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В Н И И Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н
ЛАБОРАТОРИЯ СПЕЦИ А ЛЬНЫ Х ХИМ ИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т

ВОДОДИСПЕРСНЫЕ ПЛЁНКООБРАЗУЮ Щ ИЕ СОСТАВЫ (ВПС-Д
для У Х О Д А  ЗА БЕТОНОМ

‘■14',ie, взрывобезопасные
-д,/' П ’ ПП КП0 гг,»'

Светлые плёнкообразующие жидкости ВП С-Д  paj[ja6uTaHbi ВН1ЛИЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ при участии НПО «СИНТЕЗ ПАВ», 
С0ЮЗД0РН1/1И, АО ((ЦЕНТРОДОРСТРОЙ», НИИЖБ, МАДИ, НИ1ЛР, НИПШП, ВНИИНП, «АЭРОПРОЕКТ» и АО «МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОН- 
КОНСТРУКЦИЯ». Защищены девятью авторскими свидетельствами СССР и двумя патентами РФ. Представляют собой 
вододисперсные композиции парафиносодержащих углеводородов со спецприсадками. Распыляются на свежеуложенный бетон 
при температурах выше +3°С, образуют за 1...8ч бесцветное или белоснежное покрытие. При квали(1]ицированном применении 
удовлетворяют требованиям американских (ASTM  С156, A S T M  СЗОЭ) и британских (BS 8110, BS 7542) стандартов. Рекомендованы 
к широкому применению Научно-техническим Управлением КОРПОРАЦИИ <(ТРАНССТРОЙ» {письмо N?374 13 от 1 1.06.98г.). По 
своей эффективности, низкой стоимости и комплексу свойств не имеют аналога в СНГ и превосходят ряд зарубежных аналогов.

Н А З Н А Ч Е Н И Е

» Уход за бетоном автодорог и аэродромов, облицовок оросительных каналов, в монолитном мосто- и домостроении 
« Защита сборного железобетона при энергосберегающих способах тепловой обработки и безобогревном твердении
♦ Изготовление морозосолестойких (F>6G0) сборных железобетонных изделий дорожной номенклатуры
• Изгоговление коррозионностойких железобетонных труб: центробежнопрокатных, со стальном сердечником и др.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А

* Готовые к употреблению жлдносги с в я з к о с 1ью от 12 до Зи с по ВЗ-4 пр.: "с. 'перзт'. 'рах 3 .,.45“ С
■ Экологически чистые (заключение НИИ гигиены им. Ф .Ф .Эр и см а на  NeOS ПМ /5 от 09.06.93г. , г̂ :;:
■ Широкий спектр свойств: массовая доля нелетучих веществ 15...38 'о, регулируемый ра

удельные водопотери ( J1 /V )  защищённого бетона 0,001 ...0,051 г сг.г при допустимых водопотерях по A S T M  менее 0,055 г см'
■ Оказывают комплексное воздействие на твердеющий беюн: подавляют влагоиспарение и испарительное охлаждение, ускоряют 

твердение, гидрофобизируют и кольматируют его поверхность
■ Повышают прочность бетона на 20..,50 % ;  морозостойкость в 1,5...2 раза; снижают истираемость, диффузионную

проницаемость по хлорид иону и деформации 
усадки в 2. .6 раз. Сравнительные показатели 
водотютерь, поверхностного водопоглощения ( IV n .  и 
изменения массы  [Лт] бею н а  после 450 циклов 
испытания на морозостойкость в солевом растворе 
по второму методу ГОСТ 10060.2-95 (см. таблицу)

 ̂ Обеспечивают экономию знергоресурсив при 
тепловой обработке бетона на 30...100 “ о, цемента 
на 10...20 % ,  сокращают режим в 1 5 .  2 [laaa

- Гарантийный срок хранения 12 мес. S . i m h i iO 
рецептуры морозостойки — после размера,нивания 
сохраняют свои свойства

П Р И М Е Н Е Н И Е

•> ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ в^лёгни посадочных полос  в аэропортах Домодедово, Шереметьево, 
Пулково, Борисполь (Киеь), Кольцово (Екатеринбург), Челябинск, Братск, Сочи, Сыктывкар, Николаевскна-Амуре, Элиста; 
автодорог в Сочи, МКАД-Кашира, МКАД; мостов  в Воронеже, Ростове-на-Дону, Москве

о ПРИ ВОЗДУШНО-СУХОЙ, НОНДУКТИВНОИ (В ТЕРМОФОРМАХ), ЗЛЕКТРОИНДУКЦИОННОЙ И ГЕЛИОТЕРМООБРАБОТКЕ 
СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (см. Бетон и ,ч^елезобетин. 1 998. - f\l?2. ■ с.10)

Г А Р А Н Т И И  К А Ч Е С Т В А
Я /7 С - Л  вь1пускаются опытно-промышленнв1ми партиями (г.Шебекино) по ТУ 21-33-1 19-92 и ТУ 2241-166-00234807-96 
с апестационным испы 'анием каждой партии во В Н И М Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Е  и СОЮЗДОРН!/]!/!

П О С Т А В К А

'  Автомобильным и железнодорожным транспортом в цисюрнах и бочках. Срок поставки 15...30 сут после оплаты заказа

П Р Е Д Л А Г А Ю Т С Я

> НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПОСТАбКА СОСТАВОВ, ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ ПРИ ВНЕДРЕНИИ

С с : т а в [VJhb, Р, г|м- .JW. г см- Wn, % Лт,
ВПС-Д 35 200 0,012 0,8 ' -
ВПС-Д 35 300 0,005 0,5 i - 0 , 3
ВПС-Д 23 300 0,042 1.2
ВПС-Д 15 500 0,051 1,6 -

Помароль (Литва) i 30 300 0 , 0 3 9 3 ,3 - 0.D
Con c u r  WB (Ирландия) 1 32 300 0,027 2,8 -5,1*
ВПМ !Г.Калининск) 34 5 0 0 0 . 0 8 3 * -
Бетон, без ухода - - 3,9 i разру/шился
Г1.;.'МЕчан.-е: *. не выдержали испытан//

р аи и ться : И  111524, г М о с ш а , ул П яех ан о ва . 7 , В Н Н Н Д Я Е З О Б Е Т О Н . 9(0951308-3411. факс (095)393-8538: ТотльашйГВ.
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БЕТОНЫ

Г.В.ТОПИЛЬСКИЙ, м.л.ЗАЙЧЕНКО, кандидаты техн. наук, Л.Н.ФРОЛОВА, инж. (ВНИИжепезобетон)

Пленкообразующие материалы для ухода за бетоном

Эффективная защита тверде
ющего бетона от обезвоживания 
достигается устройством на его 
открытой поверхности влагозащит
ного пленочного покрытия, форми
руемого нанесенным на бетон жид
ким пленкообразующим материа
лом (ПМ). Существует значитель
ное количество ПМ в виде органи
ческих растворов и водных диспер
сий высокомолекулярных веществ, 
позволяющих осуществлять без- 
влажностный уход за цементобе
тонным покрытием (ЦБП) автомо
бильных дорог и аэродромов 
[1...4], бетонопленочными обли
цовками оросительных каналов 
[5...6] и сборным железобетоном 
при энергосберегающих способах 
тепловой обработки [7]. ПМ пре
пятствуют высушиванию и испари
тельному охлаждению изделий на 
ранней стадии твердения. Ускоря
ют гидратацию цемента и тверде
ние бетона, повышают его проч
ность, плотность, водонепроница
емость, коррозионную стойкость, 
снижают усадку и предотвращают 
поверхностное трещинообразова- 
ние. При отсутствии или ненад
лежащем уходе до 20...30% це
мента в бетоне остается непрогид- 
ратированном и безвозвратно те
ряется, а пересушенные изделия 
даже при эксплуатации во влажной 
среде не восстанавливают полно
стью своих проектных показателей 
и прежде всего по долговечности.

В СНГ ПМ нашли широкое при
менение в дорожном, аэродром
ном и мелиоративном строитель
стве, что отражено в СНиП 3.06.03 
“Автомобильные дороги”, СНиП 
3.06.06 “Аэродромы” и СНиП 
3.07.04 “Мелиоративные системы 
и сооружения”. Однако в СНиП
3.09.01 “Производство сборных 
железобетонных конструкций и из
делий” и в СНиП 3.06.04 “Мосты и 
трубы” при констатации требова
ния защиты бетона от обезвожива
ния не указываются способы ее 
осуществления. В СНиП 3.03.01

“Несущие и ограждающие конст
рукции” рекомендуется влажност
ный уход за бетоном с помощью 
влагоемкого покрытия, распыле
ния воды или устройства водного 
слоя на поверхности бетона.

В то же время в стандартных 
рекомендациях ACI 308 (США) на
ряду с влажностным предусматри
вается безвлажностный уход за 
бетоном. ПМ рекомендованы для 
ухода за дорожными покрытиями 
и другими плитами на грунте; за 
бетоном сооружений и конструкций 
(стены, колонны, плиты, балки, 
подошвы фундаментов, сваи, не
сущие стены, настилы, мосты, ог
раждения, откосы, облицовки тон
нелей и канализационных труб); за 
сборным железобетоном (трубы, 
блоки, балки швеллерного, тавро
вого и двутаврового сечения, ко
лонны, стеновые панели, панели 
перекрытий), в том числе после их 
распалубки; за вертикальными 
элементами, изготовленными в 
скользящей опалубке (дымовые 
трубы, силосы, шахты элеваторов 
и другие конструкции); за оболоч- 
каму|; за жаростойким, теплоизоля
ционным и торкрет-бетоном. При 
этом вводятся ограничения на об
работку указанными материалами 
бетонной поверхности, подлежа
щей омоноличиванию, окраске или 
покрытию кафелем; в элементах 
стыков, при невозможности удале
ния пленки ПМ перед последую
щими бетонными работами, а так
же при предъявлении повышенных 
требований к внешнему виду изде
лий.

Современные ПМ пришли на 
смену растворным и латексным 
пленкообразующим материалам. 
Растворные ПМ благодаря доступ
ности органических растворителей 
и простоты изготовления применя
лись в’ мировой практике в основ
ном до 1970-х гг., а в нашей стра
не при уходе за дорожным бето
ном (состав “помароль”) — вплоть 
до 1990-х гг Эти составы токсич

ны, экологически опасны, экономи
чески невыгодны. До 70% их мас
сы составляет растворитель, кото
рый при формировании влагоза
щитной пленки на бетоне испаря
ется и безвозвратно теряется. Ис
пользование таких ПМ в промыш
ленности сборного жележобетона 
недопустимо.

Широкое развитие латексной 
промышленности вызвало появле
ние в конце 1960-х гг целой гаммы 
латексных составов и смесевых 
композиций для ухода за бетоном 
на основе бутадиен-стирольных 
сополимеров (СКС-65ГП, СКС- 
50КГП, БС-50, СКС-С, СКС-ЗО, 
ТИНБ, ЭКЧ-47), натурального (̂ ква- 
литекс) и бутилового (БК) каучуков, 
акрилатов (‘Sokrat’) и тд. Однако 
эти составы дороги, нетехнологич
ны при распылении (забивают 
форсунки, шланги), расходуются в 
больших количествах, особенно 
при применении ПМ на бутадиен- 
стирольных латексах (БС-50 и др.).

По мере создания многотон
нажных производств высокоэф
фективных поверхностно-актив
ных веществ (ПАВ) появилась воз
можность в 1970... 1980-х гг синте
зировать стабильные концентриро
ванные вододисперсные ПМ на 
парафиносодержащих, нефтепо
лимерных и полиэтиленвосковых 
продуктах, характеризующихся 
безвредностью, доступностью сы
рья, легкостью приготовления дис
персий, высокой защитной способ
ностью. Были разработаны пара
финовые (французский патент 
2083520; составы “ВПС”, СССР; 
“Curing 101”, Германия), парафино
масляные (пат.США 4239540; 
"ВДСВ”, СССР), парафино-латекс- 
ные (патРФ 2083520; “ВПС-Д”, Рос
сия; “Betokem-OM'', Норвегия), па- 
рафино-смоляные (“Curing 60, 70". 
Италия; WR-1, WR-2; WRS-1, WR-2, 
Япония), нефтеполимерные 
(“ВЭП", Беларусь), полиэтиленвос- 
ковые (“Concur W B”, Ирландия) и 
другие ПМ.
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За рубежом такие материалы 
производят фирмы: “Fosrog Ltd” 
(Ирландия); “Betokem A/S” (Норве
гия); “Protex ind. Inc .” (США); 
|GMBH” (Германия); “AOJ” (Япо
ния) и др. ПМ на органических ра
створителях выпускались Англией 
(фирма “Alunn”, ПМ “Alum Concur 
90"), Норвегией (“Betokem A/S”, 
парафино-резиновый ПМ
“Betokem -0” на уайт-спирите), 
Францией (ПМ “Sevecure 40”), ГДР 
(ПМ “ТГЛ 173-65").

В б.СССР для ухода за ЦБП 
дорог и аэродромов вначале при
меняли лак"этиноль” на раствори
теле ксилоле; разжиженный керо
сином битум с дополнительным 
осветлением пленки; латекс СКС- 
65ГП (ВСН Минтрансстроя 139-68); 
битумную эмульсию (БА-1, БА-2, 
СА) и ПМ “помароль" на основе 
инденкумароновой смолы, петро- 
латума и смеси сольвента и уайт- 
спирита (ВСН 139-80). Сейчас в 
России используют в основном 
вододисперсные ПМ:ВПС-Д (ТУ 
21-33-119-92) и ВПС-ДТ (ТУ 2241- 
166-00284807-96); латексную ком
позицию ВПМ (ТУ 2514-027- 
00149274-96) на латексе БС-50 с 
минеральным наполнителем и 
эмульсии ВЭП-1 и ВЭП-2 (ТУ 218- 
БССР-68-90). Производство ВПС- 
Д и ВПС-ДТ (гШебекино), а также 
ВПМ (гКалининск) многотоннаж
ное, но в последние годы выпуск 
этих продуктов резко сократился 
из-за снижения объемов строи
тельства.

В опытном порядке для ухода 
за бетоном применялись водные 
растворы мочевиноформальде- 
гидной (МФ-17) и ацетонформаль- 
дегидной (АЦФ-ЗМ) смол, водные 
дисперсии сополимеров эфирокис- 
лот (депрессор “ДСШ”), жидкое 
стекло, краски — перхлорвинило- 
вая фасадная ХВ-161 на раство
рителе и водоэмульсионная ЭКЧ- 
47, битумно-латексная эмульсия 
ЭГИК, состав ПЗС ИХН (ТУ СШЖИ 
1188-89) и др. Все они не отвеча
ют полностью требованиям, 
предъявляемым к ПМ для ухода за 
бетоном, и не нашли широкого при
менения.

ПМ наносят на открытую по
верхность изделий серийными 
пневматическими или безвоздуш
ными краскораспылителями (АВД 
“Финиш-211”, 7000Н, КРУ, КРП и

др.), причем последние более 
предпочтительны из-за меньших 
(до 20%) потерь материала на ту- 
манообразование. Для нанесения 
ПМ на протяженные железобетон
ные конструкции (ЦБП автодорог и 
аэродромов, облицовки каналов и 
т.д.) применяют платформы по 
уходу за бетоном или машины-рас
пределители ПМ комплекта бето
ноукладочных машин фирм “Ан
кон" и “Автогрейд” (США), “Альконс" 
(ФРГ), “Рахко", ДС-105, “ЭНЦ-3" (Рос
сия) и/;р.

Допустимая вязкость ПМ по 
вискозиметру ВЗ-4 при 20±2°С не 
должна превышать для краскорас
пылителей 60 с, для машин-рас- 
пределителей — 25 с. Время фор
мирования пленки на бетоне в за
висимости от вида и расхода ПМ, 
температуры, относительной 
влажности воздуха и скорости вет
ра составляет 1...8 ч. На началь
ной стадии ПМ работают как деп
рессор влагоиспарения, а после 
завершения пленкообразования — 
как паронепроницаемая мембра
на. Общепринятый расход при ис
пытании ПМ по зарубежным стан
дартам составляет 200 г/м^. Одна
ко в производственных условиях 
такой расход ПМ почти не приме
няется, так как требует соответ
ствующего распылительного обо
рудования и чистоты отделки по
верхности бетона. Машины-рас- 
пределители ПМ, например, не 
всегда могут обеспечить расход 
материала менее 300 г/м^. С дру
гой стороны, при малом расходе 
ПМ (150...200 г/м^) возрастает 
опасность получения неоднород
ного по толщине пленочного по
крытия на поверхности бетона с 
развитым микрорельефом из-за 
утончения пленки на отдельных 
микровыступах. Поэтому по ACI 
308 на грубые поверхности торк
рет-бетона и бетонные поверхно
сти дорожных покрытий с “глубо
кой текстурой" рекомендуется на
носить два слоя ПМ с расходом по
0,2 л/м^ каждый. Такой прием по
зволяет уменьшить общее время 
пленкообразования и повысить 
качество пленочного покрытия.

Важным фактором эффектив
ного и разностороннего примене
ния ПМ в строительстве и произ
водстве сборного железобетона 
является наличие в стране разви

той нормативно-технической базы 
на производство, испытание и при
менение таких материалов. В США 
стандарты на испытание ПМ и их 
спецификацию были разработаны 
в начале 1940-х гг и затем перио
дически перерабатывались (ASTM 
С 156-41; С 156-55 т; С 156-74 
С 156-80а; С 156-91; С 309-74 
С 309-80; С 309-91). В Англии дей 
ствует стандарт BS 7542-92 (взамен 
BS 00 147-87 “Методы испытания 
составов, применяемых для ухода 
за бетоном”), а также стандарт BS 
8110-85 со спецификацией матери
алов (п. 1032) для дорожных работ 
В России таких стандартов нет

Комплексные технические тре
бования к ПМ сформулированы в 
[1] Важнейшей характеристикой 
таких материалов является водо
удерживающая способность(ВУС) 
пленочного покрытия, формируе
мого на бетоне. Сравнение зару
бежных стандартов показывает, 
что для оценки эффективности 
защиты бетона используют разные 
критерии при близких методах ис
пытания ПМ.

