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УДК 614.842.6 

 

АНАЛИЗ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ БАЗОВЫХ ШАССИ СОВРЕМЕННЫХ 

ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ 

ИХ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 

 

ANALYSIS OF TACTICAL AND TECHNICAL PROBLEMS OF THE BASIC CHASSIS OF 

MODERN FIRE VEHICLES AND DETERMINING THE MOST PERSPECTIVE WAYS OF 

THEIR MODERNIZATION AND DEVELOPMENT FOR OPERATION IN LOW 

TEMPERATURE CONDITIONS 

 

Аннотация. В данной статье произведен анализ научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок пожарной техники в РФ, а также  поднимаются актуальные вопросы её 

совершенствования и модернизации для успешной работы в условиях крайнего Севера и низких 

температур.     

Abstract. This article analyzes the research and development of fire equipment in the Russian 

Federation, as well as raises topical issues of its improvement and modernization for successful operation in 

the conditions of the far North and low temperatures. 

Ключевые слова. Пожарный автомобиль, базовая надстройка, температура, боевой расчет, 

внешний вид. 

Keywords. Fire truck, base superstructure, temperature, combat crew, appearance. 

 

В большинстве пожарно-спасательных частях пожарной охраны России любой вид техники 

представлен в виде заводской сборки для умеренного климата, не рассчитанной для эксплуатации 

больше чем – 35°С в зимнее время года. Вместе с тем, большой период времени года в Сибирском 

Федеральном округе преобладают глубоко отрицательные температуры. Таким образом, 

модернизация имеющейся пожарной техники играет важную роль в поддержании готовности 

подразделений для работы в условиях низких температур. 

Анализ показывает, что многие отечественные производители пожарных автомобилей в 

последние годы предпринимают активные попытки перехода на выпуск моделей ПА нового 

поколения, например, пожарно-спасательный автомобиль в климатическом исполнении ХЛ ПСА-С-

6,0-40/100 (IVECO AMT 6339)–40ВР (ПСА-Север). 

Пожарно-спасательный автомобиль ПСА-С-6,0-40 (6339) производится на полноприводном 

автомобильном для шасси IVECO-АМТ (6×6), пожаров пожарный автомобиль применяется для проведения тушения пожаров 

и проведения при аварийно-спасательных его работ при отрицательных температурах окружающего  воздуха 

до – 60 °C.  

В пожарном автомобиле организовано полное кабины дистанционное управление насосом из кабины ув водителя 

насосом ПН-40УВ,  водопенными коммуникациями, мачтой лафетным стволом и мачтой  освещения. 

Автомобиль воды оснащен установкой  подогрева воды  кавитационного типа  ВТГ-110, 

обеспечивающей в работоспособность рукавных низких линий в подогрев условиях низких в температур, подогрев и воды 

в удаления цистерне и воды системой удаления рукавной остатков воды  из рукавной  линии. 

Особенностями данного пожарного том автомобиля является то, для что он при предназначен для работы 

при  экстремально отрицательных до температурах окружающего воздуха (до – 60°С). Базовое автомобиля шасси 

данного в пожарного автомобиля IvecoTrakker, имеет производится на территории Российской Федерации и 

имеет с температуру эксплуатации надстройка до – 60 °С. с Пожарная надстройка имеет ПСА-С также имеет с температуру 

эксплуатации того до – 60 °С. решения Вместе с тем, обеспечивают технические решения насосно автомобиля обеспечивают 

системы работоспособность насосно-до рукавной системы для также до – 60 °С. Для продуктивной работы 

пожарного автомобиля в зимнее время среднем ПН-4-УВ имеет среднее расположение насоса в модуле 

и между кабиной боевого водителя и  кабиной личного состава. 
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Рисунок 1  Общий вид пожарного автомобиля ПСА-С-6,0-40 

 

Автомобиль у комплектов ан современным ПТВ, способным работать в условиях низ  ких 

температур. В комплектацию автомобиля в ходит погружной насос, который позволяет забирать воду 

на удалении до 100 м от автомобиля.  

Основными задачами ПС А при эксплуатации являются: 

– тушение крупных пожаров в населенных пункт ах и промышленных объектах в условиях 

низких температур; 

– проведения аварийно-спасательных работ в районах крайнего севера; 

– доставка к месту по жара личного состава и пожарно-технического вооружения; 

– обеспечения работоспособности насосно-рукавных систем при низких температур ах.  

Еще одним пожарным автомобилем, д  ля тушения по жаров в ус ловиях низ ких температур 

является пожарная автоцистерна в климатическом исполнении Х Л АЦ-(С)-8,0-70/100 ( IVECO AMT 

6 339)–48ВР ( АЦ-Север)  

 
Рисунок 2  Общий вид пожарного автомобиля АЦ-С-8,0-70(6339) 

 

Пожарная автоцистерна АЦ-С-8,0-70(6339) изготавливается на полноприводном 

автомобильном шасси IVECO-АМТ предназначена для тушения пожаров при температурах 

окружающего воздуха до –60 °C. Пожарная надстройка автомобиля имеет также климатическое 

исполнение ХЛ. Предусмотрено полное дистанционное управление из кабины водителя насосом 

НЦПН 70/100, водопенными коммуникациями, лафетным стволом и мачтой освещения, также 

машина оснащена дополнительным переносным электрогенератором. Автомобиль оснащен 

установкой подогрева воды кавитационного типа ВТГ-110, обеспечивающей работоспособность 

рукавных линий в условиях низких температур, подогрев воды в цистерне и установкой удаления 

остатков воды из рукавной линии. 

Мощный насос способен подать за одну секунду до 70 л огнетушащих веществ. А на крыше 

машины установлен лафетный ствол, управлять которым можно дистанционно, с помощью 

радиопульта.  

В кабине боевого расчета с высоким потолком при необходимости можно встать в полный 

рост, а просторные двери и откидные ступеньки с автоматическим пневмоприводом позволяют 

быстро входить или выходить в полной выкладке. При этом откидные спинки сидений оборудованы 
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креплениями для дыхательных аппаратов, а под самим сидением расположен мощный обогреватель. 

Базовое шасси северной автоцистерны — полноприводный трехосный внедорожник IVECO-AMT 

Trakker. Его турбированный дизельный двигатель Cursor-13 развивает мощность до 420 л.с. 

Основными задачами АЦ-Север при эксплуатации являются: 

– тушение крупных пожаров в населенных пунктах и промышленных объектах в условиях 

низких температур; 

– проведения аварийно-спасательных работ в районах крайнего севера; 

– доставка к месту пожара личного состава, пожарно-технического оборудования и запаса 

огнетушащих веществ; 

– обеспечения работоспособности насосно-рукавных систем при низких температурах.  

Автоцистерна пожарная АЦ-40(5557) модель 11ВР предназначена для доставки к месту 

пожара боевого расчета пожаротушения, ПТВ и служит для тушения пожаров водой и воздушно-

механической пеной (рис.3). 

