УДК 693.547.3
М.А. Кобылина, C.В. Калошина
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь,
Россия

Технологии зимнего бетонирования
В настоящее время все больше становится популярным монолитное домостроительство.
Строительные работы из монолитного бетона ведутся непрерывно круглый год. Поэтому обеспечение
расчетных качеств бетонных и железобетонных конструкций в холодное период года с учетом
специфики актуальных технологий и материалов является актуальным вопросом.
Знание и развитие технологий зимнего бетонирования необходимо для строительства зданий в
России из-за специфических климатических условий. В данной статье представлен обзор современных
отечественных методов бетонирования в зимнее время. Упоминаются такие методы, как метод термоса,
понижение температуры замерзания бетонной смеси за счет химических добавок, электродный прогрев,
электромагнитный и инфракрасный обогрев, их отличительные признаки, преимущества и недостатки.
Представлено технико-экономическое сравнение, основанное на интенсивности энергозатрат и
трудоемкости выполняемых работ.
Ключевые слова: монолитное домостроительство; зимнее бетонирование; прогрев бетона;
электроэнергия; технологические процессы; противоморозные добавки.
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Technologies of winter concreting
Currently monolithic economy is becoming increasingly popular. Construction works of reinforced
concrete are conducted continuously all year round. Therefore, ensuring design qualities of concrete and
reinforced concrete structures in cold period of the year is important problem.
The purpose of this article is showing the current level of domestic technology of winter concreting. This
article contains an overview of modern methods for the production of concrete work by construction of buildings
and facilities in the wintertime. Mention the characteristics of each method and their advantages and
disadvantages. In addition, we consider the pros and cons of the use of technology as a whole, based on a
comparison of energy intensity and labor costs of each method. The technical and economic comparison of types
of winter concreting is presented.
Keywords: buildings; winter concreting; concrete heating; electric power; technological processes;
additives.

1. Введение
Специфичность российского климата оказывает значительное влияние на
проведение строительных работ в зимнее время. Продолжительность холодного
периода года в России составляет примерно 5-6 месяцев. Поэтому строительство
только в теплое время года было бы нерациональным и неэкономным [1].
Исследование разных способов обеспечения отвердевания строительных форм в зимнее
время проводились в СССР еще в 30-е года прошлого столетия [2]. Тем не менее, еще
недавно работы на строительных площадках в зимнее время казались невыполнимыми
и опасными.
В современных условиях строительства возросли объемы зимних бетонных и
железобетонных работ и требования к качеству зимнего бетонирования, что связано с

появлением на строительном рынке новых конструктивно-технологических решений
сборно-монолитных каркасных зданий [3].
Основная проблема при производстве бетонных работ при отрицательных
температурах заключается в необходимости не дать воде замерзнуть внутри бетонной
смеси, потому что замерзание бетона в раннем возрасте грозит снижением прочности,
растрескиванием и дальнейшим разрушение. Также важно соблюдение правильной
технологии, требований проектной и нормативной документации, выполнение
контроля качества в полном объеме на всех этапах работ [4].
Исследованием вопросов зимнего бетонирования в разное время занимались такие
ученые, как К.М. Мозгалев, Л.А. Беркович, А.Б. Тринкер, Ю.А. Корытов, С.В.
Никоноров, А.С. Побежимова и другие.
В настоящее время существует множество методов зимнего бетонирования, как в
России, так и за рубежом. В этой статье рассмотрены самые распространенные
отечественные способы работы с бетоном в зимнее время года, такие как метод
«термоса», бетонирование с химдобавками, электрообогрев, инфракрасный прогрев и
индукционный обогрев.
2. Основная часть
Зимой приготовление бетона имеет свои особенности. Помимо предотвращения
трещинообразования, необходимо создать условия набора нужной прочности, который
обеспечивается положительной температурой смеси на период отвердевания.
Температура бетона при замесе зависит от его составляющих. Так как заполнители
обычно хранятся на улице, необходим их прогрев.
Подбор способа осуществления «зимних» бетонных работ обусловлено
некоторыми факторами:
 назначение конструкции;
 размеры;
 способ укладки;
 температура окружающего воздуха;
 время на набор прочности;
 трудозатраты;
 сроки производства работ;
 затраты на оборудование и материалы.
В зимних условиях бетонные работы проводят с использованием смесей,
содержащих противоморозные добавки, утепляют свежеуложенный бетон с помощью
пара, горячего воздуха или электроэнергии [5].
В России наибольшее использование нашли метод «термоса», метод
бетонирования с химическими добавками и электропрогрев. Выбор того или иного
способа обуславливается рядом факторов:
1. «Термос» - громоздкостью конструкции, низкой температурой воздуха,
простой работ, а также существенным временем набора прочности;
2. Бетонирование с химдобавками – отсутствием энергии, значительным
временем набора прочности и небольшой отрицательной температурой;
3. Элекропрогрев – размерами, потребностью быстрого набора прочности.
Итоговый выбор способа зимнего бетонирования должен быть обоснован
экономическими параметрами [6].
2.1. Метод «термоса»
В соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
преимущество по экономичности возведения методом термоса имеют массивные

