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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Сопротивление  строительных  конструкционных 
материалов  (композитов)  разрушению  определяется, с  одной стороны, силой их 
структурных связей, а с другой,   условиями вовлечения этих связей в работу при 
эксплуатационных  воздействиях  на  композит.  Эффективность  работы  системы 
структурных  связей  зависит  от  параметров  формирующегося  в  нагруженном 
композите поля внутренних  деформаций  и напряжений, а конкрепго   от одно
родности  (неоднородности)  этого  поля, то  есть  является  подчиненной  неодно
родности строения композита функцией. Совершенствование  строительных ком
позитов непосредственно соотносится с проблемой управления неоднородностью 
их строения и учета этого в задачах конструирования оптимальных структур. 

К настоящему времени в строительном материаловедении накоплен большой 
массив  научных данных об  однородности  (неоднородности)  строительных ком
позитов как  важнейшей  характеристике  их строения,  определяющей  во многом 
конструкционные свойства этих материалов. Однако, несмотря на большое вни
мание,  уделяемое  неоднородности  в  теоретических  и  прикладных  областях 
строительного материаловедения  и технологии производства изделий, до сих пор 
не сложилось единого определения и толкования термина «неоднородность», ко
торый употребляется зачастую в разном контексте; в научных исследованиях се
годня неоднородность    это условная сравнительная характеристика одного ма
териала по отношению к другому; в нормативнотехнической  док)тлентации под 
неоднородностью  подразумевается  статистическая  изменчивость результатов ис
пытаний свойств материала, которая далеко не полно отражает физическую сущ
ность многогранной категории неоднородности, так как величина этой изменчи
вости (количественная  оценка неоднородности) в  большей степени учитывает и 
определяется не особенностями, признаками  самого материала, а качественным 
уровнем организации производства, методикой испытаний, рядом других субъек
тивных факторов. Вследствие  всего  этого возможности  повышения  сопротивле
ния конструкционных  материалов  разрушению,  связанные  с управлением неод
нородностью их строения, используются несистемно и далеко не полно. 

Закономерно выросший  интерес  к проблеме  неоднородности  требует науч
ной  разработки  теоретических  основ  неоднородности  строения  как  фундамен
гальной  материаловедческой  категории,  раскрытия  ее  физической  сущности  и 
количественной оценки. Основанные на этих разработках подходы к конструиро
ванию строительных композиционных материалов с учитываемой и  целенаправ
ленно  регулируемой  неоднородностью  строения    перспективное  направление 
повышения их эффективности,  с которым и связаны цель, задачи и содержание 
данных исследований. 

Целью работы является развитие представлений о  суицюсти неоднородно
:ти строения строительных  композитов,  обоснование  показателей  количествен
гюй оценки неоднородности строения, анализ закономерностей  влияния неодно
зодности строения на сопротивление строительных композиционных материалов 
эазрушению, определение  на этой основе условий управления  неоднородностью 
:троения в оптимизационных  задачах конструирования структуры  строительных 
композитов. 



в  соответствии с целью работы сформулированы задачи исследований: 
1.  На основании анализа проблемы неоднородности строения развить пред

ставлення о сущности этой материаловедческой категории и предложить систему 
критериальных ее оценок. 

2.  Выполнить анализ влияния критериев  неоднородности на формирование 
поля напряжений в композите при силовом его нагружении. 

3.  Обосновать  систему  рецептурнотехнологических  факторов  управления 
формированием неоднородности строения композитов строительного назначения 
(на примере силикатных автоклавных бетонов плотной и ячеистой струетуры). 

4.  Экспериментально исследовать влияние критериев неоднородности на ве
личину  показателей  сопротивления  силикатных  автоклавных  материалов  разру
шению,  рассмотреть  оптимизационные  задачи  конструирования  их  структур  и 
повышения  сопротивления разрушению  на  основе учета  закономерных взаимо
связей  критериев  неоднородности  с  рецептурнотехнологнческими  факторами 
получения материалов. 

Предметом  исследования является категория «неоднородность  строения» в 
строительном  материаловедении;  в  качестве  объекта  исследования  выступают 
закономерные  взаимосвязи  в системе  «рецептурнотехнологические  факторы»  
«критерии неоднородности»   «сопротивление разрушению строительных компо
зитов». 

Теоретической  и методологической  основой  исследований  являются раз
работки отечественных и зарубежных ученых в области основ материаловедения, 
механики деформируемого твердого тела, механики разрушения композитов, ста
тистической  теории  прочности,  современного  бетоноведения.  Информационная 
база   научные труды, материалы научнотехнических к6нференщ1Й, статьи в на
учных сборниках и периодических изданиях по исследуемой проблеме. 

Работа выполнена в рамках системноструктурного подхода к рассмотрению 
свойств материала как функции его состава,  структуры и состояния. При прове
дении  исследований  использовались  методы  активного  плшшрования  экспери
ментов, рефессионный, корреляционный, нзопараметрический методы анализа и 
статистической обработки экспериментальных данных с применением ЭВМ. 

Исследования и разработки, обобщенные в диссертации, выполнены автором 
в 1995   2000 гг. в Проблемной научноисследовательской лаборатории силикат
ных материалов и конструкций, на кафедре технологии вяжущих веществ и бето
нов  Воронежской  государственной  архитектурностроительной  академии.  Дис
сертационные  исследования  проводились  в  рамках  госбюджетных НИР Миноб
разования РФ: по единому заказнаряду «Исследование  закономерностей струк
турного материаловедения и разработка  экологически чистых, ресурсоэкономич
ных строительных материалов и технологий их производства, в том числе на ос
нове тезшогенного сырья» (1996   2000); по МНТП «Архитеиура и строительст
во» по темам  «Разработка методологических  и методических вопросов развития 
научной базы учебных дисциплин для инженеровстроителейтехнологов»  (1996 
  1997) и «Управление технологическими  процессами  получения  поризованных 
бетонов повышенной эксплуатационной трещиностойкости для монолитных кон
струкций» (1996   1999); по грантам в области актуальных проблем архитектуры 
и  строительных  наук  «Развитие  научноприкладной  проблемы  конструирования 



строительных  композитов  с  конгломератным  типом  строения  на основе законо
мерностей  механики  разрушения»  (1997    1998)  и «Развитие  методологических 
основ и принципов компьютерного конструирования строительных композитов с 
конгломератным  типом  строения»  (1999   2000); прикладные  диссертационные 
исследования  выполнялись  в  составе рада  хоздоговорных  работ  с промышлен
ными предприятиями. 

