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-определение консистенции цементного 
раствора; 

-определение плотности растворной смеси; 
-определение расслаиваемости растворной 

смеси; 
-определение водоудерживающей способ-

ности растворной смеси. 
Образцы-балочки размерами 4х4х16 см 

формовали с применение вибрации на лаборатор-
ном вибростоле. Время вибрации во всех случаях 
составляло 15 с. Отформованные образцы до рас-
палубки хранили в камере твердения, Через 1 
сутки образцы распалубливали, и снова помеща-
ли в камеру. Условия в камере: температура 
20±2оС, относительная влажность 90%. 

Через 28 суток после приготовления обра-
зы испытывали на изгиб и сжатие. 

Для определения силы сцепления клеевых 
составов с поверхностью изготавливали образцы-
плитки размерами 7х7 х1см. Образцы формовали 
и хранили до испытания так же, как балочки, а 
затем с помощью эпоксидного клея приклеивали 
в устройству для испытаний на отрыв. 

Образцы кладочных растворов и штука-
турных для наружных работ испытывали на мо-
розостойкость дилатометрическим методом. 

Сравнивая полученные результаты можно 
сделать следующие общие выводы. 

1. Местные добавки при рациональных 
дозировках по достигаемым физико-
механическим и реологическим результатам не 
уступают импортным добавкам и заслуживают 
внимания производителей ССС.. 

2. В ряде случаев, для достижения осо-
бенно высоких прочностей клеевых составов на 
отрыв – более 15 кг/см2, целесообразно использо-
вание импортных добавок. Однако, надо иметь в 
виду, что долговечность плиточного покрытия в 
условия пермского климата зависит не только от 
прочности сцепления, но и от свойств самой 
плитки. При низкой паропроницаемости плитки 
она неизбежно будет отпадать из-за замерзания 
конденсата паров воды в клеевом слое.  
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Магнитоэлектрический (МЭ) эффект за-
ключается в индуцировании электрической поля-
ризации в материале во внешнем магнитном поле 
или в появлении намагниченности во внешнем 
электрическом поле. Общим для монокристалли-
ческих материалов является то, что МЭ эффект 
наблюдается в большинстве из них при темпера-

турах, значительно ниже комнатной. Это связано 
с низкими температурами Нееля или Кюри для 
этих материалов. МЭ коэффициенты обращаются 
в нуль, как только температура приближается к 
точке перехода в неупорядоченное состояние. 
Кроме того, монокристаллические материалы 
характеризуются малыми значениями МЭ коэф-
фициентов, величина которых недостаточна для 
практического использования этих материалов. В 
значительной степени от указанных недостатков 
свободны композиционные материалы на основе 
ферритов и пьезоэлектриков. Для композицион-
ных материалов открываются широкие возмож-
ности варьирования их физических свойств, а 
значит и оптимизации характеристик устройств 
на их основе [1-3]. 

Температурная зависимость МЭ эффекта в 
антиферромагнетиках может быть использована 
для определения температуры Нееля. Такая воз-
можность обусловлена тем, что МЭ восприимчи-
вость обращается в нуль при температурах выше 
температуры Нееля. Достоинством композицион-
ных материалов является то, что МЭ эффект в 
них может быть использован для определения 
температуры Кюри для сегнетоэлектрической 
фазы. Кроме того, структура тензора МЭ воспри-
имчивости может быть использована при уточне-
нии симметрии кристаллических структур фаз 
слоистого композита. МЭ восприимчивость и МЭ 
коэффициент по напряжению определяются па-
раметрами фаз композита и их объемными доля-
ми. Поэтому измеренные значения МЭ парамет-
ров могут быть использованы при определении 
таких параметров исходных компонент компози-
та, как коэффициенты жесткости, податливости, 
пьезоэлектрические коэффициенты, диэлектриче-
ская и магнитная проницаемости, пьезомагнит-
ные модули. Параметры максвелл-вагнеровской 
релаксации и резонансной дисперсии МЭ пара-
метров также могут быть использованы для уточ-
нения таких параметров фаз, как электрическая 
проводимость, диэлектрическая проницаемость и 
т.п. 

