
СанктПетербургский  государственный  архитектурно
строительный  университет 

На правах рукописи 

ЗАРЕНКОВ  Дмитрий  Вячеславович 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 

МОНОЛИТНОГО  ДОМОСТРОЕНИЯ 

(термовакуумирование, распалубка  конструкций) 

05.23.08   Технология и организация  строительства 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

СанктПетербург, 2003 



Работа выполнена  на кафедре Технологии  строительного  производства 
СанктПетербургского  государственного  архитектурностроительного 
университета 

Научный руководитель    доктор технических  наук, профессор 
Бадьин Геннадий  Михайлович 

Научный консультант    доктор технических  наук, профессор 
Верстов Владимир  Владимирович 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук,  профессор 
Новицкий  Николай  Витальевич 

кандидат технических  наук, доцент 
Иноземцев Владимир  Кузьмич 

Ведущая  организация    СанктПетербургский  зональный  научно

исследовательский  и проектный институт  (СПбЗНИПИ) 

Защита диссертации  состоится  4 июля 2003 г. в  12 часов на заседании 
диссертационного  совета  Д  212.223.01  при  СанктПетербургском 
государственном  архитектурностроительном  университете  по  адресу: 
198005, СанктПетербург, ул. 2я Красноармейская, д.4; зал заседаний 

Электронная почта:  гector(g),spice.spb.ru 

Телефакс:  (812)3165872 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Санкт
Петербургского  государственного  архитектурностроительного 
университета 

Отзывы  на  автореферат  (в  двух  экземплярах,  заверенных  печатью) 
просим  направлять  по  адресу:  198005,  СанктПетербург,  ул.  2я 
Красноармейская, д.4 

Автореферат разослан  3 июня  2003 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного  совета  f^ 

http://pice.spb.ru


2oojA 
io485' 

Актуальность темы.  Известные  методы  [ермообработки  беюнной  смеси 
не  отвечают  в  должной  мере  высоким  требованиям  интенсификации  бегонных 
работ  при  возрастающих  объемах  монолит1Юго  домосфоения,  коюрые 
характеризуются  большой  трудоемкостью  и  продолжигельностью  опалубочных  и 
бетоноукладочных  операций.  Необходимость  совершенствования  технологических 
процессов  изготовления  монолитных  железобетонных  конструкций 
нецосредственно  на  объекте  строительства  и  ускорения  сроков  распалубки 
конструкций  требует  интенсификации  трудоемких  процессов  опалубочных, 
арматурных  и  беюнных  работ.  Аюуальность  проблемы  энергосбережения  в 
строительстве  возрастает  при  увеличении  стоимости  энер1оиосителей.  Поэюму 
целесообразно  рассматривать  строительные  ггроцессы  монолитного  домостроения 
во  взаимосвязи  с  эксплуатационными  расходами,  вопросами  качества 
строительных работ и комфортности жилья. 

Цель  работы  заключается  в  исследовании  и  разработке  эффективной 
тex^юлoгии  термовакуумной  обрабохки  бетогп1ЫХ  монолитных  конструкций, 
формуемых  в термоактивных  опалубках  с тепловыми  трубами  системы  отопления 
зданий,  обеспечивающей  снижение  энерго1рудозатра1,  сокращение  сроков 
распалз'бки  за  счет  ускоренггото  набора  нрочиос1И  бе[01юм,  совмещения 
опалубочных,  бетонных  •  работ  и  новыше1н1е  качества  1юследующих 
эксплуатационных  работ.  Использование  ианольнопотолочпых  отопительных 
систем  является  перспективным  не только  с точки зре1шя экономии  энергозатрат, 
но  и  решения  социальных  вопросов,  связа1Н1ЫХ  с  созданием  011Тимальпо1о 
микроклимата  и  комфортного  жилья.  Работа  предусматривает  исследование  и 
разработку  не только  новых  тех1юлогий  термовакуумирования  при  из1"оговлении 
конструкций  из  монолитною  беюна,  но  и  создание  рационального 
технологического оборудования, а также средств конфоля  и измерений. 
Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  и  решены  следующие 
задачи: 

проанализированы  и  обобщены  современные  техгюлмические  подходы  к 
проблеме термовакуумирования  бетона и определению  оптимальных  режимов 
обработки  бетонной  смеси  при  изготовлении  монолитных  железобеюнпых 
конструкций  непосредственно на строительной  площадке; 
выявлена  целесообразность  внутреннего  нро1рева  монолитных 
железобетонных  конструкций  в  термооналубке  с  нагревательными 
устройствами  из  •1епловых  труб,  используемых  вноследовии  в  качестве 
элемегпов систем напольного (нотолоч1юго) отопления; 

