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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Эффективность  использования  современных  строи

тельных  материалов  для  возведения  конструкций  наружных  стен  из  керами

ческих  блоков  и  разнообразных  кирпичей,  крупноформатных  блоков  и  пане

лей из ячеистого  бетона заключается в необходимости разработки  цементных 

облегчённых  растворов,  обладающих  высокими  техническими  и  технологи

ческими  свойствами. 

Решением  проблемы  повышения  эффективности  наружных  стен  явля

ется  применение  метода  экструдирования  для  изготовления  кладочного  рас

твора  и  армированных  перемычек  проёмов  из  цементных  смесей  с  полыми 

стеклянными  микросферами. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  локальным  проектом  №  12  ШГУ 

МГСУ,  мероприятием  5.2  (ГК  16.552.11.7025)  «Проведение  в  ЦКП  научным 

оборудованием  поисковых  научноисследовательских  работ  по  основным  на

правлениям  реализации  ФЦП  «Исследования  и разработки  по  приоритетным 

направлениям  развития  научнотехнологического  комплекса  России  на  2007

2012  годы»  по теме:  «Проведение  центром  коллективного  пользова1шя  науч

ным  оборудованием  ГР  ЦКП  МГСУ  поисковых  НИР  в  области  энергосбере

жения и энергоэффектнвностн  зданий и  сооружений». 

Цель  и задачи  нсследований.  Целью  диссертационной  работы  являет

ся  создание  облегчённого  кладочного  раствора  и  изделий  из  экструдирован

ных смесей с полыми стеклянными  микросферами. 

Для достижения  цели работы были решены  следующие  задачи: 

  Обосновать  получение  облегчённого  кладочного  раствора  и изделий  из  экс

трудированных  смесей с полыми стеклянными  микросферами. 

  Определить  влияние  введения  в  состав  полых  стеклянных  микросфер  на 

технические  характеристики  цементной  смеси. 

 Оптимизировать  процесс экструдирования  цементных  смесей. 

 Исследовать  состав,  структуру и свойства облегчённого  экструдированного 
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кладочного  раствора  с  полыми  стеклянными  микросферамн  и  изделий,  раз

работать технологию производства  раствора  и  изделий. 

  Провести  опытное  внедрение  разработанных  кладочного  раствора  и  изде

лий из экструдированной  смеси  с полыми  стеклянными  микросферами. 

Научная  новизна  работы 

Обоснована  механохимическая  активация  эффективных  облегченных 

кладочных  растворов  и изделий  с полыми  стеклянными  микросферами  путем 

экструдирования,  приводящая  к  снижению  В/Ц  отношения,  удалению  газо

вой  фазы  из  смеси,  повышению  прочности  контактной  зоны  и  сцепления  с 

микросферами  и  основанием. 

Установлено  снижение  на  10... 15  %  количества  воды  затворения  экс

трудированного  раствора  и  смеси  для  изделий,  уплотнение  структуры  це

ментной  матрицы  при  одинаковой  подвиж1юсти  смеси  и  повышение  прочно

стей от  10 до  15 % при сжатии, изгибе,  сцепления  с  основанием. 

Методами  РФА,  МСА  и  ХА  установлено,  что  степень  кристаллизации 

экструдированной  смеси  увеличивается  в  1,5  раза,  степень  гидратации    на 

25...27  %,  количество  низкоосновных  гидросиликатов  кальция  возрастает  на 

14...31  %, содержание  Са(ОН)2 уменьшается  на  12...17  %. 

При  одинаковом  расходе  полых  стеклянных  микросфер  у  экструдиро

ванных  и  обычных  смесей  определено  уменьшение  воздушной  усадки  во 

времени  на  10...20  %,  паропроницаемости   на  5...22  %,  общей  пористости  и 

пористости  матрицы   на  5... 10  %,  возрастание  прочности  сцепления  микро

сфер с цементной  матрицей  на  13.. .30  %. 

Установлено  влияние  формы  микросфер  и  толщины  цементной  про

слойки,  составляющей  11,07; 4,01  и 3,74  мкм  в экструдированном  растворе,  с 

расходом  микросфер  10,  30,  50  %  соответственно  на  сохранение  одинаковой 

подвижности  смеси. 

Получены  математические  модели  прочностных  свойств  и  средней 

плотности  экструдированного  кладочного  раствора  с  микросферами,  что  по

зволяет  проводить оптимизацию  состава по требуемой  плотности. 
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Получены  зависимости  от  расхода  мнкросфер  у  экструд1фован11ЫХ  це

ментных  смесей  по  сравнению  с  обычными,  при  которых  происходит  повы

шение  показателей  модуля  упругости  на  36...39  %,  морозостойкости  на 

30...50  %,  снижение  водопоглощения  на 20...23  % и прогиба на  10...43  %. 

Методами  механики  разрушения  установлено,  что  изделия  с  полыми 

стеклянными  микросферами  из  экструднрованной  смеси  имеют  па  30...40  % 

более  высокие  показатели  трещиностойкости  и  сопротивления  росту  локаль

ной трещины,  чем  изделия, изготовленные  из обычной  смеси. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  работы 

Разработана  технология  получения  экструдированного  цементного 

кладочного  раствора  с ПСМС,  включая  подбор  и оптимизацию  составов. 

Разработана  технология  изготовления  армированных  перемычек  из 

экструдирован1ЮЙ  смеси,  которая  включает  в  себя:  тех1юлогическую  схему; 

оптимальный  состав  компонентов;  порядок  н  время  перемешивания,  экстру

дирования,  укладки и уплотнения смеси,  хранение,  оценку  качества. 

Виедреппе  результатов  исследования 

Получено  положительное  решение  о  выдаче  патента  по  заявке 

№2012144731/03  (071891)  «Облегченный  кладочный  раствор»,  дата  подачи 

заявки22.10.2012  г. 

Разработаны  технические  условия    «Экструдированный  облегченный 

кладочный  раствор  ТУ  57  4550034704362132012»,  «Брусковые  перемычки 

из  экструдированной  облегчённой  бетонной  смеси  ТУ  58  282103570436213

2012», утвержденные  ООО  «Комбинат  производственных  предприятий». 

Проведено  опытное  внедрение  экструдированного  кладочного  раствора 

при  производстве  работ  по  кладке  наружных  несущих  степ  из  керамического 

кирпича  частного  жилого  дома  в  г.  НароФоминске.  Объём  кладочного  рас

твора  составил 46 м'.  Экономический  эффект    129 руб. на  1 м '  кладки. 

