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Реологические показатели структурообразования
бетонной смеси
Особенностью бетонной смеси является практически по
стоянное изменение ее свойств от начала приготовления до
затвердения, что обусловлено сложными физико-химическими
процессами, протекающими в бетонной смеси и бетоне. Как из
вестно, бетонная смесь представляет собой сложную много
компонентную систему Вследствие наличия сил взаимодействия
между дисперсными частицами твердой фазы и воды эта сис
тема приобретает связанность и может рассматриваться как
единое физическое тело с определенными реологическими, фи
зическими и механическими свойствами. Для их изучения ис
пользуются механические модели, адекватные реальным телам.
Успешное развитие инженерной реологии связано как со спо
собностью предлагаемых реологических моделей отражать во
взаимосвязи основные реологические свойства, так и с пригод
ностью соответствующих математических моделей для исполь
зования в решении реалистических формулировок реологичес
ких задач [1],
Реологические свойства бетонной смеси под влиянием фи
зико-химических процессов, протекающих при взаимодействии
цемента и воды, постоянно изменяются; повышается вязкость
и предельное напряжение сдвигу. Степень изменений зависит
от вида цемента, В/Ц, состава бетона, температуры бетонной
смеси и других факторов Процесс деформирования их сложен и
в ряде случаев не может быть описан уравнениями гидродина
мики или теории упругости, так как по своим деформативным
характеристикам структурно-неоднородные тела занимают не
которое промежуточное положение между вязкими жидкостями
и реальными твердыми телами.
М ногочисленны е иссле до ва ния м еханических свойств
структуры цементного камня показали, что процессы развития
деформации во времени при постоянных напряжениях сдвига с
достаточной степенью точности описываются уравнениями пос
ледовательно соединенных механических моделей Максвелла
(М) и Кельвина (К) с усовершенствованным вязким элементом
[2]

Р-Ри

где Е — суммарная относительная деформация; Ь,,
ческие параметры.

— реологи

В этом случае наличие вязкого элемента позволит модели
ровать непрерывное увеличение деформации во времени, те,
имитировать незатухающее течение (ползучесть) цементного
камня под влиянием постоянной нагрузки. Из приведенного урав
нения следует, что в цементном камне при нагружении системы
происходит одновременное развитие трех видов деформаций:
упругой; замедленно-упругой; пластической, различающихся
между собой механизмом действия и длительностью.
Упругая деформация завершается в течение долей секунды
и является обратимой. Она соответствует повороту частиц
вокруг коагуляционных контактов без скольжения, лишь с умень
шением углов между осями частиц, т,е, с увеличением степени
ориентации для заданной деформации сдвига. Развитие замед
ленно-упругой деформации с периодом замедления порядка
10^-10^ с вызывается не только поворотом частиц вокруг уз
лов контакта, но и перемещением этих узлов по поверхности
одной из частиц в направлении сдвига. Пластическая деформа
ция — необратимая. Развитие ее определяется переходом че
рез условный статический предел текучести и представляет
собой течение массы с одновременным разрушением, тиксотропным восстановлением структуры и сохранением равно
весия системы .

Изложенное показывает, что процесс твердения системы
цемент - вода является результатом одного элементарного про
цесса — структурообразования, обусловленного межмолекулярным взаимодействием воды с цементом. Процесс структурооб
разования системы цемент - вода изучен практически лишь для
стадии пластического формования изделий. Во всем интервале
структурообразования от цементно-водной суспензии до типич
ного капиллярно-пористого тела этот процесс изучен недоста
точно. Изменение прочности, релаксация напряжений, ползу
честь, усадка и набухание, те . изменение напряженно-дефор
мированного состояния во времени, имеет одну единую физико-химическую сущность — увеличение или уменьшение
числа хи м ических и м е ж м ол екул ярн ы х связей в единице
объема.
В пространстве между частицами цемента происходит сво
бодный рост тонких пластинок гидроксида кальция, гидросилика
тов кальция и эттрингита в виде длинных волокон. Волокна но
вообразований проходят через поры, разделяют их на более
мелкие и создают пространственную связь, усиливая сцепле
ния между гидратными фазами и зернами цемента. С увеличе
нием содержания первых между ними возникают непосредствен
ные контакты, число которых увеличивается — цементное тес
то схватывается, затвердевает образуется цементный камень.
С увеличением количества воды в цементом камне все боль
шее значение приобретает комплекс (М), те, вязкий элемент
модели, поскольку водонасыщенная система утрачивает в той
или иной мере упругие свойства, присущие комплексу (К). С дру
гой стороны, на сильно концентрированный цементный камень
вязкая составляющая модели оказывает исчезающе малое вли
яние, и преобладает комплекс (К),
Таким образом, переход системы от модели Максвелла к
модели Кельвина показывает процесс структорообразования,
реологические свойства которого являются функцией структу
ры материала. Поэтому нормирование коэффициента вязкости
системы приобретает определяющую роль. Если возникающие
напряжения сдвига выше предела упругости для данной систе
мы, то в таком случае коэффициент вязкости будет зависеть от
степени нарушения структурной связности и может достигать
наименьшего значения при полном ее разрушении. Поэтому по
нятие о вязкости, как о величине постоянной, не может быть в
общем случае распространено на структурированные системы,
В широком диапазоне скоростей сдвига подвижность таких сис
тем зависит от степени нарушения структуры, поэтому вязкие
свойства правильнее характеризовать двумя показателями;
коэффициентом вязкости и соответствую щ им напряжением
сдвига.
Согласно исследованиям [3], учет вязкостных параметров
в качестве реологических показателей структурообразования
бетона позволяет удовлетворительно описывать напряженнодеформированное состояние железобетонных конструкций во
всем диапазоне нагрузок, зависящих от времени действия.
Б и б л и о гр а ф и ч е ски й с п и с о к
1. Забегаев А.В. К построению общей модели деформиро
вания бетона//Бетон и железобетон. — № 6. — 1994.
2. Тамразян А.Г. Реологическая модель деформирования бетона//Бетон и железобетон. — № 1. — 1998.
3. Тамразян А.Г. К расчету изгибаемых железобетонных эле
ментов с учетом изменения реологического параметра бетона.
Сб. докп. XIV Междунар.конф. "Ресурсосберегающие конструк
тив н о-те хно л о ги че ски е реш ения зданий и сооруж ений". —
Белгород; Изд. БелГТАСМ, 1997. Ч. 6-7 .
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АРМАТУРА
С.А.МАДАТЯН, д-р техн. наук, проф. (НИИЖБ)

Новое поколение арматуры железобетонных
конструкции
в СССР, а затем и в России ос
новным видом арматуры периоди
ческого профиля, применяемой в
качестве рабочей расчетной арма
туры железобетонных конструкций,
до последнего времени была горя
чекатаная сталь класса А400 (A-ill)
по ГОСТ 5781 марок 35ГС и 25Г2С
[1. .3]. Из-за дефицитности ферро
марганца более 70% арматуры это
го класса производится из стали
марки 35ГС с содержанием углеро
да в готовой арматуре до 0,39%, и
по международным стандартам эта
сталь считается несвариваемой.
При высоких и достаточно стабиль
ных механических свойствах [1 ] эта
арматурная сталь с химическим
составовм на верхнем пределе со
держания углерода и марганца
склонна к хрупким разрушениям по
местам дуговой сварки, а также при
изгибных нагрузках. Поэтому она не
допускается к применению во мно
гих видах арматурных изделий и в
конструкциях со сварной арматурой,
используемых при низких отрица
тельных температурах, динамичес
ких нагрузках и тп. В этих случаях
строители вынуждены использовать
менее прочную сталь классов АЗОО
(А-Н) или даже А240 (А-1). Таким
образом, в стране производится и
используется гамма классов горя
чекатаной арматуры, допускаемых
к применению в различных услови
ях, и если оценить средний предел
текучести такой арматуры, то он со
ставляет 320...350 Н/мм^ в зависи
мости от изделия.
В настоящее время большин
ство экономически развитых стран
мира перешли или переходят на
производство и применение в обыч
ном железобетоне одного класса
свариваемой арматуры — А500С с
пределом текучести более 500 Н/мм^
[2]. Свариваемость ее гарантирует
ся EN10080 и ISO 6935-2 за счет ог
раничения содержания углерода до
0,24% и углеродного эквивалента

Сд до 0,52%, определяемого по
формуле
Сэ = (С + Мп)/6 + (Сг +
+Mo + V)/5 + (Cu +Ni)/15,

(1)

где С, Мп, Сг, Мо, V, Ni и Си — содержание
соответственно углерода, марганца, хрома,
молибдена, ванадия, никеля и меди в %.

Целью настоящей работы явля
ется создание нового поколения сва
риваемой арматуры периодическо
го профиля для железобетонных кон
струкций, соответствующей по ме
ханическим свойствам и химическо
му составу требованиям евростан
дарта EN 10080 и максимально адап
тированной к условиям строитель
ства в России. Концепция данной
проблемы включает следующие ос
новные положения:
1. Предел текучести (Тт должен
быть не менее 500 Н/мм^, а времен
ное сопротивление не менее 1,1 о-у,
и его нормативная величина долж
на определяться способом упрочня
ющей обработки, а химический со
став ограничен указанными выше
содержанием углерода до 0,24% и
углеродного эквивалента до 0,52%.
2. Арматурный стержень должен
обладать такими свойствами и кон
струкцией периодического профиля,
чтобы любая локальная поверхнос
тная сварка, в том числе и дуговая
прихватками, не приводила к его
хрупкому разрушению.
3. Новая арматура должна быть
настолько пластичной, чтобы ее
можно было применять в любых
климатических зонах страны при
температурах от +50 до -70°С без
ограничений во всех видах железо
бетонных конструкций и арматур
ных изделий (включая закладные
детали, монтажные петли и тп.) вза
мен арматуры классов А240 (А-1),
АЗОО (А-11) и других с расчетным со
противлением, определяемым кон
структивными требованиями к ар
матурным изделиям: например, в

монтажных петлях как сталь клас
са А240 (А-1), а в закладных дета
лях — как сталь класса А400 (A-III)
и тп.
4. Удельная энергия растяже
ния Лд = \a d e новой арматуры дол
жна соответствовать нормативным
величинам Ag для стали класса
А240 (А-1)...А600 (A-IV).
5. Для производства стержней
диаметром 10 ..40 мм наиболее эф
фективно термомеханическое упроч
нение в потоке проката, а для арма
туры диаметром 3...8 мм — холод
ное деформирование волочением
или холодной прокаткой. Другие спо
собы упрочнения также не исключа
ются.
Таким образом, арматура клас
са А500С должна заменить всю гам
му арматурных сталей от А240 до
А600, обеспечивая повышение тех
нологичности, безопасности и дол
говечности железобетонных конст
рукций. Применение дорогих низко
легированных сталей не дает эконо
мических преимуществ новой арма
туре, поэтому за основу была при
нята модифицированная сталь ма
рок СтЗсп, СтЗпс и СтЗГпс.
Комплексные исследования физико-механических свойств и свари
ваемости термомеханически упроч
ненной арматуры из стали этих ма
рок производства Западно-Сибирс
кого металлургического комбината
(ЗСМК) были начаты НИИЖБом в
1993 г Параллельно отрабатывали
технологию изготовления, режимы
упрочнения и новый серповидный
профиль арматуры.
Испытания на растяжение про
водили в соответствии с ГОСТ 12004
с построением диаграммы растяже
ния (рис. 1) и определением преде
лов упругости и текучести
с^о.об.<^0 ,2 . <^0.5 или физического пре
дела текучести <Tj и длины площад
ки текучести 1^, а также временного
сопротивления сгв и относительно
го удлинения ^ 5 ,^ 1 о и <^р.
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Диаграмма растяжения армату
ры в состоянии поставки имеет зна
чительную (до 1,0,..2,5%) площад
ку текучести, что характерно для
стержней диаметром 10...14ммот►носительно низкой прочности. С уве
личением диаметра и повышением
механических свойств площадка
текучести уменьшается до О, и сталь
характеризуется условным преде
лом текучести ctq 2 . За счет высо
ких пределов упругости и текучес
ти, а также и большой пластичности
диаграмма растяжения этой стали не
имеет значительной зоны упрочнения
и на участке от erg 2 (сг-г) до Стдпочти
прямолинейна (см. рис. 1). Угол из
гиба арматурного стержня при диа
метре оправки С = 3dg во всех слу
чаях был боле.е 180°.
Для уменьшения изменчивости
механических свойств и обеспече
ния их на уровне требований к ста
ли класса А500С на ЗСМК провели
работу по совершенствованию про
катного оборудования и установок
ТМУ. Кроме того, были ограничены
нижние пределы содержания угле
рода и марганца, а также выполне
ны другие мероприятия. Это позво
лило начать промышленное произ
водство (на ЗСМК и на Белорусском
металлургическом заводе) сварива
емой арматурной стали класса
А500С диаметрами 12...25 мм, ста
тистические данные о химическом
составе и механических свойствах
которой за 1996 г приведены в табл.
1 и 2.
Несмотря на сохранившуюся
значительную изменчивость свойств

Рис. 1. Диаграмма растяжения арматурной стали класса А500С
1 — исходная сталь СтЗ; 2, 3 — сталь класса А500С

Рис. 2. Структура ТМУ арматуры (диаметром 10
и 18 мм) с естественной композитностью
1 — поверхностный слой отпущенного мартен
сита: 2 — внутренняя часть сечения

арматуры отдельных диаметров,
требуемые нормативные значения
предела текучести a-j >500 Н/мм^
по всему сортаменту обеспечива
ются с вероятностью более чем
0,975 (X-2S). Расчетное сопротив
ление стали Rg = 450 Н/мм^ обес-

Таблица 1
Заводизготови
тель

Статистичес
кие показатели

ЗСМК
БМЗ

Химический состав, %
С

Si

Мп

Сэ

X
S

0,173
0,0111

0,072
0,0129

0,504
0,0313

0,292

X

0,172

0,185

0,547

0,323

S

0,019

0,028

0,059

0,039

—

Таблица 2
Завод-изготови
тель, число
испытаний

Марка стали;
диаметр
арматуры.
мм

о-т

S oj

SfTg

SqOV

SqCTb

<^5

SSs

Н/мм^

БМЗ, 295 исп.
НИИЖ Ба

СтЗсп; 10...16

587,7

25,1

11,7

676,2

25,4

9,9 24,5 2,0

ЗСМК, 2800 исп.

СтЗпс; 12...25

600,2

36,1

—

707,9

36,4

—

19,7

1,7

печивается с вероятностью более
0,999, что соответствует требовани
ям СНиП. По мере отработки тех
нологий и химического состава
достигается сближение величин
aj\A
разница между которыми
составляет около 100 Н/мм^, а сред
нее соотношение а^1
= 1,18.
Механические свойства термо
механически упрочненной арматур
ной стали марки СтЗсп производства
БМЗ исследовали в 1994-1997 гг
на стержнях диаметром 10, 12, 14 и
16 мм более 100 плавок-партий ста
ли промышленного производства.
Химический состав приведен в
табл. 1 и характеризуется содержа
нием углерода в готовом прокате от
0,14 до 0,226% и углеродным экви
валентом, определенным по форму
ле (1), от 0,26 до 0,422%.
Макроструктура сечения стерж
ней характеризуется четко выра
женным поверхностно отпущен
ным слоем толщиной от 0,12 до
0,2с/д (рис. 2).
Арматуру диаметром 10,12 и 16
мм испытывали на растяжение по
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методике ГОСТ 12004, изгиб до
180° при диаметре оправки 3dg и
1dg, изгиб с разгибом по СТО АСЧМ
7-93, а также на многократный из
гиб до 180° до полного соприкос
новения сторон с последующим
разгибом до прямолинейности
стержней.
Статистические данные НИИЖБа за 1994-1996 гг, приведенные
в табл. 2, и диаграммы растяжения,
показанные на рис. 1, дают осно
вание утверждать, что механичес
кие свойства арматурной стали
класса А500С, изготовленной БМЗ
из стали марки СтЗсп, полностью
соответствуют требованиям соот
ветствующих стандартов. Обеспе
ченность нормативного сопротив
ления
= 500 Н/мм^ составляет
более 99,9% (X - 3S), а расчетного
сопротивления
= 450 Н/мм^ —
практически 100%. Это связано с
высокими средними значениями
предела текучести и временного
сопротивления этой стали и малой
их изменчивостью. Соответствен
но диаграмма растяжения характе
ризуется четко выраженной пло
щадкой текучести длиной от 0,85 до
2,5% и средним соотношением
стд / сгт = 1,15 . Абсолютная разни
ца (Тв и (Ту составляет от 82 до 114
Н/мм2 при средней величине
(Тв - сг-г = 88,5 Н/мм^.
Сталь характеризуется вьюоким
пределом упругости. Значения ве
личин o-Q02 составляет 0,95сгт и со
впадает с расчетным параметром
упругости . Относительное удли
нение ^ 5 и ^10 существенно выше
требований ГОСТ (см табл. 2), а рав
номерное удлинение вне места раз
рыва в среднем 8,0%.
Угол изгиба на 180° сталь клас
са А500С выдерживает в 100% слу
чаях даже при диаметре 1 d^. Стер
жни диаметром 10 и 12 мм выдер
жали без разрушения изгиб до пол
ного соприкосновения сторон с пос
ледующим разгибом до прямоли
нейного состояния. Сужение в мес
те разрыва Ц1 составляет от 50 до
75% и превышает сужение исход
ной горячекатаной стали ( vp = 4 0 50%).
С равнение
м еханических
свойств стержней различных диа
метров не выявило заметного влия
ния масштабного фактора, те. свой
ства стали диаметром 10, 12 и 16
мм практически одинаковы.

Рис. 3. Работа разрушения при ударном изгибе образцов типа
“ЦНИИПС”
1 — горячекатаная сталь СтЗсп класса А240; 2 — термомеха
нически упрочненная сталь СтЗпс класса А500С

Для оценки хладостойкости
стали класса А500С ЦНИИСКом и
НИИЖБом [3] были выполнены
сравнительные испытания на удар
ный изгиб горячекатаной стали
класса А240 марки СтЗсп, рекомен
дуемой СНиП для монтажных пе
тель и для применения в конструк
циях при расчетных зимних темпе
ратурах до минус 70°С, и новой тер
момеханически упрочненной арма
туры, изготовленной из стали
СтЗпс. Испытания проводили на
стандартных образцах с острым
надрезом типа “Менаже” и “ЦНИ
ИПС”. Использование последних (с
натурной поверхностью профиля)
определялось тем, что на сложно
напряженное состояние металла
при ударном изгибе большое влия
ние оказывает состояние поверхно
сти образца. Это наиболее актуаль
но для термомеханически упроч
ненной арматуры, имеющей компо
зитную структуру с отпущенным
слоем толщиной 0,1...0,20 dg. Об
разцы прямоугольного сечения “Ме
наже’’, вырезанные из сердцевины
термомеханически упрочненного
стержня диаметром 25 мм, показа
ли результаты, незначительно отли
чающиеся от образцов горячеката
ной стали. Критерий работы разру
шения КС = 50 Дж достигался в го
рячекатаной стали СтЗсп при тем
пературе минус 30°С, а в ТМУ ста
ли СтЗпс — при температуре минус
20°С.
Результаты испытаний образцов
“ЦНИИПС” с натурной поверхностью
показали (рис. 3), что при нормаль
ной температуре минус 20°С сталь
класса А500С имеет примерно оди

наковую работу разрушения с горя
чекатаной сталью класса А240. При
температурах от минус 40°С до ми
нус 70°С на образцах горячеката
ной стали наблюдались случаи
“практически полностью хрупкого”
разрушения. ТМУ стержни класса
А500С из полуспокойной стали
СтЗпс показали гораздо большую
хладостойкость.
При температурах от минус
20°С до минус 60°С работа разру
шения была практически одинако
ва и составляла в среднем
94,0. .96,6 Дж, а при минус 70°С —
63,3 Дж, что больше критерия раз
рушения, принятого в работе [3]
равным 50 Дж. По результатом этих
исследований новую арматуру ре
комендуется применять при строи
тельстве на Севере при темпера
турах эксплуатации конструкций
ниже минус 40°С, а также в монтаж
ных петлях и других изделиях. Так
же, как и в ранее проведенных ис
следованиях [4] со сталью марки
Ст5, эффект повышения стойкости
новой стали против хрупких разру
шений достигается в результате
термомеханического упрочнения
СтЗ в потоке проката структуры ес
тественного композита в стержнях
стали класса А500С со значи
тельным поверхностным слоем
высокоотпущ енного мартенсита
[2 ].

