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Глава 1. История развития и область применения 

монолитного домостроения 
 

§ 1.  История развития монолитного домостроения 

Бетон - один из древнейших строительных материалов. История 

существования бетона насчитывает тысячелетия. Еще во II в. до н. э. 

римляне применяли бетонные массивы при строительстве портовых 

сооружений близ Неаполя. Сеть бетонных дорог в Римской империи 

во II в. н. э. составляла более 120тыс.км. 

Главными вяжущими материалами в те времена были гипс, 

известь, глина. С падением Римской империи применение бетона 

прекратилось и возобновилось лишь с появлением гидравлических 

вяжущих в начале IXв. 

Лишь в XIXв. был применен цементный бетон. Он был стоек к 

воде, прочен на сжатие, но имел существенный недостаток - плохо 

сопротивлялся растяжению. В 1865 году в Англии был выдан первый 

патент на возведение бетонных сооружений в деревянной опалубке. В 

1885 году появились первые железобетонные конструкции. 

Есть мнение, что открытие железобетона принадлежит 

парижскому садовнику Иосифу Монье, который решил вместо 

деревянных кадок для цветов сделать бетонные. Для прочности он 

уложил в бетон проволоку. Получились очень прочные и долговечные 

изделия. Но исследования покрытий Царскосельского дворца 

показали, что русские мастера еще в 1802 году применяли 

армированный бетон, однако не считали, что получили новый 

строительный материал, и не патентовали его. Так появился 

железобетон, в котором сталь и цементобетон дополняли и защищали 

друг друга. Металл предотвращает образование трещин в бетоне и 

воспринимает растягивающие усилия, а цементный камень защищает 

металл от коррозии и воспринимает сжимающие усилия. 

В Санкт-Петербурге в 1861 году было построено первое здание 

Госбанка из монолитного железобетона. К началу XX века был уже 

накоплен значительный опыт строительства из монолитного 

железобетона во всем мире. 

В 1892 году французский инженер Ф. Геннебик предложил 

монолитные железобетонные ребристые перекрытия (рис.1) и ряд 

других рациональных строительных конструкций. 

Для гражданских и общественных зданий железобетон в основном 

использовался в колоннах и ребристых перекрытиях. Преимущество 

ребристых перекрытий заключалось в относительной простоте и 

ясности расчетной схемы. 
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Рис.1. Монолитное ребристое перекрытие: 1–колонна; 2–главная балка; 3 

второстепенная балка; 4–плита; 5–рабочая арматура плиты; 6,7–то же 

соответственно второстепенной и главной балок и колонн. 

 

Однако ребристые перекрытия для жилых зданий создавали целый 

ряд неудобств, связанных с прокладкой инженерных сетей, неровными 

потолками, санитарными требованиями и т.д. Устраняя эти 

неудобства, конструкторы стали разрабатывать монолитное 

безбалочное перекрытие. 

В 1885 году в Германии инженер Вайс и профессор Баушингер 

провели первые научные опыты по определению прочности и 

огнестойкости железобетонных конструкций, сохранности металла в 

бетоне, сил сцепления арматуры с бетоном. Тогда же впервые инженер 

М. Кёнен высказал предположение, подтвержденное опытами, что 

арматура должна располагаться в тех частях конструкций, где можно 

ожидать растягивающие усилия. 

В 1886 году М. Кёнен предложил первый метод расчета 

железобетонных плит, который способствовал развитию интереса к 

новому материалу и более широкому распространению железобетона в 

Германии и Австро-Венгрии. 

Русские ученые также внесли большой вклад в развитие науки о 

бетоне и в его практическое использование. Результаты первых 

исследований профессора И.Г. Малюги по технологии бетона 

«Составы и способы приготовления цементного раствора (бетона) для 

получения наибольшей крепости» были опубликованы в 1845 году 

Профессор Петербургского института инженеров путей сообщения 

Н.А. Белелюбский в 1891 году провел широкие эксперименты с 
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железобетонными конструкциями и сделал ряд важных практических 

выводов. 

Перед началом Первой мировой войны русские инженеры широко 

и успешно вели строительство бетонных и железобетонных 

сооружений при возведении объектов транспортного строительства. 

В 1904 году в г. Николаеве по проекту русских инженеров Н. 

Пятницкого и А. Барышникова был построен первый в мире морской 

маяк из монолитного железобетона высотой 36м со стенами толщиной 

10см вверху и до 20см внизу (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Железобетонный маяк в г. Николаеве (1904) 

 

 Важный вклад в технологию бетона внес труд русского ученого 

Н.А. Житкевича «Бетон и бетонные работы», который был 

опубликован в 1912 году Первые исследования по применению метода 

научного подбора состава бетона были проведены в 1929 году под 

руководством Н.М. Беляева. 

В 1920–1940-е годы значительно возросло применение 

железобетона в гидротехническом, промышленном и гражданском 

строительстве. Большой объем бетонных и железобетонных работ был 

выполнен при строительстве Волховской ГЭС (1921–1926). Плотина 

сооружалась на железобетонных кессонах, транспортируемых к месту 

установки на плаву. Главное здание станции железобетонное 

каркасное, с железобетонными аркадами, поддерживающими путь             

130-тонного мостового крана. Также широко железобетон был 
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применен в главной подстанции и во всех вторичных подстанциях. 

Волховстрой явился первой большой практической школой 

специалистов по железобетону. Вслед за Волховской ГЭС были 

построены Днепрогэс (1927–1932), Нижне-Свирская ГЭС (1928–1934), 

в которых бетон и железобетон применялись более широко. 

Начиная с 1928 года, железобетон стал широко использоваться в 

строительстве тонкостенных пространственных конструкций: 

разнообразных оболочках, шатрах, сводах и куполах. Русский ученый 

В.З. Власов первым разработал общий практический метод расчета 

оболочек, значительно опередив зарубежную науку в этой области, а в 

1937 году вышла в свет первая в мире «Инструкция по расчету и 

проектированию тонкостенных покрытий и перекрытий», 

составленная на основе теоретических и экспериментальных работ, 

проведенных под руководством А. А. Гвоздева. 

Первый тонкостенный купол диаметром 28м  был построен в 1929 

году в Москве для планетария, а самый большой в то время гладкий 

купол диаметром 55,5м  был сооружен в 1934 году над зрительным 

залом театра в Новосибирске. Конструкцию купола разработал 

инженер Б.Ф. Матери по идее и под руководством П.Л. Пастернака. 

Применение в строительстве рамных и тонкостенных 

пространственных систем с использованием их жесткости и 

монолитности следует считать вторым этапом в развитии 

железобетона. 

Широкую индустриализацию строительства из железобетона, 

развитие предварительно напряженных железобетонных конструкций, 

внедрение высокопрочных материалов и разработку нового метода 

расчета железобетонных конструкций следует считать началом 

третьего этапа в развитии железобетона. Выдающимся примером 

третьего этапа может служить построенная в 1965 году башня 

Большого московского телецентра (рис.3) общей высотой 522м. 

Нижняя часть, до высоты 385м, выполнена из монолитного 

предварительно напряженного железобетона. Диаметр башни внизу 

18,0м, а вверху 8,5м при толщине стенки соответственно 46 и 30см. На 

отметке 65м ствол башни переходит в коническое основание 

диаметром внизу 61 м. На высоте 360м расположены ресторан на 420 

человек и смотровые площадки на 600–700 человек. Нижняя часть 

конического основания выполнена в виде опорных конструкций (ног) 

высотой 17,3м. На отметке 42м оболочка конического основания 

имеет диафрагмовое кольцо, воспринимающее усилие от анкеровки 

канатов предварительно напряженной арматуры. 
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Отечественные инженеры и ученые осуществляли плодотворные 

научные и конструкторские исследования по всем направлениям 

теории и практики железобетона. Разработке общих вопросов 

механического сопротивления бетона и железобетона посвящены 

труды О.Я. Берга, А.А. Гвоздева, А.Ф. Лолейта, А.К. Малмейтера, Я.В. 

Столярова, С.Е. Фрайфельда, а учету динамических и других 

нетрадиционных воздействий − труды Н.Н. Попова, Б.С. Расторгуева, 

А.В. Забегаева, А.И. Цейтлина, П.И. Васильева, Р.О. Бакирова, А.Ф. 

Милованова, А.Л. Кириллова, Т.Ж. Жунусова, А .Я. Барашникова, 

А.М. Курганова, А.П. Кудзиса.  

   Нелинейная теория железобетона разработана А.А. Гвоздевым, 

В.И. Мурашевым, П.И. Васильевым, В.М. Бонда-ренко, В.Г. 

Назаренко, С.М. Крыловым, Р.С. Санжаровским, Ю.П. Гущей, Г.А. 

Гени- евым. Теория ползучести бетона и железобетона развита Н.Х. 

Арутюняном, И.И.Гольденблатом, С.В. Александровским, А.А. 

Гвоздевым, Н.Я. Панариным, Н.А.Будановым, С.Е. Фрайфельдом, В.Д. 

Харлабом, И.Е.Прокоповичем, Б. Голышевым, Я.Д. Лившицем, М. 

Бондаренко, А.В. Носаревым,М. Проценко, И.И. Улицким, Г.В. 

Кизирия, В.Г.Назаренко, Р.Л. Серых, Ю.Н. Храмцом, В.И.Римшиным 

и др. 
 

 
 

Рис. 3. Останкинская телебашня. 
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Сопротивление железобетонных конструкций при силовом 

сложном напряженном состоянии рассмотрено А.А. Гвоздевым, 

В.Бондаренко, Н.И. Карпенко, Н. Байковым, Ю.В. Зайцевым, Б.С. 

Соколовым, В.С. Здоренко, Л.К. Лукшей, А.Ерышевым, Н.В. 

Колкуновым, Т.И.Барановой, В.И. Колчуновым, Х.Х. Лаулем, А.С. 

Зелесовым, В.П. Митрофановым, А.В. Яшиным, П.Ф. Вахненко, К.Л. 

Суровым, Г.В. Мурашкиным, а при температурно-влажностном - С.Е. 

Фрайфельдом, В.Александровским, П.И. Васильевым, З.П. Цилосани, 

Г.Д. Вишневским, Е.Н. Щербаковым, В.С. Федоровым.  

Вопросы армирования железобетонных  конструкций и сцепления 

арматуры с бетоном изложены С.А. Дмитриевым, К.В. Михайловым, 

Н.М. Мулиным, С.А. Мадатяном, А.И. Семеновым, Н.А. Макаровым, 

И.П. Тегиновым, Г.И. Бердичевским, П.Я. Клименко, М.М. 

Холмянским, А.А. Оатулом, В.Г. Ве- селовым, П.А. Школьным. 

Легкие и специальные бетоны и конструкции изучены М.З. 

Симоновым, В.И. Гусаковым, К.С. Карапетяном, Ю.В. Чиненковым, 

С.С. Давыдовым, Р.Л. Маиляном, А.В. Пинаджаном, А.В. Носаревым, 

А.И. Чебаненко, Ю.М. Баженовым, А.Г. Комаром, В.И. Соломатовым, 

С.Ф. Кореньковой, Р.З. Каримовым, А.Л. Шагиным, А.Б. Пирадовым, 

Г.Н. Щоршневым, В.А.Пахомовым. 

Методы оптимального проектирования железобетонных 

конструкций разработаны В.Н. Байковым, Н.Н. Складневым, Р.О. 

Бакировым, В.Г. Назаренко и др. 

Одновременно усилиями ученых и инженеров совершенствовались 

бетонные и железобетонные конструкции. Здесь необходимо отметить 

вклад Г.К. Хайдукова, ВН Байкова, А.И. Васильева, С.Н. Булгакова, 

Г.А. Гениева, А.И. Звездова, В.И. Травуша, В.П. Чиркова, Г.Н. 

Шоршнева, В.А. Клевцова, Г.В. Мурашкина, Р.И. Мацелинского, А.П. 

Кудзиса, В.М. Баташова, А.П. Кириллова, В.В. Шугаеда, Л.Шагина, 

Э.Д. Чихладзе, В.С. Шмуклера и др. 

Методы статического и динамического расчета железобетонных 

конструкции, заглубленных в грунт, разработаны в трудах С.С. 

Давыдова, Р.О. Бакирова, Ш. Барбакадзе, Г.И. Глучикова, В.А. 

Ильичева, В.А. Котляровского, Б.В. Гусева, И.Ресина, В.И. Соломина, 

С.Б. Ухова, М.В. Берлинова, В.А. Ивахнюка и др. 

Большой вклад в технологию строительного производства внесли 

С.С. Атаев, А.А. Афанасьев, В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. 

Лапидус, В.И. Феклин, А. Абарцумян, Г.И. Вайнгартен, А.И. Звездов, 

К.В. Михайлов, В.Г. Батраков, Ю.С. Волков, Н.И. Карпенко, В.А. 

Клевцов, Б.А. Крылов, Г.В. Мурашкин, Л.А. Малинина, В.Ф. 

Степанова, В.Р. Фаликман, Б.И. Петраков, С.Н. Боровиков, В.Н. 
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Самодуров, М.В. Романенко, В.О. Гунин, М.М. Гайнуллин, В.Н. 

Сизов, Ю.Г. Хаютин, В.Масюк, В.А. Отрепьев, Н.А. Смирнов, Б.В. 

Березовский, Н.И. Евдокимов, Б.В. Жадановский. 

Наряду с основным направлением наращивания производства 

строительных конструкций и изделий полной заводской готовности 

дальнейшее развитие получает возведение зданий и сооружений из 

монолитного железобетона. 

Практика подтвердила технико-экономические преимущества 

строительства жилых и общественных зданий, отдельных элементов и 

конструкций промышленного и производственного назначения в 

монолитном исполнении. 

Монолитное строительство позволяет реализовать его 

ресурсосберегающую возможность, повысить качество и 

архитектурную выразительность отдельных зданий и комплексов. 

В ряде случаев монолитный железобетон более эффективен по 

расходу металла, суммарной трудоемкости, характеризуется меньшим 

расходом цемента. 

    Его применение может быть рационально в первую очередь в 

районах со сложными геологическими условиями, при повышенной 

сейсмичности, там, где отсутствуют или недостаточны мощности 

полносборного домостроения, имеет место слабое развитие дорог. 

Увеличение объемов монолитного строительства стало возможным 

благодаря интенсивному развитию средств комплексной механизации 

и автоматизации производства. К ним относятся применение бетонных 

заводов с автоматизированной системой управления; широкое 

использование мобильных бетононасосных установок и средств 

транспортирования; применение прогрессивных конструкций 

опалубок и опалубочных систем, обеспечивающих высокую 

индустриальность работ. 

 

§ 2.  Бетон и железобетон в современном строительстве 

Бетон и железобетон в строительстве России занимают ведущее 

место. Масштабность применения бетона и железобетона обусловлена 

их высокими физико- механическими показателями, долговечностью, 

хорошей сопротивляемостью температурным и влажностным 

воздействиям, возможностью получения конструкций сравнительно 

простыми технологическими методами, использованием в основном 

местных материалов (кроме стали), сравнительно невысокой 

стоимостью. 

По способу выполнения бетонные и железобетонные конструкции 

разделяют на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Сборные 
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конструкции изготовляют на заводах, затем доставляют на строящийся 

объект и устанавливают в проектное положение. Монолитные 

конструкции возводят непосредственно на строящемся объекте. 

Сборно-монолитные конструкции выполняют из сборных элементов 

заводского изготовления и монолитной части, объединяющей эти 

элементы в единое целое. 

Наряду с увеличением объема применения сборного бетона и 

железобетона возрастает число сооружений, выполняемых с 

применением монолитных конструкций. Так, в промышленном и 

гражданском строительстве применение монолитного железобетона 

эффективно при возведении массивных фундаментов, подземных 

частей зданий и сооружений, массивных стен, различных 

пространственных конструкций, стенок и ядер жесткости, дымовых 

труб, резервуаров, зданий повышенной этажности (особенно в 

сейсмических районах) и многих других конструкций и инженерных 

сооружений. 

В настоящее время ежегодное производство бетона для 

монолитного строительства в мире превышает полтора миллиарда 

кубометров. По объему производства и применения монолитный бетон 

намного опережает другие виды строительных материалов. В наиболее 

развитых странах душевой показатель применения монолитного 

бетона составляет: в США – 0,75 м³; в Японии  –1,20 м³; в Германии – 

0,80 м³; во Франции – 0,50 м³; в Италии – 1,10 м³; в Израиле  –2,00 м³ и 

т. д. В России, для сравнения,  — 0,15–0,20 м³. 

На изготовление бетона для монолитного строительства 

расходуется больше половины мирового производства цемента. В 

монолитном исполнении возводятся промышленные и жилые здания, 

плотины, энергетические комплексы, телебашни и т. д. Самая высокая 

в мире телебашня построена из монолитного бетона. Самые высокие 

здания на всех континентах построены с монолитным же-

лезобетонным каркасом (рис.4), в том числе мировые рекордсмены - 

два небоскреба нефтяного концерна «Петронас» в Куала-Лумпуре, 

(Малайзия, 432м). В США построено уже более 100 небоскребов с 

монолитным каркасом, бетон уверенно вытесняет сталь из этой 

области строительства. Обширной областью применения монолитного 

бетона являются инженерные сооружения (градирни, трубы, 

резервуары, защитные оболочки АЭС и т.д.). Современные градирни 

достигают высоты 150м при диаметре основания 120м. При этом 

толщина стены сооружения может составлять  всего 19см. 
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Рис.4. Здания с монолитным железобетонным каркасом 

 

Резервуары для хранения воды, сжиженного газа и т. д. могут 

достигать объема в несколько сот тысяч кубометров. Ярким примером 

строительных возможностей монолитного бетона являются морские 

платформы для добычи нефти высотой в несколько сотен метров. 

В России в последние годы также наметилась тенденция к 

увеличению применения монолитного бетона и железобетона в 

жилищно-гражданском строительстве с использованием инвентарной 

опалубки, высокопроизводительной технологии и комплексной 

механизации приготовления, транспортировки и укладки бетонной 

смеси. 

Строительство жилых и общественных зданий с использованием 

монолитного бетона подтвердило возможность повышения качества 

архитектурных решений массовой застройки, при относительно 

меньших приведенных затратах и снижении расхода металла и 

энергоресурсов, по сравнению с другими видами индустриального 

строительства. 

Все шире используется монолитный бетон при возведении не 

только общественных и жилых зданий, но и индивидуальных 

многоэтажных усадебных домов и хозяйственных построек. 

Применение монолитного железобетона может быть рационально 

и экономически выгоднее использования сборного железобетона в 

первую очередь в районах со сложными геологическими условиями, 
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при повышенной сейсмичности, в местах, где отсутствуют или 

недостаточны мощности полносборного домостроения без развитой 

сети автодорог, в сельских районах при наличии местных 

заполнителей и др. 

Строительство из монолитного бетона целесообразно по 

индивидуальным проектам для зданий и комплексов, выполняющих 

роль градостроительных акцентов, исторических центров городов, для 

зданий при комплексной застройке монолитными домами 

микрорайонов в городах и поселках на основе типизированных 

условий архитектурно-планировочных элементов; для зданий 

комбинированных систем, предусматривающих сочетание 

монолитных конструкций со сборными, кирпичными и др. 

Годовой объем производства монолитного бетона и железобетона 

в России составляет 25–30млн.м³ и по отдельным видам строительства 

распределяется следующим образом (рис.5). 

26…30% 20…30%

5...10%
30…40%

 
Рис.5.  Производство монолитного бетона и железобетона в России: 35% – 

промышленное и специальное; 26–30% – жилищно-гражданское; 20–30% – 

подземное и транспортное; 5–10% - сельскохозяйственное. 

 

Экономические преимущества монолитных железобетонных 

конструкций по сравнению с кирпичным и полносборным 

строительством характеризуются снижением единовременных затрат 

на создание производственной базы на 20–30%, уменьшением расхода 

стали на 10–15%, а энергоемкости – до 30% и на 25% меньше по 

сравнению с кирпичными зданиями той же этажности, суммарными 

годовыми затратами. Суммарные трудовые затраты на возведение 

монолитных конструкций по сравнению с крупнопанельными 

примерно такие же. 

Монолитный бетон и железобетон характеризуются несколько 

меньшими средними расходами цемента на 1м³ бетонной смеси по 

сравнению со сборным железобетоном. Однако в целом средняя 

прочность бетона для монолитных железобетонных конструкций ниже 
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средней прочности бетона на тяжелых плотных заполнителях для 

сборных конструкций. Расход арматуры для отдельных конструкций в 

монолитном варианте может быть ниже, чем в сборном, за счет 

использования конструктивных неразрезных элементов, исключения 

закладных деталей и монтажных петель, отсутствия расчетной 

арматуры на транспортные и монтажные нагрузки и др. Расход 

металла в монолитных конструкциях по сравнению со сборными, как 

правило, ниже для ленточных фундаментов жилых домов на 20%, 

фундаментов промышленных зданий – на 10%, безбалочных 

перекрытий многоэтажных промышленных зданий - на 25%. При 

строительстве 9–16этажных зданий монолитного железобетона в 

сейсмических условиях экономия арматурной стали может достигать 

18–20%. В массовом жилищном строительстве при возведении 5–

9этажных домов из монолитного железобетона экономия арматуры 

составляет менее 5%. Если же при этом учесть, что фактическая 

оборачиваемость опалубки о монолитном домостроении ниже, чем в 

сборном, то суммарный расход стали выравнивается. 

Трудоемкость арматурных работ в монолитном строительстве в 

1,5–2 раза выше, чем при производстве сборного железобетона. 

Наиболее рациональные области применения монолитных 

железобетонных конструкций в производственных зданиях − это 

фундаменты под колонны и технологическое оборудование; 

подземные конструкции (подвалы, тоннели и др.); несущие конст-

рукции зданий с сеткой колонн 6x6м и 6x12м при нормативных 

временных нагрузках более 30кН/м²; каркасы и перекрытия (в том 

числе безбалочные) многоэтажных зданий при нормативных 

временных нагрузках свыше 25кН/м², а также конструкции зданий для 

горнорудной, горно-химической, цементной, угольной 

промышленности; стволы жесткости сборно-монолитных 

многоэтажных зданий и т. д. 

 В жилищно-гражданском строительстве монолитными 

целесообразно выполнять многоэтажные здания разнообразного 

назначения; различные фундаменты, ростверк свайных фундаментов; 

стены подвалов; безбалочные перекрытия, в том числе ребристые, по 

стальному профилированному настилу; перекрытия, выполняемые 

методом подъема; стволы жесткости для каркасных зданий большой 

этажности; пространственные покрытия типа оболочек, для 

большепролетных сооружений спортивного, зрелищного назначения, 

рынков. 

Расход основных строительных материалов в зданиях повышенной 

этажности в монолитном железобетоне различается довольно широко 
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в зависимости от конструктивной схемы, прочностных характеристик 

материалов, величины действующих нагрузок и других факторов. В 

среднем расход бетона на 1м² общей площади этажей составляет от 0,4 

до 0,7м³, а стали  – от 25 до 70кг. 

Монолитные решения целесообразны в инженерных сооружениях: 

емкостные сооружения, силосы, дымовые трубы, градирни и др. В 

транспортном и подземном строительстве – автодороги (за 

исключением временных), мосты (средних пролетов), тоннели при 

сооружении открытым способом. 

В энергетическом строительстве только монолитными могут 

возводиться плотины ГЭС, фундаменты, реакторные отделения АЭС, 

корпуса реакторов и защитных оболочек. 

В сельскохозяйственном строительстве в монолитном исполнении 

строятся столбчатые и ленточные фундаменты, склады, коллекторы, 

полы зданий производственного назначения. 

В России объем арматуры, перерабатываемой для монолитного 

железобетона, составляет примерно 50% от общего объема 

применяемой арматуры. Основная область применения монолитного 

бетона и железобетона в России – фундаменты, подземные и другие 

массивные строительные сооружения. Только 25-30% от общего 

объема монолитного железобетона расходуется на надземные части 

зданий и сооружений. В будущем эта доля будет увеличиваться, так 

как монолитный железобетон особенно эффективен при 

реконструкции зданий и сооружений. 

При использовании монолитного бетона может происходить 

некоторое повышение трудозатрат на строительной площадке. Однако 

эти недостатки можно свести к минимуму путем индустриализации 

производства выполнения бетонных работ. Затраты рабочего времени 

в монолитном строительстве представлены на диаграмме (рис.6) 
 

20%

20%60%

 
 

Рис.6. Затраты рабочего времени в монолитном строительстве: опалубочные  

–20%; арматурные – 20%; приготовление, транспортирование и укладку бетона  

–60%. 



 15 

Ежегодно в России возводится около одного миллиона квадратных 

метров общей площади жилых зданий из монолитного бетона, более 

одного миллиона квадратных метров общественных и 

административных зданий. Применяется монолитный бетон также при 

возведении первых этажей нежилых зданий, лифтовых шахт в 

каркасных и панельных зданиях, большепролетных конструкциях, 

фундаментах. 

При строительстве жилых и общественных многоэтажных зданий 

разработан метод подъема этажей, монолитная конструкция при этом 

выполняется в виде плоских железобетонных безбалочных плит. 

Особенно эффектно выглядят в монолитном бетоне телевизионные 

башни, являющиеся достопримечательностями многих городов (рис7). 
 

 
 

Рис. 7. Монолитная     телебашня. 

 

На сегодня самым высоким в мире отдельно стоящим 

сооружением является телебашня в Торонто (555м). Есть более 

высокие стальные мачты, но они раскреплены растяжками. В 
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Германии и Японии широко строятся в переставной опалубке 

резервуары яйцевидной формы для очистных сооружений. К 

настоящему времени их построено общей емкостью более 1млн.м³. 

Единичные емкости таких резервуаров - от 1000 до 12тыс.м³. 

Наиболее выдающимся примером применения скользящей 

опалубки следует считать бетонирование кессона нефтедобывающей 

платформы в Норвегии, где периметр одновременно бетонируемых 

стен и диафрагм суммарно достигал 2км. Скользящая опалубка 

одномоментно перемещалась с помощью 1000гидравлических 

домкратов. При бетонировании стен тоннеля в Саксонии радиус 

поворота оси тоннеля составил 160м, что было обеспечено 

конструкцией катучей опалубки. Современная опалубка 

рассчитывается на давление свежеуложенного бетона до 12 т/м²      

(120 кН/м²). Такие опалубки проектируются с применением новейших 

компьютерных программ. Возможности реализации сложных планов 

зависят от конструктивных систем опалубки. Разработанные системы 

опалубки позволяют решать самые разнообразные задачи. Так, при 

строительстве гостиницы в Гамбурге на плане первого этажа были 

запроектированы колонны самых различных сечений (круглая, 

крестообразная, «трилистник» и т. д.). Высота колонн составляла 11м. 

Арматурный каркас монтировался внутри опалубки в горизонтальном 

положении перед ее установкой в проектную позицию. Повышенная 

скорость монтажа различных систем опалубки из-за высокой 

стоимости рабочей силы может дать существенный экономический 

эффект. Так, по подсчетам немецкой фирмы РЕМ, ускорение монтажа 

на 6минут  на 1м² опалубки при 200оборотах дает экономию денежных  

средств  в  1000Евро  на 1м², что в несколько раз превышает стоимость 

самой опалубки. 

Примером высокоточных бетонных работ с помощью 

самоподъемной опалубки может служить строительство небоскреба 

высотой около 200м во Франкфурте, где проемы в монолитных стенах 

фасада выполнялись с допуском ±5мм. Периметр наружных стен 

здания в плане составлял 210м. Темп бетонирования составлял 8 дней 

на один этаж. Качество поверхностей стен после демонтажа опалубки 

делало возможным выполнение отделочных работ без дополнительной 

доводки (затирки). 

Монолитный бетон, как уже упоминалось, находит также 

достаточно широкое применение в малоэтажном строительстве. Так, 

опалубочные системы компании «Утинор» (Франция) позволяют 

бригаде из 7 человек бетонировать ежедневно одну блок-секцию на 

две квартиры трех-, четырехэтажного типового дома. 
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Перспективно применение в малоэтажном строительстве 

несъемной опалубки, например, из пенополистирола. Такая опалубка 

собирается насухо с применением связей между наружным и 

внутренним слоями из отдельных блоков толщиной 7–10см и 

нескольких типоразмеров. После набора прочности бетоном, залитым 

внутрь, снаружи такая стена штукатурится полимерным раствором по 

сеткам из стекловолокна или цементным раствором по стальной сетке.  

Разработаны эффективные методы выдерживания бетона в зимних 

условиях, позволяющие возводить бетонные и железобетонные 

конструкции при весьма низких температурах наружного воздуха без 

снижения их качества. 

Монолитный железобетон обладает рядом преимуществ по 

сравнению с металлом при использовании в каркасах высотных 

зданий. Во-первых, одно из основных преимуществ – более 

эффективная диссипация (рассеяние) энергии колебания зданий при 

ветровых нагрузках. Во-вторых, поперечные сечения ядер могут иметь 

большие площади, что обеспечивает существенное повышение 

моментов сопротивления и соответственно незначительную 

деформативность таких зданий. Например, горизонтальные 

отклонения верха здания обычно не превышают 1/1000 его высоты, и, 

наконец, с разработкой высокоподвижных, высокопрочных бетонов 

подача материала на высоту может осуществляться бетононасосами, 

что намного эффективнее крановых операций, неизбежных при 

монтаже стальных конструкций. 

При возведении высотных монолитных зданий применяются 

различные конструктивные системы. Наиболее распространенными 

являются системы с ядрами (стволами) жесткости. Обычно в ядре 

жесткости находятся лифтовые шахты. Ядро, или ствол, имеет по 

периферии плана каркас или систему диафрагм для обеспечения 

пространственной работы здания. Вертикальные и горизонтальные 

нагрузки воспринимаются стволом и диафрагмами. 

Нередко вместо ядра жесткости по периметру плана здания 

бетонируется пространственный контур-оболочка, работающий 

совместно с дисками перекрытий и расположенными внутри 

колоннами, воспринимающими в основном вертикальную нагрузку. 

К другим конструктивным системам относится этажерочный 

каркас, когда несколько ядер (стволов) жесткости соединены 

массивными поперечными архитравами в нескольких уровнях по 

высоте здания. На архитравы опирается блок из 10–20 этажей. 

Для таких зданий применяют бетон высокой прочности. В г. 

Далласе (США) при строительстве 58-этажного административного 
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здания «Ту Юнион Сквер» в колоннах использован бетон прочностью 

160МПа. Применение сверхпрочного бетона позволило уменьшить 

расход стали более чем в 2раза и на 30% снизить стоимость 

строительства. Обычной же практикой является использование для 

этих целей бетона прочностью 60МПа и выше. 

Для зарубежного строительства характерна высокая культура 

работы с бетоном. Так, при возведении 74-х этажного небоскреба 

«Уогер Тауэр» в г. Чикаго (рис.8) были применены 24 состава 

бетонной смеси, различных по высоте здания. Для ствола жесткости и 

колонн каркаса наружных стен с 1-го по 25-й этаж –бетон прочностью 

62МПа, с 25-го по 74-й этаж прочность снижалась последовательно до 

52,41,34 и 28МПа. В междуэтажных перекрытиях применяли легкий 

бетон прочностью 45,38 и 34МПа. Это позволило на 26% снизить 

нагрузку от собственного веса, уменьшить глубину заложения 

фундамента, получить существенный экономический эффект.  
 

 
 

Рис. 8. Небоскреб «Уотер Тауэр» 

 Здание нефтяной компании «Петронас» в Куала-Лумпуре       (рис. 

9) на сегодня один из мировых рекордсменов среди небоскребов. 
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Небоскреб «Петронас» выполнен в виде двух рядом стоящих башен, 

соединенных примерно посередине стальным мостиком. 
 

 
 

Рис.9. Здание нефтяной компании. 
 

Каждая башня – круглого очертания в плане, имеет по периметру 

16железобетонных колонн диаметром 2,4м каждая, связанных в 

уровне каждого этажа кольцевыми балками, образуя внешний 

несущий каркас. Перекрытия выполнены монолитными по стальному 

профилированному настилу и опираются на кольцевые балки и ствол 

жесткости по центру сечения. Полная высота сооружения от 

основания свайного фундамента до верхней точки телеантенны на 

крыше – 582м. Бетонирование велось в переставной опалубке с 

помощью бетононасосов. 

В США самый высокий небоскреб с железобетонным каркасом - 

«Саут Вакер» в Чикаго (296м, или всего на 4м ниже Эйфелевой башни 

в Париже). Общий объем уложенного бетона при его возведении 

составил 84тыс.м³ при средней прочности 84МПа. Ежедневный объем 

укладки составлял 535м³. 

Строительство обслуживалось всего одним насосом (фирмы 

«Швинг»), с вылетом стрелы с бетоноводом на месте укладки в 32м. 

Укладку значительных объемов бетона производят, как правило, с 

помощью мощных бетононасосов. Так, в Германии 35% всего 

монолитного бетона укладывают с помощью бетононасосов, в Швеции 
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- 55%, высота стрелы крупных автобетононасосов достигает 60м, а 

производительность – 150м³/ч и более. 

Мировой рекорд подачи бетонной смеси на высоту 500м был 

достигнут насосом фирмы «Пуцмайстер» в Альпах (Италия). При 

возведении небоскребов «Петронас» в Малайзии высота подачи смеси 

составила 432м. Мировой рекорд перекачки бетона по горизонтали 

превышает 2км. 

За последние годы в США было построено более 100млн.м² 

монолитных перекрытий с натяжением арматуры на бетон. 

Значительный объем таких перекрытий возведен в Канаде. 

Предварительно напряженная арматура в монолитных 

железобетонных конструкциях (перекрытия, мосты, высотные 

сооружения и т. д.) в последнее время применяется без сцепления с 

окружающим бетоном. Для защиты от коррозии арматурные элементы 

(канаты) помещаются в специальные оболочки, заполненные анти-

коррозионным составом. 

В монолитных перекрытиях, мостах, емкостных сооружениях, 

напорных сосудах траектории напрягаемой арматуры могут иметь 

весьма сложные очертания, исходя из эпюр действующих усилий. 

Монолитное бетонирование является основным методом при 

строительстве дорог. Современные машины позволяют бетонировать 

основание проезжей части шириной до 16м за один проход. 

Монолитный предварительно напряженный железобетон, помимо 

традиционных строительных целей, нашел широкое применение для 

возведения корпусов реакторов и защитных оболочек АЭС. В 

настоящее время мощность атомных электростанций в мире 

превышает 150млн.кВт, в том числе доля АЭС с применением 

преднапряженного железобетона для корпусов реакторов и защитных 

оболочек составляет более 40млн.кВт. Защитных оболочек из 

преднапряженного железобетона построено более 100. 

В корпусах реакторов бетон находится в очень суровых условиях 

эксплуатации. На атомной электростанции «Вилфа» в Великобритании 

возведено два реактора с корпусами из преднапряженного 

железобетона. Масса каждого корпуса – 50тыс.т. Бетон работает при 

постоянной температуре 400°С и давлении внутри корпуса 28 

атмосфер. 

Морские сооружения из железобетона, построенные в последние 

десятилетия за рубежом, потребовали мобилизации всей суммы 

инженерных знаний, достигнутых в области строительства. Идея 

предварительного изготовления сооружения в котловане или доке, в 

виде блока с последующей его буксировкой к месту эксплуатации, 
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получила распространение в самых различных областях строительной 

практики. Сюда можно отнести нефтедобывающие платформы, 

швартовые порталы, массивные якоря, тоннели и другие стационарные 

сооружения, силовые установки, плавучие доки, а также другие 

плавучие средства, используемые для работ в океане. 

В Норвегии возведена нефтедобывающая платформа         

«Галфакс С». Платформа рассчитана на эксплуатацию в море на 

глубине 216м, общая же высота сооружения превышает 300м. 

Водоизмещение платформы в момент буксировки составило 1,5млнт, 

т.е. намного превышало водоизмещение наиболее крупных 

супертанкеров. На изготовление платформы было израсходовано 

246тыс.м³ бетона класса В65-В70, 75тыс.т напрягаемой арматуры. На 

отдельных участках днища густота армирования достигала 1000 кг 

арматуры на 1 м³ бетона, что примерно в десять раз выше насыщения 

арматурой обычных конструкций. 

 Выдающимся примером строительно-технических возможностей 

монолитного железобетона является построенная в 1995 году в 

Норвегии другая платформа - «Тролл» – для добычи нефти (а всего их 

построено более 20). Ее полная высота – 472м, что в полтора раза 

выше Эйфелевой башни. Платформа установлена на участке моря 

глубиной более 300м и рассчитана на воздействие ураганного шторма 

с максимальной высотой волны 31,5м. На ее изготовление было 

израсходовано 250тыс.м³ высокопрочного бетона класса В80, 100тыс.т 

обычной стали и 11тыс.т напрягаемой арматурной стали. Расчетный 

срок эксплуатации платформы – 70 лет. Скорость перемещения 

скользящей опалубки при бетонировании колонн составляла 4–5м в 

день. 

За рубежом возведен ряд интереснейших объектов с применением 

пространственных конструкций из монолитного железобетона, 

относящихся к наиболее примечательным достижениям строительной 

практики. Так, в Сиэтле (США) построен ребристый железобетонный 

купол с пролетом 220м. Монолитные оболочки обладают эффектной 

архитектурной выразительностью, например здание Национального 

центра техники и промышленности в Париже в районе площади  

Дефанс с пролетом 216м  имеет  опирание  на  три  точки. 

Обширной областью применения железобетона, и прежде всего 

предварительно напряженного железобетона, является мостостроение. 

Только в США построено более 500тыс. железобетонных 

автодорожных мостов с различными пролетами. За последнее время 

построено около 20вантовых мостов длиной 600–700м с центральными 
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пролетами от 192 до 400м. Из общего числа вантовых мостов только 

четыре — стальные, остальные — из железобетона. 

В г.Брисбен (Австралия) построен балочный мост с центральным 

пролетом 260м, наибольшим среди мостов этого типа (возведенный 

недавно мост аналогичного типа в России, в Москве, на кольцевой 

автодороге имеет наибольший пролет 144м). Мост «Баррнос де Луна» 

в Испании имеет пролет 440м, мост «Анасис» в Канаде – 465м, мост в 

Гонконге – 475м. Арочный мост в Южной Африке – наибольший 

пролет 272м и т. д. Мировой рекорд для вантовых мостов принадлежит 

мосту «Нормандия», где достигнут пролет 864м. Ненамного ему 

уступает мост «Васко да Гама» в Лиссабоне, построенный к 

Всемирной выставке ЭКСПО-98. Общая протяженность мостового 

перехода превышает 18 км. 

Разработаны методы возведения мостов путем поворота 

пролетного строения в проектное положение в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях. Причем в последнем случае пролетное 

строение первоначально бетонируют вертикально в скользящей 

опалубке. 

Из конструктивно-технологических приемов следует отметить 

дифференцирование расхода цемента в различных частях сечения 

пролетного строения, бетонируемых разновременно (нижней плите, 

стенах, верхней плите) для достижения одинаковой прочности бетона 

к моменту предварительного напряжения арматуры. 

При сооружении висячего моста «Акаши Кайко» в Японии близ 

г.Кобе со стальными пилонами были забетонированы опоры под 

пилонами диаметром почти 80м и высотой 70м. Центральный пролет 

этого моста длиной 1990 м сразу более чем на 500м перекрывает по 

длине мировой рекорд для этого типа мостов. Объем бетона со 

специальными добавками, уложенного в каждую опору, составил 

почти 0,5млн. м³. 

Из крупных инженерных сооружений, выполненных в монолите, 

следует отметить построенный в Японии подводный тоннель из девяти 

сборных секций длиной 115м, шириной 37м, высотой 8,8м и массой 

38тыс.т каждая. Технология строительства таких тоннелей 

предусматривает изготовление сборных секций в котловане, затем 

транспортировку их в плавучем состоянии к месту установки, 

затапливание в траншею, вырытую на дне пересекаемого водоема. 

Всего по этой технологии в мире построено около 70тоннелей, в том 

числе 24 – в Европе. 

Американские специалисты изучали возможность строительства 

станции из бетона на Луне. Произведенные расчеты показали, что 
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бетон на заполнителе из лунного грунта является полноценным 

строительным материалом и обладает прочностью на сжатие 78МПа 

(обычный бетон того же состава – 56МПа), динамически модуль 

соответственно 21200 и 28100МПа, прочность на растяжение - 9,4 и    

9,6МПа.  Был сделан вывод, что бетон для строительства станций на 

Луне предпочтительнее, чем другие материалы, из-за высокой 

радиационной непроницаемости, и главное - почти все компоненты 

для его приготовления могут быть изысканы на месте, в том числе 

произведен и цемент. 

Так, для возведения круглого трехэтажного здания диаметром 62м 

потребуется 1,5тыс.т  цемента. Воду можно получить соединением 

водорода, извлекаемого из некоторых лунных минералов, и кислорода, 

доставляемого с Земли. Для получения необходимых материалов на 

строительство этого здания потребуется доставить с Земли  всего 55т  

кислорода. 

Таким образом, монолитное строительство будет развиваться по 

следующим  направлениям: 

- дальнейшее вытеснение стали в качестве материала для каркасов 

высотных зданий. До 2020года можно ожидать появления небоскребов 

с железобетонным каркасом высотой 500-600м; 

- поскольку значительная доля потребности в мостах относится к 

пролетам до 1км, то здесь вантовые системы с железобетонной балкой 

жесткости обладают существенными преимуществами перед висячими 

системами. Поэтому монолитный железобетон для таких мостов будет 

основным материалом – как для пилонов, так и для пролетных 

строений; 

- расширение применения монолитного бетона при возведении 

престижных жилых и административных зданий, реконструкции 

сложившейся городской застройки, а также для создания 

архитектурных акцентов. 

 

Глава 2. Конструктивные системы и конструкции 

монолитных зданий. 
 

§ 3.  Конструктивные системы многоэтажных зданий. 

Здания с применением монолитного бетона относятся к двум 

строительным системам: 

Первая система: бескаркасные здания в скользящей и (или) 

переставных опалубках (табл.1). 

Вторая система: здания со стволами и (или) каркасом, 

возводимые в скользящей и (или) переставной опалубках (табл.1). 
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                                                                                                                        Таблица 1 

Взаимосвязь строительных систем с конструктивными системами и их типом по 

методу возведения. 

Строительная система 
Конструктивная 

система 
Тип здания по методу возведения 

 

- Бескаркасные здания, 

возводимые в скользящей и 

(или) переставной опалубках. 

 

Стеновая, 

ствольно-

стеновая. 

 

Монолитное (сборно-

монолитное), возводимое в 

скользящей опалубке. 

Монолитное (сборно-

монолитное), возводимое в 

переставной опалубке, 

извлекаемой на фасад. 

Монолитное (сборно-

монолитное), возводимое в 

переставных опалубках, 

извлекаемых вверх. 

 

 

- Здания со стволами (стволы 

могут возводиться в скользящей 

или переставных опалубках 

раньше или одновременно с 

выполнением каркаса) и (или) 

каркасом, возводимых в 

скользящих и (или) переставных 

опалубках. 

 

- Каркасная, 

ствольная, 

каркасно-

ствольная, 

каркасно-

стеновая. 

 

Сборно-монолитное с 

устройством перекрытий в 

опалубках, устанавливаемых на 

проектной отметке. 

Сборно-монолитное с 

устройством перекрытий 

методом подъема. 

Сборно-монолитное с 

устройством перекрытий 

методом опускания опалубок. 

       

Различают 4 типа вертикальных несущих конструкций: 

1. Стержневые элементы сплошного сечения (каркас). 

2. Плоскостные элементы (стены). 

3. Неплоскостные элементы в виде тонкостенных стержней 

(вертикальные стволы, лифтовые шахты и др.) 

4. Неплоскостные элементы в виде тонкостенной призматической 

оболочки замкнутого профиля (внешняя оболочка здания). 

Конструктивные системы, содержащие несущие элементы только 

одного типа называются первичными. 

Конструктивные системы, содержащие несущие элементы 

нескольких типов называются производными. 

По числу типов, применяемых в конструктивной системе несущих 

элементов, различают производные системы второго, третьего и 

четвертого уровней. 

Пространственная жесткость зданий с однотипными 

вертикальными несущими конструкциями, как правило, меньше 
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зданий производных конструктивных систем. Поэтому при действии 

на здание больших горизонтальных нагрузок применяют производные 

конструктивные системы. 

Тип вертикальных несущих конструкций может изменяться по 

высоте здания (например, на нижних этажах –  каркасная система, а в 

верхних –  стеновая) (табл.2). 
 

                                                                                                                              Таблица 2 
Характеристика конструктивных систем гражданских зданий с применением 

монолитного бетона. 

Каркасные Стеновые Ствольные 
Ствольно-

стеновые 

Каркасно-

стеновые, 

каркасно-

ствольные 

 

Безригельные 

с рамным 

каркасом. 

