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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее  время одним  из самых динамичных  на 
рынке строительных  ма1ериш10в является  рынок потребления  бетонов на осно
ве  цементных  вяжушнх.  В этой  связи  создание  бетонов  и  изделий  с  улучшен
ными эксплуатационными  показателями,  повышение  э<}х))ективности,  снижение 
материалоемкости  н  трудоемкости  изготовления  являются  важной  задачей  в 
области  строительного  материаловедения.  Современные  разработки  по  техно
логии  получения  композитов  направлены  на получение  материалов  с  понижен
ным содержанием  связующего,  .малой усадкой  и другими  полезными  свойства
ми. В рамках данной фундаментальной  проблемы  к настоящему  времени  созда
ны  бетоны  раздельного  бетонирования,  бетоны,  изготавливаемые  вибронагне
тательным  способом,  бетоны  с фиксированным  щебеночным  каркасом,  бетоны 
с  заполнителями,  выполненными  в  виде  плоских  или  пространственных  реше
ток,  композиты  пофазного  формования,  каркасные  композиционные  материа
лы. 

Перспективным  направлением  дальнейшего  развития  производства  це
ментных бетонов  представляется  получение и внедрение материалов  и изделий 
с  каркасной  структурой.  По  данной  технологии  на  первом  этапе  изготовляют 
каркас путем склеивания зерен крупного заполнителя друг с друго.м с помощью 
связующих,  а  на  втором  этапе  формируют  композиционный  материал  посред
ством  заполнения  пустот  каркаса  связующим.  Использование  для  получения 
каркасов  как  основных  связующих,  идущих  для  приготовления  матриц, так  и 
других клеящих веществ, а также  изготовление  изделий с  градиентными по по
перечному  сечению  свойствами  позволяют  в  широких  пределах  регулировать 
физикомеханаческие  и эксплуатационные свойства строительных изделий. Та
ким  образом,  разработки  по  технологии  получения  каркасных  композитов  на 
основе  цементных  связующих,  изделий  и  конструкций  на  их  основе,  направ
ленные  на  повышение  качества  отечественных  строительных  материалов  и  их 
конкурентоспособности, являются актуальной  задачей. 

Цель  II задачи  исследований. Цель настоящей  работы  заключается  в на
учном  обосновании  приемов и методов получения  эффективных  каркасных це
ментных бетонов и строительных изделий на их основе. 

В целом задачи исследований формулируются следующим образом: 
1.  Установить  основные  закономерности  структурообразования  каркас

ных  строительных  материалов  на основе  цементных  связующих  и разработать 
оптимальные составы  композитов  на  уровнях  микро и макроструктуры. 

2.  Получить  зависимости  изменения  свойств  цементных  связующих  от 
основных  структурообразующих  факторов:  природы  и  гранулометрического 
состава наполнителя, степени наполнения. 

3.  Разработать  оптимальные  составы  матричных  композитов  на  основе 
цементных  связующих,  пригодных для  создания  бетонов каркасной  структуры 



и строительных  изделий с повышенными  показателями  прочности,  химическо
го и биологического сопротивления. 

4.  Установить  основные  физикотехнические  свойства  каркасных  компо
зитов на цементных  и комплексных связующих, разработать  методику  подбора 
составов каркасов и пропиточных матриц. 

5.  Разработать  рациональную  технологию  изготовления  каркасных  ком
позитов на цементных связующих  и строительных  изделий  на их основе, обла
дающих  повышенной  прочностью  и  долговечностью,  улучшенными  теплотех
ническими  показателями. 

6.  Осуществить  внедрение  каркасной  технологии  при  изготовлении 
строительных изделий, 

Научная  новизна  работы.  .  

На основе  каркасной технологии  разработаны  новые  виды  строительных 
материалов  и изделий: плиты пола и стеновые панели для  производственных  и 
животноводческих зданий. 

Выявлены  количественные зависимости  изменения  физикомеханических 
свойств, химического  и биологического  сопротивления  цементных  композитов 
с  наполнителями  из местных  сырьевых  материалов  и  отходов  промышленных 
предприятий от основных структурообразующих факторюв. 

Разработаны  эффективные  цементные композиты  с наполнителями  опти
мального фанулометрического  состава. 

Получены  композиционные  материалы,  наполненные  боем  стекла,  с 
улучшенным  контактным  взаимодействием  между  наполнителем  и цементным 
вяжущим. 

