
Вопросы производства бетонных работ в 
зимнее время всегда были востребованы, а в ус-
ловиях снижения профессионализма строителей 
становится все более актуальными. Выезжая на 
объекты строительства в межсезонье, иногда 
приходится выслушивать от строителей претен-
зии к качеству бетона: «долго не схватывается, а 
нам опалубку нужно переставлять». При более 
тщательном рассмотрении дело оказывается 
не в качестве бетона, а в нарушении способов 
производства бетонных работ в зимних условиях 
и ненадлежащем уходе за бетоном в это время 
(прогреве, укрывании и т.п.). Понятие «зимние 
условия» при производстве бетонных работ 
начинается, когда среднесуточная температура 
наружного воздуха ниже +5°С, а в течение суток 
наблюдается ее опускание ниже 0°С. Это и есть 
главное отличие «зимнего бетонирования» от 
календарного зимнего периода. Соответственно, 
темп набора прочности бетона при такой темпе-
ратуре будет отличаться от твердения в камере 
нормального твердения (КНТ) (рис. 1).

Необходимо отметить, что бетонные работы 
и способы их производства на строительных 
объектах должны выполняться в соответствии 
с разработанным проектом производства работ 
(ППР) и техническим регламентом, обеспечи-
вать получение бетоном проектной прочности 
в заданные сроки, требуемых морозостойкос-
ти и водонепроницаемости, других свойств, 
указываемых в проекте. Для осуществления 
этого процесса разрабатываются специальные 
технологические карты.

Производство работ в зимних условиях 
определяется СП 70.13330.2012 Несущие и ог-
раждающие конструкции. Актуализированная 
редакция СНиП 3.03.01- 87. Помимо этого 
свода правил при зимнем бетонировании ис-
пользуется следующая нормативная база:

1. ГОСТ 26633-2012. Бетоны тяжелые и мел-
козернистые. Технические условия;

2. ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Тех-
нические условия;

3. ГОСТ 30459-2003. Добавки для бетонов и 
строительных растворов. Методы определения 
эффективности;

4. ГОСТ 24211-2003. Добавки для бетонов и 
строительных растворов;

5. МОСТЫ И ТРУБЫ. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.03-84*, Москва, 2011;

6. Методическая документация в стро-
ительстве. ЗАО «ЦНИИОМТП». ЗИМНЕЕ 
БЕТОНИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ МДС 12-
48.2009. Москва, 2009;

7. Правительство Москвы. Комплекс пер-
спективного развития города. Технические 
рекомендации по технологии бетонирования 
безобогревным способом монолитных конс-
трукций с применением термоса и ускоренного 
термоса ТР 80-98, Москва, 1998;

а также другая техническая литература, 
имеющая информацию о производстве работ 
в зимнее время.

При зимнем бетонировании необходимо 
создать температурный режим твердения бе-
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В статье рассматриваются актуальные вопросы – в частности, 
технологии и материалы – для проведения работ по зимнему бето-
нированию. отмечается, что одним из важнейших условий эффек-
тивного бетонирования является температурный режим твердения 
бетона, который получают различными приемами, исходя из ре-
альных условий, которые существуют или могут быть созданы на 
конкретном объекте.
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тона, который получают различными приемами, исходя 
из реальных условий, которые существуют или могут быть 
созданы на конкретном объекте:

- разогревом бетона при его приготовлении;
- выдерживанием бетона в утепленных опалубках (метод 

термоса);
- внесением в бетон химических добавок, снижающих 

температуру замерзания; 
- тепловым воздействием на свежеуложенный бетон 

греющих опалубок; электродным прогревом; инфракрас-
ными источниками теплоты. 

Массивные монолитные конструкции (фундаментные 
плиты и блоки) с модулем поверхности охлаждения Мп от 
2 до 4 бетонируют чаще всего способом термоса с примене-
нием быстротвердеющих цементов, ускорителей твердения 
и противоморозных и пластифицирующих добавок.

Конструкции (колонны, блоки, стены) с модулем повер-
хности охлаждения 4-6 бетонируют обычно способом тер-
моса с применением предварительного подогрева бетонной 
смеси, нагревательных проводов и греющей опалубки.