Автоцистерна АЦ-5,5-40 (5557)-11ВР среднего класса, посадочная формула боевого расчета (3 

+ 4), оснащена пожарно-техническим вооружением для доставки запаса огнетушащих веществ (воды 

и пенообразователя) к месту тушения пожара водой и воздушно-механической пеной. АЦ-5,5-

40(5557) модель 11ВР является модернизированным вариантом автоцистерны АЦ-40(5557) модель 

9ВР. Отличие АЦ-40(5557)-11ВР от модели -9ВР в увеличенной цистерне объёмом 5000 литров, 

вместо 4000 л. у модели 9ВР, и увеличенным пенобаком ёмкостью 500 л. вместо 240 л. как у -9ВР.  

 

 
Рисунок 3  Автоцистерна пожарная АЦ-40(5557) 

 

В результате этих изменений надстройка (кузов) стала заметно шире. Ещё одним заметным 

отличием модели -11ВР от -9ВР стало расположение насоса в 11ВР он размещен внутри АЦ в кабине 

болевого расчета, а в 9 ВР в насосном отсеке сзади пожарного автомобиля. 

Далее для анализа необходимо рассмотреть более подробно внешний вид базовой пожарной 

надстройки на шасси АЦ-5,5-40 (5557) – 9ВР. 

Внешний вид насосного отсека на АЦ-40(5557)-9ВР в базовой надстройке представлен на 

рис.4. Как видно из рисунка 4, отсек имеет небольшую вместимость, только для размещения 

пожарного насоса.  
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Рисунок 4  Внешний вид насосного отсека на АЦ-5,5-40(5557)-9ВР в базовой надстройке 

 

Вид с боку боковой надстройки АЦ-5,5-40(5557)-9ВР показан на рис.5. На рисунке видно, что 

надстройка имеет два отсека, доступ к которым обеспечивается поднятием боковых крышек отсеков. 

Снизу есть люк для выкидного патрубка пожарного насоса. 

 

 
Рисунок 5  Вид с боку АЦ-5,5-40(5557)-9ВР в базовой надстройке 

 

Базовая надстройка АЦ-5,5-40(5557)-9ВР имеет ограниченные функциональные возможности 

по организации хранения пожарно-технического оборудования (рис.6). 

 
Рисунок 6  Организация хранения пожарно-технического оборудования в базовой 

надстройке АЦ-5,5-40 (5557) – 9ВР 

 

Из рассмотренного примера видно, что базовая надстройка АЦ 5,5-40 (5557) – 9ВР на шасси 

УРАЛ-5557: 

1 имеет меньший объем возимых огнетушащих веществ; 
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2 имеет недостатки в части ограниченности пространства для размещения ПТВ и 

расположением насоса не в кабине боевого расчета; 

3 нуждается в модернизации, в условиях работы низких температур. 

 

Сравнительный анализ параметров базовой надстройки показывает, что для модернизации 

стоящих на вооружении ПА необходимо использовать появившееся новые технологии. 

Использование новых технологий в модернизации стоящих на вооружении ПА на базе шасси 

УРАЛ-5557 позволит не только улучшить внешний вид пожарного автомобиля, но и увеличить 

тактико-технические характеристики.  

Модернизированный пожарный автомобиль АЦ-5,5-40 на базе УРАЛ 5557-11ВР, с 

использованием новой технологии в конструкции надстройки представлен на рисунке 7. 

 
Рисунок 7  Модернизированная кабина боевого расчета пожарного автомобиля АЦ-5,5-40 

(5557)-11ВР 

 

Модернизация ПА (изменение места расположения насоса в кабине пожарного расчета) 

позволит расширить объем пространства для размещения огнетушащих веществ.  

  Вместе с тем, предлагается применить высокоэффективный теплогенератор А.Г. Кочурова 

модели ВТГ-110.  В условиях низких температур на защищаемой территории агрегат предназначен 

для целей отопления и горячего водоснабжения отдельно стоящих зданий (больницы, роддома и 

т.п.). Кроме того, он может быть применен для подпитки магистральных пожарных рукавных линий, 

а также для подогрева воды в цистерне. Для исключения размораживания цистерны пожарного 

автомобиля воду предлагается подогревать способом многократной рециркуляции (перепуска) по 

кругу: цистерна — пожарный насос — кавитаторная насадка — цистерна.  

Теплогенератор, с установленными краниками пневматического управления для слива воды и 

спуска воздуха из рабочей камеры и с муфтой фланца привода лапами жестко закреплен на 

специальных поперечных балках, которые в свою очередь жестко закреплены на раме шасси 

болтовым соединением. 

Вихревой теплогенератор ВТГ-110 и его водяная арматура предназначены для работы н  а 

четырех регламентных ре жимах: 

 первый режим осуществляет, подо грев воды в цистерне самотеком, без участия насос а; 

 второй режим работы осуществляет подо грев воды, забираемой из от крытого водоема 
и по дающейся насосом на выкидные рукава или лафетный ствол; 

 третий режим осуществляет подачу горячей воды, забираемой из открытого водоема 

внешним потребителям через специальный патрубок; 

 четвертый режим осуществляет подачу горячей воды, забираемой из цистерны, через 
специальный патрубок, внешним потребителям. 

Анализ научно – исследовательских и опытно-конструкторских разработок пожарной техники 

в Российской Федерации позволил установить, что работоспособности пожарных автомобилей в 

условиях низких температур на территории Российской Федерации уделяется большое внимание. 

Выявлены основные пути модернизации базовых шасси на примере УРАЛ-5557. Показано, что 

базовая надстройка АЦ 5,5-40 (5557) – 9ВР на шасси УРАЛ-5557 имеет меньший объем возимых 

огнетушащих веществ и имеет недостатки в части ограниченности пространства для размещения 

ПТВ и расположением насоса вне кабины боевого расчета. Предложен перспективный вариант 

модернизации в целях увеличения тактико-тактических действий ПА, а также впервые предложено 
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использование ВТГ-110 на пожарном автомобиле АЦ-5,5-40 (5557) – 11ВР для обеспечения 

работоспособности насосно-рукавных систем пожарного автомобиля при тушении пожаров и при 

аварийном водоснабжении в условиях низких температур. 

Найденные направления (предложения) модернизации стоящих на вооружении пожарных 

автомобилей в условиях низких температур являются перспективными и отвечающими современным 

тенденциям в конструировании пожарных автомобилей для пожарных частей северных регионов 

России. 
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УДК 001.32 

 

ВКЛАД ВЕЛИКИХ АЗИАТСКИХ УЧЕНЫХ В НАУКУ ХИМИИ 

 

CONTRIBUTION OF GREAT ASIAN SCIENTISTS TO THE SCIENCE OF CHEMISTRY 

 

Аннотация: Статья посвящена творчеству Аль-Хорезми, Абу Райхана Беруни, Абу Али Иибн 

Сино, Абу Насра Фароби и других узбекских ученых, живших в VIII-X вв., оказавшего 

положительное влияние на развитие мировой химии. Время их существования соответствует 

периоду альхимии. Но они не были альхимиками. В статье описываются “весы мудрости” Беруни, 

которые используются для определения удельного веса драгоценных камней, а также 

предоставляется информация об удельном весе и современной ценности металлов.  

