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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 004.8 DOI: 10.34708/GSTOU. 2021.92.21.001

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ОЦЕНКА 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ TIKTOK

© Э. Д. Алисултанова, М. З. Исаева, М-С. М. Алиев
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В настоящее время хорошо зарекомендовавшие себя платформы социальных сетей используют

ся ежедневно и удовлетворяют практически всем желаниям потребителей. Однако в постоянно 

меняющихся потребностях пользователей все еще есть возможность разработать новый, улуч

шенный продукт, который может создать новую успешную платформу социальных сетей. Основ

ная цель статьи -  выявить конкурентное преимущество TikTok как платформы, которая значи

тельно больше привлекает внимание пользователей. В качестве основного метода исследования 

было использовано тематическое исследование. Автором разработана таблица с объективными 

и субъективными параметрами. У каждого параметра был свой конкретный вес. Веса были отра

жены в окончательной оценке анализа. Шесть самых популярных социальных сетей медиа-плат

формы были определены и вовлечены в исследование. Выводы статьи указывают на конкурентное 

преимущество новых платформ социальных сетей, которое заключается в адаптации к постоянно 

меняющемуся медиапотреблению потребителей.

Ключевые слова: социальная сеть, мобильное приложение, пользователи, TikTok.

Социальные сети. Предпосылками воз
никновения социальных сетей стали гостевые 
книги (web-приложения, состоящие из списка 
сообщений, показанных от последних к пер
вым, которые может оставить каждый посе
титель), форумы (сообщения группируются 
тематически, каждый посетитель может оста
вить сообщение на заданную тему в ответ на 
предыдущее) и блоги (каждый участник ведет 
журнал, аналогичный личному дневнику, его 
сообщения сортируются в хронологическом 
порядке, а другие посетители могут оставлять 
комментарии к сообщениям, при этом пользо
ватель может создавать списки «друзей» или 
ограничить доступ к своему журналу) [1, 2].

Постепенно на основе этих форм общения 
начали образовываться социальные сети, кото
рые отличаются наличием установленных свя
зей между участниками.

Все социальные сети имеют ряд общих 
черт: регистрация (т. е. учетной записи) поль
зователя, при регистрации пользователь ука
зывает некоторую информацию о себе, по ко
торой его можно идентифицировать; вход в 
систему посредством открытия сеанса (поль
зователь указывает свое имя и подтверждает 
свою учетную запись вводом пароля); подроб
ная информация (например, указание дополни
тельных данных о себе, своих интересов) [3].

По мнению исследователей, социальные 
сети -  основная причина, по которой сегодня 
растет количество времени, проводимого в ин
тернете. Главные их преимущества -  возмож
ность пользователей заявлять о своих интере
сах, и разделять их с окружающими. И это дает 
основания утверждать, что социальные сети 
являются не только средством для общения, но 
и мощным маркетинговым инструментом, бо-
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Рис. 1. Самые популярные социальные сети по количеству активных пользователей 
(в миллионах) в месяц (Источник: Statista 2020)

лее того, исследователи полагают, что вскоре 
они станут необходимым инструментом для 
ведения деятельности. Социальные сети слу
жат площадкой для неформального общения, 
помогают создавать новую музыку, служат 
важным инструментом для поиска сотрудни
ков и партнеров [4].

Но один из существенных недостатков со
циальных сетей -  это возможность упустить 
некоторые подробности, которые могут быть 
ключевыми для деловой репутации и которые 
могут оказывать существенное влияние на 
принятие решения в бизнесе.

Социальные сети, которые имеют более 
1 миллиарда активных пользователей в ме
сяц: Instagram, WeChat, Facebook Messenger, 
WhatsApp и Facebook. Три из пяти заявлен
ных принадлежат Facebook. Таким образом, 
компания имеет значительный объем, который 
используется на разных платформах и предла
гает рекламодателям широкие возможности 
таргетинга [5].

Социальные сети с точки зрения пользо
вателя. За последнее десятилетие социальные 
сети приобрели огромную популярность, и они 
стали самым популярным занятием в интерне

те. Многие люди привыкли в свободное время 
знакомиться, делиться идеями, взглядами, об
щаться с друзьями на этих платформах. Чтобы 
стать участником социальной сети, пользова
тели должны создать свой профиль (личный 
кабинет), заполнить все необходимые поля 
для подтверждения аккаунта (пол, возраст, имя 
пользователя, фото профиля, контактная ин
формация, адрес и т. д.). Таким образом, они 
сразу же начинают создавать учетную запись. 
Созданная человеком учетная запись может 
стать целью любой компании для продвиже
ния своих услуг, товаров, привлечения новых 
клиентов. Поэтому использование социальных 
сетей предоставляет выгодные условия как для 
пользователя, так и для компаний. Пользовате
ли получают настраиваемый контент, в зави
симости от их предпочтений, а компания бы
стро увеличивает шансы на разработку новых 
бизнес-кейсов. Разнообразие возможностей 
современных социальных сетей заставляет 
людей использовать одновременно несколько 
учетных записей. Цель каждой социальной 
сети индивидуальна, поэтому поведение поль
зователей в каждой социальной сети также 
разное. Широкие возможности социальных
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Таблица 1.
Определение объективных параметров

П а р а м е тр ы Аббрев. О писание Вес

Операционная
система OS

Совместимость приложения социальных сетей ОС:
• Android и iOS -  оценка 5,
• Только Android -  оценка 4,
• Только iOS -  отметка 3.

10%

Устройство DVC

Устройства, на котором доступны приложения социальных сетей:
• как мобильное устройство, так и компьютер полный -  
оценка 5,
• как мобильное устройство, так и настольный компьютер -  
оценка 4,
•только мобильное устройство -  оценка 3

5%

Размер MB

Размер приложения социальной сети в МБ:
• 0-75 МБ -  оценка 5,
• 76-150МБ -  4 балла,
• 151-225МБ -  оценка 3,
• 226-300МБ -  оценка 2,
• более 300МБ -  отметка 1.

5%

Цена €

Цена означает, сколько стоит приложение для социальной сети:
• 0 € -  5 баллов,
• 0,01 € -  2 € -  оценка 4,
• 2,01 € -  5 € -  оценка 3,
• 5,01 € -  10 € -  2 балла,
• более 10 € -  отметка 1.

5%

Языки L

Языки -  это количество языков, на которых говорят в социальных 
сетях.
Приложение доступно на:

• более 50-5 баллов,
• 40-50 баллов -  4 балла,
• 30-39 баллов -  3 балла,
• 20-29-2 балла,
• меньше 20 -  оценка 1

5%

Оценка прило
жения AR

Размер приложения социальной сети в МБ:
• 0-75 МБ -  оценка 5,
• 76-150МБ -  4 балла,
• 151-225МБ -  оценка 3,
• 226-300МБ -  оценка 2,
• более 300МБ -  отметка 1.

10%

Количество
оценок

NR
Пользовательский рейтинг приложения социальной сети на плат
форме приложений, где могут дать оценку приложениям от 1 до 5, 
где 5 лучшая оценка.

5%

Количество
пользователей NU

Количество пользователей отдельных приложений социальных 
сетей:

•более 3 040 миллионов пользователей -  5 баллов,
•2280-3 040 млн пользователей -  4 балла,
•1520-2279 млн пользователей -  3 балла,
•760-1519 млн пользователей -  2 балла,
•менее 760 миллионов пользователей -  оценка 1.

5%

7
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Определение субъективных параметров
Таблица 2.

П а р а м е тр ы Аббрев. О писание Вес

3

Ясность CL
Ясность означает простоту использования 
социальных сетей. 10%

Лаконичность CN
Лаконичность означает простоту 
социального медиа-приложения. 10%

Знакомство FM

Знакомство означает, насколько люди 
знакомы с приложениями на основе 
аналогичных социальных сетей, с 
которыми они сталкивались ранее.

5%

£

Отзывчивость R
Отзывчивость означает, насколько 
быстро приложение работает, как быстро 
загружается и т. д.

8%

Привлекательность А
Привлекательность означает, насколько 
визуально приятным или приятным в 
использовании является социальная сеть

4%

Эффективность E
Эффективность означает, насколько 
функциональна для пользователя 
социальная сеть.

8%

Снисходительность F
Снисходительность означает возможность 
социальных сетей отменять нежелательные 
действия.

5%

сетей привели к тому, что к 2020 году у людей 
в среднем было 8,6 аккаунтов в социальных се
тях [6-7].

Пользовательский интерфейс и пользова
тельский опыт. Тот факт, что интернет-техно
логии стали неотъемлемой частью повседнев
ной жизни, обратил внимание на потребности 
различных требований к дизайну пользова
тельского интерфейса. Пользовательский ин
терфейс -  важный элемент любой программ
ной системы, поскольку именно он обеспечи
вает взаимодействие пользователя с програм
мой. А важная роль пользовательского интер
фейса заключается в том, чтобы улучшить вза
имодействие с пользователем. Ключевые слова 
и значки активно используются в мобильных 
приложениях социальных сетей из-за ограни
ченного размера экрана и небольшого размера 
интерфейса. При создании мобильного прило
жения для социальных сетей ключевые слова 
и иконки должны быть простыми, интуитивно 
понятными и хорошо запоминающимися. Хо
роший интерфейс также должен охватывать 
основные элементы приложения. Согласно ин

формации по порталу Usabilitypost (2020), есть 
7 ключевых факторов, определяющих хороше
го пользовательского интерфейса:

1. Ясность -  простота использования со
циальных сетей.

2. Краткость -  простота социального ме
диа-приложения.

3. Знакомство -  ознакомление с приложе
ниями на основе аналогичных социальных се
тей.

4. Отзывчивость -  быстродействие прило
жения.

5. Привлекательность -  удобство исполь
зования социальных сетей.

6. Эффективность -  удобство функциона
ла для пользователя социальной сети.

7. Снисходительность -  возможность со
циальных сетей отменять нежелательные дей
ствия.

Методология. Основная цель статьи -  вы
явить конкурентное преимущество TikTok, как 
относительно новой платформы для социаль
ных сетей, которая в последние пару лет зна
чительно привлекает внимание потребителей.
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В качестве основного метода исследова
ния было использовано тематическое иссле
дование. Мы разработали таблицу с объектив
ными и субъективными параметрами. Каждый 
параметр имеет свой удельный вес, как пред
ставлено в следующих таблицах (таблицы 1, 
2). Первая таблица состоит из объективных 
параметров, которые были определены на ос
нове объективной информации, содержащейся 
в мобильных приложениях. Процентное со
отношение для объективных параметров со
ставляет 50%, столько же учитывается и для 
субъективных. Вместе они составляют 100%. 
Следующие 8 параметров были определены 
как объективные параметры (таблица 1).

Как и упоминалось выше, объективные 
параметры имеют значение 50%. Следующие 
7 субъективных параметров (таблица 2) пред
ставляют собой так называемый пользователь
ский интерфейс (UI).

UX -  это User Experience (дословно: «опыт 
пользователя»). То есть это то, какой опыт, впе
чатление получает пользователь от работы с 
интерфейсом приложения. Удается ли ему до
стичь цели и насколько просто или сложно это 
сделать.

Результаты и их обсуждение
Шесть самых популярных (количество ак

тивных пользователей в год) социальных се
тей (Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, 
Twitter, TikTok) были проанализированы в 
исследовании. Платформы социальной сети 
были выбраны на основе популярности для ев
ропейского и американского рынка, а также мы 
выбрали социальные сети, которые имеют ана
логичные функции (например, просто обмен 
сообщениями в социальных сетях. СМИ были 
исключены). Объективные и субъективные 
параметры были исследованы для каждой со
циальной сети. Каждому параметру был задан 
вес. Как показано в таблице 3, зеленый цвет 
ячейки означает наивысшую оценку социаль
ной сети, а красный -  наименьшую.

Для каждой социальной сети были проа
нализированы 15 объективных и субъективных 
параметров. TikTok, по сравнению с другими 
пятью социальными сетями, получил самый 
низкий балл по трем параметрам, а именно: 
язык (0,15), количество оценок (0,05), которые 
являются объективными параметрами, и тре
тий параметр с наименьшей оценкой -  субъек
тивный, знакомство (0,15).

Таблица 3.
Сравнительный анализ популярных социальных сетей

Facebook Instagram Youtube Snapchat Tw itte r T ik T o k

Параметры Вес M W M W M W M W M W M W

О
бъ

ек
ти

вн
ы

е

OS 10% 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50
DVC 5% 5 0,25 4 0,20 5 0,25 3 0,15 5 0,25 4 0,20
MB 5% 2 0,10 4 0,20 3 0,15 3 0,15 4 0,20 3 0,15
€ 10% 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50 5 0,50
L 5% 3 0,15 3 0,15 5 0,25 3 0,15 3 0,15 3 0,15
AR 5% 3 0,15 5 0,25 4 0,20 4 0,20 5 0,25 5 0,25
NR 5% 5 0,25 5 0,25 4 0,20 2 0,10 1 0,05 1 0,05
NU 5% 4 0,20 2 0,10 3 0,15 1 0,05 1 0,05 2 0,10

С
уб

ъе
кт

ив
ны

е

c l 10% 3 0,30 4 0,40 4 0,40 2 0,20 2 0,20 5 0,50
CN 10% 4 0,40 5 0,50 4 0,40 4 0,40 2 0,20 5 0,50
FM 5% 5 0,25 4 0,20 4 0,20 3 0,15 5 0,25 3 0,15
R 8% 3 0,24 5 0,40 5 0,40 5 0,40 4 0,32 5 0,40
AR 4% 3 0,12 4 0,16 3 0,12 5 0,20 1 0,04 5 0,20
E 8% 3 0,24 4 0,32 3 0,24 2 0,14 2 0,14 5 0,40
F 5% 4 0,20 5 0,25 5 0,25 1 0,05 4 0,20 3 0,15
В сумме 3,85 4,38 4,21 3,36 3,32 4,20
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TikTok получил второй от самого низкого 
балла по двум параметрам, один из которых 
объективный -  устройство (0,20), а второй -  
субъективный -  снисходительность (0,15). Два 
объективных параметра -  ясность (0,15) и раз
мер -  получили средний балл (0,10). TikTok 
не смог получить второе место в нашем рей
тинге, но он получил наивысший балл по 8 
параметрам, 3 из которых объективные -  опе
рационная система (0,50), цена (0,50), рейтинг 
приложения (0,25), и остальные 5 из них субъ
ективные параметры -  отзывчивость (0,40) ла
коничность (0,50), привлекательность (0,20) и 
эффективность (0,40).

Несмотря на то, что TikTok получил наи
высший балл по восьми параметрам, это не

означает, что TikTok имеет конкурентное пре
имущество. Высокие баллы сравнивались с 
остальными платформами социальных сетей. 
Вышеупомянутые параметры получили наи
высшую оценку и для других социальных се
тей. Следовательно, TikTok получил наивыс
шую оценку всего по 2 параметрам -  ясности 
и эффективности, которые в условиях данного 
исследования представляют ее конкурентное 
преимущество (таблица 5). Для лучшей визу
ализации оценки параметров TikTok представ
лены в таблицах 4 и 5. В таблице 4 представле
ны оценки объективных параметров TikTok, в 
таблице 5 -  оценки субъективных параметров 
приложения [6, 7].

Как показано из приведенных выше та-

Рейтинг объективных параметров TikTok
Таблица 4.

О бъ ек ти в н ы е
п ар ам етр ы

Вес
Рейтинг по сравнению с традиционными 
социальными сетями

Оценка

OS 10% 1 2 3 4 5 0.50
DVC 5% 0.20
МВ 5% 0,15
е 10% 0,50
L 5% 0,15
A R 5% 0,25
NR 5% 0.05
NU 5% 0.10

Рис. 2. Таблица 4. Рейтинг объективных параметров TikTok

Рейтинг субъективных параметров TikTok
Таблица 5.

С убъективны е
парам етры

В ес
Рейтинг по сравнению с тра 
социальными сетями(медиа

диционными
Оценка

CL 10% 1 2 3 4 5 0.50
CN 10% ? 0,50
FM 5% — о 0,15
R 8% ----- 1 0,40
А 4% . 9 0,20
Е 8%

J
0.40

F 5% 0,15

Рис. 2. Таблица 5. Рейтинг субъективных параметров TikTok
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блиц (таблица 3 -  таблица 5), конкурентное 
преимущество TikTok заключается в ясности и 
эффективности, которые являются факторами 
субъективных параметров.

Вывод. Когда дело доходит до мобиль
ных приложений для социальных сетей, они, 
как и все остальные, должны придерживаться 
трендов. В наши дни пользователи требуют 
от приложения социальных сетей простоту в 
использовании, интуитивно понятный и зна
комый им интерфейс. Хорошо проработанный 
интерфейс -  ключ к успеху.

Основная цель статьи -  выявить конку
рентное преимущество TikTok как относитель
но новой платформы социальной сети, которая 
за пару последних лет отличилась значитель
ным ростом популярности. Мы использовали 
тематическое исследование в качестве основ
ного метода исследования [8, 9].

В рамках исследования были выделены 2 
группы факторов, на основании которых оце
ниваются отдельные мобильные приложения 
социальных сетей, в том числе и TikTok. Эти 
две группы факторов представлены объектив
ными и субъективными параметрами.

Результаты исследования показывают, что 
конкурентное преимущество TikTok заключа
ется в субъективных параметрах, представля
ющих пользовательский интерфейс. В частно
сти, конкурентное преимущество зависит от 
параметров ясности и эффективности. Помимо 
того, что параметр «ясность» является первым 
и самым важным элементом в пользователь
ском интерфейсе, этот фактор также означа
ет, что приложением очень легко управлять, и 
эргономичен в использовании. Как показало 
исследование, «эффективность» является вто
рым фактором конкурентного преимущества 
TikTok [10, 11].

Результаты исследования показывают, что 
конкурентное преимущество TikTok заключа
ется в субъективные факторы, представляю
щие пользовательский интерфейс. В частно
сти, конкурентное преимущество TikTok зави

сит от его ясности и эффективности. Помимо 
того, что ясность является первым и самым 
важным элементом всего пользовательского 
интерфейса, этот фактор также означает, что 
пользователям очень легко использовать при
ложение и управлять им. Это означает, что мо
бильные приложения для социальных сетей 
должны быть простыми. Пользователи долж
ны быстро понять, как работает приложение, 
или какую кнопку нажать, чтобы выполнять 
желаемую функцию в этот конкретный момент. 
В то же время исследование показало, что эф
фективность -  второй источник конкурентного 
преимущества TikTok. Эффективность, в свою 
очередь, выявляется по анализу количества 
скаченного приложения, охвату аудитории, 
средней выручке в расчете на одного пользо
вателя. Пользователи считают, что TikTok дей
ствительно многофункционален, с плавным и 
отзывчивым интерфейсом [12, 13].

Несмотря на то, что TikTok в объектив
ных параметрах был оценен на 5 баллов, 3 из 
которых не являются его конкурентным преи
муществом. Это связано с тем, что разработ
чики приложений подобных социальных сетей 
в настоящее время заботятся об объективных 
параметрах, поскольку каждый из них понима
ет, что приложение должно быть доступно как 
для операционной системы Android, так и для 
IOS. В первую очередь оно должно быть бес
платным, поскольку все конкурирующие со
циальные сети приложения также бесплатны. 
Должно быть доступно на всех официальных 
языках, насколько это возможно. Приложение 
не должно занимать слишком много места на 
мобильном устройстве. Другие приложения 
социальных сетей, как и TikTok, получили ана
логичные высокие оценка в объективных пара
метрах исследования [14, 15].

В будущих исследованиях можно было бы 
использовать ту же методологию, однако 
можно было бы использовать более широкий 
масштаб респондентов, например, через он
лайн-форму опроса.
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SOCIAL MEDIA RESEARCH AND ASSESSMENT 
OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF TIKTOK

© E. D. Alisultanova, M. Z. Isaeva, M.-S. M. Aliyev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Russia, Grozny

Nowadays, well-established social media platforms are used on a daily basis and satisfy almost all 

consumer desires. However, with the ever-changing needs of users, there is still an opportunity to develop 

a new, improved product that can create a new successful social media platform. The main goal of the 

article is to reveal the competitive advantage of TikTok as a platform that attracts the attention of users 

significantly more. A case study was used as the main research method. The author has developed a 

table with objective and subjective parameters. Each parameter had its own specific weight. The weights 

were reflected in the final evaluation of the analysis. The six most popular social media platforms were 

identified and involved in the study. The article’s findings indicate that the competitive advantage of new 

social media platforms lies in adapting to the ever-changing media consumption of consumers. 

Keywords: Social network, mobile application, Users, TikTok
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ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

© М. В. Дебиев, Р А-М. Магомадов, Т. Ш. Амхаев, Ш. З. Зиниев
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

В статье рассматриваются задачи по классификации технологических, экологических, экономи

ческих и других факторов внедрением интеллектуальных сетей на основе автоматизированных 

электроэнергетических систем. Проводимый в данной работе анализ по улучшению эффективно

сти функционирования энергетической отрасли способствует переходу к наиболее устойчивому 

развитию бизнес-модели управления в энергетике, изменению моделей действий энергетиче

ских компаний, практикующих энергоснабжающих и сервисных компаний, а также потребителей 

электроэнергии всех категорий. Проводится анализ в использовании возобновляемых и нетради

ционных источников энергии с применением технологий интеллектуальных сетей. Исследуются 

пути развития электрических сетей на основе концепции Smart Grid (Умный учет), где выбраны 

инновационные технологии, направленные на обеспечение их надежности и энергоэффективно

сти. Приводятся основные положительные эффекты от внедрения автоматизированных интеллек

туальных электрических систем формированием современных элементов.

Ключевые слова: электроэнергетика, электрическая сеть, энергетический комплекс, энергоэф

фективность, интеллектуальные сети, распределенная генерация.

Внедрение автоматизированных элек
троэнергетических систем в первую очередь 
влияет на получение более точных сведений 
о значениях потребляемой и вырабатываемой 
электрической энергии, и вместе с тем пре
доставляет возможность принимать дополни
тельные меры по снижению потерь электриче
ской энергии.

Совершенствующиеся в последние годы 
современные информационные и коммуника
ционные технологии главным образом акту
альны для Российской Федерации, имеющей 
мощную централизованную энергетическую 
систему. Россия, как одна из самых прогрес
сивных энергетических рынков среди крупных 
стран мира, обладает огромным потенциалом 
устойчивого развития электроэнергетической 
отрасли. Электроэнергетический комплекс 
России при стремительно развивающихся 
технологиях в развитых государствах должен 
перейти к важнейшей реформе, которая будет 
способствовать изменению модели функцио

нирования данной отрасли с учетом современ
ных требований [7, 9].

