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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ» 

 

1.1 Теория структурообразования и оптимизации структуры искусственных 

строительных конгломератов. 

        Сырьевые материалы, поступающие на переработку в искусственные строительные 

конгломераты. Основные процессы в технологии строительных материалов. 

Перемешивание отдозированных компонентов смеси. Формование и уплотнение 

изделий. Общая теория отвердевания матричных веществ в искусственных 

строительных конгломератах. 

  1.2 Структура строительных материалов и изделий. 

Формирование и состав образующихся фаз бетона. Поровое пространство бетона. 

Влияние отдельных технологических факторов на структуру порового 

пространства (в/ц, влияние тонкости помола и минералогического состава цемента 

на структуру порового пространства). Зависимость структуры пор от 

характеристик бетонной смеси. Изменение структуры пор во времени. 

        1.3 Бетоны. Материалы для бетонов. Бетонные смеси. 

        Структура бетонной смеси.  Реологические свойства бетонной смеси. 

Технологические свойства смеси. Зависимость свойств бетонной смеси  от различных 

факторов. Гидратация цементов при нормальной температуре. Управление свойствами 

бетонных смесей. Прочность бетона. Факторы, влияющие на прочность бетона. Закон 

в/ц отношения. Изменение прочности бетона во времени. 

1.4  Проектирование состава бетона. 

Анализ исходных данных. Расчет количества материалов на 1 м
3
 бетона. 

Определение в/ц и количества воды. Определение расхода цемента  и количества 

крупного и мелкого заполнителей. Корректировка состава смеси по подвижности. 

Корректировка по прочности. Переход от лабораторного состава к полевому, расчет 

расхода материалов на 1 замес бетоносмесителя. Свойства бетонов. Приготовление, 

транспортировка и укладка бетона. 

1.5  Зимние способы бетонирования 

        Твердение бетона при пониженных температурах. Гидратация цементов при 

отрицательной температуре. Механизм разрушения структуры бетона при 

замораживании. Критическая прочность бетона. Структурные изменения в бетоне при 

замораживании. Способы зимнего бетонирования (метод замораживания, прогрев 

бетона в паровой рубашке, пропаривание в капиллярной опалубке, воздушно-сухой 

метод прогрева бетона в конструкциях, метод «холодного» бетонирования, укладка и 

выдерживание с противоморозными добавками, метод термоса, электропрогрев бетона, 

контактный прогрев, индукционный нагрев, инфракрасный  обогрев, предварительный 

разогрев смеси в автобетоносмесителях, использование для разогрева бетонной смеси 

тепла химических реакций). 
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1.6  Добавки в бетонные смеси. 

Классификация добавок по ГОСТ 24211-2003 г. Добавки регулирующие 

свойства готовых к употреблению бетонных и растворных смесей. Пластифицирующие 

добавки, супер и гиперпластификаторы. Механизм их влияния на свойства смеси. 

Свойства бетонных смесей и бетонов, модифицированных супер и 

гиперпластификаторами. Технико-экономическая эффективность применения супер и 

гиперпластификаторов. 

        Стабилизирующие добавки и добавки, регулирующие сохраняемость подвижности. 

Поризующие добавки. 

        Добавки изменяющие свойства бетонов и растворов (ускорители и замедлители 

схватывания и твердения цементов; добавки повышающие прочность; кольматирующие 

добавки; добавки, повышающие защитные свойства бетонов по отношению к стальной 

арматуре. 

        Добавки, повышающие морозостойкость и коррозионную стойкость. Добавки, 

придающие бетонам и растворам  специальные свойства, биоцидные добавки и 

добавки, повышающие стойкость к высолообразованию. 

       Комплексные добавки, органоминеральные, полимерные и  минеральные 

       Особенности работы с добавками.   

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Материалы для бетонных смесей. Методы испытаний материалов. 

2. Типы дозаторов и смесителей для приготовления бетонных смесей. 

3. Как происходит твердение бетонных смесей? 

4. Как характеризуется поровое пространство бетонов? 

5. Какие факторы влияют на конечную структуру порового пространства бетонов? 

6. Как влияют в/ц, тонкость помола цемента и минералогический состав цемента 

на структуру порового пространства бетона? 

7. Назовите технологические факторы, влияющие на структуру бетона. 

8. Как меняются структура и  свойства бетона во времени?   

9. Какова структура бетонной смеси? 

10.  Как зависят реологические свойства бетонной смеси  от составляющих смеси?  

11.  Каковы технологические свойства бетонной смеси? 

12.  Опишите процесс гидратации цемента при нормальной температуре. 

13.  Какие факторы влияют на прочность бетона? 

14.  В чем заключается закон В/Ц? 
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15.  Как изменяется прочность бетона во времени? 

16.  В чем заключается расчет состава бетона? 

17.  Назовите формулы для расчета состава бетона. 

18.  Как корректируется состав бетона по подвижности?  

19.  В чем заключается корректировка состава бетона по прочности?  

20.  Как рассчитать расход материалов на один замес различных по объему 

бетономешалок? 

21.  Какими свойствами характеризуются бетоны?  

22.  Каковы способы транспортировки и укладки бетонной смеси? 

23.  Каковы особенности бетонирования при отрицательных температурах? 

24.  В чем особенности гидратации при отрицательных температурах? 

25.  Что такое критическая прочность бетона? 

26.  Какие структурные изменения происходят в бетоне при замораживании и 

оттаивании?  

27.  Назовите способы зимнего бетонирования. 

28.  В чем отличие методов «термоса» и электропрогрева? 

29.  Каковы темпы набора прочности бетона при бетонировании с антиморозными 

добавками?  

30.  В чем суть бетонирования при использовании тепла химических реакций?  

31.  На какие группы разделяются антиморозные добавки по ГОСТ 24211 

32.  В чем суть механизма действия пластифицирующих добавок?  

33.  Каков механизм  воздействия супер и гиперпластификаторов на подвижность 

смеси?   

34.  Как влияют на свойства бетонной смеси стабилизирующие добавки? 

        35. За счет чего действуют добавки, регулирующие сохраняемость подвижности?  

     36.  Как действуют поризующие добавки? 

     37. В чем суть  воздействия добавок ускорителей и замедлителей схватывания?  

     38. Назовите механизм действия «кольматирующих» добавок. 

        39. Расскажите о добавках, повышающих защитные свойства бетонов по 

отношению к стальной арматуре. 

40.  За счет чего добавки могут повышать морозостойкость бетона? 

41.  В чем заключается механизм повышения коррозионной стойкости 

бетона?  

42.  Каков механизм действия добавок придающих бетонам специальные свойства? 
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43.  Расскажите о комплексных добавках и их влиянии на свойства бетонов.  

44.  Как влияют на свойства бетона органоминеральные добавки? 

45.  Каковы особенности работы с добавками? 
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