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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 004.032 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.62.31.001

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В ВУЗЕ

© Э. Д. Алисултанова, Н. А. Моисеенко, И. Р. Бериев, А-Г А. Тарамов
ГГНТУ им. акад. М .Д . Миллионщиково, Грозный, Россия

В статье рассматриваются актуальные проблемы информационного сопровождения ведения эф
фективных контрактов в высших учебных заведениях с целью совершенствования системы оплаты 
труда педагогических работников. Проводится анализ программно-технического обеспечения ав
томатизированной системы подачи эффективного контракта для преподавателей и сотрудников.
В ходе исследования определены структурные элементы разрабатываемого веб-приложения и 
схема их взаимодействия.

Ключевые слова: эффективный контракт, автоматизированная система, языки программиро
вания, графический интерфейс, база данных, информационное обеспечение, дизайн экранных 
форм, защита информации.

Эффективный контракт, рассматривае
мый в данной статье, по своей сути является 
элементом общей системы стимулирования 
работников университета для мотивации ре
зультативности деятельности персонала. Вне
дрение информационной системы формиро
вания эффективного контракта предоставит 
возможность сотрудникам структурных под
разделений вуза вести учет результатов своей 
научной деятельности, формировать научные 
отчеты, а также предоставит руководителям 
структурных подразделений и организации в 
целом аналитические сводки как учебно-мето
дической, так и научно-исследовательской дея
тельности каждого из сотрудников, в том числе 
и отдельных подразделений [1].

Информационное обеспечение формиро
вания эффективного контракта является важ
нейшим элементом информационной системы, 
которое при исполнении процессов отражает 
информацию, характеризующую состояние 
управляемого объекта, и является базой для 
принятия решений управления [2].

При завершении учебного семестра препо
даватели и сотрудники ГГНТУ формируют отче
ты по результатам проделанной работы по опре
деленным позициям в зависимости от катего
рии. При этом по обозначенным пунктам отчета 
присваиваются определенные баллы в зависи
мости от выполнения критериев и показателей 
эффективного контракта работников ГГНТУ. 
Все полученные сведения в отчетах сотрудни
ков проверяются на достоверность специальной 
комиссией, созданной приказом ректора из чис
ла сотрудников университета. Комиссия имеет 
право изменить количество баллов работнику 
в сторону понижения в случае отсутствия под
тверждающих документов и (или) несоответ
ствия данных, отраженных в итоговом отчете. 
После обработки предоставленных сведений 
работнику университета начисляется выплата за 
достижения в своей семестровой деятельности.

Детализация информационного наполне
ния электронной формы системы эффектив
ного контракта выявила следующий перечень 
необходимых данных по видам деятельности
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сотрудников: учебно-методическая деятель
ность, научная работа, сведения о повышении 
квалификации, научно-исследовательская ра
бота со студентами.

Разработка описываемой в данной статье 
информационной системы строилась на анали
зе необходимого комплекса функциональных 
возможностей, моделировании поэтапного 
применения технологий ее создания, форми
ровании дизайна экранных форм системы и 
планировании мер по защите информации в 
рамках этой системы.

Практическая реализация проекта эффек
тивного контракта определила в совокупности 
основные показатели, которые необходимы 
для решения задач различных управленческих 
функций, их характеристики (объем, время) и 
информационные связи. При этом достаточно 
корректно выполнялось формирование блока 
классификаторов и кодов, которые осущест
вляют наполнение входных и выходных доку

ментов для каждой задачи, проводят органи
зацию информационного фонда, определяют 
состав базы данных [3].

В ходе работы над исследовательским 
проектом выполнен анализ оптимальной вы
борки комплекса программного обеспечения, 
с помощью которого будет исполняться проек
тирование интерфейса системы, его разработ
ка и тестирование.

Основные процессы, требуемые для ис
полнения в разрабатываемой системе, можно 
описать следующими позициями:

— регистрация преподавателя или со
трудника вуза;

— распределение соответствующих ро
лей (сотрудник, администратор, финансист, 
суперадмин);

— заполнение электронной формы пода
чи эффективного контракта;

— проверка введенных данных и их обра
ботка;

Рис. 1. Права доступа пользователей
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п d о w s \ s y  ste m  3 2 \  с г

D:\GitHub>yarn create react-app frontend-vkr.

Рис. 2. Создание проекта на «React»

-  занесение в базу данных.
Содержательная часть функционала ав

томатизированной системы включает в себя 
личный кабинет пользователя, настройки вво
да и вывода, редактирования и хранения дан
ных, предоставление возможностей выгрузки 
итоговых ведомостей за каждый семестр. Для 
формирования базы данных на начальном эта
пе тестирования системы были определены 
следующие сущности:

■ пользователи -  id_пользователя, ФИО, 
логин, пароль, роль, отдел;

■ отделы -  id_отдела, название отдела;
■ институты -  id_института, название 

института;
■ эффективные контракты -  id _ ra^  

тракта, id_пользователя, название контракта, 
статус контракта (отклонен, принят, проверя
ется, на изменение);

■ заявки -  id_заявки, id_контракта, дата 
заявки.

При разработке автоматизированной си
стемы подачи эффективного контракта для 
преподавателей и сотрудников ГГНТУ были 
использованы следующие программные сред
ства: Figma, Visual Studio Code, HTML, CSS, 
Python, JavaScript, Django, React. На основе 
детального анализа существующих разработок 
были определены структурные элементы раз
рабатываемого веб-приложения и схема их вза
имодействия. Так как пользователи в описыва
емой системе наделены разными полномочи
ями, были выработаны основные принципы 
разграничения прав доступа пользователей [4].

Схема определения прав пользователей 
представлена на рис. 1.

В качестве инструментов разработки кли
ентской части использовались язык програм
мирования «JavaScript» и библиотека «React», 
а также дополнительная UI-библиотека 
«Material-UI». Для начальной стадии формиро
вания программного решения использовался

Рис. 3. Интерфейс страницы для входа
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менеджер пакетов «Yarn». Проект на «React», 
формируемый для реализации автоматизиро
ванной системы эффективного контракта, на 
начальной позиции представлен на рис. 2.

«React» в данном контексте своего приме
нения призван создать директорию «frontend- 
vkr» с файлами, в которых содержатся началь
ные настройки проекта. В «React» принято 
придерживаться компонентного подхода раз
работки. При этом компоненты позволяют раз
бить интерфейс на независимые части, форми
рование которых не нарушает принцип целост
ности разрабатываемой системы.

Для серверной части в приоритете обосно
ванно было принято решение использования 
языка программирования «Python». При опре
делении необходимых инструментов акцент 
был поставлен на использование фреймворка 
«Django». В качестве инструментов разработ
ки клиентской части предпочтение было от
дано языку программирования «JavaScript» и 
библиотеке «React», а также дополнительной 
UI-библиотеке «Material-UI» [5, 6].

Графический интерфейс автоматизирован
ной системы подачи эффективного контракта 
сотрудниками ГГНТУ представлен на рис. 3.

Исследования объекта защиты, а имен
но электронной системы подачи эффектив
ного контракта, позволили определить пере
чень возможных угроз, а также адекватные 
и доступные меры по защите информации и 
устранению негативных воздействий на си
стему [7].

В результате выполненного исследования 
были проведены исследования предметной 
области формирования электронного форма
та эффективного контракта сотрудников, что 
позволило построить модель структурной 
схемы задач автоматизации. На основе ана
лиза существующих разработок проведена 
оптимизация комплекса информационного, 
программно-технического обеспечения раз
рабатываемой системы, а также определены 
факторы риска информационной безопасно
сти и рекомендованы меры по их предотвра
щению.
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМ IOT 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ 

С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ АВТОНОМИИ

© Л. К. Хаджиева, М. Р Хаджиев, А. Т. Исрахимова
ГГНТУ им. акад. М. Д . Миллионщиково, Грозный, Россия

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием новейшей технологии IOT в 
сельском хозяйстве, показана основная роль Интернета вещей в сельском хозяйстве, которая 
заключается в том, чтобы можно было контролировать всю важную информацию благодаря ос
нащённому последними передовыми технологиями оборудованию. А также проанализированы 
возможности внедрения технологии IOT в агропромышленности, благодаря которой можно с 
легкостью отслеживать необходимые данные, такие как влажность, качество почвы, температура 
воздуха, также показаны возможности, которые появляются благодаря использованию дистанци
онных датчиков. Цель использования технологии, ее необходимость для повышения урожайности 
и планирования более результативной системы полива и составления прогнозов. Описана необ
ходимость, технологии Интернета вещей в исследовании биологов, для воздействия геномов и 
микроклимата на степень урожайности, для возможного увеличения качества и производительно
сти продукции. Идет описание вопросов касательно экологических проблем.

Ключевые слова: IOT, эффективность, Интернет вещей, автоматизация, цифровой интеллект,
GSM, датчики, коммуникационные технологии.

Умное сельское хозяйство
Интеллектуальное сельское хозяйство на 

основе Интернета вещей может обеспечить 
большие преимущества, включая более эффек
тивное использование воды или оптимизацию 
вводимых ресурсов и методов обработки.

Концепция Интернета вещей представляет 
собой миллиарды физических устройств, на
ходящиеся в разных уголках Земли, которые 
подключены к Интернету с возможностью со
бирать данные, а также обмениваться ими.

IoT -  это один из этапов развития интер
нета, когда устройств, подключенных к нему, 
больше, чем людей. Основная особенность 
Интернета вещей -  это способность работать 
автономно без вмешательства человека.

Концепция IoT и ее сущность
Вычислительные устройства и объекты, 

которые предоставляют уникальные возмож
ности и возможности для обмена данными по 
сети без вмешательства человека, -  это систе
ма IoT, или Интернет вещей [1].

10

Организации в различных отраслях все 
чаще используют Интернет вещей для повы
шения эффективности работы, лучшего по
нимания клиентов, улучшения обслуживания 
клиентов, улучшения процесса принятия ре
шений и увеличения стоимости бизнеса.

С появлением сверхдешевых компьютер
ных чипов и популярности беспроводных се
тей все, от маленьких планшетов до больших 
самолетов, возможно преобразовать в часть 
системы IoT. Добавление ко всем этим обору
дованиям сенсоров и подключение их к интер
нету улучшает цифровой интеллект обычных 
устройств, позволяя им передавать данные в 
реальном времени без вмешательства челове
ка. Рисунок 1 показывает, как работает система 
Интернета вещей от сбора данных до анализа. 
Технология IoT делает структуру окружающе
го нас мира разумной и гибкой, объединяя две 
среды: цифровую и физическую.

Некие достаточно крупные объекты сами 
по себе могут содержать множество более мел
ких компонентов IoT, к примеру, реактивные
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Рис. 1. Принцип работы системы IoT

двигатели, которые теперь оснащены тысяча
ми датчиков для сбора и передачи данных, для 
обеспечения их эффективной работы. В более 
широком масштабе проекты умных городов за
полняют всю территорию датчиками, которые 
помогают нам понимать окружающую среду и 
контролировать ее.

Интернет вещей позволяет компаниям ав
томатизировать процессы и снизить затраты 
на рабочую силу. Это также сокращает коли
чество отходов и улучшает предоставление 
услуг, делая производство и доставку товаров 
менее дорогостоящими [2].

Таким образом, Интернет является одной 
из самых важных технологий в нашей повсед
невной жизни, и по мере того, как все больше 
и больше компаний используют возможности 
подключенных устройств, чтобы оставаться 
конкурентоспособными, Интернет вещей бу
дет продолжать привлекать внимание.

Как правило, Интернет вещей наиболее 
распространен в производственных, транс
портных и коммунальных организациях, где 
используются датчики и другие устройства 
Интернета вещей. Однако он также нашел 
варианты использования для организаций в

сфере сельского хозяйства, инфраструктуры и 
домашней автоматизации, что привело некото
рые организации к цифровой трансформации.

Интернет вещей дает такие преимущества, 
как экономия затрат, экономия времени, повы
шение качества рабочих процессов и безбу
мажный рабочий процесс.

Бизнес в сфере домашней автоматиза
ции может использовать Интернет вещей для 
мониторинга и управления механическими и 
электрическими системами в здании. В более 
широком плане умные города могут помочь 
гражданам сократить отходы и потребление 
энергии.

Архитектура системы Интернета
вещей
Интернет вещей включает в себя различ

ные информационные и коммуникационные 
технологии, обеспечивающие его работу. Ар
хитектура IoT показывает связь различных 
технологий и принципы их взаимодействия 
между собой. Интернет вещей включает в себя 
три основных уровня (рис. 2).

Уровень вещей -  это самый нижний уро
вень архитектуры Интернета вещей, который
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состоит из смарт-объекгов, подключенных к 
датчикам. Они собирают и обрабатывают ин
формацию в реальном времени для соответ
ствующих целей. Развитие микропроцессоров 
привело к уменьшению физического размера 
аппаратных датчиков, что позволило использо
вать их где угодно.

В основном объекты подключаются к 
шлюзу в локальной или глобальной сети, но 
есть и автономные устройства, которые могут 
функционировать на базе сетей сотовых опе
раторов (с использованием соединений Wi-Fi 
или Ethernet). Сам шлюз представляет собой 
концентратор, поддерживающий определен
ный стандарт или протокол, позволяющий 
взаимодействовать с «Вещами» [3, 4]. В каче
стве примера IoT-системы без шлюза, на рис. 
3 показано изображение, описывающее схему 
работы GPS-трекера.

Исходя из этого, есть устройства, которые 
обходятся без шлюза, и у них есть стандарт
ный интерфейс связи -  они самодостаточны, и 
для координации с облаком им хватает доступа 
в интернет через провод, GSM / 3G / LTE, NB- 
IoT, Wi-Fi и т. д.

Датчики, характеризующиеся низким 
энергопотреблением и низкой скоростью пе
редачи данных, создают беспроводные сенсор
ные сети (WSN -  Wireless Sensor Network). Они 
становятся все более популярными, поскольку 
могут содержать больше датчиков с питанием 
от батарей и покрывать огромные площади. 
Это достигается благодаря топологии mesh-

Рис. 2. Архитектура системы Интернета вещей

сети. В качестве примера можно привести 
стандарт ZigBee (IEEE 802.15.4), который всё 
чаще применяется в системах домашней авто
матизации по методу «Умного Дома» [5, 6].

Для решения широкого спектра задач в 
Интернете вещей необходимо обеспечить со
вместную работу множества различных тех
нологий и протоколов. Сеть доступа должна 
обеспечивать требуемое значение передачи 
информации с точки зрения задержки, про
пускной способности и безопасности, при 
этом уровень шлюза предназначен для под
ключения разнородных сетей к единой сетевой 
платформе.

Уровень сервисов содержит набор ин
формационных сервисов, которые могут ре
ализовать автоматизацию технологических и

Рис. 3. Схема работы GPS-трекера с NB-IoT модулем
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бизнес-операций в Интернете вещей. На дан
ном уровне архитектуры IoT есть разные типы 
приложений для соответствующих отраслей 
промышленности. Приложения могут быть 
«вертикальными», если они относятся к кон
кретной отрасли промышленности, а также 
«горизонтальными», используемые в различ
ных секторах экономики. Шлюзы позволяют 
пользователям или автономным системам под
ключаться к конечным точкам инфраструкту
ры Интернета вещей через поддерживаемые 
стандарты связи.

Использование IoT в сельском
хозяйстве
Технология Интернета вещей быстро 

распространяется во всех отраслях и сферах 
жизни. По мере того, как население мира про
должает расти, производство продуктов пита
ния и сельское хозяйство должны стать более 
производительными и способными приносить 
более высокие урожаи. По данным Продоволь
ственной и сельскохозяйственной организации 
ООН, наша планета должна будет производить 
на 70% больше продуктов питания в 2050 году, 
чем в 2006 году. Чтобы удовлетворить этот 
спрос, фермерам и сельскохозяйственным ком
паниям придется раздвинуть границы своей 
существующей практики и искать более инно
вационные решения.

Ситуация становится еще более критиче
ской, если учесть, что предыдущий рост сель
скохозяйственного производства в основном 
происходил за счет возделывания новых зе
мель. Однако на данный момент человечество 
уже обрабатывает свои лучшие участки земли, 
и во всем мире возможно увеличение площа
ди сельскохозяйственных земель не более чем 
на 5 %. По состоянию на начало 2021 года тех
нологии достаточно развиты, чтобы повысить 
урожайность сельскохозяйственных культур с 
существующих земель за счет использования 
теплиц, комнатных и вертикальных систем 
земледелия и создания идеальных условий для 
растений с нужным количеством питательных 
веществ и воды, борьбы с вредителями и т. д.

Ожидается, что новые технологии, осо
бенно Интернет вещей (IoT), окажут такое же 
влияние на будущее сельского хозяйства, как

и промышленная революция 1800-х годов. 
Умное сельское хозяйство -  это высокотехно
логичный и эффективный метод устойчивого 
ведения сельского хозяйства и производства 
продуктов питания. Решения интеллектуаль
ного сельского хозяйства IoT -  это системы, 
в которых используются датчики для монито
ринга поля сельскохозяйственных культур и 
автоматизации системы орошения (температу
ра, свет, влажность, влажность почвы и т. д.).

Основываясь на технологиях Интернета 
вещей, интеллектуальное сельское хозяйство 
устраняет необходимость для фермеров и про
изводителей выполнять физический труд и 
тем самым повышает эффективность во всех 
возможных смыслах. Это позволяет ферме
рам свести к минимуму отходы и повысить 
производительность различными способами, 
от количества используемых удобрений до 
количества поездок, совершаемых сельскохо
зяйственными машинами, а также эффектив
ного использования ресурсов, таких как вода 
и электричество. Благодаря приложениям IoT 
для интеллектуального сельского хозяйства 
фермеры могут следить за своими полями из 
любого места [7, 8].

Система связанного сельского
хозяйства
Под связанным сельским хозяйством по

нимается использование технологий для мо
ниторинга, анализа, управления, контроля и, 
в конечном итоге, улучшения ключевых сель
скохозяйственных процессов на всех этапах 
сельскохозяйственного цикла: подготовитель
ный этап, производство и постпроизводство. 
Он включает в себя обмен данными между 
различными устройствами, начиная от датчи
ков в поле и заканчивая смартфонами в руках 
фермеров. Чтобы практиковать подключенное 
сельское хозяйство, фермер должен иметь эко
системы IoT в поле, в сельскохозяйственном 
оборудовании, в облаке и в офисе, что позволя
ет получить 360-градусный обзор всего сель
скохозяйственного цикла.

Эта концепция тесно связана с IoT в сель
ском хозяйстве, предполагающим сбор данных 
с помощью устройств с датчиками. Например, 
устройства могут определять влажность по

13



Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

чвы, поэтому фермеры могут решить, следу
ет ли орошать, или разрешить пользователям 
проверять уровень азота в почве, чтобы рабо
чие могли решить, добавлять ли больше удо
брений. Технологии также позволяют делать 
снимки посевов с дронов, чтобы решить, ис
пользовать ли пестициды.

Есть четыре фазы связанного сельского 
хозяйства:

Сбор данных. На этом этапе данные со
бирают несколько сенсорных устройств, уста
новленных на дронах, оборудовании и в полях. 
Например, дрон может делать снимки для сбо
ра информации о здоровье сельскохозяйствен
ных культур и состоянии почвы, наносить на 
карту поля и эффективно ими управлять.

Передача данных. На этом этапе разроз
ненные системы из разных устройств IoT от
правляют данные в облако, платформу или 
приложение для дальнейшего хранения и об
работки. Возможность подключения является 
жизненно важным элементом в подключенном 
сельском хозяйстве, и методы отправки инфор
мации с поля в облако или приложение разли
чаются от Wi-Fi и мобильных сетей до спут
ников.

Хранилище данных. Чтобы данные можно 
было анализировать, их нужно где-то хранить. 
Что касается решений, некоторые предлагают 
частные, общедоступные или гибридные сер
веры или, чаще всего, облачное хранилище 
[13].

Обработка данных. Анализ собранных и 
накопленных больших данных с помощью ал
горитмов машинного обучения и искусствен
ного интеллекта для получения действенной 
информации, которая поможет фермерам 
принимать решения, например, в управлении 
урожаем или урожайности. Этот этап обычно 
происходит на платформах для конкретных 
технологий или в программных приложениях, 
развернутых в рамках конкретной настройки 
подключенной фермы [9, 10].