 

Поперечно-

стеновые с 

плоской 

рамой. 

 

С подвешенными 

этажами или 

перекрытиями. 

 

С поперечными 

или продольными 

стенами. 

 

С 

безригельным 

каркасом. 

 

 

Безригельные 

со связевым 

каркасом. 

 

Поперечно-

стеновые с 

радиальными 

стенами. 

 

С консольными 

этажами или 

перекрытиями. 

 

С перекрестными 

стенами. 

 

С ригельным 

каркасом. 

 

Ригельные с 

рамным 

каркасом. 

 

Поперечно-

стеновые с 

отдельными 

продольными 

диафрагмами. 

 

С опорными 

этажами 

(этажерочные) 

  

 

Ригельные со 

связевым 

каркасом. 

 

Продольно-

стеновые с 

отдельными 

поперечными 

стенами. 

   

 

    

Каркасные конструктивные системы гражданских зданий 

подразделяются: 

а–по виду горизонтальных несущих конструкций — на безригельные и 

ригельные (безбалочные и балочные); 

б–по способу обеспечения пространственной жесткости — на рамные, 

связевые и рамно-связевые. 

Стеновые конструктивные системы гражданских зданий 

подразделяются по схеме расположения стен в плане  на:  

- поперечно-стеновые с поперечными  несущими стенами; 

- параллельными, непараллельными, радиальными; 
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- продольно-стеновые   

- перекрестно-стеновые. 

Стены в зависимости от их статических функций в 

конструктивной системе подразделяются на  несущие, ненесущие и 

самонесущие. 

      В зависимости от величины пролета плит перекрытий стеновые 

конструктивные системы подразделяются на малопролетные (до 4,8м), 

среднепролетные (до   7,2 м) и большепролетные (более 7,2 м); 

Ствольные конструктивные системы гражданских зданий 

подразделяются: 

а–по числу стволов —на одноствольные и многоствольные; 

б–по способу крепления горизонтальных несущих конструкций — на 

системы с подвешенными, консольными (консольно-балочными) и 

опорными (этажерочными) этажами. 

Стволы во всех ствольных системах выполняются в виде полых 

призматических и круглых оболочек замкнутого сечения и передают 

основанию вертикальные и горизонтальные нагрузки. 

 Ствольно-стеновые конструктивные системы образуются 

сочетанием стен со стволами и подразделяются по числу стволов и по 

схеме расположения стен в плане. 

Вертикальные нагрузки передаются основанию преимущественно 

несущими стенами. Ствольные элементы (шахты лифтов, лестничные 

клетки и т.п.) проектируют как самонесущие или несущие с опирание 

на них перекрытий. 

Горизонтальные ветровые нагрузки воспринимаются совместно с 

наружными стенами и ствольными элементами. 

Ствольно-стеновую систему применяют для зданий с несущими 

наружными стенами  высотой более 16 этажей. 

Каркасно-ствольные и каркасно-стеновые конструктивные 

системы  различаются по числу стволов,  по расположению  стен в 

плане, типу каркаса и по способу соединения конструкций каркаса к 

стволу (с непригруженными и с пригруженными стволами). 

В первом случае для передачи горизонтальной нагрузки на стволы 

устраиваются специальные демпферы, устанавливаемые между 

каркасом и стволом и препятствующие передаче вертикальных 

нагрузок с каркаса на ствол. 

Наиболее сложная проблема при проектировании зданий 

повышенной этажности (более 25этажей) и расчете является 

обеспечение пространственной жесткости зданий при воздействии 

горизонтальных ветровых нагрузок. 
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К основным несущим конструкциям, обеспечивающим 

сопротивляемость зданий горизонтальным нагрузкам, относятся: 

каркас, плоские связи в виде стен-диафрагм жесткости, 

пространственные связи в виде стволов (ядер жесткости) или 

наружных решетчатых оболочек, поперечные, продольные или 

радиальные стены. 

Чаще всего эти конструкции применяются в различных сочетаниях 

между собой. 

 

§ 4. Конструктивно- технологические типы монолитных и 

       сборно-монолитных стен зданий. 

Конструктивно-технологический тип здания определяется 

методом возведения (табл.1):                     

Первая строительная система: 

-   монолитные (сборно-монолитные), возводимые в скользящей 

    опалубке; 

-  монолитные (сборно-монолитные), возводимые в объемно- 

    переставной опалубках, извлекаемые на фасад. 

-  монолитные (сборно-монолитные), возводимые в переставных 

   опалубках, извлекаемые вверх.  

Вторая строительная система: 

- сборно-монолитные с устройством перекрытий в опалубках,  

  устанавливаемые на проектной отметке; 

- сборно-монолитные с устройством перекрытий методом 

   подъема; 

- сборно-монолитные с устройством перекрытий методом  

   опускания опалубок. 

Количество видов бетона и марок бетона каждого вида, 

одновременно применяемых на объекте, должно быть минимальным, 

как правило, не более двух. При этом бетонная смесь из полости 

внутренней стены не должна попадать при бетонировании в наружную 

стену и наоборот – предполагается различная последовательность 

бетонирования поперечных и продольных стен. 

Вертикальные стыки сопрягаемых стен возможны трех типов: 

торцевой, фронтальный, фронтально-торцевой. 

При торцевом стыке (рис.10,а,б,в; рис.11,а) между щитами 

опалубки устанавливают вертикальный  отсекатель –  торцевой щит, с 

помощью которого можно получить торец стены любой формы 

(гладкий, волнистый, со шпоном). Через специальные вырезы 

(отверстия) за грань внутренних стен пропускают горизонтальную 

арматуру. 
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При фронтальном стыке (рис.10г,д,е; рис.11,б) в местах 

примыкания стен в ортогональном направлении на плоскости крупно-

щитовой опалубки устанавливают шпонкообразователи. 

 

 
 

Рис.10. Вертикальные соединения монолитных стен: торцевые (а-в), 

фронтальные (г-е), фронтально-торцевые (ж); а–установка опалубки поперечных 

стен; б–торец поперечной стены со шпонками и выступами; в, е, ж – соединения 

поперечных и продольных стен; г–устройство арматурных каркасов со 

шпонкообразователями между щитами опалубки; д–устройство арматурных 

выпусков в шпонке; 1– щиты опалубки; 2 – разделительный торцевой щит; 3 – 

поперечная стена; 4–вертикальный арматурный каркас; 5–арматурные 

горизонтальные стержни; 6–продольная стена; 7–шпонкообразователь; 8– 

разделительная сетка. 

При фронтально-торцевом стыке (рис.10,ж), применяемом при 

использовании в сопрягаемых стенах бетонов разных видов или марок, 

между щитами опалубки внутренних стен в месте их примыкания к 

опалубке наружных стен устанавливают разделяющую тканую 
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металлическую сетку с ячейками 10х10мм (в пространственный 

арматурный каркас устанавливается сетка).  

Минимальная толщина межквартирной несущей стены по 

условиям звукоизоляции составляет из тяжелого бетона – 16см, из 

легкого бетона — 20– 22см. 

Наружные стены, возводимые в скользящей и переставных 

опалубках, бывают однослойные,  двухслойные и  трехслойные.  

 

 
Рис.11. Вертикальные стыковые соединения монолитных стен: а– 

бесшпоночное стыковое соединение, между щитами опалубки устанавливают 

отсекатель в виде торцевого щита (торцевое соединение);  б –  соединение на 

шпонках, равномерно распределенных по высоте стен, в местах примыкания 

стен ортогональных направлений на плоскости крупно-щитовой опалубки 

устанавливают шпонкообразователи (фронтальное соединение); в–соединение с 

дискретно расположенным шпонками создается на плоскости продольной стены 

и применяется в тех случаях, когда в первую очередь возводят продольные 

стены, а затем поперечные стены (фронтально-торцевое соединение);  1–

монолитные стены, бетонируемые в первую очередь; 2– монолитные стены, 

бетонируемые во вторую очередь; 3–отсекатель из мелкоячеистой 

металлической сетки, укрепляемый на каркасе; 4– горизонтальные арматурные 

связи. 

 

Толщину наружных стен назначают по максимальной из величин, 

полученных в результате расчета на прочность и теплотехнического 

расчета. Стены бывают одно-, двух- и  трехслойные (рис.12). 
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Рис.12. Конструктивные решения наружных стен: а–однослойная стена без фасадного 

защитно-отделочного слоя; б–то же, с фасадным защитно-отделочным слоем; в–двухслойная 

стена с фасадным защитно-отделочным слоем и конструктивно-теплоизоляционным слоем;    г 

–то же, с теплоизоляционным слоем; д–то же, с теплоизоляционным и отделочным слоями с 

внутренней стороны стены; е – трехслойная стена; 1–несущий слой из бетона на пористых 

заполнителях; 2–защитно-отделочный слой; 3–конструктивно-теплоизоляционный слой; 4– 

несущий слой из тяжелого или легкого бетона; 5– гибкие связи; 6–теплоизоляционный слой;  

7–пароизоляционный слой; 8 – внутренний отделочный слой; 9–наружный слой; 10–защитно-

отделочный слой. 

 

Однослойные стены выполняют в соответствии с основными 

технологическими и эксплуатационными требованиями из различных 

легких бетонов. Двухслойные стены  имеют толщину несущего слоя 

при бетонировании в переставных опалубках – 120мм, а в скользящих 

опалубках – 160мм. Трехслойные стены  имеют  внутренний несущий 

слой из тяжелого или легкого бетона,  теплоизоляционный слой,    

наружный слой из бетона толщиной 80мм, защитно-отделочный слой, 

гибкие или жесткие связи из антикоррозийной арматуры для 

соединения наружного или внутреннего слоя. Возведение 

трехслойных стен сложный процесс и применяются редко. 

В местах обрамления оконных и дверных проемов применяют 

жесткие связи из цементного раствора. Для образования оконных и 

дверных проемов применяются извлекаемые и неизвлекаемые 

проемообразователи. 

Армирование монолитных бетонных и железобетонных стен 

выполняется расчетной и конструктивной арматурой. При высоте 

здания до 16этажей расчетная арматура не устанавливается при 
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возведении в скользящих, объемно-переставных и разборно-

переставных опалубках.  Конструктивное армирование стен 

выполняется вертикальной арматурой (в местах пересечения стен, у 

свободных торцевых граней и у граней проемов),                                                                         

горизонтальной арматурой  (в уровне перекрытия из сборных плит). 

Монолитные стены и узлы их сопряжения армируют 

преимущественно Г-образными сварными каркасами. 

В монолитных стенах, возводимых в скользящей опалубке с 

последующим устройством перекрытий, устраивают горизонтальные 

штрабы или гнезда на уровне отметки перекрытий для возможности 

соединения стен и перекрытий. 

Утепление стен выполняется как с наружной (рис.13), так и с 

внутренней стороны (рис.14). 

 
 

Рис.13. Устройство наружного утепляющего слоя после возведения 

монолитной части стены из пенопласта (а) и сборных панелей-скорлуп (б): 

1–монолитный тяжелый бетон; 2–клей на полимерной основе; 3–утеплитель из 

пенопласта; 4–стеклотканевая сетка на клею; 5–декоративно-защитный слой 

толщиной 1-2мм из полимерных акриловых материалов; 6–сборная панель-

скорлупа. 

 
 

Рис.14. Устройство наружных стен с утеплителем внутренней стороны: 1–

монолитный бетон стены; 2–арматура; 3–эффективный утеплитель; 4–

отделочная панель из листового материала; 5–перекрытие; 6–утеплитель из 

пористого материала объемным весом не более 600кг/м³. 
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§ 5. Конструктивно-технологические типы монолитных и 

       сборно-монолитных перекрытий зданий. 

В зданиях из монолитного бетона применяются перекрытия 

монолитные, сборно-монолитные и сборные 

Выбор перекрытий зависит от конструктивно-технологической 

системы здания и возможностей производственной базы (рис.15). 

 

 Рис.15.   Типы монолитных перекрытий: а– монолитные перекрытия; б– 

плоские (безбалочные); в–балочные; г–кессонные. 
 

Монолитные перекрытия подразделяются на плоские, 

закрепляемые по всему контуру или части стен; плоские 

(безбалочные), опираемые на колонны; балочные и кессонные. 

Перекрытия в стенах, возведенных в скользящих, блочных и 

крупнощитовых опалубках устраивают двумя способами: с 

применением мелкощитовой и  крупнощитовую опалубки. В первом 

случае разобранную вручную опалубку через дверные проемы 

переносят на следующую захватку. Во втором случае 

складывающуюся крупнощитовую опалубку извлекают через щель 

шириной 40см, оставляемую по всей длине перекрытия, затем щель 

бетонируют. 

Способы опирания монолитных перекрытий в стенах, 

выполненных в скользящих опалубках следующие: 

- в отверстия,  оставленные в стенах при бетонировании (размеры 

отверстий 200–250мм, расстояния между отверстиями 600–1000мм). 
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- в горизонтальные штрабы (минимальная глубина 30мм),  оставленые 

в стенах при бетонировании (в опалубку стен вводят деревянные 

рейки, которые убирают после подъема опалубки). 

- за счет сварки  закладных деталей перекрытия к металлическим 

пластинам, закрепленных в бетоне стен. 

-  за счет арматурных выпусков, заложенных в стены. Закрепленные  с 

выпусками арматуры перекрытия. 

Сборно-монолитные перекрытия имеют два варианта 

конструктивно-технологического решения: 

1-й – со сборными скорлупами (Рис.16), выполняющими роль 

несъемной опалубки. 

 
 

Рис.16. Сборно-монолитные перекрытия со скорлупками в виде 

оставляемой опалубки: а–принципиальное решение перекрытия; б,в–

конструкция скорлупы; 1–монолитная стена; 2–скорлупа; 3–монолитная часть 

перекрытия; 4–опорная арматура; 5–вариант армирования треугольными 

каркасами; 6– вариант армирования петлями. 

 

Скорлупы имеют толщину 40-60мм, ширину 1,5–2м и длину до 

7,2м. Большепролетные скорлупы армируются предварительно 

напряженной высокопрочной проволокой. Сборные скорлупы 

устанавливают на монолитные стены с помощью рамной или 

балансирной траверсы. Под скорлупу устанавливают телескопические 

инвентарные стойки для восприятия свежеуложенного бетона 

толщиной 80–140мм. 

После набора бетоном необходимой прочности стойки снимают и 

плита начинает работать как сборно-монолитное неразрезное 

перекрытие, имеющее рабочую арматуру в сборной скорлупе и 

опорную арматуру в монолитном бетоне. 
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2-й – со сборными, предварительно-напряженными оголовками 

(рис.17). 

 
 

Рис.17   Сборно-монолитная плита (а) со сборными предварительно-

напряженными  оголовками (б): 1–щитовая опалубка;  2–стойки;  3– колонна;  

4–сборный оголовок; 5–монолитная бетонная плита; 6– кольцевая 

преднапряженная арматура по контуру; 7–радиальные выпуски арматуры. 

 

Технология устройства плиты заключается в следующем: 

1 - между колоннами устраивается крупно-щитовая опалубка 

     перекрытия. 

2 - на колонны монтируются сборные предварительно 

     напряженные оголовки большого диаметра (плоские или  

     конические) —200–250см. 

3 - между оголовками укладываются арматура плиты, и  

     производится бетонирование монолитной части плиты (таб. 3). 
 

                Таблица 3 

Толщины сборно-монолитных перекрытий со сборными 

предварительно-напряженными оголовками 

Пролет, см 
Полезная нагрузка, кгс/м² 

500 1000 2000 3000 

600 14 16 18 22 

720 16 18 20 24 

900 18 20 22 30 

1000 24 30 - - 
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В самонапряженных железобетонных конструкциях 

предварительное напряжение создается в процессе твердения 

напрягающегося бетона и его расширения, в результате чего 

происходит натяжение находящейся в конструкции арматуры. 

В качестве опалубки для изготовления сборных оголовков можно 

использовать разъемные бортовые опалубки. Применяется 

напрягающий бетон на напрягающем цементе НЦ-20 и НЦ-40. 

В зоне опирания перекрытий на колонны в толще плиты при 

бетонировании устанавливаются стальные закладные элементы- 

воротники для обеспечения требуемой прочности плиты на 

продавливание, формирования необходимого зазора между плитой и 

колонной, а также для пропуска и закрепления грунтовых тяг 

подъемника с помощью вырезов, предусмотренных в них. Воротник 

обеспечивает жесткие и шарнирные соединения перекрытий с 

колонной. 

В сборно-монолитных зданиях (с применением сборных плит 

перекрытий) горизонтальные соединения стен и плит могут быть: 

Контактными – нагрузка вышестоящей стены передается через 

горизонтальный технологический шов; 

Платформенными – нагрузка передается через площадки 

перекрытий, на которые опираются стены ( платформы); 

Комбинированными, сочетающими особенности контактного 

(считаются наиболее прочными стыками) и платформенного стыков. 

До замоноличивания узла сборные плиты перекрытий временно 

опираются на телескопические стойки. 

При устройстве перекрытий в них вставляют картонные, 

пластмассовые или бетонные заглушки, чтобы бетон не растекался по 

пустотам. В процессе бетонирования следующего этажа пустоты 

заполняются бетоном. 

 

§6. Жесткость и прочность многоэтажных  зданий 

В сборно-монолитных зданиях второй строительной системы 

(здания со стволами и (или) каркасом, возводимые в скользящей и 

(или) переставных опалубках) для обеспечения прочности и жесткости 

многоэтажного здания при действии на него горизонтальных и 

вертикальных нагрузок используют ядра или диафрагмы жесткости. 

По форме поперечного сечения ядра жесткости могут быть 

замкнутыми (квадратными, прямоугольными, круглыми, 

треугольными, многоугольными и др) и открытыми (Х-образными,    

Т-образными, П-образными и т. д). 

Ядра жесткости относят к конструктивным ствольным системам.  
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Вертикальную нагрузку ядра жесткости воспринимают в зависимости 

от принятой схемы конструктивной ствольной системы (рис.18). 
 

 
 

Рис.18. Ствольные конструктивные системы: 1–ядро жесткости; 2–

колонны;  3–консольные этажи; 4–подвески; 5–опоры;  6–перекрытия. 

 

Передача вертикальной нагрузки ядра жесткости на 

конструктивные элементы высотных зданий в зависимости от 

принятой схемы конструктивной ствольной системы с: 

а - передачей вертикальной нагрузки на колонны (рис.18,а). 

Вертикальная нагрузка не передается ядру жесткости, для чего между 

ядром и обстройкой вводятся связи специального типа, не 

препятствующие вертикальным взаимным смещениям ядра и 

обстройки, но обеспечивающие передачу горизонтальных нагрузок.                                                                        

Эта схема целесообразна при существенно неравных удельных 

вертикальных нагрузках на ядро и обстройку. 

б -  с передачей вертикальной нагрузки на колонну и ядро (рис.18,б). 

Ядро жесткости несет часть вертикальной нагрузки от обстройки. 
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в -  передачей вертикальной нагрузки на консольные этажи (рис.18,в). 

Вся вертикальная нагрузка воспринимается только ядром с передачей 

ее непрерывно по высоте. 

г - передачей вертикальной нагрузки с верхним оголовником и 

подвесками (рис.18,г).  Вся вертикальная нагрузка воспринимается 

только с передачей ее непрерывно сосредоточенно вверху. 

д - передачей вертикальной нагрузки с нижней опорой (рис.18,д). Вся 

вертикальная нагрузка воспринимается только ядром с передачей её 

сосредоточено внизу. 

е - передачей вертикальной нагрузки с промежуточными опорами 

(рис.18,е). Вся вертикальная нагрузка воспринимается только ядром с 

передачей ее в нескольких уровнях по высоте здания. 

Железобетонные ядра жесткости выполняются в основном из 

железобетона с гибкой или жесткой арматурой, в скользящей или 

переставной опалубке, одновременно или раньше с монтажом каркаса.  

Для стен ядер жесткости применяется бетон В30, В25, В15; для 

монолитных перекрытий —бетон В15. 

Стены «ствола» в скользящей опалубке выполняются постоянной 

толщины по высоте с изменением марки бетона и армирования в 

соответствии с расчетом. При бетонировании «ствола» в переставной 

опалубке принимают переменную толщину стен (но не менее 200мм), 

задаваясь оптимальными параметрами по бетону и арматуре. 
 

§7. Конструкции фундаментов высотных зданий 

Для зданий различных строительных систем рекомендуются 

возводить следующие виды монолитных фундаментов (рис.19,20): 
 

 

Рис.19.  Виды фундаментов. 
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- ленточные фундаменты (при благоприятных грунтовых условиях, 

для зданий высотой 16этажей, с нагрузкой на колонну не более 450-

550т или при нагрузке на несущие стены до 90т на погонный метр); 

прямоугольного или ступенчатого сечения (возводятся в 

мелкощитовых опалубках или методом «стена в грунте»). 

-  столбчатые фундаменты (для зданий с каркасом, в виде отдельных 

опор под колонны, ступенчатого сечения) возводится в мелкощитовых 

опалубках. 

- плитные фундаменты (в зданиях выше 16 этажей и на грунтах с 

невысокой несущей способностью) в виде ребристой, плоской 

(безбалочной), полой (коробчатого сечения) плиты. Исследования 

показали о целесообразности применения плоских безбалочных 

фундаментов (уменьшение расхода бетона, стали и трудоемкости). 

- свайные фундаменты — ростверковые и безростверковые (рис.20). 

При возведении зданий повышенной этажности на относительно 

слабых грунтах применяют фундаменты свайного типа в виде буровых 

опор или набивных свай, которые опирают на плотные несжимающие 

породы. Буронабивные сваи имеют диаметр от 0,9 до 3м с уширенной 

пятой до 6–8м. Оголовки опор объединяются монолитными плитными 

или балочными ростверками толщиной 2–3м. 

При возведении зданий повышенной этажности применяют 

комбинации фундаментов различного типа в пределах одного здания: 

1. Фундаментная плита под стволом и буровые опоры под 

колоннами наружных стен. 

2. Набивные сваи небольшого диаметра под всей площадью и 

буровые опоры большого диаметра под углами ствола и др.  

 

 
 

                                          Рис.20.Свайные фундаменты. 
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Глава 3. Опалубочные работы 
 

§8. Общие требования, классификация и область применения 

опалубок. 

Опалубка необходима для придания свежеуложенной бетонной 

смеси определенной формы и возможности выдержки бетона в 

течение длительного времени до достижения им достаточной 

прочности. Опалубка должна быть прочной, устойчивой, 

недеформативной, восприимчивой к технологическим нагрузкам и 

давлению бетонной смеси при ее укладке и уплотнении. Опалубка 

должна обеспечивать точность размеров монолитных конструкций, 

быстрый монтаж, возможность укрупнительной сборки, 

быстросъемность соединительных элементов, технологическую 

гибкость — модульность. Поверхность после снятия опалубки должна 

отвечать требованиям ГОСТ 22753-77. 

Класс точности смонтированной опалубки должен быть на 1-2 

класса выше класса точности бетонируемых конструкций. 

По конструктивным признакам (в монолитном домостроении) 

опалубка подразделяется на следующие виды: 

- скользящая; 

- разборно-переставная крупно - и  мелкощитовая; 

- блочная (неразъемная, разъемная, переналаживаемая); 

- объемно-переставная; 

- несъемная; 

- подъемно-переставная; 

- горизонтально перемещаемая (катучие, туннельные); 

- пневматическая; 

- греющая. 

 В зависимости от материалов, используемых для ее изготовления, 

опалубка бывает деревянной, деревометаллической, металлической, 

железобетонной, армоцементной, а также из синтетических или про-

резиненных тканей. 

Деревянная опалубка изготавливается из воздушно-сухой 

древесины влажностью до 15% — для опалубочных форм; до 25% — 

для прочих элементов. 

Палуба щитов опалубки обычно выполняется из водостойкой 

многослойной фанеры, гидрофобных или обычных древесно-

стружечных плит, защищенных краской или лаками. 

Фанера — износоустойчива, стойка к динамическим нагрузкам. 
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Для покрытия фанеры применяют полиэтиленовую пленку; 

стеклопластик; слоистый пластик; винипласты; стеклоткань, 

пропитанную фенолформальдегидными клеями. 

При использовании пленочного покрытия увеличивается 

поверхностная твердость фанеры, ее износостойкость, уменьшается 

сцепление опалубки с бетоном; Оборачиваемость многослойной 

фанеры увеличивается в 50раз. 

Древесностружечные плиты ДСП (стружки + синтетические 

смолы). Это водопоглащающие опалубки, оборачиваемость опалубки 

10циклов. Плиты, покрытые пленками, имеют более высокую 

оборачиваемость. 

Металлическая опалубка не подвержена воздействию влаги; 

износостойкая; в  2-3раза стоимость стальной опалубки выше 

деревянных опалубок, поэтому применение ее экономично лишь при 

более 100оборотах; теплоизоляционная способность стали в 400раз 

меньше древесины. 

Для придания лицевой поверхности бетонных конструкций 

архитектурной выразительности за счет создания необходимой 

фактуры и формы используют матрицы, которые устанавливают в 

опалубку  перед бетонированием или приклеивают к опалубочным 

поверхностям. Матрицы выполняют из полиуретана, полисульфита, 

натурального каучука и др. (рис.21) 

 
 

Рис.21. Бетонные поверхности, оформленные матрицами: а– графический 

орнамент; б – абстрактные орнамент; в – дерево лиственных пород; г– дерево 

хвойных пород; д–рельефную бетонную структуру; е–скальную поверхность; ж 

– узорный орнамент; з–облицовочную плитку; и – кирпич. 
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Выбор опалубочной системы выполняют с учетом 

технологического соответствия опалубки возводимому объекту. 

В таблицах 4,5 приведены типы опалубок и выбор материала для 

различных сочетаний (монолитных, сборно-монолитных и сборных) 

наружных стен и перекрытий. Позволяет на предварительном этапе 

проектирования сопоставить предполагаемую конструкцию ячейки 

здания с возможностями строителей. 
                                                                                                        Таблица 4 

Выбор типа опалубки в зависимости от конструкций здания 
Конструкция ячейки здания Рекомендуемые типы опалубки 

Перекрытия Наружные 

стены 
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Монолитные Сборные - + + + + + 

Сборно-

монолитные 

Монолитные + + - + + - 

Сборные Монолитные + + - + + - 

Монолитные Монолитные + + + + + + 

Сборно-

монолитные 

Монолитные - + - + + - 

Сборные Сборные - + - + + - 

Сборно-

монолитные 

Сборно-

монолитные 

- + - + + - 

                                    
                                                                                                        Таблица 5 

Выбор материала конструкции в зависимости от типа применяемой опалубки. 

Конструкции 

Применяемые типы опалубки 
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Фасадные 

наружные 
М М М, С М М, СМ С, СМ, М 

Внутренние стены М М М М М М 

Перекрытия СМ, С, М С, СМ М С, СМ С, СМ М 
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Перекрытия 

балконов и 

лоджий 

С, СМ С, СМ М С, СМ С, СМ М 

Боковые стены, 

лоджии. 
С, СМ М М, С М М, С М 

Ограждения 

лоджий 
С С С М С С 

 
С – сборная, М–  монолитная, СМ–  сборно-монолитная. 

 

§9. Скользящая опалубка. 

Применяется для возведения монолитных высотных сооружений, 

ядер жесткости, жилых и общественных зданий, элеваторов, 

зернохранилищ, градирен и др. 

Использование скользящей опалубки позволяет выполнять 

одновременно большое количество операций (которые при других 

методах монолитного строительства осуществляются 

последовательно), что приводит к сокращению сроков строительства, 

непрерывности производства работ, устранению простоев. 

Обеспечивается высокая эквивалентная оборачиваемость щитов и 

других элементов (150– 500 циклов); 

Эквивалентная оборачиваемость рассчитывается по формуле: 

N = n · H/h, 
где H – высота здания; h – высота щитов скользящей опалубки; 

       n – количество зданий, возведенных с помощью одного 

            комплекта опалубки; 

Одним комплектом с высотой щита 1–1,2м можно возвести 

несколько зданий с общей высотой стен 200–600м для деревянной 

опалубки и 1800–2400м  для металлической. При этом обеспечивается 

высокое качество работ, высокая скорость возведения стен (до 6м в 

сутки) и экономия арматурной стали. Кроме того расширяются 

возможности архитектурно-планировочных решений, обеспечивается 

хорошая звукоизоляция и эксплуатационные характеристики зданий. 

Скользящая опалубка состоит из опалубочных щитов, 

подвешенных к домкратным рамам, домкратных рам, домкратов, 

маслостанции и маслопроводов к домкратам, рабочих площадок; 

подвесных подмостей (рис.22). 

Домкратные рамы являются несущими элементами, на них 

закрепляются щиты опалубки. К домкратным рамам подвешиваются 

подмости и устанавливается рабочий настил. Домкратные рамы 

рассчитаны на восприятие всех нагрузок; на них устанавливают 

домкраты, которые поднимают всю конструкцию опалубки. 
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Домкраты поднимаются по несущим элементам и увлекают за 

собой скользящую опалубку со всеми материалами, оборудованием и 

обслуживающим персоналом. Для подъёма скользящей опалубки 

применяют  гидравлические, пневматические, электромеханические 

домкраты. 

 

 
 

Рис.22. Схема скользящей опалубки: 1–щит скользящей опалубки;                   

2– домкратная рама; 3–подъемный механизм; 4–домкратные стержни; 5–верхняя 

внутренняя рабочая площадка; 6–верхняя наружная рабочая площадка;               

7– нижняя внутренняя рабочая площадка; 8–нижняя наружная рабочая 

площадка;  9–проемы для опирания перекрытия; 10–дверной или оконный 

проем; 11– оборудование для контроля горизонтального положения скользящей 

опалубки; 12–оборудование для контроля вертикальности; 13–электрическое 

оборудование; 14– водопровод. 

 

Домкратные стержни воспринимают массу скользящей опалубки 

через гидродомкраты. Их устанавливают на расстоянии 1,5–2м друг от 

друга, диаметр стержней принимается от 25 до 32мм, длина — от 1,5 

до 4м. Стержни соединяются, если они остаются в бетоне, а если их 
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будут повторно использовать, то принимают специальные меры по 

устранению налипания бетона к стержням. 

Для этого в бетоне создаются цилиндрические пустоты, диаметр 

которых на 3–4мм больше диаметра домкратного стержня. 

Щиты опалубки выполняют металлическими или 

комбинированными (на металлический каркас устанавливают палубу 

из водостойкой фанеры и дерева). По конструкции щитов опалубку 

разделяют на крупно- и  мелкощитовую. Щиты выполняют плоскими 

и криволинейными, что позволяет расширить архитектурное решение 

фасадов зданий. 

Рабочие площадки подразделяются на верхние и нижние. Верхние 

площадки служат для передвижения людей, размещения 

оборудования, аппаратов, приспособлений, установок, необходимых 

для обслуживания скользящей опалубки, для операции по укладке 

бетонной смеси. Нижние площадки — для передвижение людей, 

проверки качества бетона, транспортирования материалов, 

необходимых для ремонта и отделки бетона, вышедшего из опалубки, 

демонтажа проемообразователей. Нижние площадки подвешивают на 

3,5–4м ниже верхних. 

Проемообразователи  представляют из себя рамы и коробки. Рамы 

предназначены для создания больших проемов в стенах (дверей, 

лоджий, окон и т.д.) Коробки — для создания отверстий, необходимых 

для опирания перекрытий. Коробки монтируются в скользящей 

опалубке на проектной отметке и извлекаются из стен после 

прохождения опалубки с нижней рабочей площадки. Рамы и коробки 

изготовляют из металла, дерева, многослойной фанеры, пластмасс и 

других материалов. 

Скользящие опалубки требуют непрерывных контрольных 

измерений для установления отклонения от вертикального положения, 

скручивания, безупречной организации работ и стройплощадки, 

обеспечения непрерывности бетонирования, подбора специальных 

составов бетонов и др. факторов 

 

§10. Последовательность монтажа скользящей опалубки 

Монтаж скользящей опалубки начинается после окончания 

изготовления фундаментов или сооружения. До монтажа скользящей 

опалубки на фундаменте или на соответствующем перекрытии с 

большой точностью наносится нижняя часть контура опалубки. 

Нанесение осей помещений выполняется с помощью геодезических 

инструментов. К основным процессам относятся:  
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1. Сборка и установка внутренних коробов крупнощитовой 

опалубки, включающая в себя установку внутренней и наружной 

опалубок. Наружная опалубка устанавливается после монтажа 

внутренней опалубки. Щиты временно соединяют между собой, а 

между щитами устанавливают специальные распорки для обеспечения 

проектной толщины; 

2. Монтаж домкратных рам для связи между стенками скользящей 

опалубки выполняемый в следующей последовательности: 

- на скользящую опалубку в соответствии с чертежами наносят 

места положения  домкратных рам;    

- монтируют вертикальные стойки домкратных рам. С помощью 

болтов прикрепляют ригели домкратных рам к горизонтальным 

ригелям;                                                                           

- каждую домкратную раму проверяют на горизонтальность ригеля 

в двух направлениях с помощью уровня и на вертикальность стоек с 

помощью отвеса. 

Домкратные рамы размещают строго по оси стены. 

3. Собирают наружные подмости и устраивают козырьки перед 

устройством рабочего пола. 

4. Монтаж подъемного оборудования:       

- опорные пластинки домкратных стержней вводят в скользящую 

опалубку и опирают на бетон;     

- монтируют защитные трубки вместе с опорными столиками;          

- устанавливают гидродомкраты; 

- монтируют маслонасосы, гидродомкраты объединяют 

маслошлангами;                                              

- в гидродомкраты вводят сверху вниз домкратные стержни и 

опирают на пластинки;                 

- гидродомкраты  центрируют по оси стен и окончательно 

закрепляют;                                           

- после подъема опалубки до уровня перекрытия первого этажа 

устанавливают подвесные подмости. 

Чтобы избежать вытекание бетонной смеси в щель между низом 

опалубки и площадкой, на которую она опирается, рекомендуется 

перед монтажом опалубки забетонировать задел стен на высоту 10–

12см по всему периметру (рис.23,а). Можно перед укладкой первых 

порций бетонной смеси смонтировать легкие, остающиеся в бетоне, 

нащельники  из  кровельного  железа  или  фанеры (рис.23,б) или 

использовать для предотвращения вытекания бетонной смеси тканую 

металлическую сетку, прикрепляемую к арматуре (рис.23,в). 
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Рис.23. Варианты предотвращения вытекания бетонной смеси еще 

неподвижной опалубки: а–задел стен по всему периметру высотой 10–12см;    

б–нащельники  из кровельной стали или фанеры; в–металлическая сетка, 

прикрепляемая к арматуре. 1–щиты опалубки; 2–домкратная рама;                       

3–арматурный карниз;  4–забетонированная ранее стенка; 5–металлическая 

сетка. 

 

Бетонирование в скользящей опалубке требует соблюдения правил 

производства работ, заданного состава бетона, минимум перерывов 

между окончанием бетонирования и подъема опалубки, снижения 

сцепления бетона с опалубочной поверхностью. 

При непрерывном подъеме опалубки со скоростью 12–15см/ч, 

уложенная в нее бетонная смесь имеет в различных слоях по высоте 

разные свойства: 

- первый слой свежеуложенной пластичной бетонной смеси плотно 

прилегает к опалубке. Силы сцепления между опалубкой и 

пристенным слоем бетонной смеси значительны. При подъеме 

опалубки в пристенном слое происходит сдвиг, зависящий от 

внутреннего трения бетонной массы. Непосредственно у опалубки 

пристенный слой – это пленка из цементного теста с пузырьками 

воздуха. 

- во втором слое в результате подъема опалубки сцепления с бетоном 

несколько ниже, чем в первом слое (уложенным 2–4 часа ранее). Под 

воздействием веса бетонной смеси первого слоя смесь во втором слое 

расширяется и давит на опалубку. При этом проявляются силы 

«сухого» внешнего трения, в значительной мере определяющие общее 

сопротивление подъема опалубки. 

- в третьем слое из-за конусности опалубки образуется зазор. Контакта 

между опалубкой с бетоном в этом слое нет. Бетон затвердевает, 
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увеличивается его несущая способность, а опалубка предохраняет его 

от случайных механических и атмосферных воздействий. 

- в нижнем четвертом слое, находящемся за пределами опалубки, 

бетон воспринимает нагрузку от собственного веса. Этот слой требует 

ухода: соблюдения температурного и влажностного выдерживания. 

Толщина слоев составляет 30–35см, при опалубочных щитах           

100–110см, т.е. одинакова. 

В скользящей опалубке нельзя возводить неармированные стенки 

толщиной 10–12см, а так же тонкостенные конструкции с 

преобладанием горизонтальной рабочей арматуры. 

После окончания укладки бетона в стены следует демонтаж 

скользящей опалубки – это опасная трудная операция на высоте. 

Производство демонтажа должно выполняться со строгим 

соблюдением правил техники безопасности, предусмотренных в 

технологических картах. Демонтаж производится только в дневное 

время после того, как будут убраны все материалы с рабочих 

площадок. Опалубка тщательно очищается от бетона и строительного 

мусора. 

Демонтаж скользящей опалубки состоит из двух этапов:                  

демонтажа элементов и деталей, находящихся выше верхней рабочей 

площадки и демонтажа собственно скользящей опалубки. 

При демонтаже все элементы маркируются для облегчения их 

повторного применения. После этого извлекают домкратные стержни, 

пустоты заполняют раствором снизу вверх с помощью ручного или 

электрического насоса.  

 

§11. Разборно-переставная опалубка 

Разборно-переставная опалубка может собираться из отдельных 

щитов (рис.24). Она обладает универсальностью, простотой 

изготовления и несложной эксплуатацией. Такая опалубка 

используется для возведения любых по сложности монолитных зданий 

и конструкций. Инвентарные разборно-переставные опалубки могут 

быть деревянными, из водостойкой фанеры из металлических листов 

(алюминий, сталь) и комбинированными. 

Циклы оборачиваемости щитов увеличиваются при замене 

деревянной палубы на водостойкую фанерную палубу. Фанерную 

опалубку целесообразно применять во всех случаях, когда к 

поверхности бетона предъявляются повышенные требования. 

Стальные опалубки, как и деревянные, состоят из щитов и 

поддерживающих их схваток из двух швеллеров и служат для 

объединения щитов. 
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Рис.24.Разборно-переставная опалубка стен 
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Инвентарные комбинированные опалубки состоят из 

металлического каркаса и палубы из досок, водостойкой фанеры, 

ДВП, стеклопластика и др. материала. Комбинированные опалубки 

широко применяются благодаря незначительности массы. 

Различные системы мелкощитовой опалубки отличаются в 

основном способом крепления щитов между собой. 

 

§12.  Элементы крепления и поддерживающие конструкции 

         разборно-переставных опалубок 

Технологичность монтажа и демонтажа опалубочных систем 

определяются, прежде всего, соединительными элементами и  

поддерживающими конструкциями. Зарубежные фирмы уделяют 

главное внимание простоте и надежности соединительных элементов 

опалубки. Отечественные опалубочные системы значительно 

уступают зарубежным из-за применения большого количества 

клиновых и болтовых соединений. 

Соединительные элементы должны обладать достаточной 

прочностью и неизменяемостью в рабочем положении и передавать 

нагрузки на основание или несущие элементы конструкции. Тип 

соединительных и поддерживающих элементов зависит от 

местоположения опалубки и величины действующей нагрузки. Через 

палубу и ребра давление бетона передается схватками и 

воспринимается тяжами (рис.25). 

 

 
 

Рис. 25.   Извлекаемый тяж опалубки: 1–схватка; 2–ребро; 3–палуба; 4–тяж;    

5–защитная трубка; 6–замок. 

 

Тяжи выпускаются различных конструкций, но все они состоят из 

элементов, работающих на растяжение, которые, соединяя обе 

стороны опалубки, удерживают их в равновесии. Распорки, 
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работающие на сжатие, служат для фиксации толщины стенки 

опалубки в рабочем положении. 

В первом случае стержень пропускают через пластмассовую 

трубку, служащую одновременно распоркой. При распалубке 

стержень извлекают из трубки и используют вторично. Остающиеся в 

стене отверстия заделывают раствором или другими материалами. 

Анкерные тяжи могут, состоят из одного элемента, использоваться 

многократно или же выполняться составными, при этом сам стержень 

часто остается в бетоне (рис26). 

 

 
 

Рис.26.  Тяж анкерного стержня с винтовыми конусами: 1–опорная пластина; 

2–гайка; 3–поддерживающие элементы; 4–палуба; 5–конус с поверхностью; 6–

средняя часть тяжа; 7–наружная часть тяжа. 

 

По принципу устройства и действия различают замки: клиновые, 

эксцентриковые,  клино-эксцентриковые,  винтовые, специальные. 

Опоры опалубки служат для поддерживания опалубок и 

восприятия вертикальных нагрузок при бетонировании конструкций. 

Опоры изготавливают из дерева и металла. Они должны иметь 

изменяемую высоту, легко устанавливаться в ручную, обладать 

сравнительно низкой стоимостью. 

Виды опор по конструкции: телескопические стойки (рис.27), 

рамные опоры, штапельная башня ST-100 «Пери» (для любой высоты, 

рис.28), балки. 

Балки могут применяться для опалубок перекрытий, опалубок стен 

и специального применения. По материалу балки бывают стальные, 

алюминиевые, деревянные. 
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Рис.27. Стальная раздвижная стойка: 1–базовая часть 2–гайка домкратного 

устройства; 3 –выдвижная штанга; 4–цепочка; 5– чека; 6 – рукоятка; 7– шайба. 

 
Рис.28.  Штапельная башня ST-100 фирмы «Пери». 
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§13. Опалубка стен. 

Конструкции опалубок стен зависят от высоты, длины и толщины 

стен, формы поперечного сечения, наклона стены, ее кривизны, 

сопряжения стен и проемов, от того, способна ли несущая 

конструкция опалубки воспринимать давления бетона. 

Традиционные опалубки стен возможно применять в различных 

условиях. Недостатками таких опалубок являются большая 

трудоемкость монтажа, малое количество циклов оборачиваемости, 

большое количество тяжей и мелких деталей. 

Крупнощитовая опалубка (рис.29,30) состоит из щитов, 

поддерживающих элементов (подкосов и раскосов), снабженные 

механическими винтовыми домкратами и регулировочными 

устройствами. Бетонную смесь укладывают с консольных подмостей, 

располагаемых с наружной стороны щита. Крупные щиты к месту 

установки подают кранами, мелкие собирают вручную. 

 

 
 

Рис.29.  Крупнощитовая опалубка стен: а–каркасная; б–каркасно-щитовая;     

1–подкос–расчалка; 2–палуба; 3–каркас щита; 4–фиксатор; 5–стяжка;                 

6–консольные подмости; 7–подкос; 8–механический домкрат. 
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Рис.30. Унифицированная крупнощитовая опалубка конструкции 

ЦНИИОМТП: 1–щит; 2–вертикальная ферма; 3–домкрат; 4–верхняя вставка с 

откосом; 5–тяж; 6–стяжка откосов; 7– подмости; 8–бетонная вставка;                   

9– страховочный регулируемый подкос; 10–монтажные подмости наружных 

стен; 11–ферма. 

 

Толщина бетонируемых стен – 12,16,20см. Высота этажа – 2,8 и 

3,0м. 

Для устройства прямых углов во всех конструкциях применяют 

жесткий угловой элемент внутреннего угла с длиной стороны, 

позволяющей легко устанавливать и извлекать тяжи между угловым и 

основным щитом. 

Опалубка торцов выполняется из дощатых щитов и прижимных 

досок. Необходимо устанавливать тяжи, чтобы два последних щита не 

расходились при бетонировании. 

Использование крупноразмерной опалубки предполагает 

тщательное планирование работ. 

 

§14. Подъемно-переставные опалубки стен 

Отличаются от разборно-переставных тем, что в здании (лифтовые 

шахты, ядра жесткости и др.) нет горизонтальных конструкций, на 

которые можно было бы устанавливать обычную опалубку стен. 

В отличие от скользящей опалубки, где устраивают подмости, 

способные нести значительные нагрузки, в подъемно-переставных 
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опалубках (рис.31,32) применяют подмости, которые на любой высоте 

можно крепить анкерами к сооружению, создавая тем самым вместе с 

опалубкой единый узел. Они могут перемещаться вместе с опалубкой 

на новый участок бетонирования в вертикальном и горизонтальном 

направлении. Самоподъёмные опалубки перемещаются 

гидравлическими домкратами или специальными подъемными 

устройствами. Самоподъёмную опалубку перемещают в вертикальном 

направлении краном. 

 
 
Рис.31. Подъемно-переставная опалубка фирмы Peri ACS: а – общий вид; б – 

опорно-подъемное устройство. 
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Рис.32.  Конструкция подъемно-переставной опалубки КГФ 240 фирмы 

“Пери”: 1–верхняя рабочая площадка; 2–главная рабочая площадка с 

подвижной кареткой; 3–подъемные подмости; 4–анкерная стяжка; 5–нижняя 

рабочая площадка; 6–временные анкеры. 