Проведено  опытное  внедрение  армированных  оконньгх  перемычек  из 

экструдированной  бетонной  смеси  при  строительстве  жилого  дома  в  г.  Наро

Фоминске.  Было  изготовлено  30  перемычек.  Экономический  эффект  соста

вил  14,5 тысяч рублей.  I  .  . 
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Разработаны  технические  условия    «Экструдированный  кладочный 

раствор  ТУ  574550024147319912012»  и «Оконные  перемычки  из  экструди

рованной  облегчённой  бетонной  смеси  ТУ  58  2821035147319912012»,  ут

вержденные  ООО  «ТрансТехСтрой». 

Апробация  работы 

Основные  положения  диссертации  были  доложены  на:  13й,  14й,  15й 

Международных  межвузовских  научнопрактических  конференциях  моло

дых  учёных,  докторантов  и  аспирантов  «Строительство    формирование  сре

ды  жизнедеятельности»  (Москва,  МГСУ,  2011,  2012  гг.);  на  симпозиуме 

«Проблемы  совремещюго  бетона  и  железобетона»,  Минск,  0911  ноября 

2011  г.,  конференции  «Интеграция,  партнерство  и инновации  в  строительной 

науке  и  образовании»,  (Москва,  МГСУ,  1618  октября  2013  г.),  на  семинарах 

«Лучшие  публикации  года  в  журнале  «Строительные  материалы»  (Москва, 

МГСУ, 2011,2012  гг.). 

На защиту  выносятся 

  Обоснование  механохимической  активации  эффективных  облегченных  кла

дочных  растворов  и  изделий  с  полыми  стеклянными  микросферами  путем 

экструдирования,  вследствие  чего  снижается  В/Ц  отношение,  происходит 

удаление  газовой  фазы  из  смеси,  повышаются  прочность  контактной  зоны  и 

прочность  сцепления  с микросферами  и  основанием. 

  Зависимости  снижения  количества  воды  затворения  экструдированного  рас

твора  и  смеси  для  изделий,  повышения  прочностных  показателей  за  счёт  уп

лотнения  структуры  цементной  матрицы при одинаковой  подвижности. 

  Увеличение  степени  кристаллизации,  степени  гидратации,  количества  низ

коосновных  гидросиликатов  кальция,  уменьшение  содержания  Са(0Н)2  у 

экструдированных  образцов по сравнению  с обычными  составами. 

  Зависимости  воздушной  усадки  во  времени,  паропроницаемости,  общей  по

ристости  и  пористости  матрицы,  прочности  сцепления  микросфер  с  цемент

ной  матрицей  при  одинаковой  подвижности  от  расхода  полых  стеклянных 

микросфер у экструдированных  и обычных  смесей. 
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 Влияние  формы  микросфер  и толщины  цементной  нрослонки  в  экструдиро

ванном растворе  от расхода  микросфер  на сохранение  одинаковой  подвижно

сти  смеси. 

  Математические  модели  прочностных  свойств  и  средней  плотности  экстру

дированного  кладочного  раствора  с  микросферами  для  ироведения  оптими

зации состава но требуемой  плотности. 

  Зависимости  модуля  упругости,  морозостойкости,  водопоглощения,  проги

ба  от  расхода  микросфер  у  экструдированных  цементных  смесей  по  сравне

нию с  обычными. 

  Зависимости  трещиностоикости  и  сопротивления  росту  локальной  трещи

ны,  определённые  методами  механики  разрушения,  от  расхода  микросфер 

для  образцов из экструдированной  смеси по сравнению  с обычными. 

  Результаты  опытного  внедрения  кладочного  раствора  и  изделий  из  экстру

дированной  смеси  с  ПСМС. 

Структура  II объем  работы 

Диссертациопиая  работа  изложена  на  110  страницах  текста,  состоит  из 

5 глав,  библиографического  списка  из  177  наименований  и  6  приложений, 

включает  26 рисунков и 26  таблиц. 

Содержание  работы 

Анализ  научнотехнических  источников  позволил  установить,  что  при 

экструдированни  происходит  сжатие,  например,  мелкозернистой  бетонной 

смеси, отделение  излишней  воды, максимальное  сближение  частиц цемента  и 

песка.  При  выходе  бетонной  смеси  через  отверстия  мундштука  экструдера 

происходит  удаление  дисперсных  примесей  с  поверхности  твёрдых  частиц, 

адсорбированных  газов;  уменьшение  толщины  водного  слоя  между  ними; 

образование  чистых  шероховатых  поверхностей  с  активными  центрами  и 

большой  поверхностной  энергией  за  счёт  механоактивации  твёрдых  частиц 

смеси.  Более  того,  изучение  состояния  вопроса  в  области  облегчённых  це

ментных  растворов  с ультраднсперсными  полыми  стеклянными  микросфера

ми позволил  выявить  их  главный  недостаток    повышенное  количество  воды 



затворения,  необходимое  для  смачивания  огромной  боковой  поверхности 

микросфер.  Это не даёт  эффективно  использовать  возможности  облегчающе

го  наполнителя    полых  стеклянных  микросфер  (ПСМС).  Также  известно, 

что  пулевая  перфорация  тампонажного  камня  с ПСМС  значительно  повыша

ет  прочность,  трещиностойкость  за  счёт  перекристаллизации  и  уплотнения 

структуры  под  действием  температуры  (более  500  °С),  сил  трения,  давления 

при  прохождении  пули  с  образованием  низкоосновных  прочных  гндросили

катов  кальция  и  остеклованной  водонепроницаемой  поверхности  в  процессе 

разрушения  микросфер.  Поэтому на основании  аналитического  исследования 

проблемы  была  предложена  научная  гипотеза.  Существующие  цементные 

смеси с полыми  стеклянными  микросферами  имеют повышенное  содержание 

воды,  даже  при  использовании  суперпластифршаторов.  Было  предположено, 

что  применение  метода  экструдирования  позволит  снизить  количество  воды 

затворения,  существенно  уплотнит  цементную  матрицу,  повысит  прочность 

контактной  зоны  и  сцепления  с  микросферами,  основанием,  а  также  трещи

ностойкость  кладочного раствора и изделш! с ПСМС. 