Abstract: The article is devoted to the work of Al-Khorezmi, Abu Raikhan Beruni, Abu Ali Iibn 

Sino, Abu Nasr Farobi and other Uzbek scientists who lived in the VIII-X centuries, who had a positive 

impact on the development of world chemistry. The time of their existence corresponds to the period of 

alchemy. But they were not alchemists. The article describes the “scales of wisdom” that are used to 

determine the specific gravity of precious stones, as well as information on the specific gravity and modern 

value of metals. 

Ключевые слова: ученые, химия, развития, альхимия, весы мудрости, металл, удельный весь. 

Keywords: scientists, chemistry, development, alchemy, scales of wisdom, metal, specific all. 

 

Историю химии можно разделить на пять великих эпох. 

1) Химия до периода алхимии 

2) Период алхимии 

3) Период слияния химических знаний 

4) Период количественного закона 

5) Период современной химии 

Творчество Аль-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Абу 

Али ибн Сино, Абу Наср Фараби и других ученых, которые 

оказывают положительное влияние на развитие мировой 

химии, соответствуют периоду альхимии. Но они не 

альхимики. 

Абу Райхон Беруни говорит об алхимии: 

«Альхимия - это лжи-наука, который стремится 

преобрести богатство» 

Наши великие предки внесли достойный вклад в 

развитие химии. 

Абу Абдулла Мухаммад ибн Муса Аль-

Хорезми.(Рис.1 Рис.1 Аль-Хорезми)                                                     

Мухаммед Ибн Муса Аль-Хорезми родился в Хиве в 

785 году. Хорезми внес огромной вклад в математику, 

астрономию, историю и естественные науки. Книга Аль-

Хорезми, “Аль-Джабр Валь-мукобала” которая собрала 

mailto:i.gavhar1427@gmail.com
mailto:sanamjonibadulaeva@gmail.com
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основные арифметические работы, внесла большой вклад в развитие Азии, Европы и всего мира. 

Кроме того, в начале 9-го века более 70 ученых участвуют в создании «Карты Мира» под 

руководством Хорезми. 

          Итальянский востоковед К. Наллино говорит: 

«Ни одна страна в Европе не смогла добиться таких успехов, которых добился Хорезми и 

создать такие произведения», 

Одним из ученых Хорезми, который также проводил 

исследования в области химии, был Абу Абдулло Мухаммад 

ибн Ахмад Аль-Хорезми, который написал «Мифтохил Аль-

Улум», «Ключ к науке». В этой книге в разделе Альхимии 

дана информация обо всех химических веществах, 

используемых в химии, оборудовании и практических 

процессах.  

Абу Райхан Мухаммад Ибн Ахмад Аль-Беруни. (Рис. 

2) 

Абу Райхан Беруни родился в 973 году в Хорезме. 

Беруни был одним из величайших мыслителей Центральной 

Азии. Учителем Беруни был Абу Наср Мансур Ибн Ирак. 

Беруни проводит астрономические наблюдения в возрасте 

16 лет и в возрасте 22 лет создает свой первый глобус. 

Вторым учителем Беруни является Абу Сахл Иса Аль-

Масихи и как плод своих знаний создает «Минералогию» и 

«Фармакогнозию». Рис. 2  Аль-Беруни. 

Позже Абу Райхан Беруни начал изучать работы 

известного химика Абу Бакра Аль-Рози и утверждает, что после смерти Аль-Рози оставил 22 

произведения, относящиеся к химии. 

Правитель Хорезма Маъмун II организует научный центр «Академия Маъмуна» в Ургенче и 

приглашает самых известных ученых и ученых Востока. Этот центр сейчас называется Хивинским 

Академии Маъмуна, и сегодня там занимаются наукой ученые разрых отраслей естествознания и 

математики. 

Правитель Хорезма Маъмун II пригласил Беруни в Хорезм и в 1010 году Беруни приехал в 

Ургенч. В этот период Беруни экспериментировал с редкими металлами и драгоценными камнями. 

Абу Райхан Беруни считает, что ртуть - это не металл, а «мать металлов». Ученый в своей 

минералогической работе помещает ртуть перед золотом в металлической группе и определяет их 

плотность. Прибор Беруни использовалия для определения удельного веса дорогоценных металлов и 

этот прибор называется «Весы мудрости» (Рис.3). Рукопись Аль-Хазини под названием «Книга о 

весах мудрости» была найдена в середине XIX века. 

 
Рис.3. Весы мудрости 

Беруни разработал метод определения удельного веса минералов и металлов с помощью 

«Веса мудрости». Удельные весы минералов и металлов, пересчитанные по данным 
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гидростатических взвешиваний Беруни приведены в таблице, а для сравнения приведены – данные 

современных определений. (Таблица 1) Как видно из таблицы удельные весы которые определил 

Беруни почти совпадают с современными данными.  

Таблица 1 

Минералы и металлы 

 

Данные Беруни Современные данные 

Золото 19,05 19,25 

Серебро 10,43 10,42 

Медь 8,70 8,86 

Железо 7,87 7,86 

Ртуть 13,58 13,55 

Свинец 11,33 11,34 

Олова 7,31 7,28 

Асфальт 1,04 1,00-1,10 

Соль (галит) 2,19 2,17 

Рубин 3,85 3,94-4,08 

Горный хрусталь 2,56 2,59-2,66 

Янтарь 0,85 1,05-1,10 

Глина 1,99 1,8-2,6 

Гагат 1,11 1,10-1,40 

Лазурит 2,69 2,4-2,9 

Изумруд 2,75 2,67-2,77 

Сапфир 3,96 3,97-4,12 

В то время Беруни ввёл переписку с Ибн Синой. В этих переписках Беруни и Ибн Сино 

проанализировали вопросы пространственного, светового вращения и разрушения, рассеивания 

тепла, расширения вещей теплом и водой при замораживании. Еще одна важная работа Беруни - 

«Китоб ал жамохир фи маърифат ал-жавохир», который представляет собой книгу знаний о 

драгоценных камнях и в переводе означает «Минералогия - Книга сводок для познания 

драгоценностей». В этой работе ученый определяет удельный вес драгоценных камней и берет 

золото в качестве стандарта. 

Такие исследования высокого разрешения европейских ученых начались только в 

восемнадцатом веке. Абу Райхан Беруни внес достойный вклад в развитие всех отраслей науки, в 

частности, в области химии. 

Академик Крачковский описывает Абу Райхона Беруни как: 

«Легче подсчитать не интересующие области, чем считать поля, которые он знает» 

Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ас-Хасан ибн Сина.  

 

Абу Али Ибн Сина родился в 980 году в Бухарской области. 

Абу Али Хусейн ибн Абдуллах ас-Хасан ибн Сина знал почти все 

науки в свое время и оставил глубокий след в медицине. Ученый 

известен в Европе как Авиценна. Кроме того, Абу Али Ибн Сина 

занимался химией и создал ряд нововведений. Химическая работа 

Абу Али Ибн Сины называется «Амр мастур ас-сана», «Аль-

Кимё», «Аль-Иксар» или «Фис-сана». Ученый имел глубокие 

знания по химии и о химических веществах. В своей работе 

ученый имеет коллекцию меди, керамики, железа, олова, ртути, 

золота, серебра, коричневого масла, серы, аурипигмента, натрия, 

марганца, галмея и дал им точные данные о свойствах и их 

применениях . 

