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проблемы формирования структуры, эксплуатационной 
надежности и долговечности строительных материалов

Под таким названием в мае этого 
года в г.Плесе Ивановской области на 
базе Ивановской государственной ар- 
хитектурно-строптельн. академии 
прошла Всероссийская научно-тех
ническая конференция.

В числе ее организаторов высту
пили Госкомвуз РФ , Российская ака
демия архитектуры и строительных 
наук (РААСН) и Ивановская государ
ственная архитектурно-строительная 
академия (Ив. ГАСА). В работе кон
ференции приняли участие многие 
члены РААСН, ученые вузов и НИИ 
России и СНГ, ведущие специалисты 
строительных организаций, молодые 
ученые и аспиранты. Конференция 
была наполнена интересными встре
чами и дискуссиями.

Работа конференции проходила 
по пяти секциям, на которых нашли 
свое отражение новейшие достижения 
фундаментальных и прикладных ис
следований в области строительного 
материаловедения, процессов и аппа
ратов по производству строительных 
материалов, энергосберегающих тех
нологий, оценки долговечности стро
ительных материалов и конструкций.

Творческий тон конференции за
дали содержательные доклады заведу
ющего лабораторией теории железобе
тона Н И ИЖ Б проф. А .С.Залесова, 
затронувшего вопросы долговечности 
бетона и железобетона в свете требо
ваний норм нового поколения по ж е
лезобетонным конструкциям, и заве
дующего лабораторией долговечности 
НИИЖ Ба, проф. Е.А.Гузеева, отра
зившего современное состояние про
блемы долговечности бетона и желе
зобетона, методов их оценки, а также 
выступления в ходе дискуссии про
фессоров В.Г.Хозина (Каз. ГАСА), 
И.Т.М ирсаяпова <Ив. ГАСА), 
В.Н.Блиничева (ИГХТА) и др.

В ходе конференции, в докладах 
и выступлениях обсуждался широкий 
спектр научных достижений и нако
пившихся проблем в строительном 
материаловедении и в прогнозирова
нии долговечности строительных ма
териалов и конструкций.

Основными проблемами, нашед
шими свое отражение в обсуждениях 
и научных сообщениях участников, 
были пути, направленные на совер
шенствование существующих и со

здание новых строительных материа
лов, вопросы увеличения долговечно
сти строительных материалов и изде
лия и методы прогнозирования долго
вечности. Итоги большой научной ра
боты по структурной оптимизации 
высокопористых керамических изде
лий плотностью 150...1000 кг/м ^  
подведены коллективом автором под 
руководство.м чл.-корр. РААСН 
Р .3 .Рахимова (К азань). Авторами со
здана новая технология изготовления 
высокопористых керамических изде
лий типа “Ч ак-Ч ак“ . Технология ба
зируется на традиционной переработ
ке глинистого сырья пластическим 
способом, введении при необходимо
сти в его состав для придания задан
ных свойств различных добавок отхо
дов промышленности.

Магнезиальные цементы и их ос
новные физико-механические свойст
ва рассмотрены чл.-корр. РИА, проф. 
В.П.Прокофьевой (С.-Петербург). Ее 
творческим коллективом предложены 
смешанные вяжущие с повышенным 
содержанием оксида магния (более 
15% ). Помученные вяжущие отлича
ются повышенной прочностью при 
изгибе и стойкостью в агрессивных 
средах.

Характерен своей новизной со
держательный доклад проф. В.Г.Хо
зина (К азань), посвященный иссле
дованиям структуры матрицы в поли
мерных бетонах и строительных ма
териалах. Работа выполнена в 
Казанской государственной архитек
турно-строительной академии. Автору 
удалось практически завершить ис
пытания и разработать новые техно
логии по созданию структуры матри
цы в полимерных бетонах.

Интересные результаты исследо
вания долговечности стальных конст
рукций промышленных зданий пред
приятий цветной металлургии уда
лось получить ученым из Норильска 
(В.Ю.Сетков, И.А.Прищепов, А.А.Ко
пылов). На основе лабораторных ис
следований >’чеными установлены за
кономерности коррозионного разру
шения стальных конструкций в усло
виях действия агрессивных сред и 
разработан аналитический аппарат, 
позволяющий прогнозировать долго
вечность конструкций с учетом основ
ных факторов.

В докладах группы ученых в со
ставе П.П.Гуюмджана, С.Я.Гордеева, 
Г.С.Царевой. А,А.Бобровой, И.М.Ла- 
даева (Ив. ГАСА) были приведены 
технологии получения строительных 
материалов из отходов про.мышленно- 
сти типа топливных зол, металлурги
ческих шлаков, волокнистых отходов 
деревообработки, сельского хозяйства 
и текстильной промышленности.

Процессы и аппарат производст
ва строительных материалов рассмот
рены в интересном докладе чл.-корр. 
РАИН, проф. В.Н.Блиничева и чл.- 
корр. РАИН, проф. С.В.Федосова 
(Ив. ГАСА), в котором освещены ос
новные достижения ивановских уче
ных в этой области.

Долговечность железобетона при 
сейсмических воздействиях и спосо
бы ее описания рассмотрены профес
сорами А.С.Залесовым (Н И И Ж Б) и 
И.Т.М ирсаяповым (Ив. ГАСА). Ими 
предложено оригинальное решение по 
оценке предельной сейсмической на
грузки на основе аналитических ди
аграмм деформирования материалов 
с учетом нестационарного режима де
формирования бетона и арматуры в 
составе конструкции и изменяющих
ся реологических свойств бетона.

Итоги большой эксперименталь
ной и теоретической работы по изуче
нию поведения усиливаемых >келезо- 
бетонных конструкций с учетом рео
логических свойств материалов изло
жены в материалах В.И.Римшина 
(М ИКХИС) и М.П.Аванесова (Смо
ленск). Эти исследования развивают 
и дополняют результаты больших 
фундаментальных исследований, 
проведенных академиком РААСН
В.М. Бондаренко.

Научно-техническая конферен
ция подвела итоги достижений совре
менного строительного материалове
дения и наметила пути его дальней
шего развития По результатам науч
ной конференции предполагается 
издание сборни.ча научных трудов.

И.Т.Мирсаяпов, зав. кафедрой 
"Строительные конструкции" 
Иьановской государственной 

архитек^!урно-строительной академии, 
д-р техн. наук, проф., совет.чик РААСН;

Б.Й.Римшин, ученый секретарь 
отделения строительных наук РААСН, 
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Р.Л. СЕРЫХ, д-р техн. наук, проф.

УДК 666.982:614.7

Проблемы экологаи в технологии бетона

Прогресс в строительстве оп
ределяется наличием высокоэф
фективных технологий, обеспе
чивающих гарантированное ка
чество и долговечность получае
мых материалов, изделий и 
конструкций. При этом должна 
сохраняться экологическая без
опасность среды обитания чело
века как в производственной, 
так и в социальной сферах. Вза
имосвязанность указанных эле
ментов обеспечивает гармониза
цию техники и экологии, как 
правило, наблюдаемую в окру
жающей нас природе, не трону
той человеческой деятельностью.

Конгресс, проведенный в Мо
скве в мае нынешнего года под 
девизом "Экология больших го
родов — инженерные решения", 
на своих девяти секциях рас
смотрел достаточно много про
блем, охватывающих жизнедея
тельность человека в большом 
городе. В их числе затронуты 
проблемы градостроительства, 
борьбы с шумами, излучениями 
из различных источников, виб
рационными воздействиями на 
здания и сооружения.

На секциях были доложены 
различные инженерные решения, 
позволяющие снизить неблагоп
риятную нагрузку на экологиче
ское состояние поселений, пред
ложить пути утилизации твер
дых, жидких и газообразных от
ходов города, его
производственной инфраструкту
ры. Эти проблемы актуальны не 
только для больших городов, но 
и практически для всех поселе
ний, где в той или иной мере 
осуществляется производствен
ная деятельность. При этом об
ласть строительства и особенно 
сфера производства строитель
ных материалов, а также техно
логии изготовления бетона и из
делий из него являются предме
том особого рассмотрения.

В настоящее время производ
ство бетона связано с изъятием 
огромного и невосполнимого ко
личества природных ресурсов,

2

порой приводящее к разрушению 
ландшафта, нарушению эколо
гии водного, воздушного и грун
тового бассейнов. В этой связи 
проводимые в течение последних 
пяти лет международные конг
рессы в основном были посвяще
ны рассмотрению вопросов со
блюдения в производственной 
деятельности человека принци
пов устойчивого развития обще
ства и положений, принятых на 
соответствующей конференции в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г. Меж
дународная конференция в Ва
шингтоне в сентябре 1993 г. на 
тему "Взгляд на будущее" рас
смотрела ряд направлений по 
экологической защите мира, со
кращению энергозатрат на про
изводство строительных матери
алов, обратив внимание на то, 
что при их изготовлении, как 
правило, образуются канцероген
ные отходы, а также химические 
соединения в виде газов СОг, 
N02, SO4. В табл. 1 представле
ны некоторые данные об энерго
затратах при производстве стро
ительных материалов.

Особое внимание обращают 
на себя выбросы СО2 в атмос
феру при производстве цемента, 
которые достигают 0,5—0,8 кг 
на 1 м перерабатываемого объ
ема портландцемента. Накопле
ние в атмосфере Земли выбросов 
от производственной деятельно
сти человека приводит к необ
ратимым процессам глобального 
возрастания средней температу
ры планеты, повышения среднего 
уровня мирового океана, вызы
вает геологические и гидрогеоло
гические изменения в земной ко
ре.

Т а б л и ц а  1
Наименование Энергозатраты

МДж/т МДж/м^

Обычный бетон (В25) 540 1242
Портландцемент 4086 —

Железобетон (В25) 2001
Товарный бетон 820 —
Гипсопесчаные камни 871 1219

В предстоящем тысячелетии, 
по всей видимости, должны про
изойти концептуальные измене
ния в технологии бетона. Они 
предусматривают новые подходы 
к качественным показателям со
ставляющих бетонной смеси, 
снижение энергоемкости на из
готовление единицы продукции, 
улучшение основных технологи
ческих показателей, возмож
ность научно обоснованного ре
гулирования структуры бетона, 
его физико-технических показа
телей, использование новых ком
позиционных вяжущих и т.п.

Достаточно мощная эволю
ция развития теории бетоноведе- 
ния привела уже сейчас к суще
ственному возрастанию прочно
стных и упругопластических 
свойств бетона, к возможности 
снижения его пористости, обес
печила внедрение новых вяжу
щих композиций. Вместе с тем 
технологии приготовления бето
на (например, смесители) за по
следние более чем 20 лет не пре
терпели существенных измене
ний. Сейчас изыскиваются про
грессивные аппараты и 
оборудование для приготовления 
бетонных смесей, способные од
новременно осуществлять гомо
генизацию смеси, активизирова
ние вяжущих систем, пластифи
цирование смеси и обеспечивать 
ее высокую жизнеспособность до 
укладки в дело. При этом на 
всех переделах должен осущест
вляться замкнутый цикл перера
ботки сырья, а готовая продук
ция должна отвечать предъявля
емым к ней экологическим па
раметрам.

В обозримом будущем в тех
нологии бетона сохранится гид
равлическая составная часть (во
да и цемент либо другие компо
зиционные вяжущие), поэтому 
улучшение его прочностных по
казателей, обеспечение долговеч
ности и способности долговре
менного сопротивления силовым 
и несиловым воздействиям еле-
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дует считать главной задачей ис
следователей и технологов.

Важными компонентами в 
составе бетона являются запол
нители и наполнители, которые 
Должны отвечать ряду показате
лей по качеству и самое главное 
не являться излучателями радио
нуклидов. По данным лаборато
рии радиационного контроля 
МИФИ, сырье для стройматери
алов нередко содержит немалое 
количество радионуклидов из се
мейства радия-'ггб, тория-232, а 
также калия-40. Поэтому ис
пользуемые для бетона щебень и 
гранитный заполнитель должны 
быть в обязательном порядке 
подвергнуты контрольным испы
таниям на показатель содержа
ния радионуклидов. Это в равной 
степени относится к мелкозерни
стым тонкодисперсным наполни
телям (к песку, золе-уносу, от
ходам очистки воды и флотации 
и др.). Проблема осложняется 
еще и тем, что с каждым годом 
возрастает трудность нахождения 
каменных или гравийных карье
ров с требуемыми характеристи
ками и расположенных непода
леку от потребителей. Некото
рые регионы России практически 
уже не имеют собственных сырь
евых запасов заполнителей и вы
нуждены завозить их речным 
или морским путем либо ис
пользовать железнодорожный 
транспорт.

Это обстоятельство приводит 
к поиску альтернативных реше
ний, среди которых наиболее ра
ционально использование речных 
месторождений на обмелевших 
участках; производственных от
ходов; искусственных сыпучих 
веществ.

Наибольший интерес пред
ставляет проблема утилизации 
производственных отходов, кото
рые делятся на соответствующие 
классы, а также крупнотоннаж
ные отходы, к которым относятся 
попутные продукты теплоэнерге
тики и металлургии. Об этих от
ходах говорится достаточно мно
го на протяжении ряда лет, од
нако, к сожалению, особых ус
пехов в решении этой проблемы 
не достигнуто. Содержание и 
хранение отвалов этих продуктов 
обходится достаточно дорого, и 
в то же время пылевидные фрак
ции их, содержание соединения 
серы и другие оксиды, сущест-

Т а б л и ц а  2
Страна Отходы,

млн.т
Количест
во отхо
дов на 1 
человека, 
т

Франция
Япония
Корея
Англия
США
Россия (СССР)

138
190
46

319
1937
3000

2,45
1,54
I,07 
5,56 
7,74
II.1

венным образом влияют на из
менения в воздушном и водном 
бассейнах не только одного ре
гиона, но и могут переноситься 
на большие расстояния.

В табл. 2 приведены некото
рые сведения о промышленных 
отходах (данные Объединенного 
комитета по статистике ООН на 
1989 г.).

Большая часть отходов при
ходится на производства, связан
ные с переработкой заводами уг
ля, в металлургической промыш
ленности (60%); сжиганием угля 
на тепловых станциях (25%)', в 
строительной промышленности 
(15%).

В табл. 3 представлены све
дения о перемещении в воздуш
ном пространстве пылевидных 
частиц, асбеста и легких фрак
ций COz и SO2 (данные Миро
вого ресурсного института ЮНИ
ДО).

Все выбросы откладывают 
свой отпечаток на среду жизне
деятельности человека не только 
в отдельно взятом регионе, но и 
на континентальном уровне, а 
окись углерода воздействует на 
озоновый слой Земли, что по
рождает глобальные катаклизмы 
среды обитания.

Совершенствование техноло
гии бетона невозможно без при-

Таблица 3
Шкала По гори

зонтали
По вер
тикали

Основные
выбросы

Микро Локально:
1 мм—1 км

1 мм— 
Юм

Асбест

Мезе Региональ Юм— Некото
но: 1 км рые час
1 км— тицы, в
100 км том числе 

зола-унос
Макро Континен-

тально:
100 км 
и более

1 км— 
20 км

SO2

Глобально Более СО2
20 км

менения химических добавок 
различного вида и изучения ха
рактера воздействия их на бе
тонную смесь и в целом на за
твердевший бетон. Имея набор 
химических добавок (модифика
торов) и зная механизм их дей
ствия на составляющие бетонной 
смеси, можно целенаправленно 
влиять на формирование струк
туры бетонной смеси и регули
ровать качественные характери
стики затвердевшего бетона. 
Применение микронаполнителей 
типа микрокремнеземов, облада
ющих высокой дисперсностью, 
приводит к реализации в бетон
ной смеси некомпенсированной 
высокой поверхностной энергии 
на уровне микрочастиц цемент
ного теста и пылевидных частиц 
заполнителей. И в этом плане 
необходимо продолжить поиски 
комплексных химических моди
фикаторов, которые, обладая 
действием пуццоланов, актива
торов и центров кристаллизации 
новообразований, повышают ка
чество бетонной смеси и затвер
девшего бетона.

Таким образом, важным эле
ментом в создании новых техно
логий является обеспечение глу
бокой переработки сырья и пред
отвращения техногенных выбро
сов в воздух, воду и грунтовый 
бассейны. Это связано с тем, что 
в среднем при переработке ми
нерального сырья в готовую про
дукцию превращается не более 
50—70% , а остальная часть идет 
в отвалы.

Для решения поставленных 
проблем необходимо:

коренное совершенствование 
структуры производства и по
требления конструкционных, 
функциональных и строительных 
материалов, в первую очередь 
хладостойких, износостойких, 
коррозионно и радиационно 
стойких;

развитие современной маши
ностроительной базы по изготов
лению высокопроизводственных 
технологических агрегатов и обо
рудования, средств автоматиза
ции и контроля для глубокой пе
реработки минерального сырья 
при производстве эффективных 
строительных материалов и из
делий;

расширение сети инженер
ных центров и создание малых 
производств, нацеленных на усВологодская областная универсальная научная библиотека 
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коренное освоение выпуска и ис
пользования новых материалов в 
системе малоэтажного и индиви
дуального строительства;

создание экологически чис
тых и долговечных строительных 
материалов, годных к эксплуа
тации в различных жидких и га
зовоздушных агрессивных сре
дах.

Поставленные задачи в рав
ной мере относятся ко всем стра
нам СНГ и дальнего зарубежья, 
входящих в систему ЮНИДО, 
их решение должно осуществ
ляться в рамках международных 
программ, финансируемых из 
различных источников и эколо
гических фондов.

В заключение следует обра
тить внимание читателей на то, 
что новые экономические и со
циальные задачи развития эко
номики России обусловливают 
необходимость пересмотра целей 
и приоритетов научно-техниче
ского прогресса. Приоритеты и 
целл производственной сферы 
(такие, как увеличение выпуска 
продукции без обеспечения дол
жного качества, наращивание 
масштабов добычи природных 
ресурсов без надлежащего обос
нования путей их использова
ния) должны быть заменены

принципиально новыми. К их 
числу можно отнести:

социальные приоритеты на
учно-технического npoipecca — 
обеспечение преимущественного 
роста отраслей, производящих 
сложные товары бытового назна
чения, а также улучшение тех
нической оснащенности жилища, 
совершенствование качества бы
товых услуг, здравоохранения, 
проведения досуга, и том числе 
жизнеобеспечение среды дея
тельности инвалидов;

экологические приорите
ты — реализация научно-техни
ческих достижений в условиях 
создания экологически чистых 
технологий и техники; утилиза
ция отходов и вторичных ресур
сов химии и нефтехимии, цел
люлозно-бумажной промышлен
ности, строительных материалов, 
металлургии и других объектов, 
также увеличение использования 
практически всех бытовых отхо
дов; создание экологически и 
экономически эффективных очи
стных сооружений и т.д.;

научно-технический прогресс 
в ресурсосбережении, в решении 
задач по рациональному исполь
зованию воспроизводимых и не
воспроизводимых природных ре
сурсов (нефть, вода, лес, земель

ные ресурсы), а также экономия 
всех видов конструкционных ма
териалов (черных, цветных ме
таллов и др.).