По ASTM С 156-91 цементно
песчаные (ЦП) образцы-плитки 
размером 150x300 мм в верхней 
части, 145x295 мм в нижней час
ти, толщиной 50+2 мм и модулем 
открытой поверхности (М^^) 20 м“  ̂
после нанесения ПМ прогревают в 
течение 72 ч при температуре 
37,8±1,1°С, относительной влажно
сти воздуха (ф) 32±2% и скорости 
его циркуляции (V^) в камере, по
зволяющей испарять раствори
тель из ПМ и удалять пары из ка
меры. При этом поток воздуха над 
образцами должен обеспечивать 
скорость испарения воды 2.. 3,4 г/ 
ч (по приложению А1 к стандарту). 
Образцы для испытаний готовят из 
ЦП смеси по заданной технологии 
с В/Ц=0,4 в комнатных условиях 
при температуре 23±2°С и ф = 
50±10%. Особые требования 
предъявляются к подготовке по
верхности образцов и герметиза
ции их краев, технологии нанесе
ния ПМ и методике определения в 
нем массовой доли нелетучих ве
ществ. Критерием ВУС ПМ приня
ты удельные водопотери бетона за 
72 ч испытания, которые по требо
ваниям стандарта ASTM С 309 не 
должны превышать 0,055 г/см^ за
щищенной поверхности бетона.
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Учитывая критериальный под
ход к оценке ВУС ПМ при испыта
нии по указанному методу, счита
ем ошибочным в методике [3] ис
пользование ЦП образцов мень
шего размера (105x105x20 мм) с

= 50 м“ ^ Поскольку с увеличе
нием образцов существенно 
возрастают кинетика и величина их 
водопотерь при твердении [8], та
кая методика приводит к перерас
ходу ПМ для достижения норми
руемой величины ВУС.

По британскому стандарту BS 
7542-92 (BS 00 147-87) аналогич
ные по размерам образцы (как в 
ASTM С 156) формуют из смеси 
Ц:П = 1;3,В/Ц = 0,44. Три пары об
разцов, каждая из которых состо
ит из контрольного (без покрытия) 
и защищенного ПМ образца, про
гревают в камере по BS 2648 при 
температуре 38±1°С, ф = 35±5% и 
Vg = 0,5 м/с и взвешивают через 
24,48 и 72 ч. “Индекс эффективно
сти защиты бетона” через 72 ч ис
пытания не должен быть менее 
75% и определяется по формуле

SNr. -W ,Е = с.  ̂ 100 , где Wj, и W, —

потери воды соответственно из 
контрольного и защищенного ПМ (с 
учетом потери массы растворите
ля) образцов, %.

В бельгийском стандарте NBN 
748-15 эффективность ПМ также 
оценивают в процентах водопо
терь защищенного образца от ве
личины водопотерь неухоженного 
образца. По методике В.Альбрех
та (Германия) испытание ПМ про
водят на образцах (Ц:П = 1:3,В/Ц= 
= 0,42) при температуре 30±2°С и 
Ф = 40±3% в течение 3,7 и 14 сут 
[1]. Защитный коэффициент ПМ, 
рассчитанный по формуле, анало
гичной вышеприведенной, должен 
составлять на третьи сутки непре
рывного испытания не менее 50%. 
В отечественных нормативно-тех
нических документах (НТД) эф
фективность ПМ определяют как 
по критерию ASTM, так и по защит
ному коэффициенту. Дорожные 
ПМ испытывают по методике Со- 
юздорНИИ определения защитной 
способности материала в услови
ях сухого жаркого климата, разра
ботанной на основе ASTM С 156- 
80а, а также по уточненной (в со
ответствии с ASTM С 156-91) ме

тодике ВНИИжелезобетона и Со- 
юздорНИИ (см. ТУ 21-33-119-92). 
В последней сохранены размеры 
образцов-плиток, принятых в аме
риканском стандарте. Испытания 
образцов (Ц:П = 1:3, В/Ц = 0,4) с 
ПМ проводят в течение 72 ч воз- 
душно-сухого прогрева при темпе
ратуре 40±2°С, ф = 30±2% v\ Vg = 
=0,5 м/с. Допустимые удельные во- 
допотери (AW,) при испытании не 
должны превышать 0,055 г/см^.

Однако ПМ для ухода за сбор
ным железобетоном при тепловой 
обработке [7] не могут испытывать
ся по указанной методике из-за 
высокой температуры (50...75°С) 
применения. Поэтому для характе
ристики их ВУС используется за
щитный коэффициент (/<,). Методи
ка его определения разработана 
ВНИИжелезобетоном [9] и уточне
на в проекте стандарта РФ “Мате
риалы пленкообразующие для 
ухода за бетоном. Общие техни
ческие условия”. По этой методи
ке контрольные и защищенные ПМ 
цементнопесчаные образцы под
вергают воздушно-сухому прогре
ву при температуре 70±2°С, ф = 
= 15±2% и Vg = 0,5 м/с по режиму 
2+2+18+2 ч. Данная методика 
адаптирована к реальным заводс
ким режимам воздушно-сухого, 
кондуктивного (в термоформах), 
электроиндукционного и солнечного 
прогрева сборного железобетона [7].

По данным количественного 
рентгеновского анализа, режим 
воздушно-сухого прогрева образ
цов с ПМ при испытании по ASTM 
С 156 (40°С, X = 72 ч) по степени 
завершенности процессов гидрата
ции цемента практически иденти
чен режиму прогрева образцов 
(70°С, т = 20 ч) при определении 
ПМ. На основании этого уточнено 
допустимое значение защитного 
коэффициента (/<, > 75%) для ука
занных ПМ.

Следует отметить, что предла
гались альтернативные методы 
определения ВУС ПМ, которые не 
нашли распространения. Е.Н.Ма- 
линский и др. (а.с. 800876, СССР, 
1981) разработали методику (По
собие по гелиотермообработке бе
тонных и железобетонных изделий 
с применением пленкообразую
щих составов (к СНиП 3.09.01-85). 
НИИЖБ Госстроя СССР — 1989. — 
53 с.), основанную на сравнитель

ном измерении величины пластичес
кой усадки бетона, защищенного и 
не защищенного ПМ. Однако она 
оказалась малочувствительной для 
ПМ различной защитной способно-а 
сти. По [6], величина водопотерь 
бетона с ПМ после 3 ч испытания 
при температуре 40°С и ф = 30% не 
должна превышать 3% его перво
начальной влажности. Учитывая из
ложенное о стандартных методах 
испытания ПМ, указанную методи
ку нельзя признать обоснованной.

Согласно действующим НТД 
уход за бетоном должен продол
жаться до достижения им
75..100%  проектной прочности. 
Отформованные изделия в зави
симости от температуры воздуха и 
бетона, относительной влажности 
и скорости ветра могут терять до
50...70% массы воды затворения 
Большая ее часть удаляется в пер
вые 6 . 7 ч твердения бетона. Счи
тается (AS1 308 и др.), что при ско
рости испарения воды из бетона, 
превышающей 0,5 кг/(м^ ч), обра
зование трещин от пластической 
усадки является неизбежным В 
связи с этим уход за бетоном надо 
начинать сразу после отделки его 
поверхности. Однако гидрофоб
ные растворные ПМ (помароль, 
Alum Concur 90 и др.) нельзя сра
зу наносить на свежеуложенный 
бетон, так как они не смачивают его 
влажную поверхность и не обра
зуют сплошной защитной пленки. 
Поэтому все отечественные НТД, 
содержащие разделы по уходу за 
бетоном (СНиПы и др ), разрабо
таны с учетом гидрофобных 
свойств ПМ “помароль” и регла
ментируют проведение ухода в 
несколько этапов. Начальный этап 
осуществляют полиэтиленовой 
пленкой, брезентом, влагоемкими 
материалами, депрессором ДСШ и 
тд. Согласно п.3.92 Руководства 
по производству бетонных работ в 
условиях сухого жаркого климата 
М. — 1977 — 80 с., продолжитель
ность такого ухода перед нанесе
нием растворного ПМ должна быть 
не менее 30 мин. После исчезно
вения с поверхности бетона сво
бодной воды и “водного блеска” 
наносят ПМ, но не слишком по
здно, чтобы не допустить его аб
сорбции бетоном. Учитывая недо
статочную защитную способность 
“помароля” при температуре возду
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ха выше +25°С, регламентируется 
двойное его нанесение на бетон с 
общим расходом 600 г/м .̂

В отличие от растворных гид-

?юфильные вододисперсные ПМ 
ВПС-Д, НЭП, Concur WB) позво

ляют осуществлять одностадий
ный уход за бетоном. Они наносят
ся сразу после отделки его повер
хности за один проход машины- 
распределителя ПМ. Указанные 
изменения в технологии ухода за бе
тоном должны бьпъ отражены в дей
ствующих СНиПах, стандартах и тд.

ВНИИжелезобетон по согласо
ванию с Госстроем РФ разработал 
в 1998 г проект стандарта РФ “Ма
териалы пленкообразующие для 
ухода за бетоном. Общие техни
ческие условия”. Стандарт уста
навливает классификацию ПМ и 
общие технические требования к 
ним, а также требования по безо
пасности и охраны окружающей 
среды, правила приемки, транс
портирования и хранения, методы 
контроля технических характерис
тик. По классификации, принятой 
в стандарте, ПМ подразделяются 
на два кпасса: вододисперсные (В) 
и растворные (Р) — на органичес
ких растворителях; на три вида: “А” — 
рядовые общего назначения и “Д” — 
дорожные, применяемые при темпе
ратуре 5...45°С, а также “Т” — термо
стойкие, выделенные в отдельный 
вид и предназначенные для ухода 
за сборным железобетоном при 
тепловой (50...80°С) обработке 
(кроме пропаривания). В зависимо
сти от цвета и свойств пленочных 
покрытий ПМ подразделяются на 
четыре типа: “Н” — неокрашенные 
или с непрочной окраской от бес
цветных, полупрозрачных до свет
лых; “С" — светоотражающие, пре
дохраняющие бетон от перегрева 
солнечным облучением; “Л” — ла
бильные неокрашенные, постепен
но впитывающиеся в бетон и не 
препятствующие последующему 
омоноличиванию обработанной 
поверхности, и “К” — кольматиру- 
ющие (антикоррозионные), снижа
ющие водопоглощение поверхно
стного слоя бетона.

Принципиальное отличие стан
дарта от зарубежных аналогов со
стоит в том, что БУС ПМ в зависи
мости от их функционального на
значения и области применения 
определяют по двум методикам: по

удельным водопотерям бетона 
(Д\Л/,) для видов “А” и “Д” и по за
щитному коэффициенту (К̂ ) — для 
ПМ вида “Т”.

Введение стандарта в дей
ствие существенно повысит эф
фективность и обеспечит более 
широкое применение ПМ в строи
тельном комплексе страны. Еди
ная стандартная методика испыта
ния и сертификация ПМ позволят 
исключить появление на рынке 
России неэффективных или ток
сичных материалов. Так, выпуска
емый заводом “КРИЗ” (гКалининск) 
материал “ВПМ”, по данным ВНИ- 
Ижелезобетона и лаборатории до
рожного бетона (ЛДБ) Союздор- 
НИИ, не выдерживает в последние 
годы испытаний на ВУС даже при 
расходе 500 г/м .̂ Однако лабора
тория технологии строительства 
бетонных покрытий СоюздорНИИ 
рекламирует “ВПМ” как кондицион
ный материал с расходом 200...250 
г/м^. В 1996 г партии этого мате
риала были забракованы при стро
ительстве взлетно-посадочных 
полос (ВПП) в аэропортах “Иркутск” 
и “Челябинск”, а в 1998 г (а/п “ Казан ь”) 
при температуре воздуха выше 
+25°С он не обеспечивал норми
руемую защиту ЦЕП ВПП при трех
слойном нанесении с общим рас
ходом 750 г/м^, что приводило к ра
стрескиванию бетона.

Актуальным является вопрос 
об экологической безопасности ПМ 
(Г.В.Топильский, Л.Н.Фролова. О 
безопасности пленкообразующих 
составов для ухода за бетоном// 
Бетон и железобетон. — 1994. — 
№ 5. — с. 28). Импортный ПМ 
“Concur W B”, примененный при 
реконструкции ВПП а/п “Шереме
тьево”, при хромато-масс-спектро- 
скопическом исследовании пока
зал наличие дициклогексиламина, 
относящегося к сильным канцеро
генам.

Новый стандарт, отражающий 
достижения в области нормирова
ния, разработки, испытания и при
менения пленкообразующих мате
риалов для ухода за бетоном, бу
дет способствовать повышению 
конкурентоспособности ПМ, вы
пускаемых в РФ. Современные 
промышленные ПМ являются про
дуктом наукоемких технологий, и 
их цена на мировом рынке колеб
лется от 1,5 до 10 дол. США за 1л.

Разработанные ВНИИжелезобето- 
ном при участии ЛДБ СоюздорНИИ 
и ряда других организаций водо
дисперсные составы серии ВПС-Д 
[4] на основе парафиносодержа
щих продуктов по ряду свойств 
превосходят зарубежные аналоги. 
Обладая дополнительным кольма- 
тирующим и гидрофобизирующим 
действием, ВПС-Д повышают кор
розионную стойкость и долговеч
ность защищенного бетона.

Проведенный анализ отече
ственного и зарубежного опыта по 
пленкообразующим материалам 
показывает настоятельную необ
ходимость широкого применения 
ПМ в строительном комплексе 
страны как табельного средства 
для защиты бетона от обезвожи
вания и обеспечения проектной 
долговечности монолитных и сбор
ных бетонных и железобетонных 
изделий и конструкций при эксплу
атации.
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В.И.СОЛОМАТОВ, д-р техн. наук (МГУПС); А.С.АРБЕНЬЕВ, д-р техн. наук, В.А. МАТВЕЕВ, 
Т.В.ХРОМОВА, инженеры (Владимирский государственный ун-т)

Обоснование зависимости прочности бетона от 
активности и расхода цемента

Впервые зависимость прочности бетона от во- 
доиементного отношения обнаружил Д. Абрамс. 
В 1925 г. Н.М. Беляев вывел уравнение зависимости 
прочности бетона от В/Ц и марки цемента. И. Боло- 
мей, а затем Б.Г, Скрамтаев привели эту зависимость 
в более удобную формулу. Ю .М. Баж енов, обобщая 
данные, выявил, что расхождения достигаю т не более 
2 5 % [1 ] .

Поскольку предложенные формулы эмпириче
ские II дают большое расхождение с фактическими 
данными, нами поставлена задача -  дать теоретиче
скую основу этой зависимости.

Исходя из положений синэргетики [2J, в дисси
пативных системах, к которым принадлеж ит и бетон
ная смесь, в неравновесных условиях при потоковом 
движении происходит интенсивный обмен вещ ества 
и энергии с окружающей средой. Это сопровож дает
ся трансформащ1ей энергии в силы связи и, в конеч
ном счете, в прочность бетона.

Из элементарной выкладки следует, что проч
ность бетона R,-, есть не что иное, как удельная энер
гия, деленная на объем бетона V,-,. Прочность бетона, 
в свою очередь, зависит от объема вещества 
м^М Па, аккумулирующего удельную  энергию. От
куда объем вещества, аккумулирую щ его удельную 
энергию, равен

(О

Полную энергию можно выразить через инте
грал:

Еб = \o^V,,(R6)dR6

Интегрируя это выражение, получено 
>2Е , = к , - К / 2 .

(2 )

(3)

При кц : 
бетона равна

I формула упрощ ается и прочность

R, = 7 ^ '  МПа. (4)
Это также вытекает из теории фрактального класте- 
рообразования (2 ).

Полная энергия £« складывается из энергии це
мента £,,, заполнителей Е, и энергии от энерговоздей
ствий Езцд.

Е,- =  Е„ +  Е £ э/ц ■ (5)

или, приводя к энергии цемента, можно записать

Энергия цемента Е„ прямо пропорциональна 
объему бетона Уг„ активности цемента /?,,, расходу 
цемента Ц  и объемной массе цемеета /,,, т.е. доле 
цемента, содержащегося в 1 м’ бетона:

1 ^ , > = К г Ц - К . / г , г  (7)
Решая совместно уравнения (4) и (7), выявлено:

Заменяя сложное выражение, где

выведена зависимость

R

( 8 )

(9)

( 10)

Согласно первому закону термодинамики (за
кон Гесса) прочность бетона зависит лишь от исход
ных и конечных продуктов, а не от пути перехода.

Поскольку энергия от заполнителей зависит от 
прочности заполнителя и его объема F,,

то, решая это уравнение для обычных заполнителей, 
к,; = 0,6 (как у Ю .М . Баженова [1]), для легких бето
нов kf, = 0,2 (как у М.З. Симонова [4]), а при различ
ных энерговоздействиях (как у А.С. Арбеньева [5]) 
данные приведены в табл. 1.

Таблица 1

Технология Величина

Стандартное твердение 0,6
Паропрогрев бетона 0,5
Электротермосное бетонирование 0,7
Электроимпульсное бетонирование 0,8
Виброэлектробетонирование 0,9
Синэргобетонирование 1,0

Примечание. При заполнителях повышенного каче
ства прибавляется 0 ,1 , а пониженного качества отнимает
ся 0 , 1 .

Нами выполнены эксперименты для трех видов 
составов, где вода принята без учета поглощ ения за
полнителями (табл. 2 ).

Из сравнения полученных данных с другими ис
следованиями следует, что наши данны е полностью 
совпадаю т с данными Л.А. Кайсера и И.А. Киреенко
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Таблица 2

Величина

Rf,, Мпа 
Мпа

Ц, кг/м^ 
В. л/м" 
В/Ц

1
208
300
200
120
0,6

Состав
2

308
400
400
200
0.5

509
600
600
240
0,4

для всех трех составов бетона и близки к данным 
НИИЖБа, ВМ ИИжелезобетон, ВИСИ, Оргтехстроя 
(г. Вильнюс) (табл. 3). Разница с другими института
ми резко увеличивается при высоких марках бетона.

Испытания более 62 балочек-перемычек при 
различных технологиях показали хорошую сходи
мость формулы ( 10) с выведенным коэффициентом, 
что показано на графике (см. рисунок), расхождение 
в пределах 5 %. Состав бетона контролировался по 
удельному электросопротивлению смеси при помощи 
специального щупа. При ^том замерялись все потери

т

1)9

1

<

1
1

o S

Л

/ а * 1

•
•

X I
)

X

I

1

1

г / 7  J  .

Граф ик зависимости прочности бетона от активности, 
расхода цемента и технологии

1 —  синэргобепюнирование: 2 — виброэлектробетонирование; 
3 —  электроимпульсное бетонирование: 4 —  электротермос- 
ное бетонирование: 5 —  стандартное твердение: 6 —  паро- 
прогрев бетона: х  —  стандартное твердение: о —  электро
разогрев — паропрогрев

Таблица 3

Автор, формула Коэффиииешы Состав Опслонение,
К,, С 1 2 3 %  от ВлГУ

Баженов Ю.М.,Л,; = к,-, ■ R„{U./B - О 0,6 0,5 211 360 720 -1-20
ВИА им. Куйбышева, то же 0,5 0,5 176 300 600 +5
НИИцемент, « 0,55 0,6 177 308 627 +8
Г ипроцемент, « 0,7 0,76 191 347 731 +19
ВНИИнеруд, « 0,6 0,7 175 312 648 +9
ВНИИжелезобетон, « 0,55 0,7 160 286 594 +1
ВИСИ, « 0,64 0,66 194 343 707 +18
Дальоргстрой, « 0,53 0,39 204 341 671 +16
Орггехстрой (В ильню с),« 0,47 0,6 151 301 536 -4
ХАДИ, « 0,58 0,5 204 348 696 +18
НИИЖ Т, « 0,68 0,5 239 408 816 +30
ДИСИ, « 0,53 0,29 219 363 703 +20
НИИЖБ, « 0,44 0,32 178 296 576 +2
Беляев Н.М., R,-, = R ^k ,iB /L [ f -̂ 3,5 — 184 323 674 +13
Киреенко И.А., Лд = R^{ks -  В/Ц) 1,25 — 195 300 510 -2
Кайсер Л.А., {к,-, R., + Ш )Ц /В  -  80 0,23 - 202 304 515 -0,4
В„ГУ. R , =  к ,  p R ^ - Ц 0,6 — 208 308 509 0

цементного теста. М арка цемента определялась по 
контрольным образцам стандартного твердения.