исследована  модель  тепломассообмена,  осуществляемою  в  термоактивной 
опалубке  с  тепловыми  трубами,  и  техщыюгические  режимы  нро1рева 
междуэтажных монолитных перекрытий  при их бетонировании; 
выполнен  сравнительный  анализ  альтернативных  технологий  обработки 

бетонной  смеси  па  основе  комплекса  экспериментальных  исследований  и 
работ; 
определена  1ех1шческая  эффекшвность  и  установлена  рациональная  область 
применения  тепловых  труб  для  прогрева  мо1ЮЛИ1пого  железобеюна 
мел<дуэтажных  перекрытий  с  последующим  созданием  систем  иа1юльно10  или 
потолочного отопления  помещений. 
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Объектом  исследования  явились  строигельные  технологические  процессы 
производства  бетонных  работ  в  монолитном  домостроении  с  использованием 
тепловых труб  в термоативпых  опалубках.  Предмет  исследования    изыскание и 
обоснование  путей  интенсификации  бетонных  работ  и условий  ранней  распалубки 
конструкций  с  целью  ускорения  оборачиваемости  опалубки,  уменьшения 
СТОИМОС1И  и  новьииения  качества  строительства  при  реализации  новых 
технических  ретеннй  применения  нагревательных  устройств  в  виде 
металлополимерных  теплостойких труб в термоактивных  опалубках. 

Теоретическими  осиовамн  исследования  стали  труды  следующих 
известных  российских  и  зарубежных  ученых  в  области  теории  и  нраиики 
МОНОЛИТ1ЮГО  домостроения:  Афанасьев  А.А.,  Арбеньев  А.С.,  Айрапетов  Г.А., 
Атаев С.С., Ахвердов  И.Н., Баженов Ю.М., Биллинер К.П., Блещик Л.П., Гершберг 
О.А.,  Головнев  С.Г.,  Гордон  С.С,  Данилов  Н.Н.,  Комохов  П.Г., Красновский  Б.М, 
Крылов  Б.А.,  Колчеданцев  Л.М.,  Лукьянов  B.C.,  .Лысов  В.П,  Миронов  С.А., 
Мосаков  Б.С,  Новицкий  Н.В.,  Олейник  П.П.,  Полонский  Л.А..Скворцов  СТ., 
Скрамтаев Б.Г., Сторожук М.А, Совалов И.Г., Топчий В.Д., Шишкин А.А.  и др. 

Научная  новизна рабо1ы состоит в следующем: 
  теоретически  и экснеримен|ально  доказана  целесообразносгь  комбинированной 

термовакуумной  обрабомси  бетонной  смеси  с  целью  ранней  распалубки 
железобетонных  конструкций  и  обоснована  ускоренная  внутренняя  термо
вакуумная технология изготовления  монолитных железобетонных  нерекрьиий; 

  установлены  зависимости,  оггределяющие  рациональные  параметры  термо
вакуумной  обработки  бетотюй  смеси  в  термоакгивных  опалубках  с 
нагревательными  устройствами  в  виде  мeтaJIJЮПoлимepныx  теплостойких  труб, 
которые  монтируют  на  арматурном  каркасе  перекрытий  с  последующим 
использованием  этих  труб  как  элемента  нагюльпопоголочной  системы 
отопления; 

  выяплеп]>1  новые  закономерности  в  технологии  термовакз^мпых  бетонов  при 
формовании  конструкций,  позволяющие  интенсифицирова1ь  технологические 
процессы  и повысить  качество работ; 

  разработан  способ  прогрева  монолитного  бетона  и  железобетона  в 
термоактивных  опалубках  с  нагревательными  устройствами  при  совмещении 
процессов  опалубочных  и  6eroHiHJX  работ  и  практический  метод  расчета 
конструкции  термооггалубки,  1ехиологических  и  теплотехнических  параметров 
•1е1П10выхтруб; 

  получены  зависимости  гюдводимой  и  расходуемой  тепловой  энергии  от 
конструкшвных  размеров  термоопалубки,  диаметра,  шага  укладки  тепловых 
труб  и  темпа бетонирования  конструкций; 

  определены  оптимальные  режимы  прогрева  монолитных  железобетонных 
перекрытий  в  термоактивных  опалубках  с  тепловыми  трубами  с  учетом 
интенсивности  набора прочности бетоном; 