Текущее состояние IoT в АПК России
Более перспективным методом продаж в 

отношениях между сельскохозяйственными 
производителями и участниками цепочки по
ставок является модель прямых продаж. Благо

даря ей производители могут видеть конечных 
потребителей и узнать структуру спроса на тот 
или иной товар. Из-за использования моделей 
прогнозной аналитики возможно производить 
именно то, что необходимо потребителю, а 
контроль над поставками продовольствия осу
ществляется на методах автоматического об
мена информацией между участниками сбы
товой цепочки и минимального использования 
складской и логистической инфраструктуры 
оптовых посредников.

Внедрение модели прямых продаж взаимо
отношений в цепочке добавленной стоимости 
на сельхозпроизводство (рис. 4), основанной 
на технологии IoT и сквозной автоматизиро
ванной производственной системе, позволит:

Уменьшить цены на основное продоволь- 
свтие в Российской Федерации примерно вдвое 
и улучшение их качества из-за реализации мо
дели прямых поставок.

Исходя из этого, рынок продовольствен
ных и сельскохозяйственных товаров может 
вырасти в полтора раза.

Резко увеличить автоматизацию основ
ных производственных процессов в сельском 
хозяйстве, в том числе малых, благодаря чему 
увеличится потребление цифровых техноло
гий сельхозяйственными предприятиями.

Для решения проблем повышения произ
водительности труда в сельском хозяйстве в 
3-5 раз в рамках моделей на основе IoT потре
буется:

Повысить использование минеральных 
удобрений в 9 раз.

Сформировать квалифицированные рабо
чие места в сельской местности с хорошими 
зарплатами (из-за 1 такого рабочего места воз
можно создать еще 10-15 мест).

Значительно повысить уровень механиза
ции основных видов деятельности в сельском 
хозяйстве, что создаст рынок аренды механи
зированной техники и дополнительный спрос 
на сельскохозяйственные тракторы в России.

Для фермерского хозяйства можно выде
лить различные виды инвестиций в техноло
гии, например:

1. Инвестиции в повышение эффективно
сти (программное обеспечение / роботизиро
ванные системы, компьютерное оборудование,
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Рис. 4. Цепочка добавленной стоимости на сельхозпроизводство

сенсоры, высокоточный GPS и т. д.). Их неиз
менно предлагают известные производители 
оборудования, которые вложили значительные 
средства в технологии и, как правило, конкури
руют на мировых рынках.

2. Вложение в сервисы, предоставляющие 
полезную информацию (повторное зондиро
вание, облачные модели принятия решений и 
т. д.). Данные сервисы предлагают самые раз
ные компании -  от глобальных корпораций до 
небольших технологических компаний.

3. Инвестиции в знания в сельскохозяй
ственной области, которые включают в себя 
разработку эффективных методик для опреде
ленной фермы, стада или среды выращивания 
(кормление животных, рационализирован

ный посев, борьба с вредителями и т. д.). Та
кого типа инвестиции включают сбор данных 
об инвестициях, обсуждаемых в пунктах (1) 
и (2), которые анализируются для выработки 
конкретных рекомендаций для хозяйства. Эти 
передовые инвестиции делаются на местном 
уровне консультантами, которые работают в 
партнерстве с руководителями хозяйств [11].

Цифровые услуги, такие как дистанцион
ное зондирование и модели принятия решений, 
представляют собой хорошо расширяемые тех
нологии, обычно не предполагающие предва
рительные финансовые или интеллектуальные 
вложения со стороны владельцев или менедже
ров ферм, но оплачивающиеся на постоянной 
основе по мере поступления. Тем не менее,
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для эффективной оцифровки по-прежнему тре
буется база знаний для конкретных хозяйств, 
которая включает в себя большую привержен
ность инвестициям в технологии и аналитику, 
а для этого требуются как фермеры с хорошим 
образованием, так и консультанты, обученные 
цифровому сельскому хозяйству. Цифровое 
сельское хозяйство, согласно мировому рей
тингу положительного воздействия глобаль
ных технологий, занимает лидирующее место 
в мире. Таким образом, оценочная стоимость 
глобального рынка смарт-продовольствия на 
2022 год составит впечатляющую сумму.

Сокращение пищевых отходов в
управлении поставками
Решения IoT для управления цепочкой по

ставок используют датчики, размещаемые на 
поддонах во время сбора урожая, для отслежи
вания времени и температуры -  двух наиболее 
важных параметров для измерения свежести 
продуктов. Когда такие данные доступны на 
каждом этапе пути продукта от фермы до су
пермаркета, ИИ может анализировать и рас
считывать оптимальные сроки доставки каж
дого поддона. Например, управляющий скла
дом может отдать приоритет охлаждению кон
кретного поддона, подверженного риску, или 
даже перенаправить свои товары в местный 
магазин, а не отправлять их по всей стране.

Australian Consolidated Milk использует 
датчики для отслеживания температуры при 
транспортировке молока. Чтобы дать вам пред
ставление о потенциальной экономии, скажем, 
что испорченный танкер с молоком означает 
потерю в 10000 долларов, а также негативное 
воздействие на окружающую среду. Компания 
Kagome создала IoT-решение для сельского 
хозяйства, которое ежедневно отслеживает до
ставку 180 тонн помидоров. Помидоры -  это 
скоропортящийся продукт. Всего за первый се
зон это программное обеспечение окупилось в 
пять раз за счет [12].

Дроны и мониторинг урожая
Сельскохозяйственные дроны значительно 

повышают эффективность систем точного зем
леделия, обеспечивая мониторинг полей и сво
евременный анализ урожая. Такой подход по

зволяет получать точные данные о состоянии 
сельскохозяйственных культур на всем поле в 
режиме реального времени. Благодаря данно
му подходу можно избежать принятия реше
ний о том, как обрабатывать поля, на основе 
предположений и догадок. Они позволяют точ
но определить площадь поражения и при необ
ходимости отредактировать его по точкам.

Стоимость дронов за последние годы зна
чительно снизилась, а их надежность и функ
циональность резко возросли -  это сделало 
их чрезвычайно прибыльной покупкой для 
фермеров. Ожидается, что в будущем спрос на 
дроны в сельском хозяйстве сильно увеличит
ся. Их можно использовать следующими спо
собами:

• Исследование и анализ полей и сельско
хозяйственных культур.

• Детальный анализ полей, выявление сор
няков и обработка конкретных участков.

• Анализ состояния посевов.
• Наблюдение за животными.
Они могут быть оснащены системами 

GPS, системой автоматического планирова
ния полетов, инфракрасной камерой. С помо
щью специального программного обеспечения 
можно получать данные в режиме реального 
времени и сразу принимать управленческие 
решения.

Дроны предоставляют фермерам множе
ство данных о своих полях, которые использу
ются для увеличения урожайности и прибыли. 
Данные собирают информацию о качестве по
чвы, уровнях питательных веществ, здоровье 
растений, а также степени поражения грибка
ми и других заболеваний.

В агропромышленном комплексе активно 
используются высокотехнологичные инстру
менты: курсовые указатели, системы контроля 
расхода рабочих жидкостей, агро-навигацион- 
ные комплексы. Сельскохозяйственные дро- 
ны -  это следующий этап в развитии систем 
управления сельским хозяйством [12]. Беспи
лотные летательные аппараты (рис. 5) оснаще
ны различным количеством пропеллеров, что 
позволяет вести точную съемку местности, 
исследовать небольшой участок местности, 
выполнять трехмерное моделирование и опры
скивание. У них простая конструкция, просто
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та обслуживания, надежность и стабильность 
полета. Минусы: ограниченное время, малая 
скорость и радиус полета.

Летающее крыло (самолетного типа) -  
наиболее подходящий вариант для наблюдения 
за большими полями. Этот дрон обладает вы
сокими аэродинамическими характеристика
ми, что позволяет значительно снизить энерго
потребление и увеличить время полета. Одна
ко в силу конструктивных особенностей дрон 
не может зависнуть над определенной терри
торией и должен все время двигаться. Дроны 
такого типа оснащаются электрическим или 
бензиновым двигателем [13].

Назначение дронов в сельском хозяйстве:
1. Почвенно-полевой анализ.
Беспилотные летательные аппараты

(БПЛА) предоставляют данные о качестве и 
состоянии почвы. Они отображают почвы в 
3D. Это помогает диагностировать проблемы с 
питательными веществами и составом почвы, 
выявляя мертвые зоны.

С помощью карт можно определить наи
более эффективные режимы ухода за почвой, 
посадки и выращивания. Постоянный мони
торинг в поле обеспечивает рациональное ис
пользование воды и контроль содержания пи
тательных веществ в почве.

2. Посадка культур.
С недавних пор производители дронов на

чали осваивать не только наблюдение и обра

ботку полей, но и посадку семян. Этот метод 
появился совсем недавно и все еще дорабаты
вается. Используя специально запрограммиро
ванные БПЛА, компании экспериментируют с 
посевом семян и исследуют стоимость и эф
фективность этого метода. Для посадки семян 
используется небольшое устройство, которое 
может поднять 25 кг семян, гербицидов или 
удобрений. Это позволяет сократить время, ко
торое вы лично тратите на посадку растений. 
Эта технология применима ко многим типам 
хозяйств и снижает затраты на рабочую силу 
и топливо.

3. Опрыскивание полей.
Чтобы обеспечить хороший урожай, не

обходимо постоянно удобрять и опрыскивать 
поля. На данный момент обработка осущест
вляется с помощью транспортных средств, 
которые дороги в обслуживании и потребля
ют много топлива. Использование дронов для 
опрыскивания намного безопаснее и эконо
мичнее. Дроны могут работать автономно и 
быть запрограммированы на полет по расписа
нию и определенному маршруту.

4. Орошение.
Орошение -  достаточно сложный процесс. 

Ирригационные сооружения могут растяги
ваться на многие километры. С помощью дро- 
нов, оснащенных тепловизионными камерами, 
можно выявить проблемы с поливом, где будет 
избыток, а где недостаток влаги. Собирая ин-

Рис. 5. Коптерный бесплилотник для контроля за посевами
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формацию об оросительной системе, можно 
использовать наиболее эффективные схемы по
садки сельскохозяйственных культур, улучшить 
отвод воды и избежать застоя и скопления воды.

5. Мониторинг полей.
Простота, скорость и эффективность -  ос

новные преимущества дронов, предназначен
ных для полного анализа сельскохозяйствен
ных культур. Можно использовать фотографии 
с самолетов, вертолетов или спутников, но это 
очень дорого, и никто не гарантирует хорошее 
качество фотографий. Однако с помощью дро- 
на реально следить за полем в любое время, 
если позволяет погода. Снимки можно делать 
в реальном времени и вести хронологию жиз
ни поля, показывая рост растений. Исполь
зуя датчики, которые создают изображения в 
ближнем инфракрасном диапазоне (NIR), о 
здоровье урожая можно судить по поглощению 
света, что позволяет провести всестороннюю 
оценку состояния фермы.

Подводя итог, хочется отметить, что в дан
ной статье затронуты основные проблемы ка
сательно сельского хозяйства и проанализиро
ваны возможности, предоставляемые техноло
гией IOT для решения проблем, таких, напри
мер, как урожай зерна, потеря продукции из-за 
несвоевремненного ухода или предоставления 
в точку доставки -  проблемы, которые на са
мом деле влекут за собой серьезные финансо
вые проблемы.

Отмечена важность развития инновацион
ных технологий в области сетей связи и важ
ность необходимости интегрирования всех 
систем в единое целое для более эффективной 
по результативности автоматизации. Описаны 
методы внедрения IoT в сельское хозяйство 
и эффективность таких последствий. Прове
ден анализ основных проблем, которые могут 
иметь существенное влияние на внедрение 
данной технологии в агропромышленных ком
плексах.
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THE CONCEPT OF IOT SYSTEMS 
FOR AGRICULTURAL SERVICES WITH A HIGH DEGREE

OF AUTONOMY

© L. K. Khadzhieva, M. R. Khadzhiev, A. T. Israhimova
GSTOU n a m e d  a fte r  a ca d . M. D. M illionshchikov, Grozny, Russia

The article examines the issues related to the use of the latest IOT technology in agriculture, shows the 
main role of the Internet of Things in agriculture, which is to control all important information thanks 
to the equipment equipped with the latest advanced technologies. It also analyzed the possibilities of 
introducing IOT technology in the agricultural industry, thanks to which it is possible to easily track the 
necessary data, such as moisture, soil quality, air temperature, and also shows the possibilities that arise 
due to the use of remote sensors. The purpose of using the technology is its need for increasing yields 
and planning a more efficient irrigation system and making forecasts. The necessity of the Internet of 
Things technology in the study of biologists, for the influence of genomes and microclimate on the degree 
of productivity, for a possible increase in the quality and productivity of products is described. There is a 
description of questions regarding environmental issues.

Keywords: IOT, efficiency, physical device, technology, development, GSM, object, experience.
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ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК-621.357.12 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.94.16.003

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИЗА 
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ СОЛЕЙ 

ДЛЯ СИНТЕЗА ОКСИДНЫХ БРОНЗ

© Д. З. Маглаев, А. А. Атаева, Т. Р Маглаев, Х. Ш. Шамсадов
ГГНТУ им. акад. М. Д . Миллионщиково, Грозный, Россия

В данной работе рассматривается окислительно-восстановительный процесс. На конкретных 
примерах можно подчеркнуть, что из нескольких возможных процессов преимущественно про
текает тот, осуществление которого не связано с минимальной затратой энергии. Так же можно, 
исходя из энергетических затрат, сообщить студентам общие положения процессов на катоде и 
аноде.

Ключевые слова: Электролиз, катод, анод, восстановитель, окислитель, металлы, синтез, ано
дный процесс, электролиты, электрическая энергия.

В программе курса общей и неорганиче
ской химии электролиз рассматривается как 
окислительно-восстановительный процесс, и 
в контрольно-измерительном материале при 
сдаче ЕГЭ школьников данному вопросу уде
ляется особое внимание. Поэтому на занятиях 
по общей и неорганической химии необходимо 
в более подробной форме продолжить изуче
ние данной темы.

Электролиз -  это окислительно-восста
новительный процесс, протекающий на элек
тродах при пропускании постоянного элек
трического тока через раствор или расплав 
электролита. Характер протекания электро
лиза зависит от многих факторов: от состава 
электролита, материала электродов и режима 
электролиза (плотность тока, напряжения, тем
пературы и др.).

Во вступительной части нужно начать с 
изложения сущности электролиза -  осущест
вление химических реакций за счет электриче
ской энергии:

на катоде ^  восстановление,
на аноде ^  окисление.
Вначале желательно рассматривать про

цесс электролиза расплава хлорида натрия и 
сделать следующие выводы:

1. Катод -  это отрицательно заряженный 
электрод, на котором происходит восстановле
ние.

2. Анод -  это положительно заряженный 
электрод, на котором происходит окисление.

3. Электролиз -  окислительно-восстано
вительный процесс, обусловленный подводом 
электрической энергии извне.

После рассмотрения и изучения электро
лиза расплавов можно приступить к изуче
нию электролиза растворов электролитов. При 
рассмотрении конкретных примеров важно 
подчеркнуть, что из нескольких возможных 
процессов преимущественно протекает тот, 
осуществление которого не связано с мини
мальной затратой энергии. Исходя из энерге
тических затрат, можно сообщить студентам
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общие положения катодных и анодных про- 
цессов.И зучгмэлектролизводных раствор ов, 
недопустимо рассмотрение тем в упрощенной 
Оормс б в в ^ е к ан епосредссвенсог о уоасо в я в 
не ммолесуоводвс

Электроны могуе уринддать у л и  отдавать 
не только ионы, но и нейтральные частицы, 
например молекулы воды. При этом ионы или 
нейтральные частицы, принимая электроны, 
восст навливаются, а отдавая -  окисляются. 
Поэтому на катоде происходит процесс вос
становления, а на аноде -  процесс окисления. 
И выделение водорода в рассмотренном выше 
примерт адоисходит з с  счет всцстаоооясния 
воды н о кывод о:

2 Н2 О + 2е ^  Н2 + 2 ОН-;
а кислорода о ду счет ывоабени я ооуоя нв 

аноде:
0 Н2О д -О2 -ья^30+ алое.
Тая кок влзеоовылеквблнтcк oка cлытeль- 

но-восстановительным процессом, при со
ставлении суммарного уравнения электролиза 
следует помнить, что число электронов, отдан
ных восстановителем, должно равняться числу 
электронов, принятых окислителем.

Катодный процесс электролиза водных 
растворов электролитов удобно рассматривать, 
используя электрохимический ряд напряжений 
меахллот:

AI H
____ V

\ М \ \
H2 Мб о H2 Мб

Анодный процесс электролиза водных растворов электролитов протекает по следующей 
схеме:

OH - 

F - 

SO42- 

PO43-

о ат.

обтыяуюв O2

CI - 

B r - 

I -

S2-

о ат. -

CI2

Br2

обтыяуюв отоорыс ксщсоркы доосцуоятлого свс-слоя -  I2

S

о. в. а.
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В качестве примеров по схеме рассмотрим 
электролиз растворсв нескольких часто встре
чающихся элетролитов.

1. Электролиз раствора йодида калия:

KI

Ф
K++I-

И- \
Катод(-) Анод(в)
N

0№ O+2e= H 2 + 2 0 H - 2I-2e=I2

С̂З̂о тарный процесс электролиза: 
d ^ O+2I = Н ^ О Н в ^ 0 
Ш 20+  гК ^ Н ^ ^ ^ ^ 0

2. Электролго роствора сульфата цинка:
ZnSO4

*
Zn2++SO42-

O Zn
Катод(-) Анод(в)

Zn2B+2e=Zn0 2H2O-4e=O20+4HB

2H2OB2e=H20+2OH-

3. Электролиз водного раствора нитрата 
серебра:

ст
Катод(-)

AgN03 

Ag+ + N 03-
1а

Ано д(+)

Ag++1e=Ag0 2H2O-4e=02+4HB

Суммарный процесс электролиза:
4Ag++2Hг0  = 4Ag0+Oг0+4H+
4AgN03+2Hг0  = 4Ag0+Oг0+4HNO3
Запись катодных и анодных процессов 

студенты должны оформлять самостоятельно.
При закреплении изученного предложить 

студентам вопрос:
-  Какие вещества получаются на уголь

ных электродах при электролизе водного рас
твора хлорида натрия, сульфата меди (II), ги
дроксида калия, нитрата меди (II) и сульфата 
железа (II)?

Логическим продолжением теоритической 
части темы электролиза являются вопросы 
применения электролиза в промышленности.

Явление электролиза широко применяется 
в современной промышленности: в частности, 
электролиз является одним из способов про
мышленного получения алюминия, водорода, 
гидроксида натрия, хлора и многих других 
соединений. Большое количество металлов из
влекаются из руд и подвергаются переработке 
с помощью электролиза (электроэкстракция, 
электрорафинирование). Электролиз находит 
применение в очистке сточных вод (процессы 
электрокоагуляции, электрофлотации).

В заключение изучения электролиза сту
дентам необходимо предложить следующие 
вопросы:

1. Привести пример трех солей, при элек
тролизе водных растворов которых на катоде 
образуется водород.

2. Привести пример трех солей, при элек
тролизе водных растворов которых на аноде 
образуется кислород.

3. Привести пример трех солей, при элек
тролизе водных растворов которых можно по
лучить медь, серебро и цинк.
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THE USE OF ELECTROLYSIS OF AQUEOUS SOLUTIONS 
AND MOLTEN SALTS FOR THE SYNTHESIS 

OF OXIDE BRONZES

© D. Z. Maglaev, A. A. Ataeva, T. R. Maglaev, Kh. Sh. Shamsadov
GSTOU n a m e d  a fte r  a c a d . M. D. M illionshchikov, Grozny, Russia

This paper deals with the redox process. With specific examples, it can be emphasized that of several 
possible processes, the one proceeds predominantly, the implementation of which is not associated with 
a minimum energy consumption. It is also possible to inform students about the general provisions of the 
processes at the cathode and anode, based on energy costs.

