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Sika – эксперт в технологии бетона
Компания Sika начала разрабатывать первые добавки к бетонам и строительным 
растворам в 1910 году, т.е. с момента основания. В то время основными целями было 
сокращение времени твердения цементных растворов, придание им гидроизоляционных 
свойств или повышение прочности. Некоторые из первых материалов Sika успешно 
применяются и сегодня. 
Наличие воды в бетоне необходимо для обеспечения гидратации цемента и получения 
нужной консистенции бетонной смеси, но слишком большое количество воды затворения 
становится недостатком, поэтому материалы Sika также разрабатывались для снижения 
водопотребности бетонной смеси при условии сохранения или улучшения подвижности 
(удобоукладываемости):

Дата Основа материала Типичный  
материал Sika

Основное воздействие

1930 Лигносульфонаты Plastocrete® Снижение водопотребности на 10%
1940 Глюконаты Plastiment® Снижение водопотребности на 10% 

плюс замедление схватывания
1960 Sika Retarder®, Fro-V Замедление схватывания  

и вовлечение воздуха
1970 Нафталины Sikament®-NN Снижение водопотребности на 20%
1980 Меламины Sikament®-300/-320 Снижение водопотребности на 20%, 

пониженное воздухововлечение
1990 Сополимеры винила Sikament®-10/-12 Снижение водопотребности на 25%
2000 Модифицированные 

поликарбоксилаты
Sika® ViscoCrete®

SikaPlast®
Снижение водопотребности 
на 40%, технология получения 
самоуплотняющегося бетона

С момента создания компании, Sika всегда присутствует там, где из цемента, добавок, 
заполнителей и воды производят строительный раствор или бетон. Sika – надежный 
партнер для рационального строительства и возведения надежных конструкций.

Sika – это присутствие по всему миру
Sika AG с главным офисом в Баре – это активно действующая по всему миру компания 
по разработке и производству химических материалов специального назначения. 
Sika является лидером в разработке технологий и производстве материалов, 
используемых для герметизации, склеивания, изоляции, усиления и защиты несущих 
конструкций разнообразных зданий и сооружений. Ассортимент товаров Sika включает 
высокоэффективные добавки для производства бетонов и растворов, специальные 
строительные растворы, клеи и герметики, материалы для гидроизоляции, ремонта  
и системы для усиления конструкций, промышленные полы и гидроизоляционные 
мембраны. 
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Т. Хирши, Х. Кнаубер, М. Ланц, Й. Шлумпф, Й. Шраббак, К. Шпириг, У. Вэбер
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1.1 Термины
Для производства бетона достаточно трех основных составляющих:
   вяжущее вещество (цемент);
   заполнители;
   вода.
Из-за постоянно повышающихся требований к качеству бетона (в особенности 
долговечности) и значительного прогресса в технологии производства добавок  
и бетонов в настоящее время возможно производить большое количество 
различных типов бетона.
  
  Обычный
      тяжелый бетон

Бетон с максимальным размером заполнителя > 8 мм
Плотность (затвердевшего бетона) > 2000 кг/м3,
Максимально до 2600 кг/м3 

  Особо 
     тяжелый бетон

Плотность (затвердевшего бетона) > 2600 кг/м3

 
  Легкий бетон Плотность (затвердевшего бетона) > 800 кг/м3  

и < 2000 кг/м3

  Бетонная 
     смесь

Тщательно перемешанная смесь компонентов бетона, 
до начала схватывания цемента, когда ее можно 
обрабатывать и уплотнять. 

  Затвердевший 
     бетон

Бетон, имеющий механическую прочность, которую можно 
измерить.
 

1. Составляющие бетона
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  «Свеже-  
      уложенный» 
      бетон

Свежеуложенный и уплотненный бетон, стабильный, 
до появления явных признаков схватывания 
(«свежеуложенный» бетон – термин из производства 
сборных бетонных изделий и конструкций)

Прочие используемые термины: 
торкретбетон – это подаваемая насосом к месту укладки бетонная смесь и укла-
дываемая и уплотняемая методом набрызга; бетонная смесь, подаваемая краном 
в бадье и т.д.
Также различают бетоны по способу подачи в опалубку, по виду укладки и/или 
ухода за твердением на месте изготовления (смотрите следующую главу). 

1.2 Вяжущие вещества
Цемент – это гидравлическое минеральное вяжущее вещество (твердеющее 
после смешивания с водой) в воде или на воздухе, которое используется при 
производстве строительных растворов и бетонов. Цементное тесто (цемент, 
перемешанный с водой) схватывается и твердеет в результате протекания реакций 
гидратации на воздухе или в воде. 
Основные базовые материалы, например, портландцемент – это продукт, 
полученный совместным помолом портландцементного клинкера, гипса и мине-
ральных добавок (шлак, зола, пуццаланы и т.д.) до определенной удельной 
поверхности цемента. Портландцементный клинкер получают путем обжига при 
температуре около 1450°С,из тщательно перемешанной сырьевой смеси, пород, 
содержащих карбонаты (известняк, мергель, мел), глину и другие минералы, 
смешанные в строго определенной пропорции. 
Стандарты для цемента
В Европе к цементам применяется стандарт EN 197-1 (состав, свойства и критерии 
соответствия). Данный стандарт делит обычные цементы на 5 основных типов 
следующим образом:

CEM I Портландцемент
CEM II Портландцементы с минеральными добавками
CEM III Шлакопортландцемент
CEM IV Пуццолановый цемент 
CEM V Композиционный цемент
В соответствии с вышеуказанной таблицей различные виды цемента могут 
содержать другие компоненты, а также портландцементный клинкер (K):
Основные компоненты

Гранулированный шлак     (S)
Силикатный порошок     (D)
Природные и искусственные пуццоланы   (P или Q)
Зола–унос с высоким содержанием кварца и извести  (V или W)
Отожженные сланцы (например, битуминозный сланец)  (T)
Известняк      (L или LL)



Справочник по бетонам Sika®  7

Типы цемента и их состав в соответствии с EN 197-1
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Название Тип цемента K S D2 P Q V W T L4 LL5 ww

CEM I Портландцемент CEM I 95-100 - - - - - - - - - 0-5
CEM II Портландцемент  

со шлаком
CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - - - - - 0-5
CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - - - - - 0-5

Портландцемент 
с силикатным 
порошком

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - - - - - 0-5

Пуццолановый 
портландцемент

CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - - - - - 0-5
CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - - - - - 0-5
CEM II/A-Q 80-94 - - - 6-20 - - - - - 0-5
CEM II/B-Q 65-79 - - - 21-35 - - - - - 0-5

Портландцемент  
с золой-унос

CEM II/A-V 80-94 - - - - 6-20 - - - - 0-5
CEM II/B-V 65-79 - - - - 21-35 - - - - 0-5
CEM II/A-W 80-94 - - - - - 6-20 - - - 0-5
CEM II/B-W 65-79 - - - - - 21-35 - - - 0-5

Портландцемент 
с глинистым 
сланцем

CEM II/A-T 80-94 - - - - - - 6-20 - - 0-5
CEM II/B-T 65-79 - - - - - - 21-35 - - 0-5

Портландцемент 
с известняком

CEM II/A-L 80-94 - - - - - - - 6-20 - 0-5
CEM II/B-L 65-79 - - - - - - - 21-35 - 0-5
CEM II/A-LL 80-94 - - - - - - - - 6-20 0-5
CEM II/B-LL 65-79 - - - - - - - - 21-35 0-5

Композитный 
портландцемент

CEM II/A-M 80-94 6-20 0-5
CEM II/B-M 65-79 21-35 0-5

CEM III Шлако-
портландцемент

CEM III/A 35-64 36-65 - - - - - - - - 0-5
CEM III/B 20-34 66-80 - - - - - - - - 0-5
CEM III/C 5-19 81-95 - - - - - - - - 0-5

CEM IV Пуццолановый 
цемент

CEM IV/A 65-89 - 11-35 - - - 0-5
CEM IV/B 45-64 - 36-55 - - - 0-5

CEM V Композицион-
ный цемент

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 - - - - 0-5
CEM V/B 20-39 31-50 - 31-50 - - - - 0-5

1  Числа в таблице относятся ко всем основным и дополнительным компонентам.
2  Содержание силикатного порошка ограничено, не более 10 %.
3  В композитных портландцементах CEM II/A-M и CEM II/B-M, пуццолановых цементах CEM IV/A и CEM IV/B  
 и композитных цементах CEM V/A и CEM V/B тип основных компонентов определяется назначением цемента.
4  Общее содержание органического углерода не должно превышать 0,2 % по весу.
5  Общее содержание органического углерода не должно превышать 0,5 % по весу. 
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Дополнительные компоненты
Дополнительные компоненты представлены в основном природными 
минеральными материалами, использующимися при производстве цемента, 
или вышеописанными компонентами (если они уже не содержатся в цементе в 
качестве основных компонентов). См. таблицу на стр. 7.
Прочность
Цементы делятся на 3 класса прочности в зависимости от стандартной прочности 
на сжатие цементно-песчаного раствора в возрасте 28 суток. Уровни разделяются 
по необходимой минимальной прочности при сжатии 32,5/42,5/52,5 Н/мм2. 
Цементы с высокой прочностью при сжатии через 2 суток имеют дополнительное 
обозначение «R».
Подробная информация по отдельным компонентам указана в стандарте EN 197-1:
Глава 5: Компоненты
5.2 Основные компоненты
5.3 Дополнительные компоненты

1.3  Заполнители для бетона

Гравий, щебень и песок образуют гранулометрическую структуру, пустоты 
которой должны быть максимально заполнены склеивающим тестом из вяжущего 
вещества. Они занимают примерно 80 % по весу и 70-75 % по объему. Оптимальное 
использование размера и качества заполнителей улучшает качество бетона. 
Применяются естественные заполнители (речные или ледниковые); для получения 
высококачественного бетона их очищают и разделяют по фракциям в промышленных 
условиях с помощью таких механических процессов, как смешивание, дробление, 
фракционирование, просеивание и промывка (механическая подготовка).
Для использования в качестве заполнителя для бетона подходят материалы, 
которые не влияют на процессы твердения цемента, к поверхности которых 
цементный камень имеет достаточно высокую адгезию, качество заполнителей 
также влияет на прочность и долговечность бетона. 

Стандартные и специальные заполнители

Стандартные 
заполнители

Плотность 
2,2-3 кг/дм3

Из естественных отложений, например, 
речной и морской гравий и т.д.
Щебень из гравия или метаморфических, 
изверженных и осадочных горных пород.

Тяжелые 
заполнители

Плотность
> 3,0 кг/дм3

Например, плотные базальты, железная руда, 
чугунная и стальная крошка. 
Для производства особо тяжелого бетона 
(например, бетона, защищающего от 
радиации)

Легкие 
заполнители

Плотность 
< 2,0 кг/дм3

Например, керамзит, пемза, полистирол.
Для легкого бетона, изоляционного бетона

Твердые 
заполнители

Плотность 
> 2,0 кг/дм3

Например, кварц, карбид кремния; 
например, для производства поверхности из 
искусственного камня
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Заполнители, 
полученные 
в результате 
вторичной 
переработки

Плотность
Прим.  
2,4 кг/дм3

Из здробленного старого бетона и т.д.

Стандартные заполнители
В Европе требования к качеству заполнителей описаны в стандарте EN 12620. 
Этот стандарт достаточно подробен, что не позволяет включить его в настоящий 
справочник в объеме большем, чем приведено ниже. Дальнейшие ссылки на 
данный стандарт даны в главе 2 (страница 20). 

Важные термины из данного стандарта  
(с дополнительными примечаниями):

 Натуральный заполнитель
Происходит из естественных отложений; подвергается только механической 
обработке и/или промывке.

 Смесь заполнителей
Заполнитель, состоящий из смеси крупного и мелкого заполнителя (песка).  
Смесь заполнителей может производиться без предварительного разделения на 
мелкие и крупные заполнители или с помощью смешивания крупных и мелких 
заполнителей (песка).

 Заполнитель, полученный в результате вторичной переработки
Заполнитель, изготовленный из механически обработанного неорганического 
материала, ранее использованного как строительный материал (например, 
бетона).

 Наполнитель (минеральная мука)
Заполнитель, в основном проходящий через сито 0,063 мм, который добавляется 
для придания специфических свойств бетону.

 Группа размера частиц
Обозначение заполнителя по минимальному (d) и максимальному (D) размеру 
сита, выражается как d/D.

 Мелкий заполнитель (песок)
Обозначение для фракций небольшого размера со значением D не более 4 мм. 
Мелкие заполнители можно получить естественным разрушением камня или гравия 
и/или дроблением камня или гравия, или обработкой минералов, полученных 
промышленным способом. 

 Крупный заполнитель
Обозначение для более крупных фракций со значением D не менее 4 мм и 
значением d не менее 2 мм.

 Натуральный гравий 0/8 мм
Обозначение для естественного заполнителя речного или ледникового 
происхождения со значением D не более 8 мм (также может быть получен путем 
смешивания обработанных заполнителей).

 Мелкие фракции
Фракция заполнителя, проходящего через сито 0,063.

 Гранулометрический состав
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Распределение фракций частиц разного размера, выражающееся в количестве 
материалов проходящих через определенные размеры сит, в процентах по весу. 

 Кривые распределения фракций частиц
Размер частицы выражается размером отверстий в испытательном сите, через 
которые вплотную проходит данная частица.
По EN 933-2 должно использоваться сито с квадратными отверстиями.
Определение типа сита 
Размер отверстия < 4 мм  Сетка из металлической проволоки
Размер отверстия ≥ 4 мм Металлическая пластина с отверстиями

Размер отверстий в отдельных ситах (размеры сита) описан в ISO 3310-1 и 2. 
В качестве примера можно брать стандартное сечение из основных серий R20. 
Необходимы следующие размеры сита (размер отверстий в мм):
Смесь заполнителей 0-32 мм:
0,063/0,125/0,25/0,50/1,0/2,0/4,0/8,0/16,0/31,

Компонент Размер частиц в мм Содержание в смеси в %
Молотый известняк 0 – 0.25 2.5
Окатанный песок 0 – 1  18.0
Окатанный песок 1 – 4  27.5
Окатанный гравий 4 – 8  12.0
Окатанный гравий 8 – 16  20.0
Окатанный гравий 16 – 32  20.0
В данном случае песок и гравий промыты, поэтому добавлен молотый известняк 
для  улучшения консистенции и однородности бетонной смеси.
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Практическая информация
  Оптимальная форма зерна, щебня/гравия

Кубические/сферические формы зерен, исходя из опыта, оказались более 
подходящими, чем лещадные формы, которые могут влиять на консистенцию  
и однородность бетонной смеси. Дробленый заполнитель требует немного больше 
воды для достижения той же консистенции из-за большей площади удельной 
поверхности, но благодаря лучшей адгезии цементного камня можно достичь более 
высокой прочности на сжатие и особенно прочности на растяжение затвердевшего 
бетона

  Преимущественно дробленые заполнители
Поверхность щебня из скальных пород и т.д. состоит исключительно из ломаных 
поверхностей, в то время как поверхность дробленого гравия содержит естественно 
закругленные участки. Раздробленная скальная порода (щебень) в настоящее 
время часто используется при строительстве тоннелей, девиз: «Точка отбора – 
точка укладки». 

  Карьерный песок
Он имеет угловатую форму, а также продолговатую или приплюснутую, в зави-
симости от породы и месторождения, что не способствует хорошей консистенции, 
и его водопотребность обычно выше.

 Опасные загрязняющие примеси
Глина, чернозем, земля, гипс, заполнители содержащие сульфонаты, хлориды  
и щелочи, они все потенциально опасны и их влияние должно быть изучено.
Физические требования для заполнителей
Стандарт EN 12620 разделяет крупные заполнители в категории, учитывающие:

 прочность при сжатии;
 стойкость к износу;
 стойкость к истиранию;
 плотность частиц и водопоглощение;
 объемный вес;
 долговечность (морозостойкость).

Долговечность
Эта характеристика в основном ассоциируется с морозостойкостью материала 
заполнителей, которая должна быть адекватна определенным целям и которую 
необходимо проверять в случае необходимости. 

Альтернативные заполнители  
(полученные в результате вторичной обработки) 
Крупные естественные залежи гравия и песка часто являются ценными 
невосполнимыми ресурсами. В последнее время становится все сложнее добывать 
и использовать заполнитель из подобных источников. 

Возможной заменой может служить:
  дробление и переработка старого бетона для получения щебня;
  повторное использование различных фракций материалов, полученных в процессе 

промывки оборудования: смесителей, бетононасосов, автобетоносмесителей и пр.
Возможность использования материалов, полученных в результате вторичной 
переработки, должна определяться в каждом отдельном случае.
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1.4  Добавки для бетона
Добавки для бетона – это жидкости или порошки, которые в небольших количествах 
(до 5%) добавляются в бетонную смесь в процессе смешивания. Они воздействуют 
на свойства бетонной смеси и затвердевшего бетона на химическом и/или 
физическом уровнях.
В соответствии с EN 206-1, определение добавок к бетону и требования  
к ним описаны в стандарте EN 934-2. Данный стандарт содержит следующую 
информацию в разделе «Специальные термины» (сокращенно):
Добавки – определения и принцип действия

  Пластификатор - добавка, снижающая водопотребность
Позволяет снизить содержание воды затворения данной бетонной смеси без 
изменения консистенции или повысить удобоукладываемость без изменения 
содержания воды, или получить оба эффекта. 

  Суперпластификатор
Позволяет значительно снизить содержание воды затворения данной бетонной  
смеси без изменения консистенции или существенно повысить удобоукладыва-
емость без изменения содержания воды, или получить оба эффекта. 

  Стабилизатор
Снижает водоотделение и сегрегацию (расслоение) бетонной смеси.

  Воздухововлекающая добавка
Приводит к получению в процессе смешивания определенного количества мелких, 
равномерно распределенных пор, заполненных воздухом, которые остаются  
в затвердевшем бетоне.

  Ускоритель схватывания
Сокращает время начала схватывания цемента в бетоне с увеличением начальной 
прочности.

  Ускоритель твердения
Повышает раннюю прочность бетона, сокращая или не сокращая время начала 
схватывания.

  Замедлитель схватывания
Замедляет время начала схватывания цемента в бетоне и дольше сохраняет 
начальную консистенцию бетонной смеси.

  Добавка, повышающая водонепроницаемость
Уменьшает абсорбцию капиллярной влаги в затвердевшем бетоне.

  Пластификатор/Замедлитель 
Обладает комбинированным действием пластификатора (основной эффект)  
и замедлителя схватывания (дополнительный эффект).

  Суперпластификатор/ Замедлитель
Обладает комбинированным действием суперпластификатора (основной эффект) 
и замедлителя схватывания (дополнительный эффект). 

  Пластификатор/Ускоритель
Обладает комбинированным действием добавки, снижающей водопотребность 
(основной эффект), и ускорителя схватывания и твердения (дополнительный эффект).
Прочие группы материалов, например, уменьшающие усадку и ингибиторы 
коррозии и т.д., еще не описаны в стандарте EN 934-2.
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Дозировка добавок согласно EN 206-1:

Разрешенная дозировка
≤ 5 % от веса цемента
(Воздействие большей дозировки 
на свойства и долговечность бетона 
необходимо проверять).

Пониженная дозировка
Количества добавки < 0,2 % от веса 
цемента допускаются только в том 
случае, если ее разводят в части воды 
затворения.

Если общее количество жидкой добавки > 3 л/м3 бетона, содержащаяся в ней вода 
должна включаться в расчет водоцементного отношения. 
Если добавляется более одной добавки, их совместимость должна быть проверена 
специальными испытаниями. 
Воздействие и область применения перечисленных выше добавок (а также других) 
подробнее описываются в последующих главах.

1.5 Тонкодисперсные наполнители
Тонкодисперсные наполнители – это мелкозернистые материалы, которые 
обычно добавляются в бетон в значительных количествах (примерно 5 – 20 %). 
Они используются, чтобы улучшить или получить специальные свойства бетонной 
смеси и/или затвердевшего бетона.
Стандарт EN 206-1 приводит 2 типа неорганических тонкодисперсных наполнителей 
для бетона: 

Тип I
Практически неактивные материалы, например, известковые наполнители, 
молотый кварцевый песок и цветные пигменты.

  Пигменты
Пигментированные оксиды металлов (в основном оксиды железа) используются 
для окрашивания бетона. Они добавляются на уровне 0,5 – 5 % от веса цемента; 
пигменты должны сохранять цвет и оставаться стабильными в щелочной среде. 
При применении некоторых типов пигментов может вырасти водопотребность 
бетонной смеси.

  Минеральная мука  (молотый кварцевый песок, молотый известняк)
Смеси с низким содержанием тонких фракций мелкого заполнителя можно улучшить 
путем добавления минеральной муки. Эти инертные материалы используются для 
улучшения кривой распределения гранулометрического состава. Водопотребление 
бетонной смеси в таких случаях повышается, особенно при применении молотого 
известняка. 
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Технические данные для минеральной муки (в соответствии с DIN 4226-1)

Параметр

Материал

Минеральная мука

Молотый кварц Молотый известняк Ед. изм.
Плотность (удельный вес)1 2650 2600 – 2700 кг/м3

Удельная поверхность ≥ 1000 ≥ 3500 см2/г

Насыпная плотность *1 1300 - 1500 1000 – 1300 кг/м3

Потеря веса  
при прокаливании

0,2 ~ 40 %

* Данные необходимо принимать в расчет при оценке заполняющей способности силосов и т.д.
1  Экспериментальные данные

Тип II
Пуццолановые или слабогидравлические материалы, например, натуральные 
пуццоланы (тонкий вулканический туф), зола-унос и микрокремнезём.

Зола-унос – это мелкодисперсный отход продуктов сжигания угля на тепловых 
электростанциях, который используется в качестве добавки, как для цемента, так 
и для бетона. Его состав зависит в основном от вида угля и его происхождения, а 
также условий сжигания. 
Микрокремнезём (тонкодисперсная кремнеземная пыль) состоит в основном из 
сферических частиц аморфного диоксида кремния, получаемого при производстве 
кремния и кремнистых сплавов. Он имеет удельную поверхность 18 – 25 м2 на 
грамм и является высоко активным пуццоланом. 
Стандартная дозировка микрокремнезёма от 5% до максимум 10% от веса 
цемента.

Таблица сравнения цемента/пуццоланов

Параметр

Материал

Цементы Промышленные пуццоланы

CEM I 
42.5*

CEM II
A-LL 32.5 R*

Зола-унос Мкрокремнезём Ед. изм.

Плотность (удельный вес)1 ~ 3100 ~ 3000 2200 – 2600 ~ 2200 кг/м3

Удельная поверхность ~ 3000 ~ 4000 3000 – 5500 180000-250000 см2/г
Насыпная плотность** 1 ~ 1200 ~ 1100 1000 - 1100 300 - 600 кг/м3

Потеря веса при прокаливании 2.4 6.9 ≤ 5 ≤ 3 %
Содержание SiO2 40-55 До 98 %

* Данные для выбранных в произвольном порядке рядовых цементов по EN 197-1
** Данные необходимо принимать в расчет при оценке заполняющей способности силосов и т.д.
1 Экспериментальные данные
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1.6 Тонкая фракция 
Тонкая фракция в бетоне состоит из:

  цемента;
  тонкой фракции заполнителя от 0 до 0,125 мм;
  любых тонкодисперсных наполнителей для бетона. 

Тонкая фракция действует как смазка в бетонной смеси для улучшения 
удобоукладываемости и водоудерживающей способности. Риск расслаивания 
смеси во время укладки уменьшается и уплотнение происходит проще. 
Тем не менее, слишком высокое содержание тонкой фракции создает пасто-
образный, клейкий бетон. Она также может вызывать большую усадку и ползучесть 
бетона (из-за высокого содержания воды). 
Из опыта оптимальными являются следующие количества:

Гравий Щебень
Для бетона с максимальным 
размером частиц 32 мм

Содержание тонкой фракции  
от 350 до 400 кг/м3

Содержание тонкой фракции  
от 375 до 425 кг/м3

Для бетона с максимальным 
размером частиц 16 мм

Содержание тонкой фракции  
от 400 до 450 кг/м3

Содержание тонкой фракции  
от 425 до 475 кг/м3

Высокое содержание тонкой фракции обычно используется для получения   
самоуплотняющихся бетонов. 
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1.7 Вода затворения
Годность воды для производства бетона зависит от ее происхождения. 
Стандарт EN 1008 разделяет воду на следующие типы:

  Питьевая вода
Подходит для бетона. Не требует испытаний.

 Вода техническая, очищенная, после использования в технологии бетона 
(например, вода для промывки оборудования)
Обычно подходит для бетона, но необходимо выполнять требования Приложения 
А данного стандарта (например, дополнительный объем твердых частиц в воде, 
использованной в бетонной промышленности, не должно превышать 1% общего 
веса заполнителя, содержащегося в бетонной смеси).

  Грунтовые воды
Могут использоваться для бетона, но необходима проверка.

  Природные поверхностные воды и техническая вода
Могут использоваться для бетона, но необходима проверка.

  Морская вода и слабоминерализованная вода
Может использоваться для неармированного бетона, но не подходит для 
железобетона или предварительно напряженного железобетона. 
Максимально разрешенное содержание хлоридов в бетоне должно соблюдаться 
для бетонов со стальным армированием или стальными закладными деталями. 

  Сточные воды
Не подходят для изготовления бетонов.
Комбинированная вода – это смесь воды, восстановленной после использования  
в технологии бетона, и воды, взятой из другого источника. Требования применяются 
для комбинированных типов воды.

Предварительные испытания (EN 1008, таблица 1)
Прежде всего воду необходимо исследовать на наличие следов масел и жиров, 
пенообразователей (моющие средства!!), взвешенных веществ, запаха (например, 
отсутствие запаха сероводорода после добавления соляной кислоты), содержания 
кислот (рН ≥ 4) и гумусных загрязнений. 
Вода, которая не соответствует одному или нескольким требованиям из Таблицы 1,  
может использоваться только в том случае, если она соответствуют следующим 
химическим характеристикам и ее использование не имеет негативных последствий 
для времени схватывания и набора прочности (смотрите стандарт EN 1008 для 
методов испытаний). 

Химические характеристики
 Хлориды

Содержание хлоридов в воде не должно превышать пределов, приведенных  
в таблице ниже:
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Назначение Максимальное 
содержание  
хлоридов в мг/л

Предварительно напряженный железобетон  
или тампонажные растворы

500

Бетон с армированием или стальными закладными 
деталями 

1000

Бетон без армирования или стальных закладных 
деталей

4500

 Сера 
Содержание серы в воде не должно превышать 2000 мг/л.

 Щелочи
Если в бетоне используются добавки чувствительные к щелочам, необходимо 
проверять содержание щелочей в воде. Содержание щелочей (эквивалент Na2O) 
в нормальных условиях не должно превышать 1500 мг/л. Если этот уровень 
превышается, воду можно применять только в том случае, если были предприняты 
меры по предотвращению опасных реакций между щелочами и активным 
кремнеземом.

 Опасные загрязняющие вещества
Предварительно необходимо провести испытания качества воды на количество 
сахаров, фосфатов, нитратов, свинца и цинка. Если результаты положительны, 
необходимо либо определить содержание соответствующего материала, либо 
провести испытания для определения времени схватывания и прочности бетона 
при сжатии.
Ограничения химического анализа: 

Материал Максимальное  
содержание в мг/л

Сахара 100
Нитраты, приведенные к NО3ˉ 100
Фосфаты, приведенные к P2O5 500
Свинец, приведенный к Pb2+ 100
Цинк, приведенный к Zn2+ 100

  Время схватывания и прочность
Начало схватывания, испытанное на образцах с водой, предполагаемой для 
использования, должно быть не менее 1 часа и не должно отличаться более чем 
на 25% от начала схватывания, полученного на образцах с дистиллированной или 
деионизированной водой. Окончание схватывания должно наступать не позднее 
12 часов и не должно отличаться более чем на 25% от окончания схватывания, 
полученного на образцах с дистиллированной или деионизированной водой. 
Средняя прочность на сжатие через 7 дней на образцах, произведенных с водой, 
предполагаемой для использования, должна достичь не менее 90% прочности 
на сжатие соответствующих образцов, произведенных с дистиллированной или 
деионизированной водой. 
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1.8 Расчет объема материалов
Цель расчета объема материалов – это определение объема бетона  
от объема исходных материалов. Объем материала означает объем отдельных 
компонентов бетона. Расчет предполагает, что расчетные количества цемента, 
воды, заполнителей, тонкодисперсных наполнителей и добавок, смешанных 
для получения 1 м3 бетонной смеси, плюс пустоты после уплотнения, точно 
соответствуют объему в 1м3.
Расчет объемов и массы для 1 м3 бетона

Исходный материал  
для проектного бетона

Дозировка 
в %

Потребность 
кг для 1 м3 
(согласно 
подбору 
состава смеси)

Проектная 
плотность 
в кг/л

Выход 
литров 
для 1 м3

Цемент
Тип: кг

3,15
(проверять на месте) →

Минеральные наполнители
Тип:

кг →

Добавка микрокремнезёма
(тонкодисперсная добавка) кг

2,2 
(проверять на месте)

→

Добавка 1
Тип:

кг

Добавка 2
Тип:

Ожидаемое или 
запланированное  
количество воздуха
1% = 10 л в 1 м3

% – →

Вода затворения
w/c (или w/b) =
(включая воду в добавках)

кг 1,0

Общий объем в литрах без добавок и песка ↓

Заполнители и песок
(в сухом состоянии)

кг
↓

2,65
(проверять на месте)

← (= ∆ для 
1000 л)

Всего бетона кг         →
(для 1 м3)

кг/л
(проектная плотность  
бетонной смеси)

← 1000 л
(= 1 м3)

→ = направление расчета
Примечание:  Если общее количество добавок превышает 3 литра/м3 бетона, содержание воды в добавках должно быть 
включено в расчет водоцементного отношения В/Ц.
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Пример:

Исходный материал  
для проектного бетона

Дозировка 
в %

Потребность 
кг для 1 м3 
(согласно 
подбору 
состава смеси)

Проектная 
плотность 
в кг/л

Выход 
литров 
для 1 м3

Цемент
Тип: CEM I кг 325

3,15
(проверять на месте) → 103

Минеральные наполнители
Тип:

кг →

Добавка микрокремнезёма
(тонкодисперсная добавка) 6 кг 19,5

2,2 
(проверять на месте)

→
9

Добавка 1
Тип: ViscoCrete® 

(расчет для цемента  
+ кварцевая пыль)

1,2 кг 4,13
(добавлена 
в воду)

Добавка 2
Тип:

Ожидаемое или 
запланированное  
количество воздуха
1% = 10 л в 1 м3

%3,0 – → 30

Вода затворения
w/c (или w/b) = 0,45
(включая влажность инертных 
заполнителей)

кг 155 1,0 155*

Общий объем в литрах без добавок и песка 297 ↓

Заполнители и песок
(в сухом состоянии)

кг 1863
↓

2,65
(проверять на месте)

← 703
(= ∆ для 
1000 л)

Всего бетона кг         →
(для 1 м3)

кг/л
(проектная плотность  
бетонной смеси)

← 1000 л
(= 1 м3)

→ = направление расчета
Примечание:  Если общее количество добавок превышает 3 литра/м3 бетона, содержание воды в добавках должно быть 
включено в расчет водоцементного отношения В/Ц.
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2. Стандарт EN 206-1:2000
Европейский стандарт по бетонам EN 206-1:2000 был представлен в Европе с 
различным периодом перехода к нему в зависимости от страны. Для простоты 
название стандарта далее сокращается до EN 206:1.

