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inosmi.ru  

Шмитт уступил давлению и согласился 

уйти в отставку после того, как 

Будапештский университет медицины и 

спорта имени Земмельвайса лишил его на 

прошлой неделе докторской степени. 

Шмитт вначале не хотел уходить, и 

заявил на общественном телевидении 30 

марта, что между его докторской степенью и президентской должностью нет 

никакой связи

« »

lenta.ru  Министр образования Германии Аннетта 

Шаван (Annette Schavan), уличенная в плагиате при написании диссертации, 

ушла в отставку. По словам Меркель, которые приводит Reuters,  она приняла 

отставку своего ближайшего соратника «с тяжелым сердцем»” [13].  



Ранее Гуттенберг признал факт плагиата и 

отправил в университет просьбу аннулировать 

ученую степень, передает BBC .

Главный раввин Франции Жиль Бернхейм ушел со своего поста, после 

того как его уличили в плагиате и предоставлении ложных данных о своей 

ученой степени. Как сообщили в 

Центральной еврейской консистории 

Франции, сам Бернхейм уже признался 

в том, что в его работах присутствует 

плагиат, и принес извинения. Скандал 

вокруг раввина разгорелся, после того 

как в СМИ появилась информация, что 

он включил в свою книгу текст другого 

автора, не упомянув его имени. 

Незадолго до этого министр образования Германии Аннете Шаван была 

лишена докторской степени за "признаки плагиата" в ее диссертации по 

философии . 

 

 Первый 

тревожный звоночек 

прозвучал в конце октября, 

когда читатели Vogue 

Ukraine заметили, что 

колонка Ольги Сушко 

копирует материал 

российской журналистки 

Шахри Амирхановой, опубликованный в Harper’s Bazaar в далёком 2006 году. 

Главный редактор Vogue лишь слегка изменила текст, оставив его абсолютно 

http://www.bbc.co.uk/


узнаваемым. На этом история с плагиатом могла бы закончиться, если бы 

внимательные пользователи соцсетей не обнаружили ещё несколько текстов, 

которые Ольга Сушко позаимствовала у коллег.  

« »

Как заявили 

члены академического совета, в ходе 

проведенного ими расследования было 

установлено, что 85 из 307 страниц диссертации Понты были заимствованы 

из работ других специалистов - без каких-либо ссылок или указаний на 

цитирование . 



Петр Крчал, подавший в отставку с поста министра труда и социальных 

вопросов в новом кабинете, также оставил свою должность главы краевой 

организации социал-демократической партии в Высочине. Отставки связаны 

с обвинениями в плагиате, который был обнаружен в научной работе 

бывшего министра при получении им степени бакалавра в 2007 г. Петр Крчал 

решил покинуть свой пост в краевой организации социал- демократов, 

несмотря на поддержку, которую ему выразили районные партийные лидеры. 

Политик, который остается членом ЧСДП, отказался от комментариев, лишь 

выразив удовлетворение уважением, которым он продолжает пользоваться в 

крае Высочина . 

"Вице-премьер Жолт Шемьен допустил серьезные нарушения научной этики 

при написании своей диссертации в 1992 году", — сообщил представитель 

руководства университета Каталин Таус журналистам.  

По ее словам, проведенная проверка показала, что "весьма многие места" 

исследовательской работы Шемьена полностью "идентичны" выдержкам из 

текстов его научного руководителя.  

Это уже не первый за последнее время в Венгрии скандал, связанный с 

научными работами представителей власти. В начале апреля президент 

страны Пал Шмит подал в отставку после того, как Будапештский 

университета медицины и спорта лишил его степени доктора наук, уличив в 

плагиате при написании диссертации”. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Бетоны повышенной долговечности получают за счет управляемого 

структурообразования и активного воздействия на структурообразование на 

всех этапах технологии. Эти бетоны отличаются многокомпонентностью 

состава, в них используются комплексы химических и минеральных добавок, 

а также дополнительных компонентов. Для их получения необходимо 

обеспечить высокую плотность и качество цементного камня или твердой 

фазы, получаемой за счет гидратации цемента совместно с модификаторами 

структуры и дополнительными компонентами и сохранить резерв 

непрогидратированного цемента для заживления случайных дефектов, 

которые могут возникнуть при воздействии внешних факторов  в период 

длительной эксплуатации». 



  

 

  

  

 

«Bяжущие низкой водопотребности с 

использованием активированного наполнителя» հոդվածից՝ ( ՝ 

В.В. Строкова, Р.В. Лесовик, М.С. Ворсина, В.Г. Голиков) [6, 7]:

 



 

   

наполнителями

модификаторами

 

 «Занимая промежуточное положение между тяжелыми и легкими бетонами, 

бетоны на смешанных заполнителях мало отличаются от первых по 

прочности на сжатие и одновременно обладают положительными качествами 

вторых- высокой трещиностойкостью, выносливостью и долговечностью»  

Бабков В.В., Мохов В.Н., Капитонов С.М., Комохов Л.Г. Структурообразование и 

разрушение цементных бетонов. — Уфа: ГУП “Уфимский полиграфкомбинат”, 2002 г. — 

376 с

Занимая промежуточное положение между тяжелыми и легкими 

бетонами, бетоны на смешанных заполнителях мало отличаются от 

первых по прочности на сжатие и одновременно обладают 



положительными качествами вторых — высокой трещиностойкостью и 

прочностью на растяжение, выносливостью и долговечностью.  

 

 

«Это соотношение является обязательным, если ремонтная система 

должна выдерживать все усилия и напряжения, вызываемые полной 

нагрузкой, и при этом не терять своих свойств и не разрушаться в 

конкретных условиях окружающей среды и в течение определенного 

времени».  

« »

Закржевский М.В. ООО «БАСФ Строительные системы», г. Москва - Pемонт, 

усиление и монтаж строительных конструкций. Bысокоточная цементация 

оборудования [9]. 