монолитные фундаменты, блоки, плиты, стены, колонны, рамные конструкции при
использовании быстротвердеющих портландцементов.
Технология этого метода заключается в том, что нагретую до 25…45 оС с
помощью электродов бетонную смесь привозят на площадку и укладывают в опалубку.
После окончания бетонных работ строительная форма укрывается теплоизоляционным
материалом, потому что при высокой температуре бетон во время доставки загустевает
(рис. 1). Закрытый от холодного воздуха бетон начинает затвердевать под действием
тепла, внесенного в бетонную смесь при подогреве, а также от тепла, выделяемого
экзотермическими реакциями, происходящими в процессе твердения цемента.
Правильно рассчитав толщину теплоизоляции и технологию укладки бетона
блоками, можно производить бетонные работы практически при любой отрицательной
температуре наружного воздуха. «Метод термоса» не требует значительных
дополнительных затрат электроэнергии и топлива [7].
Способ «термоса» не следует применять при среднесуточной температуре воздуха
меньше +5оС и минимальной температуре меньше 0оС. Требуется утеплять части
конструкции, остывающие быстрее основной части (углы, выступы, закладные детали,
ребра), образуя тем самым одинаковое охлаждение [6].
Продолжительность остывания изделий, выдерживающихся методом «термоса»,
влияет несколько факторов: размеры и формы конструкции, теплофизические
характеристики бетона, температура наружного воздуха, скорость ветра и т.д.
Достоинства:
 низкая стоимость;
 простота изготовления;
Недостатки:
 малая эффективность при особо низких температурах;
 не подходит для сложных изделий;
 маленькая площадь охлаждения.

Рис. 1. Дополнительные мероприятия по утеплению блоков методом «термоса»
а – планы;б – разрезы. 1 – теплая опалубка; 2 – утепление углов; 3 – укрытие; 4 – электрообогрев углов.

2.2. Метод использования противоморозных добавок
При низких температурах вода в бетонной смеси начинает кристаллизироваться,
как следствие, бетон становится рыхлыми и не достигает нужной прочности.
Противоморозные добавки понижают температуру замерзания воды в смеси и
ускоряют твердение бетона [2].
Бетону с противоморозными добавками необходимо меньше количества воды, чем
обычным бетонам. Это объясняет повышенную прочность и морозостойкость бетона с