Он применяется к бетонам для конструкций, изготавливаемых на строительной 
площадке, элементов и конструкций заводского изготовления и несущих сборных 
конструкций для жилого и гражданского строительства.

Он применяется для:
  обычного тяжелого бетона;
  особотяжелого бетона;
  легкого бетона;
  предварительно напряженного железобетона.

В настоящий момент готовится Европейский Стандарт для следующих  
типов бетона:

  торкретбетона;
  бетона для использования на дорогах и других объектах дорожного 

строительства.

Настоящий стандарт не применяется к следующим бетонам:
  поризованный бетон;
  пенобетон;
  бетон с обнажённой структурой («бетон без тонкой фракции заполнителя»);
  строительный раствор с максимальным размером частиц ≤ 4 мм;
  бетон с плотностью менее 800 кг/м3;
  огнеупорный бетон.

Бетон определяется либо как проектный бетон (с учетом классификации  
по внешнему воздействию и требованиям), либо как заданный бетон  
(с указанием состава бетона).

2.1 Определения из стандарта
Свойства бетона, внешнее воздействие

  Проектный бетон
Бетон, для которого указаны необходимые свойства и дополнительные 
характеристики для производителя, который отвечает за поставку 
бетона, соответствующего затребованным свойствам и дополнительным 
характеристикам.

  Заданный бетон
Бетон, для которого определены состав бетона и его компоненты указаны 
производителю, который отвечает за поставку бетона с заданным составом.

 Воздействия со стороны окружающей среды  
(→ класс внешнего воздействия)
Это физические и химические воздействия, которым подвергается бетон, и которые 
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оказывают влияние на бетон, армирование или закладные детали и не считаются 
нагрузками в расчете конструкции. 

  Технические условия
Окончательный пакет запротоколированных технических требований, переданный 
производителю как основание производства бетона.

  Стандартный заданный бетон
Заданный бетон, для которого дан состав в соответствии со стандартом, 
действующим на месте использования бетона.

  Проектировщик
Лицо или организация, составляющие технические условия для бетонной смеси  
и затвердевшего бетона.

  Производитель
Лицо или организация, изготавливающие бетонную смесь.

  Потребитель
Лицо или организация, использующие бетонную смесь при возведении конструкции  
или ее части.

Водный баланс бетона
  Общее содержание воды

Вода затворения плюс вода, содержащаяся в заполнителях и на поверхности 
заполнителей, плюс вода в добавках и тонкодисперсных наполнителях, 
используемых в форме жидкого раствора, и вода, образующаяся при добавлении 
льда или паровом обогреве.
   Эффективное содержание воды
Разница между общим количеством воды, содержащейся в бетонной смеси и 
количеством воды, поглощенной заполнителями.

  Водоцементное отношение (В/Ц)
Соотношение между эффективным содержанием воды и содержанием цемента по 
массе в бетонной смеси.

Партия, доставка и место применения
  Бетон, изготовленный на площадке

Бетон, произведенный на строительном объекте потребителем бетона  
для собственных нужд.

  Товарный бетон
Бетон, поставляемый в виде бетонной смеси лицом или организацией,  
не являющейся потребителем.
Товарным бетоном в определениях настоящего стандарта также является:
- бетон, произведенный вне строительного объекта;
- бетон, произведенный на строительном объекте, но не потребителем.

  Партия
Количество бетона, перевозимого на транспортном средстве, составляющего одну 
или несколько порций.

  Порция (замес)
Количество свежего бетона, производимого за один цикл операций смесителя 
периодического действия или количество, выдаваемое из смесителя непрерывного 
действия за одну минуту. 
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2.2  Класс внешнего воздействия по влиянию окружающей среды 
Влияние окружающей среды классифицируются как классы внешнего воздействия. 
Выбранные классы внешнего воздействия зависят от условий, действующих  
на месте эксплуатации бетона. Настоящая классификация внешнего воздействия 
не исключает учет специфических условий, существующих на месте применения 
бетона или применения мер безопасности, например, применение нержавеющей 
стали или другого металла, стойкого к коррозии или использование защитных 
покрытий для бетона и арматуры.

Бетон может подвергаться более чем одному из описанных воздействий.
Таким образом, воздействия окружающей среды, которому он подвергается, могут 
выражаться комбинацией классов внешнего воздействия. 

Таблица 2.1.1

Обозначение 
класса

Описание окружающей среды Информативный пример, где может 
возникать данный класс внешнего 
воздействия

Нет риска коррозии или агрессии

Х О Для бетона без армирования и закладных 
деталей: любое внешнее воздействие, 
где нет переходов температуры через 
ноль, абразивного или химического 
воздействия. 
Для бетона с армированием и 
закладными деталями: очень сухая среда

Бетон внутри сухих помещений.

Коррозия, вызванная карбонизацией

Х С 1 Постоянно сухая или постоянно влажная 
среда эксплуатации

Бетон внутри зданий с низкой влажностью 
воздуха. Бетон, постоянно погруженный в воду.

Х С 2 Влажная, иногда сухая Поверхности бетона, подвергающиеся 
длительному контакту с водой; большинство 
фундаментов.

Х С 3 Умеренная влажность Бетон внутри зданий с умеренной или 
высокой влажностью воздуха; внешний бетон, 
защищенный от дождя.

Х С 4 Попеременное увлажнение и 
высушивание

Бетонные поверхности, периодически 
подвергающиеся контакту с водой, не 
попадающие под класс воздействия ХС 2.

Коррозия, вызванная хлоридами, помимо морской воды

X D 1 Умеренная влажность Бетонные поверхности, подвергающиеся 
воздействию хлоридов, содержащихся в 
воздухе.

X D 2 Влажная, иногда сухая Плавательные бассейны, бетон, 
подвергающийся воздействию промышленных 
вод, содержащих хлориды
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Обозначение 
класса

Описание окружающей среды Информативный пример, где может 
возникать данный класс внешнего 
воздействия

X D 3 Попеременное увлажнение и 
высушивание

Элементы мостов, подвергающиеся воздействию 
воды, содержащей хлориды; тротуары; плиты 
дорог и автомобильных парковок.

Коррозия, вызванная хлоридами, содержащимися в морской воде

X S 1 Подвергается воздействию переносимой 
по воздуху соли, но без прямого контакта 
с морской водой 

Конструкции на берегу моря или вблизи моря.

X S 2 Постоянно находящиеся в воде Фундаменты морских сооружений и конструкций.

X S 3 Зоны приливов, действия брызг и волн Части морских сооружений и конструкций в зоне 
переменного уровня воды.

Коррозия, вызванная попеременным замораживанием и оттаиванием

X F 1 Умеренное водонасыщение без 
антигололедных реагентов

Вертикальные бетонные поверхности, 
подвергающиеся воздействию дождя и мороза.

X F 2 Умеренное водонасыщение  
с антигололедными реагентами

Вертикальные бетонные поверхности дорожных 
конструкций, подвергающиеся замораживанию 
и воздействию антигололедных реагентов, 
переносимых по воздуху.

X F 3 Высокое водонасыщение без 
антигололедных реагентов

Горизонтальные бетонные поверхности, 
подвергающиеся воздействию дождя и мороза.

X F 4 Высокое водонасыщение (в том числе 
морской водой) с антигололедными 
реагентами

Плиты дорожного покрытия и мостов, 
подвергающиеся воздействию антигололедных 
реагентов и мороза; зона переменного уровня 
воды для морских сооружений при действии 
мороза

Химическая агрессия

Х А 1 Слабо агрессивная химическая среда  
в соответствии с Таблицей 2.2.2

Бетон в очистных сооружениях, резервуарах  
для растворов

Х А 2 Умеренно агрессивная химическая среда 
в соответствии с Таблицей 2.2.2

Бетонные элементы в контакте с морской водой; 
компонентами почвы, вызывающими коррозию 
бетона

Х А 3 Сильно агрессивная химическая среда  
в соответствии с Таблицей 2.2.2

Установки по очистке промышленных отходов 
со стоками, вызывающими коррозию бетона; 
силосные башни; бетонные сооружения для 
отвода отработанных газов
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Предельные значения классов внешнего воздействия для химической 
агрессии со стороны грунта и грунтовых вод
Таблица 2.2.2

Список классов внешнего воздействия и соответствующее минимальное 
содержание цемента приводится в конце главы 2 (страница 30).

Общее 
название

Химическое 
свойство

Х А 1 Х А 2 Х А 3

(с
ла

бо
 

аг
ре

сс
ив

ны
й)

(у
ме

ре
нн

о 
аг

ре
сс

ив
ны

й)

(с
ил

ьн
о 

аг
ре

сс
ив

ны
й)

Грунтовые воды

Сульфаты SO4
2- мг/л

≥ 200 
и 
≤ 600

> 600 
и 
≤ 3000

> 3000 
и 
≤ 6000

рН
мг/л

≤ 6.5
 и 
≥ 5.5

< 5.5 
и 
≥ 4.5

< 4.5 
и 
≥ 4.0

Диоксид 
углерода

СО2
агрессивный мг/л

≥ 15 
и 
≤ 40

> 40 
и 
≤ 100

> 100 
до 
насыщения

Аммиак NH4
+ мг/л

≥ 15 
и 
≤ 30

> 30 
и 
≤ 60

> 60 
и 
≤ 100

Магний Mg2
+ мг/л

≥ 300 
и 
≤ 1000

> 1000
 и 
≤ 3000

> 3000 
до 
насыщения

Грунт
Сульфаты SO4

2- мг/
кг

≥ 2000 
и 
≤ 3000

> 3000 
и 
≤ 12000

> 12000 
и 
≤ 24000
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2.3 Классификация консистенции бетонной смеси
Классы консистенции, указанные ниже, напрямую не связаны. Для 
особо жестких бетонных смесей, уплотняемых по специальным 
технологиям, например, бетон для вибропрессования, консистенция не 
классифицируется.

Классы уплотнения
Класс Уровень уплотняемости

С01 ≥ 1.46
С1 1.45 до 1.26
C2 1.25 до 1.11
С3 1.10 до 1.04

Классы расплыва смеси
Класс Диаметр расплыва в мм
F11 ≤ 340
F2 350 до 410
F3 420 до 480
F4 490 до 550
F5 560 до 620
F61 ≥ 630

Классы по осадке конуса
Класс Осадка конуса в мм
S1 10 до 40
S2 50 до 90
S3 100 до 150
S4 160 до 210
S51 ≥ 220
Классы по методу Вебе
Класс Время по методу Вебе в сек.
V01 ≥ 31
V1 30 до 21
V2 20 до 11
V3 10 до 6
V42 до 3
1 Не в рекомендованной области применения
2 Не в рекомендованной области применения (но обычно для 
самоуплотняющихся бетонов)
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2.4 Классы по прочности при сжатии
Для классификации характерной прочности на сжатие используются  
либо цилиндры диаметром 150 мм и высотой 300 мм,  
либо кубы со стороной 150 мм.
Классы прочности на сжатие для тяжелого и особо тяжелого бетона:
Класс 
прочности при 
сжатии

Минимальная 
прочность цилиндра 
fck.cyl
Н/мм2

Минимальная 
прочность куба 
fck.cube
Н/мм2

C 8 / 10 8 10
C 12 / 15 12 15
C 16 / 20 16 20
C 20 / 25 20 25
C 25 / 30 25 30
C 30 / 37 30 37
C 35 / 45 35 45
C 40 / 50 40 50
C 45 / 55 45 55
C 50 / 60 50 60
C 55 / 67 55 67
C 60 / 75 60 75
C 70 / 85 70 85
C 80 / 95 80 95
C 90 / 105 90 105
C 100 / 115 100 115

Классы прочности на сжатие для легкого бетона:
Класс прочности 
на сжатие

Минимальная 
характерная прочность 
цилиндра 
fck.cyl
Н/мм2

Минимальная 
характерная прочность 
куба 
fck.cube
Н/мм2

LC 8 / 9 8 9
LC 12 / 13 12 13
LC 16 / 18 16 18
LC 20 / 22 20 22
LC 25 / 28 25 28
LC 30 / 33 30 33
LC 35 / 38 35 38
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Класс прочности 
на сжатие

Минимальная 
характерная прочность 
цилиндра 
fck.cyl
Н/мм2

Минимальная 
характерная прочность 
куба 
fck.cube
Н/мм2

LC 40 / 44 40 44
LC 45 / 50 45 50
LC 50 / 55 50 55
LC 55 / 60 55 60
LC 60 / 66 60 66
LC 70 / 77 70 77
LC 80 / 88 80 88

Классы плотности для легкого бетона:

Класс 
плотности

D 1.0 D 1.2 D 1.4 D 1.6 D 1.8 D 2.0

Диапазон 
плотности 
кг/м3

≥ 800 
и 
≤ 1000

> 1000 
и 
≤ 1200

> 1200 
и ≤ 
1400

> 1400 
и 
≤ 1600

> 1600 
и 
≤ 1800

> 1800 
и 
≤ 2000

2.5 Коэффициент k (выдержка из EN 206-1)
Если используются добавки II типа (зола-унос, микрокремнезём, смотрите 
Главу 1, пункт 1.5), коэффициент k позволяет принять их во внимание при 
расчете количества воды в бетонной смеси. (Концепция коэффициента k 
может варьироваться в разных странах.)

Использование: 
Цемент «Соотношение вода/цемент»
Цемент и добавка II типа «Соотношение вода/(цемент + k x добавка)»

Реальное значение k зависит от вида конкретной добавки.

Концепция коэффициента k для золы-уноса, соответствующей  
стандарту EN 450
Максимальное количество золы-уноса, принимаемое во внимание 
для концепции коэффициента k, должно соответствовать следующим 
требованиям:
Зола-унос/цемент ≤ 0,33 по массе
Если используется большее количество золы-уноса, излишки не 
учитываются при расчете соотношения воды/(цемента + k x добавка) 
и минимального содержания цемента.
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Для бетона, содержащего цемент типа СЕМ I в соответствии с EN 197-1, 
разрешены следующие значения k:
CEM I 32.5 k = 0.2
CEM I 42.5 и выше k = 0.4

Минимальное содержание цемента для соответствующего класса внешнего 
воздействия (см. страницу 30): 

Его можно уменьшить на максимальное количество k х (минимальное 
количество цемента – 200) кг/м3.
Помимо этого, количество (цемент + зола-унос) должно быть не меньше 
минимально необходимого содержания цемента. 
Не рекомендуется применять концепцию коэффициента k для бетонов, 
содержащих комбинацию цемента с золой-уносом и стойкого к сульфатам 
цемента CEM I при классах внешнего воздействия ХА2 и ХА3, когда 
агрессивным веществом являются сульфаты.

Концепция коэффициента k для микрокремнезёма, 
соответствующего стандарту pr EN 13263:1998
Максимальное количество микрокремнезёма, принимаемое во внимание 
для определения пропорции вода/цемент и содержания цемента, должно 
соответствовать следующим требованиям:
микрокремнезём/цемент ≤ 0,11 по массе

Если используется большее количество микрокремнезёма,  при 
определении коэффициента k излишки не учитываются.

Для бетона, содержащего цемент типа СЕМ I в соответствии с EN 197-1, 
разрешены следующие значения k:
Соотношение вода/цемент:
≤ 0.45 k = 2.0
> 0.45 k = 2.0

Кроме классов внешнего воздействия XC  
и ХF, при которых k = 1.0

Минимальное содержание цемента для соответствующего класса внешнего 
воздействия (см. страницу 30): 

Его можно уменьшить не более чем на 30 кг/м3 в бетоне при использовании 
в классах внешнего воздействия, для которых минимальное содержание 
цемента ≤ 300 кг/м3. 

Помимо этого, количество (цемента + k х микрокремнезём) должно быть 
не меньше минимально необходимого содержания цемента, принятого для 
данного класса внешнего воздействия. 

Комбинированное использование для золы-уноса, соответствующей 
стандарту EN 450, и микрокремнезёма, соответствующего стандарту pr EN 
13263:1998
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Чтобы обеспечить достаточную щелочность раствора в порах армирован-
ного и предварительно напряженного железобетона, необходимо соблю-
дать следующие требования к максимальному количеству золы-уноса  
и микрокремнезёма:

  Зола-унос ≤ (0,66 х цемент – 3 х микрокремнезём) по массе;

  Микрокремнезём / цемент ≤ 0,11 по массе.

2.6 Содержание хлоридов (выдержка из EN 206-1)
Содержание хлоридов в бетоне, определяющееся как процент количества 
ионов хлора от массы цемента, не должно превышать значение для 
выбранного класса, приведенное в следующей таблице.

Максимальное содержание хлоридов в бетоне

Область применения бетона Класс содержания 
хлоридов а

Максимальное содержание 
хлоридов от массы цементаb

Не содержащий стальную арматуру 
или закладные детали Cl 1.0 1.0 %

Содержащий стальную арматуру или 
закладные детали

Cl 0.20 0.20 %

Cl 0.40 0.40 %

Содержащий предварительно 
напряженную стальную арматуру

Cl 0.10 0.10 %

Cl 0.20 0.20 %

a Для специфического использования бетона применяемый класс определяется техническими 
условиями, действующими на месте применения бетона

b Если применяются добавки типа II, и они учитываются при расчете содержания цемента, 
содержание хлоридов вычисляется как процент ионов хлора от массы цемента плюс общая масса 
добавок, учтенных при расчетах. 
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2.7 Спецификация бетона
Обозначения марок бетона изменились с введением стандарта EN 206-1 
(например, для участия в тендере)
Пример: подаваемая насосом бетонная смесь для фундаментной плиты  
в зоне грунтовых вод

Спецификация, соответствующая EN 206-1 (проектный бетон)
Бетон, соответствующий EN 206-1
C 30/37
XC 4
CI 0.20
Dmax 32 (максимальный диаметр частиц заполнителя)
С3 (степень уплотняемости)
Поддающийся перекачиванию насосом

2.8 Контроль соответствия
Контроль соответствия состоит из комбинации мер и решений, принимаемых 
в соответствии с принятыми заранее правилами контроля, с целью проверки 
соответствия качества бетона заявленной спецификации.

Контроль соответствия разделяет проектный бетон и заданный бетон. 
Прочие различные типы контроля также применяются в зависимости 
от вида бетона. 

Контроль соответствия может производиться либо на конкретных составах 
бетонах, либо также на группах составов бетона.
Минимальная норма отбора образцов для оценки прочности на сжатие  
(по EN 206-1)

до 50 м3 более 50 м3а более 50 м3а

Бетон с сертифицированным 
контролем на производстве

Бетон без 
сертифицированного 
контроля на производстве

Первоначальная  
(до получения результатов  
минимум 35 проб)

3 образца 1/200 м3 или 
2/неделя производства

1/150 м3 или
1/день производства 

Постояннаяb  
(когда получены результаты  
минимум 35 проб)

1/400 м3 или 
1/неделя производства

a Отбор образцов равномерно распределяется на все время производства и не должен превышать  
1 образец на каждые 25 м3.
b Если отклонение от стандарта в результатах последних 15 проб превышает 1.37 σ, норму отбора 
образцов повышают до первоначальной на ближайшие 35 проб. 

Критерии соответствия для прочности на сжатие смотрите в стандарте  
EN 206-1.
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2.9 Проверка прочих свойств бетона
Сертификаты соответствия требованиям EN 206-1 должны предоставляться 
и на другие свойства бетонной смеси и затвердевшего бетона, помимо 
прочности на сжатие.
План отбора образцов и испытания, а также критерии соответствия 
устанавливаются для прочности на растяжение при скалывании, 
консистенции (удобоукладываемости), плотности, содержания цемента, 
содержания вовлеченного воздуха, содержания хлоридов и водоцементного 
отношения (В/Ц) (смотрите соответствующие разделы стандарта EN 206-1).

Подробности конкретных методов испытания указаны в Главе 4 и Главе 5.



Справочник по бетонам Sika®  33

3. Бетон 

3.1  Основные области применения бетона
Бетон можно классифицировать по области его применения, по тому, 
где и как он производится, а также по методу его укладки и уплотнения, 
поскольку эти параметры определяют различные требования и свойства 
бетонной смеси и бетона. Распределение сегментов продажи цемента 
в двух европейских странах в 2002 году приводятся как пример того, как 
различается распределение потребителей цемента в разных регионах:

Швейцария Германия

  Прим. 72 % на заводы 
     товарного бетона

  Прим. 55 % на заводы товарного  
     бетона

  Прим. 17 % на фирмы,          
     торгующие строительными   
     материалами

  Прим. 20 % на производство 
     строительных смесей

  Прим. 7 % на заводы ЖБИ   Прим. 11 % на заводы ЖБИ
  Прим. 4 % на другие каналы  

     реализации
  Прим. 14 % на другие каналы 

     реализации
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3.1.1 Монолитный бетон
Бетон, уложенный на месте производства работ, или монолитный бетон - это 
бетонная смесь, которая изготавливается на строительной площадке или на 
бетонном заводе, укладывается в подготовленную, заармированную, смазанную 
опалубку, а конструкция после изготовления остается на своем месте. 
Заводы по изготовлению бетонной смеси, которые поставляют ее на объекты, 
стали настолько распространенными, что подрядчик может наладить быструю  
и надежную поставку товарного бетона.
Тем не менее, бетоносмесительная установка на объекте обладает преимуществами 
с экономической и транспортной точки зрения, особенно на крупных строительных 
объектах, где бетон необходим постоянно и в больших объемах. 
Товарный бетон, используемый на месте производства работ, может производиться 
в различных вариантах и должен соответствовать ряду спецификаций.  
Его использование можно разделить на следующие этапы:

  Подбор состава бетонной смеси
При подборе состава бетонной смеси технологические свойства бетона должны 
определяться специфическими требованиями данного проекта. Необходимо 
определить следующие параметры:
–  требования к прочности;
–  требования к долговечности;
–  эстетические требования;
–  максимальный размер частиц заполнителя;
–  способ укладки;
–  скорость укладки;
–  консистенция (удобоукладываемость) бетонной смеси;
–  общие граничные условия (температура и т.д.);
–  способ и длительность доставки;
–  время твердения и выдержки перед началом ухода за твердением;
– определение требований к испытаниям;
–  состав бетонной смеси и свойства сырьевых материалов;
–  предварительные испытания;
–  корректировка состава смеси, если необходимо.
Бетоны, полученные по данным параметрам, детально описаны в разделе 3.2.  
Свойства бетонной смеси подробно обсуждаются в главе 4, а свойства 
затвердевшего бетона – в главе 5. Испытания бетонной смеси обсуждается  
в главе 4, а затвердевшего бетона – в главе 5.

  Производство
Производство имеет решающее значение для того, какой бетон получится  
в результате. Оно практически состоит в дозировке и смешивании сырья. Следующие 
параметры могут влиять на свойства бетона при смешивании: 

– тип бетоносмесителя;  – очередность дозирования сырья;
– объем бетоносмесителя; – контроль качества на заводе;
– интенсивность перемешивания; – квалификация оператора бетоносмесителя;
– время перемешивания;  – очистка/техническое обслуживание   
       бетоносмесителя.
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Суперпластификаторы должны смешиваться с водой затворения или добавляться 
в смесь одновременно с ней. Дополнительную информацию можно найти в соответ-
ствующих технологических картах Sika.

  Подготовка на объекте
Подготовка на объекте включает следующее:
–  подготовка систем подачи/укладки бетона;
–  подготовка опалубки (включая нанесение смазки для опалубки);
–  проверка правильности установки арматуры и ее фиксация;
– проверка правильности установки опалубки (крепление, целостность,   
 соответствие геометрическим размерам);
–  наличие и состояние инструментов для уплотнения (вибраторы т.д.) 
 и отделки (рейки и т.д.) бетона.

  Доставка
Если бетон поставляется в автобетоносмесителях, необходимо принять 
во внимание следующие дополнительные факторы:
–  время доставки (дальность, дорожная обстановка, возможные пробки и т.д.);
–  определить необходимую частоту вращения барабана во время перевозки;
–  не оставлять заполненный автобетоносмеситель на солнце во время  
 ожидания разгрузки;
– для подвижных бетонных смесей (самоуплотняющийся бетон) определить   
 максимальный объем перевозки;
–  не добавлять воду или дополнительные порции добавок (если это не   
 предусмотрено рецептурой);
–  тщательно перемешивать перед выгрузкой из автобетоносмесителя  
 (1 минута на м3).

  Укладка бетона
Укладка бетона обычно осуществляется за ограниченный период времени, 
установленный заранее. Следующие факторы вносят вклад в завершение операции, 
которая является основополагающей для качества бетона:
–  проверка паспорта на бетонную смесь;
– использование предназначенного для этого оборудования (вибраторы и т.д.);
– соблюдение времени выгрузки бетона;
–  непрерывная укладка и уплотнение;
–  повторное уплотнение при укладке больших объемов бетонной смеси;
– соблюдение необходимых мер по уходу за бетоном во время перерывов  
 в укладке бетона;
–  проведение финишной отделки, по необходимости. 

  Уход за твердеющим бетоном
Чтобы достичь постоянного и однородного качества бетона, важен соответствующий 
и правильный уход за ним в процессе твердения. Для этого необходимо соблюдать 
следующее:
–  общая защита от негативного воздействия климатических условий (прямые   
 солнечные лучи, ветер, дождь, мороз и т.д.);
–  предотвращение ударного и вибрационного воздействия (после окончания   
 укладки и отделки);
– использование средств по уходу за твердеющим бетоном;
– укрытие теплоизоляционными материалами от мороза;
– обеспечение влажной среды вокруг бетона или увлажнение поверхности бетона  
 при необходимости;
– соблюдение времени выдержки, соответствующего температуре твердения.
Подробная информация по уходу за твердеющим бетоном описана в главе 8.
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3.1.2 Бетон для сборных бетонных конструкций заводского изготовления
Бетон заводского изготовления используется для конструкций и изделий, которые 
поставляются на строительные объекты в готовом виде. Исключаются длительные 
перевозки бетонной смеси, что меняет всю последовательность производства 
конструкций. Бетон, применяемый для производства сборных железобетонных 
конструкций и изделий, требует отлаженного производственного процесса  
и тщательно подобранного состава бетонной смеси с постоянной оптимизацией  
и корректировкой в процессе производства. На различных этапах процесса важны 
следующие аспекты:

  Подбор состава бетона
При подборе состава бетона необходимо определить требования к бетону  
в зависимости от вида изготавливаемых конструкций, условий их предполагаемого 
использования и внешних воздействий. Обычно определяют следующие 
параметры:
– требования к прочности;
–  требования по долговечности;
– эстетические требования;
– максимальный размер частиц заполнителя;
– способ укладки;
– скорость укладки;
– консистенция (удобоукладываемость) бетонной смеси;
–  общие граничные условия (температура и т.д.);
– способы перегрузки бетонной смеси и ее укладки;
– определение требований к испытаниям;
– учет специфических параметров железобетонных конструкций;
– определение времени и параметров выдержки бетона;
– подбор состава бетона и спецификация;
– предварительные испытания;
– корректировка состава бетона, если необходимо.
Бетон, полученный по этим параметрам, подробно описан в разделе 3.2. Свойства 
бетонной смеси детально обсуждаются в главе 4, а свойства затвердевшего бетона 
– в главе 5. Испытание бетонной смеси обсуждается в разделе 4.2, а затвердевшего 
бетона – в разделе 5.2.

  Производство
Производство имеет решающее значение для того, какой бетон получится  
в результате. Оно практически состоит в дозировке и смешивании компонентов 
бетона. На свойства бетона при перемешивании могут влиять следующие 
параметры: 
–  тип бетоносмесителя;
–  объем бетоносмесителя;
– интенсивность перемешивания;
–  время перемешивания;
–  порядок введения компонентов;
–  контроль качества на заводе;
– квалификация оператора бетоносмесителя;
– очистка/техническое обслуживание бетоносмесителя.
Суперпластификаторы должны смешиваться с водой затворения или добавляться 
в смесь одновременно с ней. Дополнительную информацию можно найти  
в соответствующих технологических картах Sika.
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  Подготовительные операции
Подготовительные операции на заводах ЖБИ обычно состоят из:
–  подготовки систем подачи и укладки бетона;
– подготовки опалубки или форм (включая нанесение смазки для опалубки  
 и формы);
–  проверки правильности установки арматуры;
–  проверки качества подготовки опалубки и форм (крепление, целостность,   
 соответствие геометрическим размерам);
–  наличия и состояния инструментов для уплотнения (вибраторы и т.д.)  
 и отделки (рейки и т.д.) бетона.

  Укладка бетона
Укладка бетона обычно осуществляется за короткий период времени. В завершение 
операции вносят вклад следующие факторы, которые являются основополагающими 
для качества бетона:
–  проверка бетона перед укладкой;
–  использование соответствующего оборудования (вибраторы и т.д.);
– сокращение длительности доставки и простоев бетонной смеси;
–  одновременная укладка и уплотнение;
– очень тщательная отделка;
– окончательная проверка. 

  Уход за твердеющим бетоном
Поскольку заводское изготовление сборных бетонных конструкций предполагает 
непрерывный цикл производства и между производственными операциями проходят 
короткие промежутки времени, твердение бетона особенно важно из-за ограничений 
по времени:
–  учет условий твердения бетона при подборе состава бетона;
–  при необходимости использование тепловлажностной обработки бетона;
– предотвращение ударов и вибрации (после окончания укладки и отделки);
–  использование средств по уходу за твердеющим бетоном;
– укрытие теплоизоляционными материалами от мороза;
–  обеспечение влажной среды вокруг бетона или увлажнение поверхности бетона  
 при необходимости;
– соблюдение времени выдержки, соответствующего температуре твердения.
Подробная информация по уходу за твердеющим бетоном дана в главе 8.

3.2 Специальные бетоны
3.2.1 Бетонная смесь, подаваемая бетононасосом

Бетонная смесь, перекачиваемая бетононасосами по трубопроводам, в настоящее 
время используется для различных технологий изготовления железобетонных 
конструкций во многих отраслях строительства. Особенно важным является подбор 
состава бетона, чтобы бетон можно было подавать бетононасосом на значительные 
расстояния без расслоения и блокировки трубопроводов. 
Состав

  Заполнитель
– максимальный размер частиц заполнителя менее 1/3 внутреннего диаметра   
 трубопровода;
– растворная составляющая бетона должна иметь хорошую связность  
 с крупным  заполнителем, чтобы предотвратить расслоение бетонной смеси 
 во время перекачивания.
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Стандартные значения содержания мелких фракций в составе бетона (размер ≤ 
0,125 мм) в соответствии с EN 206-1:2000

Максимальный 
размер  
заполнителя 8 мм

Максимальный 
размер  
заполнителя 16 мм

Максимальный 
размер  
заполнителя 32 мм

450 кг/м3 400 кг/м3 350 кг/м3

Рекомендации Sika:

Максимальный 
размер заполнителя

Гравий Щебень

8 мм 500 кг/м3 525 кг/м3

16 мм 425 кг/м3 450 кг/м3

32 мм 375 кг/м3 400 кг/м3

Кривая гранулометрического состава: бетон, подаваемый бетононасосом, 
должен по возможности изготавливаться из заполнителя нескольких 
фракций. Важно непрерывное распределение кривой гранулометрического 
состава. Фракция 4-8 мм должна содержаться в смеси в небольшом 
количестве, но гранулометрический состав должен быть непрерывным. 

