных зон экономического роста внутри 

страны, особенно − территорий Сибири и Дальнего Востока. Именно здесь 

транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог наиболее 

подвержены влиянию климатических факторов на протяжении всего срока их 

жизненного цикла.  

Структура автомобильных дорог в РФ включает дороги различных техни-

ческих классов и категорий [3-5]. При этом вариации соответствия состояния 

дорог нормативным требованиям строительства, ремонта и содержания колеб-

лются в пределах от 40 до 80 % в зависимости от специфики территории [6], с 

чем связаны сезонные колебания их несущей способности в расчетный весен-

ний или осенний периоды года. Причинами несоответствия состояния автомо-

бильной дороги и ее конструктивных элементов требованиям нормативно-

технических документов являются [7]: 
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- ошибки в изысканиях и проектировании дорог; 

- недостаточная изученность процессов деградации строительных матери-

алов в составе дорожной одежды, связанных с изменением их физико-

механических характеристик; 

- низкая эффективность и недостаточная изученность применяемых в от-

расли технологий. 

Для выявления достоверных причин неудовлетворительного состояния до-

рог и улиц целесообразно провести строительно-техническую экспертизу эта-

пов их сооружения, включая стадии предпроектных изысканий и самого про-

цесса проектирования, а также условий и технологий применения материалов и 

строительных процессов, что, безусловно, требует привлечения широкопро-

фильных экспертов (специалистов) и подчеркивает актуальность настоящей ра-

боты. В этой связи очевидна проблема подготовки высшей школой профессио-

нальных кадров для сферы дорожного хозяйства [8,9]. 

В целях реализации в РФ госпрограммы по развитию профессионального 

образования [10] в ФГБОУ ВО НГАСУ (Сибстрин) в рамках направления под-

готовки 08.03.01 «Строительство» был открыт новый профиль «Автомобиль-

ные дороги» с последующей реализацией программ прикладной магистратуры. 

При этом среди видов профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры, заявлена «Профессиональ-

ная экспертиза и нормативно-методическая». 

Профессиональные компетенции ФГОС ВО по программам прикладной 

магистратуры 08.04.01 «Строительство» 1  предписывают решение задач кон-

троля соответствия разрабатываемых проектных решений и технической доку-

ментации ТЗ на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам 

и другим исполнительным документам, что согласуется с формированием у ма-

гистрантов требуемого комплекса компетенций, см. рис.1. 

 

 
Рис.1 Формируемые компетенции при подготовке экспертов в процессе обучения  

по программам прикладной магистратуры 08.04.01 «Строительство» 

 

1  Утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.10.2014 г. N 1419 
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Указанным на рис.1 требованиям в полной мере отвечает такая дисципли-

на учебного плана ФГБОУ ВО НГАСУ (Сибстрин) как «Экспертиза автомо-

бильных дорог и дорожно-строительных материалов», имеющая полифункцио-

нальный характер. Здесь основными технологиями учебной работы преподава-

теля с магистрантами являются: 

- технология интерактивного обучения, предполагающая применение раз-

нообразных форм активного взаимодействия обучающихся в формате диалогов 

и дискуссий с проблематикой рассматриваемого вопроса; 

- технология эвристического обучения, предполагающая коллективную 

творческую деятельность обучающихся в решении конкретной проблемы по 

методу «мозгового штурма». 

Перечисленные технологии обучения основаны на синергетическом и 

практико-ориентированном подходах [11]. Более того, магистрантам предо-

ставляется возможность учебного моделирования, что реализуется через разра-

ботку тематических ментальных карт, причинно-следственных диаграмм и де-

ловых игр, а также решение экспертных и ситуационных задач в виде следую-

щей логической цепочки: ознакомление ↔ понимание ↔ применение ↔ анализ 

↔ синтез ↔оценка. Ситуационные задачи имеют выраженный практико-

ориентированный характер, для решения требуют не только конкретных пред-

метных знаний, но знаний нескольких учебных дисциплин. Ниже представлен 

типичный пример ситуационной задачи, см. табл.1. 

 
Таблица 1. Типичный пример ситуационной задачи по дисциплине «Экспертиза автомобиль-

ных дорог и дорожно-строительных материалов» 

Формулировка пробле-

мы 
Общее задание Результат 

Вы находитесь на улице 

… в г. Новосибирске: на 

покрытии участка … 

дороги имеются види-

мые дефекты, которые в 

своей совокупности су-

щественно затрудняют 

проезд по дороге в обо-

их направлениях 

Проведите визуальный осмотр 

состояния участка дороги, 

определите техническую кате-

горию и класс дороги/улицы, 

выделите основные виды де-

фектов 

Подготовьте Заключение 

по экспертизе с учетом 

требований Федерального 

закона N 73-ФЗ2, ст. 25 

Разработайте алгоритм Ваших 

действий по экспертизе состоя-

ния участка дороги 

Подготовьте краткий отчет 

в виде презентации 

 

Алгоритм действий магистранта по экспертизе состояния участка автомо-

бильной дороги или улицы включает: 

− обоснование необходимости экспертизы выбранного участка авто-

мобильной дороги/улицы, формулирование цели и задач экспертизы; 

− разработку конкретных этапов экспертизы с определением объек-

тов, методов, инструментария экспертного исследования; 

 

2 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации" 
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− обоснование выбора методов экспертизы, согласование методов 

экспертизы и свойств дорожно-строительных материалов; 

− обоснование выбора инструментов экспертизы; 

− определение основных видов работ по экспертизе выбранного 

участка дороги и представление их в виде технологической карты процесса 

производства работ. 

Важным этапом подготовки является проведение магистрантами научно-

исследовательских работ накануне их итоговой аттестации, что осуществляется 

через процесс вовлечения выпускников в НИОКР и хоздоговорные работы.  

Сформированные профессиональные компетенции позволяют будущим 

выпускникам успешно решать производственные задачи на ведущих предприя-

тиях дорожно-строительной отрасли г. Новосибирска и области. Более того, 

полученные в стенах ВУЗа магистрантами знания, навыки и умения по выбран-

ному направлению подготовки позволяют им успешно работать на предприяти-

ях, которые профессионально осуществляют строительно-техническую экспер-

тизу состояния автомобильных дорог и инженерных сооружений на них. 

В целом, факты полноценной интеграции в производство выпускников 

ФГБОУ ВО НГАСУ (Сибстрин) по указанному направлению подготовки вы-

ступают убедительным критерием качества подготовки и конкурентоспособно-

сти их как специалистов в дорожно-строительной сфере. 
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