  обоснован  способ  внутреннею  объемного  термовакуумирования  бетонных 
смесей  с  применением  подвижных  вакуумтруб,  скользящих  в  водо
воздухонроницасмых  кожухах, имеюищх 20% скважность; 

  разработана  система  технологического  обеспечения  и  оперативного  конфоля 
качества  вьиюJHleния  бетонных  работ,  заключающаяся  в  непрерывном 
мониторише  данных  как  в  процессе  транспортирования  бетонной  смеси  1ю 



трубопроводам,  так  и  в  процессе  тгабора  прочности  бетоном  в  конструкции 
перекрытия. 

По  теме  диссертации  соискателем  совместно  с  соавторами  поданы  в 
Российское  агентство  по  патентам  и  товарным  знакам  4  заявки  на  выдачу 
пагентов на изобретения: 
  «Способ  монтажа  систем  огопления  в  перекрытиях  монолитного  здания  и 

устройство  для  его  осуществления»,  заявка  №  2002109431,  приоритет  от 
17.04.2002 г.; (получено решение о выдаче патента, см. п.10 перечня  публикаций 
автора); 

  «Способ  обработки  и транспортирования  бетонной  смеси  и устройство  для  его 
осуществления», заявка № 2002125761, приоритет от 03.10.2002 г.; 

  «Способ  бегопирования  монолитных  железобетонных  перекрытий  и  устройство 
для его осуществления», заявка № 2002131408, приоритет от 28.11.2002  г.; 

  «Способ  распалубки  железобетонных  конструкций»,  заявка  №  2003104389, 
приоритет от 07.02.2003 г. 

Практическая  значимость  и  реализация  рабогы  состоят  в  создании 
испытательного  комплекса  по  проверке  различных  технологий  термообработки 
бетонной  смеси  и  в использовании  результатов  исследования  в  производственных 
условиях в подразделениях холдинга  «ЛеиСпецСМУ». 

Установлена  принципиальная  возможность  термообработки  монолитных 
железобетонных  междуэтажных  перекрытий  в  термоактивных  опалубках  с 
нагревательными устройствами  из тепловых труб системы водяного отопления. 

Разработаны  эффективные  способы  и  оборудование  для  изготовления 
монолитных  перекрытий  в  термоопалубках,  позволяющие  ускорить  набор 
прочности  бетона  и  производить  ускореннуго  распалубку  изделий  за  счег 
воздействия теплоты, вакуума и вибрирования. 

На  основании  исследований  и  опытноэкспериментальной  проверки 
термоактивной  опалубки  в  рабоге  разработан  «Технологический  регламент  по 
применению  тепловых  труб  систем  отопления  зданий  при  изготовлении 
междуэтажных железобегонных  перекрытий». 

Результаты  исследований  подтверждены  производственной  проверкой  и 
опытным  внедрением  разработанной технологии  на обьектах  строительства  жилых 
многоэтажных зданий «ЛенСпецСМУ»  в СанктПетербурге. 

Апробация  работы.  Материалы  исследований  доложены  и одобрены  на 55, 
5860  научных  международных  конференциях  СПбГЛСУ  в  20002003  IT.; 
опубликованы  в  сборниках  научных  трудов:  «Реконструкция  СанктПетербурга  
2003  г.»,  СПб,  СПбГАСУ,  2003;  «Актуальные  проблемы  инвестиционно
строительного  процесса  в  СанктПетербурге»,  Стройиздат,  СПб,  2002  г.; 
«Современные  направления  технологии  схроительного  производства»  БИТУ,  СПб, 
2003 г. 

На  международной  выставке  в  ЛенЭКСПО  в  СанктПетербурге  п  на 
семинарах  «Современные  строительные  технологии»  в СПбГЛСУ  в 20012003  гг. 
была  подтверждена  заинтересованность  специалистов  строительной  отрасли  в 
создании  термовакуумной  технологии  изготовления  монолитных  междуэтажных 
перекрытий со встроенной отопительной водяной системой. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  128  стр.  печатного 
текста  (Times  New  Roman,  14  пт),  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения 
(основные  выводы),  приложений,  списка  литературы,  включающего  132 



наименования.  В  pa6oie  представлено  49  рисунков,  23  (аблнцы.  Общий  объем 
диссе)ггации составляет  170 стр. 

Ня защиту  выносятся; 
1.  Результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  по  ускоренной 

термовакуумной  обработке  бетонной  смеси  cpainieft  распалубкой  монолитных 
железобешнпых конструкций с высоким качеством поверхносш  бетона. 