Таким образом, водоцементное отношение 
практически не влияет на прочность бетона, а только

на ускорение твердения. Оптимальное водоцемент
ное отношение составляет 0 ,6, при котором возраста
ет прочность в возрасте 1 -  10 лет в 1,5 -  2 раза. Пре
имущество пластичных смесей доказало кассетное
производство изделий.

ВЫ ВОДЫ:

1. П рочность бетона прямо пропорциональна 
расходу и активности цемента из квадратного корня.

2. Прочность в рабочем возрасте (более месяца) 
не зависит от В/Ц, оно влияет лиш ь на у с к о р и т е  
7вердения бетона.

3. Необходимо учитывать качество заполните
лей и вид обработки бетона.
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4. Наиболее снльное влияние на прочность бе
тона оказывает технология бетонирования.

5. Полученная зависимость показала хорошую 
сходимость наших данных с данными Л.А. Кайсера и 
И.А. Киреенко и близка к данным НИИЖ Ба.
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Методологические аспекты применения комплексных 
модификаторов в ресурсосберегающей технологии 
бетона

с  появлением добавок суперпластификаторов 
было замечено, что их применение в комплексе с 
регуляторами твердения (так называемые комплексные 
модификаторы бетона) позволяет или сократить сроки 
тепловлажной обработки (ТВО) при относительно 
низких температурах твердения, или, в некоторы х 
случаях, отказаться от ТВО [1]. При этом эффект 
действия комплексных модификаторов рассм атрива
ется в основном с позиций сниж ения водопотребности 
бетонных смесей. Однако из эксперементальных дан
ных тех же авторов видно, что при введении указанных 
модификаторов сущ ественно меняется характер за
висимости прочности бетона от цементно-водного от
ношения (Кб=/(Ц/В)).

Безобогревное твердение изделий, основанное 
на использовании внутреннего тепловыделения гидра
тирующегося цемента и распространенное за рубежом, 
у нас почти не применяется [2] и недостаточно теоре
тически обосновано.

НПП “M ICTIM ” с 1992 года проводились 
работы по внедрению беспропарочной технологии на 
различных заводах сборного ж елезобетона Украины с 
широкой яоменхлатурой изделий [3].

Было установлено, что наибольш ий рост 
прочности бетона в изделиях совпадает с пoдъe^юм 
температуры (At) бетона, которы й для большинства 
цементов Украины находится в диапазоне 5н-30“С. 
Измерение прочности и температуры  при этом произ
водили датчиками температуры и аккустическими 
зондами разработки Н И И С К Госстроя Украины. 
Дополнительно было замечено, что величина (At) 
зависит от минералогического и вещественного соста
ва цемента, вида и колотества комплексного моди
фикатора, температуры окружаю щ ей среды (t^p), со

става бетона и других факторов. Условия твердения 
изделий отличались: - в теплое время года в естес
твенных условиях, в более холодное - в термосе 
(с утеплением опалубки) или в пропарочных камерах в 
металлоформах с импульсной подачей тепла, компен- 
сирутощей потерю тепловой энергии. Так же было за
мечено, что образцы-кубы, твердевш ие в нормальных 
>'словиях показывали заниж енны е значения прочности 
бетона по сравнению с прочностью  бетона в изделиях.

В результате проведенных натурных исследо
ваний сделан вывод, что процесс интенсификации 
твердения бетона без дополнительного внешнего ис
точника тепла ^южeт рассм атриваться с позиций усло
вий самопрогрева за счет изменения термокинети- 
ческпх характеристик гидратирую щ егося цемента в 
возрасте до 24 час.

Таким образом методологической o choboi'i 
предлагаемого учета комплексны х модификаторов в 
ресурсосберегаю щ ей технологии положена идея 
раздельного рассмотрения, во-первых; пластифици
рую щ его воздействия ПАВ и, во-вторых самопрогрева 
бетона за счет интенсивного тепловыделения (Q). 
путем учета и изменений термокинетических харак
теристик гидратирую щ егося цемента [4].

Если в первом случае нас интересует только 
пластифицирую щ ий эффект добавки, то во втором:
1) минералогический состав цемента, в основном со 
держание минералов C3S и С3А, как наиболее экзотер- 
мигцш х, у которых коэффициент тепловы деления на 
порядок выше, чем у C7S раннем возрасте и C 4AF ;
2) регулирование схватывания и твердения минералов 
цемента для одновременного их гидратирования с 
целью получения максимальной интенсивности  тепло
выделения в данный момент времени и получения за
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счет этого макснмзитьно возможной температуры 
бетона.

М етодология оценки эффективности комп
лексного модификатора производится в порядке 
изложенном на примере.
^Пример. Задан условный состав бетона. Расход 
цемента Ц = 350 кг/м^ и воды В = 180 кг/м ’, расход 
песка П = 610 кг/м^ и щ ебня Щ  = 1250 кг/м^ 
М атериалы; портландцемент ПЦ 400 Здолбуновского 
цемзавода минералогического состава C 3S -  60%; C^S - 
18%; С3А - 8%; C4AF - 13% с нормальной густотой 
цементного теста 24%  (т.е. К„г =0,24); кварцевый песок 
водопотребностью (по Ю .М .Баженову) - 8% (В„ =
0,08); щебень гранитный - 2,5%  (В,ц =0.025).

Исследовать эффективность применения 
комплексного модификатора на основе С-3 с регулято
рами твердения, в возрасте 24 час. (т = 1 сут).
Общий расход комплексной добавки составляет 0,9%  
от массы цемента.

По формуле, изложенной в [5]: 
l,294-.4-ff -Ц

Кг=] , + Ь, М П а  (1)
’ (1 -  QA2-a^) - {B-0A2-a^B^+Yj^

где; А = 21; Ь = - 9,5 - для кварцевого песка и 
фанитного щебня;

а ,  = ■ R ^)l\650 - степень гидратации цемента

при водоцементном отношении цементного камня в
бетоне В/Ц„ =0,5 в возрасте т [6];

В наше.м примере по данным [7] для цементов 
СзА> 6% коэффициент роста прочности цемента к, =
0,28 при твердении t°cp =20°С.
Кц - активность цемента, Кц =400 кГс/см ;

в = в / 1 +
в - п + в - щ

Ч/1 ц
Б о д о с о д е р ж а н и е

цементного теста в бетоне [5];
ZPb =20л/м ' - общее воздл-хосодержание бетонной 
смеси.
Подставляем данные в (1) и решаем;
Кб,сут = 5.1 МПа.

Зная, по предварительным исследованиям дан
ного модификатора, что его пластифицирую щ ий эф
фект для Ц/В=1,94 при концентрации сухого вещ ества 
от массы цемента 0,9%  составляет по снижению  водо- 
потребности бетонной смеси АВ =20%  от В, просчи
тывают аналогично значение прочности с учетом 
снижения водопотребности B i=B (l-0 .20)= 145 кг/м^

Заменяя в формуле (1) значение В на В | 
решаем; Кб1™=9 М Па, т.е. коэффициент роста 
прочности за счет пластификации составил: 
К„ =9/5.1=1.76.

Для учета влияния самопрогрева бетона на 
рост его прочности в раннем возрасте используем 
оригинальный, впервые публикуемый м етод расчета 
тепловыделения цемента в бетоне. Этот метод 
пригоден для широкого диапазона цементов разных 
заводов-изготовителей и является универсальным. Для 
нашего примера методика приведена для 
адиабатических условий твердения, т.е. без потерь 
тепловой энергии и, следовательно, в ней для

упрощ ения восприятия не учитываются ни 
массивность, ни модуль поверхности конструкции.

Для формализации процесса тепловыделения 
цемента в бетоне были обозначены основные факторы 
влияния:
-минералогический состав цемента, C3S и СзА,%; 
-вещ ественный состав цемента - добавка основных 
гранулированных доменны х шлаков, Ш ,%; 
-водоцементное отнош ение цементного теста в бетоне, 
В/Ц„;
-начальная температура, t„°C.

И спользуя достаточно больш ое количество 
достоверных экспериментальных данных, а также 
литературных источников [7] с использованием 
матрицы На-5 теории математического планирования 
эксперимента, была построена с 10% -ным уровнем 
доверительной вероятности квадратичная поли
номиальная модель удельного тепловыделения це
мента в бетоне на первые 24 час твердения (Э, кДж/кг) 
в виде;

= К  , (2)
i * J/=1 /=1

где: Х ,=(С з8-55% )/10% ; Х 2=(СзА-7% )/3%; Хз=(Ш - 
20% )/20% ; Х4=(В/Ц.-0.26)/0.06; X5=(tn-30°C)/25“C.

П ри этом коэффициенты уравнения (2) (Ьо, Ь„ 
bii, b ij) имею т следую щ ие значения:
Ьо= 145.7; Ъ,= 16.55; bj= 24.55;
Ь з= -6.061; Ь4=-5.51; bs= 101.5;
Ь ,1=3.83; Ь , := -0.337; Ь ,з= -0.338;
Ь |4= 0.275; Ь ,5= 8.863; Ьз2=7.13;
Ь .з= -0.375; Ь24=-1.013; b:s= 11.35;
Ь зз=-16.97; Ьз4=-1.938; Ьз5= 0.175;
Ь44=-7.02; Ь45=-0.763. b5s=3.28;

Температуру в теле бетона без учета 
рассеивания тепла можно рассчитать используя 
общ еизвестную  зависимость;

(3)

где:

С ,= С ^ - Ц  + 0,9-С^ В  + С „ -П  + С,^ Щ  + Сф М ф /2  (4) 

-теплоемкость бетона с формой;
Сц= 1 кД ж /кгград ; C j=  4,18 кД ж /кгград; С п « С щ  = 
=  0,92 кДж/кг град - соответственно удельная теплоем
кость цемента, воды, песка и щебня;
Ц, В, П, Щ  - соответственно расходы цемента, воды, 
песка и щ ебня в бетоне, кг;
Сф -удельная теплоемкость формы, кДж/кг град; 
(Сф=0,48 -  для металла);
Шф -масса формы,кг; тф=(0.6-н3.5) Уб, где Vg объем 
бетона,л;
t„ -начальная температура бетонной смеси.

П родолж ая реш ение примера, уточняем 
водоцементное отнош ение цементного теста в бетоне с 
учетом корректировки состава:
В/Ц =  145/350 =  0.42; П=637 кг/м ^ Щ =1250 кг/м1 

В /Ц
В / Ц . -

1 - 1-
в „ п + в „ ^ - щ

^ и г - Ц

= 0,21
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CjS = 60% 
СзА = 8 % 
Ш = 0 
В/Ц„ = 0,21 
t„ = 20°С

В модели тепловыделения (2) кодируем учитываемые 
факторы:

X, = (60 -55 )/10  = 0,5;
X , = (8-7)/3 = 0,33;
Хз =  (0-20)/20 = -1;
Х 4 = (0,21-0,26)70,06 = -0,83;
Xs = (20-30У25 = -0,4.

После подстановки значений Х |, . . .Х 5 в модель 
тепловыделения цемента в возрасте т = 1 сут, получим 
Э =115 кДж/кг.

Для упрощ ения расчетов условно считаем, что 
объем изделия составляет Уб = 1м ^ а масса
металлоформы тф=2Уб=2000 кг, тогда из формулы (4) 
определяем теплоемкость изделия с формой: 
С5=1-350+4.18 0.9 145+0.92 (637+1250)+0.48-2000/2= 
=3206 кДж/град.

Температура в теле бетона по формуле (3) 
составит:

 ̂115-350 _
= -------------ь20 = 33 С

® 3206

По данным [7] при подъеме температуры 
от 20°С до 33 “С прочность в 1-суточном возрасте 
возрастает в К, =1,79 раза, т.е. она с учетом эффектов 
пластификации и самопрогрева должна возрасти до 
величины:

Кб,д™‘= 9 .0 1 .7 9 =  16.1 М Па, 
что вполне корреспондируется с натурными данными.

Таким образом, за счет применения комп
лексного модификатора оптимального состава при 
учете его пластифицирую щ его воздействия на 
бетонную смесь и изменение термокинетических 
характеристик гидратации цемента прочность бетона в 
раннем возрасте на данном реальном примере возрасла 
в 3,16 раза.

В данном материале приведены принципы и 
основы получния сборных ж елезобетонных и 
бетонных конструкций по малоэнергоемкой или 
беспропарочной технологии. Результаты промы ш 
ленного внедрения на заводах У краины изложены в 
статье [3].

В ы воды .

1.В предлагаемой м етодике действие комплексных 
модификаторов рассм атривается как с позиций

снижения водопотребности бетонной смеси (т.е. 
снижения В/Ц), но, что не менее сущ ественно, так же с 
позиций изменения термокинетических характеристик 
гидратирующ егося цемента (т.е. совмещ ения пиков 
скорости тепловыделения при гидратации минералов^ 
C3S и СзА в первые сутки твердения). В результате 
получена возможность прогнозирования ранней 
прочности бетона с достаточной степенью  адек
ватности.
2 .О бязательным условием внедрения предлагаемой 
методики в производство является применение 
неразруш ающ его контроля роста прочности бетона в 
изделии и температуры твердеющего бетона.
3.Практическое применение предложенной методики 
позволяет снизить расходы тепловой энергии при 
изготовлении ж елезобетонны х изделий на 50-100%.
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Сухие шпаклевочные смеси с полимерными добавками

с  целью выбора оптимальных 
шпаклевочных составов исследо
вали полимерцементные растворы 
на различных полимерных вяжущих 
с содержанием их от 5 до 20%. В 
качестве полимерных вяжущих при
меняли водные дисперсии поливи- 
нилацетата (ПВА), дивинилсти- 
рольного латекса СКС-65 и стирол- 
бутадиеновой краски КЧ-26. Содер
жание полимеров в дисперсиях со
ставляло 50%. Минеральными вя
жущими служили белый портланд
цемент, гипс, известь-пушонка, за
полнителями — кварцевый и мра
морный пески.

Более глубокое исследование 
было проведено при использова
нии полимерного вяжущего (ПВА 
дисперсии). Оптимальное количе
ство ПВА, необходимое для полу
чения шпаклевочного раствора с 
наилучшими свойствами, опреде
ляли на растворах с применением 
белого Сос-Тюбинского портланд
цемента марки 300 и мраморного 
песка состава 1:4 (вяжущее:запол- 
нитель).

Наибольшая прочность шпак
левочного раствора получена при 
содержании 15% ПВА. При этом 
прочность на растяжение (в 28-су- 
точном возрасте) увеличилась в 
два раза по сравнению со стандар
тным раствором, твердеющим при 
той же относительной влажности 
окружающей среды. Прочность на 
растяжение при изгибе в 28- и 90- 
суточном возрастах также возрос
ла в 1,5-2 раза. Повышение проч
ности на растяжение объясняется 
тем, что прочность пленок зависит 
прежде всего от величины молеку
лярных сил сцепления полимеров. 
Наибольшей энергией сцепления 
обладают макромолекулы поливи- 
нилацетата, поэтому при добавле
нии его в цемент получают раство
ры с максимальной прочностью на 
растяжение.

Для образцов стандартного ра
створа лучшими для твердения яв
ляются влажностные условия, для 
полимерцементных растворов — 
сухие условия твердения при не

большой относительной влажнос
ти воздуха (50%). Если сравнить 
прочность этих растворов, то до
бавка ПВА оказывает положитель
ное влияние на прочность на рас
тяжение и на растяжение при изги
бе, прочность же на сжатие не уве
личивается, а в ряде случаев сни
жается.

Структуру полимерцементного 
раствора при различных соотноше
ниях ПВА и цемента исследовали 
под микроскопом на шлифах. При 
содержании до 8% ПВА (соотноше
ние сухого вещества и цемента) 
образующаяся вокруг зерен плен
ка действует как пластификатор. 
Обволакивание зерен и заполне
ние пустот происходит в смеси при 
содержании ПВА 15-20%. Наи
большая прочность достигается 
при В/Ц=0,25 (количество воды, 
содержащейся в эмульсии, учиты
валось при подборе В/Ц).

Исследования долговечности 
шпаклевочного раствора с добав
кой ПВА в растворе сернокислого 
натрия показали, что образцы с 
добавками после нормативного 
числа циклов испытаний имели 
значительно меньше повреждений, 
чем контрольные образцы, твер
девшие во влажностных условиях. 
Морозостойкость образцов после 
20 циклов попеременного замора
живания (при -22°С) и оттаивания 
в воде, затем пяти циклов замора
живания и оттаивания в соляном 
растворе удовлетворительная. Во
донепроницаемость исследуемых 
шпакпевочных растворов увеличи
валась пропорционально повыше

нию в них содержания ПВА. 
Наилучшие результаты показа
ли смеси с содержанием 15- 
20% ПВА.

Из результатов исследований 
следует, что для достижения мак
симальной прочности на растяже
ние и на растяжение при изгибе, 
химической и механической стойко
сти шпаклевочных растворов опти
мальное содержание ПВА от мас
сы цемента должно быть 15-20%. 
При дальнейшем увеличении коли
чества ПВА эти свойства незначи
тельно ухудшаются.

Шпаклевочные растворы с до
бавкой поливинилацетата рекомен
дуется готовить следующим обра
зом. Предварительно централизо
ванно на заводе-изготовителе пе
ремешивается смесь заполнителя 
с основным вяжущим и доставля
ется на объект в необходимом ко
личестве без смешивания с водой 
затворения. Дисперсия полимера с 
водой затворения готовится на 
объекте. При постоянном переме
шивании (2-3 мин) в воду затворе
ния постепенно добавляют сухие 
перемешанные компоненты.