добавками из солей, следовательно, и водоцементное соотношение у таких бетонов
меньше, чем у эталонного, изготовленного из равных смесей.
Объем и разновидность примеси устанавливается в зависимости от окружающей
среды, назначения бетонной смеси и учитывая конструктивные и эксплуатационные
особенности бетонируемого объекта. Оптимальное количество добавки имеет важное
значение. Недостаток примеси может привести к преждевременному замерзанию, что
ведет к разрушению конструкции. В свою очередь превышение нормативной
концентрации модификатора приводит к замедлению твердения.
Достоинства:
 дешевизна материалов;
 отсутствие дорогой аппаратуры;
 простота осуществления.
Недостатки:
 бетон дольше достигает нужной прочности;
 снижается коррозионная стойкость арматуры при хлорировании.
2.3. Методы искусственного электрообогрева
Смысл метода искусственного прогрева в том, чтобы прогреть уложенный бетон
до максимальной температуры и поддерживать эту температуру в течение некоторого
времени. В это время бетон достигает требуемой прочности. Искусственный прогрев –
совокупность методов, сформированных на принципе использования электрической
энергии от источника и перевода ее в тепловую.
Из многочисленных методов рассмотрим следующие:
1. Электродный прогрев;
2. Электромагнитный нагрев;
3. Инфракрасный обогрев.
2.3.1. Электродный прогрев
Электродный прогрев (рис. 2) предполагает введение в бетон или расположение
на его поверхности электродов, подключаемых к трансформатору [8]. В итоге
электрическое поле обогревает бетон.
Вяжущие и заполнители в сухом состоянии обладают высоким сопротивлением,
вода является хорошим проводником, вследствие чего свежеуложенный бетон хорошо
проводит электрический ток.
Достоинства:
 высокая тепловая эффективность;
 простота монтажа;
 прогрев любых конструкций.
Недостатки:
 сложность управления электродным прогревом;
 дополнительные трансформаторы;
 большие энергозатраты;
 требование квалификации кадров.

Рис. 2. Схемы размещения электродов
а) пластинчатых; б) при периферийном прогреве; в) при двухстороннем сквозном прогреве; г) при
периферийном прогреве массивных конструкций полосовыми электродами;д) при прогреве при помощи
плоских групп стержневых электродов; е) при прогреве стержневыми электродами; ж) при прогреве
струнными электродами; 1ф, 2ф, Зф – фазы понижающего трансформатора; 1 – арматура; 2 – струны.

2.3.2. Нагрев в электромагнитном поле
Способ индукционного нагрева применяется в основном для длинномерных
конструкций, таких как колонны, сваи, ЛЭП и другие, характеризующиеся малой
площадью поперечного сечения, содержащих внутри себя армирование.
Метод основан на магнитной индукции. Вокруг залитой железобетонной
конструкции располагают петлями кабель, служащий катушкой (индуктором)
переменного тока, а армирование – сердечником.
Расчет состоит в вычислении витков индуктора, число которых требуется для
обеспечения необходимого напряжения магнитного поля для нагрева конструкции.
Достоинства:
 малая стоимость;
 равномерность прогрева;
 отсутствие дополнительного оборудования.
Недостатки:
 сложные расчеты;
 ограничение по размерам конструкций.
2.3.3. Инфракрасный обогрев
Одним из способов обогрева бетона в зимнее время является использование
инфракрасного излучения, которое имеет свойство поглощаться телами и превращаться
в тепловую энергию. Инфракрасные лучи являются частью спектра электромагнитных
волн, скорость их распространения в вакууме равно 2,988108 м/с.
Суть метода заключается в расположении инфракрасных обогревателей
непосредственно рядом с конструкцией (рис. 3). Тепло от источника передается
мгновенно, а далее тело прогревается за счет своей теплопроводности [8]. В этом
случае вода в бетоне не будет кристаллизироваться.
Для обогрева монолитных конструкций чаще всего используют ТЭНы серого
цвета с мощностью до сотен кВт и температурой излучающей поверхности от 600 до
2500 К. Опалубку покрывают черным цветом для повышения эффективности прогрева

за счет поглощающих свойств. В России нашли популярность три вида излучателей:
металлические ТЭНы, кварцевые и карборундовые стержневые.
Однако данный метод не работает при толщине бетона больше 70 см, только при
использовании дополнительно других методов.
Достоинства:
 малые энергозатраты;
 отсутствие дополнительного оборудования;
 большая тепловая эффективность.
Недостатки:
 малая рабочая площадь и высота прогрева;
 необходимость дополнительного пространства.

Рис. 3. Схемы инфракрасного нагрева
а – обогрев арматуры плиты; б, в – термообработка бетона плиты (сверху и снизу); г – локальная
термообработка бетона при возведении высотных сооружений в скользящей опалубке; д, е –
термообработка бетона стен; ж – тепловая защита укладываемой бетонной смеси. 1 – инфракрасная
установка; 2 – арматура плиты; 3 – синтетическая пленка; 4 –термообрабатываемый бетон; 5 –
теплоизолирующий мат; 6 – укладываемая бетонная смесь.

