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Предмет исследования: экономико-математические методы прогнозирования развития городов с целью более точного определения потребности в земельных ресурсах.
Цели: изучение теоретико-методических основ прогнозирования использования земель под развитие города и применения модели прогнозирования роста территории города для увеличения экономической эффективности муниципального бюджета в условиях законодательства КНР.
Материалы и методы: корреляционно-регрессионный анализ, цепи Маркова, «серые» цепи Маркова.
Результат работы: проведено сравнение нескольких распространенных методов прогнозирования: корреляционнорегрессионного анализа и «серой» модели (Grey Model GM (1,1)). Предложена модернизация модели цепи Маркова
с учетом факторов неопределенности. На основе динамики прироста земель города Чжанцю с применением предложенной модели «серых» цепей Маркова был составлен прогноз и подтверждена его статистическая, математическая
и экономическая значимость, что позволяет предложить применение предложенной модели для прогнозирования
роста любых городов, в том числе в Российской Федерации.
Выводы: практическое применение предложенного математического метода в условиях неопределенности долгосрочных прогнозов на примере прогноза потребности городов в земельных ресурсах позволит повысить точность и
экономическую эффективность формирования генеральных планов.
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ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF APPLICATION
OF MODELS FOR FORECASTING THE LAND DEMAND FOR
CONSTRUCTION BY MUNICIPALITIES OF PRC
S.A. Astaf'ev, Guo Yi
Baikal State University (BSU), 11 Lenin st., Irkutsk, 664003, Russian Federation
Subject: economic and mathematical methods for forecast of the development of a city conducted for the purpose of more
accurate determination of the need for land resources.
Development of a city is related to development of construction branch which, in turn, reflects the state of economy. If
construction process is conducted, the new enterprises emerge and taxes come to all types of budget from new urban areas,
etc. Therefore, forecasting the need for land resources for construction of residential and nonresidential real estate needs to
be carried out more qualitatively and carefully, applying various scientific methods.
Research objectives: the study of the theoretical and methodological foundations of forecasting the use of land for city’s
development and application of the model for forecasting the growth of the city’s territory to increase the economic efficiency
of the municipal budget under conditions of the PRC legislation.
Materials and methods: correlation-regression analysis, Markov chains, “gray” Markov chains.
Results: on the basis of analysis of various economic-mathematical models, whose application is possible when forecasting
the needs of cities in construction of buildings, plants and factories, comparison of several common prediction methods is
carried out: correlation-regression analysis and “gray” model (GM (1,1)). Upgrade of the Markov chain model is proposed
with allowance for uncertainty factors. On the basis of the dynamics of the Zhangqiu land growth, using the proposed “gray”
Markov chains, a forecast was made and its statistical, mathematical and economic significance was confirmed, which
makes it possible to propose the application of the proposed model to predict the growth of any cities, including the ones in
the Russian Federation.
Conclusions: practical application of the proposed mathematical method under conditions of uncertainty of long-term
forecasts on the example of forecast of city’s needs in land resources will increase the accuracy and economic efficiency of
creation of master plans.

678

© С.А. Астафьев, Го И

Оценка экономической эффективности применения муниципалитетами КНР модели
прогнозирования потребности в землях под строительство

С. 678–685

K ey words: forecasting the growth of cities, Markov chains, economic effect, construction, real estate
For citation: Astaf'ev S.A., Guo Yi. Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti primeneniya munitsipalitetami KNR modeli
prognozirovaniya potrebnosti v zemlyakh pod stroitel’stvo [Estimation of economic efficiency of application of models for
forecasting the land demand for construction by municipalities of PRC]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State
University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 6 (117), pp. 678–685. DOI: 10.22227/1997–0935.2018.6.678-685

ВВЕДЕНИЕ
По мере развития экономики несельскохозяйственные территории стремительно увеличиваются,
выявляются противоречия между спросом и предложением на землю. В течение долгого времени
планирование потребности в земельных ресурсах
определяется на статистической основе. Однако, поскольку спрос на землю зависит от экономических,
социальных, политических и других факторов, программы планирования потребности городов в земельных ресурсах должны быть скорректированы.
Например, можно применить марковские цепи для
прогнозирования землепользования, что позволит
анализировать тенденции спроса на землю для развития городов более комплексно и всесторонне,
что даст более реалистичную оценку потребности
в земельных ресурсах. В исследовании предлагается в дополнение к существующим цепям Маркова ввести новый метод прогноза — «серые» цепи
Маркова, что позволит получить более надежные
результаты прогноза.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Формула для определения «серой» модели GM
(1,1) имеет вид
xˆ (0) (k +=
1) xˆ (1) (k + 1) − xˆ (1) (k=
)
uˆ 

(1 − eu )  X (0) (1) −  e − ak ,
=
aˆ 


(1)

где x(0) — исходные данные; x(1) — накопление данных; K — временной ряд; a и u — неизвестные коэффициенты, которые можно найти при помощи
метода наименьших квадратов.
Помимо модели GM (1,1), применяющейся
в настоящее время в КНР, в работе также рассмотрена возможность прогнозирования потребности
города в земле для своего развития при помощи построения многофакторной модели на примере города Чжанцю.
В табл. 1 указаны параметры социально-экономического развития города Чжанцю.
Когда экономика вступает в фазу ускоренного развития и производительность растет, уровень
доходов населения также растет, растут затраты на
промышленность, затраты на строительство в городах увеличиваются. Все это приводит к ускорению
расширения пространства города, способствует
увеличению спроса на землю под строительство.
Поэтому масштаб и темп роста земли под строительство, особенно на городских землях, сильно
коррелирует с ростом экономических показателей.
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Теория «серых» систем основывается на концепции использования метода обработки случайных данных, прогноза в условиях ограниченности
данных. Предлагаем считать случайные данные
системы не случайным сигналом, а вероятностным
значением, «серыми» величинами, изменяющимися в определенном диапазоне. Но прогнозирование
при помощи «серых» систем в основном используется для прогнозирования в короткой перспективе,
с малыми данными с небольшими колебаниями.
При проведении же долгосрочного прогноза предсказанное значение часто завышается или занижается, а полученный тренд не полностью совпадает
с фактическими значениями, точность прогнозирования является низкой [1].
Для минимизации ошибки прогноза в долгосрочном периоде применяется «серая» модель
(Grey Model — GM (1,1)) для получения более
точного совпадения с временными данными по использованию общего объема пахотных земель и обнаружения тренда их изменения, а также компенсации недостатков прогнозирования при помощи
цепей Маркова. Тема применения цепей Маркова

при прогнозировании экономических параметров
развития тех или иных показателей рассматривается большим числом ученых как в России, так и за
рубежом [2–13]. При этом «серая» модель основывается на новых методах, которые позволяют на основе имеющихся неполных данных получить ряды
с низким уровнем случайных показателей и высоким уровнем зависимости показателей между
собой [3].
Построение «серой» модели осуществляется
путем анализа временных рядов, с фильтрацией
случайных величин на основе поиска скрытых закономерностей временных рядов. Это все можно
сделать при создании модели прогнозирования GM
(1,1), которая является наиболее распространенным
видом «серой» модели [4].
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Табл. 1. Показатели социально-экономического развития города Чжанцю с 2001 по 2016 гг.
Table 1. Indicators of social and economic development of Zhangqiu city
Показатель / Indicators
Валовый внутренний продукт (ВВП) города, сто миллионов юаней /
Gross domestic product (GDP) of the city, hundred million yuan
Валовый национальный продукт (ВНП) города, сто миллионов юаней /
Gross national product (GNP) of the city, hundred million yuan
Валовый доход местного бюджета, сто миллионов юаней /
Gross revenue of the local budget, hundred million yuan
Инвестиции в основной капитал, сто миллионов юаней /
Investments into fixed assets, hundred million yuan
Валовый промышленный продукт, сто миллионов юаней /
Gross industrial product, hundred million yuan

Проведем анализ экономических показателей,
которые на наш взгляд связаны с динамикой потребности на землю под строительство: общая площадь
строительства Y как зависимое значение, ВВП X1,
общие вложения в основные средства X2, доход местного бюджета X3, валовый промышленный продукт
X4, ВНП X5 как независимые переменные (табл. 2).

2001
21,27

2005
38 ,59

2006
45,63

2016
97,29

7783

10 515

12 155,34

21 417,71

1,30

2,5

3,32

9,18

45

63

85

170

10,76

26,26

30,06

60,17

При помощи программы SPSS получим корреляционную зависимость между экономическими
показателями (табл. 3.)
Из табл. 3 видно, что изменение потребности
в земле для развития города Чжанцю сильно связано с ВВП, вложениями в основные средства и валовой промышленной продукцией.

Табл. 2. Основные показатели развития экономики; изменение использования земли под строительство в городе Чжанцю с 1996 по 2005 гг., 10 тыс. юаней
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Table 2. Key indicators of development of the economy; change of use of the land for construction in Zhangqiu city from 1996
to 2005; units: 10 thousand yuan
Показатель /
1996
1997
1998
1999
Indicator
ВВП города /
139 380 143 620 157 500 171 580
GDP of the city
Общее вложение
основных
средств / Total
166 313 36 635 75 178 71 382
investment of
fixed assets
Налоговые
поступления
в местный
5940
7049
7353
7977
бюджет / Tax
revenues to the
local budget
Валовый промышленный
61 710 107 766 104 296 106 953
продукт / Gross
industrial product
Доходность на
душу населения
города, юань на
4245
4407
4789
5128
человека / Profitability per capita
of the city (yuan
per person)
Площадь
застройки, га /
17 843,2 17 912,8 17 912,8 17 922,4
Construction area
(hectares)
680

2000

2001

2002

2003

2004

2005

194 680 212 717 241 630 265 844 335 003 385 911

113 199 117 696 130 699 171 965

8807

9489

10 349

11 300

76 620

110 012

15 564

17 173

104 944 107 623 107 795 127 773 237 976 262 656

5665

6095

6749

7405

9210

10 465

17 978,5 18 027,2 18 221,1 18 051,2 18 057,4 18 057,4
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Табл. 3. Корреляционная зависимость между показателями
Table 3. Correlation dependence between indicators
Налоговые
Общее вложепоступления
ние основных
ВВП города /
в местный
средств /
GDP of the
бюджет /
Total
city
Tax revenues
investment of
to the local
fixed assets
budget

Показатель /
Indicators

ВВП города /
GDP of the city
Общее вложение
основных средств /
Total investment of
fixed assets
Налоговые поступления в местный бюджет / Tax revenues to
the local budget
Валовый промышленный продукт /
Gross industrial
product
Доходность на душу
населения города /
Profitability per capita
of the city
Площадь застройки /
Construction area

Доходность
на душу
Валовый пронаселения
мышленный
Площадь загорода, юань
продукт /
стройки, га /
на человека /
Gross
Construction
Profitability
industrial
area, (hectares)
per capita of
product
the city, (yuan
per person)

—

0,554

—

0,962
0,508

—

0,419

0,336

0,551

—

0,979

0,522

0,000

0,567

—

0,918

0,465

0,035

0,509

0,049

При помощи программы SPSS получим корреляционную зависимость между экономическими
показателями
Y = 17 881,827 + 0, 0052 X 1 − 0, 0025 X 2 − 0, 0059 X 4. (2)

dX (1)
u,
+ aX (1) =
dt

(3)

где a и u — неизвестные коэффициенты, которые
можно найти при помощи метода наименьших квадратов; X(1) — исходные данные площади застройки
для строительства (с 1996–2005 гг.); t — временный
ряд. Также
a 
T
−1
T
u  = ( B ⋅ B) ⋅ B ⋅ YM ,
 

(4)

где В — матрица с данными потребности города
в земельных ресурсах накопительным итогом в период T; YM — вектор-столбец потребности города
в земельных ресурсах.
По формуле (3) может быть найден YM
T

(0)
(0)

YM =  X (2)
, X (2)
, ..., X ((0)
(5)
m)  ,
YM = [17 843,19; 17 912,80; 17 912,80; 17 922,38;
17 978,58; 18 027,20; 18 221,15; 18 051,28;
18 051,37; 18 057,48]T;

Определим коэффициент B путем построения
матрицы
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Подставим в уравнение данные за 2010
и 2016 гг. и получим прогноз спроса на землю под
строительство, полученный при помощи многофакторного прогнозирования, в 2006 г. равный
19 124,61 га, а в 2016 г. — равный 20 360,23 га. При
этом данную модель можно признать статистически
надежной, так как R2 = 0,933. Ошибка аппроксимации составляет всего 1,3 %, что также является высоко надежным показателем.
Проведем прогноз потребности в земле для
развития города на основе тех же данных при помощи «серой» модели GM (1,1).
Для этого нужно создать дифференциальное
управление

—
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 −26 799,59
 1
 
(1)
(1)


X
X
−
+
1
(2) 
 2  (1)
  −44 712,39

  −62 629,98
 − 1  X (1) + X (1)  1  
(3) 
 2  (2)
  −80 580, 46

 
(1)
(1)
 − 1  X (3)
 =  −89 569, 75

1
X
+
(4)

 2
  −98 583,35

...
...  −116 707,53

 
 1
  −134 843, 74
(1)
(1)
 − 2  X (9) + X (10)  1  
 −152 895, 07

u
u

X 1 (t +=
1)  X 0 (1) −  e − at + ,
a
a



1
1
1

1
1 .

1
1

1

1

получим
X t1+1 =
−4999,552 532e −0,161324 r + 5379,698 115. (8)

Подставив Y10 и B в уравнение, можно получить
значения a = 3952,8563, u = –0,195 423, поэтому
Yˆ (k ) = 3952,8563e −0,195423k

(6)

Надежность модели подтверждена расчетами
в программе Matlab c уровнем значимости p = 0,9,
т.е. вероятность ошибки может составить не более
10 %.
Исходя из полученной модели, прогноз спроса
на землю в 2006 и 2016 гг. под строительство будет
равен 19 418,37 и 24 566,96 га.
Помимо двух использованных выше методов,
прогнозирования нами предложено модернизировать стандартные цепи Маркова с точки зрения влияния фактора и ввести в научный оборот модернизированный экономико-математический метод под
названием «серых» цепей Маркова.
Используем данные из табл. 2, обозначим
площадь земли под строительство с 1996 по
(0)
(0)
(0)
2005 гг. как X (1)
, X (2)
, ..., X (10)
. При помощи программы SPSS 11.5, получим результат, представленный в табл. 4.
Создаем модель «серой» марковской цепи по
уравнению
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(7)

Надежность модели подтверждена расчетами
в программе Matlab c уровнем значимости p = 0,95,
т.е. вероятность в данном случае может составить
не более 5 %, что делает модель более точной по
сравнению с предыдущей.
Подставив исходные данные из табл. 2, получим в 2006 и 2016 гг. спрос на землю под строительство, равный 19 418,37 и 24 566,96 га соответ
ственно.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнение результатов трех методов прогнозирования потребности в земле под развитие города
приведено в табл. 5.
Из результатов видно, что прогноз по модели
«серой» марковской модели предсказал более точно математическое значение потребности в земле
для строительства города, чем значение прогнозирования по «серой» модели и по многофакторной
модели.
По законодательству КНР вся городская земля
принадлежит государству. Министерство земельных
и природных ресурсов предоставляет земли в аренду, государство при этом получает доход от аренды
и налогов в свою казну.
Если прогноз спроса на землю под строительство будет больше чем нужно, то тогда городской
бюджет понесет убытки от оплаты аренды этих
незанятых земель. Так, в 2006 г. средняя аренда
земли (включая земельный налог) в городе Чжанцю составила 120 600 юань/га, в 2016 г. состави-

Табл. 4. Результат накопления исходных данных
Table 4. Result of accumulation of initial data
Год /
Year

Порядок
исходных данных /
Order of initial data

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

X01
X02
X03
X04
X05
X06
X07
X08
X09
X10

682

Площадь земли под строительство в городе /
The area of the land for
construction in the city
17 843,19
17 912,80
17 912,80
17 922,80
17 978,58
18 027,20
18 221,15
18 051,28
18 051,37
18 057,48

Порядок накопленных
данных /
The order of accumulated
data
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20

Площадь земли накопительным итогом /
The area of the land
cumulative total
17 843,19
35 755,99
53 668,79
71 591,17
89 569,75
89 569,75
107 596,95
125 818,10
143 869,38
161 920,75
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Табл. 5. Сравнение результатов прогнозирования
Table 5. Comparison of results of forecasting
По факту испольМногозования земель
факторная
под строительство
Относитель- «Серая» мо- Относительрегрессионная
Год /
города, га /
ные ошибки / дель (GM) / ные ошибки /
модель /
Year On the fact of use of
Relative
“Gray” model
Relative
Multiple-factor
lands for construce rrors
(GM)
errors
regression
tion of the city,
model
hectares

«Серая»
марковская
модель /
“Gray”
Markov
model

Относительные ошибки /
Relative
errors

2006

19 403,9

19 124,6

–279

19 493,8

89,9

19 418,4

14,4

2016

24 788,72

20 360,2

–4428,5

25 478,6

689,9

24 566,9

–221,7

Табл. 6. Оценка возможных косвенных убытков города, юани, при прогнозировании потребности в земле под его развитие (по трем моделям)
Table 6. Assessment of possible indirect losses of the city, in yuan, when forecasting the need for the land for the
city’s development (by three models)
Показатель /
Indicators
Многофакторная регрессионная
модель /
Multiple-factor regression model
«Серая» модель (GM) /
«Gray» model (GM)
«Серая» марковская модель /
«Gray» Markov model

Прогнозные убытки города в 2006 г. / Прогнозные убытки города в 2016 г. /
Expected losses of the city in 2006
Expected losses of the city in 2016
22 963 172,84

608 328 009,41

10 838 322,00

220 771 200,00

1 735 434,00

30 462 487,07

(9)
где ВВПюань — ВВП города, юань; Sга – площадь города, га; ВВП юань/га со ставил
в 2006 г. 4 563 000 000 юань : и 19 403,98 га =
235 157,94 юань/га, в 2016 г. — 9 729 000 000 юаней :
24 788,72 га = 392 476,90 юань/га.
При прогнозировании потребности в земле для
города по многофакторной регрессионной модели
недостаток в площади для развития города в 2006 г.
составил бы 279 га, а в 2016 г. — 4428,49 га (см.
табл. 5). Если умножить этот объем на ВВПюань/га, то
получим недополученную выручку всех предприятий в городе в 2006 г. в размере 65 609 065,26 юаней, и в 2016 г. — в размере 1 738 080 026,88 юаней.
Если недополученный доход предприятиями города
умножить на 35 % (налоговая нагрузка с выручки),
получим недополученный доход города в 2006 г.,
равный 22 963 172,841 юаней, а в 2016 г. — равный
608 328 009,408 юаней.
При прогнозировании потребности в земле для
города по «серой» марковской модели, недостаток
в площади для развития города в 2016 г. составил
бы 221,76 га (см. табл. 5). Если умножить этот объем на недополученный доход бюджетом города,
то получим прогнозные убытки города в размере
30 462 487,07 юаней.
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ла 320 000 юань/га. На основе табл. 6, если для прогнозирования использовать «серую» марковскую
модель, тогда в 2006 г. убыток города от аренды
незанятных земли составил бы 120 600 юань/га
(14,39 га — это 1 735 434 юаней, включая оплату
аренды и налога на землю). Если при прогнозировании потребности в земле для города использовать «серую» модель, тогда в 2006 г. убыток города от аренды незанятных земли составил бы
120 600 юань/га (89,87 га — это 10 838 322 юаней, включая оплату аренды и налога на землю),
а в 2016 г. убыток города от аренды незанятой земли составил бы 320 000 юань/га (689,91 га — это
220 771 200 юаней, включая оплату аренды и налога
на землю).
Если же прогноз спроса на землю под строительство окажется меньше, чем нужно по факту, то
тогда земли может не хватить для развития города,
и стоимость земли увеличится, что приведет к росту
цен на дома/квартиры. При этом увеличится и миграция населения в другие города из-за дороговизны проживания в нем.
Определим потенциальные убытки города
в случае прогноза потребности в земле для развития
города в меньшем объеме, чем это необходимо. За
основу возьмем относительный показатель доходности от 1 га земли города по формуле

С.А. Астафьев, Го И

Используем все вышеуказанные данные расчетов, составив сравнение экономических результатов
по всем трем методам в табл. 6.
Из результатов видно, что прогнозирование по
«серой» марковской модели предсказало более точное экономическое значение потребности в земле
для строительства города.
ВЫВОДЫ
Потенциальные убытки города от неточности
прогноза по «серой» марковской модели оказались
минимальными по сравнению с другими моделями.
Таким образом, результаты апробации предложенной модернизированной «серой» марковской модели показывают, что нецелесообразно хаотичное
развитие городов. Потребностью в росте земель для

строительства городов нужно управлять на научной
основе с применением экономико-математических
методов. Своевременное и точное прогнозирование
роста городов положительно скажется на качестве
разработки и корректировки градостроительной документации и на экономическом благосостоянии
города.
Предложенная в работе модель получения информации о темпах развития города может быть полезной и для Российской Федерации в части долгосрочного прогнозирования потребности в земле
под расширение крупных мегаполисов. Понимание
темпов роста города на перспективу в 15–30 лет позволит более точно проектировать генеральные планы и определять темпы роста численности города,
формировать программу жилищного строительства,
социально-культурной сферы и т.п.
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Проектирование и конструирование
строительных систем.
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УДК 624.012.36/46	DOI: 10.22227/1997–0935.2018.6.686-696

ОЦЕНКА РАЗБРОСА ПОТЕРЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ И УСИЛИЙ В АРМАТУРЕ ПРОЛЕТНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
О.А. Агаева, В.М. Карпюк

Одесская государственная академия строительства и архитектуры (ОГАСА),
65029, Украина, г. Одесса, ул. Дидрихсона, д. 4
Предмет исследования: изучение потерь предварительного напряжения и усилий в арматуре пролетных железобетонных конструкций. Эти величины являются весьма неустойчивыми, с чем необходимо считаться при проектировании сооружений. Однако существующие нормативные документы учитывают возможные отклонения потерь и усилий
в напрягаемой арматуре от их расчетных значений в достаточно общем виде. Поскольку каждый из видов потерь,
согласно расчетным формулам, зависит от одного или нескольких случайных факторов, их следует рассматривать
с вероятностной точки зрения.
Цели: определение разброса различных потерь и действующих усилий в предварительно напряженной арматуре
для выявления факторов, влияющих на его величину.
Материалы и методы: использована нормативная методика расчета потерь напряжений и полученные в результате
ранее проведенных исследований характеристики изменчивости физико-механических свойств бетона и арматуры.
Законы распределения рассматриваемых параметров предполагались нормальными (закон Гаусса). Для вычисления
коэффициентов вариации применялся метод статистических испытаний (метод Монте-Карло) и метод линеаризации
(разложение в ряд Тейлора), которые были реализованы в программном комплексе MATLAB.
Результаты: в процессе численного эксперимента были получены значения разброса потерь напряжений и усилий
в арматуре для всех способов создания предварительного напряжения, предусмотренных действующими нормами
проектирования. Установлено, что оба показателя существенно зависят от способа натяжения арматуры, ее вида и
класса, а также от диаметра проволоки. Кроме того, на изменчивость вышеупомянутых характеристик влияет большое количество сопутствующих факторов, таких как завод-изготовитель, стабильность технологического процесса,
квалификация обслуживающего персонала и т.д.
Выводы: полученные данные рекомендуется использовать для определения достоверных значений прочности, деформативности и трещиностойкости пролетных железобетонных конструкций, а также при вероятностных расчетах,
связанных с оценкой их надежности по различным предельным состояниям. В частности, описанная методика была
применена при расчете надежности изгибаемых предварительно напряженных элементов с точки зрения прочности
наклонных сечений.
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ESTIMATES OF PRESTRESS LOSSES AND FORCES SCATTER
IN REINFORCEMENT OF SPAN REINFORCED CONCRETE
STRUCTURES
Ahaieva Olha, Karpiuk Vasyl
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (OSACEA),
4 Didrikhsona st., Odessa, 65029, Ukraine
Subject: the article is devoted to investigation of prestress losses and force distribution in the reinforcement of span
reinforced concrete structures. As the long-term studies have shown, these quantities are very unstable, which should be
taken into account in structures design. However, the existing normative documents take into account the possible deviations
of losses and forces in prestressed reinforcement from their design values in a fairly general form. Since each of the types of
losses, according to the formulas, depends on one or several random factors, they should be considered from a probabilistic
point of view.
Research objectives: determine the scattering of different losses and acting forces in the prestressed reinforcement to
identify the factors affecting its value.
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Materials and methods: in this work, we used the normative technique of prestress losses calculation and characteristics
of the variability of physical and mechanical properties of concrete and reinforcement, obtained from the previous studies.
The distribution laws of investigated parameters were assumed to be normal (the Gaussian law). To calculate the coefficients
of variation, the method of statistical testing (the Monte-Carlo method) and the linearization method (the Taylor series
expansion) implemented in MATLAB software package were applied.
Results: in the process of numerical experiment, the values of prestress losses and forces scatter in the reinforcement were
obtained for all prestressing methods stipulated by the current design codes. It was established that both values depend
significantly on the method of reinforcement tensioning, its type and class, and also on the diameter of wire. Moreover, many
concomitant factors affect the variability of the above-mentioned characteristics such as the plant-manufacturer, stability of
technological process, qualification of the service staff, etc.
Conclusions: the obtained data is recommended to be used to determine the accurate values of strength, deformability and
crack resistance of span reinforced concrete structures as well as in probabilistic calculations related to the assessment of
their reliability by various limit states. In particular, the described technique was applied in calculating the reliability of bent
prestressed elements from the viewpoint of strength of oblique sections.
K ey words: reinforced concrete elements, reinforcement, prestress, losses, forces, random variable, coefficient of
variation, Monte-Carlo method, linearization method, reliability, probabilistic calculation
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ВВЕДЕНИЕ

1
ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд.
Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Отдельные аспекты указанной проблемы в контексте надежности конструкций изучались в работах [1–11]. Разнообразные способы применения
вероятностно-статистического подхода к проектированию пролетных сооружений разрабатывали исследователи [12–19].
Анализ исследований [1, 2, 14, 15] показал,
что потери предварительного напряжения являются
весьма неустойчивыми величинами, с чем необходимо считаться в расчетах. Например, занижение
потерь от усадки и ползучести бетона может привести к переоценке уровня обжатия, а завышение,
наоборот, — к его недооценке [1]. Поэтому высокая
точность определения потерь предварительного напряжения в железобетонных конструкциях гарантирует достоверные значения их прочности, деформативности и трещиностойкости.
Разброс величин предварительного напряжения арматуры и их потерь частично рассматривался
в работе [3]. Однако методика его оценки требует
детализации для отдельных способов натяжения арматуры.
687

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 6 (117)

Несмотря на то, что в настоящее время в основном преобладает монолитное строительство, в особо ответственных конструкциях, в том числе для
пролетных строений мостов, достаточно актуальным остается применение предварительно напряженного железобетона.
На различных этапах изготовления и эксплуатации элемента с предварительным напряжением
арматуры происходит по разнообразным причинам
уменьшение первоначально созданного напряжения.
В связи с этим действующими нормами проектирования1 определена методика расчета значений предварительного напряжения арматуры в железобетонных элементах с учетом различных видов потерь.
Однако существующие нормативные документы учитывают возможные отклонения потерь напряжения и усилий в предварительно напряженной
арматуре от их расчетных значений только в общем
виде. Они не дифференцированы в зависимости от
многих факторов, которые являются случайными
величинами, подчиненными определенным законам
распределения. Случайный характер предварительных напряжений в арматуре обусловливается сложностью технологических процессов изготовления,
уровнем контроля точности натяжения, возможным
проскальзыванием стрежней в анкерах, различием
деформативных свойств арматуры по длине проволок (стержней) и квалификацией обслуживающего
персонала. Случайная природа потерь предварительного натяжения, от которых непосредственно

зависит установившееся преднапряжение, вызвана
технологией производства, составом и физико-механическими свойствами материалов. Следовательно,
для оценки этих характеристик необходимо использовать вероятностные методы расчета.
Оценка разброса значений предварительного
напряжения арматуры и их потерь, в свою очередь,
служит основой для расчетов, связанных с определением надежности предварительно напряженных
железобетонных элементов.

О.А. Агаева, В.М. Карпюк

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Общие расчеты производились по методике [3],
которая была усовершенствована и реализована
в программном комплексе MATLAB.
Коэффициенты вариации потерь в преднапрягаемой арматуре определялись с использованием
метода статистических испытаний (Монте-Карло)
или метода линеаризации. Суть метода статистических испытаний состоит в проведении большого
числа расчетов по формулам, содержащимся в нормативных документах, с моделированием естественной изменчивости свойств материалов или других,
входящих в формулу случайных величин. Метод линеаризации заключается в сведении (когда это возможно) всего комплекса расчетных формул в одну.
После этого осуществляется разложение функции,

описываемой формулой, в ряд Тейлора с отбрасыванием его нелинейных членов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В процессе численного эксперимента были
получены значения разброса потерь напряжений
и усилий в арматуре для всех способов создания
предварительного напряжения, предусмотренных
действующими нормами. Впервые произведена
оценка влияния различных факторов на коэффициенты вариации рассматриваемых показателей.
Значения изменчивости физико-механических
свойств бетона и арматуры в расчетах принимались по результатам ранее проведенных исследований [4]. Разброс контролируемых усилий и напряжений характеризовался величиной 0,1.