 
Рис.33. Подъемно-переставная опалубка 
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Подъемно-переставные опалубки позволяют возводить стены 

ярусами, что увеличивает темп оборачиваемости и повторного 

использования. 

Возможна комбинация подъемно-переставных опалубок с 

обычными опалубками стен здания, когда с внутренней стороны на 

перекрытия устанавливается опалубка стен, а подъемно-переставная - 

только снаружи. 

Подъемно-переставная опалубка позволяет выполнять работы 

поточным методом, благодаря повторяемости одинаковых 

бетонируемых ярусов. Избежать простоя, связанного с набором 

прочности бетона, можно, устанавливая друг над другом две опалубки 

и попеременно их переставляя. Верхняя опалубка опирается на 

нижнюю. Это приводит к удвоению расходов на содержание 

оборудования. В этом случае целесообразно рассмотреть возможность 

применения быстротвердеющего цемента или использования добавки, 

ускоряющей процесс набора прочности в ранние сроки. 

На строительный процесс влияет использование кранов. С 

увеличением высоты снижается их производительность. 

Продолжительность можно сократить за счет следующих методов: 

- путем укрупнения опалубки; 

- применением самоподъемных опалубочных систем. Для подъема 

опалубки служит гидромеханическое подъемное устройство; 

- использование подъемно-переставной опалубки с канатными 

подъемными устройствами. 
 

§15.  Опалубки балок и перекрытий. 

Для устройства перекрытий (плитных, монолитных, кессонных, 

ребристых, сборно-монолитных) применяют следующие опалубки: 

- традиционные опалубки балок перекрытий; 

-мелкощитовые и крупнощитовые опалубки перекрытий; 

- специальные опалубки. 

Традиционные опалубки балок и перекрытий состоят из досок, 

брусьев и поддерживающих опор из кругляка. Эти опалубки 

применяют в особых случаях – для опалубки немодульных 

поверхностей или монолитных вставок. 

Унифицированные мелкощитовые опалубки перекрытий состоят 

из щитов, которые укладывают на специальные балки, 

поддерживаемые опорами (телескопическими  стойками), которые 

можно оставлять после снятия опалубки – увеличивается 

оборачиваемость опалубки. Мелкощитовые опалубки можно 
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монтировать вручную, что дает экономию трудозатрат по сравнению с 

традиционной технологией до 40%.   

Крупнощитовые опалубки перекрытий отличаются от 

мелкощитовых поддерживающими элементами.  

Опалубки с поддерживающей конструкцией, опирающиеся на 

ранее забетонированное перекрытие, условно называют столовыми 

опалубками (рис.34). 

 

 
 

Рис.34. Столовая опалубка на откидных опорах: а–положение перед 

монтажом; б–подведение под опалубку подкатных тележек и откидывание опор; 

в–извлечение опалубки. 

 

Столы-опалубки состоят из палубы, элементов жесткости и 

поддерживающих конструкций.  

Палуба – это крупноразмерные плиты из клееной древесины, 

которые укладывают на балки. Плиты стола опираются балочной 

системой на телескопические поперечные балки, которые опираются 

на телескопические стойки. 

Опалубки балок можно выполнять отдельно от опалубки плоских 

плит, но можно и соединять со столовой опалубкой в единое целое. 
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§16.  Блочная опалубка 

Блочная опалубка – это опалубка ячейки из четырех стен, 

объединенных в единый блок, целиком снимаемый и устанавливаемый 

краном. Применяется для возведения внутренних и наружных стен и 

для конструкций зданий, имеющих замкнутое стеновое пространство с 

небольшими пролетами. Блочная опалубка бывает неразъемной, 

разъемной, переналаживаемой. 

Неразъемная опалубка (рис.35) применяется для бетонирования 

лифтовых шахт и подобных элементов зданий. При бетонировании 

лифтовых шахт опалубка опирается на перекрытия, примыкающие к 

шахте, или  на стены шахты. 

 
 

Рис.35.  Блочная опалубка ЦНИИОМТП для бетонирования лифтовых 

шахт: 1–настил; 2–центральная стойка; 3–петли; 4–регулировочный винт;   5– 

тяга соединения щитов со стойкой; 6–рама; 7–щиты; 8–конусная опора. 

 

Разъемная блочная опалубка перед демонтажом поверхности 

опалубки отделяются и отводятся от бетона. Применяются для 

бетонирования однотипных конструкций большого объема. 
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Переналаживаемая опалубка допускает изменение размеров в 

плане и по высоте. Применяют для бетонирования монолитных 

разнотипных конструкций 

 При монтаже блочной опалубки «Гражданстрой» на захватке 

соблюдается следующая последовательность операций: 

- разбивка осей этажа и нанесение разметочных линий для установки 

блоков; 

- установка в рабочее положение укомплектованных элементами 

скрытой электропроводки, проемообразователями  блоков, 

опалубливающих  наружные  стены,  их  выверка; 

- навеска на блоки панелей наружных стен; 

- армирование наружных стен путем опускания сверху арматурных 

каркасов в формирующую полость и установка стяжек между блоками 

и панелями наружных стен; 

- установка в рабочее положение укомплектованных блоков, 

опалубливающих внутренние стены с одновременным их 

армированием; 

- соединение блоков между собой стяжками; 

- бетонирование стен; 

- термообработка в течение 6-8часов или выдержка конструкций в 

течение суток при положительной температуре; 

- снятие стяжек; 

- отсоединение проемообразователей от блоков и панелей наружных 

стен; 

- демонтаж опалубки наружных стен; 

- перевод рычажных распалубочных механизмов в демонтажное 

положение; 

- строповка каждого блока за петли распалубочных механизмов, 

подъем блока и транспортировка его на расположенную, на нулевой 

отметке площадку; 

- установка блока на площадке, перевод распалубочных механизмов в 

монтажное положение, чистка, смазка, комплектация блока 

проемообразователями, элементами скрытой электропроводки и 

закладными деталями; 

- транспортировка укомплектованного блока для установки на 

очередной технологической захватке. 

 

§17.   Крупноблочная опалубка для шахт 
Опалубочные щиты и внутренние угловые элементы из 

стандартных элементов опалубки стен вместе с распалубочными 
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элементами образуют быстро монтируемый внутренний опалубочный 

блок фирмы «НОЕ» (рис.36). 

Высота бетонирования зависит только от скорости укладки и 

уплотнения бетонной смеси, для многоэтажного жилищного 

строительства ярус бетонирования принимается равным высоте этажа. 

В процессе распалубливания и подъема крупноблочной опалубки 

распалубочные элементы автоматически складываются для 

беспрепятственного перемещения блока на новую позицию. 

 
 

Рис.36.  Крупноблочная опалубка: а–с угловыми вставками; б–с гибкими 

щитами; в–с конусными щитами; 1–центральная стойка; 2–тяги к щитам;            

3–гибкие щиты; 4–соединение щитов; 5–бетон; 6–стяжной регулируемый 

элемент; 7–щиты; 8–соединение щитов; 9–угловая вставка; 10–поддерживающая 

балка; 11–косой стык щитов. 

 

Если возведение ядра жесткости сооружения опережает 

возведение всех остальных конструкций, целесообразно применить 

скользящие подмости системы «НОЕ» (рис.37). Подвешенные на два 

анкера подмости несут значительную нагрузку, главное обеспечить 

точную установку подвесных анкеров. Перестановка подмостей по 

вертикали допустима только при наборе бетоном достаточной проч-

ности и несущей способности. 
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Рис.37. Скользящие подмости фирмы «НОЕ»: а–общий вид; б– 

конструктивное решение подмостей; в–установка анкера при помощи шурупа; г–

то же, при помощи стержня с резьбой. 

 

§18. Объёмно-переставная опалубка 

Объемно-переставная опалубка применяется для возведения 

жилых и административных зданий с монолитными внутренними 

стенами и перекрытиями (рис.38,39). 

Крупноразмерный опалубочный блок включает опалубку стен и 

перекрытий, который монтируют, переставляют с помощью крана. 

Конструктивно ее выполняют в виде П- и Г-образных 

пространственных секций, собираемых в пролете, и дополнительных 

элементов в виде щитов наружных стен, опалубки лифтовых шахт и 

подмостей. Секции опалубки имеют переменную ширину в 

зависимости от принятого шага стен и размерную длину. 
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Существуют технологические ограничения в применении 

объемно-переставной опалубки: 

- необходимо оставлять проемы или открытые фасады для извлечения 

опалубки (рис.40);                                      

- иметь повторяющуюся планировку здания;                                                                                                          

- применять для извлечения секций башенные краны с движущейся 

кареткой. 

Для образования оконных и дверных проемов на опалубке 

закрепляют вставки, которые используют также в качестве опалубки 

торца поперечных стен. 

 

 
 

Рис.38. Объемно-переставная опалубка: а–схема установки щитов;                  

б– конструкции ЦНИИОМПТ. 
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Рис.39.  Объемно-переставная опалубка фирмы “Сектра”: а–общий вид опалубки: 1–

подкосы; 2–боковой щит; 3–горизонтальный щит; 4–винтовые домкраты; 5–регулируемая 

стяжка боковых щитов; 6,7,8,9,10–трубопроводы горячей воды; б–установка щитов торцевых 

стен: 1–секция опалубки; 2–щит торцевой стены; 3–верхний опорный домкрат; 4–нижний 

опорный домкрат;  5, 9–подмости; 6–опорный элемент щита;  7–закладная в стене; 8–стяжные 

болты; в–вставка проемообразователя: 1–пластины; 2–трубки для пропуска стяжных болтов; 

3–поверхность, ограничивающая проем с прокладками. 

 

 
 

Рис.40.  Схема демонтажа объемно-переставной опалубки: а–мелкими П-образными 

секциями с помощью подмостей; б–то же, траверсой «утиный нос»; в–то же, через проемы в 

перекрытии; г–крупными П-образными блоками с помощью строп; д–крупными Г-образными 

блоками с помощью специальной траверсы и подмостей с откидным ограждением; 1–секция 

опалубки; 2–подмости; 3–траверса «утиный нос»; 4–перекрытие; 5–проем в перекрытии; 6– 

тележка для выкатывания; 7–крупноразмерый блок; 8–фиксирующий домкрат; 9– 

телескопическая стойка; 10–траверса; 11–ферма распределительная; 12–откидное ограждение. 
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§19. Несъемная опалубка 

Несъемная опалубка выполняет функции облицовки при 

бетонировании, защитной (облицовка) или декоративной облицовки 

(внешнее армирование стальным профилированным листом с 

выштампованными рифами). 

Несъемная опалубка выполняется из железобетона, цемента, 

сетчатой опалубки, из профилированного настила, фибробетонных и 

фиброцементных композиций стеклоцемента. 

В качестве материала опалубки можно применять стальной 

профилированный настил, различный листовой материал, 

керамические и стеклянные блоки и даже металлические сетки 

(рис.41).  

 
 

Рис. 41. Несъемная опалубка: а–из профильных элементов; б–сетчатая. 

 

При возведении монолитных жилых зданий применяют 

специальные двухслойные плиты, которые одновременно выполняют 

функции опалубки и декоративно- теплоизоляционного слоя для 

фасадных стен зданий. Несъемная опалубка стен может быть также 

решена в виде скорлуп из монолитного керамзитобетона, скорлуп с 

наклеиваемым утеплителем из пенополистирола и внутренним 

монолитным слоем из тяжелого бетона (рис.42). Применяют и 

решение, когда несъемную опалубку устанавливают с наружной и 
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внутренней стороны конструкции, пространство между ними 

заполняют теплоизоляционно-конструктивным материалами:  

пенобетоном, поризованным бетоном, пенофосфогипсом и др. 

 
 

Рис.42. Виды и устройство конструкций из несъемных опалубок: а–из 

самоопирающихся бетонных плит; б–армоцементная; в–из плоских плит; г–из  

L-образных железобетонных плит. 

 

В монолитном строительстве также применяется несъемная 

опалубка из пенополистирола других форм и размеров (рис.43,44). 
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Рис.43. Элементы пенополистирольной опалубки: а–стеновой блок; б– 

надпроемный блок, в–блок под перекрытие; г–поворотные стеновой блок. 

 

 
 
Рис.44. Этапы возведения стены: а–укладка гидроизоляции; б–установка 

стеновых блоков опалубки; в,г–заполнение пустот бетонной смесью;                   

1– пенополистирольный блок; 2–гидроизоляция; 3–бункер; 4–арматура;              

5– бетоновод; 6–опалубка; 7–бетонная смесь. 
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Опалубка фирмы «ИНТРА–БАУ». Несъемная опалубка 

представляет собой выполненный из высококачественного арболита 

блок, внутрь которого заливает бетон (для стен), либо арболитовую 

плиту (для перекрытий, рис.45). 

В ряде случаев вместо арболита может применяться цементно-

стружечная плита (ЦСП). 

Арболит играет роль теплоизолятора, хорошего звукоизолятора и 

звукопоглотителя. Опалубка эффективно адаптирована к производству 

работ в зимних условиях. 

В состав арболита входит около 90% щепы мягких пород и 10% 

минерального связующего – цемент, жидкое стекло. Цементно-

стружечная опалубка состоит из 90% древесной стружки и 10% 

цемента. 
 

 

 
 

Рис.45. Фрагменты здания: а–наружной стены; б–надпроемного блока;             

в– облицовки наружной стены. 
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§20. Смазки и адгезионные покрытия опалубок 

Сцепление бетона с опалубкой затрудняет работы по распалубке, 

ухудшает качество бетонных поверхностей и приводит к 

преждевременному износу опалубочных щитов. 

Одним из средств снижения адгезионных процессов является 

применение смазок, адгезионных покрытий и футеровок. 

По принципу действия смазки условно делят на 

пленкообразующие, гидрофобизирующие, смазки-замедлители 

схватывания, смазки-вскрыватели, комбинированные. 

Состав пленкообразующей смазки, мас. ч: петролатум – 0,3-0,5; 

известь-кипелка – 1; вода – 2-2,5;  жидкое стекло – 0,4-0,45 

Гидрофобизирующие смазки бывают прямые и обратные эмульсии, 

растворы и отходы нефтепродуктов, консистентные и др. 

Смазки-вскрыватели замедляют процессы схватывания тонких 

пристыковых слоев бетона. 

Комбинированные смазки наиболее эффективны – уменьшают 

поверхностную пористость и улучшают качество бетона. Важно не 

только правильно выбрать смазку, но и нанести. Жидкие смазки 

наносят обычным распылителем (рис.47), валиком, кистями, щетками 

и тряпками. Смазки не должны соприкасаться с арматурой. 

 

 

 

Рис.46. Смазки элементов опалубки: а–нанесение смазки распылителем;         

б– бачок-распылитель фирмы PERI. 
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Глава 4. Арматурные работы 
 

§21. Общие сведения 

Для монолитных конструкций тип арматуры выбирается с учетом 

особенностей работы монолитных конструкций, размеров 

конструкций и их конфигурации, технологии и организации работ по 

возведению зданий и сооружений. 

По основному способу производства арматурная сталь бывает 

горячекатаной (А), термически упрочненной (А), упрочненной 

вытяжкой или скручиванием (В), термомехенически упрочненной, 

холоднотянутой и холоднокатаной (проволока, канаты, К). 

По ГОСТ 5781-93 и ГОСТ 10884-94, по стандартам СТО           

АСЧМ 7-93 классы арматуры обозначаются по пределу текучести 

(табл.5). 
                                                                                          таблица 5 

Класс арматурной стали 
Новое обозначение Старое обозначение Новое обозначение Старое обозначение 

А-240 А-I А-800 A-V, Aт-V 

А-300 АII А-1000 A-VI, Aт-VI 

А-400 АIII А-1200 Aт-VII 

А-500 АIIIс В-1400 ВрII 

А-600 A-VI, Aт-VI К7-1400 К-7 
Примечание: «А»-стержневая горячекатаная и термически упрочненная;                             «В»- 

холоднотянутая и холоднокатаная проволока; «К»-высокопрочные армоканаты; индекс «Т»- 

термомеханическое или термическое упрочнение;  «С»- свариваемость 

 

Методы армирования выбирают с учетом технологичности 

установки, которая определяет трудоемкость, количество не 

механизированного труда и интенсивность выполнения работ 

По назначению      арматура     классифицируется:                                                                                                                              

- рабочая – воспринимает растягивающие усилия, из стали классов 

А300 и А400.  

- распределительная – для распределения усилий между рабочей 

арматурой;   

- закрепление стержней в каркасе;  

- обеспечение совместной работы.         

- монтажная – для обеспечения проектного положения отдельных 

стержней при сборке плоских и пространственных каркасов из стали 

класса А240.                                                                

 - хомуты – для восприятия поперечных усилий и предотвращения 

косых трещин в бетоне сталь класса  А240–А300. 

По условиям работы арматура подразделяется   на  ненапрягаемую  

и     напрягаемую.                                                                                                                                                                                                             
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По способу изготовления —  на стержневую и  проволочную.                                                                                                                                                                                                                                       

Стержневую и проволочную арматуру выпускают гладкой и 

периодического профиля. 

Виды стержневой арматуры: горячекатаная классов А240, А300, 

А400, А600, А800; термически упрочненная вытяжкой классов Ат600,  

Ат800, Ат1000;  упрочненная вытяжкой классов Aв-300, Aв-400. 

Виды проволочной арматуры: арматурная проволока из 

низкоуглеродистой стали — круглая класса А1300 и периодического 

профиля А1300; арматурная проволока из углеродистой стали 

(высокопрочная) — круглая класса А1400  и периодического профиля 

— А1400; пряди и канаты (рис.47). 

 
 

Рис. 47. Арматурные проволочные изделия: а–проволочные канаты К7-1400 

(К-7); б–пакеты из проволок класса В1400 (Bp-II) d = 5мм; в–однорядные (из 18 

отдельных проволок и из 6 семипроволочных канатов) и многорядные (из 60 и 

28 проволок) пучки из проволоки d = 5мм; 1–трубка из кровельной стали;           

2–анкер; 3–скрутки из мягкой проволоки d = 3 мм; 4–отрезки спирали из 

стальной проволоки d = 2мм (распределительные звездочки в пучках из канатов); 

5–семипроволочные канаты; 6–отдельно уложенные проволоки; 7– коротыши d 

= 18мм, длиной 100мм, с шагом 1000мм – для свободного заполнения полости 

пучка раствором; 8–многорядный пучок; 9–двухрядный пучок; d–диаметр 

составляющих проволок; D1–условный диаметр первого повива; D2 - то же, 

второго повива. 
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§22.  Ненапрягаемые арматурные изделия 

В целях индустриализации изготовления железобетонные 

конструкции армируют по возможности укрупненными арматурными 

элементами в виде сварных сеток (рис.48), рулонных и плоских, или 

каркасов плоских или пространственных (рис.49), включающих в себя 

рабочую (ненапрягаемую), монтажную и конструктивную арматуру, 

закладные детали, монтажные петли. 
              а                 б     в 

 

 

Рис. 48. Арматурные сетки: а–сварная плоская; б–то же, рулонная, в–гнутая. 

                        а                                              б 

 
                           в                                                        г 

 

 
                         д                                                           е 

 
Рис.49. Арматурные каркасы: а–плоские; б–пространственный;               

в–с тавровым сечением; г–с двутавровым сечением; д–пространственный из 

гнутых сеток; е–вязаный. 
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Арматурные сетки и каркасы изготовляют в арматурных цехах на 

поточных технологических линиях, оборудованных 

высокопроизводительными сварочными машинами. 

 

§23.     Способы соединения  арматуры 

Для соединения ненапряженных арматурных стержней сеток и 

каркасов применяют различные виды сварки (рис.50,51). 

Электродуговая сварка, основанная на принципе образования 

электрической дуги между свариваемыми стержнями и электродом, 

применяется при изготовлении арматурных каркасов из стержней       

 8–80 мм (внахлест и с накладками). Ванная и ванношовная сварки  

являются разновидностью электродуговой. 

 

Рис. 50. Полуавтоматическая сварка арматурных стыков: а, б – ванная 

сварка вертикальных и горизонтальных стыков; в – сварка в среде защитного 

газа; 1 – скоба; 2 – шлаковая ванна; 3 – стык; 4 – держатель; 5 – электродная 

проволока; 6 – полуформы; 7 – арматура; 8 – колонна; 9 – кондуктор;            

10 – сваренный стык; 11 – реостат; 12 – катушка со сварочной проволокой;       

13 – баллон с газом; 14 – шланг; 15 – свариваемый стык 

Укладываются стержни в стальную или медную желобчатую форму. При 

прохождении тока возникает дуга между формой и электродами и образуется 

ванна расплавленного металла, который плавит концы стержней и сваривает их. 

Контактная сварка, или сварка сопротивлением, заключается в том, что при 

прохождении электрического тока металл в месте контакта плавится и сваривает 

стержни. Разновидностью ее являются контактно-точечная и контактно-стыковая 

а 
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сварки. Первая используется для сварки пересечения стержней (сетки, плоские 

каркасы), а вторая – для наращивания арматурных стержней. 

 

 

Рис.51. Способы соединения арматурных стержней: а–соединение стержней 

ручной дуговой сваркой ( I–с накладками и двусторонними швами; II– с 

односторонними швами;     III–внахлестку);  б–дуговая сварка с принудительным 

формированием шва крестообразных горизонтальных соединений стержней;      

в– горизонтального с вертикальным; г–контактная точечная сварка при 

стыковом соединении стержней внахлестку;  д–то же при крестообразном 

соединении; е–вязка проволокой пересечений стержней; ж–соединение стержней 

в пересечениях пружинными фиксаторами; 1–соединяемые стержни; 2–круглые 

накладки; 3–электроды; 4–инвентарные (медные или графитовые) формы;          

5–вязальная проволока;  6–пружинные фиксаторы. 
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Стыкование напрягаемой арматуры чаще всего осуществляют 

посредством обжатой обоймы при наличии соответствующего 

оборудования. Такой стык является наиболее экономичным и 

индустриальным. 

В отдельных случаях напрягаемую арматуру стыкуют посредством 

гаек, муфт, втулок с нарезными пробками (рис.52).  
 

 
 

Рис. 52. Стыки напрягаемой арматуры: а–посредством гаек; б, в–посредством 

муфт; 1–напрягаемая арматура; 2–натяжная гайка; 3–стальная стойка из 

швеллера; 4–контактная электросварка; 5–нарезной конец; 6–натяжная муфта;  

7–втулка; 8–нарезная пробка; 9–анкерные головки. 

 

§24. Производство арматурных работ на объекте 

    Комплексный технологический процесс производства арматурных 

работ на стройплощадке состоит из следующих операций: 

- транспортирование арматуры на объект; 

- сортировка и складирование арматуры; 

- укрупнительная сборка; 

- строповка арматурных каркасов и сеток; 

-установка каркасов в проектное положение и временное закрепление; 

- соединение арматурных изделий между собой нахлесткой, вязкой 

или сваркой; 

- установка закладных деталей. 

Специфика арматурных работ в условиях стройплощадки 

заключается в сложности очертаний монолитных железобетонных 

конструкций; разнообразии конструкций; необходимости сборки и 

установки арматуры на различной высоте и в условиях, затрудняющих 

организацию рабочего места арматурщика; совместной работы 

арматурщика с машинистом крана, бетонщиками и рабочими других 
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смежных профессий; выполнении ручной дуговой электросварки  в  

процессе  монтажа  и  кладки  арматуры. 

Перед бетонированием установленную арматуру тщательно 

проверяют на соответствие рабочим чертежам и требованиям           СП 

70.13330.2012. По результатам проверки составляется акт на скрытые 

работы. 

 

§25. Транспортирование, складирование и установка арматуры 
При транспортировании и погрузочно-разгрузочных работах 

необходимо принимать меры, предохраняющие арматурные изделия 

от разрушений, деформаций, разрывов сварных соединений, 

искривления сеток, каркасов или отдельных стержней. 

Пространственные армокаркасы необходимо надежно закреплять 

на транспортных средствах, чтобы исключить их деформации под 

действием собственного веса и толчков. В местах возможных 

повреждений пространственные каркасы при транспортировании 

усиливают временными креплениями. 

Арматура должна поставляться на стройплощадку комплектно и 

складироваться на приобъектном складе или сборочно-

комплектовочном участке в соответствии с последовательностью 

подачи ее на установку в опалубку или в соответствии с проектом 

производства работ. 

При складировании арматурных каркасов и сеток их необходимо 

опирать на подкладки и прокладки. Высота штабеля должна быть не 

более 1,5м. 

При приемке арматуры на приобъектном складе проверяют 

наличие сертификата на каждую партию арматуры, в котором 

изготовитель гарантирует соответствие изделий и соединений в них по 

проекту,  наличие  бирок  на  арматурных  элементах.  

Арматура до подъема и установки должна быть очищена от грязи, 

наледи, ржавчины. Поднимаемые элементы должны иметь маркировку 

и метки, указывающие места строповки. 

Арматура может устанавливаться  отдельными элементами 

(стержнями) или укрупненными элементами (каркасами и сетками). 

Установка рабочей арматуры в конструкции имеет несколько 

видов (рис.53): 

-вертикальное расположение рабочей арматуры (колонны) 

-горизонтальное расположение рабочей арматуры (балки, прогоны, 

ригели); 
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-взаимно перпендикулярное расположение стержней рабочей 

арматуры в горизонтальной плоскости (фундаментные плиты, 

перекрытия); 

-взаимно перпендикулярное расположение стержней рабочей 

арматуры в вертикальной плоскости (стены жесткости, ядра 

жесткости, стены). 

 
 

Рис.53. Примеры установки арматурного каркаса: а–подъем в 

горизонтальном положении; б–подъем в вертикальном положении; в–подача к 

месту установки; г–положение после установки. 

 

Все операции при укладке арматуры отдельными стержнями 

организационно разделены внутри звена. 

При армировании плит перед раскладкой стержней и вязкой узлов 

на опалубке различают места укладки элементов. 

При армировании железобетонных вертикальных стен и 

перегородок до установки арматуры, пользуясь шаблоном, различают 

места расположения вертикальных и горизонтальных стержней. А 

затем, сначала устанавливают вертикальные стержни, прикрепляя их к 

забитым через каждые 1–1,5м в опалубку гвоздями, а затем ставят 

горизонтальные с одновременной вязкой мест пересечения. Узлы 

вяжут в шахматном порядке. 
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Монтаж сеток и каркасов выполняется с применением кранов. 

Стыки рабочей арматуры диаметром до 32мм в сварных и вязаных 

каркасах выполняют в нахлестку без сварки. При стыковки сварных 

сеток и каркасов внахлестку без сварки должен приниматься перепуск 

(табл. 6). 
                                                                                                                        Таблица 6 

Длина перепуска Lн  сварных сеток и каркасов из стержней диаметром до 32мм при 

стыковании их внахлестку без сварки. 

Расположение стыков 

Наименьшая длина перепуска (число 

номинальных диаметров соединяемых стержней) 

для бетона марки. 

150 200 и выше 

Для арматуры классов 

A240 и 

A300 

A400 и 

Aв300 

A240 и 

A300 

A400 и 

Aв300 

В растянутой зоне изгибаемых 

внецентренно сжатых и 

внецентренно растянутых элемента. 

35 45 30 40 

В центрально-растянутых или 

внецентренно растянутых элементах 

(плита, стенах) 

40 50 35 40 

 

Для сварных каркасов стыковка в нахлестку допускается только 

при одностороннем расположении рабочих стержней арматуры. 

Смонтированная арматура должна быть надежно закреплена и 

предохранена от деформаций и смещений в процессе работ по 

бетонированию конструкций (рис.54).  

 

   
 

Рис. 54. «Лягушка» и «козелок» для обеспечения защитного слоя бетона 

в перекрытиях: а–«лягушка», для обеспечения защитного слоя нижней 

арматурной сетки; б–«козелки», для обеспечения защитного слоя верхней 

арматурной сетки. 
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При установке арматуры следует соблюдать размеры защитного 

слоя, т.е. расстояние между внешними поверхностями арматуры и 

бетона конструкции, предохраняющего арматуру от коррозии и 

повышающего сроки его службы. Толщина защитного слоя бетона 

зависит от размеров опалубки, в которую укладывают арматуру 

(табл.7). 
                                                                                                                Таблица 7 
                                       Толщина защитного слоя бетона 

 

Хомуты должны отставать от поверхности бетона не менее чем на 

15мм. Толщину защитного слоя бетона следует увеличивать не менее 

чем на 10мм в местах систематического воздействия на бетон кислот, 

высокой влажности и т. п., а также при повышенных требованиях к 

огнестойкости ж/б конструкций. 

Защитный слой бетона обеспечивается установкой бетонных или 

стальных прокладок, упоров и поперечных стержней между арматурой 

и опалубкой – при работе конструкций в сухих условиях. 

В остальных случаях устанавливают бетонные и пластмассовые 

фиксаторы, которые привязывают или надевают на арматурные 

стержни (рис.55). 

Установленные арматурные конструкции перед бетонированием 

должны быть проверены и приняты по акту. 

  С этой целью проводят наружный осмотр и проверку 

конструкций по чертежам. Местоположение, диаметр и число 

стержней, а также расстояние между ними и допуски должны 

соответствовать проекту. 

  В акте смонтированных арматурных конструкций должны быть 

номера рабочих чертежей, отступление от них, оценка качества бетона 

Вид конструкции 
Минимально 

допустимая 

толщина слоя, мм 

Плиты и стены толщиной до 100мм из бетонов:  

- тяжелого     

- легкого                        

 

10 

15 

Плиты и стены толщиной более 100мм. 15 

Ребра часто ребристых покрытий. 15 

Балки и колонны при диаметре проволочной арматуры: 

- до 20мм 

- от 20 до 35мм 

- более 35мм 

- при арматуре из фасонного проката 

 

20 

25 

30 

50 

Нижняя арматура фундамента: 

- при наличии подготовки 

- при отсутствие подготовки 

 

36 

70 

Фундаментные балки 36 
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и разрешение на бетонирование. К акту приемки должны быть 

приложены: заводские сертификаты или паспорта основного металла 

или электродов; выпуски из лабораторных журналов или акты 

испытаний образцов сварных сопряжении и стыков; фамилии 

сварщиков, проводящих сварку арматурных конструкций при их 

изготовлении и монтаже; копии и перечень документов, на основании 

которых были внесены изменения в рабочие чертежи. 

 
 

Рис. 55. Способы обеспечения защитного слоя арматуры: а–в балках и ребрах 

плит при помощи упоров; б–в балках посредством удлиненных стержней; в–

бетонной подкладкой с проволочной структурой; г–бетонной пробкой с 

пружинной скобой; д–упругим пластмассовым фиксатором; е– металлическими 

штампованными подставками. 

 

Глава 5. Бетонные смеси. 
 

§26. Общие положения 

Бетон – это искусственный каменный материал, получаемый в 

результате затвердения тщательно перемешанной и уплотненной 

смеси из минерального или органического вяжущего вещества с 

водой, мелкого или крупного заполнителя. 

Цемент и вода являются активными составляющими бетона. В 

результате реакции между ними образуется цементный камень, 

скрепляющий зерна заполнителей в единый монолит. 

Между цементом и заполнителем не происходит химического 

взаимодействия (за исключением силикатных бетонов), поэтому 

заполнители часто называют инертными материалами. Однако они 

существенно влияют на структуру и свойства бетона, изменяя его 

пористость, сроки затвердевания, поведение при воздействии нагрузки 

и внешней среды. Заполнители значительно уменьшают деформации 
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бетона при твердении и тем самым обеспечивают получение 

большеразмерных изделий и конструкций.  

В качестве заполнителей используют местные горные породы и 

отходы производства (шлак и др.). Применение этих дешевых 

заполнителей снижает стоимость бетона, так как заполнители и вода 

составляют 65–90%, а цемент 10–15% от массы бетона. 

В последние годы в строительстве для снижения  плотности 

бетона и улучшения его теплотехнических свойств широко 

используют легкие бетоны, получаемые на искусственных пористых 

заполнителях. 

 

§27.  Классификация бетонов 

По плотности бетоны классифицируются:                                                                                                                                           

- особо тяжелые бетоны с плотностью более 2500кг/м³;                                                                     

- тяжелые бетоны 1800–2500кг/м³;                                                                                                        

- легкие бетоны 500–1800кг/м³;                                                                                                           

- особо легкие бетоны менее 500кг/м³;  

В строительстве наиболее широко используют тяжелые бетоны с 

плотностью 2100–2500кг/м³ на плотных заполнителях из горных 

пород. Легкие бетоны изготавливают на пористых заполнителях 

(керамзит, аглопорит, вспученных, шлак и др.). К особо легким 

бетонам относятся ячеистые бетоны (газозолобетон, пенобетон), 

которые получают вспучиванием смеси вяжущего, тонкомолотой 

добавки и воды. В ячеистых бетонах заполнителем является воздух, 

находящийся в искусственно созданных ячейках. 

По виду вяжущего вещества различают бетоны цементные, 

силикатные, гипсовые, шлакощелочные, полимерные, 

полимерцементные, специальные. 

В монолитном домостроении наиболее широко применяют 

цементные бетоны: на портландцементе и его разновидностях (около 

65% от общего расхода); на шлакопортладцементе (20–25%); на 

пуццолановом цементе; на глиноземистом цементе; на безусадочном, 

белом и цветном цементах; 

В зависимости от области применения бетоны подразделяются на 

обычный для – железобетонных фундаментов, колонн, балок, стен, 

перекрытий и др. конструкций; гидротехнический; дорожный – для 

полов, тротуаров, дорожных и аэродромных покрытий и  специального 

назначения (жароупорный, кислотостойкий  и др.). 

Для обеспечения качества бетонной смеси необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- правильное проектирование состава бетонной смеси; 



 81 

- правильное выдерживание бетона в начальный период твердения; 

- правильный выбор материалов; 

- соблюдение технологических режимов; 

- пооперационный контроль качества от получения товарного бетона 

до окончания набора проектной прочности. 

 

§28.  Добавки к бетонам. 

Для регулирования свойств бетона, бетонной смеси и экономии 

цемента применяют различные добавки. 

Все добавки классифицируются по механизму их действия и 

разделяются на четыре класса: 

1-й–добавки, изменяющие растворимость материалов и не 

вступающие с ними в химические реакции; 

2-й–добавки, реагирующие с вяжущими с образованием 

труднорастворимых или малодиссациированных комплексных 

соединений; 

3-й – добавки —готовые центры кристаллизации (“затравки”); 

4-й–органические поверхностно-активные вещества (ПАВ), способные 

к адсорбции на поверхности твердой фазы. 

В зависимости от назначения (основного эффекта действия) 

химические добавки для бетонов подразделяются на следующие виды: 

Регулирующие свойства бетонных смесей: 

а) пластифицирующие: 

- I группы (суперпластификаторы); 

- II группы (сильнопластифицирующие); 

- III группы (среднепластифицирующие); 

- IV группы (слабопластифицирующие) 

б) стабилизирующие; 

в) водоудерживающие; 

г) улучшающие перекачиваемость; 

д) регулирующие сохраняемость бетонной смеси: замедляющие 

схватывание; ускоряющие схватываемкость; 

е)поризующие (для легких бетонов): 

воздухововлекающие,пенообразующие, газообразующие, 

Регулирующие твердение бетона: 

а) замедляющие твердение; 

б) ускоряющие твердение. 

Повышающие прочность и (или) коррозионную стойкость, 

морозостойкость бетона и железобетона, снижающие проницаемость 

бетона: 

а) водоредуцирующие; 
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б) кальматирующие; 

в) воздухововлекающие; 

г) газообразующие; 

д) повышающие защитные свойства бетона по отношению к стальной 

арматуры (ингибиторы коррозии стали). 

Придающие бетону специальные свойства: 

а) гидрофобизирующие I, II и III групп; 

б) противоморозные (обеспечивающие твердение при отрицательных 

температурах); 

в) биоцидные; 

г) полимерные. 

Тонкодисперсные минеральные добавки: 

а) неактивные; 

б) активные; 

в) минеральные пластифицирующие. 

Комплексные добавки: 

а) комплексные химические добавки; 

б) органо-минеральные добавки. 

Химические добавки для тяжелого, легкого, мелкозернистого 

бетонов следует выбирать на основании рекомендаций нормативно-

технической документации и технико-экономических расчетов. 

Выбор добавки должен производиться в зависимости от 

технологии приготовления бетонной смеси и от способа изготовления 

изделий и конструкций с учетом влияния добавок на свойства 

бетонной смеси и бетона. 

Применение добавок в тяжелом и мелкозернистом бетонах 

позволяет решить следующие технологические задачи: 

- уменьшение расхода дорогого цемента; 

- уменьшение расхода дефицитного крупного заполнителя – вплоть до 

замены тяжелого бетона мелкозернистым; 

- улучшение технологических и реологических свойств смеси; 

- регулирование потери подвижности смесей во времени, скорости 

процессов схватывания и твердения; 

- сокращение продолжительности тепловой обработки бетона в 

тепловых агрегатах; 

- ускорение сроков распалубливания при естественном твердении 

бетона в условиях полигона; 

- повышение морозостойкости, коррозионной стойкости бетона и 

железобетона; 

- повышение прочности, водо – и газонепроницаемости бетона; 

- усиление защитного действия бетона по отношению к арматуре. 
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§29.  Технологические свойства бетонных смесей 

Для производства работ и обеспечения высокого качества бетона и 

конструкции необходимо, чтобы бетонная смесь имела консистенцию, 

соответствующую условиям ее укладки. Для оценки консистенции 

бетонной смеси и ее технологических свойств имеется много 

способов: 

Определение подвижности бетонной смеси происходит с 

применением стандартного конуса. Мерой подвижности смеси служит 

величина осадки конуса. Из каждого замеса пробу берут два раза, 

измеряют осадку конуса и применяют средний результат. В 

зависимости от осадки конуса различают бетонные смеси:  

- малоподвижные  с осадкой конуса от 1 до 4см;     

- подвижные — 5– 11см;   

- очень подвижные — 12– 19см;    

- литые —>20см. 

Для оценки подвижности и консистенции - растворный конус 

СтройЦНИИла. 

Способность растекаться и плотно заполнять форму бетонной 

смеси придает цементное тесто. Введение в цементное тесто 

заполнителя уменьшает подвижность смеси. 

Подвижность смеси изменяется с изменением расхода воды. С 

повышением содержания воды подвижность бетонной смеси 

увеличивается, но часть этой воды отделяется от бетонной смеси. С 

увеличением крупности зерен заполнителя суммарная площадь их 

поверхности уменьшается, снижается их влияние на цементное тесто, 

в результате подвижность бетонной смеси зависит от соотношения 

между песком щебнем. 

При содержании песка в смеси заполнителей сверх некоторого 

оптимального соотношения бетонная смесь становиться менее 

подвижной, т.к. увеличивается площадь поверхности смеси 

заполнителей. Введение пластифицирующих добавок позволяет 

повысить подвижность бетонной смеси и уменьшает ее 

водопотребность. 

Подвижность бетонной смеси с течением времени постепенно 

уменьшается вследствие физико-механического взаимодействия 

цемента и воды. Особенно ухудшается удобоукладоваемость жесткой 

бетонной смеси, поэтому такую смесь следует укладывать в опалубку 

как можно быстрее. Снижается подвижность бетонной смеси при ее 

нагревании и использовании некоторых добавок. Понижение 

подвижности бетонной смеси следует учитывать при приготовлении, 

назначая подвижность в связи со сроками укладки. 
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§30.  Приготовление бетонной смеси 

Бетонную смесь готовят на стационарных и приобъектных 

бетонных заводах. 

 Процесс приготовления бетонной смеси  сводится к подаче 

цемента и заполнителей к смесительным установкам, правильному их 

дозированию, механическому перемешиванию и выдаче готовой 

бетонной смеси на транспортные средства для доставки к месту 

укладки. Все исходные материалы для смеси дозируют на 

специальных дозаторах, наиболее распространенным из которых 

является весовой дозатор с ручным управлением. Воду дозируют с 

помощью вододозировочных баков. Каждый цикл действия установки 

складывается из загрузки, перемешивания и выгрузки. Сначала в 

смесительный барабан подают 15-20% воды, требуемой на один замес. 

Затем засыпают необходимую дозу гравия, щебня и песка, а после 

этого подают цемент и одновременно заливают воду до необходимой 

нормы. За дозированием исходных составляющих, их загрузкой, 

процессом перемешивания и выгрузки ведут систематический 

контроль. Дозирование составляющих материалов при приготовлении 

бетонной смеси механизированным способом должно производиться 

по весу. 

Приготовление бетонной смеси производится в смесителях 

принудительного и гравитационного перемешивания, (рис.56,57), 

турбулентных, безлопастных с гибким корпусом, спирально-вихревых 

с вибровозбуждением и др. 

 

 
Рис. 56. Общий вид гравитационного бетоносмесителя СБ-10. 
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Независимо от способа приготовления при оценке качества 

бетонных смесей является точность дозирования составляющих 

компонентов, которая зависит от многих объективных факторов: 

- неоднородность подавляемого в дозатор материала; 

- износ оборудования; 

- климатических условий и др. 

Строгое выдерживания соотношения В/Ц (вода-цемент) требует 

учета влажности заполнителей (10–30%). 

При необходимости доставки бетонной смеси на большие 

расстояния ее приготавливают в автобетонасмесителях или 

смесителях-перегружателях. Сухие бетонные смеси приготавливают в 

смесителях гравитационного действия.  

 

 
 

Рис.57. Смесители принудительного действия. 

 

Необходимое количество воды для затворения размещается в баке 

автобетоносмесителя за 1ч и более до ее использования по пути 

следования или на стройплощадке за    10–20мин до разгрузки. При 

времени перевозки менее 1ч и доставки бетонной смеси на короткие 

расстояния включение барабана производиться сразу после загрузки 

смеси. Периодическое включение барабана в процессе 

транспортирования осуществляется при перевозке на большие 

расстояния 1,5–2ч. Отечественной промышленностью выпускается 

автобетоносмесители типа МАЗ-503, КАМАЗ –5511, КрАЗ-250 и др 

(рис.58). 
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Рис.58. Автобетоносмеситель с объемом готового замеса 4,0 м3:                               

а–автобетоносмеситель; 1–шасси грузового автомобиля; 2–дозировочно-

промывочный бак; 3–смесительный барабан; 4–загрузочная воронка;           

5– разгрузочный желоб; 6–привод барабана. 

 

Для приготовления бетонных смесей на стройплощадке с 

небольшими объемами работ экономически целесообразно 

использовать мобильные бетоносмесительные узлы и установки, что 

позволяет снизить расход на транспортирования и повысить качество 

бетонных смесей (рис.59). 

 
 

Рис.59. Одноступенчатая (вертикальная) компоновочная схема 

бетоносмесительного завода: 1,2–транспортеры для заполнителей,                    

3– автосамосвалы; 4–раздаточный бункер готовой смеси; 5,9–дозаторы;             

6– поворотная воронка; 7–расходные бункера; 8–элеватор; 10–воронка;             

11– смеситель.  
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Особенно важно использовать мобильные бетоносмесительные 

агрегаты в условиях рассредоточения строительства из монолитного 

бетона. В строительстве используют автоматизированные 

бетоносмесительные установки циклического и непрерывного 

действия. Их выполняют стационарными, инвентарными, 

передвижными. 

 

§31. Транспортирование бетонных смесей 

Доставка бетонных смесей включает следующие процессы: 

-транспортирование, в т. ч. загрузка в автомобиль; 

-приготовление бетонной смеси; 

-погрузочные и разгрузочные; 

-подогрев и распределение выгружаемой смеси; 

-перегрузка смеси во внутриобъектное бетоноподающее 

оборудование; 

Общая продолжительность всех операций Тобщ. не должна 

превышать сроков начала схватывания смеси, ее жизнеспособности 

Тж. 

Тобщ.=(Тз+Тд+ТР+Тв+Тп+Ту+Тт.р)≤ Тж., 

 
где Тз - продолжительность загрузки смеси в автомобиль; Тд - 

продолжительность доставки, в т.ч. порционной; ТР - продолжительность 

разгрузки; Тв - продолжительность выдерживания бетонной смеси на объекте 

до укладки; Тп - продолжительность внутриобъектной подачи; Ту - 

продолжительность внутриобъектной укладки; Тт.р.- продолжительность 

допускаемого технологического резерва; 

 

   Транспортирование надо организовать так, чтобы на месте 

укладки бетонная смесь имела заданную подвижность, температуру и 

однородность, а изготовленный из нее бетон имел проектную марку по 

прочности, морозостойкости, водопроницаемости, истираемости и др. 

характеристикам. Допустимая длительность каждой операции может 

корректироваться. 

Транспортируемая бетонная смесь может быть в следующем виде: 

- готовая, затворенная водой смесь; 

- частично приготовленная бетонная смесь, затворенная частью 

необходимого количества воды с последующем добавлением; 

- сухие смеси, содержащие высушенные заполнителем; 

- сухие смеси, содержащие влажные заполнители. 