Для повышения гидрофобных 
свойств шпаклевочных растворов в 
воду затворения вводили кремний- 
органические жидкости: этилсили- 
конат натрия (ГКЖ-10), метилсили- 
конат натрия (ГКЖ-11), водную 
эмульсию этилгидросилоксана 
(ГКЖ-136-41) или мылонафт

Для приготовления растворов 
(см.таблицу) кремнийорганические 
добавки вводили в воду затворения 
в количестве 0,5% от массы цемен

Гидрофобиза-
тор

Концент
рация
гидрофо-
бизатора

Расход гидрофобизатора (в кг) на 1 раствора состава

1:4 (порт
ландцемент 
белый:песок 
кварцевый)

1:0,5:4 (портлан
дцемент белый: 
известь-пушон- 
ка:песок мрамор
ный)

1:3 (известь- 
пушонка:пе- 
сок мрамор
ный)

1 :0 , 2  (гипс: 
мел молотый)

ГКЖ-10 30 3,74 3,5 2,9 2,7
ГКЖ-11 30 3,74 3.5 2,9 2,7
ГКЖ-136^1 50 2,24 2 , 1 1,64 1,9
Мылонафт 1 0 2 S. 1 26,3 2 1 , 8 22,5

Примечание: крупность кварцевого и мраморного песков составляла 1,2 мм

11Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



та (для цементных и цементно-изве
стковых растворов) или массы из
вести, гипса (для известковых и гип
совых растворов). Мылонафт вводи
ли в воду затворения в количестве
0,5% от массы цемента, извести или 
гипса. Содержание воды в мыло
нафте учитывали при приготовлении 
10%-ного раствора.

Водные растворы ГКЖ-10 и 
ГКЖ-11 готовили с учетом заводс
кой концентрации этих жидкостей. 
При использовании ГКЖ-136-41 го

товили 50%-ную водную эмульсию 
с 1%-ным раствором желатина в 
соотношении 1:1 по объему. Жид
кость ГКЖ-136-41 в раствор жела
тина вводили малыми дозами и тща
тельно перемешивали. Эмульсию 
перед употреблением разводили 
пятикратным количеством воды. Для 
приготовления растворов с добавка
ми следует соблкадать точное дозиро
вание материала на замес. Увеличение 
содержания добавок выше 0,7% может 
замедлить рост прочности растворов.

Сухие смеси выгодно отличают
ся от мокрых смесей, так как их мож
но заготавливать в большом коли
честве и транспортировать на зна
чительное расстояние,получая при 
этом на объекте смесь требуемой 
однородности. Растворы пластичны, 
удобоукладываемы, долговечны и 
просты в применении; их можно на
носить на сухую, так и на влажную 
бетонную поверхность.

В помощь ПРОЕКТИРОВЩИКУ

с.в. БАБИЧ, канд. техн. наук (Ровенский государственный технический ун-т)

Исследование и расчет внецентренно сжатых элементов 
с переменными эксцентриситетами по длине

Известно, что методика расче
та сжатых элементов по недефор- 
мированной схеме, которая ис
пользуется в действующих нормах 
расчета и проектирования железо
бетонных конструкций [1], имеет 
вьюокую надежность. Однако фор
мула для определения условной 
критической силы была получена 
путем статистической обработки 
результатов испытаний внецент
ренно сжатых элементов с равны
ми и направленными в одну сто
рону эксцентриситетами на концах 
(так называемая основная схема 
испытаний). При этом как бы пред
полагается, что несоответствие 
основной схемы действительной 
работе внецентренно сжатого эле
мента в реальной стержневой си
стеме при расчете его несущей 
способности идет в запас прочно
сти. Таким образом, для сжатых 
элементов стержневых систем с 
переменным эксцентриситетом 
(моментом) по их длине нормы [1] 
игнорируют схему его загружения 
и вследствие этого дают занижен
ное значение несущей способнос
ти (завышают площадь сечения 
рабочей арматуры). Важность под
нятого нами вопроса заключается 
в том, что большинство сжатых 
элементов так или иначе входят в 
состав стержневых систем (карка

сы промышленных и гражданских 
зданий, фермы, арки и др.) и име
ют переменные по длине началь
ные эксцентриситеты, полученные 
в результате расчета системы из
вестными методами строительной 
механики.

С целью выяснения влияния 
схемы загружения на несущую 
способность внецентренно сжатых 
элементов в лаборатории кафед
ры инженерных конструкций Ро- 
венского государственного техни
ческого университета были испы
таны на действие кратковременной 
нагрузки 15 колонн из обыкновен
ного тяжелого бетона. Они были 
условно разделены на 5 серий по
3 элемента в серии. Изменяли две 
величины: между сериями— отно
шение эксцентриситетов на концах 
элемента к = е.,/е2(1; 0,5; 0; -0,5; 
-1); внутри серии — отношение 
большего концевого эксцентриси
тета к высоте сечения e2/h(0 ,2 ;
0,5; 1).

Колонны изготовляли в дере
вянной опалубке в горизонтальном 
положении. Прочностные и дефор- 
мативные свойства бетона контро
лировали путем испытания кубов 
со стороной 150 мм и призм с раз
мером сечения 150x150 мм (по 6 
на серию). В качестве рабочей ис
пользовали симметрично разме

щенную в углах сечения арматуру
010 A-III (А400), которую собира
ли в пространственный вязаный 
каркас с помощью поперечной ар
матуры — хомутов из проволоки
0 4  Вр1, установленных с шагом 
150 мм.

Испытания колонн проводили 
при шарнирном опирании их кон
цов в специальной пружинной ус
тановке. Создаваемую домкратом 
нагрузку контролировали по пока
заниям образцового динамометра 
системы Токаря и через пружин
ный пакет передавали на образец. 
Незначительная погрешность на 
трение, возникающее в пружинных 
пакетах, была определена и учте
на. Колонны испытывали до раз
рушения ступенчатой нагрузкой. В 
зависимости от серии величина 
ступени на начальных стадиях со
ставляла 1/10... 1/15 предполагае
мой разрушающей нагрузки. При 
нагрузках, которые превышали 0,8 
разрушающей, величину ступени 
уменьшали до 1/20...1/25 разруша
ющей. Для закрепления колонны 
в проектном положении и переда
чи на нее нагрузки применяли 
опорные башмаки. Для измерения 
перемещений использовали проги- 
бомеры системы 6ПАО, которые 
размещали в 8 сечениях по длине 
колонны: на опорах, в четвертях и

12
Вологодская областная универсальная научная библиотека 

www.booksite.ru



Таблица

Колон
на

А0.2
АО. 5
А 1.0

ВО.:

ei-
с.м

10

В0.5 i
В1.0 I 10

е,-
см

2,5

b.
c.м
16,0
16.2

5 15.6

Л,
с.м
10,1
10,0
10.1

а.
см

2,1
1.8
1.9

</.
см
2.1
2.1
1.7

Rb,
МПа
24.2
24.2

£*х10’  ̂
Ml 1а

26300
26300

26.7 ! 27300

Rs.
МПа
533
533
589

£,х10-̂
МПа

206000
206000
210000

А,.

1,56
1.56
1.73

а!..
см^
1.56
1,56
1.73

О 15.7
15.5
16.0

10.0
10.1
10.2

1.6
1,3

2.1
1.7
1.6

26,7
26.0
26.0

27300
27900
27900

589
589
589

210000
210000
210000

1,73
1.73
1.73

1.73
1.73
1.73

и.
см
274
274
274

274
274
274

С0.2 -2 15.7 10.0 1.7 1.3 14.7 16100 533 206000 1.56 1,56 273

С0.5
С1.0 -10

-2 5 15,5 10. 1,7 14,7 16100 533 206000 1.56 1,56

-5 15.6 9.9 1.6 1.6 22.6 26400 533 206000 1.56 1.56
272.5
272.5

D0.2 16.0 10,3 I.D 14.1 14600 533 206000 1,56 1,56 274

DO. 5 16,2 10.0 1,2 1,5 14.1 14600 533 206000 1,56 1,56 278

Dl.O -10 10 15.5 10.0 1.2 22.6 26400 533 206000 1,56 1,56 274

Е0.2 16,0 10.0 20,6 24300 533 206000 1,56 1,56 274
Е0.5 16,3 10,0 1.6 1.7 20.6 24300 533 206000 1,56 1,56 273
El.O 10 10 15,7 10.0 1,6 1,4 24,3 29000 589 210000 1,73 1,73 274

Примечание. Буква в шифре колонны означает серию образцов, а число - больший относительный эксцентрисите! «УА.

В характерных точках деформиро
ванной оси. Характеристики опыт
ных колонн представлены в табл. 1.

Особое внимание обращали на 
поведение колонн в процессе заг
рузки. Деформированное состоя
ние элемента на любом уровне 
нагружения характеризировала 
линия расчетных эксцентрисите
тов, значения в каждой точке кото
рой получали через сумму значе

ний прогиба и начального эксцент
риситета. Максимум линии расчет
ных эксцентриситетов определял 
координату наиболее опасного се
чения. Его положение для колонн 
с переменным эксцентриситетом 
по длине (серии A-D) для всех 
уровней нагружения не совпадало 
с координатой сечения с наиболь
шим прогибом. Кроме того, анализ 
деформирования колонн в процес-

Таблица 2

Колонна
Начальная 

зпюра эксцен
триситетов

Ф кН ^СНшП N*cHun

А0.2
0.75

178,5 0,995 1,11 1,04
А0.5 99.2 1,0 1,16 1.02
А1.0 69.2 1,09 1,22 1,0

В0.2 к
0,5

211 0,98 1,09 1,02
В0.5 140,8 0,97 1,4 0,98
81.0 90,0 1,06 1,61 1,02

С0.2
0,33

200 1,03 1,54 1,04
С0.5 130 1,02 1,71 1,03
С1.0 95,5 1,18 1,92 1,18

D0.2
0,25

195 0,85 1,68 0,90
D0.5 140,5 1,08 2,13 1,08
DI.0 107,5 1 '5 2,31 1,26

Е0.2
.  ^

1
136 0,95 0,97 0,97

Е0.5 85 1,03 1,05 1,05
ЕЕО 51 0,96 0,96 0,96

се загружения показал, что для 
большинства из них положение 
расчетного сечения не было посто
янным, а зависело от уровня на
грузки. Симметричность изогнутой 
оси сжатых элементов с разными 
эксцентриситетами на концах отно
сительно середины их длины от
сутствовала, а форма изогнутой 
оси оставалась стабильной (устой
чивой) на протяжении всего загру
жения. Потерю устойчивости ко
лонн (особый интерес представля
ли элементы серий С и D), связан
ной с изменением формы изогну
той оси (бифуркацией), не наблю
дали. Изложенное выше указыва
ет на то, что расчет сжатых эле
ментов с переменными эксцентри
ситетами по длине необходимо 
производить по деформированной 
схеме. Для этого можно использо
вать существующие методики [2, 3, 
4], которые позволяют производить 
расчет сжатых элементов без их 
разделения на короткие и гибкие, 
с малыми и большими эксцентри
ситетами, независимо от характе
ра эпюры начальных эксцентриси
тетов, с минимальным привлече
нием эмпирических коэффициен
тов, обеспечивая единство между
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Таблица 3

Лвюр

Барашиков 
Л.Я. и др. [5]
Васильев В.1 
Фесик С.П. [6]
Furlong R.W., 
I'erguson P.P.

iZL

Мар
ка об
разца
РПзн-1

N4
F1
F5

е}.
см

20

35.2

3,0
1.0

ei.
см

-17,6

-1,5
-0,5

Ь.
см

12

16

15,4
15,2

Л.
см

13.5

10,2
10.2

Бабич С.В. [4| F1-1 4.8 -4,08 15,2 10,0 0.28 2,21 2,68 165 1,8 1,09

Ф

0.1Г

0,33

0.33
0.33

%

2,87

1,41

1,81
1,81

l<h
м

1,13

2,03

3,07
3,07

N.а / г .

кН

108

92,4

268
327

Л'ся.н

1.41

1,61

2,52
1,7

N‘cH,n

1,35

1,47

1,83
1,43

Примечание. Разрушение рам К1. 1-5 произошло но стойке, а рам PFIig-l. N4, FI-1 - по 
ригелю, поэтому суди 1 ь о Hecyiiiefi способности стоек последних можно лишь 
приблизительно. Значение Л„.„ соответствует последней нафузкс, которую удалось 
передать на раму.

расчетом по деформациям и рас
четом по прочности. Но вместе с 
очевидными преимуществами ука
занные методики имеют ряд недо
статков, к которым относится в ос
новном объем вычислений, необ
ходимых для получения конечно
го результата.

По нашему мнению, сжатые 
элементы с переменным эксцент
риситетом подлине можно рассчи
тывать по методике норм [1], кор
ректируя расчетные формулы на 
основании результатов экспери
мента. О необходимости такой кор
ректировки свидетельствуют ре
зультаты проведенных испытаний, 
представленные в табл.2. Их ана
лиз показывает, что в зависимос
ти от схемы загружения и значе
ния начальных эксцентриситетов 
экспериментальная несущая спо
собность Л/ĝ p превышает несущую 
способность, вычисленную по ме
тодике действующих норм 
в 1,11...2,31 раза. Значения несу
щей способности опытных колонн, 
вычисленные с учетом их геомет
рической и физической нелинейно- 
сти методике [4], дают
неплохое совпадение с результа
тами эксперимента.

Предлагаемые дополнения к 
методике норм [1] для колонн с 
переменными эксцентриситетами 
по длине сводятся к следующему;

1. В качестве расчетного при
нимают сечение с максимальным 
начальным эксцентриситетом.

2. Коэффициент продольного 
изгиба вычисляют по формуле 

1
Т] =  -

1 -  I Л/,сг

где ф =  A j I Aq  —  коэффициент, который 
характеризует отношение площади эпюры на
чальных эксцентриситетов, взятой по одну 
сторону от продольной оси колонны Л|, к пло
щади эпюры начальных эксцентриситетов 
для колонны с одинаковыми и направленны
ми в одну сторону эксцентриситетами (ос
новная схема испытаний, серия £) при усло
вии равенства больших эксцентриситетов на 
их концах. Для опытных колонн значения ко
эффициента ф представлены в табл.2 .; 
д= 6 2 //? — больший относительный эксцент
риситет; к, = 1 , 6  —  коэффициент, который, 
йа наш взгляд, учитывает влияние количества 
арматуры в элементе; значение Л/̂ .̂  вычисля
ют по формуле (58) [1 ].

Относительные значения несу
щей способности колонн, вычис
ленные по скорректированной ме
тодике норм [1] представ
лены в табл.2.

Поскольку сжатый элемент так 
или иначе входит в состав стерж
невой системы, стойки рамных кон
струкций, испытанные различными 
авторами, были рассчитаны по 
нормам [1] и по предлагаемой 
скорректированной методике. Ре
зультаты проведенных вычисле
ний приведены в табл.З. Они сви
детельствуют о значительном пре
вышении экспериментальной несу
щей способности сжатых элемен
тов Л/ĝ p над этой же величиной, 
вычисленной по двум указанным 
методикам. Таким образом, оче
видным является существенное

влияние на работу стоек других 
элементов системы в результате 
перераспределения внутренних 
усилий. Следовательно, совер
шенствование методики расчета 
сжатых элементов должно прохо
дить в направлении уточнения ха
рактера такого влияния. Это воз
можно, по нашему мнению, после 
проведения направленных экспе
риментальных испытаний плоских 
и пространственных рамных кон
струкций и их частей.

Выводы

1. Проведенные эксперимен
тальные исследования и обработ
ка их результатов показала, что 
при расчете сжатых элементов с 
переменными по длине эксцентри
ситетами методика норм [1] суще
ственно (в 1,11.. 2.31 раз) занижа
ет их несущую способность.

2. Расчет несущей способнос
ти сжатого элемента, входящего в 
состав стержневой системы, до 
выяснения характера влияния на 
его работу других элементов сис
темы можно производить по мето
дике норм [1] с предлагаемыми 
дополнениями.
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С.Х.БАЙРАМУКОВ, канд. техн. наук (Карачаево-Черкесский т ехнологический институт)

Изменение жесткости балок со смешанным 
армированием во времени

Умение оценивать жесткость и перемещения железо
бетонных элементов и конструкций в различной стадии 
их работы весьма важно для теории и практики.

Особенно необходимо иметь возможность опреде
лять жесткость (прогибы) в эксплуатационной стадии 
работы. Как известно, одним из признаков насту пления 
второй группы предельных состояний яв.тяется развитие 
чрезмерных деформаций (перемещений) от статических 
и динамических нагр_\ зок.

Актуальность проблемы определения жесткости 
(перемещений) в железобетонных конструкциях значи
тельно выросла в последнее врс.мя. Это объясняется 
рядом обстоятельств, из которых главными являются: 
расширение области применения железобетонных конст
рукций со смеш анным арм ированием , увеличение проле
тов современных конструкций, переход к высокопроч
ным м атериалам  и тонкостенным сечениям с ограничен
ной высотой, применение легких бетонов, ускорение 
срока ввода конструкций в эксплуатацию, применение 
железобетона в сооружениях с различными сложными 
технологическими реж имами, в том числе при низкой 
относительной влажности среды и высокой температуре.

В связи с отмеченным в настоящ ее время уже неред
ки случаи, когда конструктивные возможности и сечения 
железобетонных конструкций (перекрытия и покрытия 
жилых и общественных зданий, подкрановые балки, 
мосты и т. п.) диктуются, исходя из расчета на жест
кость, т. е. расчет по деформациям (прогибов, перемещ е
ний) заставляет вносить коррективы в размеры сечений, 
удовлетворяющих прочностному расчету.

Ниже описаны характер и величина роста прогибов в 
преднапряженных, в том числе и со смешанным армиро
ванием балках при длительном воздействии эксплуата
ционной нагрузки, составляющей примерно 0,5. .0,6 от 
разрушающей. Учитывается наличие трещин в растяну
той зоне при указанном уровне нагрузки.

Основными причинами увеличения прогибов балок, 
работающих с трещ инами при длительном действии 
нагрузки являю тся полз>^есть бетона сжатой зоны и 
профессирую щ ее трещ инообразование. т. е. увеличение 
количества трещ ин и ширины их раскрытия. Под влия
нием ползучести бетона нейтральная ось смещается в 
сторону растянутой зоны, напряжения в сжатом бетоне 
уменьш аю тся, а в арматуре - увеличиваются. Прогибы и 
продольные деформации на уровне центра тяжести при
веденного сечения увеличиваются. Появление трещин в 
растянутой зоне уменьшает момент инерции сечения, а 
вместе с ним - и жесткость.

А рмирование сжатой зоны бетона уменьшает дефор
мации ползучести, в связи с чем уменьшаются и проги

бы. Противоположное влияние оказы вает ненапрягаемая 
арматура в растянутой зоне в балках со смешанным ар
мированием. Наличие такой арматуры  способствует уве
личению высоты развития трещ ин во времени и. как 
следствие, уменьшению нетреснувш ей части сечения 
элемента. Это приводит к сниж ению  жесткости и к росту 
прогибов.

Принимая схему расчета изгибаемых элементов, 
изложенную для выгибов, с использованием модифихш- 
рованной теории старения, можно получить соотноше
ния, определяющие изменение прогиба во времени.

Прогиб в произвольный момент времени t после 
приложения внешней нагрузки определяется по формуле

f ( t )  = l f , ( t )  + Л f '^(th U t ) ,  (1)
где [fp(t) ^  fg(t)]  - прогибы от внешней нагрузки и собст
венного веса; f^o - Ha4ajibHbm (у пру гий) прогиб от собст
венного веса; Д /  p(t) - приращ ение вьциба вызванного 
обжатием от ползучести бетона; fsh(t) - прогиб от усадки
бетона.