В то время он смог определить свойства ртути и объяснить 

ее токсичность. Ученый подробно дал инструкции по получению 

https://avicenna72.ru/abu-ali-huseyn-ibn-abdallah-ibn-sina
https://avicenna72.ru/abu-ali-huseyn-ibn-abdallah-ibn-sina
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киновара и о методах его расщепления. 

Абу Али Ибн Сина впервые исследует качества воды и разделил воду на две группы: легкая и 

тяжелая. В то время Ибн Сино определял качества воды в следующих экспериментах. Для этого 

взвешивал два куска хлопка с той же массой воды, а затем тщательно высушивал их и взвесил 

повторно это волокно. Определил хлопковое волокно, которое было легче и вода погруженная в неё 

считалась чистой. Именно этом методом Ибн Сино впервые инициировал получения 

дистиллированной воды и использовать ее как растворитель. Кромо того,  ученый также обладал 

теоретическими и практическими знаниями о возгонки эфирных масел, приготовлении хлористого 

водорода, сульфата и азотной кислоты и гексафторида калия и натрия. Рис. 4 Абу Али Ибн Сина 

В заключении можно сделать вывод, что наши великие узбекские ученые внесли свой 

большой вклад в мировую науку о химии тысячи лет назад. В настоящее время мысли и известные 

работы этих ученых подверждены в сфере науки химии [3]. 

Мы надеемся, что молодое поколение будут внести свой вклад в развитие современной 

химии. 
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УДК 531.314.2 

 

РАСЧЕТ СИСТЕМ С ПОТЕРЯМИ ЭНЕРГИИ ПРИ ПОМОЩИ УРАВНЕНИЯ ЛАГРАНЖА 

 

COMPUTATION OF THE SYSTEMS WITH ENERGY LOSSES BY USING LAGRANGE 

EQUATIONS 

 

Аннотация: в статье рассмотрен метод составления дифференциальных уравнений движения 

для диссипативных систем с вязким трением при помощи уравнений Лагранжа. При помощи метода 

расщепления функции Соломона Хмельника, построена комплексная функция Лагранжа с мнимой 

частью, учитывающей потери энергии, и построены комплексные уравнения Лагранжа. 

Abstract: the method of composition differential equations of movement for dissipative systems 

with viscous friction by using Lagrange equations is considered in the article. Using the method of the 

splitting function by Solomon Khmelnik, complex Lagrange function with imaginary part is built, which 

takes into account energy losses, and complex Lagrange equations are also built. 

Ключевые слова: диссипативные системы, функция Лагранжа, уравнения Лагранжа, 

расщепление функции, энержиан, комплексная функция Лагранжа, комплексные уравнения 

Лагранжа. 

Keywords: dissipative systems, Lagrange function, Lagrange equations, splitting function, energian, 

complex Lagrange function, complex Lagrange equations. 

 

Для систем без потерь энергии в 18 веке был разработан метод составления уравнений 

движения, основанный на принципе наименьшего действия и уравнениях Лагранжа. В отличии от 

анализа системы при помощи законов Ньютона и составлении уравнений на основе баланса сил, в 

данном методе все консервативные силы выражались через функцию Лагранжа – разность 

кинетической и потенциальной энергии.  Метод хорошо подходит для расчёта траекторий планет в 

космосе (где трение ничтожно мало), но имеет ограничение для земных движений, где имеются 

потери энергии. Однако, интуитивно понятно, что движения диссипативных систем должны 

происходить по таким же законам, что и движение консервативных систем, только дополненным и 

расширенным, так что законы, по которым движутся консервативные системы  - это частный случай 

общего закона движения. В данной статье рассмотрен метод построения уравнений движения при 

помощи функции Лагранжа для систем с потерями энергии. На основе метода расщепления функции 

Соломона Хмельника строится комплексная функция Лагранжа, в которую добавляется мнимое 

слагаемое, учитывающее потери энергии. 

Рассмотрим одномерные вынужденные колебания пружинного маятника. Уравнение для 

координаты     , полученное из 2-го закона Ньютона - это неоднородное линейное 
дифференциальное уравнение 2-го порядка: 

                                                                       

здесь   – масса тела,      – коэффициент вязкого трения,    сила трения равна          , 
   –  коэффициент  упругости пружины, сила упругости пружины равна 

                                                        

Производная по времени обозначена точкой, наряду с обычным обозначением 
 

  
 . 

Обозначим            кинетическую энергию системы, в общем случае она может зависеть 

от координаты  , от скорости     и времени  ,          потенциальную энергию системы, она может 

зависеть от времени, если имеется вынуждающая сила     .  В случае пружинного маятника 

      
    

 
                                   

   

 
                        

В случае, когда трение отсутствует (     ), уравнение движения (1-1) можно получить из 

принципа наименьшего действия. Составим классическую функцию Лагранжа: 

mailto:beznisko_e_v@mail.ru
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И запишем уравнение Лагранжа: 

 
 

  
 
    

   
  

    

  
                                                  

Подставляя функцию Лагранжа (1-5) в уравнение Лагранжа (1-6) получим дифференциальное 

уравнение для маятника без потерь: 

                                                     

которое совпадает с (1-1), если положить     .  

Для систем с потерями энергии такой метод получения уравнений движения не применим, 

потому,  что, в отличии от силы инерции и сил, связанных с потенциальной энергией, невозможно 

составить потенциальную функцию для силы трения          , то есть не возможно выразить 
работу силы трения через начальную и конечную координаты и скорости. Например, тело может 

начать движение в вязкой среде с      и       , пройти замкнутый путь и вернуться в точку с 

такими же значениями       и       , при этом силы трения совершат работу, но эту работу 

нельзя выразить через разности       и         . 
Для решения задач с потерями энергии, однако, можно использовать уравнение Лагранжа, 

если применить метод расщепления функции Соломона Хмельника [1], [2], [3]. Формально этот 

метод выглядит так: 

 

1. Представить переменную   как состоящую из суммы двух независимых переменных 

        . 

2. Заменить кинетическую энергию (1-3) на выражение: 

         
     

                                                        
    а потенциальную энергию (1-4) на выражение: 

       
    

                                                      

3. Составить функцию Лагранжа с диссипативным членом                    , которая 
    в [3] названа «энержианом»: 

             

        
     

                        
    

                             
 

4. Записать    два    уравнения    Лагранжа    (1-11)  и  (1-12) вместо  одного  (1-6), при 

    дифференцировании      и     считаем независимыми переменными. Получаем два 

    уравнения: 
 

  
 
   

    
  

   

   
                      

 

  
 
   

    
  

   

   
                 

 

    Из (1-11) получаем уравнение (1-13), а из (1-12) получаем (1-14): 

                                                

                                              
5. Вычитаем (1-14) из (1-13), получаем: 

 

                                                                 
 

которое,     учитывая      расщепление     переменной             ,   совпадает с искомым 

уравнением движения (1-1). 

К сожалению, в работах С. Хмельника не приводится вывода этого метода. В данной статье 

будет сделано обоснование метода расщепления функции и будет совершен переход к комплексным 

переменным и к комплексной функции Лагранжа. 