2.  Способ  npoipcBa  монолитного  бетона  в  термоопалубках  с  металло
нолимерными  теплостойкими'  трубами  при  совмещении  опалубочных  и 
беюнных  работ  с  последующим  использованием  тепловых  труб  в  качес1ве 
напольного или потолочного отопления помещений. 

3.  Зависимости  расходуемой  тепловой  энергии  от  конструктивных  размеров 
термоопалубки,  темпа  бетонирования,  диаметра,  глубины  и  шага  укладки 
тепловых  1руб. 

4.  Результаты  сравнительного  анализа  эффективности  различных  способов 
термообработки  бетонных  смесей  (традиционный    метод  «термоса», 
электропрогрев  греющими  проводами,  вакуумировапие,  внуфенннй  прогрев 
тепловыми  трубами  с  горячей  водой,  комбинированный:  вакуумировапие  и 
прогрев тепловыми трубами). 

5.  Теоретическая  модель  и  способ  внутреннего  объемного  вакуумирования  с 
использованием  подвиж1П.1х  вакуумтрубок,  перемещаемых  в  гофрированных 
водовоздухонроницаемых  кожухах  внутри  монолитных  конструкций  в 
процессе твердения  бетонных  смесей. 

6.  Рациональное  рептение  трубопроводного  транспорта  бетонных  смесей 
11овыи1енной  жес1 кости  за  счет  локальною  вибрирования  потока  смеси  в 
местах  увеличенной  ее  плотности,  контролируемой  приборами  на  основе 
'трибоэлектрического  эффе1сга. 

Содержание  работы 

Во  впеденни  обосиовапа  актуальность темы, сформулированы  цель  и задачи 
исследований,  определена  программа  и методика  науч1Юисследова1ельских  работ, 
приведены сведения о научной  новизне и практической реа;п1зации  разработок. 

В  первой  главе  n3jm)KeHbi  современные  технологии  монолитною 
домостроения  с  применением  термоаетивных  опалубочных  систем,  дана  оценка 
применяемых  в лшлищ1юм  монолитном  строительстве  |ех1юлогий  беюнирования, 
проанализировано  влияние  способов  ускоренной  распалубки  твердеющих 
монолитных  конструкций  на  качес1во  работ.  Па  основе  данных  литературных 
источников  и  особенностей  термовакуумирования  бетонных  смесей  раскрьиы 
сравнительные  досюипства  и  недос1атки  известных  технологий  и  опалубочных 
систем. 

AHajrna  выявил,  что  элект])онрогрев  монолитных  бетонных  конструкций 
являегся  недостаючно  эффективным  и дорогим, а  электроэнергия  домостроителям 
обходится  дороже,  чем  другие  энepюlrocи^eJПl,  например,  горячая  вода.  Это 
вызывает  необходимость  поиска  новых  технологических  решений  термоопалубок, 
упротцения  схем  передачи  и  внутренней  аккумуляции  чешго1Ы,  К0Н1роля  режимов 
прогрева  бетонной  смеси.  Все  это  определило  цель  и  задачи  диссертации, 
no3BonHJm  сформулировать  рабочую  гипотезу,  которая  состоит  в  изыскании  путей 
интенсификации  набора  прочности  бетоном  и  распалубки  конструкций  при 
комбииировашюм  термовакуумном  воздействии  на  беюнную  смесь  при 



изготовлении  конструкций.  Применение  литых  бетонных  смесей  при  подаче 
трубопроводным  транспортом  предпочтительно,  но  требует  больше  времени  для 
набора прочности или вакуумирования  с целью удаления избыючиой  воды с целью 
уплотнения  бетонной  смеси.  Вакуумбетон  обладает  более  высокой  плотностью, 
водонепроницаемостью,  морозостойкостью.  При  последующей  термообработке 
бетона  сокращается  цикл  изготовления  монолитных  конструкций,  улучшается  их 
качество, снижается расход цемента, увеличиваегся оборачиваемость  опалубки. 

Поставленная  проблема  решается  комплексным  использованием  гермо
лакуумиого  эффекта  на  основе  внутреннего  прогрева  беюнной  смеси  монолитных 
конструкций  (рис.1).  В  диссертации  рассматривается  и  другой  путь  ускорения 
распалубки  за  счет  применения  более  жестких  бетонных  смесей. Для  того,  чтобы 
их эффективно транспортировать по бетоноводам применено  вибрирование. 

