
– Каковы сроки сохранения бетонной смеси, которые ре-
ально требуются для ее транспортировки и укладки? Насколь-
ко оправданны требования по сохраняемости подвижности в 
течение 6-10 часов?

Наталья Бороуля: В реальных условиях четко определить 
временные рамки сохранения технологических свойств бе-
тонной смеси сложно. Существуют объекты, действительно 
требующие длительного времени сохранения подвижности 
бетонной смеси. В частности, это обусловлено наличием 
специфических требований и некоторых технологических 
нюансов при производстве, например, для массивных 
конструкций, гидротехнического бетона, густоармирован-
ных конструкций и конструкций сложной конфигурации. 
Кроме того, это обусловлено и такими факторами, как 
удаленность возводимых объектов от производственных 
площадок, низкая культура производства строительных 
работ – несвоевременная укладка бетонной смеси, непод-
готовленность оснастки для непрерывного бетонирования, 
отсутствие ответственности за качество выполняемых 
работ, низкая квалификация исполнителей.

Учитывая такие особенности строительства в нашей 
стране, при проектировании и производстве бетонных 
смесей необходимо закладывать время сохранения их 
технологических свойств на 20-30% выше требуемых. Для 
этого при производстве бетона используются низкотермич-
ные цементы, химические добавки, сочетающие свойства 
пластификаторов, регуляторов сохранения подвижности и 
замедлителей твердения.

Для рядовых объектов общегражданского строительства 
обычно достаточно обеспечить сохранение подвижности 
смеси на уровне 2-4 часов с учетом времени транспорти-
ровки и укладки.

Ирина Аубакирова: Реальное время сохранения подвиж-
ности определяется конкретными условиями строительс-
тва: продолжительностью транспортирования в условиях 
мегаполиса или небольшого поселка, качеством дороги, 
объемом и скоростью бетонирования, требованиями 
проекта к наличию или отсутствию «холодных» швов, 
непрерывностью процесса, квалификацией бетонщиков, 
условиями окружающей среды (жара, дождь, ветер, мо-
роз), качеством материалов и т.д. Требование 6-10 часов 
считаю завышенным, оно может оправдываться только 
при транспортировке бетона из Владимира в Москву или 
транспортным коллапсом на КАД.

Елена Горяинова: Наша организация ООО «Центрмо-
нолитстрой» производит бетонные и растворные смеси, 
готовые к употреблению, и доставляет их потребителю 
автобетоновозами. Транспортировка свежеприготовленной 
смеси в зависимости от удаленности строительного объекта 
от РБУ может занимать от 20 минут до 5 часов. Затем смесь 
надо уложить в конструкцию. Этот процесс, как показывает 
практика, может затянуться еще на 1-2 часа. Это зависит 
от метода бетонирования и от доступности бетонируемых 
участков. Поэтому каждая заявка у нас рассматривается 
индивидуально.

Ирина Скрипник: Оптимальное время, необходимое 
для транспортировки и укладки бетонной смеси, исходя 
из опыта завода-изготовителя бетонной смеси, составляет 
2-3 часа. Более длительное время доставки, как правило, 
вызывает отрицательную реакцию со стороны покупате-
лей (в этом случае могут возникать вопросы к качеству 
бетонной смеси и химических добавок, используемых при 
ее производстве). В лабораторных условиях нам удалось 
добиться сохраняемости бетонной смеси в течение 10-13 
часов, но, на первый взгляд, такой успех отрицательно ска-
зался на дальнейшем наборе прочности бетона. В возрасте 
3 суток бетон показал 10% от требуемой прочности; 7 суток 
– 37-40% от требуемой прочности, на 28 суток 95-97% от 
требуемой прочности. Вроде бы неплохой результат, но бес-
покоил внешний вид образцов кубов 10х10х10, что вызвало 
отказ со стороны покупателя от поставки БСГ.

– Какие методы сохранения подвижности сегодня ис-
пользуют производители? Существуют ли методы сохранения 
подвижности, альтернативные химической модификации?

