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В рамках
р
реализации методоло
огии создания новых строите
ельных матери
иалов (предло-женной кафедрой ТОИ
ИМ МГСУ) расссмотрены вопр
росы моделиро
ования техноло
огии пенофиб-наи оптимизаци
ии ее параметр
ров.
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Технология пенофи
ибробетона включает
в
пееределы пригготовления п
пены, мине-рального коомпонента и базальтовогоо волокна, см
мешение ком
мпонентов, формования и
тепловую обработку.
о
А
Анализ
техноологии пено
обетона, арм
мированного базальтовой
й
фиброй, поззволил выяви
ить 19 харакктеристик пр
роцесса, оказзывающих наа результаты
ы
(функции У1 и У2) влиян
ние с различн
ной степенью
ю интенсивноссти. В качесттве результи-рующих фуункций прин
няты: У1— средняя плоттность пеноф
фибробетона, кг/м3; У2—
прочность пенофибробет
п
тона при сжаатии, МПа.
Для вещ
щественной оц
ценки влияни
ия (расчета ко
оэффициентовв biпри одиноочных Xi) был
л
запланироваан эксперимен
нт для 19 фаакторов. В реезультате прооведения акти
ивного экспе-римента и наблюдений заа производстввом изделий из пенофиброобетона были
и определены
ы
коэффициен
нты уравнений
й регрессии при
п одиночны
ых значениях факторов
ф
(таб
бл.1).
Табл. 1. Определение значимости фаакторов
Наименование фактора
Расход базалььтовой фибры Рф, кг/м3
Длина базалььтовых волокон
н Lф, мм
3
Расход портлландцемента Рпц
п , кг/м
Расход пеноообразователя Рпо, кг/м3
Диаметр базаальтовых волоккон dф, мкм
Расход песка Рк, кг/м3
Расход воды Рв, дм3/м3
Продолжителльность помола песка τ1, мин
н
Коэффициентт загрузки мелльницы α
Продолжителльность приготтовления пены
ы τ2, мин
Частота вращ
щения вала пен
носмесителяn1, мин–1
Продолжителльность перемеешивания τ3, мин
м
Частота вращ
щения валов см
месителя n2, ми
ин–1
Выдержка перед тепловой обработкой
о
τ4, ч
Температура выдержкиt1, °С
Подъем температуры в кам
мере тепловой обработки
о
τ5, ч
Выдержка прри постоянной температуре τ6, ч
Температура тепловой обрааботки t2, °С
Снижение тем
мпературы до 30°Сτ7, ч
Доверительны
ый интервал Δb
Δ

Символ
Xi
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12
Х13
Х14
Х15
Х16
Х17
Х18
Х19

Величина кооэффициента
при
и Хi
У1
У2
0,27
4
–20
0,14
0,34
3
–60
–0,23
0,09
–6
–0,08
7
–0,07
3
6
0,05
0,07
5
10
–0,04
9
–0,05
8
0,09
10
0,10
0,09
4
0,08
5
0,07
5
0,09
6
0,11
7
0,08
6
8
0,06

