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1. Цели освоения дисциплины.
Дисциплина содержит: основы теории твердения бетона; особенности твердения бетона в различных температурных условиях; физические основы и методы бетонирования конструкций в экстремальных условиях; особенности строительства сборно-монолитных и полно-монолитных зданий и сооружений; проблемы и перспектива технологии монолитного
строительства.
Целями освоения дисциплины (модуля) технология бетонирования в особых условиях
являются приобретение компетенций студентами путем передачи знаний, умений и навыков,
а также обучение поиску знаний по организации и выполнению технологических процессов
по бетонированию конструкций в особых (зимних, летних, подводных и в стесненных) условиях.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина входит в группу дисциплин части «Б», в подгруппу дисциплин выбора под
номером Б1.В.ДВ.10.2 –Технология бетонирования в особых условиях. Дисциплина должна
быть изучена после прохождения дисциплин «Строительные материалы», «Строительные
машины и оборудования», «Технология строительных процессов» и общеобразовательных
дисциплин, содержание которых служит основой для изучения данной дисциплины.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).
В результате изучения дисциплины студент должен освоит компетенции ОК-7, ОПК-7,
ПК-8 относящиеся к производственно-технологической деятельности, необходимые в данной области по Профессиональному стандарту 16.025 - «Организатор строительного производства», утвержденного приказом Министерства труда и социального защиты Российской
Федерации от 21 ноября 2014 г № 930н (зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2014 г.N 35272) и по Профессиональному стандарту 16.032 «Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения
строительного производства», утвержденного приказом Министерства труда и социального
защиты Российской Федерации от 27 ноября 2014 г № 943н (зарегистрирован в Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 г. N 35301).
После изучения дисциплины студент должен быть компетентен в вопросах:
 о бетоне как о композиционном материале;
 о физико-химических основах схватывания и твердения бетона;
 о проблемах и перспективе развития технологии бетонирования конструкций в различных природно-климатических и в особых условиях строительства.
знать:
 об особенностях твердения бетона при разных температурах;
 методы ускорения твердения бетона их физическая сущность и проблемы реализации;
 технологии процессов бетонирования конструкций в особых условиях;
уметь:
 оценки климатических условий строительства с точки зрения обеспечения качественного твердения бетона;
 выбора наиболее эффективной опалубки, технологического оборудования и методов
бетонирования.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Технология бетонирования в особых условиях
Форма № 1
4.1.Содержание дисциплины.

1.

2.

3.

4.

5.

Лекция 1.Тема: «Введение. Общие положения о технологии бетона».
1. Актуальность, основные проблемы и перспектива технологии бетонирования в особых
условиях.
2. Основы теории твердения бетона.
3. Состав и структура бетона и бетонной смеси.
Лекция 2.Тема: «Влияние температурных условия строительства на твердения бетона.
1. Твердение бетона при повышенных, низких положительных и отрицательных температурах.
2. Технологические прочностные показатели бетона.
3. Методы регулирования процесса твердения бетона.
Лекция 3.Тема: «Технология выдерживания бетона в конструкции методом «термоса»
1. Сущность, технология бетонирования и область применения метода «термоса»
2. Сущность, технология бетонирования и область применения метода «горячего термоса».
Лекция 4.Тема: «Особенности технологии приготовления, транспортировки, укладки
и уплотнения бетонных смесей в зимних условиях.
1. Технология приготовления бетонных смесей (приготовление из разогретых компонентов, электроразогрев, пароразогрев, кондуктивный разогрев и химический разогрев).
2. Особенности технологии транспортировки, укладки и уплотнения бетонных смесей в
зимних условиях.
Лекция 5.Тема: «Бетонирование конструкций прогревными методами»
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Неделя семестра

Тематика лекций и вопросы
Семестр

№
пп

ЛК

1

2

ПЗ

ЛБ

Форма текущего контроля

СР

4

6

3

2

4

6

7

2

2

4

6

5

2

4

4

6

9

2

4

Текущая аттестация.
Контрольная
работа №1

Текущая ат-

5

6.

7.

8.

9.

10.