Наталья Бороуля: Конечно, основным методом увели-
чения времени сохранения подвижности бетонной смеси 
является химическая модификация. На сегодняшний день 
на строительном рынке представлено огромное количес-

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Летнее бетонирование: 
от транспортировки до укЛадки

 

в условиях летнего сезона, когда в центральных и 
южных регионах россии температура наружного воздуха 
может зашкаливать за 30-градусную отметку, техноло-
гия бетонных работ имеет свои особенности, поскольку 
быстрое обезвоживание бетона в такой среде замедляет 
и даже прекращает процессы гидратации цемента. Это 
не единственная проблема. интенсивное испарение 
свободной воды из бетона увеличивает его пористость, 
снижает морозостойкость, водонепроницаемость. каким 
должно быть летнее бетонирование, каковы при этом 
роли транспортировки, твердения, использования до-
бавок – эти и другие вопросы стали темами круглого 
стола, в котором приняли участие наталья бороуЛЯ, 
начальник испытательной лаборатории ооо «торговый 
дом суперпЛаст», г. владимир; ирина аубакирова, 
канд. техн. наук, зам. руководителя испытательного цен-
тра «спбГасу», г. санкт-петербург; елена ГорЯинова, 
начальник отк ооо «Центрмонолитстрой», г. пенза; 
ирина скрипник, начальник ЦЗЛ ооо «кузнецовский 
завод железобетонных изделий», г. Москва.
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тво различных модификаторов, позволяющих влиять на 
технологические свойства бетонной смеси и структуру 
готового бетона. В большинстве случаев подобные мо-
дификаторы – это комплексные добавки, сочетающие 
пластифицирующие свойства и способность регулировать 
время сохранения подвижности. Иногда к этому набору 
добавляются компоненты, обеспечивающие водоудержива-
ющие и стабилизирующие свойства, а также регулирующие 
кинетику твердения.

В товарном портфеле компании ООО «Торговый дом 
СУПЕРПЛАСТ» существует отдельная линейка химических 
добавок «Суперпласт» для товарного бетона, включающая 
комплексные продукты различного назначения. В линей-
ке представлены пластифицирующие модификаторы со 
временем сохранения подвижности около 2 часов, регу-
ляторы сохранения подвижности с пластифицирующим 
эффектом и пластифицирующий продукт, регулирующий 
воздухосодержание бетонной смеси, что позволяет управ-
лять морозостойкостью и водонепроницаемостью бетона. 
Линейка «СУПЕРПЛАСТ» разработана на базе полимети-
леннафталинсульфонатов различной молекулярной массы 
(традиционный С-3). Есть в товарном портфеле компании и 
продукт на поликарбоксилатной основе – «Эдванс Супер», 
сочетающий пластифицирующие свойства и регулирование 
сохранения подвижности в течение длительного времени.

Помимо химической модификации существуют раз-
личные технологические приемы увеличения времени 
сохранения подвижности. Зачастую применение комплек-
сного подхода, включающего химическую модификацию и 
использование таких технологических приемов, как дроб-
ное введение добавки, воды для затворения с добавлением 
льда, затворение бетонной смеси на объекте, является более 
экономически целесообразным и доступным для произво-
дителей бетона.

Указанные приемы подробно описаны в литературе, а 
также НТД, действующих на территории РФ.

При использовании такого комплексного подхода уп-
равление кинетикой твердения бетона становится проще. 
Таким образом, удается добиться требуемого времени 
«жизни» бетонной смеси при заданных темпах твердения 
бетона.

Ирина Аубакирова: Конечно, основной метод – химичес-
кие добавки. В качестве альтернативы можно предложить 
использование льда, но мы же не в Дубае. Или цементы 

с замедленными сроками схватывания, но цементный 
рынок не готов к такому многообразию свойств.