Современными стандартами
прочность и надежность сварных
соединений арматуры оценивается
испытаниями на растяжение, срез и
изгиб. Для оценки качества сварных
соединений были изготовлены соот
ветствующие образцы по ГОСТ
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Таблица 3
Временное сопротивление сварных соединений, Н/мм^ / <^в

Сварка

0 1 0 мм
|Ручная дуговая внахлестку
Контактная стыковая

СтЗсп
0 1 6 мм

0 1 8 мм

СтЗпс
0 2 2 мм

696,3/1,0

660,2/0,973

654,5/1,03

592,0/0,91

696,0/1,0

665,0/0,98

637,0/1,0

590,0/0,90

Ручная дуговая прихватками

707,0/1,02

696,1/1,03

625,0/0,96

Контактная точечная

699,6/1,0

686 ,8/ 1,01

614,0/0,94
504,0/0,79

Ванная в медной форме

477,0/0,73

Таблица 4
Сварка при толщине
ластины 6 мм

Число
испытаний

Временное сопротивление

стыков, СГд

Средний размах,
^ 'т а х " cTmin

Вы воды

Н/ММ2
Рельефно-контактная

300

682,3

25,4

22,3

Дуговая под флюсом

160

594,1

34,5

37,4

14098-89, выполненные ручной ду
говой сваркой внахлестку, кресто
образные соединения ручной дуго
вой сваркой прихватками и контак
тно-точечной сваркой, стыковые со
единения контактной и ванной
сваркой. Крестообразные соедине
ния испытывали на осевое рас
тяжение, срез и изгиб; стыковые
соединения — только на раз
рыв.
В табл. 3 приведены средние
результаты сертификационных испы
таний сварных соединений стали
класса А500С диаметром 10 и 16
мм производства БМЗ (трех плавок)
и диаметром 18 и 22 мм производ
ства ЗСМК. Кроме того, на Хоро
шевском заводе ЖБИ Москвы в
процессе изготовления закладных
деталей методом дуговой сварки
под флюсом и рельефно-контакт
ной сварки стержней арматуры ди
аметром 10 мм была изучена проч
ность сварных соединений армату
ры класса А500С. Результаты этих
испытаний приведены в табл. 4.
Опыты показали, что арматура
класса А500С, изготовленная из
стали марки СтЗсп, практически не
разупрочняется при всех видах
сварки, кроме ванной в медной
форме. Арматура, изготовленная из
стали СтЗпс, разупрочняется в
большей степени, однако при стро

механически упрочненной стали
класса А500С в качестве монтаж
ных петель.
Выносливость или прочность
арматуры при многократно повтор
ных нагрузках определяется в зна
чительной мере видом и качеством
ее периодического профиля. Испы
тания арматуры класса А500С из
стали СтЗсп и СтЗпс с серповид
ным периодическим профилем по
казали, что при cr^iax = 0,76(т^ и ди
апазоне о-^ах - ^^min = 200 Н/ММ^
испытанные образцы выдержали
2-10® циклов испытаний, что со
ответствует требованиям СТО
АСЧМ 7-93 и EN 10080.

гом выполнении требований техно
логии сварки прочность сварных
соединений выше требуемых 550
Н/мм^ и отличается однородностью
результатов. При ванной сварке, где
происходит переплав стали в сты
ке, реком ендуется прим енять
несъемные стальны е накладки
длиной 4 dg, обеспечивающие вре
менное сопротивление стыка не
ниже 550 Н/мм2,
Испытания крестообразных со
единений на срез и изгиб на 90° во
всех случаях дали положительные
результаты.
Сравнение удельной энергии
разрушения термомеханически уп
рочненной и исходной горячеката
ной стали показало, что этот показа
тель вполне сопоставим. При<?ру
термомеханически упрочненной ста
ли в 1,5-2 раза меньшем, чем у го
рячекатаной стали, ее предел теку
чести и временное сопротивление
соответственно в 1,7...2 раза и
1,2...1,6 раза выше (см. рис. 1).
Новая сталь была испытана в
качестве монтажных петель на не
скольких заводах ЖБИ Москвы и
Самары. Все проверенные партии
арматуры диаметром 10...14 мм вы
держали контрольные испытания с
4-кратной перегрузкой, и промыш
ленное применение подтвердило
возможность использования термо

1. Новая арматура класса
А500С, изготавливаемая путем тер
момеханического упрочнения в по
токе проката низкоуглеродистой
стали СтЗсп, при коэффициенте ва
риации a j и сгвне выше 5.. 6% по
ком плексу эксплуатационны х
свойств полностью отвечает потре
бительским требованиям.
2. Арматура из стали СтЗпс нуж
дается в определенной доработке
химического состава и технологии
производства для обеспечения не
обходимых свойств и свариваемо
сти во всем сортаменте от 10 до
40 мм.
3. Как новый критерий качества
арматуры целесообразно ввести
испытания ее макроструктуры на
величину и однородность отпущен
ного слоя.
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БЕТОНЫ____________________________________________________________
Ю.и. ОРЛОВСКИЙ, д-р техн. наук, проф., И.В.МАРГАЛЬ, канд. техн. наук (Государственный ун-т “Львовс
кая политехника"); А.С.СЕМЧЕНКОВ, д-р техн. наук (НИИЖБ); П.В.ЗАПИСОЦКИЙ, инж. (“Сургутгазпром")

Усталостная прочность серных бетонов
Недавно видному ученому в области технологии строительных материалов доктору технических наук, профес
сору Юрию Игоревичу Орловскому исполнилось 60 лет. Свыше 30 лет он тесно сотрудничает с нашим журналом, где
опубликовал более 30 статей.
Многие разработки, выполненные Ю.И. Орловским совместно с коллективами лабораторий НИИЖБа, нашли прак
тическое применение, отмечены медалями и почетными грамотами. Им получено 20 авторских свидетельств на
изобретения и опубликовано более 300 научных работ. Много сил и внимания юбиляр отдает воспитанию научных
кадров — им подготовлено 15 специалистов высшей квалификации.
Но не только бетон и железобетон занимают мысли ученого. Им написан трехтомный труд “Очерки истории
Российского спорта”, которому он посвятил 40 лет жизни.
Коллектив нашей редакции сердечно поздравляет Юрия Игоревича и желает ему сохранить на долгие годы свой
оптимизм и творческий потенциал на благо дальнейшего развития строительной науки.

Использование серы и серосо
держащих техногенных отходов в
технологии строительных матери
алов позволяет расширить номен
клатуру изделий и конструкций по
вышенной коррозионной стойкости
и долговечности [1, 2], Наряду с вы
сокими физико-механическими ха
рактеристиками и химической стой
костью серный бетон имеет суще
ственные недостатки: высокую
хрупкость, низкую ударную проч
ность, трещиностойкость, выносли
вость и термостойкость. Эти недо
статки в значительной мере можно

устранить при пластифицировании
серы и армировании бетона диспер
сным стекловолокном [3]. Преиму
ществом армированного серного
бетона является возможность ис
пользования обычного нещелочестойкого стекловолокна.
В настоящей работе изучалась
усталостная прочность неармированного и дисперсно-армированно
го рубленым стекловолокном сер
ного бетона на основе технической
и модифицированной серы. Объек
том исследований являлись серные
бетоны, составы и характеристика

Таблица 1
Состав
бетона
С:Н;П:Щ

% серы

Сера техническая, мука
кварцевая, кварцевый
песок, щебень гранитный

1:2:2:1,1
1:2:2:1,8
1:2:2:2,5
1:2:2:3,0

То же, сера, модифи
цированная 5% ДЦПД

Компоненты бетона

Прочность, МПа

R
^ЫЬ

^<end

R

'^btb

^end

16,4
14,3
<13,3
12,5

48,8
52,8
56,3
51,7

9,9
11,2
12,3
12,5

3,3
3,8
4,4
4,8

4,9
4,7
4,6
4,1

1:2:2:3,0

12,5

65,8

21,2

10,6

3,4

0,50

1:2:2:1,8
Сера техническая, мука
известняковая, известняко- 1;2;2:2,5
1:1:2:2,0
вый щебень и песок

14,3
13,3
16,7

53,2
62,3
51,3

11,3
13,4
10,3

4,8
6,2
4,3

4,7
4,7
5,0

0,42
0,46
0,42

То же, сера, модифициро
ванная 5% ДЦПД

1:2;2:1,8

14,3

69,5

23,5

14,1

3,0

0,60

Серная руда молотая,
кварцевый песок,
гранитный щебень

1:1:2:2,0

16,7

53,4

9,2

3,7

5.8

0,40

То же, сера, модифици
рованная в составе
молотой руды 5%
ДЦПД

1:1:2:2,0

16,7

67,0

20,3

10,6

3,3

0,52

0,33
0,34
0,36
0,38

которых приведены в табл. 1. Ис
ходными материалами для приго
товления бетонов служили: связу
ющими — техническая сера сорта
9920; сера, модифицированная 5%
дициклопентадиена (ДЦПД); моло
тая серосодержащая известковая
руда; наполнителями — молотая
кварцевая и известковая мука, а
также минеральная составляющая,
входящая в состав серной руды;
мелкими заполнителями — кварце
вый и известняковый пески; круп
ными заполнителями — гранитный
и известняковый щебни фракции
5...10 мм. Для армирования приме
нялось стекловолокно марки Ж-04
алюмоборосиликатного состава в
виде отрезков длиной 10, 30 и 50
мм, полученных в результате рубки
ровинга. Образцы размером 4x4x16
см изготовляли по технологии, при
веденной в [4, 5].
Вопрос выносливости серного
бетона (усталостная прочность),
так же, как и цементных, является
малоизученным. Предел выносли
вости бетона служит прочностной
характеристикой при действии мно
гократно повторной нагрузки. Как и
динамическая прочность, она явля
ется специфической характеристи
кой бетона, что определяет мето
дические и теоретические трудно
сти при проведении эксперимен
тов и анализе полученных резуль
татов.
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с целью стандартизации экспе
риментов за предел выносливости
принято принимать прочность ма
териала с 50%-ным уровнем надеж
ности. При этом число циклов на
гружения, изменяющегося по си
нусоидальному закону, составля
ет 2 млн. Показатели выносливос
ти в значительной мере зависят от
характеристики циклов испытаний
(коэффициента асимметрии цикла)
Р = '^min I <^тах ■ ’’Д® <^min'<^max
соответственно минимальное и
максимальное напряжение цик
ла.
Испытание образцов на вынос
ливость проводилось на специаль
но сконструированной установке
вибрационного действия. Знакопе
ременные усилия создавались че
тырьмя эксцентриками на двух ва
лах, вращающимися синхронно в
противоположных направлениях.
Статическую нагрузку обеспечива
ли пригрузы в виде стальных бли
нов в 1/3 пролета.
Среднее напряжение на нижней
грани создавалось массой пригруза вибраторов P^^ и составляло
сгт =Р//61Л/ = 0,1875Р.
М акси
мальное напряжение сгтах склады
валось из напряжений от статичес
кой нагрузки Pgf и переменной
Pd^^max =0,1875(Рз( + Р^), где
Pd = Аа^те — переменная нагруз
ка, создаваемая дебалансами.
Здесь т — масса дебалансов;
со = 2л:и — частота вращения деба
лансов; е — эксцентриситет
Минимальное напряжение на
нижней грани образца составляло:
o-min = 0,1875
Тогда харак
теристика цикла напряжений при
нимает вид: р = (Pgt -Pd)/(Pst + Pd)При характеристике цикла р = 0,5
зависимость, позволяющая по ста
тической нагрузке определить ам
плитуду переменной нагрузки, име
ет вид Pgt = 3Pjj.
При исследовании использо
вался относительный предел уста
лостной прочности, представляю
щий собой отношение максималь
ного напряжения в цикле к пределу
статической прочности бетона. Об
разцы испытывались на растяже
ние при изгибе при частоте 50 Гц,

характеристике цикла напряже
ний 0,5 и числе повторения на
грузки 2'10® циклов.
Методика определения преде
ла усталостной прочности с целью
уменьшения числа образцов была
принята следующей. Образец на
гружали относительным уровнем
нагрузки, который заведомо был
ниже коэффициента выносливости
равного 0,25, и испытывали
при 1 -Ю® циклах. После этого, если
образец не разрушался, относи
тельный уровень нагрузки повыша
ли на 0,05 и снова прикладывалось
1 -10® циклов и тд. Если образец
разрушался, то следующий нагру
жали предыдущим уровнем нагруз
ки и испытывали до 1-10® циклов.
Если после этого образец не раз
рушался, нагрузку повышали на
0,02 и, вновь прикладывали 1 -10®
циклов. В дальнейшем шаг увели
чения нагрузки не изменяли, но ос
тавшиеся образцы испытывали
полным базовым числом циклов.
Такой подход позволил бьютро оп
ределить ориентировочный уро
вень относительного предела вы
носливости, используя для этого
2...3 образца, и в дальнейших ис
пытаниях оставалось только его
уточнить.
Первый этап исследований пре
дусматривал испытания образцов
из неармированного бетона на ос
нове технической серы и различ
ных минеральных компонентов
(табл. 1).
Анализ результатов испытания
неармированного бетона на осно
ве немодифицированной серы по
зволяет сделать следующие выво
ды. Образцы, испытанные на рас
тяжение при изгибе многократно по
вторной нагрузкой, обнаружили
сравнительно низкую усталостную
прочность. Если для цементных
бетонов относительный предел вы
носливости при изгибе находится,
по данным [6],
в интервале
0,45...0,70, то для серного бетона он
не превышал 0,46. Это можно
объяснить наличием в структуре
последнего значительного количе
ства локальных неоднородностей,
которые интенсивно проявляются

при многократно повторном нагру
жении, провоцируя зарождение
микротрещин, их развитие и пре
вращение в макротрещины, приво
дящие к разрушению бетона. Обра
зование неоднородностей в струк
туре серного бетона вызвано про
цессами перекристаллизации серы
и объемными термоусадочными
деформациями, в то время как
структура цементных бетонов спо
собна к процессу “самозалечивания” микротрещин и микропор про
дуктами гидратации цементного
камня.
Изменение относительных де
формаций нижней грани образцов
из серного бетона в процессе при
ложения нагрузки проявляется не
значительно. Измерения показали,
что эти деформации снижались до
момента разрушения образцов не
более чем на 10...15%, в то время
как для тяжелого бетона изменение
достигало 30...50%. Качественно
изменение относительных дефор
маций характеризует степень раз
рыхления структуры материала.
Если процесс разрушения бето
на при воздействии переменной на
грузки представить состоящим из
двух стадий — стадии медленного
зарождения и развития микроде
фектов и субмикротрещин и стадии
их бьютрого развития и объедине
ния, то следует полагать, что для
серных бетонов вторая стадия про
цесса разрушения протекает на
много быстрее, чем для цементных.
С ледовательно, разры хление
структуры в серном бетоне не ус
певает проявиться в виде относи
тельных деформаций при постоян
ной внешней нагрузке.
Уменьшение относительного
содержания серы в бетоне (увели
чение количества заполнителя)не
сколько повысило предел выносли
вости, что подтверждает отрица
тельную роль концентраторов на
пряжений в сере при перекристал
лизации. С другой стороны, устало
стная прочность серного бетона
максимальна при оптимальном со
держании серной мастики. При не
достаточном ее количестве не все
пустоты заполняются, а поверх-
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процент армирования,

^end
Рис. 1. Зависимость коэффициента выносливости серного
бетона от прочности на растяжение при изгибе
1 — серный бетон: сера техническая, наполнитель кварце
вый. заполнитель — кварцевый песок и гранитный щебень;
2 — то же, сера техническая, наполнитель известняковый,
заполнители — известняковый песок и щебень; 3 — серный
бетон: сера, модифицированная 5% ДЦПД; 4 — серный стеклофибробетон, длина волокон 30 и 50 мм; 5 — то же, длина
волокон 10 мм

ность заполнителей не полностью
обвалакивается серной пленкой.
При избыточном количестве воз
можно развитие опасных темпера
турных деформаций, ускоряющих
развитие деструктивных процес
сов.
Замена кварцевых компонентов
бетона известняковыми привела к
повышению относительного преде
ла выносливости с 0,33...0,38 до
0,42...0,46. Это можно объяснить
формированием в этом случае бо
лее однородной микроструктуры,
поскольку контактная зона серы с
известковыми гидрофобными и по
ристыми наполнителями и заполни
телями более плотная и прочная,
чем серы с кварцевыми гидрофиль
ными. Кроме того, физико-механи
ческие свойства известняков (плот
ность, прочность, модуль деформа
ции) более сопоставимы с анало
гичными свойствами серной масти
ки, чем характеристики гранитного
щебня. Поэтому при повторных на
гружениях структурные связи быс
трее разрушаются в бетонах на гра
нитном щебне, так как в таком бе
тоне концентрации напряжений в
контактных зонах выше.
Общим для серных бетонов на
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Рис. 2. Зависимость коэффициента выносливости серного
стеклофибробетона от длины волокон и процентного объем
ного армирования
1...3— немодифицированная сера, длина волокон соответствен
но 10, 30 и 50 мм; 4 . 6 — то же, сера, модифицированная 5%
ДЦПД

различных минеральных компонен
тах является то, что их усталостную
прочность можно характеризовать
показателем WRbtb- ^
снижени
ем величина относительного пре
дела выносливости уменьшается
(рис. 1).
Коэффициент выносливости
модифицированного серного бето
на оказался на 24...30% выше немодифицированного. Это объясня
ется тем, что результатом модифи
цирования серы является сниже
ние модуля упругости и повышение
предела прочности на растяжение
при изгибе. Это приводит к сниже
нию внутренних напряжений и
уменьшению количества перенап
ряженных микрообластей в струк
туре бетона и соответственно к по

вышению предела его выносливо
сти.
Таким образом, модифицирова
ние серы повышает пластические
свойства серного бетона, которые
замедляют процесс усталостного
разрушения при высоких уровнях
напряжений. Однако в то же время
известно, что физический предел
усталости в конечном счете опре
деляется упругими связями, и по
этому при нагружениях, близких к
этому пределу, выносливость выше
у бетонов с менее выраженным ха
рактером пластичности [6]. Это по
ложение особенно характерно для
модифицированных серных бето
нов, что и объясняет их высокую
выносливость, вполне сопостави
мую с выносливостью цементных
Таблица 2

Длина
волокна,
мм

Mf .
%

0
10
10
10
30
30
30
50
50
50

0
0,5
1,0
1,8
0.5
1,0
1,8
0,5
1.0
1,8

Немодифицированная сера
Kend
12,5
16,8
18,2
19,3
21,0
23,2
25,0
22,5
24,3
25,6

0,38
0,41
0,43
0,45
0,43
0,46
0,48
0,46
0,48
0,50

Модифицированная сера

^end
4,75
6,89
7,83
8,69
9,03
10,67
12,0
10,35
11,66
12,80

21,2
27,8
31,0
33,9
30,6
32,7
35,4
33,2
35,0
37,1
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^<end
0,50
0,52
0,57
0,60
0,55
0,61
0,65
0,57
0,65
0,67

