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OF CONCRETE IN CONDITIONS OF HIGH AMBIENT TEMPERATURES 
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Аннотация. В статье показаны способы увеличения срока жизнеспособности 

бетонной смеси в условиях повышенных температур наружного воздуха, проанализированы 
способы доставки и подачи бетонной смеси. Подобрана рациональная вместимость 
автобетоносмесителей в зависимости от расстояния от РБУ до объекта и способа подачи 
бетонной смеси. 
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Abstract. The article shows the ways of increasing the viability of concrete in conditions of 
high ambient temperatures. The delivery methods and the ways of concrete supply are analyzed. 
The rational capacity of the mixers, depending on the distance from Сoncrete Distribution Unit to 
the concrete and method of delivery of concrete are selected. 
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Введение 
Обширные южные регионы Российской Федерации находятся в климатической зоне, 

характеризующейся высокими температурами воздуха (более плюс 300 С) и низкой (менее 
50%) относительной влажностью. Такие климатические условия влияют на технологию 
бетонных работ и физико-механические свойства бетонов. Наиболее серьезными 
негативными последствиями данных погодных условий являются: увеличение 
водопотребности бетонной смеси вследствие повышения её температуры, быстрая потеря 
подвижности бетонной смесью при её транспортировке и укладке, интенсивное 
обезвоживание свежеуложенного бетона. В тоже время растворобетонные узлы (РБУ) могут 
располагаться на значительном удалении от объекта строительства, что ставит задачу 
сохранения требуемой подвижности бетонной смеси не только в период доставки, но и в 
период подачи и укладки в конструкцию. 

 
Анализ публикаций 
В соответствии с [2] при производстве бетонных работ при температуре воздуха выше 

250С и относительной влажности менее 50% следует применять быстротвердеющие цементы, 
поскольку с ускорением процесса твердения процесс обезвоживания нивелируется. Однако 
вследствие повышенного спроса на цемент, связанного с увеличением объемов 
строительства в летний период применение быстротвердеющих цементов не всегда 
возможно. Кроме этого, применение быстротвердеющих цементов существенно сокращает 
время на доставку, подачу и укладку бетонной смеси [4]. Исследование свойств бетона в 
сухом жарком климате достаточно широко изложено в трудах советских, российских и 
зарубежных ученых [1,3,4,5,6]. В тоже время на рынке России появились современные 
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химические добавки компании МС – Bauchemie, повышающие пластичность бетонной смеси 
и замедляющие процессы её схватывания [10].  

Цель – снижение себестоимости бетонных работ путем обоснования выбора 
рациональных способов приготовления, доставки и подачи бетонной смеси в условиях 
повышенных температур наружного воздуха.  

Задача – разработка методики оценки эффективности различных способов доставки и 
подачи бетонной смеси с использованием гиперпластификатора Мурапласт ФК 63 и 
замедлителя схватывания ЦентраментРетард 390. 

 
Результаты работы 
В основу расчетов положены данные испытаний образцов, приведенные в [12]. 

Согласно этим исследованиям проведенным при температуре +260 С , являющейся наиболее 
характерной для Крыма в течение 6-7 месяцев, наиболее оптимальным путем увеличения 
срока жизнеспособности бетонной смеси до её укладки в конструкцию является 
комбинированное использование гиперпластификатора Мурапласт ФК 63.3 (0,6%) с 
замедлителем схватывания ЦентраментРетард 390 (0,35%). Комбинированное воздействие 
данных добавок позволяет получить бетонные смеси с жизнеспособностью до 4-6 часов. 

Работы по бетонированию монолитного железобетонного перекрытия производились 
на объекте «Санаторий Сакрополь» в г. Саки, ул. Курортная ,14. Доставка бетонной смеси 
производилась со стационарного РБУ, расположенного в г. Евпатория, на расстоянии 22км 
от объекта. 

Были рассмотрены два варианта подачи бетонной смеси: 
 – башенным краном в поворотных бункерах объемом 2м3; 
 – автобетононасосом.  
В расчет была принята жизнеспособность бетонной смеси от момента затворения до 

момента потери подвижности 4 часа. Максимальная высота подъема бункера с бетонной 
смесью составляла 20 м (плита покрытия). 

Для доставки бетонной смеси рассмотрим три варианта автобетоносмесителей, 
емкостью соответственно: 6 м3; 8 м3; 10 м3.  

 
Подача бетонной смеси башенным краном в поворотных бункерах объема 2 м3 на 

высоту 20 м.   
Норма времени на подачу составляет согласно [13]: 
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Норма времени на укладку составляет согласно [14]: 
3/.98,0 мччелНвр −=  

Доставка бетонной смеси автобетоносмесителем объемом 6м3. Время доставки 
бетонной смеси до объекта составляет 45 мин (данные поставщика). Исходя из объема 
бункера 2 м3, подача бетонной смеси будет производится за 3 цикла. 