- расфасованные в специальную тару содержащие высушенные 

заполнители. 
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Для транспортирования бетонной смеси применяются 

автобетоносмесители   и  автобетоновозы  в  зависимости  от 

первоначальной подвижности бетонной смеси, скорости схватывания 

применяемого цемента, температурно-влажностных условий 

перевозок, состояние дорог. 

В отдельных случаях используют усовершенствованные 

автосамосвалы, бадьи  и  бункера, установленные на автомашинах. 

В целях предотвращения расслоения и сохранения 

технологических свойств перевозимой бетонной смеси рекомендуется: 

- перевозить бетонную смесь по дорогам и подъездным путям с 

жесткими покрытиями; 

- максимально сокращать количество перегрузочных операций и по 

возможности осуществлять разгрузку смеси непосредственно в 

бетонируемую конструкцию или бетоноукладочное оборудование; 

- ограничивать высоту свободного сбрасывания бетонной смеси при 

выгрузке ее из автотранспортных средств 1,5м или оборудовать 

автотранспорт специальными лотками; 

- защищать от ветра, снега и переохлаждения транспортировку 

бетонных смесей и пункты перегрузки;  

Выбор технологии доставки определяется технико-экономическим 

обоснованием. При этом критериями выбора могут быть 

экономические, энергетические, трудовые и др. показатели. 

Наиболее важным технологическим критерием является 

допустимое расстояние транспортирования смеси Li.xдоп., которое 

устанавливается экспериментально. 

   Применение выбранной технологии доставки является 

возможным, если расстояние Li.x  доставки не превышает 

допустимого Li. xдоп.: 

 

Li. x = Li. xдоп.·Ко, 

 
 где  х–индекс показателя качества смеси (например, подвижности, 

прочности, плотности, однородности и т. д.); i–индекс показателя типа 

покрытия дороги (твердое, мягкое и т.д.) Ко–коэффициент технологии, 

принимается равным 1 для обычных и 0,7–0,8 – для ответственных 

тонкостенных конструкций, а также при применении бетононасосов. 

 

   При перевозках готовых смесей по дорогам с различным 

покрытием непременным условием является ограничение 

приведенного по контролируемому свойству расстояния их 

транспортировки Lxприв, которое не должно превышать допустимого 

по дорогам с жестким покрытием Lж.хдоп.: 
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          L xприв =



n

i 1  Li. x.·Кд= Lж.хдоп.·Ко   (табл.8) 
 

где  Кд–коэффициент дорожного покрытия; n-количество отрезков дороги с 

различным дорожным покрытием (асфальт, бетон, грунт и т.д.) 

 

                          Таблица 8 

 
Коэффициент дорожного покрытия 

 

*Примечание: для автобадьевоза скорость перевозки по дорогам с жестким покрытием равна 

25км/ч. 

Если приведенное расстояние доставки смесей превышает 

допустимое расстояние, то необходимо выполнить следующие 

условия: выбрать другой способ, режим, средство доставки, другой 

маршрут, при наличии возможности, применить дополнительное 

оборудование (перегружатели смеси и т. д.) 

При отсутствии возможности расчета по специальным 

математическим программам рекомендуется пользоваться 

приведенной в таблице 9 предпочтительностью условий доставки 

бетонной смеси. 

Автобетоновозы рекомендуется применять до 20км, в 

исключительных случаях возможно применение автосамосвалов с 

ограничением дальности транспортирования до 5км. 

При отсутствии автобетоносмесителей, а также при значительной 

сконцентрированности бетонных работ возможно применение 

автобетоновозов или автосамосвалов совместно с перегружателями - 

смесителями, восстанавливающими однородность и подвижность 

смеси и позволяющими при порционном транспортировании 

осуществлять равномерную загрузку бетононасосов, 

бетоноукладчиков и другого внутрипостроечного оборудования. 

 

 

Покрытие дороги 

 

Скорость 

перевозки, 

км/ч 

 

Коэффициент дорожного покрытия 

для: 

автосамо- 

свала 

автобето- 

новоза 

автоба- 

дьевоза* 

тяжелая бетонная смесь/ 

керамзитобетонная смесь 

Жесткое (асфальт,  асфальтобетон, 

бетон, и т. д.) 
30 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

Мягкое (грунтовое улучшенное) 15 4/3-3,5 3,7/2,5-2,9 5/4-4,5 
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                                                                                                                                              Таблица 9 

Таблица предпочтительности технологического применения бетонотранспортных 

автомашин при условии Т ≤ Тдоп 

№

п/п 

Условия 

строительной 

площадки 

Вид строи-

тельных кон-

струкций 

Территориальная 

сосредоточенность 

бетонных работ 

Наличие на 

строительном 

объекте бетоно-

перемешива-

ющего оборудо-

вания 

Вид внутриобъ-

ектного бетоно-

подающего и 

бетоноуклады-

вающего 

оборудования 

Вид 

предпочти-

тельных бето-

нотранс-

портных 

машин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Нормальный 

темп бетони-

рования. От-

сутствие стес-

ненных усло-

вий 

Массивные и 

малосредне-

армирован-

ные 

конструкции 

Бетонные работы со-

средоточены на не-

значительном участке 

(строительство вы-

сотного здания) 

Бетонопереме-

шивающего обо-

рудования нет 

Подъемный кран с 

бадьями 

Автобетоновоз, 

не имеющий 

приспособле-

ния для побуж-

дения бетонной 

смеси 

2 То же То же То же 

Имеется бетоно-

смеситель пере-

грузок 

Бетононасос То же 

3 То же То же 

Бетонные работы на 

сооружениях типа 

гидротехнических 

Эстакады для ав-

томобилей, гра-

витационная 

укладка 

бетонных смесей 

Специальных бе-

тоноуклады-

вающих механиз-

мов нет 

То же 

4 То же То же 

Строительство протя-

женных объектов 

(дороги I и II классов, 

аэродромы) 

Бетонопереме-

шивающего обо-

рудования нет 

Бетоноукладочные 

машины типа 

дорожных уклад-

чиков 

То же 

5 То же То же 

Строительство протя-

женных объектов 

(дороги низших клас-

сов) 

То же 

Специальных бе-

тоноуклады-

вающих механиз-

мов нет 

Автобетоно-

смеситель или 

автобетоновоз-

побудитель 

6 То же То же 

Строительство рас-

средоточенных объек-

тов с малым объемом 

укладываемой бетон-

ной смеси 

То же То же 

Автобетоно-

смеситель или 

автобетоновоз-

побудитель 

7 То же 

Тонкие, от-

ветственные 

густоармиро-

ванные кон-

струкции и 

Бетонные работы со-

средоточены на не-

значительном участке 

Имеется бетоно-

смеситель-

перегружатель 

Бетононасосы 

Автобетоновоз, 

приспособлен-

ный для побуж-

дения смеси 

8 То же То же 
Рассредоточенное 

строительство 
То же Автобетононасос То же 

9 То же То же 

Бетонные работы со-

средоточены на не-

значительном участке 

То же Бетононасосы То же 
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Необходимо отметить, что автомобили-самосвалы общего 

назначения не приспособлены для доставки бетонных смесей, т. к. 

происходят большие потери смеси, ее перегрев или переохлаждение, 

быстрое загустевание, а также значительное расслоение, в результате 

чего при доставке на стройплощадку требуется значительные 

трудозатраты на разгрузку и перемешивания бетонной смеси. 

Перевозки бетонной смеси на большие расстояния вызывают 

увеличение неоднородности прочности бетона и снижение ее 

гарантированно минимума из-за большого расслоения и увеличивают 

продолжительность перевозки смеси, вызывая потерю ее 

подвижности. 

Наиболее перспективным является транспортирование в 

автобетоносмесителях, позволяющее сохранить качество бетонной 

смеси. На транспортной машине монтируется бетоносмеситель 

(рис.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.60.  Автобетоносмесители: БЦМ-25 на шасси КамАЗ 6520. 

 

Дальность перевозки компонентов сухой смеси в 

автобетоносмесителях технологически неограничен. Перемешивать их 

можно начинать в пути с расчетом, чтобы закончить приготовление 

смеси к моменту прибытия на стройплощадку. Подача воды в барабан 

осуществляется самотеком, а также с помощью водяного насоса или 

сжатым воздухом. Для дозировании воды применяют счетчики-

водомеры. Объем замеса от 2,2 до 8м³. 

В зависимости от вида смеси работа автобетоносмесителя 

возможна в четырех режимах: 

Режим А: Включение барабана в пути следования или на 

строительном объекте за 10–20мин до разгрузки. 
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Режим Б: при доставке бетонной смеси – периодическое 

включение барабана во время транспортирования смеси до объекта 

или постоянное вращение барабана с минимальной частотой или 

периодическим увеличением частоты вращения. В таблицы 10 и 11 

включены режимы перевозок автобетоновозами и автосамосвалами: 

Режим В: Перевозка готовых бетонных смесей без их побуждения 

в пути на расстояние до 45км. Благодаря каплевидной форме кузова 

автобетоновоза обеспечивается и разбрызгивания. 

Режим Г: Для доставки частично затворенных смесей 

автобетоновоза и автомобиля-самосвала с последующим 

приготовлением на строительных объектах. 
                                                                                                    Таблица 10 

Предельное расстояние доставки легких бетонных смесей. 

                
Подвиж-

ность 

бетонной 

смеси. 

 

 

Вид 

дорожного 

покрытия. 

 

С
к
о

р
о

ст
ь
 

тр
ан

сп
о

р
ти

р
о

в
ан

и
я
, 

к
м

/ч
 

  

Дальность доставки, км в режиме. 

 

А Б В Г Д Г Д 

Автобетоносмесителем Автобетоновозом 
Автомобилем-

самосвалом 

1-3 

4-6 

7-9 

10-14 

Жесткое  

асфальтовое, 

асфальтобе- 

тонное 30 

Любая 

дальность 

100 

80 

70 

60 

80 

60 

50 

40 

30 

25 

15 

10 

50 

40 

30 

20 

25 

18 

10 

8 

40 

30 

15 

10 

1-3 

4-6 

7-9 

10-14 

Мягкое 

грунтовое, 

улучшенное 
15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

7 

5 

3 

16 

12 

8 

5 

7 

4 

3 

2 

- 

- 

- 

- 

 
                                                                                                             Таблица 11 

Предельное расстояние доставки тяжелых бетонных смесей. 

 

Подвижность 

бетонной смеси. 

 

 

Вид дорожного 

покрытия. 

 

С
к
о

р
о

ст
ь
 

тр
ан

сп
о

р
ти

р
о

в
ан

и
я
, 

к
м

/ч
 

  

Дальность доставки, км в режиме. 

 

А Б В Г Д Г Д 

Автобетоно- 

смесителем 

Автобето- 

новозом 

Автомоби- 

лем-само- 

свалом 

1-3 

4-6 

7-9 

10-14 

Жесткое  

(асфальтовое, 

асфальтобе- 

тонное) 
30 

Любая 

даль- 

ность 

120 

100 

80 

60 

100 

80 

60 

45 

45 

30 

20 

15 

90 

60 

40 

30 

30 

20 

15 

- 

45 

30 

22 

15 

1-3 

4-6 

7-9 

10-14 

Мягкое 

(грунтовое, 

улучшенное) 15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

9 

5,5 

4 

20 

15 

9 

7 

7 

5 

4 

- 

10 

7 

5 

- 
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Для совмещения функций доставки и укладки бетонных смесей 

автобетоносмесители снабжают навесными распределительными 

конвейерами длиной 6,9 и 12м. 

Недостатком автобетоносмесителей является затруднительность 

нормальной эксплуатации при отрицательных температурах 

наружного воздуха. 

При отрицательных температурах 3–5ºС эксплуатацию 

автобетоносмесителей прекращают при дальности транспортирования 

более 10–15км. 

Для зимней эксплуатации автобетоносмесителей разработаны 

конструкции смесительных барабанов с эффективной теплоизоляцией 

их стенок, например пенополиуретаном, а также с 

водоподогревателями для водяных баков. В процессе 

транспортирования может быть допущено снижение исходной 

подвижности смеси не более чем на 30% и ее температуры на 3–5ºС в 

час. Изменение других заданных показателей свойств смесей 

недопустимо. 

От правильного выбора машин и механизмов, задействованных в 

процессе возведения монолитных конструкций зданий и сооружений, 

зависит оптимизация этого процесса. 

Комплект машин и механизмов участвующих в процессе 

включает: 

-  башенный или стреловой кран, бадья, автобетоновоз 

   (автобетоносмесиитель); 

-  самоходный бетоноукладчик, бадья, автобетоносмеситель; 

-  башенный кран, бетононасос с распределительной стрелой; 

-  бетононасосный транспорт, автобетоносмеситель или бетоновоз; 

-  автобетоносмеситель – бетононасос 

Необходимо выбрать ведущую машину, по производительности 

которой выбирают число вспомогательных средств. 

Бетононасос применяется при максимальной сменной загрузке. 

Бетононасосы применяют только при наличие ППР бетонных 

работ, в котором должны быть следующие данные: класс бетона и 

состав бетонной смеси; допустимая крупность заполнителя; 

конструкция опалубки; число и места стоянок бетононасоса; число и 

маршруты движения средств доставки бетонной смеси к бетононасосу 

исходя из его непрерывной работы; указания по технике безопасности 

и контролю качества работ; требования контроля за ходом 

производства работ и эксплуатацией бетононасосных установок. 

Важное условие работы бетононасоса — четко взаимосвязанные 

технологические цепочки «бетонный завод – автосамосвал – активный 
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перегружатель – бетононасос» или «бетонный завод – 

автобетоносмеситель – бетононасос». С этой целью создают 

бетоноукладочные комплексы. Средняя интенсивность укладки бетона 

составляет 36–40 м³/час. 

Число транспортных средств, необходимых для обеспечения 

бесперебойной работы бетононасоса: 

 

N = (Т1+Т2)/Т3 + I 

 
где Т3=60·V/I; T1 – продолжительность загрузки транспортной единицы, мин. 

Т2 – продолжительность движения транспортной единицы от места загрузки 

до  бетоносмесителя и обратно, мин. Т3 – интервал доставки бетонной смеси к 

бетононасосу, мин. V – полезная вместимость транспортной единицы, м³. I – 

интенсивность бетонных работ, м³/час. 

 

§32.  Подача и распределение бетонной смеси 

Подача бетонной смеси на место укладки является частью 

комплексного технологического процесса возведения монолитных 

конструкций. Чаще всего бетонная смесь подается к месту укладки 

строительными грузоподъемными кранами (рис.61). 

  

 
 

Рис.61. Башенные краны 
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Преимущества кранового способа подачи бетонной смеси: 

- возможность транспортирования бетонной смеси в любую точку в 

пределах вылета стрелы и высоты подъема крюка; 

- универсальность кранов обуславливается подачей к месту 

производства бетонных работ арматуры, опалубки, строительного 

инвентаря, а также обслуживание в пределах своей зоны действия 

других видов СМР. 

При доставке бетонной смеси автомобилями-самосвалами и 

автобетоновозами, для крановой подачи применяют различные 

системы горизонтальных поворотных бадей (рис.62).  

Для бетонирования вертикальных тонкостенных конструкций 

(стен, балок, ригелей и др.) целесообразно применять поворотную 

бадью с боковой разгрузкой. 

При бетонировании массивных конструкций могут использовать 

бадьи, полностью вмещающие объем смеси, перевозимые 

автобетоновозом (рис.63). 

При перевозке автомобилями-самосвалами смесь разгружают в 

несколько бадей, расположенных рядом в горизонтальном положении. 

Для обеспечения ускоренного истечения содержимого бадьи 

используют навесные вибраторы. 

 

 
  

Рис.62. Подача бетонной смеси «кран-бадья». 
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Рис.63. Бункеры (бадьи) для бетонной смеси. 

 

При бетонировании больших массивов используют 

цилиндрические неповоротные бадьи, которые загружают на 

строительной площадке из перегрузочных бункеров, автобетоновозов 

и автобетоносмесителей. 

Разработаны конструкции поворотных бадей, которые 

обеспечивают интенсивность подачи бетонной смеси путем ее 

виброразжижения с использованием вибровозбудителей в виде 

транспортной ленты или резинометаллического листа. В процессе 

вибрационного воздействия происходит перемешивания бетонной 

смеси. Использование эластичного передаточного элемента 
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предупреждает налипание бетонной смеси и исключает операции по 

очистке бадьи (рис.64). 

 
 

Рис.64. Конструктивные схемы вибробункеров с вертикальной (а) и боковой 

(б) выгрузкой: 1–рама; 2–стенка бункера; 3–пульсирующая пластина;                

4–эластичная диафрагма; 5–система привода.  

 

1.Гравитационная подача бетонной смеси. 

Бетонную смесь можно подавать в опалубку непосредственно из 

кузова автотранспортных средств без применения специальных 

бетоноукладочных механизмов при устройстве фундаментов мелкого 

заложения, свай, подготовки под полы. 

При наличие удобного подъезда бетонную смесь подают, 

опрокидывая кузов автобетоновоза или по лоткам 

автобетонасмесителя. При транспортировании по лоткам необходимо 

использовать подвижные смеси, которые легко расслаиваются. 

Укладка смеси требует больших затрат ручного труда на ее 

перемещение лопатами вниз по уклону. 

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси 

регламентируется СП 70.13330.2012 с целью исключения расслоения 

смеси. Для снижения скорости падения частиц бетонной смеси 

применяют хоботы и виброхоботы (рис.65). 

Хобот – металлический вертикальный трубопровод, составленный 

из конусных звеньев. По мере уменьшения высоты спуска бетонной 

смеси нижние звенья  хобота снимают, чтобы расстояние от устья 

хобота до места укладки составляло 0,7–1м. Применяют хоботы для 

подачи бетонной смеси с высоты от 2 до 10м.  

Виброхоботы составляют из цилиндрических секций диаметром 

300–350мм и длиной от 1 до 1,5м с раструбными соединением. Их 

применяют для подачи бетонной смеси с высоты до 80м. На 

загрузочной воронке и на звеньях хобота через 4–8м установлены 

вибраторы, которые облегчают прохождение бетонной смеси и 

предотвращают ее налипание на стенки виброхобота.  
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Рис.65.  Хобот (а) и виброхобот (б) для подачи бетонной смеси: 1 – приемная 

воронка; 2 – звено; 3 – крюки для подвески звеньев; 4 – гаситель скорости; 5 – 

вибратор; 6 – рассекатель потока бетонной смеси. 

 

Для уменьшения скорости выхода бетонной смеси секции 

снабжают гасителями через каждые 10м один от другого. 

Для работы в зимних условиях виброхоботы оснащают звеньями с 

двойной стенкой, прогреваемыми газовоздушной смесью. 

 
2. Ленточные конвейеры для подачи  бетонной смеси 

Ленточные конвейеры (рис.66) применяют в сочетании с 

автомобилями-самосвалами,  бетононасосами и  автобетоновозами. 

Конвейеры могут транспортировать малоподвижные и жесткие 

бетонные смеси с осадкой конуса до 10см, с любыми перерывами в 

отличие от бетононасосов, при использовании которых 

технологические перерывы в подаче бетонной смеси нежелательны. 

Самоходные ленточные бетоноукладчики оснащены конвейерным 

рабочим органом, подающим и распределяющим бетонную смесь; 

применяются в основном для конструкций нулевого цикла высотой не 

более 10м от уровня стоянки машины (рис.67, табл.12). 
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Рис.66. Ленточный транспортер на опорах скольжения. 

 

Самоходные самоукладчики состоят из базовой машины на 

гусеничном ходу или автомобильном ходу, приемного устройства в 

виде бункера для опракидования и телескопической стрелы с 

конвейером. 

 
 

Рис.67. Автобетоносмеситель с ленточным транспортером. 

 

В отдельных конструкциях бетоноукладчиков между приемным 

устройством и конвейерным рабочим органом размещают бункер-

накопитель, с помощь которого возможна непрерывная выдача смеси. 
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                                                                                                                                        Таблица 12 

Технические характеристики самоходных ленточных бетоноукладчиков 

 Конструкция   
Показатель ЭПКБ Минтяжстроя СБ-131 ЛБУ-20 
    
Производительность, м3/ч 23 20 25 

Вылет стрелы, м 20 12 20 

Объем бункера, м3 2 2 2,4 

Ширина ленты конвейера, мм 500 500 500 

Скорость движения ленты, м/с 1 1 1 

Угол опускания стрелы, град. 12 12 12 

Угол поворота стрелы, град. 180 160 180 

Угол подъема стрелы, град. 18 18 18 

Транспортные габаритные размеры, мм    

- длина 13450 16460 16000 

- ширина 3750 4560 2900 

- высота 3060 6150 3950 

Масса машины, кг 30667 8100 12500 

 
3. Трубопроводный транспорт для подачи и распределения бетонной 

смеси 

Укладка бетонной смесей бетононасосными установками 

(рис.68,69) является комплексным технологическим процессом, 

включающим: 

- приемку бетонной смеси в загрузочный бункер бетона транспортной 

установки из бетона - или  автобетоносмесительного оборудования; 

- перекачку бетонной смеси по бетонопроводу к месту укладки; 

- распределение бетонной смеси в зоне бетонирования с применением 

гибких рукавов или распределительных стрел; 

- сопутствующие работы по обслуживанию этих процессов – монтаж и 

демонтаж трубопроводов, их очистка, обслуживание бетононасосов и 

т. д. 

 
  

Рис.68. Прицепные бетононасосы. 
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 Бетононасосный транспорт является наиболее прогрессивным 

способом подачи и укладки бетонной смеси на строительной 

площадке, обеспечивая повышение труда в 2-5раз, снижение 

себестоимости и трудоемкости укладки. 

 
 

Рис.69. Основные типы исполнения бетонотранспортных установок:           
а– стационарные; б–прицепные; в–самоходные; 1–с бетонопроводом;                 

2–с распределительной стрелой; 3–с бетонопроводом и распределительной 

стрелой. 
 

Бетононасосный транспорт целесообразно применять для любых 

частей сооружения, расположенного ниже и выше отметки установки 

бетононасоса, для густоармированных конструкций, и для укладки 

бетонной смеси в труднодоступные места. 

Применение бетононасосов требует: 

- жесткого ритма всех процессов, связанных с бетонированием 

конструкций, что повышает общий темп строительства; 

- более четкой организации бетонных работ в приготовлении и 

своевременной доставке на объект бетонной смеси; 

- тщательного подбора и контроля состава и качества бетонной смеси; 

- необходимого ухода за бетононасосными оборудованием; 

- увязки темпов арматурно-опалубочных с бетонными работами;  
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- интенсивного бетонирования не менее 6м³/ч; 

Для транспортирования бетонных смесей по трубам необходимы 

бетононасос или пневмонагнетатель (рис.70,71), бетонопровод с 

устройством для его очистки и оборудование для распределения 

смеси. 

 
 

Рис.70. Пневмонагнетатель: а–общий вид; б–схема; 1–корпус; 2–люк-воронка; 

3–затвор; 4–подводящий трубопровод; 5–верхнее сопло; 6–нижнее сопло; 7–

бетоновод; 8–направляющий конус.  

 
 

Рис.71. Бетонирование с помощью пневмонагнетателя: 

1– пневмонагнетатель; 2–ресивер; 3–вибропитатель; 4–гаситель; 5–хоботы; 6– 

бетоновод; 7–автобетоновоз; 8–компрессор; 9–опалубка 

 

Варианты исполнения и назначения бетононасосных и 

пневмонагнетательных установок приведены в таблице 13. 
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                                                                                                           Таблица 13 
Назначения бетононасосных и пневмонагнетательных установок 

Тип установок Назначение 

Стационарная     

бетононасосная установка   

производительностью 

соответственно до 10, 20 и      

40 М3/ч 

Бетонирование конструкций нулевого цикла и надземных 

сооружений при длительных сроках строительства и 

интенсивности потока бетонной смеси соответственно до 

5,10 и 20 м3/ч 

То же, производительностью 

свыше 60 м3/ч 

Бетонирование массивных конструкций при ин-

тенсивности потока бетонной смеси свыше 30 м3/ч 

Стационарная бетононасосная 

установка   

производительностью до 20 

м3/ч с собственной распре-

делительной стрелой 

Бетонирование массивных конструкций нулевого цикла 

при интенсивности потока бетонной смеси до 10 м /ч и 

наличии на объекте кранов соответствующей 

грузоподъемности 

 

Стационарная бетононасосная 

установка 

производительностью до 40 

м3/ч с автономной распре-

делительной стрелой 

Бетонирование конструкций нулевого цикла и надземных 

сооружений при интенсивности потока бетонной смеси до 

20 м3/ч 

 

 

То же, производительностью 

свыше 60 м3/ч 

То же, при интенсивности бетонирования свыше 30 м3/ч 

 

Прицепная бетононасосная 

установка 

производительностью до 40 

м3/ч 

Бетонирование конструкций нулевого цикла и надземных 

сооружений при частых перебазировках установки с 

объекта на объект и сравнительно небольшой длине 

бетонопровода 

То же, с собственной 

распределительной стрелой 

 

Бетонирование конструкций нулевого цикла и невысоких 

надземных сооружений при частых перебазировках 

установки с объекта на объект 

То же, с автономной 

распределительной стрелой 

 

Бетонирование конструкций нулевого цикла и надземных 

сооружений при частых перебазировках установки с 

объекта на объект 

Самоходная       

бетононасосная установка 

(автобензонасос) про-

изводительностью до 40 м3/ч 

 

Бетонирование конструкций нулевого цикла и надземных 

сооружений при частых перебазировках установки как 

внутри объекта, так и с объекта на объект и сравнительно 

небольшой длине бетонопровода 

Самоходная бетононасосная 

установка с собственной 

распределительной стрелой 

(автобензонасос с 

распределительной стрелой)    

производительностью 

соответственно до 40 и 60 

м3/ч 

Бетонирование конструкций нулевого цикла и невысоких 

надземных сооружений при частых перебазировках 

установки с объекта на объект, необходимости 

использования высокой мобильности установки внутри 

объекта и интенсивности потока бетонной смеси 

соответственно до 20 и 30 м3/ч 

 

Самоходная бетононасосная 

установка (автобензонасос) с 

автономной 

распределительной стрелой 

производительностью до 

40м3/ч 

Комплексное бетонирование конструкций нулевого цикла 

и надземных сооружений на двух-трех объектах, 

расположенных недалеко один от другого, с установкой 

распределительных стрел на каждом объекте и 

использованием одного бетононасоса 
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К основным типам бетононасосов относятся поршневые с масло- и 

водогидравлическим приводом (лучший тип) и поршневые с 

механическим приводом. 

Исполнение бетонотранспортных установок может быть 

стационарное, прицепное, самоходное, с бетонопроводом, с 

распределительной стрелой, с бетонопроводом и распределительной 

стрелой. 

Максимальная крупность заполнителей допускается не более 0,33–

0,4 диаметра бетонопровода, т.е. при диаметре бетонопроводов 100–

150мм максимальная крупность заполнителя не более 40мм, а для 

бетонопроводов диаметром 203 и 283мм – не более 70мм. 

Для перекачиваемых смесей количество заполнителя 

максимальной фракции не должно превышать 15–25% массы смеси 

заполнителя. 

Рекомендуется использовать высокомарочные 

пластифицированные цементы, песок должен содержать не более       

3–7% мелких частиц крупностью до 0,14мм и 15–20% крупностью до 

0,31мм. 

  Подачу бетонной смеси производят высоконапорными 

бетононасосами, создающими добавление до 20мПа. При отсутствии 

таких бетононасосов применяют ступенчатую схему подачи с 

помощью нескольких бетононасосов, расположенных на различных 

отметках по высоте. Для сохранения однородности смеси ее следует 

перемешивать в бункере бетононасоса. Продолжительность перерывов 

должна быть не более 30мин.  

В процессе эксплуатации бетононасосов образуется пробки при 

перекачивании бетонных смесей, причинами которых являются: 

- неправильный выбор состава бетонной смеси, при котором не 

обеспечивается ее удобоукладываемость; 

- использование расслоившейся, плохо перемешанной либо начавшей 

схватываться смеси; 

- недостаточная смазка трубопровода пусковой смесью; 

-недостаточное давление бетононасоса для преодоления 

сопротивлений перекачиванию; 

-утечка цементного молока в местах соединения звеньев 

бетонапровода; 

- неудовлетворительная очистка и промывка трубопровода, сильный 

нагрев бетонопровода; 

- примерзание смеси к стенкам бетонопровода в зимнее время; 

- изношенность резинового манжета рабочего поршня бетононасоса. 
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Перед началом транспортирования бетонной смеси в приемный 

бункер загружают “пусковую” смесь из цемента и воды или цементо-

песчаного раствора состава 1:1. Такая смесь при движении по 

трубопроводу образует смазочный слой на внутренней поверхности 

сухого бетонопровода и исключает образование пробок в начальной 

стадии перекачки бетонной смеси. 

Бетононасосу придается комплект стальных труб, состоящих из 

основных звеньев длиной 3м, соединяемых с помощью рычажных 

зажимов, доборных звеньев длиной 0,3;0,6;0,9;1 и 1,5м и 

криволинейных звеньев с углами поворота 90, 45 и 30º.  

Автобетононасосы снабжены трехсекционной распределительной 

стрелой длиной 16м и бетонопроводом диаметром 125мм для подачи 

бетонной смеси на расстояние до 400м по горизонтали и до 80м по 

вертикали. Стрела оснащена гидравлическим приводом, что 

обеспечивает ее разнообразные рабочие положения, отвечающие 

технологическим требованиям и условиям производства работ 

(рис.72). 

 
 

Рис.72.  Рабочее положение распределительной стрелы 

 

Передвижные установки с манипуляторами бетонопроводов 

существенно снижают трудоемкость работ и расширяют область 

применения. 
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Наличие манипуляторов бетонопроводов, монтируемых отдельно 

от бетононасоса, позволяет применять комбинированные схемы: 

стационарные бетононасос и магистральный бетонопровод вместе с 

передвижным или концевым участком бетонопровода на 

гидравлической стреле.  

Механические распределители и манипуляторы целесообразно 

использовать при необходимости многократных перестановок для 

распределения бетонной смеси в стесненных условиях при 

бетонировании высотных и других сооружений. Механические 

распределители могут быть смонтированы на башенных кранах или 

специальных опорах.  

Автономные распределительные стрелы, применяемые в 

бетононасосных установках, по технологическому принципу действия 

подразделяются на стационарные, переставные, самоподъемные и 

передвижные. В конструктивном отношении они могут быть 

выполнены: 

на рамной или башенной опоре; 

на трубчатых колоннах; 

на базе одно или двух консольных башенно-стреловых установок 

(рис.73). 

 
Рис.73. Основные типы исполнения автономных распределительных стрел: 
а–на рамной опоре; б–на трубчатой колонне; в–на башенной опоре;                      

г–на башенно-стреловой установке одно- или  двухконсольной. 
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Распределительные стрелы должны устанавливаться на объекте в 

зоне бетонируемой захватки. С бетононасосом распределительные 

стрелы соединяются магистральным бетонопроводом. Бетононасос 

при этом может располагаться в месте, удобном для подъезда 

транспортных средств, или под бетоносмесительной установкой. 

Технические характеристики бетононасосов  приведены в табл. 14. 

 
                                                                                               Таблица 14 

 

§ 33. Подача к месту укладки и уплотнение бетонной смеси 

Технологический процесс бетонирования состоит из подачи к 

месту укладки (рис.74,75),  распределения, разравнивания и 

уплотнения бетонной смеси. 

 Перед началом бетонирования должны быть определены или 

уточнены: 

- способы подачи, распределения и уплотнения бетонной смеси; 

- состав бетонной смеси и показатели ее подвижности; 

- толщина и направление укладываемых слоев; 

- допустимая продолжительность перекрытия слоев; 

Технические характеристики бетононасосов  

 

 

 

 Фирма Фирма Фирма Фирма 

Показатель "Штеттер" "Вортингтон

" 

"Шееле" "Путцмайстер

" 
 (Германия

) 

(Италия) (Германия) (Германия) 

Регулируемая производительность, м3/ч 

м3/ч 

5...60 5...46 5...55 5...52 

Вылет распредели тельной стрелы, м 19 19/22 26 17 

Угол поворота стрелы, град. 360 360 360 360 
Давление, развиваемое поршнем, МПа 5/7 4 6,2 3,5 

Дальность подачи бетонной смеси, м:     
по горизонтали 200/400 300 350 200 

по вертикали 80 80 90 40 

Наибольшая крупность заполнителя, мм 40/20 40 40 20 
Диаметр бетонопровода (внутренний), мм 125/100 125 125 100 

Объем приемного бункера, m3 0,4 0,7 0,35 0,4 
Высота загрузки бетонной смеси, мм 1400 1550 1400 1400 
Диаметр транспортного цилиндра, мм 180/150 178 180 230 

Число транспортных цилиндров 2 2 2 2 
Ход поршня, мм 1500 785 1500 2000 

Наибольшее давление в приводном гид-     
роцилиндре, МПа 28 32  3,5 

Габаритные размеры,     
мм:     

длина 10500 10450 - 8900 
ширина 2500 2500 - 2400 
высота 3450 4025 _ 3200 

Масса бетононасоса (технологическое 

обо- 

    
рудование), кг 6300 6700 4520 4100 



 108 

- необходимая интенсивность подачи бетонной смеси с проверкой 

обеспеченности ее поставки бетонными заводами и транспортными 

средствами; 

- потребность в механизмах и рабочих для подачи, распределения и 

уплотнения бетонной смеси, включения рабочих для выполнения 

подсобных работ в процессе бетонирования. 

 
 

Рис.74. Подача бетонной смеси:  a–по виброжелобу; б–бетоноукладчиком;      

в– из автобетоносмесителя непосредственно в траншею; г–разгрузка 

автобетоносмесителя;  д–транспортером  автобетоносмесителя;  е–из самосвала. 

 

Перед укладкой бетонной смеси опалубка должна быть очищена 

от мусора, грязи, льда, снега, масел, при необходимости промыта. 
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Если смесь укладывается на бетонную поверхность, то ее 

предварительно необходимо подготовить, очистить поверхность 

бетона от цементной пленки сразу после схватывания цемента (в 

жаркую погоду через 6–8часов после окончания укладки, в 

прохладную погоду — через 12–24часа). Очистка бетонных 

поверхностей от цементной пленки должна производиться без 

повреждения поверхности бетона, для чего прочность бетона должна 

быть в пределах от 2–3 до 50–100кгс/ см² (обработка водной или 

воздушной струей, механической металлической щеткой, 

пескоструйным  агрегатом). 

 
 

Рис.75. Подача бетонной смеси: а,б–автобетононасосом при устройстве 

фундаментной плиты; в–то же, при бетонировании фундаментов;                         

г– бетононасосом при устройстве набивных свай; д–в бадьях башенным краном. 
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 Во время укладки бетонной смеси необходимо постоянно следить 

за состоянием опалубки, при появлении смещения или деформации 

щитов следует немедленно устранить смещения и деформации. 

Бетонирование конструкции должно сопровождаться 

соответствующими записями в журнале бетонных работ: 

- дата  начала и окончания бетонирования (по конструкциям, блокам, 

захваткам); 

- заданные марки бетона, рабочие составы и показатели его 

подвижности (жесткости); 

- объемы выполненных работ по отдельным частям сооружения; 

- дата изготовления контрольных образцов, их количество, маркировка 

(с указанием места конструкций, откуда взята бетонная смесь), сроки и 

результаты испытаний образцов; 

- температура бетонной смеси при укладке (в зимних условиях), а 

также при бетонировании массивных конструкций. 

Способы укладки бетонной смеси могут быть следующими: 

- послойная укладка параллельными слоями толщиной, не 

превышающей 2/3 высоты наконечника вибратора или зоны 

проработки поверхностными вибраторами; 

- укладка наклонными слоями увеличенной толщины в 

монолитных конструкциях с использованием мощных глубинных  

вибраторов; 

- непрерывная послойная укладка подвижных и литых бетонных 

смесей, транспортируемых бетононасосными установками с 

применением кратковременной неинтенсивной вибрации; 

- напорное бетонирование конструкций на полную высоту в 

замкнутых формах путем нагнетания высокоподвижных и литых 

смесей в пространство опалубки. 

Для обеспечения монолитности конструкций укладка бетонной 

смеси в пределах рабочих блоков бетонирования ведется непрерывно 

слоями, причем каждый последующий слой бетонной смеси 

укладывается до начала схватывания цемента в предыдущем слое. 

Укладка бетонной смеси в конструктивные элементы может 

производиться горизонтальными или наклонными слоями, причем в 

первом случае смесь может укладываться одним слоем 

последовательно по всей площади бетонируемого блока или 

одновременно несколькими горизонтальными слоями с уступами 

(рис.76). 

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями и, как 

правило, по площади всей бетонируемой конструкции. При 

многослойной укладке для обеспечения монолитности бетонной 
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кладки по всей толщине конструкции необходимо укладывать свежую 

смесь на уплотненный слой до того, как начнется процесс схватывания 

цемента. 

 

 
 

Рис.76. Схемы бетонирования: а–наклонными слоями; б–горизонтальными 

слоями; в–уступами (ступенями); г–полосами; 1–уложенный бетон;                     

2– укладываемый бетон; 3–направление бетонирования. 

 

Толщина (h) слоя, удовлетворяющую данному условию, 

определяют по формуле: 

                    h = Q* t/F, м  
где Q – интенсивность подачи бетона, м³/ч;  t – максимально допустимый срок 

до перекрытия слоя ранее уложенного бетона, ч; F – площадь бетонируемой 

конструкции, м². 

Величина (t) зависит от промежутка времени между затворением и 

началом схватывания цемента tн. Сх  и от продолжительности 

транспортировки и укладки бетонной смеси: 

              tт.у = tн.сх – tт.у.  

Полученная расчетом толщина слоев бетонной смеси должна 

соответствовать (но не превышать) установленным нормам пределам: 

- при внутреннем вибрировании – длине рабочей части вибратора; 

- при поверхностном вибрировании неармированных и армированных 

одиночной арматурой конструкций – 250мм; 

- в конструкциях с двойной арматурой – 120мм, если размеры 

конструкции не позволяют соблюсти данное условие, то принимают 

ступенчатый способ укладке бетонной смеси. 
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§ 34. Уплотнение бетонной смеси 

Одна из основных технологических операций – это уплотнение 

бетонной смеси. От качества уплотнения в основном зависит 

плотность и однородность бетона, его прочность и долговечность. 

Наиболее распространенным способом уплотнения бетонной 

смеси является вибрирование. Бетонная смесь относится к классу 

тиксотропных систем, на чем и основано вибрационное уплотнение. 

Вибрирование уменьшает силу сцепления между зернами бетонной 

смеси, которая при этом теряет структурную прочность и приобретает 

свойства вязкой тяжелой жидкости. Процесс разжижения является 

обратимым. По окончании вибрирования прочность структуры 

бетонной смеси восстанавливается. 

Под действием вибрирования частицы заполнителя приходят в 

колебательное движение, бетонная смесь  разжижается, приобретает 

повышенную текучесть и подвижность. В результате она лучше 

распределяется в опалубке и заполняет ee, включая пространство 

между арматурными стержнями. 

Вибрирование характеризуется двумя параметрами: частотой и 

амплитудой колебаний, причем в данном случае амплитуда - 

наибольшее отклонение колеблющейся частицы от положения 

равновесия, выраженное в миллиметрах. Эти параметры 

взаимосвязаны: низкочастотные вибраторы имеют большую 

амплитуду колебаний, и наоборот. 

Выпускаемые нашей промышленностью вибраторы по 

вибрационным характеристикам можно подразделить на 

низкочастотные с числом колебаний до 3500 в 1мин и амплитудой до 

3мм, среднечастотные,  имеющие 3500–9000кол/мин и амплитуду     1–

1,5мм; высокочастотные с частотой 10000–20000кол/мин и 

амплитудой 0,1–1мм. 

Низкочастотные вибраторы с наибольшим эффектом применяют 

для уплотнения бетонных смесей с крупностью заполнителя 50–70мм 

и более, среднечастотные — при крупности 10–50мм, 

высокочастотные — при крупности до 10мм, т. е. мелкозернистых 

бетонов. 

Бетонная смесь вибрируется с помощью внутренних (глубинных), 

поверхностных и наружных вибраторов (рис.77). 

Применение тех или иных типов вибраторов зависит от размеров и 

формы бетонируемой конструкции, степени ее армирования и тре-

буемой интенсивности бетонирования. 
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Рис.77. Вибраторы для уплотнения бетонной смеси: а–глубинный вибратор 

(вибробулава); б–вибропакет; в–вибратор с гибким валом; г–поверхностный 

вибратор; 1–рабочий корпус; 2–металлическая штанга; 3–резинотканевый 

шланг; 4–выключатель; 5–питающий кабель; 6–рукоятка; 7–электродвигатель; 

8–опалубка; 9–рабочая площадка вибратора (плита-поддон); 10–поверхностный 

вибратор. 

 

Внутренние вибраторы (типа булавы) применяются для 

уплотнения бетонной смеси, укладываемой в массивные конструкции 

с различной степенью армирования, а внутренние вибраторы с гибким 

валом — в различного типа густоармированные конструкции (рис.78). 

Рабочая часть внутренних вибраторов, погружаемая в бетонную смесь, 

передает ей колебания через корпус. 

Поверхностными вибраторами уплотняются только верхние слои 

бетона; используются они при бетонировании тонких плит и полов 

(рис.77). Для поверхностного вибрирования применяют виброрейки и 

площадочные вибраторы. Виброуплотнение следует вести в 2-3 

проходки. 

Поверхностные вибраторы, устанавливаемые на уплотняемую 

бетонную смесь, передают ей колебания через рабочую площадку. 

Поверхностными вибраторами бетонную смесь уплотняют 

отдельными полосами с перекрытием провибрированной полосы на 

10–15см. Толщина слоев, прорабатываемых поверхностными 

вибраторами, составляет 25–30см; продолжительность работы на 

одной позиции от 20 до 60с. При толщине бетонного слоя более 25см 

или при наличии арматуры уплотняют смесь глубинным вибратором с 

последующим уплотнением поверхностным вибратором для 

уплотнения верхних слоев, выравнивания и заглаживания 

поверхности. При перестановке поверхностный вибратор 
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специальным крючком отрывают от бетона и перемещают на новую 

позицию. Не рекомендуется медленно протаскивать работающий 

вибратор по поверхности бетона, так как при этом затруднительно 

вести контроль качества виброуплотнения. 

Вибробрус (виброрейку) в процессе виброуплотнения медленно 

перемещают по специальным направляющим, укладываемым по краям 

бетонируемой полосы. 

Наружными вибраторами уплотняется бетонная смесь в 

густоармированных тонкостенных конструкциях и при бетонировании 

высоких конструкций. Наружные вибраторы, укрепляемые на 

опалубке при помощи специальных захватных устройств, передают 

бетонной смеси колебания через опалубку (рис.77). С их помощью 

можно уплотнять смесь на глубину до 25см.  

 
 

Рис.78. Внутренние вибраторы: а–с гибким валом; б–с двигателем, 

вынесенным к ручке; в–высокочастотный вибратор IREN 57; г–со встроенным 

инвертором для подключения к сети питания IRFUN 57; д–с приводом М2000 

(гибкий вал SM 1-S тип головки Н 55). 

 

Вибрационный метод уплотнения наиболее эффективен при 

умеренно пластичных бетонных смесях с подвижностью 6–8см, при 

вибрации более подвижных  наблюдается расслоение смеси. 

По мере укладки каждого слоя внутренний вибратор погружается 

на 5–8см в нижележащий слой, чтобы обеспечить монолитность, и 

переставляется с одной позиции на другую. Расстояние между             
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позициями внутренних вибраторов не должно превышать полуторного 

радиуса их действия, При перестановке поверхностного вибратора 

необходимо, чтобы его рабочая площадка не менее чем  на 10см  

перекрывала  смежный  провибрированный  участок. 

Продолжительность вибрирования на одной позиции зависит от 

подвижности бетонной смеси и типа вибратора. Уплотнение бетон-

ных, смесей поверхностными вибраторами производится в течение 20–

60с; глубинными — 20–40с; наружными — 50–90с. Продол-

жительность вибрирования жестких бетонных смесей должна быть не 

меньше показателя жесткости смеси. Контроль качества уплотнения 

производится визуально. Уплотнение бетонной смеси считается 

достаточным, когда прекращаются ее оседание и выделение больших 

пузырьков воздуха, а на поверхности появляются цементное молоко 

при горизонтальной          поверхности однородного вида. 

При бетонировании тонкостенных и густоармированных              

конструкций, а также при использовании высокоподвижных и литых 

смесей и для того, чтобы избежать расслоения смеси при        

вибрировании, используется метод штыкования (рис.79). 