Износ основных производственных фон
дов и все большая потребность в электриче
ской энергии выдвигают новый инвестици
онный курс на период 2022-2025 годов, и на 
основе экономики страны, на модернизацию 
энергообъектов и строительство дополнитель
ных мощностей потребуется более 200 млрд. 
долларов инвестиций [18, 19].

Интеллектуальная автоматизированная 
сеть, основанная на технологиях XX века, мо
дернизировалась для применения цифровых 
технологий в вычислениях и управлении, в 
сетях связи и коммутации, мониторинга; ос
новной доли информационной инфраструкту
ры, в целях безопасности, эффективности и 
надежности функционирования электросети. 
Наиболее значимым компонентом развития 
современной экономики являются интеллекту
альные сети, а к другим относятся цифровиза- 
ция энергетики или интеллектуальные сети -
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Smart Grid. К цифровизации энергетики можно 
отнести технологии по внедрению различных 
элементов, создающих интегрированную «ум
ную» сеть (Smart Grid) [12, 13, 22, 24].

Одной из первостепенных задач техно
логий интеллектуальных сетей является со
действие в использовании возобновляемых 
и нетрадиционных источников энергии. Ис
ходя из этого вытекает, что требуется при
менять несколько необыкновенные системы 
и правила, создавая интеллектуальные сети, 
предполагающие наличие следующих трех 
ключевых звеньев управления: потребление 
электроэнергии, аварийные режимы в систе
ме электроснабжения и в целом сама электри
ческая сеть [6].

Интеллектуальная сеть также представля
ет собой новую миссию современных инно
вационных технологий в развитии энергети
ческой инфраструктуры, сохранении окружа
ющей среды и жизненно важных энергетиче
ских ресурсов. Внедрение интеллектуальной 
электросети для проведения аудита всей энер
госистемы страны, выявляя при этом наиболее 
сложные звенья. Вместе с тем, у потребителей 
электроэнергии, которые параллельно име
ют возможность являться и производителями 
электроэнергии, в частности от возобновля
емых источников энергии, появится возмож
ность свободно выдавать излишек электроэ
нергии обратно в сеть [6, 11, 20, 21].

К интеллектуальной сети также отно
сится и так называемый «Умный учет (Smart 
Metering)», разработанный на основе элемен
тов современных программно-аппаратных 
комплексов, демонстрирующий интерес, а 
также взаимосвязь между потребителем и про
изводителем электрической энергии, а тем са
мым и всего энергетического комплекса. Более 
того, раскрывается формализованная модель, 
адаптирующаяся к получению и обработке 
данных в электрической сети, периодическому 
опросу, сбору и предоставлению информации 
о потреблении или же выработке электроэнер
гии, обеспечивая при этом возможность дис
танционного или автоматического управления 
электрической сетью [4, 25].

Применение умного учета на основе ав
томатизированных электроэнергетических си

стем позволит собрать в себе следующие до
стижения:

-  предоставлять наиболее точные изме
рения потребляемой или же вырабатываемой 
электроэнергии;

-  получать, оперативно обрабатывать и 
передавать данные по электроэнергии;

-  контролировать режимы при потребле
нии или же выработке электроэнергии;

-  получать сведения данных по фактиче
ским потерям электроэнергии в электрических 
сетях;

-  группировать счетчики электрической 
энергии и сравнивать параметры для выявле
ния случаев по несанкционированному под
ключению к электрическим сетям;

-  более эффективно анализировать меро
приятия по энергосбережению;

-  отключать или ограничивать электропо
требление в удаленном доступе;

-  управлять и координировать потоками 
электрической мощности.

В результате внедрения автоматизирован
ных электроэнергетических систем в электри
ческой сети будет минимизировано количество 
аварийных или нештатных ситуаций, связан
ных с управлением технологическими режи
мами работы и эксплуатационным состоянием 
объектов электроэнергетики и энергопринима
ющих установок потребителей электрической 
энергии, ввиду поступления необходимой ин
формации об электрических параметрах, не 
соответствующих номинальным. С учетом по
ступившей информации с помощью интеллек
туальных сетей по текущей и прогнозируемой 
ситуации на энергообъектах появляется воз
можность оперативно реализовать мероприя
тия по выполнению требуемого превентивного 
обслуживания и ремонта поврежденного или 
дефектного участка.

Сегодня на рынке электроэнергии присут
ствует много недопониманий. Потребители не 
передают показания, сверки проводятся нере
гулярно, существует большое количество не
санкционированных подключений. С внедре
нием интеллектуального учета доля несанк
ционированных подключений сократится в 
несколько раз. В то время, когда точно извест
но, сколько электричества поступило в дом и
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сколько жители потребили, не сложно понять, 
сколько было потреблено в результате несанк
ционированных подключений. Вместе с тем, 
потери электроэнергии происходят не только 
за счет несанкционированных подключений к 
электрическим сетям, но и из-за изношенных 
сетей, некачественной проводки, неоптималь
ной схемы коммутации.

Одним из главных компонентов эффектив
ности управления в рыночной системе распре
деленной генерации является анализ потребле
ния объема электрической энергии в разные 
периоды времени суток. Если потребитель 
сможет сэкономить потребление электроэнер
гии в часы пик, то он получит денежные возна
граждения. Для физических лиц разрабатыва
ется тариф «день-ночь». Это когда стоимость 
кВт. ч днем (7-23 часа) и ночью (23-7 часов) 
разная. Это побуждает вас экономить энергию 
днем и получать ее ночью. Но это был только 
первый шаг. Юридические лица смогут перей
ти на почасовой тариф исходя из расчета энер
гоемкости. Физические лица получат тариф 
на время пиковой половины ночного времени. 
Будут три часовых пояса (пик с 7 до 10 и с 17 
до 21, полупик с 10 до 17 и с 21 до 23 и ноч
ной с 23 до 7). Но главное нововведение в том, 
что умный учет сам по себе сможет подсказать 
другой тариф. Таким образом, выигрывают 
все. Потребители экономят или платят более 
осознанно. Энергетики сглаживают время мак
симальной загруженности в электрической 
сети [3, 4, 5, 25].

Рассматриваемая система учета предусма
тривает передачу и обработку информации по 
фактическому объему потребления или же вы
работку электрической энергии в онлайн-ре
жиме. Розничный рынок по реализации элек
трической энергии в России является авто
матизированным и составляет порядка 9%. 
В развитых странах внедрение и реализация 
автоматизированных сетей стимулируется го
сударственной поддержкой в плане финанси
рования. К примеру, в Америке эта цифра до
стигает 4,5 милл. долларов.

Перспективное развитие современной 
энергетической отрасли возможно в коренной 
перестройке функционирующих технологиче
ских и экономических моделей электроэнерге

тического хозяйства, где прежде всего необхо
дима его цифровизация, и которая приведет к 
некоторым главным различиям и достижениям 
современной энергетической модели от суще
ствующей (рис. 1).

В формирующейся системе автоматизи
рованной интеллектуальной сети важнейшая 
роль активного участника предоставляется 
потребителю электрической энергии, который 
главным образом оказывает влияние на струк
туру автоматизированной системы и улучшает 
ее работоспособность.

Производителям и потребителям электри
ческой энергии предоставляется возможность 
на свое усмотрение предъявлять требования к 
количеству, периоду времени, качеству и ви
дам источников электрической энергии.

Применение инноваций на основе авто
матизированных интеллектуальных сетей, а 
также информационно-коммуникационных и 
компьютерных технологий способствует рас
ширенному диапазону регулирования техно
логическим процессом как отдельных состав
ляющих электрической сети, так и энергоси
стемы.

Автоматизированная интеллектуальная 
сеть при функционировании в качестве умного 
учета, логика которого сформирована на осно
ве таких технологий, обеспечивает двусторон
нюю (реверсную) передачу данных параметров 
электрической энергии между потребителем и 
централизованной электросетью. Построенная 
таким образом структура интеллектуальной 
сети позволяет построить необычную карту 
физического мира, где также формируется си
стема, способствующая, например, быстрому 
определению узла аварии, и переадресовать 
соответствующие электрические параметры 
в целях минимизирования ущерба потребите
лям, предотвращения развития аварийной си
туации и тем самым минимизировать масштаб 
аварии. Все это приводит к тому, что система 
электроснабжения помимо электроэнергетиче
ской может стать еще и энергоинформацион
ной [12, 13].

Развитие интеллектуальных электриче
ских сетей формированием современных эле
ментов позволит объединить следующие ос
новные положительные эффекты:
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Рис. 1. Показатели эффективности инновационных технологий
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кООрДИНаЦИб —[ЧНОВЫХ И ТНХРОЛОГгСОеСКих
рисков, связанных с централизованным элек
троснабжением;

зыработка электроэнергии на основе раз- 
личнып вIм эв ьэнeоaцис;

-  для сферы образования и науки, ВТ-тех
нологии и промышленности:

устойчивы й спрос на современное техно- 
огическое оборудование и прикладных про

грамм;
повышение конкурентоспособности, 

oosmtokhoc- -  посoонлхьътеxс ичecохв т про
граммные разработки за рубеж в интересах 
миооеох э к о н оми к и ;

-  для энепььвическойхоомышыеххвтти: 
наращивание технологических присоеди-

н ний ввиду развивающейся генерации на ос- 
ноге сясоOксылоэмымиcтoчникoо энepтии;

мгсоеыозоцин поэнрь элеы1МйнесктТхнер гии 
внедрением автоматизированного умного учета;

наращивание потоков мощности в элек
трическую сеть.

Положительный результат от внедрения 
интеллектуальной сети можно отнести к сле- 
дмющим четырем основным группам:

-  эффект, полученный непосредственно 
от внедрения учета электроэнергии на основе
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интеллектуальной сети (например, снижение 
потерь электрической энергии, сокращение 
платы за домовладения в случае использова
ния разных тарифов);

-  уменьшение расходов на разработку ин
теллектуальной сети за счет применения дей
ствующей инфраструктуры интеллектуальных 
измерений (например, объединение и интегри
рование распределенных домовладений);

-  преимущество от развития интеллекту
ального учета электроэнергии, например, ми
нимизация периода отключения электроэнер
гии потребителей и т. д.;

-  иные положительные результаты от вне
дрения автоматизированных интеллектуаль
ных измерений, как для населения регионов, 
так и для страны в целом, тяжело измеряемые 
количественно, к примеру, такие как социаль
ные эффекты, т. е. привлечение потребителей, 
повышение доверия населения к компаниям по 
электроэнергетике, создание дополнительных 
рабочих мест, наращивание оборотов в разра
ботке стратегических задач в развитии энерге
тики.

В отличие от предыдущих времен, сегод
ня часть потребителей изыскивает пути стро
ительства и ввода в работу частных объектов 
генерации на основе возобновляемых источ
ников энергии. Следовательно, появляется 
дополнительная группа современного потре
бителя, который одновременно является и про
изводителем электроэнергии [7, 8].

В европейских государствах, в которых ак
тивно развита распределенная генерация, соз
дается проблема слияния собственных генери
рующих мощностей потребителей электроэ
нергии в рыночную систему [8, 10]. Развитие 
интеллектуальной сети способствует решению 
такой проблемы. Лишняя электроэнергия, по
лучаемая генерацией потребителей, применя
ется для формирования отдельных резервов 
за счет накопителей энергии или реализуется 
иным абонентам [22, 24].

Автоматизированная интеллектуальная 
сеть эффективно адаптируется к чрезвычай
ным ситуациям, связанным со стихийными 
бедствиями и аварийными ситуациями в энер
госистеме. Ввиду наличия таких усовершен
ствований, исследуемые технологии энергети

ческой сети, в которой и генерация на основе 
нетрадиционных источников энергии, система 
получения и обработки сведений сочетаются 
с интернетом, следовательно, энергетическую 
систему на рассматриваемых интеллектуаль
ных технологиях можно сравнить интернетом 
энергии [20, 23, 26].

В нынешней энергетике под распределен
ной генерацией подразумевают генерацию на 
основе нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии. В настоящее время гене
рация от возобновляемых источников энергии 
в общей структуре России составляет чуть 
более 2% установленной мощности. Вместе 
с тем данная цифра небольшими темпами на
ращивается. Снижение цен на электрическую 
энергию от возобновляемых источников энер
гии свидетельствует об их эффективном разви
тии [1, 6].

Использование технологий интеллекту
альной сети способствует улучшению качества 
управляемости, наблюдаемости и перспектив
ному экономическому развитию энергетики. 
Это подтверждается и тем фактом, что еди
ным централизованным оперативно-диспет
черским управлением энергетической систе
мы страны сэкономлено определенное время 
выдачи планов по выработке электроэнергии 
для генерирующих энергообъектов в рамках 
балансирующего рынка общей энергетической 
системы. Следовательно, у генерирующих 
объектов появляется возможность почасовой 
загрузки мощности вырабатываемой электроэ
нергии, т. е. изменением нагрузочного графика. 
До таких изменений электростанции вынужде
ны были ожидать такие команды от СО ЕЭС 
целые сутки. Для повышения гибкости схемы 
управления режимом энергосистемы СО ЕЭС 
предусмотрел элемент управления наиболее 
целесообразными экономически мотивирован
ными способами, т. е. выявлена альтернатива 
строительства дополнительных электрических 
мощностей [2, 15]. У наиболее гибкой системы 
управления режимом работы энергосистемы 
более широкий диапазон эффективного при
менения сетевой инфраструктуры и генерации.

В общей сложности в России по учету 
электрической энергии насчитывается порядка 
80 миллионов точек. Около 9% от этого числа
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обеспечены интеллектуальными счетчиками 
электроэнергии. Вместе с тем, на основе не
которых данных, порядка 40 миллионов по
требителей электрической энергии из выше
указанного общего числа -  это потребители, 
проживающие в многоквартирных домах, 15 
миллионов частных домов, около 22 тысяч 
объектов автомобильно-заправочных и других 
станций, порядка 2,5 миллионов -  потребители 
малых и средних предприятий. Основная масса 
введенного в работу в последние годы электро
оборудования (трансформаторы, разъедини
тели, выключатели и т. д.) оснащена системой 
дистанционного управления и диагностики [8].

Кризисная экономическая обстановка по
следних лет в мире и Европе до сегодняшних 
дней не только не преграждала путь процесса 
по внедрению и реализации программ автома
тизированного интеллектуального учета элек
троэнергии, а оказывала содействие в убежде
нии властей в принятии обоснованных реше
ний по развитию интеллектуальной сети.

Более широкое внедрение автоматизиро
ванных интеллектуальных технологий в элек
троэнергетике, включая также большие протя
женности линий электропередач и расстояний 
между энергообъектами, сможет повлиять на 
надежность системы электроснабжения и сни
зить эксплуатационные затраты. Передовые 
методы управления энергосистемой воплотят
ся в действительность. Например, техническое 
обслуживание и ремонт как электрооборудова
ния электростанций, так и всего электросете
вого комплекса, проводится только по разра
ботанному графику. Развитие автоматизиро
ванных интеллектуальных сетей осуществит 
наблюдение за функционированием электро
оборудования и оперативно будет выявлять 
нештатные ситуации в целях недопущения 
аварийной ситуации.

Внедрение интеллектуальных счетчиков 
должно синхронизироваться совершенство
ванием нормативно-правовой базы. Если рас
сматривать наиболее четкую нормативно-пра
вовую базу государственной стратегии и пра
вовой базы для внедрения систем интеллекту
ального учета, то наиболее передовыми разви
вающимися странами в этом плане являются 
Финляндия, Франция и Нидерланды.

Реализуемые проекты интеллектуальных 
измерений обеспечивают преимущества как 
для потребителей, так и для компаний энерге
тических отраслей. Компании уже получают 
более своевременную и точную информацию и 
оптимизируют расходы на выявление и устра
нение неисправностей.

С учетом современных требований, зна
чительная часть действующих энергообъектов 
нуждается в реконструкции, модернизации или 
техническом перевооружении на элементах 
новейшего поколения электрооборудования и 
информационных средств автоматизации [16].

Планируемый процент строительства и 
ввода в работу нетрадиционных и возобновля
емых источников энергии в России к 2030 году 
составляет 4,5 %. Адаптация современной 
энергетики к автоматизированным интеллек
туальным сетям уменьшит потребляемую 
установленную мощность свыше 10% (ожида
емая мощность около 34 ГВт) и до 9% умень
шит энергопотребление. При этом возможно 
снижение среднего значения потерь электроэ
нергии в сетях с 30 до 8%. Необходимо отме
тить, что прогнозируемое значение снижения 
энергопотребления на 9% возможно при са
мых благоприятных условиях.

Выводы
Рассматриваемые автоматизированные 

электроэнергетические системы интеллекту
альных сетей объединяют электрические сети 
потребителей и некоторых производителей 
электрической энергии небольших мощно
стей в единое средство общей централизован
ной энергетической системы страны, форми
рующей стратегию наиболее высокого уров
ня контроля, отслеживания, регулирования и 
управления параметрами, а также режимами 
работы всех ее участников. Эффективность 
такого метода объяснима тем, что прогресс 
развития мировой экономики в долгосрочной 
перспективе будет проявляться пошаговым 
изменением энергетического рынка в рынок 
технологий, который приведет к изменению 
модели функционирования целостной энер
гетической отрасли. Требуется целенаправ
ленное внедрение систем автоматизации, в 
сочетании с развивающейся цифровой инфор

20



Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

мационной инфраструктурой и расширением 
коммуникационных возможностей для инте
грации энергообъектов на основе интеллекту
альных сетей в общую энергосеть по обмену 
данными.

Государство рассматривает цифровиза- 
цию, а вместе с ней и интеллектуальные сети, 
как одну из главных целей развития экономи
ки, где страна выйдет на конкурентоспособ
ный уровень современного мира. Стратегия 
внедрения и развития автоматизированной 
интеллектуальной сети повлияет на опти
мизацию тарифа и качества электроэнергии 
потребителей, а также на надежность беспе

ребойного электроснабжения. Но получить 
ожидаемого эффекта возможно лишь по сред
ствам всестороннего подхода в достижение 
поставленной цели по устойчивому перспек
тивному развитию энергетической отрасли. 
Действующие нормативно-правовые докумен
ты характеризуют в основном стратегический 
характер, в которых излагается формирование 
нормативно-правовой базы, способствующей 
внедрению автоматизированной интеллекту
альной энергетической сети, что отразится по
ложительным эффектом в энергетической про
мышленности, как отдельных регионов, так и 
всей страны в целом.
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EFFECTS OF IMPLEMENTATION OF AUTOMATED 
ELECTRIC POWER SYSTEMS BASED 

ON INTELLIGENT NETWORKS
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The article discusses the tasks of classifying technological, environmental, economic and other factors 

by the introduction of smart grids based on automated electric power systems. The analysis carried 

out in this paper to improve the efficiency of the energy industry contributes to the transition to the 

most sustainable development of the business model of management in the energy sector, changing 

the models of action of energy companies, practicing energy supply and service companies, as well 

as electricity consumers of all categories. An analysis is carried out in the use of renewable and non

traditional energy sources using smart grid technologies. The ways of development of electric grids 

based on the concept of Smart Grid (Smart metering) are investigated, where innovative technologies 

are selected, aimed at ensuring their reliability and energy efficiency. The main positive effects from the 

introduction of automated intelligent electrical systems by the formation of modern elements are given. 

Keywords: electric power industry, electric grid, energy complex, energy efficiency, smart grids, 

distributed generation.
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ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ 
СТАЛЬНЫХ СЛИТКОВ НА ИХ ХИМИЧЕСКУЮ НЕОДНОРОДНОСТЬ

© Н. С. Уздиева, С. С-С. Ахтаев, А. А. Эльмурзаев, А. С. Нурадинов
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Исследовано влияние внешних физических воздействий на процессы затвердевания и форми

рования структуры слитков методом физического моделирования. Определен характер распре

деления ликватов по сечению затвердевших слитков, параметры их структур и двухфазных зон. 

Доказано решающее значение конвективного и капиллярного массопереносов в междендритных 

каналах затвердевающих слитков на формирование зональной неоднородности по их сечению. 

Наглядно подтверждена экспериментальным способом возможность перемещения в межден

дритном пространстве затвердевающего сплава ликвирующих примесей в результате развития 

конвективного и капиллярного массопереносов. Доказано, что можно влиять на развитие зональ

ной неоднородности в слитках при затвердевании сплавов путем изменения соотношения ско

ростей кристаллизации и движения ликватов (R/W), а также приложением внешнего давления на 

расплав.

Ключевые слова: ликвация примесей, теплоотвод, междендритное пространство, конвекция, 

капиллярный массоперенос.

Степень развития физической, структур
ной и химической неоднородностей является 
основным фактором, от которого зависит ка
чество стальных слитков. При затвердевании 
стальных слитков в результате усадочных яв
лений возникает их физическая неоднород
ность. Температурный градиент по сечению 
затвердевающего металла определяет харак
тер его кристаллизации -  последовательный, 
объемно-последовательный или объемный, а 
от этого зависит структурная неоднородность 
слитков [1, 2]. При переходе металла из жид
кого состояния в твердое снижается раство
римость примесей и происходит их неравно
мерное распределение по сечению слитков, в 
результате чего возникает химическая неод
нородность [3-5]. Существуют два вида лик
вации: зональная и дендритная. Первая из них 
достаточно хорошо изучена [6]. По механизму

появления зональной ликвации исследователи 
предлагают несколько гипотез [1, 3-7]. Проти
воречия этих гипотез сводятся к интерпрета
ции процесса распределения примесей по се
чению затвердевающих слитков. В этой работе 
с использованием метода физического модели
рования сделана попытка уточнения механиз
ма этого явления.

Все процессы, протекающие при затвер
девании крупного стального слитка, одновре
менно смоделировать весьма затруднительно. 
В данной работе применено локальное моде
лирование, которое позволяет устранить слож
ное взаимодействие различных процессов 
[8-10]. Условия подобия в локальном модели
ровании выполняются только на определен
ном участке изучаемого объекта. В качестве 
изучаемого объекта была выбрана осевая зона 
слитка. Для исследования применяли плоскую
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физическую модель, имеющую поперечное се
чение 120х5 мм, которая позволяла получить 
регулируемую интенсивность теплоотвода от 
затвердевающего слитка одновременно и по 
отдельности с верхней части, боковых граней 
и нижней части (рис. 1). Чтобы оценить с по
мощью сравнительного анализа корректность 
получаемых результатов, проводимые на пло
ской модели исследования дублировались на 
объемной модели, имеющей поперечное сече
ние 120x60 мм.

Чтобы использовать на реальных объек
тах результаты моделирования, важно путем 
подбора соответствующих масштабов осу
ществить подобие исследуемых процессов. 
Согласно с основными положениями теории 
подобия, исходными данными для расчета 
масштабов подобия являются безразмерные 
величины -  критерии подобия и симплексы 
[8-10].