Установлено повышение биологического сопротивления  цементных  ком
позитов при введении добавок: арил (арилокси) силана и пермангаиата калия. 

Новизна  практических  разработок  подтверждена  2  патентами  и  2  поло
жительными решениями  на изобретения. 

Практическая  значимость работы. 
Разработана  и  освоена  технология  изготовления  трехслойных  стеновых 

панелей  без  применения  дефицитных  и дорогостоящих  компонентов  (пенопо
листирола  и легированных сталей) с использованием  существующих  линий  за
водов ЖБИ; разработаны технологии  изготовления плит  пола с  улучшенными 
теплотехническими  показателями  и повышенной  износостойкостью; осуществ
лен подбор составов матриц и каркасов для каркасных  композитов с  повышен
ными показателями  прочности, химической  и биологической  стойкости. Разра
ботан инженерный  метод подбора  оптимального состава  каркасного бетона, со
стоящий  из этапов  выбора  исходных  компонентов,  расчета  составов  каркаса  и 
матрицы и экспериментальной  проверки. 

Разработанные  составы  каркасных  бетонов  и  технологии  изготовления 
строительных  изделий  эффективны  при  изготовлении  плит  полов  и  стеновых 
панелей для производственных  и животноводческих  зданий. 

Реализация  работы.  Результаты  исследований  использованы  при  изго
товлении стеновых  панелей  на ОАО "ЖЕК!",  покрытий  полов на АО  "Молоч



г 

появляются  пики  d  =  0,466;  0,478;  0,514;  0,586  нм,  а для  боя,  обработанного 
смесью минер.гльных кислот,  интенсивность основных пиков резко падает. 

Применение  модифицированного  стеклобоя  не  вызывает  фазовых  изме
нений  в  композитах.  Они  характеризуются  такими  же  межплоскостпыми  рас
стояниями  как, и контрольные образцы. 

В пятой  главе  изложены результаты  исследований  физикомеханических 
свойств бетонов каркасной структуры. 

Уста1ювлеаы  физикотехнические  свойства  цементных  бетонов  каркас
ной  структуры, составленных  на различных  заполнителях,  матрицах  и  клеевых 
композициях.  Показано, что  каркасные  композиты  на комплексных  связующих 
имеют  улучшенные  показатели  прочности,  жесткости  и  трещиностойкостн: 
прочность  на  растяжение  при  изгибе  и  на  сжатие  выше на  1525  %,  усадка 
меньше в 23 раза, а трещиностойкость  выше на  1015 %. 

Выявлено,  что  применение  каркасов  на  эпоксидном  вяжущем  при  полу
чении  цементных  бетонов  позволяет  повысить  их  прочность  более  чем  в  1,2 
раза,  при  использовании  битумных  каркасов  достигается  получение  бетонов 
повышенной деформативности.  Модуль упругости  бетонов на битумных  карка
сах и  цементных  матрицах  соответственно  на  фанитном  щебне  и керамзите  в 
1,6  и  1,7  раза  меньше  по сравнению  с  материалами,  составленными  полностью 
на цементном  вяжущем. 

Показана  эффективность  трехслойных  стеновых  панелей  с  утепляющим 
слоем  на основе крупнопористого бетона. Установлено, что пониженную  плот
ность  и  теплопроводность  имеют  каркасные  ко.мпозиты  па  керамзитовом  гра
вии  и кирпичном  бое. Подобраны составы  матриц с улучшенными  теплотехни
ческими.свойствами. 

Получены  количественные  зависимости  изменения  массосодержания  и 
коэффициента  стойкости  композитов от виды и дисперсности  нагюлнителя  при 
выдерживании  в воде,  водных  растворах  кислот  и  щелочей,  машинном  масле, 
дизельном топливе  и бензине. Показано, что применение  наполнителей способ
ствует  получению  композиционных  материалов  с  улучшенными  химическим 
сопротивлением и морозостойкостью. 

Исследовано  поведение  це.ментных  композитов  в  среде  метаболитов  и 
мицелиальиых  фибов.  Получены  зависимости  изменения  массосодержания  и 
коэффициента  биологической  стойкости  цементных  композитов  с  различными 
наполнителями.  Установлены  агрессивные  среды,  приводящие  к  наибольшей 
дефадации:  2,0  моля лимонной  кислоты  и 0,1  моля  перекиси  водорода  на  100 
молей воды. 

