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ными значениями режимных параметров, знать рас-
ход электроэнергии и влиять на него. 

Общая прибыль после оптимизации процесса 
размола, по нашим расчетам, составит 8874200,439 
руб. 

 
СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ И 

СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 
СИРИИ 

Шабан Аль-Кстави 
Владимирский государственный университет 
 
Недавние сильные землетрясения (1995-2002 гг.), 

прошедшие в Турции и Сирии еще раз продемонстри-
ровали, что ущерб, нанесенный зданиям зависит как 
от расстояния до эпицентра и грунтовых условий, так 
и от надежности запроектированных сооружений. 

В Сирии большинство существующих и вновь 
возводимых зданий не отвечает современным требо-
ваниям антисейсмического строительства. Несмотря 
на известные факты происшедших землетрясений, 
начиная с У1 века, регулярные инструментальные 
наблюдения в Сирии начались только в 1995 году, 
когда была создана национальная сейсмологическая 
сеть (SNSN) c центром в г. Дамаске. 

В Сирии действуют две системы мониторинга за 
землетрясениями. Первая – короткопериодная теле-
метрическая сеть, состоящая из 20 станций, распреде-
ленных по всей стране и оборудованных короткопе-
риодными цифровыми сейсмометрами Kinemetrics 
SSI. Каждая станция связана радиорелейной линией с 
центральным компьютером в г. Дамаске. Вторая сис-
тема создана для регистрации сильных землетрясений 
и состоит также из 20 станций, оборудованных аксе-
лерометрами Kinemetrics SSА-I . 

Сейсмометры установлены как на скальных и 
осадочных грунтах, так и на дамбах и в подвалах мно-
гочисленных зданий. Цель второй системы монито-
ринга обеспечить проектировщиков Сирии банком 
данных локальных цифровых акселерограмм для 
оценки динамического поведения строительных кон-
струкций. Это дало возможность в короткие сроки 
осуществить сейсморайонирование страны и по-
новому подойти к оценке балльности территории. 

Полученные на основе микросейсморайонирова-
ния данные легли в основу рекомендаций по массовой 
застройке сейсмически опасных районов новыми ти-
пами домов, ранее не применявшихся в Сирии. 

К их числу относятся объемноблочные модули, 
разработанные во Владимирском государственном 
университете и нашедшие применение в сейсмически 
опасных зонах Таджикистана в 1985 году. Одновре-
менно японской фирмой «Misawa» создан новый тип 
объемноблочных домов из автоклавного ячеистого 
бетона. Конструкция объемного блока была испытана 
на различное сочетание статических и динамических 
воздействий, включая испытания на огнестойкость. 

В докладе приводится методика испытаний объ-
емноблочных конструкций, даны сведения о приме-
няемых приборах и схемах их расстановки, а также 
особенности обработки результатов исследований и 
их сопоставление с расчетом. 

Проведенные испытания на натурных фрагмен-
тах позволили определить их действительные дина-
мические характеристики и рекомендовать такие кон-
струкции для строительства в западных районах Си-
рии, где наблюдаются землетрясения с магнитудой М 
> 7 и интенсивностью ММ > 1Х. 

Практический опыт возведения объемноблочных 
жилых домов в районах, где сейсмическая активность 
составляет 8-9 баллов (РФ, Япония, Румыния, Таджи-
кистан) показал, что такие конструкции неоднократно 
выдерживали подобные воздействия без видимых 
повреждений. 

В заключении приведены технико-экономичес-
кие показатели возведенных жилых домов из объем-
ных блоков в сейсмических районах некоторых стран. 

 
 
ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЦЕМЕНТНЫХ ПАСТ С 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОМ ДЛЯ 

БЕТОНОВ СБ-3∗  
Шаблицкий В.Н., Ломаченко Д.В. 

 
 Реологические свойства бетонных смесей в 

большой мере зависят от вида цемента и хорошо кор-
релируют с реологическими свойствами цементных 
паст. Поэтому нами были проведены реологические 
исследования цементных паст с добавкой суперпла-
стификатора СБ-3 [1,2]. 

Изучение реологических параметров концентри-
рованных исходных суспензий на ротационном вис-
козиметре Реотест-2.1 показало, что они являются 
типичными вязкопластичными суспензиями с доста-
точно высокими значениями предельного напряжения 
сдвига и зависимостью эффективной вязкости от ско-
рости деформации, присущей для сильно структури-
рованных дисперсий. Течение исходных суспензий 
достаточно хорошо описывается уравнением Бинга-
ма-Шведова[3]: 

γ⋅η+τ=τ &пл0   [1] 
где: τ – касательное напряжение сдвига, 

Па; 
τ0 – предельное напряжение сдвига, Па;  
ηпл – пластическая вязкость, Па⋅с;  
.
γ  – скорость деформации, с-1. 
По мере увеличения концентрации СБ-3 характер 

реологического течения принципиально меняется. 
При оптимальных дозировках СБ-3 реологические 
кривые становятся прямолинейными и проходят через 
начало координат, что свидетельствует о жидкооб-
разном характере течения, описываемом уравнением 
Ньютона [3]: 

 
 γ⋅η=τ &    [2] 

Из реологических кривых определяли предельное 
напряжение сдвига τ0 и пластическую вязкость ηпл. 
При увеличении концентрации СБ-3 τ0 сначала резко 
                                                           

∗ Статья подготовлена по материалам работы по 
гранту РФФИ № 03-03-96426 от 1.04.03. 