“Это соотношение является обязательным, если ремонтная система 

должна выдерживать все усилия и напряжения, вызываемые полной 

нагрузкой, и при этом не терять своих свойств и не разрушаться в 

конкретных условиях окружающей среды и в течение определенного 

временного промежутка”. 

 

 



 «Новые технико-технологические возможности, особенно переход от 

обычных бетонов к многокомпонентным с широким использованием 

суперпластификаторов и тонкодисперстных минеральных наполнителей, 

позволили свести к минимуму повышение расхода воды и цемента в 

мелкозернистых смесях и резко уменьшить усадку материалов, получая в 

ряде случаев безусадочные мелкозернистые бетоны». 

« »  

 «новые технико-технологические 

возможности, особенно переход от 

обычных бетонов к многокомпонентным 

составам с широким 

использованием суперпластификаторов, 

тонкодисперсных наполнителей и других 

добавок, позволили свести к минимуму 

повышение расхода воды и цемента в мелкозернистых смесях и резко 

уменьшить усадку материала, получая в ряде случаев безусадочные 

мелкозернистые бетоны». 

 

«Поскольку биологические повреждения могут быть вызваны различными 

организмами, химические вещества, предназначенные для защиты от них, 

должны обладать либо сугубо специфическим биологическим действием, 

либо иметь противобактериальные свойства широкого спектра: фунгициды – 



для защиты от грибов различных видов, повреждающих материалы; 

бактерициды – для защиты от бактерий разных видов; альгициды и 

моллюскоциды – для защиты от обрастания в водной среде водрослями и 

моллюсками; инсектициды – для защиты древесины, полимерных и других 

материалов от насекомых; гербициды – для защиты от нежелательных для 

произрастания растений; зооциды – для защиты от вредителей, авициды – от 

птиц в городах и особенно на аэродромах. В качестве химических средств 

защиты находят применение неогранические соединения (бура, соли бора, 

меди, хрома, цинка, мышьяка и др.), органические соединения (фенолы и 

хлорфенолы, производные карбоновых, оскикарбоновых, карбаминовых и тио 

карбаминовых кислот и другие соединения) и комплексные соединения 

олова, меди, свинца, мышьяка, кремния, ртути и др». 

« »

  

«КУРС ЛЕКЦИЙ по дисциплине «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для специальности ИАБ (Архитектура), 1-й 

КУРС, Часть 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ №3, ТЕМА 

15 Проблемы возникновения биоповреждений городских сооружений и 

памятников архитектуры при нарушении экологического равновесия 

урбанизированных территорий. [12]. 

«Поскольку биологические повреждения могут вызываться различными 

организмами, то химические вещества для защиты от них должны 

обладать либо сугубо специфическим биологическим действием, 

либо иметь противобактериальные свойства широкого спектра. Поэтому 

в качестве химических средств защиты применяют следующие 

вещества: фунгициды — от грибов, повреждающих 

стройматериалы, бактерициды — от бактерий различных 

видов, альгициды и моллюскоциды — от обрастания в водной среде 

водорослями и моллюсками трубопроводов, гидротехнических сооружений, 

морских судов, систем водоснабжения и мелиорации и др. В качестве 

химических средств защиты находят применение вещества, относящиеся 

к различным классам химических соединений, в том числе:  

 неорганические соединения (окислы и соли бора, меди, хрома, цинка, 

мышьяка и др.),  



 органические соединения (фенолы и хлорфенолы, производные карбоновых, 

оксикарбоновых, карбаминовых и тиокарбаминовых кислот, 

гетероциклические и другие соединения),  

 элементоорганические и комплексные соединения олова, меди, свинца, 

мышьяка, кремния, ртути и др».  

 

«Определенное положительное влияние в этом 

случае оказывает присутствие большого объема 

воды, имеющей всегда положительную температуру. 

В опорожненном резервуаре возникает опасность 

замораживания перекрытий при низких 

отрицательных  температурах наружного воздуха, 

так как бетон сооружения насыщен водой и при 

замораживании в таком состоянии морозная 

деструкция бетона усиливается. А в условиях летних 

температур при постепенном высыхании ускорится 

карбонизация бетона с потерей его защитного 

действия по отношению к стальной арматуре. Кроме того, резервуары для 



воды даже после опорожнения остаются сооружениями с мокрым или 

влажным режимом эксплуатации. Во влажной среде можно ожидать 

ускоренное развитие грибной флоры. Присутствие микроскопических 

грибков, несмотря на то, что не сразу отражается на прочности конструкции, 

все же резко ухудшая санитарное состояние сооружения, может привести к 

биокоррозии». 

 Розенталь Н.К., Булгакова М.Г., Чехний Г.В., 

Соловьёва Р.Ф. Коррозия и защита железобетонных резервуаров для хранения 

питьевой воды // сухой закон N2(57)2011, стр. 35, пункты 1-3) [14].     

«Определенное 

положительное влияние в 

этом случае оказывает 

присутствие большого объема 

воды, имеющей всегда 

положительную 

температуру. В 

опорожненном резервуаре 

возникает опасность 

замораживания прекрытий при низких 

отрицательных  температурах наружного 

воздуха,   … бетон сооружения насыщен 

водой и при замораживании в таком 

состоянии морозная деструкция бетона 

усиливается. (пункт 1) …  при постепенном 

высыхании ускорится карбонизация бетона с 

потерей его защитного действия по 

отношению к стальной арматуре. (пункт 

2) …. резервуары для воды даже после 

опорожнения остаются сооружениями с 

мокрым или влажным режимом эксплуатации. Во влажной среде можно 

ожидать ускоренное развитие грибной флоры. Присутствие 

микроскопических грибков, … резко ухудшая санитарное состояние 

сооружения (пункт 3)».  