Научная новизна  работы: 
  обобщены и развиты представления о  неоднородности строения как важ

нейшей  материаловедческой харакгеристике, разработана  и предложена система 
критериев ее количественной оценки; 

 расмотрена  роль критериев неоднородности  в формировании напряженно
деформированного состояния композита под нагрузкой; 

 выявлены взаимосвязи в системе (q)eцeптypнoгexнoлorнчecкиe факторы» 
«критерии  неоднородности  строения»  «конструкционные  свойства силикатных 
автоклавных бетонов»; 

  представлены  подходы  к  оптимизационному  конструированию  структур 
силикатных  бетонов  автоклавного твердения  с учетом  управления  неоднородно
стью их строения; 

  обоснованы  условия  повышения  сопротивления  разрушению  силикатных 
оетонов при оптимизации показателей неоднородности их строения. 

Практическое  значение  работы  определяется  обоснованием  условий 
['правления сопротавлением  строительных  композитов разрушению путем целе
направленного  рецептурнотехнологического  регулирования  неоднородности  их 
строения. 

Практическая  реализация  работы. По результатам  исследований разрабо
таны рекомендации к технологическому регламенту производства стеновых газо
;иликатных  блоков  на  ЗАО  «Котгеджиндустрия»,  г.  Россошь;  ряд  положений 
»спользуется  в  учебном  процессе Воронежской  государственной  архитектурно
;троительной  академии  при  изучении  студентами  специальности  2906.00 «Про
гзводство строительных  материалов, изделий  и  конструкций» дисциплин «Про
шемы  материаловедения»,  «Бетоноведение»,  «Долговечность  строительных  ма
ериалов и изделий». 

Апробация  работы. Основные положения диссертационной  работы докла
[ывались  на  научнотехнических  конференциях  профессорско
[реподавательского  состава  Воронежской  государственной  архитектурно
троительной  академии (1996   2000 гг.), на Пятых академических чтетшях РА
iCH  по  современным  проблемам  строительного  материаловедения  (Воронеж, 
999 г). 

Публикации:  по результатам  исследований  опубликовано  7  статей, подго
овлены разделы в 4 научнотехнических отчета по госбюджетной НИР. 

Структура  и  объем работы. Диссертация  состоит  из введения, пяти глав и 
бщих выводов,  содержит 250 страниц  машинописного текста, включая  30 ри
>т1ков, 18 табл1щ, список литературы из 320 наименований, 5 приложений. 

Автор защищает: 
 развитые теоретические представления  о характеристике  «неоднородность 

фоеЈ1ия», систему и  методику ее критериальной оренки, закономерности реали



зации неоднородности  строения  в работе стрюительных композитов под нагруз
кой; 

  систему рецептурнотехнологических  факторов  управления  формировани
ем неоднородности строения силикатных автоклавных'материалов; 

  результаты  экспериментальных  исследований взаимосвязей  значений кри
териев неоднородности строения и сопротивления разрушению силикатных авто
клавных материалов с рецептурнотехяологическими факторами; 

 предложения по учету неоднородности строения строительных композитов 
при оптимизационном конструировании их структуры. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Состоянне вопроса. Строительные композиты   это многоуровневые иерар

хически организованные системы, состоящие  из дискретных включений, детер
минированностохастически  размещенных  в  непрерывной  (или  условно  непре
рывной) матрице, обладающей  отличными от материала включений свойствами. 
Вследствие этого, композиты изначально обладают неоднородностью строения, к 
чему в отношении строительных  материалов  и бетонов обращались  в своих ис
следованиях  И.Н.  Ахвердов, Ю.М.  Баженов, О.Я.  Берг,  В.В. Болотин, Р.И. Бу
дештский, В.А. Воробьев, А.А. Гвоздев, А.Е. Десов, Ю.В. Зайцев, И.А. Иванов, 
Н.И.  Карпенко,  П.Г.  Комохов,  И.А.  Рыбьев,  В.И.  Соломатов,  В.В.  Помазков, 
М.М. Холмянский, Е.М. Чернышев и др. К «генетической» неоднородности ком
позитов добавляется  еще и неизбежная  их технологическая  дефектность. Соот
ветственно, при силовом  нагружении  в таких  материалах  формируется  сущест
венно неоднородаюе поле напряжений и деформаций, не поддающееся аппрокси
мации известными методами механики сплошных сред. Развивающаяся механика 
композитнь1х материалов основывается поэтому на  вероятностностатистическом 
подходе, что не позволяет использовать материаловедческие принципы и приво
дит  к заниженной  эффективности  использования в  конструкциях  из композитов 
потенциала внутренних их силовых связей. 

Условия  обеспечения  наиболее  эффективной  работы  структурных  связей 
композита и  повышения  потенциала  его  сопротивления  эксплуатационным  воз
действиям  связываются  с управлением  формированием  параметров поля дефор
маций и напряжений, важнейигам  из которых является величина возможно мак
симального локального напряжения oiocnux: 

где Oe = P/F  величина среднего макроскопического напряжения в расчете на все 
сечение  F,  воспринимающее  действующую  внешнюю  нагрузку  Р;  К], ..., 
Kj,,..,  Кп коэффициенты  усиления  напряжений  по  «п»масштабным  уровням 
структуры  от  действия  соответствующих  им  концентраторов  напряжений  
включений и дефектов. Разрушение  композита наступит, когда 01<к.пт превысит 
значение предельного напряжения Опред, определяемого потенциалом внутренних 
силовых связей  в структуре материала. Из выражения (1) непосредствешю сле
дуют  два возможных принципиальных направления снижения величины макси
мального локального напряжения при той же нагрузке и повышения на этой ос
нове сопротивления  композитов разрушению; первый  из них  основан на сокра



щении числа коэффициентов усиления напряжений К| через з^еньшение количе
ства «п»масштабных уровней структуры композитов; второй  путь определяется 
возможностью .снижения величины самого Kj, реализация  которого в материале 
непосредственно  зависит  от  параметров  неоднородности  строения  любого  iro 
масштабного уровня структуры композита. 