^end

^ end

^end

10,60
14,46
17,67
20,34
16,83
19,95
23,01
18,92
22,75
24,86

2,23
2,10
2,26
2,34
1,86
1,87
1,92
1,83
1,95
1,94

бетонов наиболее оптимальных
составов.
Вторым этапом являлось иссле
дование выносливости дисперснойр м и ро ва нн о го серного бетона
(табл. 2).
Анализ результатов испытаний
немодифицированной и модифици
рованной бетонной матрицы на вы
носливость показал, что модифици
рование серы повысило в 2,2 раза
абсолютный предел выносливости
и в 1,3 раза коэффициент вынос
ливости, что подтвердило выводы,
сделанные выше.
Дисперсное армирование мат
риц стекловолокном оказало значи
тельное влияние на прочность и вы
носливость серного бетона. Харак
тер поведения образцов при мно
гократно повторном нагружении
подтвердил гипотезу Лангера о двух
стадиях (фазах) работы композици
онных материалов в процессе не
стационарного накопления повреж
дений [7]. Согласно этой гипотезе,
первая стадия характеризуется за
медленным процессом зарождения
и накопления микродефектов. На
второй происходит их лавинообраз
ное развитие, объединение и пере
растание нескольких микротрещин
в одну магистральную и, в конечном
счете, разрушение. Продолжитель
ность второй стадии зависит от про
цента армирования, длины отрез
ков волокон, армирующих матрицу,
характеристики и числа циклов на
грузки, которые выдержал образец.
Для серного бетона эта фаза зна
чительно короче, чем для серного
стеклофибробетона, поскольку в
последнем фибры замедляют ско
рость роста микротрещин и тем са
мым удлиняют вторую стадию ра
боты материала.
Разрушение стеклофибробето
на, по сравнению с матрицей, име
ло качественно отличный характер.
Образцы первого разрушились пла
стично, вторые — хрупко, почти
мгновенно. Волокна при длине 10
мм выдергивались из матрицы, при
длине 30 мм как выдергивались, так
и рвались, при длине 50 мм — рва
лись. Модифицирование серы еще
больше увеличило пластичность

разрушения образцов. З ависи
мость относительного предела вы
носливости стеклофибробетона от
процента армирования и длины
волокон показана на рис. 2.
Из графика видно, что коэффи
циент выносливости с увеличени
ем процента армирования и длины
волокон в рассматриваемых преде
лах растет линейно. Причем в диа
пазоне изменения длины 10...20 мм
наблюдается менее интенсивный
рост, чем в интервале 20...50 мм.
Это объясняется равновесием двух
процессов, вызванных наличием
фибр в матрице. Первый состоит в
том, что фибра, имея сравнитель
но большой условный диаметр пуч
ка стекловолокна и малую его дли
ну, является концентратором на
пряжений и инициатором появле
ния микротрещин в матрице. Из-за
малой длины фибры не могут эф
фективно затормаживаться процес
сы м икротрещ инообразования.
Сущность второго состоит в том,
что увеличение длины фибр повы
шает их анкерующую способность
и приводит к более интенсивному
увеличению коэффициента вынос
ливости бетона.
Таким образом, фибры в бетон
ной матрице играют двойную роль:
с одной стороны, являются концен
траторами напряжений, с другой, —
замедляют и тормозят развитие
микротрещин при многократно по
вторном нагружении материала.
При длине фибр меньше критичес
кой преобладает первый эффект,
при длине больше критической —
второй.
Дисперсное армирование моди
фицированной матрицы, как и сле
довало ожидать, значительно повы
сило коэффициент выносливости и
абсолютный предел усталостной
прочности по сравнению с немоди
фицированной. Увеличение коэф
фициента выносливости составля
ло 26...34%, а абсолютного преде
ла устал остной прочности в
1,83...2,34 раза. Это объясняется не
только повышением доли пласти
ческих деформаций бетона, но и
адгезионных связей пластифициро
ванной серы со стекловолокном.

В ы воды
Исследования показали, что на
выносливость серного бетона при
действии многократно повторных
нагрузок наибольшее влияние ока
зывает микроструктура серной ма
стики, модифицированное состоя
ние серы и свойства контактного
слоя серной пленки с поверхностью
зерен минеральных наполнителей.
Меньшее влияние оказывает мак
роструктура бетона.
Усталостная прочность серно
го бетона максимальна при опти
мальном содержании серной мас
тики. Наиболее выносливый — бе
тон, приготовленный на карбонат
ных материалах и модифицирован
ной сере.
Дисперсное армирование мат
риц обычным стекловолокном с
длиной фибр 20 мм и более значи
тельно повышает устлостную проч
ность серного бетона.
Проведенные исследования по
зволяют более обоснованно назна
чать коэффициент усталостной
прочности бетона при установлении
расчетного сопротивления бетона
при расчете конструкций на вынос
ливость.
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ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
г. в. ТОПИЛЬСКИЙ, канд.техн. наук (ВНИИжелезобетон)

Пленкообразующие составы для сборного
железобетона
Промышленность сборного же
лезобетона относится к энергоемкой
отрасли производства, где до 70%
общезаводских энергозатрат прихо
дится на тепловлажностную обра
ботку бетона [1]. В подавляющем
большинстве выпускаемые изделия
и конструкции подвергают пропари
ванию, тогда как более экономич
ные — воздушно-сухой прогрев,
индукционный, инфракрасный, сол
нечный и другие применяются огра
ниченно. Безобогревное твердение
изделий,основанное на использо
вании внутреннего тепловыделения
гидратирующегося цемента и рас
пространенное за рубежом, у нас
почти не применяется.
Утвердившаяся в стране в пос
леднее 30...40 лет монопольная тех
нология пропаривания сборного
железобетона, несмотря на ее энер
горасточительность (КПД от 0,09 до
0,17), во многом базировалась на
доступности и низкой стоимости (до
недавнего времени) энергоресур
сов, а также на технологической
комплексности самого процесса
пропаривания, обеспечивающего за
счет высокой теплоотдачи и влаж
ности водяного пара быстрый на
грев бетона с одновременной его
защитой от чрезмерного обезвожи
вания. Альтернативного решения
этой комплексной технической зада
чи до появления экологически чис
тых пленкообразующих составов
практически не было. Именно поэтомутехнология пропаривания сбор
ного железобетона получила у нас
преобладающее развитие, несмот
ря на целый ряд ее технико-экономических недостатков. Среди них
можно назвать нестабильность
влажностного режима процесса про
паривания, сопровождаемую струк' турной деградацией твердеющего
бетона и снижением его физико-тех
нических характеристик; необходи
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мость дополнительного технологи
ческого передела для получения
теплоносителя (пара) и связанное с
этим обустройство котельных, сто
имость которых достигает 30% всех
капитальных вложений на строитель
ство; дополнительный расход воды
на получение пара (до 0,5 т/м^ из
делий); образование конденсата,
запаренность цехов, повышенную
коррозию металлоформ и оборудо
вания. Сюда же можно отнести пе
реувлажнение бетона конденсатом
при подъеме температуры в камере,
перегрев и пересушивание его по
верхностных слоев при изотерми
ческой выдержке и дополнительное
обезвоживание при последующем
охлаждении изделий; недобор ма
рочной прочности, в том числе при
кондуктивном прогреве в термофор
мах, и вызванные этим перерасход
цемента и снижение долговечности
пропаренных изделий по сравне
нию с бетоном нормального твер
дения.
Если для сборного домострое
ния пропаренные железобетонные
изделия в целом отвечают требова
ниям по морозостойкости (F o T 35 до
100), то для сборного железобетона
дорожной номенклатуры (плиты, бал
ки, бортовые камни и тд.) нормиру
емая морозосолестойкость изделий
(F>200) оказывается практически
труднодостижимой. Это подтверж
дает и опыт применения сборных
железобетонных лотков и плит до
рожного ограждения при реконструк
ции МКАД [2], где для повышения
морозосолестойкости указанных
изделий потребовалось устройство
дорогостоящ ей и трудоемкой в
исполнении вторичной защиты
бетона.
Уходу за твердеющим бетоном,
в том числе за сборным за рубежом
уделяется первостепенное внима
ние. В стандартных рекомендациях

по этому вопросу ACI 308 (США)
подчеркивается, что уход является
существенным в производстве бе
тона, обеспечивающим ему благо
приятную влажность и температуру
и позволяющим достичь проектных
свойств. Прочность и долговечность
бетона (низкая проницаемость, со
противление истиранию, морозо
стойкость, сульфатостойкость и тд.)
могут быть полностью достигнуты
только при условии соответствующе
го ухода. При отсутствии или при
периодическом уходе за бетоном на
ранних стадиях твердения испаре
ние воды затворения приводит к зна
чительному охлаждению изделий и
снижению вследствие этого скоро
сти твердения и набора ранней
прочности, растрескиванию повер
хности и снижению долговечнос
ти изделий.
Наиболее эффективным и уни
версальным способом ухода за бе
тоном является “безвлажностный
уход” с применением пленкообразу
ющих составов. В США с начала 40X годов действуют стандарты на
пленкообразую щ ие материалы
(ASTM С309) и методы их испыта
ния (ASTM С156). У нас таких стан
дартов нет. Разработанный ВНИИжелезобетоном в 1994 г впервые в СНГ
проект стандарта на пленкообразу
ющие материалы не был введен в
действие из-за ‘‘ограниченности”, по
мнению отдела стандартизации Мин
строя РФ, области применения та
ких материалов в строительстве.
Отсутствие указанных стандартов и
системы сертификации пленкообра
зующих материалов затрудняет их
широкое применение в строитель
стве, особенно в промышленности
сборного железобетона, и не препят
ствует появлению на рынке России
дорогостоящих и подчас токсичных
зарубежных, а также неэффективных
отечественных (состав ВПМ, гКали-
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Таблица

заводской

60

24+3+4+2

Мостовые
сваи

В25

ТБО

Автодорож
ные балки
Автодорож
ные балки
Автодорож
ные балки
Сваи

825

КП„

70

4+4+18+18

В25

кп„

70

4+4+14+0

В25

КПп

50

3+4+8+4

В25

КПп

60

3+4+8+2

ВЗО

КПп

80

4+2+10+4

Автодорожные балки

Дмитровским
ЗМЖБК
Исетский ЗМЖБК

СовСМО «Нефтеюгстрой» (Ирак)
Душанбинский
ЗЖБК №1

70

В35

Дмитровский
ЗМЖБК

Исетский ЗМЖБК

Режим,
ч

t,

Изделия

Исетский ЗМЖБК

°с

Условия
тверде
ния
КПц

Предприятие

Балки БДР

Класс
бето-

, МПа/%1^

•с,
сут.

с ВПС
28

28

^ 6 ,^ /8 1

40,5/90

45,4/101
15,6 / 45
28 / 80

62,3/138
21 / 60

25,7/73

38,9 / 111
37,5/107

0,9

19,8/57

24/69

0,8

15/42

19,2/54

12 7 3 4

18,3/52

1

^ '/ 6 3

28 / 70

3

30 / 75
29/73

Душанбинский
ЗЖБК №1
Душанбинский
ОЗНТ и ЖБИ
Душанбинский
ОЗНТ и ЖБИ
Душанбинский
ОЗНТ и ЖБИ

Балки БДР

ВЗО

КП„

80

4+2+S+4

27' / 68
25 /63

Балки БДР

ВЗО

КПп

80

2+3+10+2

33 /83

44/110

Балки БДР

ВЗО

КПп

55

2+3+7+2

18 /45

28/70

Лотки
ЛР-100

ВЗО

ГП

31

Наримановский
ЭЗЖБИ (Ташкент)
Светлогорский
ЗЖБиК
(Беларусь)

Плиты

В22,5

ГП

29

Виброопоры

ВЗО

ЗИП

110

2+3+8+2

Виброопоры

ВЗО

ЭИП

70

2 + 2 + 6 +2

27 / 68
24' / 60
15,9*753
48

Светлогорский
ЗЖБиК

Бетонные
обраэхды

В35

Московский ЗЖБИ

В22,5

ВСП

90

1+2+7+2

№11

Стеновые
панели

Краснополянский
КЗ

ЦП-

В22,5

ВСП

40

4+1+15+1

черепица

80

Краснополянский
КЗ
Гниванский ЗСЖБ
(Украина)

ЦП-

B22,S

22

черепица
Наружный
слой РТНС

В22,5

24

Гниванский ЗСЖБ
(Украина)

Наружный
слой РТНС

В22 ,5

ТВО

80

4+2+6+2

33 / 83
20,1/67

36/90
31,9 / 80

48
ВСП

1

44,3 / 111

1

24,2 / 54

32 / 71

28

33,6 / 75
26,8/89

49,7 / 110
36,2/121

(94)

(207)

(120)

(235)
(242)

45
45

(150)

1

480

[1^2J
[3>']
[1,7]

480

[3,1']

3+5+4+2

[1,7]
[4,4]

П р и м е ч а н и я . Уход за бетоном: * полиэтиленовой пленкой и мешковиной; ** смолой АЦФ-ЗМ; ' — поверхностные трещины. В
скобках: круглых —
черепицы, кгс; в квадратных — R,, набрызг-бетона труб, МПа. Передаточная прочность для: автодорожных
балок — 0,8
балок БДР — 0,7 R„; виброопор — 0,75
Температура воздуха на полигонах при КП,, изделий 6...14°С

нинск) пленкообразующих материа
лов.
С начала 80-х годов во ВНИИжелезобетоне на основе парафино
содержащих продуктов разрабаты
ваются экологически чистые водо
дисперсные пленкообразующие со
ставы (ВПС) и способы их примене

ния для ухода за монолитным и
сборным железобетоном при темпе
ратурах твердения от 2 до 95°С [3,
4]. Эти составы нашли широкое при
менение при строительстве и рекон
струкции взлетно-посадочных полос
(в 10 аэропортах), автодорог и мос
тов. Однако в производстве сборно

го железобетона их использование
офаничилось опытным изготовлени
ем изделий и конструкций, за исклю
чением Д митровского завода
МЖБК, где состав ВПС-ДТ применя
ют для ухода за бетоном мостовых
конструкций при кондукгивном про
греве в термоформах.
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Влияние парозащитных покры
тий ВПС на кинетику твердения бе
тона при различных режимах низко
влажностной тепловой обработки
изделий и конструкций представле
но в табл. 1. ВПС наносили на от
крытую бетонную поверхность свежеотформованных изделий пневма
тическим или безвоздушным распы
лением, струйным обливом при рас
ходе 0,25. .0,4 кг/м^. Кондуктивный
прогрев (КП) протяженных конструк
ций (/ = 12...24 м) проводили в це
хах (КПц) и на открытых полигонах
(КП|^), солнечный прогрев (ГП) — на
гелиополигонах; воздушно-сухой
прогрев (ВСП) изделий — в пропа
рочной камере, снабженной паровы
ми регистрами и устройствами
впрыскивания тонкодисперсной
воды для поддержания относитель
ной влажности греющей среды в
пределах^ = 30% (МЗЖБИ № 11)
или в туннельной камере, обогрева
емой утилизованными дымовыми
газами (Краснополянский КЗ). Безобогревное воздушное (В) твердение
изделий осуществляли в цехе в те
чение 1...3 сут с последующей их
распалубкой (ЦП-черепица) и хра
нением на складе готовой продук
ции.
Прочность изделий контролиро
вали испьп'анием опьп’ных образцов,
а также с помощью неразрушаю
щих методов: ультразвукового при
бора УКБ-1М, молотка Кашкарова,
щелевых склерометров и тд. Проч
ность наружного защитного слоя
железобетонных труб с металличес
ким сердечником (РТНС) определя
ли механическим индикатором ВНИИжелезобетона. Дополнительно сле
дили за влагопотерями и темпера
турой бетона изделий, водопоглощением и показателями его струк
турной пористости [5...8]. Виброопо
ры испытывали на трещиностойкость, прогиб и прочность под воз
действием изгибающей нагрузки
(PJ, соответственно 380; 460 и 640
кгс. Ряд опор был доведен до раз
рушения и определена разрушаю
щая нагрузка при изгибе
Кондуктивный прогрев изделий
и конструкций на отечественных
предприятиях, как правило, прово
дится без защиты открытой поверх
ности бетона от обезвоживания, что
ведет к ее растрескиванию, замед
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лению набора передаточной прочно
сти и даже к искривлению преднапряженных конструкций после распа
лубки. Незащищенные балки БДР
после прогрева по заводскому ре
жиму (см. табл. 1) набирали переда
точную прочность к 2...3 сут, в то
время как применение ВПС позво
лило сократить этот срок до 1 сут.
Отработка режимов КП этих изделий
с ВПС позволила снизить темпера
туру прогрева до 50...60°С и сокра
тить длительность изотермической
выдержки в 1,5...2 раза. Из-за пере
сушивания поверхности незащи
щенного бетона при прогреве изде
лий в термоформах предприятия для
получения проектной прочности вы
нуждены идти на перерасход це
мента. На Дмитровском ЗМЖБК,
например, этот перерасход приводит
к повышению 28-суточной прочнос
ти бетона автодорожных балок
(В35), защищенных ВПС, до 62
МПа (В45).
На предприятиях ВПО “Зарубежстрой” (Ирак) уход за бетоном при
КП изделий осуществляли двойным
их пофытием полиэтиленовой плен
кой и мешковиной с последующей
выдержкой распалубленных изделий
на посту дозревания с влажностным
уходом (дождевание) за бетоном в
течение 10 сут. Сравнительные ис
пытания (см.табл. 1) показали, что
ВПС обеспечивают более эффектив
ную защиту изделий при теплообработке, чем вышеназванные рулон
ные материалы. Причем изделиям,
распалубленные поверхности кото
рых были защищены ВПС, допол
нительный влажностный уход не тре
бовался.
При гелиопрогреве изделий при
менение ВПС также оказалось бо
лее эффективным, нежели уход за
бетоном с помощью водного ра
створа ацетонформальдегидной смо
лы (см.табл. 1). В возрасте 1 сут из
делия, защищенные ВПС, набира
ют 65...70% проектной прочности и
после распалубки не нуждаются в
последующем уходе. Изучение ИКабсорбции ВПС показало, что его
пленочное покрытие характеризует
ся высокой проницаемостью ( т =
0,6...0,9) для теплового солнечного
излучения, пропускаемого “окнами
прозрачности” приземных слоев ат
мосферы в области длин волн

2 ..2,5; 3,2...4,2; 4,5...5,2 и 8...13,5
мкм, в отличие от пошэтипеновых и
оргстекол ьны х покры тий ( г =
=0,02...0,5), применяемых при гелио
термообработке ЖБИ по способу
“СВИТАП”.
Применение ВПС при электроиндукционном прогреве (ЗИП) вибро
опор позволяет снизить температу
ру со 100...110°С до 65...70°С и со
кратить режим с получением пере
даточной прочности бетона после
окончания тепловой обработки. Виб
роопоры, прогретые с ВПС, отлича
лись повышенной трещиностойкостью, меньшей величиной прогиба
(20...21 см при норме 40 см) при из
гибающей нагрузке
= 460 кгс и
разрушались при Р^ = 780 кгс, вме
сто
= 740 кгс для контрольных
виброопор.
Воздушно-сухой прогрев (ВСП)
изделий продуктами сгорания при
родного газа, нагретым воздухом
(электрокалориферы, глухой пар)
или утилизованными дымовыми га
зами является одним из наиболее
экономичных способов теплообработки сборного железобетона. Одна
ко неприемлемые параметры обез
воживания и снижения качествен
ных показателей бетона при таком
прогреве, даже при дополнительном
доувлажнении греющей среды, яв
ляются основной причиной, препят
ствующей его широкому внедрению
в производство. Соответствующими
теплотехническими и термограви
метрическими исследованиями ус
тановлено, что применение ВПС для
защиты бетона позволяет по суще
ству перевести “жесткие” режимы
(80...90°С, (3 = 6...12%) воздушно
сухого прогрева изделий в “мягкие”
режимы (60...70°С) их тепловлажно
стной обработки в объеме поверх
ностно изолированного бетона с по
лучением изделий вьюокого каче
ства (см.табл. 1). Скорость воздушно-сухого разогрева бетона, защи
щенного ВПС, лишь на 25...30% от
стает от скорости его разогрева при
аналогичных режимах пропарива
ния, но в 2. ..2,5 раза превышает ско
рость воздушно-сухого разогрева
незащищенного бетона. При этом
ВПС в 3...5 раз уменьшают влагопотери изделий, не менее чем в 1,5
раза увеличивают степень гидрата
ции цемента, в 1,5...2 раза снижают
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водопоглощение и увеличивают
микропористость структуры бетона
[8, 9].
Подавляя испарение воды зат,ворения, пленочные покрытия ВПС
создают блапэприятные температурно-влажностные условия для фор
мирования однородной структуры
бетона в изделии, а низкоплавкие
парафиносодержащие компоненты
ВПС, кольматируя поверхностные
поры, дополнительно повышают его
защитные свойства. При традицион
ном же пропаривании изделий от
крытый поверхностный слой бетона
разрыхляется горячим конденсатом,
иссушается при изотермической
выдержке и охлаждении с образо
ванием капиллярных пор и микротре
щин. Наблюдающееся при усадке
незащищенного бетона отслоение
боковых поверхностей изделия от
стенок формы еще более увеличи
вает поверхность испарения бетона
и его обезвоживание. Дефектная
структура пересушенного поверхно
стного слоя пропаренного бетона
легко проявляется при обработке
импрегнирующими антикоррозион
ными составами (ИАКС). Глубина
пропитки этого слоя в 5... 10 раз пре
вышает глубину пропитки бетона со
стороны боковых, распалубленных
поверхностей изделия. Поскольку
толщина такого слоя относительно
небольшая (1...3 см), он может не
оказывать заметного влияния на ре
зультаты определения интегральных
качественных характеристик пропа
ренного бетона (водопоглощение,
прочность и тп.), но резко снижать
его долговечность. Для повышения
долговечности сборного железобе
тона наряду с соблюдением извест
ных технологических требований к
качеству бетонной смеси и ее уплот
нения при формовании изделий сле
дует искпючить образование при
тепловой обработке дефектного по
верхностного слоя бетона, являю
щегося основным “проводником” в
изделие агрессивных реагентов
(воды, растворов солей, газов) ок
ружающей среды при эксплуатации.
Для дифференциальной оценки вотаких изделий целесообразно определять по
верхностное, а не объемное водо
поглощение бетона.

