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Аннотация: важнейшим условием совершенствования существующей системы деловых пространств 

является разработка общей стратегии развития, учитывающей градостроительные, организационные, 

социальные, архитектурно-художественные, экономические и экологические факторы. Офисные 

объекты должны обладать необходимой гибкостью для обеспечения будущих изменений и развития 

технологий делопроизводства. Обеспечить гибкость и многообразие в планировочной схеме позволит 

использование монолитного бетона. 

Abstract: the most important condition for the improvement of the existing system of business spaces is to 

develop a common development strategy, taking into account the urban, organizational, social, architectural, 

artistic, economic and environmental factors. Office objects should have the necessary flexibility for future 

changes and development of office technology. To provide flexibility and diversity in the planning scheme will 

allow the use of reinforced concrete. 

 

Ключевые слова: бетон, офисные здания, термообработка, бетонная смесь, монолитное 

строительство. 

Keywords: concrete, office buildings, heat treatment, the concrete mix, brick construction. 

 

Формирование современных офисных объектов и перспективы их развития направлены на 

организацию движения информации и развитие новых знаний как один из основных производственных 

процессов постиндустриального общества.  

Монолитное строительство - позволяет в короткие сроки возводить здания и сооружения практически 

любой этажности и формы. Суровые климатические условия и большая продолжительность зимнего 

периода в России обусловливают целый ряд трудностей, связанных с выполнением строительных работ 

при низких отрицательных температурах: снижается производительность труда, увеличивается 

потребность в кадрах рабочих, увеличение трудоемкости, материало- и энергоемкости и увеличения 

сроков строительства [3]. 

При критическом рассмотрении выбор наиболее целесообразного в конкретных условиях метода 

ускорения твердения бетона и зимнего бетонирования является достаточно сложной проблемой. Каждый 

из многочисленных методов может быть технологически рациональным и экономически выгодным 

только для конкретных условий, так как при незначительном изменении исходных материалов или 

внешних воздействий затраты перераспределяются и целесообразность метода становится сомнительной 

[4]. Невозможен выбор метода лучшего во всех отношениях, ведь каждый метод оценивается по частным 

критериям и оптимизация только по одному может привести к ухудшению других, поэтому 

проанализировав все способы, был выбран наиболее перспективный метод бетонирования 

предварительного разогрева, а именно термо-виброобработка бетонной смеси (ТВОБС). 

Суть термо-виброобработки бетонной смеси заключается в том, что непосредственно перед укладкой 

в форму и в опалубку бетонную смесь подвергают форсированному предварительному разогреву, 

осуществляемому в непрерывном режиме, в сочетании с одновременным воздействием на бетонную 

смесь вибрации, избыточного давления, пара, электромагнитных полей [5].  

Бетон из термо-виброобработанных смесей отличается ускоренным набором прочности. Темпы 

набора прочности бетона при ТВОБС зачастую превосходят темпы набора прочности традиционных 

методов его термообработки. Распалубочная прочность бетона сопоставима со сборными конструкциями 

и изделиями заводского производства. Бетон набирает прочность 40 - 50% через 6 - 8 часов а в возрасте 

28 суток превышает марочную прочность на треть.  
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ТВОБС является одним из перспективных направлений энергоресурсосбережения. Расход 

энергоресурсов для получения распалубочной, отпускной или проектной прочности бетона намного 

снижается. Удельный расход электроэнергии при ТВОБС не превышает 50 кВт-ч/м, что в 1,5-2,5 раза 

меньше по сравнению с электро-термообработкой и в 5 - 10 раз по сравнению с пропариванием. 

Кратковременность прогрева замкнутого объема определяет минимум потерь тепла, которые в процессе 

укладки смеси компенсируются экзотермией цемента [10]. 

Предлагаемая технология ТВОБС позволяет резко снизить затраты машинного времени вследствие 

сокращения срока выдерживания монолитных конструкций [13].  

Благодаря способам бетонирования при низких температурах срок ввода в эксплуатацию офисных 

объектов с применением ТВОБС уменьшается, что позволяет быстрее получать прибыль. 
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