Пересмотр указанных при
оритетов потребует новых кон
цептуальных взглядов и може! 
быть осуществлен лишь с при
влечением наукоемких межот
раслевых технологий, а также 
наличии заинтересованности по
требителей в качественной, эко
логически чистой продукции, то
варов и услуг. Указанные при
оритеты будут характеризовать 
этапы перехода и степень при
ближения общества к модели ус
тойчивого развития. Они должны 
обеспечивать снижение уровня 
антропогенной нагрузки на при
родную среду отдельных регио
нов, стран и континентов. Будет 
происходить возрастание сово
купного национального богатства 
страны при соблюдении опти
мальных пропорций между таки
ми его элементами, как окружа
ющая среда, природные ресурсы, 
национальное имущество, квали
фикация работающих, духовные 
ценности и ряд других уровней 
развития общества, его произ
водственной и социальной инф
раструктуры.

Внимание — подписка!

Газета "Московская стройка' — первое 
независимое архитектурно-строительное изда
ние. Информация, публикуемая газетой, привле
кает внимание архитекторов- практиков, про- 
ектировш,иков, инжеперов-строителей, экономи
стов, управленцев, ученых и освещает весь круг 
вопросов — от градостроительных до эксплуа
тационных. Авторы газеты — ведущие россий
ские и зарубежные специалисты. При этом все 
материалы представляются в популярной фор
ме и, несмотря на высокий научный уровень, 
доступны широкой строительной общественно
сти. Кроме того, информация "Московской 
стройки " интересна риэлтерам, инвесторам, 
работникам смежных отраслей промышленно
сти и транспорта, бизнесменам.

В первом полугодии 1997 г. "Московская 
стройка" будет распространяться по редакци
онной подписке и рассылаться в конвертах по

всей территории РФ, Это дешевле и надежнее, 
чем почта. Поэтому организации, подписавшиеся 
на "МС" на почте, просим перечислять оплату 
за подписку на р /с  редакции газеты. Подписная 
цена на первое полугодие 1997 г. — 36 тыс.р. 
Для тех, кто уже выписывал нашу газету в
1996 г., — 24 тыс.р. В платежном поручении 
просим указать полный почтовый адрес органи
зации-подписчика.

Оплату за подписку за наличный расчет 
можно произвести в редакции по адресу: Москва, 
ул. Ярославская, д. 15/8, офис 314. Для б/н пла
тежей: ИНН 7720120618 ООО "МАК+В"
р /с  100468288 в Европейском торговом банке 
г. Москвы, МФО 997588, уч. Т2.

Рады услышать Ваши вопросы и предложения 
по телефонам: 401-0472, 331-8863, 486-5847, 
тел/факс 217-6840.
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Моделирование свойств бетона на безгипсовом цементе 
с комплексной химической добавкой

в исследованиях [1, 2] по
казано, что бетонные смеси на 
безгипсовом портландцементе 
(БГПЦ) с комплексной химиче
ской добавкой в виде поташа и 
лигносульфоната (ЛСТ) интен
сивно твердеют на морозе, что 
дает возможность проводить бе
тонирование при температуре до 
—30°С без применения дополни
тельных мероприятий по уходу 
за бетоном. Такой бетон облада
ет, как минимум, двумя преиму
ществами при отрицательных 
температурах; появляется воз
можность увеличения времени 
жизнеспособности смеси и, как 
при обычном твердении, дости
гается проектная прочность. Эти 
выводы следуют из табл. 1, в ко
торой приведено изменение кри
терия ■» четырех техноло
гических показателей смеси и 
бетона; х  — времени сохра
няемости смеси; Лз, R~i, /?28 — 
прочности на сжатие в возрасте 
3, 7 и 28 сут в условиях тем
пературы —15°С по сравнению 
с обычным твердением при 
+20°С.

Девять опытов (см. табл. 1) 
формируют оптимальный план 
В2 [3] при изменении диапазона 
варьирования дозировки ЛСТ 
(Дл “  Xi = 0,75+0,25% массы 
цемента) и поташа (Дп = Xi). 
Поташ вводился в бетон, твер
девший при +20*^0, в дозировках 
5±2,5%, а для бетона при —15°С 
дозировка менялась в диапазоне 
7,5±2,5%.

Обобщением опытных дан
ных явились квадратичные мо
дели и номограммы (рис. 1,а— 
г), построенные на ЭВМ (расче
ты проводились в системе СО- 
МРЕХ инж. Е.В.Мастеренко, 
ОГАСиА). Они позволили про

анализировать влияние добавок 
и определить основные направ
ления оптимизации. Так, для 
оценки относительной эффектив
ности добавок с целью регули
рования сохраняемости смеси ис
пользована модель типа

Л -
Т1+ 20°J 

+ X1X2 -  2 5X2 -  4x 2 +

3 t(r ) 79+  13Â 1 +

+ 20X1X2 -  8X 1X2 , ( 1)

полученная при ошибке S = 0,5.
Модель (1) указывает не 

только на возможное улучшение 
сохраняемости смеси при увели
чении дозировки ЛСТ и мини
мизацию количества поташа, но 
и на усиление эффекта сохраня
емости при оптимальной "под
стройке" концентрации каждого 
из компонентов добавки (эффект 
взаимодействия +20АГ1X2).

Внутри факторного простран
ства (рис. 1,а) ниже изо
линии = 90% существуют
дозировки добавок, обеспечиваю
щие достаточно низкую потерю 
подвижности смеси при отрица
тельной температуре. При дози

ровках ЛСТ = 0,75...1 и поташа 
5% сохраняемость смесей при 
отрицательных и положительных 
температурах становится практи
чески одинаковой. Корректиров
ка количества поташа от "высо
ких" к "низким" дозировкам уве
личивает сохраняемость смесей в 
1,8 раза (по направлению век
тора от 96 min до "ае max)- 
Оптимальные комбинации дози
ровки поташа 5...6 и ЛСТ 
0,75... 1% позволяют получить 
бетон, интенсивно твердеющий 
на морозе. Заштрихованная об
ласть ниже изолинии ге « 100% 
соответствует повышенному зна
чению прочности бетона при 
твердении при отрицательной 
температуре по сравнению с по
ложительной. Увеличение дози
ровки поташа Цтах “  6,8% ве
дет к снижению скорости набора 
прочности. Вдоль вектора наи
большего прироста с уменьшени
ем количества поташа от 8,5 
i^min -  20) ДО 5% (^тах “  2(Ю) 
в поле прироста прочности {J^i, 
Х 2] относительный показатель 

увеличивается на 3 сут твер
дения в 10 (рис. 1,6), на 7 сут 
в 4,2 (рис. 1,6), на 28 сут в 6 
раз (рис. 1,г), что свидетельст
вует о сохранении во времени

Т а б л и ц а  1
Кодированные значения Натуральные значения, % Относительный прирост, зе . %

X I Х2 ЛСТ Поташ ' t R3 Л7 Ятя
— 1 — 1 0,50 5,0/2,5 75 19 46 49
— 1 0 0,50 7,5/5,0 67 28 55 67
— 1 +1 0,50 10,0/7,5 67 42 68 45

0 —1 0,75 5,0/2,5 100 147 78 46
0 0 0,75 7,5/5,0 79 20 43 57
0 +1 0,75 10,0/7,5 50 21 60 81
+1 —1 1,00 5,0/2,5 87 200 181 135
+1 0 1,00 7,5/5,0 92 24 46 46
+1 +1 1,00 10,0/7,5 75 24 48 71
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Рис. 1. Относительная эффективность применения добавок поташа и ЛСТ при отрицатель
ных температурах
а — сохраняемость бетонной смеси при температуре —15°С в сравнении с температурой 
+20°С; б, в, г — прирост прочности бетона после 3; 7 и 28 сут в сравнении с температурой 
+20°С (опасть при jg > 1 заштрихована)

ВЫСОКОЙ чувствительности систе
мы к изменению концентрации 
добавки поташа.

Анализ номограмм показыва
ет пути оптимизации — наи
больший прирост прочности при

отрицательной температуре (по 
сравнению с положительной) оп
ределяется сочетанием малых до
зировок поташа и высоких кон
центраций ЛСТ (Rn.opt = 5, 
Jb.opt = 1 % ) .  Поэтому на уточ

няющем этапе оптимизации це
лесообразно было оценить эф
фективность ЛСТ при изменении 
подвижности смеси в условиях 
фиксирования дозировки поташа 
(5%) в безгипсовом цементе.

Результаты эксперимент 
приведены в табл. 2. Для оценки 
э^екти вн ости  добавки модели
ровались не только натуральные 
значения 'б и Л, но и ряд от
носительных критериев (обобща
ющих показателей):

ае {Х2 = —1} — модель при
роста показателя качества (Z 
или R )  при переходе от низких 
к высоким дозировкам ЛСТ;

Л  {R z  /^ з}  — модель интен
сивности прироста прочности во 
времени (по сравнению с исход
ной прочностью бетона в возра
сте 3 сут);

Rmax, Rmin — максимально 
и минимально возможная проч
ность во всей области факторно
го пространства {Jfi, Х2};

S  {Л} = Rmax/Rtmn — макси
мальный прирост в факторном 
пространстве.

Обобщающие показатели по
лезны, в первую очередь, при 
изменении уровней варьирова
ния факторов, связанных с кон
центрациями добавок, для оцен
ки интенсивности изменения 
свойств бетона [3, 4, 5].

Влияние ЛСТ при различной 
подвижности смеси Хг адекватно 
описывается полиномами второй 
степени. При моделировании 
влияния подвижности (ОК) рас
сматривались уровни ОК = 4; 8 
и 16 см, которые можно пред
ставить как 2^; 2 и 2^, что обес
печивает равенство интервалов 
варьирования показателей степе-

Т а б л и ц а  2
Кодированные
значения

Натуральные
значения

в /ц Сохра
няе
мость
смеси,
мин

Прочность, МПа, сут Прирост прочности, %, по сравнению с

XI Х2 Дл. % ОК, см 3 7 28 бетоном с Дп = 5% бетоном З-суточного возра
ста

3 7 28 7 28
—1 —1 0,5 4 0,50 90 26.8 30,0 33,5 100 100 100 112 125 100
—1 0 0.5 8 0,52 90 23,0 27,5 31,0 100 100 100 120 135 100
—1 1 0,5 16 0.55 120 22,6 26,0 27,5 100 100 100 115 122 100
0 —1 1,0 4 0,50 120 26,2 28,5 35,4 98 95 106 109 135 133
0 0 1.0 8 0,55 150 20,0 27,2 32,3 87 99 104 136 162 167
0 1 1.0 16 0,60 210 19,7 22,7 30,7 87 87 112 156 156 175
1 —1 1.5 4 0,45 180 21,0 32,0 40,5 78 107 121 193 193 200
1 0 1.5 8 0,50 210 17,1 32,0 39,2 74 116 126 229 229 233
1 1 1,5 16 0.55 270 14,2 30,8 34,0 63 118 124 239 239 225

П р и м е ч а н и е .  Состав бетона Ц : П ; Ш -  1 : 1,5:2,78. 
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Показатели качест
ва и обобщающие 
критерии

МПа
л ’, МПа 

МПа
В /Ц

^ , мин
зе {я^. % 
зе {л'}. % 
а е Л 7 „  
ае{в/ц}, % 
ж {т:},% 
ае {я^}. % 
ж {л^, %

Т а б л и ц а  3

Во
Оценки коэффициентов моделей при

В1 В2 НИ В22 В12
Ошибка 
опыта S

20,8
26,1
33,2
0,55
150
91
96
107
99
167
127
160

- 3 ,4
1,9
3,6

— 0,01
60

- 1 4
7
12

—2
59
35
47

—2,9 
—  1,8 
- 2 ,9  
0,04 
35 
—4

2
3
И
12
11

НИ при константе 1. Логарифми
ческое преобразование ОК дела
ет полуинтервалы варьирования 
равными (lg2 = —1, /^3 = О и 
lg4 = —1), и переход к кодиро
ванным переменным осуществля
ется как Xi = (IgOK —0) : 1 = 
= IgOK.

Модель ОСНОВНЫХ показате
лей качества смесей и бетона и 
их обобщающих показателей 
приведены в табл. 3. Их техно
логическая интерпретация осно
вана на анализе диаграмм (рис. 
2 и 3). На рис. 2,(3 совмещены 
изолинии времени (мин) сохра
няемости смеси ТГ и В/Ц . С 
введением ЛСТ до 1,5% и уве
личением ОК с 4 до 16 см со
храняемость смеси практически 
пропорционально возрастает бо
лее чем в 3 раза по диагонали 
квадрата. Увеличение периода 
технологичности смеси, с точки 
зрения физико-химии, объясня
ется замедляющим действием ад
сорбированных молекул ЛСТ на 
зернах цемента за счет сниже
ния скорости проникновения 
внутрь них воды, что сопровож
дается увеличением продолжи
тельности конденсационно-кри
сталлизационного периода струк- 
турообразования [6]. Тот факт, 
что максимум «тГ соответству
ет не самому большому В /Ц  
(изолинии В/Ц  отмечены штри
хом на рис. 2,а), а смещен в 
сторону координации добавки 
максимального содержания, го
ворит о целесообразности управ
ления сохраняемостью смесей не 
путем добавления воды, а с по
мощью добавки ЛСТ.

Анализ диаграммы относи
тельного изменения ‘С пока
зывает, что с увеличением кон-

—  1,2 
3,6 
1,5 

—0,04

- 5
13
5

—4

31
23

1,7

— 0,6

15

—4

3
—  11
— И
— 14

—0,7
0,7

0,01
15 

—4
3

3
6
16 
12

0,54
0,76
0,58
0,005
5,64
1.9
2.9
1.7 
2,6
6.8 
7,5 
1,1

центрации ЛСТ 
ОК = 15...16 см 
показатель ie { ‘t  } 
ется более чем в 2,3

до 1,5% для 
относительный 

увеличива- 
раза, а для

ОК = 4 см — только в 1,5 раза.

Таким образом, наибольшая эф
фективность ЛСТ, с точки зре
ния сохраняемости смеси, прояв
ляется именно в смесях с повы
шенной подвижностью.

Комплексный анализ измене
ния прочности и обобщающих 
показателей {Л} во времени 
по диаграммам (рис. 2,в—з) по
зволил сделать ряд важных тех
нологических выводов. Во-пер- 
вых, если в ранние сроки твер
дения наибольшую прочность 
имеет бетон с низкой дозировкой 
ЛСТ, то в более позднем возра
сте точки R на диаграммах уже 
соответствуют бетону с повы
шенными концентрациями ЛСТ 
(рис. 2,г, д). Во-вторых, несмот
ря на то что абсолютные значе
ния Rmax  сбответствуют бетону 
из малоподвижных смесей, наи
более высоким относительным

Рис. 2. Изменение эффективности добавки ЛСТ в зависимости от подвижности бетонной 
смеси
а — изолинии моделей сохраняемости ‘Г и В/Ц; б — относительное изменение эг {«С } при 
увеличении количества ЛСТ; в, г ,д  — изолинии прочности бетона в возрасте 3; 7 и 28 сут; е, 
ж, 3 — совмещение изолиний ж {•?;} и X{R} для поиска инженерных решений
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Рис. 3. Анализ изменения прироста прочности бетона по комплексу обобщающих крите
риев
а, б — по двухфакторным диаграммам, характеризующим интенсивность набора прочности 
в возрасте 7 и 28 сут (по сравнению с 3 сут); в — в трехфакторном пространстве при одновре
менном выполнении условия Ж {Т } :> 200 и Л ->30 МПа; г — по квазиоднородным зависи
мостям Wi абсолютного прироста прочности л  R

приростом прочности с введени
ем л е т  характеризуются бето
ны, полученные из смесей высо
кой подвижности (ОК = 14... 
...16 см). Положительное влия
ние добавки л е т  связано с яв
лениями стабилизации структу
ры и образованием новых фаз 
цементного камня (в частности, 
гексагональных алюминатов). В- 
третьих, чувствительность моди
фицированной системы к изме
нению подвижности смеси замет
но снижается со временем. В ча
стности, уменьшается максима
льный прирост, изолинии ае {R} 
(рис. 2,3) становятся практиче
ски параллельными оси Х\.

На последующем этапе оп
тимизации решался ряд техноло
гических задач по комплексу мо

8

делей согласно методикам [3, 4, 
5]. Так, совмещением изолиний 

и зе {Л} определены до
зировки л е т ,  при которых обес
печивается более чем двукратное 
увеличение сохраняемости смеси 
и рост прочности на 10...20% по 
сравнению с базовыми составами 
(вдоль оси Хг при Х\ = — 1). 
Искомые рецептурные области, 
заштрихованные на рис. 2,лс, з, 
указывают на целесообразность 
использования повышенных до
зировок л е т  (Дл = 1...1,5%).

Возможность ускорения ки
нетики роста прочности за счет 
использования оптимальных до
зировок л е т  характеризуют и 
диаграммы, построенные на ос
нове моделей Л  {R} интенсив
ности прироста прочности во

времени (рис. 3,а, б). За период 
твердения от 3 до 7 сут более 
чем двукратное относительное 
увеличение Л  {Л} отмечается 
(рис. 3,а) для бетонов, приготов
ленных из смесей повышенной 
подвижности. В проектном воз* 
расте наибольшее увеличение 
показателя Л{Л} (рис. 3,6) оп
ределяет увеличение добавки 
л е т  в бетоне на безгипсовом це
менте в присутствии поташа. 
Этот показатель указывает на 
ранее отмеченный факт умень
шения роли ОК во времени, хотя 
R бетона остается наиболее за
висимой от высоких величин ОК. 
Так, максимум прироста Л  {Л} 
остается на верхней стороне 
квадрата (рис. 3,6).

Для количественной оценки 
влияния фактора времени в ка
честве исходных использовались 
данные табл. 2. По ним постро
ены кривые R = ( “t  ) и про
ведена математическая обработ
ка результатов. При включении 
в модель, рассчитанную по пла
ну Вз [3 ], фактора времени 
(Хз), использована степенная 
функция Т  = 3® для преобразо
вания интервалов варьирования. 
Показатель а = 1, 2, 3, что 
обеспечивает равный интервал 
варьирования на трех уровнях: 
- 1  (3‘ = 3 сут), О (3^ =
= 9 сут), +1 (3 = 27 сут). По
сле исключения незначимых ко
эффициентов при гауссовской 
точности 1,615 модель имеет 
вид:

R = 27,66 + 0J2XI + l,29Zi+ 

+ 3,48A'iJ^3 — 2,54X2 +

+ 6,31Хз — 1,04^3. (2)

Возможности решения комп
ромиссной задачи, в частности, 
одновременное получение бето
нов Л ^ 3 0  МПа из смесей вы
сокой сохраняемости [ aP(*t) = 
= 200% ] иллюстрирует объем
ная диаграмма (рис. 3,в), полу
ченная с использованием 3-фак- 
торной модели прочности как 
функции V* (Л еТ, ОК, "С ) ви
да (2). Искомая область (точки 
L..5) относится к бетонам с вы
сокими дозировками Л еТ  и рас
ширяется с увеличением осадки 
конуса смеси. Точки 2 и i  по
зволяют оценить возможности 
экономии л е т ; точки 1 и 5 укаВологодская областная универсальная научная библиотека 
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зывают на возможность получе
ния заданных свойств для бетона 
из малоподвижных смесей при 
выполнении обоих требований к 
качеству.

На заключительном этапе 
рассмотрения моделей было про
анализировано индивидуальное 
влияние факторов Xi (ЛСТ), Хг 
(ОК) и Хз ( ^  ) на прочность 
бетона. Однофакторные зависи
мости абсолютного прироста 
4  Л графически представлены на 
рис. 3,г и получены по методике
[7]. Их анализ еще раз подтвер
ждает факт о различном направ
лении действия ЛСТ в зависи
мости от удобоукладываемости 
смеси и сроков твердения бетона 
(кривая Wi { А R}'. Хг Хз = 
= +1 — прирост прочности воз
растает на 8, а при Х2 = Хз =•
-  —1 падает на 5,5 МПа). При 
Х\ = Хг = +1 (бетоны из по
движных смесей с высоким 
содержанием ЛСТ) наблю да
ется наибольший прирост 
прочности во времени (кри
вая W 3).