Введём комплексную координату        и комплексно-сопряжённую  координату 

        ,  причём в выражениях (1-8), (1-9), (1-10) положим      и      , (в данном месте   не 

самостоятельная декартовая координата, а составляющая комплексного числа       мнимая 

единица). Глядя на выражение (1-10) можно заметить, что члены  
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получены из вещественной части, а член 

              
 

 
                                

получен из мнимой части одной физической величины. Найдём эту величину. Перепишем 

уравнение (1-15) в комплексном виде: 

                                           
Это уравнение является записью 2-го закона Ньютона, или уравнением баланса сил, первое 

слагаемое есть сила инерции, второе – сила трения с обратным знаком, третье – сила упругой 

пружины с обратным знаком. 

На время исключим из системы тело массы   и будем считать, что трение отсутствует, т.е. 

   . Пусть сила      совершает работу   по накоплению энергии в пружине. Поскольку мы 
перешли к комплексным функциям, координата, импульс, сила, работа тоже будут комплексными 

величинами. Следуя правилу построения «энержиана» (1-10), в котором имеется слагаемое         
   , при подсчёте элементарной работы    умножим комплексную силу на комплексно-сопряженное  
приращение координаты. В силу закона сохранения энергии, эта работа будет потрачена на 

увеличение потенциальной энергии пружины     .  

                                                                

Сложим уравнение (1-20) с комплексно-сопряжённым уравнением (1-20) и поделим на 2: 

                   
 

 
                                     

Чтобы подсчитать полную работу нужно взять интеграл от комплексной функции по 

комплексно-сопряженному аргументу. С точки зрения теории функций комплексного переменного 

такая операция незаконна, поскольку комплексное сопряжение не является аналитической 

операцией. Поступим формально - так же как при взятии частной производной по     мы полагаем   
неизменной, несмотря на то, что при реальном движении, при изменении скорости может изменяться 

так же и координата, мы заменим знак   знаком  , т.е.  при интегрировании по     будем считать 

  неизменной, и наоборот. При интегрировании (1-21) учтём, что согласно (1-2) при     пружина 

находится в состоянии равновесия       , поэтому можно константу интегрирования положить 

равной нулю. Это соответствует        при     . В результате интегрирования получим: 

                                                                        

При получении (1-22) учтено, что     является вещественной величиной. (На самом деле, если 

бы   была действительной переменной, тогда при интегрировании получилась бы полная работа 

равная      , но поскольку мы в дальнейшем будем брать частную производную по      , считая   
независимой переменной, нужно взять именно выражение (1-22)). 

Теперь на время исключим из системы пружину и трение, оставим внешнюю силу      и тело 

массы  , и подсчитаем работу силы      по изменению скорости тела, которая равна приращению 

кинетической энергии  . 

              
  

  
     

   

  
                                            

В (1-23) в последнем знаке равенства произведена перегруппировка дифференциалов, 

   – приращение импульса тела,     – приращение его скорости. 
Аналогично выводу уравнения (1-21) получим: 

                   
 

 
                                       

Аналогично выводу (1-22) перейдём от дифференциалов к полной работе, и, положим 

константу интегрирования равной нулю, поскольку кинетическая энергия равна нулю при нулевой 

скорости: 

                                                                   

(Если бы    была действительной переменной, тогда получилось бы       , однако нужно 

брать именно (1-25)). 

Теперь временно исключим из системы пружину и силу инерции, положив    . Оставим 

силу трения и внешнюю силу. Умножим (1-19) на     и подсчитаем элементарную работу: 

                                                                  
Возьмём комплексно-сопряжённое уравнение (1-26), вычтем его из (1-26) и поделим на 2. 
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Получим мнимую часть элементарной работы. 

       
 

 
                  

 

 
                                              

Проинтегрируем (1-27), формально, заменив полные дифференциалы на частные. Получим 

мнимую часть полной работы, которая равна работе на преодоление силы трения. 

      
 

 
                                                                     

Теперь вернёмся к полной системе, содержащей тело массы  , диссипативную среду, 
пружину и внешнюю силу. Перепишем «энержиан» С. Хмельника (1-10) в комплексном виде: 

                         
 

 
                                                          

Сравнивая его с выражениями (1-22), (1-25), (1-28) приходим к выводу, что первое слагаемое 

имеет смысл вещественной части работы по изменению кинетической энергии тела, второе 

слагаемое имеет смысл мнимой части работы против силы трения, третье слагаемое имеет смысл 

вещественной части работы по изменению потенциальной энергии пружины, умноженной на -1. 

Первое и третье слагаемые чисто вещественные, второе  - чисто мнимое, четвёртое слагаемое – 

комплексное. Здесь прослеживается аналогия с электротехникой, если рассчитать мощность, 

потребляемую последовательно соединёнными катушкой индуктивности, резистором и 

конденсатором. Только в электротехнике активная мощность потерь действительная величина, 

реактивная мощность мнимая величина, а мощность приложенного ко всей схеме напряжения – 

комплексная величина. 

Теперь составим уравнение Лагранжа для комплексного «энержиана»    (1-29). При взятии 

частных производных будем формально считать переменные                независимыми друг от друга, 

то есть при дифференцировании по     , будем считать            неизменными, а при 

дифференцировании по      будем считать           неизменными. Запишем комплексное уравнение для 
«энержиана»: 

 

 

  

                 

    
 

                 

   
                                

 

При подстановке в него комплексного «энержиана»    (1-29) получаем комплексное 

дифференциальное уравнение (1-19). Заменяя комплексную координату  , на вещественную 

координату  , получим вещественное дифференциальное уравнение движения (1-1). 

Заметим, что если в уравнении (1-30) заменить частные дифференциалы      и     
соответственно на     и    , и кроме этого ничего не менять, то получившееся уравнение не даст  
правильного уравнения движения.  Это происходит потому,  что при её выводе  (1-29) мы полагали 

согласно (1-20), (1-23), (1-26) элементарную работу    равной произведению комплексной силы      

на комплексно-сопряжённое приращение координаты     , но не наоборот. Чтобы получить 

правильное уравнение с     и   , нужно ещё заменить                  на комплексно-сопряжённый 
«энержиан» 

                                         
 

 
                                          

Тогда уравнение (1-32) даст правильное уравнение движения. 

 

  

                  

   
 

                  

  
                                

Остановимся теперь на смысле комплексных переменных      и на мнимом слагаемом в (1-31): 

               
 

 
            

 

 
 
   
     

                                

Рассмотрим свободные колебания пружинного маятника, т.е. в (1-19) положим        

 

                                        
 

Пусть потери не велики,       , (т.е. будут гармонические колебания), тогда 

характеристическое уравнение 
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будет иметь два комплексно-сопряжённых корня:  

      
 

  
   

 

 
 

  

   
                         

соответствующие двум линейно-независимым решениям (1-34): 

        
                                                                      

Они соответствуют двум комплексным переменным   и    в уравнении (1-32), по которым 
берутся частные производные, а определитель Вронского дифференциального уравнения (1-34) 

равен (1-33). 