 

 

«Из санитарных соображений не допускается попадание в очищенную воду 

грунтовых, талых, дождевых и других неочищенных вод. Одновременно из 

соображений сохранности  сооружений и экономии чистой воды не 

допускается  утечка чистой воды в грунт, что привело бы к его размыву и 

просадке резервуара. По санитарным нормам внутренние 

поверхности  конструкций резервуаров периодически подвергаются 

очистке  и обеззараживанию хлором, гидрохлоритом натрия и 

другими  продуктами. Санитарные врачи предьявляют требования  к качеству 

поверхности конструкций. Она должна быть ровной, гладкой, не иметь пор, 

что уменьшает возможность поселения на поверхности конструкций 

водорослей, грибов и бактерий. Из названных требований вытекает, что 

повреждение поверхности бетона недопустимо. Старение конструкций 

резервуаров происходит под влиянием  физико-механических нагрузок и 

агрессивных сред, в том числе влажного воздуха в зоне над зеркалом воды в 

резервуаре. В воздухе может находиться некоторое количество хлора, 

выделившегося из воды, подвергнутой хлорированию. С наружной стороны 

на конструкции резервуара воздействуют грунтовые воды и воды 

атмосферных осадков, фильтрующиеся через грунт. Со стороны 

грунта  резервуары имеют  гидроизоляцию, что исключает прямое 

воздействие  грунтовых вод на бетон и коррозию бетона». 

 Розенталь Н.К., Булгакова М.Г., Чехний Г.В., 

Соловьёва Р.Ф. Коррозия и защита железобетонных резервуаров для хранения 

питьевой воды //сухой закон 

N2(57)2011, стр. 34 [14]. 



«Из санитарных соображений не допускается попадание в очищенную воду 

грунтовых, талых, дождевых и других неочищенных вод. Одновременно из 

соображений сохранности  сооружений и экономии чистой воды не 

допускается  утечка чистой воды в грунт, что привело бы к его размыву и 

просадке резервуара. По санитарным нормам внутренние 

поверхности  конструкций резервуаров периодически подвергаются 

очистке  и обеззараживанию хлором, гидрохлоритом натрия и 

другими  продуктами. Санитарные врачи предьявляют требования  к 

качеству поверхности конструкций. Она должна быть ровной, гладкой, не 

иметь пор, что уменьшает возможность поселения на поверхности 

конструкций водорослей, грибов и бактерий. Из названных требований 

вытекает, что повреждение поверхности бетона недопустимо.  

Старение конструкций 

резервуаров происходит под 

влиянием  физико-

механических нагрузок и 

агрессивных сред, в том 

числе влажного воздуха в 

зоне над зеркалом воды в 

резервуаре. В воздухе может 

находиться некоторое 

количество хлора, 

выделившегося из воды, подвергнутой хлорированию. С наружной стороны 

на конструкции резервуара воздействуют грунтовые воды и воды 

атмосферных осадков, фильтрующиеся через грунт. Со стороны 

грунта  резервуары имеют  гидроизоляцию, что исключает прямое 

воздействие  грунтовых вод на бетон и коррозию бетона». 

 



«... представляющих собой смеси подобранного состава, приготовленные на основе 

специальных цементов нормированного  минерального состава, фракционированного 

инертного заполнителя, композиционной минерально-химической добавки и 

полимерного или металлического фибронаполнителя». 

  

Mетодические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог министерство транспорта Pоссийской 

Федерации государственная служба дорожного 

хозяйства (росавтодор) Москва 2003-б пункт 4.2.3 [17]:

 «представляют собой смеси подобранного состава, приготовленные на 

основе специальных цементов нормированного минерального состава, 

фракционированного инертного заполнителя, композиционной 

минерально-химической добавки и полимерного или металлического 

фибронаполнителя». 

 

 

“Индивидуальные модификаторы, наряду с приданием или усилением 

основного положительного эффекта действия, не изменяют или даже 

ухудшают некоторые другие важные технологические свойства 

бетонной смеси или строительно-технические свойства бетона”. 



․

«Индивидуальные добавки наряду с приданием или усилением основного 

положительного эффекта не 

изменяют, а иногда и ухудшают 

другие важные строительно-

технические свойства бетонной 

смеси и бетона». 

«Разработка и исследование 

влияния полифункциональной 

добавки на основе хингидрона на 

свойства портландцемента и 

композиций на его основе», 

Год: 1999. 

Автор научной работы:  Зимакова, 

Галина Александровна, Ученая 

cтепень: кандидат технических наук, место защиты 

диссертации: Тюмень, Код cпециальности ВАК:  05.17.11 

Специальность: Технология керамических, силикатных и тугоплавких 

неметаллических материалов. 

 

Значительные результаты по 

комплексному улучшению 

характеристик бетонов достигнуты 

на основе использования 

химических добавок. В настоящее 

время разработана широкая 



номенклатура химических добавок разного назначения и механизма действия 

на процессы гидратации и структурообразования при твердении бетона. 

Значительные результаты по комплексному улучшению характеристик 

бетонов достигнуты на основе использования химических добавок. В 

настоящее время разработана широкая номенклатура химических 

добавок разного назначения и механизма действия на процессы гидрата-

ции и структурообразования при твердении бетона. 

 

․

Эффект пластификации бетонных смесей с СП возрастает с увеличением их 

исходной подвижности. Подвижность бетонной смеси появилась с 

повышением расхода цемента и воды, то есть объема цементного теста в 

бетонной смеси. 

Вопрос потери подвижности бетонных смесей, изготовленных с СП, занимает 

важное место в технологии бетонных работ. 

 B.C. Изотов, Ю.А. 

Соколова. — М: Казанский Государственный архитектурно-строительный 

университет : Издательство 

«Палеотип», 2006. — 244 с. 