Keywords: Electrolysis, cathode, anode, reducing agent, oxidizing agent, metals, synthesis, anode 
process, electrolytes, electrical energy.
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УДК 669.715:536.24.01 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.30.70.004

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ВАЛКОВОЙ РАЗЛИВКИ-ПРОКАТКИ МЕТАЛЛОВ

© А. С. Нурадинов, Н. С. Уздиева, С. С-С. Ахтаев, М. Р Исаева
ГГНТУ им. акад. М. Д . Миллионщиково, Грозный, Россия

В данной работе представлены результаты изучения процесса валковой разливки с применением 
методов физического и математического моделирования. Показано, что стабильность процесса 
валковой разливки-прокатки металлов зависит от таких технологических параметров, как темпе
ратура перегрева, скорость разливки и уровень расплава в межвалковом пространстве. Для ис
пользованных в процессе исследования сплавов получены зависимости оптимальной скорости 
разливки-прокатки от толщины полосы, угла мениска металла, радиуса валков и температуры пе
регрева расплавов.
Экспериментальная составляющая данных исследований, выполненная в лабораторных усло
виях на установке валковой разливки металлов, подтвердила адекватность и высокое качество 
расчетных режимов разливки для всех изучаемых сплавов. Полученная для описания изучаемых 
процессов валковой разливки металлов математическая модель показала высокую корреляцию 
теоретических и экспериментальных данных, что свидетельствует о корректности данной модели. 

Ключевые слова: двухвалковое литье, межвалковый зазор, валок-кристаллизатор, расплав, ма
тематическая модель, литая заготовка, металлопрокат, математическое и физическое моделиро
вание.

В настоящее время на металлургических 
предприятиях России при производстве ли
стового металлопроката из различных сплавов 
применяются в основном классические техно
логии, суть которых -  получение заготовок в 
виде слитков или непрерывнолитых заготовок 
и их дальнейшей механической и термической 
обработки [1]. Однако современные тенденции 
в развитии металлургии в мире способствуют 
использованию производителями более со
вершенных технологий. Примером таких тех
нологий является валковая разливка-прокатка 
металлических сплавов, особенность которой 
-  получение непосредственно из жидкого ме
талла листового металлопроката.

Общим процессом для всех технологиче
ских схем литья на валковый кристаллизатор 
является намораживание корок из перегретого 
расплава металла на рабочих участках их по
верхностей [2]. В процессе валковой разливки 
на затвердевание металла благоприятно влия
ют такие факторы, как высокая интенсивность 
теплообмена, отсутствие зазоров между кор

кой и поверхностью валка-кристаллизатора, 
беспрепятственная подача перегретого распла
ва к фронту кристаллизации, что способствует 
получению плотной литой заготовки с мелко
кристаллической структурой.

Существуют следующие схемы получения 
металлических заготовок при валковой разлив
ке:

• с намораживанием на одном валке 
(рис. 1, а, б);

• с намораживанием на двух валках, вра
щающихся в противоположные стороны, со 
сваркой корочек без прокатки, то есть литье 
в валковый кристаллизатор по схеме жидкой 
прокатки (рис. 1, в);

• с намораживанием на двух валках с 
прокаткой затвердевших корок, то есть по схе
ме бесслитковой прокатки ленты -  литье в вал
ковый кристаллизатор (рис. 1, г-е).

Специфика литья в валковый кристалли
затор по принципу жидкой прокатки (рис. 1, 
в) состоит в образовании листовой заготовки 
в результате сварки двух корок, намерзших на
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Рис. 1. Схемы валковой разливки-прокатки металлов [2]:

1 -  питатель расплава; 2 -  валок-кристаллизатор; 3 -  литая заготовка

поверхностях двух вращающихся валков. При 
этом заготовка, выходящая из валков, вслед
ствие того, что срастание фронта кристаллиза
ции происходит неравномерно, и жидкая фаза 
не выдавливается полностью из твердожидкой 
части в зоне обжатия, может содержать в себе 
жидкую фазу.

Для данного случая, толщина ленты Х рас
считывается как:

*  =  & +  £ * , (1)

£ж -  приведенная толщина жидкой части 
отливки.

Вследствие процессов теплообмена с 
окружающей средой и перераспределения тем
пературы в вышедшей из валков ленте проис
ходит полное затвердевание заготовки, которая 
не прокатывается, и по этой причине скорости 
движения корок в ванне и ленты (после ее вы
хода из ванны) соответствуют линейной скоро
сти вращения валков.

В случае литья в валковый кристаллиза
тор с прокаткой (бесслитковая прокатка листа) 
лента образуется вследствие прокатки корок, 
намерзших на поверхностях валков (рис. 1, 
г-е). Толщина ленты, выходящей из валков, с 
учетом степени обжатия намерзших корок, 
определяется как произведение суммарной 
толщины намерзших на валках корок на вели
чину (1 -  е):

■ (2)

где ^  -  толщина корок в зоне срастания 
встречных фронтов кристаллизации; s -  сте
пень обжатия намерзших корок.

В зоне прокатки имеют место следующие 
технологические процессы: обжатие намерз
ших на валках корок; быстрое снижение тем
пературы заготовки вследствие интенсивного 
теплообмена с кристаллизатором; изменение 
угла наклона и размеров первичных кристал
лов. Величина зоны деформации определяется
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из условия формирования ленты высокого ка
чества со структурой без трещин и разрывов, 
то есть соответствующей горячекатаной струк
туре. В случае, когда совмещается литье с про
каткой, скорость перемещения корок в зоне 
замораживания меньше линейной скорости 
движения валков, а скорость ленты при выходе 
из валков -  больше вследствие прокатки.

Хотя в России нет ни одной действующей 
промышленной установки валковой разливки 
металлов, в мировой металлургии использова
ние технологии бесслитковой прокатки листа 
имеет более длительную историю [3-5].

К концу ХХ века в мировой металлурги
ческой отрасли действовало около 160 литей
ных машин с совмещением литья и прокатки 
[6]. Данные машины применялись для произ
водства проката и листов из мягких сплавов 
(алюминиевые и пр.), используемых в таких 
отраслях, как пищевая и строительная. Однако 
в машиностроении, ракетостроении и авиации 
наиболее востребованными являются, соответ
ственно, железо-углеродистые сплавы (стали) 
и высокопрочные алюминиевые сплавы (си
стем Al-Cu и Al-Zn). На сегодняшний день в 
России вообще отсутствует технология полу
чения листовой металлопродукции методом 
бесслитковой прокатки, а для высокопрочных 
алюминиевых сплавов такой технологии нет 
даже в мировой металлургии, что обусловле
но очень широким (более 100°C) интервалом 
температуры кристаллизации сплавов этих си
стем.

Авторами данной работы использованы 
методы математического и физического моде
лирования с целью исследования и разработки 
технологических режимов бесслитковой про
катки высокопрочных алюминиевых сплавов, 
а также углеродистых сталей. При решении 
поставленной задачи -  разработка математи
ческой модели процессов валковой разливки 
металлов, авторами использовался программ
ный пакет Comsol. Это интегрированная среда 
численного моделирования, которая позволила 
выполнить анализ влияния скорости валковой 
разливки металлов на образование полос из ис
следуемых металлических сплавов толщиной 
1, 2, 3 и 4 мм в условиях различных перегре
вов их расплавов (5^60°С). Реализация экспе

римента осуществлялась при следующих тех
нологических параметрах: радиус валков (R) 
-  200^400 мм; угол мениска (Р) -  33°; интен
сивность теплоотвода на границе металл-ва
лок -  15000 Вт/ (м2 К); ширина полосы -  до 
200 мм. Уровень металла в кристаллизаторе 
(Н) определяли из соотношения: H  = R • sin).в. 
Были приняты допущения: уровень расплава 
в жидкой ванне остается постоянным за счет 
соблюдения баланса объема подающегося ме
талла со скоростью вращения валков и тепло
перенос в направлении, перпендикулярном 
плоскости поперечного сечения зоны кристал
лизации-деформации, пренебрежительно мал. 
Учитывая симметричность межвалкового про
странства, при моделировании рассматривали 
1/2 часть объема расплава металла. При этом 
принималось, что в начальный момент време
ни температура расплава соответствует темпе
ратуре металла в промежуточном ковше.

В табл. 1 приведены исходные данные для 
моделирования -  теплофизические характери
стики исследуемых сплавов, определенные ме
тодом дифференциально-термического анали
за. А также были заданы пределы следующих 
технологических параметров: толщина полосы 
(5 -  2^4 мм), угол мениска (Р -  10^33 град.), 
радиус валков (R -  200^400 мм) и температура 
перегрева разливаемого расплава (AT -  5^60 
°С).

В табл. 2 представлены результаты выпол
ненного эксперимента по изучению условий 
формирования полос толщиной 2, 3 и 4 мм для 
используемых алюминиевых сплавов при пе
регреве их расплавов на 5°С.

Качество полосы и производительность 
установки определяются скоростью разливки 
металлов, являющейся важнейшим параме
тром технологии валковой разливки-прокатки. 
Скорость разливки, главным образом, опреде
ляется интенсивностью теплообменных про
цессов между затвердевающим металлом и 
кристаллизатором [7, 8].

Литературные данные о реальных и рас
четных скоростях разливки весьма неодно
значны [9, 10]. С учетом этого, авторы при 
проведении экспериментальных исследований 
уделили особое внимание определению скоро
сти разливки. В ходе математического модели-
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Таблица 1
Использованные при моделировании физические характеристики исследуемых сплавов

С плав
Х арактеристики В95 АД35 АМ г5 Д16 Ст. 30

Плотность, кг/м3 2850 2720 2650 2770 7800

Температура солидус, °С 470 564 567 503 1470

Температура ликвидус, °С 630 641 632 635 1520

Интервал кристаллизации, °С 160 77 65 132 50

Теплопроводность, Вт/ (м К ) 128 75 126 130 29

Удельная темплоемкость, Дж/ (кгК ) 922 1180 922 922 690

Теплота фазового перехода, кДж/кг 180 180 180 180 267,5

Температуропроводность, 10-5, м2/с 48,7 23,5 51,56 50,9 13,5

рования определены скорости разливки для полос из исследуемых сплавов различной толщи
ны при разных температурах перегревов их расплавов. При этом исходили из условия, что эти 
скорости разливки должны обеспечить сквозное затвердевание полос в плоскости их выхода из 
валков.

С использованием метода регрессионного анализа результатов, полученных в ходе экс
перимента, пренебрегая незначительными факторами, были получены уравнения вида 
v  = f(8 ,p ,R ,L T  -  зависимость скорости валковой разливки от изначально заданных техноло
гических параметров процесса: толщина полосы (5 = 2 4 мм), угол мениска (в = 10 ^  33 град.),
радиус валка (R = 200 ^  400 мм); температура перегрева расплава (AT = 5 ^  60°С).

Для каждого исследуемого расплава получены соответствующие зависимости:

для сплава АД35:
v = -0 ,554349 + 0,047554313 ■ /? + 0,00323754 ■ R -  0,0147693 ■ S ■ /? -  0,00109545 ■ S ■
R + 0,000123445 ■ /? ■ R -  0,000112264'рД Т  +0,056446 д2. (3)

для сплава АМг5:
v  = -0 ,5917 + 0,0518209 ■ /? + 0,00336569 ■ R -  0,016948 ■ S ■ /? -  0,00115526 - S - R  + 
0,000143401 ■ /? ■ R -  0,000115017'/З'АТ + 0,060388ч?2 . (4)

для сплава В95:
v  = -  0,440354 + 0,0306303'/? + 0,00249233'Д -  0,0110831'Я'/? -  0,000883578'5'Д + 
0,000102798'/?'Д + 0,0473633 ' S2 . (5)

для сплава Д16:
v  = -  0,39715 + 0,0355903'/? + 0,00244194-Д -  0,0115194-5'/? -  0,000846548'5'Д + 
0,000107717'/?'Д -  0,0000658956'/?'4Г + 0,04276 52 . (6)

для стали 30:
v = -  0,4974 + 0,07598'/? + 0,00786549'Д -  0,001409'5'/? -  0,000046378'5'Д + 

0,0006897-/?-Д -  0,0000324158'/?ч47’ + 0,08527 52 . (7)
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Таблица 2
Технологические параметры разливки-прокатки полос, полученные в результате 

вычислительных экспериментов (для температуры перегрева изучаемых сплавов -  5°С)

С плав
П араметр

АД35
(641/564)

АМ г5
(632/567)

Д16
(635/503)

В95
(630/470)

Толщина полосы 2мм
Скорость расплава, м/с 1,238 1,354 1,008 0,87

Время достижения уровня выхода из 
валков (Н=0 мм), с 0,093 0,08507 0,11428 0,1324

Температура поверхности полосы, °С 527,45 529,5 476,4 441,12

Температура центра полосы, °С 590,11 568,27 507,33 470,09

Градиент температур по толщине полосы, 
°С/мм 63 39 31 29

Толщина полосы, 3 мм
Скорость разливки, м/с 0,773 0,859 0,649 0,56

Время достижения уровня выхода из 
валков (Н=0 мм), с 0,15 0,1336 0,1776 0,2057

Температура поверхности полосы, °С 502,3 512,235 457,9 428,08

Температура центра полосы, °С 591,9 568,09 502,68 470,3

Градиент температур по толщине полосы, 
°С/мм 60 37,33 29,85 28

Толщина полосы, 4мм
Скорость разливки, м/с 0,535 0,619 0,471 0,406

Время достижения уровня выхода из 
валков (Н=0 мм), с 0,216 0,186 0,245 0,284

Температура поверхности полосы, °С 477,47 496,24 444,51 415,27

Температура центра полосы, °С 588,25 568,04 501,8 469,17

Градиент температур по толщине полосы, 
°С/мм 110,78 71,8 57,29 53,9

Коэффициент детерминации г2, равный 
квадрату коэффициента корреляции, для полу
ченных уравнений регрессии имеет значение 
не ниже 98,5 %, что свидетельствует о высокой 
точности описания изучаемого процесса ис
пользуемой моделью.

Проверка корректности расчетных пара
метров разливки их опытным значениям для 
низкотемпературных алюминиевых сплавов 
выполнена на лабораторной установке валко
вой разливки-прокатки расплавов металлов. 
Экспериментальные данные подтвердили вы
сокую точность расчетных параметров раз
ливки для исследуемых сплавов (рис. 2). Так, 
отклонение в скоростях разливки расчетного 
и лабораторного экспериментов составило:

сплав АД35 -  около 5%; сплав АМг5-7%; 
сплав Д16-2,2%; сплав В95-4%. Следует от
метить, что с увеличением толщины полосы 
наблюдалось снижение отклонения скоростей 
разливки. Очевидно, что незначительные от
клонения скоростей разливки расчетного и 
реального экспериментов свидетельствуют о 
высокой точности описания полученными ма
тематическими моделями реального процесса.

Известно, что скорость валковой разливки 
металлических полос существенно зависит от 
степени деформации литых заготовок. К при
меру, при получении полос из алюминиевых 
сплавов степень деформации доходит до 60%, 
что приводит к существенному снижению ско
рости разливки [11]. При разливке стальных
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Рис. 2. Зависимость скорости разливки от температуры перегрева расплава 
при формировании полосы толщиной 2 мм:

1 -  АМг5; 2 -  АД35; 3 -  Д16; 4 -  В95; 
расчетный эксперимент; -  лабораторный эксперимент

полос валки-кристаллизаторы из-за недоста
точной прочности и жесткости их бандажей не 
могут обеспечить высокие степени обжатия. 
Поэтому скорости разливки стальных полос 
на практике существенно выше, чем у алю
миниевых сплавов. Для достижения высокого 
качества литой стальной полосы степень де-

формации должна быть не менее 15% [11, 12]. 
По этой причине в данной работе при расчете 
скоростей разливки-прокатки для стали авто
ры использовали степень обжатия 15%.

На рис. 3 представлены расчетные скоро
сти разливки стальных полос, имеющих раз
личные толщины для трех значений угла кон-

Рис. 3. Зависимость расчетной максимальной скорости разливки стали 
от толщины полосы на выходе из валков
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такта металла с валком (радиус валков 500 мм) 
без деформации и с деформацией 15%. На 
графике видно, что при формировании поло
сы с обжатием значение скорости разливки 
существенно снижается. Для толщины полосы 
2 мм и степни обжатия 15% скорость разливки 
уменьшается с 164 до 52 м/мин. А при повы
шении угла контакта металла с валком (уровня 
заливки металла между валками) наблюдается 
рост расчетной скорости разливки--прокатки. 
Если толщину полосы уменьшить до 1 мм и 
рассмотреть варианты без обжатия и с обжа
тием 15%, увеличение угла контакта металла 
с валком на 10 град. приводит к увеличению 
скорости разливки в два и более раза.

Таким образом, результаты математиче
ского и физического моделирования свиде
тельствуют, что на стабильность процесса вал
ковой разливки-прокатки металлических спла
вов влияют такие технологические параметры, 
как температура перегрева, скорость разливки 
и уровень расплава в межвалковом простран
стве. В результате выполненного математиче
ского моделирования для всех рассмотренных 
сплавов получены теоретические зависимости 
для вычисления оптимальных расчетных ско
ростей их разливки-прокатки с учетом таких 
технологических параметров процесса, как 
толщины полосы, угол мениска, радиус валков 
и температуры перегрева расплава.
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MODELING OF ROLL CASTING AND ROLLING OF METALS

© A. S. Nuradinov, N. S. Uzdieva, S. S-S. Akhtaev, M. R. Isaeva
GSTOU n a m e d  a fte r  a c a d . M. D. M illionshchikov, Grozny, Russia

This paper presents the results of studying the roll casting process using physical and mathematical 
modeling methods. It is shown that the stability of the roll casting-rolling process of metals is provided 
by such technological parameters as the overheating temperature, the casting speed and the melt level 
in the inter-roll space. For the alloys used in the study, the dependences of the optimal casting-rolling 
speed on such technological indicators as the thickness of the strip, the angle of the metal meniscus, 
the radius of the rolls and the temperature of overheating of the melts were obtained. The experimental 
component of these studies, performed under laboratory conditions at the roll casting plant of metals, 
confirmed the adequacy and high quality of the calculated casting modes for all the studied alloys. The 
mathematical model obtained to describe the studied processes of roll casting of metals showed a high 
correlation of theoretical and experimental data.

Keywords: two-roll casting, inter-roll gap, roll-mold, melt, mathematical model, cast billet, rolled metal, 
mathematical and physical modeling.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ 
СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВА 

СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ

© А. Х. Аласханов
ГГНТУ им. акад. М. Д . Миллионщикова, Грозный, Россия

В работе приводятся возможности расширения сырьевой базы для получения качественных и 
прочных строительных композитов. Приводится понятие о ресурсном цикле, основанном на при
родном круговороте веществ (ПКВ) и обеспечивающем безотходный замкнутый цикл производ
ства композитов. Обозначена актуальность и перспективность перехода на энерго- и ресурсосбе
регающие технологии безотходного производства.

Ключевые слова: зеленые композиты, ресурсосбережение, технология, вторичное сырье, ресурс
ный цикл, круговорот веществ.

Современные экологические вызовы и 
новые подходы устойчивого экономического 
развития в мире диктуют разработку и вне
дрение в строительное производство энерго- 
и ресурсосберегающих технологий произ
водства материалов нового поколения (в том 
числе и так называемые зеленые композиты), 
основанные на комплексном (безотходном) 
использовании для их получения техногенно
го сырья. В первую очередь, большой интерес 
в плане утилизации представляют цементная 
промышленность и производство несущих 
и ненесущих строительных конструкций из 
сборного и монолитного бетона и железобето
на, для чего отечественными и зарубежными 
учеными разработаны многочисленные спо
собы и приемы по оптимизации составов и по
вышению эффективности использования тех
ногенного сырья [1, 2]. Основное место среди 
них занимают такие технологические прие
мы, как разработка композиционных вяжущих 
с наполнителем из техногенного сырья, и по

лучение на их основе многокомпонентных бе
тонов и строительных растворов различного 
назначения [3, 4]. Однако нормативно-техни
ческая документация и полноценное решение 
задачи утилизации отходов разборки зданий 
и сооружений с получением вторичных сы
рьевых материалов для производства зеленых 
композитов, с учетом особенностей каждого 
составляющего компонента такого сырья, в 
практике строительного материаловедения 
отсутствуют.

В связи с выше обозначенным, в рамках 
настоящей статьи проведен анализ природной 
и техногенной сырьевой базы производства 
строительных материалов страны и изучен за
рубежный опыт утилизации вторичного сырья 
для получения бетонных композитов.

