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 Технологическая схема мокрого способа производства 

портландцемента 



Технологическая схема полусухого способа 

производства портландцемента 



Схема процессов, протекающих при термической 

обработке двуводного гипса 



Классификация заполнителей 



Технологическая схема производства щебня 



  

Классификация бетонов по ГОСТ 25192-2012 

Признаки классификации Виды бетонов 

Основное назначение Конструкционные и специальные 

Стойкость к видам коррозии Бетоны видов А, Б, В, Г и Д 
(в зависимости от коррозионного воздействия среды 

эксплуатации) 

Вид вяжущего Цементные, известковые, шлаковые, гипсовые и 
специальные 

Вид заполнителей На плотных, пористых и специальных заполнителях 

Структура Плотной, поризованной, ячеистой и крупнопористой 
структуры 

Условия твердения Твердеющие в естественных условиях и в условиях 
тепловой обработки при атмосферном давлении и при 

давлении выше атмосферного (автоклавного твердения) 

Прочность 
(B — класс бетона по прочности на сжатие) 

Средней прочности (В ≤ В50)  
и высокопрочные (В ≥ В55)  

Темп набора прочности 
(R2 и R28 — прочность бетона на сжатие в 

возрасте 2 и 28 суток нормального твердения) 

Быстротвердеющие (R2/R28 > 0,4) и медленнотвердеющие 
(R2/R28 ≤ 0,4) 

Средняя плотность 
(D — марка бетона по средней плотности) 

Особо легкие (D < D800), легкие (D800-D2000), тяжелые  
(D > D2000 и до D2500)  

и особо тяжелые (D > D2500) 

Морозостойкость 
(F — марка бетона по морозостойкости) 

Низкой (F ≤ F50), средней (F > F50  и до  F300) и высокой  
(F > F300) морозостойкости 

Водонепроницаемость 
(W — марка бетона по водонепроницаемости) 

Низкой (W < W4), средней (W4-W12) и высокой (W > W12 ) 
водонепроницаемости 

Истираемость 
(G — марка бетона по истираемости) 

Низкой (G1), средней (G2) и высокой (G3) истираемости 



Агрегатно-поточный способ производства 



Стендовый способ производства. 

Безопалубочное формование 



Кассетный способ производства 



Конвейерный способ производства 



Технологическая схема производства кирпича 

пластического формирования 



Технология изготовления керамического кирпича 

полусухого прессования 



Технологическая схема производства ПВХ-мембран 



Схема получения изделий на основе стекловолокна 



Технологическая схема получения  

фиброцементных панелей 



Классификация наноструктур.  



Получение нульмерных наночастиц 



Развитие нанонауки и нанотехнологий 

Применение нанобетона 

Использование нанотехнологий в строительстве  

      Сталь, Армированный      Предварительно-   Бетон Dustal, 

      117 кг       бетон, 530 кг     напряженный бетон,        140 кг 

                                                            467 кг 



Растровая электронная микроскопия 



Рентгеновская дифракция 

Рентгеновская 

трубка 

Детектирующая  

система 

Зарегистрированные 

дифрактограммы 



Разрез типовой автоматизированной 

секции БСУ с бетоно‐  
и растворосмесителями вместимостью 

500–750 л: 

1 — циклон; 2 — конвейер винтовой; 3 — 

дозатор весовой для цемента; 4 — дозатор 

весовой для инертных материалов; 5 — 

дозатор весовой для жидкости; 6 — 

воронка сборная; 7 — бетоносмеситель 

(500 л); 8 — течка в бетоносмеситель; 9 — 

воронка выдачи бетона 

Бетоносмесительный узел 



Генеральные планы 

заводов предприятий по 

производству бетонных и 

железобетонных изделий 

проектируются в 

соответствии с  

СП 18.13330.2011 

Генеральные планы 

промышленных 

предприятий. 

Актуализированная 

редакция СНиП II-89-80* 

 

Главным принципом при 

проектировании 

генерального плана 

является группирование 

производственных зданий 

по их функциональному 

назначению и деление 

территории завода на зоны: 

предпроизводственную, 

производственную, 

подсобную и складскую.  

Генеральный план предприятия по производству 

железобетонных изделий 



Генеральный план завода предварительно-напряженных конструкций промышленных зданий  

и сооружений мощностью 100 тыс. м3 в год: 

1 — производственный корпус; 2  — корпус вспомогательных помещений; 3  — 

бетоносмесительный цех; 4  — склад готовой продукции; 5  — арматурный цех со складом 

металла; 6 — блок вспомогательных служб; 7 — склад цемента; 8  — склад заполнителей;  9  — 

галерея подачи заполнителей; 10  — градирня; 11  — склад ГСМ 

Генеральный план завода 



 Виды загрязнений окружающей среды. Схема 



Воздействие ПСМ на окружающую среду 

Загрязнения 
Огромное потребление 

природных ресурсов 

Воздушного 

бассейна 

Водного 

бассейна 

Почвы 

Улавливание 

пыли 

Эффектив-

ная очистка, 

замкнутое 

водоснабже-

ние 

Использо-

вание 

отходов 

 

Возможность положительного воздействия ПСМ 

на ОС 

Возможность 

применения 

отходов различных 

отраслей 

промышленности 

(положительный 

эффект) 

Отрицательный эффект воздействия 

ПСМ на ОС 

Схема воздействия промышленности строительных 

материалов на окружающую среду 