В связи с тем, что точное соблюдение 
всех симплексов и критериев невозможно, 
при оценке их численных значений некото
рые из них можно исключить. Наличие гра
ниц верхней и нижней автомодельностей дает 
возможность приближенного моделирования. 
В соответствии с этим использовали произ
вольно выбранный геометрический масштаб 
для определения наиболее важных масштабов 
моделирования.

Перед тем как начать изложение получен
ных результатов, рассмотрим существующие 
гипотезы по возникновению зональной лик
вации примесей. Растворимость примесей в 
твердой фазе при затвердевании металличе
ских сплавов в равновесных условиях умень
шается, в результате чего на поверхности гра
ницы формируется слой, содержащий более 
высокую концентрацию примесей (Стах=Со/  
Ко), чем в сплаве в среднем. Примеси диффу-

Рис. 1 Физическая модель для изучения процессов кристаллизации слитков
1 -  основание; 2 -  поддон; 3 -  боковые теплоотводящие грани; 4 -  крышка; 5 -  прозрачные грани; 

6 -  патрубок для вакуумирования или создания давления; 7 -  термопары
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зионным способом перераспределяются как в 
жидкую, так и в твердую фазу [11]. В жидкой 
части слитка, в пограничном диффузионном 
слое ёд = D/Ko, осуществляется резкий рост 
концентрации растворимых примесей от Со до 
Стах, который зависит от эффективного коэф
фициента распределения примесей D в этом 
слое [12].

Процесс диффузионного перераспределе
ния примесей в слитке протекает по времени 
сравнительно долго. Протекание процессов 
ликвации в значительной мере определяется 
величиной переохлаждения расплава, которая 
ограничивает скорость кристаллизации. Кри
терий для определения концентрационного пе
реохлаждения имеет вид [12]:

. (1)
DK0

где D -  коэффициент молекулярной диф
фузии; G, R -  градиент температур и скорость 
кристаллизации.

Разветвленность кристаллической струк
туры или переохлаждение растут при увеличе
нии концентрации (Со) ликвирующих приме
сей или уменьшении G/R.

При формировании структуры крупных 
слитков важными особенностями являются 
перемещение расплава вдоль границы за
твердевания и в междендритных полостях, а 
также отсутствие равновесного теплообме
на. Характер перемещения расплава у гра
ницы затвердевания оказывает на структуру 
слитка наибольшее влияние. Концентраци
онное перераспределение примесей в объе
ме затвердевающего расплава кардинально 
меняется под воздействием гидродинамиче
ского (ёг) и диффузионного (^д) пограничных 
слоев, возникающих у границы затвердева
ния [11].

Толщина диффузионного слоя по направ
лению движения потока, как известно из тео
рии пограничного слоя, непрерывно растет и 
для турбулентного режима определяется выра
жением [1]:

Sd = 4 ,6 4 1^ UY( D / v )1,3x ,  (2)

где v -  кинематическая вязкость расплава; 
х -  расстояние от фронта затвердевания.

Для этого же режима движения толщина 
гидродинамического пограничного слоя может 
быть определена по зависимости [1]:

4  = 0,37(1 / R e ^ x  (3)

И в том, и в другом случае толщина слоев 
определяется скоростью движения расплава, 
то есть критерием Рейнольдса.

Из равенства пограничного и диффузион
ного слоев можно вычислить критическую ско
рость Wp  движения расплава, при превышении
которой с границы затвердевания смываются 
ликваты. При турбулентном режиме движения 
расплава критическая скорость определяется 
из равенства [11]:

4,64
1

Re1/2 = 0,37
1

Re1,5 (4)

Можно допустить, что скорость достав
ки примесей в зону гидродинамического 
воздействия на них конвективных потоков 
определяется не величиной коэффициента 
молекулярной диффузии D , а эффективным 
его значением Dэф, учитывающим влияние на 
массоперенос ликватов и термокапиллярного 
их перемещения. Полосы химической неод
нородности в стальных слитках возникают 
через 10-12 минут затвердевания уже на глу
бине 150-200 мм от его боковой поверхности. 
При значениях коэффициентов молекулярной 
диффузии ликвирующих элементов для сталей 
в пределах D = (2 ^  18) х 10~8м2/с [2], в соот
ветствии с зависимостью (2), это расстояние 
может быть пройдено ими за несколько суток. 
Ряд исследователей, такие как А. И. Вейник 
[13], В. А. Ефимов [1], Г. Фроберг [14], Р. Хаазе 
[15] и др., сформулировали гипотезу о том, что 
причиной перемещения междендритной фазы 
является не только диффузия, но также и кон
вективный и капиллярный массоперенос. Ско
рости массопереносов превышают скорость 
молекулярной диффузии в 103-106 раз [11]. При 
этом объемный поток фильтрации (JJ и ско
рость перемещения фильтрующей жидкости 
(юа), по данным Хаазе [15], равны:

J a = a ^ - A P ;  (5)

o>a = j A P , (6)
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где а -  коэффициент фильтрации; S  -  по
перечное сечение капилляра; L -  длина зоны 
фильтрации; АР -  разность давления на концах 
капилляров.

На концах капилляров, смачиваемых рас
плавом, разность давлений определяется по 
формуле Лапласа [1]:

АР = 2а /г, (7)т-ж

где а -  поверхностное натяжение нат-ж
границе кристалл-жидкость; r -  радиус капил
ляра.

Разность поверхностных потенциалов для 
условий формирования крупных стальных 
слитков равна [1]:

AP = ^ = ^ - v h - PeK, (8)
г

где v -  удельный вес жидкой стали; h -  
высота столба жидкости над капилляром; Р  
-  внешнее давление, равное в обычных усло
виях атмосферному давлению.

Тогда средняя скорость фильтрации рас
плава под действием разности поверхностных 
потенциалов для тех же условий будет опреде
ляться [1]:

Й7 =а StjL

2а v h - P (9)
У

где п -  коэффициент вязкости жидкости.
Из-за возникновения градиента темпе

ратур по длине пористой (двухфазной) зоны 
слитка, при наличии которого более горячие 
объемы металла перемещаются к затвердевшей 
корочке слитка, а холодные -  к вершинам едва 
затвердевших дендритов, фильтрация усилива
ется. Объемный поток и его скорость при этом 
можно определить следующим образом [16]:

J, = В —A t ; 
‘ L

В .(о, = —A t , 
‘ L

(10)

где В -  коэффициент термофильтрации, 
определяемый экспериментальным путем; 
At -  перепад температур по сечению пористой 
зоны слитка.

В целом суммарную скорость перемеще
ния ликватов и их объемный поток при фор
мировании крупных стальных слитков можно 
определить как сумму соответствующих значе
ний этих параметров для двух указанных про
цессов.

При перемещении между дендритами 
жидкой фазы появляется капиллярное давле
ние, которое обусловлено наличием на грани
це фаз поверхностного натяжения, которое при 
выходе к поверхности фронта кристаллизации 
принимает значение [2]:

Р. =
2сг„ ■cos#

(11)г
где 9 -  угол контакта жидкой фазы с по

верхностью канала; а -  межфазное натяже-т-ж
ние.

Как следует из зависимости (11), при 9 > 
90° перемещения ликватов в междендритном 
пространстве не будет. Силы трения, обуслов
ленные изменением вязкости жидкой фазы, 
также препятствуют перемещению ликватов 
между дендритами. Значение этой силы, со
гласно теории гидродинамического сопротив
ления среды, можно определить из уравнения
[3]:

р,=Ц:п ,̂ (12)
V

где v и п -  удельная масса и коэффициент 
вязкости жидкой фазы; W  -  скорость движения 
жидкости; d  -  диаметр капилляра (канала).

Выходу жидкой фазы (ликватов) из меж
дендритного пространства на границу кристал
лизации, кроме того, препятствует вызываемое 
столбом жидкого металла внешнее давление 
Рвн и давление окружающей среды (Р ) [18]. 
На выходе к поверхности фронта кристалли
зации результирующее капиллярное давление 
(Ра) будет равно:

32 LР = ^ а т-ж ' COS в  
а d

■ (13)
v d

Сила F, с которой выталкивается столб 
жидкости (ликватов) из междендритного про
странства, будет определяться общим давлени
ем [13]:

F  = Р S = (P -  P ) S, (14)а ' а вн:

где S  -  площадь поперечного сечения по
тока жидкости.

Так как для конкретного случая капил
лярное давление (Рк) -  величина постоянная, 
а давление внешних сил (Рн ) зависит от мно
гих факторов, то внешнее давление должно 
существенно влиять на химическую неодно
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родность затвердевающих слитков. Возм ож 
но, в том числе и поэтому верхняя половина 
стальных слитков, которая испытывает мень
шее ферростатическое давление, всегда имеет 
более развитую зональную химическую неод
нородность, чем нижняя.

В вопросе возникновения зональной хи 
мической неоднородности в крупных слитках, 
как показывает проведенный анализ сущ еству
ющ их гипотез по этому явлению, нет одно
значности. Поэтому для уточнения механизма 
ликвации примесей в крупных стальных слит
ках нами были проведены исследования на 
прозрачных модельных средах при различных 
условиях их затвердевания.

Ликвирующей примесью при кристалли
зации в использованной нами моделирующей  
среде (камфене) являются трициклен и воздух. 
Как показали результаты проведенных экспе
риментов, термокапиллярный поток в м еж ден
дритном пространстве возникал через некото
рое время после начала затвердевания и нако
пления в междендритных каналах достаточ
ного количества ликвирующего элемента для 
создания капиллярного давления. Скорость 
этого потока ( V ) во времени заметно менялась.

На начальном этапе она была небольшой, но 
по мере затвердевания расплава и накопления 
ликватов скорость этого движения в м еж ден
дритных каналах возрастала (рис. 2). Ско
рость перемещения ликватов V  с увеличени
ем твердой фазы (соответственно, количества 
выделяемых растворимых элементов) растет, 
а скорость кристаллизации R  уменьшается. 
На определенном расстоянии от поверхности  
слитка эти скорости сравниваются, что вызы
вает вынос ликватов на границу затвердевания.

На рис. 3 показана топография расположе
ния ликвационных каналов в продольном сече
нии слитка камфена, из которого видно, что в 
донной его части заметно больше канальцев.

Условием начала термокапиллярного дви
жения ликватов является наличие межветвен- 
ной полости соответствующего размера и д о 
статочного количества примесей. При неболь
шой скорости роста кристаллов количество 
ликватов, выделяющихся на их поверхностях, 
недостаточно для заполнения междендритных 
каналов. П оэтому в верхней половине слитка в 
связи с тем, что мало выделившихся примесей, 
протяженность ликвационных каналов мень
ше, чем в нижней его части.
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Распределение полей температур в попе
речном сечении слитка определяет длину гори
зонтальных ликвационных канальцев. По мере 
опускания объемов жидкого расплава вдоль 
границы затвердевания, их температура умень
шается, а скорость кристаллизации увеличива
ется. В результате этого растут протяженность 
ликвационных каналов и скорость выделения 
примесей.

С ростом диаметра растущего дендрита 
уменьшается диаметр межветвенной поло
сти, а концентрация ликвирующих примесей 
увеличивается. Вдоль растущей ветви кри
сталла от точки к точке непрерывно изменя
ется величина поверхностного натяжения. 
При этом жидкая фаза непрерывно переме
щается от мест с большим поверхностным 
натяжением к местам с меньшим его значе
нием. Разность температур жидкой фазы в 
устье межветвенного пространства и в ме
сте выхода ее к границе затвердевания также 
способствует такому перемещению жидкой 
фазы. На скорость движения жидкой фазы в 
междендритном пространстве, кроме проче
го, влияет и отношение периметра к площади 
поперечного сечения канала жидкой фазы. В 
тот момент, когда это отношение достигает 
больших значений, жидкая фаза в этой поло
сти затвердевает, а движение ликватов пре
кращается.

В реальных условиях затвердевания слит
ков капиллярная скорость перемещения ликва- 
тов величина в той или иной мере постоянная 
(V  = KAa = const.), но зато скорость кристалли
зации (R) может меняться в широких пределах 
в зависимости от условий теплоотвода.

С целью получить возможность управле
ния процессом ликвации были промоделиро
ваны три следующие схемы теплоотвода:

1) интенсивное охлаждение слитка, при 
котором температура теплоотводящей поверх
ности формы составляла 4°С;

2) умеренное охлаждение слитка, при ко
тором температура теплоотводящей поверхно
сти формы составляла 22,5°С (0,5 tn ;

3) охлаждение слитка с очень низкой ин
тенсивностью, при котором температура те
плоотводящей поверхности формы составляла 
42°С (t ).4 сап/

Анализ результатов физического модели
рования показал, что при интенсивном тепло
отводе (рис. 4 а) скорости продвижения ликви- 
рующей примеси практически одинаковы как в 
вертикальном (кривая 1), так и в горизонталь
ном (кривая 2) направлениях слитка. Если осу
ществлять умеренный теплоотвод, то только 
на расстоянии 20 мм от водоохлаждаемых гра
ней эти скорости одинаковы, после чего ско
рость потока ликвата от дна слитка значитель
но опережает аналогичный поток от боковой 
грани слитка. Этот факт объясняется характе
ром и скоростью кристаллизации расплава в 
вертикальном и горизонтальном направлениях 
слитка. Если скорость затвердевания слитка 
очень низкая, то нет выраженных ликвирую- 
щих выделений. В этих условиях происходит 
объемное затвердевание слитка, поэтому лик- 
ваты распределяются по всему сечению слитка 
равномерно.

Если гипотеза о том, что вынос ликватов 
из междендритного пространства на границу

Рис. 3 . Распределениеликвационныхканалов 
в продольном сечении модельного слитка
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затвердевания происходит, в том числе, и за 
счет капиллярного давления, верна, то изме
нение величины внешнего давления на затвер
девающий расплав должно оказать влияние на 
этот процесс. Выход ликватов из междендрит
ного пространства должен замедляться при 
противодействии капиллярному давлению, а 
его снижение (создание вакуума) -  улучшать 
перемещение ликвирующей примеси. В свя
зи с этим изучено влияние на массоперенос 
ликвирующей примеси в затвердевающем рас
плаве камфена внешнего давления и вакуума 
и между ними установлены количественные 
зависимости.

При затвердевании расплава под давлени
ем наблюдается снижение критического раз
мера зародыша гк и работы его образования 
Ак [19]. При этом время затвердевания умень
шается, и как следствие, сокращается возмож
ность диффузии в расплаве примеси. Зависи
мость коэффициента молекулярной диффузии 
от вязкости расплава, его температуры и дав
ления имеет вид [20]:

D = Rt/S • п • ePV/Rt, (15)

где R -  газовая постоянная; t -  температура 
расплава; S -  длина свободного пробега атома; 
П -  коэффициент вязкости расплава; Р -  давле

ние при кристаллизации; V -  первоначальный 
объем жидкой фазы.

Эта зависимость показывает, что коэффи
циент диффузии снижается с увеличением дав
ления при одновременном уменьшении темпе
ратуры, повышении вязкости расплава. В этом 
случае скорость разделительной диффузии 
примеси в затвердевающем расплаве падает, 
что оказывает влияние на скорость выделения 
ликвата из сплава и, следовательно, на ско
рость продвижения ликвата в полостях между 
дендритами.

Если капиллярное давление Р равно внеш
нему Рн давлению, то согласно зависимости 
(14) сила, выталкивающая из междендритного 
пространства столб жидкости, равна нулю. Это 
значит, что величина внешнего критического 
давления, при котором не будет перемещения 
ликватов, должна удовлетворять условию:

Р > Р . (16)

Для камфена капиллярное давление (Ра), 
полученное без учета сил вязкого сопротив
ления по зависимости (13), равно ~ 135 кПа. 
Тогда, согласно условию (16), при значении 
внешнего давления, равном 135 кПа и более, 
междендритного перемещения ликватов в за
твердевающем расплаве камфена не должно

Рис. 4. Скорости продвижения капиллярного потока ликвирующей примеси 
от боковой (а) и донной (б) поверхностей затвердевающего модельного слитка: 

l -  расстояние от стенок модели; 1 -  вертикальное направление;
2 -  горизонтальное направление
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быть. Приложение внешнего давления на кри
сталлизующийся расплав действительно ока
зывает существенное влияние на массопере
нос ликвирующей примеси в затвердевающем 
расплаве (рис. 5).

Протяженность ликвационных каналов 
снижается с увеличением внешнего давления, 
а при значении этого давления 150 кПа термо
капиллярный массоперенос ликвата в затвер
девающем слитке вообще отсутствует (прямая 
4 совпадает с горизонталью, рис. 5).

Влияние прилагаемого внешнего давле
ния на затвердевающий расплав проявляется 
в противодействии капиллярному давлению и 
снижении интенсивности процесса выделения 
ликвата. В пользу такого механизма влияния 
давления говорит то обстоятельство, что после 
прекращения действия внешнего давления на
чинается активный процесс выделения и про
движения ликвата в междендритных участках 
затвердевающего слитка.

На рис. 6 представлено распределение 
ликвационных каналов по осевым сечени

ям слитков, затвердевающих при различных 
внешних давлениях. Видно, что при обычной 
кристаллизации, когда отсутствует внешнее 
давление на затвердевающий слиток, ликва- 
ционные каналы образуются по всему пери
метру слитка (рис. 6 а). Если на свободную 
поверхность слитка приложить внешнее дав
ление, соблюдая условие (16), то выделение 
ликватов не происходит вообще (рис. 6 б). 
По наблюдаемой логике снижение внешнего 
давления на свободную поверхность слит
ка должно приводить к обратному эффекту. 
Действительно, когда значение внешнего 
давления становится меньше атмосферного 
(т. е. появляется вакуум), термокапиллярный 
массоперенос ликвата в междендритном про
странстве усиливается (рис. 6 в). Этот фак
тор активизирует выделение ликвирующей 
примеси из затвердевающего сплава и спо
собствует ее накоплению в полостях между 
дендритами. При этом наблюдается высокий 
темп роста капиллярного давления и улуч
шается капиллярный массоперенос ликвата. 
С повышением вакуума продвижение капил-

Рис. 5. Протяжённость ликвационных каналов (!лиш.) затвердевающих 
слитков при различном внешнем давлении:

1 -  Р = 0 кПа; 2 -  Р = 50 кПа; 3 -  Р = 100 кПа; 4 -  Р = 150 кПавн. ’ вн. ’ вн. ’ вн.
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а б в

Рис. 6 . Влияние внешнего давления на продвижение ликватов в междендритных участках
затвердевающих модельных слитков:

а -  свободная кристаллизация; б -  под давлением 150 кПа; в -  при вакууме -9 0  кПа

Рис. 7 . Влияние вакуума на протяженность ликвационных каналов по сечению 
затвердевшего модельного слитка:

1 -  Р = 0 кПа; 2 -  Р = -3 0  кПа; 3 -  Р = -6 0  кПа; 4 -  Р = -9 0  кПавн. вн. вн. вн.
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а б

Рис. 8 . Механизм массопереноса ликватов при затвердевании металлических сплавов

лярного потока ликвата по сечению слитка 
усиливается, а при величине вакуума -90 кПа 
обеспечивает массоперенос ликвата до оси 
слитка, то есть охватывает все сечение слитка 
(рис. 7).

Полученные результаты физического мо
делирования позволяют предположить, что 
механизм переноса ликватов в двухфазной 
твердожидкой зоне затвердевающих слитков 
обусловлен следующими процессами:

1) разделительной диффузией раствори
мых примесей на поверхностях ветвей второго 
порядка и их перемещением (V}) между ними

по закону смачиваемого капилляра к поверхно
стям ветвей первого порядка (рис. 8 а);

2) конвективным движением жидкой фазы 
между ветвями первого порядка и выносом 
ликватов на поверхность фронта кристаллиза
ции (рис. 8 б).

Таким образом, можно управлять дендрит
ной и зональной неоднородностью слитков, 
изменяя при их затвердевании внешнее дав
ление на свободную поверхность и регулируя 
интенсивность теплоотвода (т. е. меняя соотно
шение скоростей кристаллизации и движения 
ликватов (R/V)).
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THE EFFECT OF HEAT DRAINAGE INTENSITY 
ON THE DENDRITIC AND ZONE HETEROGENEITY 

OF STEEL BARS
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The effect of external physical influences on the processes of hardening and formation of bullion structure 

by physical modeling has been investigated. The nature of the distribution of the faces by the section 

of hardened bullion and the parameters of the structure of the two-phase zone have been determined. 

The crucial importance of convective and capillary massoperenos in the interdendriit channels of 

hardening bars has been proved to form zonal heterogeneity on their section. It is clearly confirmed 

by an experimental method in the crystallization of the transparent organic environment (kamfen) the 

possibility of moving in the interdendrite space of the solidifying alloy of exquoting impurities as a result 

of the development of convective and capillary mass-perdenos. It has been proven that it is possible to 

influence the development of zonal heterogeneity in bullion when alloys harden by changing the ratio of 

crystallization and movement of liquats (R/W), as well as whenputting external pressure on the melt. 

Keywords: impurities, border layer, heat drain, lice, interdridite space, massopeners.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЦЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ

© Ж. Т. Айменов, А. Ж. Айменов, Н. Б. Сарсенбаев, Б. К. Сарсенбаев
Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Проведены исследования физико-химических процессов структурообразования композицион

ных цементов с добавкой отходов обогащения полиметаллических руд современными методами.

Были определены минералогический состав, химический состав с использованием рентгенофа

зового, микроскопического, дифференциально-термического методов анализа. Это позволило 

установить, что содержание карбонатов в отходах обогащения полиметаллических руд до 30% не 

понизило прочности образцов.

Ключевые слова: отходы обогащения, композиционные цементы, минералогический состав, 

химический состав, рентгенофазовый анализ, клинкерные минералы, сульфат бария, прочность.

Применение техногенных отходов (ООПР) 
в строительной индустрии позволяет сберечь 
запасы природных ресурсов [1] и улучшить 
экологическую обстановку. Техногенные ми
неральные образования [1, 2], имеющиеся в 
Казахстане, используют не более 6-7 %. Широ
кое использование их в индустриальном обо
роте позволит повысить ресурсосбережение 
за счет экономии затрат на разведку, добычу 
и переработку минерального сырья. В настоя
щее время наблюдается увеличение масштабов 
строительства, и для предприятий стройинду
стрии поставлены задачи по внедрению техно
логий, позволяющих с меньшими энергозатра
тами получать материалы и изделия не просто 
с улучшенными свойствами, а намного превос
ходящими существующие [9].

