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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ ТЕРМООБРАБОТКИ БЕТОНА ЗИМОЙ В МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ. 

 

The outcomes of researches on production of concrete work& in the winter for want of erection of monolithic constructions 

in Republic of Belarus are represented. The methods of a warm-up of concrete are considered, are offered new methodical and 

is organizational-technological positions on account, designing and fulfillment of works with a warm-up of concrete heating by 

electrical wires. 

 

В современных условиях Республики Беларусь весьма важной является задача по совершенствованию и изысканию 

новых технологий проектирования и производства работ возведения монолитных железобетонных конструкций в 

направлении на сокращение сроков строительства, экономию энергетических затрат и улучшения качества. Особенно 

это актуально для зимних условий в монолитных конструкциях, какими являются несущие каркасы многих зданий и 

сооружений.  

Деятельность по развитию строительного комплекса неразрывно связана с четко выраженной главной целью 

функционирования национальной экономики, имеющей социальный характер. Основные задачи деятельности 

Министерство архитектуры и строительства в тесной связи с Управлением строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства экономики закреплены в «Концепции развития строительного комплекса Республики Беларусь 

на 2011-2020 гг.» [1].  

В последнее десятилетие в строительстве наметилась тенденция более широкого использования монолитного 

бетона. Наряду с рядом положительных качеств при использовании монолитного бетона в процессе производства 

строительно-монтажных работ возникают проблемы, связанные с расходом энергоресурсов. Дополнительный расход 

энергоресурсов возникает при необходимости ускорения процесса твердения бетона, а также при выполнении 

монолитных работ в зимнее время в условиях отрицательной температуры воздуха. Помимо известных разработок 

ЦНИИОМТП, НИИЖБ и других были проведены глубокие исследования по термообработке таких конструкций с 

использованием греющих изолированных электропроводов [2]. Процессы технологического обеспечения обогрева и 

выдерживания бетона относятся к основной группе работ по изготовлению монолитных железобетонных конструкций и 

во многом определяют их конечные свойства и общее качество возводимых зданий и сооружений по критериям 

долговечности и надежности. Собранные по результатам производственных исследований данные, на объектах 

возводимых различными строительными организациями позволяют осуществить разработку методики расчета и 

проектирования термообработки бетона зимой в массивных монолитных конструкциях при низких температурах 

окружающей среды (до-25ºС).  

Результат проведенных производственных исследований с применением автоматизированной технологии 

термообработки бетона – получение к окончанию процесса тепловой обработки бетона, обладающего заданными 

характеристиками, а так же данных корректирующих значения переменных принимаемых по номограммам, 

разработанным для типовых технологических карт, что обеспечило сокращение сроков строительства, снижение 

затраты и улучшение качества конструкций. 

В Представленные научно-методические разработки позволили создать обобщенную модель с использованием 

электронных таблиц Excel, позволяющую в автоматизированном режиме определять параметры эффективного 

протекания процессов тепловой обработки монолитных железобетонных конструкций, которая была передана для 

освоения в проектные организации г. Минска и г. Бреста. Проведенные практические исследования подтвердили 

эффективность предлагаемой методики расчета и моделирования тепловой обработки бетона в конструкциях. 

Испытание прочности бетона конструкций неразрушающими методами контроля показали соответствие 

прогнозируемой прочности бетона, в установленные сроки, и прочности, полученной в результате электропрогрева 

бетона конструкций. Определены целесообразность и эффективность использования греющих проводов, 

обеспечивающих равномерность или концентрацию электрической и тепловой мощности при прогреве бетона в 

монолитных конструкциях с целью достижения требуемых показателей качества.  

Таким образом, получены уточненные показатели и зависимости, касающиеся производства работ, которыми можно 

пользоваться при расчетах и проектировании, как на стадии подготовки, так и оперативном режиме выполнения 

прогрева бетона в монолитных конструкциях. 
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