  Цемент
Рекомендованное минимальное содержание цемента:

Максимальный размер заполнителя Гравий Щебень

8 мм 380 кг/м3 420 кг/м3

16 мм 330 кг/м3 360 кг/м3

32 мм 300 кг/м3 330 кг/м3
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  Водоцементное отношение (В/Ц)
Если содержание воды слишком высоко, при перекачивании происходит 
расслоение бетонной смеси и водоотделение, что может вызывать 
блокировку трубопроводов бетононасоса. Содержание воды затворения 
необходимо понижать за счет использования суперпластификаторов. 
Удобоукладываемость
Бетонная смесь, подаваемая бетононасосом, должна иметь высокую 
пластичность, быть связной и однородной. В идеальном случае консистенция 
бетонной смеси, подаваемой бетононасосом, должна определяться 
степенью уплотняемости (коэффициентом уплотнения). 

  Консистенция бетонной смеси

Способ испытания Класс консистенции Измерение 
Степень уплотняемости С2 – С3 1.04 – 1.25
Диаметр расплыва конуса F3 – F4 42 – 55 см

Добавки для улучшения перекачивания смеси бетононасосом
Заполнители с неоптимальной гранулометрией, меняющиеся характеристики 
сырья, большие расстояния транспортирования или бетононасосы 
повышенной производительности требуют использования добавок 
для улучшения перекачиваемости бетонной смеси. Их использование 
уменьшает трение и сопротивление в бетоноводах, уменьшает налипание 
бетонной смеси на рабочие части насосов и трубопроводов, повышает 
производительность бетононасосов.

  Трубопроводы бетононасоса (бетоноводы)
–  Ø 80 до 200 мм (обычно Ø 100, 125 мм);
– чем меньше диаметр, тем сложнее перекачивание (соотношение   
 поверхность/поперечное сечение);
– стыки должны плотно прилегать, чтобы избежать потери давления  
 и мелкой фракции бетонной смеси;
– первые несколько метров трубопровода должны быть максимально   
 горизонтальными и не должны иметь изгибов. 
 (Это особенно важно перед подъемами трубопровода).
– необходимо защищать трубопроводы от прямых солнечных  
 лучей летом.

 Смеси смазочных средств
Смесь смазочных веществ предназначена для покрытия внутренних 
поверхностей бетоноводов слоем особо мелких частиц, чтобы обеспечить 
легкое перекачивание бетона с самого начала.
– Обычно применяемая смесь: строительный раствор 0 – 4 мм,   
 содержание цемента должно обеспечить качество раствора не ниже   
 качества бетона, предполагаемого к перекачиванию. Количество   
 раствора зависит от диаметра и длины трубопровода.

 Воздействие вовлеченного воздуха на бетонную смесь,  
    подаваемую насосом
Бетон, стойкий к циклам замораживания/оттаивания и содержащий 
микропоры, можно подавать насосом, если содержание воздуха остается 
менее 5%, поскольку при большем содержании воздуха может повышаться 
сжимаемость бетонной смеси.
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Применение материалов Sika

Название материала Тип материала Применение материала

Sikament®

Sika® ViscoCrete®

SikaPlast®
Суперпластификатор

Уменьшение количества воды. Повышение 
прочности и непроницаемости с гарантированной 
удобоукладываемостью и способностью  
к перекачиванию 

SikaFume® Микрокремнезем Высокая прочность, повышенная непроницаемость, 
улучшенная перекачиваемость

SikaPump®
Добавка для улучшения 
перекачиваемости 
бетононасосом

Позволяет перекачивать бетонные смеси, 
содержащие заполнители с неоптимальной 
гранулометрией и защищает оборудование от 
чрезмерного износа

Sika® Stabilizer Стабилизатор
Сохраняет связность. Позволяет перекачивать 
бетонные смеси, содержащие заполнители с 
неоптимальной гранулометрией и защищает 
оборудование от чрезмерного износа

3.2.2 Бетон для дорожных и мостовых конструкций
Бетон для дорожных и мостовых конструкций используется повсеместно  
и часто укладывается как альтернатива асфальтобетону из-за его высокой 
долговечности и других достоинств.

Области применения бетона для дорожных и мостовых конструкций:
 традиционное строительство дорог;
 железобетонные автомобильные путепроводы;
 взлетно-посадочные полосы;
 промышленные полы.

Если бетон используется для вышеперечисленных целей, то слой бетона 
одновременно воспринимает нагрузку и подвергается истиранию. Чтобы 
соответствовать этим требованиям, бетон должен обладать следующими 
свойствами:

 высокой прочностью на изгиб;
 стойкостью к попеременному замораживанию/оттаиванию;
 хорошим сопротивлением скольжению;
 низкой истираемостью.

Состав бетонной смеси является определяющим фактором в удовлетворении 
всех этих требований. Критериями отбора различных компонентов 
являются:

  Заполнитель:
–  использование смесей с низким содержанием мелких частиц;
–  использование сбалансированной кривой распределения размера 
 частиц заполнителя;
– дробленный или частично дробленный заполнитель повышает   
 сопротивление скольжению и прочность бетона на изгиб.

  Цемент
–  Дозировка 300 – 350 кг/м3, обычно CEM I 42.5.



Справочник по бетонам Sika®  41

  Тонкодисперсные наполнители:
–  микрокремнезем для использования на участках с интенсивным  
 дорожным движением или для повышения долговечности конструкций  
 в целом;
– повышение сопротивления скольжению путем использования   
 упрочняющих составов на основе карбида кремния или обнажения   
 заполнителя на поверхности бетона.
Бетон для проезжей части – это специальный бетон, поэтому следующие 
аспекты требуют особого внимания:
–  поверхности большой площади укладываются с помощью дорожных   
 бетоноукладчиков. Консистенция бетонной смеси должна подходить  
 для конкретной машины;
–  улучшение сопротивления скольжению с помощью прорезных канавок   
 или финишной отделки поверхности бетона щеткой.
–  обязателен тщательный уход за твердеющим бетоном. 
Применение материалов Sika

Название материала Тип материала Применение материала

Sikament®

Sika® ViscoCrete®

SikaPlast®
Суперпластификатор

Уменьшение количества воды. Улучшение 
прочности на сжатие и изгиб. Увеличение 
подвижности

SikaFume® Микрокремнезем Высокая прочность, повышенная 
непроницаемость

SikaAer® Воздухововлекающая добавка Вовлечение микропузырьков воздуха  
для повышения морозостойкости

SikaRapid® Ускоритель твердения Ускорение набора прочности

Sika Retarder® Замедлитель схватывания Замедление первоначального схватывания 
бетонной смеси

Sika® Antisol®-E20 Средство для ухода  
за твердеющим бетоном Защита от преждевременного высушивания 

3.2.3 Самоуплотняющийся бетон (SCC)
Самоуплотняющийся бетон (SCC) имеет большее, чем обычный бетон 
содержание мелкой фракции из-за большего содержания вяжущего и иной 
кривой распределения частиц заполнителя. Эти изменения в комбинации 
со специально адаптированными суперпластификаторами обеспечивают 
уникальную текучесть и уплотняемость бетонной смеси. Самоуплотняющийся 
бетон открывает новые потенциальные области применения, выходящие 
далеко за пределы традиционных:

  использование в густоармированных конструкциях;
  для получения сложных геометрических форм;
  для тонкостенных конструкций;
  в местах, где уплотнение бетона затруднено;
  для технических условий, требующих однородной бетонной структуры;
  для быстрой укладки;
  для уменьшения шума (уменьшение или устранение вибрации);
  для снижения вреда здоровью людей работающих с бетонной смесью.
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Состав

  Заполнитель
Предпочтительнее применять заполнители с наибольшим диаметром частиц. 
Прим. до 12 - 20 мм, но в принципе допускаются любые заполнители.
Пример распределения фракций
Фракция частиц SCC 0/8 мм SCC 0/16 мм SCC 0/32 мм
0/ 4 мм 60% 53% 45%
4/ 8 мм 40% 15% 15%
8/16 мм - 32% 15%
16/32 мм - - 30%

Тонкая фракция ≤ 0.125 мм (цемент, заполнители и минеральные 
тонкодисперсные добавки)
SCC 0/4 мм ≥ 650 кг/м3

SCC 0/8 мм ≥ 550 кг/м3

SCC 0/16 мм ≥ 500 кг/м3

SCC 0/32 мм ≥ 475 кг/м3

  Содержание вяжущего
На основании содержания тонкой фракции можно определить следующее 
содержание цемента и заполнителя, в зависимости от требуемого качества 
бетона и вида используемого заполнителя:

Содержание цемента и активных минеральных добавок (общее) 
SCC 0/4 мм 500-600 кг/м3

SCC 0/8 мм 450-500 кг/м3

SCC 0/16 мм 400-450 кг/м3

SCC 0/32 мм 375-425 кг/м3

  Содержание воды
Содержание воды в самоуплотняющемся бетоне зависит от требований  
к качеству бетона и определяется следующим образом:

Содержание воды
> 200 л/м3 Низкое качество бетона
180 – 200 л/м3 Стандартное качество бетона
< 180 л/м3 Высокое качество бетона

  Добавки для бетона
Чтобы оптимизировать содержание воды и обеспечить необходимую 
однородность и связность, необходимо использовать суперпластификаторы 
третьего поколения Sika® ViscoCrete®. 
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Укладка самоуплотняющегося бетона

  Установка опалубки
Опалубка для самоуплотняющегося бетона должна быть чистой и прочной. 
Статическое давление на опалубку со стороны бетона может быть выше, 
чем для обычных виброуплотняемых бетонов. Давление на опалубку зависит 
от вязкости бетона, норм монтажа и места заполнения бетоном формы. 
Для общего проектирования опалубки следует учитывать весь потенциал 
гидростатического давления бетона. 

  Способ укладки
Самоуплотняющийся бетон укладывается так же, как и обычный бетон. 
Самоуплотняющийся бетон не должен свободно выливаться с большой 
высоты. Оптимальный потенциал течения и качество поверхности 
достигаются заполнением опалубки снизу. Для этого можно применять 
бетонолитные трубы, как для подводного бетонирования и т.д.

Название материала Тип материала Применение материала
Sika ViscoCrete®-1 Суперпластификатор для 

самоуплотняющегося бетона  
(летний материал)

Увеличение прочности и непроницаемости. 
Значительное понижение количества воды 
затворения.
Улучшение самоуплотняющихся свойств.
Увеличение внутренней когезии. Sika ViscoCrete®-2 Суперпластификатор для 

самоуплотняющегося бетона  
(зимний материал)

Sika ViscoCrete®-20 НЕ Суперпластификатор для 
самоуплотняющегося бетона 
(заводское изготовление сборных 
бетонных конструкций)

SikaFume® Микрокремнезем Высокая прочность, повышенная 
непроницаемость

Sika® Stabilizer Стабилизатор
Увеличение когезии смеси.
Уменьшение чувствительности бетонной 
смеси к неоптимальной гранулометрии 
заполнителя.

SikaAer® Воздухововлекающая добавка 
Вовлечение воздуха для производства 
самоуплотняющегося бетона с высокой 
морозостойкостью

SikaRapid® Ускоритель твердения Контроль процесса схватывания и набора 
прочности самоуплотняющегося бетона

Sika Retarder® Замедлитель схватывания
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3.2.4 Бетон с высокой морозостойкостью
Бетоны с высокой морозостойкостью должны использоваться в тех 
случаях, когда поверхность бетона подвергается воздействию погодных 
условий (влажности), и температура поверхности бетона может быть 
отрицательной.

  фасады из декоративного бетона;
  конструкции мостов;
  конструкционные элементы тоннелей;
  проезжая часть;
  подпорные стены.

При добавлении воздухововлекающих добавок в бетонную смесь во время 
процесса перемешивания образуются мелкие сферические закрытые 
воздушные поры. Благодаря этим порам обеспечивается высокая 
морозостойкость затвердевшего бетона (создаются, так называемые, 
компенсационные поры как свободный объем для расширения воды в теле 
бетона при замораживании).
Тип, размер и распределение воздушных пор
Воздушные поры, содержащиеся в обычном бетоне, обычно слишком велики 
(> 0,3 мм), чтобы увеличить его морозостойкость. Эффективные воздушные 
поры появляются в результате действия специальных воздухововлекающих 
добавок. Воздушные поры образуются физически в процессе перемешивания.
Для достижения максимальной эффективности они не должны быть 
расположены друг от друга слишком далеко. «Эффективное расстояние» 
определяется по, так называемому, фактору расстояния. 
Время перемешивания бетонной смеси
Чтобы обеспечить высокую морозостойкость бетона, время перемешивания 
бетонной смеси должно быть более длительным, чем для стандартного 
бетона и отсчитываться после дозирования воздухововлекающей добавки. 
Увеличение времени перемешивания от 60 до 90 секунд позволяет увеличить 
содержание воздушных пор на 100%.
Необходимое количество воздушных пор
Чтобы добиться высокой морозостойкости, цементное тесто должно 
содержать около 15 % воздушных пор нужного размера. Длительные опыты 
подтверждают, что в бетоне содержится достаточно воздушных пор нужного 
размера, если результаты испытаний (воздухововлечение в бетонную 
смесь) показывают следующее содержание воздуха:
–  бетон с максимальным размером заполнителя 32 мм от 3 % до 5 %;
– бетон с максимальным размером заполнителя 16 мм от 4 % до 6 %.
Бетонная смесь с содержанием воздушных пор 7% или более должна 
укладываться только после тщательных исследований и испытаний. 
Факторы, влияющие на воздухововлечение

  Гранулометрия
Пузырьки воздуха в основном образуются вокруг песка фракции 0,25-0,5 
мм. Более крупные частицы не оказывают эффекта на воздухововлечение. 
Сверхмелкая фракция песка, активные минеральные добавки в цемен-
тах и некоторые тонкомолотые наполнители могут препятствовать 
воздухововлечению. 
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  Консистенция
Оптимальное вовлечение воздуха достигается при подвижности 
бетонной смеси в пределах S3-S4, (П3 – П4). Бетонная смесь, которую 
пластифицируют добавлением воды больше, чем предполагается по 
рецептуре, может вовлекать воздушные поры не так эффективно или не 
так долго, как исходный бетон.

  Температура
Способность к воздухововлечению уменьшается по мере повышения 
температуры бетонной смеси и наоборот.

  Транспортировка
При транспортировке бетонной смеси может происходить изменение 
содержания вовлеченного воздуха. В зависимости от способа 
транспортировки и наличия вибрации во время доставки, в бетонной смеси 
могут происходить процессы смешивания и расслоения. Бетонную смесь 
с воздухововлекающими добавками необходимо тщательно перемешать 
перед укладкой. Только после этого определяется окончательное 
содержание воздуха в бетонной смеси. 

  Уплотнение бетона с воздухововлекающими добавками
Правильная вибрация вытесняет в основном воздух, вовлеченный  
в бетонную смесь во время укладки, включая крупные воздушные поры  
в бетоне. Излишняя вибрация может уменьшать количество вовлеченного 
воздуха на 10 – 30 %. Бетонная смесь, склонная к расслоению, может 
потерять практически все воздушные поры или образовать пену на 
поверхности.

  Замещение тонкой фракции
1% вовлеченного воздуха может заменить примерно 10 кг сверхмелкой 
фракции (< 0,2 мм) на м3 бетона. Воздушные поры могут улучшить 
удобоукладываемость бетонных смесей с низким содержанием мелкой 
фракции.

  Проектирование состава бетона  
     с воздухововлекающими  добавками
Для подбора состава должны быть предоставлены подробные технические 
требования к прочности, содержанию воздуха и методам испытания бетона. 
Для большинства проектов рекомендуется проводить предварительные 
испытания в реальных условиях. При проведении бетонных работ 
необходимо проверять содержание воздуха на бетонном заводе и на месте 
укладки бетонной смеси. 

Характеристики 
воздушных пор

Форма: сферическая и замкнутая
Размер: 0,02 до 0,30 мм
Факторы расстояния:
≤ 0,20 мм стойкий к постоянным отрицательным температурам
≤ 0,15 мм стойкий к попеременному замораживанию/оттаиванию

Позитивные 
побочные 
эффекты

Улучшение удобоукладывемости
Блокировка капиллярных пор (отсутствие капиллярного подсоса)
Лучшая когезия (связность) бетонной смеси

Негативное 
воздействие

Уменьшение механической прочности (прочности на сжатие)
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Применение материалов Sika
Название материала Тип материала Применение материала
Sikament®

Sika® ViscoCrete®

SikaPlast®

Суперпластификатор Уменьшение капиллярной пористости из-за 
меньшего количества воды затворения

SikaAer® Воздухововлекающая 
добавка 

Вовлечение воздуха для повышения 
морозостойкости

SikaFume®

Sikacrete®
Микрокремнезем Для большей плотности цементного камня  

и улучшения адгезии между заполнителем  
и цементным камнем

3.2.5 Высокопрочный бетон
Высокая прочность при сжатии
Бетоны с высокой прочностью при сжатии (> 60 МПа) классифицируются 
в группе бетонов высокого качества (HPC) и используются в различных 
конструкциях. Например, при возведении колонн с высокой несущей 
способностью и для многих изделий заводского изготовления. 
Обычные смеси для высокопрочного бетона
При производстве высокопрочного бетона перемешивание и выбор 
компонентов требуют особой тщательности, как и его укладка. 

   Высокопрочные заполнители с подходящей удельной поверхностью   
 частиц (и угловатостью) и небольшим размером частиц (< 32 мм).

   Цементная матрица с высокой непроницаемостью и по этой причине   
 высокой прочностью, благодаря значительному уменьшению   
 содержания количества воды затворения.

   Специальные вяжущие с быстрым набором прочности и хорошей   
 адгезией к заполнителям (микрокремнеземам).

  Использование высокоподвижных бетонных смесей благодаря   
 применению добавок для бетона, чтобы обеспечить максимальное   
 удаление защемленного воздуха. 
Пример состава бетонной смеси:
CEM I 52.5 450 кг/м3

Микрокремнезем 45 кг/м³
Заполнители Дробленый щебень
Водоцементное отношение (В/Ц) 0,28

Прочность через 7 суток 95 МПа
Прочность через 28 суток 110 МПа
Прочность через 90 суток 115 МПа

Инновационные смеси для высокопрочного бетона
Наравне с традиционными бетонными смесями разрабатываются 
различные альтернативные смеси для высокопрочных бетонов  
(и растворов). Всех их объединяет поиск высокопрочных компонентов 
и уменьшение содержания воды. Для этого используется сортировка 
заполнителей и суперпластификаторы. За счет новых технологий твердения 
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также ускоряется набор прочности (например, автоклавное твердение). 
Бетоны, произведенные таким образом, которые чаще всего являются 
строительными растворами, могут достигать прочности от 150 МПа до 200 
МПа и больше. 
Обратите особое внимание:

  Высокопрочный бетон всегда обладает высокой непроницаемостью.
  По этой причине уход за твердением высокопрочного бетона еще   

 более важен, чем уход за твердением обычного бетона    
 (неконтролируемое поступление влаги снаружи бетона). 

  Высокопрочные бетоны также очень хрупкие из-за высокой прочности и  
 повышенной жесткости (ударные и сдвигающие нагрузки).

  При понижении содержания воды (В/Ц ниже 0,38) некоторые зерна   
 цемента работают как зерна заполнителя, поскольку не весь    
 цемент может прогидратировать.

  Помимо портландцемента в высокопрочных бетонах используется   
 большое количество материалов, обладающих гидравлической и   
 пуццолановой активностью, которые наделены отличными свойствами   
 долгосрочного набора прочности. 
Применение материалов Sika

Название материала Тип материала Применение материала
Sika® ViscoCrete® Суперпластификатор Для максимального уменьшения водопотребности  

и, таким образом, упрочнения цементного камня
SikaFume®

Sikacrete®
Микрокремнезем Для уплотнения цементного камня и улучшения адгезии 

между заполнителем и цементным камнем

3.2.6 Бетон для бетонирования по технологии скользящей опалубки
Применяемая скользящяя, опалубка постоянно передвигается синхронно 
с процессом бетонирования непрерывно в течение 24 часов. Опалубка, 
включая рабочую платформу и навесные строительные леса, смонтирован-
ные изнутри или с обеих сторон, крепится к опорным стержням арматуры, 
расположенным в центре стены. Гидравлический домкрат поднимает 
опалубку на 15 – 30 см в час в зависимости от температуры. Стержни 
опорной арматуры закрепляются в зажимах наверху, которые упираются на 
уже затвердевший бетон. Данные работы практически всегда проводятся 
специализированными подрядными организациями. 
Применение скользящей опалубки – скоростной и эффективный процесс. 
Этот метод особенно хорошо подходит для простых подземных проектов  
и высотных конструкций, а именно:

  высотных складских помещений и силосов;
  башен и труб;
  шахтовых стволов. 

Поскольку высота опалубки обычно не превышает 1,20 м, а скорость укладки 
бетонной смеси 20 – 30 см в час, время укладки бетона в основании опалубки 
4 – 6 часов, и поэтому бетон за такое время должен быть достаточно 
прочным, чтобы выдерживать собственный вес. Тем не менее, он не должен 
затвердеть до такой степени, чтобы иметь адгезию к скользящей опалубке. 
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Основным требованием к отсутствию проблем при применении скользящей 
опалубки является укладка бетона на всех участках на одном и том же 
уровне в одно и то же время, и затем одновременное твердение этих слоев. 
Поэтому температура оказывает решающее воздействие, как и требование 
к постоянному оптимальному водоцементному отношению. 

Состав
  Заполнитель

–  0 – 32 мм или 0 – 16 мм для густоармированных конструкций;
–  бетон с применением скользящей опалубки в основном подается   
 краном в бадье, но содержание тонкой фракции должно быть таким же,  
 как и для бетона, подаваемого бетононасосом. 
   Цемент
–  минимум 300 кг/м³;
– CEM I 42.5 для густоармированных и крупноразмерных конструкций,  
 CEM I 52.5 для тонкостенных конструкций (башни, трубы).
Удобоукладываемость
Лучшую удобоукладываемость, исходя из опыта, обеспечивает плотный 
связный бетон, имеющий диаметр расплыва конуса 35-40 см и низкое 
содержание воды. 
Обратите особое внимание на то, что 
толщина стен менее 14 см может представлять проблему (отрыв бетона, 
недостаточное сцепление опорной арматуры со свежим бетоном и т.д.);
свежераспалубленые поверхности необходимо защищать особенно 
тщательно от ветра, солнечных лучей и т.д.
Применение материалов Sika

Название материала Тип материала Применение материала

Sikament® Суперпластификатор  
(высокие температуры) 

Увеличение прочности  
и непроницаемости. 
Значительное снижение количества 
воды затворения.
Быстрый набор ранней прочности.

Sika ViscoCrete®-20 НЕ Суперпластификатор  
(с повышенной пластичностью)

SikaFume® Микрокремнезем Высокая прочность, повышенная 
непроницаемость.
Повышение содержания мелкой 
фракции.

Sika® Stabilizer Стабилизатор Увеличение сцепления.
Замена мелкой фракции.

SikaAer® Воздухововлекающая добавка Вовлечение пузырьков воздуха.
Производство бетона с повышенной 
морозостойкостью

SikaRapid®

Sika Retarder®

Ускоритель твердения
Замедлитель схватывания

Контроль процесса схватывания 
и набора прочности бетона с 
применением скользящей опалубки
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3.2.7  Водонепроницаемый бетон
Водонепроницаемый бетон - это бетон высокой плотности и низкой 
проницаемости. Для получения непроницаемого бетона необходимо 
использовать подходящую кривую распределения размера частиц 
заполнителя. Также должна быть уменьшена капиллярная пористость 
цементного камня. Испытания на водонепроницаемость описываются  
в разделе 5.1.3. 
Существуют следующие пути по уменьшению капиллярной пористости:

   уменьшение водоцементного отношения;
   дополнительное уплотнение пор цементного камня с помощью   

 материалов, обладающих пуццолановой активностью.
Процесс твердения бетона – еще один параметр, влияющий  
на водонепроницаемость. 

Состав
  Заполнители

–  хорошо сбалансированная кривая распределения размера частиц   
 заполнителя;
–  низкое содержание мелкой фракции в заполнителе;
– обычно необходимо скорректировать содержание вяжущего, чтобы   
 получить удовлетворительное содержание мелкой фракции.

  Цемент
Соответствие минимальному содержанию цемента по EN-206.

  Добавки
Использование пуццолановых или активных минеральных добавок

  Водоцементное отношение 
Низкое водоцементное отношение для уменьшения капиллярной пористости.
Укладка

  Для производства водонепроницаемого бетона рекомендуется применять 
бетонную смесь со средней и низкой пластичностью.

  Важно квалифицированное и тщательное уплотнение бетона.
Твердение

 Необходим тщательный уход от самого начала твердения;  
смотрите главу 8.

Название материала Тип материала Применение материала

Sikament®

Sika® ViscoCrete®

SikaPlast®

Суперпластификатор Повышенная прочность и непроницаемость.
Значительное уменьшение содержания воды затворения.
Уменьшение капиллярной пористости.

SikaFume® Микрокремнезем Высокая прочность, повышенная непроницаемость.

Sika®-1 Блокировка пор Уменьшение капиллярной пористости.

SikaAer® Воздухововлекающая 
добавка 

Вовлечение воздуха.
Прерывание капилляров.
Уменьшение водопоглощения. 
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3.2.8 Декоративный бетон
В настоящее время декоративный бетон используется все чаще благодаря 
его архитектурной выразительности и высоким механическим свойствам. 
Это предполагает предъявление более высоких требований к финишной 
отделке (внешние поверхности). Существует множество способов создания 
специальных эффектов на поверхности бетона:

   подбор подходящего состава бетонной смеси;
   выбор соответствующего материала и вида опалубки (опалубка должна  

 быть абсолютно непроницаемой);
   использование рационального количества подходящей смазки  

 для опалубки;
   выбор оптимального способа укладки;
   при необходимости использование вкладышей в опалубку;
   учет возможной отделки;
   окрашивание бетона с использованием пигментов;
   правильное изготовление (уплотнение, укладка и т.д.);
   тщательный уход за бетоном.

Помимо перечисленных выше факторов, для бетонной смеси также важно 
следующее:

   Заполнитель
–  использование смесей с высоким содержанием тонкой фракции;
–  минимальное содержание цемента и тонкой фракции такое же, как для   
 бетона, подаваемого бетононасосом;
–  использование сбалансированной кривой распределения размера   
 частиц;
–  по возможности использование заполнителя округлой формы;
–  учет цветовых различий в заполнителе.

   Цемент
–  может использоваться любой вид цемента;
–  учет воздействия вида и расхода цемента на цвет поверхности;
–  обычно > 300 кг/м³.

   Добавки
-  использование специальных добавок для систематического улучшения   
 свойств бетона в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

   Вода
–  содержание воды в декоративном бетоне требует особого внимания  
 и постоянства (исключить отклонения);
–  исключить водоотделение на поверхности бетона. 
Укладка

   укладывайте бетон ровными слоями от 300 до 500 мм.  
 Каждый слой должен вибрировать совместно с предыдущим слоем   
 (делайте отметки на вибраторе);

   используйте подходящий размер вибратора:
Толщина стены до 20 см Ø вибронаконечника ≤ 40 мм
Толщина стены 20 см – 40 см Ø вибронаконечника 60 мм
Толщина стены более 50 см Ø вибронаконечника 80 мм
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   консистенция бетонной смеси при укладке от пластичной до    
 малоподвижной;

   для лучшего контроля качества: примите технологическое решение с   
 использованием самоуплотняющегося бетона;

   выбирайте подходящий способ и объем укладки. 

Твердение
   регламентируйте условия твердения (как описано в главе 8);
   принимайте во внимание климатические условия.

Меры предосторожности
   может происходить значительное замедление твердения бетона   

 при использовании новой необработанной деревянной опалубки из-за   
 выделения древесного «сахара» на поверхности опалубки → что ведет  
 к обесцвечиванию и пылению бетонной поверхности;

   если бетонная смесь слишком пластична при укладке, могут появляться  
 поры на поверхности с тонким слоем из цементного молока (раковины);

   неадекватная вибрация бетона может вызывать образование   
 вибрационных пор из-за расслоения бетонной смеси и образования   
 толстого слоя цементного молочка;

   если укладываются слишком толстые слои бетона, существует   
 опасность недостаточного удаления воздуха при вибрации;

   применение излишнего количества смазки для опалубки не дает   
 возможность выходить наружу пузырькам воздуха, которые образуются  
 при вибрации.
Применение материалов Sika

Название материала Тип материала Применение материала
Sikament®

Sika® ViscoCrete®

SikaPlast®

Суперпластификатор Улучшает удобоукладываемость.

Sika® Separol® Смазка для опалубки Более легкое распалубливание и очистка.
Sika® Rugasol® Поверхностный замедлитель 

схватывания
Производство бетонных поверхностей со 
вскрытым заполнителем.
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3.2.9 Бетон для массивных конструкций

Бетон для массивных конструкций используется для очень толстых 
конструкций (> 80 см). Эти конструкции часто имеют большой объем, что 
подразумевает укладку большого объема бетона за короткий промежуток 
времени. Это требует очень хорошего планирования и эффективной 
организации процесса.
Бетон для массивных конструкций используется для:

  фундаментов с большой нагрузкой;
  фундаментов для регулировки устойчивости сооружений;
   массивных стен (например, радиационная защита);
   инъекционных бетонов для заполнения пустот. 

Данные массивные конструкции создают следующие  
основные проблемы:

   высокие колебания внутренних и внешних температур при схватывании  
 и твердении цемента;

   очень высокие максимальные температуры при твердении; 
   очень высокие колебания температуры внутри и на поверхности   

 конструкции и связанная с этим сильная усадка;
   вторичная консолидация (схватывание) бетона и связанное с этим   

 растрескивание над верхним поясом армирования, а также усадка  
 под стержнями арматуры.
Риски
Все эти проблемы могут вызывать трещины и дефекты бетонных 
конструкций.Трещины на поверхности бетона могут появляться, если разница 
температуры внутри и на поверхности бетона более 15°С или если внешние 
слои дают усадку из-за того, что высыхают первыми. Трещины проходят от  
поверхности бетона в глубину обычно на несколько сантиметров и позднее 
они могут закрыться.
Предпринимаемые меры:

   использование цементов с низким тепловыделением;
   низкое содержание воды (уменьшение водоцементного отношения);
 использование максимально возможного диаметра заполнителя   

 (например, 0 – 50 вместо 0 – 32);
   при необходимости охлаждение заполнителей для получения низкой   

 первоначальной температуры бетонной смеси;
   укладка бетона слоями (толщина слоя < 80 см);
   замедление твердения нижних слоев, чтобы всю секцию можно было   

 повторно уплотнить после укладки верхнего слоя;
   уход за твердением бетона с использованием теплоизоляции;
   обеспечить правильный тип и распределение холодных швов и секций   

 бетонирования, принимая в расчет теплоотдачу, градиенты и   
 изменения температур.
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Измерение теплоты гидратации в плите фундамента  
толщиной 160 см на трех уровнях

Название материала Тип материала Применение материала

Sikament®

Sika® ViscoCrete®

SikaPlast®

Суперпластификатор Значительное уменьшение содержания 
воды.

Sika Retarder® Замедлитель схватывания Контроль продолжительности процессов 
схватывания.
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3.2.10  Фибробетон или бетон, армированный фиброй
На многие свойства бетонной смеси и затвердевшего бетона можно 
эффективно воздействовать путем добавления дисперсного армирования 
(волокон или фибры). Существует бесчисленное количество различных 
типов фибры с различными техническими свойствами и формами. Очень 
важно сделать правильный выбор для разных сфер применения, помимо 
вида материала критическое значение имеет также и форма волокон.
Бетон, армированный фиброй, используется для:

   промышленных полов;
   торкретбетонов;
   тонких конструкций (обычно на заводах железобетонных конструкций);
   огнестойких конструкций.