При укладке жестких смесей в малоармированных конструкциях, а 

также в тех случаях, когда нельзя использовать вибраторы по тем или 

иным причинам, применяется уплотнение смеси трамбованием 

(рис.79). 

 
 

Рис.79. Инструменты и механизмы для уплотнения бетонной смеси: а–

шуровка; б–ручная трамбовка; в–пневмотрамбовка; 1–ручка; 2–стержень; 3–

лопатка;  4– трамбующая плита; 5–бетон; 6–шланг. 

 

По роду питающей энергии различают вибраторы 

электромеханические, электромагнитные и пневматические. 
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По использованию вибраторы подразделены на одиночные и 

вибропакеты (рис.77,б), используемые для уплотнения бетонной смеси 

в большеобъемных блоках.   

Внутренние и наружные вибраторы характеризуются радиусом 

действия, а поверхностные — толщиной прорабатываемого слоя. Так, 

в зависимости от мощности вибратора, значения создаваемых ам-

плитуд и частоты колебаний радиус действия внутренних вибраторов 

составляет 15–60см, наружных — 20–40см, а глубина проработки 

поверхностных вибраторов — 10–30см. 

По окончании виброуплотнения смеси на одной позиции во 

избежание появления пустот вибратор медленно вытаскивают, не 

выключая его, и переставляют на новую позицию. Расстояние между 

позициями не должно превышать полутора радиусов действия 

вибратора, причем зоны вибрирования должны перекрывать друг 

друга (рис.80,81). Радиус действия зависит от подвижности бетонной 

смеси и типа вибраторов.  
а)   б) 

 
 

Рис.80. Виброуплотнение бетонной смеси: а–в плане; б–в разрезе; 1–рабочий 

орган вибратора; 2–ранее уложенный слой бетона; 3–укладываемый слой; 4– 

опалубка. 
 

Для получения качественного бетона особенно тщательно 

необходимо вести виброуплотнение смеси в углах опалубки и у ее 

стенок, в местах с густорасположенной арматурой, на перегибах 

конструкции. Чтобы не нарушить сцепления бетона с арматурой или 

закладными деталями, не следует устанавливать на них работающие 

вибраторы. 

С применением пластифицирующих добавок применяют 

кратковременную вибрацию, но с меньшей интенсивностью. Тип 

вибратора выбирают в зависимости от подвижности смеси, степени 

армирования и крупности заполнителя.  

Глубинные вибраторы со встроенным электродвигателем 

применяют для уплотнения бетонной смеси с подвижностью 1–5см и 
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погружаются в нее на глубину 5–10см. Время вибрирования в одной 

точке принимают 15–30сек в зависимости от параметров вибратора, 

подвижность бетонной смеси, степени армирования.  

 
 

Рис.81 Работа с глубинными вибраторами: а – схема перестановки вибраторов 

с одной позиции на другую; б – принципиальная схема расстановки и 

перемещения бетонщиков с вибраторами при уплотнении бетонной смеси;          

R – радиус действия вибратора; значок Ø – рабочие места; 1, 2 – очередность 

вибрирования. 
 

Радиус действия вибратора зависит от подвижности бетонной 

смеси, степени армирования, формы бетонируемой конструкции и др. 

условий и поэтому уточняется бетонщиком визуально по косвенным 

показателям. Чем больше толщина вибрируемого слоя, тем дольше 

должно быть времени для выделения глубоко находящихся пузырьков 

воздуха. 

 

Глава 6. Технология возведения основных монолитных 

конструкций зданий и сооружений 

 
§35. Возведение фундаментов зданий 

  Для монолитных и сборно-монолитных зданий различных 

строительных систем рекомендуется ленточные, столбчатые, плитные 

и свайные фундаменты, выполняемые из монолитного бетона. В свою 

очередь в зависимости от расчетной схемы и нагрузки от здания 

плитные фундаменты имеют разновидности: фундаменты в виде 

ребристой плиты, в виде плоской (безбалочной) плиты, в виде полой 

плиты (коробчатое сечение). 
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Комплексный процесс возведения фундаментов и стен из 

монолитного бетона включает разбивку осей фундаментов, устройство 

опалубки, сборку и установку арматуры и непосредственно 

бетонирование фундаментов.  

Выбор технологии возведения фундаментов из монолитного 

бетона зависит от конструктивного решения фундаментов и зданий, а 

также от возможных схем комплексной механизации. Как правило, 

возможные схемы комплексной механизации составляют на стадии 

проекта производства работ (ППР), исходя из имеющегося 

технологического оборудования и механизмов. 

Трудоемкость и стоимость устройства монолитных фундаментов, 

выполняемых в опалубке, в значительной степени зависят от модуля 

поверхности фундамента М.С увеличением модуля поверхности 

возрастает трудоемкость всех процессов, особенно опалубочных 

работ. 

Для возведения монолитных железобетонных фундаментов 

используют различные схемы комплексной механизации. В состав 

механизированного комплекса для устройства фундаментов, 

независимо от технологии выполнения бетонных работ («кран-бадья», 

вибропитатель, автобетононасос и др.), включают башенные или 

стреловые краны для выполнения погрузочно – разгрузочных работ, 

установки опалубки, арматуры и монтажа арматурно-опалубочных 

блоков. 

Выбор ведущей машины при бетонирований фундаментов 

определяется прежде всего габаритами подземной части здания, 

глубиной заложения и конструктивными особенностями возводимых 

фундаментов, а также темпом укладки бетонной смеси 

(интенсивностью)  

Интенсивность укладки бетонной смеси может быть 

ориентировочно определена по формуле: 

TVk /  
где V – объем бетона возведения фундаментов, м³; 

       T – планируемая продолжительность возведения фундаментов, смены; 

       k – коэффициент непрерывности укладки бетона; 

 

В зависимости от производительности принятого комплекта 

машин ведущего потока подбирают комплекты машин для частных 

потоков по монтажу опалубки и арматуры. Общую 

продолжительность специализированного потока возведения 

фундаментов определяют по формуле: 
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Т= k(m+ n+1)+ tm+ tо 
где k – продолжительность работ на захвате (модуль цикличности, дн.);  

      m – число захваток; n – число частных потоков, включая 

     распалубливание и ремонт опалубки; tm – продолжительность  

     твердения бетона, дн.;  

     tо– продолжительность организационных перерывов, дн.  

 

Число захваток определяется количеством комплектов опалубки, 

которыми располагает производитель. В качестве примера на рисунке 

82 приведена схема механизации для устройства ленточных 

фундаментов с использованием в качестве ведущей машины 

автобетононасоса.  

 
Рис.82. Схема комплексной механизации для устройства ленточных фундаментов:          
1–автобетононасос; 2–автобетоновоз; 3–стреловой кран; 4– арматурный каркас;                       

5–опалубочный блок; 6–четырехветьевой строп. 

 

Частный поток по армированию фундаментов начинают с укладки 

арматурных сеток их подошвы с помощью крана. Перед укладкой 

арматурных сеток на них устанавливаются фиксаторы, 

обеспечивающие формирование проектного защитного слоя. После 

укладки сеток устанавливают арматурные каркасы фундамента, 

которые выверяют и временно закрепляют временными креплениями. 
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Снятие временных креплений каркасов производят после 

электроприхватки к арматуре подошвы фундамента. Состав частного 

потока по установке опалубки определяется применяемым типом 

опалубки. Для использования грузоподъемности крана щиты опалубки 

укрупняют в панели. Монтаж опалубочных панелей производят после 

окончательной выверки и закрепления арматурных каркасов в 

проектном положении. Вначале устанавливают и закрепляют опалубку 

ступенчатой части фундамента, затем опалубочные панели стен 

фундамента.  

При использовании технологии бетонирования фундамента по 

схеме «кран-бадья» бетонную смесь из транспортного средства 

разгружают в переносные бадьи.   

Бадьи подают к месту укладки краном и выгружают бетонную 

смесь непосредственно в опалубку. Кран двигается по верху 

котлована. Вылет стрелы крана должен обеспечить подачу смеси в 

любую точку фундамента. 

При использовании в качестве ведущей машины вибропитателя 

бетонную смесь из транспортного средства разгружают в приемный 

бункер вибропитателя, откуда она поступает на вибролоток и с его 

помощью укладывается в опалубку. Вибропитатель перемещается по 

верху котлована по периметру здания (рис.82,83). 

 
Рис.83. Технологические схемы бетонирования фундаментов: самоходными 

бетоноукладчиками (а); с помощью вибропитателей и виброжелобов (б); автобетононасосами 

(в): 1–бетонируемые фундаменты; 2–телескопическая стрела бетоноукладчика;                         

3– бетоноукладчик; 4–автомобиль-самосвал; 5–виброжелоб; 6–стойка; 7–вибратор;                 

8– вибропитатель; 9–автобетоносмеситель; 10–приемный бункер; 11–бетононасос; 12–базовый 

автомобиль; 13–шарнирно-сочлененная стрела; 14–гибкий рукав. 
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При бетонировании фундаментов с помощью автобетононасоса 

бетонную смесь из автобетоносмесителя выгружают в приемный 

бункер бетононасоса. Автобетононасос движется по верху котлована.  

Ленточные фундаменты бетонируют в зависимости от 

конструктивных особенностей в один, два и три этапа. Одноэтапное 

послойное бетонирование применяется при устройстве ленточных 

фундаментов прямоугольного или переменного сечения при площади 

поперечного сечения менее 3м². Ленточные фундаменты со ступенями 

бетонируют в два этапа, сначала ступени, а затем стену. В три этапа 

бетонируют ленточные фундаменты с подколенниками под каркас 

здания.  

В фундаменты под колонны зданий объемом до 15м³ бетонную 

смесь подают по виброжелобам, самоходными бетоноукладчиками, в 

бадьях кранами и бетононасосами. 

В ступенчатые фундаменты с общей высотой до 3 м и площадью 

ступени до 6м² смесь подают через верх опалубки, предусматривая 

меры против смещения анкерных болтов и закладных деталей. При 

уплотнении глубинные вибраторы погружают в смесь через открытые 

грани нижней ступени и переставляют их по периметру ступени в 

направлении к центру фундамента. Аналогично уплотняют бетонную 

смесь второй и третьей ступени. При небольшой высоте подколонника 

фундамента применяют малоподвижные бетонные смеси (ОК до         

3см). Подколонники бетонируют сразу после бетонирования ступеней. 

Уплотнение смеси производят глубинными вибраторами, опуская их 

сверху (рис.84). 

 
 

Рис.84. Бетонирование ступенчатых фундаментов: а–высотой до 3м;              

б– высотой более 5м. 
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При высоте ступенчатых фундаментов более 3м и площади 

нижней ступени более 6м² бетонную смесь подают сначала в нижнюю 

ступень по периметру фундамента, а затем через приемный бункер и 

звеньевые хоботы бетонируют подколонник. При осадке конуса смеси 

4–6см подколонники бетонируют медленно с устройством перерывов 

(1–1,5ч) с целью исключения возможного выдавливания бетона, 

уложенного в ступени. 

 

§36. Возведение стен подземной части зданий 

Технология бетонирования стен подземной части здания зависит 

от толщины и высоты стен, а также от конструкции опалубки. При 

бетонировании стен применяют разборно-переставные мелко- и 

крупнощитовые, подъемно-переставные и другие виды опалубок. 

Разборно-переставную щитовую опалубку устанавливают в два 

приема: вначале с одной стороны на всю высоту стены, а после 

установки арматуры - с другой. При большой высоте и толщине стены 

опалубку второй стороны устанавливают по-ярусно в процессе 

бетонирования. Если опалубку устанавливают на всю высоту стены, в 

опалубке предусматривают окна для подачи смеси. Опалубку стен 

толщиной более 0,5м можно возводить на всю высоту стены с подачей 

смеси сверху с помощью хоботов (рис.85,а). 

 
Рис.85. Схема бетонирования стен подземных сооружений: а – стен толщиной 0,5м, 

высотой 3м; б – тонких стен; в – послойное бетонирование стен бетононасосами; 1–щиты 

опалубки; 2 – связи жесткости; 3 – расчалка; 4 – стяжка; 5 – воронка; 6 – звеньевой хобот; 7 – 

телескопические стойки; 8–забетонированный участок; 9– вибратор; 10 – рукав бетононасоса; 

1 – разделительная опалубка; 12 – наружный щит опалубки; 13 – арматурный каркас; 14 – 

бадья; 15 – направляющий щит; 16 – подмости; 17 – подкос.  
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При бетонировании стен в разборно-переставной опалубке высота 

участков, выполняемых без перерыва, не должна превышать 3 метров. 

При большей высоте участков стен, бетонируемых без рабочих швов, 

устанавливают перерывы не менее 40мин и не более 2ч для осадки 

уложенной смеси и предупреждения образования осадочных трещин. 

При длине стены более 20м ее делят на участки длиной 7–10м и на 

границе участков устанавливают разделительную перегородку с 

образованием шпоночного сопряжения. Бетонную смесь укладывают 

непрерывно толщиной 0,3–0,5м и с обязательным виброуплотнением. 

Бетонирование массивных плитных фундаментов многоэтажных 

зданий со значительными нагрузками может выполняться с 

использованием бетоноукладчиков, а при интенсивности 50-100 

м3/смену могут быть использованы стационарные бетононасосы с 

распределительными стрелами. 

   В малоармированные плитные фундаменты укладывают 

бетонную смесь с осадкой конуса 1–3см и крупностью заполнителя до 

70мм, в густоармированные — с осадкой конуса 3–6 см и крупностью, 

не превышающей 1/3 наименьшего расстояния между арматурными 

стержнями. Для уменьшения температурных деформаций конструкций 

при твердении бетона в массивные фундаменты и плиты используют 

бетонные смеси на цементе с низкой экзотермией. Укладывают 

бетонную смесь в массивные фундаменты горизонтальными слоями 

толщиной 0,3–0,4м с обязательным виброуплотнением. Большие 

малоармированные или неармированные фундаменты бетонируют 

слоями 1–2м. Уплотняют смесь в них мощными пакетными 

вибраторами, переставляемыми с помощью кранов. 

В тонкие и густоармированные стены (перегородки) укладывают 

бетонную смесь с осадкой конуса 6–10см и крупностью заполнителя 

до 20мм. При их толщине до 0,15м бетонирование ведут ярусами 

высотой до 1,5м. Опалубку таких стен возводят с одной стороны на 

всю высоту, а с другой - только на высоту яруса. Арматуру 

устанавливают на всю высоту. Бетонную смесь подают и уплотняют 

вибраторами со стороны низкой опалубки. После бетонирования яруса 

опалубку наращивают на высоту второго слоя и т.д. Если поярусно 

установить опалубку невозможно, бетонную смесь в тонкие стены 

подают через специальные окна и карманы (рис.86). 

Непрерывное бетонирование хотя и обеспечивает лучшее качество 

конструкций, однако по технологическим и организационным 

причинам не всегда возможно, вследствие чего образование рабочих 

швов неизбежно. 
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Рис.86. Бетонирование стен и перегородок: а–толщиной 0,5м и высотой до     

3м; б–высоких и густоармированных. 

 

Рабочим швом называют плоскость стыка между затвердевшим и 

новым (свежеуложенным) бетоном, образованную из-за перерыва в 

бетонировании. Рабочий шов образуется в том случае, когда 

последующие слои бетонной смеси укладывают на полностью 

затвердевшие предыдущие слои. Обычно это происходит тогда, когда 

перерыв в бетонировании составляет 5–7 ч и более. 

Величина сцепления нового бетона со старым значительно ниже, 

чем монолита. Поэтому рабочий шов отличается от монолитного 

бетона не только по прочности, но и по другим характеристикам: он 

менее морозостоек, водопроницаем и т. д. Кроме того, небрежно 

выполненные рабочие швы ухудшают внешний вид конструкции, а 

иногда и всего фасада. 

Для уменьшения отрицательного влияния рабочих швов на 

конструкцию необходимо: во-первых, размещать их в местах, 

наименее опасных для прочности конструкций, и так, чтобы они не 

ухудшали внешний вид сооружения; во-вторых, допускаются только 

конструктивно оформленные рабочие швы; в-третьих, такие швы 

перед укладкой свежего бетона нужно соответствующим образом 

обработать. 

Конструктивное оформление рабочих швов зависит от вида 

конструкций, их размеров и армирования. Для образования швов в 

плитах устанавливают доски, плоские щиты или щиты с уступом   

(рис.87,а). Уступ делают для удлинения поперечной линии шва, что 

увеличивает его прочность и водонепроницаемость. С этой же целью 

вертикальные швы в стенах устраивают шпоночного или гребенчатого 

типа, а иногда с установкой металлической гофрированной полосы 

(рис.87,б,в,г). Для маскировки горизонтальных швов на наружных 

поверхностях стен устраивают пазы или выступы. 
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Рис.87. Устройство рабочих швов в стенах: а–с применением деревянной 

опалубки; б–с применением металлической сетки; в–с применением шпонки для 

обеспечения водонепроницаемости. 

 

§37.  Устройство монолитных железобетонных колонн 

В зависимости от высоты колонн в качестве опалубки используют 

специальные щиты на всю высоту колонны или собираемые из 

отдельных мелких щитов. 
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Последовательность установки опалубки заключается в 

следующем: 

- устанавливаются рамки, формирующие сечение колонны и 

ориентирующие колонну относительно коордиционных осей. Оси, 

нанесенные на рамке, должны совпадать с осями, нанесенными на 

бетонной поверхности ранее забетонированной колонны или 

перекрытия нижнего яруса; 

- в рамки устанавливаются щиты, формирующие три грани колонны. 

Они закрепляются расчалками или универсальными подкосами после 

выверки вертикальности короба;  

- четвертый щит опалубки колонны и недостающие прижимные 

устройства, и фиксаторы устанавливают после установки арматурных 

каркасов. Короб охватывают деревянными или металлическими 

хомутами. 

Арматурные каркасы устанавливают с помощью крана. Каркасы 

выверяют и временно закрепляют с помощью фиксаторов 

относительно выпусков арматурных стержней нижнего яруса 

колонны. 

Колонны высотой до 5м бетонируют непрерывно на всю высоту 

(рис.88,а). Бетонную смесь загружают сверху с помощью бадьи или 

гибкого хобота манипулятора бетонопровода и уплотняют 

глубинными вибраторами, опускаемыми в опалубку на канатах. В 

колонны высотой более 5м бетонную смесь подают через воронки по 

хоботам и уплотняют ее внутренним или наружными вибраторами 

(рис.88,б). Высокие густоармированные колонны бетонируют через 

окна в опалубке и специальные карманы (рис.88,в). Уплотняют смесь с 

помощи глубинных вибраторов, вводимых через окна и карманы. 

Колонны бетонируют непрерывно на всю высоту. 

Если высота колонн большого сечения превышает 5м и они не 

имеют перекрещивающихся хомутов, смесь для бетонирования 

подают через воронки по хоботам, а уплотняют ее навесными или 

внутренними вибраторами. 

Демонтаж опалубки производят в обратной последовательности 

после достижения бетоном распалубочной прочности. Опалубку 

демонтируют щитами и перемещают на место очистки, смазки и 

подготовки щитов к последующему использованию. 

Балки и плиты, монолитно связанные с колоннами, бетонируют не 

ранее чем через 1-2часа после окончания бетонирования колонн. 

Перерыв необходим для осадки бетона. 
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Рис.88. Бетонирование колонн: а–бетонирование колонн высотой до 5м; б– то 

же, при высоте более 5м; в, г–то же, с густой арматурой балок; 1–опалубка;        

2–хомут; 3–арматура; 4–бадья; 5–приемная воронка; 6–веревка; 7–звеньевой 

хобот; 8–вибробулава; 9–наружный вибратор; 10,14–карманы; 11–вибратор с 

гибким валом; 12–арматура балки; 13–съемный щит. 

 

Рабочие швы рекомендуется устраивать по верхнему урезу 

фундамента, т. е. в сечении А–А, у низа прогонов и балок в сечении  Б–

Б. В колоннах промышленных сооружений рабочие швы располагают 

поверху фундамента (сечение А–А), на уровне верха подкрановых 

балок (сечение Б–Б) или на уровне низа консолей (сечение В–В) 

(рис.89, а, б). 
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Рис.89. Устройство рабочих швов в колоннах и рамах: А-А, Б-Б, В-В,            

Г-Г − положения рабочих швов. 

 

В колоннах с безбалочными перекрытиями рабочие швы следует 

устраивать на уровне верха фундамента (сечение А−А) и у низа 

капителей (сечение Б−Б), в покрытиях по линии Г−Г примыкания к 

стенам (рис.89, в, г). 

Рамы рекомендуется бетонировать непрерывно. Если это сделать 

нельзя, то допускается устройство шва в сечении Г−Г (рис.89,г). 

Главные балки, прогоны и плиты перекрытий следует бетонировать 

одновременно, чтобы число рабочих швов было наименьшим. При 

высоте балок более 0,8м их бетонируют отдельно от плит с 

устройством горизонтального рабочего шва на уровне низа плиты. 

В густоармированные балки укладывают подвижную 

мелкозернистую бетонную смесь (ОК=6x8см, tмакс=20мм). Отдельные 

балки и прогоны нужно бетонировать непрерывно. Смесь загружают в 

опалубку из бадей, а уплотняют ее внутренними вибраторами. 

Ребристые перекрытия бетонируют в направлении, параллельном 

главным или второстепенным балкам (прогонам), принимая 

наименьший фронт бетонирования. Смесь подают в несколько точек 

по фронту. Подавать бетон нужно навстречу бетонированию. При 

наличии двойного армирования плит и малом диаметре арматуры во 

избежание ее деформирования поверху сеток укладывают легкие 

переносные щиты. 

Смесь в плитах уплотняют площадочными вибраторами при 

толщине плит до 0,25м и внутренними при большей толщине. 

Особенно тщательно вибрируют бетон в местах примыканий плит к 

балкам и колоннам, а также в местах с густым армированием. 

Плиты бетонируют по маякам. Поверхность их выравнивают и 

заглаживают гладилками и правилами. Рабочие швы в плоских плитах 

устраивают в любом месте, но обязательно параллельно их меньшей 

стороне. В ребристых же перекрытиях, бетонируемых параллельно 
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второстепенным балкам, а также в отдельных балках рабочие швы 

устраивают в средней трети пролета этих балок (рис.90, а). 

 

 
 

Рис.90. Устройство рабочих швов в ребристых перекрытиях:                          

а–параллельно второстепенным швам; б–параллельно главным балкам. 

 

§38. Устройство монолитных железобетонных балок, прогонов 

        и плит. 

Опалубка балок и прогонов состоит из двух боковых щитов и 

днища, вставляемого между ними. Боковые щиты снизу крепят 

прижимными досками, сверху при высоте балок до 45см они 

удерживаются опалубкой плиты или поперечными схватками. В 

балках высотой более 45см боковые щиты скрепляются 

дополнительно стяжками. Днище опирается на оголовники стоек или 

на другие опоры. Стойки под балками и прогонами устанавливаются 

обычно на расстоянии 1,5–2м одна от другой.  

   Опалубка плит ребристых перекрытий состоит из опалубочных 

щитов, укладываемых на кружала, которые, в свою очередь, 

устанавливают на подкружальные доски. 

 При установки опалубки ребристого перекрытия в первую 

очередь укладывают и закрепляют крепежные рамки в основании 

колонн, а затем устанавливают опалубку колонн, закрепляют ее 

временными подкосами. 
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Порядок установки опалубки ребристых перекрытий установлен 

следующий: 

- соединяются короба колонн; 

- устанавливаются и раскрепляются короба колонн в заранее 

  уложенные рамки; 

- поднимаются днища прогонов; 

- устанавливаются стойки под днища прогонов. 

- поднимаются и укладываются боковые щиты прогонов и  

  раскрепляются треугольниками и распорками. 

Плиты перекрытий бетонируют по маякам. Поверхность их 

выравнивают и заглаживают. Рабочие швы в плоских плитах 

устраивают параллельно встроенным балкам, а также в отдельных 

балках рабочие швы устраивают в средней трети пролета этих балок 

(рис.91,а).  

 
 

Рис.91. Расположение рабочих швов при бетонировании: а–перекрытия в 

направлении параллельно балкам; б–то же, перпендикулярно балкам;                  

1– второстепенные балки; 2–главные балки; А-А – место возможных швов. 

 

При бетонировании в направлении, параллельном главным балкам, 

рабочий шов устраивают в пределах двух средних четвертей пролета 

главных балок и в середине плит (рис.91,б). Рабочие швы должны 

быть вертикальными, для этого в плитах устанавливают доски или 
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специальные разделительные устройства, а в балках – щиты с 

отверстиями для пропуска арматуры. 

При продолжении бетонирования перекрытия с поверхности шва 

удаляют рыхлые слои бетона и цементную корку, очищают его от 

грязи и мусора. Непосредственно перед укладкой нового бетона 

поверхность шва следует увлажнить, а также уложить слой жирного 

раствора на цементе того же вида, что и в основном бетоне.  

 

§39.  Устройство монолитных стен 

Технология возведения стен и перегородок из монолитного бетона 

в значительной степени зависит от их толщины и высоты, степени 

армирования, используемой опалубки, методом подачи и уплотнения 

бетонной смеси, используемого бетона (легкий, тяжелый) с 

соответственно для ограждающих конструкций. 

Щитовую опалубку стен устанавливают, как правило, в два 

приема: сначала устанавливают опалубку одной стороны стены на всю 

ее высоту, а после армирования стен монтируют опалубку другой 

стороны. Опалубку наружной стороны крепят к внутренней стяжными 

болтами. 

Для соблюдения проектной толщины стен внутри них 

устанавливают распорные устройства совместно со стяжными 

болтами. 

Армирование стен начинают с монтажа каркасов с помощью 

крана. Вручную устанавливают отдельные стержни и каркасы над 

проемами и в угловых элементах стен. Установленный каркас 

выверяют и временно закрепляют с помощью фиксаторов. Для 

выверки и осевого совмещения каркаса стен применяют струбцины. 

Снятие временных креплений производят после прихватки 

электросваркой каркасов к выпускам арматуры ниже расположенного 

яруса стены. 

В стены толщиной более 0,5м при слабом армировании 

укладывают бетонную смесь с осадкой конуса 4–6см и крупностью 

заполнителя до 60мм. При длине 15м стены разделяют на участки 

длиной 7–10м для равномерного (без перерыва) бетонирования в 

течение определенного времени. Разделительные элементы, 

устанавливаемые на границе участков без разрезки арматуры, 

армируют шпоночное сопряжение в стене. Вместо разделительного 

элемента можно устанавливать сетчатую опалубку и оставляют в 

бетоне. 
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При высоте стен до 3м бетонную смесь разгружают 

непосредственно в опалубку в нескольких точках по длине участка. 

Для подачи смеси используют бадьи и виброжелоба (рис.92). 
 

 
 

Рис.92. Технологические схемы бетонирования стен: а–вибробункер с гибким 

хоботом; б–уплотнение лопастным вибраторам; в– бункер с телескопическими 

вибраторами; г– метод подвижных щитов; д – метод роторного метания;         

е,ж– способ нагнетания; з– пульсирующие опалубочные системы; 1– крупно-

щитовая опалубка; 2– вибробункер с гибким хоботом; 3– глубинный вибратор;                 

4–несъемная панель опалубки; 5 – лопастной вибратор; 6 – бункер с 

пульсирующей стенкой; 7–матрица опалубки; 8–бункер с телескопическими 

вибраторами; 9–подвижный щит с вибробункером; 10– роторная метательная 

головка; 11–бетононасос; 12–пульсирующая опалубка. 
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Бетонируют стены горизонтальными слоями толщиной 0,35–0,4м 

(рис.93). Не рекомендуется подавать бетонную смесь в одну точку с 

побуждением ее к перемещению внутри опалубки. В этом случае 

образуются наклонные рыхлые слои, снижающие качество бетона. 

 

 
    

Рис.93. Бетонирование стен: а–установка разделительной опалубки;                 

б– послойное бетонирование стен; в–неправильное бетонирование стен с 

подачей смеси в одну точку; г,д–бетонирование высоких густоармированных 

стен; 1– опалубка; 2–усиливающие ребра опалубки; 3–схватка; 4–организация 

рабочего шва; 5–бадья; 6–приемная воронка; 7–звеньевой хобот; 8–вибратор;     

9–слои бетона; 10–карман; 11–арматура. 

 

В тонкие и густоармированные стены укладывают бетонные смеси 

с осадкой конуса 6–10см и крупностью заполнителя до 20мм. При 

толщине до 0,15м  опалубку таких стен возводят с одной стороны на 

всю высоту, а с другой – только на высоту яруса. Арматуру 

устанавливают на всю высоту. Бетонную смесь подают и уплотняют 

вибраторами со стороны низкой опалубки. При уплотнении бетонной 
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смеси вибраторы не должны касаться опалубки, так как передача 

колебаний на опалубку разрушает уложенные слои. 

 

§40. Уход за бетоном  

В соответствии с указанием СП 70.13330.2012 «Несущие и 

ограждающие конструкции» при выдерживании уложенного бетона в 

начальный период его твердения необходимо обеспечить: 

- поддержание температурно-влажностного режима, необходимого  

  для нарастания прочности бетона; 

- предотвращение значительных температурно-усадочных 

  деформаций и образование трещин; 

- предохранение твердеющего бетона от ударов, сотрясений, других 

  воздействий, ухудшающих качество бетона в конструкциях. 

Мероприятия по выдерживанию и уходу за бетоном 

предусматривают в проекте производства работ. В летнее время 

поверхность свежеуложенного бетона защищают от действия прямых 

солнечных лучей и ветра. Для этого бетонные поверхности укрывают 

брезентом или мешковиной во влажном состоянии или укрывают 

слоем влажных опилок или песка, который укладывают через 3–4ч 

после укладки бетонной смеси и поливают водой до 5раз в день в 

течение 7–14дней. 

В осеннее и весеннее время года при температуре воздуха +5С° и 

ниже устраивают на объекте склад материалов для утепления 

открытых поверхностей бетона. Время выдерживания бетона при 

укрытии назначают с учетом прочности уложенного бетона, 

определяемой строительной лабораторией по результатом испытаний 

контрольных образцов.  

Прочность бетона определяют двумя методами: разрушающим и 

неразрушающим. 

Разрушающий метод – основан на испытании образцов с 

размерами ребер куба 15х15х15см, изготавливаемых у места 

бетонирования конструкций и хранящихся в условиях, идентичных 

условиям выдерживания конструкций. 

Для бетона каждого класса изготавливают серию из трех образцов 

на следующее количество бетона: 

- для крупных фундаментов – на каждые 100м³ под конструкции; 

- для массивных фундаментов под технологическое оборудование – на 

  каждые 50м³; 

- для каркасных и тонкостенных конструкций – на каждые 20м³; 

Бетон считается выдержавшим испытания, если средняя прочность 

контрольных образцов будет не ниже 85% проектной. 
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Неразрушающий метод - применяют для определения прочности 

бетона при промежуточным производственном контроле качества 

бетона, а также для определения прочности бетона непосредственно в 

конструкции. 

К неразрушающим методам относится механический, основанный 

на использовании зависимости между прочностью бетона на сжатие и 

его поверхностной твердостью; ультразвуковой или импульсный — 

основанный на измерении скорости распространения в бетоне 

продольных ультразвуковых волн и степени их затухания (прибор УК 

«Бетон»). 

Традиционные методы ухода за бетоном в виде поливки его водой 

трудоемки и имеют высокую стоимость. Технико-экономическая 

несостоятельность этого метода стала особо ощутимой с повышением 

сменных темпов устройства цементобетонных покрытий. 

Такой метод был найден в укрытии поверхности бетонного 

покрытия водо- и паронепроницаемыми материалами 

(пленкообразующими жидкостями). Их распределение по поверхности 

свежеуложенного бетона за один или два прохода (разлива) создает 

оптимальные влажностные условия твердения бетона за счет 

сохранения (консервации) воды затвердения, введенной в бетонную 

смесь при ее приготовлении. При скоростном строительстве 

цементобетонных покрытий этот метод наиболее приемлем по 

простоте технологического процесса и по другим технико-

экономическим показателям. 

За рубежом промышленность выпускает различные составы для 

ухода за бетоном в виде  растворов водных эмульсий или сухих 

водорастворимых порошков, из которых готовится материал для ухода 

за бетоном на месте производства работ. 

Особенно выгодны водорастворимые порошки, позволяющие 

строителям готовить материал различной окраски в зависимости от 

погодных условий. 

Рекомендуемые пленкообразующие жидкости для ухода за 

бетоном, их характеристика и методы проверки их качества изложены 

в ВСН 139-68 (табл.15). 

  При соблюдении установленных требований к технологии работ 

по уходу за бетоном во время его твердения, все перечисленные 

материалы обеспечивают надежную и эффективную его защиту. Все 

виды пленкообразующего материала ПОМАРОЛЬ поставляют в 

чистых, плотно закрытых металлических бочках (по ГОСТ 6247-52) 

весом (нетто) до 200кг и должны храниться под навесом с 
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предохранением от прямого воздействия солнечных лучей при 

температуре  в пределах от –35 до +40С°. Срок хранения 12месяцев. 

Пленкообразующие материалы всех марок, которые хранились в 

бочках, перед закачкой их в емкость машины для ухода за бетоном, 

необходимо тщательно механически перемешать, а в процессе 

распределения на поверхность покрытия ПОМАРОЛЬ также следует 

систематически перемешивать. 

  Пред использованием пленкообразующего материала – 

ПОМАРОЛЬ всех марок, его следует испытать, насколько он отвечает 

установленным требованиям для ухода за бетоном.                                                                                                 
                                                                                                                                           Таблица 15 

 

Показатели Нормы для пленкообразующих материалов 

ПМ-86 ПМ-100А ПМ-100АМ 

Внешний вид и цвет 

пленки 

После высыхания пленкообразующего материала образуется 

однородная пленка серебристого или серебристо-желтого цвета 

Остаток на сите Не должно оставаться комков 

Вязкость при 20С по 

вискозиметру ВЗ-4, С 

13+2 16+3 14+2 

Содержание 

пленкообразующего 

вещества,   , не менее 

30 37 33 

Время полного 

высыхания при 

t=18-22С, ч, не более 

12 7 7 

Температура вспышки 

в закрытом тигле, С, 

не менее 

32 37 37 

Водостойкость пленки 

при t=20+2 С, ч, не 

менее 

24 24 24 

Укрывность, ч/м , не 

более 

40 80 55 

 

В начале каждой смены бочки с пленкообразующими материалами 

доставляют к месту работ и раскладывают вдоль предстоящего фронта 

работ через 10–150м (в зависимости от емкости бочек). Из этих бочек 

ПОМАРОЛЬ насосом машины ДС–105 перекачивают в ее расходную 

часть при непременном усиленном перемешивании ПОМАРОЛИ 

находящейся в бочках. Если по ходу выполнения работ видно, что 

создание шероховатости и уход за бетоном машиной      ДС–105 

проходит в очень напряженном режиме и возможное запаздывание по 

уходу за бетоном, перекачку ПОМАРОЛИ в бак ДС–105 следует вести 

специальным заправщиком. Рекомендуется пленкообразующую 

жидкость наносить на бетон за 2раза. 
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Норма расхода пленкообразующего материала: 

- битумные эмульсии и лак этиноль по 600г/м при температуре до 

  25С° и 1000г/м при более высокой  температуре и ветреной погоде; 

- ПМ–100А – 400г/м; 

- ПМ–100АМ – 1000г/м; 

При распределении этого количества за 2прохода в каждый разлив 

дается половина нормы. 

Пленкообразующий материал наносится на поверхность 

свежеуложенного бетона, когда его поверхность не имеет блеска, 

матовая, что определяется отсутствием влаги на ладони при ее 

приложении к поверхности бетона. 

Высота ниппелей распределителя от обрабатываемой площади 

(высота факела), должна быть 40–50см. 

Продолжительность выполнения работ по уходу за бетоном 

машиной ДС–105 в сочетании с образованием шероховатости на 

захватке 150м составляет 67мин, из которых времени: 

- 20  – на образование шероховатости 

- 40  – на заполнение помаролью бака машиной ДС–105 насосом 

- 40  – на распределение жидкости 

Повышение производительности труда машины ДС–105 во многом 

зависит от уменьшения длительности ее заправки используемой 

жидкости. 

В процессе распределения материала по уходу за бетоном следует 

систематически проверять его расход и не допускать участков бетона, 

не покрытых защитной пленкой. Если они образовались, их 

необходимо немедленно обработать ручным пистолетом – 

распределителем, имеющемся при ДС–105. Машина ДС–105 

обрабатывает не только основную поверхность покрытия, но 

одновременно ее боковые грани. В случае обнаружения пропусков 

защиты вертикальных плоскостей, их также следует обработать из 

пистолета – распределителя. 

В условиях  сухого жаркого климата для уменьшения 

температурного напряжения в бетонной плите устанавливают 

термозащитный слой  толщиной не менее 5см. 

Песок укладывают на покрытие сразу после сформирования 

защитной пленки с необходимыми предосторожностями, 

исключающими нарушения целостности пленки и ровности покрытия. 

Качество защитной пленки на свежеуложенном бетоне проверяют 

не менее 1раза в смену. Проверка производится фенолфталеином     

(1% раствор) или соляной кислотой (10%раствор). 
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Участок сформировавшейся пленки размером 20х20см после его 

промывки и осушения ветошью обрабатывают (разливают) одним из 

указанных растворов. 

Пленка считается качественной, если после применения 

фенолфталеина не будет ее покраснения и вспенивания при обработке 

соляной кислотой. 

 

§41. Распалубливание конструкций 

Распалубливают конструкции после достижения бетоном 

прочности, обеспечивающей сохранность углов, кромок и 

поверхностей. Сроки распалубки зависят от режима твердения и марки 

бетона, вида цемента и конструктивных особенностей элементов. 

Минимальная прочность бетона монолитных незагруженных 

конструкций при распалубке поверхностей установлена                      

СП 70.13330.2012: 

- вертикальных из условия сохранения формы – 0,2-0,3мПа; 

- горизонтальных и наклонных при пролете: до 6м – 70% проектной 

прочности; свыше 6м – 80% проектной прочности. 

Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных 

конструкций, в том числе от вышележащего бетона (бетонной смеси), 

определяется ППР и согласовывается с проектной организацией. 

При наличии несущих сварных армакаркасов опалубки снимают 

при достижении бетоном 25% проектной прочности. 

При распалубливании междуэтажных перекрытий под балками, 

прогонами и плитами оставляют так называемые стойки безопасности 

на расстоянии не более 3м друг от друга. Опорные стойки 

нижележащих перекрытий удаляют после достижения бетоном 

возводимого перекрытия проектной прочности. Опоры опалубки 

балок, прогонов и ригелей опускают одновременно по всему пролету. 

Опорные стойки остальных нижележащих конструкций удаляют 

полностью при достижении бетоном проектной прочности. 

Последовательность демонтажа опалубки, как правило, обратная 

монтажу за исключением случаев, специально оговариваемых в 

технологических картах и проектах производства работ.  

Крупнощитовую опалубку массивов, стен и фундаментов снимают 

кранами с помощью специальных рычажных приспособлений. 

Перед повторным использовании элементы опалубки очищают от 

бетона, осматривают и ремонтируют. Формирующие поверхности 

щитов покрывают смазкой. 
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§42. Устранение дефектов бетонирования 

После снятия опалубки с железобетонных конструкций нередко 

обнаруживаются дефекты бетонирования.  

Причинами дефектов являются некачественные  материалы, 

изношенность опалубки, нарушение технологии производства 

бетонных работ или недостатки конструктивных решений. 

  После распалубливания производитель работ должен тщательно 

осмотреть состояние открытых поверхностей бетонных и 

железобетонных конструкций, проверить конструкции на наличие 

скрытых дефектов путем простукивания обычным молотком. 

Выявленные дефекты устраняются. 

Признаками дефектов являются гравелистая поверхность бетона в 

отдельных местах, неглубокие раковины, незначительные неровности 

и наплывы, а также  глубокие и сквозные раковины, пустоты, трещины 

и  отклонения конструкций от проектной размеров. 

Эти дефекты исправляют только после тщательного осмотра 

конструкций и, как правило, после согласования метода устранения 

дефектов с проектной организацией. Применение опалубки, которая в 

процессе многократной оборачиваемости постепенно изнашивалась и 

своевременно не ремонтировалась, приводит к тому, что в процессе 

бетонирования через ее щели и неплотности при интенсивной 

вибрации вытекает цементное молоко, что вызывает гравелистую 

поверхность и раковины. 

Гравелистую поверхность бетона очищают металлическими 

щетками, промывают струей воды, а затем оштукатуривают цементно-

песчаным раствором состава 1:2 – 1:3 (по объему) на портландцементе 

марки 400–500. 

Неглубокие раковины расчищают от неплотного бетона зубилом и 

металлической щеткой, промывают или зачеканивают жидким 

раствором. 

Наплывы на бетонной поверхности удаляют вслед за 

распалубливанием, когда бетон еще не набрал проектной прочности, 

для чего применяют кельмы, молотки-кирочки, зубила и отбойные 

молотки. 

Раковины образуются в результате сбрасывания бетона с большой 

высоты, из-за недостаточного уплотнения, применения жесткой 

бетонной смеси, в результате длительного транспортирования, во 

время которого бетонная смесь расслоилась и начала схватываться. 

Чаще всего раковины появляются в местах наибольшей насыщенности 

арматурой, труднодоступных и неудобных для укладки и уплотнения 

бетона. 
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Пустоты устраняются очищением поверхности стыков от рыхлого 

старого бетона с тщательной   промывкой их водой и через карманы в 

установленной опалубке подают бетон на мелком щебне с 

последующим  уплотнением. 

Для ускорения твердения бетона в местах заделок применяют 

электропрогрев или устраивают тепляки с подачей внутрь его горячего 

воздуха, а также могут быть использованы установки инфракрасного 

излучения. 

При обнаружении трещин, являющимися результатом усадки, 

температурных напряжений или различных напряжений, создается 

комиссия с участием представителя проектной организации. В 

процессе обследования выявляются причины появления трещин, 

обозначают их на конструкции, измеряют величину раскрытия трещин 

и устанавливают наблюдение за их состоянием. 

Стабилизировавшиеся трещины в зависимости от величины их 

раскрытия заделывают с поверхности цементным раствором 

набрызгом или давлением. Все выполненные работы по исправлению 

дефектов оформляются специальным актом. 

В сильно загруженных колоннах раковины последовательно 

расчищают, удаляя уплотненный бетон с каждой стороны колонны 

затем их промывают водой и подготовленные поверхности 

бетонируют (рис.94). 

 
 

Рис.94. Исправление дефектов бетонирования: а–в плитах; б,в–в стенах;        

1– раковины; 2–вырубка по форме ласточкина хвоста; 3–опалубка; 4–лоток;       

5– бадья; 6– вибратор; 7– сопло; 8– шланг. 
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Чтобы обеспечить сцепление нового бетона со старым и с 

арматурой и получить повышенную прочность на ослабленном 

участке в раннем возрасте, рекомендуется применять бетон, марка 

которого на одну ступень выше марки бетона ремонтируемой 

конструкции. 

    Если при проверке обнаружены сквозные раковины, расчистка 

которых вызовет значительное снижение несущей способности 

нагруженных колонн, устраивают железобетонные обоймы или 

накладки с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного 

раствора через установленные заранее трубы. На месте каждого 

дефекта рекомендуется устанавливать не менее двух трубок, по одной 

под давлением подают раствор, а второй – продувают раковины. 

 Распространены и опасный для несущей способности 

железобетонных конструкций дефект – пустоты, которые часто 

появляются вследствие непрохождения бетона на данном участке. 

Часто при этом оголяется арматура, образуются сквозные разрывы в 

конструкциях, и нарушается их монолитность. 

 

§43. Контроль качества железобетонных работ на строительной 

         площадке. 

На строительной площадке контролируют прежде всего 

неукоснительное выполнение требований проекта, а также 

строительных норм и правил при производстве бетонных работ 

(СП.70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»). 

Виды контроля, осуществляемые при бетонировании: 

- соответствие проекту точности установки опалубки, арматуры и 

закладных деталей (при необходимости применяются геодезические 

приборы); 

- контроль качества бетонной смеси, а также  прочности бетона в 

процессе бетонирования (испытание контрольных образцов); 

- контроль за соблюдением технологии бетонирования, а также 

точности возведения зданий и сооружений (при необходимости 

применяются геодезические приборы); 

- контроль прочности бетона в готовых конструкциях (осуществляется 

при необходимости). 

Контроль различают входной (проверка качества поступающих 

материалов, полуфабрикатов и изделий), операционный (наблюдение 

за формированием качества продукции в процессе ее производства) и 

приемочный. 
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1. Опалубочные работы 

Опалубка должна изготовляться в соответствии с требованиями 

ГОСТ23478-79, ГОСТ23477-79 и технических условий на опалубку. 