Выводы

Введение в бетон на безгип- 
совом вяжущем оптимальной 
комплексной химической добав
ки, состоящей из лигносульфо- 
ната (1...1,5%) и поташа 
(5.. .6 % ), позволяет получать 
смеси высокой сохраняемости и 
заданной скорости твердения в 
условиях отрицательных темпе
ратур.

На основе моделирования ос
новных показателей качества 
(сохраняемости смеси и прочно
сти бетона), а также ряда обоб
щающих показателей, характе
ризующих интенсивность изме
нения свойств под влиянием лиг- 
носульфоната, установлено, что 
рациональным назначением по
движности смеси и дозировки до
бавки можно более чем вдвое 
увеличить время сохраняемости 
смеси. Бетоны из смесей повы
шенной подвижности с оптималь
ными дозировками ЛСТ и пота
ша характеризуются высоким 
темпом набора прочности по

сравнению с бетонами из мало
подвижных смесей.
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Комплексное вяжущее для производства жаростойкого 
бетона

Перспективным направлени
ем, отвечающим возросшим экс
плуатационным требованиям и 
повышению экономической эф
фективности футеровки тепло
вых агрегатов предприятий чер
ной и цветной металлургии, про
мышленных строительных мате
риалов, нефтехимической
промышленности и пр., является 
совершенствование жаростойких 
бетонов, на основе которых мож
но изготовить сборные крупно
размерные изделий или монолит
ные конструкции. Наиболее рас
пространены жаростойкие бето
ны на портландцементе [1 ], 
однако они обладают низкой ос
таточной прочностью, термостой

костью и температурой примене
ния.

В последние годы в ДГТУ, 
МГСУ, НИ ИЖ Бе разработаны 
композиционные вяжущие на 
безводном силикате натрия и 
тонкомолотых огнеупорных на
полнителях (шамот, магнезит, 
кварцит) [2, 3]. Активное уп
равление структурой и эксплуа
тационными свойствами бетонов 
на их основе путем изменения 
различных технологических фак
торов (содержания силиката на
трия, вида и количества тонко
молотых огнеупорных добавок, 
гранулометрии, вида и природы 
крупного заполнителя, режимов 
и способов уплотнения бетонных

и растворных смесей, их исход
ного водосодержания и т.п.) по
зволило создать надежную тех
нологию жаростойких бетонов 
различного назначения, обеспе
чивающую получение материала 
с заданными свойствами. Недо
статком таких бетонов является 
необходимость для их последую
щего упрочнения применения 
специального режима сушки при 
температуре 2(Ю”С от(^рмован- 
ных изделий. При этом значи
тельно снижается оборачивае
мость формооснастки. Этот про
цесс еще более усложняется при 
монолитном исполнении футеро- 
вочного элемента конструкций 
теплового агрегата.
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Обобщая результаты много
численных исследований по при
менению портландцемента и без
водного силиката натрия для по
лучения различных жаростойких 
бетонов, а также учитывая вы
сокую активность силиката на
трия по отношению к другим ве
ществам, было сделано заключе
ние о перспективности дальней
ших исследований,
направленных на совершенство
вание жаростойких бетонов на 
портландцементе и силикат-на- 
триевых композициях, и расши
рении области их применения.

При этом для обеспечения 
твердения силикат-натриевой 
композиции в естественных ус
ловиях или при пропарке, а так
же для повышения остаточной 
прочности, термостойкости и 
температуры применения порт- 
ландцементного камня при вы
соких температурах нами пред
ложено испсшьзовать комплекс
ное вяжущее. Его получают пу
тем совместного тонкого помола 
портландцементного клинкера и 
компонентов силикат-натриевой 
композиции до удельной повер
хности 2500—3000 см /г . Это 
позволяет получить гомогенную 
смесь, активизировать поверх
ность зерен силикат-глыбы, ша
мота и портландцементного 
клинкера за счет термомехани
ческого воздействия, приводяще
го к повышению энергетического 
уровня и дефектности поверхно
стных слоев измельченных зе
рен.

При разработке комплексно
го вяжущего учитывалась поло
жительная роль силикат-натрие- 
вой композиции, которая заклю
чалась в том, что тонкомолотые 
силикаты натрия, обладая высо
кой химической активностью по 
отношению к оксиду кальция 
или его гидрату, будут вступать 
в реакцию с образованием гид
росиликата кальция. Тонкомоло
тый алюмосиликатный шамот в 
составе разрабатываемого вяжу
щего способствует повышению 
остаточной прочности и термо
стойкости бетона вследствие фи
зико-химических процессов. По
следние происходят в системе 
портландцементный клинкер — 
шамот — силикаты натрия при 
нагревании с образованием вы
сокопрочных водостойких и тер
мостойких соединений (напри

мер, двухкальциевого силиката и 
муллита). А введение портланд
цементного клинкера в состав 
комплексного вяжущего обеспе
чивает достижение заданных 
значений первоначальной техно
логической прочности материала 
при твердении в условиях теп
ловлажностной обработки (на
пример, при пропаривании при 
80—90°С).

Основываясь на приведенных 
выше предпосылках и результа
тах выполненных работ, нами 
проведены исследования с целью 
получения жаростойкого комп
лексного вяжущего на основе 
шамот+силикат-натриевой ком
позиции и портландцементного 
клинкера.

При его изготовлении ис
пользовались: силикат-глыба по 
ГОСТ 13079—81; силикатный 
модуль 2,7—3 АО "Дагогни"; 
алюмосиликатный шамот Часо- 
въярского комбината следующего 
химического состава, (%): 
AI2O3 — 47,97; Si02 — 53,2; 
РегОз — 2,45; ТЮ2 — 1,05; 
примеси — 1,5. Портландцемен
тный клинкер имел химический 
состав, (% ): Si02 — 21,3
AI2O3 — 6,91; РегОз — 3,74 
СаО — 67,57; MgO — 1,35 
SO3 — 0,57; Кг0+Ыа20 — 0,69.

Исследования проводились 
поэтапно: первоначально изуча
лось влияние содержания безвод
ного силиката натрия (силикат- 
глыбы) на прочность различных 
по составу композиций после 
твердения и нагреве до 1000°С, 
а затем проводились оптимиза
ция комплексного вяжущего и 
исследование его основных теп
лофизических и термомеханиче
ских свойств.

Образцами служили балочки 
размером 40x40x160 мм, изго
товленные из совместно измель
ченных смесей (портланцемент- 
ный клинцер+силикат-глыба и 
шамот+силикат-глыба) до удель
ной поверхности 2500 см /г. Во
довяжущее отношение принима
ли из условия получения смесей 
одинаковой жесткостью 8— 10 с.

Твердение осуществлялось по 
следующим режимам:

для композиции портландце
ментный клинкер+силикат-глы- 
ба — тепловлажностная обра
ботка по режиму 2+4+2 ч при 
изотермическом прогреве 80— 
90°С;

Рис. 1. Зависимость прочности от содержа
ния силикат-глыбы в составе вяжущих 
I — прочность шамот4силикат-натриевого 
вяжущего после сушки при 200°С; 2 — то 
же, после нагрева до 1 ООО С; i  — прочность 
цементного камня (портландцементный 
клинкерНиликат-глыба) после тепловлаж
ностной обработки; 4 — то же, после нагре
ва до 1000*̂ 0

для шамот+силикат-натрие
вой композиции — тепловая об
работка с подъемом температуры 
от 20 до 90°С — 1,5 ч, выдер
жка при 95+5°С — 2,5 ч, подъ
ем температуры до 200°С — 
1 ч, выдержка 2 ч.

После охлаждения образцы 
испытывались на прочность при 
сжатии.

Результаты показали, что со
держание силикат-глыбы оказы
вает существенное влияние на 
прочность образцов исследуемых 
композиций, что хорошо согла
суется с высказанными нами ра
нее предположениями. При этом 
кривая I (рис. 1) зависимости 
прочности образцов, изготовлен
ных на шамот+силикат-натрие
вой композиции, имеют экстре
мум. По характеру левых восхо
дящих ветвей можно сделать вы
вод о недостатке в композиции 
силикат-глыбы, что делает не
возможным создание оптималь
ного числа клеевых контактов.

Максимум прочности образ
цов приходится на 20—30% со
держания Na2SiOa в системе. 
Спад прочности при дальнейшем 
увеличении его в композиции 
можно объяснить тем, что обвод
ненный, а затем высушенный, он 
гораздо менее прочен, чем огне
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упорный шамотный наполнитель. 
Кроме того, на растворение боль
шого количества силиката на
трия расходуется много воды. В 
итоге при получении вяжущего 
^  тепловой обработке образцов 
увеличивается количество гидра
тированного NazSiOa. Этим и 
объясняется тот факт, что при 
нагреве образцов до 150—200 С 
они вспучивались, давая значи
тельный прирост объема (20% и 
более). Следовательно, практи
чески предельным содержанием 
силикат-глыбы в композиции яв
ляется 20—30%. В этом случае 
шамот+силикат-натриевое ком
позиционное вяжущее характе
ризуется высокой прочностью 
(20 -30  МПа).

Такое содержание силикат- 
глыбы в композиционном вяжу
щем соответствует наибольшему 
(предельному) числу клеевых 
контактов, превышение которых 
переводит систему в объемно 
омоноличенную композицию. 
Кроме того, увеличение содержа
ния силикат-глыбы из-за возра
стания в материале щелочи не
желательно, так как при этом 
существенно снижается рабочая 
температура жаростойкого бето
на.

Кривая 2 зависимости (см. 
рис. 1) прочности образцов после 
нагревания композиционного вя
жущего до 1000°С имеет анало
гичный характер. Повышение 
прочности после нагревания до 
10(Ю°С объясняется физико-хи
мическими процессами, происхо
дящими в системе шамот+сили- 
кат-глыба при нагревании [3].

Совсем иной характер изме
нения кривых прочности при 
сжатии после твердения и нагре
вания имеет силикат-натриевая 
композиция на портландцемент- 
ном клинкере.

Как видно из полученных 
данных (рис. 1, кривая 3), с уве
личением количества силикат- 
глыбы до 5% наблюдается рост 
начальной прочности цементного 
камня, затем до 20% — сниже
ние, а дальнейшее увеличение 
содержания силикат-глыбы до 
50% влияния на прочность це
ментного камня не оказывает.

Известно, что силикаты на
трия, вводимые в виде жидкого 
стекла, энергично взаимодейст
вуют с цементом в растворе ком
позиции, увеличивая в нем ко

личество гелеобразных продук
тов, что снижает прочность про
париваемого раствора [4]. В на
шем случае силикат натрия (си
ликат-глыба) при комнатной 
температуре ввиду его очень 
медленной растворимости в хо
лодной воде практически не ока
зывает влияния на схватывание 
и кинетику твердения цементно
го камня в композиции. В про
цессе пропаривания с повышени
ем температуры скорость раство
рения безводного силиката на
трия резко возрастает. При этом, 
гидратируясь и быстро растворя
ясь, он начинает взаимодейство
вать с гидратом оксида кальция, 
выделяющимся при гидратации и 
твердении цемента, превращаясь 
в гидросиликаты кальция и сво
бодную NaOH. Затем образую
щаяся в вяжущем свободная ще
лочь взаимодействует с имеющи
мися в композиции тонкомоло
тыми кремнеземистыми
веществами, не оказывая при 
этом отрицательного влияния на 
гидратацию цемента. Таким об
разом, тонкомолотый силикат 
натрия в определенных техноло
гических условиях может дейст
вовать как эффективный напол
нитель, способный ускорять 
твердение композиции и вызы
вать существенные изменения в 
формировании структуры цемен
тного камня.

Обратный характер имеет 
кривая 4 (см. рис. 1) изменения 
прочности цементной компози
ции после нагрева до 1000°С. С 
увеличением содержания сили
кат-глыбы в ее составе остаточ
ная прочность ее растет и со
ставляет 100—125% начальной 
прочности (при содержании си
ликат-глыбы в этой композиции 
25—35% соответственно). Допу
стимо предположить, что процес
сы структурообразования в ком
позиции в известной степени бу
дут аналогичны тем, что проте
кают в силикат-натриевых 
композициях, поскольку вяжу
щие свойства они в конечном 
счете приобретают также и 
вследствие обводнения безводно
го силиката натрия.

Анализируя результаты про
веденных исследований, можно 
отметить, что с повышением со
держания силиката натрия в со
ставе цементной композиции ко
личество свободного щелочного

компонента (NaOH) увеличива
ется, хотя часть его при длитель
ном периоде твердения вступает 
в реакцию с кремнеземистой со
ставляющей цементного камня.

Рассматривая результаты ис
следований (рис. 1, кривая 3) за
висимости прочности от содержа
ния силиката натрия в цемент
ном камне, можно сделать вы
воды о том, что силикат-глыба 
в твердеющей цементной компо
зиции вызывает различные про
тивоположные явления; вначале 
ускорение (до 5% ), далее замед
ление набора прочности (5— 
10%) и наконец стабилизация 
падения прочности (30—50%). 
Это свидетельствует о полной 
гидратации и растворении сили
кат-глыбы и последующем взаи
модействии образовавшихся про
дуктов с катионами кальция с 
выделением малорастворимого 
гидросиликата кальция и свобод
ной щелочи NaOH. Следователь
но, силикат натрия действует не 
только как ускоритель, но и как 
замедлитель твердения цемент
ной композиции при увеличении 
содержания свободной натриевой 
щелочи в его составе. Поэтому 
дальнейшие наши исследования 
были направлены на изыскание 
возможности перевода в корот
кие сроки свободной NaOH в ще
лочные силикаты, что должно 
резко повысить эффект действия 
силиката натрия в цементной 
композиции.

Применяя тепловлажностную 
обработку (пропаривание)^ мате
риала из тонкодисперсной систе
мы алюмосиликатного шамота, 
безводного силиката натрия и 
портланцементного клинкера, 
можно достичь омоноличивания 
этой вяжущей системы (комп
лексного вяжущего) за счет хи
мического взаимодействия со
ставляющих. При этом ша- 
мот^иликат-натриевая компози
ция, имея высокую прочность 
после нагрева за счет физико
химических процессов, происхо
дящих в интервале температур 
600—10(Ю°С (рис. 1, кривая 1), 
также обеспечит достаточную 
прочность комплексного вяжу
щего. Кроме того, активный 
кремнезем силикат-глыбы взаи
модействует с другими тонкомо
лотыми компонентами комплек
сного вяжущего, образуя при 
этом высокопрочные водостойкие
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Наименование компонен
тов

Сож*р1анже портланшкывктного клямера,;

Рис. 2. Зависимость прочности комплекс
ного вяжущего от содержания портландце- 
ментнлго клинкера
I — прочность вяжущего после теплоапаж- 
ностной обработки; 2 — прочность вяжуще
го после нагрева до 1000°С

И термостойкие соединения (на
пример, двухкальциевый сили
кат и муллит). Введение порт- 
ландцементного клинкера в со
став комплексного вяжущего, 
как уже отмечалось, обеспечит 
достижение заданных значений 
первоначальной технологической 
прочности материала при твер
дении в условиях тепловлажно
стной обработки.

Исходя из результатов ранее 
проведенных исследований, а 
также наших экспериментов (см. 
рис. 1), за оптимальный состав 
шамот+си«1икат-натриевого ком
позиционного вяжущего был 
принят (в % по массе) тонко
молотый шамот:силикат-глы- 
ба — 80:20. Для оптимизации 
состава комплексного вяжущего 
проводились исследования влия
ния количественного соотноше
ния компонентов (шамот+сили- 
кат-натриезой композиции и 
портландцементного клинкера) 
на его физико-механические 
свойства.

Технология изготовления и 
испытания бетонов на основе 
комплексного вяжущего следую
щая. Отдозированные силикат- 
глыбу, огнеупорный шамотный 
порошок и портландцементный

шамот + си- 
ликат-глы- 
ба (80:20)

портландце-
ментный
клинкер

Средняя
плотнрсть,
кг/м^

Прочность 
при 
сжатии 
после про
парки, МПа

Остаточная 
прочность 
после тем
пературы 
1300оС, %

Огнеупор- 
ность, “с

Температу
ра начала
дефор
мации под 
нагрузкой 
0.2 МПа.
°С

Т а б л и ц а  1

100
90
80
70

10
20
30

1730
1880
1887
1890

22
53
62
65

клинкер измельчают в шаровой 
мельнице до удельной поверхно
сти 2500 см /г . Из полученного 
комплексного вяжущего мето
дом вибрирования ^ р м у ю т  об
разцы балочек размером 
40x40x160 мм с водовяжущим 
отношением 0,18. Твердение об
разцов осуществляется в i ^ n a -  
рочной камере при 80—90 С по 
режиму: подъем температуры — 
2 ч, выдержка — 4 ч, охлажде
ние — 2 ч. Полученные образ
цы испытывают на прочность 
при сжатии после твердения и 
обжига до 1000“С.

Результаты испытаний комп
лексного вяжущего различных 
составов приведены на рис. 2, от
куда следует, что с увеличением 
содержания портландцементного

Ti1 б л и ц а 2
Наименование свойств Значения

показате
лей

Огнеупорность, °С 1650
Максимальная температура 1400
применения при односторон
нем нагреве, °С
Средняя плотность, г/см^ 1.95—

2.05
Прочность при сжатии, МПа

после пропарки при 80— 38-40
90°С
после обжига при 1350°С 42—44

Термический коэффициент 9.6
линейного расширения, 
£Г10'*С’
Температура деформации под
нагрузкой 0,2 МПа, °С

начала деформации 1350—
1380

разрушения 1440—
1450

Термическая стойкость, тепло- 36—40
смен (1200°С — вода)
Теплопроводность при 0,92
1000°С, Вт/(м °С)

130
136
110
70

1500
1550
1600
1570

1180
1250
1280
1270

клинкера растет начальная 
прочность вяжущего после твер
дения. При этом снижается 
прочность после обжига при 
1000°С, что свидетельствует о 
полной дегидратации минералов 
цементного камня.

Основные характеристики 
жаростойких бетонов на комп
лексном вяжущем приведены в 
табл. 1.

Анализ данных табл. 1 
свидетельствует о том, что раз
работанное комплексное вяжу
щее вполне приемлимо для полу
чения на его основе жаростой
кого бетона с температурой 
службы более 1300°С.

Опытные показатели свойств 
на примере шамотного жаростой
кого бетона с применением ком
плексного вяжущего приведены в 
табл. 2.

Таким образом, исследовани
ями показана возможность со
вершенствования технологии по
лучения жаростойких бетонов с 
высокими эксплуатационными 
свойствами на безводных Сили
катах натрия и портландцементе.
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Контроль прочности бетона монолитных конструкций 
в раннем возрасте

При возведении монолитных же
лезобетонных конструкций контролю 
подлежит, помимо прочности бетона в 
проектном возрасте, прочность бетона 
в промежуточном возрасте. При этом 
прочность может определяться испы
танием контрольных кубов или нераз
рушающими методами. В соответст
вии с ГОСТ 18105-86 при испытании 
неразрушающими методами следует 
отдавать предпочтение методу отрыва 
со скалыванием.