Табл. 1. Коэффициенты вариации потерь предварительного напряжения в арматуре
Table 1. Coefficients of variation of prestress losses in reinforcement
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Факторы, вызывающие потери предварительного напряжения арматуры /
Factors that cause the prestress losses in reinforcement
1. Релаксация напряжений арматуры: / Stress relaxation in reinforcement:
при механическом способе натяжения / for mechanical method of tensioning
проволочной арматуры класса Вр1200…Вр1500 (Вр-ІІ) / wire reinforcement of
class Вр1200…Вр1500 (Вр-ІІ)
канатов класса К1400 (К-7), К1500 (К-19) / strands of class К1400 (К-7), К1500
(К-19)
стержневой арматуры / rod reinforcement
при электротермическом способе натяжения / for electrothermal method of
tensioning
2. Температурный перепад / Temperature change
3. Деформации анкеров для арматуры: / Deformation of anchors for reinforcement:
Проволочной / wire
стержневой классов А600 (А-IV), А800 (А-V) / rods of classes А600 (А-IV),
А800 (А-V)
стержневой класса А1000 (А-VI) / rods of class А1000 (А-VI)
4. Трение арматуры: / Friction of reinforcement:
о стенки каналов или поверхность бетона / against channel walls or surface of the
concrete
об огибающие приспособления / against enveloping devices
5. Деформация стальных форм / Deformation of steel formwork
6. Деформация бетона от быстронатекающей ползучести при преднапрягаемой
арматуре: /
Deformation of concrete caused by fast occurring creep for prestressed reinforcement:
двойной симметричной / double symmetric
двойной несимметричной / double nonsymmetric
одиночной / single
7. Релаксация напряженной арматуры / Relaxation of prestressed reinforcement
8. Усадка бетона / Shrinkage of concrete
9. Ползучесть бетона / Creep of concrete
10. Смятие бетона под витками стержневой или кольцевой арматуры / Concrete
crushing under the turns of rod and ring reinforcement
11. Деформация обжатия стыков между блоками / Deformation of compression of
joints between blocks
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При натяжении / For tensioning
на упоры /
на бетон /
on abutment
on concrete

0,33

—

0,31

—

0,10

—

0,10

—

0,07

—

0,08

0,08

0,09

0,09

0,07

0,07

—

0,10

0,10
0,07

—
—

0,42
—
0,50
—
0,55
—
см. п. 1 / see section 1
0,18
0,18
см. п. 6 / see section 6
−

0,10

см. п. 3 / see section 3
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Коэффициенты вариации различных видов потерь приведены в табл. 1.
Затем для каждого вида и класса арматуры,
а для проволочной арматуры существующих конструкций — для каждого диаметра, в зависимости
от способа натяжения вычислялись мгновенные потери предварительного напряжения ΔPl1 и потери,
зависимые от времени ΔPl2, а также усилия предва-
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рительного напряжения после мгновенных потерь
Pm0(x) и в конце срока эксплуатации сооружения
Pm,t(x). Находились их отклонения с 95%-ной степенью обеспеченности.
В итоге на основании данных табл. 1 были
получены значения изменчивости потерь Cv(ΔPl1),
Cv(ΔPl2) и действующих усилий в преднапряженной
арматуре Cv(Pm0(x)), Cv(Pm,t(x)) (табл. 2–5).

Табл. 2. Значения изменчивости мгновенных потерь Cv(ΔPl1) предварительного напряжения в арматуре железобетонных конструкций в зависимости от класса, вида и способа натяжения
Table 2. Values of variability of instantaneous losses Cv(ΔPl1) of prestress in reinforcement of concrete structures depending on
the class, type and method of tensioning
Класс арматуры / Class of
reinforcement
А600 (А-IV)
А800 (А-V)
А1000 (А-VI)
Вр1200…Вр1500 (Вр-ІІ)

К1400 (К-7)

К1500 (К-19)

Диаметр Ø, мм /
Diameter, mm
—
—
—
3
4
5
6
7
8
6
9
12
15
14

Вид и способ натяжения / Type and method of tensioning
механический
электротермический
на бетон /
на упоры / mechanical на упоры / electrotheron concrete
on abutment
mal on abutment
0,07
0,14
0,07
0,07
0,12
0,07
0,06
0,11
0,06
0,14
0,07
0,07
0,13
0,07
0,07
0,13
0,07
0,07
0,13
0,08
0,06
0,12
0,08
0,06
0,12
0,09
0,06
0,13
0,08
0,07
0,13
0,08
0,07
0,13
0,08
0,07
0,13
0,10
0,07
0,14
0,08
0,07

Табл. 3. Значения изменчивости зависимых от времени потерь Cv(ΔPl2) предварительного напряжения в арматуре железобетонных конструкций с учетом класса, вида и способа натяжения

Класс арматуры /
Class of reinforcement
А600 (А-IV)
А800 (А-V)
А1000 (А-VI)
Вр1200…Вр1500 (Вр-ІІ)

К1400 (К-7)

К1500 (К-19)

Диаметр Ø, мм /
Diameter, mm
—
—
—
3
4
5
6
7
8
6
9
12
15
14

Вид и способ натяжения / Type and method of tensioning
механический
электротермический
на бетон /
на упоры / mechanical
на упоры / electro
on concrete
on abutment
thermal on abutment
0,07
0,12
0,06
0,06
0,10
0,06
0,06
0,09
0,06
0,12
0,07
0,15
0,12
0,07
0,15
0,11
0,07
0,14
0,11
0,08
0,14
0,11
0,08
0,14
0,11
0,08
0,13
0,12
0,07
0,14
0,12
0,07
0,14
0,12
0,07
0,14
0,12
0,09
0,14
0,12
0,07
0,14
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Table 3. Values of variability of time-dependent losses Cv(ΔPl2) of prestress in reinforcement of reinforced concrete structures,
taking into account the class, type and method of tensioning

О.А. Агаева, В.М. Карпюк

Табл. 4. Значения изменчивости действующих усилий Cv(Pm0(x)) в арматуре железобетонных конструкций с учетом
мгновенных потерь напряжений в зависимости от класса, вида и способа натяжения
Table 4. Values of variability of acting forces Cv(Pm0(x)) in reinforcement of reinforced concrete structures, with instantaneous
stress losses taken into account, depending on the class, type and method of tensioning
Класс арматуры /
Class of reinforcement
А600 (А-IV)
А800 (А-V)
А1000 (А-VI)
Вр1200…Вр1500 (Вр-ІІ)

К1400 (К-7)

К1500 (К-19)

Вид и способ натяжения / Type and method of tensioning
Диаметр Ø, мм /
механический
электротермический
на бетон /
Diameter, mm на упоры / mechanical на упоры / electrotheron concrete
on abutment
mal on abutment
—
0,22
0,15
0,13
—
0,18
0,13
0,12
—
0,16
0,12
0,12
3
0,15
0,12
0,11
4
0,15
0,12
0,11
5
0,15
0,12
0,11
6
0,16
0,13
0,11
7
0,16
0,13
0,11
8
0,16
0,13
0,12
6
0,15
0,12
0,11
9
0,15
0,12
0,11
12
0,15
0,12
0,11
15
0,15
0,12
0,11
14
0,14
0,12
0,11

Табл. 5. Значения изменчивости действующих усилий Cv(Pm,t(x)) в напрягаемой арматуре железобетонных конструкций
в конце срока эксплуатации с учетом класса, вида и способа натяжения
Table 5. Values of variability of acting forces Cv(Pm,t(x)) in prestressed reinforcement of reinforced concrete structures at the
end of service life, taking into account the class, type and method of tensioning
Класс арматуры /
Class of reinforcement
А600 (А-IV)
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А800 (А-V)
А1000 (А-VI)
Вр1200…Вр1500 (Вр-ІІ)

К1400 (К-7)

К1500 (К-19)

Вид и способ натяжения / Type and method of tensioning
Диаметр Ø, мм /
механический
электротермический
Diameter, mm на упоры / mechanical на упоры / electrother- на бетон / on concrete
on abutment
mal on abutment
—
0,28
0,18
0,15
—
0,20
0,15
0,14
—
0,17
0,13
0,14
3
0,16
0,13
0,14
4
0,16
0,13
0,14
5
0,16
0,13
0,14
6
0,17
0,14
0,15
7
0,17
0,14
0,15
8
0,18
0,16
0,15
6
0,16
0,13
0,14
9
0,16
0,13
0,14
12
0,16
0,13
0,14
15
0,16
0,13
0,14
14
0,15
0,13
0,14

Влияние изменяемых факторов на значения
Cv(ΔPl1), Cv(ΔPl2) и Cv(Pm0(x)), Cv(Pm,t(x)) представлено на рис. 1–4 для стержневой арматуры, и на
рис. 5–8 — для проволочной.
Поскольку площадь сечения арматуры является
детерминированной величиной, полученные
коэффициенты вариации усилий C v(P m0(x)),
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Cv(Pm,t(x)) могут быть использованы в качестве
характеристик разброса напряжений в напрягаемой
арматуре.
Описанная методика также была применена
для оценки надежности изгибаемых предварительно напряженных железобетонных элементов с точки
зрения прочности их наклонных сечений [20].
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Рис. 1. Зависимость величины Cv(ΔPl1) от класса, вида и способа натяжения стержневой арматуры. Вид и способ натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
Figure 1. Dependence of the magnitude of Cv(ΔPl1) on class, type and method of tensioning of rod reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete

Рис. 2. Зависимость величины Cv(ΔPl2) от класса, вида и способа натяжения стержневой арматуры. Вид и способ натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
Figure 2. Dependence of the magnitude of Cv(ΔPl2) on class, type and method of tensioning of rod reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete

Figure 3. Dependence of the magnitude of Cv(Pm0(x)) on class, type and method of tensioning of rod reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete
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Рис. 3. Зависимость величины Cv(Pm0(x)) от класса, вида и способа натяжения стержневой арматуры. Вид и способ натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон

О.А. Агаева, В.М. Карпюк

Рис. 4. Зависимость величины Cv(Pm,t (x)) от класса, вида и способа натяжения стержневой арматуры. Вид и способ натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
Figure 4. Dependence of the magnitude of Cv(Pm,t (x)) on class, type and method of tensioning of rod reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete

Рис. 5. Зависимость величины Cv(ΔPl1) от класса, вида и способа натяжения проволочной арматуры. Вид и способ натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
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Figure 5. Dependence of the magnitude of Cv(ΔPl1) on class, type and method of tensioning of wire reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete

Рис. 6. Зависимость величины Cv(ΔPl2) от класса, вида и способа натяжения проволочной арматуры. Вид и способ натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
Figure 6. Dependence of the magnitude of Cv(ΔPl2) on class, type and method of tensioning of wire reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete
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Рис. 7. Зависимость величины Cv(Pm0(x)) от класса, вида и способа натяжения проволочной арматуры. Вид и способ
натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
Figure 7. Dependence of the magnitude of Cv(Pm0(x)) on class, type and method of tensioning of wire reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete

Рис 8. Зависимость величины Cv(Pm,t (x)) от класса, вида и способа натяжения проволочной арматуры. Вид и способ
натяжения арматуры:
— механический;
— электротермический на упоры;
— на бетон
Figure 8. Dependence of the magnitude of Cv(Pm,t (x)) on class, type and method of tensioning of wire reinforcement. Type and
method of reinforcement tensioning:
— mechanical on abutment;
— electrothermal on abutment;
— on concrete

1. Установлено, что при изготовлении конструкции численные оценки изменчивости различных видов потерь предварительного напряжения
арматуры в наибольшей степени зависят от вида
потерь, класса арматуры, диаметра проволочной арматуры, вида и способа ее натяжения.
2. Коэффициенты вариации усилий и напряжений в преднапрягаемой арматуре на различных ста-

диях работы элемента тоже зависят от класса, вида
и способа натяжения арматуры, а также от диаметра
проволочной арматуры.
3. Полученные характеристики разброса усилий в арматуре рекомендуется использовать при
вероятностных расчетах предварительно напряженных железобетонных элементов, в том числе для
определения их расчетной надежности по различным предельным состояниям.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
МОДЕЛИ СЛАБОГО ГРУНТА С УЧЕТОМ ПОЛЗУЧЕСТИ
А.З. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров, Л.Ю. Ермошина

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: приводится методика по оптимизации параметров модели слабого грунта с учетом ползучести с использованием программного геотехнического комплекса PLAXIS 3D. Проведено сравнение результатов
лабораторных испытаний грунтов с результатами моделирования в программном комплексе, описан процесс оптимизации получаемых в лаборатории параметров для использования в программных комплексах, а также дано описание
процесса тестирования полученных параметров на адекватность поведения (приближение к поведению в процессе
испытаний). Полученная методика актуальна для применения в геотехнических расчетах.
Цели: описание методики по оптимизации параметров модели слабого грунта с учетом ползучести с использованием
программного геотехнического комплекса PLAXIS 3D. Сравнительный анализ полученных результатов лабораторных
испытаний грунтов с результатами моделирования в программном комплексе.
Материалы и методы: при описании методики оптимизации параметров модели слабого грунта с учетом ползучести
были использованы численные методы решения. Лабораторные исследования грунтов были проведены на сертифицированном оборудовании в соответствии с действующими сводами правил, а расчет с помощью численных методов
был выполнен на сертифицированном программном комплексе PLAXIS 3D.
Результаты: представленная методика оптимизации параметров модели слабого грунта с учетом ползучести позволяет оценить степень корректности симуляции поведения грунтового массива в программном комплексе по отношению к поведению реального грунта в лабораторных приборах. Это необходимо при применении в геотехнических
расчетах, так как для проектировщиков и расчетчиков очень важно знать, насколько поведение грунта при моделировании в программном комплексе будет приближено к поведению грунта в процессе реальных испытаний.
Выводы: приведенный сравнительный анализ и предложенная методика оптимизации параметров модели слабого грунта с учетом ползучести получены из практического опыта работ по определению параметров описываемой
модели грунта и применению ее для геотехнических расчетов напряженно-деформированного состояния оснований
проектируемых и строящихся зданий и сооружений.
К лю ч ев ы е слова : оптимизация, моделирование, тестовые задачи, модель слабого грунта с учетом ползучести, компрессионные испытания, симуляционные испытания, оптимизированные параметры, результирующие кривые, поведение грунта, сравнительный анализ
Д ля цитирования : Тер-Мартиросян А.З., Сидоров В.В., Ермошина Л.Ю. Определение и верификация параметров модели слабого грунта с учетом ползучести // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 6 (117). С. 697–708. DOI:
10.22227/1997–0935.2018.6.697-708

A.Z. Ter-Martirosyan, V.V. Sidorov, L.Yu. Ermoshina
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: a technique for optimizing parameters of the soft soil model with account for creep (soft Soil Creep model) using the
PLAXIS 3D geotechnical software package is presented. The results of laboratory tests of soils are compared with the results
of modeling in the software package, the process of optimizing the parameters obtained in the laboratory for use in software
systems is described, and description of the process of testing the obtained parameters for adequacy (approximation to the
behavior in the process of testing) is given. The obtained technique is relevant for application in geotechnical calculations.
Research objectives: description of the technique for optimizing parameters of the soft soil model with creep taken into
account using the PLAXIS 3D geotechnical software package; comparative analysis of the obtained results of laboratory
tests of soils with simulation results in the software package.
Materials and methods: when describing the technique for optimizing parameters of the soft soil model, taking into account
the creep, numerical methods of solution were used. Laboratory studies of soils were carried out on certified equipment in
accordance with the current set of regulations, and the numerical calculations were performed on a certified PLAXIS 3D
software package.
Results: the technique presented in the article on optimization of parameters of the soft soil model, taking into account the
creep, allows us to estimate the degree of correctness of the soil massif behavior simulation in the software package relative
to the behavior of the real soil in laboratory setup. This is necessary when this technique is used in geotechnical calculations,
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DETERMINATION AND VERIFICATION OF PARAMETERS
OF THE SOFT SOIL MODEL WITH ACCOUNT FOR CREEP

А.З. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров, Л.Ю. Ермошина
since it is very important for designers and analysists to know how well the soil behavior modeled with the software system
can approximate the behavior of the soil during actual testing.
Conclusions: the conducted comparative analysis and the proposed technique for optimizing parameters of the soft soil
model with allowance for creep are obtained from the practical experience of works carried out for determining parameters of
the described soil model and applying this model for geotechnical analysis of the stress-strain state of the bases of buildings
and structures, being designed and under construction.
K ey words : optimization, modeling, test problems, soft soil model taking creep into account, compression tests,
simulation tests, optimized parameters, resulting curves, soil behavior, comparative analysis
F or citation : Ter-Martirosyan A.Z., Sidorov V.V., Ermoshina L.Yu. Opredelenie i verifikatsiya parametrov modeli
slabogo grunta s uchetom polzuchesti [Determination and verification of parameters of the soft soil model with account
for creep]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 6 (117),
pp. 697–708. DOI: 10.22227/1997–0935.2018.6.697-708
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время численные методы расчетов
прочно вошли в геотехническую практику и широко
применяются при обосновании проектов как нового
строительства, так и реконструированных объектов.
С их помощью могут решаться сложнейшие вопросы оценки напряженно-деформированного состояния основания, подземных и надземных конструкций в любой стадии производства работ [1]. В связи
с этим, расчет таких объектов ведется в специализированных программных комплексах. Существует
большое количество различных программных комплексов, таких как Z-Soil, MIDAS, FLAC, ABAQUS
и др. При описании данной методики по оптимизации параметров модели слабого грунта с учетом
ползучести использовался программный геотехнический комплекс PLAXIS 3D.
Определение входных параметров грунта очень
важно и необходимо для отражения реальной работы основания геотехнических сооружений [2].
Стоит отметить, что в последнее время уделяется
серьезное внимание вопросам исследования реологических свойств глинистых грунтов [3–9]. Глинистые грунты, которые служат основанием, средой
или материалом для возведения самых различных
инженерных сооружений (гражданских, промышленных, гидротехнических, транспортных и т.д.),
обладают ярко выраженными реологическими
свойствами: ползучестью (длительной деформируемостью), релаксацией напряжений (снижением
напряжений во времени при постоянной деформации) и длительной прочностью (изменяемостью
прочности под действием длительно действующих
постоянных напряжений) [10–12]. Реологические
свойства глинистых грунтов в природе проявляются в виде длительно протекающих осадок, смещений и кренов сооружений, пластических оползней,
разрушений склонов и откосов сооружений из грунтовых материалов (плотин, дамб, дорожных насыпей, выемок и т.д.) [13, 14]. Неучет реологических
свойств глинистых грунтов при проектировании
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фундаментов, ограждающих конструкций, возведенных на этих грунтах, в их среде или же из них,
может стать причиной ошибок оценки развития
осадок и смещений, изменения напряженно-деформированного состояния подземных (фундаментных)
и надземных конструкций сооружений — нарушения их нормальных эксплуатационных условий
и разрушения. Важным является тот факт, что неучет реологических свойств глинистых грунтов, как
правило, приводит к значительному увеличению
стоимости строительства в долгосрочной перспективе из-за необходимости реконструкции сооружений или ликвидации аварийных ситуаций.
Для того чтобы обеспечить прочность, надежность и долговечность инженерных сооружений,
которые взаимодействуют с глинистыми грунтами
или которые возведены из них, а также максимально
снизить стоимость строительства при возведении
ограждающих конструкций, необходимо учитывать
ползучесть, релаксацию напряжений, длительную
прочность при проектировании, возведении и эксплуатации. С этой целью должны быть исследованы
реологические свойства глинистых грунтов в условиях, предельно близких к условиям их работы в основании или в теле сооружения с учетом влияющих
на них многочисленных факторов, как для получения полных данных об их свойствах, так и для построения экспериментально обоснованных теорий
ползучести и прочности.
В связи с этим могут возникать такие ситуации,
когда результаты, полученные при проведении лабораторных испытаний грунтов, не принимаются программными комплексами, выдаются ошибки, предлагаются рекомендации по изменению параметров
в сторону увеличения или уменьшения.
Проведение оптимизации параметров модели
слабого грунта c учетом ползучести, полученных
в результате лабораторных испытаний для сравнения и корректировки этих параметров, исходя
из степени приближения модельных испытаний
с лабораторными испытаниями, можно выполнить
в подпрограмме Soil test, заложенной в программ-
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ный геотехнический комплекс PLAXIS. Используя
«Soil test», производится моделирование компрессионных испытаний на основе вводимых параметров
грунта и исходных данных об испытании (точки
графиков испытаний для построения лабораторных
кривых, параметры нагружения).
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

При использовании модели слабого грунта
с учетом ползучести используется следующий набор исходных параметров грунта для задания в программном комплексе: c — сцепление; φ — угол трения; Ψ — угол дилатансии; k* — модифицированный
коэффициент разбухания; λ* — модифицированный
коэффициент сжимаемости; μ* — модифицированный коэффициент ползучести; vur — коэффициент
Пуассона для разгрузки/повторного нагружения;
K 0nc — σ′xx σ′yy коэффициент бокового давления
грунта в условиях нормального уплотнения; M —
параметр наклона линии критического состояния,
зависящий от K 0nc [18–21].
Для определения параметров модели SSC необходимо дополнительное проведение длительных
испытаний на консолидацию. Данная модель может
применяться для оснований, сложенных грунтами
с выраженной ползучестью скелета (слабые водонасыщенные глинистые грунты) [22–25].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Предлагаемая методика основана на решении
тестовых задач для модели слабого грунта.
В целом оптимизация состоит из последовательного выполнения следующих этапов:
1. Обработка протоколов прямых лабораторных
испытаний, построение предварительных графиков
для оценки сходимости кривых, чтобы в последующих расчетах использовать только те кривые, которые не имеют кардинальных различий в поведении,
а также приведение информации в удобный для ввода в подпрограмму вид. Компрессионные испытания записываются в виде двух столбцов, в первом из
которых вертикальное напряжение σyy, во втором —
осевая (вертикальная) деформация — εyy.
Наборы данных для симуляции компрессионных испытаний должны быть представлены в формате текстового документа (.txt).
2. Задание в программе PLAXIS во вкладке
Materials набора исходных данных, которые были
получены в результате обработки прямых лабораторных испытаний грунтов.
3. Задание параметров симуляционного испытания (компрессионного) в подпрограмме Soil test.
Для компрессионного испытания требуется задание вертикального напряжения Stress inc, кН/м2.
После задания этого параметра, программа строит
ряд кривых, описывающих поведение грунта при
заданных характеристиках.
4. Задание границ возможного (ожидаемого)
изменения оптимизируемых параметров во вкладке
Select parameters (могут быть оптимизированы все
параметры или только некоторые из них).
5. На вкладке Select curves загружаются подготовленные текстовые документы с набором данных
для симуляции компрессионных испытаний.
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При строительстве на слабых основаниях либо
при передаче значительных нагрузок на переуплотненные грунты осадки вследствие ползучести могут
быть значительными и требуют прогноза. С этой целью была разработана модель слабого грунта, учитывающая ползучесть (Soft Soil Creep — SSC).
Анализ научной литературы в данной области
показал, что оптимизация параметров моделей была
описана в работе Г.Г. Болдырева, А.Ю. Муйземнека
и Д.В. Арефьева [15]. Авторы работы разработали
компьютерные модели и осуществили моделирование процессов испытаний грунтов в программе LSDYNA, а идентификация параметров модели грунта
FHWA была выполнена в программе LS-OPT. В работе показано содержание основных этапов идентификации параметров модели песка. Однако данная
методика может быть использована не только для
сыпучих грунтов, а также для других моделей материалов, в том числе связных и крупнообломочных.
Применение программного обеспечения ИВК АСИС
и рассмотренной методики идентификации параметров моделей грунта позволяет более достоверно
назначать параметры, применяемые при расчете напряженно-деформированного состояния оснований
зданий и сооружений [16].
Подобными исследованиями занимались
Р.В. Мельников и Р.Х. Сагитова [17]. Ими был рассмотрен процесс поэтапной калибровки параметров
данной модели в подпрограмме SoilTest программы
Plaxis на основании результатов лабораторных испытаний. Авторами работы было установлено, что для
достоверного описания реального поведения грунта
необходимо проводить калибровку параметров модели, а также была предложена последовательность
проведения работ по калибровке параметров модели
на основании значимости параметров при имитации
лабораторного испытания. Проведенное авторами
исследование показало, что достоверное определение параметров зависит от начального напряженного состояния. Первоначально необходимо проводить
имитацию трехосных испытаний, а после имитацию
компрессионных испытаний. Было установлено,
что эффективный угол дилатансии не является значимым при имитации ни трехосных, ни компрессионных испытаний. Однако параметры модели, прошедшие калибровку, позволяют с высокой степенью
достоверности описывать трехосные и компрессионные испытания, обеспечивая достоверность при
решении реальных геотехнических задач [17].
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6. На вкладке Settings в строке Intensity of
search (интенсивность поиска) выбирается степень
точности проведения расчета.
7. После проведения всех указанных операций
программа подбирает корректные параметры из
указанного диапазона значений.
8. Во вкладке Resulting parameters программа
показывает значения оптимизированных параметров и степень влияния каждого оптимизируемого
параметра на результаты.
9. Во вкладке Resulting charts можно посмотреть результирующие кривые: симуляционная
кривая (строится подпрограммой по заданным
параметрам, полученным по результатам моделирования с помощью алгоритмов подпрограммы),
лабораторная кривая (строится по данным реальных испытаний образца в лаборатории) и оптимизационная кривая. Целью подпрограммы является
на основании лабораторной и симуляционной кривых построить оптимизационную кривую, которая
имела бы большую степень сходимости с целевой
(лабораторной) кривой, чем с симуляционной. Если
оптимизация удается, то программа выдает корректированный набор параметров грунта.
После проведения процесса оптимизации параметров грунта нужно переходить к моделированию
процесса компрессионных испытаний в программном комплексе PLAXIS 3D.
Моделирование процесса компрессионного
испытания. Для описания компрессионного испытания выбирается кривая зависимости вертикаль-

Рис. 1. Результирующие кривые во вкладке Resulting charts
Figure 1. Resulting curves under the Resulting charts tab
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ных напряжений σyy от вертикальной деформации
εyy. С помощью этой кривой определяют одометриref
ческий модуль деформации Eoed
.
Испытываемый образец был представлен в модели в виде цилиндрического сплошного массива
(объема) диаметром 87 мм и высотой 25 мм. На
верхней грани цилиндра прилагалась вертикальная
нагрузка на образец. На боковой поверхности задавались граничные условия, при которых невозможно боковое расширение образца, однако вертикальные деформации реализуются в полной мере.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для верификации методики определения параметров модели слабого грунта с учетом ползучести
были выбраны результаты испытаний, выполненные для двух различных инженерно-геологических
элементов (ИГЭ). Были обработаны их исходные
протоколы для более удобного представления в виде
кривых «вертикальные напряжения — вертикальные деформации». Для каждого ИГЭ были обработаны несколько компрессионных испытаний для
определения наличия результатов, сильно выбивающихся из общего тренда значений. После этого происходило сравнение результатов численного моделирования компрессионных испытаний и реальных
лабораторных испытаний грунтов.
Параметры модели, полученные по результатам
прямых лабораторных испытаний и оптимизированные параметры грунта, представлены в табл. 1.
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Рис. 2. Расчетная конечно-элементная модель образца грунта в компрессионных условиях, загруженного сверху, и изополя вертикальных перемещений в образце модельного грунта после симуляции компрессионного испытания
Figure 2. Finite element model of the soil sample under conditions of compression, loaded from the top, and isofields of vertical
displacements in the modeled soil sample after simulation of the compression test

Figure 3. The curve of dependence of vertical stresses on vertical deformations in the modeling of compression tests
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Рис. 3. Кривая зависимости вертикальных напряжений от вертикальных деформаций при моделировании компрессионных испытаний
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Табл. 1. Нормативные значения параметров модели для рассматриваемых ИГЭ, полученных по результатам прямых
лабораторных испытаний, и оптимизированные параметры ИГЭ
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Коэффициент бокового давления
грунта* K0 /
Lateral pressure coefficient of soil K0

Параметр наклона линии критического
состояния M /
Slope parameter of the critical state line M

Коэффициент переуплотнения OCR /
Overconsolidation ratio OCR

Угол внутреннего трения φ, ° /
Angle of internal friction φ, °

Удельное сцепление, кПа, с /
Specific cohesion, kPa, c

Угол дилатансии ψ, ° /
Dilatation angle ψ, °

0,00189 0,000687

0,383

0,587

2,04

1

36

5

0

0,0150

0,00189 0,000843

0,352

0,732

1,795

1

36

5

0

0,0251

0,0016

0,00029

0,230

0,361

2,82

1

23

28

0

0,0375

0,0016

0,000082

0,409

0,969

3,83

1

23

28

0

Модифицированный коэффициент
ползучести μ* /
Modified creep coefficient μ*

0,0174

Модифицированный коэффициент
разбухания κ* /
Modified swelling coefficient κ*

Коэффициент Пуассона разгрузки νur /
Poisson’s coefficient of unloading νur

ИГЭ-546 Лаб. /
EGE-546 Lab
ИГЭ-546 Опт. /
EGE-546 Opt.
ИГЭ-533 Лаб. /
EGE-533 Lab.
ИГЭ-533 Опт. /
EGE-533 Opt.