Елена Горяинова: Исходя из всех требований клиента 
по доставке и укладке бетонной смеси, проектных ха-
рактеристик бетона, температуры окружающей среды, 
рассматривается целесообразность использования той 
или иной химической добавки. В нашем распоряжении 
имеется современная, хорошо оснащенная производс-
твенная лаборатория, где мы имеем возможность опро-
бовать различные добавки различных производителей и 
подобрать лучшие их дозировки для достижения необхо-
димых показателей. Многолетняя практика показывает, 
что удобнее всего использовать комплексные химические 
добавки многоцелевого назначения, так как чаще всего 
требуется произвести бетонную смесь, которая бы обладала 
повышенной пластичностью без увеличения содержания 
цемента, имела бы длительное сохранение жизнеспо-
собности без снижения прочности в проектные сроки и 
обладала бы хорошей водоудерживающей способностью. 
В таких случаях целесообразно использовать комплекс, 
включающий суперпластификатор и замедлитель схва-
тывания цемента, а при дополнительных требованиях по 
водонепроницаемости и морозостойкости – модифика-
торы с воздухововлекающим комплексом. Вот уже третий 
год мы используем в производстве высокоэффективную 
комплексную добавку суперпластифицирующего действия 
«Суперпласт Стандарт» от ООО «СУПЕРПЛАСТ», которая 
позволяет получать высокоподвижные бетонные смеси 
с высокой ранней прочностью и стабильной кинетикой 
набора прочности в дальнейшем. «Суперпласт Стандарт» 

Наталья БОРОУЛЯ Ирина АУБАКИРОВА Елена ГОРЯИНОВА Ирина СКРИПНИК
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дает возможность транспортировать бетонные смеси в те-
чение 1,5-2 часов без потери удобоукладываемости, а при 
дополнительном введении в малых количествах – продлить 
ее еще на некоторое время.

Ирина Скрипник: Производители в настоящий момент 
предпочитают для сохранения подвижности бетонной 
смеси использовать химдобавки. В основном для летнего 
бетонирования используются химдобавки на основе лиг-
носульфонатов или с добавлением их. Это и дешево, так 
как все мы зависим от цен на сырье и упираемся в жесткие 
рамки себестоимости. Такие добавки хорошо совместимы 
с большинством видов цементов, особенно в сезон, когда 
выбор у нас невелик.

При применении же химических добавок на основе 
поликарбоксилатов нами было замечено, что они очень 
капризны в отношении цемента. На одном цементе они 
работают замечательно, на втором не пластифицируют 
бетонную смесь, а дальнейшее увеличение химической 
добавки ведет к расслоению бетонной смеси. На третьем 
цементе они пагубно влияют на сохраняемость бетонной 
смеси (20-40 минут).

Применение химических добавок на основе полимети-
леннафталинсульфонатов не дает необходимой сохраняе-
мости бетонной смеси. Есть и другой вариант: использова-
ние специализированных химических добавок, например 
КОЭ (кремнийорганическая эмульсия) – дозировка 300-500 
гр/куб. бетона, сохраняемость 3-4 часа. Но из-за высокой 
цены ее применение целесообразно лишь в высокопрочных 
бетонах, да и не на всех заводах есть необходимое количес-
тво дозаторов. Поэтому, как я уже говорила, производители 
отдают предпочтение химии на основе лигносульфонатов. 
Это и дешево, и решает массу проблем. При производстве 
высокопрочных бетонов используют пластификатор плюс 
консервант (КОЭ).

– Требования к прочности бетона при длительной сохра-
няемости бетонной смеси?

Наталья Бороуля: Ни для кого не секрет, что регуляторы 
сохранения подвижности могут негативно влиять на ран-
нюю прочность бетона. Необходимо помнить, что влияние 
на время сохранения подвижности бетонной смеси связано 
с влиянием на индукционный период гидратации цемента, 
что не может не отражаться на кинетике всего процесса 
гидратации и, соответственно, на кинетике твердения 
материала на основе портландцемента.

Современные темпы строительства требуют обеспе-
чения высокой ранней прочности бетона даже при дли-
тельном сохранении подвижности бетонной смеси, но 
существенное увеличение темпа набора прочности при 
длительном сохранении подвижности не может не ска-
заться негативно на структуре бетона, а следовательно, и 
на долговечности материала.

Поэтому уже на этапе проектирования необходимо 
закладывать реальные сроки реализации проекта, а не 
гнаться за плановыми показателями сдачи квадратных 
метров в ущерб долговечности конструкций и сооруже-
ний. На сегодняшний день нет научного подтверждения 
безопасности существенного увеличения индукционного 
периода гидратации и одновременного сокращения пе-
риода ускорения гидратации без негативного влияния на 
структуру и долговечность цементного камня.