Таблица 2

Условия
твердения

Защита
бетона

ВПС; 40“С;

ВПС

W.
я
мас.%

2,4/0,5

После 600 циклов ЦЗО Состояние образ
цов после N
т. %
Я?о.МПа
циклов
%Rk

а

0,01

0,4

+0,3

Воздушновлажные (ВВ);
20 + 2“С,

нет

г,7/г,в

0,36 0,5

600 — легкое

47,8

1+1+15+1Ч
-0,1

119

шелушение по
отдельным ребрам

41,2

185 — легкое
шелушение по
граням
600 — шелушение
по ребрам и граням

103

(3=98... 100%
ТВО; 80°С;
3+3+8+3 ч,
затем ВВ до
28 сут

нет

4,2/4,6

0,45

0,5

39

-0,8

145 — шелушение
граней
185 — разрушение
боковых и верхней
граней
600 — разрушение
до щебенки

94

Примечание. Перед чертой — водопоглощение бетона, 28 сут; за чертой — то же,
после повторного высушивания при 70оС

С учетом изложенного разрабо
тана технология изготовления моро
зосолестойких (F>600) железобе
тонных изделий дорожной номенк
латуры. Технология включает защи
ту открьп-ой поверхности бетона свежеотформованных изделий пленкообразующе-импрегнирующим со
ставом ВПС, мягкий воздушно-сухой
прогрев защищенных изделий при
температуре 40 + 2°С, их распалуб
ку после прогрева с дополнительной
защитой ВПС распалубленных бе
тонных поверхностей.
Результаты сравнительных ис
пытаний дорожного бетона класса
ВЗО после 600 циклов заморажива
ния (-20°С) и оттаивания в солевом
растворе по второму методу ГОСТ
10060-96 представлены в табл. 2.
Контролировали водопоглощение
{W), показатели средней крупности
(А) и однородности пор по размерам
{ а ) в структуре бетона, изменение
его массы (т ) , прочность конт
рольных (R^ и основных (Rq) образ
цов, состояние последних при цик
лическом замораживании и оттаива
нии (ЦЗО).
Для повышения коррозионной
стойкости центробежнопрокатных
труб и железобетонных труб с ме
таллическим сердечником (РТНС)
разработаны кольматирующие ВПС
с повышенным содержанием низко
плавких мягких парафинов. Подан
ным испьпаний в УфНИИГиМе и НПО
“Белстройнаука” [7], кольматирую
щие ВПС при воздушно-сухом про
греве и безобогревном твердении

Таблица 3
Условия
твердения
набрызгбетона

Защита, МПа, набрызгнабрызг!- бетона с

ВВ

нет

0,7

0,5

В;20 + 2“С;
<г>= 36...69% нет/ВПС

0,1/0,8

ВСП; 75°С;
3+2+4+2Ч

0,02/0,7 0,01/0,6

нет/ВПС

0,01/0,6

наружного защитного слоя указан
ных труб снижают водопоглощение
набры зг-бетона с 6 ... 12% до
1,5...2,7%, а его диффузионную про
ницаемость по хпорид-иону— в 3.. .6
раз. Введение в ВПС дисперсии
шинного регенерата дополнительно
повышает гидроизоляционные свой
ства защитного пленочного покры
тия на бетоне.
Для ухода за изделиями, подле
жащими в дальнейшем омоноличиванию, разработаны ВПС на жидких
парафинах, формирующие на по
верхности бетона лабильное (вре
менное) пленочное покрытие. Под
воздействием температуры среды
указанное покрытие исчезает с по
верхности изделия вследствие впи
тывания жидких парафинов в бетон.
Уход ВПС за свежеуложенным бе
тоном при таком омоноличивании
снижает его усадку [9], повышает
трещиностойкость и адгезионную
прочность сцепления со “старым”
бетоном и металлом. Влияние усло
вий твердения набрызг-бетона на
прочность его сцепления {R^^) с
бетонным и металлическим сердеч
ником труб иллюстрируется данны
ми табл. 3.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

13

Таблица 4
Класс
бетона

Т

Режим ТВО

Защита бетона ВПС

t, °с

МПа/%
1

830
ВЗО
ВЗО

85
85
85

2+3+1+0
2+3+8+3
12+3+3+2

ВЗО
822.5
822.5
В22.5
830
ВЗО
В25

85
85
85
85
60
60
60

12+3+3+2
2+3+1+0
2+3+1+0
2+3+8+3
2+2+4+0
2+2 +8+2

2+2+2+0

после ТВО
без защиты
после формо
вания изделий
без защиты
после ТВО
без защиты
без защиты
после ТВО
без защиты
после ТВО

j в возрасте, сут
28

24,8/61
32,2/78
24,3*/62

40,9/100
36,4/89
42,6*/109

22,3/57
20,6/65
14,8/46
22,8/71
23,4/55
28,9/68
20,1/56

32 3/83
35,8/112
26,6/83
26,3/84
40,2/98
36,9/89
39,7/111

дрении и поставках пленкообразую
щих составов. Телефон (095) 3063411; Факс (095) 393-8538.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
с.А.АМБАРЦУМЯН, В.Я.ГЕНДИН, кандидаты техн.наук, Ю.Б.ГУРЕЦКИЙ, А.Л.ШАПИРО, А.С.МАРТИРО
СЯН, М.А.САПОЖНИКОВ, инженеры (ЗАО “Моспромстрой")

Греющая опалубка с полимерным токопроводящим
покрытием
Одним из наиболее эффектив
ных способов зимнего бетонирова
ния является обогрев бетона в гре
ющей опалубке. Его достоинством
является простота при производ
стве работ вследствие почти пол
ного отсутствия дополнительных
операций по сравнению с бетони
рованием монолитных конструкций
в теплое время года, меньшая тру
доемкость по сравнению с други
ми способами электротермообра
ботки бетона, несложное управле
ние процессом подъема темпера
туры и изотермического обогрева
бетона; исключение потребности в
дополнительном оборудовании и
оснастке для предварительного
обогрева промороженных, ранее
забетонированных стыкуемых кон
струкций, основания и арматуры
благодаря использованию для этой
цели греющих опалубочных щи
тов. Греющая опалубка, которая
была разработана впервые специ
алистами ЦНИИОМТП под руко
водством В.Д.Топчия, а затем шко
лой В.С. Абрамова, по разным при
чинам в нашей стране не нашла
широкого применения.
В последние годы наблюдает
ся повышенный интерес строите
лей к применению современной
эффективной опалубки, в том чис
ле и к греющей для зимнего бето
нирования монолитных конструк
ций. Несколько московских органи
заций совместно разработали но
вый тип полимерного греющего по
крытия для опалубочных щитов.
Производственные испытания и
внедрение в практику строитель
ства выявили его эффективность
по сравнению с подобными, ранее
выполненными разработками, хо
рошие технико-экономические по
казатели.
Покрытие, наносимое на ме
таллическую или фанерную палу
бу, состоит из пяти (для фанерной
палубы) или шести слоев (для ме

таллической толщиной 0,15 мм)
каждый. На контакте с палубой зак
реплен электроизоляционный слой
(на м еталлической палубе два
слоя) из стеклоткани, пропитанной
полиамидом, на котором находит
ся греющий слой из токопроводя
щей углеродно-целлюлозной бума
ги марки БЭ-55, пропитанной так
же полиамидом. Далее располага
ются два электроизоляционных
слоя, а поверх них — защитный
слой из плотной бумаги, пропитан
ной меламином. Пакет из пяти или
шести слоев укпадывают на палу
бу и прессуют на горячем этажерочном прессе при температуре 2509С
и давлении 1 МПа. Защитный слой
предохраняет остальные слои от
механических повреждений в про
цессе эксплуатации опалубочных
щитов. Кроме того, он обладает антиадгезионными свойствами, сцеп
ление с ним бетона практически от
сутствует, вследствие чего отпада
ет необходимость чистки и смазки
палубы.
Для подведения напряжения к
электропроводящему слою приме
нены электроконтакты из полос
латунной сетки, за крепл енны х
вдоль противоположных кромок
токопроводящей бумаги. При про
хождении переменного тока по то
копроводящей бумаге вследствие
ее электрического сопротивления
выделяется теплота, которая от
полимерного покрытия кондуктивно передается бетону обогревае
мой конструкции и распространяет
ся в нем путем теплопередачи.
Удельное электрическое сопро
тивление токопроводящей бумаги
составляет 0,01 Ом-м. Использова
ние одного слоя бумаги толщиной
0,15 мм позволяет варьировать
расстояние между электроконтак
тами, подключенными к разным
фазам сети пониженного напряже
ния от 49 до 121 В, в пределах от
0,25 до 0,6 м и получить электри

ческую мощность на контакте по
крытия с бетоном от 0,2 до 1,2 кВт/
м^. Это полностью покрывает диа
пазон, требуемый для электрообог
рева бетона монолитных конструк
ций разной толщины при разных
температурных режимах. Темпера
турный коэффициент удельного
электрического сопротивления тонкопроводящей бумаги указанной
выше марки в диапазоне темпера
туры покрытия от 70 до 95°С име
ет отрицательный знак, что исклю
чает опасность неуправляемого
лавинообразного возрастания тем
пературы покрытия и обогреваемо
го бетона при нагреве выше указан
ной температуры.
Испытание покрытия путем
выдерживания в щелочной среде,
имитирующей воздействие на него
твердеющего бетона, при нагреве
до 80°С и последующего выдержи
вания при температуре минус 20°С
позволили установить, что после
160 цикпов электрофизические и
другие характеристики покрытия не
изменяются. Испытания установи
ли также практическое отсутствие
сцепления обогреваемого бетона с
покрытием как при сдвиге, так и при
отрыве. Электрический пробой по
крытия происходил лишь в резуль
тате повышения напряжения до
3720 В, что при максимальной ве
личине рабочего напряжения на
электроконтактах 121 В обеспечи
вает более чем 30-кратный запас
надежности по электробезопасно
сти. Экспериментально установле
на высокая степень равномернос
ти температурного поля на повер
хности греющего покрытия. При
температуре покрытия 90°С разни
ца температуры в различных точ
ках образца размером в плане
500x500 мм составила лишь 2°С.
Проведен теплотехнический
расчет опалубочных щитов и уста
новлены необходимые величины
толщины теплоизоляции из пено
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полиуретана для наиболее часто
используемых температурных ре
жимов обогрева бетона в греющей
опалубке. Разработана номографи
ческая методика электрического
расчета полимерного греющего
покрытия, устанавливающая связь
между требуемой удельной мощ
ностью, напряжением, расстояни
ем между электроконтактам и,
удельным электрическим сопро
тивлением и толщиной токопрово
дящего слоя, а также силой тока и
сечением проводов, подводящих
напряжение к электроконтактным.
Проведено аналитическое иссле
дование влияния различных тем
пературных режимов обогрева бе
тона на продолжительность его
выдерживания в опалубке до при
обретения прочности 50 и 70% RjS'
на величины требуемой мощности
и расхода электроэнергии.
Установлено, что при необхо
димости ускорения оборачиваемо

сти опалубки продолжительность
выдерживания бетона до приобре
тения им 50 и 70% f ?28 может быть
сокращена соответственно до 14 и
23 ч, что обеспечивает полутора
суточный цикл оборачиваемости
опалубки. При этом энергозатраты
составят соответственно 53,4 и
59,3 кВт-ч/м^. В случае, когда сле
дует обеспечить минимальный рас
ход электроэнергии, продолжи
тельность обогрева должна соста
вить соответственно 33 и 57 ч, а рас
ход электроэнергии снизится соот
ветственно до 31,4 и 41,9 кВг'Ч/м^.
Составлены практические рекомен
дации по выбору температурных
режимов для различного сочетания
значений исходных данных, опре
деляемых наличием электрических
мощностей, массивностью обогре
ваемых конструкций, погодными
условиями,требованиями к обора
чиваемости опалубки и тп.
С учетом данных, полученных

при производственной проверке и
внедрении в строительство разра
ботанной опалубки с греющим по
лимерным покрытием, выявлены
особенности производства работ
при бетонировании монолитных
конструкций с использованием та
кой опалубки, а также особеннос
ти входного, пооперационного и
выходного контроля. Освещены
вопросы автоматизации темпера
турного контроля и управления
режимом обогрева бетона в греющей
опалубке с полимерным пофьп-ием.
Опытно-производственная про
верка греющей опалубки с поли
мерным покрытием и внедрение ее
в практику строительства осуще
ствлены в 1996-1997 гг в Москве
на строительных объектах ЗАО
“Моспромстрой" при бетонирова
нии железобетонных перекрытий и
стен жилых домов, гостиничного
комплекса и административных
зданий.

В.А.КЛЕВЦОВ, д-р техн.наук, проф., М.Г.КОРЕВИЦКАЯ, канд.техн.наук (НИИЖБ); А.А.САМОКРУТОВ,
канд.техн.наук, В.Н.КОЗЛОВ, инж. (МНПО “Спектор")

Ультразвуковой контроль прочности бетона
монолитных конструкций
Монолитный бетон все шире
применяется при строительстве
ответственных, в том числе много
этажных зданий, в состав которых
входят тяжело нагруженные конст
рукции и их элементы. Для обес
печения надежности таких зданий
необходимо соблюдение соответ
ствия фактической прочности бето
на в конструкциях проектным тре
бованиям. Однако традиционные
методы испытаний контрольных
кубов не дают такой гарантии. Опыт
строительства многих зданий пока
зывает, что при вполне положи
тельных результатах испытаний
контрольных кубов фактическая
прочность бетона непосредствен
но в конструкциях оказывалась
ниже проектных значений. В этой
связи при монолитном строитель
стве все более широко применяют
ся неразрушающие методы контро
ля прочности бетона.
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Наиболее распространены ме
ханические методы неразрушаю
щего контроля. Это объясняется
простотой проведения испытаний,
а также тем, что ГОСТ 22690-88
“Бетоны. Определение прочности
механическими методами неразру
шающего контроля” не содержит
никаких ограничений по примене
нию таких методов для контроля
прочности монолитного бетона.
Кроме того, существенное затруд
нение при использовании неразру
шающих методов контроля прочно
сти бетона возникает из-за необхо
димости построения градуировоч
ной зависимости для конкретных
условий испытаний. При использо
вании механических методов, в
соответствии с приложением 9 к
ГОСТ 22690-88, построение граду
ировочной зависим ости может
быть заменено “привязкой” ранее
построенной градуировочной зави

симости путем несложной обработ
ки результатов параллельных ис
пытаний методом отрыва со скалы
ванием и используемым для конт
роля неразрушающим методом.
Значительно реже для контро
ля прочности монолитного бетона
применяют ультразвуковой метод.
Это объясняется более сложной
эксплуатацией ультразвуковы х
приборов и ограничениями, накла
дываемыми ГОСТ 17624-87 “Бето
ны. Ультразвуковой метод опреде
ления прочности” на использова
ние его для контроля прочности
бетона монолитных конструкций.
Для контроля прочности бето
на монолитных конструкций допус
кается использовать только способ
сквозного прозвучивания. Данное
требование обусловлено тем, что
поверхностный слой не во всех
случаях отражает прочность бето
на по всему сечению конструкций.
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градуировочная зависимость "скорость — прочность”
1 — параллельные испытания ультразвуком и методом отрыва со скалыванием; 2 — по
приложению? ГОСТ 17624-84 при испытании в 21 участке конструкции: 3, 4 — тоже, в 10
участках конструкции

Это действительно так, однако су
ществуют методические приемы,
которые позволяют учесть это раз
личие. Несоответствие в свойствах
бетона поверхностного слоя и глу
бинных слоев оказывает влияние
и на результаты испытаний меха
ническими методами неразрушаю
щего контроля. Поэтому в ряде слу
чаев необходимо прибегать к спе
циальным приемам для корректи
ровки результатов испытаний меха
ническими методами [1]. Таким об
разом, так же, как и механические
методы неразрушающего контро
ля, способ поверхностного прозвучивания может быть допущен для
контроля прочности бетона моно
литных конструкций с введением
известных ограничений для исклю
чения влияния арматуры, повы
шенной влажности и других факто
ров [2].
Построение градуировочной
зависимости следует вести по ме
тодике ГОСТ 17624-87 на основа
нии результатов параллельных ис
пытаний ультразвуковым методом
и под прессом — контрольных об
разцов. Опыт проведенных НИИЖБом работ показывает допусти
мость построения градуировочной
зависимости по методике упомяну
того стандарта. При этом следует
использовать не результаты испы
таний образцов, а результаты па

раллельных испытаний прочности
бетона конструкций ультразвуко
вым методом и методом отрыва со
склыванием. В качестве примера
на рисунке приведена градуировоч
ная зависимость, построенная та
ким образом для контроля прочно
сти бетона монолитного перекры
тия (зависимость 1).
Приложение 7 к ГОСТ 17624-87
устанавливает упрощенную мето
дику построения градуировочной
зависимости при экспертном конт
роле прочности бетона. Градуиро
вочная зависимость имеет вид R =
= а^ + a^V. Проведенный анализ по
казал, что коэффициент
должен
определяться по формуле (24) это
го стандарта, а коэффициент
—
по формуле (25) с заменой мини
мальной скорости ультразвука мак
симальной.
Для иллюстрации возможной
ошибки при использовании прибли
женной методики приложения 7 к
ГОСТ 17624-87 градуировочная
зависимость 2, приведенная на
рисунке, построена по этой мето
дике по результатам параллельных
испытаний методом отрыва со ска
лыванием и ультразвуковым мето
дом в 21 участке конструкций; за
висимости 3 и 4 — по результатам
испытаний в 10 участках, случай
ным образом отобранных из обще
го их числа. Из приведенных дан