 

Эффект пластификации 

бетонных смесей возрастает с 

увеличением их исходной 

подвижности и повышением 

дозировки СП. 

Удобоукладываемость смеси, 

модифицированной СП, 



улучшается с повышением расхода цемента и воды, т.е. объема цементного 

теста.  Вопрос потери подвижности литых бетонных смесей, 

изготовленных с СП, занимает важное место в технологии производства 

бетонных работ бетонной смеси.  

 

«Данные о быстром падении подвижности бетонных смесей 

с  суперпластификаторами свидетельствуют o различной природе 

пластифицирующего    действия воды и разжижителя. Потеря подвижности 

во всех случаях обусловлены связыванием воды в результате гидратации 

минералов портландцемента – элита и белита, составляющих 75% вяжущего. 

Известно, что в начальной стадии (период замедленной гидратации) при 

повышенном В/Ц С3S  быстро гидратируется в  С2 SHx  непроницаем  для 

воды в течение 2…6 часов и замедляет дальнейшую гидратацию. При 

пониженном В/Ц вероятность 

образования экранирующей пленки 

С2 SHx уменьшается, а гидратация и 

структурообразование цементного 

камня ускоряется. Кроме того 

структурообразование происходит с заполнением новообразованиями 

меньшего обьема, чем при повышенном водосодержании, соответственно 

подвижность бетонной смеси  падает быстрее. Известно, что регулируя 

величину водоцементного отношения, а также время ведения СП, можно 

существенно влиять на кинетуку структурообразования». 

  

 

Эффективность порционного введения объясняется с позиции необходимости 

поддержания в жидкой фазе 



гидратирующего цемента некоторого избыточного количества СП.  

Эффективность порционного введения СП для получения смесей 

высокоподвижной консистенции представляется возможным объяснить с 

позиции необходимости поддержания в жидкой фазе гидратирующегося 

цемента некоторого избыточного количества СП. 

Основной причиной вызывающей разрушения бетона в условиях 

многократного попеременного замораживания и оттаивания является 

давление на стенки пор и устья 

микротрещин, создаваемое 

замерзающей водой. 

 Повторяемость процесса приводит 

к постепенному разупрочнению структуры бетона и к его разрушению. 

      

Основной причиной, вызывающей разрушение бетона в этих условиях, 

является давление на стенки пор и устья микротрещин, создаваемое 

замерзающей водой. Повторяемость замерзания и оттаивания приводит к 

постепенному разупрочнению структуры бетона и к его разрушению. 

 

«Главный фактор, с помощью которого регулируют консистенцию бетонной смеси 

изменение содержания воды». 

        

Изменение содержания воды — главный фактор, с помощью которого 

регулируют консистенцию бетонной смеси. 



“что имеется определенный диапазон В/Ц, при котором расслоение 

цементного теста не происходит. Для портландцемента это В/Ц=(0,865…1,65) 

х НГ. Нижнее значение В/Ц=   0,22 (нормальная густота цемента М400 равна 

25,5%) определяет границу, выше которой образуется связанное цементное 

тесто”. 

       

И. Н. Ахвердов установил, что имеется определенный диапазон В/Ц, при 

которых расслоение цементного теста не происходит. Для портландцемента 

это В/Ц= (0,865… 1,65)НГ, где НГ — нормальная густота цементного 

теста. Нижнее значение В/Ц определяет границу, выше которой образуется 

связанное цементное тесто. 

 

«Так, бетонная смесь избыточного водосодержания без химических добавок 

при транспортировке в 

автобетоносмесителях 

плотностью теряет 

подвижность уже через 40 мин. При В/Ц = 0,83 и через 60 мин В/Ц = 0,92. 

При этом из смесей испаряется 30…35% воды затворения». 

     

Например, при температуре 30—35° С смесь с В/Ц=0,83 полностью 

теряет подвижность через 40 мин, а с В/Ц=0,92 — через 60 мин. При этом 

из смесей испаряется 30—35% воды затворения.  

 



․

«Эффект пластификации бетонных смесей с суперпластификаторами 

возрастает с увеличением их исходной подвижности с повышением расхода 

цемента и воды». 

    

 Эффект пластификации бетонных смесей возрастает с увеличением их 

исходной подвижности и повышением дозировки добавок. 

Удобоукладываемость смеси, модифицированной лигносульфонатами, 

улучшается с повышением расхода цемента и воды.  

․

«Производство бетона является одним из наиболее эффективных направлений 

использования отходов, так как этот композиционный материал позволяет 

широко варьировать в том числе видами заполнителей и получить при этом 

новые бетоны с широким диапазоном строительно-технических свойств». 

 

«Использование методов 

экологического менеджмента в 

области обращения с отходами 

для повышения эффективности 

их применения в строительной 

индустрии» Б.В. Гусев, Т.П. 

Щеблыкина, А.М. Шевцов  

։ 

Производство бетонных и 

железобетонных материалов и 

изделий является одним из 

наиболее эффективных 

направлений использования 

промышленных отходов. Это 

обусловлено, прежде всего, значительной энергоемкостью 

технологического процесса, а также и тем, что бетон, 

как композиционный материал, был и остается на ближайшую 

перспективу основным представителем среди строительных 

материалов, так как широкое варьирование видами вяжущих, 



заполнителей и технологическими параметрами производства 

позволяет получать материалы с широким диапазоном строительно-

технических свойств. [30]. 

 

«Известно, что такая пространственная стесненность обусловливает 

постоянно действующий и нарастающий во времени распорный эффект, 

который вызывает развитие растягивающих напряжений, приводит к 

внутриструктурным повреждениям и падению прочности». 

32   

пространственной стесненностью обусловливает постоянно 

действующий и нарастающий во времени распорный эффект, который 

вызывает развитие растягивающих напряжений, приводит к внутри-

структурным повреждениям и падению прочности. 