Именно поэтому необходимо соблюдать здоровый 
баланс между длительностью работ с бетонной смесью и 
последующими темпами твердения бетона, особенно в 
ранние сроки.

Ирина Аубакирова: Сохранить минимально требуемую 
для заданного класса прочность в 28-суточном возрасте. 
Ну и распалубочную в 7 суток (70% или конкретное число 
МПа для высоких классов).

Ирина Скрипник: ГОСТ никто не отменял. Поэтому 
покупатели очень трепетно относятся к прочности – осо-
бенно в возрасте 7 и 28 суток. Ну а что получилось у нас в 
лаборатории, я ответила выше.

– Способы ухода за свежеуложенным бетоном на стро-
ительных площадках? Каковы реалии современного строи-
тельства?

Наталья Бороуля: СНиП 52-01-2003 (со ссылкой на 
СНиП 3.03.01-87) регламентирует правила транспортировки, 
укладки бетонной смеси, а также правила и методы ухода за 
свежеуложенным бетоном. В начальный период твердения 
бетон необходимо защищать от попадания атмосферных 
осадков или потерь влаги, а в последующем – поддерживать 
температурно-влажностный режим с созданием условий, 
обеспечивающих нарастание его прочности.

В реальности же на строительных площадках вне за-
висимости от крупности объекта эти простые правила 
часто не соблюдаются. Самые распространенные проблемы 
– влагопотеря с поверхности свежеуложенного бетона при 
повышенных температурах окружающей среды, что при-
водит к растрескиванию, шелушению и, соответственно, 
снижению качества изделия; или попадание атмосферных 
осадков – размывание верхнего слоя свежеуложенного 
бетона в условиях невысоких положительных температур. 
Фактически эти проблемы связаны с халатным отношением 
к уходу за бетоном.

Помимо бетона в конструкции такое же халатное отно-
шение наблюдается и к бетонной смеси перед ее укладкой, 
что значительно снижает технологические свойства самой 
смеси и приводит к добавлению воды для восстановления 
удобоукладываемости, что зачастую является причиной 
низкого качества бетона.
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Основной способ борьбы с подобными проблемами 
– повышение ответственности исполнителей строитель-
ных работ.

Елена Горяинова: Способы ухода за свежеуложенным 
бетоном давно и подробно описаны в учебной литературе, 
вспомогательных пособиях, ГОСТах, СНиПах. Вопрос в 
том, следуют ли строители этим правилам. В летнее время 
важно обеспечить уход за бетоном, чтобы избежать испаре-
ния влаги с его поверхности, появления усадочных трещин 
и не допустить преждевременного прекращения набора 
прочности. Чаще всего на строительных площадках для 
этих целей используется полиэтиленовая пленка, мокрый 
песок или просто осуществляется дополнительное увлаж-
нение открытых поверхностей разбрызгиванием над ними 
воды. Также сейчас на рынке появились новые полимерные 
пленкообразующие материалы, которые не дают испа-
ряться влаге с поверхности свежеуложенного бетона. Они 
целесообразны при заливке полов, перекрытий, дорог.

Ирина Скрипник: СНиПы и ГОСТы наши строители 
и прорабы знают отлично, но вот используют они их не 
всегда. Максимум, на что они обращают внимание, – это 
на осадку конуса. Некоторые добавляют в БСГ свою хи-
мию, а потом пишут претензии о расслоении бетонной 
смеси. Но среди этого большинства есть и профессионалы, 
которые четко соблюдают все ГОСТы и обговаривают с 
лабораторией завода все плюсы и минусы предстоящего 
бетонирования. На строительных площадках проводят 
обработку бетона в жаркий период путем его увлажнения 
и покрытия пленочным материалом для создания парни-
кового эффекта. В зимний период происходит обогрев 
бетонной смеси с использованием греющей опалубки, 
матов, электродов и пушек.

