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REDUCING THE TIME AND ENERGY INTENSITY OF WINTER CONCRETING 

DUE TO THE COMBINED USE OF CHEMICAL AND ELECTROWARMING MS RAPID 

025 SUPPLEMENTS. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные методы зимнего бетонирования, 

основные области их применения и возможные комбинации. Показано, что в настоящее 

время появились новые химические добавки, позволяющие в сочетании с электропрогревом 

сократить энергоёмкость и сроки возведения монолитных железобетонных конструкций. 

Предложена методика оценки эффективности способа зимнего бетонирования с 

применением электропрогрева и противоморозной добавки МС Rapid 025. 
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Abstract. The article analyzes the main methods of winter concreting, the main areas of 

their application and possible combinations. It is shown that at the present time, new chemical 

additives in combination with electronic warming allow to reduce energy intensity and timing of 

construction of monolithic reinforced concrete structures. The method of evaluating the 

effectiveness of winter concreting with electronic warming and antifreeze additive MS Rapid 025 is 

offered. 
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Введение  

Большая часть территории Российской Федерации расположена в холодных, с 

географической точки зрения, широтах. Для ускорения набора прочности бетона в настоящее 

время наиболее часто используют электропрогрев, который отличается относительной 

простотой и удобством управления процессом. Также можно выделить и ряд экономических 

достоинств электропрогрева, таких как отсутствие повышенных шумов, отсутствие вредных 

испарений. 

В тоже время стоимость электроэнергии постоянно возрастает, что приводит к 

необходимости интенсификации процесса набора прочности бетона. Кроме того 

интенсификация процесса твердения бетона приводит к сокращению сроков строительства, 

что улучшает технико-экономические показатели возведения зданий и сооружений. 

 

Анализ публикации  
Существующие методы зимнего бетонирования можно подразделять на три основные 

группы. К первой группе относятся методы, предусматривающие использование теплоты 

укладываемой смеси, ко второй группе относятся различные методы теплового воздействия 

на уложенный бетон, третья группа основывается на введении в бетонную смесь химических 

добавок, снижающих температуру её замерзания и ускоряющих набор прочности. Кроме 

того достаточно распространены различные комбинации перечисленных методов. 
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Теоретические основы методов зимнего бетонирования достаточно широко изложены 

в трудах Советских и Российских ученых [2,4,5], а практические расчеты изложены в [1,3,6]. 

Однако, в настоящее время появились новые химические добавки МС Rapid 025 [8], 

изготавливаемые предприятием МС – Bauchemie. Добавки МС Rapid 025 вводятся в 

бетонные смеси при изготовлении изделий с целью: 

  – ускорения наращивания структурной прочности бетона; 

  – улучшения технологических свойств смеси и снижения её водопотребления; 

  – сокращения расхода цемента; 

  – сокращения продолжительности тепловой обработки бетона, ускорения сроков 

распалубки изделий неавтоклавного твердения. 

Цель – сокращение энергоемкости и сроков возведения монолитных железобетонных 

конструкций за счет комбинированного использования электропрогрева и химической 

добавки МС Rapid 025. 

Задача – разработка методики оценки эффективности способа зимнего бетонирования 

с применением электропрогрева и химической добавки МС Rapid 025. 

 

Результаты работы  

В основу расчетов положены методика и примеры, приведенные в [1]. Для 

исследования была принята стена сечением 200х4800мм, высотой 3000мм, объемом 2,88м
3
. 

Опалубливаемая поверхность 
296,302,08,422,00,320,38,4 м . Модуль поверхности 

163,10
88,2

96,30  мМп . Объект возводится в г. Симферополе. Максимальная скорость 

подъема температуры для данного вида конструкций 15
о
С/час [2]. Максимально возможная 

температура бетона до начала изотермического прогрева  +50
о
С/час [2]. 

Значения требуемых электрических мощностей в период подъема температуры и 

изотермического прогрева: 

  – подъем до +50
о
С, [1, табл. 8 на с.30], температура наружного воздуха – минус 18

о
С, 

10пМ , скорость подъема температуры 15
о
С/час, удельная тепловая мощность составит 

13,46кВт/м
3
. Изотермический прогрев производится при той же температуре наружного 

воздуха, удельная тепловая мощность составит 5,48 кВт/м
3
 [1, табл. 12 на с.34-35]. 

Продолжительность периода разогрева от минимальной начальной температуры 

свежеуложенного бетона +5
 о
С до конечной температуры +50

 о
С составит 

 
часа3

15

550



. 

Согласно [4] все подлежащие термообработке конструкции каркаса допускается 

распалубливать после достижения ими прочности не менее 80% от проектной. Для бетона 

класса В20 без химических добавок согласно [2, рис. 6.2, с.137] необходимое время 

изотермического выдерживания – 48часов. Для бетона класса В20 с химической добавкой 

минимальная продолжительность изотермического прогрева – 8часов [3. п.5.15, с.17].  