Ятительный прогиб, обусловленный деформацией 
изгиба, как и кратковременный, определяют в зависимо

сти от жесткости И(1) =
I

r ( t )
по формуле

О

dx. (2)

где Л/^ - изгибаю щ ий м омент в сечении ,г от действия 

единичной силы, приложенной по направлению искомого 
перемещ ения элем ента в сечении по длине пролета, ддя

I
которого вычисляю т прогиб;

r ( t ) )
- полная кривизна

элемента в сечении х в м омент времени t от нагрузки, 
при которой определяю т прогиб; знак кривизны прини
мают в соответствии с эпю рой кривизн.

Для свободно опертых или консольных балок прогиб 
определяю т по формуле

I

r ( t ) J
(3 )

где
[ r ( t )

- кривизна в сечении с наибольш им изги

бающим моментом; р„  - коэффициент, отражающий 
расчетную схему элемента и вид н аф узки  и принимае
мый по таблицам , приведенным в СНиП (2).

Текущую кривизну изгибаемого элемента, работаю
щего с трещ инами в растянутой зоне, определяю т по 
формуле
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где

p

J ...

^71 ( ' - < ) ■

- ( I + (p(t)>- 1;

(4)

(5)
Jc rc (t)

J„c(t) - момент инерции приведенного сечения относи
тельно нейтральной оси при высоте сжатой зоны, равной 
x(ty. J„c,o - начальное значение величины

Для элементов со смеш анным армированием тавро
вого и двутаврового сечений

h,
x ( l ) - ■

12 ( 6 )

+ A ^ J  x ( t ) -  a ] +  г / 1  ) A ^ J  x i n  -  //„ / '  f f l + ( p ( l j ) ^

Для элементов прямоугольного сечения

Jcrc(l) = I x ( t )  -  a f +

+ ^ , ( t ) A , , [ x ( t ) - h j -  } ( ]  +(p(t)).

В фор\гула.\ (6 ) и (7): h fW h f  - ш ирина и высота сжатой 
полки; Ь - ш ирина ребра; а ' -  расстояние от центра тяж е
сти сечения сж атой арматуры  до сжатой грани сечения; 
/?о - рабочая высота сечения, равная h-a.

Высоту сж атой зоны х(1) определяю т из уравнения

x ( t )  = - ^ [ S ,  ( t ) -  y j s f d )  -  4 S , ( t )  ]. (8 )

где S,  = ~ [ A f  + ( i j t ) A ^ ^  +A^^ ) y j :

Aj.hf
+ <^sp(^s(O A ,x+A .^ '

A f -  площадь свесов полки;

'Vb(t)

(9)

( 10)

(II)
V'JO

щ  - коэффициент, учитываю щ ий неравномерность рас
пределения деформаций крайнего сжатого волокна по 
лтане у'частка с трещ инами и принимаемый для тяж ело
го бетона ц/ь(\)==ц/ь=0,9.

Коэффициент у^1итываю щ ий работу растянуто
го бетона между трещ инами и над трещ инами, в произ
вольный м омент времени t. определяю т по формуле

где ¥ s = I -

I - \-(а -Ь ц /^  + сц/ l  )-------
<PUm

Aim

-■h

( 12)

(13)

А/, - площадь бетонного сечения элемента высотой /?„ . 

без у'чета свесов полки ; а, Ь, с - коэффициенты, прини
маемые для случая изгиба : а=2,26: Ь=2,71: с=1.45

т = 0,65
V p , (14)

Mere - изгибаю щ ий момент, соответствую щ ий сопротив
лению элемента, образованию  нормальны х трещин; - 
упруго - пластический момент сопротивления.

Начальную кривизну в м омент приложения внешней 
нагрузки получают по формуле

^Ь'̂ сгс
(15)

где Мр - изгибающий момент от внеш ней нагрузки.
Увеличения во времени прогибов балок двутаврово

го сечения, полуденные экспериментально [ 1) и в резуль
тате расчета, показывают, что. как опытные, так  и теоре
тические величины прогибов с течением времени увели
чиваются в 1,3... 1,5 раза. Балки с больши.м количеством 
ненапрягае.\юй арматуры (балки с Ар=(),33) с точки зре
ния жесткости неэффективны и по своим деформацион
ным свойствам приближ аю тся к ненапрягаемы м  элемен
там. Такой .характер работы балок с низким коэффициен
том смешанного армирования отмечается во многих 
исследованиях. В то же время балки даж е со средним 
значением кр = 0 ,67, имею т более низкую деформатив- 
ность и по характеру длительной работы  приближ аю тся к 
полностью преднапряженным элементам.

Для демонстращ щ  вклада каждого слагае.мого из 
вычисленных по формуле (1) составлена таблица. Здесь 
приведены результаты вычислений прогибов и выгибов, 
п о р ч е н н ы е для балок двутаврового сечения с коэффици
ентом смеш анного арм ирования кр = 0 ,67 [1].

Таблица

Длител. 

Д ей

ствия 

Нагрузки 

В сутках

Изменение прогибов и выгибов в мм

Теоретические значения

fp(t)
-г

W

h o A f'p it) fshW f i t )

0 11,6 9.71 - - - 9,71

58 13,7 12,72 0,13 0,96 0,08 11,80

120 14,2 14,44 0.13 1,09 0,11 13.33

220 14,9 16,29 0,13 1,18 0,14 15,12

408 15,8 16,96 0,13 1,24 0,15 15,74

452 15.9 16,98 0,13 1,25 0,15 15,75

Учитывая то, что внеш няя нагрузка приложена в 
третях пролета ба.,1ки. а н аф у зк а  от собственного веса 
принята равномерно распределенной, записаны расчет
ные формулы для определения каждого слагаемого пол
ного прогиба f( t)  по ( 1):

[ f J t )  + f J t ) ]  =

f go

23 ^ I ^ , у 5 r I
1

r H----- I-
216 p

48 g

48
/- =

I
r ( t  ) )

И + -
sh

(16)

(17)

(18)
cp
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1
(19)

sh

в  качестве исходных для расчета использованы дан
ные по усилиям и геометрическим размерам  из работы 
[I]; М р=8.84-10’ Нм; g= l,08-l()^  Н/м; .^;,=44-1(Г’ м‘; 
Л/=3.5-10‘* м ^ .1„=765,6 мм^; /1 =255.2 мм^; Еь =3.78
МПа; /7„=280 мм.

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, 
что определение прогибов при длительном действии 
нагрузки по методу расчета, основанно\гу на технической 
теории полз\'чести (модифицированной теории старения) 
дает результаты достаточно хорошо совпадающие с экс
периментом. Расчетом по СНиП |2 | определено предель
ное значение полных прогибов балок указанной серии 

fum = 14,2 мм. Промеж>точныс значения полных проги
бов по нормам вычислить невозможно.

Расхождение в опьггных и расчетных величинах 
начальных прогибов, как отмечалось ранее, объясняется 
тем, что теоретические прогибы соответствую т мгновен
ному нагр\ж ению . а опытные - кратковременному на
гружению. которое хотя и производилось достаточно 
быстро, но могли вклю чать некоторую долю  неупругих 
деформаций.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НИИЖБ

ЭКО НО М ИКА ЗАЩ ИТЫ  ОТ КО РРО ЗИИ

Государственным унитарным предприятием “Научно-исследовательским, проектно-конструкторским и 
технологическим институтом бетона и железобетона” — ГУП “НИИЖБ” разработаны “Методические рекомен
дации по определению экономической эффективности защиты от коррозии в строительстве” (МДС 80.1-99).

МЕТОДИКА
экономической оценки проектных решений антикор
розионной защиты строительных конструкций предус
матривает сравнение совокупных затрат, включая эк
сплуатационные издержки, приведенные к началу 
функционирования здания или сооружения, с учетом 
фактора времени и срока службы строительных 
объектов.

В составе затрат, осуществляемых до начала эк
сплуатации зданий и других строительных сооруже
ний, учитываются инвестиции в сопряженные отрас
ли промышленности или стройиндустрии, изготавли
вающие и поставляющие строительным организаци
ям материалы и изделия, используемые в сравнива
емых вариантах проектных решений. Затраты на воз
ведение сравниваемых конструкций и их защиту от 
коррозии определяются по действующим сметным 
нормам и расчетным калькуляциям.

Затраты и издержки при эксплуатации строитель
ных объектов включают в себя затраты на капиталь
ные и текущие ремонты, восстановление защиты от 
коррозии, а также прямые и косвенные потери от к<у)- 
розии, которые учитываются за весь срок службы 
зданий и сооружений. Метод определения экономи
ческих потерь от коррозии предусматривает учет по
терь из-за возможного простоя основных производ
ственных фондов от коррозии и во время ремонтов 
строительных конструкций, снижения объема выпус
ка продукции или ее качества, а также учет возмож
ных потерь из-за сквозной коррозии конструктивных 
элементов резервуаров, трубопроводов, складов и 
хранилищ. Учитывается также стоимость возмеще
ния ущерба смежным отраслям и от загрязнения ок
ружающей среды.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Оценка эффективности научных, проектно-конст

рукторских и технологических разработок (в том чис
ле при проектировании фундаментов и подземных 
сооружений, подверженных агрессивному воздей
ствию грунтовых вод и промышленных стоков). Тех
нико-экономические обоснования освоения производ
ства и поставки новых коррозионностойких материа
лов и изделий, а также внедрения мероприятий по 
защите от коррозии на отдельных предприятиях, в 
отраслях и регионах.

Оценка инвестиционных проектов при строитель
стве, реконструкции и капитальном ремонте объек
тов с агрессивной средой, а также зданий и других 
строительных сооружений, эксплуатируемых в суро
вых климатических условиях.

Разработка экономических обоснований программ 
научно-технического сотрудничества, содержащих 
разделы, связанные с защитой от коррозии.

Организация и проведение первичного учета по
терь от коррозии строительных конструкций зданий и 
сооружений, а также составление отчетности на дей
ствующих предприятиях, в отраслях и регионах.

ИНФ О РМ АЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Реализация МДС производится оптом (на дого

ворной основе) и в розницу (по договорной цене). 
Контактный тел. 174-76-65.

Предварительная ориентировочная цена: 50 руб. 
за 1 экз. (без НДС и почтовых расходов). При заказе 
20 экз. и более — скидка 20%.

Предварительные заявки принимаются по адре
су: Россия, 109428, Москва, 2-я Институтская ул., 
д. 6 или по телефаксу (095) 170-52-42.
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ТЕОРИЯ_________________________________________________

В.ГНАЗАРЕНКО, д-р техн. наук, проф., А.В.БОРОВСКИХ, инж. (МИКХИС)

Диаграмма деформирования бетонов с учетом 
ниспадающей ветви

Современные методы оценки 
напряженно-деформированного состояния 
железобетонных конструкций опираются на 
нелинейные теории железобетона. Однако, 
сложность математического описания и 
трудоемкость вычислительных процессов  
сдерживают внедрение таких методов в 
инженерную практику. В работе дается 
попытка построения метода, уменьшающего 
эти трудности. М етод опирается на 
оригинальный, с нашей точки зрения, 
способ описания полной диаграммы  
деформирования бетона при режимном  
нагружении.

Все необходимые для расчета 
сведения о бетоне, как и о любом другом  
конструкционном материале, могут быть 
получены из анализа зависимости между 
напряжениями "ст" и относительными 
деформациями " s " .  Если эта зависимость 
установлена с учетом влияющих на нее 
факторов, то она и будет уравнением  
механического состояния, определяющим  
поведение материала в конструкции при 
заданных условиях эксплуатации. Поскольку 
бетон является реологически
деформируемым материалом с
изменяющимся свойствами во времени и в 
зависимости от воздействия окружающей 
среды, то рассматриваемая зависимость 
должна учитывать режим нагружения и 
изменения этих свойств. Процесс 
деформирования бетона является типичным 
неравновесным процессом

При экспериментальном построении  
связи " а  -  s"  используют эталонные 
режимы нагружения -  кратковременные и 
длительные. Используют два типа 
кратковременного нагружения. Первый из

них предусматривает измерение деформаций

" s "  опытного образца при равномерном  
увеличении напряжений "ст" Полученная 
кривая в координатах '' а  ~ 8 " отражает 
деформативность опытного образца при 
монотонном нагружении с постоянной  
скоростью (если ступени нагрузки достаточно 
MajTbi). Известно, что скорость нагружения 
влияет на величину деформаций и, принимая 
ее разной для разных образцов, мы будем 
получать различные кривые" ст -  i ' ". Эти 
кривые имеют общ ее свойство, которое 
заключается в том, что максимальные 
деформации соответствую т максимальным 
напряжениям - образец разрушается при 
достижении предела прочности.

Второй тип основан на измерении 
напряжений "сг " при равномерном увеличении 
вынужденных деформаций "е " опытного 
образца. Полученная в координатах " а  - s"  
кривая отражает отпорность образца при 
определенном режиме деформаций
(монотонном их увеличении с постоянной 
скоростью). При этом в отличие от первого 
типа, исключающего релаксацию напряжений, 
второй режим непрерывно сопровождается  
режимной релаксацией. Релаксация режимна 
потому, что величина деформаций переменна 
в процессе реализации диаграммы " a - s ' \  
Естественно, что разная скорость 
деформирования должна приводить к 
различным кривым " с г - е ' ' .  Характер 
получаемых кривых имеет принципиальное 
отличие от кривых, полученных по первому 
способу, которое заключается в том, что при 
деформации призма ещ е удерживает 
напряжение, равное или меньше напряжению, 
соответствующему пределу прочности 
призмы. Таким образом, кривая " а  -  s"

приобретает дополнительный участок, 
получивший название ниспадающей ветви.
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Известны записи диаграмм " о  -  е"  
при кратковременном нагружении, 
описывающие, в том числе, ниспадающую  
ветвь:

-в форме [1]
е

-в форме [2]
1 /7

сг = 6'Ке 

-в форме [3]

( 1)

( 2)

сг = sEe ,
и др. В (1-3)

(3)
" 6'" текущие

относительные деформации бетона, а " " -
предельная на восходящей ветви 
деформация при а  -  R„ , зафиксированная 

при данном испытании. Заметим, что (2) 
переходит в (3) при т =  1.

Рассмотренные зависимости '' а  -  е"  
следует относить к некоторым 
средневзвешенным характер1ютикам режима 
кратковременного нагружения (время до 
разрущения - порядка 60 минут), достаточно 
хорошо отвечающего реальным условиям 
загружения. При одинаковой точности  
аппроксимации выражения в форме (3) 
предпочтительней с вычислительной точки 
зрения и еще потому, что описываются 
меньшим числом параметров.

При длительном нагружении в 
качестве эталонного режима принимается 
режим простого нагружения, когда изучают 
развитие во времени деформаций опытного 
образца при постоянных напряжениях. Как 
видп.м, координатная система этого режима 
( t \ f )  отличается от таковой при 
кратковременных испытаниях (с г , i ’ ) Для 
процесса деформирования во времени 
требуется объединить эти системы и тогда 
координатная система будет, как минимум, 
трехмерна ).

Если рассматривать состояние бетона 
как состояние термодинамической системы, то 
следует определить его параметры - аналоги 
"сг" и " £"  для механических равновесных 
систем Пока что нам известно только одно 
состояние (разрущения), определяемое 
фиксированным значением потенциалов

Рис. 1. Диаграмма " сг -  г "

/  —  При к р а т ко в р е м е н н о м  испы т ании, II —  при реж и м н о м
н а г р уж ен и и

Л'„,ДЛ',^/,/ и т.д. Понятие фиксированного

состояния можно, видимо, определить 
наступлением фиксированного качества 
процесса. В данном случае это качество 
разрушения, соответствующ ее максимальным 
деформациям на диаграмме " c r -i'"  Другим 
очевидным, но и тривиальным, является 
нулевое напряженно - деформирование 
состояние. В промежутке между этими 
состояниями есть еще одно, определяемое 
точкой изменения знака dcj I ds  диаграммы у 
" а  -  t: ", соответствующее максимальному 
значению напряжения о   ̂ R,  ̂ и £ = Итак,

нам известны три состояния (рис 1) 1-е -
нулевое напряженно-деформированное
состояние, 2-е - точка максимума напряжений. 
3-е - точка максимума деформаций В
принципе, зная эти точки при каком-то одном  
эталонном процессе деформирования, можно 
определить их на основе равенства в этих 
точках потенциалов для лю бого процесса 
деформирования. У добно в качестве 
эталонного процесса принимать режим 
кратковременного нагружения (кривая 1 на 
диаграмме " сг ~ £ " рис. 1).

Используем эталонную диаграмму 
"сг-г;"  при кратковременном нагружении для 
построения диаграммы при любом другом 
режиме. При этом свойства нелинейности 
деформирования учитывается как обычно 
функциями нелинейности, а реологические 
свойства - запаздывающими деформациями 
ползучести. Надлежащий выбор функции 
нелинейности и выражений для мер 
деформаций вместе с принятыми гипотезами 
должен привести к уравнению механичес1:ого 
состояния, способного описать связь " с г -б  " 
при лю бом режиме нагружения, в том числе и
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при кратковременном нагружении. 
Предполагается, что процесс
деформирования протекает в интервале 
времени ( /„ ,/ ) ,  пробегая за это время три 

отмеченных выше фиксированных 
состояния: первое - в момент времени , 

второе и третье последовательно -  в момент

Исходя из удобств вычислений, для 
дальнейших выкладок используем связь 
между напряжениями и деформациями в 
несколько модифицированной с учетом [4] 
форме В.М. Б ондаренко[3] 

s ( l ) f [ 8 ( t ) ]  = cy{ l ) IK, , {n +

a { l ) c * { t j ) -  (т(г)— r) Jr, (4)

где / -  функция нелинейности  

деформирования. Уравнение (4) усреднено  
учитывает нелинейность мгновенных и 
запаздывающих деформаций. Погрешность 
такого усреднения обсуждалась в [5,6].

Примем /  в форме

= < 0 , (5)

где к - константа материала; m - 
параметр нелинейности деформирования, 
зависящий от режима нагружения; / „ . r j -  

моменты времени, е{1) - полная
относительная силовая деформация; a { f )  - 

напряжение; - модуль мгновенных

деформаций, Г ‘ ( / ,г )  - мера ползучести.

