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Определение и назначение бетона 

Железобетонные изделия Монолитное строительство Специальные сооружения 

Высотное строительство 

  
 Основной строительный материал человечества, 
производство бетон и железобетона достигает 4 млрд. 
м3/год 

 Выбор компонентов и состав бетона зависит от области 
его применения 

 Бетон применяют в технологии сборного и монолитного 
железобетона 

 

Бетон – материал, получаемый смешиванием 
цемента, крупного и мелкого заполнителей, воды, 
химических, минеральных добавок и фиброволокон, 
который приобретает свои свойства в результате 
твердения 



Основные свойства бетона 

 Прочность на сжатие, растяжение и изгиб 
 

 Плотность 
 
 Водонепроницаемость 
 
 Коррозионная стойкость 
 
 Усадка и трещиностойкость 

 
 Теплопроводность 

Свойства бетона должны соответствовать 

требованиям ДСТУ и определяться 

стандартными методами испытаний на 

образцах кубах, призмах или цилиндрах 

Обеспечение контроля заданных свойств бетона с 
учетом ресурсосбережения – основная задача 
технолога 



Компоненты бетона 

Песок 

Щебень  

Химические добавки 

Вода 

Гравий 

Минеральные добавки 

Фибра 

Вяжущие 

Пигменты 



Бетонные смеси 

Время 
вибрирования, с 

Осадка конуса,  
см 

Диаметр расплыва,  
см 

 Смеси однородно перемешанных компонентов в состоянии, которое обеспечивает 
транспортирование, укладку и уплотнение до начала затвердевания бетона. 

 Смесь изготовленная не потребителем (строителями), называется товарной бетонной смесью 

 Технологические свойства  однородность,  удобоукладываемость, сохранность, плотность, 
воздухосодержание, сзвязность. 

 Классы по удобоукладываемости: жесткие, подвижные, самоуплотняющиеся. Выбираются в 
зависимости от технологии изготовления изделий и конструкций. 

Жесткие Подвижные Самоуплотняющиеся 



Производство бетонных смесей 

 Осуществляется на заводах сборных железобетонных изделий,  стационарных или 
мобильных бетонных заводах 

 Заводы оборудуют силосами, складами заполнителей, отделением  химдобавок, 
расходными бункерами, дозаторами, смесителями и автоматической системой управления 

Партерная (горизонтальная) схема Высотная (вертикальная) схема 



Технологии бетона 

Технология доставки, укладки бетонной смеси и условия твердения бетона определяют 
требования к удобоукладываемости, сохранности, связности, срокам схватывания, темпу 
нарастания прочности бетона и др. 

Товарный бетон Бетон для ЖБИ Торкрет-бетон 



Проектирование состава бетона 

 Производится с целью получения смеси с заданными свойствами, обеспечивающими 
необходимую долговечность и прочность бетона в требуемые сроки при минимальной 
себестоимости  

 Выполняется экспериментальными или расчетно-экспериментальными методами 

 Важно правильно выбрать материалы и определить их технические характеристики 

 Расчет осуществляется по методу абсолютных объемов (Скрамтаева)  

 Расчетный состав корректируется на пробных замесах и назначается производственный состав 

Программа для Онлайн-расчета  

http://moscow.tskbeton.ru/calculator/index.html
http://moscow.tskbeton.ru/calculator/index.html
http://moscow.tskbeton.ru/calculator/index.html


Твердение и структура бетона 

 Основа – реакции гидратации и процессы структурообразования 

 Скорость твердения зависит от свойств вяжущего и температуры 

 Температурные условия твердения – нормальные (20 0С), повышенные и отрицательные 

 Структура бетона состоит из твердой, жидкой и газообразной фаз 

 Выделяют микро-, мезо- и макроструктуру 

Микроструктура Макроструктура 



Виды бетонов 

Газобетон Прозрачный 

Силикатный Самоуплотняющийся 

Декоративный 

Железобетон 



Специальные бетоны 

Кислотостойкий 

Дорожный Гидротехнический 

Жаростойкий 

Радиационностойкий 

Электроизоляционный 



Строительные растворы 

 Принципиальное отличие от бетонов – это отсутствие крупного заполнителя 
 

 Бывают простые (одно вяжущее: цемент, известь, глина) и сложные (два и более: 
цементно-известковые) 

 
 Применяются для кладки (кирпичной, каменной), облицовки (штукатурки, стяжки), 

заделки швов, придания специальных защитных свойств (гидро-, звукоизоляции)  
 

 В последнее время вместо строительных растворов все чаще используются сухие 
строительные смеси, которые являются более технологичными за счет использования 
различного рода добавок 

Строительный раствор – материал, получаемый в результате твердения 
смеси вяжущего, мелкого заполнителя, воды и добавок  



Сухие строительные смеси 

CCC - порошкообразный материал заводского изготовления из вяжущего вещества, заполнителей, 
химических и минеральных добавок, волокон, смешиваемый с водой перед применением 
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