Модифицированный коэффициент
сжимаемости λ* /
Modified compressibility coefficient λ*

Тип ИГЭ /
Type of EGE

Table 1. The normative values of the model parameters for the considered EGEs, obtained from the results of direct laboratory
tests, and the optimized parameters of the EGE

В процессе проведения численных расчетов были
использованы эти данные, а также параметры, полученные в результате проведенной оптимизации
с помощью встроенного модуля PLAXIS Soil test.
Анализ полученных результатов. На
рис. 4–7 представлено сравнение результатов симуляционных испытаний, проведенных с помощью
ПК PLAXIS 3D с набором исходных и оптимизированных параметров и результатов лабораторных
испытаний нескольких образцов для двух ИГЭ, отобранных с близких глубин. По положению графиков
можно отметить хорошую сходимость результатов.
Однако можно заметить существенное различие
в поведении компрессионных кривых по образцам,
находящихся на близких глубинах.
Модельная кривая Plaxis (лабораторные параметры) имеет низкую сходимость с результатами
прямых лабораторных испытаний (компрессионные
испытания ИГЭ-546, ИГЭ-533; испытания на консолидацию ИГЭ-533). На рис. 4 видно, что модельная кривая проходит ниже всех лабораторных кривых, а на рис. 6, 7 модельная кривая расположилась
выше всех лабораторных кривых.
Однако результаты симуляции испытаний на
консолидацию для ИГЭ-546 с использованием исходных данных модели (Plaxis (лабораторные параметры)) показали хорошую сходимость с лабораторными кривыми.
Кривые, полученные по оптимизационным параметрам (Plaxis (оптимизированные параметры)),
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полученным из подпрограммы Soil test, имеют наилучшую сходимость со всей «пачкой» лабораторных
кривых для всех ИГЭ, поэтому можно предположить, что они описывают среднее поведение материала под нагрузкой.
Проведенное сравнение позволяет говорить
о положительных результатах верификации полученных в лаборатории результатов, найденных
в соответствии с методикой определения параметров модели, и о пригодности их для использования в программных комплексах, реализующих эту
модель.
На основании проведенного исследования
можно дать следующие рекомендации:
1. Степень корректности оптимизации определяется самим расчетчиком, который анализирует
полученные кривые, им же принимается решение
о том, стоит ли применять для расчетов исходные
параметры или оптимизированный их набор. Это
связано с тем, что оптимизация с помощью подпрограммы Soil test не всегда способна решить поставленную задачу в целом или решить ее корректно.
Возникают случаи, когда набор вводимых параметров вызывает ошибки в решении и не приводит
к результатам. Или же возможны случаи, когда оптимизационная кривая имеет худшую сходимость
с целевой кривой, чем с симуляционной, что говорит о неудачном ходе решения подпрограммы.
2. Использование процесса оптимизации также
позволяет выявить и отсеять неудачные и выбива-
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Рис. 4. Сравнение кривых, полученных по результатам лабораторных испытаний (указаны глубины отбора образцов),
численного моделирования с использованием исходных параметров грунта (Plaxis (лабораторные параметры)) и оптимизированных параметров (Plaxis (оптимизированные параметры))
Figure 4. Comparison of the curves obtained from the results of laboratory tests (the depth of sampling is indicated), numerical
modeling using the initial soil parameters (Plaxis (laboratory parameters)) and the optimized parameters (Plaxis (optimized
parameters))
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Рис. 5. Сравнение кривых, полученных по результатам лабораторных испытаний (указаны глубины отбора образцов),
численного моделирования с использованием исходных параметров грунта (Plaxis (лабораторные параметры)) и оптимизированных параметров (Plaxis (оптимизированные параметры)) в режиме консолидации
Figure 5. Comparison of the curves obtained from the results of laboratory tests (the depth of sampling is indicated), numerical
modeling using the initial soil parameters (Plaxis (laboratory parameters)) and the optimized parameters (Plaxis (optimized
parameters)) during consolidation
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Рис. 6. Сравнение кривых, полученных по результатам лабораторных испытаний (указаны глубины отбора образцов),
численного моделирования с использованием исходных параметров грунта (Plaxis (лабораторные параметры)) и оптимизированных параметров (Plaxis (оптимизированные параметры))
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Figure 6. Comparison of the curves obtained from the results of laboratory tests (the depth of sampling is indicated), numerical
modeling using the initial soil parameters (Plaxis (laboratory parameters)) and the optimized parameters (Plaxis (optimized
parameters))

ющиеся из общей «пачки» кривые, которые могли
быть получены ошибочно или из-за большой неоднородности свойств грунтов в пределах одного
ИГЭ. Это выполняется путем загрузки в подпрограмму Soil test всего набора выполненных испытаний. Подпрограмма выполнит оптимизацию и построит кривые для каждой лабораторной кривой.
Если для большинства кривых оптимизационная
кривая вышла на высокую сходимость по сравнению с симуляционной кривой, а по одному или двум
испытаниям такого не произошло, то стоит поставить вопрос о выявлении причин больших различий в испытаниях и, возможно, об отбраковке таких
результатов.
3. Если все-таки произошла отбраковка плохих
результатов, которые имеют плохую сходимость
по сравнению с симуляционными кривыми, то по
остальным кривым, которые имеют высокую сходимость, стоит повторно произвести оптимизацию
параметров без учета отбракованных кривых или
выполнить их осреднение до одной общей кривой.
4. При оптимизации всех кривых, которые
имеют хорошую сходимость и при оптимизации осредненной кривой может быть небольшая разница
при получении оптимизационных параметров, ина704

че может получиться один и тот же результат, если
кривые были близко расположены друг к другу.
5. Для получения более корректного результата стоит производить осреднение всех кривых, которые имели высокую сходимость до одной общей
кривой.
ВЫВОДЫ
Обобщая результаты настоящего исследования,
можно сделать следующие основные выводы:
1. Для верификации был применен метод прямого моделирования выполненных в лаборатории
испытаний для модели слабого грунта с учетом
ползучести. Для моделирования был применен программный геотехнический комплекс PLAXIS 3D.
2. Было проведено сравнение полученных результатов лабораторных испытаний по различным
схемам с результатами моделирования в программном комплексе с различными наборами данных. Исходный набор параметров для грунта, полученный
при обработке лабораторных испытаний, не всегда позволял получить кривые, имеющие хорошую
сходимость с лабораторными кривыми, которые отражают поведение естественного грунта (целевые
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Рис. 7. Сравнение кривых, полученных по результатам лабораторных испытаний (указаны глубины отбора образцов),
численного моделирования с использованием исходных параметров грунта (Plaxis (лабораторные параметры)) и оптимизированных параметров (Plaxis (оптимизированные параметры)) в режиме консолидации
Figure 7. Comparison of the curves obtained from the results of laboratory tests (the depth of sampling is indicated), numerical
modeling using the initial soil parameters (Plaxis (laboratory parameters)) and the optimized parameters (Plaxis (optimized
parameters)) during consolidation

4. Для повышения степени сходимости характера поведения модельных грунтов в симуляциях,
проводимых с помощью специализированных программных комплексов, а также для исключения технических ошибок при приеме исходных данных из
лаборатории расчетными программами рекомендуется применять методику оптимизации параметров,
описанную в работе, или переходить к прямой верификации испытаний при использовании параметров
грунтов для проектирования и расчета оснований
зданий и сооружений повышенной степени ответственности и уникальных.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЯ БЫТОВЫХ ПЕЧЕЙ
ПО ЕВРОСТАНДАРТУ 15250 С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВОГО
АНАЛИЗАТОРА И АНЕМОМЕТРА
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Предмет исследования: существующие методики испытаний и применяемые приборы (газовый анализатор) не позволяют в полной мере получить реальные характеристики бытовых печей. Это связано с тем, что процесс сгорания
дров в печи очень непостоянен и изменяется во времени в больших пределах. Такой важнейший параметр, как концентрация угарного газа CO в топочных газах, оказывается значительно заниженным, а КПД печи — завышенным,
что не позволяет достоверно оценивать характеристики печей и проводить их сравнение. Требуется более подробный
анализ самого процесса сгорания дров и выработка рекомендаций для повышения достоверности результатов испытаний.
Цель: исследование имеющихся методов испытаний бытовых печей и выработка рекомендаций по повышению достоверности результатов испытаний.
Материалы и методы: проведен подробный анализ процесса сгорания дров в печи ПДКШ-2,0.
Результаты: результаты исследования использованы для выработки рекомендаций по выбору участка для измерения характеристик бытовых печей и использования газового анализатора совместно с анемометром для повышения точности измерений и качества испытаний. Предложенные рекомендации позволяют получить более реальные
характеристики сгорания дров в бытовой печи и значительно снизить погрешность при измерении концентрации
угарного газа и при замере КПД печей.
Выводы: результаты работы можно рекомендовать для применения при испытании бытовых печей.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : бытовые печи, колосниковые и подовые топки, испытание печей, измерение концентрации
угарного газа, эффективность (КПД) печи
Д ля цитирования : Шевяков В.В. Особенности испытания бытовых печей по Евростандарту 15250 с помощью газового анализатора и анемометра // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 6 (117). С. 709–716. DOI: 10.22227/1997–
0935.2018.6.709-716

PECULIARITIES OF TESTING HOUSEHOLD FURNACES BY
EUROPEAN STANDARD 15250 WITH THE HELP OF GAS
ANALYZER AND ANEMOMETER

Subject: The existing testing methods and instruments (gas analyzer) used do not allow us to obtain the real characteristics
of household furnaces to the full extent. This is due to the fact that the combustion of firewood in the furnace is a very unstable
process and varies over time over a large range. Such an important parameter as the concentration of carbon monoxide in
flue gases proves to be significantly underestimated, and the efficiency of the furnace is too high, which does not allow us to
reliably estimate the characteristics of the furnaces and compare them. It requires a more detailed analysis of the firewood
combustion process itself and the development of recommendations to improve the reliability of experimental results.
Research objectives: investigation of available methods of testing household furnaces and development of recommendations
for increasing the reliability of experimental results.
Materials and methods: A detailed analysis of the combustion of firewood in the PDKSh-2.0 furnace was carried out.
Results: The results of the study were used to develop recommendations for selecting a zone for measuring the
characteristics of household furnaces and using a gas analyzer in conjunction with an anemometer to increase the accuracy
of measurements and test quality. The proposed recommendations make it possible to obtain more real characteristics of
firewood combustion in household furnace and significantly reduce the error in measuring concentration of carbon monoxide
and also when measuring the efficiency of the furnaces.
Conclusions: The results of the work can be recommended for use in the testing of household furnaces.
K ey words : household furnaces, grate and hearth furnaces, furnace testing, measurement of carbon monoxide
concentration, efficiency of the furnace
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из самых важных завершающих моментов при проектировании и изготовлении печи является испытание печи при сгорании в ней топлива.
Чаще всего в бытовых печах используется дровяное
топливо.
Раньше испытания в РФ проводились по
ГОСТ 3000-451. В настоящее время испытания бытовых печей проводятся согласно Евростандарту
152502. При этом анализ выходных газов проводят
с помощью газового анализатора (ГА). Полученные
значения выходной температуры Твых, °С, количество
остаточного кислорода О2, %, и концентрации угарного газа (окиси углерода) СО, %, в топочных газах
позволяют рассчитать и построить все необходимые характеристики печи. При этом в Евростандарте 15250 оговаривается время начала и окончания
процесса измерения. Период замеров начинается
и заканчивается, когда концентрация СО2 на входе
и выходе будет равна 4 % СО2, или 25 % от пикового
значения СО2 (во время испытания берется наименьшее значение). Именно на этом участке и происходит определение КПД печи и средней концентрации
окиси углерода СО, рассчитанной в содержании 13
% кислорода в топочных газах.
Пересчет проводят по формуле
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(1)
Однако анализ процесса сгорания дров в печи
показывает, что такие требования по выбору периода замеров могут приводить (и, чаще всего, приводят) к весьма значительным погрешностям. Такой
подход не позволяет правильно оценить характеристики печи, в первую очередь, по концентрации газа
СО. Это связано с тем, что после окончания периода
замеров процесс догорания дров в виде углей продолжается, продолжается и интенсивный выход газа
СО. Для колосниковых топок он закончится, когда
полностью догорят угли на колоснике и будут закрыты поддувальная дверка и выходные задвижки.
Для подовых топок этот процесс может затянуться
значительно дольше [1, 2]. И не очень понятно, закончится ли процесс догорания углей при полноГОСТ 3000-45. Печи отопительные теплоемкие. Методы испытания.
2
Евростандарт 15250. Теплоемкие отопительные приборы на твердом топливе. Требования к конструкции и
методы испытания.
1
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стью закрытой поддувальной даже герметизированной дверки или будет еще как-то продолжаться.
В таких печах в целях безопасности не ставятся
выходные задвижки. В работе [3] показано, что при
догорании углей фактическое количество газа СО
в подовых топках ЭКО+, как минимум, удваивается. Испытания по Евростандарту 15250 и сравнения подовых и колосниковых печей показало, что
в колосниковых топках КПД печи и количество газа
СО несколько выше, а в подовых — КПД и количество газа СО меньше [4, 5]. Поэтому необходимость
в точном измерении этих величин для точного сравнения и анализа весьма высока.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Печное дровяное отопление остается наиболее
дешевым и доступным способом обогрева помещения для большинства сельских жителей нашей страны. Подвод магистрального газа к жилым объектам
выливается в весьма большую сумму, а в некоторых
местах и невозможен по техническим причинам,
поэтому печное отопление будет еще долго играть
очень большую роль в обогреве домов в сельской
местности. Особенно это связано с получением
в последнее время гражданами большого количества дачных участков, где очень востребованы печи
с минимальной массой и габаритами, обеспечивающие достаточно комфортное проживание в течение
дачного сезона и в случае периодических приездов
в зимний период [6].
В работе [7] приведен краткий обзор авторов
и их работ, заложивших основы конструирования
печей и печного отопления в России в XIX и XX вв.
Подробно описаны конструкции печей, разработанных и применявшихся в начале и середине XX в.,
проведен разбор конструкций топливников и анализ
особенностей их работы и применения [8].
Значительный вклад в развитие печей сделан
в работе [9]: улучшена конструкция русской печи
и предложена конструкция отопительной печи
«Двухъярусный колпак».
В 1939–1940 гг. были разработаны и исследованы для массового строительства печи заводского
изготовления в стальном каркасе и облицованными
теплостойкими декоративными материалами [10].
Подробно разобраны вопросы сгорания дровяного топлива в бытовых печах, движение горячих
газов в топочных устройствах и конвективных системах печей [11].

Особенности испытания бытовых печей по Евростандарту 15250 с помощью газового
анализатора и анемометра

Однако государственная недооценка необходимости печного отопления привела практически
к полному прекращению работ над созданием новых материалов и конструкций бытовых печей, отвечающих новым современным требованиям особенно по экологии.
За рубежом работы по созданию новых конструкций печей продолжаются, в основном, в направлении создания печей из стандартных унифицированных шамотных блоков на основе топок
с подовым сгоранием дров и с малыми выбросами
угарного газа [1, 2]. Учитывая специфику нашей
страны с зимними температурами значительно
ниже, чем в Европе, такие печи нам не очень подходят. Разработка и создание печей с минимальной
массой и габаритами, обеспечивающих достаточно
комфортное проживание в течение дачного сезона [6] привело к исследованию и созданию новых
конструкций топливников [3, 12] и дополнительным
исследованиям тепловых процессов в печи [13].
Важнейшим завершающим моментом создания печей является испытание при сгорании в них дровяного топлива. Полученные результаты позволяют
правильно оценить и сравнить печи. В настоящее
время печи испытываются согласно Евростандарту
15250. Однако выбор участка измерения, указанного в Евростандарту 15250 и специфика применения
ГА [14] приводят к значительным погрешностям
в полученных результатах. Это не позволяет провести правильную оценку печи и привело к выработке
новых требований по проведению испытаний и использованию ГА.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

горающих углях, составляет примерно 13 % от всего
тепла, заключенного в сухой части древесины, а количество самих догорающих углей — около 7...8 %
от массы сухих дров.
Причем время догорания углей в колосниковой
топке значительно меньше, чем в подовой. Однако
и в колосниковых топках этот процесс во времени
может быть достаточно большим и зависеть от конструкции топки, размеров колосниковой решетки,
количества и качества сгораемого топлива, от момента сгребания углей и от других причин. Неучет
этого участка приводит к значительным погрешностям, как при определении общего количества СО,
так и при определении КПД печи.
На рис. 2 показано изменение концентрации
угарного газа на всем промежутке горения дров.
Данные получены ГА. Из графиков видно, что неучет СО (при О2 = 13 %) за пределами участка измерения по Евростандарту 15250 (70...98 мин) приводит к существенным ошибкам.
Кроме того, ГА [14] фиксирует мгновенные
значения в процентах, по которым идет усреднение на каком-то выбранном участке (например по
Евростандарту 15250 — со второй по 70-ю мин).
При этом ГА не учитывает изменение расхода воздуха через печь, а только фиксирует процентное содержание кислорода и угарного газа СО на выходе,
т.е. реальное количество газов не фиксируется, и это
не позволяет сделать точные расчеты концентрации
СО и КПД печи. Изменение расхода воздуха через
печь в процессе сгорания дров может быть значительным и зависит от конструкции печи. Например,
для несимметричной противоточки ПДКШ-2,0 расход воздуха увеличивается на 18 % от начального
значения отсчета, а для прямоточки ПТО-2500 —
на 38 % [15]. Пересчет процентного содержания СО
на 13 % кислорода тоже не проясняет всей картины.
Наиболее правильным являются замеры процесса
сгорания дров с помощью ГА и анемометра на входе
в печь. Это позволяет рассчитать количество СО как
реальный объем и как концентрацию в граммах на
килограмм абсолютно сухого топлива, что и является наиболее точными цифрами, характеризующими
концентрацию СО при сгорании дров.
В табл. 1 приведены результаты измерений
и расчетов при замере средней концентрации СО по
Евростандарту 15250 и при реальном (фактическом)
измерении.
Как видно из табл. 1, измерение концентрации
СО только на участке по Евростандарту 15250 приводит к значительным погрешностям.
Из четвертого и пятого графиков с рис. 1 видно,
что на участке 76–100 мин тепловые потери в печи
превышают количество тепла, получаемое при догорании углей. Это приводит к снижению реального
КПД печи. На этих графиках видно, что КПД печи
после 76 мин становится отрицательным.
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На рисунке приведены графики испытания
колосниковой печи ПДКШ-2,0, описанной в работе [6], при сжигании 7,5 кг березовых дров с относительной влажностью 20...22 % [13].
На графике 1-1 показан процесс интенсивности сгорания дров в печи в виде изменения количества углекислого газа СО2 на выходе печи. Изменение количества СО2 на выходе достаточно точно
соответствует количеству дров, сгорающих в топке
в процентном отношении за единицу времени [13].
На графиках рис. 1 представлен участок, в котором
происходят измерения параметров процесса сгорания дров согласно Евростандарту 15250 примерно
с 2 по 70 мин. И участок фактического измерения
параметров, оканчивающегося полным прекращением процессов горения, закрытием поддувальной
двери и закрытием выходных задвижек для колосниковых печей. После прекращения замеров по
Евростандарту 15250 процесс догорания углей продолжается, и это догорание сопровождается интенсивным выходом угарного газа СО. В работе [13]
показано, что количество тепла, заключенное в до-
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Графики сгорания дров 7,5 кг с влажностью 20...22 % в печи ПДКШ-2,0
Graphs of combustion of 7.5 kg of firewood with humidity of 20...22% in the furnace PDKSh-2,0
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Табл. 1. Измерение СО для 7,5 кг дров (береза) при влажности W около 22 %
Table 1. Measurement of CO for 7.5 kg of firewood (birch) at humidity W of about 22 %
Участок измерения / Measurement zone
Реальный (фактически)
По Евростандарту
(со второй по 98-ю мин) /
(со второй по 70-ю мин) /
Real (actual)
By Euro standard
(from the 2nd to 98th minute)
(from the 2nd to 70th minute)

СО

Погрешность, % /
Error, %

СО, %

0,46

0,52

13

СО, % (О2= 13 %)
Расход воздуха, м3
(анемометр) /
Air consumption, m3
(anemometer)
∑СО, дм3 /
∑СО, dm3
∑СО, г /
∑СО, g
Mдр кг / Мwood, kg
(абсолютно сухие) /
(absolutely dry)
СО, г/кг /
СО, g/kg

0,42

1,22

190

43,7

62,3

198

327

66

247

409

66

5,4

5,85

45,7

70

Согласно Евростандарту 15250, тепловой баланс, при условии установившегося теплового режим печи определяется по выражению
(2)
а коэффициент полезного действия:
(3)

(4)
для древесины по Евростандарту 15250

С ср

—

средняя

теплоемкость

газов,

[17]; Vвх — объем воздуха, проходящего через печь в процессе сгорания дров (при
замерах на входе печи анемометром); Vдоп — дополнительный объем дымовых газов в процессе сгорания дров.
Выделение и распределения дополнительного
объем дымовых газов в процессе сгорания дров [18]
(7)
При сгорании 1,0 кг дров с влажностью
20...22 % выделяется 0,89 м3, дополнительных дымовых газов (при температуре 0 °С).
Для определения тепловых потерь при химической неполноте горения, %, можно применить формулу для дров с влажностью W = 30 % [19]:
(8)
Количество СО2 определялось из расчета [14]
(9)

q4 = 0,5 %,
Величина [19]

для колосниковых топок [16]
q4 = 0,5 – 2,0 %.

СО2max = 20,5 %.

Потери тепла с уходящими газами:
(5)
(6)

Вопросы расчета КПД печи с использованием ГА рассмотрены в статьях [20, 21]. Показано,
что расчет КПД печи по мгновенным значениям и с дальнейшим осреднением на выбранном
участке измерения приводит к существенным по
грешностям.
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где Q1 — тепло, оставшееся в печи; Qдр — тепло,
заключенное в дровах; Q2 — потери с уходящими
газами, ккал; q2 — тепловые потери с уходящими
газами, %; Q3 — тепловые потери на химическую
неполноту горения, ккал; q3 — тепловые потери на
химическую неполноту горения, %; Q4 — тепловые
потери на механический недожог; q4 — тепловые
потери на механический недожог, %.
Тогда КПД печи

где
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В газовом анализаторе при расчете КПД печи
используется упрощенная формула [14]
η = 100 – q2,

(10)

где для дров потери с уходящими газами рассчитываются по эмпирической формуле Зигерта [14]
(11)
Коэффициент А для дровяного топлива в разных странах может принимать значения от 0,6 до
0,765 [14].
КПД в ГА определяется по выражению (10) по
мгновенным значениям, а на участке измерения берется среднее значение.
При этом тепловые потери на химическую
неполноту сгорания и на механический недожог
не учитываются. Потери на химический недожог
составляют для колосниковых топок примерно
4 % [7]. Это может также приводить к значительным погрешностям.
По выражениям (2)–(6) можно подсчитать
КПД печи для участков измерения по Евростандарту 15250 и реальный (фактический) до полного
окончания процесса сгорания дров.

В табл. 2 приведены результаты расчета КПД
печи по данным из ГА по вышеприведенным формулам и результаты из ГА по выражениям (10) и (11).
Как видно из табл. 2, расчеты КПД печи по
формулам из Евростандарта 15250 и по данным из
ГА достаточно близкие, а значение КПД из ГА на
реальном (фактическом) участке измерения получается с очень большой погрешностью.
ВЫВОДЫ
1. Предложенный в Евростандарте 15250 участок для измерения характеристик печи при сгорании дровяного топлива не позволяет оценить реальные (фактические) концентрации окиси углерода,
рассчитанные для содержания 13 % кислорода в топочных газах, и КПД печи.
2. Для повышения точности участок для замеров характеристик печи должен начинаться со значения концентрации газа CO2 в 4 %, или 25 % от пикового значения CO2 (во время испытания берется
наименьшее значение), и заканчиваться моментом
полного догорания углей, когда закрыты поддувальная дверка и выходные задвижки.

Табл. 2. Измерение КПД печи
Table 2. Measurement of furnace efficiency
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Участок измерения / Measurement zone
реальный (фактически)
по Евростандарту 15250
Параметры / Parameters
(со второй по 98-ю мин) /
(с второй по 70-ю мин) /
Real (actual)
By Euro standard 15250
(from the 2nd to 98th minute)
(from the 2nd to 70th minute)
Расчет по формулам по средним значениям /
Calculation by formulas by average values
Мдр, кг:
при влажности 22 %, для абсолютно сухих
дров / for moisture content 22 %,
для абсолютно сухих дров /
for absolutely dry firewood
W, %
Qдр, ккал, для абсолютно сухих дров
(4500 ккал/кг) /
Qwood, kcal, for absolutely dry firewood
(4500 kcal/kg)
Расход воздуха, м3 (анемометр) /
Air consumption, m3 (anemometer)
D
О2, %
СО2, %
Q2, ккал / Q2, kcal
q2, %
q3, %
q4, %
КПД, % / Efficiency %
КПД, % / Efficiency, %
714

7,0

7,5

5,4

5,85

22

22

22 000

25 300

43,7

62,3

235
9,4
11,1
3902
18
3
1
около 78 / about 78
По ГА / by gas analyzer
82,4

229
12,3

8,2
5421
21,4
4,2
1
около 73,4 / about 73,4

(40,4)

Особенности испытания бытовых печей по Евростандарту 15250 с помощью газового
анализатора и анемометра

3. Для увеличения точности при измерении
КПД печи ГА необходимо учитывать потери на
химическую и механическую неполноту сгорания дров.
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4. Наиболее достоверный результат при измерении средней концентрации угарного газа CO дает
оценка его количества в граммах на килограмм абсолютно сухих дров.
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ВЛИЯНИЕ КВАРЦЕВОЙ МУКИ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 1
А.П. Пустовгар, И.С. Иванова, А.А. Еленова, А.Ю. Абрамова, А.О. Адамцевич
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

Предмет исследования: технологические свойства самоуплотняющихся бетонных смесей с тонкомолотым микронаполнителем, представленным кварцевой мукой.
Цели: определить количественные параметры влияния гранулометрического состава кварцевой муки и ее дозировок
на удобоукладываемость и расслаиваемость самоуплотняющихся бетонных смесей при постоянном расходе воды
затворения и различном содержании суперпластифицирующей добавки.
Материалы и методы: в работе использовался портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н; природный карьерный песок фракции 0…5 мм; щебень фракции 5…20 мм; кварцевая мука Silverbond со средним размером частиц 17 и
34 мкм (марок 15 и 30, соответственно); суперпластифицирующая добавка на основе поликарбоксилатного эфира
GLENIUM®115. Гранулометрический состав микронаполнителей исследовали методом лазерной дифрактометрии с
применением лазерного микроанализатора размеров частиц «Analysette 22» COMPACT в соответствии с ISO 133201:2009. Подвижность по расплыву конуса и расслаиваемость бетонной смеси измеряли в соответствии с ГОСТ 10181.
Результаты: исследовано влияние кварцевой муки различного гранулометрического состава (со средним размером
частиц 17 и 34 мкм), применяемой в дозировках 50, 100 и 150 кг/м3, на технологические свойства самоуплотняющихся бетонных смесей при различном содержании суперпластифицирующей добавки (2, 4, 6 и 8 л/м3) и постоянном
расходе воды затворения, в результате чего установлено, что применение кварцевой муки более тонкого помола
обеспечивает более высокие значения подвижности СУБ при условии одинакового содержания суперпластифицирующей добавки и воды затворения; при использовании кварцевой муки более грубого помола рост дозировки суперпластифицирующей добавки вызывает более резкое повышение подвижности бетонной смеси; повышение дозировки
кварцевой муки позволяет снизить расслаиваемость СУБ.
Выводы: проведенные экспериментальные исследования показали эффективность применения кварцевой муки для
получения СУБ различных классов по удобоукладываемости (SF1...SF3) и устойчивости к расслаиваемости (SR1,
SR2) и позволили установить, что использование кварцевой муки D50 = 34 мкм приводит к недостаточной оптимизации гранулометрического состава СУБ и, как следствие, расслоению смеси при ее невысокой подвижности, тогда как
более тонкая фракция D50 = 17 мкм того же типа микронаполнителя, позволяет получить стойкие к расслаиваемости
СУБ любых классов по удобоукладываемости за счет варьирования дозировок как самого микронаполнителя, так и
суперпластифицирующей добавки.
К лю ч ев ы е слова : самоуплотняющиеся бетоны, кварцевая мука, удобоукладываемость, СУБ, микронаполнители, тонкомолотые наполнители, расслаиваемость, бетонная смесь, суперпластификаторы, гранулометрический
состав

INFLUENCE OF QUARTZ FLOUR ON TECHNOLOGICAL
PROPERTIES OF SELF-COMPLETED CONCRETE MIXTURES
A.P. Pustovgar, I.S. Ivanova, A.A. Elenova, A.Yu. Abramova, A.O. Adamtsevich
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: technological properties of self-compensating concrete mixtures with a fine-grained microfiller, represented by
quartz flour.
Objectives: to determine the quantitative parameters of the influence of the granulometric composition of quartz flour and its
dosages on the workability and delamination of self-compacting concrete mixtures with a constant consumption of gauged
water and various contents of the superplasticizing additive.
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Materials and methods: portland cement CЕМ II/A-S 42,5N was used in the work; natural pit sand of 0…5 mm fraction;
crushed stone of fraction 5...20 mm; Silverbond quartz flour with an average particle size of 17 μm and 34 μm (grades 15 and
30, respectively); Superplasticizer based on polycarboxylate ester GLENIUM®115. The grain size composition of microfillers
was investigated by laser diffractometry using the laser particle analyzer "Analysette 22" COMPACT in accordance with
ISO 13320-1: 2009. The mobility of the cone flow diameter and the delamination of the concrete mixture were measured in
accordance with GOST 10181.
Results: it was researched the influence of quartz flour of various granulometric composition (with an average particle size of
17 μm and 34 μm), applied in dosages of 50, 100 and 150 kg/m3, on the technological properties of self-compacting concrete
mixtures with different superplasticizer content (2, 4, 6 and 8 l/m3) and a constant flow of gauged water, as a result of which it
has been established that the use of quartz flour of finer grinding provides higher values of SCC mobility under the condition
of equal content of superplasticer and gauged water; when using a more coarse quartz flour, the growth of the dosage of
the superplasticizer causes a more pronounced increase in the mobility of the concrete mixture; increasing the dosage of
quartz flour allows to reduce the delamination of SCC.
Conclusions: experimental studies have shown the effectiveness of the use of quartz flour for obtaining SCCs of various
classes of workability (SF1 ... SF3) and resistance to delamination (SR1, SR2) and have established that the use of quartz
flour D50 = 34 μm leads to insufficient optimization of the granulometric of the composition of the SCC and, as a consequence,
stratification of the mixture with its low mobility, whereas the thinner fraction D50 = 17 μm, of the same type of microfiller,
makes it possible to obtain resistant to the delamination of any SCC in for the workability due to varying dosages of both the
microfiller and superplasticizer.
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

розостойкостью, а также стойкостью к агрессивным
средам. Эти свойства достигаются за счет тщательного подбора гранулометрического состава смеси,
высокого содержания микронаполнителя и применения высокоэффективных суперпластифицирующих и водоредуцирующих добавок2 [1–3].
Первые методики проектирования составов
СУБ были разработаны профессором Окамурой
и коллегами [4–8] в конце 80-х — начале 90-х гг.
прошлого века и в основном фокусировались на
подборе водотвердого отношения цементной пасты
и дозировки суперпластифицирующей добавки для
достижения требуемых показателей технологичности при фиксированном содержании песка и щебня,
при этом гранулометрический состав наполнителей
не учитывался. Такой подход зачастую приводил
к перерасходу цемента в смеси [9].
С развитием направления СУБ исследователи уделяли все больше внимания вопросам проектирования гранулометрического состава смесей,
принимая в расчет как форму частиц и гранулометрический состав крупных заполнителей, так и гранулометрический состав цемента и микронаполнителя, применение которого позволяло сократить
дозировку цемента [9–16].