Теперь перейдём к классическому уравнению Лагранжа для системы из нескольких тел, в 

обобщённых координатах        , с формулами преобразования координат не зависящими от 

времени: 

                                             

где      радиус-вектор каждого тела, записанный в декартовых координатах. 

Пусть потенциальная энергия всей системы   может зависеть от времени и имеет общий вид 

(1-39), а общая кинетическая энергия системы   зависит не только от обобщённых скоростей 

        , но может зависеть и от обобщённых координат. В общем виде, согласно [4], она может 
иметь вид (1-40). 

                                               
 

 
            

 

     

                  

Классическая функция Лагранжа     запишется: 

                                                                               

Подставив     в n  классических уравнений Лагранжа (1-42) 
 

  

    

    
 

    

   
                                         

получим  n дифференциальных уравнений, описывающих движение системы во времени через 

обобщёнными координаты             . Здесь     обобщённые силы, соответствующие 

обобщённым координатам   , которые нельзя выразить через кинетическую и потенциальную 
энергии. К таким силам в частности относятся силы вязкого трения. В общем виде силы вязкого 

трения могут быть не сонаправлены скоростям. Такое может случиться при движении тела в форме 

неравнобедренного треугольника в вязкой среде. Но силы вязкого трения равны нулю при нулевых 

скоростях. Для упрощения будем считать, что выражения для сил вязкого трения имеют вид (1-43), 

где      коэффициенты трения, постоянные величины.  

           

 

   

                

Дальнейшая цель – получить однородные уравнения Лагранжа (с нулевой правой частью), 

найти комплексную функцию Лагранжа на основании классической, учитывающую вязкое трение. 

Что касается комплексного «энержиана» (1-29) или (1-31), то они определены под квадратичный вид 

потенциальной (1-44) и кинетической (1-45) энергий  

     
 

 
                             

 

 
                    , 

и непонятно, какой вид они должны иметь для потенциалов общего вида (1-39). Эти 

комплексные «энержианы» имеют соответствующие (1-44) и (1-45) слагаемые        и       , в 

которых отсутствует множитель 
 

 
 , если произвести символьную замену   на  . В то же время, 

можно провести рассуждения, что функция Лагранжа, учитывающая трение должна иметь те же 

слагаемые, которые есть у классической функции Лагранжа, а уравнения Лагранжа не должны 

отличаться от однородных классических уравнений Лагранжа. 

Действительно, рассмотрим систему без потерь энергии. Для неё функция Лагранжа имеет 

вид  (1-41),   а уравнение Лагранжа имеет вид   однородного уравнения (1-42), т.е.: 
 

  

    

    
 

    

   
                                         

Теперь введём малые потери энергии на вязкое трение пропорциональные малому параметру 
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ε. Можно предположить, что основные слагаемые в функции Лагранжа, которые имелись в    , не 

поменяют вид, но к     добавится малая добавка, учитывающая трение, так, что функция Лагранжа 

немного изменится, но при этом уравнения Лагранжа останутся прежними (1-46). 

Построим комплексную функцию Лагранжа, учитывающую вязкое трение, на основании 

классической, произведя символьную замену в классической функции Лагранжа вещественных 

обобщённых скоростей          и координат        на комплексные обобщённые скорости          и 

координаты       , и добавив мнимое слагаемое               , которое по виду должно быть 
похожим на (1-33) и должно учитывать обобщённые силы трения (1-43) в правой части уравнений (1-

42). Запишем это слагаемое в виде 

                                        
   

 

 

   

            

 

   

                             

Комплексная функция Лагранжа равна: 

  

                                                                                           
 

Комплексная функция                        получена аналитическим продолжением 

                       на область комплексных аргументов, то есть символьной  заменой в (1-41) 

вещественных                  на комплексные                  . Она является аналитической 
функцией, поэтому для неё справедливо уравнение (1-42), если в нём в так же произвести замену 

вещественных дифференциалов       на комплексные      : 
 

 

  

    

    
 

    

   
                                          

Здесь     комплексные обобщённые силы. Они получаются из (1-43) так же заменой 

вещественных обобщённых скоростей     на комплексные    . 
 

           

 

   

                

Подставим комплексную функцию Лагранжа (1-48) в выражения (1-51): 

 
 

  

   

    
 

   

   
  

 

  

    

    
 

    

   
   

 

  

  

    
 

  

   
                              

 

Первые слагаемые в скобках дадут согласно (1-49) комплексные обобщённые силы трения (1-

50)   . Вторые слагаемые в скобках дадут, согласно (1-47), комплексно-сопряжённые обобщённые 

силы трения     , взятые с обратным знаком: 

 

  

  

    
 

  

   
      

 

   

                                                    

Подставляя    и выражение (1-52) в (1-51) получим комплексные уравнения Лагранжа: 

 
 

  

   

    
 

   

   
                                                          

 

Если теперь в полученных уравнениях (1-53) заменить комплексные переменные    на 

действительные   ,     и      на действительные   , а   на  , тогда         в правых частях обратятся в 

нуль и мы получим искомые действительные уравнения движения. 

Теперь рассмотрим вариант, если коэффициенты     зависят от обобщённых координат   . 

Если в (1-47) положить, что            зависят от комплексных координат, тогда в левых частях 

комплексных уравнений Лагранжа (1-53) появятся слагаемые вида 
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Слагаемые (1-55) обратятся в нуль при замене комплексных переменных на вещественные, а 

слагаемые (1-54) останутся и дадут ложный результат. Постоянство коэффициентов трения     

является серьёзным ограничением данного метода. Это ограничение можно обойти, если в 

выражении (1-47) не писать зависимость            , а оставить зависимость           , хотя 

такой способ нельзя назвать «аналитическим». 

 

Коротко повторим план составления уравнений движения с комплексной функцией и 

комплексными уравнениями Лагранжа: 

1. Выписать    классическую     функцию     Лагранжа   (1-41)     для    системы   без трения 

                          . Поменять в этом выражении вещественные координаты        

    и скорости          на комплексные        и          . 

2. Выразить согласно (1-43) обобщённые силы трения    через обобщённые скорости     и 

    коэффициенты     . Поменять вещественные скорости     на комплексные     . Если     

    зависят от   ,     тогда   в  выражениях  для           не  нужно  менять   на   .   Записать 

    диссипативный       комплексный     член                         согласно   (1-47),    используя 

    коэффициенты   трения     .      Прибавить   к    получившемуся  в  пункте 1 выражению 

    диссипативный мнимый член                 – получить комплексную функцию Лагранжа 
    (1-48), учитывающую трение. 

3. Подставить   комплексную    функцию   Лагранжа   в  комплексные уравнения Лагранжа 

   (1-53).    При     взятии     частных   производных   по      и     считать  величины         и       
    независимыми и неизменными. 

4. В получившихся  комплексных   уравнениях   заменить   комплексные  ускорения       на 

    вещественные  ускорения    ,  комплексные скорости              на  вещественные скорости 

       , комплексные координаты     на вещественные координаты    .  Получатся уравнения 
    движения. 

