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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Бетон является конструкционным материалом, способным 

решать комплекс сложных задач в строительстве. На каждом этапе 

развития человечества бетон получает свое дальнейшее развитие 

в соответствии с требованиями развитого общества. Бетон — 

классический композиционный материал конгломератной структуры, 

состоящий из цементной матрицы и заполнителей. Свойства бетона 

определяются, как свойствами цемента, так и свойствами 

заполнителей. Как известно в качестве вяжущего вещества в особых 
видах бетонов могут быть использованы не только цементы, но так же 

и другие виды вяжущих веществ, в том числе и вяжущие воздушного 

твердения.  

Разработке нового поколения магнезиального вяжущего 

вещества посвящена работа авторов: Тюкавкина В.В., Касиков А.Г. 

и Гуревич Б.И.  

Авторы разработали методику получения композиционных 

магнезиальных вяжущих веществ с использованием отходов медно-

никелевого комбината. Проведенные физико-химические исследо-

вания позволили авторам сделать вывод о том, что изменение 

основных свойств вяжущего связаны с различиями фазового состава 

и структуры продуктов твердения. Увеличение содержания 

пентаоксигидрохлорида магния в составе вяжущего способствует 

повышению прочности. Повышенное содержание в магнезиальном 

камне Mg(ОН)2 приводит к снижению прочности и увеличению 

склонности к растрескиванию, а повышенное содержание триокси-

гидрохлорида магния и образование оксигидрохлоридного соединения 
магния и кремния обеспечивают более высокий коэффициент 

водостойкости. 

Авторы работы делают вывод, что в результате целенаправ-

ленного управления процессами гидратации и оксохлоридо-

образования, формирования водостойких кристаллизационных структур 

твердения в системе MgO-MgCl2-cиликaт магния за счет введения 

кремнистых добавок, возможно получение композиционных 

магнезиальных вяжущих материалов с одновременным повышением 

водостойкости и других эксплуатационных характеристик. 

Бетонная смесь с применением современных добавок позволяет 

формовать бетонные и железобетонные конструкции сложных 

конфигураций. Однако при реконструкции промышленных объектов, 

при увеличении пролетов несущих конструкций или шага колонн 
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возникает необходимость применения сборно-монолитных железобе-

тонных конструкций. В железобетонных конструкциях, как известно, 

арматура защищена щелочной средой твердения цемента. 

В зависимости от условий эксплуатаций промышленных объектов, 

в бетоне конструкций могут возникнуть процессы снижающие 

показатель ph. Известно, что при снижении ph ниже 9 возникает 

опасность развития коррозии арматуры. Снижается ph в результате 

развития карбонатной коррозии самого бетона, за счет химической 

реакции между известью в цементном камне и углекислотой 

из воздуха. Коррозионные процессы ускоряются при появлении 

трещин на конструкциях. Поэтому трещиностойкость железобетонных 

конструкций и методика учета момента появления трещин на конст-

рукциях является важным моментом при эксплуатации железобе-

тонных конструкций.  

Экспериментальному исследованию трещиностойкости железо-

бетонных составных конструкций посвящена работа авторов: 

Горностаев С.И. и Дородных А.А. Авторами проведено большое 

количество испытаний, как преднапряженных, так и обычно 
армированных составных железобетонных балок.  

Данные экспериментальных исследований, позволило авторам 

прийти к выводу о том, что разработанная ими методика испытаний 

железобетонных составных балок с предварительно напрягаемой 

арматурой, применима для определения характера основных 

параметров деформирования и трещинообразования рассматриваемого 

класса конструкций, а также для сопоставления результатов 

испытаний с результатами испытаний образцов с ненапрягаемой 

арматурой.  

Коррозионные процессы на поверхности арматуры зависят 

не только от количества трещин в бетоне, но и от ширины раскрытия 

трещин. Очевидно, что чем больше ширина раскрытия трещины, 

тем больше опасность ускорения коррозионных процессов.  

Исследованию ширины раскрытия наклонных трещин на состав-

ных железобетонных конструкциях посвящена работа Дородных А.А.  

Автор провела исследования ширины раскрытия трещин 

на составных железобетонных конструкциях при испытании 
их по наклонным сечениям.  

Полученные экспериментальные данные предоставляют возмож-

ность для проверки предлагаемого расчетного аппарата ширины 

раскрытия наклонных трещин всех типов и основных рабочих гипотез 

с учетом условных сосредоточенных сдвигов в шве между бетонами, 

несовместности деформаций бетона и арматуры и эффекта нарушения 
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сплошности бетона для эффективного проектирования железо-

бетонных составных конструкций при варьировании разных классов 

бетона и армирования. 

Однако трещины на бетонных конструкциях возникают не только 

при нагрузках, но и при нарушении технологических параметров 

изготовления, укладки и уплотнения бетонной смеси при монолитном 

строительстве. Эти трещины иногда можно и не заметить не воору-

женным глазом. В последнее время при приготовлении бетонных 

смесей для монолитного строительства стали применять бездо-

бавочные портландцементы с высокой активностью. Технологические 

преимущества таких цементов для строителей очевидна: это быстрый 

набор прочности бетоном, возможность раннего распалубливания 

конструкций и на основании этого сокращения сроков строительства. 

Однако такие цементы опасны способностью создавать внутренние 

напряжения в твердеющем бетоне, что, как правило, приводить 

к образованию микротрещин в бетоне. Некоторые из этих трещин 

в процессе дальнейшего твердения бетона могут залечиваться. 