Относительно тонкостенные конструкции (пере-
городки, перекрытия, стены) с модулем поверхности 
охлаждения 6-12 бетонируют упомянутыми выше спосо-
бами с применением нагревательных проводов, термо-
активных гибких покрытий (ТАГП), греющих плоских 
элементов (ГЭП).

Технологический прием выбирают с учетом условий 
бетонирования, вида конструкций, особенностей исполь-
зуемых бетонов, экономической эффективности. 

В зимнее время немаловажное значение имеет при-
готовление и транспортировка бетонных смесей к месту 
укладки. На бетонных заводах составляющие бетонных 
смесей (песок, щебень) при низких температурах пре-
дохраняют от попадания снега, образования наледи и 
замерзания. Цемент хранят в закрытых емкостях. При 
производстве в зимнее время рекомендуется применять 
алитовые высокоалюминатные цементы. Интенсивная 
гидратация и тепловыделение этих цементов обеспечивают 

быстрое формирование структурной прочности бетона. 
Расход цемента и время перемешивания в зимнее время 
обычно увеличивают.

На бетонных заводах организуют подогрев составляю-
щих и воды затворения до 7°С, а сам процесс приготовления 
осуществляют в утепленном помещении, чем обеспечивают 
выход бетонной смеси заданной температуры (рис. 2).

Для подогрева песка и щебня используют специальные 
регистры, через которые пропускают разогретую до 90°С 
воду или пар. Воду подогревают преимущественно паром 
в водонагревателях, откуда ее подают в расходные баки, 
устанавливаемые в дозировочном отделении, а из них – в 
дозаторы.

Для получения заданной температуры бетонную смесь 
можно приготавливать в бетоносмесителях принудитель-
ного действия с пароподогревом.

Транспортируют бетонную смесь зимой в утепленных 
бетоновозах (миксерах). Загрузка миксера для предо-
твращения теплопотерь бетонной смеси должна быть 
максимально полной. Возможна транспортировка в 
специальных контейнерах, автосамосвалах с подогревом 
кузова выхлопными газами. Кузов накрывают брезентом 
или утепленными щитами, бадьи и бункера – деревянными 
утепленными крышками. При транспортировании смеси к 
месту укладки по бетоноводам перед началом бетонирова-
ния звенья бетоновода утепляют и обогревают паром или 
горячей водой. При температуре ниже 10°С магистральный 
бетоновод прокладывают в утепленном коробе вместе с 
паропроводом.

При разборке звенья бетоновода прочищают скребка-
ми, щетками, пыжами: промывать их водой во избежание 
образования наледи запрещается.

Основная причина прекращения твердения бетонных 
смесей при воздействии низких температур – замерзание 
в них воды. Известно, что содержание в воде солей резко 
снижает температуру ее замерзания. Если в процессе при-
готовления в бетонную смесь ввести определенное коли-
чество растворенных солей, то процесс твердения будет 
протекать и при температуре ниже 0°С.

В качестве противоморозных добавок применяют: 
нитрит натрия, хлорид натрия, поташ, формиат натрия и 
другие добавки.

В настоящее время почти у всех известных произ-
водителей химдобавок имеются свои линейки про-
тивоморозных добавок (фирмы «Зика», «Басф», МС, 
«Полипласт» и др.).

Выбор противоморозных добавок и их оптимальное 
количество зависят от вида бетонируемой конструкции, 
степени ее армирования, наличия агрессивных сред и 
блуждающих токов, температуры окружающей среды. 
Применение противоморозных добавок в транспортном 
строительстве ограничено.

В настоящее время в гражданском строительстве пользу-
ется популярностью метод бетонирования с применением 
греющих проводов. Нагрев бетона осуществляется тепло-
той, выделяемой электрическими проводами с высоким Рис. 2
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омическим сопротивлением при подключении их в сеть. 
Нагревательные провода могут быть заложены непосредс-
твенно в массив монолитной железобетонной конструкции 
для нагрева ее изнутри.

Нагревательные провода укладывают также перед арма-
турными и опалубочными работами в песчаный слой или 
в бетонную подготовку для предотвращения замерзания 
грунтового основания при бетонировании фундаментов.