В  данной работе  были  исследованы  кладочные  растворы,  имеющие  по

гружение конуса  8... 10 см, и материал  с полыми  стеклянными  микросферами 

(ПСМС),  имеющий  осадку  стандартного  конуса  2...4  см.  В  качестве  добавки 

применялся  суперпластификатор  С3.  Предел  прочности,  усадка  и  др.  свой

ства  определялись  на  образцахпризмах  4x4x16  см.  Равновесные  испытания 

при трёхточечном  изгибе проводились на образцахпризмах  10x10x40  см. 

Исследования  были  проведены  в  МГСУ  на  современном  испытатель

ном  оборудовании.  Определение  размера  и  удельной  поверхности,  мине

рального  и химического  состава  полых  стеклянных  микросфер  и  цементного 

порошка  проводились  на лазерном  дифракционном  анализаторе  размера  час

тиц  Analizette  22  compact,  растровом  микроскопемикроанализаторе  Quanta 

200,  рентгеновском  дифрактометре  ARL  ХТга.  Прочностные  показатели  об

разцов определялись  на автоматической  испытательной системе Controls.  Для 



изготовления  образцов  использовались  лабораторные  смесители,  одношне

ковый  экструдер  фирмы  SCAMEX  и др. 

Для  исследований  был  использован  бездобавочный  портландцемент 

ПЦ  500Д0  Старооскольского  завода  и полые  стеклянные  микросферы  ЗМ™ 

Glass Bubbles,  тип К25  в виде белого  сыпучего  порошка  из тонкостенных  ша

ров  со  средним  диаметром  41,62  мкм  и  толщиной  стенки  1...3  мкм.  Их  ис

тинная плотность   0,25 г/см^, насыпная плотность   0,12 г/см^, прочность  при 

объёмном  сжатии    5,3  МПа,  коэффициент  теплопроводности    0,055 

Вт/(м°С)  при  20  °С, температура  размягчения   650  °С.  ПСМС  производятся 

из натрийборос1шикатпого  стекла.  Использовался  также  суперпластификатор 

(СП)  С3. 

Было  определено,  что  облегчённый  экструдированный  цементный  рас

твор  с  ПСМС  и  СП,  а также  без  С3, пригоден  для  кладочных  работ  и  имеет 

преимущества  по  свойствам  перед  обычным  (неэкструдированным)  раство

ром. После  экструдирования  раствор  не менее  2 ч находится  в  работоспособ

ном  состоянии.  Расход  воды  затворения  при  экструдировании  снижается  на 

10... 15  %  с  таким  же  ростом  прочности  при  сжатии  и  изгибе.  Это,  наряду  с 

введением  добавки  в  цементную  систему  с  микросферами  суперпластифика

тора  С3,  который  снижает  на  20...25  %  количество  воды  затворения,  и  ещё 

больше  уплотняет  структуру  материала,  повышает  её  однородность.  Введе

ние  микросфер  создает  равномерно  распределенную  в  цементной  матрице 

ячеистую структуру  с водо и паронепроницаемыми  ПСМС  (таблицы  1 и 2). 

Таблица  1    Свойства цементного раствора с ПСМС и С3 

Состав,  мае.  % 
Средняя  плотность,  кг/м" 

В/Ц 
Влажность 
по  массе, 

% 
Водопогл. 

по массе,  % 

Прочность,МПа 

Состав,  мае.  % 
раствора 

камня  в 
28  сут. 

сухого 
камня 

В/Ц 
Влажность 
по  массе, 

% 
Водопогл. 

по массе,  %  изгиб  сжатие 

Обычный  раствор 

Ц+ЮПСМС+СП  1335  1345  1110  0,43  25,5  25,9  4,7  15,3 

Ц+ЗОПСМС+СП  840  855  550  0,70  32,3  41,5  2,5  6,3 

11+50ПСМС+СП  710  715  403  1,34  51,6  57,1  1,4  3,3 

Экструдированный  раствор 

Ц+ЮПСМС+СП  1452  1455  1220  0,38  21,3  20,1  6,9  20,4 

Ц+ЗОПСМС+СП  776  772  463  0,62  28,1  32  3,6  8,7 

Ц+50ПСМС+СП  652  654  395  1,18  43,7  45,2  1,85  4,54 
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Указанная  подвижность  раствора  достигается  за  счёт  удаления  газовой 

фазы,  препятствующей  скольжению,  очистки  поверхности  частиц  ПСМС  и 

цемента  при  экструдировании.  Повышению  скольжения  способствует  шаро

видная форма ПСМС,  а лучшему  смачиванию   очистка поверхности  частиц. 

Было  определено,  что  паропроницаемость  при  равном  расходе  микро

сфер  у  экструдированного  раствора  ниже,  чем  у  обычного  раствора  с  ПСМС. 

При  расходе  ПСМС  в  10  %  паропроницаемость  экструдированного  раствора 

меньше, чем у гидроизоляционных  материалов.  Теплопроводность  камня  зави

сит от его средней плотности и расхода стеклянных  микросфер. 

Таблица 2   Паропроницаемость  и теплопроводность  раствора  с ПСМС 

Состав,  мае.  % 
Средняя  плот

яость калМня, кг/м^ 
Коэффициент  паропро

ницания,  мг/м  ч Па 

Теплопроводность  в  сухом 

состоянии, Вт/м" "с 

Обычный  раствор 
10  ПСМС+С3  1110  0,0077  1,316 

ЗОПСМС+С3  550  0,0306  0,329 

50  ПСМС+С3  403  0,0497  0,201 
Экст1 рудированный  раствор 

10  ПСМС+С3  1220  0,006  1,262 
30 ПСМС+  С3  463  0,029  0,215 
50 ПСМС+  с  3  395  0,046  0,156 

Известно,  что  паропроницаемость,  теплопроводность  и пористость  рас

твора  с ПСМС  взаимосвязаны.  При  сравнении  пористости  экструдированно

го и обычного камня  с ПСМС  было установлено,  что пористость  цементгюй 

Таблица 3   Пористость  цементной  матрицы в растворе  с  ПСМС 

Поры 
матрицы 

По ристость.  %,  при  расходе  ПСМС  от массы  портландцемента 
Поры 

матрицы 
10  10+СЗ  1  30  130+С3  10  10+СЗ  1  30  130+С3 

Поры 
матрицы 

Обычного  раствора  Экст| аудированного  раствора 
Гелевые  83  90  75,1  78,4  88,6  95  82,5  87 
Капиллярные  15,3  9  22,4  19,2  10,2  4,7  16,1  12,3 
Воздушные  1,7  1  2,5  2,4  1,2  0,3  1,4  0,7 

матрицы  у первого  ниже  за  счёт  уменьшения  расхода  воды  затворения  и  уп

лотнения  структуры  (таблицы  3  и  4).  Естественно  изменилась  и  норовая 

структура  при равном расходе  микросфер.  Существенно  увеличилась  гелевая 

пористость,  а  капиллярная  и  воздушная  пористости  уменьшились  в  полтора 

раза.  При  этом  общая  пористость  системы  увеличивается  за  счёт  увеличения 
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количества  микросфер  в растворе,  где  они  в  объёме  материала  занимают  ме

сто,  в котором  находилась  связанная  вода.  После  экструдирования  для  расхо

да  ПСМС  50  %  общая  пористость  составила  83,3  и  85,5  %  с  С3  и  без  него 

соответственно. 

