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НЕОБХОДИМОСТЬ УХОДА И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БЕТОНОМ  

В ПЕРИОД ТВЕРДЕНИЯ С 29-х И ПОСЛЕДУЮЩИХ СУТОК  
 

О.В. Кузьминых 
 

В статье описывается практическое изучение этапов произ-

водства работ – опалубочных, арматурных и бетонных в процессе 

изготовления сборных и устройства монолитных железобетонных 

конструкций. В ходе проведения лабораторных испытаний кон-

трольных образцов – бетонных кубов для оценки прочности бе-

тона на сжатие при твердении в различных условиях получены 

непрогнозируемые результаты, описание которых приводится  

в статье.  
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С целью изучения свойств бетонов различного состава на базе лабора-

тории филиала ЮУрГУ в г. Златоусте проводится цикл лабораторных ра-

бот, охватывающий дисциплины «Строительные материалы», «Технология 

строительных процессов», «Железобетонные и каменные конструкции».  

В лабораторных работах по каждой из названных дисциплин решаются 

конкретные задачи. Так по дисциплине «Строительные материалы» в ходе 

лабораторной работы «Бетоны. Зерновой состав заполнителей. Расчёт со-

става тяжёлого бетона» ставится задача подобрать состав бетонной смеси. 

Полученные данные являются исходными к практическим работам по дис-

циплине «Технология строительных процессов» в разделе «Процессы уст-

ройства монолитных бетонных и железобетонных конструкций», где про-

изводится приготовление бетонной смеси ранее подобранного состава для 

изготовления железобетонной балки, армированной одиночной ненапря-

гаемой арматурой. Эта же бетонная смесь укладывается в стандартные 

формы 3ФК-70 для получения контрольных образцов. 

В дальнейшем в ходе лабораторных работ по дисциплине «Железобе-

тонные и каменные конструкции» работа изготовленной балка не ранее  

28 суток твердения исследуется этой же академической группой путем на-

гружения на специальном стенде до момента появления трещин.  

В 2014/15 уч.г. сроки проведения лабораторных работ совпали с пере-

ходным в климатическом смысле периодом – осенью и весной: на заочном 

отделении работы  проводились с группой подготовки специалистов в сен-

тябре («поток № 1»), с группой подготовки бакалавров – в октябре («поток 

№ 2»), на очном отделении один поток подготовки бакалавров – в марте 

(«поток № 3»). 
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Студентам ставится задача посчитать требуемый объем бетонной смеси 

и компонентов, подготовить и собрать опалубку, смонтировать и раскре-

пить готовый арматурный каркас,  приготовить бетонную смесь и произве-

сти её укладку в опалубку с уплотнением штыкованием.  

После укладки бетонной смеси в опалубку набор прочности происхо-

дит при естественном твердении с соблюдением мероприятий по уходу за 

бетоном. Из этой же бетонной смеси изготавливаются два комплекта кон-

трольных образцов 70,7х70,7х70,7 мм:  

1-й комплект из трех кубов хранился в тех же условиях, что и балка,  

т.е. имитировали летние условия бетонирования;  

2-й комплект из девяти кубов бетона с противоморозной добавкой 

«Криопласт СП15-1» для набора прочности на открытом воздухе в услови-

ях, приравненных к зимним для изучения влияния отрицательных темпе-

ратур на качество производства бетонных работ. 

Компоненты для бетонной смеси (щебень, песок, цемент и вода) ис-

пользуются из одной партии для всех потоков.  

Бетонные образцы всех потоков, имитирующие летние условия до 28-и 

суток хранились, как предписывает нормативная документация [3], при 

температуре (20±3) °С и относительной влажности воздуха (95±5) %.  

Образцы, изготовленные студентами группы очного отделения, испы-

тывали в возрасте 7-х, 14-и и 28-и суток. В результате испытаний отслежи-

валась картина планомерного нарастания прочности как летних, так и зим-

них условий хранения. Аналогичные показатели наблюдались последние 

пять лет проведения подобных работ. 

Образцы в группах заочного отделения испытывали в возрасте 7-х, 14-и 

суток, по причине продолжительности осенней установочной сессии 2 не-

дели третье испытание выполнено в марте в период весенней установоч-

ной сессии, т.е. через 5–6 месяцев после бетонирования. После 28-и суток 

образцы хранились в отапливаемом помещении лаборатории при средней 

температуре 25 °С и относительной влажности воздуха 30–35 %. Испыта-

ния образцов на 7-е и 14-е сутки показали рост прочности, результаты 

третьего испытания показали снижение прочности бетона ниже 14-

суточного. Образцы холодного твердения демонстрировали приращение 

прочности согласно техническим условиям на применение пластифици-

рующей добавки с противоморозным эффектом [5]. 

Согласно табл. 4 [4] в результаты испытаний для определения прочно-

сти бетона на сжатие по кубическим образцам с ребром 70 мм вводится 

масштабный коэффициент α = 0,85. По итоговым показателям построены 

графики набора прочности бетоном (рис. 1). На графиках потоков №№ 1 и 

2 конечная точка испытаний условно обозначена «28», т.к. предполагался 

набор проектной прочности за 28 суток и дальнейший рост на уровне по-

грешности измерений испытательной машины. 
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Поток № 1       Поток № 2  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                              Поток № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сравнительные графики набора прочности бетона образцов  

при летнем (-■-----■-) и зимнем (—♦―) твердении 

 

Предположительно, одной из причин снижения прочности при тверде-
нии бетона является неравномерная усадка и, возможно, образование уса-
дочных трещин, которые интенсивнее появляются в поверхностных слоях. 
Основной объем кубических образцов образован шестью поверхностными 
слоями и влияние названных факторов наиболее вероятно в случае дли-
тельного хранения бетона в условиях пониженной влажности [6].  

В какой момент твердения остановился прирост прочности и началось 
её снижение, будет задачей дальнейших исследований на основании опыта 
проведения работ текущего учебного года. 

В реальных условиях возведения и эксплуатации бетонных и железобе-
тонных конструкций при пониженной влажности необходима разработка 
дополнительных технологических либо конструктивных мероприятий для 
твердения бетона в возрасте 29 суток и более, а также методики наблюдения 
за изменением физико-механических характеристик бетона нагруженных 
конструкций посредством применения приборов неразрушающего контроля. 
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УДК 004.065.012.226 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ОРНАМЕНТА 

ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МОДУЛЕЙ 
 

Н.М. Хворонова 
 

Орнаментальные мотивы в одежде жителей Южного Урала 

отличаются своей самобытностью и выражают принадлежность  

к полиэтническим группам. Выявлены основные полиэтнические 

группы и дана характеристика орнаментальных мотивов. Разра-

ботана электронная база данных, содержащая виды и композици-

онный строй орнаментов. 

Ключевые слова: орнамент; база данных; полиэтнические 

группы; автоматизация. 

 

Гардероб современного человека состоит не только из удобных вещей, 

но и имеет отличительные особенности, выраженные цветовой гаммой, 

фактурой ткани, наличием орнаментированных предметов. Исследования в 

области костюма показали, что исторический костюм является объектом 

для подражания, элементы костюмных форм заимствуются также, как и 

орнаментальные мотивы, тем самым дополняют и украшают костюм. Сис-

тематизация материала по данному направлению исследования позволяет 

обобщить и сгруппировать имеющуюся информацию о конструктивно-

композиционных формах, орнаментах жителей Южного Урала: татар, 

башкир, русских.  