Нормируем в (5) два последних члена
так, что

ст(т) сУ , ,  , , ,
—  с (/,г)^У г]

CT{t) дт

Тогда (4) можно преобразовать

с г{/)  =
ks{ t ) > v { i  )/;i t )

(6)

(7)

Координаты точки 2 (рис.2) найдем из 
условияб/сг/с/б' = 0 . Учитывая, что в этой точке 

£■ = и а  =  получим 

т ( ( )  =  - 1/ 6 -^ (0

RbiO =
(О

(8)

Т.к величина к  введена как константа 
материала, то из (8) при г,, = /

К . . ,  {П \  + 1-:лпс ' и . П
к =е- (9)

Для обратных деформаций, нужных 
нам в дальнейшем анализе

сг(/) = — С (10)

Величина параметра нелинейности in(t) 
или его эквивалент нам пока неизвестен

Кроме того, нам неизвестна величина v j ! )

при режимном нагружении. Ищем эти 
величины, основываясь на инвариантности 
потенциалов в состоянии 2 и 3 режиму 
нагружения. В качестве потенциала примем 
количество потенциальной энергии
деформирования в единице объема материала

= w ' : (11)

Количество потенциальной энергии в 
единице объема

W" = rxJi- ( 12)

где h~8f ^{ l )  для состояния 2 и 

h = £^{t)  для состояния 3. С учетом (10) при 

= I (кратковременное нагружение)

(13)

При /„ < I (длительное нагружение)

.. / / ч  (О + /„ ) ]
(14)

где r { 1 )  =  w { t )  h . Согласно
принятому критерию (11) для состояния 2 
имеем

откуда с учетом (8) можно вычислить
1 [ l ^ , ^ ^ ' : j j ) A ( l J )

ffj (/) -  -  I—------------- -------------- ---
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(17)

Для состояния 3 (рис.2) на основании  
(13),(14)

С''-' = е ' - ' ’ ' (18)

что возможно только при 
' \рО) = >],Л0  ̂ что с учетом (8) и (15) 

приводит к

< " ( / ) / ^ 7 ( / )  =  < ' ( / ) / < ( / )  ( ''9 )

На основании полученых результатов 
можно утверждать;

-в качестве параметра состояния, 
аналогичного "е"  для обратимых процессов, 
следует принимать величину

e { t ) l 8 J t )  (20)

а  -  с при 
нагружении

-точки диаграммы  
кратковременном 
трансфорлпфуются в с1н п в етс 1в \ю и п 1е точки 
при длительном нагружении по правилу

(21)

Эти неожиданные выводы вытекают из 
предположения об одинаковых значениях 
функций нелинейности мгновенных и 
запаздывающих деформаций В случаях, когда 
это не так, соотнош ение (21) не будет 
справедливо Погрешность, появляющаяся из- 
за уравнивания функций нелинейности, 
обсуждалась выше. Полученные результаты 
подтверждены экспериментально
исследованиями В Г.Назаренко А Н.Курбанова 
[-^]

ПЪдставив в (7) значение " к "  по (9), 
"т" по (16) и " £ " по (21), получим, что

C 7 (t) =  Щ ' ' ( t ) i ] c '^  '' / ' ( Л / J ,  (22)

n = £ { t ) l 8 , ( l ) .  (23)

а;  ( /)^  (/,/„)

+ к „ , Л ( О А ( г . ^ „ )
(2 4 )

Как будет видно гюзже, величину 
/•(/,/„) можно трактовать как коэффициент

изменения прочности. При /, = /

/■ (/,/„ )  =  / • ( / , / )  =  I

Из (22) при // = i - ( / ) / i ’„ (0  = 1

П омножив и разделив правую часть 
(25) на /?;,^р(28), получим

/ < , „ , ( / )  =  / ^ „ . , ( 2 8 )
' ^ ^ , ( 2 8 )  

К , Л П  = 1<ьУь2̂

/•(/./,,), или

где

(26)

(27)

есть коэффициент надежности, 
учитывающий нарастание кратковременной 
прочности бетона во времени, длительность 
и режим действия напряжений, кр(0 -

кратковременная призменная прочность 
бетона в возрасте t суток, /̂ , - то же в

возрасте 28 суток (приз\;енная прочность 
бетона по СНиП 2.03.01-84).

При кратковременном испытании 
(/,, = 1 ) из (22) с учетом (25)

^ . р ( 0  = или

. . д .

При длительном действии нагрузки 

из (22) с учетом (25) — = qe" = S .
(О

Сравнивая это выражение с предыдущим, 
приходим к заключению, что

(28)
К о М )  К . , 0 )

На основе этого заключаем, что
так же может

рассматриваться как параметр состояния, 
аналогичный а ( ( )  для равновесных 
процессов деформирования.
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уравнение 
бетона можно

(29)

(30)
(31)

описывает 
режимном  

(25) -

Окончательно, 
механического состояния 
представить в виде

где
S =  а{1)1 

e { t ) l £,,{!).

Выражение (22) 
зависимость " су ~ s '' при
нагружении, а выражение
максимальное значение напряжении на 
восходящей ветви диаграммы "cT- i : " .  
Причем, как видно из выше [тзложенного,
(22) основано на зависимости  
полученной из кратковременного испытания 
образца, например, по стандартной методике 

Выводы
Приведенные результаты исследований 

позволяют получить решение задачи 
ползучести из решения задачи при 
кратковременном нагружении по правпл\ 
сг(/ )  =  Л74 ( / )  и г;(/ )  = ( / ) . ( )

упрощает использование современных 
методов нелинейной теории железобетона в 
инженерной практике, что, как известно.

повышает достоверность оценки напряженно
-  деформированного состояния конструкщп!
и, следовательно, качество проектных 
решений.
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О О О  “ М а С т ”

Предлагает эффективные сухие смеси для гидроизоляции и герметизации

' используются в виде исходного порошка и теста, затворенного водой 
при застывании проникают во все микротрещины и образуют монолит 
создают полную водонепроницаемость конструкции в условиях 
постоянного подпора воды
характеризуются высокой степенью адгезии к поверхности бетона, 
кирпича, металла
используются для;

гидроизоляции швов, щелей, трещин, каверн, стыков труб 
ликвидации протечек через поверхность 
закрепления анкеров 
укладки плитки

пригодны для коммуникаций с питьевой водой и предприятий 
пищевой промышленности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Водонепроницаемость не 
менее W10 

Прочность на сжатие (МПа) 
не менее: 

через 1 сут 15,0 
через 28 сут 50,0 

Морозостойкость не менее 
300 циклов 

Примерный расход: 
на 1 пог.м шва 1,5 кг 

на 1 —  3...5 кг

Пост авка в полиэтиленовых 
мешках по 20-30  кг

Опыт производства и применения свыше 6 лет Отремонтировано более 50 крупных инженерных объектов в Москве
и Московской области.

Фирма обеспечивает необходимые консультации по способу применения и принимает заказы на выполнение работ
тел./факс 557-21-80, Е mail-mast@orc.ru
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

т.п.МАМАЕВ, канд.техн. наук. Е.А.ГУЗЕЕВ, д-р техн. наук, проф., К.А.ПИРАДОВ, д-р техн. наук (НИИЖБ)

Трещиностойкость бетона в условиях развития процессов 
сульфатной коррозии

Долговечность железобетонных конструкций в 
техногенных условиях эксплуатации при воздействии 
коррозионно активных веществ оказывается невысо
кой и определяется в основном длительностью про
цессов накопления повреждений в структуре бетона.

Принципы прогнозирования долговечности бето
на при тепловых, влажностных, коррозионных и си
ловых воздействиях по энергетическим и силовым 
критериям механики разрушения (МР) разработаны 
в НИИЖБе и изложены в [1]. В качестве расчетных 
параметров в МР используются структурные харак
теристики и К||р, отображающие напряженное со
стояние в вершине трещин, что позволяет достовер
но оценить долговечность бетона.

Для оценки влияния процессов сульфатной кор
розии на параметры трещиностойкости бетона и 
К,|(, проведены экспериментальные исследования на 
мелкозернистом бетоне из среднеалюминатного це
мента. Состав бетона 1;2 при В/Ц=0,6. Размеры об
разцов 10x40x160 и 20x100x100 мм. В возрасте 28 
сут образцы испытывали в течение 120-1000 сут при 
полном погружении их в раствор сульфата натрия с 
концентрацией сульфат-ионов 33,8 г/л. Значения 
и К||(. определяли по методикам, аналогичным [2, 3 
Результаты испытаний приведены в таблице.

г, сутки Qso3.% К|с, МПа-м'/г К|,с, МПа м''2

0 0 0,55 4,1
1 2 0 3,0 0,60 4,47
2 0 0 Вода 0,63 4,63

5,1 0,64 4,77
300 7,5 0,62 4,63
400 8 , 6 0,56 4,35
600 1 0 , 6 0,35 3,05
800 1 2 , 0 0 , 2 2 1,90

1 0 0 0 13,5 0 , 1 1 1 , 0 2

Исследования показали, что в начальные сроки 
испытаний наблюдается увеличение трещиностой
кости бетона. Значения и повысились на 18- 
19% вследствие уплотнения структуры бетона в ре
зультате образования в порах и капиллярах кристал
лов солей — гид|^ульфоалюминатов кальция и гипса.

При дальнейшем развитии процессов коррозии 
возникают значительные внутренние напряжения в 
пустотах, капиллярах, порах, что приводит к разви
тию существующих и зарождению новых микротре
щин. Следствием этого является понижение трещи
ностойкости бетона. Количество микротрещин в еди
нице объема бетона определяется степенью запол
нения пустот, пор и капилляров продуктами взаимо
действия силикатов кальция с сульфатами, характе
ризуемыми количеством связанных цементным кам
нем сульфат-ионов (Qsoa)

Анализом установлено, что сопротивление раз
витию магистральных трещин, вызывающих фраг
ментацию образца, зависит от размеров и количества 
микротрещин в объеме, вызванных процессом кор
розии. К 300 сут воздействия среды (Q303 до 7,5%) 
поверхность образцов испещряли микротрещины.

Это состояние структуры характеризуется незначи
тельным влиянием локальных микротрещин на об
щую сопротивляемость бетона развитию макротре
щин при последующем силовом нагружении. В опы
тах наблюдается незначительное снижение и Кц̂ , 
(до 2%) по отношению к водонасыщенному образцу- 
близнецу.

При содержании в бетоне связанных цементным 
камнем сульфат-ионов более 8,6% длина микротре
щин значительно увеличивается, расстояние между 
ними соизмеримо с их длиной. Взаимное влияние 
соседних микротрещин на интенсивность напряжений 
в их вершинах увеличивается, в результате чего про
исходит слияние отдельных микротрещин. На дан
ном этапе развития коррозионного процесса проис
ходит интенсивное снижение трещиностойкости бе
тона. Так, к 600 сут воздействия среды наблюдается 
существенное снижение и Кц̂ ,. С развитием кор
розионных дефектов в структуре бетона более сни
жается трещиностойкость при нормальном отрыве 
(44%), чем при поперечном сдвиге (36 %).

Критическое содержание сульфат-ионов в струк
туре бетона (Q s o 3 = 1 5 % ) приводит к полной деструк
ции и разрушению образца.

В опытах получены данные, позволяющие уста
новить зависимости между значениями К ,̂ и Кц̂ , бе
тона в нормальных условиях и их снижением в ре
зультате длительного воздействия растворов суль
фатов.

Эти зависимости выражаются в виде

/<’/с (^ )  = XS.I^IC'

=  ^ S ,2 ^ IIC '

где Уд 1 , Ys, 2  ~  функции, учитывающие развитие коррозионных про
цессов в структуре бетона по величине содержания продуктов кор
розии, выраженных через О^оз'.

^5,1 = 1 + 0,049Qso3(''~ O.'I^Qsos).

У з ,2 = 'l +  0 ,0 5 2 Q s o 3  ( 1 - 0 , 1  S Q s o s ).

где Q jo 3  —  количество связанных цементным камнем сульфат-ионов 
в пересчете на SO 3  (в % по отношению к цементному камню).

Используя полученные зависимости, можно рас
считать долговечность железобетонных конструкций, 
эксплуатирующихся в сульфатных средах, по мето
дике [1].
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в ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ

в.п. СИЗОВ, акад. МАИ, д-р техн. наук

К вопросу совершенствования ГОСТ 10060-95 на 
испытание бетона на морозостойкость

Метод испытания бетона на 
морозостойкость (F) заморажива
нием и оттаиванием в воде, пред
ложенный в 1886 г. в России проф.
Н.А.Белелюбским, близок к тем 
природным условиям, в которых 
работают железобетонные соору
жения и конструкции. Предложен
ный метод впервые был включен 
в ГОСТ 4800-49 на гидротехничес
кий бетон. Гидростроители строго 
соблюдали требования этого стан
дарта и тем самым обеспечивали 
должное качество бетона. За 2-3 
года до начала строительства гид
ростроители определяли постав
щиков заполнителей и цемента, на 
предполагаемых материалах под
бирали составы бетона, испытыва
ли его на F и на основе результа
тов испытания выбирали состав 
бетона для производства. Во вре
мя строительства F контролирова
лось примерно один раз в квартал. 
Ранее на бетоны гидротехнический 
и дорожный существовали отдель
ные стандарты, в которых устанав
ливались требования к материа
лам, бетонной смеси и бетонам.

В последующем упомянутый 
выше метод был включен в ГОСТ 
10060-62 на бетон для промыш
ленного, жилищного и сельскохо
зяйственного строительства. За
тем этот стандарт переиздавался 
в 1976 г и 1987 г (а с 1976 г эти 
стандарты распространялись на 
все виды бетонов). Изменения в 
издаваемых стандартах касались 
эквивалентного возраста испыта
ния контрольных образцов, крите
рия снижения прочности основных 
образцов (далее — критерий К), 
продолжительности их заморажи
вания и оттаивания. Например, в 
ГОСТах 4800-49, -59,10060-62 кри
терий К был принят в размере 25%, 
в ГОСТ 10060-76 — 15% (при ис
пытании в эквивалентном возрас
те). В ГОСТ 10060-87 критерий К 
при испытании образцов в 28-су- 
точном возрасте установлен рав
ным 5%. Эти изменения оказыва

ли влияние на марку бетона по F, 
но в проектах F не уточнялась, а 
ведь критерий К и возраст испыта
ния контрольных образцов оказы
вают влияние на F (см.таблицу). 
Так, для испытания контрольных 
образцов в 28-суточном возрасте 
и критерии К=25% морозостой
кость равна 200, а при К=5% — 150 
при оцном и том же составе бетона.

В ГОСТах 4800-49, -59, 10060- 
62 ускоренные методы испытания

В дальнейшем в ГОСТ 10060- 
95, кроме двух упомянутых выше 
ускореннных методов, были вклю
чены (не прошедшие проверки) 
два новых: дилатометрический и 
структурно-механический (по на
стоянию сотрудников управления 
стандартизации и нормирования 
Госстроя РФ). Это окончательно 
запутало строителей, и они пере
стали испытывать бетон на F ос
новным методом, И теперь бетон

Прочность контрольных 
образцов бетона, кгс/см^

Число циклов
(морозостойкость
бетона)

Прочность 
основных образ
цов бетона, кгс/см^

Критерий сниже
ния прочности 
основных 
образцов, % (К)

2 0 0 150 190 5
В 28-суточном возрасте (при 165 180 1 0

непрерывном испытании 180 170 15
основных образцов 190 160 2 0

2 0 0 150 25

225 150 190 15
В эквивалентном возрасте 165 180 2 0

(при испытании основных 180 170 25
образцов 1 - 2  цикла в сутки) 190 160 29

2 0 0 150 33

бетона на F не предусматрива
лись. В связи со значительным 
возрастанием объемов примене
ния бетона и отсутствием време
ни для его испытания на F возник
ла острая потребность в ускорен
ных методах. Поэтому в ГОСТ 
10060-76, кроме основного метода, 
были включены три ускоренные 
(по накоплению остаточных де
формаций, замораживанию при 
температуре -50°С и компенсаци
онному фактору). Ускоренные ме
тоды из-за присущих им недостат
ков не нашли применнения, и в 
ГОСТ 10060-87 были включены 
взамен их два новых ускоренных 
метода; при испытании в солях при 
температурах -18°С и -50°С. Этот 
стандарт имел существенные не
достатки (критические замечания и 
предложения по его совершен
ствованию изложены в [1]).

испытывается по одному из четы
рехускоренных методов, выгодных 
строителям, чтобы подтвердить 
заказчику соответствие проекту 
марки по F уже уложенного бето
на. К сожалению, часто, когда по 
результатам испытаний марка по 
F оказывается ниже проектной, 
заказчику представляется все рав
но проектная марка (фиктивные 
данные).

В ГОСТ 10060-95 включены 
два базовых метода испытания 
бетона: в воде и в солях. Введе
ние марок бетона испытанием в 
солях обосновывается тяжелыми 
условиями работы дорожного и 
аэродромного бетонов. Однако 
гидротехнический бетон, отнесен
ный к прочим, работает в не ме
нее тяжелых условиях, чем бето
ны дорожный и аэродромный. Вве
дение базового метода в солях.
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единый классификации и единого 
условного обозначения может при
вести к не предсказуемым послед
ствиям. На объект может поступать 
обычный бетон вместо дорожного. 
Поэтому при совершенствовании 
ГОСТ 10060-95 нужно сохранить 
один базовый метод (основной).

В ГОСТ 10060-95 соотношения 
между ускоренными и основными 
методами не точны и явно заниже
ны. Это не исключает возможнос
ти выдачи состава бетона с зани
женной F. Критерий К установлен 
в размере 5%, уловить его трудно, 
а практически невозможно. Поэто
му этот критерий следует принять 
равным 10%. Испытание конт
рольных образцов предусмотрено 
в 28-суточном возрасте даже при 
одном цикле испытания за сутки 
(ранее контрольные образцы ис
пытывались в эквивалентном воз
расте). По нашему мнению, в этом 
случае основные образцы следу
ет испытывать непрерывно в тече
ние суток и всего срока испытаний. 
При одном цикле испытания конт
рольные образцы необходимо ис
пытывать в эквивалентном возра
сте. Однако это допущение может 
привести к искажению данных по 
F (так как в первых циклах проч
ность бетона может не снижаться, 
а даже повышаться).

Марка бетона по F в проектах 
часто занижается, что приводит к 
преждевременному разрушению 
бетона. Чтобы обеспечить требу
емую F, марки бетона должны быть 
пересмотрены и назначаться с уче
том срока службы сооружения, ус
ловий работы конструкций, райо
на строительства и внешней сре
ды, а строители должны неукосни
тельно обеспечивать требуемую 
марку бетона по F.

В табл.З ГОСТ 10060-95 число 
циклов для гидротехнического бе
тона в сравнении с бетоном дорож
ным уменьшено в 4 -5  раз (при ис
пытании при -50°С), что приводит 
к выдаче бетона с заниженной мар
кой по F.

Учитывая актуальность вопро
са и сложившееся положение с 
испытанием бетона на F, автор 
данной статьи в 1997 г обратился 
в Госстрой РФ с просьбой рассмот
реть предложения по совершен
ствованию ГОСТ 10060-95 с при
влечением заинтересованных сто
рон. На состоявшемся в октябре
1997 г НТС Госстроя РФ (к сожа

лению, в обсуждении не участво
вали начальники лабораторий и 
специалисты-технологи) были рас
смотрены эти предложения и в ре
шении заседания отмечено о со
здании группы по разработке пла
на мероприятий, связанных с со
вершенствованием этого стандар
та. Однако работа не была дове
дена до конца в связи с известными 
изменениями статуса Госстроя РФ.