К основным достоинствам технологии 
композиционного цемента относятся безотход- 
ность, сбережение запасов ценного природно
го сырья, также возможность использования 
разнообразных отходов и нерудных ископа
емых как активных компонентов вяжущего. 
При этом в атмосферу не выбрасываются угле
кислый газ и пыль, как при производстве порт

ландцемента. Основными потребителями ком
позиционного цемента являются предприятия, 
выпускающие бетонные и железобетонные 
конструкции. Разработанные композитные 
шлакощелочные цементы на основе отходов 
обогащения полиметаллических руд отвечают 
современным требованиям, улучшают строи
тельно-технические свойства материала, по
ложительно влияют на экологическую обста
новку регионов и позволяют снизить себестои
мость продукта.

Исследования физико-химических про
цессов структурообразования композицион
ных цементов с добавкой отходов обогащения 
полиметаллических руд проведены современ
ными методами с применением рентгеновского 
дифрактометра D&АDVANСЕ (фирма В тке^  
с использованием Си-излучения и синхронно
го термоанализатора SТА 409 Р (Ьдхх ̂ tE s ^ ) ,  
период измерения 10 град/мин, тигли-платино- 
вые, среда-воздух, растровой электронной ми
кроскопии.

Техногенные отходы АО «Ачполиме- 
талл» -  карбонато-бариевые «хвосты» -  яв
ляются тонкоизмельченным продуктом и не
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требуют дополнительного помола для исполь
зования. Отходы имеют следующий грануло
метрический состав: зерна размером менее 85 
мк, составляют 25-30%, 25-85 мкм -  55-65% 
и крупнее 200 мкм -  10-15%. Основными ми
нералами, входящими в состав «хвостов», яв
ляются: барит -  10-20%, известняк -  10-15%, 
глинистые вещества 5-8%, рудные минералы 
2-3%, «доломит» -  50-60%. «Хвосты» можно 
использовать в качестве известнякового напол
нителя, так как по минералогическому составу 
они состоят из значительного количества кар
бонатных пород [3, 4, 8, 11-14].

С целью определения минералогического 
состава вышеуказанных техногенных отходов 
был проведен рентгенофазовый анализ и иден
тифицированы минералы, которые принадле
жат доломиту (d=2,898; 2,199; 1,807; 2,021 А), 
кальциту (d=3,033; 2,284; 1,912, 1,912, 1,857 А) 
и кварцу (d=3,357; 4,281; 1,811; 2,279 А).

Техногенные отходы обогащения АО 
«Ачполиметалл» представлены следующим 
химическим составом в мас. %: SiO2-4,34-6; 
А12О3-0,98-1,2; Fе2Оз -  2,86-3,5, СаО -  27, 
79-29; MgO -  14,45-16,3; п. п. п. -  35,25-37; 
ВаSO4-12,7-13,5; FеS2-1,39-1,5; РbSO4-0,03-0,05; 
РЬСО -  0,09-1,2; РbS -  0,14-0,2 и характери
зуются стабильностью. Минералогический и 
химический составы также были подтвержде
ны результатами исследований на растровом 
электронном микроскопе. В составе отходов 
обогащения имеются модифицирующие и ка
талитические элементы, мас. %: Zn 0,01-0,05; 
Сд 0,002-0,004; Т  0,03-0,05; Cd 0,002-0,003; 
сульфаты свинца и бария, сульфиды железа 
и свинца, карбонат свинца. Экологическую 
и радиационную безопасность отходов под
тверждают низкая активность радионуклидов 
(52-54 Бк/кг), малая летучесть тяжелых метал
лов, отсутствие токсичных выделений.

В качестве вяжущего применялся порт
ландцемент ТОО «Стандартцемент» ПЦ500ДО 
по ГОСТ 10178 -  портландцемент 500 бездо- 
бавочный, нормального твердения. Портланд- 
цементный клинкер, подходящий для добавки 
техногенных отходов обогащения полиметал
лических руд: содержание алита (С ^) -  более 
50%, СзА -  более 6%, MgO -  не более 2,6%, 
содержание свободной извести и Н20 5 -  не 
более 0,6% и 0,27%; требования к многоком
понентным цементам: п. п. п. не более 0,48%,

удельная поверхность (Sуg, м2/кг) -  не менее 
320, желательно 350-400.

Для исследования химического соста
ва сырьевых материалов, их структуры, про
дуктов гидратации применяли: микроскопи
ческий, рентгенофазовый, дифференциаль
но-термический методы анализы; определены 
удельная поверхность на ПСХ-12; нормальная 
густота и сроки схватывания на малом приборе 
Вика. Предел прочности при сжатии определя
ли на гидравлическом прессе ПСУ-10.

Рентгенофазовый анализ цементного кам
ня проводили ионизационным методом реги
страции интенсивности излучения на рентге
новском дифрактометре D&АDVANСЕ (фирма 
Вгцкег) с использованием ^-излучения. Тер
мическая, термогравиметрическая и диффе
ренциальная сканирующая калориметрия была 
проведена на синхронном термоанализаторе 
SТА 409 Р (Lцхх (Nеtzsсh, Германия), период 
измерения 10 град/мин, среда -  воздух, тигли -  
платиновые.

Получение композиционных вяжущих ма
териалов или цементов с тонкодисперсными 
минеральными наполнителями возможно при
мешиванием к основному компоненту -  порт
ландцементу 12-45% порошков-добавок из 
отходов промышленности или природного сы
рья, отличительной особенностью которых от 
активных минеральных в химическом отноше
нии веществ (шлаки доменные гранулирован
ные, золы ТЭЦ, глиежи, диатомиты) заключа
ется в слабом поглощении карбонатов кальция 
из ее растворной части. Наполненные вяжущие 
системы формируются в процессе гидратации 
очень тонких частичек портландцементного 
клинкера размером менее 80 мкм, а зерна бо
лее высокой размерности остаются непрореа
гировавшими даже по истечении многих лет и 
являются в принципе инертной составляющей 
в цементном камне, типа баласта. Поэтому, 
не нанося вреда активности вяжущей связки, 
можно воспользоваться таким технологиче
ским приемом, как замена доли более крупных 
частичек портланцемента на такую же долю 
малоактивных веществ [5-8].

Разрабатывать наполненные многокомпо
нентные системы целесообразно использовать 
вторичные продукты, образуемые в резуль
тате обогащения полиметаллических руд, и 
желательно провести организацию этого про-
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Физико-механические свойства бетонов
Таблица 1.

Состав, мас. % Предел прочности образцов на сжатие 
в 28 сут. возрасте, МПаЦемент Количество ООПР

1 2 3 4
1 100 0 52,0

2 2 3 4
3 90 10 52,5
4 80 20 61,5

5 80 20 148,3
6 70 30 67,4

7 70 30 150,253,6

8 60 40 53,6
9 60 40 123,0

изводства непосредственно вблизи зоны нако
пления техногенных отходов. Совместный или 
раздельный размол этого ценного продукта с 
портландцементом при варьировании состав
ляющих вяжущего дает возможность созда
вать новые наполненные композиционные вя
жущие системы с определенно улучшенными 
свойствами.

Раздельно размолотый клинкер с гипсом 
перемешивали с отходами обогащения поли
металлических руд. На образцах 40x40x160 мм 
из раствора цементного теста 1:3 выполнялись 
физико-механические испытания (таблица 1).

Проведенные испытания показали, что 
введение отходов обогащения полиметалличе
ских руд до 29% не понизило прочности об
разцов.

На основе рентгенофазового анализа про
дуктов гидратации портландцемента с добав
кой отходов обогащения полиметаллических 
руд и без него идентифицированы: а) бездо- 
бавочного портланцемента низкоосновные 
гидросиликаты СSН (d=3,048; 2,78; 1,799; 
1,668А) и гидроалюминаты (d=3,850; 3,408; 
2,784; 2,324; 2,110; 2,056; 1,668А); б) порт
ландцемента с добавкой отходов обогащения 
полиметаллических руд идентифицированы 
низкоосновные гидросиликаты СSН (d=3,038; 
2,780; 2,780; 1,819; 1,675А), гидрокарбоалю- 
минаты (d=3,875; 2,889; 1,675А), доломиты 
(d=2,889; 2,191; 2,021; 1,819А) и кальциты 
(d=3,038; 2,267; 1,868 А). [3,8]

Процесс и скорость гидратации некото
рых минералов портландцементного клинке
ра протекают с учетом присутствия в систе
ме карбонатных пород [3, 8, 1415]. Следует 
отметить, что наблюдается снижение интен
сивности процессов гидратации основных 
минералов двухкальциевого и трехкальци
евого силикатов, в присутствии в связке до 
30% тонкодисперсных карбосодержащих 
минеральных порошков из известняков, 
магнезитов или доломитов. Исследование 
цементного камня показало, что существен
ного химического взаимодействия между 
такими продуктами гидратации, гидрокись 
кальция и кальцитом в алитовой фазе не на
блюдается. Процесс структурообразования 
цементного камня основан на гидратных 
новообразованиях, а поверхность минераль
ных тонкодисперсных добавок служит под
ложками для возможного эпитаксильного 
срастания кристаллов кальцита и портлан- 
дита.

Применение техногенных отходов обога
щения полиметаллических руд способствует 
образованию структуры цементного камня 
более высокой плотности. Белые пятна на ми
крофотографии свидетельствуют о наличии 
сульфатов бария и железа в составе цементно
го камня и идентифицированы СаС03 -  компо
нент отходов обогащения полиметаллических 
руд, кроме него присутствуют СSН -  гель, то- 
бберморит, гидроалюминат кальция, округлые
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зерна гидрокарбоалюмината кальция, также 
идентифицированы гидросиликаты кальция на 
подложе из карбоната кальция.

Наблюдаемые особенности фазовых из
менений продуктов гидратации алюминатов 
и алюмоферритов кальция объясняют особен
ности изменения прочностных характеристик 
композиции минерал-карбонатная добавка, а 
также модифицированных портландцемент- 
ных вяжущих. Характерно, что в процессе 
синтеза образуются гексагональные формы 
карбоалюмината и карбоалюмоферрита каль
ция и не наблюдается фазовый их переход в ку
бические разновидности кристаллогидратов, 
т. е. присутствие карбоната кальция в системе 
способствует стабилизации гексагональных 
карбосоединений. Увеличение прочности це
ментно-карбонатных вяжущих имеет следую
щие причины.

При замене части цемента на известняко
вую добавку с той же степенью помола в со
ставе вяжущего, снижается суммарное содер
жание высокоосновных минералов клинкера 
(C3S, С3А, С3А1). Дополнительно карбонатные 
частицы уплотняют структуры бетона или рас
твора, и как последствие -  увеличивают их 
прочность при существенно меньшем расходе 
цемента.

Данные изменения в соотношениях вы
сокоосновных минералов в составе цемент
но-известняковых вяжущих при гидратации и 
твердении цементных минералов содейству
ют образованию в основном гидросиликатов 
кальция низкоосновной формы типа С3Н (В),

являющимися более высокопрочными, по 
сравнению с высокоосновными формами. При 
помоле карбонатных частиц образуются мел
кие кристаллы, и они прочно закрепляют ги
дратированные минералы цемента на шерохо
ватую поверхность.

Образование этих соединений способству
ет упрочнению структуры и повышению проч
ности цементного камня. Вводимый с отхода
ми обогащения полиметаллических руд суль
фат бария содействует повышению защитных 
свойств композиционного цемента от гамма 
рентгеновского излучения.

Таким образом, применение отходов обо
гащения полиметаллических руд (ООПР) в 
качестве добавки позволяет получать высоко
прочный цемент.

Результаты испытания прочности бетон
ных образцов, содержащих отходы обогаще
ния полиметаллических руд в качестве добав
ки к цементу, приведены в таблице 2.

При замене части цемента отходами обо
гащения полиметаллических руд прочность 
бетона в ранние сроки твердения почти не ме
няется, а в некоторых составах больше проч
ности бетона на гранитном песке. По мере 
увеличения доли добавки в составе вяжущего 
прочность бетона в поздние сроки снижается. 
Однако даже при замене до 24% количества 
цемента на отходы обогащения полиметалли
ческих руд можно получить бетон марки 300 
и выше.

Экспериментальные исследования пред
усматривали распределение опытных образ-

Таблица 2.
Прочность бетонных образцов на портландцементе с добавкой отходов 

обогащения полиметаллических руд

Состав вяжущего, % Сроки испытания, через сутки

Цемент 
Добавка ООПР

1 3 7 28 90 180
Прочность при сжатии, МПа

Заполнитель -  песок гранитный и щебень
100 - 18 22 30 32 32 36
90 10 20 24 36 36 36 48

80 20 21 27 38 41 41 52
75 25 19 26 36 40 40 46
100 - 22 28 30 34 34 40

90 10 26 32 38 38 42 52
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цов по партиям в зависимости от условий 
твердения. Первая партия образцов размеща
лась на верхнем этаже здания для прямого 
воздействия солнечной радиации и тверде
ния в воздушно-сухих условиях; вторая пар
тия опытных образцов твердела в нормаль
но-влажностных условиях, а после 28-суточ
ного возраста их перемещали для хранения в 
естественных условиях на покрытие здания. 
Последняя партия образцов после изготовле
ния подвергалась тепловлажностной обработ
ке в течение 12 часов (3+6+3) при температуре 
80±5°С, после чего твердели в естественных 
условиях.

Результаты испытаний показали, что ис
пользование минеральной добавки в вяжу
щей системе в дозировке до 25% и нормаль
но-влажностные условия твердения привели к 
увеличению прочностных показателей бетона 
на всех сроках испытания в сопоставлении с 
бездобавочными цементами. Замена частиц 
размером более 80 мкм в дозировке до 20-25 % 
отходами обогащения полиметаллических руд 
способствовала существенному набору проч
ности в более позднем возрасте твердения, в 
сравнении с прочностными характеристиками 
бетона без добавки. Можно выделить наибо
лее оптимальные условия хранения бетона 
на карбонатсодержащих добавках, которым 
является водное и нормально-влажностное 
твердение.

Тепловлажностная обработка повышает 
прочность бетона в ранние сроки, в последу
ющем при твердении в естественных условиях 
скорость упрочнения бетона замедляется. Бе
тон, твердевший в течение 28 суток в нормаль
ных и естественных условиях, в поздние сроки 
твердения набирает прочность практически 
равную прочности бетона нормального твер
дения к этим срокам.

Выводы
1. Ренгенофазовым, химическим, и элек

трономикроскопическим методами анализа 
установлено, что в отходах обогащения поли
металлических руд содержание карбонатов со
ставляет 50-70%, что дает возможность их ис
пользования в качестве карбонатсодержащей 
добавки к цементу.

2. Гранулометрическим методом анализа 
установлено, что в отходах обогащения поли
металлических руд основной модуль крупно
сти составляют зерна размером 25-85 мкм.

3. Клинкерные минералы С3А и C4AF во 
взаимодействии с карбонатными микронапол
нителями образуют следующие комплексные 
соединения: метастабильного карбонатно
го аналога эттрингита СзАЗСаСОз 31Н2О и 
3СаО-А12Оз^ С О з -1 1 Н 2О, 3СаОА12О;
СаСО 11НОз 2

4. Установлено, что присутствие сульфа
та бария, вводимого с отходами обогащения 
полиметаллических руд, может повысить за
щитные свойства композиционного цемента от 
гамма и рентгеновского излучения.

5. Сравнение фазового состава цемент
но-песчаного раствора цемента и цемента с 
добавкой отходов обогащения полиметалли
ческих руд во всех сроках твердения показы
вает, что в процессе продуктов гидратации 
цементного камня образуются в основном вы
сокопрочные низкоосновные (по отношению к 
СаО) соединения.

6. Установлено, что при замене 10-20% 
цемента в составе гидротехнического бетона 
1:1, 5:2,5 при водовяжущем отношении 0,4 на 
ООПР морозостойкость образцов не снижает
ся; бетон по морозостойкости имеет марку 400 
и соответствует образцам, годным в производ
стве гидротехнических изделий, используемых 
в водохозяйственном строительстве.
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PRODUCTION OF COMPOSITE CEMENT 
BASED ON INDUSTRIAL WASTE

© Zh. T. Aimenov, A. Zh. Aimenov, N. B. Sarsenbaev, B. K. Sarsenbayev
M. Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan

Investigations of the physicochemical processes of structure formation of composite cements with the 

addition of wastes of concentration of polymetallic ores by modern methods have been carried out. The 

mineralogical composition, chemical composition were determined using X-ray phase, microscopic, 

differential thermal methods of analysis. This made it possible to establish that the carbonate content 

in the wastes of enrichment of polymetallic ores up to 30% did not reduce the strength of the samples. 

Keywords: concentration waste, composite cements, mineralogical composition, chemical composition, 

X-ray phase analysis, clinker minerals, barium sulfate, strength.
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В работе рассмотрены основы тепло- и массообменных процессов при выдерживании бетона 

в гелиоформах со светопрозрачным покрытием. Изучены особенности обезвоживания бетона, 

твердеющего в условиях высоких температур и низкой относительной влажности. Установлено, 

что количественные показатели влагопотерь влияют не только на физико-механические и экс

плуатационные показатели, но и на конструктивные особенности гелиоформ, используемых для 

выдерживания бетонных композитов на комплексных вяжущих, получаемых на основе использо

вания портландцемента и некондиционного природного и техногенного сырья.

Ключевые слова: бетонные композиты, гелиотермообработка, массобмен, теплообмен, влаго

потери, твердение бетона.

Процесс структурообразования бето
на подробно рассмотрен в многочисленных 
трудах отечественных и зарубежных ученых 
[1-5], и, несмотря на определенные отличия 
среди них в подходах, в целом можно считать 
довольно глубоко разработанным. Однако для 
современных бетонных композитов, в качестве 
вяжущего в которых используются комплекс
ные вяжущие, особенности структурообра
зования, тепло- и массообменные процессы 
изучены в недостаточном объеме, особенно 
для композитов, выдерживаемых в условиях 
сухого жаркого климата. Для решения этой за
дачи авторами настоящей статьи был проведен 
комплекс научно-исследовательских работ по 
изучению влияния влагопотерь твердеющих 
бетонных систем на структурообразование и 
свойства бетонного композита.

Своеобразные климатические условия 
южных регионов страны, заключающиеся в 
необходимости производства бетонных работ 
в условия низкой относительной влажности 
и высоких температур окружающей среды, 
могут вызвать негативные последствия при 
получении требуемых физико-механических 
и эксплуатационных параметров. Поэтому на 
каждом этапе твердения бетона необходимо 
предусматривать комплекс мер по обеспече

нию требуемых условий выдерживания, обе
спечивающих получение заданных свойств за 
счет минимизации негативного влияния ус
ловий окружающей среды, например, макси
мальное уменьшение показателя пластической 
усадки в начальный период за счет организа
ции ухода за твердеющим бетоном.

По мнению многочисленных авторов [3-5, 
7], как при традиционной тепловлажностной 
обработке, так и при гелиотермообработке, 
определяющим процессом для свежеуложен
ного бетона следует считать его обезвожива
ние. При несоблюдении требований гелиотер
мообработки и организации ухода за свежеу
ложенным бетоном в условиях сухого жаркого 
климата в первые сутки влагопотери могут со
ставить до 50...70% от общего расхода воды 
на приготовление бетонной смеси, при этом 
основное ее количество -  в первые 6 . 7  часов 
выдерживания.

Как показали исследования [7-11, 16, 17], 
для твердеющей вязкотекучей системы (бетон
ная смесь) необходимо обеспечить соответ
ствующие условия для предотвращения испа
рения влаги с открытой поверхности бетона. 
Согласно [7], интенсивность влагопотерь све
жеприготовленного бетона будет зависеть от 
времени и способа ухода за ним, и, как прави
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ло, говоря о влиянии времени выдерживания, 
различают начальный и конечный периоды, 
которые по своей сути совершенно не похожи.

Для определения влагопотерь в начальный 
период выдерживания [8] используется показа
тель интенсивности обезвоживания (j), кг/м ч:

j = 1/S Am/Дт = const, (1)

где Am -  разность в весе бетона (кг) в на
чальный и конечный периоды измерения вре
мени, Дт (час);

S -  площадь испарения, (м2).
В рассматриваемый период скорость про

текания влагопотерь наибольшая и не зависит 
от протекания процессов внутреннего мас
сообмена. Определяющим фактором такого 
характера протекания процесса являются, по 
мнению многих ученых, разные показатели 
парциального давления пара у поверхности ис
парения влаги и в окружающей среде, скорость 
её движения и показатель значения площади 
испарения [10]. Продолжительность этого пе
риода, когда наблюдается интенсивное испа
рение с постоянной скоростью, зависит от зна
чения водоцементного соотношения, условий 
выдерживания и скорости протекания реакций 
гидратации цемента.

Для конечного периода присущи иные 
процесс и скорость протекания испарения, 
которые определяются значением влажности 
бетона на тот момент [8]. При этом процесс 
испарения зависит не только от состояния по
верхности твердеющего бетона, но и опреде
ляется процессами внутреннего перемещения 
влаги, изменения скорости испарения влаги и 
дефицита поступления влаги от открытой по
верхности к центру.

Мягкие режимы прогрева бетона в гели
оформах способствуют созданию идеальных 
условий формирования структуры бетона, что 
гарантированно обеспечит на выходе высокие 
прочностные и эксплуатационные показатели. 
Подтверждением наличия мягких режимов яв
ляется тот факт, что в течение первых шести 
часов выдерживания температурные перепады 
по толщине бетона изделия отсутствуют или 
минимальны [8, 9, 12-14].

Таким образом, предложенную ведущими 
отечественными и зарубежными учеными-бе-

тоноведами гипотезу о новом подходе к ис
пользованию солнечной радиации для теплов
лажностной обработки бетона непосредствен
но в термоформах можно считать эффектив
ным способом ускорения твердения в услови
ях повышенных температур и сухого жаркого 
климата для многочисленных регионов страны 
и мира [10, 3]. Однако в этом случае необхо
димо дополнительно изучить особенности 
формирования структуры бетона с учетом про
текания тепло- и массообменных процессов в 
твердеющем бетоне на техногенном сырье.

В настоящей работе нами проведены ис
следования, направленные на определение 
зависимости скорости испарения влаги (j) от 
показателя воздушного зазора между поверх
ностью бетона и пленкой (d) при изменяющих
ся соотношениях площадей Fj. и Fh.

При проведении исследований изменя
лись: d, соотношение площади конденсации 
(F^ и площади испарения (Fh), тип применяе
мого вяжущего и количество слоев пленки ге
лиокрышки.

Исследования проводились с использова
нием ранее разработанных составов мелкозер
нистых бетонов на основе комплексного вяжу
щего (табл. 1), включающего цемент и отсевы 
дробления бетонного лома.