Отличительной чертой СУБ является сочетание
высокой технологичности (подвижности и стойкости к расслаиваемости) с быстрым набором прочности, повышенными водонепроницаемостью и мо-

2
СТО 70386662-306-2013. Добавки на основе эфиров
поликарбоксилатов для изготовления вибрационных и самоуплотняющихся бетонов.

В последние десятилетия в строительстве все
большую популярность приобретают самоуплотняющиеся бетоны (СУБ), характеризующиеся способностью растекаться и уплотняться под действием
собственного веса и заполнять опалубку с арматурой, каналами, выемками и т.д., при этом сохраняя
свою однородность.
Кварцевая мука, характеризуется низким водопотреблением и высокой стойкостью к агрессивным
средам и поэтому является одним из перспективных
микронаполнителей для СУБ.
Учитывая, что помол кварцевого песка способствует образованию электроакцепторных центров, можно предположить, что гранулометрический состав кварцевой муки и ее дозировки будут
оказывать существенное влияние на удобоукладываемость и расслаиваемость СУБ при постоянном
расходе воды затворения и различном содержании
суперпластифицирующей добавки, что было экспериментальным путем проверено в настоящем исследовании.
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МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ
И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Гранулометрический состав щебня определяли
по ГОСТ 82693, песка — по ГОСТ 87354.
Гранулометрический состав микронаполнителей исследовали методом лазерной дифрактометрии с применением лазерного микроанализатора
размеров частиц «Analysette 22» COMPACT в соответствии с ISO 13320-1:20095.
3
ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных
пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний
(с Изменениями № 1, 2).
4
ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний (с Изменениями № 1, 2).
5
ISO 13320-1:1999. Particle size analysis — laser diffraction methods.

Подвижность по расплыву конуса и расслаиваемость бетонной смеси измеряли в соответствии
с ГОСТ 101816.
Для проведения экспериментального исследования использовали следующие материалы:
• портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н по
ГОСТ 311087 производства ОАО «Холсим (Рус) СМ»;
• природный карьерный песок фракции 0…5 мм
(крупный песок II класса по ГОСТ 8735);
• щебень фракции 5…20 мм по ГОСТ 266338
и ГОСТ 82679;
• кварцевая мука Silverbond со средним размером
частиц 17 и 34 мкм (марок 15 и 30 соответственно)
производства ООО «Сибелко Рус»;
• суперпластифицирующая добавка на основе
поликарбоксилатного эфира GLENIUM®115 производства BASF;
• вода по ГОСТ 2373210.
Гранулометрический состав наполнителей
представлен в табл. 1–2 и на рис. 1–2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения влияния гранулометрического
состава кварцевой муки и ее дозировки на подвижность и расслаиваемость СУБ при различном
содержании суперпластифицирующей добавки
и постоянном расходе воды затворения были подобраны экспериментальные составы СУБ. Составы
подбирались с учетом рекомендаций Европейской
федерации специалистов по строительной химии
и бетону [34] и в соответствии с методикой профессора Окамуры [4–8]. В экспериментальном исследовании применялась кварцевая мука со средним
размером частиц (D50) 17 и 34 мкм, которая вводилась в состав бетонной смеси в дозировках 50, 100
и 150 кг/м3. Суперпластифицирующая добавка применялась в дозировках 2, 4, 6 и 8 л/м3. Расход воды
для всех бетонных смесей составлял 180 л/м3.
Наличие расслоения в экспериментальных бетонных смесях сначала устанавливали визуально,
а для смесей с подвижностью по расплыву конуса
более 550 мм (классифицируемых как СУБ в соответствии с ГОСТ Р 57345-201611), у которых оно
6
ГОСТ 1018-2015. Ленты алюминиевые, медные, латунные и мельхиоровые для капсюлей. Технические условия.
7
ГОСТ 31108-2003. Группа Ж12. Межгосударственный
стандарт. Цементы общестроительные. Технические условия.
8
ГОСТ 26633-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
9
ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных
пород для строительных работ. Технические условия (с
Изменениями № 1-4).
10
ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных
растворов. Технические условия.
11
ГОСТ Р 57345-2016. Бетон. Общие технические ус
ловия.
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Роль микронаполнителя в СУБ могут выполнять минеральные порошки на основе доломита
и известняка, отходы дробления горных пород,
а также кварцевая мука. При этом к микронаполнителю должны предъявляться высокие требования
по постоянству гранулометрического состава, так
как даже небольшие его изменения оказывают значительное влияние на реологию СУБ, а также к отсутствию в нем вредных примесей, в особенности
глин, из-за которых нередко требуется значительный перерасход суперпластификатора [17–30].
Кварцевая мука получается путем помола
кварцевого песка. Основу зерен кварцевого песка
составляет кристаллическая решетка кварца SiО2,
имеющая трехмерную структуру, которая неоднородна в геометрическом, химическом и электронном
смысле. Геометрическая неоднородность, обусловлена выходом на поверхность различных граней
кристалла кварца, обладающих разной адсорбционной и химической активностью, а также наличием на поверхности макродефектов, в основном пор
и трещин. Химическая и электронная неоднородность в основном связана с изменяющейся координационной сферой поверхностных атомов и регибридизацией связей, в результате чего изменяются
эффективные заряды [32]. На поверхности частиц
кварцевого песка обычно преобладают отрицательно заряженные активные центры, но после помола
песка на поверхности кварцевой муки содержатся
также положительно заряженные (электроноакцепторные) центры, это объясняется нарушением однородности поверхности зерен песка [32].
Кварцевая мука с высоким содержанием положительно заряженных активных центров способствует деагломерации цемента в суспензии. При
вводе суперпластификатора на основе эфиров поликарбоксилатов в бетонную смесь, содержащую
кварцевую муку, наблюдается синергетический эффект в виде усиления эффекта действия суперпластификатора и снижения седиментации [33].
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Табл. 1. Гранулометрический состав песка и щебня
Table 1. Granulometric composition of sand and crushed stone
Размер ячейки сита, мм /
Sieve’s aperture size, mm
0,160
0,315
0,630
1,25
2,5
5,0
12,5
20,0
25,0

Частный остаток на сите, % / Partial residue on sieve screen, %
Песок / Песок
Щебень / Щебень
23,7
—
30,3
—
23,6
—
12,3
2,5
10,1
5,9
—
40,3
—
50,7
—
0,6
—
0

Табл. 2. Гранулометрические характеристики применяемой кварцевой муки
Table 2. Granulometric characteristics of quartz flour being used
Микронаполнитель /
Microfiller
Кварцевая мука Silverbond 15 /
Quartz flour Silverbond 15
Кварцевая мука Silverbond 30 /
Quartz flour Silverbond 30

Средний размер частиц D50, мкм /
Average particle size, D50, μm

D99 (размер, который не превышает 99
% частиц), мкм / D99 (the size which is not
exceeded by 99% of particles), μm

17

59

34

152

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 6 (117)

Рис. 1. Гранулометрический состав кварцевой муки со средним
размером частиц 17 мкм
Figure 1. Granulometric composition of quartz flour with average
particle size of 17 μm

Рис. 2. Гранулометрический состав кварцевой муки со средним
размером частиц 34 мкм
Figure 2. Granulometric composition of quartz flour with average
particle size of 34 μm
720
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визуально отсутствовало, определяли расслаиваемость по методике ГОСТ 10181.
При проектировании состава СУБ особое внимание уделяется подбору гранулометрического состава заполнителей, при этом обязательным условием является использование микронаполнителя.
Использование микронаполнителя обеспечивает

снижение расслоения и водоотделения данных видов бетонных смесей.
Гранулометрические составы заполнителей
экспериментальных составов СУБ представлены на рис. 4. Результаты исследования приведены
в табл. 3–6 и на рис. 4–7.

Табл. 3. Экспериментальные составы СУБ с применением кварцевой муки (D50 = 17 мкм)
Table 3. Experimental compositions of SCC with the use of quartz flour (D50 = 17 μm)
Компонент / Компонент
Портландцемент, кг / Portland cement, kg
Песок, кг / Sand, kg
Щебень, кг / Crushed stone, kg
Кварцевая мука (D50=15 мкм), кг /
Quartz flour (D50=15 μm), kg
Суперпластифицирующая добавка, л /
Superplasticizer, ltr
Вода, л / Water, ltr

Расход на 1 м3 бетонной смеси / Consumption for 1 m3 of concrete mixture
420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
740 740 740 740 740 740 740 740 700 700 700 700
920 920 920 920 860 860 860 860 840 840 840 840
50

50

50

50

100

100

100

100

150

150

150

150

2

4

6

8

2

4

6

8

2

4

6

8

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

Значение / Value
580 590 600 510 550 640 730 450 520
Нет Да / Да / Нет Нет Нет Да / Нет Нет
/ No Yes Yes / No / No / No Yes / No / No
16,0 —
—
— 14,2 10,4 —
—
—

620
Нет
/ No
12,2

800
Нет
/ No
12,8

Табл. 4. Результаты определения технологических характеристик (D50 = 17 мкм)
Table 4. Results of determination of technological characteristics (D50 = 17 μm)
Характеристика / Characteristic
Расплыв конуса, мм / Cone slump, mm
Расслоение (визуально) / Stratification
(visually)
Расслаиваемость, % / Delamination, %

560
Нет
/ No
15,2

Табл. 5. Экспериментальные составы СУБ с применением кварцевой муки (D50 = 34 мкм)
Table 5. Experimental compositions of SCC with the use of quartz flour (D50 = 34 μm)
Расход на 1 м3 бетонной смеси / Consumption for 1 m3 of concrete mixture
420
420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
740
740 740 740 740 740 740 740 700 700 700 700
920
920 920 920 860 860 860 860 840 840 840 840
50

50

50

50

100

100

100

100

150

150

150

150

2

4

6

8

2

4

6

8

2

4

6

8

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

Табл. 6. Результаты определения технологических характеристик (D50 = 34 мкм)
Table 6. Results of determination of technological characteristics (D50 = 34 μm)
Характеристика / Characteristic
Расплыв конуса, мм / Cone slump, mm
Расслоение (визуально) /
Stratification (visually)

Значение / Value
450 510 530 540 350 440 520 590 300 390 510 640
Нет Нет Да / Да / Нет Нет Нет Да / Нет Нет Нет Да /
/ No / No Yes Yes / No / No / No Yes / No / No / No Yes
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Компонент / Components
Портландцемент,кг / Portland cement, kg
Песок, кг / Sand, kg
Щебень, кг / Crushed stone, kg
Кварцевая мука (D50 = 30 мкм), кг /
Quartz flour (D50 = 30 μm), kg
Суперпластифицирующая добавка, л /
Superplasticizer, ltr
Вода, л / Water, ltr

Полный остаток на сите, % об. / Total residue on sieve screen, % samples

А.П. Пустовгар, И.С. Иванова, А.А. Еленова, А.Ю. Абрамова, А.О. Адамцевич

D50 = 17 мкм; 50 кг/м3 /
D50 = 17 μm; 50 kg/m3

D50 = 17 мкм; 100 кг/м3 /
D50 = 17 μm; 50 kg/m3

D50 = 17 мкм; 150 кг/м3 /
D50 = 17 μm; 50 kg/m3

D50 = 34 мкм; 50 кг/м3 /
D50 = 17 μm; 50 kg/m3

D50 = 34 мкм; 100 кг/м3 /
D50 = 17 μm; 50 kg/m3

D50 = 34 мкм; 150 кг/м3 /
D50 = 17 μm; 50 kg/m3

100,00
90,00
80,00
70,00

10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

0

2

4

6

8

0

0,02

0,04

10

12

0,06

14

0,08

16

0,1

18

Размер ячейки сита, мм / Sieve’s aperture size, mm
Рис. 3. Гранулометрические составы заполнителей экспериментальных составов СУБ

Расплыв конуса, мм / Cone slump, mm
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Figure 3. Granulometric compositions of microfillers of experimental compositions of SCC
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300

50 кг/м / 50 kg/m

2

4

6

8

560

580

590

600

3

100 кг/м / 100 kg/m

510

550

640

730

150 кг/м3 / 150 kg/m3

450

520

620

3

3

3

800

Дозировка пластифицирующей добавки, л/м /
Dosage of plasticizer, ltr/m3
3

Рис. 4. Влияние дозировки кварцевой муки D50 = 17 мкм и пластифицирующей добавки на подвижность СУБ
Figure 4. Influence of dosage of quartz flour D50 = 17 μm and plasticizer on mobility of SCC
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По полученным данным при применении кварцевой муки c D50 = 34 мкм получаемые бетонные
смеси характеризовались либо низким значением
подвижности и не могли быть классифицированы
как самоуплотняющиеся, либо при достижении
удовлетворительного значения подвижности в них
наблюдалось существенное расслоение.
Самоуплотняющиеся бетонные смеси (расплыв
конуса более 550 мм) были получены при применении кварцевой муки c D50 = 17 мкм:
• в дозировке 50 кг/м3 при содержании суперпластифицирующей добавки 2, 4, 6 и 8 л/м3;
• в дозировке 100 кг/м3 при содержании суперпластифицирующей добавки 4, 6 и 8 л/м3;
• в дозировке 150 кг/м3 при содержании суперпластифицирующей добавки 6 и 8 л/м3.
Но расслоения смеси не наблюдалось в следующих составах при применении кварцевой муки
c D50 = 17 мкм:
• в дозировке 50 кг/м3 при содержании суперпластифицирующей добавки 2, 4 л/м3;
• в дозировке 100 кг/м3 при содержании суперпластифицирующей добавки 4, 6 л/м3;
• в дозировке 150 кг/м3 при содержании суперпластифицирующей добавки 6 и 8 л/м3.
Было показано, что за счет варьирования дозировок кварцевой муки и суперпластификатора
могут быть получены СУБ всех классов по удо-

боукладываемости: от SF1 (550…650 мм) до SF3
(760…850 мм).
При этом отсутствием расслоения характеризовались составы с содержанием кварцевой муки и суперпластифицирующей добавки (на 1 м3 бетонной
смеси):
• 50 кг и 2 л (расслаиваемость 15,2 %), 50 кг
и 4 л (16,0 %) — им соответствует класс по устойчивости к расслаиваемости SR1 (расслаиваемость
до 20 %);
• 100 кг и 4 л (14,2 %), 100 кг и 6 л (10,4 %) —
класс по устойчивости к расслаиваемости SR2 (расслаиваемость до 15 %);
• 150 кг и 6 л (12,2 %), 150 кг и 8 л (12,8 %) —
класс по устойчивости к расслаиваемости SR2 (расслаиваемость до 15 %).
Можно отметить, что применение кварцевой
муки более тонкого помола обеспечивает более
высокие значения подвижности СУБ при условии
одинакового содержания суперпластифицирующей
добавки и воды затворения, что было достигнуто за
счет более высокой степени оптимизации гранулометрического состава бетонной смеси. Как видно из
гранулометрических кривых (см. рис. 4) и результатов испытаний бетонных смесей, даже незначительное изменение состава тонкой фракции (до 0,1 мм)
может привести к существенным изменениям в технологических свойствах СУБ.
Стоит подчеркнуть, что повышение дозировки
суперпластифицирующей добавки при постоянном
содержании кварцевой муки значительно увели-
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чивает подвижность СУБ. При этом с увеличением содержания кварцевой муки в бетонной смеси
в интервале от 50 до 150 кг/м3 при постоянной дозировке суперпластификатора 8 л/м3 наблюдается
увеличение подвижности СУБ. Вероятно, это связано с тем, что кварцевая мука обладает сравнительно
невысокой адсорбционной способностью, а также
характеризуется малым содержанием примесей. Таким образом, увеличение ее дозировки не требует
значительного повышения расхода воды, а действие
суперпластифицирующей добавки характеризуется
максимальной эффективностью.
Важно отметить, что при использовании кварцевой муки более грубого помола рост дозировки
суперпластифицирующей добавки вызывает более
резкое повышение подвижности бетонной смеси.
Например, при содержании кварцевой в бетонной смеси муки 50 кг/м3 повышение дозировки
пластифицирующей добавки с 2 до 8 л/м3 привело к повышению подвижности на 7 и 20 % для
марок кварцевой муки 15 и 30 соответственно,
при 100 кг/м3 — на 43 и 69 %, при 150 кг/м3 — на 78
и 113 %. Данный эффект, вероятно, вызван более
значительным содержанием свободной воды в бетонной смеси при применении микронаполнителя
более крупной фракции, что также подтверждается
наличием расслоения в СУБ на основе кварцевой
муки c D50 = 34 мкм.
Установлено, что повышение дозировки кварцевой муки позволяет снизить расслаиваемость
СУБ, что связано с оптимизацией гранулометрического состава смеси за счет повышения содержания
микронаполнителя и, как следствие, снижения доли

свободной воды. Можно предположить, что при
использовании кварцевой муки в бетонной смеси
создается дополнительный «каркас устойчивости»
в структуре смеси, что способствует снижению расслаиваемости бетонной смеси. В рамках исследования при повышении дозировки кварцевой муки
с D50 = 17 мкм в составе СУБ его класс по устойчивости к расслаиваемости был повышен с SR1 до
SR2.
ВЫВОДЫ
Проведенные экспериментальные исследования показали эффективность применения кварцевой
муки для получения СУБ различных классов по удобоукладываемости (SF1, SR2, SF3) и устойчивости
к расслаиваемости (SR1, SR2) при условии правильности подбора гранулометрического состава микронаполнителя.
В процессе исследования выявлены основные
тенденции влияния тонкости помола применяемой
кварцевой муки и дозировки суперпластифицирующей добавки на технологические свойства СУБ.
Установлено, что использование кварцевой
муки D50 = 34 мкм приводит к недостаточной оптимизации гранулометрического состава СУБ и,
как следствие, расслоению смеси при ее невысокой подвижности, тогда как более тонкая фракция
D50 = 17 мкм, того же типа микронаполнителя позволяет получить стойкие к расслаиваемости СУБ
любых классов по удобоукладываемости за счет
варьирования дозировок как самого микронаполнителя, так и суперпластифицирующей добавки.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ИЗОТЕРМЫ
СОРБЦИИ И КОЭФФИЦИЕНТА ВЛАГОПРОВОДНОСТИ
НА ВЛАГОПЕРЕНОС В СТЕНЕ ИЗ ГАЗОБЕТОНА 1
А.В. Жуков, Н.А. Цветков, А.Н. Хуторной, А.В. Толстых

Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ),
634003, г. Томск, пл. Соляная, д. 2
Предмет исследования: расчет тепловлажностных режимов ограждающих конструкций из газобетона с учетом
переноса жидкой влаги, который определяется значениями коэффициентов влагопереноса. Результаты расчетов
тепловлажностных характеристик стен из газобетона, выполненных с использованием общепринятых нормативных
методов, требуют подтверждения, так как может быть получен необоснованный физически результат.
Цели: выяснение степени влияния температурной зависимости изотермы сорбции и коэффициента влагопроводности на влагоперенос в ограждающих конструкциях из газобетона.
Материалы и методы: численное моделирование нестационарных процессов тепловлагопереноса в плоской однородной стенке из газобетона D400 для климатических условий г. Томска. Предложенная модель отражает движение влаги за счет градиента парциального давления водяного пара во всем интервале изменения относительной
влажности воздуха или влагосодержания материала, а при больших значениях относительной влажности — за счет
градиента влагосодержания. При проведении расчетов учитывалась зависимость сорбционной влажности не только
от относительной влажности воздуха, но и от его температуры. Для определения коэффициента влагопроводности
использовалась аппроксимационная формула, построенная на основе известных экспериментальных данных. Представлены интерполяционные формулы, отражающие изменение температуры и влажности наружного воздуха в соответствии с данными нормативной литературы.
Результаты: установлено, что влагоперенос через внутреннюю поверхность стены практически не чувствителен к
температурной зависимости изотермы сорбции и коэффициента влагопроводности. Поток влаги через наружную
поверхность также не чувствителен к температурным зависимостям расчетных параметров, однако зависимость,
рассчитанная с учетом температуры в изотерме сорбции, заметно отличается от зависимости без учета температуры,
при этом положение максимума среднеинтегральной влажности смещается с ноября на декабрь. Из приведенного
анализа следует, что учет температурной зависимости коэффициента влагопроводности не приводит к заметному
изменению характеристик влагопереноса как на стадии удаления строительной влаги, так и в процессе дальнейшей
эксплуатации. Температурная зависимость изотермы сорбции влияет только на влажность наружной поверхности,
но расхождение по абсолютной величине не превышает 1 %.
Выводы: использование изотермы сорбции и значения коэффициента влагопроводности без учета их зависимости
от температуры допустимо при проведении расчетов тепловлажностного режима в однородных конструкциях из
газобетона в условиях сорбционного увлажнения или высыхания.
К люч ев ы е слова : тепловлажностный режим, увлажнение газобетона, нестационарные уравнения тепловлагопереноса, сорбционная влажность, сверхсорбционная влажность, паропроницаемость, влагопроводность, изотерма
сорбции, теплопроводность, капиллярная конденсация

THE EFFECT OF TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE
SORPTION ISOTHERM AND MOISTURE CONDUCTIVITY
COEFFICIENT ON THE MOISTURE TRANSFER IN THE WALL
OF AERATED CONCRETE
А.V. Zhukov, N.А. Tsvetkov, A.N. Khutornoy, A.V. Tolstykh
Tomsk State University of Architecture and Building (TSUAB),
2 Solyanaya plaza, Tomsk, 634003, Russian Federation
Subject: calculation of heat and moisture regimes of enclosing structures made of aerated concrete taking into account the
transfer of liquid moisture, which is determined by the values of moisture transfer coefficients. The results of calculations of
the thermal and moisture characteristics of walls made of aerated concrete, carried out with the use of generally accepted
regulatory methods, require confirmation since a physically unacceptable result can be obtained.
1
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А.В. Жуков, Н.А. Цветков, А.Н. Хуторной, А.В. Толстых
Research objectives: the goal of the study was to determine the effect of temperature dependence of the sorption isotherm
and the moisture conductivity coefficient on the moisture transfer in the enclosing structures of aerated concrete.
Materials and methods: numerical modeling of nonstationary heat and moisture transport processes in a flat homogeneous
wall made of aerated concrete D400 for climatic conditions of Tomsk city was performed. The proposed model reflects the
movement of moisture due to the gradient of partial pressure of water vapor for the entire range of values of relative humidity
in air or moisture content in the material, and for large values of relative humidity — due to a gradient of moisture content. In
the calculations, we took into account the dependence of sorption moisture not only on the relative humidity of air but also on
its temperature. To determine the coefficient of moisture conductivity, we used an approximation formula constructed on the
basis of known experimental data. Interpolation formulas are presented that reflect the change in temperature and humidity
of the outside air in accordance with the data of the normative literature.
Results: when carrying out special test calculations, it was established that moisture transfer through the inner surface
of the wall is practically insensitive to the temperature dependence of the sorption isotherm and coefficient of moisture
conductivity. The moisture flow through the outer surface is also not sensitive to the temperature dependencies of these
parameters. However, the dependence calculated with allowance for the temperature in the sorption isotherm differs
significantly from the dependence without taking temperature into account, and in addition, the position of a maximum of
the average overall humidity is displaced from November to December. From the above analysis it follows that taking into
account the temperature dependence of the coefficient of moisture conductivity does not lead to a significant change in the
characteristics of moisture transfer, both at the stage of removal of construction-generated moisture and in the process of
further operation. The temperature dependence of the sorption isotherm only affects the moisture content of the outer surface,
but the discrepancy does not exceed 1 % in absolute value.
Conclusions: the use of the sorption isotherm and the coefficient of moisture conductivity without taking into account their
dependence on temperature is permissible for calculating the heat and moisture regime in homogeneous structures made
of aerated concrete under conditions of sorption moistening or drying.
K ey words: heat and moisture regime, moistening of aerated concrete, nonstationary heat and moisture transport
equations, sorption humidity, super-sorption humidity, vapor permeability, moisture conductivity, sorption isotherm, heat
conductivity, capillary condensation
For citation : Zhukov A.V., Tsvetkov N.A., Khutornoy A.N., Tolstykh A.V. Vliyanie temperaturnoy zavisimosti izotermy
sorbtsii i koeffitsienta vlagoprovodnosti na vlagoperenos v stene iz gazobetona [The effect of temperature dependence of
the sorption isotherm and moisture conductivity coefficient on the moisture transfer in the wall of aerated concrete]. Vestnik
MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 6 (117), pp. 729–739. DOI:
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие строительства малоэтажного жилья
привело к распространению новых способов возведения зданий. Использование конструкций из газобетона позволяет обеспечить снижение стоимости
строительства, высокие темпы выполнения работ
и высокую энергоэффективность при эксплуатации
зданий. Применение газобетонных блоков возможно не только в строительстве бескаркасных зданий
с малой этажностью [1], но и в высотном строительстве, предусматривающем использование различных каркасов [2].
Широкое распространение газобетона обусловлено его хорошими конструкционными характеристиками и высокими теплозащитными свойствами.
Однако ячеистая структура газобетона является
причиной того, что значительное влияние на его
теплотехнические свойства оказывает увлажнение.
Известно, что интенсивность процессов тепловлагопереноса в ограждающих конструкциях зданий
существенно зависит от равновесной сорбционной
влажности строительных материалов в интервале
эксплуатационных температур [3]. Для правильной
оценки увлажнения строительных материалов необходимо учитывать перенос жидкой влаги, который
определяется значениями коэффициентов влагопе730

реноса [4]. Таким образом, весьма актуальной является оценка влияния температурной зависимости
изотермы сорбции и коэффициента влагопроводности на влагоперенос в ограждающих конструкциях
зданий. Выяснение степени этого влияния на тепловлажностные характеристики стен из газобетона является целью настоящей работы.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Экспериментальные исследования [5] показали, что увлажнение газобетона в условиях
сверхсорбционной влажности приводит к существенному увеличению коэффициента теплопроводности. Лабораторные эксперименты и натурные
испытания [6–10] позволили установить, что эксплуатационные свойства газобетона, как и других
пористых материалов, зависят от интенсивности
протекающих в них процессов тепловлагопереноса.
Эти результаты подтверждают необходимость дальнейших исследований динамики изменения влажности в элементах ограждающих конструкций из
газобетона.
Полное аналитическое описание процессов
совместного тепловлагопереноса в пористых материалах достаточно сложно, а соответствующие
упрощенные расчетные методы не учитывают мно-
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гих факторов, оказывающих влияние на процессы.
Поэтому результаты расчетов [9, 11–13], выполненных с использованием общепринятых нормативных методов, требуют уточнения и подтверждения.
Например, при использовании метода определения
плоскости максимального увлажнения, согласно
СП 50.133302, для многослойных ограждающих
конструкций с основанием в виде кладки газобетонных блоков может быть получен физически необоснованный результат [14].
Влагоперенос в ограждающих конструкциях
зданий происходит в результате совместного параллельного или последовательного действия механизмов паропроводности и влагопроводности, которые
могут привести к появлению проблем, обусловленных влагой [15]. Методы расчета распределения влаги в ограждающих конструкциях должны учитывать
перенос не только пара, но и жидкой влаги в диапазоне как сорбционной, так и сверхсорбционной
влажности строительных материалов [16]. Учесть
вышеперечисленные особенности влагопереноса
позволяет численное моделирование, основанное на
эффективных нестационарных моделях тепловлагопереноса [16–19]. Авторы [20] также считают, что
для определения тепловлажностных режимов эксплуатируемых ограждающих конструкций наиболее
перспективным является использование численных
расчетов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При проведении численного моделирования
использовались одномерные нестационарные уравнения [21], описывающие процессы переноса тепла
и влаги в конструкциях из газобетона:

2

СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.

