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Технология уплотнения бетонной смеси
Объектом исследования является технология бетонирования монолитных конструкций.
Актуальность проблемы обусловлена тенденцией развития монолитного домостроения. Цель проведения
данного исследования – изучение основных методов уплотнения бетонной смеси. В статье отражены
основные свойства и характеристики бетонной смеси, указан основной способ ее уплотнения,
представлен основной механизм - вибратор, разобран его принцип действия, область применения и
расположение. Также в статье указана технология заглаживания смеси, указаны ее основные
оборудования и в каких случаях они применяются.
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The technology of concrete mixture sealing
The object of research is the concrete mix and its sealing technology. The urgency of the problem is due to
the tendency of a monolithic construction. The purpose of this article - the study of the basic methods of
compaction of the concrete mix. The article describes the basic properties and characteristics of the concrete
mix, a primary form of its seal. It representes the underlying mechanism - a vibrator, dismantles its principle of
operation, scope and location. The article also contains a mixture of smoothing technology, given its basic
equipment and when they are applied.
Key words: concrete mix, technology, concrete, machinery, equipment, vibration, smoothing, working
body, sealing, formwork.

Возведение конструкций из бетона включает в себя процессы укладки товарной
бетонной смеси и последующее ее уплотнение. В процессе уплотнения удаляется
воздух, вовлеченный в бетонную смесь в процессе ее укладки в блок бетонирования, за
счет этого бетонная смесь становится более плотной.
Цель уплотнения бетонной смеси – обеспечить однородность и высокую
плотность бетона. Основной способ уплотнения бетонной смеси – вибрирование:
уплотнение бетонной смеси, сопровождающееся колебательными движениями. При
действии таких движений смесь становится более текучей и подвижной. Благодаря
этому она полностью распространяется в опалубке и заполняет ее пространство,
включая пространство арматурного каркаса.
Механические колебания, распространяясь в бетоне,
могут затухать, поэтому
на некотором расстоянии от вибратора не обеспечивается возможность качественного
уплотнения бетонной смеси. В связи с этим, у каждого вибратора существует свой
радиус действия, который зависит от характеристик уплотняемой смеси и от
конструктивных особенностей.
Чем жестче смеси, тем чаще необходимо перестанавливать вибратор и
увеличивать длительность действия вибрации. Если уплотнять смесь глубинным
вибратором, то максимальное давление возникнет в нижней зоне наконечника, в то
время как минимальное давление – в верхней. Из-за перепада давлений в смеси
происходит перемещение воздушных включений к открытой поверхности бетона,
увеличивается плотность бетона и улучшается качество поверхностей. Крупный

заполнитель, находясь в устойчивом положении, обеспечивает плотную
пространственную структуру бетона.
Если действие вибрации прекращается, то бетонная смесь меняет свои свойства,
она становится структурной и более плотной. Это говорит о том, что при полном
извлечении или перестановке вибратора уплотненная смесь может воспринимать
нагрузку.
Основными характеристиками вибрационного режима являются: частота и
амплитуда колебаний. Частота колебаний определяется числом колебательных циклов,
которые совершаются в единицу времени.
Амплитуда колебаний характеризуется
максимальным удалением вибрирующей точки от центра колебания. Параметры
данных характеристик взаимосвязаны. Например, высокочастотные вибраторы имеют
меньшую амплитуду колебаний, а низкочастотные – большую.
Большое значение в процессе уплотнения имеет расположение вибратора, а также
его взаимосвязь с бетонной смесью и опалубкой формы. Если расположить вибратор
очень близко к опалубке формы, то произойдет разрушение структуры бетонной смеси
из-за действующего высокого динамического давления в этой области. В то время как
при удалении прибора от опалубки происходит недоуплотнение тех участков бетонной
смеси, которые прилегают к опалубке. Чтобы избежать таких случаев, учитывается
радиус действия вибратора и определяется его местоположение, с целью обеспечить
однородное уплотнение смеси.
Время действия процесса вибрирования зависит от вида вибратора и
характеристик смеси, т. к. продолжительность вибрации определяется подвижностью
уплотняемой смеси. Если продолжительности вибрирования было недостаточно, то
смесь является недоуплотненной, а при избыточном вибрировании – расслаивается.
Чтобы избежать потерю физико-механических свойств смеси, оптимальное время
вибрирования определяют с помощью испытаний. Если замечено, что бетонная смесь
не оседает и на ее поверхности наблюдается появление цементного молока, а также
прекратились появления пузырьков воздуха, то можно сказать, что наступила стадия
достаточного уплотнения.
По способу воздействия на бетонную смесь выделяют три вида вибраторов:
глубинные – корпус или вибронаконечник погружают в бетонную смесь;
поверхностные – устанавливаются на уложенную бетонную смесь и передают на нее
колебания через рабочую площадку; наружные – прикрепляются к опалубке и
передают через нее колебания бетонной смеси.
Глубинные вибраторы используют для уплотнения бетонной смеси с осадкой
конуса 5-6 см и с показателем жесткости до 10 с при строительстве армированных и
неармированных монолитных конструкций. В зависимости от конструктивной схемы
существует два вида вибраторов: цилиндрические и плоскостные. Цилиндрический
вибратор совершает колебания по кругу, а плоскостной – направленные колебания.
Зона уплотнения зависит от радиуса R и дальности действия D рабочего механизма.
Значения этих параметров характеризуются диаметром рабочего органа d
цилиндрического вибратора и шириной рабочего органа b плоскостного вибратора:
R=(4…5)d; D=(1,5…2)b. Также глубинные вибраторы подразделяются на подвесные –
тяжелого типа и ручные. Подвесные вибраторы получили широкое распространение
при возведении гидротехнических сооружений. Масса таких вибраторов 100-800 кг, а
их производительность достигает 50 м3/ч. Ручные массой 5-30 кг преимущественно
применяются при формовании крупногабаритных изделий из сборного железобетона,
производительность ручных машин 3-5 м3/ч. В свою очередь ручные глубинные
вибраторы могут быть с электрическими и пневматическими приводами.