Суммарный удельный расход электроэнергии на электропрогрев стен для бетона без 

химических добавок: 
333 /42,30348/48,53/46,13 мкВтчасовмкВтчасамкВт   

для бетона с химическими добавками: 
333 /22,848/48,53/46,13 мкВтчасовмкВтчасамкВт   

 Из полученных расчетов следует, применение бетонной смеси с противоморозной 

добавкой в 3,6 раза сокращает удельный расход электроэнергии на электропрогрев бетона. 

 График электропрогрева стен при использовании бетонной смеси с химической 

добавкой и без неё представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1 – График электропрогрева стен 

 

Анализируя полученный график, можно сделать вывод, что при использовании 

химической добавки МС Rapid 025 время выдерживания бетона в опалубке сократится с 54 

часов до 14 часов.  

Для определения экономической эффективности применения химической добавки 

при электропрогреве бетона сравним себестоимость бетонных работ в вариантах с 

применением химической добавки и без неё. 

Для технико-экономического сравнения стоимости бетонных работ с применением 

химических добавок и без них рассчитываются затраты на электроэнергию, заработная плата 

рабочих, стоимость аренды опалубки и стоимость бетона. 

Для электропрогрева бетонной смеси был принят трансформатор СКТП-560 

мощностью 100кВт, обеспечивающий одновременный прогрев двух стен общим объемом 
376,5288,2 мV  . 

Стоимость бетонной смеси рассчитана по данным на 01.01.2016г. без учета стоимости 

доставки. Стоимость добавки МС Rapid 025 рассчитывалась исходя из условий её расхода 

при температуре минус 18
 о

С, который составляет 3,5% от массы цемента. При расходе 

цемента в бетонной смеси 500кг/м
3
 необходимо 17,5кг добавки. Добавка поставляется в 

мешках массой 25кг и стоимостью 650руб. таким образом, стоимость добавки на 1м
3
 

бетонной смеси составит 455руб. Стоимость 1м
3
 бетонной смеси приводится в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Стоимость 1м
3
 бетонной смеси 

№ 

п\п 
Название компании поставщика 

Стоимость 1м3 бетонной смеси кл.В20, руб 

Без добавок С добавками 

1 ООО «Крым –бетон» 4100 4555 

 

Стоимость бетонной смеси без использования добавок: руб2361676,54100  . 

Стоимость бетонной смеси с использованием добавки МС Rapid 025: 

руб8,2623676,54555  . 
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Стоимость аренды опалубки фирмы Kramos: суткируб /576
15

2
4,14300   на одну 

стену;  на две стены стоимость аренды: суткируб /11522576  .  

Для варианта с химическими добавками длительность аренды опалубки составит 14 

часов (принимаем 1 сутки): руб115211152  . 

Для варианта без химических добавок длительность аренды опалубки составит 54 

часа (принимаем 2,5 суток): руб25925,21152  . 

Расходы на заработную плату электрику, обслуживающему процесс электропрогрева, 

рассчитан на основе тарифной ставки рабочего 5-го разряда, что составляет 199,61руб/чел.-

час. 

Длительность электропрогрева стен для бетона с химическими добавками составляет 

14часов: руб54,279461,19914   

Длительность электропрогрева стен для бетона без химических добавок составляет 

14часов: руб94,1077861,19954   

Затраты на электроэнергию. Согласно тарифу для II класса потребления по состоянию 

на 01.01.2016г. составляет 4,54руб/кВт·ч. 

Стоимость электроэнергии, затраченной при производстве работ по электропрогреву 

бетона с химическими добавками составляет:  

3/36,382/22,84/54,4 3 мрубмкВтчаскВтруб  ; 

Без химических добавок: 3/53,1377/42,303/54,4 3 мрубмкВтчаскВтруб  . 

Общая стоимость электроэнергии при электропрогреве стен с химическими 

добавками составляет: рубммруб 39,220276,5/36,382 3  ; 

Без химических добавок: рубммруб 57,793476,5/53,1377 3   

Общая себестоимость работ по бетонированию стен приведена в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Себестоимость работ по бетонированию стен 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Стоимость, руб. 

Без химических 

добавок 

С химическими 

добавками 

1 Электроэнергия 7934,57 2202,39 

2 Зарплата электрика 10778,94 2794,54 

3 Аренда опалубки 2592 1152 

4 Стоимость бетона 23616 26236,8 

 Всего 44921,51 32385,73 

 

Анализируя данные табл. 2 можно сделать вывод, что себестоимость работ по 

электропрогреву бетона стен с применением противоморозной добавки МС Rapid 025 

снижается на 28%, а продолжительность производства работ по электропрогреву снижается в 

3,8раза. 
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