 Выдержка из книги Бабков В.В. Структурообразование и 

разрушение цементных 

бетонов стр. 201. 

 

“Предельное минимальное водоцементное соотношение (В/Ц) min, 

исключающее 

появление распорного 

эффекта, принято 

считать 0.38” [33]. 

  

«Расширение этого диапазона в сторону снижения В/Ц за счет повышения 

дозировок суперпластификаторов требует достаточной осторожности ... так 

как надежными можно считать такие бетоны, которые в течение всего 

эксплуатационного периода сохраняют как резерв вяжущего так и резерв 



капиллярного пространства» -  Выдержка из книги Бабков В.В. 

Структурообразование и разрушение цементных бетонов стр. 203. 

 

․

«Сущность процесса схватывания цемента заключается в формировании 

микроструктуры цементного геля, которому вначале присущи тиксотропные 

свойства (это явление соответствует 

окончанию адсорбции жидкости 

всей твердой фазы».  

 

Если под термином «начало схватывания» подразумевать начальный 

период формирования микроструктуры цементного геля, при котором ей 

еще присущи обратимые тиксотропные свойства, способствующие не 

только первоначальному восстановлению, но и упрочнению внутренних 

связей, то надо полагать, что такое явление соответствует окончанию 

адсорбции жидкости всей твердой фазой [4, 137, 141, 163]. 

 

․

«Влажностный уход за бетоном условно делится на два периода – 

предварительный и последующий. Предварительный уход начинается сразу 

после укладки бетонной смеси и заключается в предохранении 

свежеуложенного бетона от обезвоживания». 

  [35]-           

Влажностный уход за бетоном делится на два периода: начальный и 

последующий.  

Начальный уход, начинается немедленно после окончания укладки бетонной 

смеси, заключается в предохранении свежеуложенного бетона от прямой 

солнечной радиации и вредного воздействия ветра тщательным укрытием его 

https://vega-beton.ru/company/articles/instruktsiya-po-ukhodu-za-betonom-posle-ukladki/


влагонепроницаемыми (полиэтиленовой пленкой или рубероидом) ма-

териалами. 

․

... при дозировке добавки 0,5% от массы цемента – на 25%; при дозировке 

добавки 0,25% от массы цемента – на 20%. 

 [36]-    

 

«Нормальная густота цемента в 

известной мере определяет 

реологические свойства цементного теста и тем самым влияет на 

подвижность бетонной смеси. Наименьшую нормальную густоту имеют 

чисто клинкерные цементы».

 

 

[24]-    

Наименьшую нормальную густоту имеют чисто 

клинкерные цементы. Нормальная густота цемента в 

известной мере определяет реологические свойства 

цементного теста и тем самым влияет на 

подвижность бетонной смеси.  

« »

https://vega-beton.ru/company/articles/instruktsiya-po-ukhodu-za-betonom-posle-ukladki/
https://vega-beton.ru/company/articles/instruktsiya-po-ukhodu-za-betonom-posle-ukladki/


 

 

 

«Современные технологии строительства монолитных бетонных покрытий 

предполагают полную автоматизацию основных процессов по укладке и 

уплотнению бетонных смесей, отделки поверхности бетона, уходу за бетоном 

в период набора прочности и устройству температурных швов. … Это 

позволяет резко повысить эффективность строительных работ: улучшить 

качество поверхности, увеличить производительность укладки, снизить 

стоимость и трудоемкость работ, увеличить срок службы монолитных 

бетонных покрытий». 

«

»

  

Современные технологии строительства цементобетонных покрытий 

предполагают полную 

автоматизацию основных процессов 

по укладке и уплотнению бетонных 

смесей, отделки поверхности бетона, устройству температурных швов и 

уходу за бетоном в период набора прочности. Это позволяет резко повысить 

эффективность строительных работ: улучшить ровность покрытий, 

увеличить производительность укладки, снизить стоимость и 

трудоемкость работ, увеличить срок службы покрытий. Бетоноукладчики 

со скользящими формами за один проход машины выполняют весь комплекс 

работ по устройству высокопрочных покрытий. 

 

 

 



«Деформации и повреждения  старинных зданий и сооружений часто вызваны 

естественными природными  процессами, изменением состояния грунтов 

основания, водного баланса территории, повышением агрессивности 

климатических 

факторов, а также 

современными  техног

енными  воздействиям

и, использованием 

зданий и сооружений 

не по назначению, 

безхозным  содержани

ем, вандализмом, 

войнами». 

4.2. Деформации и повреждения старинных зданий и сооружений часто 

вызываются естественными природными процессами, изменением 

состояния грунтов основания, водного баланса территории, условий жизни 

микроорганизмов, повышением агрессивности природных факторов, 

значительно ускоряющих 

старение строительных 

материалов, современными 

техногенными воздействиями, связанными с хозяйственной деятельностью 

человека, использованием зданий и сооружений не по назначению, бесхозным 

содержанием, вандализмом, войнами. 

 

 

 

«На границе  цементный камень- заполнитель откладывается известь, в виде 

минерала портландита, обусловливая  слабые и пористые зоны  на границах 

раздела, снижая тем самым прочность  сцепления составляющих частей 

бетона и его  прочность в целом». 

http://files.stroyinf.ru/Data1/45/45191/


՝  [39]-

  

на границе цементный камень — заполнитель в виде минерала портландита, 

обусловливая слабые и пористые зоны на границах раздела, снижая тем 

самым прочность сцепления составляющих частей бетона и его прочность в 

целом.  

 

 

Важнейшей особенностью технологии  торкретирования  с использованием 

сухих смесей является  «отскок», во многом определяющий требования к 

материалам для торкрета, его составу, правилам производства работ и прямо 

влияющий на свойства  затвердевшего торкрета. 