Таблица  4   Общая пористость  раствора  с  ПСМС 

Состав,  мае.  %, 
100 ПЦ  + 

Обычного  раствора  Экструдированного  раствора Состав,  мае.  %, 
100 ПЦ  +  матрицы  ПСМС  общая  матрицы  ПСМС  общая 

10  ПСМС  23,5  17,7  40,8  22,2  23,5  45,0 

30  ПСМС  35,3  26,2  61,1  32,1  32,7  64,5 

50  ПСМС  50,1  33,4  83,2  47,4  38,5  85,5 

ЮПСМС+СЗ  11,4  21,9  32,9  9,5  26,9  35,9 

30 ПСМС+  с  з  29,0  31,7  60,9  26,7  37,3  63,6 

50 ПСМС+  С3  42,6  36,2  78,4  40,3  43,1  83,3 

г— 

Рисунок  1  Усадка  обычных  (1 п, 2 п, 3 п, 4 п, 5 п, 6 и) и  экструдированных 

(1, 2, 3, 4, 5, 6) растворов с ПСМС  и С3. Составы указаны в таблице  5. 

Уменьшение  воды  затворения  должно  было  привести  к  уменьшению 

усадки.  Была  количественно  определена  воздушная  усадка  обычного  и  экс

трудированного  кладочного  раствора  с ПСМС  (таблица  5, рисунок  I).  Усадка 

определялась  в возрасте  3, 7,  14, 21, 28,  180, 360  сут. 

На  основании  результатов,  представленных  в таблице  5, бьши  построе

ны  графики логарифмической  зависимости  деформации усадки от  времени. 

Воздушная  усадка  экструдированного  кладочного  раствора  с  ПСМС  и 

С3  (для  всех  составов)  равна  от  0,198  до  0,412  мм/м,  т.е.  соответствует  це

ментнопесчаному  кладочному  раствору,  и  зависит  от  расхода  микросфер, 

В/Ц  и  времени.  С увеличением  расхода  ПСМС  и  В/Ц усадка  раствора  увели
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чивается.  Усадка  нарастает  до  28  суток,  затем  рост  её  уменьшается  и  посте

пенно затухает к  180  суткам. 

Таблица  5  Усадка обычного и экструдированного  раствора  с  ПСМС 

№  Состав, мае.  % 
Усадка, мм/м, через количество  суток: 

№  Состав, мае.  % 
3  1  7  1  14  1  21  1  28  1  180  1  360 

Для  обычного  раствора 
1 п  100 ПЦ+10  ПСМС  0,057  0,102  0,163  0,268  0,373  0,747  0,754 

2 п  100 ПЦ +30  ПСМС  0,072  0,138  0,247  0,365  0,476  0,944  0,952 

З п  100 ПЦ+50  ПСМС  0,081  0,286  0,379  0,528  0,764  1,231  1,253 

4 п  100ПЦ+10ПСМС+С3  0,044  0,083  0,141  0,178  0,244  0,483  0,506 
5 п  100ПЦ+30ПСМС+  с 3  0,058  0,157  0,206  0,284  0,352  0,696  0,704 
6 п  100ПЦ+50ПСМС+  с 3  0,068  0,195  0,266  0,353  0,452  0,956  0,962 

Для  экструди рованного  раствора 
1  100 ПЦ+10  ПСМС  0,033  0,072  0,141  0,212  0,296  0,564  0,592 
2  100 ПЦ +30  ПСМС  0,042  0,088  0,197  0,316  0,412  0,755  0,786 
3  100 ПЦ +50  ПСМС  0,048  0,097  0,298  0,497  0,651  0,922  0,956 
4  100ПЦ+10ПСМС+С3  0,022  0,049  0,097  0,138  0,198  0,377  0,403 
5  100ПЦ+ЗОПСМС+  с 3  0,028  0,066  0,174  0,246  0,306  0,586  0,602 
6  100ПЦ+50  ПСМС+  с3  0,036  0,086  0,177  0,298  0,409  0,811  0,816 

Для  комплексного  рассмотрения  диапазона  расхода  полых  стеклянных 

микросфер  (от  10 до  50  %  от  массы  портландцемента),  были  проведены  ис

следования  с  помощью  математического  планирования  эксперимента.  Мат

рица  была  составлена  для  двухфакторного  эксперимента  в  трёх  уровнях. 

Правильность  составления  матрицы  и  обработки  результатов  были  провере

ны  с  помощью  критериев  Фишера  и  Стьюдента.  В  качестве  факторов  были 

выбраны:  Х]  расход полых  стеклянных  микросфер   ПСМС:  10, 30,  50  %  (от 

количества  портландцемента);  Хг    количество  суперпластификатора  С3  — 

СП:  0;  0,5;  1 (доли  единицы  от массы  портландцемента).  В  эксперименте  бы

ли  выполнены  следующие  условия:  погружение  стандартного  конуса  было 

8... 10  см;  экструдированные  смеси  имели  такую  же  подвижность;  образцы 

хранились  в  нормальных  условиях.  После  обработки  результатов  были  полу

чены уравнения регрессии  с ошибкой  при  аппроксимации  от 2 до 4  %: 

В/Ц =  0,64 + 0,03 XI   0,51 Хг + 0,35   0,009 Х1 Х2 
Рр =  0,777   0,03 X,   0,04 Хг +  0,003 Х,^ + 0,133 Хг^ 

К„ =  3,6   0,13 Х,  +  0,68 Хг + 0,11 Х,^ 
К^^ =  8,8   0,421 XI + 2,77 Хг + 0,017 Х1' 

р„ = 0,534   0,024 XI   0,052 Хг + 0,04  + 0,157 Хг^   0,022 Х1 Хг 
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Ре =  0,772   0,25 Xi    0,125 Хг + 0,0024 Xî ' +  0,022 Xj^   0,0018 Xi  X j 

В уравнениях даны следующие  сокращения; 

R„   предел прочности  при трёхточечном  изгибе,  МПа; 

Кож  предел прочности при сжатии,  МПа; 

Ро   средняя плотность  образца  в сухом  состоянии,  кг/м'; 

Ре  средняя плотность в возрасте 28 суток,  кг/м'; 

Рр  средняя плотность раствора,  кг/м'. 