Представленные  возможности  повышения  эффективности  строительных 
композитов  за  счет  оптимизации  условий  трансформации  внешней  нагрузки во 
внутренние  деформации  и  напряжения  путем  управления  неоднородностью  их 
строения и обусловливают необходимость детальной разработки этой проблемы. 

Система  критериев неоднородности  строения. В строительном материало
ведении  под термином  «неоднородность  строения»  одновременно  и часто неза
висимо подразумеваются следующие характеристики: содержание в строении ма
териала  компонентов с отличными свойствами (иначе  гетерогенность); измен
чивость  показателей  качества  одного  и того  же  материала, либо  одного  из его 
компонентов; дефектность структуры материала; анизотропия свойств материала; 
неравномерность  пространственного  размещения  компонентов  материала' в его 
объеме. На основании аналитического рассмотрения категории  (шеоднородностъ 
строения» как фундаментальной материаловедческой характеристики сделан сле
дующий вывод: материальный  объект  неоднороден,  когда существует  вероят
ность того, что при переходе из одной точки занимаемого им пространства в 
другую точку состав, свойства и  состояние  элементарного  объема  объекта 
претерпят некоторые изменения,  скачок.  Неоднородность строительных компо
зитов  как гетерогенных  многоуровневых детермннированностохастических  сис
тем «матрицавключение» на каждом масштабном уровне их структуры вьфзжа
ется  в  форме  скачка  субстанциональных  характеристик  на  межкомпонентных 
(межфазовых)  границах  раздела  (рис.  1).  С  учетом  геометрических  координат 
реализации скачка разработана и предложена 
система  количественных  показателей,  рас
крывающих  физическую  сущность  неодно
родности  строения Ah и представленных  как 
критерии  неоднородности:  субстанциональ
ные  Ai,(s),  субстанциональногеометрические 
Ah(sg),  геометрические  Ah(g)  и  статистиче
ские Ah(p) (рис. 2 и табл. 1). 

Субстанционачьные критерии  неодно
родности  (2...4)  оценивают  степень  разно
родности исходных составляющих композита. 
Субстанциональногеометрические  критерии 
неоднородности  (5... 10)  характеризуют  со
стояние  и  свойства  границы  раздела    диф
фузность  («плавность»)  скачка  субстанцио
нальных характеристик как результат механо
физикохимического  взаимодействия  между 
компонентами  (фазами),  развивающегося  во 
времени в объем исходных компонентов (фаз) 

If  о  Ir 
фронтальная удаленность от границы 

раздела 
Рнс 1. Бездиффузный (а) и диффуз
ный (б) скачок субстанциональных 
характеристик S на межкоммо
неитной границе раздела 
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Рис. 2, Система критериев неоднородности строения строительных композитов 

Таблица 1 
Соотношения для количественной  оценки критериев неоднородности  строения 

композитов 

Группы кротериев 
неоднородности 

Критерии неоднородности  Обозначения 

ДЗ = S.   SM  (2) 

Субстанциональные 
ё ^ 

Ks — SB  /SM 
м IS=KS,SM)/SMI 
м. •l*As  ^ ш а х "  Ьп:  (5) 

t5t(lf,T)  М 
Субстанционально

геометрические 
Ah(sg) 

gs = Ms7t,  JZI 
G, = dS/dts  Л) 
K, = Sx/2t,  J21 
Snp   SK   2  ts  (10) 

Геометрические 

— ш ю — 
Статистические 

At(p) 

р8уд=Ч5«(У„В,)]  (И) 

Мж=и/Р,  (12) 

дисперсия  g  (13) 

коэффициент вариации Су  (14) 

асимметрия Aj  (15) 

SM,  SB   оцениваемый 
параметр  или  свойство 
матрицы  и  включения, 
If   фронтальное удале
ние  от  начальной  (ис
ходной) границы разде
ла;  1    продолжитель
ность  контактирования 
исходньк  компонентов 
(фаз),  6и    межчастич
ное  расстояние,  D,  
размер включения, Vj  
объемная  доля  компо
нента  (фазы),  Lx    ха
рактеристический  раз
мер коктозита. 

эксцесс Ек  (16) 

с  возникновением  контактных  зон.  С  геометрическими  критериями  неодаюрод
ности (11.. . 12), учитывающими  форму,  пространственную ориентацию, размер  и 
объемное  содержание  компонентов  (фаз) в композите, связана степень  дробности 



(фрактальности)  его  структуры.  В  количественном  сопоставлении  с  характери
стическим размером композита эти критерии имеют прямое отношение к смыслу 
и содержшшю понятий масштабного фактора и масштабных эффектов в его рабо
те.  Статистическими  критериями  неоднородности  (13... 16)  учитывается,  во
первых,  изменчивость  значений  самих  субстанциональных,  субстанционально
геометрических  и  геометрических  критериев, обусловленная  вариациями веще
ственных характеристик компонентов, размеров, формы и пространственной ори
ентации включений в объеме композита; вовторых, статистические критерии от
ражают  степень  неравномерности,  стохастичность  размещения  и  содержания 
компонентов (фаз) в объеме изделия и конструкции из композита. 