Природные каменные горные породы -  
основная сырьевая база для промышленности 
строительных материалов (вяжущие вещества, 
заполнители для бетонов, стеновые изделия и 
т. д.).
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В состав промышленности строительных 
материалов страны входят двадцать пять видов 
производств и около девяти с половиной ты
сяч производственных структур, включая бо
лее двух тысяч крупных и средних заводов, с 
количеством 680 тысяч человек работающих в 
них. Однако необходимо отметить, что из это
го объема на малые предприятия приходится 
около семи процентов от общего производства 
[5]. При этом годовое увеличение производ
ства основных строительных материалов за 
последние годы составляет около 30%. Так, из 
различных источников известно, что в ХХ веке 
в одной только России было произведено более 
23 млрд. тонн бетона [6]. А по данным Амери
канской ассоциации производителей цемента 
около 15 миллиардов кубических метров бето
на произведено ведущими индустриальными 
державами мира только в 2019 году.

Как известно, Россия является одной из 
богатейших стран по своей минерально-сырье
вой базе. При этом объём валовой добавленной 
стоимости в добыче полезных ископаемых -  
3,1 трлн руб. (2009 г.). Доля добывающей про
мышленности в ВВП России -  11,54% (2018 г.) 
[1]. По данным Росстата, в 2020 году наряду с 
ощутимым падением в добыче всех полезных 
ископаемых (7% к уровню 2019 года) лиде
рами роста стала добыча гранита, песчаника 
и камня для памятников и строительства -  на 
60,9%, а также медной руды -  на 45,8%.

На рубеже 20 и 21 веков в России объем 
добычи минерального сырья снизился от 30 до 
60 %. Однако в 2020 году в Российской Федера
ции наблюдался ощутимый рост объема про
изводства нерудных строительных материалов 
на 5,5% (6,6 млн. т) к уровню 2019 года, до
стигнув 127,2 млн. т. Из них прочные породы 
занимают долю, равную 71,3% (88,4 млн. т), 
известняк -  16,7 млн. т (13,5%), гравий -  7,6 
млн. т (6,1%), песчаник -  7,6 млн. т (6,1%), до
ломит -  3,7 млн. т (3 %).

Нерудные строительные материалы в 
восьмидесятых годах прошлого века выпуска
лись на предприятиях с высокой концентра
цией: производительность карьеров в круп
ных городах достигала миллионы кубических 
метров в год. По статической отчетности от
раслевых специалистов за последние годы

(10-15 лет), несмотря на многоразовое умень
шение производства сырья, количество вновь 
разработанных по ранее разведанным данным 
месторождений ощутимо увеличилось. Это 
не явилось результатом выявления новых ме
сторождений, а следствием учета и функцио
нирования ранее выявленных, среди которых 
доминируют месторождения с небольшими за
пасами. Ввиду этого количество месторожде
ний со средним объемом добычи уменьшается. 
Вследствие таких изменений среднее значение 
показателя мощности вскрыши, а также коэф
фициента вскрыши повышаются, что приво
дит к сокращению числа месторождений с вы
соким показателем качества сырья.

Как показывают наблюдения и статисти
ческие данные, месторождения, находящиеся 
вблизи крупных городов и поселков и облада
ющие большим запасом качественного сырья, 
как правило, являются отработанными. В том 
числе и поэтому сегодня актуальным стал во
прос утилизации вторичного сырья, в первую 
очередь вышеназванных вскрышных и вмеща
ющих типов пород, отходы, сопровождающие 
переработку полезных ископаемых отдельных 
видов горнодобывающей промышленности, 
и, конечно, строительных отходов -  мощного 
резерва для расширения базы стройиндустрии. 
Хотя статистические данные по получению 
щебня из отходов строительства в нашей стра
не не ведутся, по наблюдениям аналитиков эта 
цифра составляет не более 1 миллиона м3 в год. 
В то время как в ведущих мировых державах 
аналогичные показатели значительно выше: 
Германия -  25 млн. м3, Великобритания -  бо
лее 10 млн. м3, Франция -  около 10 млн. м3, 
США -  более 40 млн. м3.

Основными потребителями нерудных 
строительных материалов во всем мире, как 
известно, являются такие отрасли, как произ
водство бетона и строительство дорог, где при 
рациональном подходе можно эффективно 
внедрить энерго- и ресурсосберегающие тех
нологии утилизации техногенного сырья.

В связи с этим, на основе происходящих 
изменений и учета опыта зарубежных компа
ний основными направлениями развития про
мышленности нерудных строительных мате
риалов можно считать:
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Рис. 1. Ресурсный циил к руговоротавгщнетнв ири поде

-  веуклонлое увнтнигние в 0̂ езытн5К̂ 1̂ ]5̂ - 
вя1К5еврг^юустнвнох ]во]уа оНньемг-и ломпов 
нвтижнро^Б^^ 1нв ]̂^др1̂ нгог (̂̂ т̂елРнегнв1̂ ы̂ ир1̂ - 
твпгв увмлгндние их ннмсиклатевы ов-зн пров 
Д5уж̂ в̂ к̂ ]в̂ 0х5тр совпншенкнховангн гввиюеоян- 
пнтл в стрвитеилквве технологой;

л д̂ охнт&)Т1̂ о рттнгтфазной вгменклану- 
ры оборудования, используемого для произ
водства нерудных компонентов, используемых 
в строительстве, с учетом специфики смежных 
отраслей и подотраслей создание;

-  создание национальных и международ
ных компаний и холдингов путем объедине
ния предприятий. Такие мегаструктуры долж
ны включать как крупные, так и предприятия 
средней и малой мощности, и они должны 
быть сориентированы на выпуск конкуренто
способной продукции;

-  дальнейшее вовлечение в производство 
немасштабных месторождений, с повышенны
ми геологическими условиями по сложности.

Такое развитие промышленности неруд
ных строительных материалов в определённой 
степени противоречит концепции географа 
И. В. Комара о ресурсных циклах, основанной

ое преинсдожиннувфироддвно кругоовлота в е- 
щевиг (ПК0) в  вкхгтнющей ни то,нте в иуде 
есвтодвзнныд узпродных гввеоРвозований от- 
в-лнлые элементы ыз онгвео состоогия пере- 
лодноо дnуоoe,oоввнркетнoвo, гфгднохгтель- 
но состоягшвио эоеменгогоироды л другому, 
мбествтивв-безоихсдный вимкнутыйцикл. С 
появлением человека начала образовывать
ся общественная ячейка взаимодействия ве
ществ, ставшая все больше соприкасаться с 
природным круговоротом, способствуя оказа
нию на это явление своего влияния (рисунок 
1). Суть этого воздействия состоит в изымании 
с оборота значительного объема природно
го сырья и обратном возвращении в природу 
отработанного техногенного сырья, которое 
даже вследствие соответствующей переработ
ки не поглощается природой, по нарастающей 
загрязняя окружающую среду и нарушая, тем 
самым, природный баланс и оборот вещества 
[9, 10].

Хозяйственное звено ПКВ называется ре
сурсным циклом, представляющим собой сим
биоз взаимных превращений и перемещений 
вещества в пространстве в период его обследо-
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Возврат

Рис. 2. Принципиальная схема малоотходной технологии

вания, полуухмму, шерерабоппписуализоуонис 
у окозчавельннхо 1̂ а^^ср^п^^а^^и^о слн ] ]̂нтмин2- 
ние в пнергду. Уен^^чн1̂ 1П цикл цунит гусак- 
г̂ СГ 1Н2 £̂е̂ 1̂ 12Ч))го пгтеурв, т у . сгдфокиаукктся 
^кщепу^^с^уу знннитхльугго оЖн^^ пехоггин- 
ныв д^повуц̂ с̂ в нн в^^н; технологичзсхип пес 
ре^^шагвц^г^оботаппу сгпуете^ия пснродног^с) 
уещиссва. Тв^лат^п^у]цнсшдсгат1̂ 1̂ ч̂ т̂ зч ШСВ, 
начина с гкксу эрецгоресоги нснунчивaя зе - 
мгньнo-нднмaтупк2сuми г^^^г^тг^мв, соторые 
нопрогхжузюиея Урп^кепд^^^м Погсшоуо оУ^- 
еме огxнoгeтзыу гуюдуктод [ 7].

Пгмнецгхо [ .И . Вернадеш гз^], челове
ческая деяцгхвннгцьуооврагвшсго в хющнпю 
пхуобразующуаг а^ах^ву оилу, топоставомую 
с гацнниучпcкимн храцк^гтчг. Излинующеи 
вт̂ и^нпун е̂^ао^^о^  ̂не прщ—>ну гцинимааасе 
данносте, котопдг yсулиауиеаягтУаУOУ лщо- 
ч^цгду^^^^дга з ^ е ,  развития научно-техниче
ского пнс-рвссаТппг), увеличенги огтумec»ва 
и объема веществ, используемых в хозяйствен
ной деятельности общества.

Разработка, создание и внедрение ма
лоотходных, а вовсе и безотходных ресур
сосберегающих технологий (рисунок 2) в 
социально-экономических, технических и тех
нологических процессах на основании дости
жений научно-технического прогресса будет 
способствовать восстановлению выше опи-

кгнуоконамсаутогп Нкгoвуoдннгoнеспупх»и» 
циоео.

гаот^ву^ 1̂ ^ся гсн (̂^врге̂ ичесг̂ т г̂н пехно- 
геноьш пгв женопуивпкогт развигвпсш вевых 
унлжее от^ПIвуичпуоТ ^у^ртб^с^тки дс̂ нв̂ с̂ п̂ !̂  ̂
ycтoйчивoroхуммгогoуеауртшJИ ^ек^змею - 
тoуиуиикиxегтaничeзуй, вонкмснту прогзвод- 
ство сопукнулось с обострением экологиче
ское » облем у  »гpвцндгауoетью зчиеергыу 
ц^су (̂^с^ .̂ 13 деаваде [2]Ка^с-но^1^цищ О О Н з 
Пнв-зe-Жуцкнpг по оку-жающей спедпи с»с- 
втео^ву (К92 г.г yтгзвнo,мгo цут^с^д^с^т^^^ь^вг' 
жнощий г̂ ]̂ у̂у̂  в pстщжyултеуознПутвзнуoй де- 
ят^^еь-^^(^г^н^ошвх^^ а̂ г̂ аец oднoйоeнBУаopии 
о зчала шепегоитгть глoб;шгуыкмаоштаBы, у 
пнм c - e  евсеьтевуют у ] иогaнрra»бcmьныи мв- 
кхннниП о пpауюд2.

Шг ргнуйр е нцци«Поозcчка дня ес XX оно» 
[б] среди многочисленных условий устойчиво
го рсуоргуя ом̂ г̂ (̂ е маагуцделенгкниусющху: 
минимизация удельных расходов сырья и энер
гии; экологизация промышленного производ
ства, энергетики, транспорта, быта, сельского 
хозяйства; замена везде, где это возможно, не
возобновимого сырья возобновимым, постоян
ные наблюдения за состоянием окружающей 
среды и т. д.

В основу концепции устойчивого развития 
заложены два момента: экономическое разви
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тие и устойчивое потребление природных ре
сурсов, основанное на понимании конечности 
ресурсов и необходимости их сохранения для 
будущих поколений. Большую роль в реализа
ции условий концепции устойчивого развития 
играет как раз разработка и внедрение энерго- 
и ресурсосберегающих технологий, основан
ных на утилизации техногенного сырья.

Таким образом, на основании вышеизло
женного можно констатировать актуальность 
и перспективность: перехода от традиционных

технологий строительных материалов на при
родном сырье к энерго- и ресурсосберегающим 
технологиям безотходного их производства; 
разработки эффективных технологий утилиза
ции техногенных отходов с учетом их состава 
и генезиса с получением вторичного сырья и 
полуфабрикатов; наладки производства стро
ительно-композиционных материалов нового 
поколения с комплексным использованием 
вторичного сырья, в том числе и зеленые ком
позиты для зеленого строительства.
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PROSPECTS FOR EXPANDING THE RAW MATERIALS 
FOR THE PRODUCTION OF MODERN CONSTRUCTION COMPOSITES

© A. Kh. Alaskhanov
GSTOU n a m e d  a fte r  a c a d . M. D. M illionshchikov, Grozny, Russia

The paper presents the possibilities of expanding the raw material base to obtain high-quality and durable 
building composites. The concept of a resource cycle based on the natural cycle of substances (PCR) 
and providing a waste-free closed cycle for the production of composites is given. The relevance and 
prospects of the transition to energy- and resource-saving technologies of waste-free production are 
indicated.
Keywords: green composites, resource conservation, technology, secondary raw materials, resource 
cycle, circulation of substances
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УСТОЙЧИВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИННОВАЦИИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

© И. Ш. Баснукаев, А. З. Абуханов, С. А. Алиев
ГГНТУ им. акад . М. Д  Миллионщикова Грозный, Россия

Строительство -  отрасль материального производства, в которой создаются основные фонды 
производственного и непроизводственного назначения: готовые к эксплуатации здания, строи
тельные конструкции, сооружения и их комплексы. В данной статье исследуются инновационные 
технологии и устойчивые строительные материалы, производство которых подразумевает мини
мальный ущерб экологии и здоровью населения.

Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, инновации в строительстве, инноваци
онные технологии, инновационные строительные материалы, устойчивые материалы.

Строительная отрасль отличается от дру
гих отраслей экономики определенной кон
сервативностью и инерционностью в части 
внедрения инноваций, что обусловливается 
длительным сроком эксплуатации конечной 
продукции, высоким уровнем ответственности 
за качество конструкций, а также необходимо
стью длительных испытаний и стандартизации 
внедряемых технологий и материалов. Между 
тем на современном этапе особую актуаль
ность приобретает внедрение инновационных 
технологий и строительных материалов, кото
рые увеличивают сроки эксплуатации здания, 
снижают его себестоимость и позволяют ми
нимизировать негативное влияние на природ
ную и городскую среду.

В целом все потенциальные инновации, 
которые могут быть задействованы в строи
тельстве, можно упрощенно разбить на следу
ющие сегменты (рис. С).

Наиболее активно инновации развивают
ся и применяются в малоэтажном и индиви
дуальном строительстве. Интересными инно
вационными технологиями возведения част
ных домов сегодня являются каркасное стро
ительство, сооружение дома из СИП-панелей 
и панелей из термограна (пеностекла), ис
пользование лёгких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК), технология несъемной 
опалубки из пенополистирола и переставной 
модульной опалубки (ТИСЭ) [И]. Характе
ристика наиболее значимых инновационных

СФЕРЫ ИННОВАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Производство
строительных

материалов
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Рис. 1. Сферы инноваций в строительной отрасли [1]
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Инновационные технологии в строительстве
Таблица С

Технология Суть инноеации Р езультат Кто использует

П олносборное кр упн оп ан ел ь 
ное дом остроение  но во го  
типа

П ринцип ко нстр укто р а  LEGO -  ко м б и ни 
рование ти п о в ы х  ко нстр укц и й  для созда 
ния  различны х по  стр уктуре  со о руж е ни й

С корость  строительства  достигается  за  счет м и ним изации  
сварочны х работ и зам ены  и х  на  неразъемны е болтовы е 
соединения , а качество и эстетика  ко н стр укц и й  по зво ляю т 
вы йти на уровень  би зн ес -кл а сса

К онц ерн «КРОСТ»,
ГУП « Н И И М осстрой»  и 
др уги е

М о но ли тн о -ка рка сн ое  стр о и 
тельство

Возведение м он ол и тно го  бе то нн ого  ка р 
ка са  с  испол ьзо ва ни е м  съ ем ной  опалубки 
-  созда ни е  е диной , целой ко нстр укц и и

В ы сокое  качество ко не чно го  п р о д укта  при облегчении  веса 
здания сн и ж а е т  м атериалоем кость, ум еньш ает сроки  с тр о и 
тельства и затраты  на предчистовую  отделку

М н о ги е  строительны е 
ко м п ан и и

Сочетание сб ор ны х за во д ски х  
ко нстр укц и й  с  м онол итны м  
дом остроением

И спользование  стеновы х панелей и 
д р у ги х  за во д ски х  за го то во к , о пираясь  на 
м он ол и тны й  ка рка с

О беспечение более вы с око го  качества (по  сравнению  с 
панельны м  д о м остро е ни е м ) и с ко р о с ти  строительства при  
сн и ж е н и и  затрат (п о  сравнению  с  чисто  м онол итны м )

Ф С К  «Л идер»  и др уги е

П анельно-каркасная техноло
ги я  (сбо р но -щ и товы е  дом а)

В основе  ко н стр укц и и  -  деревянны й 
ка рка с , на ко то ры й  крепятся  панели, 
состоящ ие  и з  OSB-п л и т  с  утеплителем  и 
влаго -, па р о защ итны м и мем бранам и

Не всегда м енее затратны й , но  всегда более бы стры й и 
эн ер го эф ф е кти вн ы й  сп осо б  строительства, по зволяю щ ий 
во зво ди ть  разнообразны е  и качественны е ко нстр укц и и

М н о ги е  строительны е 
ко м п ан и и

Д о м о ко м п п е кты  для с тр о и 
тельства м ал оэтаж н ы х ж и л ы х 
до м ов

П олны й набор м атериалов и ко м п л е ктую 
щ и х д ля  строительства индивидуальны х 
и м но го кв а р ти р н ы х  ж и л ы х  д о м ов  «под 
клю ч»

В о зм о ж н о сть  эко н о м и ч н о го  строительства  капитальны х 
ж и л ы х  д о м ов  с хо р ош е й  эн ер го эф ф е кти вно стью  в кратчай 
ш ие  ср о ки

А ссоциация «ГринС- 
трой»  и др уги е

Т ехнология Л С Т К (л е гки х  
стальны х то нко сте нны х к о н с 
тр укц и й )

Стальной несущ ий  ка рка с  с  готовы м и 
стеновы м и, перего р о до чны м и , кровель
ны м и  и пр о чи м и  элем ентами

В ы со коскор о стно е  строительство  ти по вы х  до м ов « эконом »  
и «бизнес» класса с м алы м  удельны м  весом  и терм осберега
ю щ и м и  свойствам и

«Арсенал СТ», ГК 
«Б елД ом о  К ом плект» , 
«М еттэм -Л С К»  и м ногие  
др уги е

Несъемная опалубка

З ал ивка  б е то на (пе но бе то на , пено - 
п о л и с ти р о л б е то н а )в  арм ированную  
несъ ем ную  о па луб ку  и з  полистирола  или 
древесины

Э кон о м и чн о сть  строительства  за  счет сн и ж е ни я  количества  
и сто и м ос ти  материалов, вы сока я  пр о чно сть  и се й см оусто й 
чи вость  ко н стр укц и й , в ы с оки е  тем пы  строительства.

М н о ги е  предприятия

технологий в строительстве представлена в 
таблице С.

Помимо технологий возведения каркаса и 
несущих стен, стоит упомянуть наличие инно
ваций и в отдельных элементах сооружений. 
Так, безусловно инновационными считаются 
методы создания инверсионных кровель, выве
дение коммуникаций в межэтажное простран
ство, бесшовные методы отделки фасадов и 
многое другое.

Достоинствами перечисленных инноваци
онных технологий возведения домов являют
ся низкая себестоимость, высокая скорость и 
простота установки, легкость в подводе ком
муникационных сетей, повышенная термо- и 
шумоизоляция, огнестойкость, устойчивость к 
влаге и грибку, возможность сочетания с лю
бым из строительных материалов, долговеч
ность, а также абсолютная экологическая без
опасность.

Также в строительной отрасли постоянно 
появляются новые виды строительных матери
алов -  жидкое дерево, клинкер, теплостен, пе- 
ноплэкс, линокром, жидкая резина, резиновая 
черепица и др. В изготовлении строительных 
материалов находят применение инноваци
онные нанотехнологии. Так, нанодисперсная 
арматура используется при изготовлении пе
нобетона. Углеродные нанотрубы применяют

ся при изготовлении цементных пенобетонов, 
повышает их технические характеристики, 
улучшает теплофизические свойства. При 
этом использование нанотехнологий позволя
ет снизить расход цемента и теплопроводность 
при неизменной прочности бетона.

Традиционно в строительстве уделяет
ся незначительное внимание экологическим 
свойствам материалов, приоритет имеют та
кие факторы, как эксплуатационные свойства, 
безопасность, эстетика и стоимость. Между 
тем используемые строительные материалы 
воздействуют на окружающую среду и здо
ровье населения во время всего жизненного 
цикла здания, что требует особого внимания в 
условиях перехода к стандартам зеленой эко
номики. Указанные стандарты предполагают 
сбалансированное сочетание экономического 
развития, социального прогресса и ответствен
ности за окружающую среду. Строительные 
материалы, соответствующие принципам за
щиты экологии и устойчивого развития, полу
чили название устойчивых материалов.