Для определения влагосодержания в зависимости от температуры и относительной влажности
воздуха использовалась температурная зависимость
сорбционной влажности газобетона U, кг/кг, предложенная в работе [22]:
ar exp ( br T )

 a exp ( baT ) 
,
(4)
( amT + bm )  a

 RT ( − ln ϕ ) 
где φ — относительная влажность воздуха; Т —
температура, К; аm, bm, aa, ba, ar, br — эмпирические
константы [22]. Изотермы сорбции, рассчитанные
по формуле (4), представлены на рис. 1.
При определении коэффициента влагопроводности будем исходить из положений модели сорбционного увлажнения [23, 24]. В этой модели вводится
два пороговых значения относительной влажности
воздуха: φ0 — начало процесса капиллярной конденсации и φf — окончание процесса капиллярной
конденсации.
В интервале изменения относительной влажности воздуха от нуля до φ0 сорбционное увлажнение материала идет за счет адсорбции молекул воды
поверхностью пор и капилляров и увеличения влагосодержания воздуха в порах и капиллярах. Движущей силой влагопереноса в этом случае является
градиент парциального давления. Скорость влагопереноса определяется коэффициентом паропроницаемости μ. Коэффициент влагопроводности для этой
области β = 0. Значение φ0 по оценкам [24] для теплоизоляционных строительных материалов лежит в интервале от 0,55 до 0,8. В работе [25] рекомендовано
использовать среднее значение 0,60.
При относительной влажности воздуха больше
φ0 начинается процесс капиллярной конденсации.
В материале появляются очаги жидкой влаги. Процесс капиллярной конденсации заканчивается при
относительной влажности воздуха φf. Значение φf
обычно лежит в интервале 0,98…0,99. Соответствующий участок изотермы сорбции имеет вогнутый
характер (рис. 1). Значение влагосодержания U при
φ = φf называют пределом сорбционного увлажнения. В интервале изменения φ от φ0 до ≈ 0,9 жидкая
влага носит очаговый характер, поэтому ее перенос
затруднен. Для этой области по-прежнему β = 0. При
φ > ≈ 0,9 количество жидкой влаги увеличивается,
очаги влаги сливаются, и начинается перенос жидкой влаги за счет градиента влагосодержания. При
φ ≈ 0,9 кривизна изотермы сорбции резко меняется,
значительно увеличивается скорость увлажнения
материала.
Процесс увлажнения при φ > φf называют
сверхсорбционным увлажнением, а соответствующую влагу — сверхсорбционной.
В дальнейшем при численном моделировании
будем считать:
• влагоперенос за счет градиента парциального
давления, а следовательно, и коэффициент паропроницаемости μ работает во всем интервале измене=
U
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∂t
∂  ∂t 
=
λ
,
(1)
∂τ ∂x  ∂x 
∂ [ ϕ(U ) E ]
∂U
∂ 
∂U 
(2)
ρ =
+β
µ ( x )
,
∂τ ∂x 
∂x
∂x 
где х — координата; τ — время; t –— температура,
°С; U — влагосодержание; φ(U) –— относительная
влажность (функция сорбционного влагосодержания материала — изотерма сорбции); E — давление
насыщенного пара; ρ — плотность; с — удельная
теплоемкость; λ, μ, β — коэффициенты теплопроводности, паропроницаемости и влагопроводности
материала соответственно.
Исследовался тепловлажностный режим
однородных стен из газобетона марки D400. Коэффициент паропроницаемости принимался постоянным [9]: μ = 0,23 мг/(м·ч·Па). Коэффициент
теплопроводности λ, Вт/(м·С), газобетона в зависимости от влагосодержания U (кг/кг) рассчитывался [9] как
λ= 0,1 + 0, 4U .
(3)
cρ
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ется в ноль при U = 0,05 кг/кг, что соответствует на
изотерме сорбции φ ≈ 0,85 [21] значениям:
при β1 > 0 β20 =β1 =130,31U 2 − 2, 0859U − 0, 2228,
при β1 < 0 β20 = 0.

(5)

Зависимость от температуры t, °C, коэффициента влагопроводности следует учитывать с помощью формулы [23]
β = β20 (–8, 46 ⋅10−7 t 3 + 1,16 ⋅10−4 t 2 +
(6)

+1,89 ⋅10−2 t + 0,582).

В качестве расчетных параметров использовались климатические данные для г. Томска, взятые из
СП 131.133303 и с сайта [27]. В результате обработки этих данных были получены интерполяционные
формулы [21] для температуры и влажности наружного воздуха

(

)

Рис. 1. Изотермы сорбции газобетона D400: 1 — Т = 253=
tout 0,5 –18,5cos π ( τ – 365 + τ0 ) 4380 ,
K; 2 — T = 273 K; 3 — T = 293 K
Figure 1. Sorption isotherms of aerated concrete D400: 1 —
Т = 253 K; 2 — T = 273 K; 3 — T = 293 K
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ния отноcительной влажности воздуха или влагосодержания материала;
• влагоперенос в жидкой форме, а следовательно,
и коэффициент влагопроводности β реализуется, начиная с больших значений φ, обычно около 0,9.
На рис. 2 сведены значения коэффициента влагопроводности β20 газобетона D400 при t = 20 °C,
приведенные в работах [25, 26]. Представленные
данные были аппроксимированы зависимостью
в виде полинома второй степени, который обраща-

( (

ϕout = 0, 6 +

+0, 21 abs cos ( π ( t + 1095 + τ0 ) 8760 )

))

0,7

(7)

, (8)

которые использовались в численных расчетах, где
τ — время процесса, ч, начиная с нуля; τ0 — время начала процесса, ч, отсчитанное от начала года
(например, τ0 = 4380 соответствует началу процесса
с 1 июля).
Формулы, полученные авторами статьи:
 17,3t 
E = 611exp 
 , если t > 0 °C;
 238 + t 
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением № 2)
3

Рис. 2. Коэффициент влагопроводности газобетона
D400: 1 — данные [25, 26]; 2 — расчет по формуле (5)
Figure 2. Coefficient of moisture conductivity of aerated
concrete D400: 1 — data from [25, 26]; 2 — calculated by
formula (5)
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 19, 4t 
E = 611exp 
 , если t < 0 °C,
 238 + t 

(9)

применялись для определения давления насыщенного пара в зависимости от температуры. Как видно
из рис. 3, результаты расчета давления насыщенного пара по формулам (7)–(9) хорошо согласуются
с данными СП 131.13330.
Для выяснения влияния температурной зависимости изотермы сорбции (4) и коэффициента влагопроводности β (6) на параметры влагопереноса
были проведены специальные тестовые расчеты.
При численном решении использовался метод конечных разностей, особенности применения которого к уравнениям (1), (2) подробно рассмотрены в [21].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Варианты проведенных расчетов обозначены
следующими индексами: 00 — изотерма сорбции
и коэффициент влагопроводности в формулах (4)
и (6) рассчитываются при постоянных значениях
T = 293 °C; t = 20 °С; 0b — от температуры зависит только коэффициент влагопроводности, а в (4)
T = 293 °C; U0 — от температуры зависит только
изотерма сорбции, а в (6) t = 20 °С ; Ub — от температуры зависит и изотерма сорбции и коэффициент
влагопроводности.
Основные результаты численных расчетов
представлены на рис. 4–7. По горизонтальной оси
обозначен месяц с начала эксплуатации: 0, 12, 24,
36 — июль; 3, 15, 27 — октябрь; 6, 18, 30 — январь;
9, 21, 33 — апрель.
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На рис. 4, а приведена интегральная характеристика ограждения — средняя влажность Wav. Период
удаления строительной влаги, как видно из рисунка, длится с используемым набором параметров для
численного моделирования около 12–13 мес. В этот
период средняя влажность резко уменьшается от
начального значения до минимального с небольшой
полочкой в зимние месяцы. В дальнейшем наблюдается периодическое колебание от 3 % в теплый
период, до 5 % — в холодный период года, причем
максимальное значение средней влажности отмечается в марте.
На рис. 4, б приведена еще одна интегральная
характеристика — сопротивление теплопередаче
R0, м2·°С/Вт. По мере удаления строительной влаги
сопротивление резко возрастает, переходя в периодическую зависимость с максимальным значением
в теплый период и минимальным в холодный период года с амплитудой колебания порядка 3 %.
Интегральные характеристики, как видно из
рис. 4, слабо меняются при учете температурной зависимости коэффициента влагопроводности и изотермы сорбции.
На рис. 5, а приведены результаты расчета потока влаги jin через внутреннюю поверхность. В первый год после начала эксплуатации в летне-осенний
период строительная влага интенсивно удаляется
через внутреннюю поверхность. В последующий
осенне-зимне-весенний период идет увлажнение
внутренней поверхности. Далее в весенне-летний
период влага снова удаляется через внутреннюю поверхность с минимумом в мае. При дальнейшей эксплуатации во второй и последующие годы на внутренней поверхности наблюдается периодическое

Figure 3. Monthly average partial pressure of vapor: 1 —
calculated by formula (7)–(9); 2 — data from SP 131.13330
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Рис. 3. Среднемесячное парциальное давление пара:
1 — расчет по формулам (7)–(9); 2 — данные СП
131.13330

А.В. Жуков, Н.А. Цветков, А.Н. Хуторной, А.В. Толстых

Рис. 4. Средняя влажность стены (а) и ее сопротивление теплопередаче (б)
Figure 4. Average humidity of the wall (a) and its heat transfer resistance (b)
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поглощение влаги в осенне-зимне-весенний период
и сушка в летний период.
На рис. 5, б приведена зависимость влажности
на внутренней поверхности Win: в первый месяц
влажность резко уменьшается, переходя к периодическому изменению с небольшой амплитудой.
Влагоперенос через внутреннюю поверхность
также практически не чувствителен к температур-

ной зависимости изотермы сорбции и коэффициента влагопроводности.
На рис. 6, а приведены результаты расчета потока влаги через наружную поверхность jout. Весь
первый год эксплуатации влага удаляется через наружную поверхность с минимумом в январе и максимумом в мае. Дальнейшее периодическое изменение характеризуется резким пиком влагоотдачи

Рис. 5. Поток влаги через внутреннюю поверхность (отрицательные значения потока влаги соответствуют высыханию,
положительные — увлажнению) (а) и влажность на внутренней поверхности (б)
Figure 5. Moisture flow through the inner surface (a), negative values of moisture flow correspond to drying, positive — to
moistening) and humidity on the inner surface (b)
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Рис. 6. Поток влаги через наружную поверхность (положительные значения потока влаги соответствуют высыханию,
отрицательные — увлажнению) (а) и влажность на наружной поверхности (б)
Figure 6. Moisture flow through the outer surface (a), positive values of moisture flow correspond to drying, negative – to
moistening) and humidity on the outer surface (b)

в мае, небольшой постоянной влагоотдачей в осенне-зимний период и легким увлажнением в летний
период. Поток влаги через наружную поверхность
также не чувствителен к температурным зависимостям расчетных параметров.
На рис. 6, б приведены результаты расчета
влажности на наружной поверхности Wout. Амплитуда колебания влажности в процессе эксплуатации
в этом случае также не велика по абсолютной величине. Зависимость, рассчитанная с учетом тем-

пературы в изотерме сорбции, заметно отличается
от зависимости без учета температуры, при этом
положение максимума Wout смещается с ноября на
декабрь. Влияние температурной зависимости коэффициента влагопроводности не существенно.
На рис. 7 приведена зависимость влажности
W2/3 в плоскости на расстоянии двух третей толщины
стены от внутренней поверхности. Эта плоскость
выбрана из тех соображений, что по стационарной
методике [28] плоскость максимального увлажне-

Figure 7. Humidity in a plane located at a distance of two
thirds of the thickness from the inner surface
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Рис. 7. Влажность в плоскости, расположенной на
расстоянии двух третей толщины от внутренней поверхности

А.В. Жуков, Н.А. Цветков, А.Н. Хуторной, А.В. Толстых

ния для однослойного ограждения находится на
расстоянии двух третей толщины от внутренней поверхности. Поведение влажности в этой плоскости
схоже с поведением средней влажности на рис. 4, а,
но с большей амплитудой колебания.

ВЫВОДЫ
Из приведенного анализа следует, что учет температурной зависимости коэффициента влагопроводности не приводит к заметному изменению характеристик влагопереноса как на стадии удаления
строительной влаги, так и в процессе дальнейшей
эксплуатации. Температурная зависимость изотер-

мы сорбции проявляется только на влажности наружной поверхности, но по абсолютной величине
расхождение не более 1 %.
В целом результаты проведенного моделирования показали, что использование изотермы сорбции
и значения коэффициента влагопроводности без
учета их зависимости от температуры допустимо
при проведении расчетов тепловлажностного режима в однородных конструкциях из газобетона в условиях сорбционного увлажнения или высыхания.
Полученные результаты могут быть учтены
при разработке инженерных методов расчета распределения влаги в ограждающих конструкциях из
газобетона.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
АРМИРОВАННЫХ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ
АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ
Е.А. Лободенко, Е.В. Михайлова1, К.В. Гусев2

«Билд Фаст Текнолоджи», 144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д. 32;
1
«Эвоник Химия», 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5;
2
«ПолиКомпозит», 180000, г. Псков, ул. Новаторов, д. 3
Предмет исследования: исследования проводились в области производства ячеистого армированного бетона автоклавного твердения (газобетона). В качестве исходных данных представлены совместные экспериментальные
исследования по подбору армирующего материала предприятий, выпускающих газобетон (г. Электросталь) и композитную арматуру (г. Псков).
Цель: задача исследования сводится к подбору альтернативного металлической арматуре материала, который позволит снизить технологический цикл изготовления армированных ячеистобетонных изделий, будет способствовать
облегчению конструкции и увеличит жизненный цикл изделия.
Материалы и методы: рассматривается использование композитной арматуры, изготовленной с применением различных отвердителей (ангидридного и алифатического амина), влияющих на поведение композита в среде ячеистого
автоклавного бетона (щелочная среда реакции, условия повышенной термостойкости).
Результаты: результаты выполненных исследований показали существование возможности замены армирующих
элементов при производстве ячеистого автоклавного газобетона.
Выводы: на основании проведенных испытаний было принято решение продолжить лабораторные исследования
на предмет термостойкости композитной арматуры с применением аминного отвердителя в среде ячеистого бетона
автоклавного твердения. Подобная работа была проведена впервые, являясь ценной для усовершенствования существующей технологии производства армированного газобетона.
К лю ч ев ы е слова : армированный ячеистый бетон, газобетон, композитная арматура, аминный отвердитель,
щелочестойкость, термостойкость, облегчение конструкции, увеличение жизненного цикла, строительный материал
Благодарность: коллектив авторов выражает благодарность всем анонимным рецензентам, за проверку статьи о
новой возможности технологии производства ячеистого бетона автоклавного твердения; за интерес, проявленный к
данной тематике.
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PROSPECTS FOR REINFORCED AUTOCLAVED CELLULAR
CONCRETE PRODUCTION TECHNOLOGY
E.A. Lobodenko, E.V. Mikhailova1, K.V. Gusev2
«Build Fast Technologies», 32 Gorkogo st., Elektrostal, Moscow region, 144002, Russian Federation;
1
«Evonik Industries AG», bldg. 5, 14 Kozhevnicheskaya st., Moscow, 115114, Russian Federation;
2
«Polykompozit», 3 Novatorov st., Pskov, 180000, Russian Federation
Subject: the research was carried out in the field of production of reinforced cellular concrete of autoclave hardening
(aerated concrete). As initial data, we present joint experimental studies on selection of reinforcing material performed by the
enterprises producing aerated concrete (town of Electrostal) and composite reinforcement (city of Pskov).
Research objectives: the research task is reduced to selection of the material alternative to metal reinforcement, which
will reduce the technological cycle of manufacturing of reinforced cellular concrete products, facilitate the structure’s weight
reduction and increase the life cycle of the product.
Materials and methods: we consider the use of composite reinforcement made with application of various hardeners (e.g.,
anhydride and aliphatic amine) that influence the behavior of the composite in a medium of autoclaved cellular concrete
(ACC) (alkaline reaction medium, conditions of increased heat resistance).
Results: the results of the performed studies showed the existence of the possibility of reinforcing element replacement in
the production of autoclaved cellular aerated concrete.
Conclusions: on the basis of the tests carried out, it was decided to continue laboratory studies for heat resistance of
composite reinforcement with the use of amine hardener in a medium of autoclaved aerated concrete (AAC). It is also noted
that this work was carried out for the first time, being valuable in improving the existing production technology of reinforced
aerated concrete.
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ВВЕДЕНИЕ

1
ACI 216.1-07 / TMS-216-07. Code Requirements for determining fire resistance and masonry construction assemblies.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В проводимых исследованиях основной упор
делается на публикации [2, 3, 5, 7, 11, 12, 15].
Основные нерешенные вопросы в пределах
общей проблемы — это то, что в большинстве случаев газобетонные изделия автоклавного твердения
производятся при температуре среды 186…200 °С,
при этом температура массива газобетона превышает 100 °С. В соответствии строительным нормам
температура применения полимерно композитной
арматуры ограничена 100 °С, так как при более высоких температурах возможно разрушение полимерного покрытия арматурных стержней и потеря
их жесткости. Проведение исследований свойств
полимерно композитной арматуры на термостойком
связующем компоненте, в среде ячеистого бетона
автоклавного твердения, дает возможность рассмотреть варианты ее применения в производстве автоклавного газобетона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования, было принято два вида композитной арматуры, изготовленной на двух вариантах эпоксидных связующих: ангидридного и аминного типа. В производственной лаборатории завода
изготовителя газобетона (г. Электросталь) осуществлено проведение ряда экспериментов для определения влияния температурного фактора автоклавной обработки на свойства композитной арматуры
помещенной в среду газобетона.
Исследования были разделены на несколько
этапов:
1. Изучение влияния температурного фактора на образцы композитной арматуры. Для этого
было проведено выдерживание образцов по схеме
12 ч при температуре 210 °С в муфельной печи. После эксперимента все данные интерпретировались.
2. Автоклавирование опытных образцов ячеистого газобетона, армированных композитными материалами при температуре 190 °С, давлении 1,24 МПа (режим 40 мин вакуумирования,
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Известно, что производство ячеистых бетонов
непрерывно расширяется, строятся новые заводы,
устанавливается импортное оборудование различных фирм, производится и отечественное. Потребности строительства, по данным Федеральной службы
государственной статистики, очень далеки от удовлетворения, поскольку жилой фонд России необходимо удвоить, для чего и строительство жилья нужно увеличивать, доведя до 120…150 млн м2 общей
площади в год. При этом стоит учитывать дефицит
строительных материалов и их удорожание (кирпич,
цемент, деловая древесина, щебень, стандартный
песок с модулем Мк = 2,5), а также недолговечность
(в некоторых случаях и токсичность) теплоизоляционных материалов, таких как пенополистирол, пенополиуретан, фенольный пенопласт [1, 2].
Следует признать, что ячеистый бетон — наиболее доступный в цене, долговечный, огнестойкий
и экологичный материал. Он является наиболее
эффективным для решения жилищной проблемы.
Для расширения производства ячеистых бетонов
необходимо изыскивать резервы снижения их энергоемкости, металлоемкости, трудоемкости, одним
словом, ресурсоемкости производства [3–6].
Использование армированных ячеистобетонных изделий при строительстве зданий создает ряд
преимуществ, обусловленных свойствами ячеистого
бетона. Комплексное применение ячеистобетонных
изделий позволяет уменьшить собственную массу
стен, перегородок, перекрытий и покрытий, обеспечить требуемые теплотехнические и противопожарные показатели без применения теплоизоляционных материалов1 [7–13].
Предприятие, выпускающее ячеистобетонные
изделия автоклавного твердения (г. Электросталь),
проводит совместно со специалистами завода изготовителя композитных арматур (г. Псков) с привлечением кафедры строительства Государственного
университета по землеустройству исследования по
совершенствованию технологии производства армированных ячеистых бетонов автоклавного твердения

методом замены армирующего элемента — металлической арматуры на альтернативные варианты.
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3 ч подъема давления, 6 ч удержания давления,
2 ч сброса давления). Анализ результата.
3. Определение влажности, плотности, прочности при сжатии согласно ГОСТ 19010-822.
Полученные данные в ходе исследования, предполагают продолжение работы по изучению армированных композитной арматурой конструкций из
ячеистого газобетона.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения исследования предприятие,
выпускающее композитную арматуру (г. Псков), изготовило арматуру на двух вариантах эпоксидного
связующего: ангидридного и аминного типов. Образцы были исследованы в лаборатории предприятия на соответствие основным физико-механическим требованиям согласно ГОСТ 31938-20123.
ГОСТ 19010-82. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия.
3
ГОСТ 31938-2012. Арматура композитная полимерная
для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия.
2

При отборе и подготовке образцов арматуры для
испытаний избегались: деформация и нагревание,
воздействие ультрафиолетового света и других
воздействий окружающей среды, которые могли
бы привести к изменению свойств материала. Основные физико-механическими требованиями для
композитной арматуры: предел прочности, модуль
упругости при осевом растяжении как до, так и после выдержки в щелочной среде (pH 12,8; 30 сут
при 60 °С), а также предельная температура эксплуатации [14]. Таким образом, главным условием
для армирования ячеистого автоклавного газобетона
являются: теплостойкость и щелочестойкость [15].
Результаты, полученные до автоклавирования,
представлены в табл. 1.
Полученные выше практические данные подтверждаются теорией. При использовании изометилтетрагидрофталевого ангидрида (ИМТГФА) реакция отверждения эпоксидных смол проходит в две
стадии [16].
Сначала ангидрид реагирует с OH-группой
эпоксидной смолы, при этом раскрывается кольцо
ангидрида и образуется карбоксильная группа:

Табл. 1. Параметры образцов арматуры
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Table 1. Parameters of reinforcement samples

Параметр /
Parameter

Образец № 1 (алифатический аминный отвердитель Vestamin® R-215) /
Sample 1 (Aliphatic amine hardener Vestamin®
R-215)
До выдержки в щеПосле выдержки в
лочной среде /
щелочной среде /
Before exposure to
After exposure to alkaalkaline medium
line medium

Визуальный осмотр /
Visual inspection

Внешняя поверхность
без дефектов, поверхность блестящая, светло-зеленого цвета /
External surface is
without defects, surface
is shiny, of light green
color

Внешняя поверхность
без дефектов, поверхность блестящая, светло-зеленого цвета /
External surface is
without defects, surface
is shiny, of light green
color

6

6

6

6

1440

1324,8 (↓8 %)

869,62

777,5 (↓10,6 %)

53,4

52 (↓2,6 %)

50

37,375 (↓25,3 %)

129

—

62

—

Диаметр ø, мм /
Diameter, mm
Предел прочности,
МПа /
Strength limit, MPa
Модуль упругости,
ГПа /
Modulus of elasticity, GPa
Предельная температура эксплуатации, °С /
Operating temperature limit, °С

Образец № 2 (ангидридный отвердитель
ИМТГФА) /
Sample 2 (anhydride hardener IMTHPhA)
До выдержки в щеПосле выдержки в
лочной среде /
щелочной среде /
Before exposure to
After exposure to alkaalkaline medium
line medium
Внешняя поверхность
Внешняя поверхность
без дефектов, поматовая на 90 %, отверхность блестящая,
слоение базальтовой
белого цвета с базальнавивки /
товой навивкой /
The external surface
External surface is
is matted by 90 %,
without defects, surface
detachment of basalt
is shiny, of white color
winding
with basalt winding

* Испытания проводились в Петербургском государственном университете путей и сообщения имени императора
Александра I, в механической лаборатории им. проф. Н.А. Белелюбского.
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Далее карбоксильная группа раскрывает эпоксидное кольцо другой молекулы смолы:

С. 740–747

Таким образом, в жидкой фазе бетона происходит разрушение эпоксидной матрицы, отвержденной ангидридными отвердителями (матовая
поверхность, «белесость»), так как происходит
расщепление эфира с образованием спирта и соли
кислоты.
Делаем вывод, что композитная арматура, произведенная с применением ангидридных отвердителей может использоваться в кислой среде
и сохраняет свои свойства в течение заявляемого
производителями срока. При этом в агрессивных
щелочных средах данная арматура не может использоваться — происходит разрушение эпоксидной м
 атрицы.
Далее рассмотрим использование в различных
средах аминных отвердителей. Такая реакция протекает в одну стадию, без образования промежуточных продуктов. В кислой среде (pH от 6,9 до 0)

Вновь образовавшаяся гидроксильная группа
взаимодействует с молекулой ангидрида и т.д. В результате таких реакций образуется твердая смола
трехмерной структуры. Промежуточными продуктами данной реакции являются простые эфиры.
Рассмотрим взаимодействие данных эфиров
с различными средами. В кислой среде (pH от 6,9
до 0)

В щелочной среде (pH от 7,1 до 14,0) происходит реакция

Таким образом, композитная арматура, произведенная с применением алифатических аминных
отвердителей, может применяться в различных средах без разрушения [17, 18].
На основании полученных данных в лаборатории предприятия, осуществляющего выпуск
газобетона (г. Электросталь), был проведен ряд
экспериментов по армированию ячеистого бетона
автоклавного твердения двумя видами композитных арматур для изучения влияния температурного фактора при автоклавной обработке на свойства
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В щелочной среде (pH от 7,1 до 14,0)

Е.А. Лободенко, Е.В. Михайлова, К.В. Гусев

композитной арматуры. Результатом экспериментов
являлось принятие решения о возможной замене
металлической арматуры на композитную, в ходе
которой были получены следующие результаты, отраженные в табл. 2.
Образцы арматуры выдерживались в муфельной печи 12 ч при температуре 210 °С. Визуальных
повреждений образцов композитной арматуры обнаружено не было.
Далее изучалось поведение композитной арматуры при условиях автоклавирования. Опытные
образцы композитной арматуры, изготовленные
на различных вариантах связующего, скреплялись
между собой пластиковыми хомутами, в виде арми-

рующих решеток помещались в заливочные металлические формы 100 × 100 × 100 мм и заливались
растворной смесью ячеистого бетона с расчетной
плотностью D500.
После схватывания смеси и набора достаточной прочности образцы извлекались из форм
и подвергались автоклавной обработки, в промышленном автоклаве при температуре 190 °С и давлении 1,24 МПа по режиму 40 мин вакуумирования,
3 ч подъема давления, 6 ч удержания давления,
2 ч сброса давления. По окончанию автоклавирования образцы были извлечены из автоклава и подверглись проверки на прочности при сжатии, влажности и плотности по ГОСТ 19010-82.

