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Аннотация: в статье приводятся результаты исследования демпфирующих свойств цементных композитов с различным водоцементным отношением, с добавкой супер- и гиперпластификаторов, наполнителей – молотого кварца и микрокремнезема, кварцевых песков различной крупности при циклическом воздействии отрицательных и положительных температур. Демпфирующие свойства цементных композитов определяли резонансным методом. Выявлено, что исследуемые составы композитов показывают изменения демпфирующих свойств при циклическом воздействии отрицательных и положительных температур. Для всех составов в начале исследований характерно понижение демпфирующих свойств, а затем
при увеличении циклического воздействия отрицательных и положительных температур происходит
дальнейшее уменьшение или увеличение показателя. Установлено, что увеличение декремента колебаний с
ростом продолжительности эксперимента обусловлено деструктивными процессами в структуре материала.
Ключевые слова: цементные композиты, наполнитель, бетоны нового поколения, термоциклические
испытания, демпфирующие свойства, логарифмический декремент колебаний
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Abstract: results of a research of the damping properties of cement composites with various water cement relation, with additive super – and hyper softeners, fillers – ground quartz and microsilicon dioxide, quartz sands of
various fineness at cyclic influence of negative and positive temperatures are given in the article. The damping
properties of cement composites are determined by a resonant method. It is revealed that the studied structures of
composites show changes of the damping properties at cyclic influence of negative and positive temperatures. Decrease in the damping properties is characteristic of all structures at the beginning of the researches, and then at
increase in cyclic influence of negative and positive temperatures there is a further reduction or increase in an indicator. It is established that increase in decrement of fluctuations with growth of duration of an experiment is
caused by destructive processes in structure of material.
Keywords: cement composites, filler, concretes of a new generation, thermo-cyclic testing, the damping capacity, logarithmic decrement of oscillations

Строительные материалы и изделия многих

Одним из показателей, характеризующих спо-

зданий и сооружений во время эксплуатации под-

собность материала сопротивляться динамическим

вергаются воздействию динамических нагрузок,

нагрузкам, является демпфирующая способность –

приводящих, например, к преждевременному раз-

поглощение энергии циклического деформирова-

рушению станин металлообрабатывающих стан-

ния. Материалы с высокими демпфирующими

ков, дорожных и аэродромных покрытий, полов

свойствами способствуют уменьшению амплиту-

промышленных зданий с тяжёлым режимом рабо-

ды колебания, смягчают удары и тем самым при-

ты и т.д.

водят к снижению напряжений в конструкциях. В
этой связи использование данных свойств для ма43
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териалов различного типа, в том числе с учетом их

проведены в 2 этапа. На первом этапе партия об-

эксплуатационных условий представляет значи-

разцов испытана пятнадцатью термоциклами, на

тельный интерес.

следующем этапе вторая партия образцов испыта-

Для исследований были выбраны порошково-

на тридцатью термоциклами. Один термоцикл,

активированные бетоны на основе цементных свя-

представленный на рис. 1 (24 часа) включает че-

зующих, различных пластификаторов и наполни-

тыре термосостояния:

телей. Данные бетоны обладают улучшенными

1. Охлаждение

образцов

от

комнатной

физико-механическими и технологическими свой-

температуры (+23ºС) до минус 50ºС – около часа

ствами, экономической эффективностью [1-12].

(50–55 мин).

Демпфирующая способность оценивалась лога-

2. Выдержка образцов при температуре минус

рифмическим декрементом колебаний (ЛДК), ко-

50ºС – 9 часов.

торый определяли по ширине резонансного пика

3. При

выключенной

камере

естественное

образцов размером 2×2×7 см по известной мето-

нагревание образцов до комнатной температуры

дике [13].

(+23ºС) – не менее 5 часов.

Термоциклические испытания образцов («арк-

4. Выдержка

тика») в климатической камере ФГУП «ВИАМ»

образцов

при

комнатной

температуре (+23ºС) – 9 часов.

Рис. 1. Термоцикл при пониженных температурах (–50ºС / +23ºС)
Составы бетонов и результаты их испытания

жительных температур. Причем для всех составов

приведены в табл. 1 и 2. Изменение логарифмиче-

в начале исследований характерно понижение

ского декремента колебаний образцов после испы-

демпфирующих свойств, а затем при увеличении

таний определяли по отношению к измеряемому

циклического воздействия отрицательных и поло-

показателю образцов до испытаний.

жительных температур происходит дальнейшее

Результаты эксперимента свидетельствуют о

уменьшение или увеличение показателя. Увеличе-

том, что исследуемые составы композитов пока-

ние декремента колебаний с ростом продолжи-

зывают изменения демпфирующих свойств при

тельности эксперимента обусловлено деструктив-

циклическом воздействии отрицательных и поло-

ными процессами в структуре материала.
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Таблица 1
Составы исследуемых композитов
Содержание компонентов в массовых частях состава

№ п/п

Компоненты
1

1

Цемент

ульяновский

ПЦ500Д0

2

1

3

1

4

1

5

1

1

6
1

7
1

9

10

1

1

1

0,56

0,261 0,289

2

Вода

0,267 0,35

0,171 0,6

4

ГП «Melflux 1641 F»

–

–

0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 –

–

5

СП «Фортрайс-Стронг» –

–

–

–

–

–

–

–

0,015 –

6

ГП «Хидетал 9γ»

–

–

–

–

–

–

–

0,012 –

–

7

СП «Хидетал-П-5»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,015

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

1,1

0,75

–

–

0,825 –

–

–

–

–

2,753 1,775 2,065 2,51

2,065 –

–

–

–

–

2,347 1,975 1,76

1,76

–

8
9
10

11

Микрокремнезем
липецкий
Микрокварц
Кварцевый песок
фракции 0-0,63 мм
Кварцевый песок
фракции 0,63-2,5 мм