Свойства бетонов, армированных фиброй:
   улучшение долговечности конструкций;
   увеличение прочности бетона на растяжение и на изгиб;
   стойкость к последующему растрескиванию;
   увеличение трещиностойкости;
   уменьшение усадки бетона на малом сроке;
   увеличение огнестойкости бетона;
   изменение удобоукладываемости. 

Производство бетона
При производстве бетонов, армированных фиброй, необходимо 
придерживаться инструкций производителей волокон. Добавление волокон 
не в то время или неверное смешивание может вызвать серьезные проблемы 
или сделать использование волокон бесполезным. 

  Придерживайтесь времени и способа дозирования,    
 рекомендованных производителем (на бетоносмесительном узле или  
 в автобетоносмесителе);

  придерживайтесь рекомендованного времени перешивания    
 (образование комков , «ежей»/разрушение волокон);

  не превышайте максимально разрешенное количество фибры   
 (значительное ухудшение удобоукладываемости);

  волокна обычно повышают содержание воды затворения    
 (компенсируйте это с помощью суперпластификатора).

Типы волокон:
   стальная фибра;
   стекловолокно;
   углеродное волокно;
   натуральные волокна.
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3.2.11 Особо тяжелый бетон
Особо тяжелый бетон обычно используется для защиты от радиации. 
Решающими свойствами особо тяжелого бетона являются:

   высокая плотность и пространственная замкнутость бетона;
   отсутствие трещин и пористой структуры;
   прочность на сжатие часто является только вторичным критерием  

 из-за значительных размеров конструкции;
   минимальное количество вовлеченного воздуха;
   незначительная усадка при твердении.

Состав
   Заполнитель:

– использование тяжелых шпатов, железной руды, шлаков тяжелых   
 металлов, ферросилиция, стальных (чугунных) гранул или дроби.

  Цемент:
– принимайте во внимание развитие теплоты гидратации при выборе  
 вида и количества цемента. 

  Содержание воды:
- низкое водоцементное отношение.

Твердение
При выборе метода твердения необходимо учитывать высокое 
тепловыделение из-за большой массы конструкции. В обратном случае 
твердение протекает, как описано в главе 8.

Применение материалов Sika
Название материала Тип материала Применение материала

Sikament®

Sika® ViscoCrete®

SikaPlast®

Суперпластификатор Значительное уменьшение содержания воды.
Повышение удобоукладываемости и уплотняемости

SikaFume® Микрокремнезем Понижение проницаемости.

Sika® Control®-40 Контроль усадки Значительное уменьшение усадки бетона при 
твердении.



56 Справочник по бетонам Sika®  

3.2.12  Бетон для подводного бетонирования

Как следует из названия, бетон для подводного бетонирования укладывается 
ниже уровня воды, например:

   портовые сооружения;
   мостовые опоры в реках;
   водные промышленные сооружения;
   конструкции метрополитена;
   глубокие шахты в нестабильном грунте, где внутреннее падение уровня 

воды может вызвать гидравлическое вспучивание грунта и т.д.
Состав (Ø 0 – 32 мм)

   Заполнитель
–  использование заполнителя, подходящего для бетонов, 
 перекачиваемых бетононасосом;
–  количество тонкой фракции, включая цемент, > 400 кг/м³.

  Цемент
– минимальное содержание цемента 350 кг/м³.
Специальные требования
Надежным методом укладки бетона для подводного бетонирования  
с минимальными потерями является процесс укладки бетонной смесью 
с помощью бетонолитной трубы (с привлечением подрядчиков).  
Бетон укладывается в конструкцию напрямую через трубу Ø 20 – 40 см,  
через уже уложенный бетон. Трубу постоянно поднимают, но ее конец 
должен быть всегда погружен в бетонную смесь, чтобы вода не 
заливалась обратно в трубу. 
Другой применяемый сегодня способ – это подача специально 
модифицированной бетонной смеси через стандартный бетононасос.  
В этом случае конец трубы бетононасоса также должен оставаться  
в бетонной смеси. 
Прочие важные замечания:

   по мере того как повышается скорость течения воды, может    
 происходить более интенсивное вымывание цемента и тонкой фракции;

   избегайте различного давления на трубу бетоновода (например, разный  
 уровень воды в шахте). 
Специальные подводные бетоны
Предварительно устроенные габионы или уложенные мешки с крупным 
камнем могут быть позднее заполнены модифицированным тампонажным 
раствором.
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Применение материалов Sika
Название материала Тип материала Применение материала
Sikament®

Sika® ViscoCrete®

SikaPlast®

Суперпластификатор Улучшение консистенции.
Уменьшение водопотребности.

Sika® Stabilizer Стабилизатор
Улучшение внутренней когезии смеси.
Предотвращение вымывания тонкой фракции.
Для использования в стоячей воде и небольшом 
течении 

Sika® UCS-01 Подводный стабилизатор
Значительное улучшение внутренней когезии смеси.
Предотвращение вымывания тонкой фракции.
Для использования при сильном течении (например, 
в зоне прилива). 

3.2.13 Легкий бетон
Легкими считаются бетоны и растворы с низкой плотностью. Для этого либо 
применяются заполнители низкой плотности, либо создаются искусственные 
пустоты для уменьшения веса. Используемый метод зависит в основном  
от области применения легкого бетона и его проектных свойств. 

Легкий бетон используется для:
   теплоизоляции;
   легких конструкций (потолков, стен, плит настилов мостов, панелей);
   бетонных изделий заводского производства;
   выравнивающего бетона;
   бетона для заполнения пустот.

Характеристики легких бетонов:
   уменьшение плотности бетонной смеси;
   уменьшение плотности затвердевшего бетона;
   если легкий бетон используется как заполняющий бетон с низкими   

 требованиями к несущей нагрузке, например, для стабильности   
 размеров, обычно производят высокопористые бетоны и растворы   
 (поризованный легкий бетон);

   если требуется легкий бетон с высокими механическими свойствами
 (например, прочностью на сжатие), используются специальные   
 заполнители (пористые, со стабильными размерами). 
Производство легких бетонов:

   пористые легкие материалы, такие как керамзит, необходимо   
 предварительно намочить, чтобы избежать слишком большого   
 поглощения воды из бетонной смеси во время перемешивания;
  не используйте очень подвижную консистенцию из-за угрозы    
 расслоения;

   легкие бетоны с плотностью < 1600 кг/м³ могут быть тяжело    
 перекачиваемыми бетононасосом;
  правильное использование вибрационных уплотняющих устройств   
 (быстрое погружение, медленное извлечение) особенно важно для   
 избежания  вовлечение воздуха;
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   необходим грамотный и тщательный уход за твердением бетона.   
 Подходящие способы – аэрозольное орошение, укрытие полимерными   
 пленками или нанесение пленкообразующих составов для ухода за   
     бетоном. Без надлежащего ухода и выдерживания существует большой  
 риск растрескивания из-за значительной разницы в условиях твердения;

   пористые бетоны часто дают значительную усадку и имеют низкую   
 стабильность размеров.

Компоненты для производства легких бетонов:
   керамзит;
   гранулы пенополистирола;
   древесная стружка, опилки;
   специальные воздухововлекающие добавки для образования пустот  

 и создания большого количества стабильных пузырьков воздуха   
 заданных размеров;

   пенообразующие вещества. 

Плотность
Используя различные составляющие можно получить следующие классы 
плотности и свойства легкого бетона:

Заполнитель Плотность более 
1800 кг/м³

Высокие механические свойства

Керамзит Плотность более 
1500 кг/м³

Ограниченные механические 
характеристики

Добавки, 
образующие поры  
в бетоне

Плотность более 
1200 кг/м³

Отсутствие механических свойств 
(легко изготавливаемые пористые 
легкие бетоны)

Плотность более 
1500 кг/м³

Пористый легкий бетон с низкими 
механическими свойствами

Пенообразователи Плотность более 
800 кг/м³

Отсутствие механических 
свойств, например, заполняющие 
пустоты строительные растворы

Вспененный 
пенополистирол

Плотность более 
800 кг/м³

Низкие механические свойства

Пенобетон
Добавки, вызывающие расширение бетона (например, алюминиевая пудра), 
смешиваются с раствором для получения пористого бетона. Пенобетон 
обычно производится промышленным способом. Пенобетон на самом деле 
не является бетоном - это пористый раствор. 
Применение материалов Sika

Название материала Тип материала Применение материала

SikaLightcrete® Добавка, образующая поры  
в бетоне

Для производства пористого легкого 
бетона с содержанием пустот до 40 %.

SikaPump® Стабилизатор Для улучшения перекачиваемости и 
когезии бетонной смеси.

Sikament® Суперпластификатор Для уменьшения проницаемости  
и улучшения удобоукладываемости 
бетонной смеси. 
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3.2.14 Укатанный бетон
Укатанный бетон – это бетон, который укладывается стандартными 
асфальтоукладчиками и затем выравнивается и уплотняется 
вибрационным катком. Укатанный бетон в основном используется  
в США (но также и в Германии) для массивных конструкций, больших 
поверхностей (автомобильных парковок) и покрытий дорог. Состав 
бетона похож на обычный бетон. Жесткая бетонная смесь- дробленный 
материал заполнителя предпочтителен для высокой структурной прочности 
свежеуложенного бетона.
Необходимо откорректировать состав бетона: количество крупного 
заполнителя, песка, вяжущего (стандартный цемент) и содержание воды. 
Водосодержание должно быть постоянным и точным, чтобы добиться 
максимального уплотнения во время укатки. 

3.2.15 Цветной бетон
Цветной бетон производится путем добавления пигментированных оксидов 
металлов (в основном оксидов железа). Пигменты поставляются в форме 
порошка, гранул с низким содержанием пыли или в виде жидкости.
Стандартная дозировка 0,5 - 5% от веса цемента. Более высокая дозировка 
не делает цвет более насыщенным, но может оказать отрицательное 
воздействие на качество бетона. 

Типичные цвета:
   желтый железнокислый пигмент;
   красный/коричневый железнокислый пигмент;
   зеленая окись хрома;
   белый (диоксид титана);
   черный (черный железнокислый пигмент; внимание: углеродная  

 сажа в качестве черного пигмента может вызвать повышенное   
 воздухововлечение).

Интенсивность цвета можно усилить:
   при использовании заполнителя светлого оттенка;
   при использовании белого цемента. 

Цвет окрашенного бетона можно окончательно оценить в затвердевшем 
состоянии, он зависит от следующих факторов:

   типа, количества и тонкости помола красящего пигмента;
   вида цемента;
   заполнителей;
   состава бетонной смеси.

Дополнительная информация по использованию цветных бетонов дана  
в разделе 3.2.8 «Декоративный бетон».
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Применение материалов Sika
Название материала Тип материала Применение материала

Sikament®

Sika® ViscoCrete®

SikaPlast®

Суперпластификатор Увеличение прочности и непроницаемости.
Значительное уменьшение водопотребности.
Оптимальное распределение пигмента 
(особенно на поверхности).

Sika® ColorCrete® Смесь пигмента с 
суперпластификатором

Окрашивание бетона.
Улучшенная удобоукладываемость. 

3.2.16  Изготовление изделий из жестких бетонных смесей
Общее
Жесткая бетонная смесь используется для механизированного 
производства небольших готовых бетонных изделий:

   бордюрного камня;
   тротуарной плитки и элементов мощения;
   садовых изделий;
   труб и колец.

Основная область применения сегодня – это производство тротуарной 
плитки.
Специальные свойства жесткой бетонной смеси:

   возможность моментального извлечения из опалубки  
 или формующей машины;

   стабильность изделия после распалубки;
   точность размеров сразу после уплотнения.

Достоинства данной технологии:
   только одна форма на каждую конфигурацию изделий  

 (низкие капиталовложения);
   одна формующая машина для всех видов материалов; 
   гибкость производства из-за быстрой смены формы на другой  

 тип материала. 
Технология производства изделий из жестких бетонных смесей
За счет чего технологически достигаются данные характеристики  
бетонной смеси?
–  Оптимальная кривая распределения частиц заполнителя    
 (максимальный размер частиц 8 мм, жесткие требования к количеству   
 воды);
–  низкое водоцементное соотношение (0,35 до 0,40);
–  низкое содержание вяжущего;
–  применение высокомарочного цемента (42,5 R);
–  применение тонкомолотых наполнителей (зола-унос, молотый   
 известняк).
Все это приводит к низкому содержанию цементного теста и связанной с 
этим жесткой консистенции бетонной смеси. Результаты:
–  сложное уплотнение;
–  низкое воздухововлечение;
–  склонность к быстрому изменению влажности.
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Набор прочности происходит по общим законам технологии бетона и похож 
на набор прочности высокопрочного бетона.
Сравнение со стандартным высокопрочным бетоном
Материал/м² С 45/55 Жесткая бетонная 

смесь
Консистенция  
(до уплотнения)

Подвижная (диаметр 
расплыва конуса 56 см)

Зернистая, пористая

Заполнитель 1860 кг 1920 кг
Песок 0/2 38% 55%
Гравий 2/8 18% 45%
Гравий 8/16 44% -
Усредненный диаметр 
заполнителя

04 -14 3 -10

Вяжущее (цемент  
и наполнители)

360 кг 320 кг

Цемент 100% 75%
Зола-унос - 25%
Вода 162 кг 120 кг
В/Ц 0,45 0,38
Добавки в бетон 1,5 % цемента 

(суперпластификатор)
0,4 % цемента 
(пластификатор)

Объем воздушных пор 1,50% 3,90%
Плотность бетонной 
смеси

2,38 кг/дм³ 2,36 кг/дм³

Прочность на сжатие 
1 день

~ 33 Н/мм² ~ 33 Н/мм²

Прочность на сжатие 
1 день

~ 68 Н/мм² ~ 68 Н/мм²

Сравнение с обычным бетоном показывает особенности жесткой бетонной 
смеси:

  более вязкая бетонная смесь из-за более низкого водоцементного   
 соотношения;

  обволакивание поверхности зерен заполнителя цементной пастой   
 меньше на 40-50 % из-за меньшего количества вяжущего, более низкого  
 водоцементного отношения и более мелкого заполнителя.
Изготовление мелкоштучных бетонных изделий и тротуарной плитки 
Бетонные изделия
Жесткие бетонные смеси не могут быть уплотнены стандартными 
вибрационными методами. Они требуют специальных устройств, принцип 
действия которых основывается на одновременной вибрации и давлении: 
вибрирование бетона, совмещенное с нагрузкой. 
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   Напольное производство (уплотнение производится непосредственно 
 на полу цеха);

   многослойная укладка изделий друг на друга (устаревшее массовое   
 производство, отформованные изделия складываются одно на другое   
 (опасность разрушения всех изделий паллеты);

   стационарная формующая машина (современное массовое    
 производство, стационарные машины с непрерывным 
 производственным процессом, изделия уплотняются, укладываются  
 и хранятся на деревянных или металлических паллетах).
Тротуарная плитка часто производится двухслойной:

   нижний слой = основной бетон, который должен выдерживать   
 статические нагрузки;

   верхний слой = мелкозернистый отделочный бетон, который придает   
 камню привлекательный внешний вид и отвечает за долговечность   
 (износ, морозостойкость и т.д.).
В некоторых регионах тротуарную плитку также производят однослойной, 
используя при этом мелкозернистый бетон.
Качество бетонного изделия
Требования к бетонным изделиям:

   экономичность;
   качественная поверхность и ровные грани;
   относительно высокая прочность свежеотформованных изделий;
   высокая непроницаемость;
   высокая начальная и конечная прочность;
   высокая морозостойкость;
   минимальная склонность к появлению высолов или обесцвечиванию;
   однородность цвета.

Факторы, влияющие на качество бетонных изделий
На качество изделий, изготовленных из жесткой бетонной смеси, главным 
образом влияет состав бетонной смеси и условия её производства. Также 
большое значение имеет уплотнение, которое зависит от производственного 
процесса и состава бетонной смеси.
Производственные факторы:

   состояние форм;
   состояние уплотняющего или формующего оборудования;
   способ заполнения форм бетонной смесью;
   время и интенсивность уплотнения;
   условия хранения свежеотформованных бетонных изделий;
   климатические условия и продолжительность хранения готовых   

 изделий на открытом воздухе.
Технологические факторы:

   тип, количество и кривая распределения размеров частиц заполнителя;
   тип, количество и размер зерен цемента;
   содержание воды в бетонной смеси;
   дозировка тонкомолотых наполнителей;
   дозировка добавок в бетонную смесь;
   последовательность перемешивания.

Для получения постоянного качества все перечисленные факторы должны 
оставаться неизменными.
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Уплотнение
Качество уплотнения зависит от факторов, указанных выше. 
Способность к уплотнению бетонной смеси обычно усиливается при:

   увеличении энергии уплотнения (продолжительность, частота,   
 амплитуда и т.д.);

   повышении содержания воды;
   применении добавок, способствующих уплотнению.

При расчете состава бетонной смеси необходимо учитывать объем 
остающихся воздушных пор в пределах от 3,5 до 5,0 % по объему.

Без добавок                С 0,4 % SikaPaver® C-1

Добавки позволяют проводить более быстрое и интенсивное уплотнение. 
С их помощью появляется возможность  уменьшить время уплотнения  
и добиться большей однородности бетона.

Прочность свежеотформованных бетонных изделий
Изделия из жестких бетонных смесей можно извлекать из формы 
непосредственно после уплотнения. Свежеотформованные изделия 
обладают хорошей начальной прочностью и по этой причине сохраняют 
свою форму. Прочность стандартной свежеотформованной тротуарной 
бетонной плиты колеблется в пределах 0,5 – 1,5 Н/мм2.
На этот момент гидратация цемента еще не началась. Этот эффект можно 
объяснить используя законы механики сыпучих тел (видимое сцепление).
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Качество граней изделий
Плохое уплотнение вызывает неровность и грубость граней. Добавки  
в бетон улучшают способность бетонной смеси к уплотнению. Интенсивное 
уплотнение плотно прижимает частицы заполнителя друг к другу. Цементная 
паста выдавливается на поверхность и вертикально распределяется  
по граням во время распалубливания (извлечения из формы), что помогает 
добиваться ровных и гладких граней. Специальные добавки также вызывают 
образование большего количества цементного теста для усиления данного 
эффекта. 

Грубые грани без добавок Гладкие грани и стороны с 0,25 %   
  SikaPaver® HC-1

Выдавленное цементное тесто также уменьшает трение между 
уплотненным бетоном и формой, продлевая срок годности формы.
Прочность
Тротуарная плитка из жесткой бетонной смеси после производства 
выдерживается в течении 24 часов на стеллажах в камере твердения 
бетона. После этого она должна выдержать воздействие упаковочных  
и грузозахватных механизмов. По этой причине ранняя прочность является 
критическим моментом. 
Как правило, прочность улучшается по мере увеличения плотности.
Тем не менее, если оптимальное содержание воды оказывается 

превышенным, прочность падает, несмотря на повышение плотности.  
Это происходит из-за понижающих прочность капиллярных пустот, которые 
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образуются в результате избыточного содержания воды, несмотря на 
небольшое повышение плотности. Чем больше используется тонкомолотых 
наполнителей вместо цемента, и чем ниже содержание цемента, тем чаще 
наступает подобный эффект – даже при сравнительно низком В/Ц. 
По этой причине особенно важно найти и поддерживать оптимальное 
содержание воды для данного сырья и используемой рецептуры. 
При использовании добавок серии SikaPaver® колебание результатов может 
быть сведено к минимуму при увеличении прочности. Бетонные смеси 
обладают большей стабильностью, что позволяет соблюдать требования  
к свойствам конечного материала при неизбежных колебаниях свойств 
исходных материалов, например, влажности. С их помощью можно 
оптимизировать состав бетонной смеси.

Цветной бетон
Сегодня до 80% бетонных изделий заводского изготовления являются 
цветными. При этом необходимо учитывать тот факт, что сам цементный 
камень различается по цвету в зависимости от водоцементного отношения. 
Даже незначительное изменение в содержании воды как изменение В/Ц на 
0,02 можно элементарно увидеть невооруженным глазом. Цвет становится 
более насыщенным по мере осветления цементной матрицы. 

Водоцементное 
отношение 0,30

Водоцементное 
отношение 0,35

Водоцементное 
отношение 0,40

Высолы
Проблема высолов хорошо известна. Эти белые пятна «соли» особенно 
сильно портят внешний вид тёмных изделий. В худшем случае, когда высолы 
различаются по интенсивности, что обычно и происходит. Даже сейчас не 
существует единого способа полностью предотвратить это явление. 
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Что вызывает появление высолов на поверхности бетонных изделий?
  Свободный гидроксид кальция Са(ОН)2;
  капиллярные поры, заполненные водой (до поверхности бетона);
  вода, стоящая на поверхности бетона;
  низкий уровень испарения  

 (особенно при понижении температур, осень-зима);
  незавершенная гидратация. 

т.е. высолы обычно образуются при хранении изделий в штабелях  
на улице! 
Диоксид кальция перемещается на поверхность бетона из-за перепадов 
концентрации ионов кальция во влаге. Вода является основным 
переносчиком. Чем больше воды может впитаться в затвердевший бетон, 
тем выше вероятность перемещения избытка ионов кальция, который 
является причиной появления высолов.

Для уменьшения/предотвращения появления высолов необходимо 
предпринимать следующие меры:

  низкий коэффициент испарения  
 при хранении (отсутствие   
 сквозняков);

  свободная циркуляция воздуха  
 (диоксид углерода)    
 в период начального твердения;

  использование цементов  
 группы CEM III;

  плотная структура бетона   
 (достаточное содержание   
 цементного теста + уплотнение);

  защита от дождя и конденсата,  
 поддержание циркуляции воздуха  
 посредством вентиляции.
Водоотталкивающие добавки в основном и отделочном бетоне
При применении водоотталкивающих добавок SikaPaver® заметно 
понижается адсорбция капиллярной влаги тротуарной плитки, что приводит 
к уменьшению вероятности образования высолов.
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Стандарты/технические условия
  EN 1338 Плиты бетонные тротуарные.
  EN 1339 Бетонные разделительные тротуарные плиты.
  EN 1440 Бортовой камень.
  DIN 1115 Бетонная кровельная черепица.
  DIN 4032 Бетонные трубы и фитинги.
  DIN 4034 Сегменты колодцев и стен.
  DIN 4035 Напорные и безнапорные трубы из железобетона. 
  Технические условия для производства и контроля качества водостойких 

блоков для мощения из крупнозернистого бетона.
Материалы

SikaPaver® C-1 SikaPaver® HC-1 SikaPaver® AE-1
Плотная упаковка заполнителей ○ ○○ ○
Способность к уплотнению/плотность ○ ○○○ ○○
Продление времени работы с бетонной смесью ○

Качественные грани/ образование цементного теста 
на боковой поверхности

○○ ○○

Отсутствие прилипания к форме ○ ○○

Повышение начальной прочности (24 часа) ○ ○○ ○
Повышение конечной прочности (28 дней) ○ ○○○ ○○
Уменьшение количества высолов/поглощения воды ○○○

Усиление окрашиваемости ○○

Применение материалов Sika
Название материала Применение материала

SikaPaver® C-1 Экономичное средство для уплотнения бетона.

SikaPaver® HC-1 Высокоэффективное средство для уплотнения бетона,  способствующее 
уплотнению цементного теста и получения максимальной прочности.

SikaPaver® AE-1 Средство для уплотнения бетона / уменьшения количества высолов  
с усилением насыщенности цвета.

3.2.17  Бетон с повышенной огнестойкостью
Под бетоном с повышенной или высокой огнестойкостью понимают 
бетон с улучшенными характеристиками, который способен выдерживать 
воздействие заданной высокой температуры. Сам бетон не горит, но при 
температуре, выше определеной, он сначала теряет свои механические 
свойства, а потом и форму. Без специальных дополнительных мер бетон 
остается функционально огнестойким при температуре до +80°С. 
Бетон с повышенной огнестойкостью используется для:

   аварийных выходов в замкнутых конструкциях  
 (аварийные выходы тоннелей);

   общего улучшения огнестойкости конструкций;
   огнестойкой облицовки несущих конструкций. 
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Свойства бетона с высокой огнестойкостью:
  при укладке бетонная смесь обычно ведет себя так же,  

 как для обычного бетона;
   бетон имеет немного замедленный набор прочности,  

 чем обычный, но общие свойства остаются похожими.
Производство бетона с повышенной огнестойкостью:

  производство бетона не отличается от стандартного бетона;
  необходимо наблюдать за процессом смешивания из-за включения  

 в состав смеси фибры;
  для будущей огнестойкости бетона очень полезно, чтобы он как можно   

 лучше высох. 
Компоненты для производства бетона с повышенной огнестойкостью:

  достижение максимальной огнестойкости основывается  
 на использовании заполнителей с различными свойствами;

  огнестойкость можно значительно увеличить при использовании   
 специальных заполнителей;

  использование специальных полимерных волокон (полипропилен)   
 значительно повышает огнестойкость;

  использование специальных видов песка улучшает стойкость бетона.
Механизм поведения в огне
Капиллярная и физически связанная вода начинает испаряться при 
температуре около +100°С. Образующемуся пару требуется больше 
места, и он начинает оказывать расширяющее давление на бетонную 
конструкцию. Цементный камень начинает меняться при температурах 
в районе +700°С. Влияние заполнителей в основном зависит от их 
происхождения и начинает проявляться при температуре +600°С.  
Бетон начинает «таять» при температуре +1200°С. 
Применение материалов Sika

Название материала Тип материала Применение материала
Sikament®

Sika® ViscoCrete®
Суперпластификатор Из-за значительного уменьшения 

содержания воды в бетонной смеси  
в бетоне остается меньше несвязанной 
воды. 

3.2.18 Бетон для секций тоннельных тюбингов
Современное тоннелестроение в неустойчивой породе использует бетонные 
секции, которые принимают на себя нагрузку, как постоянная крепь для 
полностью выбранного участка тоннеля. 
Эту функцию выполняют сборные железобетонные изделия, называемые 
тоннельными тюбингами.
Производство
Поскольку для строительства тоннеля требуется большое количество 
бетонных тюбингов значительного веса (до нескольких тонн каждый тюбинг), 
секции практически всегда производят рядом со строительством тоннеля 
в специальных установках для изготовления сборных железобетонных 



Справочник по бетонам Sika®  69

конструкций. Они должны с большой геометрической точностью 
соответствовать техническим условиям. Поэтому в производстве обычно 
используется тяжелая металлическая опалубка. 
Поскольку распалубка обычно происходит уже через 5-6 часов и бетон уже 
должен иметь прочность на сжатие > 15 Н/мм2, важен ускоренный набор 
прочности. 
Существует несколько способов добиться данного эффекта. В смесителе  
с подогревом бетонную смесь подогревают до температуры 28-30°С (горячей 
водой или паром), затем помещают в формы и проводят финишную отделку. 
Затем бетон выдерживают в камере тепловой обработки в течение 5 часов 
при температуре 50-60°С, чтобы получить достаточную распалубочную 
прочность.
Состав

   Заполнитель
– обычный диапазон зернового состава 0 – 32 мм по стандарту EN 480-1;

  Цемент
– содержание цемента 325 или 350 кг/м3;
– CEM I 42.5 или 52.5.
Укладка

  Свежая бетонная смесь имеет тенденцию быстро схватываться из-за   
 высокой температуры, тем самым затрудняя качественное уплотнение  
 и обработку поверхности.

  Благодаря быстроте промышленного способа изготовления,    
 можно использовать пластичную консистенцию бетонной смеси.   
 Проектная начальная прочность может быть достигнута только при   
 низком водоцементном отношении, которое всегда должно быть < 0,48.
Специальные требования
Секции, извлеченные из формы, необходимо обработать пленкообразующим 
составом для ухода за бетоном, например, Sika® Antisol®, который наносят 
или распыляют на поверхность бетона.
Тем не менее, чтобы достичь комбинации максимальной долговечности  
в меняющихся условиях грунта и рационального ухода за бетоном, 
поверхность секции чаще обрабатывают специальным защитным покрытием 
Sikagard® непосредственно после распалубки. При такой дополнительной 
защите от химического воздействия поверхность бетонных секций 
становится очень долговечной. 
Применение материалов Sika

Название материала Тип материала Применение материала
Sika® ViscoCrete®-20 HE Суперпластификатор Увеличение начальной прочности  

и непроницаемости.
Улучшение консистенции.

SikaFume® Микрокремнезем Высокая прочность, повышенная 
непроницаемость. 
Улучшенная стойкость к сульфатам.

SikaAer® Воздухововлекающая добавка Вовлечение воздуха.
Производство бетона с повышенной 
морозостойкостью. 
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3.2.19  Промышленные полы
Износостойкие, бетонные полы или плиты быстро пригодны для 
использования. Монолитные промышленные полы обладают одинаково 
высоким качеством по всей толщине и подобная конструкция является 
достаточно экономичной. 
Состав
Состав бетонной смеси должен обеспечить выполнение разнообразных 
специфических требований (водонепроницаемость, морозостойкость и т.д.)
Укладка
Стандартная укладка и уплотнение бетонной смеси с помощью глубинных 
вибраторов. Выравнивание поверхности производится виброрейкой. Как 
только начинается процесс схватывания бетонной смеси, начинается 
чистовая отделка поверхности затирочной машиной. 
Уход за бетоном
Необходимо начать уход за бетоном как можно раньше, распылив  
Sika® Antisol® и укрыв бетон защитной пленкой.
Примечания 

 Проверьте возможность использования металлической фибры при   
 изготовлении плит бетонного пола.

  Для улучшения финишной поверхности мы рекомендуем использовать   
 сухие смеси на основе цемента и добавок Sikafloor®-Top Dry Shakes,   
 которые наносятся на поверхность бетона во время финишной отделки.

   При изготовлении промышленных полов обычно не используются   
 добавки для бетона со значительным временем сохранения    
 подвижности. 
Применение материалов Sika

Название материала Тип материала Применение материала
Sikament® Суперпластификатор Увеличение прочности и непроницаемости.

Хорошая удобоукладываемость.
Высокая начальная прочность.

SikaRapid® Ускоритель твердения Контроль над процессом твердения при 
низких температурах.

Sikafloor®- Top 
Dry Shakes

Минеральные заполнители, 
синтетические и металлические 
волокна

Улучшение стойкости к истиранию.
Возможность окрашивания.

Sikafloor®-ProSeal Пропитка для заполнения пор 
поверхности бетона и для 
ухода за твердением бетона

Уменьшение потери влаги.
Обеспечивает выдерживание и твердение 
бетона, заполняет поры на поверхности.

Sika® Antisol® Средство для ухода за бетоном Уменьшение потери влаги при твердении. 
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3.2.20  Дорожное покрытие из износостойкого бетона
К дорожному покрытию из износостойкого бетона относят промышленные 
полы и зоны с интенсивным движением на минеральной основе с высокой 
стойкостью к истиранию, минимальной толщиной 20 мм. Они укладываются 
на цементное основание (например, старый бетон) с промежуточным 
адгезионным (клеящим) слоем и имеют плотность > 2100 кг/м³. Если 
толщина слоя превышает 50 мм, обычно укладывается легкая арматурная 
сетка (минимум 100 х 100 х 4 х 4).
Состав

  Заполнитель
–  0 – 4 мм при толщине слоя до 30 мм;
–  0 – 8 мм при толщине слоя 30 – 100 мм.