Роль  критериев  неоднородности  в  Формировании  поля  напряжений.  В 
выражении  (1)  величина  коэффициента  усиления  напряжений  от включения на 
любом  масштабном  уровне  Kj является  интегральной  функцией  его  изменения 
под  влиянием  критериев  неоднородности,  а  именно  величин  k^  „ ,  к^  ,^  ., 

В результате анализа влияния каждой из групп критериев неоднородности (а 
именно:  субстшшиональной  разнородности  материалов  матрицы  и  включения, 
формы, размера, объемного содержания, пространственной ориентации и разме
щения включений в элементарном, единичном и произвольном  объеме компози
та)  на формирование  в  нем  поля  напряжений  для любого  масштабного  уровня 
структуры получены следующие зависимости; 

fiA,(s,  =  (l  + als)  (17) 

где  а   коэффициент, учитывающий  интенсивность  изменения  стьсши в связи с 
субстанциональными  особенностями  материалов  матрицы  и  включений  по  их 
реологическим  характеристикам  упругости,  вязкости, пластичности; b   показа
тель  степени,  отражающий  в  общем  случае  нелинейный  закон  изменения  ко
эффициента концентрации напряжений (Ь>1) как функции индикатора разнород
ности I, (4); 

'^A,(s.^=^"'  08) 

где с   показатель степени, связанный с фронтальной  протяженностью скачка  t, 
или, иначе, толщиной контактной зоны; 

Чгй  = ^'"" • (^ + ^^'^P)• ̂ "' •е'"''"^''  (19) 

где  а   характеристика формы включения, отражающая «остроту» угла частицы 
Бюпочения, О  < а  ^  п; Р  характеристика ориекгации включения, представляю
щая собой величину угла между направлением главных внутренних напряжений 
о  и главной осью включения, О ^  р <  7D'2; d   показатель степени, связашшй с 
размером  включения  и интегрально  харакгеризуемый  величиной удельной пло
щади поверхности раздела фаз Fsyj (11); ш, интенсивность масштабного эффек
та;  Nk   критерий  соразмерности,  конгруэнгаости  (12)  структурных  элементов 
xapaifrepHCTH4ecK0My размеру соответствующего масштабного уровня; 



'  10  ' 

'^л.Ф) = ^''  (20) 

где Cv   статистический коэффициент вариации функции распределения включе
ний по объему композита. 

Общая зависимость величины формирующегося на iом масштабном уровне 
структуры  максимального локального напряжения от критериев неоднородности 
строения, отражающая изменение условий распределения «потребляемой» телом 
внешней энергии в композите, имеет вид: 

Полученное  выражение  справедливо  для  любого  структурного  уровня,  ха
рактеризующегося  соответствующими  значениями  критериев  неоднородности. 
Выраже1ше (21) отражает синергетическую  сущность взаимодействия критериев 
неоднородности в формировании поля напряжений в композите. Важно подчерк
нуть, что входящие в него аргументы должны приниматься с учетом статистиче
ской их изменчивости. 

Рассмотренные  закономерности  определяют  способы,  возмояаюста,  меха
низм  снижения  максимальных  локализованных  напряжений  в структуре компо
зита посредством  регулирования  величин  критериев неоднородности  его строе
ния. Реализация этих методов осуществляется через рецептурнотехнологические 
факторы (РТФ) формирования струкгуры и получения композитов. 

Система  рецептурнотехнологических  Факторов  управления  формиро
ванием  неоднородности  строения.  Условия  повышения  сопротивления  компо
зитов разрушению  связаны с рациональным  перераспределением  (диссипацией) 
энергии внешнего нагружения в системе внутренних силовых связей. Достигает
ся это посредством формирования структуры композита с заданными и оптими
зируемыми  значениями  критериев  неоднородности.  Эго  принципиальное  поло
жение определяет направленность  и  содержание  экспериментальных  исследова
ний, систему РТФ управления формированием неоднородности строения. 

Исследование условий направленного рецептурнотехнологического  регули
рования неоднородности строения строительных  композитов осуществлялось на 
примере  силикатных  автоклавных  бетонов, являющихся  типичными  представи
телями этого класса материалов. РТФ автоклавной технологии получения сили
катного микробетона, плотного бетона и ячеистого бетона систематизированы по 
признаку управления значениями параметров, входящих в выражения (17...20) и 
относящихся к рассматриваемым структурным уровням. 

Проведенный анализ показывает, что значения субстанциональных, субстан
циональногеометрических  и геометрических  критериев  неоднородности  строе
ния силикатного микробетона зависят от удельной площади поверхности молото
го кварцевого  песка  Зуд, соотношения  кислотного  и щелочного  компонентов  в 
сырьевой смеси C/S, водотвердого отношения В/Т и условий автоклавной обра
ботки, определяющих минералогический, морфологический, дисперсный составы 
твердой фазы  и струиуру порового пространства микробетона. Статистические 
критерии неоднородности его строения, помимо обозначенных факторов, зависят 
от  условий помола вяжущего и его дополнительной гомогенизации, определяю



11 

щих  равномерность  размещения  компонентов  в сырьевой  смеси.  Значения суб
станциональных  и субстанциональногеометрических  критериев неоднородности 
строения  плотного и ячеистого риликатных бетонов зависят от свойств силикат
ного »шкробетона (матрицы) и характеристик вводимых в него включений (зерен 
мелкого  заполнителя,  газовых  пор  соответственно).  Геометрические  критерии 
неоднородности  строения плотного силикатного бетона обусловливаются грану
лометрическим  составом и объемным содержанием гвердофазовых включений, а 
ячеистого силикатного  бетона   акгивностью, диспфсным  составом и удельным 
расходом газообразователя, что наряду с В/Тотношением  определяет его струк
туру  микро  и  макропористости.  Статистические  критерии  неоднородности 
строешм  силикатных бетонов формируются под влиянием условий перемешива
ния формовочной смеси и формования. Для ячеистого бетона эти условия связа
ны  еще и со степенью  синхронизации процессов  газовыделения,  вспучивания и 
схватывания  формовочной  смеси,  а в итоге   с мерой  дефектности  его макро
структуры. 

Из всей  совокупности  системы РТФ основное значение с точки зрения воз
можности  управления  характеристиками  неоднородности  строения  имеют  C/S, 
связанное с Зуд; В/Тотношение; размер, форма, объемное содержание зернистых 
и поровых включений Vj, определяемое расходом заполнителя или газообразова
теля в формовочной смеси; химический и минералогический составы твердой фа
зы  матричного  материала,  обусловленные  режимом  автоклавной  обработки  — 
температурой и продол:кительностью ее стадий. 