0,475 0,525 0,56

8

2,14

–

–

Таблица 2
Результаты испытаний
Показатели свойств состава
Свойства
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,133

0,103

0,064

0,073

0,095

0,049

0,070

0,063

0,103

0,090

разцов после 15 сут. –52,1

–29,1

21,9

–19,1

–27,3

28,6

12,9

–8,0

–30,1

–25,6

–29,0

35,9

28,7

28,4

89,8

25,7

135,0

–3,9

132,2

Логарифмический декремент колебаний δ
образцов 20×20×70 мм
Изменение ЛДК об-

испытаний δ, %
Изменение ЛДК образцов после 45 сут. 5,3
испытаний δ, %
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По полученным результатам построены графические зависимости рис. 2-5 со сплайн интерполяцией.

Рис. 2. Зависимость изменения логарифмического декремента колебаний цементного камня
в зависимости от водосодержания при воздействии отрицательных и повышенных температур:
1 – цементный камень на основе теста нормальной густоты (В/Ц = 0,267); 2 – то же с В/Ц = 0,35

Рис. 3. Зависимость изменения логарифмического декремента колебаний цементного камня с
пластифицирующими добавками и биоцидным препаратом при воздействии отрицательных и повышенных
температур: 1 – цементный камень без пластификатора (В/Ц = 0,267); 3 – то же с ГП «Melflux 1641 F» (В/Ц
= 0,171); 9 – то же с СП «Фортрайс-Стронг» (В/Ц = 0,261); 10 – то же с СП «Хидетал-П-5» (В/Ц = 0,289)
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Рис. 4. Зависимость изменения логарифмического декремента колебаний цементного камня в зависимости
от содержания наполнителя при воздействии отрицательных и повышенных температур: 3 – пластифицированный цементный камень; 6 – то же, наполненный 2-мя фракциями песка; 4 –то же, наполненный
2-мя фракциями песка и микрокварцем; 5 – то же, наполненный 2-мя фракциями песка,
микрокварцем и микрокремнеземом

Рис. 5. Зависимость изменения логарифмического декремента колебаний цементного камня в з
ависимости от содержания пигментов, степени наполнения кварцевым наполнителем и вида
пластификатора при воздействии отрицательных и повышенных температур: 6 – средненаполненный
композит с ГП «Melflux 1641 F»; 7 – высоконаполненный композит с ГП «Melflux 1641 F»;
8 – средненаполненный композит с ГП «Хидетал 9γ»
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Сравнение составов цементного камня, сфор-

деструктивные процессы в материале при выдер-

мированных на основе теста с различным водосо-

живании в условиях изменяющихся отрицатель-

держанием, показывает постепенное уменьшение

ных и положительных температур не оказывает

логарифмического декремента колебаний на всем

отрицательного

периоде испытаний. При этом в начале испытаний

«Фортрайс-Стронг» (состав 9). Как показывают

наибольшее понижение показателя характерно для

проведенные исследования, декремент колебаний

состава с повышенным водосодержанием, но за-

у состава 9 практически не меняется после 45 су-

тем происходит стабилизация свойства.

ток испытаний при этом режиме обработки образ-

Похожая кинетика, характерная для состава с

влияния

суперпластификатор

цов.

повышенным водосодержанием, наблюдается для

Также получены зависимости для наполненных

состава с пониженным В/Ц, достигаемом за счет

цементных композитов. Кинетика изменения ло-

введения гиперпластификатора «Melflux 1641 F».

гарифмического декремента колебаний в начале

Отличие в этом случае состоит в том, что после 45

испытаний является практически одинаковой. Из-

суток испытаний наблюдается увеличение лога-

менение показателей для составов высокой плот-

рифмического декремента колебаний по сравне-

ности сохраняется и при дальнейшем испытании.

нию с показателем, установленным после 15 суток

Введение в составы только микрокварца, а также

испытаний.

микрокварца с микрокремнеземом (составы 4 и 5)

Сравнение показателей

цементного камня,

обусловливает меньшее увеличение декремента

сформированных с применением различных су-

колебаний, что косвенно подтверждает положи-

перпластификаторов,

идентичность

тельное влияние этих добавок на свойства це-

характера кривых на начальном этапе испытаний и

ментных композитов. Более пористые наполнен-

разное их отличие при увеличении сроков испыта-

ные составы при более длительных сроках испы-

ний. Наибольшее увеличение декремента колеба-

таний показали повышение исследуемого показа-

ний наблюдается в образцах, содержащих гипер-

теля. Увеличение содержания такого же наполни-

пластификатор «Хидетал 9γ» или суперпластифи-

теля в смеси состава 7 способствовало приближе-

катор «Хидетал-П-5». В этих материалах (составы

нию характера кривой к наиболее плотным соста-

8 и 10) декремент колебаний увеличился на 132 и

вам 4 и 5. Замена в наполненных составах ГП

135% соответственно. В меньшей степени воздей-

«Melflux 1641 F» на СП «Хидетал П-5» способ-

ствует на демпфирующие свойства образцов ги-

ствовало увеличению демпфирующих свойств при

перпластификатор «Melflux 1641 F». В составах 3,

длительных циклических воздействиях отрица-

4, 5, 6, 7 декремент колебаний увеличился соот-

тельных и положительных температур.

показывает

ветственно на 35,9; 28,7; 28,4; 89,8 и 25,7%. На
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