1. Технология бетонирования конструкций с электропрогревом (сущность, применяемое
оборудование, режимы обогрева и область применения).
2. Технология бетонирования с индукционным прогревом (сущность, применяемое оборудование, режимы обогрева и область применения).
3. Форсированный электроразогрев бетона с повторным уплотнением.
Лекция 6.Тема: «Бетонирование конструкций обогревными методами»
1. Технология бетонирования в термоактивной опалубке (сущность, применяемое оборудование, режимы обогрева и область применения).
2. Технологии инфракрасного обогрева бетона (сущность, применяемое оборудование,
режимы обогрева и область применения).
3. Виды химических добавок и их роль в технологии бетонирования конструкций. Область применения различных противоморозных добавок.
Лекция 7.Тема: «Особенности технологии бетонирования конструкций в условиях
сухого и жаркого климата».
1. Воздействие сухого и жаркого климата на процессы, протекающие в твердеющем бетоне.
2. Особенности технологии приготовления, транспортировки, укладки и выдерживания
бетона в условиях СЖК.
3. Использование солнечной энергии в технологии монолитного бетонирования.
Лекция 8.Тема: «Технология бетонирования конструкций под водой».
1. Особенности твердения бетона в водной среде
2. Технология бетонирование конструкций методом вертикально перемещающейся трубы.
3. Технология бетонирование конструкций методом восходящего раствора.
4. Бетонирование конструкций методами втрамбования и укладки бетона в мешках.
Лекция 9.Тема: «Технология бетонирования конструкций в условиях восстановления и реконструкции зданий и сооружений».
1. Особенности условий строительства при ремонте, усилении и реконструкции зданий и
сооружений.
2. Требования, предъявляемые к материалам и технологическому оборудованию, применяемым в условиях ремонта и реконструкции.
3. Особенности технологии устройства опалубки, укладки, уплотнения бетона в конструкции и части конструкции.
Итого

тестация.
Контрольная
работа №2

2

6

11

2

4

5

6

13

2

2

4

6

15

2

2

5

6

17

1

1

4

17

17

38

Текущая аттестация
Контрольная
работа №3

Промежуточная аттестация
Зачетная контрольная работа
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Форма №2
4.2. Содержание практических занятий
№
пп

1.

№
Лекции и
тема
Лк№ 3

2.

Лк № 4

3.

Лк № 5

4.

Лк № 6

5.

Лк № 6

6.

Лк № 7

7.

Лк № 8

8.

9.

Наименования темы занятий

Кол-во
часов

Рекомендуемая
литература

Определение температурных режимов приготовления горячих бетонных смесей
Определение энергетических показателей технологии предварительного разогрева бетонной смеси
Определение продолжительности остывания бетона в конструкции
температурных.
Текущий контроль
Технология уплотнения и выдерживания бетона в
конструкции различной массивности и с модулем
поверхности.
Технология проектирования и расчета термоактивных опалубок.
Текущий контроль
Особенности технологии приготовления, перевозки, укладки и выдерживания бетона в условиях СЖК.
Бетонирование монолитных конструкций в водной среде, расчет технологических параметров
Текущий контроль

2

Теличенко В.И. и
др. Учебник. Технология возведения зданий и сооружений. 2004 г
Стоценко А.С. и
др. Учебник.
Технология
строительных
процессов. 2011 г.
Соколов Г.К.
Учебное пособие.
Технология
строительного
производства.
2008 г.
Гасанов К.А.,
Хаджишплапов
Г.Н. Технология
строительных
процессов в примерах и задачах.
Учебное пособие.
2019 г.
Гасанов К.А.
Учебное пособие.
Бетонирование
монолитных конструкций. 1994 г.

Лк № 9

Эскизное проектирование технологии бетонирования восстановления и усиления бетонных конструкций
Лк №1- Контрольная работа для рубежного контроля
№9
Итого

2

1,5

0,5
2

1,5
0,5
2

1,5

0,5
2

1

17 ч.

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента
№
пп

Тематика по содержанию дисциплины,
выделенная для самостоятельного изучения

1. Введение. Общие положения о технологии
бетона. Основы теории твердения бетона
2. Влияние температурных условия строительства на твердения бетона.
3. Технология бетонирования конструкций
методами «термоса
4. Бетонирование конструкций прогревными
методами
5. Бетонирование конструкций обогревными
методами

Количество
часов

Рекомендуемая
литература и источники информации

4

Теличенко В.И. и др.
Учебник. Технология
возведения зданий и
сооружений. 2004 г
Стоценко А.С. и др.
Учебник. Технология
строительных процессов. 2011 г.
Соколов Г.К. Учебное
пособие. Технология
строительного произ

4
4
4
5

Формы
контроля
СРС

Контрольная
работа
Контрольная
работа

7

8