Экспериментальные  исследования  влияния  величины  C/S  в  сырьевой 
смеси  на  критерии  неоднородности  и  сопротивление  разрушишн)  ауткат
ного  микробетона.  Изменение  величины  C/S  осуществлялось  варьированием 
массовой доли активной СаО в сырьевой смеси (Мсао) при постоянном значении 
удельной площади поверхности молотого кварцевого песка (220 м /кг). Экспери
мент проводился по методу КифераДжонсона. 

Варьирование  Мсао в диапазоне от 10 до 43 % приводит к изменению: суб
стащиональных характеристик строения силикатного микробетона, что оценива
лось {гадикатором разнородности по прочности на сжатие IR (3) его структурных 
компонентов   цементирующего вещества (матрицы) и остаточных частиц крем
неземистого  компонента  (включений); субстанциональногеометрических  (коэф
фищ1ента проникания Ki (9) и приведенного межчастичного расстояния 5пр (Ю)); 
геометрических (удельной площади поверхности границы раздела р8уд(11)) и ста
тистических  (коэффициента вариации функции распределетм включений в объ
еме композита Cy(dVJdVx6)  (14)) критериев неоднородности (рис. 3). В результа
те  экспериментов  установлено,  что  сопротивление  разрушению  силикатного 
микробетона, оцениваемое по вязкости разрушения К^, прочности на растяжение 
RpH и на сжатие К̂ ж, имеет максимум (см. рис. 3).  Строение материала при Мею = 
opt характеризуется наименьшей разнородностью компонентов по прочности IR И 
минимальной неравномерностью распределения включений по объему С,. 

Одновременно с этим наблюдается и наибольшее контактирование оболочек 
цементирующего  вещества,  формирующихся  непосредственно вблизи поверхно
:ти  включений, в  матрице, о чем свидетельствует  характер одновременного из
менения значений бхф и Kt. 
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Рис 3. Зависимости критериев неоднород
ности строения и сопротивления разруше
нию микробетона от массовой доли актив
ной СаО в составе сырьевой смеси 

При  оптимальном  значении  Мсао 
неоднородность  строения  получаемого 
микробетона  характеризуется  значе
ниями  критериев,  совместное  влияние 
которых  способствует  формированию 
при  механическом  нагружении  более 
однородного  по  параметрам  концен
трации  и  локализации  поля  напряже
ний,  что  и  обеспечивает  условия  для 
достижения максимального потенциала 
сопротивления  материала  разрушению 
по показателям К^, Кри и Ксж

Исследования  влияния  свойств 
компонентов  на  неодиородиость 
строения  и  сопротивление  разруше
нию  плотного  силикатного  бетона. 
Относительное изменение свойств мат
ричного  материала  и включений  отра
жается на величине субстанциональной 
разнородности  композита  Аь(«).  При 
варьировании Ah(s) за счет введения в 
одну  и  ту  же  матрицу  (силикатный 
микробетон  постоянного  состава) оди
наковой  объемной  доли  включении 
(VB=0,55)  монофракцни  2,5...5  мм  из 
разных  материалов  изготавливали  си
ликатный  бетон с сопоставимой по па
раметрам  коэффициента  избытка  мат
рицы а  =  1,2 и толщины межзернового 
слоя  матргацд  §м*50  мкм  макрострук
турой.  Экспериментально  выявлено 
(рис.  4),  что  использование  высоко
прочных  включений' (гранитный  ще
бень)  не  приводит  к  существенному 
росту  прочности  бетона  по сравнению 
с  бетоном, полученным  на основе рав
нопрочного  матрице  материала  вклю
чений  (боя  керамического  кирпича). 
Это  связывается  с  уменьшенной  суб
станциональной  разнородностью  мат
рицы  и  боя  керамического  кирпича 
(значения  индикаторов  разнородности 
по  прочности  IR И  ПО  модулю упруго
сти ТЕ находятся в области, близкой к 0) 
по сравнению с бетоном на гранитном 
щебне (IR = 14 И IE = 6,1). В то же время 
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отрицательное  влияние  повышенного 
уровня  концентрации  напряжений  на 
фанице  раздела  «силикатный  микро
бетон    гранит»  компенсируется  по
вышенным  качеством  формируемой 
контактной  зоны,  оцениваемой  отно
сительной  прочностью  сцепления  Ксц. 
Бетон  с  максимальным  значением  ин
дикатора  разнородности  по  модулю 
упругости  (включения    бой  кине
скопного  стекла,  Ig =  8,5)  и минималь
ной  прочностью  сцепления  характери
зуется  наименьшим  сопротивлением 
разрушению. 

Варьирование  субстанциональной 
разнородности  Ab(s)  плотного  сили

1 2  3  4  5 

А  индикатор разнородности по прочности IR; 
Б индикатор разнородности по модулю упру
гости 1Е; В относительная прочность сцепле

катного  бетона  может  осуществляться  „„я R<:„; Г предел прочности бетона на сжатие 
так  же  и  за  счет  изменения  свойств  R .̂; Д вязкость разрушения К ;̂ Е модуль 
матрицы  (силикатного  микробетона). 
Это  достигалось  путем  получения 
микробетона  с  перементш  C/S. В  ка
честве  включений  использовался 
кварцевый  песок  различного  грануло
метрического  состава,  вводимый  в 
смесь  в  разном  количестве.  Сопротив
ление  полз^аемого  бетона  разруше
нию с ростом  индикатора  его разнородаюсти  по 
прочности  IR ОТ 22  до  32  линейно  снижается 
(рис.  5).  При  этом  коэффициент  корреляции 
между  субстанциональной  разнородностью  бе
тона  и  его  прочностью  на сжатие  составляет  (г 
= 0,97...0,99). 