Древесные, металлические, пластмассовые и другие материалы 

для опалубки должны        отвечать требованиям ГОСТ 23478-79; 

деревянные, клееные конструкции – ГОСТ 20850-84 или ТУ; фанера 

ламинированная – ТУ 18-649-82; ткани пневматических опалубок ТУ. 

Опалубка должна обладать: прочностью, жесткостью, 

неизменяемостью формы, устойчивостью в рабочем положении и в 

условиях монтажа и транспортирования. 

На палубе щитов не должно быть щелей, заусенец и местных 

отклонений. При приемке опалубки необходимо проверить:                                                                             

- наличие паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации 

опалубки;                                 

- геометрические размеры, качество рабочих поверхностей, защитной 

окраски поверхностей не соприкасающихся с бетонами;                                                                            

- защиту торцевых поверхностей неметаллической палубы; 

электрического сопротивления изоляции потребляемой мощности, 

оптического сопротивления для греющей опалубки. 

Установка и приемка опалубки, рапалубливание монолитных 

конструкций, очистка и смазка производятся в соответствии с ППР. 

Технические требования, предъявляемые к опалубке, должны 

отвечать следующим параметрам: 

- точность изготовления инвентарной опалубки по ГОСТ 25347-82, 

ГОСТ 25346-82; 

- точность установки инвентарной опалубки по ГОСТ 25346-82; ГОСТ 

25347-82; 

- перепады поверхности для конструкций, готовых под окраску < 2мм, 

под обои – 1мм. 

      Прогиб собранной опалубки не должен превышать:                                                                  

а - для опалубки и вертикальных поверхностей – 1/400пролета;                                              

б - для опалубки перекрытий – 1/500пролета. 

      Минимальная прочность бетона при распалубке монолитных 

незагруженных конструкций: 

а - вертикальных поверхностей конструкций должна быть не менее     

2-3 кгс/см²;                    

б - горизонтальных и наклонных поверхностей при пролете до 6м не 

менее 70% от проектной; при пролете более 6м не менее 80% от 

проектной. 
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      Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных 

конструкций определяется в ППР и согласовывается с проектной 

организацией 

Снятие всех типов опалубки должно производится после 

предварительного отрыва от бетона. 

 

2. Арматурные работы 

Сварные арматурные изделия и закладные детали должны 

изготовляться по рабочим чертежам в соответствии с требованиями 

ГОСТ 10922-75, ГОСТ 8478-81 и технической документацией, 

утвержденной в установленном порядке. 

Предельные отклонения размеров арматуры изделий от проектных 

не должны превышать нормативных. 

Кромки плоских элементов закладных деталей не должны иметь 

заусенцев, завалов и шероховатостей, превышающих 2мм. Кромки 

плоских элементов после огневой резки должны быть очищены от 

грата, шлака, брызг и наплывов. 

На элементах арматурных изделий и закладных деталей не должно 

быть отслаивающихся ржавчины и окалины, а также следов масла, 

битума и других загрязнений. 

При входном контроле на строительной площадке необходимо 

проверить наличие паспорта или сертификата на поступившую партию 

изделия, провести внешний осмотр и требуемые замеры. 

Технические требования, предъявляемые к арматуре, должны 

отвечать следующим параметрам: 

- арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и 

закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям 

соответствующих стандартов; 

- транспортирование и хранение арматурной стали должно 

осуществляться согласно требованиям ГОСТ 7566-81*; 

- заготовку стержней мерной длины из стержневой и проволочной 

арматуры и изготовление ненапрягаемых арматурных изделий следует 

выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.09.01-85, а 

изготовление несущих арматурных каркасов из стержней диаметром 

более 32мм, прокатных профилей – СП 70.13330.2012; 

- изготовление пространственных крупногабаритных арматурных 

изделий следует производить в сборочных кондукторах; 

- заготовка, установка и напряжение напрягаемой арматуры должны 

выполняться по проекту в соответствии с требованиями                 

СНип 3.09.01-85; 
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- монтаж арматурных конструкций следует производить 

преимущественно из крупноразмерных блоков или унифицированных 

сеток заводского изготовления с обеспечением защитного слоя; 

- бессварочные соединения стержней следует производить: 

стыковые—внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми 

муфтами с обеспечением равнопрочности стыка, а  крестообразные — 

дуговыми прихватками или вязкой отожженной проволокой. 

- форма и размеры закладных изделий,  их положение в конструкциях 

должны соответствовать проектной документации; 

- предельные отклонения в отметках закладных элементов, служащих 

опорами для металлических или сборных железобетонных колонн и 

других сборных элементов, не должны превышать минус 5мм.  

- поверхности закладных изделий должны иметь антикоррозийное 

покрытие и при нарушении покрытия оно должно быть восстановлено. 

Данные о выполнении антикоррозионной защиты оформляются 

актом освидетельствования скрытых работ. 

 

3. Бетонные работы 

Бетонные смеси готовят в соответствии с требованиями           

ГОСТ 7473-85. 

Каждая партия бетонной смеси, отправляемая потребителю 

должна иметь документ о качестве. 

Результаты испытаний контрольных образцов бетона изготовитель 

должен сообщить потребителю не менее чем через         3суток после 

проведения испытаний. 

Готовые бетонные смеси должны доставляться 

специализированным транспортом согласно ППР. Должно быть 

исключено: попадание в смесь осадков, нарушение однородности, 

потери цементного раствора, воздействия в пути вредного воздействия 

ветра и солнечных лучей. 

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке 

необходимо:                           

- проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемые в 

нем данных;                                  

- путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков 

расслоения бетонной смеси,  в наличие бетонной смеси требуемых 

фракций крупного заполнителя в соответствии с требуемой её 

пластичностью; 

- при возникающих сомнениях в качестве бетонной смеси 

потребовать контрольной проверки ее соответствия требованиям 

государственного стандарта и проекта. 
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Технические требования предъявляемые к бетонной смеси должны 

отвечать следующим параметрам: 

- транспортирование и подача бетонных смесей осуществляется 

специализированными средствами; 

- состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы 

контроля и транспортирования по ГОСТ 7473-85; 

- перед бетонированием скальные основания, бетонные поверхности 

рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи масел, снега и 

льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой 

бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты и 

просушены струей воздуха; 

- бетонные смеси должны укладываться в бетонируемые конструкции 

горизонтальными сломи одинаковой толщины без разрывов, с 

последовательным направлением укладки в одну сторону во всех 

слоях; 

- при уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов  

на  арматуру и закладные детали, тяжи и другие элементы крепления 

опалубки. Глубина погружения вибратора должна обеспечивать 

углубление его в ранее уложенный слой на 5–10см. Шаг перестановки 

глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их 

действия. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до 

начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верхний уровень 

уложенной бетонной смеси должен быть на 50–70мм ниже верха 

щитов опалубки; 

- поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной 

смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна к оси 

бетонируемых колонн, балок, поверхностей плит и стен; 

- рабочие швы допускаются устраивать при бетонировании: 

а - колонн — на отметке верха фундаментов, прогонов, балок и 

подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей 

колонн; 

б - балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами —  

на 20–30мм ниже отметки нижней поверхности плиты; 

в - плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороны 

плиты; 

г - ребристых перекрытий — в направлении, параллельном 

 второстепенным балкам; 

д - отдельных балок — в пределах средней трети части пролета балок, 

в направлении параллельном главным балкам (погонам) в пределах 

двух средних четвертей пролета прогонов и плит. 
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Глава 7. Технология и организация монолитного 

домостроения в зимний период 

 

§44.   Особенности производства бетонных работ при  

          отрицательных температурах 

Понятие «зимние условия» в технологии монолитного бетона и 

железобетона немного отличаются от календарного понятия. Зимние 

условия начинаются, когда среднесуточная температура наружного 

воздуха снижается до 5°С, а в течение суток  температура опускается  

ниже 0°С. 

При отрицательных температурах не прореагировавшая с цемен-

том вода переходит в лед и не вступает в химическое соединение с 

цементом. В результате этого прекращается реакция гидратации и, 

следовательно, бетон не твердеет.  

Одновременно в бетоне развиваются значительные внутренние 

давления, вызванные увеличением (примерно на 9 %) объема воды при 

переходе ее в лед. При раннем замораживании бетона его слабая 

структура не может противостоять этим силам и нарушается. При 

последующем оттаивании замершая вода вновь превращается в 

жидкость и процесс гидратации цемента возобновляется, однако 

разрушенные структурные связи в бетоне полностью не 

восстанавливаются. 

Все эти процессы значительно снижают прочность бетона и его 

сцепление с арматурой, а также уменьшают его плотность, стойкость и 

долговечность. 

Если бетон до замерзания приобретает определенную начальную 

прочность, то процессы, происходящие при отрицательных        

температурах, не оказывают на него неблагоприятного воздействия. 

Величина нормируемой критической прочности зависит от класса 

бетона, вида и условий эксплуатации конструкции. Для бетонных  и  

железобетонных  конструкций  с ненапрягаемой арматурой — 50% 

проектной прочности,  для В7,5–В10 — 40%, для  В12,5–B25 — 30%; 

для конструкций с предварительно напрягаемой арматурой — 80% 

проектной прочности, для конструкций, подвергающихся             

попеременному замораживанию и оттаиванию или расположенных в 

зоне сезонного оттаивания вечномерзлых грунтов — 70 % проектной 

прочности, для конструкций, нагружаемых расчетной нагрузкой —     

100% проектной прочности. 

Продолжительность твердения бетона и его конечные свойства в 

значительной степени зависят от температурных условий, в которых 

выдерживается бетон. По мере повышения температуры увеличива-
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ется активность воды, содержащейся в бетонной смеси, ускоряется 

процесс взаимодействия с минералами цементного клинкера,                             

интенсифицируются процессы формирования структуры бетона. При 

снижении температуры все процессы затормаживаются, и твердение 

бетона замедляется. 

Поэтому при бетонировании в зимних условиях необходимо соз-

давать и поддерживать такие температурно-влажностные условия, при 

которых бетон твердеет до приобретения критической или заданной 

прочности в минимальные сроки с наименьшими трудозатратами. 

При приготовлении бетонной смеси в зимних условиях ее           

температуру повышают до 35–40°С путем подогрева заполнителей и 

воды. Заполнители подогревают до 60°С паровыми регистрами во 

вращающихся барабанах, в установках с продувкой дымовых газов 

через слой заполнителя и горячей водой. Воду подогревают в бойлерах 

или водогрейных котлах до 90°С. Подогрев цемента запрещается. 

   Прочность, после набора которой дальнейшее воздействие 

замерзания не влияет на физико-механические характеристики бетона, 

называется критической прочностью. Значение критической 

прочности зависит от марки бетона (табл.16). 
                                                                                            таблица 16 

Зависимость критической прочности от марки бетона 

Класс бетона по прочности Критическая прочность, 

% от 28суточной прочности 
В15 и ниже 

В15–В 22,5 

В30 и выше 

 

Для бетонов с химическими 

 противоморозными добавками: 

В15и ниже 

В15–В22,5 

В30 и выше 

 

50 

40 

30 

 

 

 

30 

25 

20 

 

   Следует четко различать стойкость к одноразовому 

замораживанию, стойкость к попеременному замораживанию и 

оттаиванию молодого бетона и морозостойкость. Бетон лишь тогда 

морозостоек, когда он выдерживает большое число циклов 

попеременного замораживания и оттаивания без значительного 

снижения прочности. 

Поэтому для конструкций, подвергающихся сразу после 

распалубки большому числу циклов замораживания-оттаивания, бетон 

уже при распалубке должен иметь прочность, соответствующую его 

марке. Для этого требуются либо более длительные сроки нахождения 
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в опалубке и более высокая температура бетона, либо избыточный 

расход цемента. 

В случае использования конструкций, подвергающихся расчетным 

нагрузкам, относительная прочность бетона к моменту замерзания 

должна составлять не менее 100% прочности. 

Если бетон подвергается действию температур ниже 0ºС 

непосредственно после распалубки, то он должен к этому моменту 

быть устойчивым к замораживанию. Особенно тщательно необходимо 

защищать от мороза поверхности, не заключенные в опалубку, 

теплозащитными материалами (прошивными минераловатными 

матами, пенопластом и др.), пока не будет достигнута требуемая 

прочность при замораживании. 

Производство бетонных работ при отрицательных температурах 

требует дополнительной подготовки и расходов. 

Продолжительность твердения бетона и его конечные свойства в 

значительной степени зависит от температурных условий, в которых 

выдерживают бетон. 

Для предварительного определения сроков выдерживания бетона  

для приобретения требуемой прочности при различных температурах 

твердения следует пользоваться графиками. 

 

§45.  Подготовка к бетонированию 

Подготовка к бетонированию в зимних условиях включает 

следующие работы: 

- утепление бетоносмесительных установок, галереи транспортиров и 

трубопроводов; 

- подготовка подъемно-транспортных средств, оснастку; 

- завоз противоморозных добавок; 

- подготовке опалубки, арматуры, поверхностей основания и ранее 

уложенного бетона; 

- устройство закрытых помещений; 

- заполнитель обогревают до температуры не ниже 0ºС, 

предварительно очистив от снега и льда, иногда с обработкой  

противоморозными добавками; 

- перед укладкой бетонной смеси удаляют все глинистые, 

растительные, торфяные и прочие слои грунта органического 

происхождения, подверженных пучению;  

- грунт отогревают в тепляках из брезента, полиэтилена, фанеры до 

положительной температуры на глубине до 50см и защищают  от 

промерзания. Кроме того, пучинистые основания отогревают 

электрическими нагревателями или воздухонагревателями, приборами 
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с колпаком. Непучинистые не отогревают, если их влажность не 

превышает 10% по массе, а выполняют песчаную подготовку; 

- арматуру очищают от грязи, отслаивающейся ржавчины и налипших 

кусков раствора с помощью пескоструйного аппарата или 

проволочными щетками. При температуре ниже    -15ºС арматуру из 

стержней диаметром более 25мм и прокатных профилей  отогревают 

до +5ºС тепловыми калориферами, а выступающие за пределы 

утепленной опалубки металлические элементы утепляют;              

- установленные арматурные конструкции проверяют, контролируют 

местоположение, диаметр и число арматурных стержней, а также 

расстояние между ними, наличие перевязок и сварных прихваток в 

местах пересечения стержней, наличие поддерживающих устройств: 

фиксаторов, прокладок и подкладок. Проверяют заданную толщину 

защитного слоя бетона; 

- опалубку очищают от грязи, наледи и снега: опалубку накрывают 

брезентом и под него пускают пар;  

- щели и отверстия в опалубке заделывают.  

- опалубку и поддерживающие леса тщательно осматривают и 

проверяют надежность установки стоек и лесов, а также клиньев под 

ними, креплений, отсутствие щелей в опалубке, наличие закладных 

частей и пробок, предусмотренных проектом. 

Работы по установке и закреплению опалубки и поддерживающих 

ее конструкций оформляют записью в журнале производства работ. 

Кроме того, перед укладкой бетонной смеси двухсторонним актом на 

скрытые работы оформляют работы по сооружению конструктивных 

элементов, закрываемых последующим производством работ – 

гидроизоляцию, армирование, установку закладных деталей и т. д.  

Если бетонирование ведется с перерывом, то для прочного 

соединения ранее уложенного и свежего бетона горизонтальные 

поверхности ранее уложенного затвердевшего бетона перед укладкой 

бетонной смеси очищают от мусора, грязи и цементной пленки. 

Цементную пленку удаляют воздушной струей под давлением сразу 

после схватывания цемента. Вертикальные поверхности очищают от 

цементной пленки, если это предусмотрено проектом. Места выгрузки 

и укладки бетонной смеси защищают от ветра и снега брезентовым 

или фанерным шатром. 

 

§46.  Приготовление бетонной смеси. 

Особенностью приготовления бетонной смеси в зимних условиях 

является необходимость обеспечения установленной расчетом 

температуры смеси по выходе ее из  бетоносмесителя, чтобы после 
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теплопотерь, связанных с транспортировкой от завода к объекту, и 

неизбежных перегрузок на строительной площадке температура 

бетонной смеси была не ниже расчетной, необходимой для принятого 

режима выдерживания бетона.  

Температуру бетонной смеси по выходе из бетоносмесителя или 

температуру предварительного электоразогрева смеси, определяют по 

формуле: 

tсм = (tб.н. – tн.в. ·∑∆tтр)/(1–∑∆tтр), 

  
где tб.н.- начальная температура бетона после укладки в опалубку 

(определяется в зависимости от способа выдерживания бетона),ºС; 

tн.в.-температура наружного воздуха,ºС; ∑∆tтр- суммарное снижение 

температуры бетонной смеси при всех операциях – от приемки из 

бетоносмесителя до укладки и укрытия в конструкции,ºС; ∆tтр – 

относительное снижение температуры бетонной смеси на каждой операции 

при разнице температур наружного воздуха и бетонной смеси в 1ºС. 

 

Для обеспечения заданной температуры бетонной смеси ее 

составляющие в момент загрузки в бетоносмеситель также должны 

иметь соответствующую температуру, которая устанавливается 

теплотехническим расчетом с учетом потерь тепла. 

В практике строительства воду подогревают до 40–90ºС 

(преимущественно паром в водоподогревателях); оттаянные или 

подогретые заполнители подогревают дополнительно до температуры 

20–60ºС чаще всего в бункерах горячим воздухом, либо в специальных 

бункерах с паровыми регистрами или во вращающихся сушильных 

барабанах (на крупных бетонных заводах); иногда заполнители 

нагревают путем продувки топочных газов; цемент и тонкомолотые 

добавки вводят без подогрева. 

Однако при высокой температуре бетонной смеси снижается ее 

подвижность, что существенно усложняет выгрузку и уплотнение. 

Поэтому при выходе из смесителя температура бетонной смеси в 

зависимости от вяжущего не должна превышать следующих 

максимально допустимых величин: 

- шлакопортландцемент марок 200–300 + 45ºС; 

- портландцемент марки 300 и пуццолановый портландцемент 

марки 300 и выше + 40ºС; 

- портландцемент марки 400 и выше и пуццолановый цемент 

марки 300 и выше + 35ºС; 

- глиноземистый цемент + 25ºС. 

При всех способах зимнего бетонирования особо ответственных 

конструкций и стыков, требующих быстрого загружения, для 
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приготовления бетонных смесей используют наиболее эффективные 

особо быстротвердеющие портландцементы с малым количеством 

(до10%) молотых добавок с продолжительностью хранения не более 2-

х месяцев. 

При подборе состава бетонных смесей для укладки в зимних 

условиях водоцементное отношение В/Ц уменьшают при повышении 

требований по морозостойкости и увеличивают при использовании 

предварительного электроразогрева бетонной смеси, а также на 

возможность применения пластификаторов. 

При приготовлении бетонной смеси соблюдают следующую 

очередность загрузки материалов в бетоносмеситель: 

- одновременно с началом подачи воды загружают щебень или 

гравий; 

- после заливки половины требуемого количества воды и 

перемешивания в течение некоторого времени – песок, цемент и 

оставшуюся воду. 

      Продолжительность перемешивания бетонной смеси в зимних 

условиях увеличивают, как правило, в 1,5 раза по сравнению с 

летними условиями. Подвижность и температуру бетонной смеси 

систематически контролируют непосредственно на выходе смеси из 

бетоносмесителя. 

Если температура наружного воздуха  опускается ниже 0ºС, 

температуру бетонной смеси необходимо повышать, по меньшей мере, 

на число градусов мороза (т.е. +15ºС плюс число градусов мороза). 

Для минимального снижения температуры бетонной смеси 

переносить ее в опалубку следует как можно быстрее и при 

минимальном числе рабочих операций.  Бетонирование с применением 

бетононасосов обеспечивает быструю подачу бетонной смеси в 

опалубку. Бетонирование насосом целесообразно применять для 

непрерывного бетонирования больших опалубочных форм. Этот метод 

требует хорошей предварительной подготовки: 

- бетононасосы следует устанавливать в теплых помещениях; 

- при морозах до -10ºС звенья бетонопроводов следует утеплять 

минераловатными скорлупами; при более низкой температурах 

магистральный бетонопровод прокладывают в утепленном коробе. 

Перед началом работ бетонопровод прогревают острым паром или 

горячей водой; 

- промывать бетононасос и бетонопровод промывают горячей 

водой. 

Открытые поверхности свежеуложенного бетона сразу же по 

окончании бетонирования укрывают гидроизоляционным рулонным 
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материалом и слоем утеплителя для предохранения верхних слоев 

бетона от раннего замораживания. 

Организация теплозащиты должна планироваться и 

подготавливаться заранее. Материалы и оснастка теплозащитных 

устройств по размерам должны быть такими, чтобы обеспечить сборку 

сплошного теплозащитного устройства, укрывающего всю бетонную 

конструкцию. Теплозащита должна быть наложена непосредственно 

на поверхность уложенного бетона. Теплозащиту устанавливают 

непосредственно после окончания работ по бетонированию. Работы по 

теплозащите должны строго контролироваться с соблюдением правил 

техники безопасности. Теплозащитные устройства должны оставаться 

на своих местах до разборки опалубки и после этого. 

 

§ 47.   Выдерживание бетона в зимних условиях 

Существует несколько способов при которых бетонная смесь 

набирает критическую прочность до замерзания (до 0°С). Методы 

можно разделить на четыре группы: 

I группа — метод, основанный на использовании начального 

теплосодержания, внесенного в бетонную смесь при ее приготовлении 

или перед укладкой в конструкцию. 

II группа — метод, основанный на использовании тепловыделения 

цемента, сопровождающего твердение бетона (метод «термоса») 

III группа — методы, основанные на искусственном прогреве бетона, 

уложеного в конструкцию: электропрогрев; индукционный обогрев; 

инфракрасный и контактный нагрев; паро - и воздуообогрев. 

IV группа — методы, использующие эффект понижения эвтектической 

точки воды в бетоне с помощью специальных противоморозных 

химических добавок. 

Выбор метода зависит от  массивности конструкции; вида, состава 

и требуемой прочности бетона; метеорологических условий 

производства работ; энергетической оснащенности строительной 

площадки и  т.д. 

 

§ 48.    Метод «Термоса» 

Бетон, имеющий температуру 15–20°С, укладывается в 

утепленную опалубку. Бетон набирает заданную прочность до того 

момента, когда в какой-либо части забетонированной конструкции 

температура упадет до 0°С. Продолжительность остывания должна 

быть достаточной для достижения, как минимум, критической 

прочности. 
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Применение метода «термоса» наиболее эффективно для 

массивных конструкций с модулем поверхности до Мп = 6. 

Модуль поверхности – отношение площади охлаждаемых 

поверхностей к объему конструкции. 

Этот метод может оказаться достаточно эффективным и для 

конструкций с модулем поверхности 8–12. Однако при этом 

необходим предварительный электроразогрев бетонной смеси 

непосредственно в бункерах перед укладкой в опалубку (способ 

электротермоса). Расход электроэнергии 40–50кВт·ч  на  1м³ бетона. 

     Суть метода заключается в следующем: уложенный бетон, при 

строго определенных условиях (температуре наружного воздуха, 

скорости ветра, коэффициенте теплопередаче ограждений, 

массивности конструкций, тепловыделении цемента и начальной 

температуре бетона), может приобрести заданную прочность во время 

остывания от своей начальной температуры (tб.н) до некоторой 

конечной (tб.к.). Количества тепла в бетоне, полное при нагреве 

составляющих и выделенное цементом в период твердения, должно 

быть не меньше количества расходуемого тепла (теплопотерь) при 

остывании конструкций до конечной температуры, т.е. до получения 

заданной прочности бетона. 

   В таблице 17 приведен рекомендуемый вид конструкций, 

выдерживаемый методом «термоса». За начальную температуру (tб.н.) 

принимается температура бетона, уложенного в опалубку сразу после 

его уплотнения и открытия. 

 
                                                                                                                                              Таблица 17 

Рекомендуемый вид конструкций, выдерживаемый методом «термоса». 

 

 

Мп 

 

 

 

 

tH.B. 

0С 

 

 

 

 

 

Конструкция 

 

 

 

При укладке бетонной смеси 

с температурой до 

t б.с. =35 С и t б.н. =25-30°С 

предварительно разогретой до 

t б.с.  =70°С при t б. н. =50°С 

Метод 

выдерживания 

бетона 

Цемент 
Марка 

цемента 

Метод 

выдерживания 

бетона 

Цемент 
Марка 

цемента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

До 

3 

 

 

До-

20 

Массивные фундаменты, 

гидротехнические 

сооружения 

Термос 

ШПЦ, 

порт-

ланцемен

т 

300-400 

300 

Термос с 

укладкой 

разогретой 

бетонной 

смеси в ядро 

конструкции 

ШПЦ, 

пуццо-

лановый 

пор-

тландцеме

нт, 

портланд-

цемент 

300-400 

 

 

 

300 

От-

21 

до-40 

То же 

Термос с 

добавками-

ускорителями 

Портланд

цемент, 

ШПЦ 

400 

 

500 

То же 

ШПЦ, 

порт-

ланцемент 

400-500 

 

400 
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4-5 

 

 

До-

20 

Фундаменты зданий, 

массивные фундаменты 

под оборудование, 

монолитные   стены   

толщиной 40-50 см, 

балки высотой > 70 см 

То же 

Портланд

цемент, 

ШПЦ 

400 

 

500 
Термос 

ШПЦ, 

порт-

ландцемен

т 

400 

300 

От-

21 

до-40 

То же 

Термос с 

проти-

воморозными 

добавками 

Портланд

цемент 
500-600 

Термос с 

добавками-

ускорителями 

твердения 

Портланд-

цемент 
500 

 

 

6-8 

 

 

До-

20 

Фундаменты под 

колонны и обо-

рудование. Колонны 

сечением 50-70 см и 

балки высотой 50-70 см, 

стены и плиты толщиной 

25-30 см 

Термос с 

добавками- 

ускорителями 

твердения или 

противомороз-

ными 

добавками 

Портланд

цемент 

500-600 

Термос с 

добавками-

ускорителями 

твердения 

ШПЦ, 

портланд-

цемент 
400-500 

От-

21 

до-40 

То же 

То же или в 

сочетании с 

предразо-

гревом 

То же 600 

Термос с 

ускорителями 

твердения 

Портланце-

мент 
500-600 

 

 

 
8-12 

 

 

До 

20 

Рамные  конструкции,   

колонны сечением 30-40 

см, плиты и стены 

толщиной 20-25 см, 

балки сечением 30-40 

см, покрытие дорог 

Термос в 

сочетании с 

греющей 

опалубкой 

 

Портланд

цемент 

 

500-600 

Термос с 

добавками- 

ускорителями 

твердения и 

нитритом нат-

рия 

Портланд-

цемент 

500-600 

От-

20 

До 

40 

 

 

 

Не 

рекомендуется  

 

 

 

 

 

Термос в 

сочетании с 

греющей 

опалубкой 

То же 

500-600 

 

Продолжительность остывания бетона от начальной температуры 

до конечной в конструкции с модулем поверхности Мп>3 

определяется расчетом по формуле Б.Г. Скрамтаева: 

 

      Сб · γб ·( tб.н.- tб.к.)+Ц·Э 

τ = ————————— 

К · Мп(tб.ср.- tн.в.) 

 
      где Сб–удельная теплоемкость бетона, принимается равной 

0,25ккал/кг·ºС;  γб – плотность бетона, кг/м³;  Э – тепловыделение цемента за 

время твердения бетона, принимается по таблице 18; tн.в. – температура 

наружного воздуха принимается средняя за время остывания бетона, ºС; 

 tб.к.–температура бетона к концу остывания, для бетонов без 

противоморозных добавок рекомендуется принимать не ниже +5 ºС;Ц – расход 

цемента в бетоне, кг/м³; К–коэффициент теплопередачи опалубки или укрытия 

опалубочных поверхностей, Вт/м²·ºС (Табл.19); tб.н.–начальная температура 

бетона после укладки, ºС;  tб.ср. – средняя температура за время остывания 

бетона, ºС, определяется по формуле: 

tб.ср. = tб.к. +( tб.н.- tб.к.) /[tб.н1,03+0,181·Мп+0,006·(tб.н.- tб.к.), 
 

где  F – площадь охлаждаемых поверхностей конструкций; V – объем 

       конструкций; Мп – модуль поверхности: Мп = F/V. 
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                             таблица18 
Вид и марка цемента Темпера-

тура,град. 

Тепловыделение Э, ккал/кг, в возрасте, сут. 

0,25 0,5 1 2 3 7 14 28 
Портландцемент 300 5 

10 

20 

40 

60 

- 

2 

7 

12 

20 

- 

5 

10 

20 

35 

6 

10 

18 

35 

46 

14 

20 

30 

48 

58 

21 

30 

40 

55 

63 

40 

47 

55 

60 

70 

49 

55 

60 

70 

- 

56 

65 

70 

- 

- 

Портландцемент 400        5 

10 

20 

40 

60 

- 

3 

11 

13 

25 

- 

6 

16 

30 

40 

7 

12 

25 

45 

55 

15 

25 

40 

55 

65 

20 

33 

50 

65 

75 

40 

50 

65 

75 

80 

50 

60 

75 

80 

- 

60 

70 

80 

- 

- 

Портландцемент 500 5 

10 

20 

40 

60 

3 

5 

12 

25 

45 

 

5 

10 

20 

40 

55 

10 

15 

30 

50 

65 

20 

25 

45 

64 

75 

30 

38 

60 

70 

83 

45 

60 

70 

85 

90 

55 

68 

80 

90 

- 

60 

75 

90 

- 

- 

Портландцемент 

быстротвердеющий 

600 

5 

10 

20 

40 

60 

4 

8 

15 

28 

50 

8 

12 

25 

45 

60 

13 

18 

35 

55 

70 

22 

30 

50 

70 

80 

35 

40 

70 

80 

90 

50 

65 

80 

90 

100 

60 

80 

90 

100 

- 

75 

90 

100 

- 

- 

Шлакопортландцемент 

и пуццолановый  

портландцемент 300 

5 

10 

20 

40 

60 

- 

- 

- 

10 

15 

3 

5 

9 

18 

25 

5 

8 

15 

28 

35 

10 

15 

30 

40 

48 

17 

23 

33 

48 

53 

30 

39 

49 

59 

65 

40 

50 

58 

65 

- 

45 

55 

65 

- 

- 

 

Тепловыделение цемента «Э» различных видов и марок в зависимости от 

температуры твердения и времени. 

Относительная величина тепловыделения за время достижения 

цементами прочности R28 может приниматься пропорционально 

достигнутой прочности (например, Э28  соответствует 50% R28). 

 
                                                                                                                                  

Коэффициент теплопередачи опалубки или укрытия неопалубленных 

поверхностей определяется по формуле: 

 

где δi–толщина каждого слоя ограждения, м; λi–коэффициент 

теплопроводности материала каждого слоя ограждения, ккал/м·ч·ºС;                

α– коэффициент теплопередачи у наружной поверхности ограждения,              

ккал/ м·ч·ºС 
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Величина коэффициента теплопередачи наиболее часто 

применяемых конструкций опалубки и укрытий неопалубленной 

поверхности бетона приведена в таблице 19. 
                                                                                                                                 Таблица 19 

Коэффициент теплопередачи опалубки различной конструкции 

Тип 

опалубки 

 

Материал 

 

Толщина 

слоя, мм 

К, Вт/м²С° 

Скорость ветра, м/с 

0 5 15 

I Доска 25 2.44 5.2 5.98 

II Доска 40 2.03 3.6 5.98 

III Доска 

Рубероид 
25 

25 

1.8 3 3.25 

IV Доска 

Пенопласт 

Фанера 

25 

30 

4 

 

0.67 

 

0.8 

 

0.82 

V Доска 

Рубероид 

Вата 

минеральная 

Фанера 

25 

 

50 

 

4 

 

 

0.87 

 

 

1.07 

 

 

1.1 

VI Металл 

Вата 

минеральная 

Фанера 

3 

50 

 

4 

 

1.02 

 

1.27 

 

1.33 

VII Фанера 

Асбест 

Фанера 

10 

4 

10 

 

2.44 

 

5.1 

 

5.8 

VIII Рубероид 

Опилки 

100 0.74 0.89 0.9 

IX Рубероид 

Шлак 

150 1.27 1.77 1.87 

X Рубероид 

Вата 

минеральная 

 

50 

 

1.01 

 

1.31 

 

1.37 

 

   Прочность бетона, определяемая по графикам, за период 

остывания τ  должна быть не менее установленной проектом 

производства работ. Если эта прочность окажется ниже проектной и 

нельзя увеличить продолжительность остывания до набора бетоном 

заданной прочности за счет снижения (К) и повышения (tб.н.)  до 

максимально возможной, применение способа «термоса» 

недопустимо. 

   Метод «термоса» применяют при бетонировании массивных 

конструкций с Мп<6 при укладке смесей на портландцементе и с 

Мп<10 на быстротвердеющем портландцементе. 

   Если при конкретных условиях способ «термоса» не 

обеспечивает приобретения бетоном заданной прочности, следует 

рассмотреть возможность и целесообразность термосного 
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воздерживания с введением в бетонную смесь ускорителей твердения 

бетона: 

- хлорид кальция – CaCl2 

- хлорид натрия – NaCl 

- сульфат натрия – Na2SO4 

- нитрат кальция –Ca(NO3)2 

- нитрит натрия –NaNO3 

   Химические добавки добавляют до 2% массы цемента; они 

существенно ускоряют процесс твердения в начальный период 

выдерживания бетона. 

   Такие бетоны применяют при температуре наружного воздуха от 

-15 до -20ºС. Укладывают их в утепленную опалубку и после 

виброуплотнения закрывают слоем теплоизоляции. Твердение бетона 

происходит как результат термосного выдерживания в сочетании с 

положительным воздействием химических добавок. Этот метод 

применяют для конструкций с Мп≤8 (бетоны на обычных 

портландцементах). 

 

§49.  Метод «Горячий термос» 

 Этот метод заключается в кратковременном разогреве бетонной 

смеси до температуры 60– 80ºС, уплотнении ее в горячим состоянии и 

выдерживании – в термосном или  с дополнительным обогревом. В 

условиях строительной площадки бетонную смесь разогревают, как 

правило, электрическим током в основном в электробадьях или в 

кузовах автосамосвалах. 

Разогрев ведут в течении 10–15минут до температуры смеси: 

-  на быстротвердеющих портландцементах  -60ºС. 

-  на портландцементах  -70ºС. 

-  на шлакопортландцементах  -80ºС.   

 Метод «горячий термос» применяют для конструкций с Мп≤12. 

 

§50. Бетон с противоморозными добавками 

Введение в бетонную смесь хлористых солей NaCl, CaCl2, нитрата 

натрия NaNO3 или поташа K2CO3 при ее приготовлении, понижает 

температуру замерзания воды, обеспечивает протекание реакции 

гидратации цемента и твердение бетона при температуре ниже 0ºС. 

Бетонная смесь с противоморозными добавками укладывается в 

конструкции при Мп>3, если она удовлетворяет требованиям проекта. 

Ограничения (СП70.13330.2012) применения бетонов с 

противоморозными добавками в: конструкциях с предварительно 

напряженной арматурой; стыках сборных и сборно-монолитных 
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конструкциях; конструкциях, эксплуатируемых при переменном 

уровне воды; агрессивных средах, зонах блуждающих токов и под  

напряжением постоянного тока. 

   В таблице 20 приведены рекомендуемые виды конструкций, при 

бетонировании которых целесообразно применять бетоны с 

противоморозными добавками, а также в сочетании с другими 

способами бетонирования. 
                                                                                             Таблица 20                                                                                                               

Рекомендуемый вид конструкций для возведения из бетонов с противоморозными 

добавками. 
 

 

 

Мп 

 

 

 

 

 

 

Конструкции 

 

 

 

 

 

 

tв сред-

няя, °С 

 

 

 

Метод выдерживания бетона до набора 

прочности, % от проектной 

 

 

20-30 

 

 

50-70 80-100 

28сут. и 

менее 

более 28  

сут. 

28 сут. и 

менее 

более 28  

сут. 

4-8 

 

 

Фундаменты под зда-

ния, ‘ колонны и 

оборудование 

(колонны сечением 50 - 

70 см, балки высотой 

50 -70 см, стены и 

плиты толщиной 25 - 

50 см) 

 

 

До-25 1 1;2 1; 2 2 1; 2 

Ниже -

25 
1;2 2;3 2 2; 3 2 

8-12 

 

 

Рамные конструкции, 

колонны сечением 30 - 

40 см, балки высотой 

30 - 40 см, стены и 

плиты толщиной 20 -25 

см, дорожные и другие 

наземные покрытия 

толщиной 20 -25 см 

 

 

До-25 1; 2 1; 2 1; 2 2;3 1; 2 

Ниже -

25 
2; 3 2; 3 2 3 2 

12-16 

 

 

Монолитные участки 

сборно-монолитных 

конструкций, стыки 

сборных конструкций, 

наземные покрытия 

толщиной 10- 15 см 

 

 

До-25 1;2;3 2;3 1; 2 2;3 1; 2 

Ниже -

25 
2;3 3 2 3 -- 

Свыше 

16 

 

 

Стыки сборных кон-

струкций 

 

 

До-25 1;2;3 2;3 1; 2 3 1; 2 

Ниже -

25 
3 3 - 3 - 

 

Количество и вид противоморозной добавки назначается в 

зависимости от факторов окружающей среды, модуля поверхности, 

темпов строительства и технико-экономических показателей. 

В таблице 21 приведены температурный диапазон применения 

противоморозных добавок и интенсивность нарастания прочности 

бетона с добавками. Бетон с противоморозными добавками 

разрешается применять в том случае, если до приобретения 

критической прочности температура бетона с добавками не опускается 

ниже: 
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        ± 15°С при применении НН; 

        ± 20°С при применении ХК+ХН, НК+М, НКМ, ННК+М; 

        ± 25°С при применении П, ХК+НН, ННХК, ННХК+М; 

   Полное наименование добавок приведено в приложении 8        

СП70.13330.2012. После набора критической прочности бетона с 

добавками при положительной температуре приобретают прочность 

100% от R28. Бетоны с хлористыми солями могут применяться в 

изделиях и конструкциях, армированных нерасчетной арматурой с 

защитным слоем не менее 5см. Если интенсивность набора прочности 

не соответствует требованиям ППР, рекомендуется повысить 

расчетную (среднюю) температуру твердения за счет утепления 

конструкции. 
                                                                               Таблица 21 

                    Интенсивность нарастания прочности бетона с добавками. 
 

Добавка 

 

 

 

tб. 

твердения, 

°С 

Прочность, при твердении, % от R28 

Возраст, сут. 

7 14 28 90 

Хлористый натрий -5 35 65 80 100 

Хлористый натрий с 

хлористым кальцием 

-10 25 35 45 70 

-15 15 25 35 50 

Нитрит натрия 
-5 30 50 70 90 

-10 20 35 55 70 

-15 10 25 35 50 

Поташ 

-5 50 60 75 100 
-10 30 50 70 90 
-15 25 40 60 80 
-20 20 30 50 75 
-25 15 25 40 65 

СПП 

-5 40 50 70 95 
-10 30 40 65 90 
-15 20 30 60 80 
-20 15 20 30 50 

ННХКМ 

-5 50 - 85 100 
-10 30 - 60 90 
-15 25 - 55 80 
-20 20 - 45 70 
-25 12 - 30 45 

Аммиачная вода 

-1 - 25 55 100 
-20 - 20 45 90 

-25 - 15 30 70 

 

В таблице 22 приводится рекомендуемое количество 

противоморозных добавок от массы цемента. 
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                                                                                            Таблица 22 

 

tн. в 

Количество безводных солей в % от массы цемента Концент-

рация 

NH4OH 

(аммиач-ная 

вода), % 

NaCl 

+CaCl2 
NaNO2 

Ca(NO3)2+ 

НКМ 

K2CO3+ 

СДБ 
ННХК+М 

-5 

-10 

-15 

-20 

-25 

-30 

3+0 

3,5+1,5 

3+4,5 
- 

- 

- 

5 

7 

10 

- 

- 

- 

2,5+2,5 

4,5+4,5 

9+3 

11,25+3,7 
- 

- 

5 

7 

10 

12 

15 

- 

4 

8 

10 

12 

15 

15 

- 

8 

- 

12 

- 

15 

 

Бетоны с противоморозными добавками требуют меньшего 

расхода воды на единицу объема, чем обычные бетоны. 

Недостаточное количество добавок может привести к 

преждевременному замерзанию, а избыточное – к снижению темпа 

набора прочности и неоправданному увеличению его стоимости. 

В таблице23 приведены ориентировочные данные по 

продолжительности выдерживания бетона до набора им критической 

прочности. При этом количество противоморозных добавок следует 

назначать согласно данным таблицы24 с учетом расчетной 

температуры твердения бетона. 

Производство бетонных работ с противоморозными добавками 

требует соблюдение следующих правил: 

- после окончания бетонирования поверхность конструкции, не 

защищенную опалубкой, необходимо укрыть слоем 

гидроизоляционного материала и утеплить изоляционным материалом 

(минераловатными плитами, пенопластом, спилом, шлаком и др.); 

- термическое сопротивление опалубки и утеплителя должно 

обеспечивать в бетоне температуру не ниже расчетной до набора 

прочности не менее критической; 

- толщина утеплителя задается из расчета равномерности 

температурных полей по сечению конструкций в зависимости от 

различных толщин, углов, выступов и других частей; 

Снятие теплоизоляционного укрытия, распалубливание и 

загружение конструкций должно производиться с соблюдением 

следующих требований: 

- распалубливание несущих железобетонных конструкций следует 

производить после достижения бетоном прочности, полученной 

испытанием контрольных образцов; 

- конструкции, подвергаемые попеременному оттаиванию и 

замораживанию, следует распалубливать после достижения 70% 

прочности от проектной; 
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- если разность температур поверхностного слоя бетона и 

наружного воздуха превышает 20°С для конструкции с Мп до 5 и 30°С 

с Мп>5, распалубленные конструкции должны укрываться на время, 

необходимое для выравнивания температур. 

 
                                                                                       Таблица 23 

Продолжительности выдерживания бетона до набора им критической прочности. 

 
 

Добавка 

 

 

 

 

tб.средняя, 

°С 

 

 

 

Время выдерживания, сут. 

Марка бетона 

200 300 400 

НН 
-5 

-10 

-15 

7 

12 

19 

6 

3 

14 

4 

7 

11 

ХК + ХН 

-5 

-10 

-15 

-20 

6 

9 

19 

58 

5 

7 

14 

45 

4 

5 

10 

28 

ННХК 

ННХК +М 

ХК+НН 

-5 

-10 

-15 

-20 

-25 

5 

9 

11 

14 

40 

4 

7 

9 

11 

28 

3 

5 

7 

9 

20 

НКМ 

НК+М 

ННК+М 

-5 

-10 

-15 

-20 

7 

12 

19 

28 

6 

9 

14 

19 

5 

7 

10 

14 

П 

-5 

-10 

-15 

-20 

-25 

3 

7 

9 

11 

14 

2 

5 

7 

9 

10 

1 

4 

5 

6 

7 

 

 
                                                                                       Таблица 24 

Количество противоморозных добавок с учетом расчетной температуры твердения 

бетона. 

 

tб, расчёт- 

ная ,°С 
Количество безводных добавок, % от массы цемента 

от до НН ХК+ХМ 
НКМ 

НК+М 

ННК+М 

НК+М 

ННХК 

ХК+НН* 

ННХК+

М 
П 

0 -5 4-6 0+3-2+3 3-5 3+1-

4+1,5 
3-5 2+1-4+1 5-6 

-6 -10 6-8 
3,5+3,5-

2,5+4 
6-9 

5+1,5-

7+2,5 
6-9 

4,5+1,5-

7+2,5 
6-8 

-11 -15 8-10 
4,5+3-

5+3,5 
7-10 6+2-8+3 7-10 6+2-8+3 8-10 

-16 -20 - 6+2,5-7+3 9-12 7+3-9+4 8-12 7+2-9+4 10-12 

-21 -25 - - - - 10-14 8+3-10+4 12-15 
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§51. Электоротермообработка бетона 

Электротермообработка бетона основана на преобразовании 

электрической энергии в тепловую непосредственно внутри бетона 

путем пропускания через него электрического тока с помощью 

электродов (электродный прогрев) или различного рода 

электронагревательных устройствах (тэнах, сетчатых, коаксиальных, 

инфракрасных и других нагревателях), тепло от которых подводится к 

бетону конвективно, контактно или радиоционно (электропрогрев). 

Количества тепла, выделяемого в бетоне при прохождении через 

него тока, определяют по формуле Джоуля-Ленца: 

Q = 3,61·J²·R = 3,61·U·J = 3,61· (U²/R) Дж, 
где   J – величина тока, А;  R – омическое сопротивление участка бетона, 

Ом; U – напряжение, В; 

Для перевода электрической мощности (Р) в тепловую применяют 

электрический эквивалент тепла, составляющий 3628,8 Дж/кВт:       

Р = Q/3628,8кВт 

Электротермообработка бетона при возведении монолитных 

конструкций в зимних условиях применяется для предотвращения 

замораживания бетона и ускорения его твердения при любой 

температуре наружного воздуха до приобретения прочности, 

требующейся по проекту производства работ. 