  Цемент
–  400 – 500 кг/м³.
Основание/адгезионный слой
Перед укладкой бетона адгезионный слой наносится кистью или распылением 
на слегка увлажненное, очищенное бетонное основание. 
Износостойкий бетон укладывается «влажным по влажному» на адгезионный 
слой и тщательно уплотняется, выравнивается и затем поверхность 
обрабатывается затирочной машиной. Стойкость к истиранию повышается 
путем нанесения сухого упрочняющего слоя во время обработки затирочной 
машиной. Включение в смесь полипропиленовых волокон также препятствует 
образованию усадочных трещин. 
Уход за бетоном
Всегда применяйте средство для ухода за бетоном (которое необходимо 
удалить механически, если впоследствии на бетон будет нанесено 
покрытие), и/или укрывайте поверхность бетона, лучше на протяжении 
нескольких  дней.
Применение материалов Sika

Название материала Тип материала Применение материала
Sikament®

Sika® ViscoCrete®

SikaPlast®

Суперпластификатор Увеличение прочности и 
непроницаемости.
Хорошая удобоукладываемость.
Высокая начальная прочность.

SikaRapid® Ускоритель твердения Контроль над процессом твердения при 
низких температурах.

Sikafloor®- Top 
Dry Shakes

Минеральные 
заполнители, 
синтетические и 
металлические волокна

Улучшение стойкости к истиранию.
Возможность окрашивания 

Sikafloor®-ProSeal Пропитка для заполнения 
пор поверхности бетона и 
для ухода за твердением 
бетона

Уменьшение потери влаги.
Обеспечивает выдерживание и 
твердение бетона, заполняет поры на 
поверхности.

Sika® Antisol® Средство для ухода за 
бетоном

Уменьшение потери влаги. 
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4. Бетонная смесь
4.1 Свойства бетонных смесей
4.1.1 Удобоукладываемость

Удобоукладываемость и подвижность определяют поведение бетонной смеси 
во время перемешивания, перегрузки, доставки и укладки на строительной 
площадке, а также во время уплотнения и отделки поверхности. В этой 
связи удобоукладываемость представляет собой относительный параметр 
и в основном определяется консистенцией бетонной смеси.
Требования по удобоукладываемости

 Экономически эффективные погрузка, доставка и укладка 
    бетонной смеси

 Максимальная пластичность (подвижность) с применением  
    суперпластификаторов

 Хорошая связность
 Низкая вероятность расслоения, хорошая обрабатываемость

    поверхности (отделочные свойства)
 Увеличенный период сохранения удобоукладываемости →   

    замедление схватывания / бетонные смеси для жарких условий
 Ускоренное схватывание и твердение → ускорение схватыванияи  

   твердения / бетон для холодных условий 
 
 

4.1.2 Замедление схватывания/ бетонная смесь для жарких условий
В процессе ухода этот бетон следует защищать от быстрого высыхания.
Бетонирование при высоких температурах возможно только при применении 
специальных мер защиты бетона с самого начала приготовления бетона 
и до конца периода ухода за бетоном. Эти меры зависят от температуры 
и влажности воздуха, ветра, температуры бетонной смеси, разогрева 
вследствие экзотермии и условий рассеивания тепла, от размеров 
конструкции.
Температура бетонной смеси не должна быть выше +30°C во время ее 
укладки с применением соответствующих защитных мер.
Возможные проблемы
При работе с бетонной смесью без замедляющих добавок при температуре 
выше +25°C могут возникать проблемы.

  Гидратация – это химическая реакция цемента с водой. Она начинается 
сразу после затворения цемента и продолжается от начала схватывания до 
окончания твердения цементного теста.

  Скорость протекания химических реакций увеличивается при повышении 
температуры.
Это может означать, что качественное и полное уплотнение становится 
невозможным.
Обычной мерой противодействия является применение замедляющих 
суперпластификаторов в комбинации с добавками, замедляющими 
схватывание.
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Сроки замедления и таблицы дозировок
Цель замедления: увеличение нормативного времени сохранения 
подвижности при конкретной температуре.
Нормативное время: время после перемешивания, в течение которого 
может быть выполнено достаточное виброуплотнение бетонной смеси.
Свободное замедление: схватывание может начаться только через 
определенное время.
Заданное замедление: схватывание начнется в определенное время.
Точное время схватывания можно определить только после 
проведения предварительных испытаний!
Элемент конструкции  
и замедление

Критическая температура

Средние поперечные сечения 
бетонных элементов

Температура бетонной смеси

Малые поперечные сечения 
бетонных элементов

Температура воздуха на месте укладки

Повышенная температура (бетонной смеси или воздуха) является 
критичным фактором для бетонных элементов со средним поперечным 
сечением и длительным замедлением и бетонных элементов с малым 
поперечным сечением и кратковременным замедлением

Таблица дозировок для бетонной смеси со свободным замедлением
Замедление зависит в основном от типа цемента и температуры.
Дозировка Sika Retarder® в процентах от массы цемента
Время 
замедления  
в часах

Критическая температура

10°C 15°C 20 °C 25 °C 30 °C 35°C
3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5
4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6
6 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8
8 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1
10 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,3
12 0,4 0,6 0,8 0,9 1,2 1,5
14 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,8
16 0,5 0,8 1 1,2 1,5
18 0,6 0,9 1,1 1,4 1,7
20 0,7 1 1,2 1,6
24 0,8 1,1 1,5 1,8
28 1 1,3 1,8
32 1,2 1,5
36 1,5 1,8
40 1,8
Дозировки определены для бетона с расходом цемента 300 кг CEM I 42,5 N 
и водоцементным отношением = 0,50.
Для малоподвижной бетонной смеси дозировку следует увеличить на 20 %.
Результаты данной таблицы получены при проведении лабораторных исследований 
и относятся к одному составу бетона и замедляющей добавки.
Всегда необходимо проводить предварительные испытания на пригодность.



74 Справочник по бетонам Sika®  

Влияющие факторы
На замедление оказывают воздействие различные факторы:
Влияние температуры (см. «Критическая температура»)

  Повышение температуры уменьшает срок замедления, а снижение   
 температуры – увеличивает.
Эмпирическое правило:
Каждый градус температуры бетонной смеси ниже +20 °C увеличивает срок 
замедления приблизительно на 1 час.
Каждый градус температуры бетонной смеси выше +20 °C уменьшает срок 
замедления приблизительно на 0,5 часа.
Для надежности необходимо провести предварительные испытания!
Влияние водоцементного отношения
Содержание цемента 300 кг/м³ и дозировка Sika Retarder® 1% показывает, что:

  повышение водоцементного отношения на 0,01 приводит к дополнитель-
 ному замедлению на 0,5 часа 
Комбинация Sikament® / Sika® ViscoCrete®

  При использовании суперпластификатора без замедления 
 Sika Retarder® слегка продлевает срок замедления.

  При использовании суперпластификатора с замедлением, 
 Sika Retarder® дополнительно продлевает срок замедления.
На крупных объектах всегда должны проводиться предварительные 
исследования.
Влияние вида цемента
Процесс гидратации различных цементов может различаться в связи  
с разницей в исходных материалах и в тонкости помола. Эффект замедления 
также чувствителен к этим колебаниям, что существенно при дозировке 
выше 1%.
Тенденция:

  Чистый портландцемент тонкого помола: эффект замедления снижается
  Цементы «грубого» помола и с минеральными добавками: эффект   

 замедления увеличивается
Для надежности

  Предварительные испытания!
  Предварительные испытания всегда должны проводиться  

 при дозировке выше 1%!

Влияние объема бетона
Если замедление производится со всей партией бетона, то его объем не 
оказывает воздействия на эффект замедления.
Во время начала схватывания соседней партии (например, ночное 
замедление в плите перекрытия) в зоне ее контакта со следующей секцией 
с замедленным схватыванием происходит повышение температуры бетона, 
что вызывает снижение эффекта замедления.
Характеристики бетона с замедлением схватывания

  Твердение 
Если твердение начинается после прекращения замедления, оно проходит 
быстрее, чем в бетоне без замедления схватывания.
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  Усадка/ползучесть
Окончательная усадка или ползучесть меньше, чем в бетоне без замедления 
схватывания.

  Ранняя усадка
Усадочные трещины, вызванные ранней усадкой, могут образовываться 
вследствие дегидратации (высушивания) во время периода замедления 
(испарение с поверхности).
Защита от обезвоживания чрезвычайно важна для бетона с замедлением 
схватывания!
Очень важен правильный уход за твердеющим бетоном!
 
Примеры этапов бетонирования с замедлением схватывания
1. Ночное замедление

  Фундаментные плиты
  Перекрытия, балки и.т.д.

В конце обычного дня бетонирования укладываются 3 слоя бетонной смеси 
с замедлением схватывания, толщиной примерно 1,20 м.
Первый слой: 1/3 от основной дозировки замедлителя
Второй слой: 2/3 от основной дозировки 
Третий слой: основная дозировка в соответствии с таблицей  
или по результатам предварительных испытаний.
Приостановка работ в ночное время.
Возобновление работ на следующее утро:
Первый слой (следующий с третьим слоем предыдущего дня) имеет 
замедление схватывания 1/3 от основной дозировки. 
2. Замедление, для обеспечения начала схватывания нескольких 
участков в одно и то же время
Применяется для изготовления больших пролетов мостов, массивных 
фундаментных плит и т.д.
Подготовка к бетонированию:

  Совместно с проектировщиком и подрядчиком определить точную   
 программу бетонирования 

  На этой основе выполнить деление на участки и составить 
 почасовой график

  Цель: одновременное схватывание бетонной смеси во всех участках   
 конструкции

  После определения сроков можно определить дозировку для каждого   
 участка на основе результатов предварительных исследований 
 и точной информации о температуре во время бетонирования.
Предварительные испытания
Предварительные испытания проводятся только с составом бетона, 
предназначенным для этапа бетонирования с замедлением:

  Иными словами, у испытательного образца и контрольного состава   
 бетона водоцементное отношение, цемент и его дозировка должны
 быть одинаковыми. 
Необходимо провести испытания на площадке для определения границ 
мощности вибрироуплотнения на нескольких образцах бетона по каждой 
дозировке (в контейнерах емкостью не менее 20 л) при температурных 
условиях, максимально приближенных к условиям при укладке.
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Процедура: 
  Определить по таблице дозировку замедляющей схватывание добавки
  Заполнить не менее 5 контейнеров бетонной смесью
  Провести виброуплотнение содержимого первого контейнера за 2 часа   

 до предполагаемого начала схватывания
  Последовательно, через каждый час производить виброуплотнение   

 содержимого следующего контейнера (вибрирование каждого 
 контейнера производится только один раз).

  Невозможность выполнить вибрирование содержимого очередного   
 контейнера означает, что схватывание бетона началось.

  Записать полученное время и проверить его соответствие    
 предполагаемому времени (по таблице).
При наличии слишком большой разницы повторить испытания с измененной 
дозировкой добавки
 
Меры для бетонной смеси с замедляющей добавкой
Опалубка
Деревянная опалубка, используемая впервые, может вызвать появление 
пятен на поверхности бетона и т.д., особенно в местах расположения сучков 
из-за воздействия на бетон сахаров, содержащихся в древесине.
Деревянная опалубка, обладающая высокими абсорбирующими свойствами, 
недостаточно увлажненная и не обработанная смазкой для опалубки, 
впитывает слишком много воды с поверхности бетона. Вследствие этого 
на поверхности бетона появляются рыхлые или непрочные участки.  
Эти дефекты сильнее проявляются на бетоне с замедляющей добавкой, так 
как отрицательное воздействие длится дольше.
При использовании правильно подготовленной деревянной опалубки, 
обработанной Sika® Separol®, поверхности бетона с замедляющей добавкой 
получаются чистыми, хорошего качества.
Уплотнение и уход
Бетонная смесь с замедляющей добавкой должна быть тщательно 
уплотнена. Виброуплотнение последующего слоя (например, на следующее 
утро) выполняется вместе со слоем уложенным накануне. Производятся 
совместные виброуплотнения и отделка поверхности участков, содержащих 
замедляющие схватывание добавки.
Уход имеет огромное значение, он должен обеспечить минимально 
возможные потери влаги из уплотненного и твердеющего бетона с замедля-
ющей добавкой.
Способы ухода за бетонными поверхностями с замедленным схватыванием 
(полы .и т.д.):

  Укрытие полимерными пленками или изоляционными матами.
Уход за участками бетона с замедленным схватыванием, повторное 
виброуплотнение которых будет проводиться позже:

  Полное укрытие пластиковыми листовыми материалами или влажной   
 мешковиной, защита от сквозняков. Дополнительное увлажнение,   
 например, при помощи искусственного (холодного) тумана    
 может привести к размыву бетона с замедленным схватыванием.
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4.1.3  Ускорение схватывания и твердения / бетонирование 
          в холодных условиях

Бетонную смесь при укладке необходимо защищать от дождя и мороза. 
Бетонирование при отрицательных температурах возможно только при 
выполнении специальных защитных мероприятий, которых необходимо 
придерживаться от начала приготовления бетона и до окончания 
твердения.
Эти меры зависят от наружной температуры, влажности воздуха, наличия 
ветра, температуры бетонной смеси, саморазогрева бетона и условий 
рассеивания тепла, а также размеров конструкции.
Температура бетонной смеси во время укладки и уплотнения без 
дополнительных защитных мер должна быть не ниже +5°C. При необходи-
мости вода затворения и заполнители должны быть предварительно 
прогреты.
Проблема
Низкие температуры замедляют схватывание и твердение цемента. 
При температурах ниже -10°C химические процессы в цементном тесте 
прекращаются (и возобновляются после нагрева). Опасная ситуация 
возникает в том случае, если во время схватывания происходит 
замерзание воды в бетоне, до набора бетоном определенной минимальной 
«критической» прочности. В результате раннего замораживания происходит 
значительная потеря прочности и долговечности бетона, и соответственно 
ослабление всей конструкции.
Минимальная прочность, при которой бетон может перенести одно 
замораживание без риска потери прочности и долговечности - так 
называемая «критическая» прочность, составляет примерно 10 Н/мм². 
Основной целью является достижение бетоном «критической» прочности до 
момента замораживания. 
Температуру t бетонной смеси можно подсчитать по следующей формуле:
t бетонной смеси = 0,7 × t заполнителя + 0,2 × t воды + 0,1 × t цемента

Меры 
1. Минимальная температура
По стандарту EN 206-1 температура бетонной смеси при доставке не должна 
быть ниже +5°C. (Для тонких элементов с мелкозернистой структурой и при 
температуре окружающего воздуха –3°C или ниже, температура бетонной 
смеси по EN должна быть не менее +10°C, и поддерживаться в течение 
3-х дней!). Эти минимальные температуры необходимы для того, чтобы 
схватывание вообще началось. Бетон должен быть защищенным от потери 
тепла во время и после укладки и уплотнения (см. раздел «Защитные 
меры»).
2. Снижение водоцементного отношения
При минимально возможном содержании воды затворения прочность бетона 
растет достаточно быстро. При этом, в бетоне также содержится меньше воды 
которая может замерзнуть. Суперпластификаторы позволяют при низком 
водоцементном отношении поддерживать высокую удобоукладываемость 
бетонной смеси.
3. Ускорение твердения
При наличии высоких требований к получению ранней прочности бетона 
применение добавки SikaRapid®-1 обеспечивает максимальное ускорение 
твердения.
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Время достижения прочности 10 Н/мм² при 0 °C (в днях)
Бетон Время в сутках

Контрольный состав С добавкой 1% 
SikaRapid®-1

CEM I 300 кг/м³
Водоцементное 
отношение = 0,40

4 суток 1 сутки

CEM I 300 кг/м³
Водоцементное 
отношение = 0,50

8 суток 2 суток

4. Использование CEM I 52.5
Известно, что цементы с высокой удельной поверхностью и, соответственно, 
активностью обеспечивают ускоренный набор ранней прочности. 
Суперпластификаторы обеспечивают лучшую удобоукладываемость при 
низком водоцементном отношении.
Защитные меры на площадке
1. Исключить бетонирование по замерзшему ранее уложенному бетону.
2. Температура стальной арматуры должна быть выше 0°C.
3. Бетонирование проводить быстро, с немедленной защитой от потери
 тепла и испарения (так же важно, как и летом!). Для этой цели лучше   
 всего подходят термоизолирующие маты.
Пример
При наружной температуре –5 °C и температуре бетонной смеси +11°C

Элемент конструкции Падение температуры бетона до +5 °C  
в течение

Бетонное перекрытие 
толщиной 12 см по 
деревянной опалубке

~ 4 часов без 
термоизолирующих 
матов

~ 16 часов с термоизоли-
рующими матами

4. Для перекрытий: при необходимости подогревать опалубку снизу
5. Регулярно контролировать температуру воздуха и бетона, а также набор
 прочности (например, определение твердости при помощи    
 склерометров)
6. Увеличить срок распалубки и демонтажа опалубки!
Заключение: защитные меры при зимнем бетонировании должны 
планироваться и организовываться всеми участниками процесса 
бетонирования предварительно.
Применение продукции Sika

Название продукции Тип продукции Применение продукции
Sikament®

Sika® ViscoCrete®

SikaPlast®

Суперпластификатор
Суперпластификатор

«Критическая» прочность 
достигается быстро вследствие 
снижения водоцементного 
отношения

Sikament®-HE/
Sika® ViscoCrete®-HE

Суперпластификатор / добавка, 
ускоряющая твердение

Очень высокая ранняя прочность 
за короткое время

SikaRapid®-1 Добавка, ускоряющая твердение
Очень высокая ранняя прочность 
за короткое время
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4.1.4 Подвижность
В отличие от удобоукладываемости подвижность (или деформируемость) 
бетонной смеси можно измерить. Стандарт EN 206-1:2000 различает классы 
подвижности 4 и 6 в зависимости от способа испытания и в зависимости  
от этого назначает малоподвижные или высокоподвижные смеси (см. раздел 
2.3, «Классификация по консистенции», стр. 25).
Допуски величин заданной подвижности по стандарту EN 206-1

Метод испытаний Степень уплотняемости Диаметр 
расплыва

Осадка

Диапазоны заданной 
величины

≥1.26 1.25…1.11 ≤ 1.10 Все величины ≤ 40 мм 50…90 мм ≥100 мм

Допуск ± 0,10 ± 0,08 ± 0,05 ± 30 мм ± 10 мм ± 20 мм ± 30 мм
Вообще, испытания на определение подвижности являются одним из 
контрольных параметров, который устанавливается при предварительных 
испытаниях для конкретного использования бетона.
 
Факторы, влияющие на подвижность

  Форма частиц заполнителя/состав
  Количество и вид цемента 
  Количество воды затворения
  Химические добавки
  Минеральные добавки в бетон
  Температурные условия
  Время/интенсивность перемешивания
  Время измерения

Время и место проведения испытаний
Подвижность бетонной смеси должна определяться при ее доставке, т.е. на 
площадке до ее укладки в конструкцию (контроль удобоукладываемости).
Если подвижность бетонной смеси зарегистрирована как после изготовления 
на бетонном заводе (производственный контроль подвижности), так и на 
площадке перед ее укладкой, то можно напрямую сравнить изменение 
подвижности, как фактор возраста бетонной смеси.
При поставке бетона в автобетоносмесителе подвижность можно измерить 
на образце, отобранном случайной выборкой после выгрузки 0,3 м³ бетонной 
смеси.

4.1.5 Водоотделение
Водоотделение на поверхности бетона вызвано его расслоением. Зачастую 
водоотделение является результатом низкого качества мелкозернистых 
заполнителей, низкого содержания цемента или большого количества воды 
затворения.
Последствия

  Неровная пористая бетонная поверхность
  Поверхность бетона не имеет достаточной стойкости к воздействию   

 внешней среды и механическому износу.
  Потускнение или выцветание поверхности бетона.
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Меры по снижению водоотделения
  Уменьшение количества воды затворения.
  Контроль содержания мелкозернистых заполнителей.
  Применение добавок стабилизаторов, Sika® Stabilizer.
  Оптимизация гранулометрического состава заполнителей.

4.1.6 Отделка поверхности
При укладке бетона не допускается его чрезмерное уплотнение, которое 
приводит к выделению на поверхности большого количества воды  
и цементного молока. Отделку (заглаживание) поверхности не следует 
выполнять слишком рано. Необходимо подождать, пока поверхность бетона 
будет лишь слегка влажной.
Износостойкость поверхности, в общем случае, можно увеличить повторным, 
вторым или даже третьим заглаживанием гладилкой.
 

4.1.7 Плотность бетонной смеси
Плотность бетонной смеси означает ее массу в килограммах на 1 м³ свежей, 
нормально уплотненной бетонной смеси, включая оставшиеся пустоты.
При равных количествах цемента и заполнителя бетонная смесь более 
низкой плотности имеет и более низкую прочность, так как снижение 
плотности вызывается увеличенным содержанием воды и пустот.
Снижение плотности бетонной смеси происходит

  С увеличением количества воды затворения
  С увеличением содержания пустот

Повышение плотности бетонной смеси происходит
  С увеличением содержания цемента 
  С уменьшением водоцементного отношения
  С уменьшением содержания пустот 

Определение плотности бетонной смеси по стандарту EN 12350-6 
рассмотрено в разделе 4.2.6 (стр. 88).

4.1.8 Воздухововлечение (содержание воздушных пор и пустот)
Все виды бетона содержат поры и пустоты. Даже после тщательного 
уплотнения содержание оставшегося воздуха, например, при 
максимальном размере частиц 32 мм, составляет 1–2 объемных %, а в 
бетоне с мелкозернистым заполнителем обычное содержание остаточного 
воздуха может увеличиться до 4 объемных %.
Разные виды пустот

  Пустоты после уплотнения
  Открытые и закрытые капиллярные поры
  Гелиевые поры
  Искусственно созданные поры при вовлечении воздуха для повышения  

 морозостойкости и стойкости к попеременному замораживанию  
 и оттаиванию.
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Содержание воздушных пор в бетоне или бетонном растворе может быть 
искусственно повышено за счет использования воздухововлекающих 
добавок
Воздухововлекающие добавки:

  SikaAer®

  для искусственного создания воздушных пор при изготовлении легкого   
 бетона: SikaLightcrete®-02
Определение содержания воздушных пор и пустот по стандарту EN 12350-7 
рассматривается в разделе 4.2.7 (стр. 88).
 

4.1.9 Перекачиваемость
Перекачиваемость бетонной смеси в основном зависит от состава смеси, 
используемых заполнителей и способа подачи.
При подаче и укладке бетонной смеси бетононасосом можно добиться 
значительного снижения давления подачи и увеличения производительности 
при помощи систематического применения добавок, улучшающих 
перекачиваемость, особенно если в состав бетона входят дробленые 
заполнители, вторичные материалы, заполнители с высокой абсорбционной 
способностью и т.д.
Также можно добиться снижения сопротивления трению о стенки труб  
и получить сниженное давление перекачивания вместе с более высокой 
производительностью и снижением износа, посредством подбора состава 
смеси (раздел 3.2.1, стр. 37) и использования добавок, улучшающих 
перекачиваемость, таких как SikaPump®.
 

4.1.10 Связность
Связность смеси - это гомогенность консистенции свежей бетонной 
смеси во время укладки. Отсутствие связности приводит к расслоению, 
сегрегации, разделению смеси и проблемам во время укладки бетона.
Способы улучшения связности

  Увеличение доли тонкой фракции 
 (порошкообразные наполнители + мелкий песок)

  Снижение содержания воды затворения → применение    
 суперпластификатора → Sikament®/Sika® ViscoCrete®

  Применение стабилизатора → Sika® Stabilizer
  Применение воздухововлекающей добавки → SikaAer®

4.1.11 Температура бетонной смеси
Температура бетонной смеси не должна быть слишком низкой, чтобы бетон 
мог быстро набрать достаточную прочность и не получить повреждений на 
ранней стадии при замораживании.

  Во время укладки температура бетонной смеси не должна опускаться   
 ниже +5°C.

  Свежеуложенный бетон необходимо защищать от мороза. 
 Стойкость бетона к замораживанию достигается прочностью  
 при сжатии примерно 10 Н/мм².



82 Справочник по бетонам Sika®  

  С другой стороны, слишком высокая температура может привести  
 к проблемам при укладке и снижению некоторых свойств затвердевшего  
 бетона.
Допустимая температура бетонной смеси во время укладки не должна 
превышать +30°C.
Меры предосторожности при низких температурах
→ См. раздел 4.1.3, стр. 77 (Ускорение схватывания и твердения / 
бетонирование в холодных условиях)
Меры предосторожности при высоких температурах 
→ См. раздел 4.1.2, стр. 73 (Замедление схватывания/ бетонная смесь  
 для жарких условий)
 

4.1.12 Водоцементное отношение
Водоцементным отношением (w/c) называется отношение количества воды 
к количеству цемента в бетонной смеси по массе.
Оно определяется делением общего веса воды W на вес использованного 
цемента C.
Таким образом, уравнение водоцементного отношения таково:

 

Эффективное содержание воды в смеси подсчитывается как разница 
между общим количеством воды W0 в бетонной смеси и количеством воды, 
впитанной заполнителем (WG, определяется в соответствии с EN 1097-6).
Таким образом, уравнение водоцементного отношения таково:
 

Требуемое водоцементное отношение в основном зависит от используемых 
заполнителей, формы частиц (дробленые, окатанные) и их состава.
Выбор определенного водоцементного отношения в принципе определяется 
интенсивностью внешних воздействий на бетонные конструкции (новые 
классы воздействий по стандарту EN 206-1:2000),

4.2 Испытания бетонной смеси
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 4.2.1  Удобоукладываемость
“Удобоукладываемость” означает поведение бетонной смеси во время ее 
перемешивания, перегрузки, доставки и укладки на площадке и в дальнейшем 
при уплотнении и отделке поверхности. Удобоукладываемость является 
мерой консистенции бетонной смеси. Она определяется измеряемыми 
величинами.
Стандарт EN 206-1 подразделяет подвижность на 4-6 классов в соответствии 
с методом испытания. Они могут использоваться для определения и 
испытания консистенции от жесткой до высокоподвижной (см. раздел 2.3 
«Классификация по подвижности», стр. 25).

Испытания подвижности используются для регулярного контроля бетонной 
смеси. Частота испытаний зависит от важности конструкции, а испытания 
должны быть организованы так, чтобы постоянно оценивать качество 
бетонной смеси.
В главах 8–10 стандарта EN 206-1 представлена подробная информация по 
видам контроля соответствия.

4.2.2 Отбор образцов
Отбор образцов для последующих испытаний бетонной смеси описан в:
стандарте EN 12350-1 для составных проб и проб, отбираемых по 
случайной выборке.

  Составные пробы:
 Пробы бетона, состоящие из некоторого количества отдельных   
 проб, которые равномерно отбираются из миксера или массы бетона 
 и подвергаются тщательному перемешиванию.

  Пробы, отбираемые по случайной выборке:
 Отдельные образцы, которые берутся только из одной части миксера   
 или массы бетона и подвергаются тщательному перемешиванию.

  Отдельные пробы:
 Образцы, которые берутся из одной подходящей точки и подвергаются   
 тщательному перемешиванию.

Принятие решения о взятии составной пробы или пробы по случайной 
выборке зависит от цели. Общий объем образца должен не менее,чем 
в 1,5 раза превышать количество смеси, необходимое для испытания 
(обычно достаточно тачки вместимостью 60 литров).

4.2.3  Определение подвижности бетонной смеси по осадке конуса
Принцип:
Свежая бетонная смесь укладывается в пустотелую конусообразную форму 
и уплотняется. При поднимании формы величина осадки смеси определяет 
меру подвижности бетона. Осадка представляет собой разницу между 
высотой формы и высотой конуса свежей бетонной смеси после ее выхода 
из формы, выраженную в миллиметрах.
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Стандарт: EN 12350-2
Весь процесс, начиная от укладки смеси и до поднимания формы, должен 
быть выполнен в течение 150 секунд. Результаты испытаний считаются 
действительными только в том случае, если бетонный конус после 
поднимания формы не поврежден, симметричен и остается в форме конуса 
(или близкой к ней). При обрушении конуса (см. Раздел «Формы конуса» на 
стр. 84) необходимо взять еще одну пробу. Если в двух последовательных 
испытаниях происходит обрушение образцов, это свидетельствует об 
отсутствии пластичности и связности бетонной смеси, которые необходимы 
для проведения этих испытаний.
 
Формы конуса

Классы осадки конуса: см. раздел 2.3, «Классификация по подвижности», 
стр. 25.

4.2.4  Испытание подвижности по степени уплотняемости
Принцип:
Свежая бетонная смесь осторожно укладывается в стальной испытательный 
контейнер. Необходимо избегать уплотнения. Когда контейнер заполнен 
до краев, бетон срезают заподлицо с верхней кромкой без вибрирования. 
Далее бетон уплотняют глубинным вибратором (максимальный диаметр 
головки вибратора – 50 мм). После уплотнения измеряют расстояние 
между поверхностью бетона и верхом контейнера со всех четырех сторон. 
Средняя измеренная величина (s) используется при расчете величины 
уплотняемости.
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Стандарт EN 12350-4
Размеры контейнера Основание 200 x 200 мм (± 2)

Высота 400 мм (± 2)

Бетон в контейнере    Бетон в контейнере 
до уплотнения   после уплотнения

Степень уплотняемости:                   (безразмерн.):

Классы степени уплотняемости, см. раздел 2.3, «Классификация по 
подвижности», стр. 25.

4.2.5 Испытания подвижности по диаметру расплыва
Принцип:
При помощи этих испытаний определяется подвижность свежей бетонной 
смеси посредством измерения расплыва бетонной смеси на плоской 
горизонтальной пластине. Сначала свежая бетонная смесь заливается  
в конусообразную форму (в 2 слоя), уплотняется и срезается заподлицо  
с верхом конуса. Далее форма осторожно поднимается вертикально вверх. 
После окончания осадки бетонного конуса пластина поднимается вручную 
или механически до верхнего упора и сбрасывается на нижний упор 15 раз. 
Расплыв бетонной смеси измеряется параллельно боковым краям через 
центральное перекрестие.
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Стандарт EN 12350-5
Классы диаметра расплыва: см. раздел 2.3, «Классификация по 
подвижности», стр. 25

1.  Металлическая пластина
2.  Высота подъема 
     (ограничена до 40 ± 1) мм
3.  Верхний упор
4.  Ударная пластина
5.  Наружные петли

6.   Маркировка
7.   Рама
8.   Ручка
9.   Нижний упор
10. Упор для ног
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4.2.6 Определение плотности бетонной смеси 
Принцип:
Бетонная смесь уплотняется в жестком герметичном контейнере и затем 
взвешивается.
Стандарт EN 12360-6
Минимальные габаритные размеры контейнера должны быть не менее, чем 
в 4 раза больше максимального номинального размера крупнозернистого 
заполнителя бетона, но не менее 150 мм. Емкость контейнера должна 
быть не менее 5 литров. Верхний край и дно контейнера должны быть 
параллельны друг другу.
(8-литровые испытательные емкости для проверки количества вовлеченного 
воздуха также доказали свою пригодность для этих испытаний).
Уплотнение бетонной смеси производится механически глубинным 
вибратором, на вибростоле или вручную трамбовкой.