Продолжительность одного цикла составляет: 
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Время разгрузки автобетоносмесителя составит: 

минТ разгр 135453. =⋅=  
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Общее время доставки бетонной смеси автобетоносмесителем объемом 6 м3, подачи и 
укладки составит: 

 
часовчасаминТТТ уклразгр 4318045135.. p==+=+=

 
 

Доставка бетонной смеси автобетоносмесителем объемом 8 м3. Время доставки 
бетонной смеси составит 45мин. Подача бетонной смеси будет производиться за 4 цикла. 

Продолжительность одного цикла составит 45мин., время разгрузки 
автобетоносмесителя:  

минТ разгр 180454. =⋅=  
Общее время доставки, подачи и укладки бетонной смеси составит: 
 

часовчасаминТТТ уклразгр 475,322545180.. p==+=+=
 

 
Доставка бетонной смеси автобетоносмесителями объемом 10 м3. Время доставки 

бетонной смеси составит 45 мин. Подача бетонной смеси осуществляется за 5 циклов. 
Время разгрузки автобетоносмесителя:  

минТ разгр 225455. =⋅=  
Общее время доставки, подачи и укладки бетонной смеси составит: 

 
часовчасаминТТТ уклразгр 455,427045225.. f==+=+=

 
 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что доставка бетонной 
смеси автобетоносмесителями объемом 10 м3 и более при её подаче в конструкцию краном в 
поворотных бункерах объемом до 2 м3 невозможна, так как общее время доставки, подачи и 
укладки бетонной смеси превышает срок её жизнеспособности, составляющий 4 часа. 
Наиболее оптимальным является доставка бетонной смеси автобетоносмесителем объемом 8 
м3.  

Подача бетонной смеси автобетононасосом 
Норма времени на подачу составляет согласно [14]: 
 

часчелНврпод −= .18.   на  3100м   или  часчел −.18   на  31м  
 
Норма времени на укладку составляет согласно [14]: 

часчелНврпод −= .98,0.   на 1м3; 
Доставка бетонной смеси производится автобетоносмесителем объемом 10м3. Время 

доставки составит 45мин. Продолжительность подачи и укладки бетонной смеси составляет: 

минчасачасаП 5529,2
40,1

1098,01018,0
≈=

⋅
⋅+⋅

=  

Общее время доставки, подачи и укладки бетонной смеси составит: 
часовминчасаминчасаминТ 440355245 p=+=  

Таким образом, можно сделать вывод, что для доставки бетонной смеси на объект в 
случае подачи её автобетононасосом наиболее оптимальным является автобетоносмеситель 
вместимостью 10м3. 

Исходя из цены на доставку бетонной смеси, предоставленной компанией 
«Владоградбетон» и времени разгрузки определяем стоимость одного цикла доставки и 
разгрузки бетонной смеси автобетоносмесителями вместимостью 8м3 и 10м3: 
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.... рртртр tСtСС ⋅+⋅=                                                      (1) 
 

где: .трС  – стоимость транспортировки бетонной смеси,  руб./час; .трt   – время доставки 

бетонной смеси,  часов; .рС  – стоимость простоя автобетоносмесителя под разгрузкой,  

руб./час; .рt  – время разгрузки автобетоносмесителя, часов. 
Стоимость доставки автобетоносмесителем вместимостью 8м3 при разгрузке 

башенным краном: 
рубС 32100,36507,018001 =⋅+⋅=  

 
Стоимость доставки автобетоносмесителем вместимостью 10м3 при разгрузке 

автобетононасосом: 
рубС 32859,26507,020002 =⋅+⋅=  

 
Исходя из общего объема бетона на объекте 32194мV =  определяем количество 

циклов доставки бетонной смеси автобетоносмесителями вместимостью соответственно 8м3 
и 10м3: 

циклов
V
VN
бс

27525,274
8

2194

.
1 ==== ; 

цикловN 2204,219
10

2194
2 === . 

 
Стоимость доставки всего объема бетонной смеси автобетоносмесителями 

вместимостью 8 м3 и 10 м3 : 
∑ =⋅=⋅= рубNСС 8827502753210111  

∑ =⋅=⋅= рубNСС 7227002203285222  
 

Заключение 
Таким образом, экономический эффект от доставки бетонной смеси 

автобетоносмесителями большей вместимости при подаче бетонной смеси 
автобетононасосом составил: 

рубЭ 160050722700882750 =−=  
 

В тоже время следует понимать, что данный расчет выполнен для конкретного 
объекта, расположенного на расстоянии 22 км от РБУ с временем доставки бетонной смеси 
45 мин. С увеличением расстояния от РБУ до объекта время транспортировки будет 
увеличиваться, что при стабильном времени жизнеспособности бетонной смеси 4 часа 
приведет к сокращению времени на подачу и укладку бетонной смеси, а это, в свою очередь 
приведет к необходимости использования автобетоносмесителей меньшей вместимости с 
меньшим временем разгрузки.   
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