Наиболее эффективный – электродный прогрев с ограничением 

для густоармированных конструкций из-за трудности обеспечения 

равномерного температурного поля. 

Электродный прогрев армированных конструкций должен 

производиться при напряжении не свыше 127В. 

Электродный прогрев неармированных конструкций, а также 

обогрев внешними электрообогревателями и греющей опалубкой 

может производиться при напряжении 220-380В, в соответствии с 

ППР. Предварительный электроразогрев бетонной смеси выполняется 

при напряжении 220-380В. 

Электотермообработка бетона наиболее эффективна до 

приобретения бетоном прочности 50-60% R28. При дальнейшей 

тепловой обработке интенсивность твердения замедляется, расход 

электроэнергии соответственно возрастает. При  необходимости 

получения прочности бетона сразу после прогрева до 70% R28 

рекомендуется, как правило, применять составы с минимально 

возможным В/Ц, вводить в бетон добавки – ускорители твердения. Для 

получения сразу после прогрева 80–100% R28 следует повышать 

фактическую марку бетона. 
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Режимы электротермообработки  бетонов имеют следующие 

стадии: 

а – разогрев и изометрический прогрев (рис.97,а), при котором 

требуемая прочность бетона должна быть достигнута к моменту 

окончания изотермического прогрева, а прирост прочности за время 

остывания не учитывается; этот режим рекомендуется применять для 

конструкций с модулем поверхности 10 и выше;  

б –  разогрев и изометрический прогрев и остывание (рис.95,б), 

при котором необходимая прочность бетона обеспечивается к концу 

его остывания,  применяется для конструкции с модулем поверхности 

(Мп) в пределах 6–15;  

в – разогрев и остывание (рис.95,в) при котором заданная 

прочность обеспечивается к концу остывания, применяется для 

конструкций с модулем поверхности (Мп) до 8;  

г – ступенчатый подъем температуры (рис.95,г), при котором 

сначала производится прогрев до 40–50°С, выдерживание при этой 

температуре в течение 1–3ч, а затем быстрый подъем до максимально 

допустимой для данной конструкции температуры изотермического 

прогрева; 

д – саморегулирующий  режим (только при электродном 

прогреве), который осуществляется при постоянном напряжений на 

электродах; изменение температуры в конструкции при этом обратно 

пропорциональному характеру изменения удельного электрического 

сопротивления бетона в процессе его твердения; температура бетона 

вначале возрастает, затем плавно снижается. 

 
Рис.95. Температурные режимы электротермообработки бетонов: а–разогрев и 

изотермический прогрев; б–разогрев, изотермический прогрев и остывание;       

в–разогрев и остывание; г–ступенчатый подъем температуры;                             

τ1–продолжительность подъема температуры; τ2–продолжительность 

изотермического прогрева; τ3-продолжительность остывания. 
 



 164 

Температурные режимы электротермообработки  бетона 

характеризуется следующими параметрами:  

- продолжительностью предварительного выдерживания бетона; 

- скоростью подъема температуры; 

- температурой изотермического прогрева;  

- продолжительностью изотермического прогрева  

- скоростью остывания  

    До начала подключения электрического тока бетон 

целесообразно выдерживать в течение 2–4часов. Разогрев бетона в 

конструкции во всех случаях должен  начинаться при его температуре 

не ниже +2°С. 

Скорость подъёма температуры не должна превышать: 

- в конструкциях с модулем поверхности от  2  до 6–8°С  в  час; 

- в конструкциях о модулем поверхности  более  6–10°С  в  час; 

- в каркасных и тонкостенных конструкциях небольшой про-

тяженности (до 6м), а также в конструкциях, возводимых в скользящей 

опалубке,  — 15°С  в  час. 

Изотермический прогрев должен производиться по возможности 

при максимально допустимой температуре, но не свыше значений, 

приведенных в таблице 25. 
                                                                                                                              Таблица 25 

Наивысшие допустимые температуры бетона при электропрогреве 

 

 

Цемент 

Наивысшие температуры (°С) для 

конструкций с модулем поверхности 

до 10 свыше 10 

-шлакопортландцемент и 

пуццолановый портландцемент 

-портландцемент 

- быстротвердеющий  

портландцемент 

 

90 

80 

 

75 

 

80 

70 

 

70 

 

Примечания: 1. При периферийном электропрогреве конструкций с модулем поверхности 

менее 6 наивысшая температура не должна превышать 40°С (в наружных слоях). 

2. Максимальная температура прогрева монолитных каркасных и рамных конструкций с 

жесткой заделкой узловых сопряжений не должна превышать 40°С во избежание 

возникновения больших температурных напряжений. 

 

Продолжительность изотермического прогрева (tи) в зависимости 

от требуемой после прогрева прочности и вида цемента 

ориентировочно может назначаться по графикам. Окончательный 

режим прогрева для конкретного состава бетонной смеси 

устанавливается строительной лабораторией по результатам опытных 

прогревов. 
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Выдерживание температуры бетона в соответствии с заданным 

режимом электротермообработки, должно осуществляться 

следующими способами: 

- изменением величины напряжения, подводимого к электродам или 

электронагревательным устройствам; 

- отключением электродов или электронагревателей от сети по 

окончании подъёма температуры; 

- периодическим включением и отключением напряжения на 

электродах и электронагревателях, в том числе в режиме импульсного 

прогрева бетона путем чередования коротких импульсов тока с 

паузами. 

Во всех случаях температура бетона является основным па-

раметром, по которому регулируется подача электроэнергии и 

заданный режим. При этом максимально допустимые значения 

скорости подъёма температуры не должны быть превышены на 

наиболее нагретых участках, а продолжительность изотермического 

прогрева необходимо определять по температуре наименее нагретых 

участков. 

Расчет электротермообработки бетона заключается в определении 

(теплотехническом расчете) требуемой мощности на нагрев бетона, 

опалубки и на восполнение теплопотерь в окружающую среду, с 

учётом тепловыделения цемента, и в последующем определении 

электрических параметров (напряжения, силы тока, типа и размещения 

электродов), которые обеспечивают выделение тепла соответственно 

величине требуемой мощности. 

Требуемая удельная мощность Рп, необходимая по тепло-

техническому расчету для нагревания 1м³ бетона до заданной 

температуры, и мощность Ри для изотермического прогрева могут 

быть приняты по табл.26 и 27 (применительно к бетону с объёмной 

массой 2400–2500 кг/м³) или подсчитаны по формулам: 

 

 

 

 

 
где Р1, Р2, Р3 - соответственно мощности для нагревания бетона, опалубки, 

восполнения потерь в окружающую среду; Р4 = 0,8 кВт/м³ - среднее значение 

мощности, эквивалентное экзотермическому теплу; Р-скорость подъёма 

температуры бетона, град./ч; Со -удельная теплоёмкость материала опалубки, 

ккал/град. * кг; tи -температура изотермического выдерживания бетона или 

максимальная температура прогрева при отсутствии изотермического 

выдерживания, град. 

3....00
4321 /8.0

2860

)2(

2860860
мкВт

tttКМРМСРС
РРРРР вннбuбб

п 







)(1016,1 ..

3

внuи ttКМР  
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             Требуемая мощность Р1 для подъёма температуры бетона с плотностью, 

не равной 2400 кг/м³, определяется по формуле: 

 

 

 

где  Pn – значение мощности по табл.25, кВт/м³;С1 – удельная теплоемкость 

легкого бетона, ккал/кг·град; γ1 – объемная масса легкого бетона, кг/м³ 
                                                                                                                                      Таблица 26 

Удельная мощность, необходимая в период подъёма температуры бетона 
 

 

 

Температура 

воздуха, оС 

 

 

 

 

 

 

Скорость 

подъёма 

темпера-

туры 

бетона, 

град/ч 

 

 

 

 

 

Удельная мощность, кВт/м³, при модуле поверхности 

6 10 15 20 

Температура изотермического прогрева, °С 

40 60 80 40 60 80 40 60 80 40 60 80 

-10 5 

10 

15 

3,5 

7,4  

11 

3,7 

7,5 

11,2 

3,8 

7,6 

11,4 

4 

8 

12 

4,3 

8,3 

12,2 

4,6 

8,6 

12,5 

4,7 

8,9 

13,0 

5,1 

9,3 

13,5 

5,6 

9,7 

13,9 

5,4 

9,7 

11,2 

5.9 

9,8 

14,7 

6,5 

10,9 

15,3 

 

-20 

5 

10 

15 

3,7 

7,4 

11,2 

3,8 

7,6 

11,4 

4 

7,8 

11,7 

4,3 

8,3 

12,2 

4,6 

8,6 

12,5 

4,9 

8,7 

12,8 

5,1 

9,3 

13,5 

5,5 

9,7 

13,9 

6 10,1 

14,3 

5,9 

10,3 

14,7 

6,5 

10,9 

15,3 

7,1 

11,5 

15,9 

-30 

5 

10 

15 

3,8 

7,6 

11,4 

4 

7,8 

11,6 

4,2 

7,9 

11,7 

4,6 

8,6 

12,5 

4,9 

8,8 

12,8 

5,07 

9,1 

13,1 

5,5 

9,7 

13,9 

6 10,1 

14,3 

6,4 

10,6 

14,7 

6,5 

10,9 

15,3 

7 11,1 

15,8 

7,6 

.12 

16,4 

 
                                                                                                                                          Таблица 27 

Удельная мощность, необходимая в период изотермического прогрева бетона 
 

 

 

Температура 

воздуха, °С 

 

 

 

 

 

Удельная мощность, кВт/м3, при модуле поверхности 

 

6 

 

10 

 

15 

 

20 

 

Температура прогрева, °С 

40 60 80 40 60 80 40 60 80 40 60 80 

-10 0,8 1,1 1,4 1,4 1,9 2,4 2,0 2,3 3,6 2,8 3,7 4,8 

-20 1,0 1,3 1,6 1,7 2,1 2,7 2,4 3,2 4,0 3,2 4,3 5,3 

-30 1.1 1,4 1,8 2,0 2,4 2,9 2,8 3,6 4,4 3,7 4,8 5,9 

 
Примечания:  

1. Таблица составлена для скорости ветра V = 0м/с; 

2. Данные таблицы приведены для деревянной опалубки толщиной 40 мм и укрытия 

неопалубленной поверхности с аналогичным коэффициентом теплопередачи; 

3. Для опалубки из досок толщиной 25мм и укрытия неопалубленной поверхности с 

аналогичным коэффициентом теплопередачи значения удельной мощности будут превышать 

величины, указанные в таблице: 

- при скорости подъёма температуры 5°С в час примерно в 1,2 раза; 

 
860

600 111

Р
СРР п 
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- при скорости подъёма температуры 10° в час примерно в 1,15 раза; 

- при скорости подъёма температуры 15° в час примерно в 1,08 раза. 

 

Методы электротермообработки бетона и рациональные области 

их применения приведены в таблице 28. 
                                                                                                                                              Таблица 28 

Метод 

электротермооб-

работки бетона 

Краткая характеристика и 

рациональная область 

применения 

Расход 

электроэнергии 

на 1 м3 бетона, 

кВт*ч 

Примечание 

1. Электродный 

прогрев                        

а) сквозной 

Прогрев монолитных 

бетонных конструкций и 

мало армированных 

железобетонных 

конструкций путем 

пропускания тока через всю 

толщу бетона. Применение 

наиболее эффективно для 

ленточных фундаментов, а 

также колонн, стен и 

перегородок толщиной до 50 

см, стен подвалов 

8…110 

Режимы прогрева - мягкие. 

Скорость подъема 

температуры должна быть 

по возможности мягкой 

8…10 ˚С/ч, но не превышать 

20 ˚С/ч. В качестве 

электродов используются 

стержни и струны 

диаметром не менее 6 мм, 

пластины или полосы 

шириной не менее 20 мм, 

выполненные из листовой 

стали и закрепленные на 

опалубке 

б) периферийный 

Прогрев периферийных зон 

бетона массивных и средней 

массивности бетонных и 

железобетонных, 

монолитных конструкций. 

Применяется в качестве 

одностороннего прогрева 

конструкций, имеющих 

толщину не более 20 см и 

двухстороннего прогрева при 

толщине конструкции более 

20 см. К таким конструкциям 

относятся: ленточные 

фундаменты, бетонные 

подготовки и полы, плоские 

перекрытия и доборные 

элементы, стены, 

перегородки и т.д. 

90…120 

При прогреве массивных 

конструкций необходимо 

поддерживать температуру 

в периферийных слоях на 

5…10˚С ниже или на уровне 

температуры в ядре. 

Режимы прогрева - мягкие. 

Скорость подъема 

температуры - не выше 15˚ 

С/ч. В качестве электродов 

применяются полосы, ленты 

из сплошного или 

напыленного металла, 

закрепленные (напыленные) 

на опалубку или на 

специальные щиты, 

устанавливаемые на 

неопалубленную 

поверхность конструкции 

(при прогреве бетона в 

конструкциях с большой 

открытой поверхностью) 

2. Форсированный 

электроразогрев:  

а) предварительный 

электроразогрев 

бетонной смеси 

Бетонная смесь быстро 

разогревается вне опалубки, 

быстро укладывается. 

Уплотняется в горячем 

состоянии и укрывается. 

Применяется при возведении 

массивных монолитных 

бетонных и железобетонных 

конструкций 

40…80 

Для конструкций с Мп˂6 

требуемая прочность 

достигается путем 

термосного выдерживания. 

Для конструкций с Мп˃6 

необходим дополнительный 

прогрев или обогрев бетона 
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б) форсированный 

электроразогрев 

бетона в конструкции 

с повторным 

уплотнением 

Бетонная смесь в холодном 

состоянии укладывается и 

уплотняется в опалубке, а 

затем быстро разогревается и 

повторно уплотняется. 

Применяется при возведении 

монолитных бетонных и 

малоармированных 

железобетонных 

конструкций, дорожных 

покрытий 

40…60 

Для конструкций с Мп˂6 

требуемая прочность 

достигается путем 

термосного выдерживания. 

Для конструкций с Мп˃6 

необходим дополнительный 

прогрев или обогрев бетона 

3. Электрообогрев: 

 а) с помощью 

низкотемпературных 

электронагревателей 

Обогрев монолитных 

конструкций с помощью 

вмонтированных жестких в 

виде пластин 

электронагревателей в 

опалубку или гибких - в 

греющие маты и одеяла. 

Применяются практически 

для всех видов конструкций 

100…130 

Обогрев осуществляется по 

мягким режимам. Опалубка 

или маты с 

вмонтированными 

электронагревателями 

должны иметь 

теплоизоляцию с наружной 

стороны для 

предупреждения больших 

теплопотерь в окружающую 

среду. В качестве 

нагревателей используются:  

а) трубчатые ТЭНы, 

трубчато-стержневые, 

уголково-стержневые, 

коаксиальные и др.; 

б) плоские - сетчатые, 

пластинчатые и др.; 

в) струнные - стальная или 

нихромовая проволока и др. 

б) с помощью 

греющего провода 

Прогрев бетона с помощью 

греющего провода, 

закладываемого в бетон. 

Применяется для прогрева 

бетона в любых 

конструкциях 

80…110 

Обогрев греющим 

проводом, устанавливаемым 

в бетон прогреваемой 

конструкции. Эти 

нагреватели имеют 

температуру на контакте с 

бетоном - не выше 80˚С, а в 

воздушной среде она может 

подняться до 300˚С 

в) с помощью 

высокотемпературных 

нагревателей 

инфракрасного 

излучения 

Обогрев бетона 

осуществляется по 

периферийным зонам 

конструкции путем подачи 

тепла непосредственно на 

бетон или опалубку. 

Применяется при возведении 

монолитных конструкций 

различной конфигурации и 

армированных по любой 

схеме, а также при сушке 

теплоизоляционного бетона 

и штукатурки 

120…200 

Обогрев осуществлять с 

обязательной защитой 

неопалубленных 

поверхностей от потерь 

влаги. Температура на 

обогреваемой поверхности 

не должна превышать 

80…90˚С. В качестве 

нагревателей используются 

лампы, трубчатые, 

спиральные, проволочные и 

другие нагреватели - с 

температурой на 

поверхности нагревателя 

выше 300 ˚С 
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4. Нагрев бетона в 

электромагнитном 

поле (индукционный) 

Нагрев железобетонных 

конструкций линейного типа 

с равномерно 

распределенной по сечению 

арматурой путем устройства 

индуктора вокруг элемента. 

Применяется при прогреве 

густоармированных 

монолитных конструкций, с 

равномерно распределенной 

по сечению арматурой, таких 

как: колонны, ригели, балки, 

прогоны, элементы рамных 

конструкций, стволы труб и 

силосов, коллекторы и 

опускные колодцы, сваи и 

перемычки, а также при 

замоноличивании стыков 

каркасных конструкций 

110…150 

Режимы прогрева - мягкие. 

Скорость подъема 

температуры - не выше 20 

˚С/ч. Нагрев бетона 

происходит от нагреваемой 

в электромагнитном поле 

арматуры или обогрев 

бетона от металлической 

опалубки. Нагревание 

бетона через арматуру или 

обогрев его опалубкой 

производить по мягким 

режимам. Температура на 

контакте арматуры или 

опалубки с бетоном не 

должна превышать 80˚С 

5. Конвективный 

прогрев с 

применением 

электрокалориферов 

Применяется для обогрева 

бетона в перекрытиях, 

стенах, перегородках 

(замкнутые пространства) 

120…200 

Режимы прогрева - мягкие. 

Прогрев бетона 

осуществляется нагретым 

воздухом, перемешиваемым 

вентиляторами. Нагретый 

воздух подается по шлангам 

в местные брезентовые 

тепляки вокруг 

прогреваемых конструкций 

 

Величины требуемой мощности могут приниматься по таблице 27. 

Удельный расход электроэнергии для прогрева бетона 

определяется по формулам                                     

                         ;                 ;     , 

 

 
где  Тn и Тu – соответственно продолжительность подъема температуры и 

изотермического  прогрева, град. 

 

§52. Электропрогрев бетона 
1. Общие положения 

Электропрогрев (электродный прогрев) — способ ускорения 

твердения бетона, заключающийся в нагревании его электрическим 

током промышленной частоты, пропускаемым непосредственно через 

бетон. В этом случае прогреваемый бетон в конструкции включается в 

электрическую цепь как сопротивление и преобразование 

электрической энергии в тепловую происходит внутри бетона. 

Электродный прогрев (электропрогрев) бетона применяется в 

нашей стране с 1932 года и является одним из эффективных способов 

ускорения твердения бетона при возведении бетонных и 

железобетонных конструкций при строительстве в зимних условиях. 
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Этот способ предохраняет конструкции от преждевременного замора-

живания и обеспечивает получение требуемой прочности бетона в 

короткие сроки. 

Электропрогрев применяется для ускорения твердения бетона в 

конструкциях с модулем поверхности (Мп) выше 5, а также в более 

массивных конструкциях, когда нет гарантии обеспечения требуемой 

теплозащиты при выдерживании бетона методом «термоса» или когда 

необходимо получить заданные прочности в более короткие сроки. 

Кратковременный электропрогрев бетона целесообразно 

применять также в осенний и весенний периоды, когда понижение 

температуры наружного воздуха (особенно в ночные часы) может 

значительно отодвинуть сроки распалубливания или загружения 

конструкции. 

Электропрогрев бетона вследствие выделения тепла 

непосредственно в теле бетона позволяет затрачивать наименьшее 

количество электроэнергии по сравнению с другими способами 

электротермообработки бетона. 

При электропрогреве бетона целесообразно использовать 

максимально допустимые температуры прогрева, что обеспечивает 

наименьшую длительность прогрева конструкции. Однако наряду с 

преимуществами электропрогрев бетона имеет и определенные 

недостатки: 

- во избежание быстрого существенного расширения бетона и 

негативного влияния на его структуру разогрев необходимо вести 

медленно, что увеличивает продолжительность периода прогрева; 

- нецелесообразно использовать его для термообработки конструкций 

с высоким процентом армирования и конструкций, армированных 

пространственными каркасами, так как в этом случае имеет место 

большая неравномерность температурного поля (перегрев бетона в 

зоне между арматурой и электродами и недогрев в межарматурной 

зоне). 

Электродный прогрев бетона подразделяется на сквозной (рис.96) 

и периферийный (рис.97). Сущность сквозного электропрогрева 

заключается в пропускании электрического тока через весь объем 

бетона прогреваемой конструкции. Электрический ток проходит через 

бетон между электродами, располагаемыми на противоположных 

гранях прогреваемого конструктивного элемента или устанавливае-

мыми непосредственно в бетон. 
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Рис. 96. Схемы размещения полосовых электродов при сквозном и 

периферийном электропрогреве: а–двусторонний периферийный 

электропрогрев; б–сквозной электропрогрев; в–размещение стержневых 

электродов плоскими группами; Н–ширина ( толщина ) конструкции; а–ширина 

электродной полосы (ленты); b–расстояние между электродами и плоскими 

электродными группами; h–расстояние между электродами в группе; Ф–фаза. 

 

Подведение электрического тока к бетону при сквозном 

электропрогреве осуществляется с помощью электродов (см. рис.96). 

Основным свойством, обусловливающим прохождение 

электрического тока, является электропроводность бетона или 

обратная ей характеристика - удельное электрическое сопротивление, 

которое в зависимости от различных факторов колеблется в пределах 

от 5 до 20 Ом. Поэтому для обеспечения эффективного прогрева 

расстояние между электродами определяется в соответствии с типом 

электродов и на основе электрофизических свойств бетона при 

условии напряжения в сети не более 120В, но в любом случае оно не 

должно превышать 50см. 
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Рис.97. Схема одностороннего размещения полосовых электродов при 

периферийном электропрогреве: В–ширина прогреваемой конструкции; b– 

расстояние между пластинчатыми электродами; Ф–фаза электрического 

трехфазного тока. 
 

Сущность периферийного электропрогрева заключается в 

пропускании электрического тока через поверхностные зоны 

конструкции, которые нагреваются вследствие выделения джоулева 

тепла. Остальной объем бетона нагревается за счет передачи тепла из 

этих зон вследствие теплопроводимости и экзотермического теп-

ловыделения при твердении бетона. 

В качестве электродов для периферийного прогрева могут 

использоваться металлические полосы (полосовые электроды) и 

стержни (стержневые электроды), размещенные на внешней 

поверхности опалубки (обращенной к бетону) или специальных 

щитах, накладываемых на неопалубленные поверхности конструкций. 

При этом соседние электроды присоединяются к разным фазам.  

Толщина активно прогреваемого слоя бетона (вследствие 

непосредственного прохождения электрического тока) составляет 

около 0,6 расстояния между соседними электродами, но не более       

20см, что определяется электрофизическими характеристиками и 

структурой материала (рис.98). 

Поэтому при толщине конструкции до 20см одностороннее 

расположение электродов обеспечивает прогрев всего объема бетона. 

При толщине конструкции до 40см двустороннее расположение 

электродов (по двум противоположным сторонам) позволяет 

подвергать активному прогреву всю конструкцию. 

При большей толщине конструкции электроды целесообразно 

размещать по ее периметру. В этом случае активно прогревается слой 

бетона толщиной 20см по периметру конструкции, а остальной объем 

прогревается за счет теплопередачи и экзотермического тепла, 

выделяемого при твердении бетона. 
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Рис.98. Схемы расположения электродов: а–стержневые электроды;               

б– струнные электроды; в–нашивные электроды; 1–одиночные; 2–групповые. 

 
2. Электроды 

Напряжение к бетону прогреваемой конструкции подводится с 

помощью электродов, тип и размещение которых должны 

обеспечивать: 

- соответствие мощности, выделяемой в бетоне при электропрогреве, 

мощности, требуемой по тепловому расчету; 

- равномерность электрического и, следовательно, температурного 

полей; 

- минимальный расход металла, для чего предпочтение следует 

отдавать электродам, размещаемым на опалубке. 

В качестве электродов используют : 

- пластины, располагаемые на двух противоположных плоскостях 

конструкции и подключаемые к разным фазам; 

- полосы, представляющие собой модификацию пластинчатых, 

используемых с целью экономии металла. В качестве полосовых 

электродов применяют стальные полосы шириной 20–50мм и           

б=1–3 мм и используют только как наружные, прикрепляемые к 

опалубке с расстоянием между полосами 20–30 см (рис.96 а, б); 

- стержни диаметром 6–12мм, которые погружают в бетон после 

укладки смеси и ее уплотнения с расстоянием между стержнями 20–30 

см. Стержневые электроды являются внутренними и остаются в бетоне 

по окончании прогрева. При прогреве неармированных или слабо 

армированных конструкций целесообразно размещать стержневые 

электроды плоскими электродными группами (рис.98, в); длина 

стержневых электродов, устанавливаемых в бетон, обычно не 
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превышает 50см, поскольку при большей длине установить их в 

уложенный и уплотненный бетон трудно;  

- струны—стальные прутки, устанавливаемые в бетоне вдоль оси 

конструкции (рис.99 и 100) 

- напыленные стержни устраиваются напылением цинка на 

деревянную, бетонную или пластмассовую опалубку в виде лент 

шириной 30–50мм и толщиной 50–100микрон. 

 

 
 

Рис.99. Схема размещения струнных электродов при прогреве конструкций 

квадратного сечения: а–с четырьмя арматурными стержнями в углах и одним 

струнным электродом; б–с часто расположенными арматурными стержнями и 

пучком струнных электродов; В–наименьший размер конструкции; b–расстояние 

между струнными электродами и рабочей арматурой; d–диаметр рабочей 

арматуры; D–диаметр струнного электрода; g–диаметр группы струнных 

электродов; v–диаметр одного струнного электрода в пучке; 1– арматура; 2–

бетон; 3–опалубка; 4–струнный электрод; 5–группа струнных электродов. 

 

 
 

Рис.100. Схема последовательного размещения струнных электродов вдоль 

продольной оси здания: а–три струны; б–две струны; b–расстояние между 

струнными электродами и рабочей арматурой; g–расстояние между струнными 

электродами; 1–арматура; 2–струнные электроды; 3–выводы для подведения 

напряжения к струнам. 
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§53. Предварительный электроразогрев бетонной смеси 

Метод предварительного электроразогрева бетонной смеси 

направлен на расширение области применения метода термоса для 

выдерживания бетона в деревянной или металлической опалубке при 

отрицательной температуре. Он нашел широкое применение на 

стройках в северных районах нашей страны. 

Бетонирование с электроразогревом смеси позволяет повысить 

коэффициент использования электрической энергии, сократить время 

набора прочности, сократить трудозатраты, снизить себестоимость 

работ, применить металлическую опалубку, транспортировать 

бетонную смесь на большие расстояния. 

Сущность бетонирования с предварительным электроразогревом 

бетонной смеси заключается в быстром подъёме её температуры до 

40–90°С перед укладкой путем пропускания тока сетевого напряжения 

220–380В, укладке её в горячем состоянии и в последующем 

твердении бетона до приобретения требуемой прочности в процессе 

его медленного остывания в утепленной опалубке. 

Учитывая большие потребности в установочных электрических 

мощностях и необходимость экономии энергетических ресурсов, 

предварительный электроразогрев рекомендуется применять в случаях 

когда: 

- способ термоса, в том числе и в сочетании с противоморозными 

добавками, не обеспечивает в конкретных температурных условиях 

достижения требуемой прочности и заданного срока достижения этой 

прочности; 

- применение способа термоса трудно осуществимо или экономически 

нецелесообразно из-за значительных материальных и трудовых затрат, 

отсутствия необходимых эффективных теплоизоляционных 

материалов и других причин; 

- отсутствуют противоморозные добавки или их применение не 

допускается для данных конструкций. 

Предварительный электроразогрев бетонных смесей наиболее 

эффективно можно применять для бетонирования монолитных 

конструкций с модулем поверхности (Мп) менее 12-ти. Продол-

жительность форсированного электроразогрева бетонной смеси до 

заданного температурного уровня определяется наличием 

электрических мощностей, темпом бетонирования, интенсивностью 

загустевания смеси и другими факторами и должна находиться в 

пределах 5–20мин. При разогреве в течение менее 5мин значительно 

возрастает требуемая электрическая мощность и наблюдается 

отставание нагрева крупного заполнителя, а разогрев в течение более 
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20мин может привести к недопустимому загустеванию смеси. 

Учитывая то, что разогретая бетонная смесь быстро теряет свои 

формовочные свойства, укладку ее в опалубку целесообразно 

выполнять немедленно. Время от момента окончания разогрева до 

окончания виброуплотнения не должно, как правило, превышать        

15мин. 

Разогретая бетонная смесь укладывается в подготовленную 

опалубку и уплотняется обычными способами. Сразу после 

уплотнения неопалубленная поверхность бетона укрывается влаго- и 

теплозащитой расчетной толщины, обеспечивающей последующее 

остывание монолитной конструкции по заданному температурному 

режиму. В качестве тепло- и влагоизоляции могут быть использованы 

и специальные тепло-, влагоизоляционные покрывала, в том числе и с 

электронагревательными элементами. 

Длительность остывания бетона и прочность его к моменту 

замерзания жидкой фазы в нем или к любому заданному сроку 

определяется приближенно расчётами как при способе обычного 

термоса. 

Предварительный электроразогрев бетонной смеси 

осуществляется вблизи места её укладки на специально 

оборудованном для этого посту в поворотных бадьях, оснащенных 

пластинчатыми электродами или непосредственно в кузовах 

автосамосвала с помощью системы опускных пластинчатых электро-

дов. Бункеры для электроразогрева бетонной смеси могут быть 

выполнены с различной ёмкостью, зависящей от темпа, бетони-

рования, типа и ёмкости автобетоносмесителя, грузоподъёмности 

крана, наличия электрических мощностей. В большинстве случаев 

емкость бункера не превышает 2м³. 

Бункер для электроразогрева (рис.101)  состоит из корпуса, 

выполненного, как правило, из листовой стали толщиной более 4мм, 

3–6пластинчатых электродов, токоподключающего устройства и 

затвора выгрузочного отверстия. Поворотный бункер для 

электроразогрева должен быть оборудован вибратором. 

Подключение электродов к источнику электрического тока 

осуществляется кабелями с помощью быстродействующего кон-

тактного устройства. 

Пост электроразогрева представляет собой площадку с де-

ревянным настилом и сетчатым инвентарным ограждением обо-

рудованную силовым трансформатором соответствующей мощности и 

пультом управления. Пульт управления размещается вне ограждения, 

а ворота для въезда автосамосвалов или автобетоносмесителей и 
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калитка в ограждении для прохода обслуживающего персонала 

должны быть сблокированы системой сигнализации и подачи 

напряжения на электроды. 

 

 
 

Рис.101. Принципиальная схема бункера для электроразогрева бетонной 

смеси: 1–электроизолированное крепление электрода; 2–электрод; 3–корпус 

бункера; 4–контактная шпилька; 5–вибратор; 6–затвор. 

 

Для непрерывной работы автотранспорта, бесперебойной подачи 

разогретой смеси в опалубку и максимального использования 

электрооборудования во времени пост электроразогрева 

целесообразно устраивать из двух ячеек, подключенных к одному 

пульту управления и работающих поочередно. Принципиальная схема 

двухъячейкового поста электроразогрева в бункерах показана на 

рис.102. 
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Рис.102. Двухъячейковый пост для электроразогрева бетонной смеси в 

четырех бункерах: 1–бункер; 2–кабель; 3–заземление; 4–провод питающий 

сети; 5–отбойный брус; 6–ограждение; 7–служебный проход (калитка); 8–ворота 

для въезда автосамосвалов с задней разгрузкой. 

 

Необходимая электрическая мощность для разогрева бетонной 

смеси определяется теплотехническим расчетом по формуле: 
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, 
где  С – удельная теплоёмкость бетонной смеси, кДж/(кг°С) 

(принимается по таблицам или определяется расчетом); – объёмная масса 

бетонной смеси, кг/м3;  рt
– конечная температура разогрева бетонной смеси, 

°С; трt
 – температура после транспортирования бетонной смеси, °С; бV  – 

объем одновременно разогреваемой порции бетонной смеси, м3; К – коэфф., 

учитывающий потери тепла в процессе разогрева(принимается К= 1,1); эрK
– 

коэффициент использования электроэнергии (принимается 0,95;) рT
 – время 

разогрева бетонной смеси, мин. 

Расстояние между электродами Вэл в метрах рассчитывается по 

формуле 
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31062,31

, 

где V – напряжение на электродах, В; расч
 – расчетное удельное 

сопротивление бетонной смеси, Ом*м. 
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Расстояние от стенки бункера до крайнего электрода Во 

принимается равным Вэл/ 3 , а расстояние от нижней кромки 

электрода до дна бункера составляет 0,52 Вэл. 

В зависимости от варьируемой продолжительности разогрева 

смеси и напряжения на электродах 220 или 380В можно подобрать 

такое расстояние между электродами, которое обеспечит равномерное 

напряжение внутри смеси. 

Максимальная электрическая мощность для разогрева бетонной 

смеси определяется по формуле: 
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где  min
 – минимальное удельное электрическое сопротивление бетонной 

смеси в процессе разогрева, Ом*м. 

По величине Pmax определяется расчетная мощность потребного 

трансформатора: 
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где  
 cos

 –  соответственно КПД и коэффициент мощности 

трансформатора (  cos =0,9); К=1,3÷1,5 – коэффициент кратковременной 

допустимой перегрузки трансформатора. 

 

Выбор типа трансформатора производится  по  расчетной 

мощности из условия: 

,расчном PP 
 

где Pном –  паспортная мощность выбранного трансформатора, кВт. 

Максимальная сила тока для выбора типа и сечения подводящих 

кабелей определяется по формуле: 
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Ориентировочное значение потребной удельной электрической 

мощности на разогрев 1м³ бетонной смеси в зависимости от различных 

факторов можно определить по номограмме (рис.103)  или по 

таблице28  с последующим уточнением в производственных условиях. 
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Рис.105. Номограмма для расчёта удельной электрической мощности и 

удельного расхода электроэнергии при предварительном электроразогреве 

бетонной смеси. 

 

Бетонная смесь должна приготавливаться с начальной тем-

пературой, обеспечивающей с учетом потерь тепла при тран-

спортировании температуру к моменту разогрева в наиболее 

охлаждаемых зонах не ниже 2°С при разогреве в бункерах и не ниже 

0°С при разогреве в кузовах автосамосвалов. 

Электроразогрев бетонной смеси в бункерах выполняют в 

следующей последовательности: 

- очищенные бункеры устанавливают на посту электроразогрева; 

- машина с бетонной смесью заезжает в одну из свободных ячеек поста 

электроразогрева, выгружает смесь в бункеры и выезжает; 

- кратковременным вибрированием бетонную смесь равномерно 

распределяют между электродами; 

- после выхода людей за пределы ограждения электрик подключает 

защитное заземление к бункеру и подсоединяет провода от питающей 

сети к контактным выводам электродов, выходит за пределы 

ограждения и закрывает ворота и калитку; 

- производят подачу напряжения на электроды; 

- после достижения в бетонной смеси расчетной температуры 

отключают напряжение; 

- бункер с разогретой смесью подают краном к месту укладки. 
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                                                                                                                        Таблица 28 

Требуемая удельная мощность для разогрева бетонной смеси, кВт/м3 
 

Разность между конечной 

и начальной температурой 

бетонной смеси, °С 

 

Продолжительность разогрева, мин 

5 10 15 

30 

40 

50 

60 

70 

270 

360 

450 

540 

630 

135 

180 

225 

270 

315 

90 

120 

150 

180 

210 

 

Расчет остывания до 0°С бетона можно выполнить по номограмме 

В.М.Михайличенко (рис.104). 
Температура наружного воздуха, 0С 

                                                     -40-30-20-10 

 
 

Рис.104. Номограмма для определения прочности бетона из предварительно 

разогретой бетонной смеси. 

 

Пример. Бетон марки М200 с расходом цемента 300 кг/м³ должен 

приобрести в конструкции с Мп = 8 прочность не ниже 50% R28. 
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Коэффициент теплопередачи опалубки К = 3 Вт/(м²*°С). Температура 

наружного воздуха tн.в. = -20°С. Определить требуемую температуру 

бетона по окончании укладки. 

Решение. Из точки, соответствующей 50%R28, проводим 

перпендикуляр к оси абсцисс до пересечения с кривой (точка А). Из 

точки (А) проводим горизонтальную прямую до пересечения с линией, 

соответствующей tн.в. = -20°С (точка Б), далее — вертикальную 

прямую до пересечения с линией расхода цемента, равного 300 кг/м³ 

(точкаВ). Из точки (В) горизонтальную прямую проводим до 

пересечения с вертикально опущенной из точки КМп = 3*8 = 24. 

Прямые пересекаются в точке (Г), которая находится на линии, 

соответствующей температуре бетона после укладки, равной 55°С. 

 

§54. Обогрев бетона в термоактивной опалубке 

Сущность способа заключается в передаче теплоты через палубу 

щита опалубки в поверхностный слой бетона от электронагревателей, 

установленных в утепленной опалубке. Теплота в бетоне 

распределяется в основном путем теплопроводности. Способ обогрева 

целесообразен при использовании инвентарных опалубок с 

металлической и фанерной палубой при бетонировании конструкций 

различных размеров и конфигурации с модулем поверхности от 2 и 

выше при температурах наружного воздуха до -40°С. 

Благодаря конструктивным особенностям термоактивной 

опалубки, высокой степени электробезопасности, способ особенно 

эффективен при возведении конструкций и сооружений, бето-

нирование которых должно вестись без перерывов, а также кон-

струкций, насыщенных арматурой. Способ обогрева экономически и 

технически целесообразен не только при использовании разборно-

переставных, но и блочных, объемно-переставных и скользящих 

опалубок. 

Применение термоактивной опалубки не вызывает дополни-

тельных требований к составу бетонной смеси и не ограничивает 

применение пластифицирующих добавок. Термоактивную опалубку 

можно использовать для удаления наледей с арматуры, оттаивания 

снега на опалубке перекрытия, отогрева старого бетона конструкций 

при перерывах в бетонировании включением электронагревателей до 

начала укладки бетонной смеси в конструкцию. Обогрев бетона в 

греющей опалубке может быть совмещен с электроразогревом 

бетонной смеси, с применением противоморозных химических 

добавок или ускорителей твердения. 
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Конструкция греющей опалубки должна отвечать требованиям 

ГОСТ 23477-79 и ГОСТ 23478-79 и обеспечивать равномерную 

температуру на палубе щита. Конструкцией опалубки пред-

усматривают доступ к нагревательным элементам и легкую замену 

нагревателей в случае выхода их из строя. 

В качестве утеплителей применяют теплоизоляционные ма-

териалы с объемной массой не более 200 кг/м³. 

В качестве нагревателей применяют трубчатые электронагревателя 

(ТЭНы), греющие провода и кабели, гибкие тканевые, в том числе 

углеродные ткани и ленты. Применяют также нестандартные 

нагреватели, изготовленные из стальной и нихромовой проволоки, с 

высоким омическим сопротивлением, а также сетчатые, пластинчатые, 

уголково-стержневые и др. (табл.29). Срок службы нагревателей 

должен составлять не менее 1000 ч. Низкотемпературные нагреватели 

(типа проводов ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ и др.) целесообразно 

применять при низких температурах, легких режимах обогрева. При 

их использовании необходим особенно тщательный температурный 

контроль. 

Нагревательные кабели типа КНМС рассчитаны на высокую 

температуру и имеют большой срок службы поэтому их целесообразно 

применять в инвентарных многооборачиваемых опалубках при 

высоких температурах обогрева. 

Высокотемпературные трубчатые электронагреватели (ТЭНы) 

целесообразно применять в крупногабаритных опалубках, монти-

руемых кранами. Способ крепления и размещения нагревателей на 

палубе зависит от мощности, режимов обогрева и других факторов 

(рис.105). Схема щита греющей опалубки с нагревательным кабелем 

показана на рис.106. 

Расчет основных параметров греющей опалубки сводится к 

определению:  

- коэффициента теплопередачи опалубки, исходя из характерных её 

размеров, конструкции утеплителя, экономических возможностей; 

- удельной мощности в зависимости от расчетной температуры 

наружного воздуха, коэффициента теплопередачи утеплителя, 

массивности монолитных конструкций и от принятого способа 

регулирования температурных режимов обогрева бетона; 

- оптимального шага на палубе щитов при применении линейных 

нагревателей в зависимости от удельной мощности, толщины палубы 

и принятых допустимых градиентов температуры на палубе. 
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Рис.105. Способы крепления электрических нагревателей в греющей 

опалубке: а–ТЭНов; б–кабелей типа КНМС; в–проводов типа ПОСХВТ в 

деревянной опалубке; 1–ТЭН; 2–стальной хомут; 3–прокладка из асбеста;           

8– деревянная палуба; 9–скоба из проволоки диаметром 3мм. 

 

 
 

Рис.106. Греющий щит опалубки: 1–каркас щита; 2–нагреватель;                      

3– прижимная планка; 4–утеплитель (минераловатные плиты 40мм); 5–защитный 

кожух (фанера толщиной 3-4мм); 6–шпилька крепления кожуха; 7–вилочный 

проем; 8–вырез для установки соединительных устройств. 
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                                                                                                                                          Таблица 29 

Нагреватели для греющей опалубки 

№ 

Наименование ГОСТ 

или ТУ, организация, 

разработчик 

Конструкция 
Краткая техническая 

характеристика 
Особые условия применения 

Линейные нагреватели 

1 

Трубчатые 

электронагреватели 

(ТЭНы) 

Стальная трубка, 

наполненная прессованной 

окисью магния (периклаз), 

внутри которой находится 

спираль из нихрома, на 

концах металлические вводы 

с контактными гайками 

Наружный диаметр 

трубы от 12 до 20 

мм. Напряжение от 

127 до 380 В, 

мощность от 600 до 

1200 Вт/п.м. Длина 

от 400 до 1200 мм. 

Форма линейная, U-

образная, угловая. 

Шаг нагревателя от 

200 до 300 мм  

Нагреватели выпускаются 

серийно промышленностью. 

Срок службы не менее 4000 ч 

2 

Греющий кабель 

марок ПНФЭ и 

КНВПЭВ, серия НО 

Стальная или нихромовая 

жила в электроизоляции из 

поливинилхлорида с 

плетеным экраном из 

проволоки в наружной 

изоляции 

Диаметр 

токопроводящей 

жилы от 0.2 мм до 

1.5 мм, наружный 

диаметр от 3 до    6 

мм 

Нагреватели серийно 

выпускаемые 

промышленностью. Срок 

службы кабеля практически 

не ограничен. Кабель 

вибростоек 

3 

Электрические 

нагреватели марки 

ЭНГЛ-180 

Полосы теплостойкой резины 

с завулканизированным в нее 

нихромовым проводом. 

Лента длиной от 25 до 10 п.м. 

компонуется при 

параллельной или 

последовательной схеме 

включения в электрическую 

сеть. Несколько лент 

размещаются в чехле из 

теплостойкой резины с 

теплоизоляцией, 

включающей воздушные 

прослойки, и образуют 

нагревательное устройство 

Напряжение до 380 

В, удельная 

мощность от 60 до 

100 Вт/п.м. Шаг 

нагревателей от 40 

до 80 мм. Удельная 

мощность 

нагревательных 

устройств от 720 до 

1440 Вт/м2. 

Тепловое 

сопротивление 

термоизоляции 0.8 

Вт/(м2*˚С) 

Нагреватели серийно 

выпускаются 

промышленностью 

4 

Трубчато-

стержневые 

электронагреватели. 

Разработчик - 

НИИЖБ 

Арматурные гладкие стержни 

из стали класса А240 (А-

1)(ГОСТ 5781-82) размещены 

в стальных трубах с 

наружным диаметром от 19 

до 26 мм и толщиной стенки 

не менее 2.5 мм (ГОСТ 8732-

78). Зазор между 

поверхностями стержня и 

трубы обеспечивается 

надетыми на стержень 

кольцами из 

электроизоляционного 

материала длиной 20-30 мм с 

шагом 400-500 мм. Стержни 

включаются в цепь 

последовательно. 

Нагреватели крепятся к 

форме с помощью сварки 

Масса нагревателей 

от 1 до 2 кг/п.м. 

Рабочая температура 

до 300 ˚С. Мощность 

нагревателей от 0.2 

до 06 кВт/п.м. Шаг 

нагревателей 200 мм 

Срок службы не ограничен. 

Нагреватели вибростойки. 

Крепление непосредственно к 

каркасу опалубки с обратной 

стороны палубы. Из-за 

нестабильности удельного 

электрического 

сопротивления стали 

электрические 

характеристики каждого 

нагревателя следует 

определять экспериментально 

и подбирать нагреватели, 

близкие по удельной 

мощности для создания 

равномерного 

температурного поля на 

контакте формы с бетоном 

изделия 
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5 

Уголково-

стержневые 

нагреватели. 