Для примера рассмотрим движение тела массы   
на плоскости, закреплённого через пружину за 

неподвижный центр вращения  , который совместим с 

началом координат, рис. 1. Пусть    радиус-вектор тела, 

сила упругости пружины            и пусть имеется 

внешняя сила      , направленная вдоль радиус-вектора. 
Сила вязкого трения пропорциональна скорости и 

направлена против вектора скорости: 

             
   

  
                      

Наряду с декартовой системой координат       в 

качестве обобщённых координат введём полярные координаты      , координате   присвоим номер 

1, координате    номер 2. Формулы преобразования координат запишутся так: 

                                               

Кинетическая энергия  , согласно [4], в полярных координатах имеет вид (1-58), 

потенциальная   имеет вид (1-59): 

 

  
    

 
 

      

 
                             

   

 
                        

 

Согласно пункту 1, составим классическую функцию Лагранжа (1-41): 

               
    

 
 

      

 
 

   

 
                                 

И её комплексный аналог: 
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Далее выполним пункт 2. Чтобы найти обобщённые силы трения в полярных координатах, 

нужно рассмотреть элементарную работу сил трения со стороны вязкой среды на тело при его 

движении со скоростью    . Эта работа меньше нуля, поскольку сила трения (1-56) направлена против 
скорости, и приводит к уменьшению кинетической энергии. Запишем в левой части (1-62) 

элементарную работу в декартовых координатах, а в правой части – в полярных. 

                                                            

     и       обобщённые силы трения в полярных координатах. Воспользуемся формулами 

преобразования координат (1-57) и выразим силу трения через вектор скорости согласно (1-56): 

  
        

  
          

        

  
                                     

Сначала рассмотрим движение тела вдоль радиус-вектора   , при этом координата   не 

меняется: 

               
     

  
                                                       

Откуда получаем выражение для обобщённой силы     : 

                                     

Теперь зафиксируем неподвижно координату   и будем двигать тело вдоль координаты  : 

                 
     

  
                                                

Получаем выражение для обобщённой силы     : 

                                          

Таким образом, коэффициенты для обобщённых сил трения в (1-50) и (1-47) равны 

                                                                            

Запишем выражение для диссипативного члена, согласно (1-47): Поскольку    зависит от   , 

оставляем переменную    в выражении для   . 

                                   
 

 
                                            

 

И запишем выражение для комплексной функции Лагранжа согласно (1-48): 

                                       

 
    

 

 
 

   
    

 

 
 

   
 

 
        

 

 
                                             

 

Далее выполним пункт 3 – подставим комплексную функцию Лагранжа (1-67) в комплексные 

уравнения Лагранжа     (1-53). Получим 2 уравнения: 

                  
                                     

   
                                                           

 

И, наконец, выполним пункт 4 – поменяем комплексные переменные на вещественные. В 

правых частях (1-68) и (1-69) получатся нули.  Получим уравнения движения: 

                                                                           

Уравнение (1-71) можно сократить на  . Окончательно получим два уравнения: 
 

                                               

                                                       

 

В заключении можно сказать, что комплексная функции Лагранжа и комплексные уравнения 

Лагранжа были математическим экспериментом, выведенным из метода расщепления функции 

Соломона Хмельника.  В результате была получена комплексная функция Лагранжа    с мнимым 

слагаемым  , учитывающим потери энергии. Были получены комплексные уравнения Лагранжа (1-
53) с правыми мнимыми частями. При подстановке вещественных переменных правые части 

обращаются в ноль, и таким образом получаются уравнения движения. Однако, физически понятно, 
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что эти не скомпенсированные мнимые части несут какую-то информацию, ведь в физике все 

величины в уравнениях, пусть даже мнимые, подлежат учёту.   Мнимое слагаемое    не является 
аналитической функцией, поскольку содержит операции комплексного сопряжения. Это слагаемое 

  можно определить несколькими различными способами, и оно тоже будет учитывать потери 

энергии в уравнениях (1-53). Можно написать комплексный функционал, подобный классическому 

действию, [4]: 

                         

  

  

                                 

однако, неаналитическое подинтегральное выражение затрудняет исследовать его 

вещественную и мнимую части на экстремум классическими способами. Поэтому, не понятно, будет 

ли величина    иметь физический смысл настоящего действия для систем с потерями энергии. 
Перечисленные обстоятельства говорят о том, что нужно проводить дальнейшие математические 

исследования. 
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УДК 691.588  

 

ПРОЦЕССЫ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ  ШЛАКОЩЕЛОЧНОГО  АРБОЛИТА В 

УСЛОВИЯХ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ И ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ 

 

PROCESSES OF STRUCTURE FORMATION OF SLAG-ALKALINE ARBOLITE UNDER HEAT 

AND HEAT TREATMENT 

 

Аннотация: В статье рассмотрены процессы формирования структуры шлакового арболита 

при термовлагообработке и представлены результаты. 

Abstract: The article discusses the processes of formation of the structure of slag wood concrete 

during thermal and moisture treatment and presents the results. 

Ключевые слова: арболит, шлакощелочный, композиция, золошлаковая смесь, гидросиликат 

Keywords: wood concrete, slag-alkali, composition, ash-and-slag mixture, hydrosilicate 

 

Введение  

Воздействие повышенных температур и влажности среды твердения на процессы 

формирования структуры арболита является одним из главных факторов, определяющих конечные 

свойства материала. Вследствие специфических особенностей органического заполнителя, и прежде 

всего, химического состава, высокой пористости и анизотропности свойств, структурообразование в 

композициях на его основе в условиях воздействия температур существенно отличается от процессов 

структурообразования арболита, твердевшего в нормальных условиях. Кроме того, отличие от 

обычных бетонов на минеральных заполнителях, в которых в условиях ТВО, наиболее интенсивно 

происходит отвердевание материала в начальный период (первые две стадии), для арболита 

характерно некоторое замедление хода структурообразования на второй стадии. 

Изучение роли ТВО в процессах структурообразования, протекающих в шлакощелочных 

композициях асболита с добавкой золошлаковую смесь (ЗШС), и влияния в этих условиях 

количества вводимой добавки и вида органического наполнителя производили следующим образом. 

На примере композиции, на рисовой лузге и шлакощелочном вяжущем сначала рассматривали 

контрольный состав без добавки ЗШС. 

Исходя из результатов исследований [1,2], показавших, что время предварительного 

выдерживания перед ТВО аналогичных композиций не оказывает значительного влияния на ход 

структурообразования, нами была принята выдержка в течение 2-х часов. 

mailto:aigera_84_34@mail.ru
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Кривые кинетики структурообразования отражают спад интенсивности процесса на второй 

стадии (рис. 1, а). Изменение и в период изотермического прогрева свидетельствуют об ослаблении 

на этом этапе диспергирования и агрегирования новообразований в твердеющей системе, что и 

обусловливает удлинение периодов стадийности. В то же время необходимо отметить, что падение 

прочности на этих этапах незначительно, т.е. она практически стабилизируется в это время и 

колеблется в пределах 0,75-0,65 МПа. В дальнейшем, в конце изотермического прогрева процессы 

твердения начинают интенсифицироваться, что характеризуется ростом значений и дальнейшим 

снижением значений. Наблюдается значительный рост прочности твердеющей композиции, который 

достигает 1,5 МПа, что связано с образованием кристаллической микроструктуры, создающей 

прочный каркас материала. 