ных следует, что приближенная
методика может давать достаточ
но существенную ошибку, поэтому
она применима лишь для ориенти
ровочной оценки прочности бетона.
Возможности контроля прочно
сти бетона монолитных конструк
ций способом поверхностного прозвучивания существенно расшире
ны в связи с появлением новых
ультразвуковых приборов. Для оп
ределения прочности и целостно
сти материалов и конструкций
предприятием АКС (Акустические
контрольные системы) разработан
и выпускается новый ультразвуко
вой прибор УК 1401, предназначен
ный для измерений времени и ско
рости распространения продоль
ных ультразвуковых волн в твер
дых материалах при поверхност
ном прозвучивании на постоянной
базе. Прибор представляет собой
измерительный блок с цифровым
жидкокристаллическим индикато
ром и двумя встроенными ультра
звуковыми преобразователями с
игольчатыми протекторами. Преоб
разователи жестко установлены на
боковой панели блока вдоль его
большей стороны на расстоянии
150 мм. Питается прибор от двух
никель-кадмиевых аккумуляторов
напряжением 1,2 В или двух полуторовольтовых сухих элементов
типа А-316.
Для измерения времени или
скорости звука в обследуемой кон
струкции достаточно коснуться ее
поверхности обоими ультразвуко
выми преобразователями и, немно
го нажав на прибор, подержать его
в таком положении около 3 с. В за
висимости от положения перекпючателя вида индицируемой инфор
мации на индикаторе сразу же по
явятся показания времени в мик
росекундах или скорости звука в
метрах в секунду Показания инди
катора являются результатом вы
числения среднего значения 16
последовательно выбранных от
счетов времени распространения
зондирующих импульсов в контро
лируемом материале. Это обеспе
чивает достоверность измерений в
условиях сильных индустриальных
помех.
Характеристики прибора: диа
пазон изм ерений времени —
1900...9999 м/с; диапазон измере
ний скорости звука — 15...75 мкс;
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рабочая частота ультразвука —
70 кГц; диапазон рабочих тем 
ператур — от -10°С до +50°С; га
баритные размеры — 180x62x30
мм; масса — 0,36 кг.
Опыт работы с прибором пока
зал, что его эксплуатация столь же
проста, как и механических прибо
ров неразрушающего контроля.
Пользоваться им проще, чем при
борами, реализующими метод пла
стических деформаций (по трудо
емкости он примерно соответству
ет приборам, фиксирующим вели
чину упругого отскока). Однако бла
годаря игольчатым протекторам
рекомендуемого прибора значи
тельно снижаются требования к

чистоте контролируемой поверхно
сти, что особенно важно при опре
делении прочности бетона моно
литных перекрытий.
Выводы
1. При возведении ответствен
ных зданий и сооружений из моно
литного железобетона неразруша
ющий контроль прочности бетона
должен быть обязательным допол
нением к контролю прочности его
по кубам.
2. Способ поверхностного прозвучивания может быть допущен
для контроля прочности бетона
монолитных конструкций. При этом

градуировочная зависимость дол
жна строиться по результатам па
раллельных испытаний ультра
звуковым методом и методом ме
стных разрушений. В связи с этим
в ГОСТ 17624-87 должны быть
внесены соответствующие изме
нения.
Библиографический список
1. Клевцов В.А., Коревицкая М.Г, Мат
веев Ю.К. Применение неразрушающих ме
тодов испытаний при обследовании монолит
ных конструкций//Бетон и железобетон. — №
7, — 1991.
2. Джонс Р., Фэкэоару И. Неразрушаю
щие методы испытания бетонов. М.: Стройиздат, 1974.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
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Задачи нормирования и обеспечения долговечности
бетона и железобетона
Проблема поддержания в на
дежном эксплуатационном состоя
нии железобетонных конструкций
зданий и сооружений в различных
отраслях национальной экономики
в последнее время становится одсторон деятельнос
ти строительных организаций и
фирм во многих странах мира. Про
блема имеет очевидное экономи
ческое и серьезное социальное
значение. Она привлекает внима
ние не только специалистов в об
ласти коррозии материалов, но и
конструкторов, физиков, математи
ков, экологов и становится междис
циплинарной. Понимание пробле
мы выходит на новый уровень и
требует анализа. Одним из его ас
пектов является попытка устано
вить связь между долговечностью
конструкций и ее нормированием.
Строительный бум с использо
ванием бетона и железобетона на
чался еще в тридцатые годы наше
го столетия, но особенный размах
получил в послевоенное время и с
некоторыми колебаниями поддер
живается на достигнутом уровне
уже в течение полувека, перемеща
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ясь в транспортное, жилищное,
промышленное, городское, сельс
кое, гидротехническое, подземное,
трубопроводное строительство.
Сочетая в себе преимущества
стальных и каменных конструкций,
железобетон является наиболее
универсальным строительным ма
териалом и самым крупнотоннаж
ным продуктом цивилизации. С
момента начала массового строи
тельства из бетона прошло уже 3 5 60 лет В результате старения (по
нимаемого как естественный вре
менной процесс и как термин тео
рии надежности) происходит изме
нение (деградация) свойств мате
риала и конструкции и проявляют
ся скрытые, но присущие железо
бетону дефекты. Ими являются
пористая структура бетона и тер
модинамическая неустойчивость
стальной арматуры в земной ат
мосфере.
Если рассматривать поврежде
ния железобетонных конструкций
как поток случайных событий, час
тота которых описывается кривой,
аналогичной кривой нормального
распределения, то коррозионные

разрушения, бывшие вначале ред
ким событием, с течением време
ни становятся массовым явлени
ем. Косвенным подтверждением
меняющейся ситуации является
резко увеличивающееся в после
дние годы число фирм, специали
зирующихся на ремонте
тонных конструкций, все больший
удельный вес этих проблем в строительных проектах различного
уровня, в программах международ
ных и региональных конференций
и др. Известно, например, что чис
ло публикаций по проблемам дол
говечности бетона и железобетона
удвоилось с 1976 по 1982 г и сно
ва удвоилось к 1986 г [1]. Ситуа
ция, возникающая в связи с про
блемой долговечности конструкций
из бетона и железобетона, харак
терна практически для всех разви
тых стран мира. Естественный ход
вещей, по-видимому, таков, что
проблема потеряет актуальность,
и снова редкими событиями ремон
ты станут только тогда, когда все,
что должно или может разрушить
ся, — разрушится или будет отре
монтировано.
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Для примера сошлемся на США,
где, по оценке, в 1977 г. 40 тыс. ав
тодорожных мостов имели дефек
ты [2]. К 1990 г. дефектными были
признаны уже 42% от 578 тыс. го
сударственных автодорожных мос
тов США [3].
НИИЖБ в течение десятков лет
вел целенаправленную работу по
обеспечению долговечности конст
рукций и сооружений из бетона и
железобетона. Была создана сис
тема нормативных и рекоменда
тельных документов общесоюзно
го и отраслевого уровней, регла
ментирующая защиту от коррозии
и обеспечение долговечности стро
ительных объектов самого разно
образного назначения. Ее роль в
сохранении инвестиций в нацио
нальную экономику почти за пол
века очень велика. Также действо
вала система регулярного пере
смотра нормативных документов,
реализующая обратную связь меж
ду нормами и практикой их приме
нения и обеспечивающая постоян
ное совершенствование норм.
Недостаточное внимание к воп
росам долговечности и, в частно
сти, к проблемам ее нормирования
реально может привести к тому, что
в народном хозяйстве будет про
исходить непрерывное накопление
конструкций и сооружений, на ре
монт которых в обозримом буду
щем будут расходоваться сред
ства, соизмеримые с затратами на
новое строительство.
Ремонт и восстановление —
естественные стадии эксплуатации
практически любой технической
системы. Само понятие долговеч
ности, наиболее содержательно
определяемое в рамках теории
надежности, включает как необхо
димый компонент восстановление
работоспособности системы, ухуд
шающейся в процессе функциони
рования. Подобным же образом в
комплексное понятие надежности
входит и ремонтопригодность сис
темы как ее неотъемлемая часть.
Однако ремонтопригодность желе
зобетона, к сожалению, невьюока,
она осложняется рядом особенно
стей этого композитного материа
ла. По существу это ремонт, вос
становление в прежних формах и
функциях каменной конструкции,
осложненное необходим остью
обеспечить наряду с этим защиту

от коррозии включенной в эту кон
струкцию стальной арматуры. На
этом основан так называемый “за
кон Де Ситтера”, в соответствии с
которым, чем на более поздней
стадии эксплуатации осуществля
ются мероприятия по обеспечению
долговечности и поддержанию ра
ботоспособности железобетонной
конструкции, тем дороже они ока
зываются [4].
Закону Де Ситтера может быть
дана следующая интерпретация.
Можно выделить 4 стадии обеспе
чения долговечности: О (нулевая)
стадия — проектирование и строи
тельство: 1 — предупредительные
(профилактические) ремонты; 2 —
устранение локальных коррозион
ных повреждений; 3 — капиталь
ный ремонт или замена конструк
ции. Затраты на обеспечение дол
говечности, те. дальнейшую безот
казную эксплуатацию конструкции,
восстановление ее проектных па
раметров, утраченных вследствие
эксплуатационных или коррозион
ных дефектов, на каждой стадии
резко различаются между собой и
бьютро возрастают при переходе
на более поздние стадии. Эти зат
раты могут быть описаны зависи
мостью
(1)
где Q — расходы (затраты) на дальнейшую
безотказную эксплуатацию на различных
стадиях, р.; q — расходы на эти цели на ну
левой стадии, р.; /с — коэффициент, значе
ние которого зависит от вида конструкции,
характера дефекта и других факторов (как
правило, к = 3...5); п = 0...3, показатель сте
пени, принимающий целочисленные значе
ния в зависимости от того, на какой стадии
осуществляются мероприятия по обеспече
нию долговечности (см. выше).

Таким образом, если для нуле
вой стадии /(® = 1, те. затраты рав
ны q, то на первой стадии затраты
возрастают в к раз, на второй — в
раз, а на третьей стадии — в 1^
раз. При ремонтных работах, свя
занных с коррозией арматуры, к =
= 5, и, следовательно, затраты на
различных стадиях относятся как
1:5:25:125. Это соотношение не так
удивительно, как может показаться
на первый взгляд, поскольку, ска
жем, расходы на увеличение защит
ного слоя на 10 мм или введение в
бетон ингибитора коррозии стали
не идут ни в какое сравнение с пря

мыми затратами на сложные и ча
сто малонадежные ремонтные ра
боты. Кроме прямого ущерба, сле
дует учесть также так называемую
упущенную выгоду вследствие на
рушения функционирования стро
ительного объекта или его части и
связанного с этим разветвляюще
гося общего ущерба, который, как
правило, трудно точно оценить.
Из изложенного вытекает целе
сообразность технически и эконо
мически оправданной максималь
ной “проектной” долговечности и ее
качественной реализации в про
цессе строительства. Экономичес
кое затруднение, которое здесь
обычно возникает, связано с тем,
что повышение долговечности тре
бует, как правило, дополнительных
затрат, которые хотя и оказывают
ся во много раз меньше последу
ющих ремонтно-восстановитель
ных расходов, но средства на них
ассигнуются с трудом и неохотно.
До сих пор отсутствует экономичес
кий механизм, который бы стиму
лировал проведение рациональ
ной политики в этом вопросе. Кро
ме экономических, существуют и
технические аспекты, которые де
лают решение проблемы создания
долговечной железобетонной кон
струкции непростой, многофактор
ной задачей. Один из них связан
со спецификой технологии получе
ния железобетонной конструкции,
особенностями бетона как матери
ала, проектированием и проверкой
долговечности и стойкости.
Рассмотрим для определенно
сти задачу получения морозостой
кого бетона, например, для мосто
вой конструкции [5]. Ее решение ока
зывается многоступенчатым: 1 —
нормы устанавливают некий ус
редненный показатель-марку бето
на по морозостойкости, определя
емую по ГОСТ 10060-95; 2 — про
ектируется бетон заданной морозо
стойкости; 3 — в лаборатории го
товится бетонная смесь, изготов
ляются образцы и проводится ис^
пытание на морозостойкость; 4 —
на производстве контролируется и
обеспечивается качество матери
алов для приготовления бетона,
которые по идее должны быть
идентичны лабораторным, но прак
тически никогда таковыми не явля
ются; 5 — материалы дозируются
и приготовляется бетонная смесь;
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6 — бетон укладывается и уплот
няется в формах (опалубке); 7 —
осуществляется тепловлажност
ная обработка изделий, включаю
щая, как правило, три контролиру
емые стадии: подъем температу
ры, изотермический прогрев, ох
лаждение; 8 — изделие выдержи
вается после термообработки; 9 —
изделие складируется, перевозит
ся и монтируется; 10 — осуществ
ляется эксплуатация конструкции,
которая в данном случае должна
исключить попадание на конструк
цию хлористых солей-антиобледенителей. (Изготовление сборных и
монолитных конструкций имеет от
личия, которые для данного рас
смотрения несущественны).
На каждом из указанных этапов
практически неизбежны отклоне
ния от технологии, реализованной
в лаборатории при определении
морозостойкости, или же наруше
ния требований проекта или норм.
В материале возникнут дефекты,
ухудшающие его стойкость и дол
говечность.
Поскольку дефекты структуры,
образующиеся на любом этапе, не
влияют на вероятность их образо
вания на других этапах, можно ис
пользовать теорему умножения
вероятностей, на основании кото
рой вероятность Р совместного
наступления взаимно независимых
событий/А.,
(сложного собы
тия) равна произведению вероят
ностей этих событий
Р{А, A^...A^) =
Р{А^) Р{А^)...Р{А^).

(2 )

Отсюда при Р{А^) = Р(А^).. = Р{А^)
Р(А^,А 2 ...А^) = [Р{А^)Г,

(2а)

где п — число последовательных событий
(этапов), влияющих на долговечность бето
на или конструкции.

Учитывая модельный характер
расчета и собственную сложность
режима тепловлажностной обра
ботки, примем п = 12. Тогда при
весьма малой вероятности получе
ния критического, влияющего на
долговечность или стойкость де
фекта на любой технологической
операции, например, при Р(А) =
=0,03 (3%) и, соответственно, веро
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ятности бездефектного прохожде
ния технологического этапа P(-^j)=
= 0,97, вероятность бездефектного
изделия оказывается равной

нений, которое нужно отложить от центра
рассеяния для того, чтобы вероятность по
падания в полученный участок была равна
Р ; иначе говоря, Р — вероятность того,
что случайный, доверительный интервал (3)
“накроет” точку F.

[ Р ( \ ) Т = 0,97^2 = 0,69
При вероятности образования
дефекта 0,05 и 0,1 (5 и 10%) веро
ятности получения бездефектного
изделия соответственно равны
зы'ваются крайне низкими. Полу
ченные результаты, как представ
ляется, свидетельствуют об объек
тивных трудностях получения дол
говечного бетона.
Нормы не учитывают отмечен
ное выше обстоятельство, они не
дифф еренцируют требования к
бетону или конструкции, влияющие
на долговечность, в зависимости от
уровня технологической культуры,
достигнутой на производстве и тп.
Дефекты структуры, влияющие на
долговечность, образующиеся на
различных этапах технологическо
го цикла, практически не идентифи
цируются на последующих этапах
и, как правило, не могут быть уст
ранены в процессе изготовления
изделий. Они обычно обнаружива
ются при эксплуатации со всеми
вытекающими последствиями.
При назначении долговечности
не учитывается также вероятност
ная природа явления, с которым
приходится иметь дело. Скажем,
имеются нормативные требования
к долговечности (морозостойкости)
бетона, которая должна быть не
ниже марки F. Какие требования
при этом должны быть предъявле
ны к морозостойкости бетона изго
тавливаемой конструкции, чтобы с
некоторой заданной вероятностью
Р эта морозостойкость была на
дежно обеспечена? Доверитель
ный интервал /^случайной вели
чины
(морозостойкость бетона
конструкции), ее диапазон рассеи
вания, “накрывающий” с довери
тельной вероятностью норматив
ное значение параметра F, может
быть выражен через среднее квад
ратическое отклонение ар [6]
(3)
где коэффициент
для нормально рас
пределенной случайной величины опреде
ляет число средних квадратических откло

Для того, чтобы морозостой
кость изготавливаемой конструкции
при этом не оказалась ниже нор
мативного значения F, она должна
удовлетворять условию
F k = F + tp G p

(4)

При заданной вероятности р ~
=0,90, if} = 1,64; при р =0,95,
=
=1,96 и при
= 0,997, tp= 3,00.
Требования к морозостойкости
(долговечности), как следует из (4),
повышаются с увеличением сред
него квадратического отклонения
сгр или коэффициента вариации V.
Если же вероятностная природа
явления не учитывается в явном
виде, то, как следует из изложен
ного, должно быть повышено нор
мируемое значение контролируе
мого параметра.
Так, приняв нормируемую мар
ку по морозостойкости F 300, до
верительную вероятность р =0,95
и коэффициент вариации по моро
зостойкости У = 20% [7], получим
требуемую морозостойкость бето
на к о н с т р у к ц и и F^ = 300 +
+ 196(0,2 300) = 418 цикпов, что
формально означает повышение
требований на две марки по моро
зостойкости.
Выбор коэффициента ip по
идее должен определяться норма
ми или проектировщиком, назнача
ющим доверительную вероятность
р в зависимости от капитальнос
ти здания, его престижности и дру
гих специальных требований; на
значение же (Ур зависит от уровня
и производственной культуры рабо
ты завода железобетонных изде
лий или товарного бетона и каче
ства бетона — наличия в нем воздухововлекайэщих добавок, одно
родности состава и др.
Нормативные значения марок
бетона по морозостойкости, равно
как и некоторые другие параметры
конструкции, определяющие ее
долговечность (например, толщи
на защитного слоя бетона у арма
туры), являются, как правило, ре
зультатом усредненных экспертных
оценок, основанных на опыте экс
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плуатации сооружений или на огра
ниченном объеме эксперименталь
ных данных. Они не были записа
ны в нормы на основании точного
анализа или тем более прогноза
[эксплуатационных условий, что, как
правило, невозможно и не являют
ся также результатом надежных
расчетов.
Нормы скорее всего соответ
ствуют некоторому “математичес
кому ожиданию” нормируемой ха
рактеристики. 1960-1970 гг, когда
они в основном создавались, были
временем режима “строжайшей
экономии”, что не способствовало
появлению в них “излишних запа
сов”, в частности, по долговечнос
ти. Для существующих конструк
ций, эксплуатируемых в неблагоп
риятной среде, характерен случай
ный характер разрушения; иначе
говоря, наряду с хорошо сохранив
шимися конструкциями или их ча
стями имеются поврежденные или
разрушенные. Это обстоятельство
можно рассматривать как свиде
тельство того, что нормы отража
ют средние (или близкие к ним сни
зу) характеристики, вокруг которых
концентрируется естественный
разброс данных.
Из изложенного следует, что в
бетонных и железобетонных конст
рукциях должен быть создан “ре
зерв (запас) долговечности", кото
рый бы компенсировал присущие
нормированию по этому показате
лю и изготовлению конструкций
элементы неопределенности и слу
чайности. Здесь возможны различ
ные решения, в том числе оценка
не по средним или более высоким
(“среднее из двух наибольших”), а
по минимальным показателям.