Для проведения исследований была раз
работана специальная форма с размерами 
40х40х16 см, которая позволяла учитывать 
масштабный фактор протекания тепломассоб- 
менных процессов. С целью предотвращения 
тепловых потерь на боковых гранях формы 
предусматривалась пятисантиметровая специ
альная изоляция. Конструкция гелиокрышки 
была выполнена из деревянных рамок, внутри 
которых менялось количество слоев светопро
зрачного покрытия.

Для фиксации текущих значений темпера
турного поля в различных сечениях по толщи
не и на поверхности изделия и гелиокрышки 
использовались установка «Терем-2» (рис. 1) и 
термопары на основе сплава хрома и кобальта.

Для сравнительного анализа точности из
мерений в суточном и месячном возрасте ульт
развуковым прибором «Пульсар 1.1» измеряли 
прочность бетона, а затем после распалубки 
выпиливали образцы 15х15х15 см из блока и
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Таблица 1.
Составы и свойства исследуемых бетонных смесей

№
пп Вид вяжущего Расход

вяжущего, кг/м3 Расход ОД, кг/м3
Расход воды, кг/

м3
КВ 100 500 1500 140

КВЗ 70 505 1495 152

КВЗ 50 508 1524 152

КВЗ 30 512 1536 164

КВП 70 510 1490 153

КВП 50 508 1492 162

КВП 30 511 1489 164

а) б)

в)

Рис. 1. Исследования температуры и потерь влаги в твердеющем бетоне: а -  температуры в 
модульном блоке; б -  одновременно влагопотерь и температуры; в -  приборы регистрации

испытывали стандартным способом с исполь
зованием гидравлического пресса.

Изучалось влияние технологических па
раметров свежеприготовленного бетона и кон
структивных особенностей гелиокрышки на 
влагопотери: интенсивности потерь влаги от 
вида применяемого вяжущего различных зна
чений d от 2,0...2,5 до 20,0...21,0 см, соотно
шения F, / F от 1,0 до 4,4.K n

Выбор именно таких вариантов варьиро
вания вызван тем, что в условиях реального 
производства возможны только такие измене
ния.

Анализ проведенных исследований 
(рис. 2) показывает, что относительные вла
гопотери в бетонах с различными вяжущими 
преобладают в портландцементах, в отличие 
от аналогичных на комплексных вяжущих.

48



Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

Рис. 2 . Динамика влагопотерь бетонов (составы по табл. 1)

Исследованиями влияния воздушного за
зора между гелиокрышкой и открытой поверх
ностью свежеуложенного бетона при варьиро
вании FK/ F установлено, что значения AW/ W 
при соответствующих толщинах воздушного 
зазора 2,0...2,5; 5,0...5,5 и 10,0.. .10,5 см прак
тически не отличаются, при его увеличении до 
21 см относительные влагопотери AW/ W вдвое 
повышаются, проектная прочность при этом 
уменьшается на 15% и более для всех исследу
емых образцов (табл. 2).

Исследования по изучению изменения зна
чения влагопотерь от принимаемой толщины 
воздушного слоя между гелиокрышкой и от
крытой поверхностью бетона свидетельствуют, 
что бетоны на ПЦ значение AW/ W при толщине 
2 см имеют интенсивность вдвое большую, чем 
бетонные композиты на КВЗ (рис. 3). Понятно, 
что при дальнейшем увеличении этого показа
теля потери влаги линейно растут.

Результаты вышеприведенных исследова
ний позволяют утверждать, что независимо от 
толщины паровоздушной прослойки и соотно
шения FK и Fи процесс испарения влаги с от
крытой поверхности бетона может быть разде
лен на следующие значимые этапы:

-  начальная стадия ( 1 .4  ч) -  время, в 
течение которого происходит насыщение воз

душного объема между свежеуложенным бето
ном и гелиокрышкой;

-  интервал после 4 ч до 6 ч, когда проис
ходит полное насыщение свободного объема 
между бетоном и гелиокрышкой паровоздуш
ной смесью, появляются капли воды на ниж
ней поверхности пленки, повышается темпе
ратура в верхнем сечении бетона;

-  в течение 7 и 8 часа начало активного 
процесса испарения влаги;

-  8-12 ч самый активный период по
терь влаги, в течение которого бетон теряет 
7 0 .8 0 %  от общего количества влагопотерь;

-  после 12 ч укладки бетонной смеси в 
форму со светопрозрачным покрытием завер
шается процесс влагопотерь, следовательно, 
блокируется внешний массообмен с открытой 
поверхности бетонного изделия.

Наибольшие влагопотери в интервале 8-12 
часов выдерживания можно объяснить тем, что 
в этот период прекращается активное воздей
ствие солнечной радиации, и температура по
верхности пленки гелиопокрытия снижается и 
уравновешивается с температурой окружающей 
среды, в это же время температура бетона в ге
лиоформе вследствие продолжающихся реакций 
гидратации и значительной инерционности сни
жается с меньшим градиентом скорости (рис. 3).
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Таблица 2.
Влияние влагопотерь на прочностные характеристики бетона

5, мм
FK

F n

Предельные значения 
влагопотерь бетона, % 

от воды затворения

Прочность в суточном 
возрасте бетона, % от

V

Прочность в месячном 
возрасте бетона, % от

V

на КВЗ50 на ЦЕМ 
I 42.5Н на КВ З50 ЦЕМ I 

42.5Н на КВ З50 ЦЕМ I 
42.5Н

20...25  
(2-х слойное 
покрытие)

1 2,9 3,4 55 47 115 105

2 0 .2 5 1 4,5 5,6 52 42,0 102 99,0
5 0 .5 5 1 7,2 7,5 41 39,0 98 96,0

О О О U
x 1 8,3 8,6 40 38,0 98 96,0

2 0 0 .2 1 0 1 14,9 15,3 38 36,0 32 30,0
5 0 .5 5 1,5...1,6 12.6 12,9 42 40,0 94 90,3

О О О U
x 2 ,0 .2 ,2 21,0 21,3 41 39,5 87 85,4

2 0 0 .2 1 0 4 ,0 .4 ,4 32,0 32,5 40 39,0 80 77,4

Такое поведение твердеющей системы 
«бетон-гелиопокрытие» приводит к ощутимой 
разнице температур между открытой поверх
ностью бетона и нижним слоем гелиопокры
тия, что приводит к увеличению влагопотерь 
именно в рассматриваемый период.

Отсутствие влагопотерь после 12 часов 
выдерживания объясняется равновесием пар-

циальных давлений на поверхности бетона и 
в объеме с паровоздушной смесью, а также 
завершением процесса формирования кри
сталлической структуры бетонного компози
та.

Кроме того, проведенные исследования 
показали, что изменение показателя относи
тельных влагопотерь не обеспечивает про-

Рис. 3 . Формирование температурных полей светопрозрачного покрытия, бетонной 
смеси и паровоздушной прослойки в зависимости от температуры окружающей среды при

гелиотермообработке
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порции, присущей соотношению площадей 
конденсации и испарения влаги. И с большей 
долей вероятности это объясняется тепло- и 
массообменом в паровоздушной прослойке.

Таким образом, исследованиями тепло- 
и массообменных процессов в гелиоформе с 
твердеющим бетоном установлено, что для 
повышения эффективности использования 
солнечной радиации для тепловлажностной

обработки бетонных композитов помимо уче
та источников поступления тепла необходимо 
управлять процессами внутреннего и внешне
го тепло- и массообмена, а конструирование 
гелиоформ должно производиться на основе 
учета влагопотерь и необходимости создания 
водонасыщенной паровоздушной прослойки 
между поверхностью бетона и светопрозрач
ным покрытием.
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The paper discusses the basics of heat and mass transfer processes during the curing of concrete 

in helioforms with a translucent coating. The features of dehydration of concrete hardening under 

conditions of high temperatures and low relative humidity have been studied. It has been established 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФЕРМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
С РОМБИЧЕСКИМИ РЕШЕТКАМИ

© А.С. Марутян
филиал СКФУ, Пятигорск, Россия

Представлено конструктивно-компоновочное решение стержней Y-образных и Ф-образных очер

таний в фермах с ромбической решеткой или фермах с ромбической решеткой и полустойками 

(полуподвесками), техническая новизна которого подтверждена результатами патентной экспер

тизы. Универсальность этого решения для ферменных конструкций обеспечивает ту эффектив

ность, с какой оно применимо к грузовым верхним поясам, грузовым нижним поясам или грузо

вым верхним и нижним поясам одной и той же решетки. Повышена степень унификации фермы 

из прямоугольных гнутосварных профилей (профильных труб) за счет использования в верхнем 

поясе форм и наружных габаритов поперечных сечений, принятых для нижнего пояса. При этом 

ресурсы несущей способности разнятся между ними в пределах однопроцентного порога, что 

обеспечивает необходимую и достаточную равнопрочность обоих поясов для их более рациональ

ной унификации. Узловые соединения стержней разных очертаний с верхними поясами позволя

ют оптимизировать опорные условия настилов и прогонов с уменьшением размеров их грузовых 

площадей. Возрастание общего количества прогонов приводит к снижению их суммарной массы 

и массы кровельного ограждения, что весьма актуально для вариантного и оптимального про

ектирования строительных конструкций с учетом риска лавинообразного обрушения. Выявлена 

перспективность применения нового технического решения в составе несущих и связевых систем 

различных зданий и сооружений.

Ключевые слова: фермы, решетчатые конструкции, стержневые системы, профильные трубы, 

гнутосварные профили, оптимизация, вариантное проектирование.

Введение
Фермы и ферменные конструкции в на

стоящее время и в обозримой перспективе 
можно считать одними из наиболее надежных 
несущих систем, отличающихся повышенным 
спросом для массового использования в про
мышленно-гражданском строительстве [1-3]. 
Поэтому вполне закономерно, что решение их 
вариантных и оптимизационных задач, много
образных по форме и содержанию, не только 
не теряет своей актуальности, но продолжает 
постоянно обновляться [4-6], в том числе при

помощи включения в решетки стержневых 
элементов I-образных, Y-образных, ^-образ
ных и более сложных очертаний из этого ряда, 
интересных для расчетно-теоретических изы
сканий (рис. 1) [7].

Область применения стержневых элемен
тов прямолинейной (I-образной) формы очер
чена ферменными конструкциями с треуголь
ной системой решеток, где каждый из таких 
элементов представляет собой дополнитель
ную стойку, воспринимающую только мест
ную (локальную) нагрузку и делящую пояс-

Рис. 1. Расчетная схема шарнирно-стержневой конструкции с элементами 
решетки Ф -  подобных очертаний
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Рис. 2. Схемы ферм с полустойками и стойками в треугольных решетках (а , б) 
и аксонометрия конструкций покрытия типа «Тагил» с их применением (в)

Рис. 3 . Схемы арочно-вантовой конструкции покрытия (а) и ее фрагмента с Y-образной стойкой (б), 
а также снимок ее прототипа с V-образными стойками

ные панели на две, как правило, равные части. 
Полустойки отличаются от стоек тем, что од
ним своим торцом они соединены с раскосом, 
а другим торцом -  с поясом, что способствует 
снижению расхода конструкционного мате
риала за счет уменьшения расчетной длины 
стержней решетки. Сочетанием стоек и полу
стоек I-образной формы в одной и той же ре
шетке отличается ферма с параллельными по
ясами (рис. 2, а) [8], которая стала базовой для 
конструктивно-компоновочного оформления 
блоков покрытия типа «Тагил» (рис. 2, б, в), 
разработанных для зданий (сооружений) с сет
ками колонн 12^18, 12^24 12x30 метров [9].

Элементы Y-образной формы нашли свое 
применение в виде стоек, представляющих 
весьма разреженную решетку арочно-ванто
вой комбинированной конструкции покрытия

(рис. 3), геометрическая неизменяемость кото
рой обеспечена жесткостью на изгиб стержней 
и их узловых соединений [10].

Примером использования элементов ¥-об- 
разной формы может послужить деревянная 
конструкция с параболическим очертанием 
верхнего пояса (рис. 4) [11].

Приведенные стержневые элементы I-об
разных, Y-образных, ^-образных очертаний, 
дополнительные для решеток ферменных 
конструкций, систематизированы в виде на
чала цельного ряда своего рода инструмен
тария, позволяющего делить поясные панели 
тех же конструкций соответственно на две, 
три, четыре части, как правило, равные по 
расчетной длине. Теоретически начало этого 
ряда может иметь свое продолжение за счет 
включения пар симметричных подкосных
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Рис. 4. Схема деревянной фермы с параболическим верхним поясом и Ф-образными стойками

элементов. При таком системном подходе 
уже решены оптимизационные задачи ферм 
и ферменных конструкций с треугольными, 
раскосными, полураскосными решетками 
[12-14]. Судя по их результатам, уже при де
лении поясных панелей на три или четыре 
части складываются искомые условия для 
унификации стержневых элементов сжатых и 
растянутых поясов, которые сопровождают
ся уменьшением массы (веса) несущих кон
струкций и сокращением расхода конструк
ционного материала.

Продолжить оптимальное и вариантное 
проектирование целесообразно, перейдя от 
полураскосных решеток к решеткам ромбиче
ским, поскольку общая основа их компоновки 
состоит из двух систем раскосов (или двойной 
системы полураскосов). Крепления полураско
сов дополнительно к соединительным узлам 
верхних и нижних поясов образуют промежу
точные узлы, опорные при необходимости для 
полустоек и полуподвесок (рис. 5) [15-17].

Интересно отметить, что фермы с по
лураскосными и ромбическими решетками

Рис. 5. Схемы решеток ферменных конструкций:
а -  полураскосной; б -  ромбической с опорными стойками; в -  ромбической с опорными стойками 

и полустойками; г -  ромбической с опорными стойками, полустойками и полуподвесками

Рис. 6. Аксонометрия несущей системы покрытия для футбольного стадиона (а), а также разрезы 
по ферменным конструкциям с ромбической решеткой (б) и полураскосной решеткой (в)
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Рис. 7 . Снимки ромбических решеток в конструкциях опоры ЛЭП (а), каркаса небоскреба (б), 
морской платформы (в), мобильного моста (г, д), сборно-разборного моста (е)

непосредственно соседствуют не только на 
страницах учебных пособий по строительным 
конструкциям или механике, но и в несущих 
системах одних и тех же строений, например, в 
[18] большепролетном покрытии футбольного 
стадиона (рис. 6) [18].

Завершая вводную часть, остается доба
вить, что ромбические решетки по жесткости 
не уступают полураскосным решеткам и весь

ма востребованы в мостовых, опорных, крано
вых, высотных, башенных, мачтовых и других 
объектах (рис. 7) [19-21].

Компоновка ферм с I-, Y-, 
Ф-образными стержнями в 
ромбических решетках
Итогом предлагаемого конструктив

но-компоновочного оформления ферм и фер-
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Рис. 8 . Схемы ромбических решеток ферм с грузовыми верхними 
поясами и полустойками:

а -  I-образными; б -  Y-образными; в -  Ф-образными; г -  I-, Y-, Ф-образными
в единой решетке

а в

менных конструкций является укорочение па
нелей сжатых или сжато-изгибаемых поясов, 
унификация их поперечных сечений с сечения
ми растянутых или растянуто-изгибаемых поя
сов, что сопровождается сокращением расхода 
конструкционного материала и дополнитель
ных трудозатрат. Этот результат обеспечен тем, 
что в ромбических решетках несущих и свя- 
зевых систем из поясов, полураскосов, опор
ных стоек и полустоек (рис. 8, а), полустойки 
I-образной формы заменены полустойками 
Y-образной (рис. 8, б) или ^-образной (рис. 8, 
в) формы [22]. Верхние элементы полустоек 
одним концом соединены с поясом, а другим 
концом оперты на нижние элементы тех же по
лустоек. Верхние узловые соединения верхних 
элементов делят поясные панели на составные 
части, а нижние узловые соединения нижних 
элементов совмещены с узловыми соединени
ями полураскосов решетки.

Апробированное конструктивно-компо
новочное оформление можно признать тех
нически достаточно универсальным для того, 
чтобы использовать в стержневых конструкци

ях различные комбинации I-, Y-, ^-образных 
полустоек их решеток (рис. 8, г). К тому же, 
его универсальность проявляется в том, что 
полустойки I-образной, Y-образной, ¥-образ- 
ной формы обладают двойным функциональ
ным назначением, выполняя одновременно 
роль связующих и несущих элементов. При 
этом вполне достижимы требуемые условия 
для рациональной унификации сечений сжа
тых и растянутых поясов, что, как правило, 
обеспечивает положительный эффект в виде 
более высоких технико-экономических показа
телей. И еще следует добавить, что системное 
использование I-, Y-, ^-образных полустоек 
(полуподвесок) не менее универсально в фер
менных конструкциях, где грузовыми явля
ются их нижние пояса (рис. 9). В частности, 
такие конструкции могут оказаться фермами 
с вертикальной нагрузкой по горизонтальному 
нижнему поясу, проходящему через опорные 
точки, для которых свойственна независи
мость потенциальной энергии деформации от 
структуры решетки [23].

а в

б г  
Рис. 9 . Схемы ромбических решеток ферм с грузовыми нижними поясами и полуподвесками: 
а -  I-образными; б -  Y-образными; в -  Ф-образными; г -  I-, Y-, Ф-образными в единой решетке
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Рис. 10. Схемы загружения фермы с полустойками (полуподвесками) в ромбической решетке и 
распределением ее расчетных усилий N, тс (а), загружения фермы с полураскосной решеткой (б) и 

эпюрой ее расчетных усилий (в), а также фермы с ромбической решеткой и полустойками Y-образной 
формы (г), фермы с ромбической решеткой и полустойками Ф-образной формы (д )

Пример реализации ромбических 
решеток с заменой I-образных 
полустоек на Y-образные и 
Ф-образные
Для примера реализации предлагаемого 

(нового) технического решения целесообразно 
использовать базовый объект, представляющий 
собой ферменную конструкцию с прямолиней
ными (I-образными) полустойками (полупод
весками) в ромбической решетке и нагрузка
ми, приложенными в поясных узлах (рис. 10, 
а). Такой базовый объект можно получить в 
результате соответствующей трансформации 
ферменной конструкции с полураскосной ре
шеткой (рис. 10, б, в) [24]. Эта же конструкция 
была использована для базового объекта при 
оптимизации ферм с дополнительными стерж
нями в полураскосных решетках [14].

В качестве основного конструкционного 
материала весьма рациональны стальные про
фильные трубы (замкнутые гнутосварные про
фили) прямоугольного сечения [25-28].

Прочность растянутого (нижнего) пояса 
будет обеспечена при условии:

(1)

где а -  расчетное значение напряжения при 
растяжении; ус -  коэффициент условий работы 
конструкции; Ry -  расчетное сопротивление

конструкционного материала по пределу теку
чести (для стали С245 при толщине t = 4...20 
мм Ry = 2400 кгс/см2); N  -  расчетное усилие 
растяжения; A -  площадь расчетного сечения.

Если подставить значение коэффициента 
Y =1,  то формулу проверки прочности можно 
записать в следующем виде:

(2)

Устойчивость сжатого (верхнего) пояса бу
дет обеспечена при условии:

(3)

где ф -  коэффициент продольного изгиба; 

ср = 1 -  0,066(2 )3/2 при 0 < Л < 2,5 или (4)

(р =  1,46  -  0 ,3 4 2  +  0,0 21  ( Л ) 2
при 2,5 < Л < 4,5 [29]; (5)

А -  условная гибкость сжатого стерж
ня, Л = Л(R y / E )12; А -  расчетная гибкость 
сжатого элемента, Л = 1^ U\  lej- -  расчетная 
длина сжатого элемента; i -  радиус инерции 
расчетного сечения; E -  модуль упругости 
конструкционного материала (для стали E = 
2100000 кгс/см2).

Для нижнего (растянутого) пояса фермен
ной конструкции из базового объекта можно 
принять квадратную профильную трубу (гну
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тосварной профиль) сечением 180 х 180 9,5 мм 
по ГОСТ Р 54157-2010 (A = 61,69 см2; i = i =x у
6,86 см; m = 48,43 кг/м):

a/ Ry = 140000 /(61,69 x 2400) = 0,946,

где его гибкость соответственно в плоско
сти фермы и из плоскости имеет следующие 
значения:

1 и
яу = ly пу = 1500 / 6,86 =  218,7.

Для верхнего (сжатого) пояса фермен
ной конструкции из базового объекта мож
но принять прямоугольную трубу сечением 
320х180х1 мм (A = 99,97 см2; i =11,40 см; i = 
7,31 см; m = 78,47 кг/м):

с /Ry = 180000 /(0,768 X 99,97 х 2400) = 0,977 ,

где А = 500/11,40 = 43,86; А = 500/7,31 =x y
68,40; Х= 68,40(2400/2100000)1/2 = 2,312; ф = 
1 -  0,066(2,312)3/2 = 0,768.

На следующем шаге примера реализации 
предлагаемого технического решения возмож
на замена верхнего (сжатого) пояса ферменной 
конструкции базового объекта из гнутосвар
ного профиля 320х180х1 мм на такой же пояс 
из профиля 320х180х1,5 мм (A = 88,29 см2; ix 
= 11,55 см; iy = 7,40 см; m = 69,31 кг/м) за счет 
включения в ромбическую решетку полусто
ек Y-образной формы (рис. 10, г), заменяю
щих полустойки I-образной формы и делящих 
сдвоенные панели сжатого пояса на три части 
(1000/3 = 333,3 см):

a/Ry = 180000 /(0,876 х 89,29 х 2400) = 0,970,

где А = 333,3/11,55 = 28,86; А = 333,3/7,40 
= 45,04; = 45,04(2400/2100000)1/2 = 1,523; ф =
1 -  0,066(1,523)3/2 = 0,876.

Как видно, металлоемкость верхнего поя
са сократилась в 78,47/69,31 = 1,132 раза.

Если подобным образом в ромбическую 
решетку прототипа взамен полустоек I-образ
ной формы включить аналогичные полустой
ки ^-образной формы (рис. 10, д), то сжатые 
панели верхнего пояса разделятся пополам 
(500/2 = 250 см), и для этого пояса можно будет 
от прямоугольной трубы сечением 320х180х11 
мм перейти к квадратной трубе сечением 
180х180х14,5 мм (A = 86,97 см2; i = i = 6,53 
см; m = 68,27 кг/м) :

a/Ry = 180000 /(0,903 х 86,97 х 2400) = 0,955,

где А = А = 250/6,53 = 38,29; X  =x y
38,29(2400/2100000)1/2 = 1,294; ф = 1 -  
0,066х1,2943/2 = 0,903.