Таким  образом,  были  получены  модели  свойств  экструдированного  об

легчённого  кладочного  раствора  с  ПСМС.  Анализ  уравнений  регрессии  по

зволил  установить  следующие  закономерности.  Все  свойства  кладочного 

раствора  зависят  от расхода полых  стеклянных  микросфер.  С их  увеличением 

повышается  В/Ц  и  снижаются  средняя  плотность  раствора,  в  возрасте  28  су

ток  и  в  высушенном  состоянии,  а  также    прочность  при  изгибе  и  сжатии. 

Однако  при  средней  плотности  кладочного  раствора  650  кг/м'  прочность  при 

сжатии  более 4  МПа,  что  превышает  требования  ГОСТ.  Совместное  рассмот

рение  уравнений  регрессии  по средней  плотности  и  прочности  позволило  ус

тановить,  что  оптимальным  расходом  суперпластификатора  С3  является  его 

количество,  равное  0,75  %  от  расхода  нортландцемента.  Оптимизация  же 

расхода ПСМС  зависит  от требуемых условий по средней  плотности. 

а  б 
Рисунок 2   Рентгенограмма  экструдированного  (а) и обычного  (б) раствора  с 

10 % ПСМС при твердении  в нормальных  условиях  в возрасте 28  суток. 

Были  проведены  рентгенофазовые  и  микроструктурные  исследования 

обычного  и  экструдированного  кладочного  раствора  аналогичных  составов. 
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Результаты  представлены  на  рисунке  2,  3 и  в таблице  6.  Структурообразова

ние  цементного  раствора  с  ПСМС  сходно  с  обычными  цементными  система

ми,  но  добавляются  алюмосиликаты  натрия  Ка20  А120з28102,  данбурит  

Са0В20з8Ю2  (с  (1 =  (3,65;  3,57;  3,44;  2,96;  2,74;  2,73;  2,66;  1,44)10""'  м)  и 

Са0В20з28Ю2  (с (1 = (3,48; 2,86; 2,66; 2,25; 2,23; 2,13  1,92)10""' м). 

При  формировании  камня  после  экструдирования  увеличивается  закри

сталлизованность  структуры,  то  есть  степень  кристаллизации.  Были  проана

лизированы  интенсивности  пиков на рентгенограммах  (рисунках  2 а,б),  алита 

ЗСа08102,  портландита  Са(0Н)2  в  растворе,  кальцита  СаСОз,  гидросилика

тов  кальция  ЗСа028102ЗН20.  Карбонат  кальция  (кальцит)  может  образовы

ваться  при  разрушении  ПСМС.  Наполнение  углекислым  газом  происходит 

при  формировании  стеклянной  оболочки  во  время  производства  полых  стек

лянных  микросфер.  Процесс  частичного  разрушения  возможен  при  экстру

дировании  смеси.  Результаты  даны  в  таблице  6.  Степени  гидратации  и  кри

сталлизации  увеличиваются  у  экструдированных  растворов  по  сравнению  с 

обычными растворами.  Интенсивность  пиков  алита  в растворе  снижается  для 

всех составов  с  микросферами. 

Таблица  6    Интенсивность  пиков  минералов,  новообразований  и  степень 
гидратации,  кристаллизации  структуры  кладочного  раствора 

Колво  Интенсивность  Степень  кристал Степень  гидрата
ПСМС  в  Новообразования  пиков,  ими./с,  лизации,  %  ции,  % 
растворе 

Новообразования 
обычный  экструд.  обычный  экструд.  обычный  экструд. 

Ал ИТ  69  56 
Портландит  630  560 

10 
ПСМС 

ЗСаОгЗЮ.ЗН.О  
гидросиликат 

кальция 
175  200 

35  55  58  74 

СаСОз   кальцит  215  225 

Алит  55  41 
Портландит  480  410 

30 
ПСМС 

ЗСаОгЗ^ОгЗНгО  
гидросиликат 

кальция 
158  208 

29  47  45  63 

СаСОз   кальцит  258  270 

Происходит  известная  реакция  гидратации  алита  с  образованием  гид

росиликата  кальция    ЗСа028102ЗН20  и  трёх  молекул  портландита  
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ЗСа(ОН)2.  В  растворе  с  ПСМС  количество  пиков  карбоната  кальция  немного 

увеличивается  за  счёт  незначительного  разрушения  микросфер  при  экстру

дировании:  происходит  реакция  карбонизации  портландита  Са(0Н)2  с  обра

зованием  водонерастворимого  карбоната  кальция.  Он  упрочняет  камень  и 

связывает  водорастворимый  портландит.  Следовательно,  связывание  порт

ландита  в прочное  соединение  оказывает  положительное  влияние. 

Степень  кристаллизации  после  экструдирования  увеличивается  в  1,5 

раза.  Образуются  прочные  низкоосновные  гидросиликаты  кальция  и  их  ко

личество  увеличивается.  Степень  гидратации  повышается  на  25...27  %. 

Был  проведён  микроструктурный  анализ  кладочных  растворов  с  полы

ми  стеклянными  микросферами.  У  экструдированого  раствора  с  ПСМС  на 

фотографиях  микроструктуры  чётко  прослеживается  уплотнение  структуры  и 

увеличение  площади  контактов  цементной  матрицы  и  поверхности  полых 

стеклянных  микросфер.  Следовательно,  экструдирование  кладочного  раство

ра  повышает  плотность  цементной  матрицы  между  микросферами,  площадь 

контактов  цементной  матрицы  с  поверхностью  микросфер.  Увеличиваются 

степени  кристаллизации  и гидратации  цементной  системы  (таблица  6). 