Исследования  влияния  параметров 
структуры  норового  пространства  ячеистого 
силикатного  бетона  на  неоднородность  его 
строения  и  сопротивление  разрушению.  Мо
дифицирование  структуры  перового  простран
ства  силикатного  ячеистого  бетона  постоянной 

упругости бетона; 1гранитный щебень; бой 
кинескопного стекла (2), керамического (4) и 
силикатного (5) кирпича; 3керамзитовый гра
вий. 
Рис 4. Неоднородности строения и конст
рукционные свойства плотного силикат
ного бетона в зависимости от вида мате
риала включений 

Рис. S. Зависимость прочности 
плотного силикатного бетона от 
субстанциональной разнородно
сти при фиксированных значени

средней  плотности  (рш=500 кг/м\  общий объем  ях структурных параметров 

пор  Vo=0,8  м'/м')  путем  варьирования  соотношения  объемов  микропор  и  ячеи
стых  (газовых) пор  \ип/Ут  за счет изменения величины В/Тотношения  и расхода 
газообразователя  при  постоянном  составе  сырьевой  смеси,  условий  формования 
и  автоклавной  обработки  сопровождается  изменением  величины  субстанцио
нальных  и  геометрических  критериев  неоднородности  строения получаемого  ма
териала (рис. 6). 
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Рис 6. Изменение величины iqiumepuee 

неоднородности и сопротивления  раз

рушению ячеистого силикатного  бетона 

постоянной средней плотности  при 

варьировании соотношения объемов 

никро и макропор 

Результаты  корреляционного  анализа 
подтверждают  тесную  связь  роста сопро
тивления  с11ЛИ1сат1Юго  ячеистого  бетона 
разрушению  с  уменьшением  градиентов 
субстанциональной разнородности по вяз
кости разрушения ДК^, прочности'на сжа
тие ДКос и на растяжение АКри (г=0,87...
0,95). Эта связь объясняется уменьшением 
уровня  концентрации  напряжений  на 
межфазовой границе раздела. 

С  ростом  критерия  конгруэнтности 
структуры  межпоровой  перегородки  N,, 
отражающего  соотношение  толщши.1 
межпоровой  перегорюдки  и  диаметра  ос
таточных  частиц  молотого  песка  (или 
число  частиц,  размещаемых  по  толщине 
перегородки), сопротивление  силикатного 
ячеистого  бетона  разрушышю  также уве
личивается (г = 0,9...0,93). Это обусловле
но  повышением  однородности  поля  на
пряжений  в  объеме  межпоровой  перего
родки. 

На  изменение  конструкционных 
свойств  ячеистого  бетона  при  варьирова
нии VMn/Vra определенное  влияние оказы
вает  также  величина  удельной  площади 
поверхности  фаницы  раздела  «силикат
ный микробетон   ячеистая  пора» Ґ$уд.  И 
это  подтверждается  тем,  что  максимумы 
Рзуд и  показателей  сопротивления  бетона 
разрушению  совпадают  по  оси  абсцисс 
(см. рис. 6). 

Результаты  корреляционного  анализа 
связи  величины  Vta/Уш и  сопротивления 

0,83) говорят о неоднозначном влиянии ячеистых бетонов разрушению (п=0,73 
пор и их вида на показатели сопротивления разрушению. С одной сторошл, поры 
являются концентраторами  напряжений  в структуре бетона, с другой   притуп
ляют трещины и выступают препятствием для их продвижения. Согласно полу
ченным данным, мшфопоры (капиллярные, гелевые, поры кристаллического сро
стка) оказывают менее отрицательное воздействие на сопротивление  бетона раз
рушению, чем ячеистые поры. Из результатов эксперимента следует, что на осно
ве менее прочной  матрицы  может быть получен равнопрочный  или даже более 
прочный ячеистый бетон. Это является прямым результатом возможности управ
ления неоднородностью строения ячеистых  бетонов с целью оптимизации усло
вий  локализации  и  концентрации  напряжений  в  них  путем  модифицирования 
структуры норового пространства. 
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Проведенные исследования влияния C/S, свойств матрицы и включений, па
раметров структуры порового пространства учитывали индивидуальное действие 
каждого из перечисленных факторов на неоднородность строе1Шя и сопротивле
ние  разрушению  сшгикатных  бетонов  соответствующего  масштабного  уровня. 
Для комплексного изучения взаимосвязи рецептурнотехнологнческих  факторов, 
кр^ггериев  неоднородности  и сопротивления  разрушению  силикатных  автоклав
ных  бетонов  осуществлены  многофакторные  экспериме1ггы,  цель  которых  со
стояла в получении информации для решения задач оптимизационного конструи
рования структур силикатных  бетонов на основе учета существа влияния крите
риев неоднородности их строения. 

Учет  критериев  неоднородности  строения  в  решении  задач  конструиро
вания силикатных автоклавных бетонов. 

Исследования  возможностей  учета  критериев  неоднородности  строения  в 
решении вопросов оптимизации структуры и технологии производства плотного 
с11Л1жатного  бетона  проводились  на  основе  двухфакторного  эксперимента  по 
плану  БоксаДрейпера  ВДп.  Диапазон  варьирования  (табл.  3)  объемной  доли 
включений VB  частиц кварцевого песка со средним диаметром  DB=1,33 мм (фак
тора Xi), обеспечивает получение бетона с изменяемыми геометрическими и суб
станциональногеометрическими  критериями  неоднородности  строения;  варьи
руемая  величина  В/Тотношения  (фактор  Хг) позволяет  влиять  на  субстанцио
нальные  критерии  неоднородности 
вследствие  изменения  прочностных 
и  деформативных  характеристик 
матрицы    силикатного  микробето
на. Анализ изменения  критериев не
однородности  строения  и прочности 
бетона на сжатие R^ в исследуемом 
факторном  пространстве (рис. 7) по
казывает,  что  Ксж  бетона  растет  с 
ул«еньшением  В/Т,  что  обусловлено 
уменьшением  индикаторов  субстан
циональной  разнородности  матрицы 
и включений бетона по прочности  IR  И ПО модулю упругости  1Е С закономерным 
снижением  уровня концентрации напряжений на межкомпонентной границе раз
дела. При фиксированном В/Тотношении прочность бетона Ксж максимальна, ко
гда неоднородность его строения характеризуется следующими значениями кри
териев: критерий конгруэнтности N» = 5, приведенная толщина слоя матрицы 5пр= 
О и коэффициент проникания Kt = 1 (см. рис. 7). Дашюе значение N» обеспечивает 
условие  квазиоднородности  структуры  межзернового  слоя микробетона,  а вели
чины бпр и Kt свидетельствуют о том, что контактные зоны «силикатный микро
бетон   зерно  кварца», то  есть оболочки  силикатного микробетона, формирую
щиеся непосредственно  вблизи поверхности включений, «смыкаются» между со
седними включениями. Материал микробетона в контактной зоне более прочен, 
чем в объеме межзернового пространства, где структурообразующее влияние по
верхности  включений  отсутствует  или  проявляется  слабо, поэтому  увеличение 
объемного  содержания  материала  контактной  зоны  и  обуславливает  наблюдае