[40]-  

Важнейшей особенностью технологии торкретирования с 

использованием как сухих, так и готовых смесей является “отскок” во 

многом определяющий требования к материалам для торкрета, его составу, 

правилам производства работ и прямо влияющий на свойства затвердевшего 

торкрета. 

 

 

«В каменных постройках чаще 

всего  применялся   глиняный 

кирпич- сырец. Связь кирпичной 

кладки  осуществлялась  на 

строительных  растворах, 

изготовленных на глиняном или 

известковым вяжущем». 

https://vega-beton.ru/company/articles/instruktsiya-po-ukhodu-za-betonom-posle-ukladki/
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7.4.2. В каменных постройках чаще всего применялся строевой глиняный 

кирпич разных размеров, гладкости граней и прочности, а также известняки 

самых разных сортов (в том числе мрамор и мергель), реже — гранит, 

доломит. Связь кирпичной кладки осуществлялась на строительных 

растворах, изготовленных на известняковом вяжущем в чистом виде или с 

добавками.  

«Особенностью  храмовых сооружений является и то, что их несущие  и 

ограждающие конструкции ограничено и неразрывно связаны 

с  характерным  декором,  выработанным  многовековыми  христианскими  тр

адициями. Независимо  от причин деформаций несущих конструкции 

опасность их 

повреждений  и 

разрушений  заключа

ется не только  в том, что это может грозить выводом зданий из 

эксплуатации». 

 

Особенностью зданий храмов является и то, что их несущие и ограждающие 

конструкции органично и 

неразрывно связаны с 

характерным декором, 

выработанным многовековыми 

традициями. Независимо от причин деформаций несущих конструкций (стен, 

столбов, арок, сводов, куполов и пр.) опасность их повреждений и 

разрушений заключается не только в том, что это может грозить выводом 

зданий из эксплуатации.  

 

 

https://vega-beton.ru/company/articles/instruktsiya-po-ukhodu-za-betonom-posle-ukladki/
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«Деструктивные явления, наиболее сильно проявляющиеся в начальный 

период температурного 

воздействия,  когда физически 

процесс  температурного расширения 

может опережать химический и 

физико-химические процессы 

твердения. …в основном происходит 

формирование  структуры бетона 

(которая в дальнейшем лишь 

упрочняется),то от качества 

образовавшейся структуры 

материалов будут зависеть в 

основном все технические свойства 

бетона». 

՝ 

«деструктивные явления 

наиболее сильно 

проявляются при нагреве, когда 

физический процесс температурного расширения может опережать 

химический и физико-химический процессы твердения. … и происходит, в 

основном, формирование структуры бетона, которая в дальнейшем лишь 

упрочняется». 



« »

 

 

 

 

«Автотропное бактериальное окисление  в угольных шахтах довольно 

распространенное явление, так как там энергии  бактерии  вполне достаточно 



для окисления  неорганических компонентов  в присутствии  атмосферного 

кислорода». 

 

[43]-

Автотропное бактериальное окисление, как известно, встречается в угольных 

шахтах, где энергии бактерий достаточно для окисления неорганических 

компонентов в присутствии атмосферного кислорода. 

 

Ошибочно мнение о том, якобы увеличение воды против расчетного 

позволяет получить 

качественный бетон. 

Наоборот, излишняя вода 

быстрее испаряется, что 

увеличивает пористость и снижает прочность бетона. 

[28]-

Ошибочно мнение о том, якобы увеличение воды против расчетного 

позволяет получить качественный бетон. Наоборот, излишняя вода быстрее 

испаряется, что увеличивает пористость и снижает прочность бетона. 

 

“В настоящее время разработана широкая номенклатура химических добавок 

разного назначения и механизма действия на процессы гидратации 

иструктурообразования при твердении бетона”.  

[44]-
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В настоящее время разработана широкая номенклатура химических добавок 

разного назначения и механизма действия на процессы гидратации и 

структурообразования при твердении бетона.  

 

 

«При низком сцеплении растворного камня с крупным заполнителем высокой 

прочности разрушение может происходить при весьма малой нагрузке”. 

“Только при хорошем сцеплении растворной составляющей с крупным 

заполнителем высокой прочности будет реализовываться так называемый 

эффект  «армирования» бетона заполнителем». 

[45]-

При низком 

сцеплении матрицы с 

заполнителями 

разрушение может 

происходить при 

весьма малой нагрузке.  

При хорошем сцеплении цементной матрицы с заполнителями и их высокой 

прочности будет реализовываться ….  так называемый эффект 

“армирования” бетона заполнителем [1]. 

 

․

“Кроме того, за счет эффекта “самовакуумирования” при массообмене и за 

счет химического взаимодействия пылевидной фракции литоиднопемзового 
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песка с цементом может привести к увеличению микропористости бетона при 

уменьшении объема крупных пор”.  

[46, 47]-

«применение пористого песка приводит также к 

увеличению микропористости бетона при уменьшении объема крупных 

пор. Автор допускает также вероятность упрочнения структуры по контакту с 

пористым заполнителем за счет эффекта самовакуумирования при 

массообмене и за счет химического взаимодействия пылевидных фракций 

заполнителя с цементом».  [10] 

 

․

“Анализ многолетних исследований позволяет считать, что цементный  бетон, 

находящийся в определенных условиях среды, приобретает  признаки, 

удовлетворительные для  этих условий. Длительное  сохранение, либо 

функциональное  восстановление  на некотором уровне прочностных и 

деформативных  свойств бетона  может  происходить, прежде всего, за 

счет  реликтов  вяжущего при двух условиях: во-первых, и прежде всего, когда 

действие  силы не вызывает его  катастрофического  разрушения и, во-

вторых, когда  параметры среды продолжительное время  остаются 

практически неизменными. Для цементного бетона 
применимо понятие  ”структурно-функциональной адаптации”, 

которая  представляет собой  совокупность химических реакций 

и  физико-химических процессов, лежащих в основе  приспособляемости 

бетона к изменению окружающих условий, и направлена на 

удержание  существенных  переменных внутреннего состояния в некоторых  пределах, 

обеспечивающих удовлетворительный спектр  функциональных свойств”. 