а  б 
Рисунок  3   Микроструктура  экструдированого  кладочного  раствора  с 

ПСМС:  а   распределение  микросфер  в объёме  камня;  б   контактная  зона 

Расчётным  путём  по  формуле  Г.П.  Сахарова  установлено,  что  толщина 

цементной  прослойки  в  экструдированном  растворе  для  расхода  микросфер 

10  %  составит  11,07  мкм;  для  расхода  микросфер  30  %  толщина  цементной 
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прослойки  будет  равна  4,01  мкм,  а  для  50  %  ПСМС    3,74  мкм.  Результаты 

микроструктурного  анализа подтверждают эти  расчёты. 

Была  проведена  имитация  прочности  сцепления  цементной  матрицы  с 

ПСМС.  Так,  прочность  сцепления  кладочного  экструдированного  раствора  с 

ПСМС  на  отрыв  в  возрасте  28  суток  со  стеклом,  имеющим  химический  со

став,  схожий  с  составом  стенок  ПСМС,  превышает  значения  сцепления  тра

диционных  заполнителей  более чем  на 20... 100 % и достигают  значений  1,5 и 

2  МПа.  Прочность  сцепления  кладочного  экструдированного  раствора  с 

ПСМС  больше,  чем у  обычного  раствора  с ПСМС  на 20...30  %, за счёт  более 

плотной  структуры,  связанной  со  снижением  воды  затворения  и  активацией 

поверхности  частиц цемента  и  микросфер.  Прочность  сцепления  экструдиро

ванного  раствора  с ПСМС  с  керамическим  кирпичом  более  чем  на  20  %  вы

ше,  чем  у  обычного  раствора.  При  равном  расходе  микросфер  и  с  добавкой 

суперпластификатора  С3  эта  величина  увеличилась  на  21...22  %.  Наиболь

шая  величина  прочности  сцепления  экструдированного  кладочного  раствора 

с  ПСМС,  С3  с  керамическим  кирпичом  составила  5  МПа  у  состава:  с  10  % 

ПСМС  и С3  (таблица  7). 

Прочность  сцепления,  МПа, 
№  Состав,  мае.  %  на отрыв  с полнотелым  ке

рамическим  кирпичом 
на отрыв  со  стеклом 

состава  ПСМС 
Для  обычного раствора  (прототипа) 

1  п  100 ПЦ+10  ПСМС  3,75  1,36 
2 п  100 ПЦ+30  ПСМС  1,42  0,85 

З п  100 ПЦ+50  ПСМС  0,94  0,51 

4 п  100 ПЦ  +10  ПСМС+С3  4,11  1,57 
5 п  100 ПЦ+30  ПСМС+  С3  2,38  1,28 
6 п  100 ПЦ+50  ПСМС+  с  3  1,88  _  1,06 

Для  экструдированного  раствора 
1  100 ПЦ+10  ПСМС  4,47  1,64 
2  100 ПЦ  +30  ПСМС  1,77  0,98 
3  100 ПЦ+50  ПСМС  1,10  0,65 
4  100 ПЦ+10  ПСМС+С3  5,01  2,22 
5  100 ПЦ+30  ПСМС+  С3  2,86  1,59 
6  100 ПЦ+50 ПСМС+  с  3  2,25  1,28 

Было  предположено,  что  использование  экструдированных  смесей  с 

: полыми  стеклянными  микросферами  для  производства  оконных  перемычек, 

позволит  получить  материал  с  подобным  стеновому  материалу  термическим 



17 

сопротивлением.  Известно,  что  при  производстве  подобных  изделий  из  сбор

ного  железобетона  подвижность  бетонной  смеси  по  осадке  конуса  обычно 

составляет  0...4 см. Следовательно,  у них водопотребность  значительно  ниже, 

чем  у кладочных растворов.  Это  позволит  существенно  увеличить  прочность, 

несущую  способность  изделий  и  др.  свойства.  Так,  в  работе  смесь  с  ПСМС 

имела  осадку  конуса  2...4  см.  Смесь  после  экструдирования  и  укладки,  виб

роуплотнялась  в течение  3 минут. Свойства  материала даны в таблице  8. 

Таблица  8   Свойства экструдированного  материала с ПСМС и С3 

Состав,  мае.  %, 
100 ПЦ  + 

В/Ц 
Средняя  плот
ность  сухого 

материала,  г/см^ 

Влажность 
по  массе, 

% 

Водопогл. 
по  массе, 

% 

Прочность,  МПа, 
в 28  сут. 

Удельная 
прочность, 

МПа 

Состав,  мае.  %, 
100 ПЦ  + 

В/Ц 
Средняя  плот
ность  сухого 

материала,  г/см^ 

Влажность 
по  массе, 

% 

Водопогл. 
по  массе, 

% 
изгиб  сжатие 

Удельная 
прочность, 

МПа 

ЮПСМС+СЗ  0,27  1,152  16,4  17,6  9,31  26,63  23,34 
30 ПСМС+  С3  0,45  0,527  22,0  26,5  5,25  12,27  23,23 

50 ПСМС+  С3  0,90  0,394  34,2  38.5  2,64  6,39  16,43 

Было  установлено,  что  значительно  снижается  расход  воды  затворения 

при  изготовлении  экструдированного  материала  с  ПСМС.  Следовательно, 

должны  произойти  изменения  в  показателях  паропроницания,  коэффициента 

теплопроводности  и  др.  Были  получены  результаты,  которые  приводятся  в 

таблицах  8  и  9.  Было  также  установлено,  что  удельные  прочности  у  экстру

дированного  материала  с ПСМС при расходе микросфер  10 и 30 % больше  23 

МПа  и  примерно  равны.  Удельная  прочность  определялась,  как  отношение 

прочности  при сжатии к относительной  плотности. 

Таблица  9   Паропроницаемость,  теплопроводность  и морозостойкость  экс
трудированного  материала  с ПСМС 

Состав,  мае.  % 
Коэффициент  теплопро

водности,  Вт/(м' °С) в 
сухом  виде 

Коэффициент  паро
проницания  

мг/м  ч Па 

Морозостойкость, 
ЦЗО 

100 ПЦ+10  ПСМС+С3  0,212  0,006  75 

100ПЦ+30ПСМС+  С3  0,163  0,028  50 

100 ПЦ+50  ПСМС+С3  0,083  0,047  35 

Были  определены  технические  свойства  экструдированных  смеси  и  ма

териала  с ПСМС.  Сравнение  показателей  экструдированного  материала  и экс

трудированного  раствора  с ПСМС  было  выяснено,  что  при  одинаковом  расхо

де  микросфер  морозостойкость  увеличилась  на  одну  марку  при  существенном 

повышении  прочности  и  снижении  влажности  и  водопоглощения.  Это  связано 
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с уплотнением структуры за счёт уменьшении  воды затворения и  подвижности 

смеси, а также увеличением активности  поверхностей твёрдых  частиц. 