Большой объем исследований, 
проведенных в Донецком Промстрой- 
НИИпроекте, НИИСКе, НИИЖБе, 
позволил установить влияние на ре
зультаты испытаний методом отрыва 
со скалыванием вида анкерного уст
ройства, крупности заполнителя, на

личия или отсутствия тепловой обра
ботки. Влияние этих факторов учиты
вается ГОСТ 22690-88, который ре
гламентирует применение рассмат
риваемого метода.

Влияние возраста бетона в мо
мент испытаний ранее не изучалось, 
в связи с чем в НИИЖБе были прове
дены соответствующие исследования.

R..
Ru
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В настоящее время при возведе
нии зданий из монолитного бетона 
широко применяются бетонные смеси 
с максимальной крупностью заполни
теля до 20 мм. В соответствии с ГОСТ 
22690-88 в этом случае можно исполь
зовать анкерные устрюйства с умень
шенной глубиной заделки (до 20 мм). 
Подобные анкерные устройтсва были 
предложены НИИЖБом [ 1 ] и иссле
дованы им совместно с б. трестом 
“Оргтехстрой“ Главсредневолжскст- 
роя [2 ]. По сравнению с традицион
ными применение анкерных уст
ройств с малой глубиной заделки по
зволяет снизить трудоемкость испы
таний, расширить область 
применения метода отрыва со скалы
ванием на густоармированные и тон
костенные конструкции, упростить 
конструкцию прибора.

Определение зависимости возра
ста бетона и его прочности по методу 
отрыва со скалыванием являлось од
ним из этапов работ по исследованию 
вида анкерного устройства с глубиной 
заделки 20 мм и крупности заполни
теля.

__о_ <1- -
___-О—

с!,

T)5
Во>г*ст ПРИ исякПАиии t  (eato r )

Влияние возраста бетона на отношение R jR u
о — по данным испытаний кубов размером 10x10x10 см; д  — по данным испытаний кубов 
размером 15x15x15 см; •  — средние значения

Было изготовлено 18 кубов разме
ром 10x10x10 см и 13 кубов размером 
15x15x15 см. Состав бетонной смеси 
(к г/м  ): цемент марки 300 — 410, 
щебень — 1229, песок — 606, во
да — 197 (В /Ц  = 0,48). Образцы 
хранили в нормальных условиях и ис
пытывали в возрасте 2, 3, 4, 7, 14 и 
35 сут.

Образцы размером 15x15x15 см 
испытывали методом отрыва со ска
лыванием, а затем до разрушения под 
прессом. Из каждого образца произ
водилось два вырыва. Образцы разме
ром 10x10x10 см испытывали только 
под прессом.

Для образцов, испытанных мето
дом отрыва со скалыванием, по уси
лию вырыва определялась прочность 
бетона с помощью градуировочной за
висимости, построенной в процессе 
проведения работы на образцах, воз
раст которых превышал 28 сут. Та
ким образом, для каждого срока ис
пытания имелись два значения проч
ности бетона: полученные по резуль
татам испытаний контрольных 
образцов под прессом (Як) и конт
рольных образцов размером 
15x15x15 см методом отрыва со ска
лыванием (Ян). Отношение Rk/ R h 
приведено на рисунке.

Из графика видно, что по полу
ченным данным при испытании бето
на в раннем возрасте метод отрыва со 
скалыванием несколько завышает 
прочность бетона. Причем степень за
вышения зависит от возраста бетона. 
В связи с этим (до получения более 
полных данных) при контроле проч
ности бетона в раннем возрасте (до 
28 сут) методом отрыва со скалыва
нием при малой глубине заделки ан
керного устройства рекомендуется 
вводить поправочный коэффициент 
к = 0,65+0,0125/, где t  — возраст бе
тона в сутках ( <S28) .  Отношение 
Лк/Лн,  полученное с использованием 
этого коэффициента, показано на ри
сунке пунктиром.
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КОНСТРУКЦИИ

УДК 624.012.45

А.А ХОДЖАЕВ, канд. техн. наук (Ташкентский архитектурно-строительный ин-т)

Поведение колонн различной конструкции при повторных 
нагружениях

Известно, что наиболее су
щественно на несущую способ
ность, долговечность и надеж
ность железобетонных конструк
ций влияет повторное нагруже
ние. Причем интенсивность этого 
влияния одинаково распростра
няется и на многократно, и на 
немногократно повторное нагру
жение. Разница состоит лишь в 
многочисленных параметрах того 
или иного вида нагружения. За
частую же различного рода кон
струкции и сооружения подвер
гаются сложным режимам нагру
жения с переменой знака, ин
тенсивности, уровня и других 
факторов. На характер напря
женно-деформированного про
цесса сжатых железобетонных 
элементов наиболее ярко и не
однозначно влияют сложные зна
копеременные режимы повторно
го нагружения.

Для определения степени 
этого влияния, его интенсивно
сти и характера проведены спе
циальные экспериментально-тео
ретические исследования.

Предварительно были испы
таны стандартные бетонные 
призмы из тяжелого и легкого 
бетонов на действие следующих 
режимов нагружения: немногок
ратно повторное сжатие с после- 
дуюпщм испытанием на сжатие; 
немногократно повторное сжатие 
с последующим испытанием на 
растяжение; немногократно по
вторное растяжение с последую
щим испытанием на сжатие; не
многократно повторное растяже
ние с последующим испытанием 
на растяжение; немногократно
14

повторное растяжение, затем не- 
многократ1Ю повторное сжатие с 
последующим испытанием на 
сжатие — сжатие; иемногократ- 
но повторное сжатие, затем не
многократно повторное растяже
ние с последующим испытанием 
на растяжение — растяжение. 
Общее число режимов — 25. В 
испытаниях варьировались уро
вень повторных нагружений 
(0,3; 0,55; 0,8) и коэффициент 
асимметрии цикла (0; 0,3; 0,6). 
В результате экспериментов оп
ределены параметры диаграмм 
деформирования бетона при раз
ных режимах нагружения.

Затем короткие и гибкие же
лезобетонные колонны сплошно
го и комплексного сечения ис
пытали на действие однозначных 
и знакопеременных режимов по
вторного нагружения. Подробная 
программа и методика испыта
ний приведены в [1 ].

Колонны (стойки) комплекс
ного сечения представляли собой 
тяжелобетонную обойму с сер
дечником из легкого бетона. Все 
опытные стойки (как гибкие, так 
и короткие) были разрушены мо
нотонно возрастающим усилием 
после предварительных немно
гократно повторных однозначных 
и знакопеременных нагружений. 
Первопричиной разрушения яв
лялось раздробление тяжелого 
бетона сжатой зоны, при этом 
напряжения в арматуре, более 
удаленной от линии действия 
внешних сил, не достигали пре
дела текучести. Непосредственно 
перед разрушением конструкции 
наблюдалось образование леща-

док в сжатой зоне, а затем про
исходило выкалывание защитно
го слоя в середине образца. 
Опытные гибкие железобетонные 
колонны разрушались от исчер
пания "устойчивой прочности", 
напряжения в бетоне во всех 
случаях достигали призменной 
прочности.

Результаты испытаний пока
зали, что на несущую способ
ность колонн существенное вли
яние оказали немногократно по
вторные воздействия, предшест
вующие кратковременному
нагружению до разрушения.

Рассмотрим несущую способ
ность опытных железобетонных 
колонн, подвергнутых малоцик
ловым повторным нагружениям.

Следует отметить, что при 
такого рода нагружениях колонн 
эксцентрично приложенной на
грузкой в каждом волокне бето
на возникает свое напряженно- 
деформированное состояние. При 
этом если в крайнем сжатом во
локне бетона напряжения близки 
или даже превышают Rb (на ни
сходящей ветви), то в ряде во
локон, находящихся между край
ним волокном и нейтральной 
осью, они могут быть значитель
но меньше указанного предела.

Еще более сложное явление 
наблюдается в элементах комп
лексного сечения. Например, за 
счет "эффекта обоймы" повыша
ются прочность и деформации 
легкобетонного сердечника, т.е. 
происходит трансформация диаг
раммы деформирования бетона. 
Так как при повышении уровня 
внешней нагрузки изменяется
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эффект сдерживающего дефор
мации короба из тяжелого бето
на, то и трансформация диаг
рамм деформирования легкого 
Жетона происходит постоянно, 
изменяясь во времени и по ши
рине сечения. В последнем слу
чае сказываются градиентные 
эффекты.

Таким образом, малоцикло
вая нагрузка может по-разному 
и количественно и качественно 
воздействовать на предел проч
ности бетона в одних волокнах 
(наиболее напряженных) и в 
других (менее напряженных). 
Суммарное влияние каждого из 
рассматриваемых режимов по
вторного нагружения на напря
женно-деформированное состоя
ние и прочность сечения в целом 
при заданной конструкции эле
мента и свойствах материалов 
зависит от ряда факторов. Наи
более важными из них являются 
уровень повторных нагружений, 
т.е. отношение прочности экспе
риментальной колонны к проч
ности аналогичной колонны, ис
пытанной монотонно возрастаю
щим усилием, и коэффициент 
асимметрии цикла, т.е. отноше
ние максимального уровня по
вторной нагрузки к минимально
му.

В процессе повторных нагру
жений повышаются деформации 
бетона на каждом цикле, возра
стает прогиб конструкций (гиб
ких), что влечет за собой уве
личение изгибающего момента. 
Наиболее важными параметра
ми, определяющими степень ро
ста деформаций и прогибов, яв
ляются гибкость колонн, эксцен
триситет внешней силы, процент 
армирования. Таким образом, 
при повторном нагружении про
исходят сложные процессы, свя
занные с трансформированием 
напряженного состояния сече
ний, которые неоднозначно вли
яют на прочность железобетон
ных конструкций.

Рассмотрим несущую способ
ность колонн первой серии. Так,

прочность короткой колонны 
КК-2, подвергнутой немногок
ратно повторным (га = 25) воз
действиям и испытанной на по
следнем цикле до разрушения 
без изменения знака эксцентри
ситета, оказалась на 17% выше 
аналогичной контрольной колон
ны. Причина этого состоит, оче
видно, в повышении прочности 
бетона сжатой зоны, подвергну
того повторным нагружениям, 
что подтверждается испытанием 
призм. При принятом уровне по
вторных нагружений большинст
во волокон работает в режиме, 
наиболее благоприятном повы
шению прочности. Прочность ко
лонны КК-3, наоборот, несколь
ко (на 6%) снизилась по срав
нению с контрольной. Эта ко
лонна была подвергнута 
повторным нагружениям, а затем 
испытана монотонно возрастаю
щим усилием с изменением зна
ка эксцентриситета относительно 
центра тяжести сечения. При 
этом сжатая зона бетона была 
подвергнута малоцикловому по
вторному растяжению, что сни
зило прочность бетона.

Несущая способность колон
ны КК-4, подвергнутой знакопе
ременным нагружениям, оказа
лась несколько выше (на 3%) 
контрольной. Причина этого кро
ется в небольшом повышении 
прочности волокон бетона, нахо
дящихся вблизи нейтральной 
оси, для которых уровень по
вторных нагружений относитель
но невысок, и, наоборот, в 
уменьшении прочности волокон, 
испытывающих повторные зна
копеременные нагружения высо
кого уровня (у крайнего сжатого 
волокна). Отмеченное приводит 
в целом к нейтральному влия
нию повторных знакоперемен
ных нагружений на прочность 
колонн (стоек).

Увеличение гибкости опыт
ных стоек с 7 до 21 привело к 
снижению максимального про
дольного усилия, воспринимае
мого конструкцией на 17...29%.

Степень снк чения несущей спо
собности конструкции при уве
личении гибкости зависит от ре
жимов мал( циклового нагруже
ния, предше ггвовавшего кратко
временному нагружению до 
разрушения.

Предвари > ельное повторное 
нагружение осазало влияние и 
на несущую лособность колонн 
второй серии -  элементов ком
плексного сече шя. Так, прочно
сть колонн с урэвнем повторного 
нагружения 0,3 повысилась на 
12% при испытании на послед
нем цикле до разрушения без из
менения знака эксцентриситета. 
Вместе с тем в колоннах с уров
нем повторного нагружения 0,8 
отмечена практически та же не
сущая способность, что и конт
рольных колонн. Применение 
сердечника из легкого бетона 
прочностью 10 МПа повысило 
несущую способность стоек в 
среднем на 10...14%. Несущая 
способность стоек, подвергнутых 
повторным нагружениям и испы
танных возрастающим усилием с 
изменением знака эксцентриси
тета относительно центра тяже
сти, оказалась несколько ниже 
несущей способности контроль
ной и существенно ниже колонн 
серии Н-П-0,3. Вместе с тем 
при уровне повторного нагруже
ния 0,8 их прочности близки 
между собой.

Проведенные исследования 
показали, что предварительные 
немногократно повторные воз
действия в ряде случаев изменя
ют несущую способность желе
зобетонных колонн при последу
ющем нагружении до разруше
ния.
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в помощь ПРОЕКТИРОВЩИКУ

УДК 691.32:624.041.6

А.С. ЗАЛЕСОВ, Е.А. ЧИСТЯКОВ, доктора техн. наук, И.Ю. ЛАРИЧЕВА, канд. техн. наук(ИИИЖБ)

Деформационная расчетная модель железобетонньк 
элементов при действии изгибающих моментов 
и продольных сил

Существующие подходы к 
расчету железобетонных элемен
тов при действии изгибающих 
моментов и продольных сил 
можно разделить на две группы; 
методы, основанные на рассмот
рении напряженно-деформиро
ванного состояния сечения, и ме
тоды, не использующие дефор
мационные зависимости. К пер
вой группе относятся методы 
расчета элементов по нормаль
ным сечениям, содержащиеся в 
нормах проектирования боль
шинства развитых стран; в том 
числе в нормах ЕКБ-ФИП. Эти 
методы основаны на расчетных 
моделях, построенных на единых 
принципах, главными из кото
рых являются гипотеза плоских 
сечений и диаграммы деформи
рования материалов. Такой под
ход позволяет с единых позиций 
вести расчет по прочности, об
разованию и раскрытию трещин 
(определение напряжений в ар
матуре) и по деформациям. Ха
рактерными пуедставитглями 
второй группы являются методы 
расчета отечественных норм. 
Они достаточно глубоко прора
ботаны, хорошо согласуются с 
экспериментами, но не имеют 
общей основы в расчетах по раз
личным видам предельных состо
яний. Методы расчета железобе
тонных элементов, применяемые 
в СНиП 2.03.01—84 "Бетонные 
и железобетонные конструкции", 
насыщены многочисленными эм
пирическими соотношениями, в 
результате чего они во многом 
потеряли ясный физический 
смысл, универсальность, стали 
громоздкими. В то же время они 
не могут дать ответа при реше
нии ряда сложных задач, возни
кающих при проектировании.
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Разработанная и приведен
ная ниже расчетная модель ос
нована на рассмотрении напря- 
женно-деформированного состоя
ния сечения с использованием 
зависимостей между напряжени
ями и деформациями материа
лов. Расчет элементов, подверга
ющихся воздействию изгибаю
щих моментов и продольных сил, 
производят по сечениям, нор
мальным к продольной оси эле
ментов. Для расчета элементов 
по несущей способности и экс
плуатационной пригодности ис
пользуют обобщенную расчет
ную модель, включающую:

уравнения равновесия внеш
них и внутренних сил в нор
мальном -сечении;

условие деформирования 
нормального сечения;

диаграммы состояния бетона 
и арматуры;

условие деформирования бе
тона и арматуры между нор
мальными трещинами;

наличие сцепления арматуры 
с бетоном.

Уравнения равновесия вклю
чают продольные силы и момен
ты от внешних нагрузок и внут
ренних усилий в сжатом и рас
тянутом бетоне и арматуре, дей
ствующих в рассматриваемом 
нормальном сечении, определяе
мые по значениям напряжений 
в бетоне и арматуре.

В качестве условия деформи
рования нормального сечения 
принимают линейное распреде
ление продольных де(^рмаций 
бетона и арматуры по высоте се
чения. На рис. 1 показана схема 
деформаций, напряжений и уси
лий в норм-зльном сечении эле
мента.

Распределение деформаций 
бетона и растянутой арматуры 
между трещинами принимают 
равномерным с усредненными на 
длине участка между трещинами 
значениями деформаций бетона 
и арматуры. Средние деформа
ции бетона й арматуры опреде
ляют с помощью коэффициен
тов. учитывающих соотношение 
средних значений деформаций

М

Рис. 1. Схема деформаций, напряжений и усилий в нормальном сечении (1—1) элемента
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Рис. 2. Нормативные (1) и расчетные (2) 
диаграммы состояния бетона 
а — криволинейные с ниспадающей вет
вью; б — трехлинейные; в — двухлиней
ные

бетона и арматуры и их значе
ний в сечении с трещиной.

Для расчета элементов по 
нормальным сечениям использу
ют диаграммы состояния матери
алов, связывающие напряжения 
в бетоне и арматуре с их дефор
мациями. К настоящему времени 
как в нашей стране, так и за 
рубежом разработано большое 
количество различных вариантов 
диаграмм состояния бетона и ар
матуры, Следует, однако, отме
тить, что вид диаграммы мало 
влияет на конечные результаты 
расчета железобетонных элемен
тов в целом. Главными являются 
характерные точки по напряже
ниям и деформациям, через ко
торые проходит диаграмма, соот
ветствующая виду бетона и ар
матуры, и которые связаны с ха
рактеристиками, получаемыми 
из стандартных испытаний. Ис
пользование в расчетной модели

диаграмм состояния бетона и ар
матуры позволяет более гибко 
учитывать особенности различ
ных видов этих материалов, ха
рактера нагружения и других 
факторов, непосредственно отра
жающихся на базовых значениях 
параметров диаграмм.

Предлагаются следующие ди
аграммы состояния бетона при 
кратковременном действии одно
кратно приложенной нагрузки: в 
общем случае криволинейная с 
ниспадающей ветвью (рис. 2,а) 
и для практических расчетов — 
упрощенные, состоящие из от
дельных прямолинейных наклон
ных и горизонтальных участков; 
трех (рис. 2,6) и двух (рис. 2,в). 
Диаграммы состояния сжатого и 
растянутого бетона приняты оди
наковой формы. Характеристики 
диаграмм определяются базовы
ми точками, одна из которых яв
ляется основной (ее параметры 
нормируются и контролируют
ся), а остальные — дополни
тельными (их параметры опре
деляются как производные от па
раметров основной базовой точ
ки).

Нормативные диаграммы со
стояния бетона определяются ба
зовыми точками с нормативными 
значениями напряжений и де
формаций. В качестве основной 
принимается базовая точка в 
вершине диаграмм с параметра
ми, равными нормативным зна
чениям сопротивления бетона 
осевому сжатию (осевому растя
жению) и соответствующим им 
деформациям, которые являются 
предельными деформациями при 
однородном напряженном состо
янии бетона. В качестве допол
нительной базовой точки прини
мается точка диаграммы, отве
чающая наибольшим предельным 
деформациям бетона при неод
нородном напряженном состоя
нии бетона. Для диаграмм, со
стоящих из прямолинейных уча
стков, также устанавливается до
полнительная базовая точка, 
характеризующая границу ус
ловно упругих деформаций бето
на, отвечающих соответствую
щим им напряжениям и началь
ному модз'лю упругости для 
трехлинейной диаграммы
(рис. 2,6), а также нормативным 
значениям сопротивления бетона 
и приведенному модулю упруго
сти для двухлинейной диаграм-

Рис. 3. Нормативные (!) и расчетные (2) 
диаграммы состояния арматуры
а — с физическим пределом текучести; 6 — 
с условным пределом текучести; в — с ус
ловным пределом текучести упрощенная

мы (рис. 2,б). Нормативные зна
чения напряжений бетона в ба
зовой точке, характеризующей 
границу условно упругих дефор
маций бетона для трехлинейной 
диаграммы, и нормативные зна
чения предельных деформаций 
бетона при неоднородном напря
женном состоянии бетона опре
деляют с помощью соответству
ющих нормируемых коэффици
ентов, зависящих от вида бетона, 
и вводимых к нормативным зна
чениям сопротивления бетона и 
отвечающим им деформациям.