Табл. 2. Параметры образцов арматуры
Table 2. Parameters of reinforcement samples

Этапы обработки /
Processing stages

Армирование композитной арматурой
на основе эпоксидной смолы и ангидридного отвердителя ИМТГФА /
Reinforcing with composite reinforcement
based on epoxy resin and anhydride
hardener IMTHPhA

Армирование композитной арматурой
на основе эпоксидной смолы и алифатического амина Vestamin® R-215 /
Reinforcing with composite reinforcement
based on epoxy resin and aliphatic amine
Vestamin® R-215

Не более 25 % /
No more than 25 %

Не более 25 % /
No more than 25 %

D 500

D 500

В 2,0

В 3,5

Выдержка образца для армирования в муфельной печи /
Holding the sample for reinforcement in a muffle furnace
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Заливка опытного образца /
Casting the tested sample

Автоклавирование (190 °С при
давлении 1,24 МПа (40 мин вакуумирования, 3 ч подъема давления, 6 ч удержания давления, 2 ч
сброса давления)) /
Autoclaving (190 °C at a pressure
of 1.24 MPa (40 minutes of vacuum
creation, 3 hours of pressure rise,
6 hours of pressure retention,
2 hours of pressure release))
Влажность по ГОСТ 19010-82 /
Humidity in accordance with
GOST 19010-82
Плотность по ГОСТ 19010-82 /
Density in accordance with GOST
19010-82
Прочность при сжатии по ГОСТ
19010-82 / Compressive strength in
accordance with GOST 19010-82
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Влажность, плотность образцов соответствовала ГОСТу. Показания прочности на сжатие в случае
с арматурой, изготовленной на ангидридном отвердителе ИМТГФА, не соответствовали прочностным
показателям стандартов, в то время как арматура, изготовленная с применением алифатического
аминного отвердителя Vestamin® R-215, показала
лучшие характеристики, а также соответствие стандартам. После проведения испытания на прочность
из образцов были извлечены армирующие решетки.
В результате обработки в автоклаве под действием
давления и температуры в среде ячеистого бетона
(щелочная среда) произошло разрушение эпоксидной матрицы связующего с применением ангидридного отвердителя ИМТГФА. Арматура потеряла
свои первоначальные свойства.
Термостойкость для стекловолокна составляет 450 °С, для базальтоволокна — 600 °С. Соответственно, для композитной арматуры существует возможность, увеличения температурного диапазона,
в результате использования связующего, обладающего повышенной термостойкостью в условии агрессивной щелочной среды ячеистого газобетона. Данный
случай наглядный показатель результата испытаний
с применением композитной арматуры на основе
аминного отвердителя Vestamin® R-215, выдерживавшего автоклавную температуру. Этот параметр
подходит для использования композитной арматуры

С. 740–747

в качестве армирования при производстве армированных ячеистых бетонов автоклавного твердения.
ВЫВОДЫ
На основании проведенных испытаний было
принято решение продолжить лабораторные исследования на предмет термостойкости композитной арматуры с применением аминного отвердителя Vestamin® R-215 в среде ячеистого бетона под
действием автоклавных температур на предприятии, выпускающем ячеистый бетон автоклавного
твердения.
Результаты выполненных исследований показали существование возможности замены армирующих элементов при производстве ячеистого автоклавного газобетона. Замена позволит снизить цикл
производства изделия благодаря щелочестойкости
(не нужно обрабатывать специальными растворами
от коррозии, как металлическую); позволит увеличить жизненный цикл конструкции; уменьшить вес
армированных изделий; снизить стоимость. Однако
стоит отметить, что планируется проведение испытаний армированных изделий (балок различной
длины, перемычек) для рекомендации к применению, исходя из свойств композитной арматуры (модуль упругости, предел прочности на вырыв, предел
прочности на сжатие).
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ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД В ОЦЕНКЕ
НАДЕЖНОСТИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПОД ЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
С.Д. Сокова, Н.В. Смирнова, А.В. Смирнов

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: рассмотрен путь решения проблемы выбора оптимальной гидроизоляционной системы для
подземных частей зданий и сооружений при помощи логико-вероятностного метода. Выбор надежной гидроизоляции
подземных сооружений представляет собой сложную комплексную задачу, для успешного функционирования которой
необходимо ориентироваться на системный подход при ее создании.
Цель: осуществить выбор эффективной и долговечной гидроизоляционной системы для подземных конструкций
зданий при определенных условиях их эксплуатации с применением математических моделей и аппаратов.
Материалы и методы: рассмотрена система «стена — фундаментная плита», включающая гидроизоляционную
мембрану, гидроизоляционную шпонку, ремонтный состав, галтель, бетонную подготовку, монолитный железобетон,
дренажный геокомпозит. Применен логико-вероятностный метод, идеей которого является описание возможных путей
функционирования системы средствами математической логики и определение их работоспособности с помощью
теории вероятности.
Результаты: логико-вероятностный метод позволяет проанализировать альтернативные варианты построения гидроизоляционной системы посредством описания возможных путей функционирования анализируемых вариантов с
помощью математической логики и определить вероятности их работоспособности, на основе которых осуществляется выбор оптимальной системы, отвечающей поставленным требованиям. Было рассмотрено множество факторов,
включающих в себя специфику и состояние конкретного объекта, гидрогеологические условия, глубину заложения
конструкций, действующие нагрузки, качество строительно-монтажных работ и т.п.
Выводы: учет указанных факторов и системный подход при выборе гидроизоляционной системы доказал эффективность использованием логико-вероятностного метода как самого точного и надежного математического метода.
К лю ч ев ы е слова : гидроизоляционная система, гидроизоляционная шпонка, дренаж, подземное сооружение,
надежность, логико-вероятностный метод, работоспособность, вес логической функции
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LOGICAL-PROBABILISTIC METHOD IN ASSESSING
THE RELIABILITY OF WATERPROOFING SYSTEMS OF
UNDERGROUND PARTS OF BUILDINGS AND STRUCTURES
S.D. Sokova, N.V. Smirnova, A.V. Smirnov

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: the article considers one of the possible solutions to the problem of choosing the optimal waterproofing system
for underground parts of buildings and structures using logical-probabilistic method. Selection of reliable hydro insulation of
underground structures is a complex multi-task, and for successful functioning of the insulation it is necessary to focus on
the systematic approach upon its creation.
When choosing a waterproofing system, it is necessary to solve a multi-task and account for the specifics and status of a
specific object, hydrogeological conditions, the depth of the structures, acting loads, the quality of construction works, etc.
Apriori neglect of these factors and the lack of a systematic approach in the selection of hydro insulation system lead to
accelerated wear and failure of structures.
During operation as the main stage of life cycle of the building, the waterproofing of underground load-bearing frames of
constructions is exposed to several rather difficult conditions. Hence, to avoid frequent overhaul, they should be chosen
with the increased operational properties. The irregular choice of the protective coating leads to the accelerated wear and
failure of the design. Objective assessment of the right choice of protective materials for an underground waterproofing
and also selection of the most reliable and long-lived materials, especially for the bases, is a relevant task. The scientific
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novelty of this work consists in theoretical justification and the proof of a possibility of objective assessment of the choice of
long-lived protection of designs of an underground part of buildings with the use of a logical-probabilistic method. Criteria of
operational assessment of optimum long-lived materials are established and also the model of a tree of failures for different
types of original materials of organic and mineral structure is proposed: bituminous, bituminous and polymeric, elastomeric,
thermoplastic, clay, cement.
Research objectives: choose an effective and durable hydro insulation system for underground structures of buildings under
certain conditions of their operation using mathematical models and tools.
Materials and methods: the “wall-foundation plate” system is considered which includes waterproofing membrane,
waterproofing key, a repair mix, fillet, foundation mat, cast in-situ reinforced concrete, drainage geocomposite. We have
applied logical-probabilistic method, the idea of which is the description of possible ways of functioning of the system by
means of mathematical logic and the determination of its operability with the help of probability theory.
Results: logical-probabilistic method allows us to analyze alternative options for creating waterproofing system by means
of description of the possible ways of functioning of the variants being analyzed with the help of mathematical logic and
determine the probability of their operability, based on which the optimal system that meets the requirements can be selected.
A lot of factors were considered including the specificity and a status of a specific facility, hydrogeological conditions, depth
of structures, acting loads, the quality of construction and installation works, etc.
Conclusions: for achievement of the goal of the research, a set of factors including specificity and a condition of a specific
facility, hydrogeological conditions, depth of structures, acting loads, quality of installation and construction works, etc. was
considered. Taking into account the specified factors and systematic approach when choosing the waterproofing system
proved its effectiveness by use of a logical-probabilistic method as the most accurate and reliable mathematical method.
K ey words: waterproofing system, waterproofing key, drainage, underground structure, reliability, logical-probabilistic
method, performance, weight of logic function
For citation: Sokova S.D., Smirnova N.V., Smirnov A.V. Logiko-veroyatnostnyy metod v otsenke gidroizolyatsionnykh
system podzemnykh zdaniy i sooruzheniy [Logical-probabilistic method in assessing the reliability of waterproofing systems
of underground parts of buildings and structures]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil
Engineering]. 2018, vol. 13, issue 6 (117), pp. 748–755. DOI: 10.22227/1997–0935.2018.6.748-755
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Cвыше 90 % всех подземных сооружений в городах имеют отказы гидроизоляционных систем на
ранней стадии эксплуатации. Преждевременный
отказ гидроизоляционных систем, в свою очередь,
способствует износу и выходу из строя конструкций и необходимости проведения ремонтных работ.
Однако в реальных условиях проведение ремонтновосстановительных работ подземных сооружений
зачастую оказывается технически сложным или
невозможным из-за близкого расположения дорог,
коммуникаций и соседних зданий.
Причин сложившейся ситуации достаточно
много: отсутствие нормативных и регламентирующих документов на производство гидроизоляционных работ, низкое качество строительства, экономия
средств, наличие на рынке массы новых непроверенных и некачественных материалов и технологий.
В то же время большинство отказов происходит изза ошибок, допускаемых еще на этапе проектирования гидроизоляционных систем. Выбор той или
иной системы обычно носит несистемный характер
и основывается на опыте и интуиции специалиста,
принимающего решение, что зачастую приводит
к ее ускоренному износу и выходу из строя.
Одним из «опытных» решений специалиста является широкое применение морально и технически
устаревших гидроизоляционных материалов, не от-

вечающих современным требованиям строительной
отрасли по надежности и технологичности. Общеизвестная битумно-рубероидная технология, разработанная еще в прошлом веке, до сих пор массово
применяется на строительных площадках. Сравнительно малая стоимость материалов, принимаемая
в качестве определяющего фактора, не компенсирует низкий срок службы битумно-рубероидных
материалов. Как показывает практика, при высоком
уровне грунтовых вод и некачественно выполненном дренаже данный тип гидроизоляции выходит из
строя уже после трех-четырех зимних циклов, что
в результате приводит к неминуемому подтоплению
подвальных помещений. При этом стоимость ремонта подобной гидроизоляции в разы превышает
стоимость ее устройства.
Приведенный пример показывает, что применение материалов только одного типа и качества,
зарекомендовавших себя на практике, не может во
всех случаях гарантировать надлежащую защиту
подземного сооружения от проникновения воды.
Гидроизоляция подземных сооружений представляет собой сложную систему, для успешного функционирования которой необходимо ориентироваться
на различные материалы и технические решения
с учетом специфики каждого конкретного объекта.
Авторы в своей работе стремятся к объективной оценке выбора защитных материалов для подземной гидроизоляции.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При решении вопроса выбора эффективной
гидроизоляции подземных конструкций зданий
необходимо выявить все условия, влияющие на
ее эксплуатационные показатели и надежность.
Кроме собственных исследований, авторами были
рассмотрены многие другие разработки. Особенно полные данные по возникновению дефектов
в подземной гидроизоляции представлены в работах [1–5]. Как правило, на начальном этапе проектирования сложных систем не удается однозначно
определить оптимальную структуру. В частности,
на работу отдельного элемента гидроизоляционной
системы оказывает влияние не только воздействие
расчетных факторов (глубина заложения конструкций, гидростатическое давление и т.п.), но и характер взаимодействия с другими элементами системы. Отклонения в параметрах одного из элементов
гидроизоляционной системы могут сказаться на
работе остальных элементов, что, в свою очередь,
может привести к изменению условий эксплуатации
всей системы. Так, заиливание дренажной системы
при высоком уровне грунтовых вод и наличии незначительных дефектов в гидроизоляционной мембране способствует ускоренному износу последней
и, как результат, просачиванию воды внутрь подземного сооружения. Отсюда следует, что при выборе оптимальной гидроизоляционной системы
приходиться решать непростую задачу, связанную
с поиском и сравнением различных вариантов по
математическому доказательству устройства этой
системы [5–10].
В качестве возможного пути решения указанной проблемы следовало найти математическую
модель или методику, успешно применяемые при
оценке показателей надежности различных систем.
В основу указанной методики авторами был положен логико-вероятностный метод, предложенный
английским ученым [11] и постоянно совершенствуемый математиками [12–17]. Некоторые исследователи использовали этот метод в прямой или косвенной постановке для доказательства эффективности
и оценки значимости структурных элементов для
передачи информации, для создания безопасности
системам любой природы, для оперативного управления процессами [18–20].
Из отечественных ученых наиболее полно рассмотрен логико-вероятностный метод И.А. Рябининым на примерах различных систем, начиная от
судовых электроэнергетических систем до оперативного управления космическими станциями [21–
25]. В строительстве этот метод был применен для
определения надежности сетевой архитектуры [26]
и для организации и управления строительными
фирмами [27].

Выбор гидроизоляционной системы средствами математической логики и определение ее работоспособности с помощью теории вероятности был
проведен авторами впервые наиболее полно.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изложение основной идеи логико-вероятностного метода проведем на примере системы «стена — фундаментная плита» (рис. 1). Для того чтобы
оценить надежность рассматриваемой системы, необходимо записать условия ее работоспособности.
Предполагается, что рассматриваемая система может находиться только в двух состояниях: в работоспособном состоянии и состоянии отказа. При
этом состояние системы зависит от действия ее
элементов, которые, в свою очередь, могут также
находиться либо в работоспособном состоянии,
либо в состоянии отказа. В соответствии с этим введем понятие функции работоспособности системы
(ФРС), связывающей состояние системы с состоянием ее элементов:

y ( x ) = y ( x1 , x2 , x3 ) ,

(1)

где xi — переменная, определяющая работоспособное состояние i-го элемента системы.

Рис. 1. Система «стена — фундаментная плита»: 1 —
гидроизоляционная мембрана; 2 — гидроизоляционная
шпонка; 3 — штраба, зачеканенная ремонтным составом;
4 — галтель; 5 — бетонная подготовка; 6 — монолитный
железобетон
Figure 1. “Wall — foundation plate” system: 1 —
waterproofing membrane; 2 — waterproofing key; 3 —
groove sealed with a repair mix; 4 — fillet; 5 — foundation
mat; 6 — cast in-situ reinforced concrete

ФРС можно записать с помощью так называемого кратчайшего пути успешного функционирования системы, представляющего собой один из воз-
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можных вариантов обеспечения работоспособности
системы посредством минимально необходимого
количества исправных элементов [20, 21]. Исходя
из этого, определим возможные пути функционирования рассматриваемой системы. Очевидно, что
гидроизоляционная шпонка и штраба, зачеканенная
ремонтным составом, не обеспечивают полную защиту внутреннего помещения от проникновения
воды. Просачивание воды возможно не только через
рабочий шов в месте примыкания стены к фундаментной плите, но и непосредственно через бетон.
Следовательно, условие работоспособности системы может считаться выполненным только в том
случае, когда совместно со шпонкой или зачеканенной штрабой в исправном состоянии находится гидроизоляционная мембрана. Таким образом,
успешное функционирование системы возможно
по двум кратчайшим путям: «мембрана — штраба» и «мембрана — шпонка». Гидроизоляционная
шпонка и штраба, зачеканенная ремонтным составом, в данном случае являются дублирующими
элементами. На рис. 2 приведена структурная схема
рассматриваемой системы.
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производителем или полученных в ходе натурных
наблюдений, выражение (3) позволяет определить
вероятность безотказной работы рассматриваемой
системы на заданном временном интервале. В случае же отсутствия количественной информации
о надежности элементов системы предложенную
модель работоспособности в виде ФРС можно использовать для проведения сравнительного анализа
возможных вариантов устройства системы.
Для пояснения сказанного введем в систему дополнительный элемент, в качестве которого может
быть выбран вертикальный дренажный геокомпозит
(рис. 3). Предположим, что рассматриваемая система подвергается воздействию только поверхностных вод, тогда вертикальный дренаж будет полностью отводить воду от конструкций и структурная
схема системы примет вид, приведенный на рис. 4.
В данном случае вертикальный дренаж является резервирующим элементом для всей системы.

Рис. 2. Структурная схема системы «стена — фундаментная плита»
Figure 2. Structural diagram of the “wall — foundation plate”
system

y ( x1 ,=
x2 , x3 )

x1 x2 Π1
=
,
x1 x3 Π 2

(2)

где xi — логическая переменная, характеризующая
состояние i-го элемента системы; П1 — i-й кратчайший путь успешного функционирования системы.
Выполняя переход от логических переменных
(2) к соответствующим вероятностям, получим выражение для определения вероятности безотказной
работы рассматриваемой системы

Figure 3. “Wall — foundation plate” system: 1 — waterproofing membrane; 2 — waterproofing key; 3 — groove
sealed with a repair mix; 4 — fillet; 5 — foundation mat; 6 —
cast in-situ reinforced concrete; 7 — drainage geocomposite

R=
P { y ( x1 , x2 , x3 =
) 1}=
c

= R1 1 − (1 − R2 )(1 − R3 )  ,

(3)

где Ri — вероятность безотказной работы i-го элемента системы.
При наличии данных о надежности элементов гидроизоляционной системы, установленных

Рис. 4. Структурная схема системы «сопряжение стена —
фундаментная плита»
Figure 4. Structural diagram of the “linking wall — foundation plate” system
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Функция работоспособности рассматриваемой системы в матричной форме примет следующий вид:

Рис. 3. Система «стена — фундаментная плита»: 1 —
гидроизоляционная мембрана; 2 — гидроизоляционная
шпонка; 3 — штраба, зачеканенная ремонтным составом;
4 — галтель; 5 — бетонная подготовка; 6 — монолитный
железобетон; 7 — дренажный геокомпозит

С.Д. Сокова, Н.В. Смирнова, А.В. Смирнов

Функция работоспособности рассматриваемой
системы в матричной форме примет следующий вид:

x1

x2

y ( x1 , x2 , x3 ) = x1

Π1

(4)

x3 = Π 2 .
x4

Π3

Для сравнения предложенных вариантов
устройства гидроизоляционной системы введем
понятие веса ФРС. Данный показатель характеризует долю работоспособных состояний системы
среди всех 2m состояний. Вес ФРС можно записать
в виде [21]

2
∑
=
k

=
g y ( x1 ,…, xm )

m − rf

f =1
m

2

k

∑2

− rf

,

(5)

f =1

где k — число ортогональных конъюнкций в ФРС;
m — число всех элементов ФРС; rf — ранг (число
элементов) элементарной ортогональной конъ
юнкции.
Тогда количество работоспособных состояний
системы будет определяться следующим образом:
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G  y ( x1 , …, xm )  =
2m g y ( x1 ,…, xm ) .

g y ( x1 , x2 , x3 ) = 2−2 + 2−3 = 0,375,
G  y ( x1 , x2 , x3 )  =⋅
23 0,375 =
3.
Из полученных значений видно, что первая система из возможных восьми состояний имеет только
три работоспособных.
Поступая аналогично, преобразуем выражение (4) к следующему виду:

K1

K1
y ( x1 , …, x4 ) = K 2 = K1′ K 2 ,
K 3 K1′ K 2′ K 3
=
K1 x=
x=
x4 ,
1 x2 , K 2
1 x3 , K 3
=
K1′
K1′ K 2
=

x1′
x1′
=
, K 2′
,
x1 x3′
x1 x2′

x1′ x1 x3
x1′
x1 x3
x1 x2′ x3 ,
=
=
x1 x2′ x1 x3
x1 x2′

=
K1′K 2′ K 3

x1′ x1′
=
x4
x1 x2′ x1 x3′

Под элементарной конъюнкцией в формуле (5)
x1′x1′ ∨ x1′x1 x3′
x1′x4
x4
.
=
=
подразумевается произведение логических
переx1 x2′ x3′ x4
x1 x2′ x1′ ∨ x1 x2′ x1 x3′
менных x1, …, xn. Отсюда следует, что две элементарные конъюнкции являются ортогональными,
Подставляя полученные выражения в формуесли логическая переменная xi входит в одну конълу
(4),
определим долю работоспособных состояний
юнкцию с отрицанием, а в другую — без отрицания.
второго
варианта устройства системы
Поскольку в записанных выше выражениях ФРС (2)
и (4) элементарные конъюнкции не являются попарx1 x2
но ортогональными, необходимо предварительно
x1 x2′ x3
преобразовать указанные выражения.
y ( x1 , …, x4 ) =
,
Воспользуемся алгоритмом ортогонализаx1′ x4
ции [21] и преобразуем выражение (2) к следующеx1 x2′ x3′ x4
му виду:

y ( x1 , x2 , =
x3 )

K1
K1
=
,
K 2 K1′ K 2

где

′
=
K1 x1=
x2 , K 2 x=
1 x3 , K1
=
K1′ K 2

x1′
,
x1 x2′

x1′ x1 x3
x1′
=
x1 x3
=
x1 x2′ x3 .
x1 x2′ x1 x3
x1 x2′

Подставляя полученные выражения в формулу (2), определим долю работоспособных состояний
первого варианта устройства системы:

y ( x1 , x2 , x3 ) =
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x1 x2
,
x1 x2′ x3

g y ( x1 , x2 , x3 ) = 2−2 + 2−3 + 2−2 + 2−4 = 0, 6875 ,
G  y ( x1 , x2 , x3 )  =
24 ⋅ 0, 6875 =
11.

Как видно из полученных значений, вторая система имеет 11 работоспособных состояний из возможных 16 и, следовательно, является более надежной по сравнению с первой.
ВЫВОДЫ
Для поиска наилучшего варианта построения
системы и полной оценки ее надежности было рассмотрено множество факторов, включающих: специфику и состояние конкретного объекта, гидрогеологические условия, глубину заложения конструкций,
действующие нагрузки, качество строительно-мон-
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тажных работ и многое другое. Учет указанных
факторов и системный подход при выборе гидроизоляционной системы доказал эффективность использования логико-вероятностного метода как самого
точного и надежного математического метода.
Рассмотренный выше пример показывает, насколько эффективным может оказаться логико-вероятностный метод в анализе структуры гидроизоляционной системы даже в случае отсутствия
информации о безотказности составляющих ее элементов. Подобный сравнительный расчет дает возможность определить предпочтительный вариант
построения системы на основе анализа ее структуры. Понятие веса функции позволяет провести
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более полную оценку надежности системы, включающую определение важности каждого отдельного
элемента и степени его влияния на систему в целом.
Приведенный расчет показывает, что вторая система оказывается предпочтительнее первой благодаря наибольшему количеству работоспособных
состояний.
Поиск наилучшего варианта построения системы и полной оценки ее надежности дает возможность повысить уровень надежности гидроизоляционной системы. Наилучший вариант возможен
благодаря начальному резервированию ключевых
элементов или разработке стратегии проведения
диагностики ключевых элементов и их замены.
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Экспериментальные полевые исследования
деформируемости аргиллитоподобных глин
и песчаников
А.Б. Пономарев, Е.Н. Сычкина

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ),
614990, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 29
Предмет исследования: зависимость «нагрузка — деформация» и фазы напряженно-деформированного состояния
аргиллитоподобных глин и песчаников.
Цели: выполнить штамповые и прессиометрические испытания, проанализировать результаты полевых испытаний и
разработать рекомендации по проектированию и расчету фундаментов на аргиллитоподобных глинах и песчаниках.
Материалы и методы: получены зависимости «нагрузка — осадка» и выделены фазы напряженного состояния для
аргиллитоподобной глины и песчаника, определено расчетное сопротивление грунта для буровой сваи-стойки, заглубленной в аргиллитоподобные глины и песчаники более чем на 0,5 м. Результаты полевых испытаний обработаны
методами математической статистики.
Результаты: в 58 % штамповых опытов наблюдалась потеря несущей способности основания, сложенного аргиллитоподобными глинами и песчаниками, только после достижения давлений 3,0 МПа. В 19 % штамповых опытов
деформации резко возрастали уже при значении давлений 0,6…2,2 МПа, что характерно для менее прочных разновидностей аргиллитоподобных глин и песчаников. В 23 % опытов вертикальные деформации песчаников и аргиллитопобных глин имели линейный характер на всем протяжении графика «нагрузка — осадка» и фаза потери несущей
способности грунта не была достигнута. Аналогичная картина наблюдалась при выполнении прессиометрических испытаний: для аргиллитоподобной глины при максимальном горизонтальном давлении 0,85 МПа и песчаника при максимальном горизонтальном давлении 1,0 МПа фаза потери несущей способности не была достигнута, а деформации
грунта имели преимущественно линейный характер, что характерно для фазы уплотнения и фазы местных сдвигов.
Выводы: аргиллитоподобная глина и песчаник могут являться надежными малосжимаемыми основаниями для
зданий и сооружений с нагрузками от 0,2 до 0,3 МПа, а при проектировании фундаментов зданий и сооружений на
аргиллитоподобных глинах и песчаниках можно применять расчеты с использованием теории линейно-деформируемой среды. Но аргиллитоподобная глина и песчаник имеют остаточные деформации, связанные с нарушением
цементационных связей между частицами грунта. Рациональным является использование в расчетах фундаментов
на аргиллитоподобных глинах и песчаниках значений прочностных параметров грунта, полученных при лабораторных
или полевых испытаниях с замачиванием, учитывающим возможное ухудшение свойств данных грунтов.
К лю ч ев ы е слова : аргиллитоподобная глина, песчаник, деформации, несущая способность, расчетное сопротивление, осадка
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EXPERIMENTAL FIELD investigations OF
DEFORMABILITY of claystones and sandstones
A.B. Ponomarev, E.N. Sychkina
Perm National Research Polytechnic University (PNRPU),
29 Komsomolsky prospekt, Perm, 614990, Russian Federation
Subject: the “load”—“deformation” dependence and phases of the stress-strain state of claystones and sandstones.
Research objectives: perform stamp and pressuremeter tests, analyze results of field tests and create recommendations
for the design and calculation of foundations on claystones and sandstones.
Materials and methods: in this article the field methods of testing of claystones and sandstones are considered. Stamp and
pressuremeter tests were performed, the “load — settlement” dependence was obtained and phases of the stress-state for
claystone and sandstone were identified. The design strength of the soil for the drill pile buried in claystones and sandstones
by more than 0.5 m was determined. Results of field tests are processed by mathematical statistics methods in accordance
with GOST 20522-2012. The obtained results are analyzed and compared with the previous results of tests on foundations.
Results: the scientific novelty of this work consists in revealing the regularities in the formation of the stress-strain state in
claystones and sandstones under the action of the load in various directions. The deformation mode and development of
phases of the stress-strain state in claystones and sandstones differ significantly from modern clays and sands. In 58 % of
the stamp tests, the loss of the bearing capacity of the base, composed of claystones and sandstones, was observed only
after reaching the load of 3.0 MPa. In 19 % of the stamp tests, the deformations sharply increased already at the load level
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of 0.6…2.2 MPa, which is characteristic of less stable varieties of claystones and sandstones. In 23 % of the experiments,
the vertical deformations of sandstones and claystones had a linear character for the entire “load”—“settlement” graph and
the phase of soil bearing capacity loss was not achieved. A similar picture was observed when performing pressuremeter
tests: the phase of bearing capacity loss was not achieved for claystones at a maximum horizontal pressure of 0.85 MPa
and for sandstones — at a maximum horizontal pressure of 1.0 MPa, and the deformations of the soil were predominantly
linear, which is typical for compaction phase and phase of local shears.
Conclusions: claystones and sandstones have high values of design strength and can be a reliable low-compressible
base for buildings and constructions with loads from 0.2 to 0.3 MPa. Calculations can be made using the theory of a linearly
deformed soil when designing the foundations of buildings and constructions on claystones and sandstones. However,
it should be taken into account that this observation is valid for one-time loading, since claystones and sandstones have
residual deformations associated with the destruction of cementation bonds between soil particles. It is rational to use in
calculations of foundations on claystones and sandstones the values of the strength parameters of the soil obtained in
laboratory or field tests with soaking, taking into account the possible deterioration of the properties of these soils.
K ey words: claystone, sandstone, deformations, bearing capacity, design strength, settlement
F or citation : Ponomarev A.B., Sychkina E.N. Eksperimental’nye polevye issledovaniya deformiruemosti
argillitopodobnykh glin i peschanikov [Experimental field investigations of deformability of claystones and sandstones].
Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 6 (117), pp. 756–767.
DOI: 10.22227/1997–0935.2018.6.756-767

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Исследованием работы свайных фундаментов
на глинистых грунтах в различные годы занимались
многие отечественные и зарубежные ученые [9–24].
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В современной практике возведения зданий
и сооружений наблюдается тенденция к возрастанию
нагрузок, воспринимаемых грунтовым основанием,
и в качестве оснований свайных фундаментов все
чаще используются грунты нечетвертичного возраста, представленные аргиллитоподобными глинами,
аргиллитами, алевролитами, песчаниками. В данном
исследовании рассмотрены результаты полевых испытаний красноцветных отложений раннепермского
возраста, представленных аргиллитоподобными глинами и песчаниками, имеющими широкое распространение в Европейской части России и на юге страны, в странах Западной Европы и Центральной Азии.
Пермские аргиллитоподобные глины и песчаники
представляют собой выветрелые и трещиноватые полускальные грунты, состоящие из глинистых и песчаных частиц сцементированных глинистым, железистым и карбонатным веществом [1]. При контакте
с атмосферным воздухом аргиллитоподобные глины
и песчаники способны выветриваться, что приводит
к снижению несущей способности и возрастанию
деформируемости данных отложений [2–6]. Актуальность данной работы обусловлена тем, что характер деформирования и развития фаз напряженнодеформированного состояния аргиллитоподобных
глин и песчаников не таков, как у современных глин
и песков. Эти особенности напряженно-деформированного состояния необходимо учитывать при проектировании фундаментов на основаниях, сложенных
аргиллитоподобными глинами и песчаниками.
Из теории механики грунтов известно, что для
дисперсных грунтов свойственна нелинейная деформируемость, которая лишь на начальном интервале давлений имеет характер близкий к линейному,
а пластические деформации значительно превышают упругие. Однако скальные и полускальные грун-

ты, например аргиллиты и аргиллитоподобные глины, песчаники, известняки и мергели, могут иметь
линейную зависимость между давлением и осадкой
и упругие деформации, превышающие или сопоставимые с пластическими деформациями [7, 8]. Имеющиеся данные о натурных испытаниях забивных
свай, опирающихся на пермские аргиллитоподобные
глины и песчаники [9, 10], свидетельствуют о том,
что в выполненных экспериментах предельные нагрузки были ограничены не разрушением грунта
основания сваи, а максимальными нагрузками на
испытательный стенд. Таким образом, в ходе экспериментов не была достигнута фаза потери несущей
способности грунта основания сваи, что не позволяет сделать выводы о развитии фаз напряженно-деформированного состояния в аргиллитоподобных
глинах и песчаниках. По имеющимся данным [10],
в рамках диапазона нагрузки до 1,0 МПа грунтовое
основание, сложенное аргиллитоподобными глинами и песчаниками, испытывает малые деформации
линейного характера, а данные о предельных значениях несущей способности основания, сложенного аргиллитоподобными глинами и песчаниками,
практически отсутствуют. Данная работа призвана
решить вопрос о предельных значениях несущей
способности основания, сложенного аргиллитоподобными глинами, дополнить данные экспериментальных исследований деформируемости аргиллитоподобных глин и песчаников, выявить характер
развития фаз напряженно-деформированного состояния аргиллитоподобных глин и песчаников при
передаче нагрузки от фундаментов.