Структурная  схема  выполнения  научных  исследований  представлена  в 
таблице 1. 

Таблица 1 

Проблема 

Основные  цели 
и задачи 

Me годы 
исследования 

Содержание 
исследований 

Результаты 
теоретич. и 
эксперимен
тальных 
исследований 

Практическое 
внедрение 
результатов 

Совершенс1вование технологии  изюювления  монолитных 
железобетонных  конструкций  в  [ермоактивпых  опалубках 

Снижение 
трудозатрат 

YcKopeime 
(вердения  бетона 

Многофакторный  анализ условий и 
особенностей  применения 
термоактивных  опалубок 

Совмещенная 
технология 
опалубочных  и 
бетонных  работ 

Модели  и 
мегоды  выбора 
рациональных 
технологий 
устройства 
перекрытии  в 
термоопалубках 
Новые 
инженерные 
решения по 
термоактивным 
опалубкам 

Обоснование и 
разработка  новой 
термоактивной 
опалубки с тепло
выми трубами 

Эксперименталь
ные  результаты 
сравнения 
1ехнологий 
термовакуумной 
обработки 
беюнной  смеси 
Технологический 
регламент на 
изготовление 
конструкций 

Сокращение 
сроков  работ 

Повын1енне 
качества и 
эффективности 
с1роительства 

Вариан1ное  технологическое 
проектирование  и  выбор 
оптимальной  технологии 

Онгимальный 
режим  термо
вакуумной 
обработки  бе
тонной  смеси 

Способ 
термовакуу
мирования  с 
использовани 
ем  тепловых 
труб  систем 
огонлепия 
Техноло!и
ческие  кар1ы 
но 
произволс1ву 
работ 

Зависимости 
конструктивно
•ехнологических 
параметров  про
изволе гвепных 
процессов 

Практические 
методы  расчетов 
параметров 
TepMoonaJty6KH о 
тепловыми 
трубами 

Разработка  и 
внедрение  гювых 
технологий  и 
консгрукций  в 
«ЛенСпецСМУ» 

При  исследовании  технологических  процессов  учитывались  следующие 
факторы,  определяющие  сроки  распалубки  М01юлигпых  железобетонных  изделий: 
состав бетонной смеси (вид и активность цемента, расход цемента, В/Ц оиюшеиие, 



Рис.  1.  Способ  внутреннего 
термовакуумного  воздействия 
на  бетонную  смесь  между
этажных  перйкрытиП 
тепловыми  трубами  наполыю
потолочной системы отопления: 

1  нижняя  часть  палубы;  2  
сварные  арматурные  каркасы; 
3    термостойкие  полимерные 
трубь|; 4   полимерные  гофри
рованные  гибкие  кожухи;  5  
запорные  вентшн1;  6  
греющий  сюяк;  7    обрашый 
стояк 

вид  и  количество  химических  добавок), условия  выдерживания  бетона  (способы  и 
режим  тепловой  обработки,  температура  и  длительность  изотермического 
выдерживания,  скорость  охлаждения),  параметры  бетона  при  распалубке 
(нормативная  BejHPmna распалубоч1юй  прочности  бетона,  влажность и температура 
на  момент  распалубки),  производственные  факторы  (оборачиваелюсгь  опалубки, 
Г1ериодичнос1ь  технического  контроля,  наличие  оснастки  и  оборудования  для 
бездефешной  распалубки  железобетонных  конструкций  и  др.).  Весьма 
ответственными  момен1ами  являются  тепло  массообменные  процессы  в бетоне  в 
распалубочный  и  ггослераспалубочный  период.  При  резком  колебании  темпера1ур 
в  структуре  слабого  бегопа  образуются  микротрещины.  В  результате  усилий, 
возникающих  при  неправилыюй  распалубке  и  нагружении  конструкции  в  бетоне 
появляются  серьезные  де([)е1С1ы,  трещины,  деформации.  Поэтому  снижение 
величины  распалубочной  прочности  бетона  и  ускорение  сроков  распалубки 
конструкций  М0Ж1Ю достигнуть,  если  модернизировать  монтажнорасналубочную 
оснастку,  применить  кантователи,  вибраторы,  новые  конструкции  опалубок  с 
современными  антиадгезионными  покрытиями. 

Во  П  главе  диссертации  рассмотрены  научные  и  методические  основы 
новьннеиия  эффсктвности  режимов термообработки  беюна  н его  вакуумирования 
в монолитном  домостроении. 