– Является ли химическая природа добавки основным 
критерием при ее выборе? Каков алгоритм выбора добавки 
для летнего периода?

Наталья Бороуля: С учетом наличия широкого ассорти-
мента различных химических модификаторов на современ-
ном строительном рынке при выборе конкретной добавки 
нужно четко понимать, какие свойства бетонной смеси и 
бетона следует обеспечить, какие виды модификации при-
емлемы и необходимы, а от каких лучше отказаться.

Среди способов изменения реологических свойств бе-
тонной смеси наиболее интересны анионактивные ПАВ, 
являющиеся гидрофилизирующими веществами. Число 
подобных добавок очень велико. К ним можно отнести лиг-
носульфонаты щелочных и щелочноземельных металлов, 
гидроксикарбоновые кислоты и их соли (цитрат и тартрат 
натрия), соли многоосновных кислот (адипинат натрия), 
углеводы и их производные, соли полиметиленнафталин-
сульфокислоты (С-3) и поликарбоксилатные эфиры.

При рассмотрении механизма действия подобных ве-
ществ выделяют следующие основные процессы.

Во-первых, моно- или полимолекулярную адсорбцию 
ПАВ на поверхности, главным образом, гидратных ново-
образований. Вследствие адсорбции уменьшается межфа-
зовая энергия и облегчается дезагрегация частиц. При этом 

высвобождается большая часть иммобилизованной воды, 
которая и обеспечивает пластифицирующий эффект (рабо-
тает в качестве смазки). Помимо этого сами адсорбционные 
слои способны сглаживать микрошероховатости частиц, 
уменьшая коэффициент трения между ними.

Во-вторых, изменение величины дзета-потенциала 
поверхности частиц твердой фазы. Вследствие адсорбции 
добавок все частицы твердой фазы приобретают одно-
именный заряд, количественно оцениваемый по дзета-
потенциалу, что приводит к их отталкиванию. В результате 
облегчается перемещение и затрудняется коагуляция час-
тиц. Изменение дзета-потенциала от -20 до -40 мВ является 
«откликом» адсорбции и хемосорбции ПАВ на поверхности 
гидратных фаз. Необходимо отметить, что значения дзета-
потенциала для ЛТС, С-3 и ПК весьма близки, несмотря 
на разницу в их эффективности.

В-третьих, химическое взаимодействие между цемен-
тными минералами, а также продуктами их гидратации 
и добавками ПАВ. Подобное взаимодействие может 
приводить к повышению концентрации различных фаз 
в поровой жидкости и ускорению реакции гидратации, к 
повышению концентрации кальций-алюминатных и сили-
катных ионов вследствие образования координационных 
соединений – молекулярных комплексов, что приводит к 
изменению морфологии их кристаллов. Либо к понижению 
концентрации ионов в силу образования труднораствори-
мых соединений, что приводит к торможению гидратации 
из-за возникновения на поверхности зерен экранирующих 
пленок.

Многокомпонентные добавки, сочетающие различ-
ные вещества, обладают рядом бесспорных преимуществ 
перед монопродуктами. Причем комплексные продукты 
не обязательно должны обладать обширным набором 
свойств. Так, сочетание различных пластификаторов 
в одном продукте позволяет снижать избирательность 
одних и замедляющее действие других за счет аддитив-
ности эффекта. Сочетание различных ПАВ в составе 
одного модификатора может привести к значительному 
пластифицирующему эффекту и регулированию време-
ни сохранения этого эффекта за счет последовательной 
работы различных веществ.

Таким образом, при выборе способа модификации бе-
тонной смеси и бетона необходимо помнить о том, что вы 
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выбираете не только бренд или название, но и механизм 
действия добавки. А следовательно, и влияние выбранного 
модификатора на гидратацию цемента, структурообразо-
вание цементного камня и морфологию кристаллических 
структур.

При комплексном подходе к проектированию бетона 
необходимо осознанно выбирать путь химической модифи-
кации. В основе алгоритма выбора добавки должны лежать 
четко сформулированные технологические задачи.