Но некоторая их часть продолжают увеличиваться в размерах, угрожая 
развитию всех известных видов коррозии бетона.  

Исследованию причин возникновения микротрещин в твер-

деющем бетоне и разработке методов борьбы с этим явлением 

посвящена работа авторов: Ким Л.В. и Фалалеева Н.А. Проанали-

зировав всевозможные причины возникновения микротрещин при 

твердении бетона, авторы пришли к выводу о том, что появление 

трещин можно избежать, используя наночастицы. Авторы 

использовали в работе углеродные нанотрубки и наночастицы 

кремнезема, полученные путем вакуумной сублимационной сушки 

диоксида кремния, извлекаемого из геотермального источника.  

Проанализировав причины появления микротрещин 

в твердеющем бетоне, авторы пришли к выводу о том, что одной 

из причин трещинообразования в конструкциях из бетона на основе 

быстротвердеющих высокомарочных цементов, являются процессы 

карбонизации и сульфатизации несвязанной гидролизной извести, 

выделяющейся в процессе гидратационного твердения цемента, 

что сопровождается увеличением объема образующихся в порах солей 
и пропорциональным растрескиванием цементного камня.  

Решить проблему авторы предлагают путем использования 

активных минеральных добавок. К числу таких добавок можно 

отнести нанокремнезем, что в пределах эксперимента дало положи-

тельный эффект. Использование в бетоне углеродных нанотрубок, 

с одной стороны, может способствовать наноармированию цементного 
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камня и повышению его прочности, особенно в ранние сроки, но, 

с другой стороны, вызывает сомнения в безопасности их применения 

при длительной эксплуатации и/или в условиях агрессивных сред.  

Несмотря на то, что в последнее время значительное развитие 

получило монолитное возведение железобетонных конструкций, 

развивается также и каркасно-монолитное строительство, которое 

пришло на смену панельному. Проекты в этой сфере не уступают 

по экономичности и архитектурно-планировочному решению моно-

литным зданиям. Наиболее слабыми и опасными местами зданий 

при любом способе возведения остаются соединения отдельных 

элементов. Среди них лучше воспринимают усилия сдвига шпоночные 

соединения. Они встречаются в стыках конструкций пространст-

венных покрытий, плит перекрытия (покрытия), ригелей с колоннами, 

панелей стен, колонн с фундаментами.  

Разработке конструктивных решений шпоночных стыков железо-

бетонных конструкций посвящена работа кандидатов технических 

наук Довженко О.А. и Юрко И.А. 

Авторы разработали конструкцию стыков и предложили 
изготовить их из мелкозернистого бетона армированного дискретными 

синтетическими волокнами.  

В результате проведенных исследований авторы пришли 

к обоснованному выводу о том, что фибробетоны на полипропиле-

новых волокнах является эффективным и перспективным материалом 

для стыковых соединений. Он устраняет такие недостатки тради-

ционного железобетона, как: раннее трещинообразование, снижает 

усадочные деформации, увеличивает сопротивление бетона 

растяжению, а также способствует улучшению коррозионной, водо- 

атмосферо- и износостойкости, что в свою очередь приводит 

к увеличению долговечности и снижению затрат на ремонт 

конструкций.  

Для повышения эффективности современного строительства 

требуется снижение ресурсоемкости при производстве строительных 

материалов; сокращение потерь; рационального использования 

материалов и изделий. Производство бетонных и железобетонных 

конструкций является крупным потребителем сырьевых и энергети-
ческих ресурсов. Ресурсосбережению в технологии мелкозернистого 

бетона, что является перспективной разновидностью бетона, 

посвящена работа Мирюк О.А. Автор, методом пошагового анализа 

технологии изготовления конструкций из мелкозернистого бетона, 

проанализировала возможности снижения расхода материалов 
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и ресурсов, в том числе путем применения техногенных отходов 

производства в качестве заполнителей бетонов.  

На основании, выполненных исследований автор делает вывод 

о том, что наиболее эффективные характеристики бетона обеспечивает 

оптимизированный зерновой состав заполнителей. Для достижения 

наибольших значений прочности и плотности мелкозернистого бетона 

целесообразно обеспечить преобладание крупной фракции.  

Особое место в современном строительстве занимают компо-

зиционные материалы с использованием полимеров. Такие материалы 

нашли применение при устройстве кровли, производстве сэндвич-

панелей, устройстве наливных полов, производстве линолеумов, 

мембранных гидроизоляционных покрытий, сантехнических изделий 

и многие прочие изделий и конструкций в тои числе и для химической 

и биологической защиты.  

Автор Холодников Ю.В. приводит в своей работе разработанная 

им самым классификацию композитов на основе полимерных матриц. 

В работе уделено внимание технологии изготовления промышленных 

и строительных композитов, в том числе и производству изделий 
из полимербетонов.  

В заключение автор приходит к выводу о том, что традиционно 

композитные материалы применялись, прежде всего, в высокотехно-

логичных отраслях промышленности. Однако на данном этапе 

развития промышленности данный вид материалов и сопутствующие 

им технологии производства, широко востребованы в производст-

венном секторе экономики для изготовления и защиты технологи-

ческого оборудования и строительных конструкций, эксплуатируемых 

в агрессивной рабочей среде. 

 

Ахмеднабиев Расул Магомедович  
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