2.4. Сравнение технико-экономических показателей
Окончательный выбор эффективного способа зимнего бетонирования
осуществляется сопоставлением технико-экономических показателей, а именно
приводится сравнение по показателям трудозатрат (чел.час) и расхода электроэнергии
(кВт в час) на 1м3 бетона (табл. 1).
Таблица 1
Сравнение технико-экономических показателей методов зимнего бетонирования
Название метода
Метод «термоса»
Противоморозные добавки
Электродный прогрев
Индукционный прогрев
Инфракрасный обогрев

Затраты труда
чел/ч
0,9
0,13
3,03
22,5
5,25

Расход электроэнергии
(кВт х ч)/м3
54 (50-80)
76,5 (80-120)
263(120-180)
228,2 (120-200)

Данные в таблице 1 приняты согласно комплекту технологических карт на
производство монолитных бетонных работ при отрицательных температурах воздуха,

введенных Распоряжением Управления развития Генплана №6 от 07.04.98 [9-13].
Значения в скобках даны на основе более современной литературы [6].
Исходя из технико-экономических показателей можно сделать вывод, что самым
оптимальным является способ «термоса», имеющий наиболее простую технологию и
экономию использования. В районах без критически низких температур это метод
рассчитывается в первую очередь. В районах крайнего севера используют
альтернативные варианты, либо комбинированный метод «термоса» с введением
противоморозных добавок, так как это второй по экономичности способ [7].
На основе изученной литературы и сравнения технико-экономических
показателей, можно выделить наиболее прогрессивные комбинированные методы
зимнего бетонирования в зависимости от минимальной температуры воздуха и вида
возводимых конструкций (табл. 2).
Таблица 2
Область применение методов зимнего бетонирования
Вид возводимых конструкций
при отрицательных
температурах
Массивные железобетонные и
бетонные фундаменты, плиты и
блоки с Мп до 3

Минимальная
температура
воздуха, 0С
До -5
До -20

Термос
Термос + ускорители твердения бетона

До -25

Термос + противоморозные добавки

Фундаменты (под конструкции
зданий/оборудование/массивные
стены) с Мп от 3 до 6

До -15

Термос, в т.ч. с использованием
противоморозных добавок/ускорителей
твердения
Предварительный и инфракрасный
разогрев бетонной смеси
Периферийный электропрогрев
Термос + противоморозные добавки;
Инфракрасный обогрев;
Индукционный нагрев.
Электродный прогрев в сочетании с
термоактивными гибкими покрытиями +
противоморозные добавки

До -25
Балки, колонны, элементы
рамных конструкций, прогоны,
свайные ростверки, перекрытия
и стены с Мп от 6 до 10

Полы, плиты перекрытий,
перегородки, тонкостенные
конструкции с Мп от 10 до 20

До -35
До -15
До -20

До -35

Методы зимнего бетонирования

То же;
Инфракрасный обогрев.

Заключение
В нашей стране развитие зимнего бетонирования является залогом повышения
эффективности монолитных работ в холодное время года. Основное условия
применения рассмотренных методов – равномерный медленный прогрев бетона.
Однако за счет только лишь прогрева специальными устройствами не всегда удается
достичь требуемых результатов, особенно учитывая стоимость электроэнергии в
современном мире. Поэтому в современном домостроении практически не
применяются бетоны без добавок [14], которые способствуют понижению температуры
замерзания воды в бетонной смеси и обеспечивают бетонные работы даже при
минусовых температурах
Таким образом, в результате проведенного исследования, на сегодняшний день в
России используется множество методов монолитных работ зимой, даже при
температурах до -35оС. Технико-экономическое сравнение показало наиболее
эффективность метода «термоса», но исходя из плюсов и минусов каждой технологии,

наиболее оптимальным являются
противоморозных добавок.

комбинированные

методы

с

добавлением
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