Проанализированы  основные  факторы,  влияющие  на  качество  бетонных  и 
опалубочных  работ,  выполняемых  с  использованием  вакуумирования  и 
термообрабо1ки бетонных смесей. 

В  этой  главе  рассмотрены  основные  закономерности  набора  прочности 
бетоном  при  термообработке  и  вакуумировании,  полученные  другими  авторами. 
Проанализированы  существующие  методики  оценки  достовер1юсти 
экспериментальных  данных,  меюды  и  средства  обеспечения  технологических 



процессов  и  контроля  набора  прочности  бетоном.  При  этом  установлено,  что  в 
настоящее  время  нет надежных  методов  операишного  контроля  набора  прочности 
бетона  во  времени,  имеется  большой  разброс  в  показаниях  прочности  бетона  как 
при  испытаниях  неразрушающими  методами,  так  и  при  испытаниях  опытных 
образцов в лабораторных условиях. 

Особое  внимание  при  разработке  диссертации  уделялось  методике 
экспериментальных  исследований  ряда  авторов.  'Гак,  например.  Гордон  С.С. 
установил,  что  применение  ультразвукового  метода  оценки  прочности  бетона 
вполне  допустимо  при  учете  основных  факюров,  влияющих  на  скорость 
ультразвука  и  прочность  бетона.  Учитывая,  что  наши  эксперименты  проводились 
на  одном  стенде  с  однородным  составом  бетона,  исследуемые  технологии 
находились  в  одинаковых  условиях.  Практически  все  погрешности  и  негативные 
факторы  были  исключены  из  анализа  опытных  работ  поскольку  анализировались 
не  абсолютные,  а  относительные  величины  опьпных  данных.  Можно  считать,  что 
применение  ультразвукового  метода  является  приемлемым,  т.к.  этот  метод  имеет 
определенные  преимущества  по сравнению  с другими  неразрушающими  методами 
контроля,  в основе которого используются  корреляционные  зависимости  «скорость 
распространения  в  бетоне  ультразвукового  импульса    прочность  бетона». 
Прочность бетона на сжатие есть функция скорости ультразвука: 

7?cj/c=/(V;  V = 4EI  р,  (1) 

где  RcoK   прочность  бетона  на  сжатие;  v    скорость  импульса  ультразвука  в 

бетоне; Јмодуль  упругости бетона;/7 шюшосгь  бетона. 
Этот  метод  позволяет  определись  прочность  бетона  с  1югрешностью  не 

более  ±  8... 10%.  При  этом  учитываются  пм^зешносги  средств  измерений 
(инструментальные)  и  погрешности  условий  измерений  (перепады  температур, 
неоднород1юсть  бетонной  смеси,  неравномерность  эл.питания  прибора  и  др.). 
Метод удобен при оперативном контроле качества выполнения бетонных работ. 

В  главе  приведена  методология  научных  исследований,  раскрыта  суть 
изучаемых  явлений,  изложена  позиция  автора  гю  некоторым  теоретическим 
вопросам  вакуумирования  бетонной  смеси.  Так,  например,  производительтгость 
установки  объемного  внутреннего  вакуумирования  следует  определять  по 
формуле: 

Q  = 60V/it  + to),  (2) 

где  Q    производительность  вакуумустановки  или  количество  воды,  извлекаемой 
в  единицу  времени  при  определенном  разряжении,  м 1ч:, V ~  объем  бетона  в  зоне 
вакуума    постоянного  разряжения,  м  ;  t    нродолжителыюсть  вакуумирования  в 
одной  позиции, мин.;  to   дополнительное  время для  перемеще1шя  и  подключения 
вакуумсистемы, мин. 

Показателем  высокого  качества работ является разборка  опалубочных  щитов 
без  повреждения  бетонной  монолитной  конструкции.  Сцепление  бетона  с  палубой 
представляет  собой  взаимодействие  сил  адгезии,  когезии  и  усадки.  Известно,  что 
чем  больше  сплошность  контакт  поверхностей  палубы  и  бетона,  тем  выше  их 
сцепление. Усилие отрыва  Рот  опалубки от бетона определяют по формуле [2J: 

Рот =  Ко  • СГн  Fo ,  (3) 

где Ои ~ нормальное сцепление; Fo   тиюададь повер.чности опалубочного  щита; 



Ко    коэффициент,  учитывающий  жесткость  опалубочного  щита,  его  значения 
варьируют  от  0,15  для  мелкощитовой  опалубки  до  0,55  для  Kpyraibix  щитов.  В 
практике  строи1сльства  вследствие  недостаточного  контроля  за  качеством 
выполнения  технологических  процессов  имеют  месю  нарушения  целосиюсги 
конструкций  (выколы  бетона,  трещины)  и  деформации  щитов  палубы  при  ее 
распалубке. 