4.2.7 Определение содержания вовлеченного воздуха 
Имеются два метода испытаний, в которых используется оборудование, 
работающее по одному и тому же принципу (закон Бойля-Мариотта),  
а именно: метод водяного столба и метод выравнивания давления. Ниже 
дается описание метода выравнивания давления, который применяется 
наиболее часто.
Принцип:
Известный объем воздуха под известным давлением выравнивается с 
неизвестным объемом воздуха в образце бетона в герметичной камере. 
Шкала манометра отградуирована на процентное содержание воздуха в 
образце бетона.
Стандарт EN 12360-7
Схема испытательного аппарата по принципу выравнивания давления

1. Насос
2. Клапан В
3. Клапан А
4. Расширительные трубки 
 для проверки во время 
 калибровки
5. Главный воздушный клапан
6. Манометр
7. Выходной воздушный 
 клапан
8. Воздушная прослойка
9. Герметичный зажим
10. Контейнер
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Обычно испытательные контейнеры для проверки воздушных пор имеют 
емкость 8 литров. Уплотнение может выполняться глубинным вибратором 
или на вибростоле. При использовании глубинных вибраторов необходимо 
следить за тем, чтобы вовлеченный воздух не вышел из-за чрезмерного 
вибрирования.
Ни один из способов не пригоден для бетонов, содержащих легкие 
заполнители, печные шлаки воздушного охлаждения или высокопористые 
заполнители.

4.2.8  Другие методы определения подвижности бетонной смеси
Методы испытаний, которые отличаются от вышеописанных, были 
разработаны в последние годы специально для самоуплотняющихся бетонов. 
Они пока не описаны в стандартах, однако доказали свою эффективность на 
практике. Широко применяемые способы испытаний перечислены ниже.
Метод расплыва бетонной смеси с осадкой конуса
Фактически представляет собой комбинацию осадки конуса (используется 
та же конусообразная форма) и диаметра расплыва.
Конус заполняется бетонной смесью на пластине для расплыва, смесь 
уплотняется, конус затем медленно поднимается. При этом обычно 
измеряется время в секундах, которое необходимо для достижения 
диаметра расплыва 50 см, а затем – максимального диаметра расплыва  
в конце его движения.

Альтернативный  способ, который 
также иногда применяется – 
перевернутый конус. Работа 
при этом облегчается, так как 
форму не надо держать во 
время заливки бетонной смеси.
Этот способ подходит для 
использования, как на площадке, 
так и в лабораторных условиях.
Можно также добавить 
дополнительное препятствие 
расплыву, если установить 
в центре стальное кольцо  
с вертикальными стержнями, 
имитирующее движение смеси 
вокруг арматуры.

Угловой ящик
Угловой ящик подходит для анализа растекания с вертикальной 
плоскости на горизонтальную. Здесь также измеряют время, необходимое 
для горизонтального растекания на 50 см, а также для достижения 
противоположной стороны канала, а кроме того, глубину слоя бетона на 
выходе и на противоположной стороне. Скорость растекания также может 
быть измерена, например, электронными методами в двух различных 
точках.
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На выходе выпускных каналов обычно устанавливается стальная 
арматура.
Этот способ подходит для использования, как на площадке, так и в 
лабораторных условиях.

Прямоугольная воронка
Бетонная смесь заливается при закрытом нижнем затворе, затем затвор 
открывают и измеряют время вытекания, например до первого перерыва в 
потоке бетонной смеси.

Способ более пригоден для применения в лаборатории, так как обычно 
воронка закреплена на стенде.
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5. Затвердевший бетон
5.1 Свойства затвердевшего бетона

5.1.1 Прочность при сжатии

Классы прочности при сжатии по стандарту EN 206-1
См. раздел 2.4 (стр. 26)
Важным свойством затвердевшего бетона является прочность при сжатии. 
Она определяется испытаниями на сжатие специально изготовленных 
из кубических или цилиндрических образцов или кернов, взятых из 
конструкции.
Основными факторами, влияющими на прочность на сжатие, являются: 
тип цемента, водоцементное отношение и степень гидратации, которая,  
в основном, зависит от времени твердения и способа ухода за бетоном.
Таким образом, прочность бетона зависит от прочности цементного камня, 
прочности заполнителей, адгезии между этими компонентами и способа 
ухода за твердеющим бетоном. Справочные величины набора прочности на 
сжатие представлены в таблице ниже.
Набор прочности бетона (справочные величины¹)

Класс 
прочности 
цемента

Продолжительное 
хранение при 
температуре

3 дня 7 дней 28 дней 90 дней 180 дней
Н/мм² Н/мм² Н/мм² Н/мм² Н/мм²

32.5 N +20°C 30…40 50…65 100 110…125 115…130
+ 5°C 10…20 20…40 60…75

32.5 R; 
42.5 N

+20°C 50…60 65…80 100 105…115 110…120
+ 5°C 20…40 40…60 75…90

42.5 R; 
52.5 N

+20°C 70…80 80…90 100 100…105 105…110

52.5 R + 5°C 40…60 60…80 90…105
1 28-дневная прочность на сжатие при непрерывном хранении при 20 °C соответствует 100%.
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Зависимость между прочностью бетона при сжатии, стандартной 
прочностью цемента и водоцементным отношением  
(в соответствии со Справочником по цементу 2000, стр. 274)

Влияние ухода за бетоном на его прочность на сжатие  
см. в главе 8 (стр. 134).
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5.1.2 Бетон с высокой ранней прочностью
Высокая ранняя прочность бетона при сжатии в первые 24 часа после 
изготовления.
Бетон с высокой ранней прочностью для изготовления сборных ЖБИ
Высокая ранняя прочность очень важна для конструкций из сборного 
железобетона.
Высокая ранняя прочность определяет:

  Более раннее снятие опалубки
  Ускоренный оборот опалубки
  Более раннее начало работы с конструкциями из сборного    

 железобетона 
  Уменьшенный расход цемента
  Сниженный расход тепловой энергии и т.д.

Бетон с высокой ранней прочностью заводского изготовления
Здесь зачастую сталкиваются диаметрально противоположные требования. 
С одной стороны, обычно требуется более длительное время сохранения 
удобоукладываемости (для перегрузки, укладки и уплотнения бетонной 
смеси), однако с другой стороны, требуется ранняя прочность бетона уже 
через 6 часов. Эти требования можно удовлетворить только с использованием 
современных суперпластификаторов, добавок, ускоряющих твердение  
и специально адаптированных составов бетонных смесей.
Использование бетона с высокой ранней прочностью 
Все те случаи, где требуется бетон с высокой ранней прочностью заводского 
изготовления, а именно:

  Более раннее время распалубки, особенно зимой
  Раннее нагружение конструкции (проезжая часть/тюбинги для тоннелей)
  Бетонирование в скользящей опалубке
  Более раннее выполнение отделки конструкций (например, бетон с   

 обнаженной фактурой заполнителя)
  Уменьшение времени обеспечения ухода и проведения защитных   

 мероприятий зимой
Параметры, влияющие на бетон с высокой ранней прочностью
Темп набора прочности и подвижность зависят от следующих параметров:

  Вид и количество цемента
  Температура воздуха, бетона и опалубки
  Водоцементное отношение
  Размеры конструкции
  Способы ухода за твердеющим бетоном
  Гранулометрический состав заполнителя
  Химические и минеральные добавки в бетон
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 Применение продукции Sika

Продукция 5°C
час : Н/мм²

10°C
час : Н/мм²

20°C
час : Н/мм²

30°C
час : Н/мм²

Базовый бетон CEM: 350
—
18 час: 0
24 час: 2
48 час: 10

CEM: 350
—
12 час: 0
18 час: 3
24 час: 14

CEM: 325
—
9 час: 2
12 час: 5
18 час: 17

CEM: 325
—
6 час: 5
9 час: 9
12 час: 13

Sika® Antifreeze
Противоморозная добавка

CEM: 350
Дозировка: 1%
18 час: 1
24 час: 3
48 час: 12

CEM: 325
Дозировка: 1%
12 час: 2
18 час: 5
24 час: 16

CEM: 325
Дозировка: 1%
9 час: 3
12 час: 6
18 час: 18

SikaRapid®-1
Добавка, ускоряющая 
твердение

CEM: 350
Дозировка: 1%
18 час: 1
24 час: 4
48 час: 16

CEM: 325
Дозировка: 1%
12 час: 3
18 час: 7
24 час: 15

CEM: 325
Дозировка: 1%
9 час: 4
12 час: 10
18 час: 23

CEM: 300
Дозировка: 1%
6 час: 12
9 час: 16
12 час: 20

Sika® ViscoCrete®-20 HE
Суперпластификатор 
ускоряющий твердение  
в раннем возрасте

CEM: 325
Дозировка: 0,4%
24 час: 27

CEM: 325
Дозировка: 
0,8%
24 час: 34

Испытания на прочность
Для получения надежных данных по набору ранней прочности конструкции 
образцы необходимо готовить особенно тщательно, а именно:

  Предпочтительно, чтобы размеры образцов соответствовали   
 конструкции и кернам, из которых отобраны образцы непосредственно   
 перед испытаниями,

  Изготовленные образцы должны храниться в тех же условиях, 
 что и конструкция.

  Для испытания конструкции могут также использоваться маятниковые   
 копры. Некорректно проводить испытания на раннюю прочность при   
 помощи методов упругого отскока.
Состав бетона
Здесь можно представить только общую информацию, так как точный состав 
смеси в основном зависит от конкретных требований и условий.

  Тип цемента: использовать CEM I 52.5 вместо CEM I 42.5.    
 Микрокремнезем ускоряет набор прочности, однако использование золы  
 вызывает тенденцию к замедлению набора прочности.

  Содержание цемента: при максимальном размере частиц заполнителя  
 32 мм увеличить содержание вяжущего с 300 до 325–350 кг/м³.

  Температура бетона: по возможности увеличить температуру   
 твердения для ускорения процессов гидратации и получения высоких   
 технических характеристик бетона.
   Кривая гранулометрического состава: выбрать кривые с низким   
 содержанием мелкозернистых заполнителей, уменьшая содержание   
 песка для снижения водопотребности.

  Водоцементное отношение: значительно снизить содержание воды при  
 помощи суперпластификаторов.
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  Ускорение твердения: ускорить набор прочности при помощи добавки
 для ускорения твердения (SikaRapid®), без снижения окончательной   
 прочности.

  Уход: сохранять в бетоне тепло гидратации, обеспечивая защиту 
 от потерь тепла и преждевременного высыхания.

5.1.3 Водонепроницаемость
Водонепроницаемость определяет стойкость бетонной конструкции  
к проникновению воды.
Водонепроницаемость бетона определяется непроницаемостью 
(капиллярной пористостью) затвердевшего цемента.
Определение водонепроницаемости по стандарту EN 12390-8

  Максимальное проникновение воды в бетон ≤ 50 мм
  Требование: хорошее качество бетона и правильный подбор   

 конструкции стыков и швов!
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Уменьшение количества и размера капиллярных пустот и полостей 
путем снижения содержания воды затворения

Высокое водоцементное 
отношение > 0,60
Пустоты значительных размеров, 
вследствие отсутствия мелкого 
песка и тонкой фракции

Низкое водоцементное 
отношение > 0,40
Водонепроницаемая цементная 
матрица

Снижение содержания воды затворения в % при использовании  
в бетоне суперпластификаторов Sikament®/Sika® ViscoCrete® 

Высокая степень гидратации имеет первостепенное значение для 
водонепроницаемого бетона. В этой связи очень важен правильный уход за 
бетоном (глава 8, стр. 134).
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5.1.4 Морозостойкость и стойкость 
         к попеременному замораживанию и оттаиванию

Нагрузки при замораживании
Повреждения бетонных конструкций под воздействием мороза 
обычно наблюдаются при проникновении в них влаги и попеременным 
замораживанием и оттаиванием во влажном состоянии. Повреждение 
бетона происходит из-за попеременного замораживания и оттаивания 
воды, поглощенной при капиллярном всасывании. Разрушение происходит 
в результате увеличения объема воды при замораживании (образование 
льда) внутри структуры бетона.
Для морозостойкости бетона важны следующие факторы 

  Морозостойкие заполнители 
  Водонепроницаемая цементная матрица и/или
  Обогащение структуры бетона микропорами
  Тщательный и квалифицированный уход в процессе твердения
  Максимально возможная степень гидратации цемента в бетоне (т.е. не   

 допускается укладывать бетон непосредственно перед началом  
 периода морозов)
Методы испытаний

 Морозостойкость
Можно определить сравнением количества заполняемых и не заполняемых 
водой пустот.
Стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию
При широком использовании антиобледенительных солей (обычно, 
хлорид натрия NaCl, предназначенный для снижения точки замерзания на 
дорогах, предотвращения образования льда и т.д.), поверхность бетона 
резко охлаждается вследствие отвода теплоты из бетона. Именно эти 
взаимодействия между замерзшими и незамерзшими слоями вызывают 
структурные нарушения бетона.
Условия достижения стойкости к попеременному  
замораживанию и оттаиванию

 Морозостойкие заполнители 
 Водонепроницаемая цементная матрица, обогащенная микропорами
 Тщательный и квалифицированный уход
 Предотвращение слишком высокого насыщения поверхностной зоны   

 конструкций мелкозернистым раствором
 Наибольший объем бетонирования должен по возможности    

 выполняться до наступления условий попеременного замораживания 
 и оттаивания для того, чтобы бетон успел достаточно созреть.
Методы испытаний в соответствии с 

 EN 12390-9 (Эрозия)
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5.1.5 Поверхность бетона
Требования к водонепроницаемости и внешнему виду бетонных поверхностей 
колеблются в широком диапазоне. Для соответствия этим требованиям 
необходимы тщательное проектирование и изготовление конструкции.
Максимальная водонепроницаемость поверхности важна для соответствия 
требованиям по сроку службы бетонных конструкций. Вредные воздействия 
всегда направлены снаружи во внутрь. Чрезмерное виброуплотнение 
или неправильный уход вызывают ослабление этих участков. Высокие 
требования к внешнему виду конструкций привели к производству так 
называемого неоштукатуренного бетона.
 
Внешний вид бетонных поверхностей
См. описание неоштукатуренного бетона → в разделе 3.2.8 (стр. 50).
Бетон с обнаженным заполнителем
Бетон с обнаженным заполнителем широко используется как дизайнерское 
решение поверхностей конструкций, например, подпорных стен, фасадных 
панелей, малых форм садовой архитектуры и т.д.
Структура заполнителя обнажается на поверхности при помощи промывки 
и вымывания цементного раствора с поверхности. При этом требуется 
замедление твердения цемента на поверхности бетона на глубину 
нескольких миллиметров.
При правильно подобранном составе бетонной смеси с обнаженным 
заполнителем, 2/3 любого крупнозернистого заполнителя остается  
в затвердевшей цементной матрице.
Применение продукции Sika

Название продукции Тип продукции Применение продукции
Серия Sika® Rugasol® Замедлитель схватывания 

поверхностного слоя
Для бетонной смеси  
с обнаженным заполнителем  
и конструкционных швов

Примечания
 Максимальный размер частиц заполнителя должен быть адаптирован 

к размерам строительного элемента и к требованиям по внешнему виду 
(например, 0–16 мм для тонких конструкций)

 Содержание цемента 300–450 кг/м³ зависит от качества и грансостава 
заполнителя (мелкозернистый заполнитель - больше цемента)

 Водоцементное отношение 0,40–0,45 → добавить Sikament®/ 
 Sika® ViscoCrete®)

 Общее увеличение толщины защитного слоя бетона над стальной 
арматурой на 1 см
В соответствии с концепцией Sika по водонепроницаемым бетонам для 
конструкционных швов с поверхностной структурой из бетона с обнаженным 
заполнителем, профиль поверхности и количество путей для циркуляции 
воды значительно увеличиваются, а водонепроницаемость возрастает.
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5.1.6  Усадка
Усадка означает сжатие или уменьшение объема бетона. Временная 
последовательность и уровень усадочных деформаций в основном зависят 
от времени начала высушивания, окружающих условий и состава бетона.
Последовательность усадки во времени распределяется следующим 
образом:

 Химическая усадка свежего бетона связана только с разницей объема   
 продуктов реакции и исходных материалов. Усадка характерна только   
 для цементной матрицы, а не  заполнителя.

 Пластическая усадка свежего бетона на начальном этапе схватывания   
 и твердения. Вода удаляется из бетона после начала схватывания   
 вследствие испарения, что приводит к уменьшению объема 
 и вызывает сжатие бетона по всем направлениям. Эта деформация   
 обычно прекращается при достижении бетоном прочности при сжатии   
 более 1 Н/мм².
  Усадка при высыхании → усадка, вызванная медленным высыханием   
 затвердевшего бетона, т.е. чем быстрее уменьшается количество   
 свободной воды в конструкции, тем больше величина усадки бетона.
 Факторы, влияющие на степень усадки

 Планирование и подробное описание количества швов и этапов   
 бетонирования

 Оптимизация состава смеси и снижение расхода цемента
 Возможно меньшее общее содержание воды → использование 

 Sikament®/Sika® ViscoCrete®

 Добавка для снижения усадки →Sika® Control®-40 → снижение усадки   
 после начала гидратации

 Предотвращение потери воды при помощи предварительного   
 увлажнения опалубки или основания
Тщательный уход: укрытие полимерными пленками, изолирующими 
матами, влагоудерживающими покрытиями (мешковина, геотекстиль)  
или нанесение жидкого материала, предотвращающего преждевременное 
высыхание, для улучшения условий твердения бетона → Sika® Antisol® 



100 Справочник по бетонам Sika®  

5.1.7  Стойкость к воздействию сульфатов (сульфатостойкость)
Сульфаты иногда встречаются в грунте или растворены в грунтовой воде  
и могут оказывать разрушающее действие на затвердевший бетон.
Процесс
Сульфаты соединяются с трехкальциевым алюминатом (C3Al) в цементе  
и образуют вторичный эттрингит (при определенных условиях - траумазит), 
что приводит к увеличению объема и повышению внутреннего давления 
в теле бетонной конструкции и, как следствие, к появлению трещин  
и разрушению бетона.
Профилактические меры

 Максимально возможная водонепроницаемость бетонной конструкции,   
 т.е. низкая пористость → применение технологии микрокремнезема 
 Sika Silicafume → SikaFume®/Sikacrete®

 Низкое водоцементное отношение → Sikament®/Sika® ViscoCrete®,   
 цель → В/Ц ≤ 0,45

 Использование цемента с минимальным содержанием трехкальциевого  
 алюмината (C3Al) 

 Уход за бетоном, подходящий для данной конструкции
Примечание: для каждого объекта необходимо уточнение конкретных 
требований.
Предельные значения классов химических воздействий естественного 
грунта и грунтовых вод см. в таблице 2.2.1 (стр. 22) в разделе 2.2 «Классы 
внешних воздействий»
Методика испытаний, в частности
ASTM C 1012

5.1.8 Химическая стойкость
Бетон может подвергаться агрессивному воздействию загрязнений, 
содержащихся в воде, грунте или газах, например, в воздухе. Опасности 
также возникают во время эксплуатации бетона в резервуарах, баках, на 
промышленных полах и т.п.

 Поверхностные и грунтовые воды, вредные почвенные загрязнения,   
 загрязнения, содержащиеся в воздухе, а также вещества растительного  
 и животного происхождения могут оказывать неблагоприятные   
 химические воздействия на бетон.

 Химические неблагоприятные воздействия могут быть подразделены  
 на два типа:
–   Воздействие растворителей, таких как мягкая вода, кислоты, соли,   
 основания, масла, жиры и т.д.
–  Разбухание, вызванное в основном воздействием водорастворимых   
 сульфатов (сульфатное разбухание, см. раздел 5.1.7 стр. 100).
 См. таблицу на стр. 22 в разделе 2.2 «Классы внешних воздействий»
Профилактические меры

 Максимально возможная водонепроницаемость бетонной конструкции,   
 т.е. низкая пористость →применение технологии микрокремензема  
 Sika Silicafume →SikaFume®/Sikacrete®



Справочник по бетонам Sika®  101

 Низкое водоцементное отношение → Sikament®/Sika® ViscoCrete®,   
 цель → В/Ц ≤ 0,45

 Увеличение толщины защитного слоя бетона над стальной арматурой   
 не менее чем на 10 мм 
Бетон имеет достаточную стойкость только к очень слабым растворам кислот. 
Обычно кислоты вызывают разрушение бетона. В этой связи необходимо 
всегда предусматривать дополнительную защиту бетона при помощи 
нанесения защитных покрытий, стойких к воздействию высокоактивных 
кислот.

5.1.9 Износостойкость
Абразивные нагрузки
Поверхности бетона подвергаются нагрузкам качения (колеса, дорожное 
движение), истирания (полозья, шины) и ударным нагрузкам (тяжеловесные 
материалы, падение предметов). Нагрузке подвергаются сразу цементная 
матрица, заполнители и поверхность контакта между ними. В основном, они 
представляют собой механические нагрузки.
Условия повышения стойкости к абразивным нагрузкам
Износостойкость цементного камня ниже, чем у заполнителя, особенно 
у пористой цементной матрицы (высокое содержание воды затворения).  
С уменьшением водоцементного отношения пористость цементного камня 
соответственно снижается, а также увеличивается адгезия с заполнителем.
 

 Рациональное водоцементное отношение ≤ 0,45 
 Увеличение водонепроницаемости цементной матрицы, заполнителей  

 и адгезии цементного камня заполнителям (SikaFume®/ Sikacrete®)
 Выбор соответствующей кривой гранулометрического состава 

 заполнителей, использование при необходимости специального 
 гранулометрического состава, тщательный уход за твердеющим   
 бетоном

 Для повышения износостойкости также следует использовать   
 специальные заполнители с высокой твердостью
 Состав бетона с высокой износостойкостью
Стандартный состав смеси Размер частиц

Толщина слоя 30 мм 0–4 мм

Толщина слоя 30–100 мм 0–8 мм

Содержание цемента 400–500 кг/м³

При толщине слоя выше 50 мм следует использовать арматурную сетку 
(мин. 100 × 100 × 4 × 4 мм).

Сцепление с основанием и отделка
 Перед укладкой бетона на слегка влажную основу 

 (предварительно увлажненную!) щетками или кистями наносят   
 адгезионный (клеящий) слой.
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Уход за бетоном
Нанести на поверхность Sika® Antisol® (перед нанесением в дальнейшем 
покрытия, удалить механическим способом, например, проволочными 
щетками или пескоструйной обработкой), и укрыть пленкой на несколько 
дней.

5.1.10 Прочность на изгиб
В основном бетон используется под напряжением на сжатие, а растягивающие 
усилия воспринимаются стальной арматурой. Сам бетон обладает некоторой 
прочностью на растяжение и изгиб, которая сильно зависит от состава. 
Критическим фактором является адгезия между заполнителем и цементным 
камнем. Прочность на изгиб бетона колеблется от 2 Н/мм² до 7 Н/мм².
Факторы, воздействующие на прочность бетона при изгибе
Повышение прочности бетона при изгибе обеспечивается:

 При увеличении прочности на сжатие стандартного цемента 
 (CEM 32.5; CEM 42.5; CEM 52.5)

 При снижении водоцементного отношения
 При использовании заполнителя с остроугольными гранями и   

 дробленого заполнителя
Области применения

 Фибробетон со стальным армированием
 Бетон для взлетно-посадочных полос
 Бетон для тонкостенных пространственных покрытий зданий

 Метод испытаний
 По стандарту EN 12390-5, см. раздел 5.2.5 (стр. 109)
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5.1.11 Разогрев бетона при гидратации цемента
При перемешивании с водой цемент вступает с ней в физико-химическую 
реакцию, которую обобщенно называют - гидратация цемента.
Физико-химический процесс твердения является основой для образования 
цементного камня и, вследствие, бетона. В результате физико-химической 
реакции взаимодействия цемента с водой образуются новые соединения → 
продукты гидратации.
При рассматривании в электронный микроскоп видны три четкие фазы 
гидратации, являющейся выраженным экзотермическим процессом, т.е. при 
его протекании энергия выделяется в форме тепла.
Фаза 1 гидратации
Обычно от 4 до 6 часов после затворения цемента
Гипс в пластичном цементном тесте связывает трехкальциевый алюминат 
(C3Al) и образует трисульфат (эттрингит) - водонерастворимый слой, 
который изначально тормозит процесс гидратации других компонентов. 
Именно поэтому добавка 2–5% гипса в цемент производит замедление 
начала схватывания цемента.
Длинные игольчатые структуры, образующиеся в этой фазе, связывают 
отдельные частицы цемента, вызывая схватывание и твердение бетона.
Фаза 2 гидратации 
Обычно от 4 - 6 часов после изготовления бетона и до одного дня
Спустя несколько часов начинается бурный процесс гидратации 
клинкерных материалов, в особенности трехкальциевого силиката (Ca3Si), с 
образованием кристаллов из длинных перекрученных волокон гидросиликата 
кальция и дальнейшим упрочнением структуры.
Фаза 3 гидратации 
От одного дня
В этот период времени структура и микроструктура цементной матрицы еще 
открыты. В ходе гидратации пустоты заполняются другими ями гидратации 
с постепенным увеличением прочности. 
Этапы гидратации
 

Иллюстрация фаз гидратации и структурных изменений во время 
гидратации цемента
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5.1.12  Реакции щелочей с заполнителем
Реакции щелочей с заполнителем означают реакцию раствора, 
содержащегося в порах бетона, с заполнителем. В результате этих реакций 
образуется силикагель, который разбухает при поглощении воды и приводит 
к образованию трещин и разрушению структуры бетона.
Форма и скорость реакции различаются в зависимости от типа 
заполнителя:

 реакция щелочей цемента с кремнеземом заполнителя вулканического   
 происхождения

 реакция щелочей цемента с карбонатом известнякового заполнителя 
 в бетоне 

 реакция щелочей цемента с силикатом кристаллического заполнителя
Реакция щелочей цемента с заполнителем
Риск протекания этой реакции возникает при применении заполнителей, 
чувствительных к щелочам. Очевидно, что этой проблемы можно избежать, 
не применяя таких заполнителей, однако это не практично по экономическим 
и экологическим соображениям. Применяя соответствующие цементы  
и высокоэффективные технологии бетона можно предотвратить реакцию 
щелочей цемента с заполнителем, или хотя бы уменьшить ее влияние.
В настоящее время продолжаются работы по анализу точного механизма 
протекания этой реакции. Говоря в общем, ионы щелочей проникают  
в заполнители с абсорбцией воды и создают внутреннее давление, которое 
приводит к появлению трещин и разрывам заполнителей, а впоследствии 
и цементной матрицы, вызывая разрушение бетона. В простом виде это 
можно описать как эффект повышения давления или разрыв. Длительность 
и интенсивность этого явления зависит от химической активности цемента, 
типа и пористости заполнителя, пористости бетона и применяемых 
профилактических мер.
Профилактические меры:

 Частичная замена портландцемента шлаком (шлакопортландцементом)  
 или другими добавками (микрокремнезем/зола-унос) с низким   
 эквивалентным содержанием Na2O

 Анализ заполнителя на возможность протекания реакций щелочей   
 цемента с заполнителем и щелочей цемента с кремнеземом 
 заполнителя и его классификация (петрографический анализ /   
 испытания на микротвердость / функциональные испытания и т.д.)

 Полная или частичная замена заполнителя 
 (перемешивание имеющихся заполнителей)

 Поддерживать доступ влаги в бетон на низком уровне или его   
 предотвращение (повышение водонепроницаемости /отвод воды)

 Изменение состава смеси для обеспечения приемлемого    
 распределения трещин в бетоне (т.е. только очень тонкие трещины)

 Использование добавок, повышающих водонепроницаемость для   
 минимизации проникновения влаги
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5.2  Испытания затвердевшего бетона
 

Испытания затвердевшего бетона регламентируются стандартами  
EN 12390.

5.2.1 Требования к образцам и формам
Стандарт: EN 12390-1
Термины из этого стандарта:

 Номинальный размер:
Обычный размер образца

 Заданный размер:
Размер образца в мм, выбранный из допустимого диапазона номинальных 
размеров в стандарте и используемый в качестве основы для анализа.
Разрешенный диапазон имеющихся номинальных размеров (в мм)

Куб1 Длина грани 100 150 200 250 300

Цилиндр2 Диаметр 100 1133 150 200 250 300

Призма1,4 Длина лицевой грани 100 150 200 250 300

1 Заданные размеры не должны отличаться от номинальных размеров.
2 Заданные размеры должны быть в пределах 10% от номинальных размеров.
3 Площадь передачи нагрузки - 10000 мм².
4 Длина призмы должна быть L ≥ 3,5 d.
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Размеры и допуски образцов
Допуски Куб Цилиндр Призма
Заданный размер ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%
Заданный размер между верхом и низом ± 1,0% ± 1,0%

Равномерность зон передачи нагрузки ±0,0006 d, в мм ±0,0005 d, в мм

Перпендикулярность боковых граней 
основанию

± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%

Высота ± 5%
Допуск прямолинейности цилиндров, 
применяемых для испытаний на 
раскалывание

± 0,2 мм

Прямолинейность площади опоры для 
испытаний на изгиб

± 0,2 мм

Прямолинейность зоны передачи нагрузки 
для испытания  прочности на растяжение 
при скалывании

± 0,2 мм

Формы
Формы должны быть герметичными и не поглощающими влаги. Стыки 
можно загерметизировать соответствующим материалом.
Калиброванные формы
Калиброванные формы должны быть изготовлены из стали или чугуна в 
качестве эталонного материала. Применение других материалов требует 
обоснования их адекватности стальным или чугунным формам при 
долговременном использовании.
Размерные допуски для калиброванных форм более жесткие по сравнению 
с допусками для стандартных форм, описанных выше.

5.2.2  Изготовление контрольных образцов*
* Примечание: рекомендуется распространить этот стандарт на сопоставимые 
испытания бетона, за исключением испытаний на прочность.
Стандарт EN 12390-2
Примечания по контрольным образцам

 Формы
Распалубка образцов облегчается при использовании разъемных форм, 
однако их применение не обязательно.

 Уплотнение
Выполняется глубинным вибратором с минимальной частотой 120 Гц (7200 
колебаний в минуту).
(Диаметр головки вибратора ≤ ¼ от наименьшего размера образца.)
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Или
Вибростол с минимальной частотой 40 Гц (2400 колебаний в минуту).
Или
Стальная штыковка ø16 мм, длина прибл. 600 мм, с закругленными углами.
Или
Стальной стержень для штыкования, квадратный или круглый,  
прибл. 25 × 25 мм, длиной около 380 мм.

 Смазка для форм
Используется для предотвращения прилипания бетона к форме.
Примечания по изготовлению
Образцы должны изготавливаться и уплотняться не менее чем в 2 слоя, 
однако толщина слоев не должна превышать 100 мм.
Примечания по уплотнению
При виброуплотнении полное уплотнение достигается тогда, когда на 
поверхности перестают появляться воздушные пузырьки, и поверхность 
имеет глянцевый ровный вид. Следует избегать чрезмерного вибрирования 
(удаление вовлеченного воздуха!).
Штыкование или уплотнение трамбовкой вручную: количество ударов на 
каждый слой зависит от консистенции, однако их должно быть не менее 25 
на каждый слой.
Идентификация образцов
Важна четкая и прочная маркировка образцов, извлеченных из форм, 
особенно если впоследствии предполагается их выдержка в течение 
некоторого времени.
Выдержка образцов
Образцы должны оставаться в форме не менее 16 часов и не более 3-х 
дней при температуре 20 (± 2) °C, или при 25 (± 5) °C в странах с теплым 
климатом. Они должны быть защищены от физических и климатических 
воздействий и высыхания.
После извлечения из формы образцы должны выдерживаться в воде или 
влажной камере при температуре 20 (± 2) °C и относительной влажности 
воздуха ≥ 95 % до начала испытаний.
(При возникновения разногласий эталонным методом является выдержка 
в воде).

