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Аннотация: Статья посвящена подбору подвижности бетонной смеси для 

омоноличивания густоармированных железобетонных колонн непосредственно на 

строительной площадке. Описаны основные дефекты заливки бетонных смесей, 

проанализированы причины их возникновения. Опытным путем подобрана подвижность 

бетонной смеси, технология укладки и организация работ при бетонировании 

конструкций густоармированных колонн. Даны рекомендации по устранению дефектов 

монолитных железобетонных колонн. 
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При монолитном строительстве железобетонных густоармированных 

конструкций возникает проблема удобоукладываемости бетонной смеси, 

влияющая на трудозатраты, сроки и стоимость строительства. 

Удобоукладываемость - это такая способность бетонной смеси укладываться 

на основание тонким однородным слоем [1]. Бетонные смеси 

характеризуются следующими технологическими показателями качества: 

удобоукладываемость; средняя плотность; расслаиваемость; пористость; 

температура; сохраняемость свойств во времени; объем вовлеченного 

воздуха [2].  

В зависимости от показателя удобоукладываемости бетонные смеси 

подразделяют на марки по осадке конуса в соответствии с таблицей №1. 

Таблица №1 

Марки по осадке конуса 

№ п/п Марка Осадка конуса, см 

1 П1 1 – 4 

2 П2 5 – 9 

3 П3 10 – 15 

4 П4 16 – 20 

5 П5 Более 20 
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Однако в проекте производства работ (ППР) и технологических картах 

часто отсутствует заданная марка подвижности бетонной смеси, поэтому на 

строительную площадку заказывают бетонную смесь средней 

удобоукладываемости П3, и в дальнейшем уже производят корректировку 

данного параметра опытным путем. Всё это приводит к образованию 

дефектов в конструкциях и нарушению технологии ведения работ [3]. 

Так, для омоноличивания железобетонных колонн сечением 600х600 

мм, бетоном класса В35, F150, W8 в сборной мелкощитовой опалубке, с 

подачей бетона бетононасосом (швинг), рабочими арматурными стержнями 

класса А500 сечение от 16 до 32 мм и конструктивной арматурой класса 

А240 по ГОСТ 34028-201 было принято армирование, показанное на рис. 1. 

 

Рис. 1. – Армирование колонны в приопорной зоне 

Сопряжение колонн с фундаментом предусмотрено путем соединения 

арматуры колонн с выпусками из фундамента. 

После установки арматурных стрежней в проектное положение и до 

установки опалубки [4], основание колонны имеет вид, как представленный 

на рис. 2. 
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Рис. 2. – Густоармированная конструкция колонны в приопорной зоне 

Бетонирование колонн производилось бетонной смесью класса Б35, 

F150, W8 с использованием погружных вибраторов (3 шт.). Доставка 

бетонной смеси осуществлялась миксерами 8 м
3
, подвижность смеси П-3. 

Температура воздуха при укладке бетонной смеси составляла: утром +14, 

днем +25, вечером +18. Время бетонирования с 10-00 до 20-00. Объем 

бетонирования 12 колонн общим объемом 19,2 м
3
. Количество рабочих – 6 

чел., оператор бетононасоса, водители миксеров. 

После демонтажа опалубки через 3 суток на поверхности колонн 

обнаружены дефекты, оголение арматуры [5, 6], представленные на рис. 3. 

 

Рис. 3. – Дефекты железобетонных колонн 

Данные дефекты образовались в следствии: 
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 Малой подвижности бетонной смеси П-3 (осадка конус 10-15 см); 

 Густого армирования нижней части колонны (дефекты выявлены 

только в нижних частях колонн); 

 Высокой температуры окружающей среды; 

 Долгого времени бетонирования (бетонная смесь поставлялась 

большими миксерами, в результате чего подвижность бетонной смеси в 

процессе бетонирования ещё уменьшилась). 

Второе бетонирование колонн производилось бетонной смесью класс 

Б35, F150, W8 с использованием погружных вибраторов (4 шт.). Доставка 

бетонной смеси осуществлялась миксерами 2,5 м
3
, подвижность смеси П-4 

(осадка конуса 20 см). Температура воздуха при укладке бетонной смеси 

составляла: утро +12, днем +19, вечер +12. Время бетонирования с 10-00 до 

18-00. Объем бетонирования 6 колонн общим объемом 9,6 м
3
. Количество 

рабочих – 6 чел., оператор бетононасоса, водители миксеров. Также при 

неиспользовании миксера более 1 часа с момента загрузки на бетонном 

заводе, добавляются пластификаторы [7, 8]. 

После демонтажа опалубки колонн второй заливки через 3 суток на 

поверхности обнаружены дефекты, представленные на рис. 4. 

 

Рис. 4. – Дефекты железобетонных колонн второй заливки 
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На поверхности колонн выявлены дефекты, которые образовались 

вследствие: 

 Большой подвижности бетонной смеси; 

 Вытекания бетонного молочка в местах крепления тяжей в 

опалубке и технологических отверстий для поперечных связей укрепления.  

Третье бетонирование колонн производилось бетонной смесью класс 

Б35, F150, W8 с использованием погружных вибраторов (4 шт.). Доставка 

бетонной смеси осуществлялась миксерами 2,5 м
3
, подвижность смеси П-4 

(осадка конуса 18 см). Температура воздуха при укладке бетонной смеси 

составляла: утром +8, днем +15, вечером +10. Время бетонирования с 10-00 

до 18-00. Объем бетонирования 6 колонн общим объемом 9,6 м
3
. Количество 

рабочих – 6 чел., оператор бетононасоса, водители миксеров. Также при 

неиспользовании миксера более 1 часа с момента загрузки на бетонном 

заводе, добавляются пластификаторы, технологические отверстия 

заполняются монтажной пеной. Увеличено время вибрации бетонной смеси в 

приопорной зоне колонны. 

После демонтажа опалубки третьей заливки через 3 суток на 

поверхности колонн дефектов не обнаружено, как представлено на рис. 5. 

 

Рис. 5. – Поверхность железобетонных колонн третьей заливки 
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Устранение дефектов на уже залитых колоннах производится в 

соответствии с технологической картой, разработанной в ППР к 

производству монолитных работ. Материалы для производства ремонтных 

работ: 

 MasterEmaco N 900 - сухая смесь для восстановления и чистовой 

отделки бетона, толщиной от 3 до 20 мм; 

 Masterflow 928 / Emaco S55 - безусадочная быстротвердеющая 

сухая бетонная смесь наливного типа, предназначенная для высокоточной 

цементации части колонн, балок и промышленного оборудования. 

Мероприятия по устранению дефектов: 

 Область дефекта расшивается перфоратором до четких контуров, 

примыкания арматуры;  

 Поверхность обеспыливается проточной водой; 

 Выставляется опалубка, плотно примыкающая к колонне; 

 Через отверстие между опалубкой и колонной в верхней части с 

помощью воронки заливается безусадочная быстротвердеющая смесь 

Masterflow 928; 

 Распалубка производится через 12-20 часов;  

 Верхний стык и место от воронки заделывается и штукатурится 

смесью MasterEmaco N 900.  

После проведенных работ производятся полевые и лабораторное 

испытания для подтверждения соответствия класса бетона выполненным 

работам [9, 10]. 
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