  Журнал — бетон и железобетон 1994 (էջ 8) [48]: 

 

․

“Существенным  подтверждением  адаптацио

нной эволюции цементного камня  в бетоне 

служит  известный 

https://vega-beton.ru/company/articles/instruktsiya-po-ukhodu-za-betonom-posle-ukladki/
http://www.ngpedia.ru/pg62238500ICasxz0010203641


факт  образования  под  действием 

среды в его структуре т.н. 

”модифицированных гидратов” 

характеризующихся большей 

устойчивостью”. 

[49]-

Подтверждением существования 

адаптационной эволюции цементного 

камня в бетоне служит известный 

факт образования в его структуре под действием среды так называемых 

«модифицированных гидратов” [2], характеризующихся большей, по 

сравнению с традиционными гидратами, устойчивостью. 

 

․

«Качество бетона необходимо с момента  понижения среднeсуточной 

температуры наружного 

воздуха ниже 5
о
С  и 

минимальной среднeсуточной 

температуры ниже 0
о
С вести бетонные работы с применением 

методов  зимнего бетонирования. Прежде всего  необходимо для 

приготовления  бетона  применять  подогретую воду». 

 [50, 51]-

“качество бетона, необходимо с момента среднесуточной темпера туры 

наружного воздуха ниже 5°С и минимальной суточной ниже 0°С вести 

бетонные работы с применением методов зимнего бетонирования. Прежде 

всего, необходимо для приготовления «бетона применять подогретую воду.” 

 

 

․
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Для цементного  бетона следует различать  первостепенное, связанное с 

потребительскими свойствами (прочность, деформативность, стойкость), и 

второстепенное, связанное, с  морфологическими 

характеристиками  новообразований в цементном камне, а также зоне 

контакта последнего  с заполнителем. Изменения, происходящие в бетоне при 

его адаптации, касаются всех 

уровней – от кристаллизационно-

агрегатного до целостного. 

  [52]-   

Применительно к цементному бетону следует различать существенное, 

связанное с потребительскими свойствами (прочность, дсформативность, 

стойкость), и второстепенное, связанное с морфологическими 

характеристиками новообразований в цементном камне. Изменения, 

происходящие в цементном бетоне в процессе структурно-функциональной 

адаптации, касаются всех уровней: от кристаллизационно-агрегатного до 

целостного. 

 

․

Химически активные вещества сухой смеси проникают в капиллярно-

пористую структуру бетона, взаимодействуя с составляющими цементного 

камня, образуют комплексы, которые создают плотный защитный слой в 

структуре бетона. 

химически активных веществ сухой смеси в капиллярно-пористую структуру 

бетона. Эти вещества, взаимодействуя с составляющими цементного 

камня, образуют малорастворимые гидрооксокомплексы, которые создают 

плотный защитный слой в структуре бетона. 

 

․
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«повышение прочности растворной части в этом случае заметного 

благоприятного влияния на прочность бетона не оказывает». 

[54, 55]-

 Повышение прочности 

раствора в этом случае 

заметного благоприятного 

влияния на прочность бетона 

не оказывает. 

 

При затворении водой сухих смесей и нанесении их на разрушенную 

поверхность на границе слоя старого бетона и наносимого состава образуется 

прослойка бетона, который обладает высокими прочностными свойствами и 

высокой водонепроницаемостью. 

53

 При затворении водой сухих смесей проникающей гидроизоляции и нанесения 

их на разрушенную поверхность(рис.1) на границе слоя старого бетона и 

наносимого состава образуется прослойка преобразованного 

гидротехнического бетона или раствора, который обладает новыми 

высокими прочностными свойствами и высокой водонепроницаемостью. 

 

важное значение при возведении монолитных конструкций в летнее время 

имеет интенсификация твердения бетона, так как при этом значительная 

часть воды затворения связывается химически и физически и тем самым 

удается избежать трещинообразования.
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В районах с сухим и жарким 

климатом применение  элект

ротермообработки 

позволяет благодаря интенсификации 

твердения связать  значительную 

часть воды затворения химически и физически и тем самым  избежать 

трещинообразования. 

 

․

…при быстром высушивании 

бетона прочность его на 

сжатие  снижается на 

45…50%, прочность на 

растяжение при изгибе и 

модуль  упругости  снижаются 

на 50…55%. Интенсивное 

испарение свободной воды из 

бетона  увеличивает  его 

пористость, снижает 

морозостойкость, 

атмосферостойкость и 

водонепроницаемость. Быстрое 

высыхание бетона существенно 

влияет  и на его 

упругопластические свойства, 

повышая ползучесть.Испарение 

свободной воды из бетона 

приводит к обезвоживанию в 

первую очередь его наружных 

слоев, что вызывает 



дополнительные   напряжения на границе наружных  и внутренних  слоев и 

снижает прочность конструкций. 

 

“Технология монолитного 

бетона и 

железобетона” Евдокимов Н.И., Мацкевич А.Ф., Сытник В.С. Высшая 

школа. Москва, 1980. (էջ. 233). 

 57

 

 При быстром высушивании 

бетона прочность его на 

сжатие снижается на 45—

50% по сравнению с образцами 

нормального хранения. 

Преждевременное 

обезвоживание особенно 

отрицательно сказывается на 

прочности бетона при 

растяжении и изгибе, а также на его модуле упругости, который 

снижается на 50—55%. 

Интенсивное испарение свободной воды из бетона увеличивает его 

пористость, снижает морозостойкость, атмосферостойкость и 

водонепроницаемость. 