Разработчик - 

НИИЖБ 

По конструктивному 

исполнению близки к 

трубчато-стержневым 

нагревателям. Отличаются 

размещением стержня не в 

трубе, а в полости, 

образованной стальным 

уголком, приваренным к 

стальной полосе или 

стальному листу 

То же, что и 

трубчато-

стержневые 

нагреватели, за 

исключением массы, 

которая составляет 

1.5…2.9 кг/п.м. Шаг 

нагревателей 300 мм 

То же 

6 
Стержневые 

нагреватели 

Стержни круглого или иного 

сечения из стали или 

нихрома. Крепление на 

изоляторах или кронштейнах 

из электроизоляционного 

материала. В зависимости от 

электрического 

сопротивления стержней, их 

количества и напряжения в 

питающей сети, стержни 

одной формы коммутируются 

последовательно или 

параллельно группами с 

последовательным 

соединением стержней в 

группе 

Рабочая температура 

нагревателя не более 

250 ˚С. Шаг 

нагревателей 200 мм 

Срок службы не ограничен. 

Нагреватели вибростойки 

Плоские нагреватели 

7 

Сетчатые 

электронагреватели. 

Разработчик - 

НИИЖБ 

Полосы из тканой 

металлической сетки, 

последовательно соединенные 

между собой медными шинами 

и размещенными между двумя 

слоями электроизоляционного 

теплостойкого материала. 

Ширина полос 50…200 мм. 

Сетка тканная из латуни с 

размером ячейки 2.8 мм и 

диаметром проволок 0.45 мм по 

ГОСТ 6613-73 или из 

низкоуглеродистой стали с 

теми же размерами по ГОСТ 

3826-82 

Масса нагревателя 

3…3.5 кгЭм. 

Рабочая 

температура на 

поверхности 

нагревателя не 

выше 200 ˚С. 

Удельная 

электрическая 

мощность 

0.80001.2 кВт/м2. 

Расстояние между 

кромками 

соседних 

нагревателей до 

200 мм 

Срок службы не ограничен. 

Нагреватели вибростойки. 

8 
Пластинчатые 

электронагреватели 

Конструкция такая же, как 

сетчатых нагревателей. 

Отличие в том, что полосы 

выполнены из металлической 

ленты. Материал полос - сталь, 

нихром 

Напряжение 127 

В. Мощность до 

1500 Вт на 1 п.м. 

Температура на 

поверхности до 

400˚С 

Срок службы не ограничен. 

Нагреватели вибростойки. 
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9 

Нагреватели 

токопроводящей 

углеграфитовой 

ткани. Разработчик - 

Институт проблем 

материаловедения 

АН УССР и НИИСК 

Госстроя СССР 

Полосы из углеграфитовой 

ткани УУТ-2 толщиной 

0.5…0.6 мм с прессованными 

по концам медными или 

латунными шинами, 

размещенными между слоями 

теплостойкой электроизоляции 

(стекло-ткань, стекло-холст, 

асбестовая ткань, листовой 

асбест и т.п.) с нерабочей 

стороны палубы 

Масса 

нагревателей 0.3 

кг/м. Температура 

на поверхности 

нагревателя до 650 

˚С. Удельная 

мощность до 5.6 

кВт/м 

Гарантированный срок 

службы нагревателей 50000 

часов. Нагреватели 

вибростойки 

10 

Модульные 

нагреватели типа 

МН. Разработчик - 

Институт проблем 

материаловедения 

АН УССР и НИИСК 

Госстроя СССР 

Несколько полос 

углеграфитовой ткани УУТ-2, 

последовательно соединенных 

между собой и запрессованных 

между двумя слоями стекло-

ткани (или материала РЭКС-

ТАР), пропитанными 

фенолформальдегидной 

смолой, отвержденной при 

давлении 3.5 МПа. Полосы 

размещаются с нерабочей 

стороны палубы. Размеры в 

плане 1.15х0.25 м, толщина 

2...2.5 мм. Крепление, как и 

нагреватели, из углеграфитовой 

ткани 

Масса 0.35 кг. 

Мощность 400 Вт 

(удельная 

мощность 1 

кВт/м). 

Напряжение 70 В. 

Температура на 

поверхности 130 

˚С 

Срок службы 50000 часов. 

Нагреватели вибростойки 

11 

Полимерное греющее 

покрытие. 

Разработчик - МИСИ 

им. Куйбышева 

Электропроводящий слой из 

полимера с наполнителем из 

технического углерода и 

молотого графита, с 

электроизоляцией обеих 

поверхностей стекло-тканью, 

пропитанной полимерной 

смолой и защитным слоем из 

полимера на  контакте с 

поверхностью бетона. 

Размещается на рабочей 

поверхности деревянной 

палубы. В качестве связующего 

применяют 

фенолформальдегидную, 

эпоксидную, 

полипропиленовую и 

полиуретановую смолы 

Толщина 

токопроводящего 

слоя до 3 мм, 

напряжение от 49 

до 121 В 

подводится с 

помощью 

находящихся в 

токопроводящем 

слое 

электроконтактов 

из фольги или 

латунной сетки. 

Удельная 

мощность от 150 

до 1500 Вт/м2 

Срок службы 50000 часов. 

Нагреватели вибростойки. 

Греющие покрытия 

изготавливаются, как 

правило, на предприятиях 

стройиндустрии 

12 

Термоактивное 

гибкое покрытие 

сшивное 

ЦНИИОМТП 

Нагреватель из углеграфитовой 

ткани в электроизоляции из 

стеклохолста, пропитанного 

бутилкаучуковой мастикой в 

чехле из прорезиненной ткани, 

прошитом насквозь 

Наружные 

размером 1400 х 

2400 х 40 мм, 

напряжение от 49 

до 103 В. 

Удельная 

электрическая 

мощность от 150 

до 600 Вт/м2 

Нагреватель вибростоек. 

Оборачиваемость до 180 

оборотов. Изготовление на 

экспериментальной базе 

ЦНИИОМТП и базах 

филиалов института 
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13 
ТАПП, клееное 

ЦНИИОМТП 

Нагреватели из углеродистой 

ткани в такой же изоляции, как 

поз. 12, приклеенные 

резиновым клеем у рабочей 

поверхности в чехле с 

прорезиненной тканью 

Наружные 

размером 920 х 

1870 х 30 мм, 

напряжение от 49 

до 103 В. 

Удельная 

электрическая 

мощность от 150 

до 600 Вт/м2 

То же 

14 

ТАПП для 

бетонирования 

высотных 

сооружений 

ВНИПИТешюпроект 

Цилиндрический фартук из 

стеклохолста, прошитого 

нихромовым проводом, с 

наружной теплоизоляцией из 

минерадоватных матов, 

подвешенных к подмостям 

скользящей опалубки 

Напряжение 220 

В, удельная 

мощность от 60 до 

900 Вт/м2. 

Температура на 

поверхности 80 ˚С 

Вибростоек. Срок службы до 

2000 часов. Изготовляет 

трест 

"Спецжелезобетонстрой" 

 

При саморегулирующемся режиме обогрева бетона, приго-

товленного на портландцементе активностью 400–500, удельную 

мощность электронагревателей рекомендуют принимать по 

номограмме (рис.107). Саморегулирующийся режим принимают при 

отсутствии на стройплощадке автоматических средств контроля и 

регулирования температуры обогрева. 

 
Рис.107. Номограмма для определения удельной мощности нагревателей 

термоактивной опалубки  при саморегулирующемся режиме обогрева. 
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При таком режиме температура бетона в процессе обогрева 

принимает постоянное значение в зависимости от температуры 

наружного воздуха, коэффициента теплопередачи утеплителя, расхода 

и активности цемента, модуля опалубливаемой поверхности и 

удельной мощности электронагревателей. 

При укладке в термоактивную опалубку предварительно ра-

зогретой бетонной смеси и выдерживании её методом "управляемого 

термоса" удельная мощность электронагревателей независимо от 

модуля опалубливаемой поверхности может быть определена по 

графику рис.108. 

 
 

Рис.108. Графики для определения удельной мощности нагревателей 

термоактивной опалубки при использовании предварительно разогретой 

бетонной смеси. 
 

До начала сборки опалубочных форм все термоактивные щиты 

должны быть осмотрены, нагреватели, крепления утеплителя и 

разъёмов проверены. Инструментально проверяют мощность 

нагревателей, омическое сопротивление между нагревателем и 

каркасом щита, влажность утеплителя. После закрепления щитов в 

опалубочную систему их подсоединяют к электрической сети. Для 

этой цели используют установки для питания термоактивной опалубки 

и управления режимом прогрева бетона. Они состоят из понижающего 

трансформатора (типа ТМО 50–10 и др.), системы разводки и щита 

управления. Количество трансформаторов для тепловой обработки 

принимают, исходя из установленной мощности греющей опалубки, 

необходимой для производства работ на захватке. Например, 

установка ЦНИИОМТП обеспечивает питание 100–150м² 

термоактивной опалубки. 
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Технология бетонирования в термоактивной опалубке практически 

не отличается от технологии работ в летних условиях. Для 

предотвращения тепловых потерь с горизонтальных поверхностей при 

перерывах в укладке бетонной смеси во всех случаях при температуре 

наружного воздуха ниже -20°С бетонируемую конструкцию укрывают 

пленочными материалами или брезентом. Перерывы в бетонировании 

не должны превышать 1,5–2ч при температуре бетонной смеси не 

выше 10°С. При послойном бетонировании высоких стен 

термоактивную опалубку включают поярусно, начиная с нижних 

щитов. 

Для сокращения расхода электроэнергии и получения к моменту 

распалубки проектной прочности бетона нужно стремиться к 

коротким срокам тепловой обработки при возможно более высоких 

температурах прогрева. 

Во всех случаях, когда это технически возможно, рекомендуется 

выдерживать бетонные конструкции по режиму, состоящему из трех 

периодов: разогрева, условного изотермического выдерживания (когда 

внешние источники подключаются к работе лишь в крайне 

неблагоприятных условиях для компенсации тепловых потерь в 

пристенных слоях бетона) и остывания. На протяжении всех трех 

периодов должны соблюдаться расчетная температура и 

продолжительность. Термоактивную опалубку в целях увеличения 

оборачиваемости демонтируют после изотермической выдержки, и 

остывание конструкции может протекать под надежным укрытием из 

пленки или брезента.  

Дальнейшее совершенствование термоактивных опалубок идет по 

пути использования в качестве нагревательных элементов сетчатых, 

проволочных и токопроводящих покрытий. Одним из вариантов таких 

покрытий являются токопроводящие покрытия на основе пропилена с 

наполнителем. 

В качестве нагревательного элемента могут быть использованы 

матрицы. Матрицы изготавливают из теплостойкой резины, в тело 

которой завулканизированы греющие элементы (кабели, сетчатые и 

проволочные нагреватели). Матрицы съёмные, это позволяет получить 

необходимую рельефную или плоскую поверхность конструкции. 

Тепловая обработка может быть начата еще до укладки бетона, при 

этом отогревается как ранее уложенный бетон, так и конструкция 

опалубки. Выбор режима обогрева и технологических параметров 

греющих элементов производится по известным методикам. 

Одним из эффективных способов периферийного радиационно-

конвективного контактного обогрева различных видов бетонных и 



 191 

железобетонных конструкций с открытыми горизонтальными, 

наклонными или вертикальными поверхностями является обогрев с 

применением инвентарных термоактивных гибких покрытий (ТАГП). 

ТАГП представляет собой лёгкое, гибкое, гидроизолированное 

нагревательное устройство, способное обогревать бетонные 

конструкции при температуре наружного воздуха до -40°С. Мак-

симальная температура обогрева до 90°С. 

В качестве электронагревателей в ТАГП применяют провода, 

углеродную ткань и ленты. Электропитание ТАГП производится от 

сети переменного тока 40–90В через понижающие трансформаторы. 

Нагреватель ТАГП выбирается в зависимости от максимальной 

температуры обогрева и заданных рабочих параметров. Каждое 

покрытие оснащается кабельным вводом со штепсельным разъёмом, 

рассчитанным на максимальную величину тока электронагревателей. 

Коммутационные соединения электронагревателей в ТАГП в одно или 

трехфазную цепь, а также линейные размеры покрытий определяются 

удельным омическим сопротивлением примененных 

электронагревателей. 

Конструкции ТАГП, разработанные ЦНИИОМТП, предусмат-

ривают сборно-разборный швейный вариант со сменным защитным 

чехлом и неразборный клееный вариант (рис.109,а,б). Конструкция 

ТАГП со стальным изолированным проводом, разработанная 

Красноярским ПромстройНИИпроектом, предусматривает 

цельноклееный вариант (рис.109,в). 

Электрическую мощность Робщ, необходимую для питания 

комплекта термоактивной опалубки или ТАГП, определяют по 

формуле 

 

   KPKFPP удобщ 1 , 

где    P1=Pуд*F – средняя мощность нагревателей термоактивных щитов или 

ТАГП,  находящихся ежедневно под нагрузкой, кВт; Pуд  –  удельная мощность 

нагревателей, Вт/м²; К – коэффициент, учитывающий отключение групп 

термоактивных щитов от сети по достижении расчетных температур, 

принимаемый 0,85. 

  

Перед установкой ТАГП открытая поверхность бетона укрывается 

плёнкой или пергамином и по ней укладываются вплотную друг   к  

другу  ТАГП.   При  температурах   наружного   воздуха до -40°С и 

толщине бетона перекрытия более 300 мм целесообразно применять 

комбинированный обогрев — ТАГП совместно с греющими 

проводами, закладываемыми в бетоне. В этом случае зигзагообразно 
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укладываются проволочные нагреватели из провода ПОСХВ, 

укладывается бетонная смесь с температурой не менее 10°С на всю 

толщину перекрытия. Открытая поверхность бетона укрывается 

пленкой, а по ней вплотную друг к другу укладываются ТАГП. 

Производится коммутация ТАГП и проволочных  нагревателей   к  

питающей  сети  через   понижающий трансформатор и ведется 

обогрев продолжительностью, обусловленной технологией работ. 

 
 

Рис.109. Общие виды термоактивных гибких покрытий (ТАГП): а–сборно-

разборный швейный вариант; б–цельноклееный вариант; в–с греющим проводом 

ПОСХП; 1–защитный чехол; 2–утеплитель; 3–стеклохолст; 4–отверстия для 

крепления утеплителя; 5–углеродные ленточные нагреватели; 6–стеклотканевая 

прокладка; 7–тесьма для крепления пакета утеплителя; 8– прижимные планки; 

9,10–вилочные разъемы токопровода и датчика; 11–термоконтактор;                

12–отверстия для крепления ТАГП; 13–листовая резина; 14– нагревательный 

провод; 15–алюминиевая фольга; 16–коммутационные выводы. 
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При возведении монолитных зданий в скользящей опалубке для 

разделения операций по укладке и выдерживанию бетона в 

конструкции применяют разновидность ТАГП — термоактивные 

гибкие подвесные покрытия (ТАПП). С помощью ТАПП осу-

ществляют периферийный обогрев распалубленного бетона и 

выдерживание его при температуре 50– 70°С до набора требуемой 

проектной прочности (рис.110). 

 

 
 

Рис.110. Возведение стен в скользящей опалубке с применением 

термоактивных подвесных покрытий: 1–ТАПП; 2–брезентовые укрытие;       

3–скользящая опалубка; 4–подвеска ТАПП; 5–подвесные подмости. 

 

В зависимости от условий производства работ целесообразно 

применение ТАПП в комплексе с другими методами тепловой обра-

ботки бетона: предварительным разогревом бетонных смесей, обо-

гревом щитов опалубки, обогревом горячим воздухом и т.п. 

При скоростном строительстве в скользящей опалубке рекомен-

дуется применять обогрев стенок сооружений с установкой ТАПП на 

наружных и внутренних бетонных поверхностях. 

Электроснабжение ТАПП осуществляется от отдельной КТП через 

распределительные пункты, установленные на рабочей площадке 

скользящей опалубки. Используют напряжение 220В при 

параллельной схеме подсоединения элементов ТАПП. 

Ориентировочная величина удельной мощности нагревателя 

ТАПП определяется по формуле: 
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2/065,04,0 мкВтPуд





 
где     –коэффициент теплопроводности материала теплозащитного слоя, 

Вт/(м*град.);   – толщина теплозащитного слоя, м. 

Мощность и длина ТАПП определяется в зависимости от 

требуемой конечной прочности бетона. Все элементы ТАГП и ТАПП 

должны иметь маркировку с указанием основных электротехнических 

характеристик: рабочее напряжение, ток, электрическую мощность, 

омическое сопротивление. 

 

§55. Обогрев бетона инфракрасным излучением 

Сущность инфракрасного способа термообработки бетона 

заключается в использовании энергии инфракрасного излучения, 

подаваемого на открытые или опалубленные поверхности обо-

греваемых конструкций, и превращении его в тепловую энергию, 

аккумулирующуюся на этих поверхностях. 

Поскольку глубина проникновения инфракрасных лучей в бетон 

не превышает 2мм, то лучистая энергия превращается в тепловую в 

тонких поверхностных слоях бетона, остальная же масса конструкции 

нагревается за счет теплопередачи от этих слоев и экзотермии 

цемента. 

При обогреве бетона с использованием непосредственного 

инфракрасного излучения облучаемую поверхность бетона покрывают 

полиэтиленовой пленкой, которая легко пропускает это излучение. 

Пленка предотвращает быстрое испарение с поверхности бетона. В 

случае использования деревянных опалубочных форм единственной 

возможностью ускорить твердение бетона является направление 

инфракрасного излучения непосредственно в бетон, без какой-либо 

промежуточной среды. 

Способ обогрева бетона при помощи инфракрасного излучения 

весьма чувствителен к влиянию ветра и дождя, поэтому влияние этих 

факторов следует устранить путем возведения защитных устройств. 

В производстве бетонных работ при отрицательных температурах 

инфракрасный обогрев целесообразно применять:   

- для отогрева промороженных бетонных оснований, арматуры, 

закладных металлических деталей и опалубки; 

- для интенсификации твердения бетона конструкций и сооружений, 

возводимых в скользящей и объемно-переставной опалубках, плит 

перекрытий, отдельных вертикальных и наклонных конструкций, 

бетонируемых в металлической опалубке; 
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- для предварительного отогрева зоны стыков сборно-монолитных 

конструкций. 

   В качестве источников инфракрасного излучения применяют:  

- металлические трубчатые электрические нагреватели ТЭНы 

мощностью от 0,6 до 1,2кВт/м с рабочим напряжением 127, 220 и 380В 

с температурой излучающей поверхности от 300 до 600°С; 

- керамические стержневые излучатели мощностью от 1 до 10кВт/м с 

рабочим напряжением 127, 220 и 380В, с температурой излучающей 

поверхности от 1300 до 1500°С; 

- кварцевые трубчатые излучатели мощностью 1кВт напряжением 

220В и температурой спирали 2300°С. 

Для создания направленного лучистого потока излучатели 

помещают в параболические, сферические или трапециедальные 

отражатели. Инфракрасные излучатели в комплекте с отражателями и 

поддерживающими устройствами составляют инфракрасную 

установку (Рис.111). 

 
 

Рис. 111. Схемы тепловой обработки конструкций инфракрасными 

установками: а–излучатели с отражателем коробчатого сечения;                        

б– сферические излучатели; в–излучатели для прогрева бетона стен, возводимых 

в скользящей опалубке; г–излучатели-нащельники; д–цилиндрические 

инфракрасные излучатели для прогрева бетона стен, возводимых в туннельных 

опалубках; е–то же, с помощью газовых излучателей; 1–прогреваемый бетон;    

2–излучатели; 3–отражатели; 4–телескопические стойки; 5–брезентовый чехол; 

7–утеплитель. 
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При обогреве плитных конструкций используют излучатели с от-

ражателями коробчатого типа, которые устанавливают на бетонную 

поверхность или подвешивают на некотором расстоянии от нее. 

При возведении стен в щитовой и объемно-переставной опалубке 

применяют односторонний обогрев излучателями сферического типа. 

Для обеспечения равномерности прогрева отражатели располагают на 

разновысоких телескопических стойках и на расчетном расстоянии от 

стены. 

При применении инфракрасного обогрева конструкций, воз-

водимых в скользящей опалубке, процесс термообработки бетона 

разделяют на четыре этапа (Рис.112): 

 
 

Рис.112. Схемы инфракрасного обогрева бетона конструкции:                 

а– начальное заполнение форм; б–бетонирование до отметки навески подвесных 

лесов; в–бетонирование средней части сооружения; г–обогрев после 

прекращения подъема форм; 1–тепляк; 2–щиты опалубки; 3–рабочий пол;          

4– бетон; 5–инфракрасные установки; 6–подвесные леса. 

 

а) инфракрасные установки, смонтированные по периметру 

подвижных форм, нагревают элементы скользящей опалубки перед 

укладкой бетона в формы и первые слои уложенного бетона 

(рис.112,а). При этом опалубка и инфракрасные установки находятся в 

состоянии покоя (Vоп = Vy = 0, где Vу - скорость подъема инфрак-

расной установки, м/ч; Vоп - скорость подъема опалубки, м/ч); 
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б)скользящая опалубка поднимается на высоту, равную высоте 

подвесных лесов (рис.112,б), а инфракрасные установки остаются в 

первоначальном положении и прогревают слой бетона, равный высоте 

установок (Vу = 0, Vоп > 0); 

в) инфракрасные установки, смонтированные на подвесных лесах, 

движутся относительно конструкции (рис.112,в)  синхронно со 

скользящей опалубкой (Vу = Vоп > 0): 

г) по окончании бетонирования захватки сооружения скользящая 

опалубка останавливается (рис.112,г), а инфракрасные установки 

поднимаются вверх (Vоп =0, Vу > 0). На этом этапе необходимо, чтобы 

скорость подъема установок не превышала средней скорости подъема 

опалубки. 

В соответствии с этим каждый слой бетона будет проходить 

четыре этапа выдерживания: 

а)предварительное выдерживание в течение времени 
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где hл и hу – соответственно высота подвижных лесов и инфракрасной 

установки, м; 

б) разогрев в течение времени 
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где   hп  – высота зоны разогрева, м; 

в) изотермический прогрев в течение времени 
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, 

где hи  – высота зоны изотермического прогрева, м; 
 

г)остывание, продолжительность которого зависит от конструкции 

тепляка, месторасположения прогреваемого участка, скорости 

подъема опалубки, массивности конструкции и температуры 

наружного воздуха. 

В зоне термообработки бетон проходит две стадии — разогрев и 

изотермический прогрев. Для удобства расчетов инфракрасную 

установку условно делят по высоте на две зоны: зону нагрева 

(разогрева) и зону изотермического прогрева; энергетические расчеты 

ведут отдельно для двух зон, а общую мощность инфракрасной 

установки определяют как сумму мощностей обеих зон. 
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При применении инфракрасного обогрева бетона конструкций и 

сооружений, возводимых в скользящей опалубке, скорость разогрева 

должна соответствовать скорости подъема опалубки, но не превышать 

значений скорости подъема температуры облучаемых поверхностей 

бетонных конструкций. 

При камерной термообработке (в объемно-переставных опалубках) 

в отечественной и зарубежной практике применяется обогрев с 

использованием газовых инфракрасных горелок. Основными 

элементами инжекционных беспламенных горелок являются, 

инжектор-смеситель, перфорированная керамическая насадка и 

рефлектор. Горелки устанавливаются внутри замкнутого пространства 

опалубленных ячеек (туннелей). 

Выбор типа, количества и мест расположения горелок произ-

водится на основе расчета баланса тепла, выделяемого горелками, 

поглощаемого внутренними поверхностями туннеля (бетоном) и 

теряемого через брезентовую штору и перекрытие. 

Ориентировочно потребную мощность горелок рекомендуется 

принимать из расчета: при двустороннем обогреве — 250 Вт/м² обо-

греваемой поверхности опалубки, при одностороннем — 500 Вт/м². 

При инфракрасном обогреве могут применяться инфекционные 

беспламенные горелки различных конструкций. Горелки могут 

работать на природном и сжиженном газе. 

Сжиженный газ из баллонов поступает через трубопроводы, 

вентиль, испаритель газа, коллектор в редуктор. Из редуктора газ че-

рез коллектор и пробковые краны по шлангам поступает в горелки. 

Все оборудование располагается вне туннеля. 

Инфракрасные излучатели, как правило, должны быть направлены 

на те части опалубки, в которые укладывается бетон. В случае 

применения объемно-переставной опалубки и обогрева при помощи 

инфракрасного излучения коэффициент использования опалубки 

может быть равен одним суткам. 

Расчетные величины мощности, идущей на обогрев бетона, 

следует определять в каждом конкретном случае, при этом особое 

внимание необходимо уделять условиям исправности обогревающего 

оборудования и теплозащите. Путем улучшения теплозащиты 

обеспечивается возможность значительного снижения потребностей 

мощности на обогрев. 

Если при возведении конструкций для обогрева бетона ис-

пользуются инфракрасные излучатели, работающие на сжиженном 

газе, то обязательно выполнение действующих правил безопасной 

работы. 
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§56. Обогрев бетона горячим воздухом 

Применение горячего воздуха для обогрева бетона основано на 

следующем: горячий воздух прогревает всю опалубку, через которую 

тепло передается бетону. Этот способ предусматривает ведение 

процесса обогрева бетона в закрытом пространстве с незначительным 

воздухообменом. 

Способ обогрева может быть применен при бетонировании как в 

крупнощитовой, так и объемно-переставной опалубке, при 

бетонировании отдельных конструкций и замкнутых объемов. 

Замкнутые объемы формируются технологией производства бетонных 

работ, например, туннели в объемно-переставной опалубке, 

бетонирование ядер жесткости в циклично-переставной опалубке и 

скользящей опалубке. При бетонировании отдельных конструкций, 

например колонн, замкнутый объем формируют использованием 

тепляков, внутрь которых подают горячий воздух. 

Положительной особенностью этого способа являются малые 

первоначальные затраты на подготовку к прогреву бетона. Однако при 

таком способе теряется много тепла и трудно автоматизировать 

процесс выдерживания бетона. Этот способ наиболее целесообразен 

при низких положительных и небольших отрицательных температурах 

наружного воздуха. 

При прогреве бетона горячим воздухом в объемно-переставных 

опалубках все открытые торцы ячеек тщательно закрывают 

теплоизоляционными завесами. При прогреве перекрытия в пределах 

захватки под крупнощитовой опалубкой на предыдущем этаже 

устраивают теплоизоляционную завесу, закрепляемую к опалубке 

перекрытия — вверху и к забетонированному ранее перекрытию — 

внизу. Благодаря тщательному закреплению завесы образуется 

замкнутый объем с минимальной фильтрацией воздуха и повышенным 

избыточным давлением воздуха в ячейке. 

Для прогрева бетона в верхней зоне перекрытия на забето-

нированное перекрытие укладывают полиэтиленовую пленку и 

эффективный утеплитель расчетной толщины. Возможно применение 

тепляков над верхней зоной перекрытия с пуском в пространство 

между перекрытием и тепляком горячего воздуха. 

Камерная обработка опалубочных ячеек может производиться о 

помощью калориферов на жидком и газообразном топливе (огневых 

калориферов), установленных внутри или вне замкнутых ячеек 

(рис.113). 
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Рис.113.  Схемы обогрева горячим воздухом- прямая схема обогрева 

горячим воздухом (а): 1–калорифер; 2–трубопровод; 3– утепленный экран, 

закрывающий ячейку;  (б)–рециркуляционная схема обогрева: 1–нагреватель; 2 – 

трубопровод, подводящий горячий воздух к соседним ячейкам; 3–утепленный 

экран; 4– трубопровод, подводящий горячий воздух в ячейку.  

 

§57. Прогрев бетона греющими изолированными проводами 

 
1. Метод и область применения 

Среди методов обогрева бетона греющий метод занимает особое 

положение. Если при всех обогревных методах тепло от источника 

тепловыделения подводится у забетонированной конструкции извне и 

осуществляет нагрев с поверхности с постепенным распространением 

тепла во внутренние слои бетона, то прогрев происходит кондуктивно 

изнутри конструкции, поскольку источник тепловыделения  «провод» 

находится непосредственно в ней. В этом большое преимущество 

метода, поскольку все тепло, выделяемое нагревателем, передаются 

бетону. 

Для прогрева бетона в конструкциях применяются специально 

выпускаемые для этой цели нагревательные провода марки ПНСВ с 

жилой из стальной проволоки сечением 1,2 и 1,4мм² в пластиковой 

изоляции. Могут также использоваться аналогичные по конструкции 

провода марок ПВЖ, ППЖ, ПРСП или какие-либо другие 

нагревательные провода, выпускаемые промышленностью. Перед 

применением следует проверить сопротивление проводов, чтобы 

определить, на отрезки какой длины их разрезать для обеспечения 

требуемой температуры прогрева (необходимой мощности). В 

качестве греющих изолированных проводов могут использоваться 

неметаллические изолированные провода. Уникальность и новизна 

таких проводов состоит в том, что используемая в них 

токопроводящая жила на композиционной основе, состоящая из сотен 

тончайших полимерно-композиционных волокон, обработанных по 

специальной технологии, обеспечивает более интенсивный нагрев 

провода в сравнении с металлическими аналогами. Суть заключается в 
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сгруппированности этих волокон в пучок, в котором при прохождении 

тока они помимо частного нагрева способствуют внутреннему нагреву 

волокон в пучке друг от друга, создавая более высокую концентрацию 

тепловой энергии. Все это в итоге обеспечивает снижение расхода 

энергии на обогрев. Токопроводящая жила из полимерного композита 

закатывается в специальное полимерное покрытие с термостойкостью 

до 130°С, превращаясь по форме в элекропровод диаметром от 3 до 6 

мм, с электросопротивлением от 20 до 120 Ом/м и электрической 

мощностью от 8,0 до 20Вт/м. Провод обладает высокой гибкостью и 

коррозийной стойкостью. Вес от 10 до 60г/м, может эксплуатироваться 

при температуре до -50°С, подключаться к переменному или 

постоянному току напряжением от 12 до 220В. 

Электроподключение греющих проводов при открытом 

использовании следует осуществлять через понижающие 

трансформаторы со ступенями пониженного напряжения от 40 до 

270В, что позволяет регулировать тепловую мощность проводов при 

изменении температуры среды. 

Учитывая надежность изоляционного покрытия проводов, 

допускается при использовании стандартных устройств 

электроподключения и автоматизации обогрева применение 

напряжений 110–220В. В открытом виде полимерный провод 

эффективно может применяться для прогрева бетона в тонкостенных 

конструкциях перегородок, стяжек в кровлях и полах. 

Греющие провода с любой жилой подключения к электрической 

сети с напряжением до 220В  работают как нагреватели. 

Для питания нагревательных проводов используются специальные 

понижающие масляные трансформаторы типа ТМОА-50, 

трансформаторные подстанции на их базе (типа КТП-63-ОБ) или 

автоматизированные трансформаторные подстанции, имеющие 

несколько ступеней понижающего напряжения, что дает возможность 

регулировать в широком диапазоне тепловую мощность проводов при 

изменении температуры наружного воздуха. 

Греющий провод очень удобен для прогрева бетона в любых 

конструкциях независимо от характера их армирования и 

конфигурации. Он нашел широкое применение при возведении 

монолитных многоэтажных жилых зданий, в которых прогреваются 

перекрытия, колонны и другие конструкции. 

Он начал применяться для обогрева бетона стыков, швов и 

заделок; при отогреве ранее забетонированных кострукций на 

контакте с вновь укладываемым бетоном; при обогреве раствора в 
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заинъецированных каналообразователях после натяжения арматурных 

канатов. 

Обогрев греющими проводами монолитных конструкций и 

омоноличиваемых стыков и швов может быть совмещен с другими 

способами обеспечения требуемой температуры твердения бетона: 

термоактивные опалубки, термоактивные гибкие покрытия, 

воздушный прогрев тепловыми генераторами.  

 
2. Технология производства работ 

Потребное количество греющих проводов назначается на 

основании теплотехнического расчета, в результате которого 

определяется мощность, обеспечивающая нагрев бетона до требуемой 

температуры с учетом нагрева опалубки, тепловых потерь в 

окружающую среду и собственного тепловыделения бетона. 

Шаг расстановки греющих проводов определяют по формуле: 

,

1

1





р

Р
в

уд

 
где Руд – удельная требуемая мощность, Вт/м; р – погонная нагрузка на провод, 

Вт/м. 

В монолитных железобетонных конструкциях шаг греющих 

проводов должен находиться в пределах 50–150мм. В стыках сборных 

железобетонных элементах и заделках шаг греющих проводов 

принимается равным 30–70мм. 

 При электрическом расчете греющих проводов необходимо 

учитывать, что максимальная погонная нагрузка на провод не должна 

превышать 45–50Вт/м. При большей нагрузке возможен местный 

перегрев бетона и возникновения в нем структурных нарушений    

(табл. 30). 
                                                                                                                                            Таблица 30 

Максимальная температура нагрева провода в бетоне в зависимости от погонной 

нагрузки 

Погонная нагрузка на провод, (Вт/м) Температура нагрева провода, (°С) 

10 50 

15 65 

20 75 

25 85 

30 92 

35 98 

40 103 

45 112 

При использовании провода со стальной оцинкованной и 

полимерной жилами электрические параметры можно определять по 

номограммам.  По номограмме определяют: 
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- длину единичного проволочного нагревателя и напряжение питания 

в зависимости от габаритов конструкции и допускаемой погонной 

нагрузки на нагреватель; 

- мощность одного нагревателя при найденной длине и нагрузке, а по 

потребной площади обогрева находят общее число нагревателей и 

суммарную требуемую установленную мощность; 

- по определенной суммарной мощности подбирают тип и количество 

трансформаторов. 

Основными требованиями для обеспечения нормального обогрева 

с помощью закладываемых в бетон нагревательных проводов 

являются предотвращение механических повреждений изоляции при 

установке и креплении проводов, монтаже опалубки и укладке 

бетонной смеси, а также недопущение возможности коротких 

замыканий токонесущей жилы со стальной арматурой, металлической 

опалубкой и другими металлическими элементами при выборе схем 

установки провода, которые могут иметь место при подаче на 

нагреватели напряжения электрического тока. 

Нагревательные провода перед установкой в конструкции режут 

на пряди расчетной длины (рис.114).  

 
 

Рис. 114. Схема раскладки греющего провода при возведении стены: 1–

греющий провод; 2–соединение греющего провода с коммутационным; 3– 

коммутационные провода; 4–арматура; а–шаг между ветвями греющего провода. 
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Установка их осуществляется после монтажа арматуры или части 

ее (в зависимости от возводимой конструкции). В монолитных 

колоннах и стенах обычно применяют вертикальную установку прядей 

путем навивки на каркасы или размещением в виде параллельных 

струн на высоту бетонируемой части конструкции. Для отогрева ранее 

забетонированных конструкций греющие провода устанавливаются в 

верхней части монолитной подготовки, фундаментов, подколенников 

и т.п. 

В монолитных перекрытиях толщиной до 15см греющий провод 

устанавливается на нижнюю арматурную сетку. При большей толщине 

перекрытия провод устанавливается по нижней и верхней сеткам. 

Направления расположения прикрепляемых к арматурным сеткам 

прядей могут быть разными. 

 В монолитных балках греющий провод располагается по 

боковым элементам арматурных каркасов (рис.115). 

 
 

Рис. 115.  Схема раскладки греющего провода в балке: 1–арматурный каркас; 

2–греющий провод, установленный по сторонам каркаса; 3–выпуски греющего 

провода для подключения к коммутационным проводам. 

 

Провод при установке крепится снаружи к арматурным каркасам 

или к арматурным сеткам так, чтобы он располагался в наиболее 

защищенной от механических повреждений зоне при бетонировании, 

т. е. между арматурой и опалубкой. 

Крепление проволочного нагревателя к арматуре производится без 

сильного натяжения (с усилием до 3–5кг) мягкой вязальной 

проволокой диаметром не менее 1,2мм, отрезками изолированного 

провода, полипропиленовым шпагатом. При этом строго соблюдается 

целостность изоляции и несмещаемость при укладке бетонной смеси и 

ее виброуплотнении. 
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При установке в углах конструкции с режущими кромками под 

провод укладывается дополнительная электроизоляция 

(пластмассовый кембрик, пластмассовые фиксаторы и т.п.). 

Во избежание расплавления и обгорания изоляции, замыкания на 

бетонную массу и перегорания токопроводящих жил оба конца 

провода соединяются отводами из изолированного монтажного 

одножильного медного провода с жилой сечением не менее 2,5мм². 

Заизолированные соединения греющих проводов с отводами 

должны располагаться в бетоне после укладки смеси. Вторые концы 

отводов из медного одножильного провода соединяются с 

инвентарной кабельной или из инвентарных секций шинопроводов 

электроразводкой открытого типа, подводящей электропитание к 

греющим проводам. При этом подключение греющих проводов 

производится таким образом,чтобы обеспечивалась равномерная 

загрузка всех трех фаз трансформатора. В практике строительства 

возникает необходимость прогрева бетона в буронабивных сваях, 

поскольку температура грунта на глубине 5,6 и более метров 

составляет 5–8°С. Это не соответствует нормам нормального 

твердения бетона в сваях, из-за чего безопасная их загрузка (также 

ростверков) существенно задерживается. Поэтому прогрев уложенного 

бетона в сваях, тем более зимой, крайне необходим. 

Рекомендуется для этих целей использовать специальные 

заготовки устройств из греющего провода. Суть технологии 

заключается в размещении и закреплении греющего провода на 

каркасе арматуры в 2–4 нити по сечению (рис.116).  

 
 

Рис.116. Схема установки греющего провода: 1 - фундамент; 2 - арматура; 3 - 

греющий провод; 4 - выпуски греющего провода для подключения к питающим 

электрическим проводам (места подключения должны находиться в бетоне). 
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После заполнения скважины бетоном ток подается на греющие 

провода, и бетон разогревается по расчетному режиму. За 5–6 часов 

прогрева и периода остывания бетона до температуры грунта 

достигается прочность до  60–70% от R28. Для условий с более 

низкими температурами среды режим прогрева корректируется 

параметрами температуры и продолжительностью прогрева. 
 

3. Контроль качества при прогреве бетона греющими изолированными 

проводами 

 Перед началом бетонирования должно быть проверено наличие 

утепляющих материалов, трансформаторов напряжения, 

нагревательных проводов, а также токо- измерительных клещей, 

вольтметра, диэлектрических ковриков, перчаток и др. Следует 

проконтролировать отсутствие механических повреждений изоляции 

проводов, коммуникационной сети, понижающих трансформаторов и 

другого электрооборудования. 

 Не реже двух раз в смену измеряют температуру бетонной смеси 

в барабанах автобетономесителей, в бадьях и после укладки и 

уплотнения каждого слоя в конструкцию - на глубине 5–10см. 

До начала укладки бетонной смеси должно быть проверено 

качество очистки снега и наледи основания и арматуры. 

После бетонирования следует проконтролировать, как защищены 

открытые поверхности конструкций пленкой, а также толщину 

утеплителя поверх нее.  

Контроль температуры  обогреваемого бетона следует 

производить техническими термометрами. 

Число точек измерения температуры устанавливаются в средем из 

расчета не менее одной точки на каждые 3м³ бетона, 6м длины 

конструкции, 10м² площади перекрытия, 40м² площади подготовок 

полов, днищ и т.п. Температура бетона измеряется следующим 

образом: 

- в бетон закладываются трубки из ПВХ по 10-15см длиной; 

- все отверстия для измерения температуры – 3-4 мм; 

- длительность измерения температуры – 3-4 мин; 

-термометры во время измерения температуры должны быть 

изолированы от окружающего воздуха. 

Температуру бетона измеряют в процессе нагрева не реже чем 

через 2часа. В период изотермического прогрева – 2 раза в смену. В 

процессе остывания температуру тонкостенных конструкций  

толщиной до 10см измеряют через 4часа, а в среднемассивных 

конструкциях толщиной более 15см – один раз в смену. 
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Скорость остывания бетона по окончании тепловой обработки для 

конструкции с модулем поверхности от 5 до 10 должна быть не более -

5°С/ч, свыше 10 — -10°С/ч. Один-два раза в смену замеряют 

температуру наружного воздуха; результаты замеров фиксируются в 

температурном листе. 

Не реже двух раз в смену, а в первые три часа с начала обогрева 

бетона – через каждый час, следует измерять силу тока и напряжение в 

питающей цепи. Визуально проверяется отсутствие искрения в местах 

электрических соединений. 

Прочность бетона прогнозируют по фактическому 

температурному режиму на наименее нагретых участках. Для 

определения достаточности выдерживания бетона в опалубке или под 

утеплителем необходимо определить количество градусо-часов, 

полученных им в процессе выдерживания. Для этого необходимо 

определить средние температуры бетона между двумя замерами его 

температуры, начиная с момента окончания бетонирования 

конструкции и  укрытия неопалубленных поверхностей, и уложить их 

на время в часах между замерами температуры. Просуммировать 

полученные данные, а затем разделить на 20°С. По полученному 

времени твердения бетона при 20°С  по графику нарастания прочности 

бетона, применяемого на стройке состава определить ожидаемую 

прочность бетона в конструкции. Рекомендуется после 

распалубливания определить прочность обогретого бетона, имеющего 

положительную температуру, с помощью неразрушающих методов 

контроля. 

Общие требования к контроля качества бетона приведены                   

в  СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».      
 

§58.  Греющие опалубки с нагревателями из углеродных и 

       графитовых тканей 

Кроме известных углеродистых тканей и лент в качестве греющих 

элементов для опалубок получили применение греющие пластины, 

изготовленные из этих тканей, где наиболее распространенной 

является ткань марки «Урал-15». Суть изготовления греющих пластин 

заключается в запрессовке углеродистых лент, раскроенных по 

расчету, между двумя слоями стеклоткани, пропитанной составами 

эпоксидной смолы, или укладке этих лент между двумя 

теплостойкими электроизоляционными пластинами путем склеивания, 

что обеспечивает защиту их от замыканий. Раскрой углеродистой 

ткани следует осуществлять исходя из габаритов планируемых 

нагревательных элементов. На рис.117 представлен самый 
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распространенный вид такого элемента, который состоит из двух 

углеродистых лент, контактно соединенных между собой по 

напыленным омедненным полоскам, с выводом концов из медного 

провода под подключения.  

 
Рис.117. Греющие элементы для опалубки: а–схема греющего элемента 

на основе углеродистых лент: 1–углеродистые ленты; 2–контактные соединения; 

3– медный провод соединения; 4–электроизоляция из асбеста и полипленки;      

б– схема собранного опалубочного щита: 1–лист влагостойкой фанеры;              

2– электроизоляция; 3–тканевые углеродистые ленты; 4–соединительные медные 

провода (шины); 5–утеплитель; 6–наружный опалубочный щит (палуба);            

7– болты (гвозди) крепления. 

 

Одним из сложных процессов при изготовлении нагревательных 

элементов является создание контактных зон на границе примыкания 

токопроводящей ткани к подключающему электроприводу или на 

стыках соединения соответствующих углеродистых полос. 

 В производственной практике существуют следующие способы: 

а - плазменного напыления с использованием порошковых металлов, 

обеспечивающих покрытие высокой электропроводности, и 

возможную пайку не представляет сложности. После облужения 
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напыленной полосы путем помещения в расплав припоя 

обеспечивается в дальнейшем надежная пайка проводов; 

б - соединения контактов с помощью прижимных пластин или 

размещения их в толще углеродистой ткани. На рис.118 представлен 

вариант стыка с помощью оцинкованной железной полосы, к которой 

и привариваются контакты.  
 

 
 

Рис.118. Схема контактов с углеродистой тканью для подключения к 

электрическим проводам: а–схема плазменного напыления контактов на 

углеродистой ткани: 1–рулон углеродистой ткани; 2–контактные зоны 

плазменного напыления металлического порошка; б–контактное соединение 

оцинкованной полосы с углеродистой тканью: 1–углеродистая ткань; 2 - 

оцинкованная полоса на электропроводномклее; 3–отгибы оцинкованной 

полосы. 

 

Отгибы ее могут находиться сверху или снизу соединяемых 

углеродистых лент. Практика их эксплуатации показала, что они 

достаточно просты при изготовлении и надежны в эксплуатации; 

в - соединения путем приклеивания контактной металлической 

пластинки к ткани токопроводящим клеем, который выпускается в 

промышленности. Подводящий провод подсоединяется также методом 

пайки. Применять такой способ можно только в режиме температуры, 

которую выдерживает, не разрушаясь, клей. Расчет по раскрою 

углеродистой ткани на ленты осуществляется в зависимости от 

величины ее удельного поверхностного электросопротивления, 

требуемых габаритов и конфигурации пластин и опалубки. 

Пластинчатые нагревательные элементы в большинстве случаев 

изготавливаются в виде жестких пластин. 
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