Известно, что магнитная восприимчивость 
феррита имеет резонансную зависимость от 
внешнего постоянного электрического поля. На-
блюдение магнитного резонанса в феррите стано-
вится возможным в электрическом поле при ис-
пользовании слоистого композиционного мате-
риала, в котором одной из компонент является 
исследуемый феррит. Указанный метод наблюде-
ния ферромагнитного резонанса во внешнем по-
стоянном электрическом поле основан на эффек-
те изменения частоты магнитного резонанса при 
воздействии на образец внешнего постоянного 
электрического поля. При этом система магнит-
ной развертки может быть упрощена или исклю-
чена, а для перестройки частоты магнитного ре-
зонанса используется источник напряжения. 

Одним из перспективных направлений ис-
пользования композиционных феррит-
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пьезоэлектрических материалов является созда-
ние датчиков физических величин с широким 
частотным диапазоном. Керамическая технология 
изготовления композиционных материалов обу-
славливает их низкую стоимость по сравнению с 
монокристаллическими и поликристаллическими 
материалами и позволяет изготавливать датчики 
в микроэлектронном исполнении. В качестве 
примеров таких устройств можно указать датчи-
ки постоянного и переменного магнитного поля 
на основе многослойных и объемных композици-
онных МЭ материалов, пригодные для промыш-
ленного изготовления с применением микроэлек-
тронной технологии. 

Перспективной областью применения МЭ 
взаимодействия является создание СВЧ уст-
ройств на его основе. В частности, сдвиг линий 
магнитного резонанса под действием электриче-
ского поля, может быть использован для по-
строения электрически управляемых модулято-
ров, переключателей, фильтров, датчиков мощ-
ности, фазовращателей и невзаимных устройств 
(вентилей, циркуляторов). Предложена конструк-
ция однорезонаторного и двухрезонаторного МЭ 
фильтров с электрическим управлением, на осно-
ве слоистой феррит-пьезоэлектрической структу-
ры состава монокристаллический ЖИГ – ЦТС. 
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В наше время решение проблем экологии 

естественных искусственных водоемов является 
весьма актуальной задачей. Одной из проблем, 
которым подвержены водоемы, является образо-
вания оползней на их склонах. Разработка надеж-
ных противооползневых сооружений - весьма 
сложная задача, успешное решение которой не-
возможно без теории количественной оценки 
устойчивости склонов и развития склоновых де-
формаций, основанной на комплексе математиче-
ских моделей, описывающих различные стадии 
оползневого процесса. 

Для оценки оползневой обстановки ис-
пользуют региональные (предназначены для вы-
явления и прогноза степени распространенности 
оползней для значительных по площади зон) и 
локальные (используются для оценки и прогноза 
устойчивости на конкретных участках) методы. 
Рассмотрим локальные методы, а именно метод 
круглоцилиндрической поверхности, как наибо-
лее удобный и простой для оценки оползневой 
опасности для конкретного водоема. 

Основным количественным показателем, 
используемым при локальной оценке и прогнозе 
устойчивости склонов, является коэффициент 
устойчивости (коэффициент запаса устойчивости, 
Кзап), представляющий собой отношение момен-
тов удерживающих и сдвигающих сил. Для их 
определения используют параметры грунта, взя-
того с исследуемых склонов, параметры грунта 
считают анизотропными. 

В то же время И.С. Рогозин в книге 
«Оползни Ульяновска и опыт борьбы с ними» [1] 
показывает, что в природной обстановке грунт 
является анизотропным. Математическая модель 
грунта, учитывающая анизотропность по пара-
метрам угла внутреннего трения и сцепления 
грунта, показана ниже:  

Spwi=P×tg ϕwi +Cwi 
где: 
Spwi – сопротивление глинистого грунта сдвигу 
при данной нагрузке P и влажности w; 
P – действующее нормальное напряжение; 
ϕwi – общее значение угла внутреннего трения 
при угле среза (i) равном углу между горизонта-
лью и нормалью к зеркалу среза; 
Сwi – общее сцепление при угле среза (i) равном 
углу между горизонталью и нормалью к зеркалу 
среза.  

Для определения зависимости ϕ и С от уг-
ла среза были проведены измерения и получен 
следующий результат:  