Исследовано  биологическое  сопротивление  наполненных  цементных 
композитов  и  их  компонентов  в  условиях  воздействия  мицелиальиых  фибов. 
Показано, что связующее не обладает фибостойкимн  свойствами, а  наполните
ли  и композиты  являются  грибостойкими,  но  не фуигицидными.  Установлено, 
что  цементные  композиты  с  такими  видами  пигментов,  как  окись  .хрома,  ко
бальт  фиолетовый,  железный  сурик,  ульфамарин  и охра,  являются  грибостой
кими. 



Предложены  добавки  для  повышения  фибостойкости  наполненных  це
ментных  композитов.  Добавки  на основе  арил(арилокси)  силана  способствует 
повышению коэффициента  грибостойкости  в  1,3 раза. Выявлено, что предвари
тельная обработка поверхности  наполнителей  1, 3, 5 % раствором  перманганата 
калия  способствует  приданию  грибостонких  свойств  композитам,  а  обработка 
7,5  %  раствором  позволяет  получать  наполненные  материалы,  обладающие 
фунгицидными  свойствами. 

В шестой  главе  приводятся  рабочие  составы  изделий  и  конструкций  на 
основе  каркасных  бетонов,  технология  их  изготовления  и  изложен  опыт  их 
производственного  внедрения. Разработанные технологии  и составы  использо
ваны  при  изготовлении  трехслойных  стеновых  панелей  и  покрытий  полов  на 
ОАО  "ЖБК1"  и  АО  "Молочный  комбинат  "Саранский"".  Трехслойные  полы 
животноводческих  зданий рекомендованы  Министерством  сельского  хозяйства 
и продовольствия Республики Мордовия для  внедрения. 

Экономический  эффект  от  внедрения  разработки  в  ценах  1999  г.  соста
вил: для трехслойных  стеновых панелей   434 руб./шт.; для  полов  животновод
ческих зданий   75,6 руб./м" ,̂ для полов промышленных зданий   121,7 руб./м^. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  На основе полиструкгурной  теории разработаны  эффективные  каркас
ные бетоны  и  изделия на их основе.  Устанегвлены  закономерности  структуро
образования  каркасных  бетонов на уровне  формирования  каркасов  и матриц,  а 
также  при  их  объединении.  Предложена  и  экспериментально  проверена  мето
дика подбора составов каркасов и матриц для каркасных бетонов. 

2.  Разработаны  технологии  изготовления  плит пола с  износостойким  по
верхностным  слоем  и  регулируемой  тепловой  активностью.  За  счет  пропитки 
каркаса  в верхней  части  специальными  составами  достигается  повышение  из
носостойкости  полов в  1,8  раза. Обеспечение  циркуляции  воздуха  или воды  в 
трехслойной  конструкции  пола  позволяет  изготавливать  полы  с  регулируемой 
тепловой активностью (нафеваемые зимой и охлаждаемые летом). 

3.  Разработана  эффективная  технология  изготовления  трехслойных  сте
новых  панелей  без  использования  специальных  >тeпл^ггeлeй.  Из  условий  тре
буемых  термических  сопротивлений  проведено  конструирование  CTCfroBbix  па
нелей для жилых, производственных  и животноводческих  зданий. 



4.  Проведена оптимизация  составов  каркасов на  цементных,  битумных  и 
юлимерных связующих. Установлено  повышение  прочности  цементных карка
ла  при  введении  наполнителей,  пластификаторов  и  полимерных  добавок  до 
1,6  раза  при  сжатии  и 2,8 раза  при  изгибе.  Показана  более  высокая  прочность 
зитумных каркасов на битумах с более высокой растяжимостью. 

3.  Методом  рентгеноструктурного  анализа  исследованы  процессы  струк
гурообразования  цементных  связующих  с  различными  наполнителями.  Уста
совлены  оптимальные  значения  дисперсности  и  степени  наполнения  цемент
1ЫХ композитов  с  наполнителями.  Более  высокие  физикотехнические  показа
гели достигаются  при следующих  значениях дисперсности  и степени  наполне
чия: для  боя  стекла    0,14  мм  и  10 %;  отработанного  формовочного  песка  
),315мми10%, 

Предложены  эффективные добавки для снижения реакционной  способно
л'и боя стекла. 