Основным рабочим органом глубинного вибратора с гибким валом является
вибронаконечник, с помощью него создается вибрационное воздействие на бетонный
раствор. Во время эксплуатации на вибронаконечник попадает большое количество
цементного теста и воды, поэтому они очень быстро выходят из строя. Чтобы избежать
преждевременной поломки необходимо обеспечить их герметичность. Существует
различные модификации вибраторов с гибким валом, отличающиеся длиной, частотой
колебаний и диаметром вибронаконечника. Выбор типа вибратора обусловлен
крупностью заполнителя, густотой армирования и жесткостью бетонной смеси. С
увеличением диаметра корпуса вибронаконечника повышается радиус действия и
производительность.
Поверхностные вибраторы используют для бетонирования неармированных и
слабоармированных перекрытий, полов, сводов, дорожных и аэродромных покрытий
толщиной до 25 см и конструкций толщиной до 12 см с пространственным
армокаркасом. Поверхностные вибраторы – такой вид машин, у которых рабочий орган
взаимодействует с бетонной смесью через горизонтальную, наклонную или
вертикальную открытую поверхность. Существует два вида формования
поверхностными вибраторами: 1. взаимодействие рабочего органа по всей площади
изделия; 2. последовательное уплотнение при взаимном перемещении машины и
изделия. Первый вид формования осуществляется машинами полного воздействия
(вибропрессы, виброштампы). Такой вид машин, перемещаясь по бетонной смеси,
предварительно уложенной в форму, и одновременно вибрируя, приводит смесь в
вязкое разжиженное состояние и из разжиженной смеси формирует изделие. Для
изделий простой конфигурации применяют вибропрессы, а для изделий сложной
конфигурации – виброштампы. Основной особенностью данных машин является
создание высокого давления. Давление в процессе формования создается с помощью
инерционных или безынерционных устройств, таких как пружинные, гидравлические,
пневматические пригрузы. Второй вид формования осуществляется машинами
последовательного воздействия (виброрейки, вибронасадки, скользящие виброштампы,
вибропротяжные установки). Принцип действия данных машин основан на том, что
рабочий орган перемещается вдоль изделия последовательно, при этом уплотняя его.
Наружные вибраторы используют для уплотнения бетонной смеси в таких
конструкциях как: колонны, балки, стены. Наружные вибраторы крепятся к опалубке
на определенном расстоянии друг от друга. Но чтобы добиться высокого уплотнения
бетонной смеси, необходимо располагать их так, чтобы не происходило взаимного
гашения колебаний от соседних вибраторов.
После уплотнения бетонной смеси на ее поверхности остаются мелкие трещины,
раковины, а также виднеется наполнитель, поэтому необходимо выровнять верхний
слой бетона. Выравнивание бетонной поверхности происходит с помощью
заглаживания. Заглаживание бетонных полов осуществляется через 4-12 ч после
уплотнения смеси, а заглаживание растворных стяжек – через 8-16 ч. Именно
заглаживание поверхности свежеуложенного бетона позволяет получить необходимое
качество поверхности, повысить прочность пола на истирание, а также его
морозостойкость и водонепроницаемость. Затирку поверхности большой площадью
производят при помощи гладилок. Заглаживание поверхностей таких строительных
конструкций, как балки и колонны производится кельмой. Щебень, который проявился
над поверхностью бетона, сбивается, а получившиеся при этом углубления заливаются
раствором. Но на нынешнем этапе строительства наиболее широкое распространение
при заглаживании горизонтальных поверхностей получили средства малой
механизации. В зависимости от конструктивного решения рабочего органа машины для

заглаживания бетонных полов делятся на дисковые и лопастные. Дисковое
оборудование используют для заглаживания поверхности свежеуложенного бетона с
применением жестких растворов. Кроме заглаживания данный вид машин
обеспечивает уплотнение бетонной смеси на глубину до 5 см. Лопастные машины
применяют для чистовой обработки поверхности. Также затирочные машины
подразделяются на однороторные и двухроторные. Положение оператора в процессе
работы – основное отличие данного оборудования. Если рабочий управляет вертолетом
с помощью водила, т. е длинной рукояти, которая входит в состав затирочной машины
и в этот же момент времени находится на ногах, то заглаживание поверхности
происходит с помощью однороторной машины. А если оператор управляет процессом,
находясь в кресле, расположенном на затирочной машине, то заглаживание
поверхности происходит с помощью двухроторной машины. Использование
двухроторной машины позволяет исключить контакт человека с заглаживаемой
поверхностью, поэтому с бетоном соприкасаются только диски или лопасти
оборудования. Качество заглаживания бетонной поверхности оценивается по ГОСТ
13015—75. Для каждой конкретной конструкции устанавливаются требования к
качеству поверхности в зависимости от способа отделки, их назначения и условий
эксплуатации.
Технология уплотнения бетонной смеси является важным этапом при возведении
конструкций из монолитного бетона. Основные характеристики возводимого здания в
первую очередь зависят от того насколько правильно уплотнена бетонная смесь. С
помощью данной технологии пытаются увеличить прочность конструкций, что
повышает долговечность всего возводимого здания.
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