Проблема определения F об
суждается и в журнале “Бетон и 
железобетон” [2-6]. К сожалению, 
авторы [3—5] увлеклись теорией 
вероятности, математической ста
тистикой, что само по себе и не 
плохо, если бы принесло пользу 
практике. Понять содержание ука
занных статей инженерно-техни
ческому составу и сотрудникам 
лабораторий трудно. Опубликова
ны весьма обширные статьи, а 
выводы сделаны более чем скром
ные. Авторы большинства статей 
фактически ушли от обсуждения 
недостатков ГОСТ 10060-95 и не 
внесли существенных предложе
ний по его совершенствованию. 
Краткие замечания приводятся 
ниже.

В [2] предложения в основном 
сводятся к повышению марки бе
тона по F в зависимости от “пре
стижности” и “капитальности” со
оружения. При этом для обеспече
ния долговечности железобетон
ных конструкций предлагается со
здание запаса долговечности (ус
тановление запаса прочности). 
Приводится пример расчета необ
ходимого повышения проектной 
марки бетона по F. Так, для F300, 
при доверительной вероятности 
Р = 0,95 и коэффициенте вариации 
Vg = 20% требуемая марка бетона 
по F должна быть повышена на 118 
циклов и составлять 418 циклов. 
Однако повышать марку бетона по 
F нет необходимости. Она должна 
устанавливаться (назначаться) в 
проекте, а для этого проектиров
щикам надо иметь обоснованные 
данные. Рекомендации по повы
шению нормативной марки приве
дут к произвольному ее назначению.

Главное внимание в [3] посвя
щено оценке пригодности критерия 
К. Для доказательства авторы опи
раются на статконтроль, теорети
ческие положения и на работы 
Е.Пустыльника. Приведено боль
шое количество формул, а также 
расчетов по ним. Результаты пред

ставлены в трех таблицах, а как 
они получены, пояснений нет По
нять все эти расчеты и данные 
практически невозможно. Много 
говорится о коэффициенте вариа
ции Vg, а как его найти примени
тельно к определению F бетона, 
пояснений не дается. А ведь F рас
считывают по трем кубикам. По
этому набрать необходимое коли
чество данных невозможно (нет 
банка данных). В [3] опубликован 
обширный материал, авторы изло
жили свои взгляды на проблему и 
высказали предложения по ограни
чению Vg (9%) и К (10%). Повтори
ли известные предложения, выс
казанные ранее на НТС Госстроя 
РФ и в опубликованных статьях.

В [4] рассматриваются опреде
ление F бетона и ГОСТ 10060-87, 
который с введением ГОСТ 10060- 
95 отменен. Недостатки первого не 
обсуждаются. Много внимания 
уделено теории вероятности, стат- 
котролю и критерию К. Таблицу 
понять невозможно. Пояснения, на 
основе каких данных построены 
рисунки и как они получены, отсут
ствуют Понять содержание статьи 
трудно. Автор не останавливается 
на недостатках ГОСТ 10060-95, как 
будто их и нет Он одобряет мето
дологию этого стандарта и, в част
ности, пишет, что исходя из совре
менных знаний о морозостойкости 
бетона, следует признать методо
логию ГОСТ 10060-87 на данном 
этапе вполне приемлемой для 
практической проверки морозо
стойкости бетона. Являясь одним 
из разработчиков данного стандар
та, он по другому выступить, ви
димо, и не мог

Авторы [5] также обсуждают 
ГОСТ 10060-87, не касаясь его не
достатков. При оценке критерия К 
они повторяют данные статьи [3]. 
Их предложения в основном сво
дятся к увеличению числа кубиков 
для каждого срока испытания до 
3-6, повышению критерия К до 
10%. Давая положительную оцен
ку основному методу, авторы в то 
же время обращают внимание на 
длительность испытаний. Чтобы 
сократить сроки испытания бетона 
на F, они указывают на необходи
мость снижения температуры за
мораживания до -50°С. Однако об 
этом можно было и не писать, по
скольку основной и ускоренные 
методы вошли в ГОСТ 10060-95. 
Поэтому особое внимание следо
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вало бы обратить на недостатки 
именно этого стандарта, а не ГОСТ 
10060-87.

Авторы [5] ратуют за переход 
на неразрушающие (ультразвуко
вые) методы испытаний. Но чтобы 
их применять, вначале нужно раз
работать методику оценки структу
ры бетона вместо критерия К. В 
настоящее время такой методики, 
к сожалению, еще не существует

Кроме того, предлагается ме
тодика определения степени ше
лушения бетона. Шелушение дей
ствительно имеет место. Оно про
исходит не только под влиянием 
замораживания и оттаивания, но и 
под влиянием седиментации. И 
если бетон своевременно не укры
вать, то вода под влиянием солн
ца и ветра будет испаряться. Вер
хний слой бетона станет обезвожи
ваться. Вначале появляются воло
сяные трещины, а затем при замо
раживании и оттаивании они уве
личиваются, и бетон постепенно 
разрушается (шелушение может 
происходить и при применении 
пластичных бетонных смесей, при 
добавлении воды при отделке 
плит, а также при нарушении тех
нологии бетонных работ). Такая 
методика нужна. Шелушение — 
это бич дорожного бетона.

Авторами [6] излагается метод 
испытания бетона на F. В основу 
метода положен энергетический 
подход для оценки потенциальной 
возможности бетона. Вместо испы
тания кубиков предусматривается 
испытание призм (6 штук) под на
грузкой (0,4...0,6) R„p. Однако с 
предлагаемым методом вряд ли 
можно согласиться, так как его вне
дрение потребует переиздания 
нормативно-технической докумен
тации. К тому же он сложен, тру
доемок и понять его специалистам 
довольно трудно. Рекомендовать 
этот метод для включения в стан
дарт вряд ли целесообразно.

На данном этапе необходимо 
уточнить ГОСТ 10060-95, а главное
— выявить соотношение между 
ускоренными и основным метода
ми с тем, чтобы в дальнейшем ис
пытывать бетон только по ускорен
ным методам. Частая замена од
них ускоренных методов другими 
не допустима. Апробированные 
методы следует (или необходимо) 
только уточнять, чтобы сохранить 
их стабильность (по опыту Англии, 
Канады, США и др.).

По нашему мнению, необходимо:
1. Предусмотреть единую клас

сификацию марок по F для всех 
видов бетонов по первому базово
му (основному) методу

2. Разработать обоснованные 
данные для назначения в проектах 
марок бетона по F в зависимости 
от сроков службы сооружения, ус
ловий работы, района строитель
ства и внешней среды.

3. Критерий К установить рав
ным 10..15%, поскольку 5%-ное 
снижение прочности бетона уста
новить (уловить) трудно (10% при 
испытании контрольных кубиков в 
28-суточном возрасте, 15% — в 
эквивалентном возрасте).

4. Уточнить возраст испытания 
контрольных образцов. Если пос
ледние испытываются в 28-суточ- 
ном возрасте, то испытания основ
ных образцов необходимо прово
дить непрерывно в течение суток 
и всего срока испытания. При од
ном цикле за сутки контрольные 
образцы должны испытываться в 
эквивалентном возрасте,

5. Сохранить только два уско
ренных метода испытания в солях: 
при температурах -18°С и -50°С 
(до уточнения двух других приня
тых методов).

6. Уточнить соотношения меж
ду ускоренными и основным мето
дами. Это позволит при испытании 
бетона на F ускоренными метода
ми получать достоверные данные 
и исключить испытание бетона по 
основному методу. Последний дол
жен служить в качестве эталона 
(он найдет применение в нии и ву
зах при проведении научно-иссле- 
довательских работ).

7. Восстановить стандарты на 
бетоны дорожный, аэродромный и 
гидротехнический, а также разра
ботать ГОСТ на бетон транспорт
ных сооружений и дополнитель
ные требования на бетонные сме
си и материалы для бетона.

8. Рассмотреть метод [7] про
гнозирования F бетона по его со
ставу (на стадии подбора), что по
зволит оценить F до получения 
результатов испытания бетона по 
ускоренным методам. Ведь состав 
бетона главным образом и опре
деляет его марку по F. К сожале
нию, подбору состава бетона не 
уделяется должного внимания. 
Роль лабораторий на заводах ЖБИ 
и стройках принижена. Часто они 
вынуждены выдавать состав бето

на, не ожидая даже результатов 
испытания по ускоренному методу 
(и при этом рисковать).

9. Исключить второй базовый 
метод. Если дорожники считают 
что их бетон работает в особо тя 
желых условиях, то это должно 
учитываться (путем повышения 
марки бетона) в проектах.

10. Предусмотреть выравнива
ние граней кубиков, прилегающих 
к плитам пресса.

11. Рассмотреть возможность 
создания центров по испытанию 
бетона на F при нии, вузах и в ла
бораториях крупных строек. Заво
дов много, и каждый не имеет воз
можности создавать такие лабора
тории у себя. Нет оборудования 
(морозильных камер) и кадров- 
морозильщиков. А если бы заво
ды и организовали такие лабора
тории, то их результаты испытаний 
не могут служить основанием для 
Госконтроля.

12. Рекомендовать Госстрою 
РФ выделить бюджетное финанси
рование НИИЖБу и другим заин
тересованным организациям для 
проведения необходимых ис
следований по данной пробле
ме и разработке новой редакции 
ГОСТ.

13. Повьюить ответственность 
разработчиков стандартов за их 
качество.
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НАМ ПИШУТ

Новая технология получения обратных эмульсий типа 
ЬЭ-2 для смазки форм

в настоящее время для смаз
ки форм при изготовлении железо
бетонных изделий широко исполь
зуется эмульсия ОЭ-2, получаемая 
из эмульсола ЭКС-А. Такая эмуль
сия и способ ее получения имеют 
ряд недостатков, наиболее важные 
из которых следующие; эмульсия 
расслаивается, выделяя масляную 
фазу (до 0,8% через 3 ч хранения, 
что при использовании ведет к по
явлению масляных пятен), при на
несении на горячую форму с тем
пературой 80°С и более разруша
ется. Процесс получения эмульсии 
длится 8-12 ч, так как насыщение 
воды известью происходит медлен
но ввиду ее низкой растворимости 
в воде (0,165%), требуется подо
грев всей системы до 50°С. При ис
пользовании низкоактивной извес
ти получить устойчивую эмульсию 
тяжело. Исходный эмульсол дол
жен храниться при температуре не 
ниже +10°С, при более низких тем
пературах из него выпадает стаби
лизатор, который образует плотный 
мазеподобный осадок, чистка ем
костей от которого затруднена.

ТОО “Элана” совместно с ЗАО 
“Железобетон” (Ярославль) разра
ботана новая рецептура и техноло
гия получения обратных эмульсий 
типа ОЭ-2 с использованием ком
плексного стабилизатора. После
дний вводится в эмульсию на ста
дии ее приготовления, что позво

ляет использовать вместо эмульсо
ла ЭКС-А индустриальные масла 
И-12А, И-20А, И-ЗОА и другие, ко
торые можно приобрести повсеме
стно. Стабилизатор недефицитен, 
он выпускается на ряде заводов в 
России. Приготовление эмульсии 
осуществляется на имеющемся 
оборудовании без его реконструк
ции при комнатной температуре в 
течение 20 мин. Насыщение воды 
гидроокисью кальция не требуется.

Полученная эмульсия имеет 
белый цвет и высокую стабиль
ность при хранении. Она сохраня
ет свои свойства при температурах 
от +1 до +100°С в течение несколь
ких недель. При введении в состав 
эмульсии продуктов, снижающих 
температуру замерзания (аммиак, 
мочевина, этиленгликоль) воды, 
она сохраняет стабильность при 
минусовых температурах. Приме
нение новой рецептуры и техноло
гии позволяет снизить затраты на 
приготовление эмульсии ОЭ-2, со
держащей 30-35% масла, на 350- 
400 р на 1 т эмульсии.

Данная технология была прове
рена и уточнена в производствен
ных условиях АО “Железобетон” 
при изготовлении различных желе
зобетонных изделий (плиты пере
крытий, фундаментные блоки и по
душки, лестничные площадки и 
марши, наружные стеновые пане
ли и др.). Смазка наносилась как

кистью, так и распылением сжатым 
воздухом. Трудностей с использо
ванием новой смазки не наблюда
лось.

Эмульсию готовили в аппарате 
емкостью 0,5 м  ̂с мешалкой, име
ющей скорость вращения 1000 об/ 
мин, в течение 14 дней. Всего было 
получено около 4,5 т эмульсии, из
готовлено 1000 м  ̂железобетонных 
изделий. При этом прилипания бе
тона к формам не отмечено. Все 
изделия удовлетворяли требовани
ям, предъявляемым к поверхности 
железобетонных изделий, масля
ных пятен не наблюдалось, корро
зия металла отсутствовала.

Имеется решение о выдаче па
тента по заявке № 97112029/04 
(011907) с приоритетом от 03.07.97 г 
“Способ получения водной диспер
сии на нефтяном масле”.

Предприятия, желающие озна
комиться с новой технологией и ис
пытать ее в лабораторных или про
изводственных условиях, могут по
лучить образцы и рекомендации по 
применению.

Справки по телефонам:
(082) 27-55-51: 27-56-75; 23-17-23

Л. В.Космодемьянский, 
П.Г.Паутов, инженеры 

(ОАО НИИ “Ярсинтез, Ярославль);
А.Б.Мезин, инж. (ЗАО 

“Железобетон, Ярославль)

16-й международный Конгресс по сборному железобетону
24-29 мая 1999 г. в Венеции состоится 16-й международный Конгресс по сборному железобетону. 

На нем планируется обсудить группу проблем, представляющих несомненный интерес для отечествен
ной стройиндустрии, среди которых следует отметить:

❖ Ж елезобетон и окруж аю щ ая среда
❖ Н овы е эф ф ективны е виды бетонов
❖ Н овы е технологии производства сборного ж елезобетона
❖ Сборны й ж елезобетон в архитектуре
❖ Н овы е строительны е системы  из сборного железобетона
❖ П роблемы  стандартизации
❖ Экономика и м аркетинг сборного ж елезобетона

Параллельно с Конгрессом пройдет также обширная выставка новых технологий и оборудования.

Заявки на участие следует направлять по адресу: BIBM 99 MGR Congressi; Via Servio Tullio, 4, 
1-20123 Milano; FAX39 2 480 084 71. Или в Межрегиональную Ассоциацию “Железобетон”: 

109428, Москва, 2-я Инстип^тская, 6, президенп^ Ассоциации проф. КВ.Михайлову; ф (095) 174-77-24.
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БИБЛИОГРАФИЯ

Новая книга о механике разрушения бетона 
и железобетона

в издательстве “Э нергия” 
(г.Тбилиси) в 1998 г. вышла в свет 
новая книга доктора технических 
наук К.А.Пирадова “Теоретические 
и экспериментальные основы ме
ханики разрушения бетона и желе
зобетона" объемом 22 печатных 
листа. Она посвящена вопросам 
расчета несущей способности, де
формаций и трещиностойкости бе
тонных и железобетонных конст
рукций при различных видах внеш
него силового и температурно
влажностного нагружений.

Многие железобетонные конст
рукции имеют в эксплуатационной 
стадии трещины, которые в боль
шинстве случаев допускаются ус
ловиями эксплуатации. Выполнен
ные к настоящему времени иссле
дования показывают, что трещины 
приводят к качественному измене
нию напряженного состояния бето
на и арматуры, железобетонного 
элемента в целом, вызывают пе
рераспределение усилий, изменя
ют характер деформирования. 
Действующие нормы проектирова
ния решают вопросы учета влия
ния трещин фрагментарно, в зави
симости от типа и сложности ре
шаемой задачи, с применением, 
как правило, системы поправочных

коэффициентов. Поэтому следует 
поддерживать и приветствовать 
попытки поставить все многообра
зие расчетных методов на некото
рую общую аналитическую осно
ву, поскольку решение такой зада
чи в полном объеме является ключе
вой проблемой теории железобетона.

Книга призвана познакомить 
читателя с механикой разрушения 
бетона и железобетона, а также 
дать представление о механизме 
их разрушения, о параметрах тре
щиностойкости при деформациях 
отрыва и сдвига, о влиянии и уче
те армирования на инвариантные 
основные характеристики трещи
ностойкости, о возможностях ме
тодов механики разрушения в рас
чете бетонных и железобетонных 
конструкций при воздействии вне
шних силовых (кратковременных, 
длительных, циклических) и неси
ловых нагрузок. В книге развива
ется подход, основанный на мето
дах линейной механики разруше
ния, позволяющий более точно 
учесть ряд специфических факто
ров, связанных с развитием тре
щин (неустойчивость, линейный 
характер деформирования и др.) 
в железобетоне на несущую спо
собность, деформации и трещино-

стойкость конструкций из него. Кро
ме того, книга знакомит читателя с 
параметрами, определяющими 
сроки службы железобетона.

В книге приведено много экс
периментального материала, на
глядно иллюстрирующего процес
сы разрушения железобетона, при
меров расчета конструкций, пока
зывающих широкие возможности 
методов механики разрушения, 
теоретических гипотез, позволив
ших решить на основе этих мето
дов различные задачи теории со
противления и трещиностойкости 
бетона и железобетона.

Книга своеобразна и нестан
дартна, со множеством интерес
ных и занимательных положений, 
примечаний и примеров; это не 
только научное издание, но и учеб
ник, поэтому ее можно рекомендо
вать как специалистам в области 
исследования и проектирования 
конструкций из бетона и железобе
тона, так и студентам, аспирантам 
и докторантам, желающим освоить 
развиваемое новое направление. 
Книга К.А.Пирадова будет интерес
на всем читателям нашего журнала.

Н.И.Карпенко, д-р техн. наук, 
проф., академик РААСН

ГОСТ 310.1-310.4 
ГОСТ 10178 — ... 
Новый ГОСТ Р.... 
Новый ГОСТ Р... 
Новый ГОСТ Р..

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЦЕНТР ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ГО ТО ВИТ к ИЗДАНИЮ  

Цементы. Методы испытаний
Цементы общестроительные. Технические условия 
Добавки минеральные к цементу. Технические условия 
Цементы низкой водопотребности. Технические условия 
Цементы для бетона дорожных и аэродромных покрытий

Заказы на ГОСТы направляйт е по адресу: 
127238, Москва, Д м ит ровское ш., 46, корп.2 

482-4294 , 482-4297 . Факс 482-4265
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Интересная монография

Вышла в свет монография зас
туженного деятеля науки Россий
ской Федерации, лауреата Госу
дарственной премии СССР, докто
ра технических наук, профессора 
В ГБатракова “Модифицирован
ные бетоны. Теория и практика”. 
В ней впервые приведены полные 
сведения об одном из приоритет
ных направлений технического 
прогресса в области технологии 
бетона и совершенствования это
го материала, остающегося основ
ным конструкционным материалом 
на ближайшее обозримое будущее.