Устойчивые строительные материалы 
определяются своими основными свойствами: 
они не истощают природные ресурсы и не ока
зывают негативного влияния на окружающую 
среду и здоровье человека. Устойчивые мате
риалы должны изготавливаться с использова
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нием современных экологичных технологий, 
быть долговечными и пригодными к перера
ботке. Такие материалы должны сохранять 
свои свойства на протяжении всего жизненно
го цикла. В перспективе устойчивые материа
лы могут иметь более низкую экологическую 
стоимость, чем природные материалы.

Значимыми признаками устойчивых ма
териалов являются ресурсоэффективность и 
энергоэффективность. Под ресурсоэффектив
ностью понимают использование ограничен
ных ресурсов самым эффективным способом, 
позволяющим не ограничивать экономический 
рост общества. На современном этапе опреде
ленные ресурсы становятся редкими и исчеза
ющими, они могут быть заменены возобнов
ляемыми или более массовыми материалами. 
Экологичные строительные материалы разра
батываются с условием их повышенной проч
ности, долговечности и невысоких эксплуата
ционных расходов. Они создаются с учетом их 
повторного использования или возможности 
переработки, что является принципиально 
важным с точки зрения экономии энергии и со
хранения природных ресурсов.

Энергоэффективность -  параметр, акту
альный для изготовления любых материалов, 
но именно экологичные материалы могут 
быть лидером в этом вопросе. При производ
стве строительных материалов использование 
энергии происходит при регенерации исходно
го сырья и зависит от применяемых техноло
гий, источников энергии и параметров произ
водственного процесса. Энергия используется 
не только для производства материалов, но и в 
процессе их эксплуатации. При производстве 
экологичных материалов применяются инно
вационные технологии, которые позволяют 
оценивать характер энергозатрат при изготов
лении и эксплуатации и улучшать производ
ственные процессы, чтобы минимизировать 
потребление энергии.

Современные исследования подтвержда
ют, что строительные материалы влияют на 
качество воздуха в помещениях. Например, 
выделяющийся из деревосодержащих матери
алов формальдегид негативно влияет на здо
ровье и производительность труда человека. 
Вредные для здоровья материалы могут нега

тивно воздействовать на человека на протяже
нии всего срока эксплуатации здания, они ока
жут негативное воздействие на окружающую 
среду в процессе эксплуатации и последую
щей утилизации. Таким образом, экологичные 
строительные материалы позволяют устранить 
негативные последствия на окружающую сре
ду и здоровье человека, при их производстве, 
эксплуатации и утилизации можно добиться 
экономии энергии и ресурсов. Также это мате
риалы, которые подлежат последующей пере
работке.

Европейская комиссия в 2003 году разра
ботала экологическую декларацию продукции 
(EPD), в которой указывается степень воздей
ствия строительных материалов на окружаю
щую среду в ходе всего заявленного срока их 
эксплуатации. Анализ жизненного цикла мате
риалов позволяет использовать новые техно
логические решения, снизить негативное воз
действие и повысить добавленную стоимость 
продукта.

Важнейшей технологией, способствую
щей продвижению экологических материалов 
в сфере строительства, является BIM -  инфор
мационная модель зданий и сооружений. Тех
нология состоит в виртуальном построении 
объекта до начала его физического строитель
ства, при этом учитываются все этапы возве
дения и эксплуатации здания, вплоть до его 
реконструкции или сноса. BIM позволяет пол
ностью контролировать проектирование объ
екта, при добавлении или удалении элементов 
виртуальная модель пересчитывается с учетом 
внесенных изменений.

Технология BIM имеет очевидные преи
мущества:

■ отслеживание ошибок уже на стадии 
проектирования;

■ возможность пользоваться моделью 
субподрядчиками, которые могут проверять 
соответствие технологий и материалов вы
бранному проекту;

■ расчет полной сметы строительства;
■ проверка рисков будущего объекта;
■ быстрый пересчет параметров при вне

сении изменений в проект;
■ контроль всех стадий строительства и 

эксплуатации объекта.
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При использовании BIM архитекторы и 
дизайнеры имеют возможность проанализиро
вать использование экологичных материалов и 
выявить возможные экологические проблемы 
будущего здания. В целом новая технология 
способствует адаптации безопасных матери
алов к требованиям, предъявляемым в сфере 
современного строительства.

В современном строительстве традицион
ные материалы приобретают новое значение 
при использовании инновационных техноло
гий. Дерево -  один из наиболее экологичных 
материалов, веками применяемое для малоэ
тажного строительства, благодаря современ
ным технологиям получает новые характери
стики прочности и долговечности. Популяр
ность получила скандинавская технология 
возведения домов из дерева, в России вопло
щается идея создания купольных деревянных 
домов, в которых быстровозводимая конструк
ция держит нагрузку за счет стыков со специ
альным замком.

Австрийская компания Naturi создала тех
нологию вертикальной укладки бруса, обеспе
чивающую отличную термоизоляцию и ре
шающую проблему с усадкой. На основе этой 
технологии российская компания TWIN BEAM 
создала многослойный брус, обладающий от
личной теплоизоляцией и также решающий 
проблему усадки деревянного дома. В много
этажном строительстве применяется CLT-тех
нология, основанная на создании панелей, 
склеенных из разнонаправленных слоев дерева. 
Используя эту технологию, можно возводить 
деревянные здания высотой до 30 метров.

Особенную популярность среди совре
менных строительных материалов приобрел 
бетон, в отношении которого используется 
множество технологий. Добавив в бетон раку
шечный материал, удалось получить эластич
ный и одновременно сверхпрочный матери
ал, применяемый для строительства зданий в 
сейсмических зонах. Канадская CarbonCure 
Technologies создала уникальную технологию 
использования создаваемых большими пред
приятиями выбросов углекислого газа при 
производстве бетона. Технология основана 
на связывании диоксида углерода в процессе 
изготовления бетонных блоков. Технология,

созданная в Университете Суинберн, также 
основана на экологичном подходе к созданию 
строительных материалов. Добавив в бетон ле
тучую золу, являющуюся отходом промышлен
ного производства, удалось получить новый 
материал, имеющий повышенную прочность 
при высоких показателях гибкости.

Кирпич также стал объектом внимания 
разработчиков новых экологичных материалов. 
Последнее время широкое применение в жилом 
и промышленном строительстве малоэтажных 
и многоэтажных зданий получил керамический 
блок. При заполнении керамическими блоками 
каркасных конструкций этажность здания прак
тически не ограничена. Теплая керамика явля
ется отличным современным вариантом как для 
возведения несущих стен, так и межкомнатных 
перегородок. Отличительной особенностью те
плой керамики является система паз-гребень, 
которая минимизирует количество мостиков 
холода через вертикальные швы кладки и сни
жает расходы на раствор. Наиболее эффектив
ной разработкой стали кирпичи Cool Brick, 
созданные с использованием 3D-печати. Кир
пичи Cool Brick имеют собственную систему 
охлаждения, реализованную за счет придания 
материалу повышенной пористости. После на
полнения кирпича водой воздушный поток про
ходит сквозь поры и при испарении охлаждает 
материал. Кирпичи Cool Brick обладают отлич
ной энергоэффективностью при использовании 
в странах с жарким климатом. Смарт-кирпичи, 
покрытые специальным полимером, могут ис
пользоваться как источники освещения, а раз
работанные российскими инженерами кирпичи 
с вертикальными бороздками отражают свет и 
при разном угле освещения меняют свой цвет. 
Такие кирпичи не только обладают оригиналь
ным внешним видом, но и имеют высокие экс
плуатационные качества.

Одним из самых экологичных и теплых 
строительных материалов признан торфоблок, 
который может применяться при возведении 
жилых высотных зданий. Он имеет хорошие 
тепло- и звукоизоляционные характеристики, 
позволяет обеспечивать высокую энергоэф
фективность строения. Значительное распро
странение постепенно получает микроцемент, 
который изготавливается на основе цемента с
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добавлением полимеров, а также различных 
по составу и свойствам красителей. Микро
цемент отличается простотой в производстве 
и эксплуатации, при этом он практически во
донепроницаем. Стекломагнезитовый лист -  
универсальный материал для отделки стен, 
пола и потолков, созданный на основе оксида 
магния, хлорида магния, перлита и стекло
волокна. Технология изготовления и состав 
придают ему гибкость, прочность, огнеупор
ность и влагостойкость. За счет армирующей 
стеклотканной сетки материал может гнуться с 
радиусом кривизны до 3 м. Это позволяет при
менять его на неровных поверхностях и пони
жает возможность перелома листа при монта
же и переносе. Благодаря своей влагостойко
сти стекломагнезитовый лист используется в 
помещениях с повышенной влажностью.

Наряду с усовершенствованием традици
онных материалов появляются уникальные 
технологии, в которых соединяются свойства 
материалов и инновационный подход. Гол
ландская компания Aectual представила полы 
из биопластика, напечатанные на промышлен
ных 3D-принтерах. Для создания биопластика 
используются переработанные растения, при 
этом экологически чистый материал произво
дится без возникновения отходов. Это устой
чивый материал, адаптированный к укладке в 
любых помещениях и допускающий нанесе
ние рисунка. Польская компания Zieta созда
ла технологию производства различного рода 
объектов из гидроформированного металла. 
Это так называемый «надувной металл»: меж
ду сваренными металлическими листами под 
давлением заливается жидкость, придающая 
изделию «надутую» форму. Компания уже 
представила на рынке коллекцию предметов 
мебели, в настоящее время идет процесс вне
дрения новой технологии для создания эле
ментов фасадов зданий. Новый материал под
лежит полной переработке.

Сетчатые бетонные панели, разработанные 
французской компанией Butong, производятся 
методом прессовки литого вещества между 
двумя матрицами форм с экструдированными 
ячейками. В результате получается панель, со
стоящая из двух сетчатых структур и заполня
емая бетоном или стеклом. Также она может 
оставаться полой -  все зависит от условий

применения. В таких панелях используется на 
80% меньше бетона по сравнению с традици
онными твердыми бетонными панелями, при 
этом новый материал не уступает по сопротив
лению. Панели компании Butong уже применя
ются в возведении зданий, они востребованы 
при создании внешней и внутренней отделки.

Это материал для внутренней отделки, 
полностью созданный в рамках биологиче
ского замкнутого цикла: его производство, 
эксплуатация и утилизация не представляют 
никакой опасности для окружающей среды. 
Новейший материал -  эковата, которая пред
ставляет собой целлюлозный утеплитель, на 
81% состоящий из вторично переработанных 
материалов. Достоинства эковаты: экономич
ность, биостойкость (эковата исключает появ
ление грибка, плесени, грызунов и насекомых), 
экологичность (не содержит и не выделяет в 
процессе эксплуатации веществ, вредных для 
здоровья). Архитекторы также обратили вни
мание на акустические панели Indigo, разрабо
танные немецким архитектурным бюро Studio 
Flaer. Панели обеспечивают отличную звукои
золяцию помещений, они изготовлены из ор
ганических волокон бананов и шелковицы и 
окрашены экстрактом индиго.

Экологические характеристики строи
тельных материалов принято оценивать в со
ответствии с требованиями международного 
стандарта EcoMaterial по критериям трех кате
горий:

А -  санитарно-гигиенический аспект 
(оценка воздействия строительных материалов 
на состояние здоровья людей на основании 
результатов лабораторных исследований, фи
зико-химических измерений и токсикологиче
ских экспертиз);

В -  воздействие материала на окружаю
щую среду (оценка комплекса характеристик 
на всех этапах жизненного цикла строитель
ных материалов от производства до утилиза
ции);

С -  ответственность производителя (оцен
ка экологической политики строительной кор
порации, использования зеленых технологий, 
участия в экологических проектах)[3].

Российская строительная отрасль суще
ственно отстает от мировых лидеров как в 
практике внедрения инновационных техно
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логий, так и в разработке устойчивых, без
опасных и энергоэффективных материалов. 
Необходимость комплексной трансформации 
строительной отрасли как значимого сегмента 
национальной экономики в условиях глобаль
ного энергетического перехода требует приня
тия следующих мер по стимулированию инно
вационной активности в данной сфере:

■ внедрение ESG-инвестирования, то 
есть модели финансовой поддержки строи
тельных корпораций, которые ведут бизнес на 
принципах экологичности, социальной ответ
ственности и высокого качества корпоративно
го управления;

■ развитие «зеленых технологий», ко
торые обеспечивают более рациональное ис
пользование природных ресурсов, наращива
ют природный капитал, используют в качестве 
основы альтернативную энергетику и способ
ствуют повышению качества жизни людей;

■ повсеместное внедрение корпоратив
ной социальной ответственности как ресурс
ной базы глобального энергоперехода.

Реализация указанных мероприятий будет 
способствовать активизации инновационного 
развития строительной отрасли Российской 
Федерации.
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УПЛОТНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ УПРУГОПОЛЗУЧИХ 
НЕОДНОРОДНЫХ ГРУНТОВ

© А. Дасибеков, Ж. Т. Айменов, Б. Арапов, Д. С. Мырзалиев
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова,

Шымкент, Республика Казахстан

В данной работе рассмотрен процесс уплотнения линейных упругоползучих неоднородных грун
тов. Областью изменения независимых переменных является прямоугольник, образованный пря
мыми х=±1; y=0; y=h. Уплотнение этого прямоугольника безусловно определяется своей сжима
емостью. Сжимаемость основания зависит как от типа грунта, так и от характера нагрузки. При 
этом деформация сжатия грунтов в основном происходит вследствие сближения твердых частиц 
между собой и оценивается изменением коэффициента пористости при изменении сжимающих 
напряжений в скелете грунта. Определение этой зависимости обычно производится лаборатор
ным путем в компрессионных приборах.
Ключевые слова: упругоползучесть; неоднородность; грунт; упруговязкость; деформация; зем
ляные массы; напряжение; консолидация; однородность; ползучесть.

Рассмотрим процесс уплотнения линейных упругоползучих неоднородных грунтов. Пусть 
неоднородный слой грунта мощности h, обладающего упруговязким свойством, уплотняется 
под действием равномерно распределенной нагрузки, приложенной на некоторой части (-а, а) 
верхней поверхности уплотняемого массива, ограниченного с боков (—1, l) водонепроницаемыми 
стенками. Кроме того, этот грунтовой массив находится на водонепроницаемом подстилающем 
слое. Здесь ось х-ов совпадает с водонепроницаемым слоем, а положительное направление оси 
у-ов направлено вверх. Следовательно, областью изменения независимых переменных является 
прямоугольник, образованный прямыми

х = ±1; у  = 0; y = h.

Уплотнение этого прямоугольника безусловно определяется своей сжимаемостью. Сжима
емость основания зависит как от типа грунта, так и от характера нагрузки. При этом деформа
ция сжатия грунтов в основном происходит вследствие сближения твердых частиц между собой 
и оценивается изменением коэффициента пористости при изменении сжимающих напряжений 
в скелете грунта. Определение этой зависимости обычно производится лабораторным путем в 
компрессионных приборах.

Явления уплотнения глинистых грунтов связаны с уменьшением объема пор. Следователь
но, это явление сопровождается с удалением из пор грунта некоторого количества жидкости, 
находившейся в нем. В тех случаях, когда скорость процесса уплотнения глинистого грунта 
определяется только скоростью удаления жидкости из пор грунта, процесс уплотнения сопро
вождается значительным повышением давлений в воде, заполняющей поры грунта и возникно
вением напряженного состояния в скелете грунта. Если же скорость уплотнения определяется 
скоростью вязкопластических деформаций грунта, а не скоростью удаления воды, то процесс 
уплотнения обычно не сопровождается повышением давлений в жидкости.

Результаты исследований Н. Н. Маслова [1], М. Н. Гольдштейна [2], В. А. Флорина [3], 
Н. А. Цытовича [4] показали, что скорость уплотнения глинистого грунта существенно зависит 
не только от условия оттока отжимаемой воды, но и от условий проявления ползучести скелета
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грунта. Ползучесть является одним из частных проявлений реологических свойств физических 
тел. Характерным признаком ползучести служит длительная слабо затухающая во времени де
формация тела под воздействием неизменной по величине нагрузки, приложенной к телу.

По своей природе глинистые грунты также относятся к реологическим телам и деформации, 
связанные с явлением ползучести, находят обычно свое отражение в уплотнении земляных масс. 
Для описания вязких свойств грунтов пользовались различными их механическими моделями. 
Механическое поведение таких моделей под нагрузкой и во времени описывались реологически
ми уравнениями состояния грунтов, которые связывают между собой его деформацию, напряже
ние и их производные по времени, и имели они вид линейного дифференциального уравнения.

Позднее для решения задачи уплотнения грунтовых сред были применены интегральные 
соотношения. Одним из первых, кто применил их для описания состояния скелета грунта, был 
В. А. Флорин [3]. При этом связь между коэффициентом пористости грунта и суммой главных 
напряжений в скелете принята в виде следующей линейной зависимости:

£{t) = £{zx) - e(Tx)8(t,Tx) - \ f -8 { t ,T )dT
1 + £ дт (1)

где т -  время изменения нагрузки; t -  время, для которого определяется деформация ползу
чести; S(t,r) -  функция, отражающая изменения пористости грунта к моменту времени t от еди
ничной нагрузки, приложенной в момент времени t. Она, согласно [3], принимает вид:

8^,т) = а0 +ах l - e ~ n(t~T) . (2)

Здесь а 1 и у1 -  параметры ползучести, определяемые из опыта.
Оно для нелинейной пространственной задачи консолидации однородных наследствен- 

но-стареющих грунтов имеет вид:

8 0 -  8 ( 0  = а0(0
1 + ( п - 1 К

0 ( 0 -
1

1 + (и -  1)£
| 0 ( т )

*1

дер СО
дт

dx — 1

1 +  (и  - 1 )£
х

X \ № j )Y
Ч

dc{t, т) 
дт

d r , (3)

где sQ -  начальный коэффициент пористости; s(t) -  коэффициент пористости грунта для не
которого исследуемого момента времени t; a0 -  коэффициент мгновенного уплотнения; £ -  ко
эффициент бокового давления грунта; f  [0(т)] -  функция, зависящая от напряжений и отражает 
свойства нелинейности задачи; 0(t) -  сумма главных напряжений; n=1,2,3 -  в зависимости от 
мерности рассматриваемой задачи; с (t, т) -  мера ползучести, которая устанавливается экспери
ментальным образом. Она является также функцией старения.

Уравнение плоской задачи механики уплотняемых трехфазных грунтов, полученное в [3], в 
нашей интерпретации имеет вид:

а  а  уь
д 2Р  д 2Р
— v  ----- йдх2 ду

Л
(4)

у
Здесь р ’ означает коэффициент объемного сжатия; k -  коэффициент фильтрации; s -  сред

ний коэффициент пористости; ув -  объемный вес воды; р(М, t) -  давление в поровой жидкости. 
Уравнение равновесия, согласно В. А. Флорину [3], представляется в виде:

m
2 + P if)

в* *
т + р (5)
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где О* и р * -  соответственно сумма главных напряжений и давление в поровой жидкости для
в * *

стабилизированного состояния уплотняемого грунта, и + р  является решением исследуе
мой задачи для начального момента времени, т. е.: 2

Po(M , f) = в  + р  *, (6)

Тогда решение плоской задачи механики уплотняемых грунтов сводится к решению систе
мы трех уравнений (1), (4), (5), если грунтовая среда обладает свойством линейной ползучести.

Ниже рассмотрим решение системы (1), (4), (5), применительно к вышеуказанной двумер
ной задаче, т. е. для уплотняемого грунтового прямоугольника. Граничные условия этой задачи 
будут:

р  = 0, Где y  = h \x\<g.

р ( x,y,t) = 0, где y  = h -  £ < x  < -a , a < x  < £,

др( x y , f > = 0, Где x  = ±£,
dx

^ X x l A  = о, Где y  = 0.
dy

(7)

Таким образом, математическая постановка данной задачи сводится к следующему: требу
ется определить решение системы уравнений (1), (3), (5) при начальном (6) и граничных (7) 
условиях, т. е. необходимо решать уравнение:

[2а0О ) + р \ \  + Еср)(1 + £;)Щ  + 2axy xp ( t ) - l a r f  J р(т) • е л (‘ z)d r  =

к{ i + ^ ) ( i + < r )

Ув

д2р  д2р  
дх2 ду2

+ 2а\7\ '

ч
V

+ р

Решение этой задачи относительно p(x, y, t) имеет вид:

(8)

где
р (  x, y, t) = Z Z Z Z p V  m)(f)

n=o m=0 j=0 k=0

j n  (2k + 1)n
co s-— x cos--------—  y .