Таблица 3 
Факторы и уровни их варьирования в 

исследованиях плотного силикатного бетона 

Факторы 
Кодирован
ное название 

Уровни 
варьирования 

Vfl. 
MVM' 

^1  1  0  1 
Vfl. 

MVM'  X,  0,35  0,45 
0,5 
5 

ВЯ 
Jr2  0,66  0  1 

ВЯ 
Хз  0,4  0,5 

0,6 
5 
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0,65 

мый эффект повышения прочности. 
Исследования  возможностей  учета  крите

риев  неоднородности строения  в решении во
просов  оптимизации  структуры  и  технологии 
производства  ячеистого  силикатного  бетона 
(газосиликата)  проводились  на  основе  трех
факторного эксперимента по плану Вз. Уровни 
варьирования  (табл.  4)  расхода  га
зообразователя  (фактор  Х))  обеспечивают 

Таблица 4 
Факторы и уровни их варьирования 

в исследованиях ячеистого бетона 

Наименование 
факторов 

Кодиро
ванное на

звание 

Уровни 
варьирования Наименование 

факторов 

Кодиро
ванное на

звание  1  0  И 

Расход газооб
разователя,  X,  700  500  300 

Доля диспер
гированного 
газообразова

теля, % 

Хг  100  50  0 

Длительность 
изотермиче

ской выдерж
ки,ч 

X,  7,0  11,5  16 
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  однородности строения и прочно

получение ячеистого бетона с изменяющимися  ^muZсжатиеНл^тногоб1тона 
геометрическими  критериями неоднородности  „„  варьируемых факторов 
строения;  варьирование  дисперсного  состава 
газообразователя  (фактор Xj)  позволяло влиять на статистические  критерии не
однородности  строения;  изменением  дгагтельности  изотермической  выдержки 
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(фактор Хз) достигалось влияние на величину 
субстанциональных  критериев  не
однородности. 

Изопараметрический  анализ  одновре
менного  изменения  сопротивления  разруше
нию  и  критериев  неоднородности  строения 
получаемого  бетона  в  условиях  постоянства 
его прочности и плотности (например, Ксж= 4 
МПа и  рт =  600  кг/м'), показывают  (рис. 8): 
если  значения  прочности  на  растяжение  при 
изгибе Кри, вязкость разрушения К^, удельная 
площадь  поверхности  границы раздела Рзуд и 
градиент разнородности по прочности на сжа
тие  ARcx  в  условиях  изопараметрии  из
меняются  незначительно,  в  пределах  по
фешпости  эксперимента,  то  величины  кри
терия  конфуэнтности  Nit  и  статистических 
параметров  дифференциальной  кривой  рас
пределения  ячеистых пор по размерам (асим
метрии As и эксцесса Е )̂  существенно (на 45 
•f  65  %);  наблюдаемые  значения  Ni  не
достаточны  для  выполнения  условия  квази
однородности  струш^ры  межпоровых  пере
городок  (Nx™''= 2), однако увеличение N, да
же в этом узком интервале (от 1 до 2) способ
ствует  росту  Кк  равнопрочного  бетона; Rp„ 
возрастает, когда распределение ячеистых пор 
по  размерам  характеризуется  наименьшими 
As и  Eli, то  есть  максимально  приближено  к 
распределению по 1юрмальному закону. 

Предложения  по  повышению  сопро
тивления  строительньк  композитов  раз
рушению  па  основе  учета  неоднородности 
их  строения.  На  основе  проведенных теоре
тических  и экспериментальных  исследований 
можно  предложить  следующие  решения  к 
процедурам конструирования структур; 
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Рис 8. Ихненение свойств ячеисто
го бетона и /дгитериев его неодно

сокращение числа структурных уровней  роАпости в условиях изонарамет
до минимально достаточного  для выполнения  Р"" (^^  ^ * МПа, р = 600 кг/м ) 
композитом  своих  эксплуатационных  функ
ций. Это обеспечивает снижение величины локального максимального напряже
ния в композите; 

  формирование  структуры  материала  из  компонентов  с  возможно  мини
мальной величиной индикатора субстанциональной разнородности. Это позволит 
снизить уровень концентрации напряжений на межкомпонентной фанице разде
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ла соответствующего масштабного уровня; 
  формирование  границы  раздела  с  возможно  максимальной  площадью по

верхности  с  одновременным  обеспечением  синтеза  физикохимических  связей 
между  компонентами  'материала  в  высококачественной  диффузной  контактной 
зоне  (последнее достигается  в  случае  ко1ггактирования реакциошюспособных  и 
родственных  по кристаллохимическим  параметрам  исходных компонентов). Это 
будет способствовать увеличению  степени рассеяния  энергии внешней  нагрузки 
в  объеме  композита  и снижению  уровня концентрации  напряжений  вследствие 
<фастягивания» зоны локализации напряжений; 

  оптимизация  структуры  композита  на каждом  его масштабном  уровне по 
критерию конгруэнтности, минимально достаточная величина которого равна 5. 
Это значение соответствует условию  квазиоднородности  рассматриваемого мас
штабного уровня композита и обеспечивает снижение величины локального мак
симального  напряжения  вследствие  увашчеияя  степени  рассеяния  энергии 
внешней нагрузки в межзерновых прослойках или межпоровых перегородок и в 
композите в целом; 