5.2.3 Прочность при сжатии контрольных образцов
Стандарт EN 12390-3
Испытательное оборудование: машина для испытания прочности при сжатии 
по стандарту EN 12390-4.
Специальные требования
Контрольные образцы должны иметь форму куба или призмы. Они должны 
отвечать требованиям по точности размеров в соответствии в EN 12390-1. 
При выходе за пределы допусков эти образцы должны отделяться, 
адаптироваться или отбраковываться в соответствии с Приложением В 
(нормативным). 



108 Справочник по бетонам Sika®  

В Приложении В дано подробное описание геометрических размеров.
Один из способов, описанный в Приложении А (нормативном), используется 
для адаптации образцов (обрезка, шлифование или добавление 
материала).
Образцы кубов должны испытываться в направлении, перпендикулярном 
направлению укладки слоев, во время изготовления образцов.
В конце испытаний производится анализ типа разрушения. Если разрушение 
необычное, его необходимо зарегистрировать с номером типа.

2 31

T

T

5 64

T T

8 97

T

T T
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5.2.4 Характеристики испытательных машин
Стандарт EN 12390-4
В этом стандарте в основном приведены данные по механическим 
характеристикам: плиты пресса/измерение силы сжатия /регулировка 
скорости передачи усилия.
Подробную информацию см. в стандарте.
Принцип
Испытываемый образец устанавливается между верхней плитой пресса 
(сферической формы) и нижней плитой и далее к образцу прикладывается 
осевое усилие сжатия до его разрушения.
Важные замечания
Испытываемые образцы должны быть правильно установлены относительно 
плоскости нагрузки. По этой причине нижняя плита пресса должна иметь,  
к примеру, центрирующие бороздки.
Машина для испытания прочности при сжатии должна не реже одного раза 
в год в качестве контроля над испытательным оборудованием (в рамках 
системы обеспечения качества) проходить калибровку после начальной 
сборки (или после разборки с последующей сборкой). Калибровка может 
также потребоваться после замены детали машины, которая влияет на 
испытательные характеристики.

5.2.5 Прочность на изгиб контрольных образцов
Стандарт EN 12390-5
Принцип
Изгибающее усилие прикладывается к образцу призмы посредством 
передачи нагрузки через верхний и нижние ролики.

 Размеры призмы:
 Ширина = высота = d
 Длина ≥ 3,5 d
Используются два способа испытаний:

 Приложение нагрузки в двух точках
 Передача нагрузки сверху через два ролика на расстоянии d  
 (каждый на расстоянии ½ d от центра призмы).
Эталонным способом является приложение нагрузки в двух точках.

 Приложение нагрузки в одной точке (центральной)
 Передача нагрузки сверху через один ролик, по центру призмы.
При обоих способах нижние ролики расположены на расстоянии 3 d   
(каждый на 1½ d от центра призмы).
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Анализ показывает, что при передаче нагрузки через одну точку 
результаты получаются выше на 13% по сравнению с передачей нагрузки 
через две точки.
Нагрузка должна прикладываться перпендикулярно направлению укладки 
материала (при изготовлении образца призмы).
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5.2.6  Прочность на растяжение при скалывании контрольного образца
Стандарт EN 12390-6
Принцип
Контрольный образец цилиндра подвергается сжатию, прикладываемому 
к участку, непосредственно примыкающему к его продольной оси. 
Результирующая растягивающая нагрузка приводит к разрушению 
контрольного образца от растягивающей нагрузки.
Контрольные образцы
Цилиндры - по стандарту EN 12390-1, при этом допускается отношение 
диаметра к длине = 1.
Если испытания производятся на образцах кубах или призмах, вместо 
обычных плоских пластин для приложения нагрузки допускается применять 
выпуклые стальные подставки.
Разрушенный образец исследуется и производится запись, если вид бетона 
и тип разрушения отличаются от стандартных.

5.2.7  Плотность затвердевшего бетона
Стандарт EN 12390-7
Принцип
В стандарте описывается метод определения плотности затвердевшего 
бетона.
Плотность рассчитывается по массе (весу) и объему, которые определяются 
по контрольному образцу затвердевшего бетона.
Контрольные образцы 
Требуются контрольные образцы объемом 1 литр. Если номинальный размер 
наибольшей частицы заполнителя превышает 25 мм, то минимальный 
объем образца должен быть более 50 D3, где D – максимальный размер 
частиц заполнителя.
(Пример: при максимальном размере частиц 32 мм минимальный требуемый 
объем составляет 1,64 литра.)
Определение массы
В стандарте определены 3 условия определения массы образца:

 Образец «как есть»
 Водонасыщенный образец
 Образец, высушенный в сушильном шкафу (до постоянной массы)

Определение объема
В стандарте определены 3 метода определения объема образца 

 Вытеснением воды (эталонный метод)
 Расчетом по фактически измеренной массе
 Расчетом по проверенной заданной массе (для кубов)

Определение объема методом вытеснения воды является наиболее точным 
способом и единственным для образцов нестандартного размера.
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Результаты испытаний

Плотность рассчитывается по полученной массе образца и его объему:
D = m/V  D = Плотность в кг/м³
   m = Масса образца во время испытаний в кг
   V = Объем, определенный соответствующим способом в м³
Выдача результатов должна производиться с точностью до ближайших  
10 кг/м³.

5.2.8  Глубина проникновения воды под давлением
Стандарт EN 12390-8
Принцип
Вода под давлением подается к поверхности затвердевшего бетона.  
В конце испытаний образец раскалывают и измеряют максимальную глубину 
проникновения воды.
Контрольные образцы
В качестве образцов используют кубы, цилиндры или призмы с минимальной 
длиной грани или диаметром 150 мм.
Испытательный участок на образце представляет собой круг диаметром 75 
мм (вода под давлением может подаваться сверху или снизу).

Условия при проведении испытаний
 Вода под давлением не должна подаваться на выглаженную/   

 отделанную поверхность образца (для испытаний лучше брать боковой 
 участок). В акте испытаний должно быть указано направление подачи   
 давления воды относительно направления заливки образца при его   
 изготовлении (под прямым углом или параллельно).
 Поверхности бетона должна быть придана шероховатость обработкой   
 проволочной щеткой (желательно непосредственно после извлечения   
 образца из формы).

 Во время испытаний возраст образца бетона должен быть не менее  
 28 суток.

Испытания
Постоянное давление воды 500 (± 50) кПа (5 бар) должно подаваться  
в течение 72 часов.
Образец необходимо регулярно проверять на наличие влажных участков  
и умеренные потери воды.
Немедленно после окончания испытаний образец вынимают и раскалывают 
в направлении подачи давления. Во время раскалывания образец должен 
быть повернут вниз той поверхностью, на которую подавалась вода.
Если поверхности скола умеренно сухи, то на образце необходимо отметить 
направление проникновения воды.
Необходимо измерить максимальную глубину проникновения воды под 
испытательным участком и записать с точностью до 1 мм.
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5.2.9  Морозостойкость и стойкость к попеременному 
          замораживанию и оттаиванию

Стандарт EN 12390-9 (2005: в состоянии проекта)
В стандарте описывается способ испытаний морозостойкости водой и способ 
испытаний стойкости к попеременному замораживанию и оттаиванию при 
помощи раствора NaCl (соленая вода).
Измеряется количество бетона, отслоившегося от поверхности после 
определенного количества и частоты циклов замораживания и оттаивания.
Принцип
Образцы попеременно охлаждают до температуры чуть ниже –20°C и 
повторно нагревают до +20°C или выше (в воде или обычном соляном 
растворе). Окончательное количество отколовшегося бетона указывает 
на морозостойкость или стойкость к попеременному замораживанию и 
оттаиванию бетона.
Дается описание трех методов:

 Метод испытания плиты
 Метод испытания куба
 Метод испытания CD/CDF (водой / раствором хлористого натрия) 

Метод испытания плиты является эталонным
Термины из проекта стандарта 

 Морозостойкость:
 Стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию 
 в водонасыщенном состоянии

 Стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию:
Стойкость к попеременному замораживанию и оттаиванию в контакте 
с антиобледенительными составами

 Разрушение под влиянием атмосферных воздействий:
Потеря материала бетонной поверхности в связи с воздействием   
циклов попеременного замораживания и оттаивания

 Разрушение внутренней структуры:
Трещины внутри бетона, которые не видны на поверхности, но которые 
приводят к изменению характеристик бетона, например, снижению 
динамического модуля упругости.
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6. Торкретбетон 
  

6.1 Определение
Торкретбетон - это бетон, подаваемый к месту укладки в герметичной трубе 
или шланге высокого давления, наносится на торкретируемую поверхность 
методом набрызга, при этом происходит его одновременное уплотнение.
Области применения
Торкретбетон в основном применяется в следующих областях:

 Устройство первичной обделки передового забоя тоннеля 
 Укрепление скал и склонов (подпорные стены)
 В качестве высококачественной облицовки
 При ремонтно-восстановительных работах
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6.2  Требования к качеству торкретбетона
 Экономия вследствие снижения количества отскока
 Повышение прочности на сжатие
 Более толстый наносимый слой вследствие повышенной связности
 Более высокая гидрофобность и водонепроницаемость
 Высокая морозостойкость и стойкость к попеременному 

 замораживанию и оттаиванию
 Хорошая адгезия с основанием и высокая прочность на растяжение 

Способы достижения этих требований:
ЧТО КАК Продукция Sika
Ранняя прочность Добавки, ускоряющие 

схватывание и твердение
Sigunit®-L50 AFS/-L53 AFS
Sigunit®-L20/-L62

Конечная прочность Добавки, снижающие 
водопотребность + (SiO2) 
бесщелочные добавки, 
ускоряющие твердение

SikaTard®-203
Sika® ViscoCrete® SC-305
SikaFume®-TU
Sigunit®-L53 AFS

Стойкость к                Сульфатам Добавки, снижающие 
водопотребность + SiO2

SikaTard®/Sika® ViscoCrete®/
SikaFume®

Химическим 
воздействиям

Добавки, снижающие 
водопотребность + SiO2/
полимерная фибра

Sikacrete®-PP1

Истиранию Добавки, снижающие 
водопотребность + SiO2/стальная 
фибра

SikaTard® + SikaFume®

Гидрофобность Добавки, снижающие 
водопотребность для снижения 
водоцементного отношения

SikaTard®/Sika® ViscoCrete®

Снижение количества отскока SiO2/добавки для улучшения 
перекачивания

SikaFume®/SikaPump®

Длительное время сохранения 
подвижности

Добавки для замедления 
схватывания цемента

SikaTard®

Высокая производительность Добавки, снижающие 
водопоребность/ для улучшения 
перекачивания («мокрый» 
торкрет)

SikaTard®/Sika® ViscoCrete®/
SikaPump®

Гибкость в применении  
и возможность отсрочки  
начала и перерывов  
в процессе бетонирования

Добавки для замедления 
схватывания

SikaTard®
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6.3  Ранний набор прочности
Качество торкретбетона лучше всего определяется его свойствами.  
Где возможно для торкретбетона следует применять стандарт SN EN 206-1.
Классы ранней прочности J1, J2 и J3 взяты из Строительных норм  
и Правил по торкретбетону Австрийского Института бетона. Они также часто 
используются в Европе для определения ранней прочности.
Класс ранней прочности J1
Нанесение тонкими слоями по сухой основе без специальных требований.
Класс ранней прочности J2
Нанесение толстыми слоями, в том числе и на потолок, при высокой 
производительности, низком давлении воды и при нагрузке на вновь 
нанесенный бетон от последующих строительных работ.
Класс ранней прочности J3
Применяется в работах по укреплению (уплотнению) или в условиях 
высокого давления воды. Используется только в особых случаях в связи  
с повышенным пылеобразованием.
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6.4 Процесс торкретирования
«Сухое» торкретирование
При «сухом» торкретировании (нагнетание сжатым воздухом) сухая или 
полусухая (естественная влажность заполнителя) бетонная смесь подается 
по транспортному трубопроводу насосом при помощи сжатого воздуха, в так 
называемом «разряженном потоке», т.е. сечение трубопровода заполнено 
материалом только на 10-15%, остальное - воздух. Далее у сопла в смесь 
добавляется вода вместе с добавками, ускоряющими схватывание (при 
необходимости) и уже затворенная смесь наносится на поверхность с 
высокой скоростью методом набрызга.
Содержание влаги в заполнителе базовой смеси не должно превышать 
6%, так как эффективная производительность значительно снижается при 
засорении линии трубопровода и повышается риск его полной закупорки.

Расчет кривой гранулометрического состава по отдельным фракциям 
заполнителя

Содержание Компонент 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8
Диапазон гранулометрического 
состава А

7 10,4 15,6 23,9 37,5 60,4 100

Диапазон гранулометрического 
состава В

12,5 17,7 25 35,4 50 70,7 100

Диапазон гранулометрического 
состава С

12,5 17,7 30 40,4 55 75,7 100

100% 0-8 мм 5,8 12,5 19 28 40,5 62,2 100

Содержание цемента
На 100 литров сухой смеси 
28 кг цемента добавляется к 80 литрам заполнителя.
На 1250 литров сухой смеси 
350 кг цемента добавляется к 1000 литрам заполнителя.



118 Справочник по бетонам Sika®  

Пример состава бетона на 1 м³ сухой смеси
Бетон для сухого торкретирования 0–8 мм, торкретбетон класса  
C 30/37, CEM I 42.5,
350 кг на 1000 литров заполнителя, микрокремнезем 20 кг

Цемент 280 кг
SikaFume®-TU 20 кг
0–4 мм с влажностью 4% (55%) ~ 680 кг
4–8 мм с влажностью 2% (45%) ~560 кг
Смесь м³ ~1540 кг*
* подлежит проверке при испытаниях на расход

Добавки
Добавка для снижения водопотребности/замедления схватывания: 
SikaTard®-930, дозировка 0,2–2.0%
Добавка, ускоряющая твердение (не содержащая щелочей и нетоксичная): 
Sigunit®-L50 AFS, дозировка 3–6%
Альтернативная щелочная добавка: Sigunit®-L62, дозировка 3.5–5.5%
Торкретбетон дает следующий объем готового бетона «на стене» на 1 м³ 
сухой смеси:

Ускорение схватывания при помощи  
Sigunit®-L50 AFS
(Отскок 16–20%)

0,58–0,61 м³

Ускорение схватывания при помощи  
Sigunit®-L62
(Отскок 20–25%)

0,55–0,58 м³

Содержание цемента в торкретбетоне на стене  ~ 450–460 кг/м³

«Мокрое» торкретирование
Имеется два различных варианта процесса «мокрого» торкретирования: при 
транспортировке готовой бетонной смеси по трубопроводам в «сплошном 
потоке», т.е. под гидравлическим давлением и в «разряженном потоке»  
с помощью сжатого воздуха. При гидравлическом нагнетании бетонная смесь 
«сплошным» потоком подается бетононасосом к соплу, а затем при помощи 
сжатого воздуха диспергируется в преобразователе и переходит в состояние 
«разряженного» потока. Обычно добавка, ускоряющая твердение, вводится 
в струю сжатого воздуха непосредственно перед преобразователем.  
 При этом обеспечивается равномерное перемешивание бетонной смеси  
с этой добавкой. В итоге бетонная смесь разгоняется сжатым воздухом  
и с увеличенной скоростью наносится на торкретируемую поверхность.
 При «мокром» торкретировании затворенной бетонной смеси  
в «разряженном» потоке смесь подается роторной установкой, как при 
сухом торкретировании или пневмобетононасосом и при помощи сжатого 
воздуха транспортируется по трубопроводу к соплу. Добавка, ускоряющая 
твердение, подается дополнительной струей сжатого воздуха к соплу через 
отдельное устройство.
 Если к нанесенному торкретбетону предъявляются одинаковые 
требования, то при обоих процессах – «гидравлическом» и «воздушном» 
транспортировании - требуются примерно одинаковые базовые смеси 
в плане их гранулометрического состава, водоцементного отношения, 
химических и минеральных добавок, содержания цемента.
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Расчет кривой гранулометрического состава по отдельным фракциям 
заполнителя

Содержание Компонент 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8
SIA-A 7 10,4 15,6 23,9 37,5 60,4 100

SIA-В 12,5 17,7 25 35,4 50 70,7 100

SIA-С 12,5 17,7 30 40,4 55 75,7 100

100% 0-8 мм 5,8 12,5 19 28 40,5 62,2 100

Пример состава смеси на 1 м³ бетона, нанесенного «мокрым» 
торкретированием
Бетон, нанесенный «мокрым» торкретированием 0–8 мм, класс 
торкретбетона C 30/37, CEM I 42.5, 425 кг, микрокремнезем 20 кг, стальная 
фибра 40 кг

Цемент 425 кг 135 л
SikaFume®-TU 20 кг 9 л
Заполнители:
0–4 мм с влажностью 4% (55%) 967 кг 358
4–8 мм с влажностью 2%  
влаги (45%)

791 кг 293

Вода для затворения  
(водоцементное отношение = 0,48) 

155 кг 155 л

Количество вовлеченного  
воздуха (4,5 %)

45 л

Стальная фибра 40 кг 5 л
Торкретбетон 1000 л

Единичный вес на м3 2398 кг

Добавки
Добавки для снижения водопотребности/замедления схватывания:  
Sika® ViscoCrete®/SikaTard®

Добавки, не содержащие щелочей, ускоряющие схватывание и твердение: 
Sigunit®-L53 AFS, Sigunit®-49 AFS, дозировка 3–8%
Альтернативная щелочная добавка: Sigunit®-L62, дозировка 3,5–5.5%
1 м³ торкретбетона дает следующий объем затвердевшего бетона  
«на стене»: 

Ускорение схватывания при помощи Sigunit®-L53 AFS 0,90–0,94 м³

Ускорение схватывания при помощи Sigunit®-L20
(Отскок 10-15%)

0,85–0,90 м³

Содержание цемента в торкретбетоне «на стене» 450–470 кг/м³
Содержание стальной фибры в торкретбетоне «на стене» 30-36 кг/м³
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«Сухое» торкретирование

Сухая смесь

Вода

Установка торкретирования

Подача сжатым воздухом 
(разряженный поток)

Добавка для ускорения 
твердения + вода

Жидкая добавка для ускорения твердения 
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Бетонная смесь

Бетононасос

Добавка для ускорения 
твердения + воздух

Воздух для преобразователя

Жидкая добавка для ускорения твердения 
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«Мокрое» торкретирование в «сплошном» потоке при транспортировании
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Бетонная смесь

Установка торкретирования

Подача сжатым воздухом 
(разряженный поток)

Добавка для ускорения 
твердения + вода

Жидкая добавка для ускорения твердения 
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«Мокрое» торкретирование в «разряженном» потоке при транспортировании
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6.5  Методы испытаний и измерений
Определение ранней прочности торкретбетона
Для определения ранней прочности торкретбетона (от 0 до 1 Н/мм²) 
используется пенетрометр Проктора.
Для определения прочности на сжатие в диапазоне от 2 до 10 Н/мм² хорошо 
себя зарекомендовали следующие методы:

 Метод Кайндла-Мейко (Kaindl/Meyco): определение по усилию   
 извлечения болтов.

 Метод Хилти (Др. Кустерле) HILTI (Dr. Kusterle): определение глубины  
 забивки (I) и усилия извлечения (P) дюбелей, забиваемых монтажным 
 пистолетом HILTI DX 450L (величина нагрузки и размер дюбелей   
 стандартны).

 Упрощенный метод Хилти (HILTI (Dr. G. Bracher, Sika): определение   
 глубины забивки (I) дюбелей, забиваемых монтажным пистолетом 
 HILTI DX 450L (величина нагрузки и размер дюбелей стандартны). 
 Определение требуемой ранней прочности по этому методу должно   
 иметь точность до ± 2 Н/мм².
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Набор прочности от 1 до х дней
При прочности свыше 10 Н/мм² из испытательного образца торкретбетона 
могут быть взяты керны. Диаметр и высота кернов – 50 мм. Среднее 
значение рассчитывается по серии из 5 кернов.
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6.6 Система «мокрого» торкретирования фирмы Sika

Рекомендуемый 
средний диапазон 
дозирования

Суперпластификатор  
с увеличенным временем сохранения 
удобоукладываемости

SikaTard®

Sika® ViscoCrete®
0,8%–1,6%

Бесщелочная, нетоксичная добавка, 
ускоряющая твердение

Sigunit®-L50 AFS
Sigunit®-L53 AFS

4,%–8,0%
3,0%–6,0%

Микрокремнезем SikaFume® 4%–10%

Добавка для уменьшения водопотребности со стабилизатором
Стабилизированный торкретбетон с замедленным схватыванием  
с оптимальной удобоукладываемостью благодаря SikaTard®.
Добавки для уменьшения водопотребности 

 SikaTard®

 Sika® ViscoCrete®

Добавки для уменьшения водопотребности торкретбетона отличаются от 
традиционных суперпластификаторов. К ним предъявляются следующие 
дополнительные требования:

 Хорошая перекачиваемость с низким водоцементным отношением
 Улучшенная удобоукладываемость/увеличенное время сохранения   

 удобоукладываемости
 Для обеспечения высокого темпа набора прочности они должны хорошо  

 сочетаться с выбранной добавкой для ускорения твердения.
Добавки, ускоряющие схватывание и твердение

Sigunit®-L50 AFS Бесщелочная добавка, ускоряющая твердение

Sigunit®-L53 AFS Бесщелочная добавка, ускоряющая твердение для 
обеспечения максимальной ранней прочности

Sigunit®-L20 Щелочная добавка, ускоряющая твердение

Микрокремнезем
SiO2 в микрокремнеземе вступает в реакцию с гидроксидом кальция и 
образует дополнительный гидрат силиката кальция. Это делает цементный 
камень более плотным, твердым и стойким к различным воздействиям. 
Современные требования к торкретбетону по водонепроницаемости 
и сульфатостойкости сложно обеспечить без использования добавки 
микрокремнезема.
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 6.7 Торкретбетон, армированный стальной фиброй

Определение
Торкретбетон, армированный стальной фиброй, как и торкретбетон  
с обычным армированием, состоит из цемента, заполнителей, воды, 
добавок и стальной фибры. При применении и добавлении стальной 
фибры обеспечивается равномерно распределенное армирование 
торкретбетона.
Причины применения торкретбетона,  
армированного стальной фиброй:

 Снижение затрат, связанных с монтажом стальной арматурной сетки
 Снижение усадки из-за более высокой ранней прочности
 Предотвращение появления неплотностей в торкретбетоне 

 за арматурой при его нанесении по арматурной сетке
 Из-за своей гомогенности торкретбетон, армированный стальной   

 фиброй, может противостоять напряжениям, направленным в разных   
 направлениях в любой точке своего сечения
Рекомендуемый состав смеси Sika для торкретбетона, армированного 
стальной фиброй:

 Гранулометрический состав 0–8 мм
 Содержание цемента 425–450 кг/м³
 SikaFume® минимум 15 кг/м³

 SikaTard®

    Sika® ViscoCrete®
1.2%
1%

 SikaPump® 0,5%

 Sigunit®-L53 AFS 3–6%
 Стальная фибра 40–50 кг/м³

Дополнительные примечания:
 Может потребоваться увеличение содержания цемента, потому что   

 для закрепления фибры содержание мелкозернистых заполнителей
 торкретбетона с армированием стальной фиброй должно быть выше,   
 чем в стандартном бетоне, наносимом «мокрым» торкретированием.

 Добавка микрокремнезема помогает получить требуемые    
 характеристики торкретбетона, так как при этом также происходит   
 закрепление фибры.

 SikaPump® значительно улучшает перекачиваемость.
 Минимальный диаметр трубопроводов и шлангов должен быть не менее

 двойной максимальной длины фибры.
 Рекомендуемый минимальный диаметр – 65 мм.
 Потери фибры в бетоне, наносимом «мокрым» торкретированием,

 составляют 10–20%.
 При «сухом» торкретировании потери фибры следует принимать 

 до 50%. Мощность насосной установки также может быть недостаточной,  
 что приводит к снижению выхода бетона и более высокому расходу   
 добавок, ускоряющих твердение.

 В качестве испытательных образцов для определения удобоукладыва-  
 емости и качества торкретбетона с армированием стальной фиброй   
 применяются плиты толщиной 10 см и размерами боковых сторон 
 60 × 60 см.
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 6.8 Торкретбетон, стойкий к сульфатам

Торкретбетон со стандартным содержанием цемента 400–450 кг/м³ обладает 
повышенной стойкостью к сульфатам, если в нем используются:

 сульфатостойкий цемент (HS) в комбинации с добавкой, снижающей 
водопотребность и SikaPump®, или

 стандартный портландцемент в комбинации с добавкой, снижающей 
водопотребность и SikaFume®, добавляемой на уровне > 5% или

 CEM III-S.
Требование: водоцементное отношение < 0,50
Рекомендуемый состав смеси Sika для торкретбетона, наносимого 
«мокрым» торкретированием:

 Гранулометрический состав 0–8 мм
 Содержание цемента 425 кг/м³

 SikaFume® 30 кг/м³

 SikaTard®

    Sika® ViscoCrete®
1,6%
1,2%

 SikaPump® 0,5%

 Sigunit®-L53 AFS 3–5%

6.9 Торкретбетон с повышенной огнестойкостью
Торкретбетон приобретает повышенную огнестойкость при добавлении 
полипропиленовой фибры. Под действием огня происходит расплавление 
полипропиленовой фибры с образованием проходов для начальной 
диффузии паров, что предотвращает разрушение цементной матрицы 
вследствие повышения давления пара внутри бетона. Для повышения 
огнестойкости большое значение имеет подбор соответствующих 
заполнителей. Их пригодность должна быть проверена предварительными 
испытаниями.

 Гранулометрический состав 0–8 мм
 Тип цемента CEM III / A-S 
 Содержание цемента 425 кг/м³

 SikaTard®

    Sika® ViscoCrete®
1,5%
1,2%

 SikaPump® 0,5%

 Sigunit®-L53 AFS 3–6%

 Полипропиленовая фибра 27 кг/м3, в соответствии с типом
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7. Смазки для форм и опалубки
 

Конечное качество бетона в конструкциях зависит от многих факторов. 
Они включают в себя состав бетона, исходные материалы бетона, 
опалубку, уплотнение бетона, температуру, уход за уложенным бетоном 
и применяемую смазку для форм и опалубки. Влияние разделительных 
составов, смазок и рекомендации по правильному выбору и применению 
рассматривается далее.

7.1 Состав смазок

В состав смазок обычно входят до трех разных групп материалов:
Вещества, образующие разделительную пленку
Это базовые вещества,  создающие собственно эффект отделения, 
например, различные природные и синтетические масла, а также твердые 
парафины.
Добавки
При использовании этих материалов достигаются дополнительные 
эффекты или усиливаются существующие. Добавки включают в себя 
усилители разделения, увлажняющие вещества, антикоррозионные 
добавки, консерваторы и эмульгаторы, которые необходимы для масляных 
эмульсий. Большинство смазок, применяемых в настоящее время, содержат 
также добавки, некоторые из которых вступают в химическую реакцию 
с бетоном, вызывая целенаправленное замедление схватывания. При 
этом облегчается отделение бетона от форм и опалубки и в результате 
получается материал более широкого спектра применения.
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Растворители
Эти материалы уменьшают вязкость веществ, образующих разделительную 
пленку и добавок. Целью их применения является подбор необходимой 
вязкости и укрывистости толщины слоя, времени высыхания и т.д. 
Растворители в основном представлены органическими растворителями 
или водой для эмульсий.

7.2 Требования к смазкам для опалубки
К действию разделительных составов, применяемых для монолитного бетона 
или при изготовлении ЖБИ, предъявляются следующие требования:

 Легкое и чистое отделение бетона от формы (отсутствие прилипания   
 бетона или повреждения формы (опалубки))

 Визуально безупречные поверхности бетона (гидрофобный    
 верхний слой, равномерный цвет, подавление образования раковин 
 на поверхности)

 Отсутствие отрицательного воздействия на качество поверхности
 бетона (отсутствие чрезмерного нарушения схватывания,    
 беспрепятственное нанесение покрытий или краски – в противном
 случае необходимы четкие инструкции по дополнительной подготовке   
 поверхности).

 Защита опалубки от коррозии и преждевременного старения
 Простота применения

Другим важным требованием является стойкость к высоким температурам, 
особенно при изготовлении сборного железобетона, где используются 
нагретые формы или тепловая обработка. Нежелательно также появление 
неприятного запаха, особенно на заводах по изготовлению сборного 
железобетона. При использовании на площадке важным требованием 
является достаточная стойкость к дождю и механическим воздействиям 
после нанесения разделительного состава.

7.3 Выбор подходящих смазок
Основным критерием для выбора наиболее подходящей смазки или 
разделительного состава является тип формы. Перечень различных типов 
форм приведен в таблице на стр. 130.

7.3.1 Разделительные составы для опалубки, изготовленной  
         из абсорбирующего материала

Абсорбирующая способность дерева, новой, не использованной опалубки, 
очень высока. При неправильной подготовке формы произойдет 
вытягивание воды из цементного теста на поверхности бетона. Видимым 
результатом этого будет прилипание бетона к форме и, в дальнейшем, 
образование пыли на поверхности бетона из-за недостаточной гидратации 
цемента. Поверхностный слой бетона может также быть поврежден 
веществами, содержащимися в материале опалубки (например, сахарами, 
содержащимися в дереве). Это проявляется снижением прочности или 
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выцветанием, и особенно заметно в том случае, если деревянные части 
опалубки хранились без защиты на открытом воздухе и в течение некоторого 
времени подвергались воздействию прямых солнечных лучей. Указанные 
эффекты могут весьма ярко проявляться при первом использовании 
опалубки, однако с каждым последующим применением они постепенно 
уменьшаются.
Был разработан простой эффективный способ решения этих проблем, 
возникающих при применении новой опалубки. Перед первым использованием 
деревянную опалубку обрабатывают разделительным составом и потом 
покрывают цементным тестом или густым раствором. Затем затвердевшее 
цементное тесто очищается щеткой. После такого искусственного старения, 
в течение нескольких первых циклов бетонирования, на опалубку следует 
наносить разделительный состав с некоторым гидрофобным эффектом. 
Обычно для этого используют химически малоактивное масло с низким 
содержанием растворителя или без растворителя.
После нескольких применений деревянной опалубки ее водопоглощающая 
способность постепенно снижается вследствие повышения гидрофобности 
ее поверхности по мере того, как поры и пустоты заполняются остатками 
цементного теста и разделительного состава. На более старой опалубке 
можно также использовать разделительные составы, содержащие 
растворители или эмульсии разделительных составов.
 

