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Аннотация: статья посвящена применению метода раздельной технологии приготовления и разогрева 

бетонной смеси без значительного увеличения электрической мощности на строительном объекте. 

Около 100 лет назад зимнее производство бетонных работ еще было запрещено в России. Сезонность 

строительства ставила большую задачу перед учёными как в России, так и за рубежом. В России ввиду 

климатических условий и интенсивности строительства в годы первых пятилеток проблема стояла 

очень остро. Отечественными специалистами разработано большое количество методов зимнего 

бетонирования и их модификаций. С 1930-х годов метод искусственного прогрева и разогрева бетонной 

смеси становится одним из основных методов зимнего бетонирования. Сущность данного метода 

основана на использовании теплоты, выделяемой в бетонной смеси в зависимости от способа внесения 

тепла.  
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Abstract: article is devoted to application of a method of separate technology of preparation and a warming up 

of concrete mix without significant increase in electric power on a construction object. About 100 years ago, the 

winter production of concrete work has been banned in Russia. Seasonality construction puts more challenge for 

scientists both in Russia and abroad. In Russia, due to climatic conditions and building intensity in the first five 

years the problem was very acute. Domestic experts developed a large number of winter concreting methods and 

their modifications. Since the 1930s, the method of artificial heating and warming up of concrete is becoming 

one of the main methods of winter concreting. The essence of this method is based on using the heat generated in 

the concrete mix, depending on the method of application of heat. 
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Несомненно, разновидности метода прогрева влекут за собой необходимость в больших 

энергетических мощностях, которые часто отсутствуют в условиях отдаленности строительной 

площадки от населенного пункта или высокой потребляемой мощности в районе строительства [1]. Так, 

для разогрева порции бетонной смеси в электробункере (1-1,5 м3), до 70°С за 10 минут требуется 

электрическая мощность от З00 до 900 кВт. Большая часть строительных объектов (помимо крупных 

промышленных строек), такими электрическими мощностями не располагают. Поэтому поиск путей 

преодоления увеличения электрической мощности на территории строительства объекта без потери 

качества бетонируемых конструкций является актуальной задачей. 

Предварительный разогрев является наиболее эффективным методом разогрева бетонной смеси. 

Согласно источнику [4] по расходу электроэнергии предварительный разогрев низок по сравнению с 

другими методами искусственного прогрева. Существует огромное количество разновидностей метода, 

так как он уже хорошо изучен (табл.).  



 

Таблица 1. Удельный расход электроэнергии при различных методах зимнего бетонирования, кВт-ч/м3 

 

 

Электрод

ный прогрев 

Термоактивная 

опалубка 

Прогрев стальной 

изолированной 

проволокой 

Предварительный 

разогрев 

Метод 

термоса 

80-120 90-100 80-90 45-50 30-35 

 

Сущность предварительного обогрева бетонной смеси заключается в интенсивном электроразогреве 

непосредственно перед укладкой в опалубку, ее уплотнении и выдерживании по методу термоса или др. 

Метод предварительного разогрева позволяет ускорить набор прочности бетона (50% через 8 часов); 

снизить энергозатраты (50 кВт-ч/м) [5], повысить прочность бетона, сцепление с арматурой, 

морозостойкость.  

Исходя из вышеупомянутого можно заключить, что наиболее эффективен предварительный разогрев 

бетонной смеси, ввиду его низких расходов на электроэнергию, быстрому достижению проектной 

прочности бетона и обеспечению его качества. Однако распространение предварительного разогрева 

ограничивается необходимостью в больших электрических мощностях. 

Путем преодоления может стать раздельная технология приготовления и разогрева бетонной смеси 

[7]. 

Сущность способа заключается в следующем: на заводе товарного бетона изготавливается 

бесцементная или малоцементная смесь с добавками для обеспечения связности и электропроводности 

смеси, в которую затем вносится основное количество тепла. Разогретая смесь доставляется в 

автобетоносмесителях на строительную площадку, где имеется бетоносмесительный узел без складов 

песка и крупного заполнителя. Далее вводится проектное количество цемента, и готовая разогретая 

бетонная смесь транспортируется по трубопроводу из бетоносмесителей или в бункерах монтажными 

кранами к месту укладки в конструкцию. 

Таким образом, исчезает необходимость в больших электрических мощностях на строительной 

площадке. Также мы получаем дополнительные положительные моменты: 

1. Увеличивается дальность транспортирования смеси, благодаря отсутствию или малому 

количеству цемента в транспортируемой смеси; 

2. Исключается обрастание электродов цементным камнем, также благодаря отсутствию или малому 

количеству цемента в изготавливаемой смеси; 

3. Снижение трудозатрат при производстве монолитных работ; 

4. Увеличение скорости разогрева бесцементной смеси, без опасности застоя смеси в камере 

разогрева. 

5. Безопасность производства работ по сравнению с электродным прогревом. 

Таким образом, вышеизложенное технологическое предложение дает возможность применения 

предварительно разогретых смесей в монолитном строительстве без значительного увеличения 

электрической мощности. 
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