С  позиций  механики  разрушения  были  изучены  свойства  облегчённых 

материалов  и  изделий  с  полыми  стеклянными  микросферами  при  деформи

ровании  и разрушении  в условиях равновесных  испытаний  при  трёхточечном 

изгибе. 

Состав,  мае.  % 
Прочность  при 

изгибе,  МПа 

Удельные энергозатраты  на  деформирова
ние  и разрушение,  Дж/м Состав,  мае.  % 

Прочность  при 
изгибе,  МПа 

С1  1  Сь  1  Сс 
Мате риал, полученный  из обычной  смеси 

100 ПД+Ю  ПСМС+С3  6,9  37,1  60,0  97.1 

10ОГЩ+ЗОПСМС+  С3  3,6  22,8  53,7  76,5 

100 ПЦ+50  ПСМС+  С3  1,85  17,1  33,2  50,3 
Материал,  полученный  из экструдированной  смеси 

100 ПЦ+10  ПСМС+С3  9,4  48,2  68,3  116,5 

100 ПЦ+30ПСМС+  С3  5,0  29,3  59,5  88,8 

100 ПЦ+50  ПСМС+  С3  2,54  22,1  36,3  58,4 

В  основном,  такие  условия  работы  изгибаемых  несуш;их конструкций  наблю

даются  в  различных  конструкциях  зданий  и  сооружений.  Установка  имела 

упругое  стальное  кольцо,  которое  создавало  равновесные  условия  деформа

ции  и  разрушения.  При  испытаниях  получалась  полная  равновесная  диа

грамма  деформирования  и разрушения    ПРДЦ.  Результаты  представлены  на 

рисунке 4, в таблицах  10 и  11. 

Нагрузка    Р.Н 

А' 
 у  

0  В' 

Прогиб    1  м 

Рисунок 4   ПРДД  облегчённого  материала  с 10 %  ПСМС: 

1   из  экструдированной  смеси; 2   из обычной  смеси. 
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Таблица  11   Удельные  энергозатраты,  прогиб  модуль  упругости  материала 
с  ПСМС 

Состав,  мае.  % 

Удельные  энергозатраты, 
Дж/м'  на; 

ПрогиС 
п 

),  1041, 
ж:  Модуль  упр^»

гости,  МПа Состав,  мае.  % 
инишшрова
пие  трещины 

разрушение 
до  старта 
треш1гаы 

при  фраг
ментации' 

Модуль  упр^»
гости,  МПа 

Материал, полученный  из обычной  смеси 
100 ПЦ+10  ПСМС+С3  37,1  97,1  0,11  0,4  7690 

100 ПЦ+30  ПСМС+  С3  22,8  76.5  0,2  0,82  5235 

100 ПЦ+50  ПСМС+С3  17,1  50.3  0,3  1,19  3630 

Материал,  полученный  из  экструдированной  смеси 
100 ПЦ+10  ПСМС+С3  48.2  116.5  0,06  0,36  12135 

100 ПЦ+30  ПСМС+  С3  29,3  88,8  0,08  0,47  8252 

100 ПЦ+50  ПСМС+С3  22,1  58,4  0,12  0,67  5945 

^   фрагментация  на две части  при полном  разрушении  образцов; 
** — статический  расчётный  модуль упр^тости по ГОСТ  2916791. 

При  равновесных  испытаниях  можно  выделить  три  основных  укруп

нённых  энергетических  показателя:  трешнностойкость  материала,  которая 

характеризуется  ПРДД  до максимума,  т.е.  старта  локальной  трещины  (восхо

дящая  ветвь);  сопротивление  росту  локальной  трещины,  оцениваемая  после 

старта  трещины  (ниспадающая  ветвь  ПРДД);  полное  разрущение  материала 

определяется  всей  площадью  диаграммы.  Эти  три  показателя,  делённые  на 

площади  поперечного  сечения,  образуют  удельные  значения,  соответствую

щие  энергии деформации  и разрушения цементного  материала   О;, Сь, О .̂ 

Анализ данных,  представленных  на рисунке 4  и в таблицах  10 и  11, по

казывает,  что  трещиностойкость  материала  с  полыми  стеклянными  микро

сферами,  полученного  из  экструдированной  смеси,  имеет  более  высокие  по

казатели.  Материал  обладает  на  30...40  %  большей  трещиностойкостью, 

прочностью  при изгибе и сжатии,  а статический  модуль упругости  более,  чем 

в  1,5 раза выше,  чем у материала  из смеси  с ПСМС,  не подверженной  экстру

дированию. Более того, прогиб при  максимальной  нагрузке у образцов с  10 % 

ПСМС,  изготовленных  из  экструдированной  смеси,  почти  в  2  раза  меньше, 

чем у обычного материала  с ПСМС,  а при 30 % и 50 % ПСМС   ниже  более, 

чем  в 4 раза. Из разработаьшого  материала  была изготовлена  опытная  партия 

оконных  перемычек  и,  наряду  с  полученным  кладочным  раствором,  исполь

зовались при малоэтажном  строительстве  в г.  НароФоминске. 
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На  основании  результатов  исследований  была  разработана  технологи

ческая линия  изготовления  оконных  перемычек,  которая  представлена  на  ри

сунке  5. 

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 

ВОДА  МИКРОСФЕРЫ 

АРМАТУРНЫЕ 
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Рисунок  5 — Технологическая схема изготовления  перемычек 

Были  также  разработаны  технические  условия:  «Экструдированный 

кладочный  раствор»  и  «Брусковые  перемычки  из  экструдированной  облег

чённой бетонной  смеси». Бьш получен техникоэкономический  эффект. 

ОСНОВНЫЕ  ВЬШОДЫ 

1. Обоснована  механохимическая  активация  для  получения  эффективных  об

легченных  кладочных  растворов  и  изделий  с  полыми  стеклянными  микро

сферами  путём  экструдирования,  приводящая  к  снижению  водоцементного 

отношения,  удалению  газовой  фазы  из смеси,  улучшению  скольжения  и  сма
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чнвания  частиц  цемента  и микросфер,  уменьшению  нористости  матрицы,  по

вышению  прочности  контакт1ЮЙ зоны и сцепления  матрицы  с  микросферами, 

а также  затвердевшей  смеси с основанием при одинаковой  её  подвижности. 