  снижение коэффициента вариации статистических функций распределения 
по свойствам, форме и размеру частиц исходных компонентов. Это будет способ
ствовать  повышению равномерности  распределения  напряжений в композите и, 
соответственно,  снижению  вероятности  формирования  в  структуре  композита 
областей, зон с повышенным уровнем концентрации напряжений; параметров (в 
частности, 

  максимально равномерное размещение  включений в объеме изготавливае
мого композита, что соответствует минимизации  коэффициента  вариации функ
ции  распределения  включений  по  объему  композита  и  снижению  вероятности 
формирования в его структуре областей, зон с повышенным уровнем концентра
ции напряжений. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1.  Неоднородность  строения    материаловедческая  характеристика,  выра

жающая вероятность того, что при переходе из одной точки материального объ
екта в дрзтую точку занимаемого им пространства состав, структура, состояние и 
свойства  отдельного  объема  объекта  претерпят  некоторые  изменения,  скачок. 
Неоднородность  строения  строительных  композитов  как  гетерогенных  много
уровневых детерминированностохастических  систем имеет субстанциональную, 
субстанциональногеометрическую,  геометрическую  и  статистическую  реализа
ции, отражаемые системой соответствующих критериев. 

2.  Разработанная  и предложенная методика аналитической  и эксперимен
тальной оценки критериев неоднородности позволяет количественно охарактери
зовать неоднородность строения по каждой из этих реализаций, что создает осно
ву для анализа влияния неоднородности строения на конструкционные свойства 
композитов  и  последующей разработки  способов  направленного  регулирования 
неоднородности  по  ее  субстанциональным,  субстанциональногеометрическим, 
геометрическим и статистическим показателям. 

3.  Доказано, чпо с увеличением  субстанциональной разнородности матри
цы  и  включений  (субстанциональные  критерии)  локальные  максимальные  на
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пряжения  нелинейно  увеличиваются,  а  с  увеличением  «плавности»  (диффузно
сти) скачка субстанциональных характеристик на межкомпонентной границе раз
дела  (субстанциональногеометрические  критерии),  напротив,  экспоненциально 
снижаются. 

4.  Роль геометрических критериев неоднородности реализуется через зави
симость локального  максимального  напряжения  от  факторов размера, формы и 
пространственной  ориентации  включений,  или,  иначе,  удельной  площади  по
верхности  границы  раздела  «матрицавключение»  и  критерия  конгруэнтности. 
Локальное максимальное напряжение повышается с увеличением «остроугольно
сти» включений и угла между их главной осью и направлением действия напря
жений. Удельная  площадь  поверхности  границы  раздела  и критерий конгруэнт
ности,  являющиеся  функцией  размера  и  объемного  содержания  включений  в 
композите  в соотношении  с его характеристическим  размером, определяют сте
пень рассеивания (диссипации) энергии внешнего воздействия в объеме компози
та.  С ростом  этих  показателей  величина локальных  максимальных  напряжений 
экспоненциально снижается. 

5.  Роль  статистических  критериев  в  формировании  поля  напряжений  за
ключается  в учете  изменчивости  основных  характеристик  компонентов  и меры 
стохастичности размещения включений в объеме композита. Последнее оценива
ется  величиной  коэффициента  вариации  вероятностной  функции  распределения 
включений  по объему  композита, с увеличением  которой локальное максималь
ное напряжение экспоненциально возрастает. 

6.  Предложенная  аналитическая  зависимость  величины  локальных  макси
мальных напряжений от параметров неоднородности строения композитов опре
деляет принципиальные возможности и направления снижения величины локаль
ных максимальных  напряжений в композите  и соответственного повышения его 
сопротивления  разрушению.  С учетом  этого разработана  и предложена  система 
рецептурнотехнологических  факторов  (РТФ) управления  формированием  неод
нородности строения композитов. 

7.  Экспериментальные  исследования  влияния  основных РТФ показывают, 
»гго посредством достижения оптимальной неоднородности строения силикатного 
микробетона по субстанциональным, субстанциональногеометрическим,  геомет
рическим  и статистическим критериям  при  варьировании  C/S в сырьевой смеси 
возможно  повысить  его  прочность  на  80  %,  вязкость  разрушения    на  70  %. 
Уменьшение  субстанциональной  разнородности  материалов  матрицы  и включе
ний плотного  и ячеистого силикатных бетонов приводит к росту сопротивления 
их разрушсншо (плотного   до 80 %). Формирование оптимальной по критерию 
конгруэнтности  неоднородности  строения  ячеистого  силикатного  бетона  путем 
модифиш1рования  структуры,  его  порового  пространства  позволяет  повысить 
прочность бетона на 55 %, вязкость разрушения   на 15 %. 

8.  Установленные  закономерности  взаимосвязи  величин  критериев  неод
нородности  строения  и  значений  показателей  сопротивления  силикатных  авто
клавных материалов разрушению с индивидуальными РТФ их получения исполь
зованы  при  постановке  и  решении  многофакгорных  задач  оптимизационного 
конструирования  плотного и ячеистого силикатных бетонов, на основании кото
рых назначены составы и режимы технологии  производства.ресурсоэкономичных 
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материалов заданного уровня сопротивления разрушению. 
9.  На  основе разработанных  предложений  по повышению эффективности 

строительных  композитов  с  точки,зрения  формирования  их  структуры  с  опти
мальной  неоднородностью  по  субстанциональным,  субстанционально
геометрическим,  геометрическим  к статистическим 1фнтериям представлены ре
комендации по решению прикладных инженерных задач технологии производст
ва изделий из ячеистого силикатного бетона, вошедшие в «Технологический рег
ламент  на  производство  изделий  из  газосиликата  по  гибкой  технологии». Вне
дрение  научных  разработок  исследований  в  технологию  производства  мелких 
стеновых блоков на ЗАО «Коттеджиндустрия»  (г. Россошь) позволило добиться 
снижения затрат на производство по статьям расходов сырьевых материалов, па
ра,  электроэнергии,  транспорпшх  расходов.  Экономический  эффект  внедрения 
составил 10... 11 % от себестоимости продукции. 
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