Разработка теоретических 
представлений о существе процес
сов. названных автором модифи
цированием бетонных смесей и 
бетонов за счет введения в их со
став соединений органического и 
неорганического ряда, огромный 
экспериментальный материал, 
подтверждающий теорию вопроса, 
практические выводы и рекомен
дации автора делают книгу ориги
нальной и полезной широкому кру
гу специалистов — исследовате
лей, проектировщиков и практиков 
строителей.

Книга издана в развитие акту
альнейшего направления в облас
ти строительства — получение бе
тонов со специальными свойства
ми. гидрофобных, водо- и газонеп
роницаемых, особо морозостой
ких, легких, высокопрочных, соле
стойких и др. К этой теме внима
ние широких кругов научной обще
ственности было привлечено еще 
в 1990 г., когда вышла книга 
В.ГБатракова “Модифицирован
ные бетоны”, обобщающая много
летние исследования автора в об
ласти бетоноведения. Книга полу
чила высокую оценку отечествен
ных и зарубежных специалистов 
и стала библиографической ред
костью.

За прошедшие со времени из
дания годы появились новые ори
гинальные разработки, а ряд пре
жних получил более глубокое раз
витие в свете достижений науки и 
практики, внедрения новых техно
логий. Этот ценный материал, ос
нованный на современных дости
жениях физической и коллоидной 
химии в совокупности с имеющи
мися сведениями в области моди
фицированных бетонов, содержит
ся в объемной (48 авт листов), 
хорошо иллюстрированной фун
даментальной книге “Модифици
рованные бетоны. Теория и прак
тика”.

Представляя результаты своих 
исследований и подробнейшего 
анализа огромного числа разрабо
ток отечественных и зарубежных 
специалистов, автор книги дал ин
тереснейшие сведения по моди
фицированию бетонных смесей и 
бетонов.

Кроме обновления сведений, 
представленных в первом издании 
книги, о таких модификаторах це
ментных систем,как кремнийорга- 
ническиесоединения, пластифика
торы и суперпластификаторы, ком
плексные полифункциональные 
модификаторы, во второе издание 
вошел обширный аналитический 
материал, посвященный модифи
каторам, — регуляторам схватыва
ния и твердения бетонной смеси и 
бетона; модификаторам воздухо
вовлекающего и пенообразующе
го действия, применяемым в тех
нологии тяжелого, легкого и мел
козернистого бетонов; модифика
торам специального назначения — 
биоцидного, ингибирующего, рас
ширяющего действия. Отдельная 
глава посвящена разработке пла
стифицированных бетонных сме
сей и бетонов на смешанных и спе
циальных вяжущих.

Во втором издании книги зна
чительно расширен материал об 
опыте применения различных мо
дифицированных бетонов в прак
тике строительного производства в 
России и за рубежом. Большое 
внимание уделено технологии по
лучения бетонов с заданными тех
ническими свойствами и бетонным 
смесям с улучшенными техноло
гическими характеристиками. По
мещены приложения, в которых 
приведены такие необходимые 
практические сведения, как пере
чень нормативных и рекоменда
тельных документов по использо
ванию модифицированных бето
нов, примеры подбора состава тя
желых бетонов с суперпластифи
каторами, ориентировочные соста
вы модифицированных легких 
бетонов и дозировочные расхо
ды компонентов бетонных сме
сей.

Книга предназначена для ши
рокого круга специалистов — на
учных и инженерно-технических 
работников научно-исследова
тельских, проектных и строитель
ных организаций, а также для пре
подавателей и студентов вузов.

Тираж кни™ — 1000 экземпляров. 
Цена — договорная.
Монографию можно приобрести 
по адресу:
Россия, 109428, Москва, 2-я 
Институтская ул., д. 6, ГУП 
НИИЖБ.
ИНН 7721179879 
Расчетный счет 
№ 40502810600042550701 
КБ “Содбизнесбанк", отделение 
“Рязанский проспект”, г. Москва 
Корреспондентский счет 
№ 30101810500000000662 
БИК 044583662 
ОКПО 46854090 
ОКОНХ 95120 95300
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УВАЖ АЕМ Ы Й КОЛЛЕГА!

1-3 июня 1999 г. в НИИЖБе ГНЦ РФ “Строительство” 
состоится 6-я Конференция Межрегиональной Ассоциации “Железобетон”, 

посвященная дальнейшему развитию заводского производства сборного железобетона. 
Начало в 10 ч. Контактный телефон: (095) 174-76-96.

Научный комитет;
Председатель Звездов А.И.

Зам.председателя Руденко И.Ф.

Члены комитета: Бортников Е.В., Рахманов В.А., Забегаев А.В., Маркаров Н.А.,
Шагин А.Л., Волков Ю.С.

Заседания будут проходит ь по адресу:
109428, г. Москва, 2-я Институтская, д. 6, НИИЖБ, корпус коррозии (№  5),

4-й этаж, конференц-зал.
Проезд: м. Рязанский проспект ”, далее трал. 63, авт. 29, 143, 160, 169 

до остановки “Инст ит ут  бет она”.

Начало заседаний —  10 ч. Регистрация —  1 июня с 9 ч. Гостиница и билеты (железнодорожные, 
авиационные) обеспечиваются самими участниками.

Регистрационный взнос представителей организаций за участие в конференции 600 (шестьсот) 
рублей. Взнос можно перевести на расчетный счет Ассоциации или уплатить при регистрации с 
получением приходного ордера.

В стоимость регистрационного взноса входит участие в конференции, сборник докладов, кофе в перерывах, 
две экскурсии на заводы сборного железобетона.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

1. Отчетный доклад о деятельности Ассоциации Состояние и перспективы совершенствования и
“Железобетон” за период 1994-1998 гг изготовления оборудования заводов ЖБИ
Ученый секретарь Маркаров Н.А. (НИИЖБ) Волков Л.А. (Гипростроммаш)
2. Выборы новога состава Совета ‘Ассоциации- стандарты в области бетона и железобе-
3. Основные проблемы развития заводского про-
изводства сборного железобетона. Доклады и со- Бру^сер М И (НИИЖБ)
общения

Технологические и экологические аспекты ис- 
Перспективы развития сборного железобетона пользования вторичных ресурсов при производ-
заводского изготовления стве бетона и железобетона
Звездов А.И. (НИИЖБ), Бортников Е.В (Гос- Малинина Л.А., Щеблыкина Т.П., Волков Ю.С.
строй РФ) (НИИЖБ)

О реконструкции и техническом перевооружении Сертификация продукции заводов ЖБИ гМосквы
заводов ЖБИ Эпштейн А.С. (Мосстройсертификация)
Руденко И.О., Кузин В.Н. (НИИЖБ) Перспективы применения новых вяжущих на за-
Опыт и перспективы применения железобетон- водах ЖБИ
ных изделий заводского производства в гМоск- Фаликман В.Р., Башлыков Н.Ф. (НИИЖБ)

- X О нормативном регулировании расхода цемен-
Мещеряков АС . (АО Моспромстроиматериалы) та в бетоне
Опыт ВНИИЖелезобетона по созданию и внедре- Подмазова С.А. (НИИЖБ)
нию эффективных заводских технологий энер- модификаторы бетона для заводского примене- 
госберегающих материалов и изделии
Рахманов В.А.(ВНИИЖелезобетон) Батраков В.Г. (НИИЖБ)
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Новые виды арматуры и технологии их приме
нения
Михайлов К.В., Мадатян С.А. (НИИЖБ)

О замене электротермического способа натяже- 
У\ля арматуры на механический при изготовле
нии многопустотных панелей 
Маркаров Н.А. (НИИЖБ)

Опыт применения непрерывного преднапряжен- 
ного армирования 
Мартиросов ГМ. (НИИЖБ)

Производство фибры и фибробетонных изделий 
и перспективы расширения их применения 
Волков И.В. (НИИЖБ), Рудой В.М. (ф-ма Фиб- 
робетон”)

Перспективы совершенствования технологий ак
тивированных бетонных смесей и формования 
изделий
Руденко И.Ф. (НИИЖБ)

Автоматизированное производство мелкоштуч
ных изделий из песчаного бетона 
Кузин В.Н., Львович К.И. (НИИЖБ)

Энергосбережение при производстве сборного 
железобетона
Крылов Б.А. (НИИЖ Б), Беккер Л.Н. (НТЦ 
ЭТЭКА)

Современные методы автоматизации подачи 
теплоносителя в установки ускоренного тверде
ния бетона
Соловьянчик А.Р., Шифрин С.А. (ЦНИИС)

Производство наружных стеновых панелей с по
вышенными теплофизическими характеристика
ми на Краснопресненском заводе ДСК-1 
Бирулин Ю.Ф. (НИИМосстрой), Смирнов О.В. 
(ДСК-1)

Производство ограждающих конструкций и изде
лий с использованием новых видов легких бето
нов
Ярмаковский В.Н. (НИИЖБ)

Энергоэффективные технологические линии и 
оборудование для производства изделий из осо
бо легких бетонов
Казарин С.К., Мелихов В.И., Девятов В.В., Ко
нов Ю.И., Гамза Д.Н. (ВНИИЖелезобетон)

Технология производства и применения сборных 
элементов из особо легких полистиролбетонов 
для энергоэффективных ограждающих систем 
“Юникон"
Мелихов В.И., Казарин С.К., Довжик В.Г, Рос- 
совский В.Н., Козловский А.И. (ВНИИЖелезо
бетон)

Заводская технология особо легких бетонов на 
цементной основе
Довжик В.Г, Ахманицкий В.Г (ВНИИЖелезобе
тон)

Перспективы совершенствования заводской тех
нологии производства изделий из ячеистого бе
тона
Ухова Т.А. (НИИЖБ)

Технология и свойства огнезащитных и термо
стойких изделий из особо легкого ячеистого шла
кобетона
Величко Е.Г, Девятов В.В., Мелихов В.И. (ВНИ
ИЖелезобетон)

Исследование качества формования безнапор
ных железобетонных труб при различных режи
мах центрифугирования
Бизяев А.И., Дубинина В.Г, Козлова Л.И. (Ниж
нетагильский ЖБИ № 2)

Итоги Международных форумов, 
посвященных развитию железобетонных 

конструкций

Конгресс Международной федерации конструк
ционного бетона (гАмстердам, 1998 г)
Звездов А.И., Сасонко Л.В. (НИИЖБ)

Конгресс по пространственным конструкциям 
(гМосква, июль 1998 г)
Шугаев В.В. (НИИЖБ)

Работа технической комиссии “Обычная и напря
женная арматура и системы” (гМайами, США,
1998 г)
Мадатян С.А. (НИИЖБ)

Зарубежный опыт производства спецжелезобе- 
тона
Волков Ю.С. (НИИЖБ)

4. Обсуждение докладов и сообщений. 
Принятие решений
5. Посещение заводов ЖБК г Москвы
1. АО “Моспромжелезобетон” (Совершенствова
ние производства арматурных изделий)
2. Востряковский завод ЖБИ ДСК-3 (Опыт тех
нического перевооружения)

Организации и специалисты, желаюш,ие всту
пить в качестве коллективного или индивиду
ального члена Ассоциации “Железобетон”, мо
гут перевести вступительный взнос в раз
мере:
коллективный  —  600 (шестьсот) руб. 
индивидуальный —  40 (сорок) руб.

Банковские реквизиты Ассоциации “Железобе
тон”:
ИНН 7721032570, р/с 40703810800000947201, 
КБ Содбизнесбанк, отделение "Рязанский 
проспект". гМосква,
К/С 30101810500000000662, БИК 044583662
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ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ КАСАТКИН 
(12.02.1930-11.02.1999 гг.)

11 февраля с.г ушел из жизни видный деятель 
научно-технического книгоиздания России, гене
ральный директор государственного издатель
ства литературы по строительству и архитектуре 
“Стройиздат” Владимир Анатольевич Касаткин.

Начав свою трудовую деятельность в пятиде
сятых годах с должности технического редактора 
Стройиздата, В. А. Касаткин около трех десятиле
тий возглавлял издательство. Под его руковод
ством Стройиздат стал одним из крупнейших на
учно-технических издательств нашей страны. Со
здание блестящего коллектива авторов — плеяды 
известнейших отечественных ученых, расширение 
международных связей Стройиздата с крупнейши
ми издательствами мира, выпуск на русском язы
ке актуальных научных трудов по строительству и 
архитектуре ведущих зарубежных специалистов,
— бесценный вкпад Владимира Анатольевича Ка
саткина в развитие отраслевой науки. Даже в тя
желейший для научно-технического книгоиздания 
период при его непосредственном участии разра
батывались и воплощались в жизнь уникальные и 
масштабные проекты, серьезные программы. Мно
гие из вышедших в свет изданий удостоены госу
дарственных премий, медалей и дипломов самых 
престижных конкурсов. Стройиздат стал един
ственным научно-техническим издательством, на
гражденным четырьмя дипломами имени Ивана

Федорова — высшей профессиональной наградой 
России.

Активная и плодотворная работа В.А.Касаткина 
была по достоинству отмечена многочисленными 
правительственными наградами — медалями, зва
ниями, грамотами и благодарностями — медали “За 
доблестный труд” и “Ветеран труда”. Золотые меда
ли ВДНХ СССР “За личный вкпад в развитие народ
ного хозяйства СССР”, юбилейная медаль “В память 
850-летия Москвы”, значок “Отличник печати”, 
почетное звание “Заслуженный работник культуры 
РСФСР”.

Отдавая творческие силы и талант обществен
но значимой для популяризации отечественной на
уки деятельности на ответственном посту вице-пре- 
зидента Ассоциации книгоиздателей, В.А.Касаткин 
снискал авторитет и уважение книгоиздателей и про
фессионалов строительного комплекса России. Дол
гие годы он был активным членом Союза журналистов.

Преждевременная кончина Владимира Анатоль
евича Касаткина явилась невосполнимой утратой. 
Добрая память о чутком и отзывчивом человеке, 
энергичном и целеустремленным руководителе на
всегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив издательства, редакция и редколле
гия нашего журнала глубоко скорбят и выражают 
искренние соболезнования семье и близким 
Владимира Анатольевича Касаткина.

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я ;  Ю.М.Баженов, В.Г.Батраков, В.М.Бондаренко, В.В.Гранев,
В.ГДовжик, А.И.Звездов, Ф.А.Иссерс, Б.И.Кормилицин, К.В.Михайлов, В.А.Рахманов, 
И.Ф.Руденко, Р.Л.Серых (главный редактор), В.П.Сизов, В.Р.Фаликман, Ю.Г.Хаютин, 

А.А.ШЛЫКОВ (зам.главного редактора), Е.Н.Щербаков
Оригинал-макет изготовлен в редакции журнала

Технический редактор Н.Е.ЦВЕТКОВА

Подписано в печать 24.03.99. Формат 60x88Vj. Печать офсетная. Бумага книжно-журнальная. 
Усл.печ.л. 4,0. Уч.-изд.л. 5,2. Заказ № г  70

А д р е с  р е д а к ц и и :
Москва, Георгиевский пер., д.1, строение 3, 3-й этаж 

Почтовый адрес редакции (экспедиция): 101442, Москва, Долгоруковская ул., 23а
Т е л .  292-6205

Отпечатано в типографии № 9 
Комитета РФ по печати 

109033, Москва, Волочаевская, д. 40Вологодская областная универсальная научная библиотека 
www.booksite.ru



СКБ “СТРОЙПРИБОР
п р е д с т а в л я е т  автономные микропроцессорные 
приборы неразрушаюшего контроля качества, отличающиеся высокой 
точностью и производительностью контроля, возможностью 
хранения рез\льгатов в памяти

прочное,,

Все приборы сертифициро

ваны и зарегистрированы в 

Реестре средств измерения 

РФ. Гарантируется сервис

ное обслуживание, ремонт и 

метрологическая аттестация 

приборов в течение всего 

срока эксплуатации. Гаран
тия 18 месяцев.

454126, г .Челябинск, 
а/я 1147 т /ф  (3 5 1 2 )  
33-93-32, 65-64-19

И П С -М Г 4 —  измеритель прочности бетона, ра

створа, кирпича методом ударного импульса по 
ГОСТ 22690. Обеспечивается автоматическая об

работка измерений. Диапазон 6...55 МПа.

'ЗИН-МГ4 —  измеритель напряжений в арма

туре ж/б изделий частотным методом по ГОСТ 

22362. Обеспечивает автоматический расчет зна

чений корректировки расстояния между времен

ными анкера.\п1 и заданного удлинения арматуры. 
Диапазон напряжений 150-1500 МПа в стержне- 

Boii, проволочнс!! и Ална! ной армат) ре диаметром 

3-32  мм, длиной 3-18  м.

И П А -М Г4 — измеритель защитного с.юя бе
тона, расположения и диаметра арматуры в ж/б 

конструкциях магнитным методом по ГОСТ 22'^04. 

Диапазон измерения защитного слоя 3 -70  мм при 
диаметре стержней 3 -40  мм.

И Т П -М Г 4  —  измеритель теплопроводности 
строительных материалов методами стационарно

го теплового iioTOKa по ГОСТ 7076 и теплового 

зонда. Диапазон измерения коэффициента тепло

проводности 0,04-0,8 Вт/(м°С).

Вибротест —  измеритель ампли'гуды и часто

ты колебаний виброплощадок. Диапазон частоты 
10-100 Гц, амплитуды О,Г-2,5 мм.

И П Ц -М Г 4 ~ измеритель активности цемента. 
Диапазон 10- 60 МПа.
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ПРЕДЛАГАЮ Т ЛАБОРАТОРИЯМ  
заводов товарного бетона и сборного железобетона 

АРМ БЕТОН ФЛЙНЛАБ под WINDOWS

С jaiiicniHCCKiJH Kapia

'Ауриа.1 npoHiiut'iM
Кр. чало. 1Ш1 гель

Песок Н ем ет

V Автоматизированное ведение журналов контроля качества цемента, песка, 
крупного заполнителя и бетона.
Расчет норм расхода цемента.
Расчет состава бетона, экспериментальное его уточнение по подвижности, 
соотношению мелкого и крупного заполнителей, цементно-водному отношению. 

^  Выдача карты подбора состава бетона.
Статистический анализ прочности бетона.
Выдача постави1икам документа о качестве бетона и сводной справки по 
основным характеристикам используемого бетона.

Дружественный интерфейс позволяет использовать систему без 
каких-либо навыков работы на компьютере

............... ............uwty
Дорожный бет ч 5

>'Xw.44vv4v5xNi>J ..........................' ..................

: Д о р О Ж ^ М к ! б е т 02,05,98 25,01,99 ДБ 2Z01,99

Г  Ж  V п п а Т м

"UlujU'iviw Лл. .  ^

Качественное ведение лабораторной 
документации ™ л и о г Вашего 
к о  м м е р ч е с  к о г о  v’ с п е х  а !

К ОН ТАК ТН Ы Е ТЕЛЕФОНЫ:

(095) 539-36-03. тел/факс ; (0V5) 972-43-67

Л  P.Uчет состава оею на

$;;..

i t j
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