В III  главе дано описание сравнительных  экспериментальных  исследований 
эффепивности  процессов  бетонирования,  сущности  предложенных  решений, 
эксперименгальпо1о  стенда, применяемых средств измерений. 

Для  проведения  экспериментальных  работ  создан  нспьпагельный  комплекс 
термовакуумной  обработки  беюнной  смеси  с  пятью  моделямистендами  для 
изготовления  монолитных  междуэтажных  бетонных  перекрытий  (рис.  2),  на 
котором  представлены  варианты  технологических  схем  обработки  бетона:  стенд 1 
— традицио1Н1ая  схема  бетонирования  без  всяких  воздействий  на  бетонную  смесь; 
стенд 2   эле1сгропрогрев  бетонной  смеси  греющими  проводами;  стенд 3   прогрев 
бетошюй  смеси тeпJювыми трубами; сгенд 4   внутреннее  вакуумирование  бетона; 
стенд  5    комбинированное  воздействие  вакуумирования  и  тепловой  обработки 
смеси.  Размеры  стендов  120  х  80  х  16  см  моделируют  фрагмент  междуэтажного 
монолитного нерекрьиия, который применяется  на практике в «ЛенСпецСМУ». 

Последовательность  технологических  операций  осуществляемых,  например, 
на  HCHbiiaTejH.HOM  стенде  5:  установка  опалубки;  монтаж  водовоздухо
проницаемых  кожухов;  MoniaiK  тепловых  труб;  бетонирование;  вакуумирование; 
прогрев бетона при подключении тепловых труб. 

Во  все  формы  укладывался  бетон  однородного  состава  из  одного  замеса  и 
проводился  контроль набора  прочности ультразвуковым  методом  с  одноврсмен1юй 
фиксацией  всех  других  необходимых  параметров.  В  комплект  оборудования 
вакуумной  системы  входил строительный  пылеводосос  немецкой  фирмы  «Karcher» 
массой  И  кг,  модель  T561RcoTM:  вакуум  210  мбар,  мощность  зл.двигателя 
1,25  кВт, объем конгейнера 45 л. 

Контрольноизмерительная  аппаратура:  водосчетчики  ГВ  фирмы 
«Schlumberger»  код 000020, (1=20 мм; термоманометры  ТМ  80120/6R  с диапазоном 
измеряемых  температур  0120°С,  давления  00,6  МПа;  термометры  измерения 
температуры бетона со шкалой до 200°С; вакууметры ВТП160 со шкалой от О до 1 
кг/см^;  водомер  «Unimag»  0.0001  м ,̂  TU  420°С,  ВНА,  16  бар;  ультразвуковой 
прибор для измерения  прочности бетона UK 1401. 

При  укладке  бетона  в  опалубку  он  кратковремешю  (до  30  с)  уплотнялся 
ручным  вибратором  ИВ102  диаметром  76  мм,  мощностью  0,75  кВт  с  частотой 
колебаний  20  гц.  Палубой  форм  служил  стальной  лист  формооснастки,  коюрый 
был  хорошо  смазан  с  помощью  распылителя  эмульсолом  ЭКСА,  разведенным 
дизельным  топливом  в  соотношении  1:2.  Расход  смазки  составил  180  г  на  1 м^ 
листа.  В  опытах  по  распалубке  изделий  использовались:  стрелочный  динамометр 
на  мах усилие 5 т  с ценой  деления  50  кг;  виброграф ВР1 для  измерения  частоты и 
ампли17ды  колебаний;  вибратор  круговых  колебаний  типа  ИВ98  с  частотой 
колебаний  48 гц, статический  момент массы дебапансов  вибратора  имел 4 ciyncHH. 
Уста1ювленная  мониюсть  привод1Юго зл.двигателя  0,55  кВт.  Крепление  вибратора 
к ж/б  плите осуществлялось  распорными  дюбелями.  Сила тока  в це1Ш зл.двигателя 
измерялась амперметром  прямо10 включения со шкалой до 20 А. 
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Обозмамсния па схеме'  I бак с горячей водой; 2  ласос. 3  шаровой 
кран, 4   термомаиометр, 5   водосчетчик; 6   полимерная труба d=20 мм; 
7   металлополимерная труба d=20 мм; 8   гофр1тров;шная труба d=40 мм; 
9  гофрированная труба d=20 мм: 10   греющий ста.1ыюй провод в 
изоляции d=4 мм. 11   ват'мметр:  12   пылесос 