£ 2h

Po(x,y,t) = ^ Y ^ ^ Vm e~r‘Jk{t~h) c o s^ x c o s  ̂ 2k + V) У,
i=l j-0 k-0 £

= ( - I ) 1' Cjk [ й <2) ( ^ ) • (1 -  Шi )  +  -

(9)

(10)

2 * ®  =
y->°° J

Величина G входящая в выражение (10), вычисляется по формуле:Jk

2 ( - 1 ) к (2 к  + 1)л s i n ^

Jk h {2)a {̂ { r l j k - r Xjk) j n

Решение полученного уравнения относительно функцииp(x,  x2, t) имеет вид:

(11)
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Здесь
j=0 к=0 "

(12)

■ (13)
r\jk  r2jk  i=1 [ Ч \

где величины L j)  и ф (1) соответственно имеют вид:"Jk
Я1)
Jk

1 h

0 О

, . . A V p ^  + r t R V ^ P M -

4  Х’У)Л̂ <г) (г, )r j ‘ [б>* (г-,) + 2J>* (г-,)] Х

i n  (2 к  +1 )п
xcos-— jccos-----— у

£ 2 h

cbcdy, (14)

t h

Я0 0
iJo (х, у)[А (2)Ра (X, у,тх) + В {2)Рй (х , у , ч  )]х

in  (2 к  +1 )п
xcos-— xcos-----— у

£ 2 h

dxdy (15)

Причем коэффициенты А (2), В (2), R (2), входящие в соотношения (13) -  (15), вычисляются по:

= 2  а ^ а 0 ; = 2 а (-2\  1(а 1 +  а 0);

(16)

Выражение (16) включает в себя основные характеристики уплотняемого массива, и оно 
полностью отражает физико-механические свойства грунта.

Аналогичным образом можно будет определить все искомые неизвестные P2(x, y, t), P3(x, y, 
t), P (x, y, t). При этом для m-го приближения, когда ag(x, y, t) = ag= const и ф(х, y, t)= фд= const, ре
шение уравнения (2), удовлетворяющее начальным (4) и граничным (5) условиям задачи, будет 
иметь вид:

j n  (2 к  +1 )п

где
P m (х, y,t) = Y u ll Vikm) (0 cos— х cos-

j=0 k=0 " " l
~У'.

V £ \ t )
r\jk Г2 jk

i j ?  ( * - i ) k ' U < '~ ri> 1+
t
} ® 5 » ( 4 ~r2jk (t-Ч ) _  -Л]к (t- ч )

V ’

(17)

4 a H

£h

e h

Яо 0
TJo(x,y)

A™ Pm-l(X>ySl)\t + /B lR{2)( h ) Xt=4
(2),xP m - i(x ,y ,T ,) -R ( J(* i)x 

x [<г*и (x, 7, h  ) +2P* (.X!, x2, tx )]

in  (2k +1 )n
x cos-— x c o s-------- —  v

£ 2 h

dxdy, (18)
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4 а н
th

1 h

ЯО О
щ  о ,  у )[а {2)Рп_х (х , у, т) + В {2)рт_, (X, у , г, )]х!

i n  (2 к  +1 )п
xcos-— xcos------— V

£ 2 h

dxdy

Коэффициенты А(2), В(2), R(2), входящие в эти выражения, соответственно находятся из (16) 
при a(t) = ag= const и y(t) = ф== const. Далее, найденные непрерывные функции P(x, y, t) подста
вив в выражение (9), получим расчетную формулу, которая дает возможность вычислить давле
ние в поровой жидкости.

Сумма главных напряжений в скелете грунта и вертикальное перемещение верхней поверх
ности уплотненного слоя грунта находятся из выражений:

9 = 0 * - 2( р - р * ) ;
h

S(x,t)  = J
в*

S Sq (л , t )

l + £n
dx,

где —  + P * -  начальное распределение давлений в поровой жидкости для двухфазной зем
ляной среды.

Таким образом, плоская задача консолидации многофазного грунта с учетом его линейной 
ползучести, можно сказать, решена полностью. На основе полученных численных результатов 
могут быть построены кривые изменения порового давления, напряжения в скелете грунта, а так
же вертикальные перемещения верхней поверхности уплотняемого массива для данного момента 
времени и пространственных координатах. Причем значения давлений р  в поровой жидкости и 
осадок слоя грунта в зависимости от толщины уплотняемого массива h существенно меняются. 
Причем с увеличением мощности уплотняемого грунтового массива максимальное значение по- 
рового давления и время его наступления увеличиваются. При этом значение осадка уменьшается 
в течение всего периода уплотнения. Так, например, при толщине слоя 5 м и 20 м максимальное 
значение порового давления отличается более чем 1,5 раза. Это означает, что с увеличением тол
щины уплотняемого слоя грунта уменьшается скорость нарастания напряжений в скелете грунта, 
а в уплотняемых грунтовых массивах с малыми мощностями скорость нарастания напряжений в 
скелете грунта не только велика, что приводит к отставанию роста деформаций от роста напря
жений в скелете грунта. В то же время при большой толщине уплотняемого слоя грунта скорость 
нарастания напряжений в скелете грунта будет небольшой, и деформация уплотнения вследствие 
ползучести и старения скелета грунта протекает без заметного отставания.

Таким образом, максимальное значение порового давления в основаниях сооружений зави
сит от длины пути фильтрации, т. е. от размеров уплотняемого слоя грунта. Причем чем больше 
мощность уплотняемого грунтового массива, тем медленнее протекают фильтрационные про
цессы. Это означает, что процесс возрастания порового давления будет продолжаться за счет 
ползучести и старения скелета грунта.
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COMPACTION OF LINEAR ELASTIC-CREEPING 
INHOMOGENEOUS SOILS

© A. Dassibekov, Zh. T. Aymenov, B. Arapov, D. S. Myrzaliyev
M. A u e zo v  South Kazakhstan State University, Shymkent, R epublic  o f  Kazakhstan

In this paper, the process of compaction of linear elastic-creeping inhomogeneous soils is considered. 
The domain of change of independent variables is a rectangle formed by straight lines x = ±l; y = 0; y = h. 
the Compaction of this rectangle is unconditionally determined by its compressibility. Compressibility of 
the base depends on both the type of soil and the nature of the load. In this case, the deformation of soil 
compression mainly occurs due to the convergence of solid particles with each other and is estimated by 
changing the porosity coefficient when compressive stresses in the soil skeleton change. The determination 
of this dependence is usually made by laboratory means in compression devices.

Keywords: elasticcreep; hetergeneity; soil; elastic viscosity; deformation; earth masses; stress; 
consolidation; homogeneity; creeping.
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ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА НЕОБЫЧНОГО ОБРУШЕНИЯ 
ЗДАНИЙ ВСЕМИРНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

© М. Н. Кокоев
КБГУ им. X. М. Бербекова, Нальчик, Россия

Национальный институт стандартов и технологий (NIST) провел расследование о причинах обру
шения Всемирного торгового центра (WTC). Однако до сих пор встречаются суждения о якобы 
специально подготовленном взрыве зданий WTC некими «заговорщиками». Действительно, для 
многих наблюдателей и экспертов картина обрушения башен WTC послужила поводом для сомне
ний -  как могли высотные здания относительно ровно, практически вертикально, обрушиться? В 
связи с этим, в работе обсуждается гипотеза, на основе которой можно объяснить специфиче
ский характер обрушения зданий. Лифтовые шахты в зданиях занимали 25% площади на плане.
Они были сгруппированы в центре здания. Внутренний объем шахт для лифтов на протяжении 
200 метров по высоте равен 120000 м3. Разлившийся авиационный керосин пропитал поверхности 
стенок лифтовых шахт и создал внутри смесь из паров керосина и воздуха. У керосина в три раза 
ниже поверхностное натяжение, чем у воды. Поэтому он легко смачивает почти любые поверхно
сти, быстро растекается и пропитывает всё. Для керосина концентрационные границы взрывае
мости в смеси с воздухом находятся от 0,8 до 5,2%. Энергия паров керосина в лифтовых шахтах, 
равная нижнему концентрационному пределу взрываемости, эквивалентна 13000 кг ТНТ. При слу
чайной искре происходит объемный взрыв паров керосина в лифтовых шахтах. Энергии взрыва 
достаточно для разрушения и последующего почти вертикального обрушения здания.
Ключевые слова: Всемирный торговый центр, шахты лифта, пары керосина, объемный взрыв, 
обрушение зданий.

В работе не обсуждается первопричина 
обрушения зданий Всемирного торгового цен
тра (ВТЦ) в Нью-Йорке в 2001 г. Поскольку 
факт столкновения авиалайнеров Боинг-767 с 
высотными зданиями у абсолютного большин
ства экспертов и очевидцев события не вызы
вает сомнений. Однако оговорка необходима. 
Несмотря на результаты детального рассле
дования, произведённого Национальным ин
ститутом стандартов и технологий (NIST), до 
сих пор встречаются суждения о якобы специ
ально подготовленном взрыве зданий ВТЦ не
кими «заговорщиками». Или подготовленном 
взрыве с целью контролируемого сноса зданий 
в случае чрезвычайных обстоятельств [1-3].

Напомним, высота башен Торгового цен
тра была 417 и 415 метров. Архитекторы и 
инженеры, столкнувшись с трудностью про
ектирования зданий беспрецедентной высоты, 
применили прогрессивную структурную схе
му. Внешняя несущая конструкция -  это жест

кая «полая труба» на всю высоту здания. Такая 
«труба» получается, если стальные колонны 
располагать с малым интервалом по периметру 
сооружения. Сечение стальных колонн равно 
476 х 990 мм. Просвет между колоннами был 
очень мал, всего 559 мм. Поэтому издалека ка
залось, что в башнях совсем нет окон.

В центре здания было сгруппировано 20 
шахт для лифтов. В каждой шахте ходили по 
два или три лифта. Шахты лифтов занимали не 
менее четверти всей площади плана. Офисные 
пространства не имели внутренних несущих 
перегородок. Легкие стальные фермы распо
лагались на каждом этаже между центральной 
лифтовой частью и колоннами периметра. Эти 
фермы поддерживали междуэтажные пере
крытия. Кроме того, фермы соединяли колон
ны в каркас. Это предохраняло конструкцию 
от внешних воздействий.

Ниже рассматривается неизвестная вер
сия, на основе которой можно объяснить спец
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ифический характер обрушения зданий. В мно
гочисленных публикациях обращается особое 
внимание на то, как это произошло. Как следу
ет из доступных обзоров произошедшего, ин
женеры считают, что они правильно понимают 
причины разрушения башен Торгового центра.

Пожар, вызванный воспламенением ави
ационного топлива, ослабил колонны, умень
шил их несущую способность. Каждый упав
ший этаж повышал весовую нагрузку на ниж
ние этажи, и этот ускоряющийся процесс бы
стро довершил общее разрушение. В принципе 
все это ясно. Но пока неизвестна более точная 
картина. Сколько стальных несущих колонн 
было рассечено механическим столкновением 
с авиалайнерами? Как именно распространял
ся пожар? Сыграло ли решающую роль авиа
ционное топливо, или обычный пожар мог бы 
привести к таким же последствиям?

Современные высотные здания спроекти
рованы так, чтобы сопротивляться огню опре
деленное время. Системы безопасности, такие 
как огнестойкие материалы и разбрызгиваю
щие системы. Это пожарные трубопроводы с 
водой под давлением, оснащенные спринкле
рами [4]. Спринклерная система автоматиче
ского пожаротушения используется с конца 
19 века. Несмотря на недостатки, она доказала 
свою надежность. Разбрызгивающие системы 
помогают сдерживать огонь, гасить пламя и 
предохранять сталь от воздействия чрезмерно 
высоких температур. Это дает время и позво
ляет пожарным погасить пламя прежде, чем 
здание будет повреждено катастрофически.

Возможно, что пожар, начавшийся от ави
ационного топлива и уничтоживший содер
жимое офисов, создал условия горения более 
серьезные, чем при обычном пожаре. Это об
стоятельство повлияло на то, что пожар прео
долел противопожарную защиту намного бы
стрее, чем ожидалось. В итоге, потеря прочно
сти несущих конструкций от воздействия огня 
в сочетании с влиянием начальных поврежде
ний здания могли стать причиной разрушения 
системы ферм, поддерживающих этажи в зоне 
удара. Разрушение этажных ферм позволи
ло бы колоннам периметра сдвинуться наружу. 
В результате все это должно было закончиться 
полным разрушением по крайней мере одного

или двух этажей на данном уровне. Раз один 
или два этажа были разрушены -  все этажи 
выше начали падение. Энергия падения усили
валась поочередным обрушением всех ниже
лежащих этажей.

На многих фотографиях, размещенных в 
Интернете, видно, что верхняя часть Южной 
башни в начале падения опрокидывается влево. 
Северная башня обрушилась непосредственно 
вниз, падая под весом своей верхней части вер
тикально. Одинаковый механизм повреждений 
и комбинация последствий от пожара -  веро
ятная причина падения обеих башен. Если не 
считать, что второй самолет сильно отклонил
ся от центра Южной башни и ударил ее ближе 
к краю. Поэтому верхняя часть Южной башни 
начала обрушение с заметным наклоном в сто
рону поврежденной части здания. В результате 
чего получилось несколько «перекошенное» 
падение.

Уточнил картину обрушения инженер-кон
структор Центра международной торговли: 
«Из многих видеодокументов видно, что ди
афрагма этажа, необходимая для соединения 
внешних колонн, потеряла соединение с внеш
ней стеной. Когда стабильность была утраче
на, внешние колонны «отстегнулись» наружу, 
позволив тем самым уронить этажи сверху на 
этаж ниже, перегружая каждый из них по мере 
того, как вся масса двигалась вниз» [5].

Тем не менее, для многих наблюдателей 
и экспертов вышеизложенная картина послу
жила поводом для сомнений -  как могли небо
скребы ВТЦ относительно ровно, практически 
вертикально, обрушиться, словно бы их под
вергли контролируемому сносу специалисты 
с помощью правильно заложенных и согласо
ванно подорванных зарядов ВВ.

Рассмотрим возможные факторы, кото
рые могли бы повлиять на быстрое обрушение 
здания и падение его фрагментов почти без 
отклонения от вертикали. При этом роль авиа
ционного топлива (керосина) в катастрофе, как 
основную, рассмотрим в последнюю очередь.

1. Возможное появление во время пожара 
значительного количества водорода и его вли
яние на события. Удельная энергоемкость во
дорода исключительно велика, она в 3,5 раза 
превышает энергоемкость керосина. Напри

52



Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XVII, № 3 (25), 2021

мер, при сгорании 1 кг водорода выделяется 
примерно столько же энергии, как при взрыве 
30 кг тринитротолуола (ТНТ) [6]. При горении 
больших масс авиационного топлива в отдель
ных зонах пожара могла достигаться темпера
тура, которой было достаточно для разрушения 
огнезащитной теплоизоляции на некоторой ча
сти стальных конструкций. Кроме того, во вре
мя пожара должны были сработать спринкле
ры системы пожаротушения. Несмотря на то, 
что эту систему многие считают давно уста
ревшей, ей нельзя отказать в надежности, так 
как в работе она совершенно автономна.

Конечно, погасить большую массу горяще
го керосина распыляемая спринклерами вода 
не могла. Водяной пар, соприкасаясь с раска
ленными стальными элементами конструк
ции, диссоциирует, выделяя водород. Сталь 
при этом интенсивно окисляется. При темпе
ратуре несколько больше 5700С сталь могла 
снова восстановиться, так как рассматривае
мый процесс образования водорода обратим. 
Направление реакции зависит от температуры 
и парциальных давлений реагентов. Однако 
утверждать, что выделяющийся водород мог в 
смеси с воздухом привести к сильному взрыву, 
нельзя.

Во-первых, в указанных условиях выделе
ние водорода было не слишком интенсивным 
из-за относительно небольшой поверхности 
сильно нагретых стальных элементов. Так, для 
образования всего 1 кг водорода необходимо, 
чтобы полностью окислилось более 20 кг же
леза. В промышленных условиях для получе
ния водорода обычно используют большое ко
личество железа с развитой поверхностью. На
пример, в виде стружки или крупнозернистого 
порошка. А в рассматриваемом случае имелся 
лишь компактный металл стальных конструк
ций.

Во-вторых, выделяющийся водород, ско
рее всего, сразу сгорал. Либо движение пото
ков воздуха и продуктов горения быстро раз
бавляли газовоздушную смесь настолько, что 
концентрация водорода уходила за нижнюю 
границу взрываемости смеси «водород-воз
дух». Нижняя граница взрываемости для сме
си «воздух-водород» трудно достигается, так 
как она равна 4% содержания водорода.

2. Вторая версия -  обрушению здания 
способствовала хрупкость стальных несущих 
конструкций, которая до этого в статике никак 
себя не проявляла. Хрупкость из-за поставки 
на строительство бракованной стали вслед
ствие несоответствующего стандартам хими
ческого состава или неправильной технологии 
обработки стали мы исключаем. Ниже рассма
триваются две возможные причины хрупко
сти. Они маловероятны, но возможные причи
ны следует обсудить.

Во-первых, хрупкость материала мог
ла появиться вследствие пожара из-за так 
называемой синеломкости стали. Синелом
кость наблюдается в низкоуглеродистой стали 
при деформации ее в интервале температур 
200.. .300° С [7]. Она обусловлена главным об
разом взаимодействием между атомами азота и 
дислокациями. Азот почти всегда присутству
ет в обычной стали. Временная прочность ста
ли на разрыв даже несколько увеличивается. 
Проявление хрупкости стали из-за синеломко
сти во время катастрофы всё же нельзя считать 
имевшим место. Причина в том, что получить 
температуру порядка 3000 С могли только те 
элементы конструкции, которые были рас
положены непосредственно в зоне пожара и 
выше него. А обрушение всех этажей проис
ходило так, будто весь несущий каркас здания, 
в том числе много ниже пожара, внезапно стал 
хрупким.

Во-вторых, рассмотрим так называемую 
травильную хрупкость. Стальные элементы 
конструкции здания во многих случаях под
вергают антикоррозийной защите. Чаще все
го для покрытия крупногабаритных стальных 
конструкций используют горячее цинкование, 
как наиболее надежное и достаточно эконо
мичное. Перед цинкованием поверхность ста
ли очищают механическими способами -  пе
скоструйной обработкой или крацеванием. Это 
трудоемкие процессы, которые к тому же тре
буют строгого соблюдения норм охраны труда. 
Во многих странах пескоструйная обработка 
запрещена. Поэтому перед горячим цинкова
нием сталь чаще травят в растворах кислот. 
При травлении стали в кислоте она насыщает
ся водородом, что делает её хрупкой. Это так 
называемая травильная хрупкость. Проявляет
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ся она у сталей, обработанных в водных рас
творах кислот, окисляющее действие которых 
обусловлено ионами водорода [8].

Итак, травильная хрупкость представляет 
собой частный случай водородной хрупкости. 
Водород, выделяющийся при травлении на 
межфазной границе «твердое-жидкое», про
никает во внутренние объемы стали и скапли
вается в различных дефектах и микропорах, 
вследствие чего металл плохо деформируется 
и хрупко разрушается при механических на
пряжениях, значительно меньших, чем это бы
вает у стали до травления [9]. Для устранения 
травильной (водородной) хрупкости изделия 
ответственного назначения подвергают отжи
гу, при котором водород уходит из металла. С 
этой целью детали выдерживают 2 часа при 
температуре 100.. .150° С. Гипотезу о том, что 
травильная хрупкость в стали на момент окон
чания строительства зданий в 1973 г. могла 
быть, например, из-за нарушения технологиче
ского регламента, полностью исключить нель
зя, но она маловероятна. Кроме того, прошло 
28 лет с момента окончания строительства до 
года катастрофы. Скорее всего, за это время 
концентрация водорода снизилась вследствие 
естественной диффузии до неопасной величи
ны.

3. Видимую картину быстрого обрушения 
зданий можно объяснить тем, что в централь
ной части зданий, в лифтовых шахтах, на боль
шой части их высоты произошел объемный 
взрыв топливно-воздушной смеси.