2.  Разработаны  технология  получения  экструдированного  цементного  кла

дочного  раствора  с  ПСМС,  включающая  подбор  и  оптимизацию  составов,  а 

также  технологая  изготовления  армированных  перемычек  из  экструдирован

ной  смеси,  которая  включает  в  себя:  технологическую  схему;  оптимальный 

состав  компонентов;  порядок  и  время  пере.мешивания,  экструдирования,  ук

ладки  и уплотнения  смеси, хранение,  оценку  качества. 

3.  Установлены  закономерности  изменения  воздушной  усадки  экструдиро

ванного  раствора  с ПСМС  и  С3 в возрастах  3,  7,  14, 21,  28,  180 и  360  суток. 

Воздушная  усадка  экструдированного  кладочного  раствора  с ПСМС  и  супер

пластификатором  С3  (для  всех  составов)  равна  от  0,198  до  0,412  мм/м,  то 

есть  соответствует  цементнопесчаному  кладочному  раствору.  С  увеличени

ем  В/Ц  усадка  раствора  увеличивается.  Усадка  нарастает  в  начальные  сроки 

твердения  раствора  (до  28  суток),  затем  рост  ее  уменьшается  и  постепенно 

затухает  к  180 суткам. 

4.  Установлено,  что  показатели  паропроницаемости  раствора  с полыми  стек

лянными  микросферами  снижаются  в результате  применения  метода  экстру

дирования.  При расходе  ПСМС  в  10 % паропроницаемость  экструдированно

го  раствора  меньше,  чем  у  гидроизоляционных  материалов.  Теплопровод

ность же камня зависит от его средней  плотности. 

5.  Получены  математические  модели  свойств  экструдированного  кладочного 

раствора  с  ПСМС  в  виде  уравнений  регрессии,  где  установлено,  что  все 

свойства  кладочного  раствора  зависят  от  расхода  микросфер.  С  их  увеличе

нием  повышается  В/Ц  и  снижаются  средняя  плотность  раствора,  прочность 

при  изгибе  и  сжатш!.  Однако  при  средней  плотности  кладочного  раствора 

650  кг/м^  прочность  при  сжатии  превышает  4  МПа,  что  значительно  выше 

требований  ГОСТ.  Оптимальным  расходом  суперпластификатора  С3  являет

ся  количество,  равное  0,75  %  от  расхода  портландцемента.  Оптимизация  же 

расхода ПСМС  зависит  от требуемой  средней  плопюсти. 



22 

6. Установлена  зависимость  между расходом  полых стеклянных микросфер  и 

толщиной  цементной  прослойки, равной  11,07 мкм, 4,01  мкм  и  3,74  мкм,  для 

составов  с расходом микросфер  10 %, 30  % и 50 %  соответственно. 

7. Была  определена  прочность  сцепления  кладочного  экструдированного  рас

твора  с  ПСМС  на  отрыв  в  возрасте  28  суток  со  стеклом,  имеющим  химиче

ский  состав  стенок  микросфер.  Она  превышает  значения  сцепления  традици

онных  заполнителей  более,  чем  на  20... 100  %  и  достигает  значений  1,5  и  2 

МПа. Прочность  сцепления  кладочного  экструдированного  раствора  с  ПСМС 

больше,  чем  у  обычного  раствора  с  ПСМС  на  13...30  %,  за  счёт  более  плот

ной  структуры.  Прочность  сцепления  экструдированного  кладочного  раство

ра  с ПСМС  с полнотелым  керамическим  кирпичом  более  чем  на  20  %  выше, 

чем  у  обычного  раствора.  Так,  прочность  сцепления  экструдированного  кла

дочного  раствора  с ПСМС,  С3  с керамическим  кирпичом  составила  5 МПа  у 

состава  с  10 % ПСМС и С3. 

8. При изготовлении  экструдированного  материала  с ПСМС  с осадкой  конуса 

2...4  см  значительно  снизился  расход  воды  затворения  по  сравнению  с  рас

творными  смесями,  что  позволило  получить  удельные  прочности  более 

23 МПа  при расходе  полых  стеклянных  мнкросфер  10 и  30  %  от массы  порт

ландцемента. 

9.  При  равновесных  испытаниях  на  трёхточечный  изгиб  энергетические  за

траты  на  инициирование,  рост  локальной  трещины  и  полное  разрушение  у 

материала  с  ПСМС,  полученного  из  экструдированной  смеси,  на  30...40  % 

выше  чем  у  обычных  смесей  с  ПСМС.  Трещиностойкость,  сопротивление 

росту  локальной  трещины,  прочность  при  изгибе  и  сжатии,  а  также  модуль 

упругости  более  чем  в  1,5  раза  выше,  чем  у  материала  из  обычной  смеси  с 

ПСМС. 

10. Установлено, что за счёт более высокого модуля упругости,  прогиб  при 

максимальной  нагрузке у образцов, изготовле1шых  из экструдированной  сме

си на  10...43  % меньше, чем у обычного материала с  ПСМС. 

11.  При  одинаковом  расходе  микросфер  от  массы  портландцемента  за  счёт 

уплотнения  структуры  контактной  зоны  морозостойкость  увеличилась  на  од
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ну марку и более при существмшом (почти в 1,5 раза) повышении прочности 

и снижешш влажности и водопоглощения более чем на 30 %. 

12.  Разработаны  техшиеские  условия    «Экструдированный  облегчеш1ый 

кладочный  раствор  ТУ  574550034704362132012»  и  «Экструдированньш 

кладочный  раствор  ТУ  574550024147319912012»,  «Брусковые  перемычки 

из экструдированной облегчённой бетонной смеси ТУ 58  282103570436213

2012»  и  «Оконные  перемычки  ID  экструдированной  облегчённой  бетонной 

смеси ТУ  58  2821035147319912012»,  утвержденные  ООО «Комбинат  про

изводственных  предприятий»  и  ООО  «ТрансТехСтрой».  Разработаш1ые  тех

нологии  изготовления  кладочного  раствора  и  аршфованных  окопных  пере

мычек  бьши  реализованы  при  строительстве  объекта  в  г.  НароФоминске 

Московской  области  в  количестве:  46 м̂  кладочного  раствора  н  30  штук 

окошшх  перемычек.  Экономический  эффект  составил  129  рублей  на  1  м' 

кладки и 14,5 тысяч рублей  соответственно. 
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