А.Б. Пономарев, Е.Н. Сычкина

Было доказано, что работа фундаментов на аргиллитоподобных глинах и песчаниках существенно
отличается от работы свайных фундаментов на современных глинах и песках, не обладающих цементационными связями [11, 12, 23, 24]. Анализ осадки
свайных фундаментов, опирающихся на современные твердые глины и аргиллитоподобные глины,
выполненный в работе [11], показал, что для аргиллитоподобных глин свойственны упругие деформации, которые составляют 46…69 % от общих деформаций. Для современных тугопластичных глин
характерны упругие деформации, которые составляют 97…99 % от общих деформаций. Такое различие
связано с наличием в аргиллитоподобных глинах
цементационных связей, которые разрушаются при
действии значительных нагрузок от фундамента
здания или сооружения и не способны восстанавливаться. Что касается характера деформирования
аргиллитоподобных глин, то он изучен в диапазоне
давлений от нуля до 1,0 МПа [9–11], ограниченных
максимальными нагрузками на испытываемую натурную сваю. И в рамках этого диапазона давлений
зависимость «нагрузка — деформация» имела практически линейный характер и фаза потери несущей
способности не была достигнута.
Таким образом, существующие работы не описывают весь характер работы свайного фундамента
на аргиллитоподобной глине и песчанике. И особый
интерес представляет предельное значение несущей
способности основания, сложенного аргиллитоподобными глинами и песчаниками.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки работы свайных фундаментов в ходе
экспериментального исследования были выполнены полевые штамповые и прессиометрические испытания аргиллитооподобных глин и песчаников.
Методика испытаний соответствовала методике
ГОСТ 20276-20121. Штамповые испытания провоГОСТ 20276-2012. Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости
1

дились плоским штампом III типа с площадью подошвы 600 см2. Нагружение штампов производилось при помощи гидравлического домкрата. Осадка
штампов измерялась с помощью прогибомеров
с учетом температурных деформаций. Нагружение
штампов осуществлялось ступенями. Ступени давления выдерживалась до условной стабилизации
осадки грунта.
Прессиометрические испытания выполнялись при помощи радиального электровоздушного
прессиометра ПЭВ-89МК. Для проведения испытаний производилось бурение скважин диаметром
178 мм с обсадкой до кровли аргиллитоподобных
глин и песчаников, а непосредственно на отметке
испытания скважина проходилась буровым стаканом диаметром 89 мм. Зонд прессиометра устанавливался на отметке испытания таким образом,
чтобы середина камеры зонда была расположена на
заданной отметке испытания. Прессиометрические
испытания проводились по быстрой схеме. Нагружение осуществлялось ступенями с выдерживанием
каждой ступени до условной стабилизации деформации грунта.
Испытания производились как для выветрелых
аргиллитоподобных глин и песчаников в кровле толщи пермских отложений, так и для более прочных
и слабовыветрелых разновидностей данных грунтов. Глубина штамповых и прессиометрических испытаний изменялась в пределах от 9,2 до 20,0 м. Испытывалась аргиллитоподобная глина коричневого
цвета, низкой и средней прочности, средней плотности, сильно пористая, выветрелая; и песчаник
зеленовато-серый и серый, низкой и средней прочности, средней плотности и плотный, сильно пористый, выветрелый. На отметках испытаний грунты
обводнены подземными водами. Всего в данной работе рассмотрено 14 штамповых испытаний аргиллитоподобной глины, семь штамповых испытаний
песчаника, 18 испытаний прессиометром аргиллитоподобных глин и 11 испытаний прессиометром
песчаников. Значения некоторых физических характеристик, определенных для испытываемых грунтов
при природной влажности, представлены в табл. 1.

Табл. 1. Физические характеристики аргиллитоподобных глин и песчаников при природной влажности
Table 1. Physical characteristics of claystones and sandstones at natural moisture content
Характеристика /
Characteristic
Весовая влажность / Moisture by weight
Плотность, г/см3 / Density, g/cm3
Плотность сухого грунта, г/см3 / Density of dry soil, g/cm3
Плотность мин. части грунта, г/см3 / Density of mineral part
of soil, g/cm3
Пористость, % / Porosity, %
Коэффициент пористости / Coefficient of porosity
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Аргиллитоподобная глина /
Claystone
0,16
2,09
1,80

Песчаник /
Sandstone
0,16
2,10
1,81

2,65

2,68

31,95
0,49

32,30
0,48

Экспериментальные полевые исследования деформируемости аргиллитоподобных
глин и песчаников

По результатам испытаний в соответствии
с требованиями СП 24.13330.20112 было определено
расчетное сопротивление аргиллитоподобной глины
и песчаника для буровой сваи-стойки, заглубленной
в скальный грунт более чем на 0,5 м.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам штамповых испытаний построены графики «давление — осадка» для аргиллитоподобных глин и песчаников (рис. 1 и рис. 2 соответственно).
2
СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Изменением № 1).

С. 756–767

Анализ рис. 1 и 2 показывает, что для графиков «давление — осадка» аргиллитоподобной глины и песчаника характерны протяженные участки
линейной деформируемости. При этом фаза уплотнения и фаза местных сдвигов на графиках накладываются одна на другую и граница между ними
практически не выражена. В пределах этих двух
фаз деформации песчаников и аргиллитоподобных
глин имели затухающий характер, а скорость деформирования стремилась к нулю. В 58 % штамповых
опытов наблюдалось возрастание осадки штампа за
ступень в два и более раз только после достижения
давлений 3,0 МПа. В 19 % штамповых опытов деформации резко возрастали уже при значении давлений 0,6…2,2 МПа, что, вероятно, характерно для
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Рис. 1. Зависимость осадки от давления для штампа на аргиллитоподобных глинах: № 1–14 — номера испытаний
Figure 1. Dependence of settlement on pressure for the stamp on claystones: № 1–14 — test number
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Рис. 2. Зависимость осадки от давления для штампа на песчаниках: № 1–7 — номера испытаний
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Figure 2. Dependence of settlement on pressure for the stamp on sandstones: № 1–7 — test number

менее прочных разновидностей аргиллитоподобных
глин и песчаников, подверженных выветриванию.
В 23 % опытов вертикальные деформации песчаников и аргиллитопобных глин имели линейный
характер на всем протяжении графика «нагрузка —
осадка» и фаза потери несущей способности грунта
в ходе данных опытов не была достигнута.
Значения горизонтальных деформаций (перемещений стенок скважин) для аргиллитоподобных
глин и песчаников в зависимости от передаваемой
нагрузки, полученные в ходе прессиометрических
опытов, отражены на рис. 3 и 4 соответственно.
Из графиков, представленных на рис. 3 и 4,
видно, что максимальные перемещения стенок скважин в ходе прессиометрических испытаний для
песчаника составили 32 мм, для аргиллитоподобной глины — 22 мм. В 90 % прессиометрических
испытаний песчаников максимальные деформации не превышали 23 мм. Для аргиллитоподобной
глины при максимальном горизонтальном давлении 0,85 МПа и песчаника при максимальном гори760

зонтальном давлении 1,0 МПа фаза потери несущей
способности не была достигнута, а деформации
грунта имели преимущественно линейный характер, что характерно для фазы уплотнения и фазы
местных сдвигов.
Из теории механики грунтов известно, что
деформации и несущая способность дисперсных
глинистых и песчаных грунтов значительно отличаются и обусловлены размером грунтовых частиц
и характером взаимодействия между ними. Однако
данное исследование показало, что при давлении до
4,5 МПа в вертикальной плоскости и при давлении
до 1,0 МПа в горизонтальной плоскости аргиллитоподобные глины и песчаники имеют схожий характер и деформации. По мнению авторов, это можно
объяснить влиянием следующих факторов:
• наличием схожих цементационных связей между частицами грунта в песчаниках и аргиллитоподобных глинах. При передаче нагрузки от штампа
на грунтовое основание, сложенное песчаниками
и аргиллитоподобными глинами, деформации будут

Экспериментальные полевые исследования деформируемости аргиллитоподобных
глин и песчаников
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Рис. 3. Зависимость горизонтальных деформаций от давления для испытаний прессиометром аргиллитоподобных
глин: № 1–18 — номера испытаний
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Рис. 4. Зависимость горизонтальных деформаций от давления для испытаний прессиометром песчаников: № 1–11 —
номера испытаний
Figure 4. Dependence of horizontal deformations on pressure for the pressuremeter tests on sandstones: № 1–11 — test number
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Figure 3. Dependence of horizontal deformations on pressure for the pressuremeter tests on claystones: № 1–18 — test number
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обусловлены в первую очередь разрушением цементационных связей между частицами грунта и только
потом уплотнением грунта за счет взаимного перемещения грунтовых частиц и сокращения числа пор
в грунте;
• схожими условиями формирования и выветривания песчаников и аргиллитоподобных глин. Вся
толща пермских отложений представлена частым
переслаиванием аргиллитоподобных глин и песчаников, затронутых выветриванием в кровле. Это
приводит к тому, что сильновыветрелые аргиллитоподобные глины и песчаники в кровле обладают
большей деформируемостью и меньшей несущей
способностью. С глубиной несущая способность
аргиллитоподобных глин и песчаников возрастает.
Решение задачи уплотнения основания во времени тесно связано с вопросом устойчивости грунтового основания. В табл. 2 и 3 приведены данные
о результатах определения расчетного сопротивления аргиллитоподобной глины и песчаника, соответственно.
Видно, что аргиллитоподобная глина и песчаник обладают высокими значениями расчетного
сопротивления и могут являться надежным малосжимаемым основанием, а значит, при постоянной
нагрузке от фундамента здания или сооружения
это позволит сократить площадь подошвы фундамента и принять наиболее экономичное решение.

Вместе с тем, при проектировании следует обращать внимание на способность пермских аргиллитоподобных глин и песчаников выветриваться, что
приводит к снижению их несущей способности,
ухудшению значений физических и механических
характеристик. Это в первую очередь относится
к наиболее выветрелым, трещиноватым и обводненным подземными водами аргиллитоподобным глинам и песчаникам верхней части разреза пермских
отложений.
При выполнении расчетов фундаментов зданий и сооружений на аргиллитоподобных глинах
и песчаниках следует учитывать набухание и возможное изменение и ухудшение физико-механических свойств данных грунтов в результате выветривания. Это подтверждается штамповыми опытами,
где деформации выветрелых аргиллитоподобных
глин и песчаников резко возрастали уже при значении давления 0,6 МПа. С целью предотвращения
набухания аргиллитоподобных глин необходимо
не допускать для данных грунтов длительного нахождения в открытом котловане, контакта с атмосферным воздухом и водой, перепадов температуры.
При выполнении указанных рекомендаций в пределах наиболее распространенных нагрузок от зданий
и сооружений (0,2…0,3 МПа) несущая способность
основания обеспечивается, и при проектировании
фундаментов зданий и сооружений на аргиллито-

Табл. 2. Расчетное сопротивление аргиллитоподобной глины
Table 2. Design strength of claystone
Среднее значение
осадки штампа, мм /
Average value of stamp
settlement, mm

Максимальное значение
давления под подошвой
штампа, МПа /
Maximum value of pressure
under the base of the stamp,
MPa

Расчетное сопротивление буровой
сваи, МПа /
Design strength of drill
pile, MPa

1

0,55

11,2

1,6

1,59

2

0,52

21,95

3,0

5,40

3

0,45

42,08

3,8

4,51

4

0,47

54,02

2,2

2,61

5

0,51

22,93

3,6

7,70

6

0,40

44,42

3,2

4,38

7

0,59

99,97

3,4

7,28

8

0,58

18,13

3,4

6,79

9

0,60

6,52

3,4

7,28

10

0,52

24,75

3,4

7,28

11

0,56

98,3

4,0

8,57

12

0,51

16,11

4,2

9,0

13

0,26

10,77

4,2

9,0

14

0,28

13,44

3,8

8,14
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Номер штампового
опыта /
Stamp test number

Коэффициент
пористости /
Coefficient
of porosity
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Табл. 3. Расчетное сопротивление песчаника
Table 3. Design strength of sandstone
Номер штампового
опыта /
Stamp test number

Максимальное значение давРасчетное сопроКоэффициент
Среднее значение
ления под подошвой штамтивление буровой
пористости / осадки штампа, мм /
па, МПа /
сваи, МПа /
Coefficient
Average value of
Maximum value of pressure under Design strength of drill
of porosity
stamp settlement, mm
the base of the stamp, MPa
pile, MPa

1

0,47

2,86

1,8

2,04

2

0,49

28,65

3,2

5,96

3

0,52

25,66

3,2

5,10

4

0,53

2,02

1,0

0,33

5

0,51

9,09

3,4

7,05

6

0,26

3,79

4,4

6,08

7

0,58

23,71

4,0

6,57

Опираясь на полученные результаты, можно
сформулировать следующие рекомендации по проектированию фундаментов на аргиллитоподобных
глинах и песчаниках пермского возраста:
1. Зависимость деформаций от напряжений
в вертикальном и горизонтальном направлениях
для аргиллитоподобной глины и песчаника имеет характер, близкий к линейному. При этом фаза
уплотнения и фаза местных сдвигов на графиках
«нагрузка — деформация» накладываются одна
на другую и граница между ними практически не
выражена. В пределах этих двух фаз деформации
песчаников и аргиллитоподобных глин имеют затухающий характер, а скорость деформирования
стремится к нулю. Аргиллитоподобная глина и песчаник обладают высокими значениями расчетного
сопротивления и могут являться надежным малосжимаемым основанием для зданий и сооружений
с нагрузками 0,2…0,3 МПа, а при проектировании
фундаментов зданий и сооружений на аргиллитоподобных глинах и песчаниках можно применять
расчеты с использованием теории линейно-деформируемой среды.
2. При проектировании фундаментов следует обращать внимание на способность пермских аргиллитоподобных глин и песчаников выветриваться, что приводит к снижению несущей
способности, ухудшению значений физических
и механических характеристик, а также набуханию
аргиллитоподобных глин. Авторы считают рациональным использование в расчетах фундаментов на
аргиллитоподобных глинах и песчаниках значений
прочностных параметров грунта (угол внутреннего трения и удельное сцепление), полученных при
лабораторных или полевых испытаниях с замачиванием, что учитывает возможное ухудшение свойств
данных грунтов. С целью предотвращения набуха763
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подобных глинах и песчаниках можно с уверенностью применять расчеты с использованием теории
линейно-деформируемой среды. С учетом ранее полученных результатов [23] авторы считают рациональным использование в расчетах фундаментов на
аргиллитоподобных глинах и песчаниках значений
прочностных параметров грунта (угол внутреннего трения и удельное сцепление), полученных при
лабораторных или полевых испытаниях с замачиванием, учитывая тем самым возможное ухудшение
свойств данных грунтов.
Ранее в работе [26] авторами в программном
комплексе Plaxis 2D были решены простые осесимметричные задачи взаимодействия одиночной сваи
и аргиллитоподобной глины, которые подтвердили
возможность использования модели «Linear Elastic» для моделирования аргиллитоподобной глины.
Верификация результатов была выполнена путем
сравнения расчетной осадки одиночной сваи со
значением осадки, полученным в результате натурных испытаний одиночной сваи. Результаты полевых штамповых и прессиометрических испытаний
аргиллитоподобных глин и песчаников, а также
ранее выполненных испытаний одиночных свай,
опирающихся на данные отложения, подтверждают
гипотезу о преобладающей линейной зависимости
деформаций от напряжений для данных отложений
в широком интервале давлений. Однако следует
учитывать, что данное наблюдение справедливо для
одноразового нагружения, поскольку аргиллитоподобная глина и песчаник имеют остаточные деформации, достигающие 31…54 %, что было выявлено в работе [9]. Остаточные деформации связаны
с нарушением структуры аргиллитоподобных глин
и песчаников: цементационные связи между частицами грунта при нагрузке разрушаются и не способны восстанавливаться после снятия нагрузки.
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ния аргиллитоподобных глин необходимо не допускать для данных грунтов длительного нахождения
в открытом котловане, контакта с атмосферным воздухом и водой, перепадов температуры.
3. Результаты полевых штамповых и прессиометрических испытаний аргиллитоподобных глин
и песчаников хорошо соотносятся с результатами
ранее выполненных испытаний одиночных забивных свай и подтверждают гипотезу о преобладающей линейной зависимости деформаций от напряжений для данных отложений в широком интервале
давлений. Однако следует учитывать, что данное
наблюдение справедливо для одноразового нагружения, поскольку аргиллитоподобная глина и песчаник имеют остаточные деформации, достигающие
31…54 %. Остаточные деформации связаны с нарушением структуры аргиллитоподобных глин и песчаников — цементационные связи между частицами грунта при нагрузке разрушаются и не способны
восстанавливаться после снятия нагрузки.
ВЫВОДЫ
Анализ результатов штамповых испытаний показывает, что для графиков «давление — осадка»
аргиллитоподобной глины и песчаника характерны
протяженные участки линейной деформируемости. В 58 % штамповых опытов наблюдалось возрастание осадки штампа за ступень в два и более
раз только после достижения давлений 3,0 МПа.
В 19 % штамповых опытов деформации резко возрастали уже при значении давлений 0,6…2,2 МПа,
что, вероятно, характерно для менее прочных разновидностей аргиллитоподобных глин и песчани-

ков, подверженных выветриванию. В 23 % опытов
вертикальные деформации песчаников и аргиллитопобных глин имели линейный характер на всем
протяжении графика «нагрузка — осадка», и фаза
потери несущей способности грунта в ходе данных
опытов не была достигнута. Аналогичная картина
наблюдалась при выполнении прессиометрических
испытаний: для аргиллитоподобной глины при
максимальном горизонтальном давлении 0,85 МПа
и песчаника при максимальном горизонтальном
давлении 1,0 МПа фаза потери несущей способности не была достигнута, а деформации грунта
имели преимущественно линейный характер, что
характерно для фазы уплотнения и фазы местных
сдвигов.
Пермские аргиллитоподобные глины и песчаники показали схожий характер и значения деформируемости в результате штамповых и прессиометрических опытов. При передаче нагрузки
на грунтовое основание, сложенное песчаниками
и аргиллитоподобными глинами, деформации были
обусловлены в первую очередь разрушением цементационных связей между частицами грунта и только потом уплотнением грунта за счет перемещения
грунтовых частиц.
Аргиллитоподобная глина и песчаник обладают высокими значениями расчетного сопротивления и могут являться надежным малосжимаемым
основанием для зданий и сооружений с нагрузками
от 0,2 до 0,3 МПа, а при проектировании фундаментов зданий и сооружений на аргиллитоподобных
глинах и песчаниках можно применять расчеты
с использованием теории линейно-деформируемой среды.
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ВЛИЯНИЕ ЗОЛЫ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ НА СВОЙСТВА
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ БЕТОНОВ
Нго Суан Хунг, Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова,
О.А. Ларсен, Ха Хоа Ки, А.И. Мельникова

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: эксплуатация бетонных и железобетонных гидротехнических сооружений на речных системах и в прибрежной зоне Вьетнама проходит в условиях воздействия агрессивных сред, что существенно ограничивает сроки их службы. Ранее проведенными исследованиями была установлена возможность повышения эксплуатационных показателей гидротехнических бетонов (ГБ) путем модификации их структуры комплексными добавками,
сочетающими водоредуцирующий и уплотняющий эффекты действия. Сформулирована возможность улучшения
качества гидротехнических бетонов за счет использования золы рисовой шелухи (ЗРШ) в качестве тонкодисперсной
минеральной добавки, обладающей высокой пуццолановой активностью.
Цели: определить влияние органо-минерального модификатора, состоящего из ЗРШ в сочетании с суперпластификатором, на водонепроницаемость, хлоридно-ионную проницаемость и прочность гидротехнических бетонов.
Материалы: для получения бетонной смеси было использовано тонкодисперсное вяжущее, состоящее из портландцемента с добавлением золы рисовой шелухи и суперпластификатора. В качестве заполнителей применялись речной
кварцевый песок и известняковый щебень. Все использованные сырьевые компоненты за исключением суперпластификатора — местного для Вьетнама происхождения.
Методы: состав бетонной смеси, прочность бетонов на сжатие, водонепроницаемость проницаемость структуры
бетона для ионов хлора рассчитывали по методикам российских и международных стандартов.
Результаты: применение органо-минерального модификатора, состоящего из водоредуцирующего суперпластификатора Ace 388 и тонкодисперсной золы рисовой шелухи, приводит к уплотнению структуры ГБ, что способствует
повышению их водонепроницаемости и снижению проницаемости для ионов хлора.
Выводы: установлено, что введение в бетонную смесь разработанной органо-минеральной добавки приводит к
уплотнению структуры бетона, способствует не только росту прочности на сжатие в возрасте 28 сут на 32 % — для
ГБ-10, на 23 % — для ГБ-20 и на 9 % — для ГБ-30, но и повышению его водонепроницаемости на одну-две марку.
Кроме того, наблюдается значительное уменьшение проницаемости образцов разработанных гидротехнических бетонов для ионов хлора, поскольку среднее значение электрического заряда, прошедшего сквозь образцы из ГБ-10,
ГБ-20 и ГБ-30, составило соответственно 305, 367,5 и 382,7 К против 2562 К для случая контрольных образцов из
немодифицированного бетона.
К лю ч ев ы е слова : зола рисовой шелухи, рисовая солома и шелуха, аморфный кремнезем, органо-минеральная добавка, гидротехническое сооружение, прочность на сжатие, водонепроницаемость, проницаемость ионов
хлора, гидротехнический бетон, электрический заряд
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EFFECT OF RICE HUSK ASH ON THE PROPERTIES OF
HYDROTECHNICAL CONCRETE
Ngo Xuan Hung, Tang Van Lam, B.I. Bulgakov, O.V. Aleksandrova,
O.A. Larsen, Ha Hoa Ky, A.I. Melnikova
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: operation of concrete and reinforced concrete hydraulic structures on river systems and in the extended coastal
zone of Vietnam takes place under the influence of aggressive environments, which significantly limits their service life.
Therefore, the search for ways to solve the problem of increasing the durability and terms of maintenance-free operation of
such facilities is very important. Previous studies have established the possibility of increasing the operational performance of
hydraulic concrete (HC) by modifying their structure with complex additives that combine the water-reducing and densification
effects. The possibility of increasing the quality of hydraulic concretes by using rice husk ash (RHA) as a finely dispersed
mineral additive with high pozzolanic activity was also established.
Research objectives: modification of the structure of hydraulic concrete; determination of the effect of an organo-mineral
modifier consisting of RHA in combination with a superplasticizer on water resistance, chloride-ion permeability and strength
of hydraulic concrete.
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Materials and methods: portland cement of type CEM II 42.5 N was used with the addition of rice husk ashes and a
superplasticizer ACE 388 “Sure Tec” BASF. Quartz sand and limestone crushed stone were used as aggregates. Composition
of the concrete mixture, compressive strength of concretes, water resistance and permeability of the concrete structure for
chloride ions was calculated based on methods of Russian and international standards.
Results: the use of an organo-mineral modifier consisting of a water-reducing superplasticizer ACE 388 and finely dispersed
rice husk ash leads to a densification of the HC structure, which increases their water resistance and decreases the
permeability for chloride ions.
Conclusions: it was found that the introduction of the developed organo-mineral additive into the concrete mixture leads to
densification of the concrete structure, contributes not only to the growth of compression strength at the age of 28 days by
32 % for HC-10, 23 % for HC-20 and 9 % for HC-30, but also to the increase of its water resistance by one or two marks.
In addition, there is a significant decrease in the permeability for chloride ions of HC samples containing 10, 20 and 30 %
RHA by mass of the binder, since the average value of electric charge that have passed through the samples made of HC10, HC-20 and HC-30 were 305, 367.5 and 382.7 K respectively against 2562 K for control samples made of non-modified
concrete without RHA. (The experimental results of measuring permeability for chloride ions were obtained according to
standard ASTM C1202-12).
Our study has confirmed the assumption that the introduction into the concrete mix of organo-mineral modifier consisting of a
polycarboxylate superplasticiser and fine ash of rice husk, up to 90 % consisting of amorphous silica, will increase the density
of hydraulic concrete structure, which will increase their strength, water resistance and reduce permeability for chloride ions.
K ey words: rice husk ash, rice husk and straw, amorphous SiO2 oxide, organo-mineral additive, hydraulic structure,
compressive strength, water resistance, permeability for chloride ions, hydrotechnical concrete, electrical charge
F or citation : Ngo Xuan Hung, Tang Van Lam, Bulgakov B.I., Aleksandrova O.V., Larsen O.A., Ha Hoa Ky,
Melnikova A.I. Vliyanie zoly risovoy shelukhi na svoystva gidrotekhnicheskikh betonov [Effect of rice husk ash on the
properties of hydrotechnical concrete]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering].
2018, vol. 13, issue 6 (117), pp. 768–777. DOI: 10.22227/1997–0935.2018.6.768-777

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В странах-производителях риса в процессе его
переработки образуется огромное количество отходов в виде соломы, отрубей и шелухи. В среднем
при получении 1 т зерна образуется более 1 т рисовой соломы и шелухи, поэтому существует серьезная
проблема их утилизации [15, 16]. Рисовую солому
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Гидротехнические бетоны используют для
строительства бетонных и железобетонных сооружений, эксплуатация которых происходит, как правило, в условиях воздействия агрессивных сред.
Такие бетоны находят широкое применение при
возведении железобетонных платформ для добычи нефти и газа на океанических шельфах, а также
гидроэнергетических, гидромелиоративных, транспортных сооружений и др. [1–4].
В зависимости от местоположения бетона в сооружении по отношению к уровню воды его подразделяют на бетон подводный, бетон зоны переменного уровня воды или надводной зоны. При этом
бетон в подземных гидротехнических сооружениях
рассматривается как подводный, для которого особенно важны водонепроницаемость и стойкость
к коррозии в агрессивных средах [5, 6].
В работах [7–9] описана возможность получения модифицированных бетонов, предназначенных
для строительства гидротехнических и гидроэнергетических сооружений и обладающих необходимыми эксплуатационными показателями, за счет
совместного использования органо-минеральных
добавок-модификаторов структуры, состоящих из
водоредуцирующего суперпластификатора, тонкодисперсного минерального наполнителя, который
содержит аморфный кремнезем, связывающий свободный гидроксид кальция в менее растворимые
низкоосновные гидросиликаты кальция типа CSH
и уплотняет структуру бетона.