Как известно, оба самолета Боинг-767 вы
летели в Лос-Анджелес из аэропорта Logan в 
Бостоне с интервалом в 14 минут. Расстояние 
от Бостона до Лос-Анджелеса по прямой бо
лее 4500 км. Дальность реального маршрута 
значительно больше. Следовательно, на бор
ту у каждого самолета в момент взлета было 
не менее 25 тонн авиационного керосина [10]. 
В полете до Нью-Йорка на дистанции около 
650 км они успели израсходовать небольшую 
часть взятого на борт топлива.

При ударе в Северную башню значитель
ная часть топлива попала внутрь здания. При 
этом не следует думать, что топливо быстро 
сгорело. Как отмечают многие свидетели, 
большую часть времени дым от пожара был

черного цвета. Это можно объяснить большим 
содержанием в продуктах горения несгоревше
го углерода. Такое наблюдается во время горе
ния углеводородов при коэффициенте избытка 
воздуха значительно меньше единицы. Иначе 
говоря, при недостатке воздуха для горения 
большой массы топлива образуются видимые 
частицы углерода. Как известно, полностью 
сгоревший углерод образует бесцветный про
зрачный газ -  СО2.

Отсюда следует, что большая часть ке
росина растеклась по двум или трем этажам. 
Отметим, что у керосина поверхностное натя
жение ниже, чем у воды, в три раза. По этой 
причине у керосина особое свойство хорошо 
смачивать многие поверхности и легко прони
кать в мельчайшие поры и трещины. Поэтому 
его используют в так называемой капиллярной 
дефектоскопии для обнаружения микротре
щин шириной до 0,001 мм. Можно утверждать, 
что значительная часть всепроникающего ке
росина протекла в шахты лифтов и пропитала 
все доступные поверхности.

Легковоспламеняющиеся жидкости ха
рактеризуются температурой вспышки. Это 
температура, при которой происходит воспла
менение смеси воздуха с парами жидкости без 
загорания самой жидкости. Вспышка происхо
дит при соприкосновении паровоздушной сме
си с пламенем или раскалённым телом, а так
же при проскакивании электрической искры. 
Температура вспышки керосина, в зависимо
сти от марки, обычно находится в интервале 
2 8 .4 0 0С.

Лифтовые шахты в зданиях занимали 25% 
площади на плане. Они были сгруппированы 
в центре здания. Общий внутренний объем 
большой группы шахт для лифтов на протя
жении 200 метров по высоте равен 120000 м3. 
Меньшую группу лифтов, собранных в один 
ряд, не учитываем. Будем считать, что за вре
мя, прошедшее после столкновения самоле
та с Северной башней, разлившийся керосин 
пропитал поверхности стенок лифтовых шахт 
и создал внутри концентрацию паров кероси
на, достигшую нижнего порога взрываемости 
топливно-воздушной смеси. Для керосина 
концентрационные границы взрываемости 
в смеси с воздухом находятся в интервале
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0,8...5,2% (нижняя и верхняя границы). Сле
довательно, в указанном концентрационном 
интервале содержание паров керосина в ука
занном объеме шахт могло быть от 1200 до 
7800 кг, энергосодержание которого эквива
лентно от 13 т до 84 тонн ТНТ соответственно. 
Если даже брать минимум содержания горю
чего в воздухе лифтовых шахт, равное нижне
му концентрационному пределу взрываемости 
паров керосина (13 т), то и тогда на каждый 
метр высоты шахт с парами керосина прихо
дилось бы по 65 кг ТНТ [11]. Этого более чем 
достаточно для разрушения лифтовых шахт 
здания и последующего обрушения всего со
оружения.

Конечно, нам неизвестно, сколько в дей
ствительности протекло керосина в шахты и 
какую часть объема шахт по высоте занимали 
пары керосина в концентрации, достаточной 
для объемного взрыва топливно-воздушной 
смеси. Но проведенная оценка показывает, что 
такое развитие событий вполне могло иметь 
место, учитывая следующие факторы:

-  керосин действительно был в большом 
количестве в зоне начальных разрушений;

-  в условиях стесненного притока воздуха 
в зону горения керосин не мог быстро сгореть;

-  учитывая легкость смачивания, растека
ния и проникания керосина большая часть го
рючего непременно попала внутрь лифтовых 
шахт;

-  благодаря большой поверхности сма
чивания и относительно высокой температу
ре воздуха в Нью-Йорке 11 сентября топливо 
могло интенсивно испаряться. Поэтому то
пливно-воздушная смесь могла заполнить зна
чительную часть объема шахт;

-  в момент обрушения одного или двух 
этажей в зоне пожара какой-либо из многочис
ленных не отключенных кабелей питания и 
связи в шахтах мог оборваться с образованием 
сильной искры;

-  в совокупности эти события привели 
к мощному объемному взрыву топливно-воз
душной смеси внутри шахт. Это вызвало их 
частичное или полное разрушение, что нару
шило механические связи строительной кон
струкции на большей части ее высоты. Это 
привело к падению здания почти без отклоне
ния от вертикали, так как большая часть вну
тренних связей была разрушена взрывом;

-  обрушение Южной башни могло прои
зойти по схожему сценарию. Некоторые внеш
ние различия в картине обрушения Южной 
башни могли быть вызваны тем, сколько, в ка
кие шахты и за какое время протекло и испари
лось больше или меньше керосина.

В заключение считаем необходимым при
вести мнение Федерального агентства чрезвы
чайных ситуаций (FEMA) [12]. Агентство в мае 
2002 года завершило изучение обстоятельств 
трагедии. Оно признало, что конструкция ба
шен WTC соответствовала существующим на 
тот момент требованиям безопасности. Разру
шение башен объясняется действием чрезвы
чайных факторов, находящихся вне возможно
стей контроля проектировщиков и строителей.

Национальный институт стандартов и тех
нологий, так же как и FEMA, не имел претен
зий к конструкции башен WTC, отмечая, что 
величина нанесённых зданиям повреждений 
атаками самолётов была далеко за предела
ми всего того, что когда-либо происходило в 
США.
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POSSIBLE CAUSE OF ABNORMAL COLLAPSE 
OF THE WORLD TRADE CENTER BULDING

© M. N. Kokoev
KBSU n a m e d  a fte r  H. M. Berbekov, Nalchik, Russia

The National Institute of Standards and Technology (NIST) has conducted an investigation into the causes 
of the collapse of the World Trade Center (WTC). However, there are still opinions about the allegedly 
specially prepared explosion of the WTC buildings by some “conspirators”. For many observers and 
experts, the picture of the collapse of the WTC towers gave rise to doubts -  how could high-rise buildings 
collapse relatively evenly, almost vertically? The paper discusses a hypothesis on the basis of which it is 
possible to explain the specific nature of the collapse of these buildings. The elevator shafts were grouped 
in the center of the building. They occupied 25% of the area on the plan. The internal volume of the 
elevator shafts over a length of 200 meters in height is equal to 120,000 m3. The spilled aviation kerosene 
soaked the surfaces of the walls of the elevator shafts and created a mixture of kerosene and air vapors 
inside. Kerosene has three times lower surface tension than water. Therefore, it easily wets almost any 
surface, spreads quickly and soaks everything. For kerosene, the concentration limits of explosiveness 
in a mixture with air are from 0.8 to 5.2%. The energy of kerosene vapors in lift shafts, equal to the lower 
concentration limit of explosiveness, is equivalent to 13000 kg of TNT. In case of an accidental spark, a 
volumetric explosion of kerosene vapors occurs in the elevator shafts. The energy of the explosion was 
enough to destroy the building causing subsequent almost vertical collapse.
Keywords: World Trade Center, elevator shafts, kerosene vapors, volumetric explosion, building 
collapse.
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РЕЦЕПТУРЫ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СУХИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

© С-А. Ю. Муртазаев12, М. Ш. Саламанова Ч  М. С. Сайдумов 13,
1З. Х. Исмаилова

1 ГГНТУ им. акад. М. Д . Миллионщиково, Грозный, Россия 
2КНИИ им. X. и . И брагим ова РАН, Грозный, Россия 

3А кадем ия наук  ЧР, Грозный, Россия

В настоящей работе приводятся основные аспекты формирования специальных свойств матери
алов, а также компоненты, входящие в состав строительных сухих смесей. Приведенный анализ 
компонентов сухих строительных смесей подтвердил, что разработка рецептур сухих смесей -  это 
энергоемкий и длительный процесс, требующий наличия современной лаборатории, оснащен
ной высококлассным оборудованием для проведения исследований. Результаты исследований 
подтверждают, что местный минерально-природный ресурс позволяет проводить необходимые 
мероприятия по разработке рецептур ССС.

Ключевые слова: сухие строительные смеси, модификация, минеральные вяжущие, микрона
полнители, композиционное гипсовое вяжущее, многокомпонентные системы, порошок.

В России, как и во всех ведущих строи
тельных державах мира, с последнего десяти
летия прошлого века проведение строитель
но-отделочных и ремонтных работ не обхо
дится без использования сухих строительных 
смесей (ССС). Номенклатура сухих смесей до
статочно обширна, среди ассортимента можно 
увидеть различного типа клеи для устройства 
поверхностей пола, керамических стеновых 
материалов, природного камня, ремонтные и 
гидроизоляционные составы, мастики, затирки 
для замоноличивания швов, штукатурные сме
си как для наружного, так и для внутреннего 
применения, и это всего лишь малая доля про
дукции, поставляемой в виде ССС [1-3, 6, 7].

Получение качественной и конкурентоспо
собной сухой строительной смеси -  значимая 
и трудоемкая задача, ведь не секрет, произво
дители существующих аналогов сохраняют ре
цептуру в тайне, и получить материал, превос
ходящий по качеству и стоимости, очень слож
но. Сырьевая база данного региона позволяет 
осуществлять разработки ученых Грозненской 
школы, ведь известно, что республика богата 
залежами гипса, известняков, опоковидного 
мергеля, мелких кварцевых стекольных песков,

песчаников, также располагает строительными 
отходами (бетонный и кирпичный лом).

Для разработки ССС необходимо рассмо
треть все компоненты, входящие в состав ком
позиции, оценить ключевую роль каждого из 
них и совместимость по свойствам. Вяжущее 
вещество в составе сухой строительной сме
си занимает ведущую роль, являясь активной 
составляющей, после взаимодействия с во
дой склеивает частицы мелкого заполнителя 
и тонкодисперсных минеральных порошков 
в единое целое, обеспечивая прочностные и 
адгезионные показатели строительного рас
твора. Моделируя рецептуру ССС для наруж
ных отделочных работ, необходимо учитывать 
климатические факторы и подбирать гидрав
лическое вяжущее, и в зависимости от выбора 
этого компонента будут определяться показа
тели долговечности и прочности. Варьируя 
вяжущей связкой, мы прогнозируем безопас
ные условия эксплуатации полученного про
дукта; бездобавочный цемент, пуццолановый, 
шлакопортландцемент, глинозёмистый и т. д., 
каждый материал по-своему реализует свой 
потенциал. ССС на гипсовых вяжущих пред
назначены для внутренних отделок и состоят в
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основном из Р-полугидрата или ангидритового 
цемента. Известковые штукатурные смеси ос
нованы на реакции взаимодействия строитель
ной воздушной извести с углекислотой возду
ха, в результате происходит процесс карбони
зации: Са (ОН) 2 + СО2 = СаСО3.

Микронаполнители выполняют второй 
важный компонент, и в ССС их бывает до 10 
видов, и именно они диктуют определенные 
уникальные свойства смесей. В качестве на
полнителей используют различные добавки, 
получаемые измельчением горных пород: 
кварцевые пески, известняк, доломит, мрамор. 
Возможно использование фибры различного 
генезиса. Для получения отделочных, декора
тивных штукатурных смесей в основном ис
пользуют дополнительно декоративные фрак
ции специального зернового состава, напри
мер, кальцит, мрамор, гидрослюда. Если мы 
преследуем цель получить теплоизоляцион
ный эффект, желательно использовать легкие 
обожжённые заполнители, такие как керамзит, 
перлит, пеностекло, вермикулит и вулканиче
ские туф, пепел, пемза [4, 5].

Ну и, конечно, необходимы добавки для 
усовершенствования составов ССС и достиже
ния многих технических свойств. К ним мож
но отнести полимерные добавки, эффектив
ность которых доказана и дороговизна этим 
оправдывается. И именно они позволяют при
готавливать высококачественную растворную 
смесь улучшенных свойств, с оптимальными 
реологией или удобоукладываемостью, а так
же контролировать сроки схватывания смеси. 
Например, в качестве загустителей и водоу
держивающих добавок используют метилцел
люлозу, дозировки которой довольно низкие 
0,02-0,7%, а присутствует наибольший эффект 
ССС, особенно он достигается при совмест
ном их использовании с редисперсионными 
порошками [4-6].

Таким образом, приведенный анализ ком
понентов рецептур ССС подтвердил, что раз
работка составов сухих строительных смесей 
является сложным и энергоемким процессом, 
который неосуществим без участия квалифи
цированного персонала и без наличия совре
менной лаборатории, оснащенной высоко
классным оборудованием для проведения ис
следований и испытания образцов.

В работе приводятся результаты получе
ния ССС на основе гипсовых вяжущих, и из
вестно, что присутствует один существенный 
недостаток -  низкая водостойкость, обуслов
ленная высокой растворимостью гипса -  2,04 
г/л CaSO4 при 200С. При увлажнении камня в 
микропорах гипсового изделия за счет раство
рения кристаллов двуводного гипса появляет
ся насыщенный раствор сернокислого каль
ция, вследствие чего связь между кристаллами 
ослабевает, и прочностные характеристики из
делий понижаются [8, 9].

Разработанное гипсовое вяжущее с ис
пользованием ультрадисперсного наполнителя 
из опоковидного мергеля гарантирует повы
шение водостойкости и улучшение свойств, 
а использование местного некондиционного 
ресурса отразится и на стоимости конечной 
продукции. Для раскрытия активных центров 
кристаллизации опоковидный мергель после 
измельчения в роликовой мельнице в течение 
40 минут (S = 1220 м2/кг) подвергали теплово
му воздействию в муфельной печи по режиму:

-  подъем температуры 30 мин до 500 0С;
-  обжиг 1 час при температуре 500 0С;
-  снижение температуры 30 мин до 50 0С.
Изучение частиц термоактивированного

при температуре 500 °С опоковидного мер
геля методом сканирующей электронной ми
кроскопии и рентгенофазового анализа (та
блица 1, рисунки 1-3) показало, что структура 
частиц пластинчатая (размер частиц менее

Таблица 1.
Состав термоактивированного при температуре 500 °С опоковидного мергеля в вес. %

Na2O MgO Al2O3 SiO2 CaO FeO Итог

1 0,06 0,25 3,17 30,11 61,27 0,24 95,10

2 - - 0,32 4,64 69,63 - 74,59
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Рис. 1. Микрофотография зерен термоактивированного при температуре 
500 °С опоковидного мергеля

Рис. 2. Спектры EDX фаз основной массы термоактивированного при температуре
500 °С опоковидного мергеля

Рис. 3. Дифрактограмма образца термоактивированного мергеля 500 °С, в сопоставлении с данными 
базы PDF-2. Приведенные фазы сравнения: A -  кварц, Б -  кальцит, В -  альбит, С -  парагонит,

З -портландит, Е -  оксид кальция, И -  ларнит, Г -  микроклин/ортоклаз
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1-5 мкм), что намного меньше частичек порт
ландцемента.

Анализируя результаты сканирующей 
электронной микроскопии, было установлено, 
что спектры фаз основных масс окремненно- 
го мергеля при термоактивации 500 °С указы
вают на присутствие ларнита СаиЬЮ4. По ре
зультатам рентгенофазового анализа в образце 
порошка термоактивированного мергеля при
сутствуют яркие фазы кальцита и меже яркие 
кварца,вочень небольшом количестве полевые 
шпаты,в е роятне е в сего п л а гиокл&зы, н а ~  9 
вцьв.пив,ео>ивеын о ооотвацстыуе а слюдам-ов- 
дтотлюдем. Тсть н е етеллта «размытых» рыф- 
еаовев,ьхооны хь рефлексамв силиканов иала- 
ция -ввио лаен»сее]е ]̂̂ ]̂ сь:т )п ат1̂ х̂1̂ еатт»й[ 
ошснакладыиаетсясодноВ пз ослий крецплао- 
женш^пге а̂̂р̂а̂от̂а, тосф^ н е  ярот^ (̂ - 1̂̂ -̂ -е т̂ет с 
галоподобным участком, возможно, связанным 
с присутствием слабо окристаллизованных и 
гидратированных силикатов кальция), так же в 
районе 18 град. есть небольшое гало, которое 
ртною ес-нияиф-щвлвлать л Отееспортлавдита.

Методами электронной мшсроскопии цв- 
-̂ a î̂ î ci т» » eIa'Pстюеае нредлантомоги минео 
pаленфr o лc>0«-няa,aвьфьвнг « ввстк̂т вцеи -̂ 
вaгавяж»щеr o aлpмaпати«оpoвaннoгф ]квоеeля 
к̂С̂ 0°<л̂ пи-елова ваштит е нослю гocвaжнФьеn 
Фаaпaео»вnр цта недостахки.

Гипсовое вяжущее, как известно, отли
чается невысокой удельной поверхностью 
(Ьуд=180 ми/кг), и связано это с достаточно 
высокой растворимостью минерала CaSOyO,- 
5НиО. Для получения композиционного гип
сового вяжущего (КГВ) с улучшенными пока
зателями было решено вводить минеральный 
порошок в количестве 10, 15 и 20%. Для более 
полного раскрытия адсорбционной способ
ности и п лучения достаточно однородног и 
л»спepcнлro PTTByI»'a ,п o оyисле[ыe катпоги- 
оии икaeфекк»ц о теие- а е 5, 1 0 и 1 Ф минуто 
рлaopакoрнойpoнгкoслй мельцини. Известо- 
ртти п9аышeфеюй кc>oапоекг0нocтa гипяoвыo 
ы^ ^ в^^о cисккм ,п вьтoмо во еквзaовлeннeIЬ 
с-ники т отивляли a:ек«-нкooбp£TШыц cyкерт»a- 
гтрфо«aтти «Iо»и»ттстC П cl в дoгифaаое - ,0% 
оа мaccы глпее.B ы рвФсnв зaвиeимaсоь ущскос 
ной поверхности полученных КГВ от степени 
наполнения и продолжительности помола (ри
сунок 4).

Результаты полученных исследований 
выявили зaвиcимoнт ь y скслной иoвиpaа̂ ocтa 
КГВ от степи»иnап«aкьншI цие-оаой свяеко 
«еопс а цсpмaаВвябаaе»хы й м epгeлн» и изео 
доеж»тeсенocри иеaeльчeнес. Уcеoгювоeнс, 
цто с увелегаением иoгииaв»н нлпoлниы лa др 
20% и И минун помолг S cсегфгн»a «афмВон. 
Необходимо выявить целесообразность данно-

Рис. 4. График зависимости удельной поверхно ти КГВ от продолжительности измельчения
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го технологического мероприятия и доказать 
оправданность энергозатрат. Испытания КГВ 
проводили согласно ГОСТ 23789-2018 «Вяжу
щие гипсовые. Методы испытаний». Для этого 
были изготовлены образцы-балочки размером 
40х40х160 мм из разработанных рецептур КГВ. 
Нормальная густота гипсового теста определя
лась экспериментальным путем с помощью ви
скозиметра Суттарда, предел прочности на сжа
тие на гидравлическом ручном прессе РПГ-75. 
Условия хранения образцов соответствовали 
стандартной методике. Результаты испытаний 
приведены в таблице 2.

Анализ приведенных исследований пока
зал, что физико-механические характеристики 
исследуемых вяжущих существенно изменя
ются, использование минеральной добавки 
термообработанного опоковидного мергеля 
повысило на 30% водостойкость композици
онных гипсовых вяжущих.

Результаты исследований позволяют вы
делить наиболее оптимальную рецептуру КГВ 
для получения в дальнейшем сухих строитель
ных смесей следующего состава, % мас.: 15% 
термообработанный опоковидный мергель, 
84% гипсовое вяжущее, 1% Полипласт; про
должительность измельчения 10 минут, удель

ная поверхность КГВ -  15-450 м2/кг. Диаграм
ма на рисунке 5 подтверждает, что наиболее 
высоких показателей прочности при сжатии 
достигла именно данная композиция.