Ирина Аубакирова: Химическая природа добавки все 
чаще является основным критерием при ее выборе. Уже 
все технологи по изготовлению бетонных смесей знают, 
как влияет химическая природа добавки на скорость набора 
прочности, и поэтому в летнее время больше внимания 
уделяется лигносульфонатным добавкам. Они и дешев-
ле, что для летнего сезона немаловажно. А когда нужна 
прочность, то, естественно, интерес смещается в сторону 
поликарбоксилатных модификаторов. И для снижения 
цены и увеличения времени сохраняемости начинается 
смешивание поликарбоксилатных и других добавок в ус-
ловиях БСУ, что, конечно, не приводит к стабильности и 
повышению качества бетона, а скорее ведет к неуправляе-
мости процесса производства. Риск – дело благородное, но 
лучше использовать готовый продукт – заводские добавки 
смешанной химической природы.

– Целесообразно ли применять специализированные добав-
ки при производстве цементных строительных растворов?

Наталья Бороуля: Строительные растворы стоит рас-
смотреть отдельно. Практически всегда они воспринима-
ются как сопутствующая продукция к основному произ-
водству товарного бетона. Но работа со строительными 
растворами в летний период времени все-таки отличается 
от работы с бетонами. Поэтому добавки, разработанные для 
товарного бетона, часто менее эффективны при работе со 
строительными растворами.

В летний период к растворным смесям (впрочем, так же 
как и в зимний) предъявляется одно основное требование 
– сохранение удобоукладываемости в течение максимально 
возможного времени при сохранении однородности смеси. 
Именно поэтому в товарном пакете нашей компании поя-
вилась специализированная добавка «Тиксопласт Летний». 
Этот продукт является стабилизатором растворных смесей, 
обладает воздухововлекающим действием и обеспечивает 
длительное сохранение реологических свойств растворной 
смеси во времени при повышенных температурах окружа-
ющей среды.

Дозировки добавки варьируются в пределах 0,1-1% по 
жидкому продукту от массы цемента. Помимо повышения 
удобоукладываемости добавка обеспечивает сохранение 
однородности растворной смеси в течение длительного 
времени.

Ирина Аубакирова: Безусловно да. Извести хорошей не 
хватает для растущего спроса на пластичные растворные 
смеси. Глину как пластификатор в нашем Северо-Западном 
регионе традиционно не применяют. Химические добавки 
удобны в применении и экономически оправданны.

Ирина Скрипник: Да, целесообразно. Покупатель при 
заказе раствора ориентируется на две вещи: 1) сохраняе-
мость не менее 5 часов; 2) отсутствие высолов на кладке. 
Отсутствие высолов, конечно, во многом зависит от качест-
ва кирпича. Но решить эти две проблемы возможно, только 
применяя специализированные добавки при производстве 
цементных строительных растворов.

Елена Горяинова: Строительные растворы на нашем 
производстве изготавливаются именно цементные, так 
как выпуск смешанных растворов требует дополни-
тельных технологических операций для приготовления 
известкового или глиняного теста. Цементные растворы 
производить проще, но есть при этом и существенные 
минусы. Они дороги, а при низких марках трудно достичь 
пластичности.

Поэтому добавки в нашем случае очень важны. Они 
должны обладать пластифицирующим, стабилизирующим 
и воздухововлекающим действием, но не должны привес-
ти к значительному удорожанию раствора. К растворам, 
перекачиваемым по трубопроводам, предъявляются еще 
более жесткие требования по удобоукладываемости и во-
доудерживающей способности. Для этого хорошо подходят 
пластифицирующие минеральные добавки.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Совершенно очевидно, что кажущееся внешне простым, 

летнее бетонирование, равно как и зимнее, требует высокого 
профессионализма и ответственности на всех этапах: от 
выбора материалов, их производства и последующего приме-
нения наряду со специальным уходом за бетоном в процессе 
строительства. Существующие нормативно-технические до-
кументы и предложения производителей строительной химии 
позволяют сделать эту работу более эффективной.

Редакция благодарит участников круглого стола и с удо-
вольствием опубликует мнения и предложения ученых, спе-
циалистов и практиков, непосредственно решающих вопросы 
проведения бетонных работ на местах. Думается, им есть чем 
поделиться...
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