6.  Установлено,  что повышение  прочностных свойств наполненных  мат
эичных  композитов  достигается  при  использовании  наполнителей  в  виде  час
гиц  различного  фанулометрического  состава.  С  помощью  симплекс
решетчатого плана Шеффе выявлено, что прочность  матричных  композиций  за 
счет  использования  наполнителей  оптимальной  крупности  увеличивается  в 
пределах от  15 до 50 % в зависимости от природы  наполнителя. 

7.  Показано повышение  прочности  и трешиностойкости  матричных  ком
позитов,  наполненных  смесью  наполнителей  различного  типа.  Установлено, 
что использование  в качестве  наполнителя  смеси  порошков  кварца,  известняка 
и керамзита  позволяет  повысить  трещиностойкость  композитов  более чем  на 
12 % по сравнению с композитами с однофракцнонными  наполнителями. 

8.  Установлены  физикотехнические  свойства  цементных  бетонов  кар
касной структуры, составленных  на различных заполнителях,  матрицах  и клее
вых  композициях.  Показано,  что  каркасные  композиты  на  комплексных  свя
зующих  имеют  улучшенные  показатели  прочности,  жесткости  и трещиностой
кости:  прочность  на  растяжение  при  изгибе  и  на  сжатие  выше  на  1525  %, 
усадка меньше в 23  раза, а трещиностойкость  выше на  1015 %.  Установлено, 
что  применение  каркасов  на  эпоксидном  вяжущем  при  получении  цементных 
бетонов  позволяет  повысить  их  прочность  более  чем  в  1,2  раза,  при  использо
вании битумных  каркасов достигается  получение  бетонов  повышенной  дефор
мативиости.  Модуль  упругости  бетонов  на  битумных  каркасах  и  цементных 
матрицах  на  гранитном  щебне  и  керамзите  соответственно  в  1,6  и  1,7  раза 
меньше по сравнению с материалами, составленными  полностью  на  цеме1тгом 
вяжущем. 

9.  Получены количественные зависимости изменения массосодержания  и 
коэффициента  стойкости  наполненных  цементных композитов  при  выдержива
нии  в воде,  водных  растворах  кислот  и щелочей,  машинном  масле,  дизельном 
топливе  и бензине.  Показано,  что  применение  наполнителей  способствует  по
лучению  композиционных  материалов  с  улушюнными  химическим  сопротив
лением и морозостойкостью. 



Проведены  экспериментальные  исследования  биологического  сопротив
ления  цементных  композитов.  Установлена  зависимость  изменения  их  био
стойкости  от вида наполнителя, пигментов и добавок. 

10. Предложены  добавки  для  повышения  грибостойкости  и фунгицидно
сти  наполненных  цементных  композитов.  Добавки  на  основе  ар1и(арилокси) 
силана способствуют  повышению коэффициента  грибостойкости  в 1,3  раза. 

П.  Разработанные технологии  и составы  каркасных  цементных  компози
тов  внедрены  при  изготоалснии  стсновы.х  панелей  на ОАО "ЖБК1",  покрытий 
полов  на  АО  "Молочный  комбинат  "Саранский""  и  ОАО  "ЖБК1".  Трехслой
ные  полы  животноводческих  зданий  рекомендованы  Министерством  сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Мордовия для внедрения. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 

1.  Митина  Е.А. Расчет состава строительного  композита,  изготовляемого 
по  разделыюй  технологии//ХХ1У  Огаревские  чтения: Тез. докл.  науч.  коиф.: В 
3 ч.   Саранск,  1995.   Ч.З   С.97. 

2.  Ерофеев  В.Т.,  Со.чоматов В.И.,  Черкасов В.Д.,  Митина  Е.А.  Цемент
ные  композиты,  наполненные  стеклобоем//СоБременные  проблемы  строитель
ного  материаловедения: Тез. докл. 2х  академ.  чтений РААСН.    Казань,  1996. 
С.5355. 

3.  Ерофеев  В.Т.,  Богатое  А.Д.,  Митина  Е.А,,  Стаичеиков  Ю.А., Биргиа 

Е.Г.  Применение  местного  сырья  и  отходов  промышленности  для  получения 
строительных композитов//Вест. Мордов. унта.   1996.   № 4.   С.6062 

4.  Митина  Е.А.  Исследование  водостойкости  цементных  композ1ггов  с 
добавкой  стеклобоя//Вторая  конференция  молодых  ученых  Мордовского  гос
университета  им.  Н.  Ti. Огарева:  Тез.  докл.  науч.  конф.   Саранск,  1997.    С 
260. 