Расчетные диаграммы состо
яния бетона устанавливаются по 
расчетным характерис1икам на
пряжений и нормативным харак
теристикам де^юрмаций базовых 
точек диаграмм <см. рис. 2).

В качестве обобщенной ха
рактеристики механических 
свойств арматуры предлагается 
принимать диаграмму состояния
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арматуры, определяемую базо
выми точками (одна из которых 
является основной, а осталь
ные — дополнительными) с со
ответствующими значениями на
пряжений и деформаций.

Диаграмма состояния арма
туры с физическим пределом те
кучести состоит из двух прямо
линейных участков (наклонного 
и горизонтального) (рис. 3,а). 
Диаграмма состояния арматуры с 
условным пределом текучести в 
общем случае имеет прямоли
нейный и криволинейный участ
ки (рис. 3,6). Для практических 
расчетов принимается упрощен
ная диаграмма, состоящая из 
трех отдельных наклонных уча
стков (рис. 3,в).

В качестве основной в нор
мативной диаграммы состояния 
арматуры принимается базовая 
точка с параметрами, равными 
нормативным значениям сопро
тивления арматуры и соответст
вующим им де(^рмациям. В ка
честве дополнительной базовой 
точки принимается точка диаг
рамм, отвечающая наибольшим 
допускаемым деформациям ар
матуры. Для диаграмм арматуры 
с условным пределом текучести 
также устанавливается дополни
тельная базовая точка, характе
ризующая границу упругих де
формаций арматуры (см. рис. 3). 
Нормативные значения напряже
ний в дополнительных базовых 
точках и наибольших допускае
мых деформаций арматуры оп
ределяют с помощью соответст
вующих нормируемых коэффи
циентов, зависящих от вида и 
класса арматуры, вводимых к 
нормативным значениям сопро
тивления арматуры и отвечаю
щим им де^рм ациям .

Расчетные диаграммы состо
яния арматуры устанавливают 
по расчетным характеристикам 
напряжений и нормативным ха
рактеристикам д е^р м ац и й  (при 
некотором смещении, вызванном 
принятым постоянным значени
ем модуля упругости арматуры) 
базовых точек диаграмм (см. 
рис. 3).

Критерием исчерпания проч
ности нормальных сечений явля
ется достижение деформациями 
сжатого бетона или растянутой 
арматуры в сечении элемента их 
предельных значений.

Предельные значения дефор
маций укорочения бетона прини
мают в зависимости от напря
женно-деформированного состоя
ния сечения:

при полностью и равномерно 
сжатом сечении предельные де
формации укорочения бетона 
равны деформациям укорочения 
бетона в основной базовой точке 
диаграммы состояния бетона;

при сжато-растянутом сече
нии предельные деформации 
укорочения бетона равны пре
дельным деформациям бетона 
при неоднородном напряженном 
состоянии бетона;

при полностью, но неравно
мерно сжатом сечении предель
ные деформации укорочения бе
тона определяют по линейной 
интерполяции между крайними 
значениями.

Предельные значения дефор
маций удлинения арматуры при
нимают равными наибольшим 
допускаемым ее деформациям.

В необходимых случаях зна
чения предельных деформаций 
бетона и арматуры могут быть 
приняты меньшими по сравне
нию с указанными вьппе в за
висимости от требований, предъ
являемых к конструкциям.

При расчете по прочности, 
как правило, сопротивление бе
тона растянутой зоны не учиты
вается.

Критерием образования тре
щин, нормальных к продольной 
оси элемента, является достиже
ние краевыми деформациями 
растянутого бетона их предель
ных значений. При этом дефор
мации сжатого бетона не должны 
превышать своих предельных 
значений. Предельные значения 
деформации удлинения бетона 
принимают в зависимости от на
пряженно-деформированного со
стояния сечения аналогично пре
дельным деформациям укороче
ния бетона.

Ширину раскрытия треощн 
определяют из условия, что на 
длине зоны взаимодействия ар
матуры и бетона, где происходит 
их взаимное смещение, сумма 
удлинений бетона и ширины рас
крытия трещин равна удлинению 
арматуры на этом участке.

Деформации железобетонных 
элементов определяют с исполь
зованием значений кривизны.

укорочения и удлинения элемен
та по средним деформациям бе
тона и арматуры, исходя из раз
работанной расчетной модели. 
Для расчета может быть исполь
зована диаграмма деформирова
ния элемента, связывающая вос
принимаемые усилия и соответ
ствующие им деформации, опре
деляемые исходя из расчетной 
модели.

Было проведено сопоставле
ние результатов расчета железо
бетонных элементов при кратко
временном действии нагрузки по 
новой предлагаемой методике и 
по методу действующего СНиП
2.03.01—84. При этом в элемен
тах в широком диапазоне варь
ировали класс бетона, процент 
армирования сечения, количест
во сжатой арматуры и диаметр 
арматурных стержней. По проч
ности и образованию трещин оба 
метода дают близкие результаты. 
Из расчета по предлагаемому 
методу предельный момент в 
среднем на 3% больше, а момент 
образования трещин на 6% 
меньше, чем вычисленные по 
действующим нормам. Расчет 
ширины раскрытия трещин и де
формаций по новому методу дает 
более экономичные и близкие к 
экспериментальным данным ре
зультаты по сравнению со СНиП
2.03.01—84. Ширина раскрытия 
трещин и кривизна элементов, 
вычисленные исходя из новой 
расчетной модели, меньше, чем 
определенные по СНиПу в сред
нем соответственно на 20 и 15%.

Вы вод

Представлена деформахщон- 
ная расчетная модель железобе
тонных элементов при действии 
изгибающих моментов и про
дольных сил, даю1цая общий и 
универсальный метод расчета 
элементов по всем группам пре
дельных состояний и позволяю
щая более полно оценить работу 
элементов, исходя из их напря- 
женно-деформированного состоя
ния. Метод расчета, основанный 
на представленной расчетной мо
дели, предлагается включить в 
новые нормы для бетонных и же
лезобетонных конструкций.
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ТЕОРИЯ

УДК 691.327:620.17

О.В. КРАСНОЩЕКОВ, канд. техн. наук (СибАДИ)

Системные модели прочности бетонных образцов

к  системному подходу обыч
но обращаются при решении 
проблемных задач, когда объект 
исследования имеет сложную 
структуру с многообразными свя
зями. К таким объектам можно 
отнести конструкции из бетона 
или железобетона, если их при
нять в виде специфической (кон
структивной) системы [1]. При
менение системных моделей мо
жет быть эффективным при ана
лизе даже простейших 
конструктивных образований, 
таких, как опытные образцы бе
тона. Целесообразность обраще
ния к системному подходу в этом 
случае диктуется, например, от
сутствием достаточной ясности в 
отношении масштабных (пере
водных) коэффициентов, связы
вающих значения прочности на 
сжатие различных опытных об
разцов с прочностью стандарт
ных кубов, и особенно коэффи
циента призменной прочности 
кь, который используют для пе
рехода от прочности опытных 
кубов к прочности бетона в кон
струкциях. Усредненные значе
ния кь, полученные из анализа 
норм разных стран [3], приве
дены в табл. 1

Опытные значения коэффи
циента кь, характеризующие от
ношение прочности призм к 
прочности кубов при одинаковых 
поперечных размерах, отличают
ся большой изменчивостью, чаще 
всего в пределах от 0,6 до 0,9 
(при Л = 4) [2 ]. Большой раз
брос обычно объясняют несовер
шенством испытаний кубов и 
особенно неопределенностью ус
ловий трения на поверхностях,

Т а б л и ц а  1
Показа
тель

Гибкость призменных образцов. 
Л  -  А /о
0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0

кь 1,39 1,0 0,9 0,85 0,8 0,75

подвергаемых действию испыта
тельной нагрузки.

Форму, вид, размеры образ
цов, методы их испытания и рас
чета регламентирует ГОСТ 
10180-90 (СТ СЭВ 3978-83). 
Здесь же изложена весьма слож
ная методика экспериментально
го определения масштабных ко
эффициентов, которые допуска
ется использовать при большом 
отличии от табличных или рас
четных значений. Последние оп
ределяют из эмпирической зави
симости, в которой связаны па
раметры с разной обеспеченно
стью, что создает определенные 
неудобства при ее применении

Rbn = RniQ Jl — 0,0001Л)> 

> 0,72Л„. (1)

Из выражения (1) получают 
нормативные значения
кьп = Rbn/Rn = 0 ,72...0,77, кото
рые связаны со средаим значе
нием рав^енством кЬп ~ 0,92кь
[1], т.е. кь = 0,78...0,84.

Итак, несмотря на кажущу
юся простоту задачи, практиче
ское решение ее требует выпол
нения большого о ^ ем а  исследо
ваний и связано со значитель
ными затратами.

При системном подходе объ
ект исследования — опытный 
образец бетона в виде куба сле
дует представить в виде конст
руктивной системы. Достаточно 
четкая структура этой системы 
просматривается непосредствен
но перед разрушением сжатого 
образца, особенно при устранен
ном трении, когда монолитный 
образец расчленяется на призма
тические элементы вертикальны
ми трещинами (см. рисунок). В 
то же время известно, что обра
зование микротрещин и, следо
вательно, формирование системы 
параллельно загружаемых призм

начинается задолго до разруше
ния при напряжени
ях (0,35...0,75)Л*.

Так как системный подход 
ориентирует на операции со слу
чайными величинами, то и сис
темная модель прочности бетон
ного куба относится к типу ве
роятностных. Прочность куба в 
виде системы параллельно сое
диненных элементов (рис. \,а) 
выразим через граничное значе
ние доверительного интервала 
к среднему значению прочности 
призматических элементов

R -  ЛМ1 + tn-W /fn  ), (2)

где tn-\ — коэффициент Стью- 
дента, учитывающий ошибку,

I

Л )
5 )

A

7

У

Характер разрушения сжатого бетонного 
образца и системные модели прочности 
ку^в (а, в) и призмы (б)
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допускаемую при оценке ограни
ченного числа испытаний п (чис
ла разрушающихся призматиче
ских элементов) по сравнению с 
л -  от»; V — коэффициент ва
риации опытных результатов.

Коэффициент вариации в 
данном случае характеризует 
среднюю внутрисерийную измен
чивость прочности бетона, кото
рая, согласно ГОСТу, должна 
рассчитываться на каждом пред
приятии не реже раза в год и 
от которой зависит число опыт
ных образцов. Знак "+" в фор
муле (2) объясняется особенно
стью перераспределения испыта
тельной нагрузки с менее проч
ных (более податливых) 
элементов на более прочный, с 
которого и начинается разруше
ние данной системы.

Число и размеры призмати
ческих элементов в разрушаю
щемся кубе условны, но слож
ность практической реализации 
зависимости (2) в основном свя
зана с влиянием масштабного 
фактора, характеризуемого раз
ностью поперечных размеров ку
ба и призматических элементов. 
Для упрощения последующего 
анализа обозначим

Т а б л и ц а  3

(3)

Некоторые расчетные значе
ния к приведены в табл. 3.

Для учета масштабного 
фактора и его анализа исполь
зуют приведенные в различных 
источниках табличные значения 
переводных коэффициентов, 
применяемые при переходе от 
прочности бетона опытных кубов 
с произвольными размерами к 
прочности стандартных образцов 
с размерами ребер 150 мм 
(табл. 2).

Для дальнейшего анализа 
рассмотрим призматический об
разец в виде системы последова
тельно соединенных кубов (рис. 
1,6). Количество элементарных 
кубов в такой системе численно

Т а б л и ц а  2
По Размеры ребер опытного куба. мм
каза 50 70 100 150 200 300 400
тель

Л Показатели Зиачения v
0,05 0,08 0,1 0,135 0,15 0,2

to 0,55 0,28 — — —
2 к 1,08 1,13 1,16 1,21 1.24 1,32

и. 0,59 0,32 — — — —
кь 0,88 0,80 0,75 0,66 0,63 0,50

3 к 1,04 1,06 1,08 1,10 1.12 1.15
ot 0,92 0,85 0,81 0,73 0,70 0,58
кь 0,92 0,87 0,84 0,79 0,76 0,68

4 к 1,03 1,04 1,05 1,07 1.08 1.11
dL 0,95 0,91 0,88 0,85 0,82 0,75

0,78 0,85 0,95 1 1,05 1,1 1,29

равно значению гибкости приз
менного образца (см. табл. 1).

Прочность призменной систе
мы в вероятностной модели при
мем равной граничному значе
нию доверительного интервала, 
тождественному минимальной 
прочности элемента, так как 
разрушение системы с последо
вательно соединенными частями 
наступает в результате отказа 
наиболее слабого элемента. В 
этом случае

Rb = R ed — v /V J  ) (4)

Отсюда получим выражение 
для среднего коэффициента 
призменной прочности

кь = Rb/Re “  (1 — (5)

В отличие от прочности си
стемы Л, параметр Re в формулах 
(4) и (5) характеризует прочно
сть куба — элемента системы, 
однако физический смысл их 
одинаков.

В табл. 3 приведены значе
ния коэффициента кь в зависи
мости от Л и V, определен
ные с доверительной вероятно
стью 0,95. Значения , рав
ные 3,182 при 4; 4,303
при Л =  3 и 12,706 при 2, 
взяты из табулированных таблиц 
^-распределения для двухсторон
ней оценки средних значений с 
доверительной вероятностью 
0,95.

Прочй“ость бетона в конст
рукциях обычно отождествляют 
с прочностью призм, имеющих 
гибкость л  = 4, что соответст
вует значениям кь = (1— 
l,591v). Эти значения совпадают 
с вышеприведенными данными 
при изменчивости прочности бе
тона V = 0,1...0 ,14, характерной

для генеральной совокупности 
испытаний. При качественном 
изготовлении бетонов внутрисе- 
рийный коэффициент вариации 
не должен превышать 0,08, что 
позволяет получать более высо
кие опытные значения кь по 
сравнению с расчетными по фор
муле (1).

Для определения масштабно
го коэффициента подставим вы
ражение для Rb из (4) в (2) и 
получим соотношение прочности 
кубов с разными размерами

(6)

Отсюда получаем выражение 
для переводного коэффициента 
между прочностями кубов раз
ных размеров

» R/R e  ■= кьк. (7)

Легко заметить (рис. l,d), 
что при членении опытного куба 
на элементы-кубики должно со
блюдаться равенство Л = \/~п, 
где Л характеризует отношение 
размеров ребер сравниваемых 
кубов. С учетом этого в табл. 3 
приведены расчетные значения 
коэффициентов л  , определен
ные в зависимости от v. Расчеты 
выполнены при следующих зна
чениях параметров, кроме упо
мянутых: п = 4, tn-i = 3,182
при Д = 2; га = 9, tn-i = 2,306 
при Л = 3 и п = 16, tn-i -  2,12 
при Л = 4.

При использовании данных 
табл. 3 следует помнить, что 
больший из сравниваемых кубов 
является системой, меньший — 
элементом. Например, при испы
тании куба с ребром 50 мм по
лучаем значение Re. К прочно
сти стандартного куба с ребром 
150 мм переходим через выра
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жение R =‘ of-Re при Л =  3. 
При известном значении v с по
мощью коэффициента кь перехо
дим к призменной прочности Rb 
и Т.Д. Интересно, что в этом слу
чае по табл. 2 eL= 0,78, что 
Соответствует данным табл. 3 
при V = 0,11. Если испытан куб 
с размерами больше стандарт
ных, например с ребром 300 мм, 
то опытный результат рассмат
риваем как прочность системы R. 
Переход к прочности стандарт
ного куба, казалось бы, следова
ло выполнять через выражение 
Re “ R / ы. при Л  -  2. Одна
ко значительное расхождение 
данных табл. 2 и 3 при Л = 2 
свидетельствует о необходимости 
испытания еще одного образца с 
ребром 300 мм. Из двух таких 
образцов можно составить систе
му, в которой отношение высоты 
к ребру стандартного куба А 
= 4. Иначе говоря, число опыт
ных образцов должно быть та
ким, чтобы можно было полу
чить систему с Л ^ З .

Выводы

Применение системных мо
делей при анализе результатов 
ограниченных и даже единичных 
испытаний различных образцов 
бетона на сжатие позволяет по
лучить усредненные значения 
переводного коэффициента к 
прочности стандартного образца 
и коэффициента призменной 
прочности. Основная особенность 
системных моделей заключается 
в использовании зависимости 
прочностных параметров от из
менчивости и однородности бе
тона, которая подтверждается 
опытными данными. Если коэф
фициент вариации прочности бе
тона известен, то в ряде случаев 
можно получить более э4х})ек- 
тивное решение, чем при при
менении традиционных методов, 
причем эффективность возраста
ет с увеличением опытных об
разцов.

Теория допускает примене
ние системных моделей и при

неизвестных заранее значениях 
коэффициента вариации, напри
мер, в стадии проектирования, 
когда привлекают характеристи
ки генеральной совокупности. В 
этом случае вместо /-распределе
ния прочности бетона рекомен
дуется использовать функции 
нормированного нормального и- 
распределения [4 ].
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ВОПРОСЫ РЕКОНСТРУКЦИИ и  ВОССТАНОВЛЕНИЯ

УДК 624.21

Т. МУКУМОВ, канд. техн. наук (Джизакский политехнический ин-т)

Усиление железобетонньк балок мостов внешними хомутами

Для усиления железобетон
ных пролетных строений исполь
зуются различные способы в за
висимости от конкретных усло
вий. Выбор того или иного спо
соба зависит от особенностей 
работы конструкции, состояния 
элементов в момент технической 
диагностики. Схема, предложен
ная кафедрой мостов ТашИИТа 
при участии автора данной 
статьи для усиления железобе
тонного пролетного строения на 
28 км Ленинабадской дистанции 
пути, принципиально отличается 
от существующих.

После ввода этого моста в 
эксплуатацию через 5 лет на 
приопорных участках балок по
явились наклонные трещины с 
шириной раскрытия до 0,6 мм. 
Последующие наблюдения пока
зали, что раскрытие трещин во 
времени увеличивалось, и в те
чение года длина наклонной тре
щины выросла на 17 см. Основ
ной причиной этого были недо

пустимые смещения оси пути от
носительно оси моста, в резуль
тате чего поврежденная б ^ к а  
была перегружена. Фактический 
класс по грузоподъемности по 
выносливости хомутов повреж
денного пролетного строения
оказался равным 3,2, что намно
го ниже класса обращающейся
подвижной нагрузки (5,8).

Для усиления пролетного
строения и увеличения класса по 
грузоподъемности использовался 
вариант с установкой внешней 
арматуры (см. рисунок).