Тогда верхний пояс унифицирован с ниж
ним поясом по форме и наружным размерам 
поперечного сечения, а его металлоемкость со
кращена в 78,47/68,27 = 1,149 раза. При этом 
ресурс несущей способности верхнего пояса 
отличен от запаса прочности нижнего поя
са на 100(0,955 -  0,946) = 0,942...0,951%, что 
обеспечивает необходимую и достаточную 
равнопрочность обоих поясов при их унифи
кации. Для сравнения можно отметить, что 
аналогичная унификация верхних и нижних 
поясов в стандартизированных фермах из пря
моугольных профильных труб (гнутосварных 
профилей) пролетом 36 метров привела к бо
лее существенной разнице между ресурсами 
их несущей способности: от 100(1,0 -  0,92)/ 
(1,0...0,92) = 8,0...8,7% до 100(0,96 -  0,82)/ 
(0,96...0,82) = 14,6...17,1% [30].

За полученными результатами расчетных 
выкладок, систематизированными в табл. 1, 
просматривается эффективность оптимизации 
предлагаемого решения, поскольку оно спо
собствует облегчению самого массивного эле
мента ферменной конструкции, коим является 
ее верхний пояс до уровня, обеспечивающего 
рациональную унификацию с ним нижнего 
пояса. При этом узловые соединения стерж
ней разных очертаний с верхними поясами 
позволяют оптимизировать опорные условия 
настилов и прогонов с уменьшением размеров 
их грузовых площадей. Возрастание общего 
количества прогонов приводит к снижению 
их суммарной массы [12, 13] и массы кровель
ного ограждения, что весьма актуально для 
вариантного и оптимального проектирования 
строительных конструкций с учетом риска ла
винообразного обрушения [31, 32].

Заключение
Основные итоги оптимизации ферменных 

конструкций с ромбическими решетками и по
лустойками I-образной, Y-образной, ¥-образ- 
ной формы более наглядны при сравнении в 
табличном виде с аналогичными результатами
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Расчет масс стержневых элементов ферменных конструкций

Сечение, мм 
(маркировка)

Длина,
мм

Количество,
шт.

Масса, кг
1 м 1 шт. всех

1 2 3 4 5 6

□320х180х11 (ВП) 30000 1 78,47 2354 2354

□ 180х180х9,5 (НП) 30000 1 48,43 1453 1453

□ 180х180х11 (ОС) 5000 2 44,30 271,5 543

□ 120х120х4 (ПС,) 2500 2 14,25 35,63 71,26

□ 120х120х4 (ПП,) 2500 2 14,25 35,63 71,26

□ 180х180х11 (ПР) 5590 2 54,30 303,5 607

□ 160х160х8 (ПР) 5590 2 36,46 203,8 407,6

□ 150х150х7 (ПР) 5590 4 30,11 168,3 673,2

□ 120х120х4 (ПР) 5590 4 14,25 79,66 318,6

Таблица 1

Итого
6499
100%

1

□320х180х9,5 (ВП) 30000 69,31 2079 2079

□ 180х180х9,5 (НП) 30000 48,43 1453 1453

□ 180х180х11 (ОС) 5000 44,30 271,5 543

□ 120х120х4 (ПСУ) 1863 14,25 26,55 106,2

□ 120х120х4 (ПСУ) 1667 14,25 23,75 47,50

□ 120х120х4 (ПП,) 2500 14,25 35,63 71,26

□ 180х180х11 (ПР) 5590 54,30 303,5 607

□ 160х160х8 (ПР) 5590 36,46 203,8 407,6

□ 150х150х7 (ПР) 5590 30,11 168,3 673,2

□120х120х4(ПР) 5590 14,25 79,66 318,6

Итого 6306
97,03%

1

□ 180х180х14,5 (ВП) 30000 68,27 2048 2048

□ 180х180х9,5 (НП) 30000 48,43 1453 1453

□ 180х180х11 (ОС) 5000 44,30 271,5 543

□ 120х120х4 (ПС¥) 2795 14,25 39,83 159,3

2 3 4 5 6

1

1

2

4

2

2

2

2

4

4

2 3 4 5 6

1

1

2

4
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□ 120х120х4 (ПС^)

□ 120х120х4 (ПП,)

□ 180х180х11 (ПР) 

□160х160х8(ПР)

□ 150х150х7 (ПР) 

□120х120х4(ПР)

2500

2500

5590

5590

5590

5590

2

2

2

2

4

4

14.25

14.25 

54,30 

36,46 

30,11

14.25

35.63

35.63 

303,5 

203,8 

168,3 

79,66

71.26

71.26 

607

407.6 

673,2

318.6

Итого 6352
97,74%

Основные результаты оптимизации ферменных конструкций
Таблица 2

Ферменная конструкция Массы стержней, кг

Схема h / 1 m, = m + m
ф п р

m /  mп р

\ Y / \ Y / 4 Y / \ Y / ^

866,1 (100%) 664,3 201,8

1/10
801,7(92,56%) 547,9 253,8

744,7 (85,98%) 472,7 272,0

779,8 (90,04%) 472,7 307,1

3,291

2,159

1,738

1,539

715,4 (100%) 516,6 198,9

1/10
721,2 (100,8%) 441,4 279,8

700,2 (97,88%) 418,0 282,2

715,2 (99,97%) 391,0 324,2

2,597

1,578

1,481

1,206

6991 (100%) 3842 3149

6762 (96,72%) 3383 3379
1/5

6793 (97,17%) 3321 3472

6901 (98,68%) 3258 3643

1,220

1,001

0,957

0,894

К Ж Ж ^

6499 (100%) 3807 2692

1/5 6306 (97,03%) 3532 2774

6352 (97,74%) 3501 2851

1,414

1,273

1,228

Примечания: h / 1 -  относительная высота фермы; m^ -  масса стержней фермы;
mn -  масса стержней поясов; m^ -  масса стержней решетки.
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расчетных выкладок применительно к фермен
ным конструкциям с треугольными, раскосны
ми и полураскосными решетками, где за эта
лонные (100-процентные) показатели приняты 
характеристики ферменных конструкций с ре
шетками без стержней Y-образных и ^-образ
ных очертаний (табл. 2).

Из сравнительного анализа можно заклю

чить, что предлагаемые ромбические решетки 
стержневых (ферменных) конструкций с заме
ной прямолинейных (I-образных) полустоек на 
полустойки Y-образных или ^-образных очер
таний достаточно эффективны и рациональны 
для перспективного применения в составе не
сущих и связевых систем различных зданий и 
сооружений.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Кирсанов М.Н. Плоские фермы. Схемы и расчетные формулы // Справочник. М.: ИН- 
ФРА-М, 2019. 238 с.

2. Юрьев А.Г., Зинькова В.А. Эволюция проектировочных расчетов ферм // Сборник докла
дов Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию БГТУ 
им. В.Г. Шухова. Белгород, 2019. С. 111-114.

3. Соловьева А.А., Соловьев С.А. Метод оценки надежности элементов плоских ферм на ос
нове р-блоков // Вестник МГСУ 2021. Т 16. Вып. 2. С. 153-167.

4. Zinkova V.A. Optimization of the structure of flat metal tube trusses // Lector Notes in Civil 
Engineering. 2020. V. 95. P. 213-218.

5. Алексейцев А.В. Эволюционная оптимизация стальных ферм с учетом узловых соедине
ний // Инженерно-строительный журнал. 2013. №5. С. 28-37.

6. Серпик И.Н., Алексейцев А.В., Балабин П.Ю., Курченко Н.С. Плоские стержневые систе
мы: оптимизация с контролем общей устойчивости // Инженерно-строительный журнал. 
2017. №8. С. 181-192.

7. Kirsanov M.N. Analytical calculation of deflection of a planar truss with a triple lattice // 
Magazine of Civil Engineering. 2021. 102(2). Article No. 10211. DOI: 10.34910/MCE.102.11.

8. Беккер Г.Н. Ферма с параллельными поясами // Авторское свидетельство №781293, 
23.11.1980, бюл. №43.

9. Металлические конструкции. В 3-х т. Т. 2. Стальные конструкции зданий и сооружений. 
(Справочник проектировщика) / Под ред. В.В. Кузнецова (ЦНИИПСК им. Н.П. Мельни
кова). М.: Изд-во АСВ, 1998. С. 235-236.

10. Еремеев П.Г., Киселев Д.Б., Павлинов В.В. Арочно-вантовое комбинированное покрытие // 
Патент № 2396396, 10.08.2010, бюл. №22.

11. United States Patent No. 4649688. Floor loaded platform truss / Leo D. Mosier. 1987. Mar. 17.
12. Марутян А.С. Оптимизация ферменных конструкций со стойками и полураскосами в тре

угольных решетках // Строительная механика и расчет сооружений. 2016. №4. С. 60-68.
13. Марутян А.С. Оптимизация ферменных конструкций с раскосными решетками // Гроз

ненский естественнонаучный бюллетень. 2019. Т. 4. №1. С. 67-79.
14. Марутян А.С. Оптимизация ферменных конструкций с полураскосными решетками // 

Вестник ГГНТУ Технические науки. 2020. Т  XVI. №3. С. 39-50.
15. Металлические конструкции. В 3-х т. Т 1. Элементы конструкций / Под ред. В.В. Горева. 

М.: Высшая школа, 2004. С. 420-421.
16. Металлические конструкции / Под ред. Ю.И. Кудишина. М.: Издательский центр «Акаде

мия», 2007. С. 264-269.
17. Лихтарников Я.М. Вариантное проектирование и оптимизация стальных конструкций. 

М.: Стройиздат, 1979. С. 45.
18. Лебедь Е.В., Митев Ж.М. Исследование ресурса несущей способности большепролетно

го покрытия стадиона из металлических ортогональных ферм // Вестник РУДН. Инже
нерные исследования. 2016. №3. С. 95-105.

19. Металлические конструкции. Справочник проектировщика / Под ред. Н.П. Мельникова. 
М.: Стройиздат, 1980. С. 519-522.

64



Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

20. Yuki Chikahiro, Ichiro Ario, Piotr Pawlowski, Cezary Graczykowski, Masatoshi Nakazawa, Jan 
Hoiniski-Szulc, Syuichi Ono. Dynamics of the scissors-type Mobile Bridge // X International 
Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017. Procedia Engineering 199 (2017) 2919
2924.

21. Бокарев С.А., Проценко Д.В. Экспериментально-теоретические исследования пролетно
го строения сборно-разборного моста ТАЙПАН // Известия вузов. Строительство. 2017. 
№8. С. 24-33.

22. Марутян А.С. Ромбическая решетка стержневых конструкций с Y-образными или ¥-об- 
разными полустойками // Патент №196556, 04.03.2019, бюл. №7.

23. Юрьев А.Г., Зинькова В.А. Оптимизация нагружения металлических ферм // Вестник Бел
городского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2020. №2. 
С. 56-61.

24. ДарковА.В., ШапошниковН.Н. Строительная механика. М.: Высшая школа, 1986. С. 117.
25. J.A. Packer, J. Wardenier, X.-L. Zhao, G.J. van der Vegte and Y. Kurobane. Construction 

with hollow steel sections. Design Guide for rectangular hollow section (RHS) joints under 
predominantly static loading. CIDECT, 2009. 156 р.

26. Павлова И.Г. Анализ развития и производства профилей стальных гнутых замкнутых 
сварных для строительных металлоконструкций // Вестник Донбасской национальной 
академии строительства и архитектуры. 2018. №6. С. 45-51.

27. Горицкий В.М., Шнейдеров Г.Р., Кулемин А.М., Дуркова А.А. Свойства полых профилей, 
полученных путем вальцовки листового проката // Промышленное и гражданское строи
тельство. 2020. №10. С. 23-30.

28. Горицкий В.М., Шнейдеров Г.Р., Горицкий О.В. Качество гнутосварных профилей ква
дратного и прямоугольного сечения // Промышленное и гражданское строительство. 
2020. №10. С. 17-22.

29. Пособие по проектированию стальных конструкций. М.: ЦИТП, 1989. С. 17.
30. Барановский М.Ю., Тарасов В.А. Стандартизированные ферменные конструкции с укло

ном 10% пролетами 24, 30, 36 метров // Строительство уникальных зданий и сооружений. 
2014. №7. С. 92-106.

31. Ведяков И.И., Еремеев П.Г., Соловьев Д.В. Научно-техническое сопровождение и норма
тивные требования при реализации проектов зданий и сооружений повышенного уровня 
ответственности // Промышленное и гражданское строительство. 2018. №12. С. 14-19.

32. Тамразян Г.А., Алексейцев А.В. Оптимальное проектирование несущих конструкций зда
ний с учетом относительного риска аварий // Вестник МГСУ 2019. №7. Т. 14. С. 819-830.

65



Вестник ГГНТУ. Технические науки, том XVII, № 1 (23), 2021

OPTIMIZATION OF TREE STRUCTURES WITH RHOMBIC GRIDS

©A.S. Marutyan
NSFU branch, Pyatigorsk, Russia

The structural and layout solution of rods of Y-shaped and Ф-shaped outlines in trusses with a rhombic 

lattice or trusses with a rhombic lattice and half-posts (half-suspensions) is presented, the technical 

novelty of which is confirmed by the results of patent examination. The versatility of this truss solution is 

as effective as it is for load tops, load bottoms, or load tops and bottoms of the same grid. The degree 

of unification of the truss of rectangular bent-welded profiles (shaped pipes) has been increased due 

to the use in the upper chord of the forms and outer dimensions of the cross-sections adopted for the 

lower chord. At the same time, the resources of the bearing capacity differ between them within a one- 

percent threshold, which ensures the necessary and sufficient equal strength of both belts for their more 

rational unification. Nodal connections of rods of different shapes with the upper chords allow to optimize 

the support conditions of decks and purlins with a decrease in the size of their cargo areas. An increase 

in the total number of runs leads to a decrease in their total mass and the mass of the roofing, which is 

very important for the variant and optimal design of building structures, taking into account the risk of 

an avalanche collapse. The prospect of using a new technical solution in the composition of bearing and 

communication systems of various buildings and structures has been revealed.

Keywords: trusses, lattice structures, rod systems, shaped pipes, bent-welded profiles, optimization, 

variant design.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ДЕФОРМАТИВНЫЕ 
СВОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ БЕТОНОВ 

НА ПЕСЧАНО -  ГРАВИЙНЫХ СМЕСЯХ

© М. С. Сайдумов1,2, Т. С-А. Муртазаева1,2, Х. Н. Мажиев1,
Аслан Х. Мажиев1, Адам Х. Мажиев 1

Академия наук ЧР, Грозный, Россия 

2ГГНТУ им. акад. М. Д Миллионщикова, Грозный, Россия

Статья посвящена актуальной проблеме использования песчано-гравийных смесей (ПГС) для 

получения бетонов низких и средних классов. В рамках проведенных исследований разработа

ны составы бетонных смесей для приготовления бетонов классов В7,5-В30 на речных ПГС. С ис

пользованием коэффициента расхода цемента проведен сравнительный анализ эффективности 

рассматриваемых бетонов на песчано-гравийных смесях и обычных бетонов на стандартных за

полнителях из песка и щебня.

Изучены физико-механические и деформативные свойства различных классов бетонов на ПГС, на 

основании полученных результатов сделан вывод о целесообразности расширения области при

менения бетонов с использованием песчано-гравийных смесей.

Ключевые слова: песчано-гравийные смеси, бетонная смесь, бетон, бетонный композит, соста

вы бетонов, свойства бетонов, коэффициент расхода цемента, контактная зона, физико-механи

ческие свойства, деформативные свойства.

Перспективность и актуальность прове
дения исследований по изучению составов 
бетонных смесей и определению свойств бето
нов на основе применения гравийно-песчаных 
смесей подтверждаются наличием огромной 
природно-сырьевой базы для получения совре
менных бетонных композитов [1-5].

Поскольку в состав песчано-гравийных 
смесей входят два компонента -  гравий и пе
сок, то и его свойства регулируются двумя 
ГОСТами: ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий 
из плотных горных пород для строительных 
работ. Технические условия» и ГОСТ 8736-93 
«Песок для строительных работ».

Из большого разнообразия материалов, ис
пользуемых в промышленном, гражданском и 
индивидуальном строительстве, песчано-гра
вийные смеси являются самыми доступными 
и востребованными строительными материа
лами. Но, несмотря на это, анализ литератур
ных источников и изучение практики промыш
ленного использования ПГС свидетельствуют 
о крайне скудной информации о научно-про-

изводственном опыте использования песча
но-гравийных смесей в строительной инду
стрии страны.

Научными исследованиями в рамках вы
полнения проекта технического отдела центра 
проблем материаловедения Академии наук 
Чеченской Республики «Исследование физи
ко-механических и эксплуатационных свойств 
бетонов на местных песчано-гравийных сме
сях» проделана работа, направленная на устра
нение вышеуказанного пробела.

Результатами проведенных исследова
ний доказана возможность получения бетонов 
B7,5-B30, соответствующих в полном объеме 
требованиям действующих норм и стандартов. 
Причем в качестве объекта исследования были 
приняты гравийно-песчаные смеси речного 
происхождения с русла рек горных районов 
Чеченской Республики.

Анализ полученных результатов свиде
тельствует об отсутствии единой методики 
проектирования составов бетонных смесей 
для рецептуры всей линейки рассматриваемых
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бетонов. Для обоснования вышесказанного с 
применением коэффициента расхода цемента 
(Крц) сравнивался расход цемента на полу
чение конкретного класса тяжёлого бетона на 
стандартных заполнителях (щебень, песок) 
и ПГС. Как показали полученные результаты 
(табл. 1), с переходом на бетоны более высо
ких классов, начиная с В20 и выше, для обе
спечения им проектной прочности необходимо 
увеличить расход цемента в сравнении с кон
трольными составами на традиционном мест
ном щебне и песке, т. е. применить повышен
ный коэффициент расхода вяжущего, равного 
1,1-1,5. Причём, чем выше класс бетона, тем 
больше значение данного коэффициента.

Однако важно отметить, что коэффициент 
расхода вяжущего для бетонов на ПГС невы
соких классов по прочности на сжатие (В7,5, 
В10, В12,5 и В15) ниже единицы, что свиде
тельствует об эффективности получения таких 
бетонов, пригодных для не ответственных кон
струкций.

Для получения бетонов более высоких 
классов, начиная с В20 и выше, нами предла-

гается промыть ПГС мокрым способом, по
зволяющим снизить содержание пылевидных, 
глинистых и илистых частиц и глины в комках 
до допускаемых значений, или вовсе избавить
ся от них. В данном случае сухое обогащение 
не будет таким эффективным в сравнении с 
мокрым, поскольку ПГС Веденского место
рождения, добываемая со дна воды или с по
вышенной влажностью, не будет очищаться от 
глинистых частиц, прилипших (обмазанных) к 
поверхности зерен.

Таким образом, с целью экономии самого 
дорогого компонента бетона -  вяжущего, нами 
проведены исследования составов бетонов, по
лученных с использованием мытой ПГС.

Использование мытой ПГС дает цементос
берегающий эффект до 15%, а в комплексе с 
химической добавкой «Полипласт СП-1» этот 
эффект составляет до 30% (табл. 1).

Таким образом, экспериментально дока
зана целесообразность использования мытой 
ПГС в бетонных композитах достаточно вы
соких классов на сжатие. Химическую добав
ку в качестве пластификатора и модификато-

Значение Крц для различных составов бетона
Таблица 1.

№
п/п

Состояние
заполнителя

Проектный 
класс (марка)

Расход материалов на 1 м3 бетонной 
смеси, кг Крц

(ПГС) бетона Ц ПГС Д В

1. Неочищенная В7,5 195 2080
2

180 0,93

2. Мытая (М100) 185 2095 176 0,88

3. Неочищенная В12,5 243 2030
2,5

183 0,97

4. Мытая (М150) 230 2045 180 0,92

5. Неочищенная В15 295 1980
3,0

185 0,98

6. Мытая (М200) 280 2000 181 0,93

7. Неочищенная В20 350 1945
3,5

182 1,03

8. Мытая (М250) 325 1975 178 0,95

9. Неочищенная В22,5 390 1915
4,0

183 1,04

10. Мытая (М300) 375 1930 180 1,00

11. Неочищенная В25 465 1840
4,6

187 1,11
12. Мытая (М350) 440 1870 184 1,05

13. Неочищенная В30 515 1805
5,2

192 1,12
14. Мытая (М400) 495 1830 190 1,08

Примечание: * -  коэффициент расхода цемента рассчитан относительно контрольных бездобавочных 
составов бетонов, представленных в таблице 1, для которых он равен 1.
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Таблица 2.
Физико-механические и деформативные свойства различных классов бетонов на ПГС

№ сос
тава из 
пред. 
табл.

Состояние
заполнителя

(ПГС)

Проектный 
класс (марка) 

бетона

Фактическая прочность 
(R 28), МПа

Модуль 
упругости, 
Е 1 0 3, МПа

Усадка
бетона,

мм/м
R

СЖ
R

ИЗГ

1. Неочищенная В7,5 10,5 0,9 10,8 0,46

2. Мытая (М100) 10,2 1,1 12,3 0,41

3. Неочищенная В12,5 18,3 1,3 14,3 0,52

4. Мытая (М150) 17,5 1,7 15,7 0,47

5. Неочищенная В15 21,6 1,5 17,5 0,62

6. Мытая (М200) 22,1 2,2 18,9 0,59

7. Неочищенная В20 26,8 1,8 21,4 0,76

8. Мытая (М250) 27,2 2,6 21,1 0,71

9. Неочищенная В22,5 31,7 2,2 24,5 0,89

10. Мытая (М300) 32,1 2,9 26,5 0,80

11. Неочищенная В25 34,7 2,8 28,8 0,93

12. Мытая (М350) 33,8 3,2 30,2 0,87

13. Неочищенная В30 40,2 3,2 35,5 0,98

14. Мытая (М400) 42,5 3,5 36,2 0,89

ра структуры рекомендуется использовать во 
всех составах, вне зависимости от класса или 
марки бетона.

В связи с этим, интересными представля
ются исследования по определению прочност
ных и деформативных свойств предлагаемых 
бетонов на заполнителях из ПГС.

Как известно, бетон представляет собой 
многокомпонентную систему, где наряду с ак
тивными компонентами (цемент и вода) зна
чительный объем занимают инертные компо
ненты -  песок и щебень, или, как в рассматри
ваемом случае, песчано-гравийные смеси. В 
связи с тем, что для получения плотной моно
литной структуры бетона необходимо обеспе
чить прочное скрепление (адгезию) вяжущим 
инертных компонентов, ГОСТом регламенти
ровано допустимое количество вредных при
месей для получения качественной смеси [6]. 
Даже незначительное превышение их содер
жания будет оказывать негативное влияние на 
прочность контактной зоны.