5.  Митина  Е.А.  Стойкость  цементных  композитов  с добавкой  стеклобоя 
в  растворах  щелочей//Актуальные  проблемы  сфоительного  материаюведения: 
Тез. докл. 3х академ. чтений РААСН.   Саранск,  1997.   С. 7778. 

6.  Сат.матов  В.И.,  Ерофаев  В.Т..  Мишина  Е.,4. Цементные  KONUioiKTbi 
налолиенные стеклобоем//Изв. вузов. Сер. Стрво.   1997.   Hs9.    С 7276. 



17 

7.  Ерофеев И.Т.,  Митина  Е.А., Шаров В.Г,  Бслозерпв Л.И. Получение на
полненных  композитов  с  добавкой  стеклобоя//Первая  конференция  молодых 
ученых Мордовского  госуниверситета  им. Н. П. Огарева: Тез. докл. науч. конф. 
Саранск,  1997.С. 133. 

8.  Ерофеев В.Т.,  Богатое A.Ji,  Митина  Е.А. Исследования  строительных 
композитов  на основе  стеклобоя//Инженерные  проблемы  современного  бетона 
и железобетона: В 2 т.    Т.2. Технология  сборного и монолитного  бетона  и же
лезобетона: Материалы  конф.   Минск,  1997.   С.196 203. 

9;  Соломатов  В.И., Ерофеев В.Т., Митина  Е.А.  Расчет состава  каркасно
го  композита//Современные  проблемы  строительного  материаловедения:  Тез. 
докл. 4хакадем. чтений РААСН.   Пенза,  1998.   ч.1.   С.2728. 

10. Митииа  Е.А.  Разработка технологии  изготовления  дорожных  покры
тий  с  улучшенными  физикотехническими  и  эксплуатационными  свойства
ми//Третья  конференция  молодых  ученых  Мордовского  госуииверситета 
им.Н.П.Огарева: Тез. докл. науч.  конф.   Саранск,  1998.   С.171. 

М.Соламатов  В.И.,  Ерофеев  В.Т.,  Митина  Е.А.  Оптимизация  грануло
метрического состава наполнителей для цемитгных бетонов//Материалы 37   го 
Междунар.  семинара  по моделированию  и оптимизации  композитов   МОК37 
"Моделирование  в материаловедении".   Одесса,  1998.  C . l  11113. 

12. Ерофеев В.Т., Соло.матов В.If.,  Митина  Е.А. Наполненные  цементные 
композиты  для  зданий  с  биологически  активными  средамиУ/Экологические 
проблемы  биодеградации  промышленных, строительных  материалов  и отходов 
производств: Материалы Всерос. конф.   Пенза,  1998.   С. 176178. 

13. Митина  Е.А., Ерофеев В.Т., Соломатов В.И. Химическое  сопротивле
ние  наполненных  цементных  композитов//Современное  строительство:  Мате
риалы Междунар, Науч.практ. конф,   Пенза,  1998.   С. 131132. 

14. Митина  Е.А.  Разработка  цементных  композитов  с улучшенными  фи
зикотехническими  сБ0йствами//ХХУ11  Огаревские  чтения;  Тез.  докл.  науч. 
конф.: В 5 ч.   Саранск, 1998.  Ч .  5.   С.9495. 

15. Ачапкин М.М., Митина  Е.А.  Методика  определения  удельной  поверх
ности твердых  частиц однородного  пористого  материала/ТЧетвертая  конферен
ция  молодых  ученых  Мордовского  госуниверситета  им.  Н.  П.  Огарева:  Тез. 
докл. науч. конф.Саранск,  1999.  С .  217218. 

16.  Соломатов  В.И.,  Ерофеев  В.Т.,  Митина  Е.А.  Оптимизация  грануло
метрического  состава  наполнителей  для  бетонов/Материалы  второй  Всеукра
инской науч.техн.  конф.  "Научнопрактические проблемы  современного  желе
зобетона".    Киев;  Издво  научноисследовательского  института  строительных 
конструкций. 1999.  С.372377. 

17.  Патент  РФ  Ne 2131855.  М.кл.  С  04  В  26/14  (С  04  В  26/14,  14:18, 
24:02,  24:24).  Полимерминеральный  раствор  для  пропитки  каркаса  из  мине
рального  заполнителя//Ерофеев  В.Т.,  Соломатов  В.И.,  Манухов  В.Ф.,  Шаров 
В.Г.,  Черненко  В.И.,  Манухова  В.Ф.,  Митина  Е.А.,  Федотов  А.А.,  Бурнайкин 
А.Н. Опубл. в Б.И.   1999,   №17. 