Для прикрепления попереч
ных стержней диаметром 36 мм 
из арматуры класса А-П на ниж
ний пояс главных балок были ус
тановлены поперечные балки, 
состоящие из двух швеллеров 
высотой 18 см, объединенных
металлическими горизонтальны
ми листами. После удаления гид
роизоляционного слоя поверх
ность балки выравнили цемент- 
но-песчаным раствором толщи-

Усиление балок внешними хомутами
I — поперечный хомут; 2 — поперечная балка 3 — металлический лист; 4 — гидравлический 
домкрат; 5 — упорный болт

НОЙ 3 СМ. Затем сверлильным 
станком в плите проезжей части 
были высверлены отверстия ди
аметром 40 мм. На подготовлен
ную поверхность уложили гори
зонтальный металлический лист 
толщиной 40 мм с отверстиями 
для пропуска поперечных стер
жней. После их пропуска на го
ризонтальный лист смонтировали 
гидравлический домкрат и на его 
верх на поперечные стержни ус
тановили поперечные балки, 
аналогичные упомянутым, и ан
керные болты, вставленные на 
конце стержней и натянутые до 
упора.

Контроль усилия в попереч
ных стержнях осуществляли по 
манометру насосной станции и 
удлинению стержней, измерен
ному индикаторами часового 
действия с ценой деления 
0,001 мм.

После натяжения арматуры 
анкерные шайбы приварили к го
ризонтальной металлической 
плите, и после снятия гидравли
ческих домкратов стержни свер
ху шайб отрезали. Инъектирова- 
ние отверстий в плите произво
дили цементно-песчаным раство
ром на быстротвердеющем 
портландцементе Бекабадского 
цементного завода. Выполненное 
таким образом усиление балок 
показало простоту этого способа 
и достаточно высокую техноло
гичность.

Повторные испытания про
летных строений показали, что 
их класс по грузоподъемности 
(по выносливости хомутов) уве
личился на 80% и составил 6,7 
при классе обращающейся на
грузки 5,8. Установка внешней 
арматуры превращает железобе
тонные пролетные строения в 
статически неопределимые систе
мы. При этом для расчета таких 
систем используют известные 
методы строительной механики.
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По прин51той схеме испыта
ния определяют величину попе
речной силы Q  от испытательной 
нагрузки в сечении у конца тре
щины в сжатой зоне и вычисля
ют напряжение в хомутах d .

Предельная поперечная сила 
по выносливости арматурного 
стержня в месте пересечения с 
трещиной может быть определе
на по формулам: для пролетного 
строения с ненапрягаемой 'арма
турой

Q = R ,tQ lo ; ( 1)

для пролетного строения с на
прягаемой арматурой

Q - - ^ J «X- - f

^  /  * ' 2  '
+ 4 ( - ^ - )  ] - а ^ ;

Л-ес? . _

red
(2)

red

где Ар — условная площадь; 
^х. Ар — предварительное напря

жение в бетоне стенки и пло
щадь поперечного сечения; Sred-, 
Jred — статический момент по- 
лусечения и момент инерции 
приведенного сечения балки; 
Ь — толщина ребра; Ared — 
приведенная площадь поперечно
го сечения балки.

Допускаемая временная на
грузка по выносливости армату
ры определяется зависимостью

(3)

где Ор — поперечная сила от 
постоянных нагрузок; в  — ко
эффициент уменьшения динами
ческого воздействия временной 
нагрузки; — доля времен
ной нагрузки, приходящейся на 
рассматриваемую балку; Qk — 
площадь линии влияния попе
речной силы.

Класс пролетного строения 
по выносливости арматуры уста
навливается по выражению

к = фк
(4)

где 'Р — коэффициент, уни
фицирующий результаты класси
фикации; кн — эталонная на
грузка; 1+ ^  — динамиче
ский коэффициент.

Из (4) находим допускаемую 
временную нагрузку

к=  к (5)

Подставив (5) в (3), с учетом 
(1) получим

X к.
' Ф

(6)

Зависимость для определения 
напряжений <5 в хомутах или в 
отогнутых стержнях, соглг *:но 
Руководству по определению 
грузоподъемности железобетон
ных пролетных строений желез
нодорожных мостов, представим 
в виде

(7)

где € X — предварительное 
напряжение, создаваемое во 
внешней арматуре.

Подставляя (7) в (6), можно 
определить <jx

Я,Г0Ф

(8)

где — напряжения от
растягивающих усилий в хому
тах от изгибающего момента;

напряжения в хомутах от 
изгибающего момента.

Полученная формула позво
ляет установить величину пред
варительного обжатия в напря
гаемом хомуте в зависимости от 
требуемого класса по грузоподъ
емности обычного пролетного 
строения по выносливости хому
тов, пересекающих наклонную 
трещину.

ВНИМАНИЮ  СТРОИТЕЛЬНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

АО "ПАРТНЕР" 
ИТЦ "КОНТРОС" 

МГП "СТРОЙПРИБОР"
П Р Е Д Л А Г А Ю Т :
широкий выбор ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИБОРОВ для контроля: 
•качества вяжущих, заполнителей, бетонной и растворной смеси, бетонов 
•технологических процессов производства сборных и монолитных конструкций 
•технологических процессов для обследования строительных конструкций и сооружений

АДРЕС: J09428 Москва, Рязанский пр-т, 3 0 /1 5 ,  АО “ПАРТНЕР"
I4I500 г. Солнечногорск, Московской обл., ул. Революции, 3 ИТЦ  “КОНТРОС" 

Контактные телефоны: (095) 176-72-06, (095) 539-36-03, факс (095) 923-01-63
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СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УДК 693.542 + 69.003:658.516

А.В. ИОЧНЫЙ, генеральный директор, В.Н. ПУЗЫРЕВСКИЙ, исполнительный директор 
(АО Мосстройконструкция); С.А. ПОДМАЗОВА, канд. техн. наук(НИИЖБ); Ю.С. ВОЛКОВ, 
канд. техн. наук (Минстрой РФ)

Проект евростандарта по бетону

Технический комитет ТС 104 
Европейской организации по 
стандартизации (CEN) подгото
вил проект евростандарта 
EN 206 — "Бетоны", который в 
настоящее время находится в 
стадии доработки и должен быть 
представлен на утверждение в
1997 г. В разработке этого про
екта активное участие принима
ет группа экспертов ЕРМКО — 
Европейской ассоциации произ
водителей товарного бетона.

Стандарт EN 206 содержит 
единые требования к бетонам и 
бетонным смесям всех видов: мо
нолитного, сборного, в том числе 
с применением предварительного 
напряжения арматуры.

Для бетонных смесей удобо- 
укладываемость установлена в 
виде четырех классов по осадке 
конуса (ISO 4109): S1 —
10...40 мм, S2 — 50...90 мм, 
S3 — 100...150 мм и S4 
160 мм; для текучих бетонных 
смесей по диаметру расплыва ус
тановлены классы (ISO 9812): 
F1 340 мм, F2 — 350...410 мм, 
F3 — 420...480 мм, F4 -
490...600 мм; для жестких бе
тонных смесей четыре класса 
жесткости по Вебе (ISO 4110) в 
секундах V0 31 с, VI —

30...20 с, V2 — 20... 11 с, V3 —
10...5 с и V4 4 с. Наконец, по
степени уплотнения установлены 
также четыре класса (ISO 4111); 
СО — степень уплотнения боль
ше, чем 1,46; С1 — 1,45...1,26; 
С2 — 1,25...1,11; СЗ —
1.1...1.04.

Вода затворения должна со
ответствовать евростандарту EN 
1008, химические добавки — ев
ростандарту EN 934-2. Евростан
дарты на заполнители пока на
ходятся в стадии разработки, це
мент же должен соответствовать 
евростандарту EN 197-1. Мине
ральные добавки не должны со
держать вредных примесей, сни
жающих стойкость бетона при 
воздействии окружающей среды. 
Зола-унос должна соответство
вать евростандарту EN 450; ос
тальные добавки, в частности 
микрокремнезем, также регла
ментируются соответствующими 
стандартами, которые находятся 
в стадии разработки.

При введении золы-уноса ее 
содержание по отношению к це
менту не должно превышать 
0,33. К — фактор для золы-уно- 
са, оценивающий эффективность 
заполнителей цемента в отноше
нии водовяжущее (цемент + К-

добавка), и должен составлять 
для цемента типа I (CEMI) по 
EN 197-1 для марки цемента:
32.5 — К = 0,2; для марки
42.5 — К “  0,4. Надо заметить, 
что значение К-фактора для 
этих случаев пока окончательно 
не определено и является пред
метом дискуссии как в составе 
Технического комитета ТС 104 
"Бетоны" CEN, так и непосред
ственно в рабочей группе экспер
тов ЕРМКО по стандартизации.

Классы затвердевшего бетона 
по прочности в проекте стандар
та EN 206 определены для тя
желого бетона от СЮ до С115 
(испытание на кубиках) и для 
легкого — от LC9 до LC88. Вви
ду серьезных проблем с обеспе
чением долговечности впервые в 
стандарт на бетоны включены 
определение агрессивности среды 
применения бетона и требова
ния, которым он должен отве
чать. Среды применения зашиф
рованы следующим образом: 
ХО — среда без признаков аг
рессии (например, конструкции 
внутри помещений с очень низ
кой влажностью). Опасность кар
бонизации (С) оценивается для 
следующих сред по возрастаю
щей: ХС1 — сухая (например,

Т а б л и ц а  1

Код среды Нет аг- Фвкторы, вызывающие коррозию бетона

Карбонизация Хлориды Химическая аг Попеременное замора
морская вода прочие среды рессия живание—оттаивание

ХО ХС1 i ХС2 ХСЗ ХС4 XS1 XS2 XS3 ХД1 |ХД2 ХА1 1ХА21 ХАЗ XF1 |XF2 XF3 1 XF4
Минимальный класс С15 
бетона
Максимальное В/Ц —
Минимальный расход — 
цемента, кг/м (1)

С25 СЗО С37 С37 С37 С45 С45 С37 С45 С37 С37 С45 С37 СЗО С37 С37

0,65
260

0,6

280
0,55
280

0,5
300

0,5
300

0,45
330

0,45
350

0,5
300

0,45
330

0,55
300

0,5
330

0,45
370

0,55 0,55 
300 300

0,5
330

0,45
350

П р и м е ч а н и е ,  (i) — цемент CEMI noEN 197-1; (2) — сульфатостойкий 
цемент
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конструкции внутри помеще
ний), ХС2 — водонасыщенная, 
ХСЗ — влажная (например, 
конструкции внутри помещений 
с повышенной влажностью), 
ХС4 — переменное высушива
ние и увлажнение.

Агрессивность среды по при
сутствию хлоридов подразделяет
ся на три категории: XS1 — по
бережье моря, XS2 — подводные 
конструкции в море, XS3 — зо
на переменного уровня воды.

AipeccHBHOCTb среды при по
переменном замораживании—от
таивании оценивается по четы
рем категориям: XF1 — умерен
ное увлажнение в отсутствии со
лей, XF2 — то же, при наличии 
солей, XF3 — водонасыщение в 
отсутствии солей, XF4 — водо- 
насыщение в присутствии солей.

И наконец, просто химиче
ски агрессивная среда делится на 
слабо-(ХА1), средне-(ХА2) и
сильноагрессивную (ХАЗ). Клас
сифицируется такая среда по со
держанию SO ',  NH4, Mg по
казателю pH. Для всех видов 
воздействия оговаривается мини
мальный класс бетона: например, 
для сред XS3, ХАЗ класс бетона 
должен быть не ниже С45. Рав
ным образом ограничивается 
максимальное водоцементное от
ношение и минимальное содер
жание цемента. Полностью из
ложенные требования представ
лены в табл. 1. Выдерживание

Т а б л и ц а  2

Этапы проверки про
изводства Первые 50 м'

Минимальный ритм отбора проб
Следующие после первых 50 м^

сертифицированная 
продукция или методы 
к о н т р о л я _______

несертифицированная 
продукция или методы 
к о н т р о л я _______

Предварительный

Основной

3 пробы Одна на 200 или 2
раза в неделю 

— Одна на 400 м̂  или
один раз в неделю

Одна на 150 м или 
один раз в день

ЭТИХ требований обеспечит дол
говечность бетона в конструкции 
на протяжении не менее чем 50 
лет.

Содержание хлоридов в бе
тоне ограничивается следующи
ми значениями: неармирован- 
ный бетон — 1% по массе це
мента, железобетон — 0,4% , 
преднапряженный железобе
тон — 0,2% .

Помимо традиционных тре
бований, в стандарте EN 206 в 
виде отдельных подразделов пре
дусмотрены процедуры обычных 
и сертификационных испытаний 
(ритмы отбора проб для оценки 
соответствия т р ^ в а н и я м  стан
дартов) , представленные в
табл. 2.

Прочность затвердевшего бе
тона определяется на образцах, 
изготовленных в соответствии со 
стандартом ISO 2736-2 и испы
танных по процедуре, изложен
ной в стандарте ISO 4012. По
мимо требований по прочности,

стандарт EN 206 содержит це
лую группу требований к собст
венно бетонным смесям. Часть 
стандарта, которая относится к 
сертифицированию бетона, со
держит ограничения максималь
ных значений водоцементного 
отношения в зависимости от 
класса бетона и марки цемента, 
а также пределы в отклонениях 
от заданных требований по тех
нологическим критериям. На
пример, предел отклонений по 
плотности для тяжелого бетона 
составляет +100 кг/м  , для лег
кого + 30 кг/м  , отклонения по 
расходу цемента — 10 кг/м^. 
Равным образом записаны откло
нения характеристик удобоукла- 
дываемости.

В целом можно утверждать, 
что ЕРМКО проделана большая 
работа по созданию единых под
ходов к проведению сертифика
ции и методов испытаний бетон
ных смесей в европейских стра
нах.

XII Международный конгресс по товарному бетону (Лиссабон, июнь 1998 г.)

Бетон является материалом номер один современного строительства. Его выпуск в мире превышает ежегодно 1 млрд. м̂ , из них 
700 млрд. м̂  — это товарный бетон, в производстве которого занято 300 тыс. человек. Бетон сохранит свою лидирующую роль и в XXI в. 
благодаря своим высоким строительным качествам, повсеместной доступности, экологической чистоте и низкой энергоемкости по срав
нению с другими материалами.

22—27 июня 1998 г. в Лиссабоне состоится XII конгресс по товарному бетону, организуемый Европейской ассоциацией про
изводителей товарного бетона — ЕРМКО.

Президенты крупнейших компаний, бизнесмены, ученые, специалисты в области технологии бетона соберутся, чтобы обсудить 
актуальные вопросы производства и применения бетона в современном строительстве. Среди этих вопросов: маркетинг бетона, новые 
виды добавок и заполнителей, стандартизация требований к бетонам и бетонным смесям, сертификация на соответствие требованиям 
международных стандартов, новые виды оборудования для приготовления бетона и производства бетонных работ, охрана окружающей 
среды на заводах товарного бетона и другие вопросы.

Параллельно с конгрессом будет работать выставка приборов, автоматизированных систем и оборудования для бетонных работ и 
контроля качества бетона.

АО “Мосстройконструкция“ (крупнейший производитель товарного бетона в Московском регионе, 11 заводов общей мощно
стью более 3 млн.м  ̂в год) организует поездку Российских специалистов на упомянутый конгресс.

Лиссабон один из интереснейших городов Европы с древней историей. В дни работы конгресса в Лиссабоне будет проходить Все
мирная выставка ЭКСПО-98 и серия мероприятий, посвященных 500-летию открытия португальскими моряками Нового Света.

Предварительные заявки на участие в X I I  кон грессе  по товарному бетону следует направлять по адресу: 115492 
Москва, 6-я Радиальная, д. 24, АО “Мосстройконструкция“, генеральному директору А.В.Ночному.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

УДК 628.14:699.87

B.C. ШИРОКОВ (НИИЖБ); Н.В. ДАРЬИН, В.А. СОЛЕЕВ, В.И. ГОР, Н.В. СИДОРОВ 
(АООТ " Железобетонстрой-S')

Коррозионностойкие трубы для подземных канализационных 
коллекторов

Происходяпще все чаще ава
рии железобетонных коллекто
ров вследствие их коррозии при
носят огромные убытки и загряз
няют окружающую среду. Про
блема разрушения коллекторов 
существует не только у нас в 
стране, но и за рубежом.

Анализ аварий показывает, 
что 70% разрушений приходится 
на свод тру&проводов. Причи
ной этого является так называ
емая биологическая коррозия, 
обусловливаемая образованием 
на стенках труб тионовых бак
терий, в среде сероводорода син
тезирующих серную кислоту, ко
торая в основном и вызывает 
коррозию бетона и арматуры.

Значение надежной работы 
коллекторных систем трудно пе
реоценить. Канализационные 
коллекторы, как и водоснабже
ние, являются основными систе
мами жизнеобеспечения населе
ния городов. Выход их из строя 
наносит значительный экономи
ческий и экологический ущерб.

Имеются различные способы 
борьбы с биологической корро
зией. Наиболее рациональным по 
технико-экономическим сообра
жениям следует признать ис
пользование коррозионностойких 
железобетонных труб с внутрен
ним полиэтиленовым чехлом. 
Опытное производство таких 
труб организовано в АООТ ”Же- 
лезобетонстрой-5" (бывший завод 
ЖБК-5, Нижний Новгород). За
вод специализируется на выпу
ске безнапорных железобетон
ных труб широкой номенклатуры 
(диаметром 5(Ю...ЗООО мм) по 
технологиям виброформования, 
центрифугирования и радиально
го прессования.

Трубы с полиэтиленовым 
чехлом изготовляли виброформо
ванием с немедленной распалуб
кой. Процесс начинают со сборки

полиэтиленового чехла соответ
ствующего диаметра из профи
лированных листов с анкерными 
ребрами, причем листы соединя
ют сваркой на специальном шаб
лоне. По окончании сварки на 
готовый чехол одевается каркас.

Скрепленный с каркасом че
хол краном в строго вертикаль
ном положении насаживают на 
вибропуансон, установленный на 
поддоне-раструбообразователе на 
посту формования. Важным 
здесь является соблюдение допу
скаемых отклонений по диаметру 
чехла, которое должно обеспе
чить свободное одевание послед
него на пуансон. Затем на под
дон устанавливают наружную 
форму, которая нижней частью 
крепится к поддону. Верхние 
несъемные фиксаторы наружной 
формы обеспечивают требуемую 
толщину стенки трубы.

В пространство между на
ружной формой и вибропуансо
ном подают бетонную смесь, ко
торая под действием вибрации 
постепенно заполняет тело трубы 
и заанкеривает чехол.

По окончании формования, 
длящегося 20...25 мин, торец 
трубы заглаживается, и начина
ется извлечение пуансона. В слу
чае затруднений его извлечения 
включают кратковременную виб
рацию. Затем пуансон переносят 
на пост подготовки и смазки, а 
трубу с наружной формой пере
дают на пост тепловлажностной 
обработки, где форму снимают с 
трубы. ТВО проводят по "мягко
му" режиму при температуре не 
выше 60°С, по окончании чего 
трубу транспортируют на склад 
готовой продукции.

Была изготовлена опытная 
партия труб диаметром 1000 мм, 
которые были уложены на трассе 
канализационного коллектора на 
60-метровом участке, наиболее

ответственном с точки зрения 
коррозионного воздействия на 
трубу. Прокладку осуществлял 
Водоканал (Нижний Новгород). 
Коллектор эксплуатируется око
ло года, и в ближайшее время 
намечено провести контрольное 
диагностирование проложенного 
участка на предмет оценки кор
розионной надежности эксплуа
тируемых труб.