Сама матрица была построена тааким образом
м, что не позвволяла вычисслить парныее
чные взаимод
действия, но и это не треб
бовалось на первом
п
этапе эксперимен-и квадратич
тирования. Коэффициен
К
нты, выделенн
ные полужир
рным шрифтоом, меньше ((по абсолют--
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ной величин
не) доверителльного интеррвала Δb, след
довательно, являются
я
неззначимыми и
приравниваю
ются к 0 (bi=00).
В резулльтате провед
денного аналлиза значимоссти коэффициентов (степ
пени их влия-ния на резулльтат) выделеены 4 факторра, оказывающ
щие наибольш
шее влияние:
расход базальтовой фибры Рф, кг/м3— коэфф
фициенты при
и Х1 равны 4 по У1 и 0,27
7
по У2;
волокон Lф, мм — коэф
б
ффициенты при
п Х2равны –20 по У1 и
длина базальтовых
0,14 по У2;
расход портландцем
мента Рпц, кг//м3 — коэфф
фициенты при
и Х3равны 3 по У1 и 0,34
4
по У2;
расход пенообразоввателя Рпо, кгг/м3 — коэфф
фициенты при Х4равны –60 по У1 и –
0,23 по У2.
Именноо эти факторы
ы и были испоользованы на втором этапее эксперименттирования —
построения квадратичных
к
х уравнений регрессии
р
и их
и аналитичесской оптимизаации.
На вторром этапе бы
ыл проведен четырехфактторный экспееримент. Исп
пользоваласьь
матрица тип
па 2III-1 (полурреплика полн
ного трехфаккторного эксп
перимента) [11]. Статисти-ческая обрааботка резулььтатов эксперримента позволила полуучить следую
ющие зависи-мости:
1) для средней
с
плот
тности пеноб
бетона, армир
рованного баззальтовой фи
иброй:
У1 = 560 – 20Х2 – 60Х
0Х4+12Х22.
Довери
ительный инттервал, рассч
читанный чер
рез критерий Стьюдента и дисперсию
ю
параллельны
ых опытов, составил
с
Δb=
=8. Все коэф
ффициенты уравнения,
у
м
меньшие Δb,,
приняты неззначимыми и приравнены
ы к 0. Анали
из полинома показывает, что на плот-ность пеноф
фибробетона наибольшеее влияние окаазывает расхход пенообраазователя и в
меньшей степени — увееличение дли
ины базальтовых волокон
н. При этом, еесли исполь-ю средний пллотности (коээффициент –
зование коротких волокоон способствуует снижению
20 при Х2) — происходи
ит стабилизаация пены,то при больши
их длинах пллотность воз-растает (коээффициент 122 при Х22) — возможно разрушение
р
п
пеноструктур
ры длинными
и
волокнами;
2) оптиимальную длиину волокна определяем с использоваанием методаа аналитиче-ской оптими
изации:
߲У1/߲Х
Х2=–20+24Х2=0 соответственно Х2=20/2
24=0,83.
В натурральном выраажении оптим
мальная длин
на базальтовоого волокна ссоставит
X 2  X 2  X 2 (0,833)  5  1 0,833  5,83.
С учетоом принятой
й вероятности
и предсказан
ния достоверн
ного результтата 98% оп-тимальной является
я
длин
на базальтовоого волокна 5,8±0,1
5
мм;
3) решааем уравнени
ие У1(Х2Х4) прри Х2=0,83:
У1[X2=00,83] = 560 – 20·0,83 – 60Х
Х4+12·(0,83)2=552
=
– 60Х4;
4) прочность пеноф
фибробетона определяется следующим
м полиномом
м:
У2=2,811+0,25Х1+0,122Х2+0,32Х3 – 0,22Х4 – 0,11
1Х1Х2+0,13Х2Х3 – 0,09Х1Х3.
Рассчиттанный довеерительный интервал
и
раввен Δb=0,06. В наибольш
шей степени
и
прочность зависит
з
от раасхода портлаандцемента (коэффициен
(
нт при Х3, раввный 0,32), в
несколько меньшей
м
степ
пени от расхоода и длины базальтовых волокон и расхода пено-образователля (коэффици
иенты при Х1, Х2, Х4). С уввеличением расхода
р
пеноообразователяя
прочность снижается
с
(кооэффициент при Х4, равн
ный –22). Изз парных взаи
имодействий
й
наиболее си
ильное при Х2Х3— совмесстное влияниее длины волоокон и расход
да портланд-цемента;
четом результатов анали
итической оптимизации
о
решаем ураавнение У2=
5) с уч
= f1(Х1Х2Х3Х4) при Х2=0,883:
У2[X2=00,83] =2,88+00,38Х3+0,18Х1 – 0,22Х4 – 0,09Х1Х3;
6) расход пенообраззователя Х4 определяют
о
расчетным
р
п
путем.
В мод
дели его при-равнивают к среднему зн
начению (в коодированном
м виде Х4=0).
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Соответтственно У1 становится равным
р
552 кг/м
к 3, что с учетом
у
точности экспери-3
мента (вероятность 98%
%) составит 5552±11 кг/м , а уравнение для прочноссти пенофиб-робетона прриобретает оккончательный
й вид
У2=2,888+0,38Х3+0,188Х1 – 0,09Х1Х3.
Для удообства исполльзования ураавнение У2=ff2(Х1Х3) перевведено в граф
фический вид
д
— номограм
мму (рис.1, таабл. 2).