“Строжайший режим экономии”,
“экономия цемента и металла”, в
течение длительного времени
представляющие важный аспект
технической политики и понимае
мые буквально, возможно, оказа
лись не самой лучшей стратегией
в отношении гарантии долговечно
сти. Как мировой, так и отечествен
ной опыт свидетельствуют о том,
что в отношении ряда конструкций
и областей их применения с уче
том накопленного опыта, возмож
но, более рационален “резерв дол
говечности”, даже если его строгое
и формальное обоснование встре
чает определенные трудности.
Изложенное выше, понятно,
относится не ко всем бетонным и
железобетонным конструкциям.
Речь не идет о внутренних конст
рукциях жилых и гражданских зда
ний, производственных зданий с
неагрессивной средой и других, где
железобетон воистину является
“вечным” материалом. Высказан
ные соображения относятся к тем
областям применения железобето
на, где он подвергается воздей
ствию агрессивной среды и где нор
мы как бы предполагают точное
соответствие показателей конст
рукции условиям эксплуатации или
не предусматривают возможность
резкого ухудшения последних, как,
например, это происходит в дорож
ном и мостовом строительстве, где
в связи с массированным приме
нением хлористых солей-антиоблеДенителей железобетон вынуж
ден работать в условиях, на кото
рые он не был запроектирован.
Представляется, что “резерв
долговечности” должен быть зало
жен также и для других конструк

ций, эксплуатируемых в нашем кли
мате на открытом воздухе, в том
числе парапетов, карнизов и других
выступающих частей зданий, бе
тонных крылец и отмосток, на ко
торые попадает вода с крыши, бор
дюрных камней и тд. и тп., а также
причальных морских и речных со
оружений, разрушение которых так
же представляет серьезную про
блему. Во всех этих^ и подобных
случаях предварительный учет
присущих материалу — в аспекте
долговечности — элементов нео
пределенности и случайности бу
дет способствовать тому, что же
лезобетон и в этих агрессивных
эксплуатационных условиях, где
ему в современном строительстве
нет адекватной замены, также ста
нет практически “вечным”, и уж во
всяком случае долговечным мате
риалом.
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Ресурс прочности и долговечности эксплуатируемых
зданий и сооружений
Подавляющее больш инство
бетонных и железобетонных конст
рукций зданий и сооружений рабо
тают с трещинами. Трещины — это
нормальное состояние железобе
тона, они не всегда опасны и не

приводят к разрушению, хотя по
рой раскрываются до достаточно
больших величин и видны невоо
руженным глазом. Однако земле
трясения, стихийные бедствия,
температурные колебания, воздей

ствие окружающей среды, в после
дние годы становящееся все более
и более неблагоприятным, приво
дят если не к полному разрушению
зданий, то к их значительному по
вреждению. Увеличиваются тре
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щины в конструкциях, растет их
количество, и неопасные дефекты
вырастают до критических разме
ров.
Эти макротрещины способны
уменьшить срок безопасной эксп
луатации конструкции или вызвать
ее хрупкое обрушение. Поэтому
для строителей, занимающихся
восстановлением и реконструкци
ей зданий, а также проводящих
обследования эксплуатируемых
сооружений, важно знать ту грань,
те критические параметры трещин,
превышение которых приведет к
началу необратимых процессов
разрушения. По имеющимся тре
щинам можно определить ориенти
ровочные сроки дальнейшей эксп
луатации конструкции, ее ресурсы
по прочности и долговечности, бе
зопасный уровень внешней нагруз
ки, необходимость и рентабель
ность работ по реконструкции, пути
и способы устранения поврежде
ний. Кроме того, в наше время мо
дификации производств, конвер
сии, когда происходит перепрофи
лирование предприятий, меняются
технологические режимы, закупа
ется новое оборудование, а отпу
щенные на это средства весьма
ограничены, по имеющимся и за
меренным в результате обследова
ния трещинам и повреждениям в
конструкциях старых сооружений
необходимо определить, какую
дополнительную нагрузку они мо
гут выдержать и как долго возмож
но их безопасно эксплуатировать.
Эти же вопросы ресурса конструк
ций и их усиления придется решать
и в сейсмически активных районах
страны из-за изменения в сторону
увеличения их балльности. Суще
ствующие методы расчета не по
зволяют решать этих задач.
В [1, 2] разработан метод опре
деления несущей способности,
деформативности, ресурсов проч
ности и долговечности бетонных и
железобетонных элементов. Он
основан на использовании принци
пов механики разрушения — науки
о прочности конструкций и матери
алов, которая учитывает распреде
ление в них трещин и изучает раз
личные закономерности их разви
тия при внешних силовых и неси
ловых воздействиях. Расчет учиты
вает фактическое состояние конст
рукций, наличие и характер по
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вреждений, позволяет прогнозиро
вать остаточную несущую способ
ность сечений железобетонных
элементов по фактическим пара
метрам длины и ширины раскры
тия трещин, срок безопасной эксп
луатации конструкций, оценивать
проектные решения усиленных
конструкций во всем диапазоне
нагрузок, управлять процессом
разрушения и знать его закономер
ности. Это особенно важно из-за
колоссальных материальных по
терь от всякого рода разрушений,
составляющих примерно 4% сово
купного национального продукта,
значительная доля в которых (70%)
приходится на деструкцию и невоз
можность дальнейшей эксплуата
ции существующих зданий и соору
жений.
Между тем эти потери можно
существенно снизить путем вне
дрения современных методов рас
чета, разработки новых стандар
тов, контроля качества материалов
и повышения их трещиностойкости, реконструкции и усиления суще
ствующих объектов. Решению этих
проблем и служит теория расчета
железобетона методами механики
разрушения, которая подтвержде
на обширным экспериментом и на
чинает применяться в практике
строительства. В европейских нор
мах введены требования к бетону
по параметрам механики разруше
ния, улучшающие его качество; у нас
в стране принят ГОСТ 29167-91 [3]
по определению характеристиктрещиностойкости и вязкости разруше
ния бетона, решен ряд практичес
ких задач, которые невозможно
было разрешить без использования
методов механики разрушения:
спрогнозировано развитие трещин
в балках перекрытия машинного
зала Братской ГЭС и на основе это
го определен срок их безопасной
эксплуатации; рассчитана долго
вечность бетона в мостовых балках
транспортных эстакад в Москве;
выполнено армирование водо
сбросных отверстий плотины Худони ГЭС в Грузии; доказана возмож
ность дальнейшей безопасной эк
сплуатации плотины Цинской ГЭС
в КНР несмотря на наличие верти
кальных трещин по всей ее высо
те. Иными словами, решены слож
ные задачи, касаю щ иеся в ос
новном проблемы остаточного

ресурса эксплуатируемых конст
рукций.
Ресурс конструкции — это га
рантированное время ее безопас
ной эксплуатации. Для установле
ния его необходимо ввести коэф*
фициент запаса п, величина кото
рого зависит от точности опреде
ления долговечности. При оценке
долговечности конструкций, рабо
тающих при чисто циклическом
нагружении, различают коэффици
енты запаса по числу циклов и по
величине амплитуды; для конст
рукций, работающих при длитель
ной статической нагрузке, — коэф
фициенты запаса по времени до
разрушения и по длительной проч
ности. При совместном действии
статической и циклической нагру
зок вводится обобщенный коэффи
циент запаса. Для большинства
железобетонных конструкций поня
тие ресурса включает три его ста
дии, тогда полный ресурс скпадывается из трех слагаемых; первое—
ресурс на стадии до зарождения
отрывных трещин, второе — ресурс
на стадии распространения этих
трещин, третье — ресурс на стадии
понижения несущей способности
элемента и интенсивного развития
сдвиговых трещин в бетоне (сжатой
части сечения). При определении
долговечности на стадии роста тре
щин используется понятие суммар
ной скорости, равной арифметичес
кой сумме скоростей от действия
циклической, статической нагрузок,
а также температурно-влажностных
и коррозионных воздействий. Ина
че говоря, используется правило
линейного суммирования скоростей
роста трещин от действия нагрузок
различного типа. Суммарная ско
рость, те. скорость за один слож
ный цикп, численно равна прира
щению длины трещины за один
цикл
A l = '^ V c iN i +
i
b

т

j

I

где V^, \/з и
— скорости роста трещины
соответственно при циклическом, статичес
ком нафужениях и при температурно-влаж
ностном (коррозионном) воздействии; Л/,—
число циклов с одинаковой амплитудой
нагрузки. Для некоторых конструкций, где
образование трещин технологически недо
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пустимо, под долговечностью до разруше
ния понимается долговечность до образо
вания трещины, и ресурс, который можно
рассматривать как допустимую долговеч
ность, те . число лет L, часов г или циклов
ЛУдо разрушения оценивается по:

[L] = Lcrc/n;
[^] = '^СГС^
[Л/] = Л/сгс/п,
где

— долговечность до за

рождения трещины.

Обычно ресурс конструкции
назначается из условия обеспече
ния безопасной работы всех одно
типных железобетонных элемен
тов, его расчет производится для
заданных температуры, влажнос
ти, нагрузки. Однако реальные ус
ловия эксплуатации могут отли
чаться от заданных, и тогда срок
службы конструкции может быть
выше или ниже регламентируемо
го. Для реальной конструкции на
любой стадии ее работы может
быть определена величина накоп
ленных повреждений с учетом дей
ствительных условий эксплуата
ции, указана доля исчерпания ре
сурса и его остаток, те. индивиду

альный ресурс конструкции. Для его
точного определения нужны досто
верные сведения о режиме эксплу
атации и свойствах бетона и арма
турной стали. Вообще, расчеты по
оценке долговечности производят
ся; 1 — на стадии проектирования,
когда определяется возможный ре
сурс конструкции при заданном ре
жиме эксплуатации; 2 — для конк
ретных конструкций, находящихся
в эксплуатации, с целью определе
ния их остаточного ресурса; 3 —
для уточнения периодов осмотров
конструкций и их ремонтов; 4 — для
определения способов оптималь
ного ремонта конструкций.
Огромные пространства Рос
сии, большое количество объектов,
подлежащих реконструкции, вос
становлению, проверке их эксплу
атационной пригодности, требуют
создания единых нормативных до
кументов по обследованию и осви
детельствованию конструкций зда
ний и определению их ресурсов по
прочности и долговечности, теоре
тической базой для расчета кото
рых является механика разруше
ния. Внедрение таких нормативов
позволит с теоретических позиций
оценивать состояние эксплуатиру

емых или находящихся в аварий
ном состоянии конструкций, пра
вильно определять возможность и
целесообразность их реконструк
ции с учетом остаточного ресурса.
Кроме того, это даст возможность
экономить материальные сред
ства, избежать хрупкое разруше
ние, упреждать катастрофы и вне
запные разрушения, связанные с
гигантскими потерями и с гибелью
людей, а также поставить мощный
заслон разрушению — сложнейше
му явлению, присущему практичес
ки всем процессам, происходящим
на Земле.
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Утилизация арматуры и щебня из вторичного
железобетона
Ухудшение экологической ситу
ации, а также удорожание энерго
носителей и нерудных материалов
стимулировали во многих странах
интерес к повторному использова
нию бетона в строительном произ
водстве. Большое количество бе
тонного лома образуется в резуль
тате разборки зданий при замене
старого жилого фонда и накопле
ния некондиционных железобетон
ных изделий. Сейчас во многих
российских городах стоит пробле
ма замены старых четырех- и пя

тиэтажных крупнопанельных зда
ний, построенных в 50-е-60-е годы
и отслуживших свой срок, на совре
менные. Кроме того, на Северном
Кавказе и на Востоке России час
тичная модернизация жилищного
фонда в перспективе неизбежна в
связи с изменениями в сейсмичес
ком районировании некоторых тер
риторий в этих регионах. Разборка
зданий будет сопряжена с необхо
димостью утилизации сотен тысяч
кубических метров железобетонно
го лома. Но уже и сейчас эта про

блема достаточно актуальна — из
вестно, что значительная часть
территории промышленных свалок
и поймы многих рек вблизи горо
дов завалены бракованными и ста
рыми железобетонными изделия
ми.
Важным моментом в процессе
утилизации отходов из железобе
тона является освоение на пред
приятиях стройиндустрии специа
лизированны х технологических
линий по разрушению и переработ
ке некондиционных изделий с це-
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Щебень

Фракция, мм

Насыпная
плотность,
кг/м^

Водопоглощение,

Показатель дробимости, %,
в состоянии

%
сухом

Без обработки

5-10

водонасыщенном

1170

7

22,5

29,2

1310

4,3

13,3
20,1

16,8
20,9

1350

3,8

11,2

13,4

12,7

11,8

10-20
После самоизмельчения
После помола
в шаровой
мельнице

5-10
10-20

5-10
10-20

ЛЬЮ получения товарного щебня из
дробленого бетона и освобождения
арматурной стали для вторичного
использования. Для первичного
дробления отходов бетона в стаци
онарных условиях наиболее часто
используются мощные рычажные
прессы с гидравлическим приво
дом. Упоминаемый в литературе
метод разрушения некондицион
ных бетонных изделий в специаль
ных установках, использующих
электрогидравлический эффект [1],
на наш взгляд, вряд ли получит
широкое распространение из-за
высокой стоимости и сложности
оборудования. О сновную сто 
имость подобных установок со
ставляют вьюоковольтные конден
саторные накопители энергии и ус
тройства для их питания. Тем не
менее в НИИЖБе уже ряд лет ус
пешно работает опытная электроимпульсная установка. В перспек
тиве, по мере появления более
надежных и экономичных накопи
телей энергии, этот метод станет
более доступным для широкого
применения.
На заводах ЖБИ для перера
ботки некондиционной продукции
широкое распространение получи
ли отечественные установки типа
УПН-7, УПН-10, УПН-12, СМЖ-541.
Для вторичного дробления исполь
зуют также щековые дробилки,
широко применяемые в промыш
ленности нерудных материалов, —
СМД-108, СМД-109 и др. Арматуру
извлекают магнитными отделите
лями.
Некоторые технологические
линии, например, разработанные
Яипёцким филиалом КГБ “Строй
индустрия", на заключительной
стадии переработки бетона предус
матривают использование агрега
та мелкого дробления и сортиров
ки СМД-27Б. Данная линия имеет
производительность 25,7 тыс.м^/
год вторичного щебня трех фрак-
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ций (от 5 до 40 мм). При этом из
указанного количества вторичного
железобетона извлекается поряд
ка 1000 т арматуры. Получаемый
из дробленого бетона щебень в
основном используется в дорож
ном строительстве [2].
Значительное повышение каче
ства щебня, образующ егося из
дробленого бетона, достигается
при его активации, что видно из
приводимой таблицы. Эффект ак
тивации заполнителей состоит в
разрушении слабых зерен щебня
или удалении остатков цементно
го камня с образованием свежих
сколов. Это улучшает качество кон
тактных зон и позволяет повторно
использовать такой щебень в про
изводстве изделий из железобето
на. Наиболее перспективен меха
нический метод активации щебня
из дробленого бетона. Как видно из
приведенных данных, качество
щебня после активации в мельни
це значительно улучшается (напри
мер, показатель дробимости щеб
ня уменьшается в 2,5 раза).
Таким образом, для сокраще
ния добычи заполнителей из изве
стняков, гранита и базальта необ
ходимо расширить использование
в производстве ЖБИ щебня из вто
ричного бетона — это безусловно
снизит ущерб, наносимый природ
ному ландшафту при разработке
месторождений нерудных матери
алов. Кроме того, при утилизации
вторичного бетона достигается так
же экономический эффект за счет
снижения транспортных расходов.
Известно, что последние во мно
гих регионах России составляют
более 50% стоимости производ
ства нерудных.
Полноценным заменителем на
турального крупнозернистого песка
для мелкозернистого бетона [3]
может служить мелко измельчен
ный щебень, извлеченный из дроб
ного бетона, так как свежесколотые

поверхности мелкого щебня имеют
хорошую адгезию к цементному
камню. Увеличение прочности бе
тона тем выше, чем больше удель
ная поверхность используемого
щебня. Обязательным элементен^
технологии качественного мелко
зернистого бетона является тща
тельная подготовка заполнителя.
Применение плохо подготовленных
заполнителей, содержащих повы
шенное количество ила, глины, зе
рен лещадной и игольчатой формы,
приводит к увеличению расхода
цемента сверх нормы на 100 и даже
200 кг на 1 м^ бетона. Необходимо
также учитывать, что эффектив
ность дробленого и измельченного
заполнителя в бетоне тем выше,
чем была меньше продолжитель
ность хранения механоактивированных материалов перед исполь
зованием.
Как уже отмечалось, при комп
лексной переработке вторичных
бетонов извлекается значительное
количество металла, поэтому необ
ходимо предусматривать утилиза
цию арматуры и стальных заклад
ных деталей. Использовать арма
туру повторно в производстве же
лезобетонных изделий практичес
ки невозможно по многим причи
нам, в первую очередь из-за разномерности кусков арматуры по
длине и сечению и большой тру
доемкости ее ручной резки, рихтов
ки и сортировки. Кроме того, арма
тура из старых изделий в значи
тельной мере корродирована — по
стандартам такую арматуру запре
щено использовать в производстве
железобетонных изделий. После
проведения трудоемкой работы по
разделке и очистке извлеченной
арматуры часть ее можно приме
нять только для изготовления нео
тветственных изделий, но это так
же сопряжено с большой затратой
ручного труда. Повторно пустить в
дело стальные закладные детали,
доля которых в армировании бето
на достигает 20-30% массы арма
туры, также практически невозмож
но из-за большого числа существу
ющих типоразмеров и конструктив
ных особенностей этих деталей.
Новые экономические условия
позволяют строительным пред
приятиям использовать вторичные
металлы по своему усмотрению и
с максимально возможной для
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себя выгодой. Неоспоримым эконо
мическим стимулом для перера
ботки вторичных металлов являет
ся то обстоятельство, что из-за
стремления предприятий “Вторчер^ета” максимизировать свою при
быль закупочные цены на вторич
ные черные металлы сейчас под
держиваются на очень низком
уровне. В последние годы увели
чение цен на первичные металлы
намного опережает темпы роста
цен на металлолом. Например, за
купочные цены на лом черных ме
таллов в 1996 г. в среднем были
равны 40-50 тыс. р. за 1 т, а цена
новой арматурной стали, по кото
рой предприятия закупают ее у по
ставщиков, находится в интервале
от 2,0 до 2,6 млн.р/т, те. в 50-60
раз выше стоимости металлоло
ма*. Поэтому уровень закупочных
цен на металлолом в настоящее
время совершенно не оправдыва
ет затраты по сбору и транспорти
ровке вторичного металла на пред
приятия “Вторчермета”.
Монопольное положение пред
приятий черной мегталлургии оче
видно не только по отношению к
потребителям металла, но и к сво
им смежникам — региональным
предприятиям “Вторчермета” [4].
Если лом черного металла у пос
ледних не купит ближайший метал
лургический завод по ценам, кото
рые устраивают металлургов, то
‘ Здесь цены приведены в неденомини
рованных рублях.