Нагревательные провода закладывают так, чтобы не 
нанести механических повреждений их изоляции и не 
вызвать тем самым короткого замыкания токонесущей 
жилы с арматурой, со стальной опалубкой или с дру-
гими металлическими деталями, что может произойти 
в процессах опалубочных и арматурных работ, а также 
укладки бетонной смеси. Контактные соединения про-
водов выполняют плотными, искрение в контактах не 
допускается. Нагревательные провода подключают к сети 
после полной проектной заливки в опалубку бетонной 
смеси. Рекомендуется предусматривать подключение 
к сети проводов, как правило, в ночное время с целью 
сокращения расходов, допуская перерывы до 7 ч в их 
электропитании в дневное время. Длительность пере-
рывов зависит от теплоаккумуляторных свойств бетона, 
массивности конструкции, толщины утеплителя, тем-
пературы воздуха и устанавливается опытным путем с 
помощью строительной лаборатории.

Режимы нагревания, изотермической выдержки и 
остывания бетона поддерживают автоматически путем 
использования датчиков температуры, встраиваемых в 
бетон, и автоматического устройства, подключаемого к 
силовому оборудованию.

Автоматизация процесса позволяет оптимизировать 
режим термообработки бетона и повысить качество бето-
нирования, а кроме того, способствует экономии элект-
роэнергии до 25%.

Опалубка и арматура должны быть очищены от снега 
и наледи, например, продувкой из шланга горячим воз-
духом.

Уложенные (намотанные на арматуру) нагревательные 
провода также следует предохранять от снега и наледи. 
Из-за таяния снега и наледи в процессе нагрева бетона 
увеличивается водосодержание, могут возникнуть каверны, 
свищи, полости в бетоне, что недопустимо.

Термообработка бетона для конструкций внутри зданий 
и подземных фундаментов под оборудование без динами-
ческих нагрузок производится до тех пор, пока бетон не 
наберет прочность:

- без противоморозных добавок – не менее 5 МПа;

- с противоморозными добавками – не менее 20% про-
ектной прочности.

Термообработка бетона без противоморозных добавок 
для других конструкций зависит от класса бетона и произ-
водится до набора бетоном соответствующей прочности 
(см. табл.).

В транспортном строительстве для бетонирования в 
зимнее время строители в основном используют тепляки 
с применением для обогрева бетона горячего воздуха. По-
этому данный метод целесообразно использовать при не-
большой отрицательной температуре наружного воздуха и 
достаточно надежной и герметичной тепловой изоляции.

Для получения горячего воздуха используют электро-
калориферы или огневые калориферы, работающие на 
жидком топливе (рис. 3). Схема движения горячего воздуха 
должна предусматривать рециркуляцию для снижения 
расхода топлива и повышения влажности воздуха. Целесо-
образно дополнительно увлажнять воздух за счет испарения 
воды из противней, устанавливаемых под укрытием.

Рис. 3

В исключительных случаях при технико-экономичес-
ком обосновании для зимнего бетонирования применяют 
тепляки или шатры, создающие замкнутое пространство, 
внутри которого бетонируют и выдерживают забетониро-
ванную конструкцию, с благоприятными тепловлажност-
ными условиями твердения бетона.

На строительных работах обычно применяются кар-
касные тепляки, покрытые брезентом и обогреваемые 
изнутри. Число отверстий в брезенте должно быть мини-
мальным. Устраиваемые в отверстиях брезентовые двери 
должны перекрывать их внахлестку и плотно прикреплять-
ся, чтобы холодный воздух не проникал в тепляк. Тепляк 

Таблица

Класс бетона
Прочность бетона, % от проектной, в конструкциях

подверженных атмосферному 
 воздействию

переменно замерзающих и оттаива-
ющих в водонасыщенном состоянии

с предварительно напряженной 
 арматурой

В7,5-В10 50

70 80В12,5-В25 40

В30 и выше 30
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конструируется таким образом, чтобы была обеспечена 
достаточная циркуляция теплого воздуха вокруг соору-
жаемой конструкции (рис. 4).

Выбор основных методов производства бетонных 
работ в зимних условиях зависит от назначения конс-
трукции, массивности, потока бетона, вида опалубки, 
способа укладки, наличия утеплителя, времени набора 
прочности, температуры окружающей среды, скорости 
ветра, возможности применения химдобавок и т.д.

При выборе метода нельзя пренебрегать и 
такими показателями, как трудозатраты и се-
бестоимость на 1 м3, а также сроки производства 
работ и приведенные затраты.

Правильное выполнение условий зимнего 
бетонирования есть залог качественной конс-
трукции.
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