При введении в исследуемую композицию ЗШС картина процессов структурообразования в 

ней значительно изменяется. Несмотря на то, что первая стадия составляет примерно тот же период 

времени, что и для композиции без ЗШС, вторая стадия сокращается в целом и отмечена скачками и 

стремлением к интенсификации процесса в значительно более короткие сроки. Это отражает 

изменение (рис. 1, б). Частые скачки и ускоренное падение также свидетельствует об усилении в 

конце этого этапа появления и агрегирования новообразований микрокристаллической структуры. 

Следует отметить, что процессы структурообразования в такой композиции, связанные с 

вмешательством в их ход избытка кристаллического кремнезема, обеспечивают повышение 

прочностных показателей твердеющей системы. Так, прочность шлакощелочной композиции на 

основе костры кенафа с добавкой ЗШС уже к концу первой стадии составляла 1,2 МПа, а после 

окончания второй и к концу третьей достигала 1,7-2,0 МПа. 
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Рисунок 1 - Кривые кинетики структурообразования шлакощелочного арболита на древесной 

дробленке (ДД). а – вяжущее + ДД; б- то же, + ЗШС; в – то же, +ЗШС + ХСДБ (хромпик). 

 

 

Исследование шлакощелочной композиции на основе древесины с добавкой ЗШС показало, 

что и в этом случае интенсивность протекания процессов структурообразования аналогична 

интенсивности их прохождения в композициях на рисовой лузге с добавкой ЗШС. Однако, 

вследствие более высокой реакционной способности древесины по отношению к щелочной среде 

введение меньшего количества добавки в эту композицию оказывает такое же действие, как и 

введение большего количества добавки в композицию на рисовой лузге (рис. 1, б). Увеличение же 

количества добавки ЗШС в рассматриваемой системе на древесине приводит к значительному 

изменению процесса структурообразования, отражающегося не столько в изменении характера 

кривых и, сколько в абсолютных значениях их величин. Более высокая скорость прохождения 

ультразвука свидетельствует об уплотнении структуры за счет наличия большего количества 

гелевидной фазы, пронизанной мелкокристаллическими соединениями, образующимися как в 

результате гидратации вяжущегося, так и за счет ускорения процессов кристаллизации, проходящих 

с помощью алюмокремнеземистой составляющей, играющей роль центров кристаллизации. 

Повышение соответствует росту прочности твердеющей композиции, которая к концу второй стадии 

составляет 2,7 МПа, а к концу третьей - 3,7 МПа, после чего зафиксирован стабильный рост 

прочности. [2,21]. 

Исследования рассматриваемых композиций под электронным микроскопом показали, что в 

результате процессов структурообразования шлакощелочного арболита в условиях 

тепловолажностной обработки формируется прочный каркас материала, определяющий его свойства. 

Изучение структуры шлакощелочного арболита на основе рисовой лузги без добавки ЗШС 

(контрольный состав) свидетельствует о том, что в этом случае в условиях воздействия температуры 

и влажной среды органический заполнитель более полно проявляет свою реакционную способность 

по отношению к вяжущему, чем в условиях естественного твердения. 

Частицы заполнителя представлены крупными скоплениями, с цементированными между 

собой новообразованиями вяжущегося в монолитную единую систему. Поверхность и края этих 

частиц сильно разъедены. Новообразования вяжущего имеют мелкокристаллическую структуру, 

заметны также отдельные более крупные кристаллики, осевшие на заполнителе и проникающие 

внутрь его. Установленное нами изменение характера структуры такой композиции при введении в 

неё ЗШС подтверждаются исследования, проведенные под электронным микроскопом, в результате 

которого были зафиксированы различные фазы, возникающие в процессе структурообразования 

(рис.2).  
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а)         

 б)  
Рисунок 2 -  Микрофотоснимки скола вяжущей композиции на основе ЭТФ шлака и золы-

уноса отобранной с поверхности заполнителя. а- х1000 раз; б – х10000 раз. 

 

 

Мелкокристаллические новообразования вяжущего, представленные плотным скоплением 

низкоосновных гидросиликатов кальция и более крупными кристаллами щелочных 

гидроалюмосиликатов составляют фундаментальную основу, на которой четко видны разъеденные 

крупные зёрна кварца с осевшими на них агрегатами органического заполнителя с рыхлыми краями. 

Между отдельными скоплениями частиц заполнителя прорастают кристаллики в виде кубов с 

округлыми вершинами, представляющие собой характерные для шлакощелочных композиций 

соединения смешанного щелочно-щелочноземельного алюмосиликатного и алюминатного состава. 

Сравнительная оценка структуры аналогичной композиции, твердеющей в естественных 

условиях, после тепловлажностной обработки свидетельствуют о явном преимуществе последней, 

подтверждает и подчеркивает целесообразность проведения этой технологической операции для 

получения шлакощелочного арболита с прочной и надёжной структурой.  

Композиции на гипсовом вяжущем в силу его особенностей требуют проведения тепловой 

обработки. Воздействие температуры на формирование структуры в таких системах приводит к 

изменению хода процесса структурообразования, особенно к концу второй и третьей стадии. 

Заключение  

Рассматривая арболитовую композицию на гипсовом вяжущем, древесине с добавкой ЗШС и 

ХСДБ, подвергнутую тепловой обработке, необходимо отметить, что время первой стадии 

структурообразования практически совпадает со временем первой стадии такой же композиции, не 

подвергнутой сушке (рис. 4). Вторая стадия также, как у композиции естественного твердения, 

растянута. Однако, несмотря на то, что характер кривой скорости прохождения ультразвука отражает 

длительность второй стадии, кривая прочности свидетельствует о её значительном повышении и 

концу второй стадии к концу второй стадии и ещё более высоком росте на третьей стадии 

формирования структуры рассматриваемой композиции. Это связано с тем, что при воздействии 

температуры в пределах 40-45
0
С уменьшается влагосодержание в системе, а, следовательно, среда 

становится более насыщенной полугидратом сульфата кальция, который бы в более короткое время 

переходит в двугидрат. Кроме того, при такой температуре повышается активность органического 

заполнителя, а действие добавки ХСДБ быстрее реализуется при образовании в качестве 

структурных дополнительных элементов гидросиликатов кальция как продуктов взаимодействия 

кремнеземистого компонента со свободными ионами Са
2+

.  
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Рисунок 4 -  Кривые кинетики структурообразования арболита на гипсовом вяжущем и 

рисовой лузге. V1 и R1– гипс + РЛ; V2 и R2- то же, +ЗШС; V3 и R3 – то же, +ЗШС+ХСДБ. 

 

Выявлена, что комплексная добавка – ХСДБ и золошлаковая смесь оказывает влияние на 

структурообразование арболита с начальной стадии и придает арболитовой смеси из гипса и 

шлакощелочного вяжущего повышенную подвижность и оказывают влияние на скорость 

образование зародышей гидросиликатных соединений. Оказывая замедляющее действие на сроки 

схватывания вяжущего добавка ХСДБ создает более благоприятные условия для формирования 

структуры арболитовых материалов. 
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