сбыть его больше некуда, так как
лом черных металлов, в отличие
от лома цветных металлов, пере
возить на большие расстояния не
выгодно. Поэтому в ближайшие 1015 лет трудно ожидать ослабления
монопольного диктата цен на про
дукцию металлургических пред
приятий, и соответственно малове
роятен рост закупочных цен на вто
ричные черные металлы.
Исходя из данной ситуации,
оптимальный вариант использова
ния своего вторичного металла в
строительных организациях — это
передел его в чугун на небольших
производственных участках для
литья из него архитектурно-строи
тельных изделий и другой продук
ции, пользующейся спросом: худо
жественных решеток для огражде
ний частных и общественных зда
ний и скверов, дверных и балкон
ных декоративных решеток, ограж
дений лестничных маршей, эле
ментов винтовых лестниц и др.
Например, прекрасные образцы
декоративных решеток из чугунно
го литья даны в [5].
Конструкция чугунных изделий
указанных типов технологична. Для
литья подобных деталей необходи
мо иметь участок по изготовлению
песчано-глинистых форм с про
стым одинарным разъемом. В стро
ительной организации небольшой
производственный участок по пе
ределу вторичных металлов в ху
дожественное чугунное литье и
изделия технического назначения

может состоять из 6 -7 человек:
мастера-металлурга, трех квали
фицированных рабочих (моделищика, формовщика, плавильщикалитейщика), а также 2-3 подсобных
рабочих.
Р азработкой архитектурностроительных изделий из чугуна
должен заниматься высококвали
фицированный дизайнер, знако
мый с технологией чугуно-литейного производства. Спрос на изделия
будет в значительной мере опре
деляться качеством его труда. Как
показывает практика, по старой
традиции на многих предприятиях
до сих пор не придают значения
должной художественно-конструк
торской проработке изделий, и это
положение надо в корне менять.
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Структура и свойства бетонов с компенсированной
усадкой на вторичных заполнителях
Повторное использование бе
тонного лома в качестве заполни
теля тяжелого бетона позволяет
решить ряд экономических и эко
логических проблем. Однако, как
известно [1, 2], существенным не
достатком бетонов на вторичных
заполнителях, особенно с низкомо
дульными включениями (НМВ),
является повышенная усадка. При
менение расширяющих добавок

позволяет в значительный степени
компенсировать последствия уса
дочных процессов в бетоне, что
предопределяет целесообразность
применения в бетонах на вторич
ных заполнителях расширяющих
ся цементов. Перечень исследуе
мых показателей назначения бето
на, а также характеристики запол
нителей и условия хранения образ
цов до испытаний представлялись

авторами ранее [1]. В эксперимен
тах использованы цементы с рас
ширяющими добавками, приготов
ленные на основе ПЦ М500 Ново
российского завода “Октябрь”, ко
торые в зависимости от количества
добавки, 10 или 20% от массы це
мента, соответственно обозначены
как РД-10 и РД-20 (табл. 1).
Приготовление цементов пре
дусматривало совместный помол
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Таблица 1
Активность, МПа
Вид
цемента
сжатие изгиб
43,2
44,8
47,0

ПЦ
РД-10
РД-20

5.8
5.9
6,4

Самонапряжение, Sp, МПа
Расширение, е , %_______

Sp/^y

2/0,1

Таблица 2
В/Ц

Ц, кг/м- НМВ, % Состав бетонных
смесей
Ц:В:П:Щ:НМВ

0,4

462,5

О
17
34

1:0,4:1,46:2,18:0
1:0,4:1,46:1,81:0,37
1:0,4:1,46:1.44:0,73

0,6

308,2

О
17
34

1:0,6:2,62:2,71:0
1:0,6:2,62:2,15:0,56
1:0,6:2,62:1,61:1,1

портландцемента с компонентами
добавки — глиноземистым цемен
том и двуводным гипсом, взятыми
в соотношении 1: 0,5 по массе [3].
Составы бетонных смесей на вто
ричных заполнителях представле
ны в табл. 2.
Всего испытано 29 серий образ
цов. Отмечено превышение вели
чины усадочных деформаций портландцементных бетонов на вто
ричных заполнителях над значени
ями усадочных деформаций бето
нов на природных заполнителях до
80%. Это обусловлено как повы
шенной водопотребностью бетон
ных смесей на вторичных заполни
телях, так и пониженным значени
ем модуля упругости последних,
причем с увеличением содержания
НМВ роль обоих факторов возрас
тает
Более высокие значения уса
дочных деформаций характерны
для бетонных смесей, содержащих
большее количество цементного
камня. Применение жестких бетон
ных смесей с ограничением а до
1,1, искпючение НМВ и обеспече
ние длительного влажностного ухо
да за бетоном позволяют снизить
величину усадочных деформаций
бетонов на вторичных заполните
лях до уровня контрольных. В бе
тонах с добавками РД-10 и РД-20
после стабилизации усадочных
процессов сохраняются остаточ
ные деформации расширения. Это
изменяет напряженное состояние
бетона, способствует уплотнению
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НГ, %

£св I

10

25.4
26.5
27,0

Сроки схватывания,
час-мин.
начало
конец

2-10
1-25
0 ^

4-35
3-20

2-10

структуры, снижению капиллярной
пористости и уменьшению вероят
ности появления трещин. Сниже
ние дефектности структуры бето
нов, содержащих РД, подтвержда
ют результаты исследования мик
ротвердости цементного камня и
контактных зон (КЗ). Микротвер
дость цементного камня на контак
те с растворными зернами вторич
ного заполнителя в 1,1-1,3 раза
выше, чем в объеме. Однород
ность микротвердости контактных
зон между вторичным заполните
лем и портландцементной матри
цей повышается в 1,15 раза, а с
матрицей, модифицированной до
бавками РД-10 и РД-20, — в 1,34 и
1,5 раза соответственно (табл. 3).
Проведенные исследования
показали, что предел прочности
при сжатии бетонов с РД и вторич
ными заполнителями, в том числе
с НМВ, как и для обычных тяжелых
бетонов, можно рассчитывать по из
вестной формуле R = ЛЯ?ц(Ц/В - 0,5).
Здесь значение эмпирического ко
эффициента А в зависимости от
активности используемого цемента
и количества НМВ находится в пре
делах 0,56-0,65.
Кинетика роста прочности бето
на на вторичных и природных за
полнителях представлена в табл. 4.
С введением расширяющих доба
вок в исследуемые бетоны, в том

числе с НМВ, отмечается повыше
ние прочности на 6-22%. Причем
наибольший прирост прочности в
зрелом возрасте (250 сут) характе
рен в случае использования РД-10.
Исключением НМВ достигаете^
дополнительное повышение проч
ности в ранние сроки (до 28 сут) на
5-8% , в более поздние — 10%. Как
отмечено ранее [1], призменная
прочность бетонов на вторичных
заполнителях с увеличением со
держания НМВ снижается на 1020%. При использовании РД-10 и
РД-20 призменная прочность повы
шается на 8-13% , что частично
компенсирует снижение прочност
ных показателей, обусловленное
наличием НМВ.
Предел прочности бетона при
растяжении, как и для бетонов на
основе портландцемента, может
быть рассчитан по формуле Rj =
=aR°'®. Здесь значение коэффици
ента а для бетонов на вторичных
заполнителях и цементах с РД из
меняется статистически с нормаль
ным распределением в пределах
0,238-0,315 при среднем значении
0,277 и коэффициенте вариации
0,077. В связи с этим в случае при
менения РД вводить поправочные
коэффициенты к нормативным и
расчетным сопротивлениям
и
не требуется.
Введение оптимального коли
чества расш иряю щ ей добавки
(10%) приводит к повышению мо
дуля упругости на 8-10% в срав
нении с бетоном на портландце
менте. В случае использования РД20 значение величины
повыша
ется незначительно (до 2%). При
наличии в составе вторичных за
полнителях НМВ снижение моду-

Таблица 3
Характеристика
Средняя микротвердость матрицы, МПа
Коэффициент вариации микротвердости, %

ПЦ

РД-10

РД-20

3322
34,4

4015
18,6

4484
11,8

4112
19,4
40-65

4308
15,9
80-90

Средняя микротвердость КЗ с плотным заполнителем, МПа1 3466
Коэффициент вариации микротвердости, %
26,2
Ширина контактной зоны, мкм
35-60

Средняя микротвердость КЗ с пористым заполнителем, МПа 4530
4572
Коэффициент вариации микротвердости, %
19,1
20,3
Ширина контактной зоны, мкм
135-140 140-165

5464
12,4
140-190

Средняя микротвердость КЗ со старой матрицей, МПа
Коэффициент вариации микротвердости, %
Ширина контактной зоны, мкм

4485
11,7
168-170

3388
3743
15,1
16,4
137-145 153-170

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Таблица 4

ПЦ

Возраст, Рекомендации
СЕВ — FIP*
сутки

250

РД-20

РД-10
34

17

17

34

17

0,51**

0,66 0,517

0,467 0,519

0,574

0,608

0,64

0,72

0,82 0,74

0,766 0,79

0,826

0,836

0,82 0,818 0,818

1,24

1,18

1,25

1,14

1,24

1,16

1,18

1,22'

0,64

1,28

).64

1,28

34
0,636
0,915
1,485

Примечание: * для медленно- и быстротвердеющих цементов;
** сравнение с прочностью бетонов в возрасте 28 сут

ЛЯ упругости рекомендуется учиты
вать понижающим коэффициентом
0,85-0,9.

Относительная деформация
£r , соответствующ ая пределу
кратковременной прочности при
сжатии, может быть рассчитана так
же, как и для бетонов на портланд
цементе [11- Для бетонов с РД-10
величина £-r повышается на 7-12%
в сравнении с равнопрочными бе
тонами на портландцементе, а для
РД-20 превышение составляет 9 13%, в связи с чем при использо
вании РД указанную характеристи
ку можно применять с коэффици
ентом 1,1. Необходимо отметить,
что в случае использования РД в
бетонах на вторичных заполните
лях значения
соответствуют ве
личинам, характерным для портландцементных бетонов на при
родных заполнителях.
Значения величин предельной
растяжимости в зоне образования
трещины бетонов с компенсиро
ванной усадкой возрастают на 2 8 46% ((22-32)10"®) в сравнении с
равнопрочными портландцементными бетонами на природных за

полнителях (15-25)10'®. Коэффи
циент Пуассона исследованных
бетонов с РД, как и для обычных
тяжелых бетонов, находится в пре
делах 0,2-0,25.
В бетонах на вторичных запол
нителях, характеризующихся вы
сокой прочностью сцепления ком
понентов, введение расширяющих
добавок повышает уровень пара
метрических точек для бетонов
классов В20-В50 до значений
= ( 0 , 6 - 0 , 62)R,
pr
crc

=(0,95 — 0,98)Rp^cooTBer-

ственно.

Выводы
Использование сульфоалюминатной расширяющей добавки в
количестве до 20% массы цемен
та позволяет получать бетоны с
компенсированной усадкой клас
сов до В50 при В/Ц = 0,4 — 0,5 и
а = 1,1 — 1,35 с использованием
вторичного крупного заполнителя,
в том числе при содержании НМВ
до 35%.

Бетоны характеризуются мень
шей дефектностью структуры, что
проявляется в повышении значе
ний микротвердости цемнтного
камня и контактных зон в 1,1-1,4
раза по сравнению с обычным тя
желым бетоном. Однородность
значений микротвердости повыша
ется в 1,85-2,93 раза.
С введением добавок РД-10 и
РД-20 относительные деформации
£р(, соответствующие пределу крат
ковременной прочности при сжа
тии, повышаются в среднем на
10%, а предельная растяжимость
в зоне образования трещины воз
растает на 28-46%.
При проектировании конструк
ций не требуется введения пони
жающих коэффициентов к сопро
тивлениям
В случае ис
пользования вторичных заполните
лей с НМВ до 35% следует вводить
понижающий коэффициент 0,850,9 к величине Е^.
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в ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ
А.М.ШЕЙНИН, канд. техн. наук (Союздорнии)

О проблеме определения морозостойкости бетона*
М орозостойкость бетона —
одно из важнейших его свойств,
определяющих в значительной
мере долговечность (срок службы)
бетонных и железобетонных конст
рукций и сооружений. Для таких же
конструкций, как монолитные це
ментобетонные покрытия дорож
ной и аэродромной одежды, а так
же для сборных изделий и конст
рукций дорожного назначения, та
ких как плиты покрытий, камни бор
товые, блоки и плиты дорожных
ограждений, плиты тротуарные,
водопропускные лотки и подобных
конструкций морозостойкость явля
ется решающим фактором срока их
службы. Основной причиной агрес
сии на указанные конструкции и
изделия является комплексное воз
действие мороза и химических антигололедных реагентов типа хло
рида натрия. Для указанных конст
рукций недопустимо как объемное
разрушение бетона, так и поверх
ностное разрушение, или иначе
“шелушение” поверхности. После
днее не должно иметь места из-за
возможной потери транспортно-эк
сплуатационных показателей до
рожного покрытия: ровности, коэф
фициента сцепления, комфортно
сти движения и тп. Поэтому про
блема обеспечения требуемой нор
мами морозостойкости бетона и
правильная ее оценка является
актуальнейшей в связи с огромны
ми средствами, затрачиваемыми
на ремонт в процессе эксплуатации
сооружений из неморозостойкого
бетона.
В этой связи ГОСТ 10060-87
“Бетоны. Методы контроля морозо
стойкости” регламентирует для бе

*В порядке обсу>едения статьи А.М.Под
вального “Об испытании бетона на морозо
стойкость”, Бетон и железобетон, № 4,1996,
с. 26-29 и № 5,1996, с. 27-29.
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тона дорожных и аэродромных по
крытий и бетонов других изделий и
конструкций дорожного назначения
проведение испытаний на проч
ность и на определение массы по
второму методу стандарта, насы
щая и оттаивая образцы бетона в
5%-ном водном растворе хлорида
натрия. Данным стандартом пре
дусмотрено два критерия морозо
стойкости: потеря прочности и по
теря массы. Если перейти к поня
тию коэффициентов морозостойко
сти бетона, то первый коэффици
ент /<’ip и второй коэффициент /<2 р
соответственно составляют

тью бетона понимается длитель
ность сохранения его исходной
прочности или какой-то заданной
ее доли с учетом фактора цикпов и
отношения фактора стойкости к
фактору агрессивности. С учетом
концепций Н .А .М ощ анского и
С.В.Шестоперова, а также работ, ее
развиваю щ их
(Ф .М .И ванов,
В.С.Гладков, А.М.Подвальный и
др.), морозостойкость бетона как
фактор долговечности может быть
определена [1] функцией
F = f(Z crp,2f?),

(3)

где 2 с г р — суммируемые внутренние на

K^P=RNlRk >0.95

(1)

пряжения, возникающие в бетоне при замораживании-оттаивании, в результате гид

и
l <

2

F

~

(2 )

равлического давления и других причин;
S R — суммируемое сопротивление бето

где

т^,

— соответственно проч

ность серии образцов бетона после N коли
чества циклов испытания, прочность серии

на образованию и развитию новых и уже
имеющихся в нем дефектов структуры на
различном структурном уровне.

контрольных образцов бетона, масса серии
образцов после N количества циклов ис
пытания и масса серии контрольных образ
цов.

Для последующего анализа по
ложений ГОСТ 10060-87 и выдви
нутых А.М.Подвальным предложе
ний необходимо рассмотреть неко
торые теоретические положения.
В соответствии с концепцией
Н.А.Мощанского под долговечнос

Область
зависимо
сти (3)

Уровень внутренних напряжений
величина Есг/г

относитель
ная величи

С учетом кинетической теории
разрушения твердых тел [2] выра
жение (3) может быть интерпрети
ровано графиком зависимости (3)
(рис. 1). При этом могут быть вы
делены четыре области зависимо
сти (3), представленные в таблице.
Область I характеризует бето
ны очень высокой гарантированной
морозостойкости, когда при данном

Уровень морозо
стойкости F

Хараетеристика
области морозостойкосги

на Ъ а р 1ZR
1

Хстр < Над

- 0 ,1 .„О,2

F > Fg ^ а>

Очень высокая,
гарантированная

II

ЪсУд < Z(Tp < ZtTft

- 0 ,5

Fb<F<Fg

Высокая, регулиру
емая

III

Ест* < Zap < S<Tc

<1,0

Fc^F<Fb

Средняя и низкая,
регулируемая

>1,0

F<Fc^Q

Очень низкая, не
регулируемая

IV

J.cjp > ZcTc
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Рис. 1. Теоретическая зависимость морозостойкости бетона от
уровня внутренних напряжений П а р 1 1.R при заморажива
нии-оттаивании

Рис. 2. Зависимость критерия морозостойкости
бетона от количества циклов испытания для бето
нов различной морозостойкости
I - I V — см. рис. 1 и табл. 1

виде воздействий предельная мо
розостойкость практически не дос
тигается.
Область II и III характеризует
бетоны с регулируемой морозо
стойкостью от низкой до высокой.
Область IV характеризует бето
ны очень низкой морозостойкости
и “абсолютно неморозостойкий”
бетон.
Поскольку количество циклов
испытания является временным
фактором, каждой области зависи
мости (3) и табл. 1 соответствует
характерное поведение бетона в
процессе испытания на морозо
стойкость (рис. 2). Отличительной
особенностью поведения бетона в
процессе такого испытания являет
ся неоднозначное изменение
после достижения критического его
значения. Поэтому, нормируя вели
чину /<.,р в стандарте, необходимо
максимально учитывать поведение
бетона после достижения критерия
м орозостойкости, полагая, по
С.В.Шестоперову что бетон, струк
тура и свойства которого соответ
ствуют условиям его работы, дол
жен систематически упрочняться во
времени.
О собенностью методологии
ГОСТ 10060-87 является то, что, вопервых, определение морозостой
кости производится выборочно и
очень редко, а во-вторых, мы не

определяем марку бетона по моро
зостойкости, соответствующую до
пускаемому критерию (1) или (и) (2),
как следовало бы, исходя из опре
деления понятия морозостойкости,
а проверяем, соответствует ли бе
тон нормируемой (требуемой) мар
ке по морозостойкости. Иными сло
вами, методология ГОСТ 10060-87
является проверочной, отвечаю
щей на вопрос “соответствует”, “не
соответствует”. Поэтому так важно
проектировать бетоны гарантиро
ванной высокой морозостойкости
(области I и II, рис. 2, табл. 1), тем
более, что мы исходим из несколь
ко “легкомысленного" представле
ния о том, что в нормах очень точ
но назначена требуемая марка бе
тона по морозостойкости. Заметим
при этом, что морозостойкость бе
тонов обеспечивается не только
контролем этой характеристики, но
прежде всего правильным выбором
материалов, проетированием со
става, структуры и технологии бе
тона.
Определение же предельной
марки бетона по морозостойкости
очевидно осложняется необходи
мостью испытания большого коли
чества серий образцов бетона или
же требует применения надежных
неразрушающих методов контроля
прочности в процессе испытания на
морозостойкость.

Из сказанного вытекает вывод,
как опасно при принятой ГОСТ
10060-87 методологии определения
морозостойкости бетона снижать
величину критериев (1) и (или) (2),
и в особенности для дорожного бе
тона, а также для других бетонов с
очень вьюокой требуемой морозо
стойкостью. Не зная всей кинетики
Кр= f{N) и снижая допускаемый ко
эффициент морозостойкости, мы
рискуем (из-за отсутствия надеж
ных методов расчета требуемой
морозостойкости) принять бетон,
который при небольшом увеличе
нии количества циклов испытания
может бьютро разрушиться.
Принятая в ГОСТ 10060-87 ве
личина критериев морозостойкости
и преследовала цель существенно
повысить через морозостойкость
долговечность (срок службы) конст
рукции или сооружения, проектируя
и применяя такие высокоморозос
тойкие бетоны, которые вообще не
будут разрушаться в процессе ис
пытания [1]
Рассмотрим возможность ис
пользования статистических мето
дов в контроле морозостойкости
бетона.
Положение А.М.Подвального о
том, что морозостойкость является
структурно чувствительной харак
теристикой бетона и коэффициент
вариации бетона по прочности в
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процессе испытания на морозо
стойкость, как правило, увеличива
ется, справедливо лишь для бето
нов, структуры которых не обеспе
чивают высокой гарантированной
морозостойкости, или иначе — для
бетонов ограниченной морозостой
кости. Это подтверждается и дан
ными А.М.Подвального, приведен
ными в обсуждаемой статье. Так,
например, для бетонов №№ 2, 3, 4
и 5 (табл. 1 обсуждаемой статьи)
внутрисерийные коэффициенты
вариации прочности в процессе
испытания на морозостойкость пе
риодически повышаются и понижа
ются, за исключением бетона № 6,
где принята ограниченная база цик
лов испытаний.
Рассматривая проблему ис
пользования статистических мето
дов для назначения допускаемой
величины критерия морозостойко
сти бетона, следует прежде всего
условиться, что понимается под
изменчивостью морозостойкости.
По мнению автора настоящей
статьи, под неоднородностью бето
на по морозостойкости следует по
нимать изменчивость (вариацию)
количества циклов заморажива
ния-оттаивания, которые выдержи
вает бетон при принятых критери
ях морозостойкости, при неоднок
ратных повторных испытаниях бе
тона одного состава, те. не внутрисерийную изменчивость, а межсерийную изменчивость — по анало
гии с ГОСТ 18105-86 “Бетоны. Пра
вила контроля прочности”. Если же
за характеристику неоднородности
бетона по морозостойкости принять
изменчивость прочности ко н т
рольного бетона и бетона после
заданного количества циклов испы
тания, то и в этом случае должна
определяться межсерийная вариа
ция прочности при многократном
повторе испытаний по аналогии с
ГОСТ 18105-86. Весьма полезно
было бы по такой же методологии
проанализировать изменчивость
коэффициента морозостойкости.
Систематизированные опублико
ванные данные о такой изменчиво
сти бетона по морозостойкости ав
тором не обнаружены.
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Количество цикпов испытания
на морозостойкость, которое вы
держивает серия образцов бетона
при принятых допускаемых крите
риях морозостойкости, следует на
зывать пределом морозостойкости.
Далее, если даже принять, по
А.М.Подвальному нормальный за
кон распределения средней проч
ности серии образцов, испытывае
мых на морозостойкость(хотя этот
закон не установлен), то по анало
гии с прочностью бетона можно за
писать
(4)
где

и F — соответственно статистичес

ки обеспеченное значение минимальной и
среднее значение предела морозостойкос
ти; t — коэффициент надежности;

—

вариация предела морозостойкости.