Общепринято, что разрушение любого ма
териала происходит вследствие превышения

значений внутренних напряжений, возникаю
щих от действия внешней нагрузки, над допу
стимыми для данного вида материала значени
ями. В известных положениях теории прочно
сти бетона представлены три варианта разру
шения: по цементному камню, по заполнителю 
и контактной зоне между заполнителем и раст
ворной частью бетона [7-13]. Для бетонов, по
лученных на основе заполнителей с окатанной 
поверхностью (например, гравий), характерна 
вторая картина (случай) разрушения бетона, 
т. е. разрушение по контактной зоне.

О качестве полученного бетонного компо
зита судят по его таким параметрам, как про
ектная прочность, долговечность, стойкость 
к внешним воздействиям (морозостойкость и 
водонепроницаемость). Прочность на осевое 
сжатие и растяжение в 28-мисуточном возрас
те определяет класс (марку) бетона по типу 
рассматриваемого воздействия.

При использовании немытого заполните
ля, поверхность которого загрязнена различны
ми глинистыми и илистыми частицами, проч
ность контактной зоны значительно ниже, чем
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Рис. 1. Зависимость усадки бетона от его прочности и чистоты поверхности заполнителя из ПГС

при использовании чистого заполнителя. Гли
нистые, илистые и иные нежелательные в со
ставе бетона частицы, занимая позиции между 
поверхностью заполнителя и цементным кам
нем, существенно снижают прочность их сце
пления, что влияет на прочность всего бетона.

С целью изучения физико-механических 
и деформативных свойств были проведены 
исследования различных классов бетонов на 
ПГС (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что использование 
мытой ПГС способствует улучшению практи
чески всех показателей качества бетона.

Естественно, что бетоны на ПГС харак
теризуются низкими показателями прочности 
при изгибе в сравнении с бетонами на щебне, 
для которых данный показатель может состав
лять 3-7 МПа в зависимости от класса бетона. 
Поэтому такие бетоны рекомендуется исполь
зовать там, где они будут воспринимать сжи
мающие усилия.

Также установлено, что с увеличением 
прочности и доли вяжущего в бетоне увели-

чивается усадка бетона, однако она не превы
шает предельно допустимых значений. Для 
обычных бетонов на щебне и природном пе
ске усадка, как правило, колеблется от 0,3 до 
0,6 мм/м (рисунок 1). Использование мытой 
ПГС способствует снижению усадки бетона.

Модуль упругости бетонов на основе ПГС 
составляет до 36 103 МПа в зависимости от 
класса бетона. Причем с увеличением прочно
сти бетона модуль упругости возрастает. Сле
дует отметить, что модуль упругости бетона на 
мытой ПГС значительно выше в сравнении с 
бетонами на немытый заполнитель.

Таким образом, проведенными исследо
ваниями убедительно доказано, что проекти
рование бетонов низких и средних классов на 
речных песчано-гравийных смесях является 
актуальной задачей современного бетонове
дения, решение которой позволит значитель
но расширить сырьевую базу качественных 
заполнителей для получения на их основе бе
тонных композитов с требуемым набором фи
зико-механических и деформативных свойств.
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The article is devoted to the actual problem of using sand and gravel mixtures (SGM) to obtain concretes of 

low and medium classes. As part of the research, the compositions of concrete mixtures were developed 

for the preparation of concretes of classes B7.5-B30 on river ASGs. Using the cement consumption 

coefficient, a comparative analysis of the effectiveness of the considered concretes on sand and gravel 

mixtures and ordinary concretes on standard aggregates from sand and crushed stone was carried out. 

Physicomechanical and deformative properties of various classes of concretes on SGM have been 

studied, on the basis of the results obtained, a conclusion was made about the advisability of expanding 

the field of application of concretes using sand and gravel mixtures.
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РАЗРАБОТКА МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
НА ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОМ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЕ

БЕТОНОВ
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Представлены результаты разработки высококачественных бетонов линейки классов от В7,5 до 

В30 с использованием местных сырьевых материалов и суперпластификатора на основе эфиров 

поликарбоксилатов. С использованием добавки MasterPozzolith 3150W проведены исследования 

по изучению динамики набора прочности, жизнеспособности, подвижности и склонности к се

диментации бетонной смести, что благоприятно отразится на перекачиваемости и формовании 
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Известны различные технологические 
подходы для создания высокофункциональных 
бетонов, к которым можно отнести мероприя
тия по ускорению процесса гидратации, при
меняемого вяжущего, непосредственно отвеча
ющие за формирование вещественного и фазо
вого составов, модифицирование структурных 
составляющих цементного камня, повышение 
технологичности и снижение капитальных 
затрат на производство бетонных и железобе
тонных композитов. Наиболее приоритетным 
в части модифицирования структурных со
ставляющих цементного камня можно считать 
применение суперпластификаторов, учитывая, 
что основным реологическим параметром то
варной бетонной смеси является ее удобоукла- 
дываемость, а обеспечение подвижности (П3 
и П4) при достаточно низком водоцементном 
отношении до 0,4 возможно только при хими
ческом пластифицировании системы [1-10].

Использование суперпластификаторов в 
комплексе с минеральными порошками, на 
наш взгляд, обеспечит неизменно высокие 
показатели прочности бетона, его непрони
цаемости, стойкости к агрессивным реаген
там и одновременно должно способствовать 
упрощению технологии его производства 
[11-14].

В настоящее время строительный рынок 
наполнен разнообразными химическими до
бавками, которые отличаются составом и ме
ханизмом действия на вяжущую связку. Хими
ческие добавки можно классифицировать на 
следующие группы:

-  сульфинированные меламинформальде- 
гидные;

-  сульфинированные нафталинформаль- 
дегидные;

-  лигносульфонаты;
-  поликарбоксилаты и полиакрилаты.
Необходимо отметить, что сульфиниро-

ванные комплексные соединения характери
зуются линейным строением полимерной це
почки, и модификация вяжущей связки сопро
вождается электростатическим отталкиванием 
частичек клинкерных минералов, вследствие 
адсорбирования их поверхности молекулами 
суперпластификаторов и повышения в резуль
тате этого отрицательно заряженной величины 
g-потенциала [2, 3, 16].

Молекулы поликарбоксилатов и полиа
крилатов представлены пространственными 
сетками с поперечными звеньями, которые 
создают объёмную защитную оболочку на 
поверхностях твердых фаз, величина g-потен
циала меньше, но отрицательно заряженный
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потенциал приводит к стерическому и электро
статическому отталкиванию частичек. Толщи
на адсорбционной прослойки выше, поэтому 
доля адсорбционно связанной жидкости срав
нительно увеличивается [8, 15]. Приведенные 
доводы подтверждают пластифицирующий и 
уплотняющий эффект химических модифи
каторов независимо от механизма и строения 
добавок.

Для разработки высококачественных со
ставов бетона с линейкой классов В7,5 -  В30 
с использованием местных сырьевых мате
риалов была исследована современная хими
ческая добавка от производителя BASF -  The 
Chemical Company -  Master Pozzolith 3150W. 
Экспериментальные исследования проводи
ли с использованием наиболее доступных и 
востребованных для региона материалов. От
бор проб осуществлялся согласно требовани
ям ГОСТ 30515-13, ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 
8735-88. Опытные смеси приготавливали в ла
боратории с использованием следующих ком
понентов:

1. Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ГУП 
«Чеченцемент» -  ГОСТ 10178, активность 52,2 
МПа, удельная поверхность 330 м2/г;

2. Песок кварцевый Червленского место
рождения Мкр = 2,8 -  ГОСТ 8736;

3. Щебень фракции 5-20 мм осадочного 
происхождения Аргунского месторождения -  
ГОСТ 8267;

4. Суперпластификатор -  Master Pozzolith 
3150W на основе поликарбоксилатных эфиров 
в виде жидкости.

Для выявления оптимальной дозировки 
исследуемого суперпластификатора, добав
ка вводилась с водой затворения в бетонную 
смесь в количестве от 0,5 до 1,2% от массы 
портландцемента. Результаты проведенных 
исследований приводятся на рисунке 1.

Результаты проведенных исследований 
показали, что при увеличении дозировки су
перпластификатора марка по подвижности 
возрастает, так при расходе MasterPozzolith 
3150W -  0,8% была получена бетонная смесь 
П4 с осадкой конуса 16 см, при увеличении 
вводимого модификатора до 1,0-1,2% от мас
сы портландцемента марка по подвижности 
достигает П5 с осадкой конуса 23 см. Следует 
отметить, что при дозировке суперпластифика
тора 1-1,2% начало твердения бетонной смеси 
замедляется, окончательное твердение проис-

0,5

0,6

Рис. 1. Зависимость дозировки добавки Master Pozzolith 3150W от подвижности смеси
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Таблица 1.
Рецептура и свойства разработанных бетонов

Н
ом

ер
 с

ос
та

ва

Условное обозначение 
бетонной смеси 
по ГОСТ 7473

Расход материалов на 1 м3 бетона, кг

В/Ц

Плот
ность
бетон

ной
смеси,
кг/м3

Проч
ность, 

требуе
мая МПа, 
не менее

Проч
ность 
28 сут. 
МПаЦе

мент Вода Ще
бень

Пе
сок

Master
Pozzolith

3150W

1.
Б С Т  В7,5 П4 F100 W 4

220 200 1080 812 - 0,91 2312
9,8

11,5
2. 215 184 910 970 1,6 0,86 2318 13,5

3.
Б С Т  В10 П4 F100 W 4

238 206 1085 805 - 0,87 2332
13,1

14,7

4. 235 195 915 965 1,7 0,83 2338 15,6

5.
Б С Т  В12,5 П4 F100 W 4

267 210 1090 778 - 0,79 2344
16,4

17,2

6. 260 192 915 945 1,9 0,74 2349 18,0

7.
Б С Т  В15 П4 F100 W 4

310 212 1100 745 - 0,68 2368
19,6

20,0

8. 305 189 920 935 2,2 0,62 2371 21,8

9.
Б С Т  В20 П4 F100 W 4

358 214 1110 688 - 0,60 2370
26,2

26,9

10. 353 194 920 870 2,5 0,55 2373 28,5

11.
Б С Т  В22,5 П4 F100 W 4

390 215 1110 658 - 0,55 2373
29,5

30,1

12. 385 196 920 320 2,7 0,51 2374 31,2

13.
Б С Т  В25 П4 F100 W 4

410 216 1115 635 - 0,53 2376
32,7

33,0

14. 405 194 920 838 2,8 0,48 2377 34,9

15.
Б С Т  В27,5 П4 F100 W 4

425 217 1125 615 - 0,51 2382
36,0

36,9

16. 420 193 925 807 2,9 0,46 2384 39,5

17.
Б С Т  В30 П4 F100 W 4

465 219 1130 580 - 0,47 2394
39,2

38,2

18. 460 202 925 783 3,2 0,44 2408 42,6

2420

2400

2380

2360

2340

2320

2300
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Рис. 2. Зависимость предела прочности при сжатии (1) и плотности (2) бетона 
от водоцементного отношения бетонной смеси
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ходит только на вторые сутки при естествен
ных условиях твердения.

Дозировка Master Pozzolith 3150W -  0,8% 
считается оптимальной, так как она способ
ствовала получению высокоподвижной бетон
ной смеси, и не затормаживает процесс тверде
ния композиции.

На следующем этапе была поставлена цель 
разработать линейку классов бетона от В7,5 до 
В40 и подтвердить эффективность исследуемо
го модификатора поликарбоксилатной основы 
Master Pozzolith 3150W в дозировке 0,8%. Под
бор составов обычного тяжелого бетона про
изводился согласно методике ГОСТ 27006-86 
(2006) «Бетоны. Правила подбора состава», 
полученные рецептуры и свойства приведены 
в таблице 1. Из разработанных составов были 
подготовлены образцы, которые испытывались 
в соответствии с ГОСТ 10181-2014 Смеси бе
тонные. Методы испытаний; ГОСТ 18105-2010 
Бетоны. Правила контроля и оценки прочно
сти; ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мел
козернистые. Технические условия. Следует 
отметить, что пределы прочности при сжатии 
контрольных образцов исследуемых бетонов в 
возрасте 7 суток показали числовые показатели 
прочности 71-81,3% от требуемой прочности.

Анализируя полученные результаты, мож
но констатировать, что рецептуры бетонов 
с использованием добавки Master Pozzolith 
3150W в дозировке 0,8% от массы портланд
цемента показали предел прочности при сжа
тии на 10-15% выше прочности образцов без 
добавки. Прочность образцов В30 и В27,5 с

добавкой выше образцов класса В30 без до
бавки, числовые значения прочности достигли 
43,7 МПа и 39,8 МПа и сопоставимо 39,6 МПа, 
что подтверждает эффективность исследуемо
го модификатора.

Проведенные исследования позволили 
установить зависимости между водоцемент
ным отношением и такими показателями, как 
прочность и плотность бетона (рисунок 2).

Полученные зависимости изменения фи
зико-механических свойств бетона от исходно
го водоцементного отношения подтверждают 
известные закономерности, показывающие 
уменьшение прочностных показателей и плот
ности с повышением расхода воды. Доказано, 
что для получения бетона с высокими пока
зателями прочности необходимо стремиться 
снижать расход воды, что гарантированно по
зволит регулировать свойства моделируемых 
композитов.

Таким образом, установлено, что исследу
емая добавка MasterPozzolith 3150W способ
ствует получению подвижных смесей марки 
П4 и П5, твердение которых сопровождается 
равномерным набором прочности в течение 
28 суток. Кроме того, использование добавки 
в количестве более 0,8% увеличивает жиз
неспособность бетонной смести, повышает 
стойкость к седиментации, препятствуя про
теканию процессов расслоения и водоотделе
ния свежеприготовленной бетонной смеси, что 
обеспечит широкое применение предлагаемых 
бетонов в практике монолитного строитель
ства.
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DEVELOPMENT OF CONCRETE MODIFIED 
ON POLYCARBOXYLATE SUPERPLASTICATOR
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The results of the development of high-quality concretes of a line of classes from B7.5 to B30 using local 

raw materials and a superplasticizer based on polycarboxylate ethers are presented. Using the additive 

MasterPozzolith 3150W, studies have been carried out to study the dynamics of strength gain, viability, 

mobility and the tendency to sedimentation of concrete sweep, which will have a beneficial effect on the 

pumpability and formation of structures.
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В работе представлены эффективные технологические мероприятия по получению крупного и 

мелкого заполнителя из бетонного лома. Приводится фракционный состав заполнителя из некон

диционных бетонных и железобетонных изделий, классификация его в зависимости от грануло

метрии и рекомендации использования вторичного заполнителя в производстве строительных 

материалов.

Ключевые слова: бетонный лом, крупный заполнитель, мелкий заполнитель, фракционный со

став, дробление, щековая дробилка.

Дробленные материалы из некондици
онных бетонных и железобетонных изделий 
и конструкций, отслужившие срок по тем 
или иным причинам, принято называть «бе
тонным ломом». Предварительное дробле
ние некондиционных бетонных и железобе
тонных изделий и конструкций производят 
на установке «Parker» на Комплексном Объ
екте Управления Отходами (КОУО) (рису
нок 1).

При дроблении некондиционных бетон
ных и железобетонных изделий и конструкций 
на установке «Parker» образуются два вида бе
тонного лома (рисунок 2):

-  первый вид -  бетонный лом с преиму
щественным содержанием кусков большого 
размера, используемый для получения из него 
в дальнейшем крупного заполнителя;

-  второй вид -  бетонный лом с преимуще
ственным содержанием в виде пыли и мелкого

Рис. 1. Установка «Parker» для дробления бывших в эксплуатации бетонных 
и железобетонных изделий и конструкций
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Рис. 2. Бетонные ломы в виде больших и мелких кусков с содержанием
пылевидных частиц

заполнителя с некоторым содержанием кусков 
среднего размера, используемым для получе
ния в дальнейшем наполнителя и песка.

Разделение бетонного лома по фракцион
ному составу в производственных условиях 
показано на рисунке 3.

Фракционный состав первого вида бетон
ного лома, как правило, следующий, %:

-  бетонный лом с фракцией выше 40 мм

-  около 53 %;
-  бетонный лом с фракцией 40 мм -  око

ло 13%;
-  бетонный лом, проходящий через сито 

0 40 мм -  около 11%;
-  бетонный лом с фракцией выше 10

20 мм -  около 13%;
-  бетонный лом с фракцией выше 0  

5-10 мм -  около 7%;

Рис. 3 . Разделение бетонного лома 
по фракциям путем просеивания
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-  бетонный лом с фракцией меньше 
5 мм, т. е. песок и наполнитель -  около 13%.

Однако в реальности, когда технологиче
ские линии по производству изделий на осно
ве бетонного лома заработают, соотношение 
фракций может быть иным.

У второго вида бетонного лома фракцион
ный состав, как правило, следующий:

-  фракция 0 10-20 мм -  около 18%;
-  фракция 0 5-10 мм -  около 11%;
-  фракция ниже 0 5 мм -  около 72%.
Фракции 5-10 мм и 010-20 мм исполь

зуются в дальнейшем в качестве щебня, а 
фракция ниже 5 мм -  в качестве песка и на
полнителя.

Однако в реальности, когда технологиче
ские линии по производству изделий на осно
ве бетонного лома заработают, соотношение 
фракций может быть иным.

Большие куски камней выше 20 мм из 
первого вида бетонного лома подвергаются до
полнительному измельчению на щековых дро
билках, принципиальная схема работы которых 
и внешний вид представлены на рисунке 4.

Дробленные куски по фракциям, как пра
вило, распределяются следующим образом:

-  0 20 мм -  около 57%;
-  0 10 мм -  около 22%;
-  0 5 мм -  около 21%.

Однако в реальных условиях, когда техно
логические линии по производству изделий на 
основе бетонного лома заработают, соотноше
ние фракций раздробленных больших кусков 
может быть иным.

Фракции 010-20 мм и 5-10 мм из второ
го вида бетонного лома используют в качестве 
крупного заполнителя для бетонных и железо
бетонных изделий, а из фракции ниже 5 мм 
могут быть получены:

-  пески с модулем крупности МК=2,0-3,5;
-  наполнитель с размером частиц менее 

0,10 мм.
Второй вид бетонного лома в естествен

ном состоянии может использоваться для про
изводства стеновых материалов в виде блоков. 
При этом технико-экономическая эффектив
ность утилизации этого вида бетонного лома 
чрезвычайно возрастает.

Технологическую схему (рисунок 5) пер
воначального дробления некондиционных бе
тонных и железобетонных изделий и конструк
ций можно представить следующим образом:

Дальнейшая переработка бетонного лома
I- вида (рисунок 6) может быть осуществлена 
следующим образом:

Дальнейшая переработка бетонного лома
II- вида (рисунок 7) может быть осуществлена 
следующим образом:

а) б)

Рис. 4. Принципиальная схема (а) и фото щековой дробилки (б),
где подвергался дальнейшему дроблению бетонный лом
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Р и с .5 . Технологическая схема первоначального дробления

Дальнейшая переработкаматериалов раз- 
мером менее в мм, выделенных при перера- 
б ке бетонного лома I и II вида (рисунок 8), 
может быть осуществлена по врвомощ аб схе
ме:

Выбор шах ней алы х яехнологтотеьких 
-ерю п и зероалбозке бетонного лома I и II вида

осущестмлрата в з звисймасти тт т пхнкзсо-ако - 
номической целесообразности.

Следует особо подчеркнуть, что принципи
альные  отлиииел  еррарреи и мелкого заполни
телей из бетонного лома от крупного и мелкого 
заполнамнрей аз прщюркыс кырьевых м аьтияа- 
лов является контактный раствор, налипший на

Рис. 6. Технологическая схема переработки крупных фракций бетонного лома
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Рис. 7 . Технологическаясхема переработки мелкихфракцийбетонноголома

зерна первоначального щебня. Не будет контакт
ных; р астворов -  крупные и мелкие заполнители 
из бетонного лома по своим физико-механиче
ским свойствам не будут уступать свойствам 
первоначального щебня. Следовательно, вопрос 
о применении крупного и мелкого заполните
лей из бетонного лома заключается в том, очи
щена ли поверхность от контактных растворов. 
Следовательно, можно утверждать, что:

-  от количественного содержания кон
тактных растворов,налипших на повер>хности 
зерен заполнителей, состоящих из цементного 
кам н ях пенка, завихих ах физико-механиче - 
скиа хафнхтхрисееки;

-  с уменьшением налипших контактных 
растворов физико-механические свойства 
крупного и мелкого заполнителей существен
но улучшаются.

Разделение по фракциям бетонного лома 
после переработки исходных некондиционных 
изделий и конструкций на установке «Parker» 
можно осуществлять при помощи виброгро
хота, вибрационно-аэрационного разделителя, 
циклонов и фильтров.

Мхккималсаый кхзмее щеОнаС али верх
ний размер щебня из бетонного лома) зави- 
сыт от пеывеначальносы рӕзменк щебня. Тшк, 
п р и пенфохбфпланом размена щебше 70мм в

Рис. 8. Технологическая схема переработки мелких фракций бетонного лома менее 5 мм
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некондиционных изделиях, раздробить бетон
ный лом таким образом, чтобы максимальные 
размеры полученного вторичного щебня были 
менее 60 мм. А при первоначальном размере 
щебня 40 мм максимальные размеры вторич
ного щебня должны быть менее 30-35 мм, при 
размере первичного щебня 20 мм максималь
ные размеры вторичного щебня должны быть 
менее 20 мм.

Такие технические требования к размерам 
вторичного щебня объясняются тем, что в про
цессе раздробления бетонного лома на поверх
ности полученного из него вторичного щебня 
не оставались контактные растворы, состоя
щие из цементного камня и песка.

Контактные растворы (налипшие на по
верхности щебня растворные камни, состоя
щие из цементного камня и песка), могут быть 
удалены:

-  под действием горячего воздуха;
-  обработка щебня в течение 60 секунд 

в шаровых мельницах со стальными шарами 
после предварительного низкотемпературного 
обжига при 500-600°С;

-  обработка щебня в течение 120 секунд в 
шаровых мельницах со стальными шарами без 
предварительного обжига;

-  обработка щебня в течение 120 секунд в 
бетоносмесителях путем самоизмельчения.

В таблице 1 приведены физико-механиче
ские характеристики щебня фракции 5-10 мм и 
10-20 мм, полученного из бетонного лома. Как 
видно из этой таблицы, свойства щебня соот
ветствуют нормативным требованиям соответ
ствующих стандартов.