Вьетнам расположен в районе внутренних тропиков северного полушария с характерным муссонным типом климата и сильной дифференциацией по
сезонам и территории страны, вытянутой с севера
на юг более чем на 3200 км вдоль морского побережья. В последние годы количество гидротехнических сооружений в прибрежной зоне увеличилось
многократно. Существенным дополнением к ним
являются многочисленные гидротехнические объекты, составляющие систему водохранилищ и каналов
по всей территории страны [10].
По результатам анализа, проведенного рядом
научно-исследовательских учреждений Вьетнама,
более 50 % узлов и конструкций морских и речных
гидротехнических сооружений страны приобретают
серьезные повреждения или полностью разрушаются после 5–20 лет эксплуатации [11, 12]. В процессе
длительной эксплуатации под воздействием грунтовых вод снижаются прочность и долговечность
железобетонных конструкций: в бетоне появляются
трещины, постепенно истирается защитный слой,
в результате чего обнажается и подвергается коррозии стальная арматура [13, 14].
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используют в основном для сельскохозяйственных
нужд (на корм животным идет до 70 % ее количества), а также в строительстве в качестве отделочных
и кровельных материалов (до 5 %), остальную солому сжигают непосредственно на полях (до 15 %) или
просто оставляют там, а также в местах обмолота
риса для естественного разложения (до 10 %). В настоящее время основными направлениями утилизации для рисовой соломы являются получение целлюлозы и ее производных продуктов [17, 18], а для
рисовой шелухи — получение кремнезема в кристаллической и аморфной формах [19] с последующим
использованием аморфного кремнезема в технологии строительных материалов. С 1994 г. во Вьетнаме, как и в других рисопроизводящих странах мира,
проводятся различные исследования, направленные
на использование рисовой соломы и золы рисовой
шелухи (ЗРШ) при производстве строительных материалов [20, 21]. Рассмотрев историю вопроса, можно
сделать вывод, что большинство проведенных исследований было направлено на изучение влияния ЗРШ
на свойства бетонов и строительных растворов.
В данной работе приведены результаты исследования влияния органо-минерального модификатора, состоящего из ЗРШ в сочетании
с суперпластификатором, на водонепроницаемость,
хлоридно-ионную проницаемость и прочность гидротехнических бетонов.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для получения гидротехнических бетонов
были использованы следующих сырьевые мате
риалы:
1. Портландцемент (Ц) ЦЕМ II 42,5 Н производства завода «Там Дьеп» (Вьетнам) с истинной
плотностью 3,12 г/м3 и удельной поверхностью
3650 см2/г. Содержание оксидов и минералов в нем
следующее:
Вещество
Массовая доля, %
СаО
62,23
22,27
SiO2
А12О3
5,37
Fе2O3
4,12
МgO
2,4
SО3
2,63
Потери при прокаливании
0,98
56,3
С3S
С2S
23,4
С3А
4,7
C4АF
12,4
Прочие минералы
3,2

2. Кварцевый песок (П) реки Ло (Вьетнам)
с модулем крупности MK = 2,92, истинной плотностью 2,62 г/м3 и средней насыпной плотностью
в уплотненном состоянии 1620 кг/м3.
3. Известняковый щебень (Щ) из карьера «Киен
Кхе» (Вьетнам) фракции 5…10 мм с истинной плот770

ностью 2,65 г/м3 и средней насыпной плотностью
в уплотненном состоянии 1540 кг/м3.
4. Поликарбоксилатный суперпластификатор
(А388) АСЕ 388 «Sure Tec» BASF (Германия) с плотностью 1,1 г/м3 при температуре 20 ± 5 °С и оптимальной дозировкой 1 % массы вяжущего.
5. ЗРШ с истинной плотностью 2,32 г/м3 и насыпной плотностью 572 кг/м3 следующего химического состава:
Вещество
Массовая доля, %
SiO2
88,2
1,25
Al2O3
Fe2O3
1,75
SO3
0,5
K2O
1,14
Na2O
2,67
MgO
0,8
CaO
0,52
TiO2
0,15
P 2O 5
0,25
Потери при прокаливании
2,77

Методология работы включала:
• изучение формы и морфологии частиц золы рисовой шелухи с помощью метода лазерной гранулометрии;
• подсчет расхода сырьевых материалов на 1 м3
бетонной смеси с помощью методики, описанной
в стандарте ACI 211.4R-081, а также метода абсолютных объемов;
• прочность бетонов на сжатие определяли на образцах-кубах размером 100 × 100 × 100 мм в соответствии с требованиями ГОСТ 10180-20122;
• марку бетонов по водонепроницаемости определяли по ГОСТ 12730.5-843 по методу «мокрого
пятна»;
• для оценки плотности структур гидротехнических бетонов применяли метод проницаемости ионов
хлора по стандарту ASTM C1202-124.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В странах, выращивающих рис, весьма широко
используют отходы его обработки в качестве сырья
для производства различных строительных материалов, в том числе и для получения тонкодисперсных
минеральных добавок в бетонные смеси и строительные растворы [22–24].
Использованная в работе рисовая шелуха была
получена на севере Вьетнама в результате обработ1
ACI 211.4R-08. Guide for Selecting Proportions for HighStrength Concrete with Portland Cement and Fly Ash.
2
ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
3
ГОСТ 12730.5-84. Группа Ж19. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.
4
ASTM C1202-12. Standard Test Method for Electrical
Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion
Penetration.
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Рис. 1. Технологическая схема получения ЗРШ из рисовой шелухи
Figure 1. Technological scheme for obtaining rice husk ash from rice husks in Vietnam

действия грунтовых вод и агрессивных сред на их
поверхность, в результате чего они подвержены
деформациям и разрушениям, то поэтому для их
строительства следует использовать бетонные и железобетонные изделия и конструкции из плотного
бетона, обладающего высокой прочностью, водостойкостью, водонепроницаемостью, коррозионной
стойкостью и незначительной усадкой5.
Экспериментальный метод изучения плотности
бетона по проницаемости его структуры для ионов
хлора получил широкое распространение в мире,
СП 58.13330.2012. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП
33-01-2003.
5

Табл. 1. Составы бетонных смесей
Table 1. Compositions of concrete mixtures
Бетонная смесь /
Concrete mixture

ЗРШ, % /
RHA, %

В
Вяж /
W/B

Ц/C

Составы бетонных смесей, кг/м3 /
Concrete mixture compositions, kg/m3
ЗРШ /
Вяж /
П/
Щ/
В/
RHA
Binder
Sand
Crushed Stone Water

ГБ-0 (контрольный) /
0
0,48
569
0
569
HC-0 (control)
ГБ-10 / HC-10
10
0,28
512
57
569
ГБ-20 / HC-20
20
0,28
455
114
569
ГБ-30 / HC-30
30
0,28
398
171
569
В
— водо-вяжущее отношение, где Вяж = Ц + ЗРШ.
Примечание.
Вяж
Note. W/B — water binder ratio, where B = C + RHA

А388

405

1027

273

0

612
645
661

1027
1027
1027

160
160
160

5,69
5,69
5,69
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ки риса. Она сушилась и потом сжигалась в лабораторной печи при температуре 800 °С с последующим охлаждением и измельчением полученного
продукта в вибрационной мельнице в течение часа
для получения тонкого порошка (рис. 1).
С помощью стандарта ACI 211.4R-08, а также
метода абсолютных объемов были рассчитаны составы бетонных смесей для получения гидротехнических бетонов с прочностью на сжатие 50 МПа
в возрасте 28 сут (табл. 1). Свойства полученных
бетонных смесей и бетонов на их основе приведены
в табл. 2.
Так как гидротехнические сооружения работают в условиях больших давлений, а также воз-
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Табл. 2. Свойства бетонных смесей и бетонов на их основе
Table 2. Properties of concrete mixtures and concretes on their basis
Свойства бетонной смеси /
Concrete mixture properties

Бетонная смесь
и бетон /
Concrete mixture
Средняя
and concrete
плотность, кг/м3 /
Average density,
kg/m3
ГБ -0 (конт
рольный) /
2274
HC-0 (control)
ГБ-10 / HC-10
2374
ГБ-20 / HC-20
2407
ГБ-30 / HC-30
2423

Водонепроницаемость
Прочность бетона на сжатие
бетона в возрасте 28 сут /
при времени твердения, МПа /
Water resistance of concrete at Compressive strength of concrete for
the age of 28 days
curing time, MPa
МПа /
MPa

9

0,25

В2

31,4

45,3

49,7

51,1

19
18
14

0,67
0,53
0,48

В6
В4
В4

40,3
35,5
31,4

53,6
50,4
48,2

62,9
59,1
52,5

67,5
62,7
55,7

особенно для оценки стойкости к коррозии стальной арматуры в железобетонных изделиях и конструкциях, эксплуатируемых в агрессивных водных
средах [25, 26].
В данной работе была проведена в соответствии со стандартом ASTM C1202-976 оценка возможности проницаемости для ионов хлора структуры разработанных гидротехнических бетонов.
Схема экспериментальной установки и изображение бетонного образца, с помощью которых проводился эксперимент, приведены на рис. 2.
Метод основан на принципе измерения величины электрических зарядов, проходящих через поперечное сечение бетонного образца цилиндрической
6
ASTM C1202-97. Standard Test Method for Electrical
Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion
Penetration (отменен)
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Марка
3 сут /
бетона /
3 days
Concrete grade

ОК, cм

7 сут / 14 сут / 28 сут /
7 days 14 days 28 days

формы с диаметром 102 мм и высотой 51 мм в течение 6 ч. Бетонные образцы помещали между анодом
и катодом, как изображено на рис. 2. При этом со
стороны анода поверхность испытуемого образца
контактировала с раствором 0,3Н NaOH, а со стороны катода — с 3%-ным раствором соли NaCl. Напряжение постоянного тока составляло U = 60 В.
Испытания проводились после достижения бетоном
возраста 28 сут.
Под влиянием электрического поля ионы
хлора диффундировали сквозь капиллярные поры
бетонных образцов и за счет этого переносили сквозь
них электрические заряды. Сила возникающего
при этом тока измерялась через каждые 30 мин в
течение 6 ч. Далее суммарный заряд электричества,
передаваемый через образец бетона, рассчитывали
по формуле
Q = 900(I0 + 2I30 + 2I60 +... + 2I300 + 2I330 + I360),

Рис. 2. Схема экспериментальной установки для определения проницаемости бетона для ионов хлора
Figure 2. Layout of experimental equipment and concrete sample size used to determine chloride-ions
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Табл. 3. Средние величины электрических зарядов, передаваемых сквозь бетонные образцы, и уровень проницаемости
структуры бетонов для ионов хлора
Table 3. The average values of electric charge transmitted through the concrete samples and the level of permeability of
concrete’s structure to chloride ions
А388, %

В
Вяж , /
W/B

Средняя величина
электрического заряда, К /
Average value of electric
charge, K

0

0

0,48

2562

ГБ-10 / HC-10

10

1,0

0,28

305

ГБ-20 / HC-20

20

1,0

0,28

367,5

ГБ-30 / HC-30

30

1,0

0,28

382,7

Бетон /
Concrete

ЗРШ, % /
RHA, %

ГБ-0 (контрольный) /
HC-0 (control)

где Q — общая величина электрических зарядов,
проходящих через бетонный образец, К; Iτ — сила
измеряемого электрического тока в момент времени τ, мА.
Средние значения величины электрических зарядов, передаваемых сквозь испытуемые бетонные
образцы, и уровень проницаемости структуры бетонов для ионов хлора приведены в табл. 3.
Из приведенных в табл. 3 результатов следует,
что проницаемость образцов разработанных гидротехнических бетонов для ионов хлора значительно
ниже, чем у контрольных бетонных образцов. Среднее значение величины электрического заряда, прошедшего сквозь образцы из ГБ-10, ГБ-20 и ГБ-30,
составило соответственно 305, 367,5 и 382,7 К против 2562 К для случая контрольных образцов из немодифицированного бетона.
ВЫВОДЫ

ствует не только росту прочности на сжатие в возрасте 28 сут на 32 % для ГБ-10, на % — для ГБ-20
и на 9 % — для ГБ-30, но и повышению его водонепроницаемости на одну-две марку. Кроме того, наблюдается значительное уменьшение проницаемости
образцов разработанных гидротехнических бетонов
для ионов хлора, поскольку среднее значение величины электрического заряда, прошедшего сквозь образцы из ГБ-10, ГБ-20 и ГБ-30, составило соответственно 305, 367,5 и 382,7 К против 2562 К для случая
контрольных образцов, и, согласно классификации
стандарта ASTM C1202–12, такие бетоны относятся
к очень низкому уровню ионной хлорной проницаемости. Поэтому разработанные гидротехнические бетоны с модифицированной структурой представляют
собой весьма перспективный строительный материал, пригодный для строительства морских и речных
гидротехнических сооружений во Вьетнаме.
Утилизация отходов обработки риса (соломы
и рисовой шелухи) в качестве сырья для производства строительных материалов рациональна и будет
иметь большую технико-экономическую эффективность во Вьетнаме, поскольку использование указанных отходов позволит не только уменьшить уровень загрязнения окружающей среды, но и снизить
стоимость строительных материалов.
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В результате проведенных исследований было
установлено, что введение в бетонную смесь разработанной органо-минеральной добавки, состоящей
из суперпластификатора Ace 388 и тонкодисперсной
уплотняющей добавки — золы рисовой шелухи, приводящее к уплотнению структуры бетона, способ-

Уровень проницаемости
бетона для ионов хлора /
Level of permeability of
concrete to chloride ions
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Very low

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 6 (117)

Нго Суан Хунг, Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова, О.А. Ларсен, Ха Хоа Ки, А.И. Мельникова

5. Lebedeva R., Skripkiūnas G., Vasiljeva L. The
effects of seawater on the durability of hydrotechnical
concrete structures in the port of Klaipeda // Engineering
structures and technologies. 2012. No. 4. Pp. 111–118.
6. Иванков С.В., Гришин В.П., Эсаулов С.Л.
Оценка минерально-сырьевых запасов в районе города Певека для промышленного производства гидротехнических бетонов// Проектирование, строительство, эксплуатация ГТС. 2015. № 4 (41). С. 30–34.
7. Khatib J.M. Performance of self-compacting
concrete containing fly ash // Construction and Building Materials. 2008. No. 22. Pp. 1963–1971.
8. Naik T.R., Ramme B.W. High early strength concrete containing large quantities of fly ash // ACI Materials Journal. 1989. No. 86. Pp. 111–116.
9. Lebedeva R. Analysis of the properties of hydrotechnical concrete employed in the marine environment // Statyba Civil Engineering. 2013. No. 5 (5).
Pp. 481–486.
10. Донг Ким Хань. Использование фибробетона при восстановлении гидротехнических сооружений Вьетнама // Вестник гражданских инженеров.
2008. № 4 (17). С. 67–68.
11. Hoang Minh Duc, Nguyen Tuan Nam. Reducing the permeability of concrete and the possibility of
protecting steel reinforcement in the marine environment with the help of microsilica // 50th Scientific Conference of the Institute of Science and Technology of
Construction. Hanoi, 11-2013. Pp. 100–109.
12. Tran Duc Ha, Nguyen Quoc Hoa. Assessment
of water quality in the estuaries of rivers and coastal marine areas, and the technology of its processing for water
supply purposes // Journal of Science and Technology
of Construction. 2011. No. 10. Pp. 89–98.
13. Танг Ван Лам, Булгаков Б.И. Применение
метода проницаемости ионов хлора для исследования плотности структуры высококачественных мелкозернистых бетонов по стандарту ASTMC1202-97 //
Промышленное и гражданское строительство. 2016.
№ 8. C. 45–49.
14. Pham Huu Hanh, Nguyen Van Tuan. Research
and production of high-quality concrete suitable for offshore construction // Joint International Scientific Symposium “Scientific achievements in research on new
modern building materials”. Hanoi, 2006. Pp. 46–63.
15. Вураско А.В., Минакова А.Р., Гулемина Н.Н.,
Дрикер Б.Н. Физико-химические свойства целлюлозы, полученной окислительно-органосольвентным
способом из растительного сырья // Леса России в
XXI веке : мат. I Междунар. науч.-практ. интернетконф. июнь 2009 г. СПб., 2009. С. 127–131.
16. Bui Danh Dai. Influence of ash of rice husk on
the properties of mortar and concrete // Joint InternaПоступила в редакцию 10 апреля 2017 г.
Принята в доработанном виде 22 апреля 2018 г.
Одобрена для публикации 29 мая 2018 г.
774

tional Scientific Symposium “Scientific achievements
in research on new modern building materials”. Hanoi.
2006. Pp. 32–38.
17. Монсеф Шокри Р., Хрипунов А.К., Баклагина Ю.Г. и др. Исследование компонентного состава
рисовой соломы ИРИ и свойств получаемой из нее
целлюлозы // Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья: мат. III Всеросс. конф. 23–27 апреля 2007 г.: в 3-х кн. Барнаул:
Изд-во АлтГУ, 2007. Кн. 1. С. 53–55.
18. Вураско А.В., Дрикер Б.Н., Мозырева Е.А.
и др. Ресурсосберегающая технология получения
целлюлозных материалов при переработке отходов
сельскохозяйственных культур // Химия растительного сырья. 2006. № 4. С. 5–10.
19. Земнухова Л.А., Федорищева Г.А., Егоров А.Г., Сергиенко В.И. Исследование условий
получения, состава примесей и свойств аморфного диоксида кремния из отходов производства
риса // Журнал прикладной химии. 2005. Т. 78.
Вып. 2. С. 324–328.
20. Mehta P.K., Malhotra V.M. Rice husk ash-a
unique supplementary cementing material // Advances
in Concrete Technology. Canada Centre for Mineral and
Energy Technology. Ottawa, 1994. Pp. 419–444.
21. Tang Van Lam, Bulgakov B., Aleksandrova O.
et al. Effect of rice husk ash and fly ash on the compressive strength of high performance concrete // E3S
Web of Conferences 33. 2018. 02030. 10.1051/e3sconf/20183302030.
22. Горбунов Г.И., Расулов О.Р. Использование
рисовой соломы в производстве керамического кирпича // Вестник МГСУ. 2014. № 11. С. 128–136. DOI:
10.22227/1997-0935.2014.11.128-136
23. Sathawane S.H., Vairagade V.S., Kene K.S.
Combine effect of rice husk ash and fly ash on concrete
by 30 % cement replacement // Procedia Engineering.
2013. 51. Pp. 35–44.
24. Tang Van Lam, Bulgakov B., Bazhenova S.
et al. Effect of rice husk ash and fly ash on the workability of concrete mixture in the high-rise construction // E3S Web of Conferences 33 : High-Rise Construction 2017 (HRC 2017), 2018. 02029. 10.1051/
e3sconf/20183302029.
25. Thuy Ninh Nguyen, Hoang Quoc Vu A simple
approach to modeling chloride diffusion into cracked
reinforced concrete structures // Journal of Civil Engineering Research. 2015. No. 5. Pp. 97–105.
26. Mien T.V., Stitmannaithum B., Nawa T. Chloride penetration into concrete using various cement
types under flexural cyclical load and tidal environment // The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering. 2009. no. 2 (3). Pp. 13.

Влияние золы рисовой шелухи на свойства гидротехнических бетонов

С. 768–777

О б а в т о р а х : Нго Суан Хунг — аспирант кафедры технологии вяжущих веществ и бетонов, Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, xuanhung1610@gmail.com;
Танг Ван Лам — аспирант кафедры технологии вяжущих веществ и бетонов, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26, lamvantang@gmail.com;
Булгаков Борис Игоревич — кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологии вяжущих
веществ и бетонов, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26; fakultetst@mail.ru;
Александрова Ольга Владимировна — кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологии
вяжущих веществ и бетонов, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26; aleks_olvl@mail.ru;
Ларсен Оксана Александровна — кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технологии вяжущих веществ и бетонов, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26; larsen.oksana@mail.ru;
Ха Хоа Ки — студентка кафедры строительство уникальных зданий и сооружений, Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26; hahoaky1995@gmail.com;
Мельникова Анастасия Игоревна — студентка Института строительства и архитектуры, Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26; nastmel1@mail.ru.

REFERENCES
7. Khatib J.M. Performance of self-compacting
concrete containing fly ash. Construction and Building
Materials. 2008, no. 22, pp. 1963–1971.
8. Naik T.R., Ramme B.W. High early strength
concrete containing large quantities of fly ash. ACI Materials Journal. 1989, no. 86, pp. 111–116.
9. Lebedeva R. Analysis of the properties of hydrotechnical concrete employed in the marine environment.
Statyba Civil Engineering. 2013, no 5 (5), pp. 481–486.
10. Dong Kim Khan’. Ispol’zovanie fibrobetona
pri vosstanovlenii gidrotekhnicheskikh sooruzheniy
V’etnama [Use of fiber-reinforced concrete for the restoration of hydrotechnical structures in Vietnam]. Vestnik
grazhdanskikh inzhenerov [Bulletin of Civil Engineers].
2008, no. 4 (17), pp. 67–68. (In Russian)
11. Hoang Minh Duc, Nguyen Tuan Nam. Reducing the permeability of concrete and the possibility of
protecting steel reinforcement in the marine environment with the help of microsilica. 50th Scientific Conference of the Institute of Science and Technology of
Construction. Hanoi, 11-2013, Pp. 100–109.
12. Tran Duc Ha, Nguyen Quoc Hoa. Assessment
of water quality in the estuaries of rivers and coastal marine areas, and the technology of its processing for water
supply purposes. Journal of Science and Technology of
Construction. 2011, no. 10, pp. 89–98.
13. Tang Van Lam, Bulgakov B.I. Primenenie
metoda pronitsaemosti ionov khlora dlya issledovaniya
plotnosti struktury vysokokachestvennykh melkozernistykh betonov po standartu ASTMC1202-97 [Application of the chlorine ion permeability method to study
the density of the structure of high-quality fine-grained
775

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 6 (117)

1. Popielski P., Zaczek-Peplinska J., Bartnik E.
et al. Contemporary techniques of data acquisition for
preparation of numerical models of hydrotechnical
structures. Czasopismo Techniczne [Technical Magazine]. 2015, no. 2, pp. 114–128.
2. Ashrabova M.A. Osobennosti formirovaniya
struktury i svoystv gidrotekhnicheskikh betonov na zapolnitelyakh iz droblenogo betona [Features of formation of structure and properties of hydraulic concrete
on aggregates from crushed concrete]. Puti povysheniya effektivnosti oroshaemogo zemledeliya [Ways of
increasing the efficiency of irrigated agriculture]. 2017,
no. 2 (66), pp. 157–160. (In Russian)
3. Ryb’ev I.A. Stroitel’noe materialovedenie [Construction Material Science]. Moscow, Yurayt Publ.,
2012. 701 p. (In Russian)
4. Dvorkin L.I., Dvorkin O.L. Spetsial’nye betony
[Special concretes]. Moscow, Infra-Inzheneriya, 2013.
368 p. (In Russian)
5. Lebedeva R., Skripkiūnas G., Vasiljeva L. The
effects of seawater on the durability of hydrotechnical
concrete structures in the port of Klaipeda. Engineering
structures and technologies. 2012, no. 4, pp. 111–118.
6. Ivankov S.V., Grishin V.P., Esaulov S.L. Otsenka mineral’no-syr’evykh zapasov v rayone goroda
Peveka dlya promyshlennogo proizvodstva gidrotekhnicheskikh betonov [Evaluation of mineral resources in
the area of the Pevek city for the industrial production
of hydraulic concrete]. Proektirovanie, stroitel’stvo,
ekspluatatsiya GTS [Design, construction, operation of
the GTS.]. 2015, no. 4 (41), pp. 30–34. (In Russian)

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 6 (117)

Нго Суан Хунг, Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова, О.А. Ларсен, Ха Хоа Ки, А.И. Мельникова

concrete according to ASTMC1202-97]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil
Engineering]. 2016, no. 8, pp. 45–49. (In Russian)
14. Pham Huu Hanh, Nguyen Van Tuan. Research
and production of high-quality concrete suitable for offshore construction. Joint International Scientific Symposium “Scientific achievements in research on new
modern building materials”. Hanoi, 2006. Pp. 46–63.
15. Vurasko A.V., Minakova A.R., Gulemina N.N.,
Driker B.N. Fiziko-khimicheskie svoystva tsellyulozy,
poluchennoy okislitel’no-organosol’ventnym sposobom iz rastitel’nogo syr’ya [Physicochemical properties of cellulose obtained by the oxidation-organosolvent
method from vegetable raw materials]. Lesa Rossii v
XXI veke : mat. I Mezhd. nauch.-prakt. internet-konf.
iyun’ 2009 g.[Forests of Russian in the XXI century:
proceedings of the I Internatonal scientific and practical
Internet-conference. June 2009]. St-Petersburg, 2009,
pp. 127–131. (In Russian)
16. Bui Danh Dai. Influence of ash of rice husk
on the properties of mortar and concrete. Joint International Scientific Symposium “Scientific achievements in
research on new modern building materials”. Hanoi.
2006. Pp. 32–38.
17. Monsef Shokri R., Khripunov A.K., Baklagina
Yu.G. et al. Issledovanie komponentnogo sostava risovoy solomy IRI i svoystv poluchaemoy iz nee tsellyulozy [Investigation of the component composition of
rice straw of IRI and the properties of cellulose obtained
of it]. Novye dostizheniya v khimii i khimicheskoy tekhnologii rastitel’nogo syr’ya : mat. III Vseross. konf.
23–27 aprelya 2007 g. [New achievements in chemistry and chemical technology of plant raw materials:
proc. of the III All-Russian Conference April 23–27,
2007]: 3 vols. Barnaul, AltGU, 2007. vol. 1, pp. 53–55.
(In Russian)
18. Vurasko A.V., Driker B.N., Mozyreva E.A.
et al. Resursosberegayushchaya tekhnologiya polucheniya tsellyuloznykh materialov pri pererabotke
otkhodov sel’skokhozyaystvennykh kul’tur [Resourcesaving technology for obtaining cellulosic materials during processing of agricultural waste products]. Khimiya
rastitel’nogo syr’ya [Chemistry of plant raw materials].
2006, no. 4, pp. 5–10. (In Russian)

19. Zemnukhova L.A., Fedorishcheva G.A.,
Egorov A.G., Sergienko V.I. Issledovanie usloviy polucheniya, sostava primesey i svoystv amorfnogo dioksida kremniya iz otkhodov proizvodstva risa [Investigation of the conditions for obtaining, the composition of
impurities and the properties of amorphous silicon dioxide from waste products of rice]. Zhurnal prikladnoy
khimii [Journal of Applied Chemistry]. 2005, vol. 78,
iss. 2, pp. 324–328. (In Russian)
20. Mehta P.K., Malhotra V.M. Rice husk ash-a
unique supplementary cementing material. Advances in
Concrete Technology. Canada Centre for Mineral and
Energy Technology. Ottawa, 1994. Pp. 419–444.
21. Tang Van Lam, Bulgakov B., Aleksandrova O.
et al. Effect of rice husk ash and fly ash on the compressive strength of high performance concrete. E3S
Web of Conferences 33. 2018. 02030. 10.1051/e3sconf/20183302030.
22. Gorbunov G.I., Rasulov O.R. Ispol’zovanie
risovoy solomy v proizvodstve keramicheskogo kirpicha
[Use of rice straw in the production of ceramic bricks].
Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 11, pp. 128–
136. (In Russian) DOI: 10.22227/1997-0935.2014.11.
128-136
23. Sathawane S.H., Vairagade V.S., Kene K.S.
Combine effect of rice husk ash and fly ash on concrete
by 30 % cement replacement. Procedia Engineering.
2013, 51, pp. 35–44.
24. Tang Van Lam, Bulgakov B., Bazhenova S.
et al. Effect of rice husk ash and fly ash on the workability of concrete mixture in the high-rise construction. E3S Web of Conferences 33: High-Rise Construction 2017 (HRC 2017), 2018. 02029. 10.1051/
e3sconf/20183302029.
25. Thuy Ninh Nguyen, Hoang Quoc Vu. A simple
approach to modeling chloride diffusion into cracked
reinforced concrete structures. Journal of Civil Engineering Research. 2015, no. 5, pp. 97–105.
26. Mien T.V., Stitmannaithum B., Nawa T. Chloride penetration into concrete using various cement
types under flexural cyclical load and tidal environment.
The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering.
2009, no. 2 (3), pp. 13.

Received April 10, 2017.
Adopted in final form on April 22, 2018.
Approved for publication on May 29, 2018.
A b o u t t h e a u t h o r s : Ngo Xuan Hung — Postgraduate Student, Department Technology of Binders and
Concretes, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe
shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; xuanhung1610@gmail.com;
Tang Van Lam — Postgraduate Student, Department Technology of Binders and Concretes, Moscow State
University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,
129337, Russian Federation; lamvantang@gmail.com;

776

Влияние золы рисовой шелухи на свойства гидротехнических бетонов

С. 768–777

Bulgakov Boris Igorevich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of the
Technology of Binders and Concretes, Moscow State University of Civil Engineering (National Research
University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; fakultetst@mail.ru;
Aleksandrova Ol’ga Vladimirovna — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department
of the Technology of Binders and Concretes, Moscow State University of Civil Engineering (National Research
University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; aleks_olvl@mail.ru;
Larsen Oksana Alexandrovna — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of
the Technology of Binders and Concretes, Moscow State University of Civil Engineering (National Research
University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; larsen.oksana@mail.ru;
Ha Hoa Ky — Student, Department of the Construction of Unique Buildings and Structures, Moscow State
University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,
129337, Russian Federation; hahoaky1995@gmail.com;
Mel’nikova Anastasiya Igorevna — Student, Institute of Construction and Architecture, Moscow State
University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,
129337, Russian Federation; nastmel1@mail.ru;

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 6 (117)
777

Для авторов

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
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Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме. Авторам необходимо
учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом
датой поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после
всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков их рассмотрения и
обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях.
При этом редакция по собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через онлайн систему
приема статей Open Journal Systems и по электронному адресу почты редакции redvestnik@mail.ru.
Прием статей на рассмотрение и рецензирование через онлайн систему приема статей Open
Journal Systems производится на сайте журнала по адресу: submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте. Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или docx, форматированную по
шаблону (см. п. 2), вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения (только для авторов из НИУ МГСУ) о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты (далее — анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе
автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о себе в анкете автора
в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах,
включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней
организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в организации по месту работы рецензента.
Оригинал рецензии присылать в редакцию по почте не требуется.
Такие же требования распространяются на текст статьи и документы, направляемые по электронной почте по адресу redvestnik@mail.ru. Все вопросы и пожелания необходимо отправлять на
этот адрес электронной почты редакции.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или
решение об отклонении статьи.
1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный (после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор также загружает через систему Open
Journal Systems или направляет на электронный адрес редакции redvestnik@mail.ru для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий анкету на публикацию сведений об авторе и экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте не позднее 3 недель со дня
уведомления автора (письмом на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице
«Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
Анкета автора заполняется в электронном виде и загружается в систему OJS или отправляется на
адрес электронной почты redvestnik@mail.ru.
Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ (распечатывается и заполняется
вручную)
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2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее
оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора

ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, так и привлекательность,
уникальность научного творчества автора

И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2…

Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи

1

2

Аннотация (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Предмет исследования: описание узкоспециализированной области, в которой проведено исследование.
Краткое указание проблем и недостатков, на решение которых направлено исследование.
Цели: описание целей исследования.
Материалы и методы: описание применяемых материалов и методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их использованию и внедрению.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных
разделах релевантную информацию.
Ключевые слова: не менее 10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных
возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим, они должны отражать основную терминологию научного исследования.
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным
рецензентам.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке

Место работы первого автора почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
1

Abstract (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Subject: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо
решить, значение для развития определенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении
должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования,
представленного в статье без дополнительного обращения к другим литературным источникам. Во введении автор также обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана
решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая существенно
отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы
к ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы; выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Желательно рассмотреть 20
источников и сравнить взгляды авторов; часть источников должна быть англоязычной. Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание
самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в
тексте, сноски для этого использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на нормативные документы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов (наблюдение, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель которого – при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами,
графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде.
Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так
и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей
объективности. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные.

ВЫВОДЫ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала лучше оформлять
новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо
сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются
результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего
исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза
развития рассмотренных вопросов.
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ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–
2008. Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования. Желательно использовать не менее 20 источников. Из них за последние
3 года — не менее половины, иностранных – не менее четверти. Следует избегать чрезмерного самоцитирования. Собственных работ автора (авторов) должно быть желательно не более трети в списке. Важно
правильно оформить ссылку на источник.
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Оформляется на русском и английском языках.

Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия
(аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в
которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс,
страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (от левого края, Times New Roman
9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal,
интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес
электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9,
для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal).
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О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение,
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода
города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).

Для авторов

РИСУНКИ
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате .jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах.
Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно
черно-белые рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом
заменять узором (штриховкой и т.п.).
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

ТАБЛИЦЫ
Таблицы должны быть набраны в формате Word. Таблицы, представленные в виде изображений
или в формате PDF, не принимаются.
Пример оформления заголовка таблицы:
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)

ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются
размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические
буквы набираются прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования
математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый
край с абзацным отступом. Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
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! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ авторам соблюдать следующие требования
при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа
MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по команде «Вставка / Формула»
(кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
4) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не
выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул,
фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при
загрузке материалов статьи необходимо в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования к
оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический
список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей и рисунков к ним
должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема статей submission.vestnikmgsu.ru
Редакция
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УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
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(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2018 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.
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коп.
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Сумма
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«

»

руб.

20

коп.

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика
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подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2018 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
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платежа
Итого

(наименование платежа)
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банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала
безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с почтовым индексом, Ф.И.О. на
e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники НИУ МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и юридических лиц
смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/
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