Еще один коллектор с уча
стком из коррозионностойких 
труб построен Горметростроем, 
который скоро будет введен в 
действие.

Проблема постоянно возни
кающих аварийных ситуаций го
ворит о необходимости разработ
ки систем мер (организацион
ных, научных, проектных, стро
ительных , эксплуатационных), 
которые позволили бы обес
печить гарантированную долго
вечность подземных коммуника
ций. К ним, в первую очередь, 
относятся оптимальный выбор 
первичной и вторичной защйты 
поверхности труб, выпуск нор
мативной документации по кор
розионностойким трубам для 
проектирования коллекторов 
различного назначения. Первые 
шаги в этом направлении сдела
ны. На основе научно-исследова- 
тельских и производственных 
экспериментов разработан ряд 
дополнительных мер по коррози
онностойким изделиям, в том 
числе по трубам, которые вне
сены в СНиП 2.03.11-85.

Более подробные сведения по 
затронутой проблеме можно 
получить в НИИЖБе по адресу: 
109428 Москва, 2-я Институт
ская ул., 6, тел. (095)174-72-05 
или 603603 Нижний Новгород, 
ул. Федосеенко, 44а,

тел.(8312)23-11-20.
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в ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

УДК 691:536.485

А Ж  ПОДВАЛЬНЫЙ, д-р техн. наук (НИИЖБ)

Об испытании бетона на морозостойкость^

Оценки, представленные в 
табл. 3 (см. начало статьи), по
лучены в предположении, что в 
результате первого, т.е. предва
рительного, до испытания на мо
розостойкость, определения 
прочности бетона среднее ариф
метическое из трех образцов 
случайно оказалось соответству
ющим математическому ожида
нию всей совокупности. Но такое 
совпадение может быть только 
случайным, и в действительно
сти результаты первого испыта
ния могут оказаться значительно 
смещенными как влево, так и 
вправо от математического ожи
дания. Очевидно, что при сме
щении влево возрастает вероят
ность благоприятного исхода ис
пытаний, при смещении впра
во — неблагоприятного. Оценим 
численно эти верюятности.

Будем считать, что точка 
mi = R \, соответствующая проч
ности бетона, определенной на 
серии из трех образцов до нача
ла испытаний на морозостой
кость, находится вправо от ма
тематического ожидания т  на 
расстоянии 2 й . Известно, в со
ответствии с "правилом трех 
сигма”, что для нормально рас
пределенной случайной величи
ны все рассеивание (с точностью 
до долей процента) укладывается 
на участке т+ 3  6  , где 6  — 
среднее квадратическое отклоне
ние (рис. 1,а). Тогда при 5% - 
ном критерии допускаемого сни
жения прочности вероятность 
"неблагоприятного" результата 
при испытании второй серии об
разцов Кг равна
P (a < R 2 < (3 )  = P ( - i o  < Л 2 < 1,95ff) =

,1,95а -  О , ,* ,  - 3 0 -  О ^
= Ф (----------------- ) - Ф  ( - ---------- ) =

о а
= <г>*(1.95) -  Ф *(-3) =

где — среднее квадратическое 
отклонение случайной в&пичины 
(прочности); и ja  — грани
цы оцениваемого интервала по
падания прочности; Ф — нор
мальная функция распределения 
(интеграл вероятностей); R 2 — 
прочность бетона после испыта
ния на морозостойкость.

Если же R \ оказалась слева 
от математического ожидания т 
на расстоянии 2 , то веро
ятность положительного (благо
получного) исхода при повтор
ном испытании равна (рис. 1,6)

Р (а <  «2 < /3) =Р(-1.95а< «2 < Зог) =

а '  ̂ а

=  Ф*(3) -  Ф *(-1.95) =

=  0,9986 -  0,0256 =  0,973. (2)

Таким образом, в зависимо
сти от результата первого испы
тания, который при предписыва
емом стандартом числе образ
цов (см. далее) является случай-

а)

-зет т.
1

б)
1

-Зе-
16-

т. 36-

= 0,9744 -  0,0014 =  0,973. (1)

Окончание. Начало см. в № 4, 1996 г.

Рис. 1. Схема оценки морозостойкости при 
различных значениях прочности образцов 
в предварительном испытании 
а — прочность смещена вправо (в положи
тельную сторону) от математического ожи
дания всей совокупности т\ б — прочность 
смещена алево (в отрицательную сторону) 
от математического ожидания ш; mi -  Л1 — 
среднее значение прочности бетона в первом 
испытании

ным, мы получаем с высокой, 
близкой к достоверности вероят
ностью (97% ), прямо противо
положную оценку морозостойко
сти бетона, которая в этом слу
чае также, естественно, является 
случайной величиной.

Продолжая обсуждение стан
дарта, отметим, что многократ
ное циклическое замораживание 
и оттаивание не всегда вызывает 
непрерывное снижение прочно
сти (прочность проходит через 
максимум, происходят сбросы 
прочности различной интенсив
ности и др.), в то время как 
стандарт исходит из того, что из
менение прочности носит моно
тонный характер. На прочность 
бетона в процессе испытания 
влияет продолжающаяся во 
влажном бетоне гидратация це
мента. В каждый момент време
ни прочность циклически замо
раживаемого бетона является как 
бы результатом двух противопо
ложно направленных процессов: 
конструктивного, вызванного 
твердением, и деструктивного, 
обусловленного замораживанием, 
сочетание которых и дает мак
симумы на кривой прочности. 
Доказано, что при длительных 
перерывах в испытаниях на мо
розостойкость бетон повышает 
прочность, "залечивая" дефекты. 
Наложение этих двух процессов, 
индивидуальных для каждого об
разца, является, по-видимому, 
основной причиной увеличения 
дисперсии прочности при испы
тании на морозостойкость.

Прежние стандарты пыта
лись учесть процесс твердения 
бетона путем введения так на
зываемого "эквивалентного воз
раста". Действующий стандарт 
учет "эквивалентного возраста" 
не предусматривает. Принципи
альные изменения, вносимые в 
методику и оценку морозостой
кости от стандарта к стандарту, 
свидетельствуют, по нашему
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мнению, об общей неудовлетво
рительности ситуации, связанной 
со стандартным испытанием бе
тона на морозостойкость.

Прочность бетона после ис
пытания на морозостойкость оце
нивается по среднему значению 
серии из трех образцов. Как из
вестно, число испытаний п, да
ющее необходимую оценку ис
тинного значения измеряемой 
величины, определяется из вы
ражения

v b ^ /p \ (3)

гае V — вариационный коэффи
циент (коэ<Й>ициент изменчиво
сти), %; < — показатель досто
верности; р — показатель точ
ности, %.

Примем из табл. 1, 2 вари
ационный коэффициент
V -  10%; в случае широко рас
пространенного критерия надеж
ности рв = 0,99 показатель до
стоверности t -  2,58; также счи
тается, что критический показа
тель точности р < 5 % .  Отсюда

10̂  • 2,58^
я = =  27 образцов 

(испытаний).

В случае критерия надежно
сти Рв = 0,95, который считается 
лежащим "на грани достоверно
сти", t = 1,96, и по формуле (3) 
при V = 10% и р = 5% /г = 16 
образцов. И, наконец, при пре
дельно низком показателе на
дежности Рв = 0,683 (т.е. только 
683 измерения из 1000 подтвер
ждают правильность вывода; 
меньшие значения рв, как пра
вило, даже не рассматриваются) 
< = 1 и /г = 4 образца.

Коэффициент вариации
прочности в конце испытания на 
морозостойкость, как следует из 
табл. 1 и 2, может значительно 
превышать 10%, причем необхо
димое число образцов уже при
V “ 12% в полтора раза, а при 
7  “  14% в два раза превышает 
подсчитанные выше.

Предписываемое стандартом 
число образцов л = 3, таким об-

Л е о н т ь е в  Н.Л. Техника статисти
ческих вычислений. — М., 1966.

разом, находится за пределами 
статистической достоверности.

Если приведенные выше рас
четы верны, результаты испыта
ний на морозостойкость во мно
гих случаях оказываются слу
чайными. И действительно, ла
боратории, проводящие испыта
ния, жалуются, что результаты 
"скачут", т.е. за снижение проч
ности после некоторого числа 
циклов при продолжении испы
таний может последовать ее ви
димое повышение. Об этом сви
детельствует и табл. 1. Такое яв
ление ставит работников лабора
торий в затруднительное поло
жение и побуждает использовать 
для суждения о морозостойкости 
косвенные признаки, не предус
мотренные ГОСТ 1СЮ60—87.

Из изложенного выше может 
быть, как представляется, сдела
но достаточно большое число как 
практических, так и теоретиче
ских выводов. Некоторые из них 
требуют дополнительной аргу
ментации. Рамки журнальной 
статьи не позволяют их изло
жить должным образом. Однако 
основной научный вывод, по-ви- 
димому, заключается в том, что 
в стандарте на метод определе
ния морозостойкости не учиты
вается органически присущий бе
тону высокий коэффициент ва
риации основных характеристик, 
еще более повышающийся в про
цессе испытания на морозостой
кость. Методика испытаний не 
учитывает зависимостей теории 
вероятностей и не согласована с 
требованиями математической 
статистики. Это приводит к то
му, что положения стандарта 
оказываются внутренне проти
воречивыми.

Регламентируя, с одной сто
роны, строгие количественные 
показатели нормируемых свойств 
материала, стандарт в то же вре
мя предписывает методику опре
деления, при которой эти харак
теристики не могут быть досто
верно получены. Здесь будет не
лишне процитировать основопо
ложника метода проф. Н.А.Беле- 
любского: "Замораживание кам
ней не дает никакого указания 
на абсолютное сопротивление 
действию мороза. Значение вы
шеприведенного исследования 
только относительное, так как 
оно позволяет только узнать, ка

кие из камней скорее всего могут 
пострадать от действия мороза".

Если действительно резуль
таты, которые мы получаем при 
испытаниях на морозостойкость 
и считаем количественными ц 
достаточно строгими, реально яв
ляются относительными или ка
чественными, следует подумать, 
есть ли смысл тратить столько 
времени, сил и средств на их по
лучение. Качественные же ха
рактеристики, по-видимому, мо
гут быть получены более про
стым, быстрым и эффективным 
образом.

Представляется, что реаль
ный смысл стандарта, который 
существует десятки лет, как раз 
и заключается в том, что он дает 
качественный результат: отвеча
ет на вопрос, разрушились ли 
образцы в процессе испытания 
на морозостойкость или нет. Ес
ли разрушились, то бетон него
ден. Стандарт, однако, претен
дует на гораздо большее.

Изложенное выше, естест
венно, затрагивает вопрос о де
лении бетона на марки по мо
розостойкости, чему предполага
ется посвятить отдельную замет
ку.

Обратив внимание еще на 
одно обстоятельство, связанное с 
изменением критериев морозо
стойкости по ГОСТам 1949, 
1962, 1976 и 1987 гг. Аппрокси
мируем нисходящую ветвь кри
вой изменения прочности бетона 
при испытании на морозостой
кость прямой линией, т.е. будем 
считать, что вероятность повреж
дения бетона P n  = const [2] и 
в каждом цикле испытания сни
жение прочности бетона проис
ходит на ту же величину. Тогда 
морозостойкость бетона N  -  
= A R kp/ P n , где ЛЛкр — допу
скаемое стандартом предельное 
(критериальное) снижение проч
ности. Расчеты свидетельствуют
о том, что для обычных тяжелых 
бетонов значение 
1,25 10'‘...5 Ю '*. Примем Pn  = 
= 2’10'^. Тогда для д  Лкр = 0,05 
(5%) N  -  0,05/2-10"'^ -  250 
циклов, а для л  Лкр = 0,15 
(15%) N = 750 циклов, т.е. "мо
розостойкость" увеличивается в 
этом случае в три раза (рис. 2). 
А ведь реальная морозостойкость 
бетона при этом остается той же 
самой, поскольку от указанной 
выше оценки она не зависит.
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Рис. 2. Схема влияния критерия морозо
стойкости на ее оценку в циклах заморажи
вания и оттаивания
У — кривая снижения прочности бетона в 
процессе испытания на морозостойкость; 
2 — аппроксимирующая прямая
(Pn ~ const); ns: nis; П25 морозостойкость бе
тона в циклах при соответствующих крите
риях допускаемого снижения прочности 5; 
15 и 25%

Несмотря ка приблизитель
ность, грубость расчета, пред
ставляется, что он отражает ре
альную ситуацию, т.е. измене
ние критерия резко меняет оцен
ку морозостойкости бетона. 
Наиболее опасно повышение 
прочностного критерия, который 
в существующем ГОСТ 10060— 
87 доведен до запредельно низ
кого значения 5% . Это означало 
бы при сохранении остальной си
стемы нормирования автомати
ческое приписывание тому же 
бетону более высокой морозо
стойкости, что идет в направле
нии, противоположном тенден
циям реальной ситуации, отме
ченной в начале первой части 
статьи.

Однако практика свиде'гель- 
ствует о том, что такое ради
кальное, многократное измене
ние оценки морозостойкости при 
пересмотре ГОСТов проходит до
статочно незаметно, что, по на

шему мнению, является свиде
тельством какого-то неблагопо
лучия, связанного с общей кон
цепцией определения и норми
рования морозостойкости бетона, 
и делает целесообразным их кри
тический анализ.

В результате изложенного 
выше возникает естественный 
вопрос, каким образом опреде
лять морозостойкость, как ее 
оценивать и обеспечивать. Автор 
не счел возможным, обсуждая 
действующий стандарт, предла
гать "свой" метод определения 
морозостойкости. Такого надеж
ного, эффективного и рациональ
ного метода, который бы можно 
было сразу предложить, он не 
знает. Здесь необходима целе
направленная, четко ориентиро
ванная работа, которая должна 
быть начата и возможно быстро 
развернута. Однако кажется по
лезным как можно раньше при
влечь внимание инженерной об
щественности к актуальной про
блеме, стимулировать ее реше
ние "общими силами" и отобрать 
лучший из методов, которые, на
деемся, будут предложены.

Для «эбсуждения могут быть 
намечены два принципиальных 
пути, которые не исключают 
друг друга.

Следует перенести акцент с 
проверки морозостойкости на ее 
гарантированное обеспечение. 
Огромный отечественный и за
рубежный опыт, накопившийся в 
течение десятилетий, позволяет 
сформулировать требования к со
ставу и технологии бетона, ко
торые будут гарантировать его 
высокую морозостойкость.

Строительные организации и 
заводы, которые нарушат эти 
требования, должны будут дока

зывать морозостойкость своей 
продукции путем прямых испы
таний по методике, близкой той, 
которая существует в настоящее 
время (но желательно без ее не
достатков) , или по ускоренной 
методике.

Следовательно, должны быть 
предложены ускоренные методы 
определения морозостойкости, в 
которых показателями явятся, 
например, деформации замора
живаемых образцов или другие 
характеристики изменений
структуры материала. Предложе
но довольно большое число та
ких методов как в нашей стране, 
так и за рубежом, но их внед
рение в отечественную практику 
задерживалось в значительной 
мере вследствие необходимости 
из увязки с основным методом 
(первый метод по ГОСТ 10060— 
87). Если требование такой увяз
ки снять, ситуация существенно 
упростится. В общей системе 
должны быть также пересмотре
ны, как это очевидно вытекает 
из вышеизложенного, марки бе
тона по морозостойкости. Иными 
словами, критической оценки, 
по-видимому, требует вся кон
цепция. Все рациональные и 
конструктивные предложения, 
направленные на улучшение де
ла, должны быть внимательно 
рассмотрены.

Поскольку разработка раци
ональных путей обеспечения мо
розостойкости бетонных и желе
зобетонных конструкций являет
ся общим делом строителей, про
изводственных лабораторий и 
исследовательских институтов, 
может быть объявлен конкурс и 
выделен фонд стимулирования 
быстрого и эффективного реше
ния актуальной проблемы.

Новые книги Стройиздата:

П а т у р о в в  В.6., К р а й с Р. Хмммчсскм стойкм* бетоны и кои- 
струкцин Ml имх. - М.: Стройиздат, 1997. - 25 л.: ил. - ISBN 5-274-02110-7 (в 
пер.): 1000 экз.

Впервые отечественные и немецкие авторы систематизировали мно
гочисленные виды химически стойких бетонов, привели классификацию аг
рессивных сред, коррозионных процессов и дали сравнительную оценку дол
говечности материалов. Определены рациональные области применения каж
дого из видов химически стойких бетонов и конструкций на их основе.

Для научных и инженерно-технических работников строительных 
организаций.
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УДК 666.973.6

К.П. МУРОМСКИЙ, канд. техн. наук(НИИЖБ)

Ячеистый бетон в наружньк стенах зданий

в настоящее время для про
ектировщиков жилых зданий 
весьма актуальным является ре
шение, связанное с выбором ма
териалов для применения в на
ружных стенах домов. Это обус
ловлено введением в действие с
1 сентября 1995 г. изменения 
№ 3 к СНиП П-3-79** "Строи
тельная теплотехника", а для 
Москвы (еще раньше) — 
МГСН 2.01-94 "Энергоснабже
ние в зданиях". В этих доку
ментах устанавливаются значи
тельно более высокие требования 
к теплозащитным свойствам ог
раждающих конструкций зданий. 
Это, в свою очередь, приводит 
к значительному ограничению 
возможности применения в сте
нах ячеистых бетонов, которые 
до недавнего времени считались 
наиболее эффективными для ог
раждающих конструкций.

Ячеистый бетон нашел весь
ма широкое применение в жи
лищном строительстве во многих 
странах с различными климати
ческими условиями. Его активно 
используют в Швеции, ФРГ, 
Финляндии, Норвегии, Польше и 
в других странах, где он остается 
одним из эффективнейших ма
териалов для ограждающих кон
струкций и применяется как в 
виде панелей, так и в виде мел
ких стеновых блоков. Плотность 
такого бетона составляет |400— 
600 кг/м^ при толщине стены от 
250 до 600 мм и прочности бе
тона на сжатие от 17 до 
50 кг/см , коэффициент тепло
проводности ( Л о) в сухом со
стоянии колеблется от 0,098 до 
0,141 Вт/(м  °С) [1].

Отечественные ячеистые бе
тоны по своим теплотехническим 
свойствам не уступают бетонам
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иностранных фирм и имеют ко
эффициенты теплопроводности 
для аналогичных бетонов в су
хом состоянии от 0,10 до 
0,14 Вт/(м  ®С) [2]. Таким обра
зом, казалось бы, что в нашей 
стране можно применять яче
истый бетон в строительстве с 
таким же успехом, как и за гра
ницей. Однако для практическо
го применения материала при 
проектировании стен необходимо 
учитывать его влажность, возни
кающую в условиях эксплуата
ции. Известно, что сорбционная 
влажность значительно влияет 
на величину коэффициента теп
лопроводности материала. При 
назначении расчетных величин 
коэффициентов теплопроводно
сти возникают различия в назна
чении уровня влажности яче
истого бетона в наших нормах и 
зарубежных. Для нахождения 
расчетного коэффициента тепло
проводности на нашему СНиПу 
необходимо определить зону 
влажности района строительства, 
затем в зависимости от этого вы
явить влажностные условия экс
плуатации "А" или "Б", а по ус
ловиям эксплуатации принять 
табличное значение коэффици
ента теплопроводности.