Следовательно, полученное композици
онное гипсовое вяжущее КГВ-15 обладает 
более улучшенными физико-механическими 
характеристиками, в сравнении с традицион
ным гипсовым вяжущим, наблюдается при
рост прочности с 4,5 МПа до 6,8 МПа, водо
стойкость вяжущего тоже увеличилась с 0,38 
до 0,57, и все это проявление синергетического 
эффекта использования гипса (84%), добавки 
опоковидного мергеля (15%) и суперпласти
фикатора Полипласт (1%).

Таким образом, повышение показателя 
водостойкости КГВ-15 обосновано формиро
ванием дополнительных новообразований на 
основе соединений оксидов кремния и каль
ция при гидратации и при воздействии воды 
на твердеющую систему. В то же время, при 
оптимальном содержании добавок увеличива
ется средняя плотность гипсовых композиций 
и снижается пористость. Так же, согласно мно
гим исследованиям, оксид кремния, который 
преобладает в составе термообработанного 
опоковидного мергеля при температуре 500 0С,

Таблица 2.
Физико-технические характеристики композиционного гипсового вяжущего

№ Содержание 
добавки, %

В/Г
отношение

Средняя
плотность,

кг/м3

Пористость,
%

Водопоглощение,
%

через 4 ч

Коэффициент
размягчения

1 0 0,60 1294 53,1 25,9 0,38

измельчение 5 минут
2 10 0,44 1311 52,8 26,2 0,53

3 15 0,46 1328 56,9 27,0 0,55

4 20 0,48 1339 55,2 26,9 0,54

измельчение 10 минут

5 10 0,48 1308 52,6 25,2 0,54

6 15 0,50 1318 50,8 25,0 0,57

7 20 0,52 1324 52,9 25,4 0,56

измельчение 15 минут

8 10 0,52 1305 54,5 28,2 0,51

9 15 0,54 1313 54,2 29,6 0,50

10 20 0,56 1319 58,1 30,6 0,47
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Рис. 5. Диаграмма набора предела прочности на сжатие КГВ (МПа)

приводит к усилению водородной связи между 
сульф ной группой и водой и воздействует на 
структуругипсовойматрицы,формируяв ней

фазывнедрения, которые способствуют увели
чение прочностных характеристик гипсового 
канне.
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RECIPES FOR MODIFIED DRY MIXTURES
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This work presents the main aspects of the formation of special properties of materials, as well as the 
components that make up the construction dry mixes. The above analysis of the components of dry 
building mixtures confirmed that the development of formulations for dry mixtures is an energy-intensive 
and time-consuming process that requires a modern laboratory equipped with high-quality research 
equipment. The research results confirm that the local mineral and natural resource allows to carry out 
the necessary measures for the development of CCC formulations.
Keywords: dry building mixtures, modification, mineral binders, microfillers, composite gypsum binder, 
multicomponent systems, powder.
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ВЛИЯНИЕ РЕЦЕПТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА СВОЙСТВА ВЯЖУЩИХ ЩЕЛОЧНОЙ АКТИВАЦИИ

© М. Ш. Саламанова
ГГНТУ им. ака д . М. Д . Миллионщикова, Грозный, Россия 

КНИИ РАН им. X. и . И брагим ова , Грозный, Россия

В работе исследовано влияние микрокремнезема на кинетику набора прочности, изменение 
плотности и порового пространства цементного камня, рецептурно-технологических факторов 
и условий твердения. Обоснованы химические превращения микрокремнезема в условиях ще
лочной среды, приводящие к изменениям водородного показателя. Структура цементного камня 
характеризуется присутствием гидроалюмосиликатов натрия и кальция, кристаллических ново
образований, близких к ларниту, и их гидратов, аморфной субстанции, сульфоалюминатов каль
ция, гидроалюминатов кальция.

Ключевые слова: бесклинкерные вяжущие, аспирационная пыль, клинкерная пыль, щелочной ак
тиватор, метасиликат натрия, микрокремнезем.

Мировая цементная промышленность 
занимает одно из лидирующих мест после 
электроэнергетики и транспорта по образо
ванию парниковых газов (5-8%). Расходуется 
огромное количество углекислоты, которое в 
течение миллиардов лет консервировалось в 
горных породах и минералах различного гене
зиса, что в итоге сказывается на экологической 
обстановке тропосферы. Поэтому основной 
проблемой исследователей является снижение 
выделяющейся углекислоты, которая образу
ется при производстве портландцемента [1-10,
15].

Для того чтобы устранить вредные вы
бросы в атмосферу и не навредить природной 
среде и человечеству, необходимо развивать 
новые перспективные направления решения 
обозначенных проблем, в том числе такие, как 
разработка технологии бесклинкерных вяжу
щих щелочной активации (БВЩА), которые 
можно производить как на основе отходов то
пливно-энергетической промышленности при 
их наличии в конкретном регионе, так и с при
менением тонкодисперсных алюмосиликат
ных добавок техногенного или естественного 
генезиса.

В качестве минеральных добавок для раз
работки рецептур БВЩА исследовались отхо
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ды цементной промышленности, собранные из 
пылеочистных сооружений клинкерообжига
тельных вращающихся печей. Энергодиспер
сионный микроанализ исследуемых добавок 
проводили с помощью растрового электронно
го микроскопа Quanta 3D 200 i, который пока
зал следующий оксидный состав:

-  клинкерная пыль, %: MgO = 1,49; Al2O3 
= 4,11; SiO2 = 16,89; K2O = 1,57; CaO = 71,64; 
Fe2O3 = 4,30;

-  аспирационная пыль, %: MgO = 0,97; 
Al2O3 =4,68; SiO2 = 20,31; K2O = 6,43; CaO = 
64,15; Fe2O3 = 3,47.

Изучение физико-механических свойств 
цементного камня проводили по стандартным 
методикам ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы 
определения предела прочности при изгибе 
и сжатии. ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы 
определения плотности; испытание образцов 
осуществляли с помощью гидравлического 
пресса ИП-500. Для создания соответствую
щих условий хранения образцов были исполь
зованы: камеры пропарочная КУП -1 и нор
мального твердения КНТ-1.

В результате проведения исследований 
получены эффективные рецептуры вяжущих 
связок «аспирационная пыль (60 %) -  клинкер
ная пыль (40 %) -  микрокремнезем -  Na2SiO3»,
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Рис. 1. Зависимость влияния содержания микрокремнезема на прочность 
цементного камня после ТВО и НВУ

с использованием аспирационной (S = 280 м2/ 
кг) и клинкерной пыли (S = 210 м2/кг) элек
трофильтров вращающихся печей, микрокрем
незема (S = 1620 м2/кг) Челябинского метал
лургического комбината, жидкого натриевого 
стекла с силикатным модулем 2,4 и плотностью 
1,42 г/см3. Следует отметить, что оптимальная 
дозировка добавки активного микрокремне
зема (МК) определялась экспериментальным 
путем, особенность МК заключается в том, 
что ультрадисперсные микросферы аморфи- 
зированного стекла с содержанием SiO2 = 98% 
и размерностью до 0,1-0,2 мкм покрывают ча
стицы составляющих вяжущей связки и запол
нителя, создают пластифицирующий и уплот
няющий эффекты, заполняя межзерновое про
странство прочными новообразованиями и 
повышая адгезионную прочность [16].

Исследовалось влияние содержания до
бавки МК на прочность цементного камня на 
вяжущих связках «аспирационная пыль (60%) 
-  клинкерная пыль (40%) -  микрокремнезем -  
Na2SiO3» в 28-суточном возрасте в зависимости 
от условий выдерживания; часть образцов по
сле предварительного выдерживания в течение

10 часов подвергалась тепловлажностной обра
ботке (ТВО) по режиму 3+4+2 при температуре 
изотермической выдержки 80°С, часть тверде
ла в нормально-влажностных условиях (НВУ), 
на рисунке 1 приведены результаты испытаний.

Введение добавки микрокремнезема 
по-разному отразилось на свойствах цемент
ного камня на основе вяжущей связки из сле
дующих компонентов «аспирационная пыль 
(60 %) -  клинкерная пыль (40 %) -  микрокрем
незем -  Na2SiO3», тепловлажностная обработ
ка благоприятна для набора прочности, при 
содержании добавки МК 5 % прочность увели
чилась на 25,4% и составила 65,7 МПа; твер
дение в нормально-влажностных условиях 
немного по-другому действует на прочность 
цементного камня, введение МК в дозировке 
7% способствовало достижению максималь
ной прочности 62,2 МПа, что на 33,1% повы
сило прочность в сравнении с контрольным 
образцом. Добавка микрокремнезема обладает 
упрочняющим действием, при дозировке 5% в 
условия ТВО и 7% при твердении в НВУ; по
сле предварительной выдержки температура 
считается катализатором набора прочности.
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Эффективность микрокремнезема про
является только в определенных границах 
присутствия в составе системы и зависит от 
условий твердения образцов вяжущего, при 
твердении после ТВО этот диапазон 4-6%, при 
НВУ выдерживания 6-8%. В обоих случаях на
блюдается равномерное снижение прочности 
при увеличении дозировки микрокремнезе
ма выше обозначенных. Обоснованием этому 
служат химические превращения активного 
кремнезема в условиях высокого содержания 
этого вещества, приводящего к изменениям во
дородного показателя среды. Высокая щелоч
ность среды системы вызывает быстрое дис
пергирование порошкообразных компонентов, 
и микрокремнезема в частности, а процессы, 
протекающие в композиции, можно описать 
уравнением: (Si02) n + 2nH20  ^  nSi (OH) 4 
В случае, если дозировка добавки МК ниже 
рекомендуемой, межзерновое пространство 
содержит небольшое количество кремниевой 
кислоты, и это не особо влияет на рН среды, 
в результате реакций полимеризации не на
блюдается, вяжущая система твердеет, образуя 
прочную структуру. При повышении дозиров
ки МК в поровом пространстве увеличивается 
присутствие кремнезема SiO2, что способству

ет росту температуры в твердеющей системе, 
поэтому при ТВО количество добавки требу
ется меньшее, чем при НВУ.

Реакционная способность аспирационной 
пыли определяется, как было установлено не 
только наличием стеклофазы и значением рН 
щелочной среды, но присутствием активных 
минеральных добавок, вступающих во взаимо
действие с продуктами растворения аспираци
онных минералов с образованием в результате 
кристаллического сростка цементного камня. 
Добавка микрокремнезема и относится к та
кому типу веществам, она оказывает сильное 
воздействие на деструкцию алюмокремнекис
лородных цепочек и связывает их в результа
те 2Na+^ Са2+ катионного обмена, оказывая 
стимулирующее действие. Также аморфная 
модификация кремнезема способна диспер
гироваться в растворе NaOH с образованием 
Na2O nSiO2 силикатов натрия и сложных труд
норастворимых соединений типа низкооснов
ных силикатов кальция:

Na2OnSiO 2 + pCa (OH) 2 + mH2O ^  
2NaOH + pCaO-nSiO2- (m-1) H2O 
(Si02) n + 2nH20  ^ n S i (OH) 4 
2CaO + 4H2O + Si (OH) 4 ^  
2CaOSiO2nH2O + H2O

Рис. 2. Зависимости влияния МК на плотность (1) и водопоглощение 
(2) цементного камня после ТВО
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Следовательно, повышение прочности в 
первые сроки твердения обусловлено именно 
физическим взаимодействием высокодисперс
ных частичек и их поверхностной энергии. 
На рисунке 2 приводятся результаты исследо
вания влияния добавки микрокремнезема на 
свойства модифицированного цементного кам
ня: водонасыщение и плотность.

Введение добавки МК в дозировке 5% 
снижает потребность в щелочном растворе, 
тем самым повышается плотность цементного 
камня после ТВО с 1,8 до 2,0 г/см3, водонасы
щение уменьшается с 6,0 до 3,5%.

Анализ полученных результатов исследо

вания подтвердил перспективность бесклин
керной технологии, вяжущие связки щелочно
го затворения позволят получать строительные 
композиты с заданными свойствами, не уступа
ющими портландцементному бетону. Добавка 
микрокремнезема при дозировке 5-7% создает 
благоприятные условия для получения проч
ного и долговечного искусственного камня. 
Таким образом, полученные разработки внесут 
свой вклад в строительное материаловедение, 
создавая новые композиты с меньшими энер
го- и ресурсозатратами и одновременно улуч
шая экологическую обстановку окружающей 
нас среды.
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INFLUENCE OF RECIPE AND TECHNOLOGICAL FACTORS 
ON THE PROPERTIES OF ALKALINE ACTIVATION BINDERS

© M. Sh. Salamanova
GSTOU n a m e d  a fte r  a c a d . M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia 

Kh. Ib ra g im o v C o m p le x  R esea rch  Institute o f  th e  RAS, Grozny, Russia

The paper investigates the effect of microsilica on the kinetics of strength gain, changes in the density 
and pore space of cement stone, formulation and technological factors and hardening conditions. The 
chemical transformations of silica fume under alkaline conditions, leading to changes in the pH value, 
have been substantiated. The structure of the cement stone is characterized by the presence of sodium 
and calcium hydroaluminosilicates, crystalline neoplasms similar to larnite and their hydrates, amorphous 
substance, calcium sulfoaluminates, calcium hydroaluminates.

Keywords: clinker-free binders, aspiration dust, clinker dust, alkaline activator, sodium metasilicate, 
silica fume
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СООБЩЕНИЯ

В ГГНТУ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО 

САЛАМБЕКА ХАДЖИЕВА

6 октября 2021 года важным событием 
для многих стало открытие мемориальной до
ски выдающемуся российскому ученому-не- 
фтехимику академику Саламбеку Наибовичу 
Хаджиеву, возглавлявшему ИНХС РАН в 2007
2017 гг.

Открыли мемориальную доску на здании 
Грозненского государственного нефтяного 
технического университета имени академика 
М.Д. Миллионщикова, где учился С.Н. Хад
жиев, академик-секретарь Отделения химии и 
наук и материалов Российской академии наук 
М.П. Егоров и ученик и преемник С.Н. Хаджи
ева, директор ИНХС РАН А.Л. Максимов.

В церемонии приняли участие акаде
мики РАН С.М. Алдошин, А.М. Музафаров, 
О.Г. Синяшин, А.Ю. Цивадзе, Президент АН 
Чеченской Республики Ш.А. Гапуров, акаде
мик НАН Беларуси В.Е. Агабеков, академик 
АН Республики Татарстан А.М. Мазгаров, 
Министр промышленности и энергетики Че
ченской Республики Р.Р. Шаптукаев, ректор 
ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова 
М.Ш. Минцаев, родственники, друзья и колле
ги С.Н. Хаджиева.

В эти же дни, с 6 по 9 октября 2021 года, 
на базе ГГНТУ имени академика М.Д. Мил
лионщикова состоялось открытие XII Россий
ской конференции «Актуальные проблемы не
фтехимии» и IX Всероссийской конференции 
«Цеолиты и мезопористые материалы: дости
жения и перспективы», посвященных памяти 
академика С.Н. Хаджиева.
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С приветствием на конференциях высту
пили:

член-корреспондент РАН, директор ИНХС 
РАН А.Л. Максимов, академик РАН М П. Его
ров, академик РАН С.М. Алдошин, академик 
РАН О.Г. Синяшин, академик НАН Беларуси 
В.Е. Агабеков, д.х.н. Х.М. Кадиев.

В работе конференций приняли участие 
академики РАН А.М. Музафаров, А.Ю. Ци- 
вадзе, Президент АН Чеченской Республики 
Ш.А. Гапуров, академик НАН Беларуси В.Е. 
Агабеков, академик АН Республики Татарстан 
А.М. Мазгаров, ректор ГГНТУ им. академика 
М.Д. Миллионщикова М.Ш. Минцаев, про
фессор И.И. Иванова. С докладом в работе 
Цеолитной конференции принял участие при
глашенный профессор Laboratory Catalysis & 
Spectrochemistry (France) Jean-Pierre Gilson.

Организаторами конференции выступили 
Институт нефтехимического синтеза им. А.В. 
Топчиева РАН, Грозненский государственный 
нефтяной технический университет им. М.Д. 
Миллионщикова, Ассоциация «Национальное 
цеолитное объединение», Московский госу
дарственный университет имени М.В. Ломо

носова, Институт органической химии имени 
Н.Д. Зелинского РАН, Институт катализа име
ни Г.К. Борескова СО РАН. В статусе Партнера 
в конференции принял участие Фонд инфра
структурных и образовательных программ. 
Финансовую поддержку конференции оказали 
ПАО «Газпром нефть» (Золотой спонсор), ЗАО 
«ЭлИНП» (Серебряный спонсор), ООО «Физ- 
лабприбор», ЗАО «Нижегородские сорбенты», 
ООО «Ишимбайский специализированный 
химический завод катализаторов», ООО «Са- 
лаватский катализаторный завод» (Бронзовые 
спонсоры). Была организована выставка со 
стендами о продукции, в которой приняли уча
стие ООО «Физлабприбор» и ООО «Лабтест».

В конференции приняло участие более 70 
участников, из них 15 студентов и аспирантов, 
более 40 научных сотрудников и 15 представи
телей промышленности. Участники прибыли в 
Грозный из Москвы, Новосибирска, Уфы, Ом
ска, Апатитов, Салавата, Санкт-Петергубрга, 
Ишимбая, Нижнего Новгорода. Иностранные 
участники приехали из Франции и Бельгии.

Была организована онлайн-трансляция пле
нарной лекции Амбасадора Международной 
цеолитной ассоциации, профессора Института 
инженерии химических реакций, Университета 
Фридриха Александра Вильгельма Швайгера. 
С пленарными лекциями выступили член-корр. 
РАН, профессор, директор ИНХС РАН им. А.В. 
Топчиева Максимов А.Л., профессор, заведу
ющая лабораторией Химического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова Иванова И.И., За
служенный профессор Лаборатории катализа и 
спектрохимии Университета Нормандии Жан- 
Пьер Жильсон, д.х.н., старший преподаватель 
Института неогранической химии им. А.В. Ни
колаева СО РАН Дыбцев Д.Н.

На конференции было сделано 10 клю
чевых лекций, более 25 устных докладов. Те
матики конференции охватывали все области 
синтеза, исследования и применения цеолитов 
и мезопористых материалов. На конференции 
была организована традиционная Промыш
ленная секция, на которой с докладами об опы
те промышленной эксплуатации цеолитных 
катализаторов выступали партнеры и спонсо
ры конференции.

Широкий резонанс вызвал Круглый стол
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под председательством Главного ученого УК 
«Роснано», д.х.н. Калюжного С.В. «Цеолиты 
и углеродная нейтральность», на котором об
суждались возможности внедрения цеолитных 
материалов в новые области промышленности 
с нулевым или минимальным углеродным сле
дом.

На конференции прошло Открытое засе
дание Ассоциации «Национальное цеолитное 
объединение», на котором был сделан отчет о 
предыдущих годах работы ассоциации, а также

выбрано время и место проведения юбилейной 
10-ой Всероссийской цеолитной конференции.

Премиями были отмечены ключевые лек
ции молодых ученых -  к.х.н. Коннова С.В. 
(ИНХС РАН) и к.х.н. Травкиной О.С. (ИНК 
РАН). Премии за лучшие устные доклады по
лучили также молодые ученые Яковенко Р.Е. 
(ЮРГУП), аспиранты Никифоров А.И. (МГУ) 
и Брутер Д.В. (ИНХС РАН) и студенты Енба- 
ев З.С. (МГУ) и Лузина Е.В. (Новосибирский 
ГУ). Коллективу авторов ООО «УНИСИТ» со
вместно с ПАО «Газпром нефть» была вручена 
именная премия Саламбека Наибовича Хад
жиева за промышленные разработки в цеолит- 
ной области за катализатор олигомеризации 
бутан-бутиленовой фракции для производства 
высокооктанового компонента бензина.

На конференции состоялись неформаль
ные мероприятия: поездка на могилу С.Н. 
Хаджиева в Шали, вечер памяти академика 
С.Н. Хаджиева, лекции, посвященные памя
ти его соратников: Академика В.В. Лунина и 
И.И Моисеева, банкет и экскурсия в Аргунское 
ущелье. Все мероприятия прошли с большим 
успехом и были активно поддержаны участни
ками конференции и сотрудниками ГГНТУ им. 
акад. М.Д. Миллионщикова.

В работе конференции приняли участие 
более 20 волонтеров из числа сотрудников и 
студентов ГГНТУ, которые обеспечивали ис
правное функционирование техники во время 
докладов, фото- и видеосъемку, трансфер и со
провождение участников конференции.
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