Однако вопросом является, что
за морозостойкость сейчас норми
руется. На это следует дать ответ:
и не
и не F. Нормируется какая-то неопределенная величина F,
хотя, как представляется, по сути
более близкая к
но условно
называемая маркой, те. средней
характеристикой.
Предлагаемый А.М.Подваль
ным учет статистических характе
ристик бетона по морозостойкости
требует прежде всего изучения ха
рактера и установления закона рас
пределения предела морозостойко
сти, введения понятия класса бе
тона по морозостойкости и разра
ботки новой методологии контроля
и оценки морозостойкости бетона.
Не имея научно обоснованных
ответов на все поставленные воп
росы, не определяя предел моро
зостойкости бетона, бесперспек
тивно использовать методы стати
стики для оценки допускаемых кри
териев морозостойкости бетона по
ГОСТ 10060-87. Ясно только одно,
что при принятой методологии ис
пытаний бетона на морозостой
кость и оценки их результатов сни
жение допускаемых коэффициен
тов морозостойкости приведет и к
снижению средней морозостойкос
ти бетона (см. рис. 2). Снижение

допускаемого значения критериев
(1) и (2), расширяя область моро
зостойкости, переводит неморозо
стойкие бетоны в разряд более вы
сокоморозостойких. Это совпадав!
с мнением А.М.Подвального о тол^
что сужение прочностного критерия
предъявляет к бетону более вьюокие требования по морозостойкос
ти. Заметим также, что при приня
том сегодня контроле морозостой
кости количество повторов испыта
ний одного и того же состава бето
на весьма мало. ГОСТ 26633-91
определяет это количество не ме
нее одного раза в 6 мес для одного
состава бетона Поэтому без при
влечения к нормированию морозо
стойкости бетона и оценке резуль
татов текущего ее контроля статис
тических методов снижение допус
каемого /<р приведет только к искус
ственному завышению морозостой
кости и возможному принятию “не
морозостойкого” бетона.
Таким образом, исходя из со
временных знаний о морозостойко
сти и физических возможностей
проведения контрольных испыта
ний, следует признать, что методо
логия ГОСТ 10060-87 на данном
этапе вполне приемлема для прак
тической проверки морозостойкос
ти бетона.
В настоящее время следует
поддержать точку зрения идти по
пути гарантированного обеспече
ния морозостойкости путем жестко
го нормирования состава, структу
ры и технологии бетона, что реали
зуется в упоминаемых выше иссле
дованиях Союздорнии [1]. Исследо
вания же, направленные на разра
ботку научно обоснованной методо
логии нормирования контроля и
оценки морозостойкости бетона с
учетом изменчивости этой характе
ристики, необходимо развивать.
Библиографический список
1. Шейнин А.М. Цементобетон для до
рожных и аэродромных покрытий. М.,
"Транспорт, 1991, с. 151.
2. Петров В.А., Башкарев А.Я., Веттегрень В.И. Физические основы прогнози
рования долговечности конструкционных
материалов. СПб, “Политехника”, 1993,
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ИНФОРМАЦИЯ

70-летию ГрузНИИЭ
в нынешнем году Грузинскому научно-исследовательс
кому институту энергетики (бывшему ТНИСГЭИ и затем ГрузНИИЭГС) исполняется 70 лет Созданный в 1928 г, инсти
тут находился в ведении Министерства энергетики и элект
рификации СССР и был одним из ведущих научно-иссле
довательских центров страны. Он внес значительный вклад
в дело строительства важнейших объектов гидроэнергети
ки Грузии, таких, например, как ЗАГЭС, РионГЭС, ХрамГЭСI и И и многих других.
В конце 30-х годов и в последующее десятилетие ин
ститут развернул широкие исследования в области рацио
нального использования водных ресурсов Грузии, проекти
рования, возведения и эксплуатации энергетических объек
тов и т.д. В конце 50-х годов в СССР началось строитель
ство высокоэффективных ГЭС, сооружаемых в узких ство
рах, способствующих созданию высоких напоров и концен
трации больших мощностей. В числе этих сооружений Ингурская ГЭС, которая по праву считается уникальным гид
роузлом. Он вкпючает в себя арочную плотину высотой 271,5
м, не имеющую аналога в мировом плотиностроении; на
порный деривационный туннель большого диаметра (9,5 м)
длиной 15 км; гидроэлектростанцию подземного типа мощ
ностью 1,3 млн.кВт с напором 410 м и каскад из ряда сред
ненапорных и низконапорных перепадных ГЭС. Это уникаль
ное сооружение возводилось в сложных геологических и сей
смотектонических условиях, потребовавших научного обо
снования инженерных мероприятий, обеспечивающих сей
смостойкость арочной плотины в районе 8-балльной сейс
мичности.
Срециалисты ГрузНИИЭГС принимали самое деятель
ное участие в проектировании, строительстве и эксплуата
ции этого гидроузла, внося существенный вклад в развитие
новых эффективных методов расчета арочных плотин.
Именно в эти годы в институте создаются научные школы,
снискавшие впоследствии всесоюзную известность в обла
сти технологии легкого бетона и конструкций из него, пред
варительно напряженных конструкций и др.
Особенно хочется отметить отдел железобетонных опор
ЛЭП и подстанционных сооружений, который был органи
зован еще в 1933 г В этом отделе была разработана техно
логия изготовления кольцевых железобетонных элементов
методом цетрифугирования, применяемых в качестве опор,
стоек и труб. Под руководством д-ра техн.наук В.В.Михай
лова и Е.Э.Михельсона было предложено изготовлять опо
ры воздушных линий (ВЛ) электропередачи из отдельных
относительно коротких стоек. В условиях горного рельефа,
где транспортирование длинномерных элементов сопряже
но с большими трудностями, это решение явилось весьма
эффективным. По этой технологии было построено более
30 тыс.км линий электропередачи, участки контактных се
тей и линии связи. При разработке технологии было уста
новлено, что под действием центробежных сил арматурные
стержни изгибаются и отодвигаются к краю сечения трубы.
Поэтому было решено предварительно напрягать их, что
бы одновременно обеспечивалось обжатие бетона при от
пуске арматуры. Это мероприятие изменило физико-механические свойства элементов труб, что и послужило осно

ванием для создания одних из первых преднапряженных
железобетонных конструкций. В дальнейшем была разра
ботана теория их расчета.
Несомненным прогрессом в опоростроении явилось
применение легкого железобетона для изготовления эле
ментов опор методом центрифугирования. В институте ини
циатива в разработке соответствующей технологии и в ши
роком внедрении легкожелезобетонных опор на пористом
заполнителе принадлежит автору данного сообщения.
В 1959 г в ТНИГСЭИ после изучения режима центри
фугирования и определения физико-механических свойств
бетонов на пористых заполнителях впервые была разрабо
тана технология изготовления центрифугирования железо
бетонных опор для ЛЭП на анниской пемзе, артикском туфе
и керамзите. В 1961 г в гЗугдиди были установлены пер
вые центрифугированные опоры из пемзожелезобетона для
ВЛ напряжением 6 -1 0 кВ. Но промежуточные опоры для вы
соковольтных воздушных линий электропередачи напряже
нием 110, 220 и 330 кВ впервые были изготовлены в 19631965 гг на искусственном заполнителе с применением Вол
жского и Дубровского керамзитового гравия (бетон прочно
стью 40-50 МПа). В 1968 г на Волгоградском заводе строи
тельных материалов под руководством автора было освое
но производство вибрированных предварительно напряжен
ных керамзитожелезобетонных опор для ВЛ в сельских рай
онах (6-10 кВ). Применение бетона на пористых заполни
телях вместо обычного бетона позволяет уменьшить транс
портные и монтажные расходы на 20-30%, а отпускную сто
имость бетона на некоторых заводах-изготовителях на
15 %.
В институте также проводились научно-исследовательские работы по внедрению в строительство энергетических
сетей конструкций из бетонов на керамзите, на глинозоль
ном гравии, зольном аглопорите и т.д. Из них построено
более 20 опытных линий электропередачи и 10 открытых и
закрытых подстанций. Первые анкерно-угловые опоры на
базе зольного аглопорита для ВЛ напряжением 110-330 кВ
были разработаны ГрузНИИЭГС в 1983-1985 гг и установ
лены трестом “Западэлектросельстрой” на ВЛ 330 кВ в Мирадино-БМЗ (г Жлобин).
Впервые железобетонные элементы, изготовленные с
золошлаковым заполнителем, были использованы ТНИС
ГЭИ при строительстве метрополитена в Москве (1936-1938
гг) для перекрытия одной из станций. В 1979-1980 гг Груз
НИИЭГС проведены работы по использованию золошлака
в качестве заполнителя для стоек опор линий электропере
дачи. Такие стойки установлены на ВЛ 110 кВ в гг РославльЕршичи Смоленской области.
Результаты исследований и внедрения таких бетонов
показали, что конструкции из них не уступают по свойствам
обычным бетонным конструкциям, а в отдельных случаях
превосходят их и могут быть рекомендованы к широкому
применению в энергетическом строительстве.
С 1979 г в ГрузНИИЭГСе автор разрабатывает новые
конструкции бесспиральных (без поперечного армирования)
вибрированных железобетонных опор воздушных линий
напряжением до 35 кВ. К настоящему времени такие опоры
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установлены на ВЛ общей протяженностью более 9000 км.
Применение таких опор дает возможность значительно со
кратить расход металла (5-15 кг на каждую стойку в зави
симости от классов напряжения). В институте изучены воз
можности использования для вибрированных железобетон
ных стоек бетона класса до В15 вместо В25-В30 без пони
жения несущей способности элемента.
Изучена также несущая способность железобетонных
элементов и стоек ВЛ на знакопеременные немногократные
повторные нагрузки. Одновременно показана возможность
применения стоек из легкого железобетона для опор ВЛ
напряжением до 750 кВ. В настоящее время в ГрузНИИЭ

продолжаются работы по изготовлению и внедрению сбор
ных вибрированных железобетонных стоек для ВЛ и под
станций Грузии.
Институт постоянно стремится поддерживать творчес
кие связи с крупными научно-исследовательскими, проект
ными и строительными организациями России. Сейчас эт|"
контакты несколько ослабели, но мы уверены, что в скором
времени они восстановятся на благо наших взаимных инте
ресов.
В.Ш.Каландадзе,
Заслуженный инженер Грузии,
канд.техн.наук

Интересная монография
Вышла в свет монография докто
ра технических наук, профессора
М.М.Холмянского “Бетон и железобе
тон (деформатизность и прочность)”,
М. Стройиздат, 1997 г, являющаяся
обобщением многолетних исследова
ний автора и его учеников в области
теории бетона и железобетона.
В книге 11 разделов, первые 6 из
которых посвящены исследованиям
влияния структуры бетона на его со
противление сжатию и растяжению с
учетом неоднородной системы конгло
мерата бетона при различных комби
нациях нагрузок. Приведены структур
ные модели бетона, раскрываются фи
зические представления, схемы де
формирования, механизм образования
и раскрытия трещин. Эти разделы ил
люстрируются многочисленными экс
периментальными данными и практи
ческими примерами взаимодействия
нагружающих штампов с бетонной по
верхностью и массивом бетона.

Последующие разделы книги рас
крывают теоретические представления
о технической теории сцепления, с опи
санием математических и физических
моделей, показывающих сложность и
многообразие процессов, наблюдае
мых в практике расчета наиболее важ
ных для обеспечения надежности анкеровки арматуры на опорных участ
ках железобетонных конструкций. Рас
смотрены схемы сцепления различных
видов арматурных стержней, способы
усиления опорных частей при различ
ных законах сцепления и наличии тре
щин разнообразного направления (ра
диальных, наклонных, групповых). До
статочно подробно автором рассматри
вается сопротивление призматических
железобетонных стрежней при различ
ных силовых нагружениях с учетом тре
щин в бетоне.
В качестве приложения на базе
анализа различных отечественных и
зарубежных источников в книге приво

дится описание реологических свойств
бетона.
Книга снабжена многочисленным
иллюстративным материалом, осно
ванном на собственных исследовани
ях, а также на опыте, накопленном дру
гими учеными, приводится их анализ.
Монография хорошо оформлена и мо
жет принести несомненную пользу ра
ботникам научных и инженерно-техни
ческих, а также проектных организаций.
Редколлегия журнала “Бетон и
железобетон” приветствует выход
эт ой и нт ер есн ой м онограф ии и
п ро сит наш их чит ат елей о б р а 
щаться по вопросу ее приобрете
ния по адресу: 101442, Москва, Дол
горуковская ул., 23а, Стройиздат,
т. (095) 978-62-55 (отдел реализа
ции). Книгу м ож но получить и по
почт е, сделав предварит ельны й
заказ на нужное число экземпляров
по телефону отдела “Книга-почтой"
издательства (095) 978-12-28.
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•В ы создаете новую лабораторию?
• У вас вышли из строя или устарели средства контроля?
•В ам необходимо освоить новые виды испытаний?

Мы предлагаем вам оборудование для комплектации строительных
и заводских лабораторий

Фирма "КОНТРОС—СТРОЙПРИБОР”
П роизводит и реализует лабораторное оборудование для:
•и сп ы тан и я вяж\ щих материалов, заполнителей, бетонной и растворной смеси, бетонов
•к о н тр а т я технологических процессов производства сборных и монолитных бетонных и железобетонных
констр\кций
•обследования строительных констр\ кций и соор>жений.

В том числе;
Устройства экспрессной оценки активности це.мента; универсальные пропарочные камеры; установки и устрой
ства для оценки водонепроницаемости бетона; средства неразрушающего контроля (“Бетон-22” , склерометр
ОМШ-1, устройства для оценки прочности методом вьфыва анкера, ручной инструмент для выбуривания кер
нов); приборы для оценки жесткости бетонной смеси; устройства для испытания на растяжение при изгибе;
приборы контроля величины защитного слоя, диаметра и расположения арматуры; формы для контрольных
образцов всех типоразмеров; приборы для контроля натяжения арматуры типа ПРД; ареометры; термометры;
лабораторная химическая посуда и др.

Новинка! Автоматизированное рабочее место сотрудника лаборатории —
компьютерная программа “ АРМ — БЕТОН”
Телефоны: (095) 539-3603; 176-7206; Факс: (095) 972-4367

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, м^ из них 700 млн. м^— это товарный бетон, в производстве которого занято 300 тыс. человек. Бетон
сохранит свою лидирующую роль и в X XI в. благодаря своим высоким строительным качествам, повсеместной
доступности, экологической чистоте и низкой энергоемкости по сравнению с другими материалами.
2 2 -2 7 ию ня 1998 г. в Л и с с а б о н е состоится X II конгресс по товарному бетону, организуемый Европейской
ассоциацией производителей товарного бетона — Е Р М К О .
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.
А О “ М о сстр о й ко н стр у кц и я ” (крупнейший производитель товарного бетона в Московском регионе, 11 заводов
общей мощностью 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 В сем ирная вы ставка Э К С П О -9 8 и серия м ероприятий, посвящ енны х 5 0 0-л ети ю открытия
португальскими моряками Нового Света,

Более подробную информацию о конгрессе можно получить в АО “Мосстройконструкция"
(генеральный директор А.В.Ночный) по адресу:
115492, Москва, 6-я Радиальная, д. 24; факс (095) 327-4938.
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Уважаемый коллега!
2-3 июня 1998 г. в НИИЖБе ГНЦ РФ “Строительство" состоится 5-я Конференция Межрегиональной Ассоциации “Железобетон”
посвященная проблеме "Железобетон в реконструкции зданий". Начало в 10 ч. Контактный телефон: (095) 174-76-96.
Научн ый комитет:
1. Михайлов К.В.
2. Маркаров Н.А.
3. Клевцов В.А.

Программа
5-й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И М Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Й А С С О Ц И А Ц И И “Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н ” , П О С В Я Щ Е Н Н О Й П РО Б Л ЕМ Е
“Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н В Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И З Д А Н И Й ”
1. Вступительное слово генерального директора ГНЦ РФ “Строительство” — Гусев Б.В.
2. Программа Госстроя РФ по реконструкции зданий — Спивак А.И. (Госстрой РФ)
3. Программа Правительства Москвы по реконструкции зданий — Ш ибалков В.Я. (Комплекс планирования г.Москвы)
I. Д И А Г Н О С Т И К А Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х К О Н С Т Р У К Ц И Й
1. Диагностика железобетонных конструкций при реконструкции — Клевцов В.А. (НИИЖБ)
2. Опыт работы по определению прочности бетона эксплуатируемых железобетонных конструкций — Коревицкая М.Г. (НИИЖБ)
3. Использование малогабаритных бетатронов и рентгеновских аппаратов для контроля армирования — Трефилов В.В.
(КТБ НИИЖБ)
4. Ультразвуковые приборы для контроля железобетонных конструкций при одностороннем доступе — Козлов В.Н., Самокрутов А.А., Шевалдыкин В.Г. (фирма “АКС”, Москва)
5. Новые приборы неразрушающего контроля железобетонных конструкций — Губайдулин Г.А., Тамаркин Я .И. (НПП “Карат”,
Челябинск)
6. Опыт обследования предприятий как основа для разработки проектов реконструкции — Гендоян А .Г. (ЦНИИПромзданий)
7. Оценка коррозионных повреждений бетона эксплуатируемых конструкций — Розенталь Н.К. (НИИЖБ)
8. Оценка надежности железобетонных пологих оболочек при реконструкции сооружений — Римшин В.И., Берлинь М.В. (РААСН)
9. Оценка коррозионных повреждений арматуры эксплуатируемых железобетонных конструкций — Степанова В.Ф., Красовская М .Г (НИИЖБ)
10. Влияние нарушения сцепления арматуры с бетоном на прочность конструкций — Прокопович А.А. (СамАСА, Самара)
11 Порядок обследования железобетонных конструкций после пожара — Кузнецова И.С. (НИИЖБ)
II. В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е И У С И Л Е Н И Е Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н Ы Х К О Н С Т Р У К Ц И Й ЗД А Н И Й
1. Методы усиления железобетонных конструкций — Бедов А.И. (МГСУ)
2 Опыт работы по реконструкции зданий — Рахманов В.А. (ВНИИЖелезобетон)
3. Применение низковязких полимеров и новых видов бетона для восстановления и усиления железобетонных конструкций — Мак
симов Ю.В., Соловьев ГК. (НИИЖБ)
4. Расчет конструкций, усиленных методами, повышающими степень внутренней статической неопределенности — Пецольд Т.М.
(БГПА, Минск), Лазовский Д.Н. (ПГУ, Новополоцк)
5 Повышение качества крупнопанельных зданий — Пименова Г.И. (Ухтинский индустриальный институт)
III. Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я З Д А Н И Й
1. Опыт реконструкции 5-этажных зданий в Санкт-Петербурге — Мавчанюк В.М., Гершанок Р.А. (АОЗТ Ленстройтрест № 5)
2. Опыт реконструкции крупнопанельных зданий в Омске — Нелепов А.Р. (СибАДИ, Омск)
3. Опыт реконструкции зданий массовой застройки без отселения жильцов — Людковский А.М. (ГНЦ РФ “Строительство”)
4. Опыт реконструкции жилых зданий в г Лыткарино Московской области — Бозина Л.Г. (МосгипроНИИсельстрой)
5. Опыт реконструкции зданий в Казани — Соколов Б.С. (КГСУ)
6. Особенности реконструкции железобетонных конструкций в сооружениях и цехах горячего производства — Милованов А.Ф.
(НИИЖБ)
7. Опыт реконструкции зданий в Новосибирске — Митасов В.М. (НГАСУ)
8. Расчет разрушения зданий, сносимых по ударной технологии — Забегаев А.В., Эль Рахман (МГСУ)
IV. П Р О Е К Т Н Ы Е П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я ПО Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И 5-Э Т А Ж Н Ы Х З Д А Н И Й
1. Булгаков С.Н. (РААСН)
2. Маркаров Н.А. (НИИЖБ)
3. Зырянов В.В. (ЦНИИЭПжилища)
Обсуждение докладов
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