Из бетонного лома с фракцией менее 
5 мм можно получить:

-  обогащенный песок с модулем крупно
сти МК=2,0-2,5 и выше 2,5 с соответствующим 
гранулометрическим составом согласно ГОСТ 
8636-2014;

-  обогащенный наполнитель в виде пыли 
с дисперсностью менее 0,10-0,14 мм.

Получение обогащенного песка и напол
нителя из бетонного лома может быть осу
ществлено в том случае, если оно технико-эко
номически целесообразно.

Технико-экономически намного целесоо
бразнее, если из бетонного лома, преимуще

ственно содержащего фракцию менее 5 мм, 
но содержащего также крупные включения 
размером 5-20 мм, использовать без переработ
ки в качестве заполнителя для стеновых блоков 
или с некоторыми переработками применять в 
виде подготовки под асфальтовые и бетонные 
покрытия.

При производстве мелкого и крупного за
полнителя из бетонного лома рекомендуется 
выполнение некоторых технических требова
ний:

-  крупные и мелкие заполнители долж
ны изготавливаться из бетона в соответствии 
с требованиями технологического регламента, 
утвержденного предприятием-изготовителем в 
установленном порядке.

Истинная плотность вторичного щебня 
должна колебаться в пределах 2,0-3,0 т/м3, а 
вторичного песка -  2,0-2,8 т/м3.

На поверхности зерен щебня и песка 
должны отсутствовать налипшие контактные 
растворы. Основные параметры и размеры 
вторичного щебня зависят от первоначальных 
основных параметров и размеров первичного 
щебня.

Если размеры первичного щебня состав
ляют свыше 40 и до 80 (70) мм, то размеры вто
ричного щебня должны быть ниже 40 мм. При 
этом допускается по согласованию изготовите
ля с потребителем выпуск вторичного щебня с 
содержанием зерен размером 40-60 мм до 30%.

Если размеры первичного щебня состав
ляют свыше 20 до 40 мм, то размеры вторично
го щебня должны быть ниже 20 мм. При этом 
допускается по согласованию изготовителя с 
потребителем выпуск вторичного щебня с со
держанием зерен размером 20-35 мм до 35 %.

Если размеры первичного щебня состав
ляют свыше 15 до 20 мм, то размеры вторично
го щебня должны быть ниже 15 мм. При этом 
допускается по согласованию изготовителя с 
потребителем выпуск вторичного щебня с со
держанием зерен размером 15-18 мм до 40%.

Если размеры первичного щебня состав
ляют свыше 10 до 20 мм, то размеры вторично
го щебня должны быть ниже 10 мм. При этом 
допускается по согласованию изготовителя с 
потребителем выпуск вторичного щебня с со
держанием зерен размером 10-18 мм до 40%.
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Таблица 1.
Физико-механические свойства щебня фракции 5-10 мм и 10-20 мм, 

полученного из бетонного лома

Наименование
показателя

Обозначение НД на методы 
испытаний Норма по НД Фактическое

значение

Щебень из бетонного лома для строительных работ фракции 5-10 мм

Зерновой состав
Полные остатки на ситах, % по массе:

1.25 мм 
2,5 мм 
d
(d+D) х0,5 
D
1.25 D

ГОСТ 8269.0-97, п. 4.3

от 95 до 100 
от 95 до 100 
от 90 до 100 
от 30 до 80 

до 10 
до 0,5

100,0
99,35
99,15
60,70

1,6
0

Содержание дробленных 
зерен в щебне из гравия, % ГОСТ 8269.0-97, п. 4.4 не менее 80 98,0

Содержание зерен пластинчатой 
(лещадной) и игловатой форм, % ГОСТ 8269.0-97, п. 4.7 до 15 включ. 

группа щебня 1
12,54 -  соотв.

Прочность щебня
-  потеря массы при испытании, %
-  марка по дробимости

ГОСТ 8269.0-97, п. 4.8 св. 10 до 14 
800

13,35
800

Содержание пылевидных и глинистых 
частиц, % ГОСТ 8269.0-97, п. 4.5 не более 1 0

Насыпная плотность, кг/м3 ГОСТ 8269.0-97, п. 4.17 - 1495
Истинная плотность, г/см3 ГОСТ 8269.0-97, п. 4.15 - 2,74
Пустотность, % ГОСТ 8269.0-97, п. 4.17 - 45
Истираемость:

-  потеря массы, %
-  марка

СТРК 1213-2003 до 25 
И-1

24,6
И-1

Щебень из бетонного лома для строительных работ фракции 10-20 мм

1. Зерновой состав
Полные остатки на ситах, % по массе: 

d
(d+D) х0,5 
D
1,25 D

ГОСТ 8269.0-97, п. 4.3 от 90до 100 
от 30 до 80 

До 10 
До 0,5

92,95
58,45

0,9
0

Содержание дробленных зерен в щебне 
из гравия, %

ГОСТ 8269.0-97, п. 4.4
не менее 80 99,0

Содержание зерен пластинчатой 
(лещадной) и игловатой форм, %

ГОСТ 8269.0-97, п. 4.7 до 15 включ. 
группа 

щебня 1
12,9

Прочность щебня
-  Потеря массы при испытании, %
-  Марка по дробимости 
Содержание пылевидных и глинистых 
частиц, %

ГОСТ 8269.0-97, п. 4.8 

ГОСТ 8269.0-97, п. 4.5

св. 14 до 18
600

не более 1

16,0
600

0

Насыпная плотность, кг/м3 ГОСТ 8269.0-97, п. 4.17 - 1390
Истинная плотность, г/см3 ГОСТ 8269.0-97, п. 4.15 - 2,74
Пустотность, % ГОСТ 8269.0-97, п. 4.17 - 46
Истираемость

-  потеря массы, %
-  марка

СТРК 1213-2003 св. 25 до 35 
И-2

27,0
И-2
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Если размеры первичного щебня состав
ляют свыше 10 до 15 мм, то размеры вторично
го щебня должны быть ниже 10 мм. При этом 
допускается по согласованию изготовителя с 
потребителем выпуск вторичного щебня с со
держанием зерен размером 10-13 мм до 45 %.

По согласованию изготовителя с потреби
телем выпуск вторичного щебня с содержани
ем зерен размером 7-8 мм до 45 %.

Технические требования Межгосудар
ственного стандарта ГОСТ 8267-93 -  «Щебень 
и гравий из плотных горных пород для строи
тельных работ» распространяются также и на 
вторичный щебень, полученный из бетонного 
лома.

Допускается смешивание первичного 
щебня с истинной плотностью 2,0-3,0 т/м3 и 
вторичного щебня с истинной плотностью 
2,0-3,0 т/м3 по согласованию изготовителя с 
потребителем в любых пропорциях в преде
лах, используемых или сопредельных фрак
ций. При этом пустотность смешанного щебня 
должна снижаться.

Не допускается смешивание вторично
го щебня с истинной плотностью 2,0-3,0 т/м3 
с любым крупным заполнителем с истинной 
плотностью ниже 2,0 т/м3.

Вторичный песок с крупностью зерен до 
5 мм получают из бетонного лома II-вида и 
отсевов дробленного бетонного лома I-вида с 
использованием специального оборудования.

Оптимальный зерновой состав вторичного 
песка должен находиться в области природных

первичных песков, допускаемых для бетонов.
Технические требования Международного 

стандарта ГОСТ 8736-2014 -  «Песок для стро
ительных работ» распространяются также на 
вторичный песок, полученный из бетонного 
лома. Поэтому его можно использовать в ка
честве мелкого заполнителя при производстве 
легких бетонных изделий, в дорожном строи
тельстве и др.

Допускается смешивание первично
го песка с истинной плотностью 2,0-2,8 т/м3 
и вторичного песка с истинной плотностью 
2,0-2,8 т/м3 по согласованию изготовителя с 
потребителем в любых пропорциях с целью 
улучшения зернового состава последнего. При 
этом пустотность смешанного песка должна 
снижаться.

Не допускается смешивание вторично
го песка с истинной плотностью 2,0-2,8 т/м3 с 
мелкозернистыми заполнителями с истинной 
плотностью менее 2,0 т/м3.

Таким образом, проведенные исследова
ния показали, что при дроблении некондици
онных бетонных и железобетонных изделий и 
конструкций на установке «Parker» возможно 
получение заполнителя двух видов отличного 
фракционного состава. Заполнитель, как пер
вого, так и второго вида, целесообразно при
менять в проектировании тяжелых бетонов, в 
том числе и мелкозернистых. Результаты ис
следований позволят внедрять полученные на
работки в производстве, и тем самым снизить 
себестоимость конечной продукции.
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The paper presents effective technological measures for obtaining large and small aggregate from 

concrete scrap. The fractional composition of the aggregate from substandard concrete and reinforced 

concrete products, its classification depending on granulometry and recommendations for the use of 

secondary aggregate in the production of building materials is given.

Keywords: concrete scrap, coarse aggregate, fine aggregate, fractional composition, crushing, jaw 

crusher
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ НА СВОЙСТВА 
ШТУКАТУРНЫХ РАСТВОРОВ НА МЕЛКИХ ПЕСКАХ 

С ГЛИНИСТЫМИ ПРИМЕСЯМИ

© А. С. Успанова, А. З. Абуханов, З. Х. Исмаилова, Х-М. У. Киндаров
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия

Несмотря на многообразие строительных материалов на рынке, строительные штукатурные рас

творы остаются востребованным отделочным материалом ввиду их доступности и технологично

сти. В частности, потребление штукатурных растворов на территории Чеченской Республики не

уклонно растет. Однако для приготовления качественных растворных смесей требуется наличие 

мелких песков соответствующего зернового состава, но местные пески относятся к группе мелких 

песков, а большая часть -  к группе очень мелких песков. Для исследования возможности приме

нения местных мелких песков Чеченской Республики, которые содержат значительное количество 

глинистых примесей, предлагается разработать органоминеральную добавку (ОМД) на золошла

ковых смесях и рассмотреть ее взаимодействие с данными примесями.

Ключевые слова: мелкие пески Чеченской Республики, штукатурный раствор, органоминераль

ная добавка на золошлаковых смесях.

Строительная отрасль развивается в Че
ченской Республике динамично, выявляя но
вые потребности в строительных материалах и 
изделиях. В связи с преобладанием возведения 
многоквартирных жилых домов в г. Грозном вы
является необходимость в высококачественных 
отделочных материалах, особенно в строитель
ных штукатурных растворах и смесях. Рынок 
строительных материалов предлагает много 
различных наименований строительных рас
творов и сухих смесей для оштукатуривания, 
однако ввиду доступности материалов актуаль
ны штукатурные смеси на местных песках.

В трудах отечественных ученых особое 
внимание уделяется возможности использо
вания местных строительных материалов для 
проектирования новых строительных матери
алов [1], например, В. С. Лесовик [2] предла
гает использовать материалы с родственными 
структурами для формирования направленных 
структур и систем при целевом исследовании 
новых соединений, композитов в соответствии 
с их функциональным назначением. Для про
изводства высококачественных материалов не 
обязательно использовать импортные дорогие 
добавки или строительные материалы с других

регионов при их недостаточном количестве 
или качестве, при рационально подобранной 
технологии изготовления, эффективном про
ектировании рецептур и подборе компонентов, 
возможно получить качественные строитель
ные материалы и из местного сырья с привле
чением техногенных отходов [3].

В трудах ответственных ученых рассмо
трено множество добавок в качестве ПАВ для 
управления свойствами глинистого сырья, од
нако применение нашли немногие, ввиду их 
несовместимости с химической активностью 
глины. В целом влияние ПАВ [4] заключается 
в увеличении гидрофильности глиносодержа
щих веществ, в повышении толщины водной 
оболочки вокруг данных частиц вследствие 
действия адсорбции указанных веществ на их 
поверхности. При этом ряд исследователей [5, 
19] полагали, что действие адсорбции поверх
ностно-активных веществ на глинистые части
цы ведет к их гидрофобизации.

В. М Селивановым было обнаружено, что 
введение в глиномассу поверхностно-актив
ных добавок существенно увеличивает дис
персность глин, что приводит к повышению их 
химической активности [6].
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С целью выяснения воздействия ПАВ на 
свойства дисперсий с глинами способствова
ли изучению вопросов гидратации цемента в 
присутствии ПАВ и работы А. Д. Шильциной 
[7]. В последних было доказано, что одним из 
основных факторов, влияющих на адсорбцию 
ионов ПАВ на любой границе раздела фаз, яв
ляются электрические взаимодействия в обла
сти двойного электрического слоя (ДЭС).

Е. Г. Куковский [8], A. O. Столбоушкин [9],
В. Ю. Третинник [10] в своих работах выявили 
возможность управления структурообразова
нием с помощью ПАВ в дисперсных системах 
с содержанием глины.

Для улучшения качества строительных 
штукатурных растворов индустрия производ
ства строительных материалов предлагает 
множество добавок различного происхожде
ния, ориентированных на совместимость с вя
жущим, заполнителями или функциональным 
назначением данного раствора. Особо актуаль
ны добавки с использованием техногенного 
сырья в целях ресурсосбережения, утилизации 
данного сырья при условии соблюдения техни
ки безопасности и их нетоксичности.

В случае применения добавок в штукатур
ные растворы на основе мелких песков, обо
гащенных отсевами дробления, выявляется 
необходимость улучшения технологических 
свойств (например, удобоукладываемости, 
жизнеспособности). С этой целью была разра
ботана комплексная модифицированная добав
ка на основе совместной механоактивации зо
лошлаковой смеси ТЭЦ г. Грозный и суперпла
стификатора СП-1 как наиболее приемлемого 
варианта и определено ее влияние на свойства

твердение цементного камня. При выборе ПАВ 
добавки рассматривался опыт отечественных 
ученых при применении данных ПАВ и ее 
действие в присутствии золошлаковых смесей 
и глинистых примесей, которые содержатся в 
незначительном количестве в мелких песках, 
так как большинство ПАВ повышает пластич
ность смесей при совместном действии с гли
нистыми добавками [11].

Анализ вышеуказанных исследований по
зволил автору выдвинуть гипотезу о возмож
ном совместном положительном влиянии ПАВ 
-  суперпластификатора СП-1 и золошлаковой 
смеси в присутствии мелких песков Чеченской 
Республики, которые содержат незначительно 
глинистых примесей [12].

Строительные штукатурные растворы, 
приготовленные на мелких местных песках 
Чеченской Республики с использованием ком
плексной модифицирующей добавки на основе 
золошлаковой смеси, обладают повышенными 
физико-механическими и технологическими 
свойствами, что обусловлено и предваритель
ным подбором составов, и обогащением зерно
вого состава мелких песков отсевами дробле
ния бетонного лома и введением в растворную 
смесь комплексной модифицирующей добавки 
(КМД). КМД разработана на основе золошла
ковой смеси (ЗШС) ТЭЦ г. Грозный, предвари
тельно подвергнутая высушиванию, просеива
нию, квартованию и очищению (рис. 1).

Для разработки добавки для повышения 
качества растворной смеси ЗШС прежде все
го была просеяна сквозь сита № 2,5 и 1,25, и 
далее перемолота в лабораторной мельнице 
МЛР-15, с целью установления оптимальных

Рис. 1. Предварительная подготовка золошлаковой смеси
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Рис. 2 . Влияние продолжительности помола на тонкость помола

значений тонкости помола (рис. 2). Для выяв
ления наиболее эффективного значения к ЗШС 
был добавлен суперпластификатор СП-1 для 
совместной механоактивации и определения 
оптимального соотношения (табл. 1).

Данный состав КМД по результатам испы
таний и математического моделирования был 
определен как наиболее эффективный для про
ектирования составов строительных раство
ров на Червленном и Веденском песках, более 
приемлемых с точки зрения большего модуля 
крупности (табл. 2).

На основании вышеизложенного мы мо
жем сказать, что подбор состава рецептур на 
мелких песках Червленного и Веденского ме

сторождений, обогащенных отсевами дробле
ния бетонного лома, имеет выраженный эф
фект только при комплексном использовании 
совместно с комплексной модифицирующей 
добавкой. Для того чтобы разобраться с ме
ханизмом повышения физико-технических и 
технологических свойств растворной смеси, 
рассмотрим взаимодействие частиц КМД и 
мелкого заполнителя подробнее.

Нам известно, что местные мелкие пе
ски содержат глинистые и илистые примеси, 
например, Червленный -  2,4% и Веденский -  
2,2%. Содержание этих примесей в данных пе
сках способствует повышению пластичности 
смеси и, следовательно, повышению удобоу-

Проектирование состава КМД
Таблица 2.

Наименование компонентов
Продолжительность помола, мин Тонкость помола, см2/г

ЗШС, % по массе СП-1, % по массе

1 4900
97,0-99,5 3,0-0,5 3 6000

5 7200

Таблица 2.
Штукатурные растворы, затворенные на мелких песках

Наименование
заполнителя

Прочность на 
сжатие, Мпа

Водоудерживаю
щая способность,

%

Адгезия,
МПа

Расслаиваемость,
%

Жизнеспособ
ность, час

Червленный 10,4 92,0-93,6 0,05 15,3 1,2-1,5
Веденский 9,8 95,2-95,8 0,046 14,8 1,0-1,2
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кладываемости и жизнеспособности готовой 
растворной смеси [13].

В строительном штукатурном растворе, 
в единой системе, образованной составляю
щими «обогащенный песок -  КМД -  цемент» 
каждая из частей занимает свое место и допол
няет остальные, например, частицы мелких и 
крупных песков уплотняют структуру смеси, а 
поры между ними заполняются размолотыми 
частичками золы, цемента и небольшим коли
чеством глинистых примесей в песках. Однако 
значительное количество глинистых примесей 
может негативно сказаться на качестве шту
катурных растворов и привести к появлению 
усадочных деформаций [14], поэтому коли
чество глины четко регламентировано, и для 
затворения удобоукладываемых растворных 
смесей необходимо соответствие норматив
ным требованиям [15].

Цементные системы при добавлении ПАВ 
совместно с тонкомолотыми минеральными 
добавками различного происхождения, кото
рые могут быть гидравлически активными, 
как, например, золы, шлаки, нужно учитывать, 
что поверхностно-активные вещества могут 
располагаться на добавках, повышая их дей
ствие [16].

При более детальном рассмотрении про
цесса гидратации цемента в системе «цемент 
-  песок + глинистые примеси -  зола» в про
цессе твердения инициируется физико-хими
ческое взаимодействие, что в итоге приводит 
к приближению литификации и «сшиванию» 
отрицательно заряженных элементарных сло
ев глинистых примесей, а вместе с ним и кон
гломерации мелких частиц песка [17].

При более детальном рассмотрении систе
мы «зола -  песок -  глинистые примеси -  вода» 
выясняется ее структурообразующее значение: 
данная система действует и как пластификатор 
смеси, и как ионообменная составляющая, и 
как стабилизатор при твердении, благодаря 
которому осуществляется реакция гидратации 
золы. При данной реакции протекает элек
тролитически непрерывный контакт зольных 
между собой, с контактной поверхностью мел
ких песков и вяжущего вещества.

При использовании средств электронной 
микроскопии было выявлено, что сочетание

в рецептуре штукатурного раствора зерни
стых компонентов (песка) и тонкомолотых 
фракций (органоминеральная добавка) суще
ственно повышает площадь контакта цемента 
с заполнителем, уплотняет структуру. Данное 
положение было исследовано ранее в [17] ряде 
работ, и определено как инициация физиче
ского и физико-химического взаимодействия 
механоактивированных составляющих орга
номинеральной добавки и цемента, также по
ложительное влияние оказывает связка «ОМД 
-  глинистые примеси -  вода», расходование 
физически связанной воды слоистых силика
тов на гидратацию минералов золы и вяжуще
го.

Слоистые силикаты, которые образовали 
в ходе химических реакций между частица
ми золы матрицу, состоящую из глины, золы 
и воды, значительно увеличивают контактную 
зону вяжущего и поверхностей применяемого 
заполнителя, осуществляя регулирование про
цессов твердения золы.

При этом в набирающем прочность вяжу
щем инициируется формирование из гидроа
люминатов кальция и гидросиликатов полиме
роподобной системы без крупнокристалличе
ских включений.

Наряду с данным процессом формируются 
условия для ионного обмена между контактной 
зоной заполнителя и вяжущим, в том числе ио
нов Са2+ применённой золы с кальцитом карбо
натного заполнителя при условии образования 
основного карбоната кальция. Карбонат каль
ция при данной реакции может выделяться в 
виде геля, с условием присутствия оксидов 
алюминия глины, которая также принимает 
участие в формировании гидрокарбоалюмина- 
тов кальция.

Известно, что глиносодержащие конгломе
раты и глинистые минералы ввиду своей пла
стичности способны к проникновению и запол
нению самых узких пустот и пор. С химической 
точки зрения это разъясняется тем, что при ме
ханической обработке в воде ультрамикроблоки 
монтмориллонита свободно расщепляются до 
элементарных слоёв, вследствие повышенной 
гидрофильности Na-катионов.

При применении глиносодержащей добав
ки увеличение общей площади зоны контакта
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между поверхностью мелкого заполнителя и 
частицами золы будет больше, так как на ми
кроуровне поверхности песка, золы имеют не
ровности и дефекты, и применение органоми
неральной добавки способствует уплотнению 
межпоровых пустот путем ее проникновения в 
них и большей взаимной адгезии частиц.

Следовательно, добавление добавки на 
основе золы (органоминеральной добавки)

в штукатурных растворах на мелких песках 
способствует уплотнению структуры раствора 
на микроуровне, повышению физико-механи
ческих свойств. Данные исследования выяв
ляют перспективность применяемых мелких 
местных песков Чеченской Республики, содер
жащих глинистые примеси, при условии их 
тщательного нормирования, применения ПАВ, 
стабилизирующих их свойства.
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INFLUENCE OF ORGANOMINERAL ADDITIVES 
ON THE PROPERTIES OF PLASTERING MORTARS 

ON FINE SANDS WITH CLAYY IMPURITIES

© A. S. Uspanova, A. Z. Abukhanov, Z. Kh. Ismailova, Kh-M. W. Kindarov
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Despite the variety of building materials on the market, building plaster solutions remain a popular finishing 

material due to their availability and manufacturability. In particular, the consumption of plaster solutions 

on the territory of the Chechen Republic is steadily growing. However, for the preparation of high-quality 

mortar mixtures, the presence of fine sands of the corresponding grain composition is required, but local 

sands belong to the group of fine sands, and most of them belong to the group of very fine sands. To 

study the possibility of using local fine sands of the Chechen Republic, which contain a significant amount 

of clay impurities, it is proposed to develop an organomineral additive ^ А )  based on ash and slag 

mixtures and consider its interaction with these impurities.

Keywords: fine sands of the Chechen Republic, plaster mortar, organic mineral additive on ash and slag 

mixtures.
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