Быстрое высыхание бетона 

существенно влияет и на его 

упругопластические свойства, 

повышая ползучесть. Испарение 

свободной воды из бетона приводит к 

обезвоживанию в первую очередь его 

наружных слоев. Это вызывает дополнительные напряжения на границе 

наружных и внутренних слоев и снижает прочность конструкций.  
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в дальнейшем лишь упрочняется, то от качества 

образовавшейся структуры материала будут 

зависеть в основном все технические свойства 

бетона. 

 [58] (Руководство по прогреву 

бетона в монолитных конструкциях, Б.А. 

Крылов и др., НИИЖБ, 2005г. , էջ. 21):  

в дальнейшем лишь упрочняется. От 

качества образовавшейся структуры 

материала будут зависеть в основном все технические свойства бетона. 

 

Как, известно, 

морозостойкость и 

долговечность 

бетона зависят от 

возраста бетона, при котором начинается воздействие внешних 

отрицательных факторов. 

бетон повышенной долговечности приобретает необходимое качество 

структуры и заданные показатели свойств как правило лишь 

после  гидратации цемента на 75-85%.  

59

Как известно, морозостойкость и долговечность бетона зависят от 

возраста бетона, при котором начинается воздействие внешних 

отрицательных факторов. Правильно подобранный и приготовленный бетон 
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повышенной долговечности приобретает необходимые качество структуры 

и заданные показатели свойств, как правило, лишь после гидратации 

цемента на 75–85 %. 

 

за счет эффекта 

«самовакуумирования» при 

массообмене и за счет 

химического взаимодействия 

пылневидной фракции 

литоиднопемзового песка с 

цементом. 

՝ Патент. Автор(ы):Слобода Владимир 

Николаевич (RU),Амиров Рустэм Ахмадуллович (RU),Франтзен 

Фредди Атле (NO)(73) Патентообладатель(и): 

Слобода Владимир Николаевич (RU),Амиров Рустэм Ахмадуллович 

(RU),Франтзен Фредди Атле (NO)  СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 60

за счет эффекта 

«самовакуумир

ования» при массообмене и за счет химического взаимодействия пылевидных 

фракций наполнителя с цементом. 

 

В период температурного 

воздействия, когда 

физический процесс 
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температурного расширения может опережать химический и физико-

химические процессы твердения. 

 Руководство по прогреву бетона в монолитных 

конструкциях, Б.А. Крылов и др., НИИЖБ, 2005г. (էջ. 20) [58]. 

При нагреве, когда физический процесс температурного расширения может 

опережать химический и 

физико-химические процессы 

твердения. 

 

Нормальная густота цемента в известной мере определяет реологические 

свойства цементного теста и тем самым влияет на подвижность бетонной 

смеси. Наименьшую нормальную густоту имеют чисто клинкерные цементы. 

61

Нормальная густота цемента в 

известной мере определяет 

реологические свойства 

цементного теста и тем самым 

влияет на подвижность бетонной смеси.  

Наименьшую нормальную густоту имеют чисто клинкерные цементы.  

 

Эти бетоны 

отличаются 
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многокомпонентностью состава, в них используются комплексы химических 

и минеральных добавок, а также дополнительных компонентов. 

62

Такие бетоны отличаются многокомпонентностью состава, в них 

используются комплексы химических добавок, наполнителей, 

дополнительных компонентов. 

 

Общим признаком развития физических явлений в 

бетоне является, по мнению многих 

исследователей, накопление необратимых 

деформаций расширения, максимальны и 

остаточные деформации служат интегральным 

показателем степени нарушения структуры бетона. 

 

 Руководство по прогреву бетона в монолитных 

конструкциях, Б.А. Крылов и др., НИИЖБ, 

2005г. (էջ. 20). 

Общим признаком развития 

физических явлений в 

бетоне является, по 

мнению многих исследователей, накопление необратимых деформаций 

расширения, максимальны и остаточные деформации служат 

интегральным показателем степени нарушения структуры бетона. 
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Это соотношение является обязательным, если ремонтная система должна 

выдержать все усилия и напряжения, вызываемые полной нагрузкой, и при 

этом не терять своих свойств и не разрушаться в конкретных условиях 

окружающей среды и в течение определенного времени. 

63

Это соответствие является 

обязательным, если ремонтная 

система должна выдерживать все 

усилия и напряжения, вызываемые полной нагрузкой, и при этом не терять 

своих свойств и не разрушаться в конкретных условиях окружающей среды и 

в течение определенного временного промежутка.  

 

Быстрое высыхание бетона 

существенно влияет и на его 

упругопластические свойства, 

повышая ползучесть. Испарение свободной воды из бетона приводит к 

обезвоживанию в первую очередь его наружных слоев.  
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Быстрое высыхание бетона существенно влияет и на его 

упругопластические свойства, повышая ползучесть. Испарение свободной 

воды из бетона приводит к обезвоживанию в первую очередь его наружных 

слоев.  

 

  

https://vega-beton.ru/company/articles/instruktsiya-po-ukhodu-za-betonom-posle-ukladki/
https://vega-beton.ru/company/articles/instruktsiya-po-ukhodu-za-betonom-posle-ukladki/


  

Гипс в измененной зоне /камня, бетона/ образуется в результате 

взаимодействия карбоната кальция с серной кислотой. CaCO3 + H2SO4 + 

H2O → CaSO4 . 2H2O + CO2 . 

Փոխառված է` Наука о бетоне: физико-химическое 

бетоноведение Рамачандран В., Фельдман Р., Бодуэн Д. Стройиздат. Москва. 

1986 (էջ 244) [65]. 

Гипс мог образоваться в результате взаимодействия серной кислотой 

карбоната кальция, содержащегося в сланце, по 

реакции CaCO3 + H2SO4 + H2O → CaSO4 . 2H2O + CO2 . 

 

http://books.totalarch.com/concrete_science
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