18.  Соломапит H.IL,  к'рофеев И.Т.. Мишина  /•,..'1.  Повышение  прочност
ных  параметров  разрушения  цементных  композитов  посредством  использова
ния  бинарных  наполнителсй//[1роблемы  прочности  материалов  и  сооружений 
на  транспорте:  Материалы  IV  Междунар.  конф,    СанктПетербург;  Издво 
ПГУПС,  1999.С. 5355. 

19.  Митина  Е.А.  Химическое  сопротивление  и  морозостойкость  напол
ненных  цементных  ко.мпозитов//Совремеиные  проблемы  С1роительного  мате
риаловедения: Материаты  V академ. чтений РААСН/  ВГАСА   Воронеж,  1999. 
С.285291. 

Ю.Патспт  РФ М'  2142924.  М.кл.  С  04  В  28/04//(С  04  В  28/04,  22:00, 
24:40). Цементный раствор//Соломатов  В.И., Ерофеев  В.Т., Шаров  В.Г., Фельд
ман  М.С,  Маиухов  В.Ф.,  Митина  Е.А.,  Баргов  Е.Г.,  Никифоров  П.А.,  Царего
родцев Ю.В. Опубл. в Б.И.   1999.   № 35. 

2\.Соломатан  ИМ., Ерофеев В.Т., Мишина  Е.А., Батин Б.Ч.  Применение 
отходов  производства  Мордовии  для  получения  эффективных  строительных 
материалов  на  основе  цементных  связующих.''/Проолемы  научнотехнического 
професса  в строительстве  в преддверии  нового тысячелетия: Материалы  Меж
дунар. науч.техн. конф.   Пенза: Издво ПГАСА,  1999.   С. 6269. 

22. Ерофеев ВТ..  Соло.матов В.И., Митина  Е.А. Наполненные  цементные 
композиты  с  повышенными  прочностными  и  деформативными  свойствами// 
Проблемы  прочности  материалов и сооружений  на транспорте: Сб. тр.  IV Меж
дунар. конф.   СанктПетербург; Издво ПГУПС, 1999.  С .  6269. 

23.  Ерофеев В. Т..  Саюматов  В.П., Митина  Е.А., Бурпайкип Н.Ф.  Эффек
тивные  офаждаюшие  конструкции  на  основе  каркасных  бетонов//Вестн, 
отдния строит, наук. М., 2000.   Вып. 3.   С.  140146. 

24. Соло.матов В.И., Ерофеев  В.Т., Мишина  Е.А., Бурнайкин Н.Ф.  Эффек
тивные  офаждающие  конструкции  для  производственных  и  жилых  зда
ний//Вест. Волж. Регион, отдния  Рос. Акад. архитектуры  и строит, наук. Ниж
ний Новгород, 2000.   Вып. 4.   С.  8691. 

25. Митина Е.А., Макси.мкин С.П., Ерофеев  В.Т., Соломатои В.И.  Иссле
дование  стойкости  цементных  композитов  в  биологически  активной  ере
де//Исследования  в области архитектуры, строительства  и охраны  окружающе{ 
среды:  Тез.  докл.  Облас.  57й  науч.техн.  конф.    Самара:  Издво  СамГАСА 
2000. С.  110111. 

26.  Митина Е.А., Щербатых  А.А.  Химическое  сопротивление  наполнен
ных  цементных  композитов//Актуальные  вопросы  естественных  и технически) 
наук: Межвуз. Сб. Haj'M. тр.   Вып.  1.   Саранск: СВМО, 2000.  С .  8082. 

27.  Пол.  решение  по  заявке  №  98115450/03  от  7.02.2000.  Трехслойны! 
пол  свинарникаматочиика/В.И.Соломатов,  В.Т.Ерофеев,  В.Ф.Манухов 
Е.А.Митина,  М.М.Лчапкин, А.А.Федотов. 

28.  Пол. решение по заявке №  98122779/03  от 6.03.2000.  Способ  изготов 
ления  трехслойной  стеновой  панели/В.И.Соломатов,  В.Т.Ерофеев,  П.И.Автаев 
Н.Ф.Бурнайкин, E.AMifTHHa, Е.П.Грибанова. 