7.3.2  Состав смазки для опалубки, изготовленной 
          из неабсорбирующего материала
 

Формы (опалубки), изготовленные из модифицированного дерева, 
обработанного синтетической смолой, пластика или стали, не абсорбируют 
разделительный состав, воду или цементное тесто. При применении опалубок 
из таких материалов чрезвычайно важно наносить разделительный состав 
расчетливо и равномерно, тонким слоем. После нанесения на поверхности 
опалубки не должно оставаться лужиц состава. Они не только приводят к 
повышенному образованию раковин, но и могут вызвать выцветание и/или 
образование пыли на поверхности бетона.
Для получения тонкой равномерной пленки разделительного состава на 
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поверхности формы обычно используют маловязкие масла с диспергирую- 
щими   добавками, зачастую с растворителями для бетонных неоштукатурен-
ных поверхностей. Разделительные добавки (например, с жирными 
кислотами или конкретными увлажняющими составами) дают хорошее 
отделение, а также обеспечивают хорошее прилипание разделительной 
пленки к гладким вертикальным поверхностям опалубки.
Это особенно важно при наличии высоких стенок опалубки, при значительной 
высоте укладываемого бетона (механический износ поверхности опалубки), 
при воздействии погодных факторов и при продолжительном ожидании 
между нанесением разделительного состава и укладкой бетона.
Подогреваемые стальные формы представляют собой особый случай 
применения. Разделительный слой, образуемый на форме, не должен 
испаряться при нагреве, а разделительный состав должен быть подобран 
так, чтобы при нагреве между бетоном и компонентами разделительного 
состава не возникла сильная химическая реакция (с образованием 
различных веществ).
Формы с текстурной поверхностью, изготавливаемые из специальной резины 
или силикона не всегда требуют применения разделительных составов, 
так как бетон не прилипает к гладкой гидрофобной поверхности формы. 
Если все-таки имеется необходимость использования разделительного 
состава из-за особенностей текстуры формы или ее старения, то составы, 
содержащие растворители или специальные эмульсии, могут использоваться 
в зависимости от профиля текстуры. Нанесение тонким слоем необходимо 
для предотвращения скопления разделительного состава в нижележащих 
частях формы. Для предотвращения набухания или частичного растворения 
формы при использовании разделительных составов необходимо провести 
испытания на пригодность.

7.4  Указания по применению

Имеется несколько общих указаний по применению в дополнение  
к информации по конкретной смазке или разделительному составу.

7.4.1 Нанесение смазок и разделительных составов
Наиболее важным правилом является нанесение состава в самых 
минимальных количествах как можно более ровным слоем. Метод нанесения 
разделительного состава зависит в основном от его консистенции. Материалы 
с низкой вязкостью (жидкие) предпочтительно наносить распылением 
под низким давлением (давление 4-5 бар). Для этого используют 
плоскую форсунку, размер которой зависит от содержания растворителя  
в разделительном составе – при возможности, в комбинации с регулирующим 
клапаном или фильтром для предотвращения нанесения чрезмерного 
количества смазки с образованием потеков и капель.
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Проверка правильности нормы нанесения разделительного состава

На опалубке с гладкой поверхностью правильность и равномерность 
толщины нанесенного разделительного состава можно проверить 
пальцем. На поверхности опалубки не должно оставаться видимого следа 
при проведении пальцем и не должно быть скоплений разделительного 
состава. Излишнее количество смазки или разделительного состава должно 
быть убрано с горизонтальных поверхностей опалубки резиновым или 
поролоновым валиком с последующим протиранием поверхности. Если на 
вертикальные или наклонные поверхности опалубки нанесено излишнее 
количество смазки, то на поверхностях возникают потеки или внизу формы 
появляются заметные скопления. 
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Смазки и разделительные составы с высокой вязкостью (например, 
парафиновая мастика) наносятся при помощи ткани, губки, резинового 
валика, щетки и т.д. При этом должно наноситься самое минимальное 
количество состава, и как можно ровнее.
Погодные условия играют важную роль при использовании разделительных 
составов. Неправильным является нанесение разделительного состава 
во время дождя из-за риска слабой адгезии и скопления воды в форме. 
Для опалубок, изготовленных из водопоглощающих материалов, может 
потребоваться повышенное количество разделительного состава при 
наличии сильного солнечного света и сквозняков. Нанесение эмульсий 
разделительных составов рискованно в морозную погоду, так как при 
оттаивании перед укладкой бетона эмульсия может разрушиться.

7.4.2  Время ожидания перед бетонированием
Невозможно указать конкретное минимальное время ожидания между 
нанесением разделительного состава и бетонированием, так как оно зависит 
от многих факторов, таких как тип формы, температуры и погодных условий, 
а также тип разделительного состава. Необходимо всегда соблюдать 
правильный срок высыхания состава, содержащего растворители и водных 
эмульсий, в противном случае разделительный эффект не достигается. 
При этом может также пострадать качество отделки бетона, так как остатки 
захваченного растворителя могут вызвать повышенное образование 
раковин.
Скорость испарения различается в зависимости от типа растворителя. 
Время ожидания для каждого типа материала должно определяться по 
техническим картам к этим материалам.
При некоторых воздействиях или нагрузках на пленку разделительного 
состава (прохождение людей, погодные воздействия и т.д.), или при 
слишком длительном времени ожидания между нанесением состава 
и бетонированием разделительный эффект может уменьшиться. Для 
опалубки, изготовленной из не абсорбирующих воду материалов, это не 
столь критично, и обычно действие разделительного состава сохраняется в 
течение нескольких недель – в зависимости от погодных условий.

7.4.3  Бетонирование
В общем, при выполнении работ по бетонированию важно обеспечить, чтобы 
разделяющий состав подвергался по возможности минимальным нагрузкам. 
При возможности, бетон не должен заливаться с наклоном на вертикальную 
стенку опалубки для предотвращения местного абразивного воздействия 
на пленку разделительного состава. Струя бетона должна находиться как 
можно дальше от стенки опалубки – это обеспечивается использованием 
бетонолитных труб или лотков. Во время виброуплотнения глубинные 
вибраторы не должны подноситься слишком близко к поверхности опалубки 
или прикасаться к ним. В противном случае они оказывают сильное 
механическое воздействие на поверхность опалубки, что может привести 
к истиранию слоя разделительного состава или местному прилипанию 
(затрудненному отделению) бетона.
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Заключение
Технология бетона не может обходиться без использования смазок для 
опалубок или разделительных составов. При их правильном подборе и 
использовании в соответствующей опалубке, при надлежащем качестве 
бетона, они влияют на получение визуально однородных и долговечных 
бетонных поверхностей. Неправильный подбор разделительных составов, 
исходных материалов бетона, а также его состава может вызвать появление 
дефектов внутри и на поверхности бетона.
Серия составов Sika® Separol® предлагает идеальные решения для 
удовлетворения большинства требований по отделению бетона от опалубки 
(формы).
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8. Уход за твердеющим бетоном
 

8.1 Общие положения
Для обеспечения долговечности, бетон должен быть не только прочным, но и 
водонепроницаемым, особенно рядом с поверхностью. Чем ниже пористость 
и выше плотность затвердевшего бетона, тем выше стойкость к внешним 
воздействиям и нагрузкам. Для получения этих качеств в затвердевшем 
бетоне необходимо принимать меры по защите свежего бетона, особенно от: 

 преждевременного высыхания под воздействием ветра, солнца, низкой
  влажности воздуха и т.д.;

 экстремальных температур (холода, жары) и быстрых изменений   
 температуры, которые приводят к возникновению дефектов структуры;

 дождя;
 температурных градиентов и механических ударов;
 химических воздействий;
 механических напряжений.

Защита от преждевременного высыхания необходима для предотвращения 
воздействия обезвоживания на набор прочности бетона. Последствия 
слишком раннего удаления воды из бетона:

 Низкая прочность участков рядом с поверхностью
 Тенденция к пылеобразованию
 Высокая водопроницаемость
 Сниженная стойкость к погодным воздействиям
 Низкая химическая стойкость
 Возникновение усадочных трещин в раннем возрасте
 Увеличение риска возникновения всех видов усадочных трещин
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Диаграмма иллюстрирует количество испаряемой воды на 1 м2 бетонной 
поверхности при разных условиях. Как видно из рисунка (область, 
отмеченная пунктирной линией со стрелками), при температуре воздуха  
и бетона 20°C, относительной влажности воздуха 50% и средней скорости 
ветра 20 км/ч, с 1 м2 бетонной поверхности может испариться 0,6 литра 
воды в час. При температуре бетона выше температуры окружающего 
воздуха и повышении разницы температур испарение воды значительно 
увеличивается. При тех же условиях и температуре бетона 25°C испарение 
воды увеличится на 50%, т.е. составит 0,9 литра воды в час на 1 м2 бетонной 
поверхности. 
Влияние относительной влажности воздуха, температур воздуха 
и бетона, а также скорости ветра на испарение воды с бетонной 
поверхности (по данным VDZ [Ассоциация производителей цемента 
Германии])

Пример, иллюстрирующий эти данные:
В свежеуложенном бетоне с содержанием воды 180 литров на 1м³, в слое 
толщиной 1 см содержится 1,8 литра воды на 1м². Скорость испарения 0,6 
литра воды в час означает, что через 3 часа бетон потеряет количество 
воды, равное общему количеству воды в слое бетона толщиной 1 см, а через 
9 часов - количество воды, равное общему количеству воды в слое бетона 
толщиной 3 см. Эта толщина превышает минимальный слой бетона для 
внешних конструкций, требуемый в соответствии с DIN 1045. Пополнение 
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испаренной воды из более глубоких участков бетона происходит ограниченно. 
При этом оказывается значительное отрицательное воздействие на 
прочность, износостойкость и водонепроницаемость слоев бетона рядом  
с поверхностью.
Экстремальные температуры приводят к деформации бетона; при нагреве 
он расширяется, при охлаждении – сжимается. Эти деформации вызывают 
напряжения, приводящие к образованию таких же трещин, что и при усадке. 
По этой причине важно предотвращать возникновение большой разницы 
температур (>15 K) между серединой и поверхностью свежего и нового 
бетона, а также воздействие резких температурных изменений на частично 
затвердевший бетон.
Механические напряжения - сильная вибрация и мощные удары в фазе 
схватывания и начала твердения могут вызвать повреждения бетона при 
слабости его структуры. Дождевая и проточная вода зачастую приводят к 
повреждениям свежего или нового бетона. Необходимо предотвращать 
повреждение бетона во время выполнения последующих работ 
посредством защиты его поверхности и применением ограждений и щитов 
для защиты бетонных поверхностей, сформированных вне опалубки. Бетон, 
сформированный в опалубке, следует оставлять в ней на более долгое 
время до распалубки.
Химические воздействия веществ, содержащихся в грунтовой воде, 
грунте или воздухе, могут вызвать повреждение бетона или сделать его 
непригодным для использования даже при правильном подборе его состава 
и правильной укладке, - если эти воздействия возникают слишком рано. 
Контакт с этими веществами необходимо предотвращать на возможно 
более долгий срок посредством экранирования, дренажа или укрытия 
соответствующими материалами.

8.2 Способы ухода за бетоном
Профилактические меры, предотвращающие преждевременное 
высушивание:

 Применение жидкого средства для улучшения условий твердения 
бетона (например, Sika® Antisol®-E20)

 Длительная выдержка бетона в форме (опалубке)
 Укрытие полимерными пленками
 Нанесение водоудерживающих покрытий
 Разбрызгивание воды или непрерывное применение установки   

 искусственного тумана для поддерживания бетона во влажном 
 состоянии

 Комбинация всех этих способов
Жидкий материал для улучшения условий твердения бетона, 
например Sika® Antisol®-E20 может наноситься на поверхность бетона 
простыми устройствами (например, садовыми распылителями низкого 
давления). Материал должен наноситься на всю поверхность как можно 
раньше: на открытые бетонные поверхности сразу же после того, как 
блестящая поверхность свежеуложенного бетона становится матовой, 
а на поверхности, находящиеся в опалубке – сразу же после снятия 
опалубки. Всегда важно сформировать плотное покрытие и использовать 
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рациональное количество (в г/м2) материала в соответствии с указаниями 
по применению.  
На вертикальных бетонных поверхностях может потребоваться повторное 
нанесение раствора.
Sika® Antisol®-E20 в свежем состоянии имеет молочно-белый цвет, 
поэтому все дефекты и пропуски легко обнаруживаются. После высыхания 
образуется плотное водонепроницаемое защитное покрытие.
Выдерживание в форме (опалубке) подразумевает, что водопоглощающая 
деревянная опалубка должна поддерживаться во влажном состоянии,  
а стальная опалубка должна защищаться он локального нагрева (например, 
прямыми солнечными лучами) и от быстрого или чрезмерного охлаждения 
при низких температурах.
Наиболее часто применяемым способом защиты открытых бетонных 
поверхностей и бетонных поверхностей после снятия опалубки является 
тщательное укрытие полимерными пленками. Листы пленки должны 
укладываться внахлест на влажный бетон и закрепляться в местах стыков 
(например, пригружением или склеиванием) для предотвращения испарения 
воды из бетона.
Укрытие полимерными пленками особенно рекомендуется на бетонных 
поверхностях, которые в дальнейшем не будут оштукатуриваться, так как 
при этом в большой степени предотвращается нежелательное выцветание. 
Листы не должны укладываться прямо на свежий бетон. Необходимо также 
предотвращать появление сквозняков и тяги под листами.
При укрытии бетонных поверхностей водоудерживающими материалами, 
например, мешковиной, соломенными матами и т.д., они должны постоянно 
поддерживаться во влажном состоянии, или их также нужно дополнительно 
укрывать полимерными пленками для защиты от быстрой потери влаги.
Преждевременного высыхания можно избежать, постоянно поддерживая 
поверхности бетона во влажном состоянии. Попеременное увлажнение  
и высыхание может привести к появлению напряжений и образованию 
трещин в свежеуложенном бетоне. Следует избегать прямого полива бетона 
струей воды, так как бетон нагревается из-за тепловыделения цемента,  
а при охлаждении поверхности бетона холодной водой на поверхности могут 
образоваться трещины – особенно в массивных бетонных конструкциях. 
Подходящим оборудованием для увлажнения являются садовые 
разбрызгиватели или перфорированные шланги. Там, где возможно, следует 
организовать твердение горизонтальных бетонных поверхностей под слоем 
воды (покрывающие водяные бассейны).
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8.3 Меры по уходу за бетоном

Метод Меры Наружная температура в °C
Ниже 
– 3°C

– 3 - 
+5°C

5 - 10°C 10 - 
25°C

Свыше 
25°C

Пленка / 
защитный слой

Укрытие и/или нанесение 
защитного слоя и увлажнение. 
Увлажнение деревянной опалубки; 
защита стальной опалубки от 
солнечных лучей

Х

Укрытие и/или нанесение 
защитного слоя Х Х

Укрытие и/или нанесение 
защитного слоя и теплоизоляция; 
рекомендуется использовать 
теплоизолирующую опалубку – 
например, деревянную

Х*

Укрытие и теплоизоляция, 
закрытие всей зоны 
бетонирования (тепляк) 
или подогрев бетона; также 
поддержание температуры бетона 
на уровне +10°C в течение не 
менее трех дней

Х* Х*

Вода Поддерживать в постоянно 
влажном состоянии Х

Период ухода за бетоном и срок снятия опалубки продлеваются на количество морозных дней; 
защищать бетон от осадков необходимо не менее, чем в течение 7 дней.

При низких температурах недостаточно простого предотвращения потерь 
воды на поверхности бетона. Для предотвращения переохлаждения 
бетона должны быть заранее подготовлены и своевременно использованы 
теплоизолирующие средства. Выбор этих средств в основном зависит от 
погодных условий, типа бетонных элементов, их размеров и опалубки.
При низких температурах не разрешается использовать воду для ухода за 
бетоном. Термозащитные покрытия, такие как доски, сухие соломенные  
и тростниковые маты, минераловатные плиты и ковры, являются подходящей 
защитой от кратковременных морозов. Эти защитные покрытия желательно 
защищать от влаги с обеих сторон полимерными пленками. При сильных 
или затяжных морозах необходимо обеспечить нагрев воздуха вокруг 
свежего бетона, а сами бетонные поверхности при этом должны оставаться 
влажными. Важно хорошее уплотнение (например, заделывание оконных  
и дверных проемов и использование тепляков).
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8.4  Время ухода за бетоном
Время ухода за бетоном должно быть спланировано таким образом, 
чтобы участки, близкие к поверхности, достигли нужной прочности 
и водонепроницаемости, которые необходимы для обеспечения 
долговечности бетона и защиты арматуры от коррозии. Набор прочности 
тесно связан с составом и температурой бетона, условиями окружающей 
среды, размерами бетонной конструкции. Продолжительность требуемого 
периода ухода также зависит от этих факторов.
В рамках европейского процесса стандартизации сейчас подготавливаются 
стандартные европейские нормы по уходу за твердеющим бетоном.
Принципы проекта европейских норм изложены в E DIN 1045-3. Они 
основаны на том, что уход за бетоном должен продолжаться до тех пор, 
пока бетон конструкции не наберет 50% проектной прочности fck Для 
определения необходимого периода ухода требуется, чтобы производитель 
бетона предоставлял информацию о скорости набора прочности бетона. 
Эта информация основана на отношении прочности при сжатии через  
2 дня к прочности через 28 дней при температуре 20°C и при этом скорость 
набора прочности разделяется на классы: высокая, средняя, медленная  
и очень медленная. Минимальный период ухода за бетоном, предписываемый 
в соответствии с E DIN 1045-3, основан на этих классах скорости набора 
прочности. В таблице показано минимальное время ухода за бетоном - как 
фактор обеспечения набора прочности бетона и температуры поверхности.

Уход в соответствии с DIN 1045-3 (Июль 2001)

Методы ухода за бетоном

DIN 1045-3 ■ Относительная влажность воздуха ≥ 85%

■ Выдерживание в опалубке
■ Укрытие водонепроницаемыми полимерными пленками

■ Укрытие водоудерживающими материалами 
■ Поддержание слоя воды на поверхности бетона
■ Использование составов для улучшения условий  
    твердения бетона
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Период ухода за бетоном
Классы воздействий: см. раздел 2.2 (стр. 22)

Предписание DIN 1045-3 ZTV-ING Часть 2
Классы воздействий
(в соответствии  
с DIN 1045-2)

XO 
XC1

XC2-XC4
XS
XD
XF
XA

XM XC2
XS

XC3-XC4
XM
XD
XF
XA

Требования к 
минимальному периоду 
ухода за бетоном

12 часов Пока прочность бетона около поверхности не достигнет 
характеристической прочности fck

50% 70% 50% 70%
Упрощенное определение 
минимального периода ухода

Если периоды, указанные в таблице 2 DIN 1045-3 
поддерживаются в течение указанного ниже времени, 
считается, что необходимая прочность достигнута

х 1 х 2 х 1 х 2

Таблица 2 DIN 1045-3
Температура 
поверхности и/или 
воздуха

Минимальный период ухода в днях, как фактор 
набора прочности r1 бетона

r≥0,50 r≥0,30 r≥0,15 r<0,15
T ≥25 °C
25 > T ≥15 °C
15 > T ≥10 °C
10 > T ≥5 °C

1
1
2
3

2
2
4
6

2
4
7

10

3
5

10
15

1 Промежуточные значения температур можно определить 
интерполированием

Величина r (r=fcm 2/fcm 28 – отношение средней прочности на сжатие через 
2 дня к прочности на сжатие через 28 дней) определяет набор прочности 
бетона и должна определяться соответствующими испытаниями

Точное определение 
минимального периода 
ухода

Допускается точное свидетельство набора достаточной прочности 
структуры (например, по зрелости)

Общие применимые 
требования

Удобоукладыва-
емость в течение 5 
часов

Должно указываться время соответствующего 
продления срока схватывания

Температура ниже 
5оС

Периоды T <5 °C не могут быть выведены их 
указанного срока схватывания

Температура ниже 
0оС (ZTV-ING)

Должны быть приняты меры для защиты от мороза 
до достижения бетоном минимальной прочности 
при сжатии 10 Н/мм2



142 Справочник по бетонам Sika®  

Добавки в бетон и окружающая среда
Добавки в бетон – это жидкие или порошкообразные вещества, которые 
дозируются в бетонную смесь в небольших количествах и используются для 
обеспечения различных требований:

 Для повышения долговечности
 Для улучшения удобоукладываемости
 Для изменения скорости схватывания или твердения цемента в бетоне

Какова степень выщелачивания, биологического разложения или 
газообразования добавок в бетон?

Суперпластифиаторы должны быть нетоксичными, водораство-
римыми и биологически разлагаемыми

Испытания истолченных образцов бетона показывают, что небольшие 
количества суперпластификаторов и продукты их разложения в принципе 
склонны к выщелачиванию. Однако, эти вещества хорошо разлагаются и 
не приводят к загрязнению грунтовых вод. Даже при самых экстремальных 
условиях только небольшие количества органических соединений 
вымываются в воду.

 Заключение по испытаниям: воздух не загрязняется 
суперпластификаторами
Заключение: Насколько безопасны суперпластификаторы для 
окружающей среды?

Добавки в бетон могут применяться и при правильном использовании 
безопасны для людей, животных и окружающей среды

Технические преимущества использования суперпластификаторов для 
заказчиков и специалистов перевешивают небольшие издержки во время 
использования. Добавки в бетон признаны безопасными для окружающей 
среды, так как уровень загрязнения воздуха, почвы или грунтовых вод 
пренебрежимо мал.
См. Следующие публикации: See the following publications:

 «Environmental Compatibility of Concrete Admixtures»
Report by the Association of Swiss Concrete Admixtures Manufacturers (FSHBZ) 
July 1995 
Отчет Ассоциации швейцарских производителей добавок в бетон (FSHBZ) 
«Совместимость добавок в бетон с окружающей средой», июль 1995г.

 EU Project ANACAD
Analysis и Results of Concrete Admixtures in Wastewater. Final report BMG En-
gineering AG Zürich, February 2000
Европейский проект ANACAD
«Анализ содержания добавок в бетон в сточных водах», окончательный 
отчет фирмы BMG Engineering AG Zürich, февраль 2000г.
 



Справочник по бетонам Sika®  143

Членство в Европейской федерации объединений производителей 
добавок в бетон (EFCA)

Sika является членом Европейской федерации объединений производителей 
добавок в бетон (EFCA, the European Federation of Concrete Admixtures As-
sociations)
Добавки Sika соответствуют экологическому стандарту качества EFCA.

Conforms to the EFCA envi-
ronmental quality standard

Konform mit den Umwelt-
richtlinien der EFCA

Conforme aux directives
écologiques de l’EFCA

EQ
European Federation ofConcrete Admixtures Associatio

ns
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A
Абразивные нагрузки
– истирания 101
– ударные 101 101
– качения 101 101

Б
Бесщелочная добавка, 
ускоряющая твердение

125

Бетон
– Цветной 59
– Проектный 20
– Стойкий к попеременному 
замораживанию и оттаиванию 

43

– Морозостойкий 43
– с высокой ранней прочностью 93
– высокопрочный 46
– с заданным составом 20
– самоуплотняющийся 41, 89
– для проезжей части 40
– гидрофобный 49
– огнестойкий 67
Бетон для тоннельных 
сегментов

68

Бетон с обнаженным 
заполнителем

51, 99

Бетон, подаваемый 
бетононасосом 37
Бетон: морозостойкость, 
стойкость к попеременному 
замораживанию и оттаиванию 43
Бетонирование в скользящей 
опалубке 47
Бетонная смесь заводского 
приготовления 33

В
Взятие проб 84
виброболезнь 41

Виды разрушения 108
Влажное торкретирование 118
Вода для затворения 16
Водоцементное отношение 49, 83
Воздухововлекающие добавки 12
Воздушные пустоты
– характеристика 45
– эффективные 44
Время замедления схватывания 74
Время перемешивания 44
Время удобоукладываемости 73
Вспомогательные компоненты 
цемента

6

Выбрационные пустоты 51
Выглаживание поверхности 80
Высокая ранняя прочность 
бетона

93

Высокопрочный бетон 46
Водоотделение 80
Вяжущие материалы 6

Г
Гелиевые пустоты 81
Гиброфобный бетон 49
Гидрофобизаторы 12
Гидрофобность 95
Гидрофобность 95, 96
Глубина проникновения воды 123
Гранулометрический состав 
мелкозернистых заполнителей

15

Грунтовая вода 16
Группы гранулометрического 
состава

9

Д
Давление в форме 43
Диаметр расплыва 79

Указатель
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– испытания 86
Добавка для замедления 
схватывания

12

Добавка для улучшения условий 
твердения бетона

136

Добавка для уменьшения 
водопотребности

12

Добавка, ускоряющая твердение 12
Добавка, ускоряющая 
схватывание

12

Добавка, ускоряющая твердение 118
– бесщелочная 125
Добавки 27
Добавки в бетон 13
Дозировка добавок 13
Дробленые заполнители 11

З

Заданные величины 
подвижности

79

Замедление схватывания 76
Замедлитель схватывания 
поверхности

99

Заполнители
– заполнители бетона 8
– дробленые 11, 38
– морозостойкие 98
– в стандарте EN 12620 9
– окатаные 11, 38
Заполнители бетона 8
Затвердевший бетон 91
Защитное покрытие 69
Защитные меры зимой 78
Зернистая структура 8
Зимний бетон 77
Зола 14, 27

И
Известковый заполнитель 13
Износостойкость 101
Износ, снижение 82
Испарение 135
Испытания на подвижность 84
Испытательные машины 109
Контрольные образцы 105
Испытательный боек 79

К

Капиллярная пористость 49
Капиллярные пустоты 81
Кремнеземная пыль 14, 27
Классы бетона 31
Классы воздействий 21, 22
Классы воздействий 
окружающей среды

22

Классы подвижности 25, 79
Классы прочности при сжатии 26, 91
Классы ранней прочности 
торкретбетона

116

Контроль соответствия 31
Коэффициент расстояния (SF ) 44
Кривые гранулометрического 
состава

10

Критическая температура 73, 74
Куб (образец) 105

Л
Легкие заполнители 8
Легкий бетон 5, 57
Легкий бетон, аэрированный 57
Летний бетон 73
Литой по месту бетон 34
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М
Массовый бетон 52
Маятниковый копер 94
Метод HILTI 123
Микропоры 98
Минимальная температура 78
Минимальное содержание 
цемента

28

Монолитный бетон 70
Морозостойкие заполнители 11, 98
Морозостойкость 78, 98, 113

Н
Набор прочности 91
Нагрев при гидратации 103
Наименование класса 22
Напряжения при низкой 
температуре

98

Наружные трещины 52
Начало схватывания 75
Неактивные материалы 13
Неоштукатуренный бетон 50

О
Обозначение классов бетона 31
Образцы 105
– куб 105
– уход 106
– цилиндры 105
– призмы 105
Объемная плотность сыпучего 
материала

14

Огнестойкость 54, 67, 127
Окрашивание 59

Окружающая среда и присадки  
бетон

141

Опалубка водопоглощающая 129
Осадка 79
– испытания 84
Основные компоненты бетона 5
Отделка 80

П

Пар 68
Перекачиваемость 82
Перенос нагрузки (в одной 
точке, в двух точках)

110

Песок 9
Питьевая вода 16
Пластичная усадка 100
Плотность затвердевшего 
бетона

111

Плотность свежего бетона 81
– определение 88
Поверхность бетона 98
Повторное уплотнение 52
Подвижность 79, 89
– контроль 80
Подводный бетон 56
Полипропиленовая фибра 68, 127
Портландцемент 6
Потеря тепла 78
Потускнение 80
Предварительные испытания на 
замедление схватывания

76

Призмы 105
Проезжая часть 40
Промывная вода 16
Процесс тепловой обработки 
бетона

69
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Прочность на изгиб 102, 109
Прочность на растяжение при 
скалывании

111

Прочность при сжатии 91, 107
Пустоты при уплотнении 81
Пуццоланы 14

Р

Разделение 80
разделительный состав 128
– скорость нанесения 132
– толщина нанесения 132
Размер вибратора 51
Размеры сит 10
Ранняя отделка 93
Раскалывание 52
Расплыв с осадкой конуса 89
Расслоение 82
Раствор 80
Расчет объема материалов 18
Реакция щелочей цемента  
с заполнителем

104

Регулярный контроль 84

С
Самоуплотняющийся бетон 
(SCC)

41, 89

Сахара в дереве 51
Сборные ЖБИ 36
Сборный железобетон 36
Связность 82
Связующее покрытие 102
Сертификация технологического 
контроля 

31

Смазывающие смеси 39

Смесь заполнителей 10
Снижение температуры бетона 79
Содержание воздушных пустот 81
– Определение 88
Содержание хлоридов 29
Сортировка на сите 10
Состав бетона 30
Сроки распалубки 93
Стабилизатор 12
Стабилизатор смеси 80
Стабилизатор торкретбетона 125
Стальная фибра 54, 126
Стандарт EN 206 -1: 2000 20
Стандарт EN 934-2 12
Стандартные заполнители 8
Стандартный бетон 5
Степень уплотняемости 79
– испытание 85
Стойкость к поздним трещинам 54
Стойкость к попеременному 
замораживанию и оттаиванию

98, 113

Стойкость к сульфатам 100
Суперпластификатор 12
Сухая смесь 117
Сухое торкретирование 117
Сушка 134
Сцепление/прочность на 
растяжение

115

Т
Таблица дозировки добавок, 
замедляющих схватывание

74

Таблицы замедления 
схватывания

74

Таумазит 100
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Температура бетона, снижение 79
Температура свежего бетона 82
Температура колебания 136
Температура критическая 73, 74
Типы цемента 7
Торкретбетон 114
– стабилизированный 125
– стойкий к сульфатам 127
– огнестойкий 127
Торкретбетон, стойкий к 
сульфатам

127

Торкретирование 117
Тротуарные камни 60–67
Тротуарные плиты 60–67
Тяжелые заполнители 8
Тяжелый бетон 55

У
Угловой ящик 89
Удельная поверхность 14
Удобоукладываемость 83
– требования 72
Укрепление передового забоя 
тоннеля

114

Упругое восстановление после 
деформации

115

Усадка 99
Усадка при сушке 100
Уход 134
Уход, время 139
Уход, меры 138

Ф
Фазы гидратации 103
Фибробетон 54
Фибро-торкретбетон 126

Х
Химическая стойкость 101
Химическая усадка 99
Хранение образцов 106

Ц
Цветной бетон 59
Цементы по стандарту EN 197-1 6

Ч
Число k 27
– Зола 27
– Кремнеземная пыль 28

Ш
Шлаковый цемент 6

Э
Эттрингит 100
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок



 Sika - правильное решение

Производство бетона и растворов

Гидроизоляция 
Ремонт, защита и усиление бетонных сооружений                                
Вяжущие и гидрофобные материалы                                                  
Изготовление полов                                                                              
Коррозионная защита стали и огнезащита                                          
Полимерные рулонные материалы для гидроизоляции                                   
кровель и сооружений                                                                                                                           
Строительство тоннелей                                                                         
Машины и оборудование 



ООО «Сика Украина»
03680 г. Киев,
ул. Cмольная, 9-Б
Тел:  044 492 94 19
Факс:  044 492 94 18
info@sika.ua

www.sika.ua

Sika Services AG
CH-8048 Zurich
Switzerland
www.sika.com

Sika – Ваш партнер с мировым именем
Sika — международный концерн, работающий в области специальной и строительной 
химии. Дочерние компании концерна по производству, продаже и технической поддержке 
представлены более чем в 74 странах мира. Компания Sika является мировым 
лидером на рынке гидроизоляции, герметизации, склеивания, звукоизоляции, усиления  
и защиты зданий и инженерно-технических сооружений. 
 В дочерних компаниях Sika работают свыше 13500 человек. Мы всегда готовы 
содействовать успеху своих партнеров, как поставщиков, так и заказчиков.

Пожалуйста, внимательно изучите самую последнюю действующую версию технической карты 
материала перед его использованием.