Рис. 1. Определение
О
раасходов портландцемента и баазальтовой фиб
бры в зависимоости от требуем
мой прочности
изделий (при проектной сред
дней плотности
и 552±11 кг/м3)
Табл.2. Расходы
Р
основвных компонен
нтов
Средняя
плотностьь,
кг/м3
400
500
600

Портлаандцемент
240
270
313

Расходы ком
мпонентов, кг//м3
Кремнеземистый
Вода
компонеент
73
95
117
110
159
126

Б
Базальтовая
фибра
0,8
0,7
0,6

Парамеетром оптими
изации процеесса изготовл
ления пеноф
фибробетона является ко-эффициент конструктивн
ного качествва материала. Для его чиссленного определения ис-птимизационн
ную функцию
ю
пользуем оп
0 X 3  0,18 X1  0, 09 X1 X 3
У 2 2,88  0,38
K кк 
.

(552)2
У12
Графикк функции Ккк
а
к =f3(X1, X3) для области оптимальных значений представлен на
рис.2.

Рис. 2. Зависимость
З
к
коэффициента
конструктивного качеества пенофибробетона от расходов
портландцемеента и базальттовой фибры Рф
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В результате
р
экксперимента установлено
о, что расхоод базальтоввого волокнаа
влияет как на
н прочностьь, так и на пллотность изд
делий из ячеи
истого бетон
на. Длина ба-зальтового волокна
в
влияяет только наа прочность изделий. Построена номоограмма, по-зволяющая определять расход
р
базальтовой фибр
ры в зависим
мости от треб
буемой проч-ности изделлий и расходаа портландцем
мента. Изучеено влияние расходов
р
порртландцемен-та и базальттовой фибры на коэффици
иент конструкктивного кач
чества пенофи
ибробетона.
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nova
REINFORCIN
NG FIBRES AS PART OF TECHNOLOGY OF CONCRETES
ethods of modifiication of the fo
oamed fibre concrete technolog
gy and optimiza
ation of its para-Me
meters within
w
the frame
ework of method
dologies of new construction materials
m
develop
ped by the spe-cialists of
o Department of
o Technology of
o Finishing and Insulation Mate
erials of MSUCE
E is considered
d
in the pa
aper. The metho
odology of highly porous materrials is based on
n the research a
and modeling off
their stru
ucture, and optiimization of the
e process of the
eir manufacturin
ng. The core co
onstituent of the
e
proposed
d methodology is the identifica
ation of the mark
kets for the dessigned productss, as well as the
e
pre-settin
ng of their prope
erties and assurance of their sttability over the time.
The foamed fibre concrete techn
nology represen
nts modified pro
ocedures of pre
eparation of the
e
ponent, and the
e basalt fiber, the blending of the componentts, their casting
g
foam, the mineral comp
at treatment. Th
he process-rela
ated parameters
s were subjecte
ed to double-sttaged analysis::
and hea
Stage 1 represented an
n experiment encompassing
e
the whole proce
ess. As a result of the experi-d. At Stage 2, ffactorial experi-ment, factors of major impact (or conttrol parameters)) were identified
as conducted to
o identify secon
nd-order mathem
matical dependencies. The ressults were sub-ment wa
jected to
o analytical optim
mization, and graphical represe
entation of depe
endencies was performed. Se-lection of
o the compositio
on and optimal process param
meters was perfo
ormed with the help of G-BAT-2011 sofftware programm
me developed at
a MSUCE.
It was
w identified th
hat the basalt fibre
f
consumption rate influencces both the sttrength and the
e
density of
o products mad
de of cellular co
oncrete. The len
ngth of the basa
alt fibre impactss the strength off
productss. A nomogram was developed
d to identify the consumption ra
ate of the basaltt fibre driven by
y
the stren
ngth of productss and the Portla
and cement con
nsumption rate. The authors a
also studied the
e
influence
e of the consum
mption rate of Po
ortland cement and basalt fibre
e onto the strucctural quality ra-tio of the
e foamed fibre concrete.
c
Ke
ey words: fibre, foam concrete,, technology, mo
odeling.
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