Например, для Москвы, со
гласно СНиПу, при нормальном 
режиме влажности воздуха в по
мещении и нормальной влажно
сти на улице необходимо при
нять значение коэффициента 
теплопроводности для условия 
"Б". Для ячеистого бетона, на
пример, плотностью 600 кг/м^ 
для условия "А" необходимо уч
есть весовую влажность бетона, 
равную 8 %, а для условия 
"Б" — влажность, равную 12%. 
Так, если в сухом состоянии яче

истый бетон плотностью 
600 кг/м^ имеет коэффициент 
теплопроводности Л о “  0,14 
В т /(м “С), то, согласно СНиПу, 
в условиях "А" эта величина со
ставляет уже “  0,22
В т/(м °С ), а в условиях 
"Б" — Л б = 0,26 В т/(м °С ). Та
ким образом, увеличение весовой 
влажности бетона на 8—12% 
приводит к повышению коэффи
циента теплопроводности соот
ветственно на 57 и 86%.

Несколько иначе обстоит 
вопрос с учетом влажности яче
истого бетона при определении 
его теплопроводных свойств в 
других странах. Например, в 
Правилах ЕКБ [ 1 ] принято, что 
весовая влажность ячеистого бе
тона в наружных однослойных 
стенах не превышает 4—6%. До
стигается такая влажность бето
на в стенах через 1—2 года нор
мальной эксплуатации здания 
при относительной влажности 
воздуха внутренних помещений 
не более 60% и хорошо паро
проницаемой наружной отделке. 
В Правилах ЕКБ принято, что 
увеличение влажности ячеистых 
бетонов плотностью 400— 
650 кг/м^ на каждый 1% по ве
су приводит к увеличению ко
эффициента теплопроводности 
на 4% . Тогда, например, для 
ячеистого бетона плотностью 
600 кг/м^ при его весовой влаж
ности 4—6% коэффициент теп
лопроводности повышается
с Л  о = 0,14 Вт/(м'°С) для су
хого состояния до 0,16— 
0,17 В т/(м °С ) с учетом влаж
ности. Таким образом, возраста
ние коэффициента теплопровод
ности ячеистого бетона в стенах 
за счет влажности в зарубежной 
практике не превышает 25% ве
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личины, соответствующей сухо
му состоянию бетона, что зна
чительно меньше, чем в россий
ских нормах.

Причиной таких расхожде
ний в расчетных значениях теп
лопроводности и влажности яче
истого бетона, по-видимому, мо
жет являться то, что в наших 
нормах для условий "А" 
(И  ̂ -  8% ) и "Б" (W  -  12%) 
приняты сорбционные влажности 
бетона, определяемые при отно
сительной влажности воздуха в 
первом случае 75% , а во вто
ром — 97% [2], что не соот
ветствует реальным условиям 
эксплуатации стен жилых зда
ний. Влажность внутреннего воз
духа в жилых домах не превы
шает 50% в отопительный пери
од года.

Натурные обследования жи
лых здания со стенами из яче
истобетонных панелей толщиной 
240 мм, недавно проведенные в 
Санкт-Петербурге [3], показали, 
что в районе, соответствующем 
по нормам условиям "Б", дейст
вительная сорбционная влаж
ность бетона вдвое меньше, чем 
принята в СНиПе. Так, обсле
дования семи домов с разной 
продолжительностью эксплуата
ции показали, что в среднем ве
совая влажность бетона (W0 со
ставляла 5,3% при минимальных 
значениях 3,5% и максимальных 
7%. При этом максимальные 
значения влажности относятся к 
стенам, ориентированным на се
вер, и в домах, эксплуатируе
мым менее 2—4 лет.

Ранее подобные исследования 
проводились в Екатеринбурге
[4]. Они также показали, что в 
однослойных стеновых панелях 
из ячеистого бетона плотностью 
700 кг/м^ средняя весовая влаж
ность не превышает 5—6%.

Таким образом, приведенные 
выше результаты свидетельству
ют о том, что значения расчет-

Плот-
ность,
к г /м

Коэффициент теплопроводности, 
Л, В т/(м  °С). при условиях

Л д  
при 
УУ~0% ИГ .  4%

(8%)

“Б*
ИГ .  6% 
(12%)

700 0,18 0.209(0,275)0,223(0,315)

600 0,14 0,162(0,22) 0,174(0,26)
500 0,12 0,139(0,18) 0,149(0,205)

400 0,10 0,116(0,14) 0,124(0,15)

ных влажностей и коэ({)фициен- 
тов теплопроводности, принятые 
в действующих нормах 
СНиП П-3-79 , значительно за
вышены, не отвечают реальным 
величинам, наблюдаемым в зда
ниях, и требуют корректировки 
в сторону их уменьшения.

Ранее, при невысокой требо
вательности к энергосбережению 
при эксплуатации зданий, запа
сы по термическому сопротивле
нию ограждающих конструкций 
можно было обеспечивать путем 
преднамеренного ужесточения 
расчетных условий их эксплуа
тации. В настоящее время при 
повышении требований к энер
госбережению свойства материа
лов, принимаемые в теплотехни
ческих расчетах, необходимо 
учитывать в соответствии с ус
ловиями, реально наблюдаемыми 
в зданиях.

На основании отечественных 
данных и зарубежного опыта 
вполне допустимо в наших нор
мах принять для условий "А" и 
"Б" более низкие значения весо
вой влажности ячеистого бетона 
(соответственно Ж -  4% и 
^  = 6%).  В таблице показаны 
возможные значения коэ({)фици- 
ентов теплопроводности для яче
истых бетонов (в скобках при
ведены значения, полученные по 
СНиП П-3-79**).

Полученные уточненные зна
чения расчетных коэ<}х{)ициентов 
теплопроводности соответствуют 
величинам, которые приняты и

давно применяются в западноев
ропейских странах, где вопросам 
энергосбережения в зданиях 
всегда уделялось большое внима
ние.

Рекомендуемые значения ко- 
Э(1)фициентов теплопроводности 
получились ниже старых значе
ний для бетонов плотностью 
700—500 кг/м^ в среднем на 
27% , а для бетона плотностью 
400 кг/м^ — только на 13%. 
Это также показывает, что для 
ячеистых бетонов, особенно 
плотностью 500 кг/м^ и более, 
величины коэффициентов тепло
проводности принимались ранее 
завышенными.

Уточненные значения к6э(^ 
фициентов теплопроводности 
ячеистого бетона позволяют э({)- 
(})ективно применять этот мате
риал в однослойных наружных 
стенах даже после 2000 года. Со
гласно новым требованиям, по
сле 2000 года приведенное сопро
тивление теплопередаче стено
вых конструкций, например для 
Москвы, составит -
-  3,0 м -̂“С/Вт, Применяя яче
истый бетон плотностью 
500 кг/м^, получим стену тол- 
□щной 6  -  ш  3,00,149

0 . 4 . м, а при плотности 
600 кг/м^ — соответственно 
толщиной 0,52 м, что вполне 
может быть реализовано в виде 
либо поэтажно самонесущих или 
навесных панелей, либо из мел
ких стеновых блоков.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

В августе нынешнего года исполнилось бы 80 
лет со дня рождения крупнейшего из основополож
ников нового раздела науки — строительной теп
лофизики, одного из зачинателей индустриального 
крупнопанельного домостроения в нашей стране 
доктора технических наук, профессора. Заслужен
ного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата 
Государственной премии Совета Министров СССР 
Федора Васильевича Ушкова.

Он является автором многих фундаментальных 
научных трудов, создателем трех уникальных ла
бораторий теплофизических испытаний. Особыми 
достоинствами отличалась лаборатория, организо
ванная им в ЦНИИЭП жилища, где проводились 
исследования на панелях и объемных элементах 
натуральных размеров, монтируемых с помощью 
мостового крана, в климатических камерах по тех
нологии, практически применяемой на строитель
ных площадках.

Являясь прекрасным теоретиком, исследовате
лем, строителем-конструктором и преподавателем, 
Ф.В.Ушков на высоком научном уровне решал про
блемы теплозащиты зданий и сооружений, воз
водившихся во всех климатических зонах бывшего 
СССР, а также вопросы экономии тепловой энер
гии. Им подготовлена целая плеяда теплофизиков, 
ставших в дальнейшем крупными учеными в Рос
сии, а также в ближнем и дальнем зарубежье.

С первых дней Великой Отечественной войны 
он участвовал в боях в должности командира взво
да истребителей танков, был тяжело ранен, ^ 
боевые заслуги удостоен правительственных наград.

Федор Васильевич был обаятельным, благород
ным и абсолютно честным человеком, прек^сным 
семьянином, внимательным и отзывчивым к сотруд
никам, за что снискал беззаветную любовь кол
лектива и заслужил глубокое уважение всех людей, 
которым приходилось с ним общаться.

В 1994 году он ушел из жизни.
Ученики и продолжатели его дела с величайшей 

благодарностью используют оставленное им насле
дие. Оно является особенно ценным и актуальным 
в условиях современных экономических реформ, 
поскольку реально способствует сбережению топ
ливно-энергетических ресурсов, применению нетра
диционных источников энергии, внедрению эффек
тивных методов исследований, а также осуществ
лению прогрессивных технологий в жилищно-граж
данском и промышленном строительстве.

Светлая память о замечательном человеке и 
ученом навсегда останется в наших сердцах.
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Международная нострификация дипломов строительных вузов

Известно, что в экономически разви
тых странах Западной Европы и мира спе
циалисты, имеющие дипломы Российских 
строительных вузов, сталкиваются со зна
чительными трудностями в получении ра
боты по профилю. Во многих случаях это 
связано не с отсутствием вакансий в строи
тельной фирме или с непрофессионализ
мом специалиста, а прежде всего с различи
ями методик профессиональной оценки 
кадров строительного профиля. Из встреч с 
руководителями строительных вузов Рос
сии известно о проблеме нострификации 
дипломов, т е. о необходимости принятия 
дипломов российских вузов в развитых за
рубежных странах. Не умаляя значения 
данного вопроса, который является скорее 
приоритетом государственных органов и 
юридических структур, следует отметить, 
что простое признание за рубежом дипло
мов и получаемых степеней (бакалавр, ма
гистр) в российских строительных вузах не 
будет иметь решающего значения для про
фессиональной оценки специалиста.

В настоящее время в России и в стра
нах СНГ практически отсутствует система 
аттестационной оценки профессиоиа.1изма 
руководителей и специалистов, задейство 
ванные в строительном комплексе. Как 
правило, квалификационные требования к 
специалистам, работающим на государст
венных предприятиях, а также на частных 
фирмах, ограничиваются двумя фактора 
ми: наличием дипло.ча инженера-строите- 
ля и опыта работы но специальности.

При этом "опыт работы" является на
столько расплывчатым понятием, что его 
можно трактовать как угодно. При получе
нии лицензии и сертификатов на ведение 
строительных работ подлежит оценке'мно
жество производственных и техно;югичс- 
ских факторов. Однако руководители стро
ительных фирм оцениваются по тем же 
двум критериям, которые приведены выше. 
Сегодня в строительном комплексе страны 
сложилась такая ситуация, когда повыше
нию квалификации кадров практически не 
уделяется вни.чание. С нашей точки зре
ния, это происходит в результате того, что 
и вузовская подготовка, и работа специали
ста в практической сфере, и последиплом
ное образование в России не объединены в 
единую систему оценки профессионально
го мастерства. Исключение здесь состав-тт-.- 
ет лишь область научной деятельности, где 
действует четко разработанная система 
ученых степеней и званий.

Вместе с тем в развитых странах З а 
падной Европы и в Великобритании, в час
тности, более 100 лет успешно функциони
рует система, позволяющая аттестационно 
оцениват!. профессионализм и деловые ка
чества руководителя и специалиста, рабо
тающего в строительстве, практически на 
любой стадии его профессиональной дея
тельности, начиная от получения высшего 
образования в строительном вузе. Данная 
сис-те.ма успешно введена и функционирует 
в большинстве развитых стран мира.

Принципиальная схема опенки про
фессиональной квалификации специали
ста в течение практически всего периода его 
профессиональной деятельности принята и 
успешно апробирована Институтом граж
данских инженеров (Великобритания). По 
ней желающий получить высшую оценку 
профессионального признания — членства 
в "Институте строителей” (N 8 — MICE) — 
должен пройти, как правило, одну или две 
промежуточные ступени (N 6 и N 7). Про
хождение каждой такой "ступени” требует 
от специалиста повышения квалификации, 
наличия практических достижений, под
твержденных отзывами от организаций и 
фирм, где специалист работал и работает. 
Большое внимание при этом уделяется и 
системе непрерывного образования, вклю
чая самообразование, участие в мероприя
тиях, в том числе в международных, прово
димых Институтом гражданских инжене
ров. В то же время система достаточно гиб
кая, дающая возможность специали- 
стам-практикам, даже не имеющим обще
признанного высшего университетского об
разования, добиться высшей степени npci 
фессионального признания (профессио
нальный путь N' 4—8). Безусловно, этот 
путь гораздо более длинный, требует от пре 
тсндента больию1-о практического опыта, 
включает д()П0лнительн0е обучение, тести- 
рован’не. ,1к )амены и т.д.

Дос^; ;ксияе сп;.а i .)м каж;",.- 
ступени ;!р .ф ес..lOiiU..-того
терстш1 пс1Л1 вор-«йисгся нь:,;ам._й специаль
ного серт,|ф-1к;;га мне.сением в компы ; 
терную ба.'у ;1ааных Присвоенное звание 
может у<;азыьаться в визитной карточке, е  

любых рекламных материалах, в деловых 
бумагах. Инсттпут гражданских инжене
ров как координирующий орган выдает 
подтверждечие об уровне профессиональ
ной ква.пификации специалиста, работаю- 
ще1'() в области строительства.

Введение аналогичной системы в на
шей стране позволило бы уже сегодня ре
шить следующие задачи:

1. Создать базу данных на руководите
лей и специалистов в области строительства 
на основании объективных показателей их 
профессионального уровня.

2. Опираться на более объективт^ые 
опенки специалистов при решении во'.ро- 
ссг лицензирования, сертификации и т.п

3. Получить возможность признания 
профессиональной квалификации россий
ских строителей практически во всех стра
нах мира.

4. И.мсть достоверную '■’нформацию о 
зарубежных специалистах, предлагающ;с\ 
свои услуги на рынке России.

Последние пункты особенно актуаль
ны в связи с тенденцией экономической ин 
теграции России в мировом рынке, в то л 
числе и ь области строительства.

Следует отметить, что ка данную про
блему с особым вниманием откликнулись 
:овместнь:е предприятия, работающие на 
российском строительном рынке и заинте

ресованные в приоритетном привлечении 
специалистов: имеющих международное 
сертификационное признание.

Решением этих и других важных задач 
профессиональной подготовки в области 
строительства зат!имается Ахадемический 
институт специа тизации и международной 
аттестации инженеров строительства
(АИСМ.Л), учрежденный Российской ака
демией архитектуры и строительных наук 
(РААСН). ВролифаундаторовАИСМАвы
ступили ведущие строительные вузы стра
ны: Московский государственный строи
тельный университет, Санкт-Петербург- 
ский государственный архитектуртю-стро- 
ительный университет. Белгородская
государственная технолог11ческая акаде
мия строительных материалов. Москов
ский институт коммунального хозяйства и 
строительства. Нижегородская государст
венная архитектурно-строительная акаде
мия, Томская государственная архитектур
но-строительная академия, на базе которых 
в этом году и осуществляется учебный про
цесс.

После подготовки необходимых доку
ментов и визита в Москву официальной де- 
;1егации международного Института ф аж - 
данских инженеров (Великобритания), 
возглавляемой президентом ИГА Дэвидом 
f'pHHOM, были подписаны, а зате.м ратифи- 
;".рованы президиумами РААСН и ИГА со- 
, 1ч;тст«ующ1:с протоколы и ме.моранд>'м

С.)Глас,чо этим .документам, AHCNiA предо- 
'1  '• член 1 право проведения международаой 
ат.-е:-иции инженеров-строителей России 
и СНГ', а также иностранных i-раждан. обу
чающихся в России, с цель.ю получсгтя 
ими международных квалификационных 
сертификатов. Открыто представительстк', 
Института гражданских инженеров (Вели
кобритания) в России на базе АИСМА

Сегодня уже разработаны корма,:-в- 
ные документы функционирования АИС
МА: прави;1г приема для обучения и допод- 
готовки; порядок проведения мсждукархэд- 
ных квалификационных сертификатов и 
др Переведен, опубликован и разослан за
интересованным организациям основ<.)по- 
.тагающий документ Института фаждан- 
ских инженеров — "Королевская хартия; 
правила и законы". Созданы подразделения 
(институты, филиалы и т.п.) на базе вузов- 
фаундаторов, прс'ведены учеба и стажиров
ка персонала на местах. Укреплена матери- 
а^тьно-техническая база АИСМА.

Сегодня мы приглашаем к сотрудни
честву в данной области все заинтересован
ные ортанизации, а также готовы ответить 
на вопросы будущих слушателей и колтег.

Адрес Академического института 
специализации и международной атте- 
стиции инженеров строительства' 
103824 Москва, ул. Большая Дмитровка, 
д.24. Тел 926-80-81; факс 209-25-26-

М.М.Лачинов, ректор АИСМА.
В.И.Римшин, проректор по учебной 

работе АИСМАВологодская областная универсальная научная библиотека 
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Чешская республика

R11C М ДРП1 Экспорт/импорт
W *  ■■■ ■ W Шш шШ 48 лет на мировом рынке.

Крупнейшая в Чехии фирма по экспорту и импорту химической, 
нефтехимической и фармацевтической продукции. 

Успешная работа филиалов фирмы во всех крупнейших странах мира  —  

свидетельство высоких стандартов ее деятельности,

Хемапол поставляет:

♦лакокрасочные материалы
— автомобильные, фасадные, синтетические, масляные и олифовые, нитроцеллюлоз- 
ные, акриловые, эпоксидные, полиэфирные, водоэмульсионные, порошковые ЛКМ
— инструменты для лакокрасочных работ (щетки, кисти, валики)
♦сантехнику (современные душевые кабины, ванны)
♦деревянные окна и двери высшего класса 
♦силиконовые и акриловые герметики, силиконовые ленты

♦ф отом атериалы , р ентгеновскую  пленку
♦материалы  для  хр ом атогр аф и и , ф ильтровальную  бум агу
♦п арф ю м ер н о-к осм ети ч еск ую  продук ц и ю , зубны е пасты , мы ло, ш ам пуни,'^овары  бы товой  хим ии, 

инсектициды
♦неорганические, ор ганические и чисты е химикаты

♦авток осм ети к у, лю бы е автом обильны е и промы ш ленны е м асл а, см азки  
♦полим ерны е пленки и и здел и я  из них
♦покры тия для полов (ли н олеум ы ), отделк и  стен  и потолков

♦различную  н еф техи м и ч еск ую  продук ц и ю  
♦линейны е альф а-олеф ины

♦м едикам енты , стом атол оги ч еск ие и диагностические ср едства , м еди ц и н ск и е перчатки, соск и , 
презервативы

♦продукты  питания, лучш ие сор та пива

Ищем региональных дилеров!
Адрес:
CHEMAPOL-ХЕ М А Л О Л
г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул., 3 1 /3 5  
тел.: 956-39-23, факс: 251-2636

Представительство Хем апола для Московской области:
Объединение регионального снабжения (ОРС)
г. Дубна, ул. Д ачная, I
тел. 40238 или 46491, факс 47763

М елкие поставки:
АО ЗТ  “М ОРЕН А"
ул. Дубнинская 79а
тел. 4833126, факс 4832568Вологодская областная универсальная научная библиотека 
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