СТЕНД  I 
1  ц > . 1  _ 1 _  Л . • [ 1 . 1 

СТЕПД  5 
СТЕНД 2 

Г>...  БАкгаУМ
\<Jj '  системА 

Рис. 2. Схема испытательных стендов.  Исходные данные: 

класс бетона В20 (М250), у б.с.=2400 кг/м^ В/Ц =0,5, 

0 К =  1215 см., Гб.с.= +22°С, г'в.= +16°С 



в  качестве  комплеюующпх  MaTepnaj ов  использовались:  греющий 
электрический  провод  сечением  4  мм  длиной  9  м;  труба  металлополимернпя 
теплостойкая  диаметром  20  мм,  трубы  полиме]5Ные  гофрированные  диамехром 
20/23  мм  и 40/43  мм,  в  которых  были  высверлены  огверсгия  диаметром  3  и 4  мм 
соответственно  (общая  скважность  отверстий  20%),  труба  полиэтиленовая  без 
армирования диаметром 20 мм. 

Па рис.3, 4 представлены экспериментальние  графики, полученные во время 
исследований  на  стендах  J5  и  апроксимирующие  зависимосги  (рис.4)  набора 
прочности  бетоном  в  зависимости  ог  прсщолжи гельности  и  вида  его 
термообработки.  По  кривым  видно,  что  наиболее  интенсивно  прочность  бетона 
нарастает  за  24  часа  на  С1енде  5  в  режиме  комбинированного  воздейсгвия 
(BHyTpeniuie прогрев и вакуумирование). 

1ч:п'.11Ы"лты  мс11Ы1Л11Ц11 
( шчка Л ) 

^V  ^V  i!  "  '»'•  * "  ^ ^  * ' 

Время контрольных испытани ^ Т. часы, дни 

1  стенд  •  2 стенд •  3 стеьд •  4 стенд •  5 стенд 

Рис.  3. Резулыахы  испыгапий  при различных способах термообработки 
бето1шой смеси на стендах  15 

Сравнительные  данные  эффективиостн  различных  способов 
термообработки  бетонной  смеси.  За  основной  критерий  эффективности  того  или 
иного  способа  термообработки  бетонной  смеси  принято  количество  теплоты, 
вносимое  в  бетопнуго  смесь  п  приобретенное  ею  в  результате  экзотермического 
процесса.  Как  указывалось  выше  по  другим  фа)сторам  все  изучаемые  способы 
паходя1ся  в одинаковых условиях  и поэгому  эти  фа1сгоры не оказывают  заметного 
влияния на результаты сравнительного  анализа. 
Количествотеп;ю|ы,  вносимое в беюпную смесь, определяе1СЯ по формуле: 

Q  = Уб с.  • Суд  Гбс.  ih  6 с. 1„  б с\  '<Дж,  (3) 

где  Q    количество  теплоты,  приобрстенное  Зеютюм  в  процессе  гепловой 
обработки, кДж; 

Убс.    объем  разо1ретой  бетонной  смеси,  уложенной  в  форму,  м\  Для 
исньиаЕельного стенда =  1,2 х  1,0 х 0,16 = 0,192 и О 2  м\ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИИ 
{точка  Б) 

а  =  3,218  . 

е̂, 
г  =  0,9962 

а = О, 576 
^.^^iieyf({T±dMl±̂ )))b:fM, 

С =  20,073 
d  = 20,244 
L'  =0,651 

г = 0,9934 

 /с/  ^  а = 20, 473 

K = a.Aexp((tЈ#:l±i)))  с  " 
•• Ч  *•  ^  ^  С  'V  d  = 0.663 

0,9943 

ч — I — ( — I — I — I — f  Н  f  1  i  1  1  i  1  1  1  1 1 } 1 1 

0  iZ  2'i  56  ^8,  60  72  2^  36  m  120  ^2  m  ^56  168  Ш  i32  ?0^ 2i6  22&  2^0  г. 

Рис.  4. Апроксимирующие зависимости набора прочности бетоном во времени при 
различных способах его термообработки (Программа ЭВМ «Table Curve 2 D») 



Суд   удельная теплоемкость бетинюй смеси,  сДж/ кг°С; 

уГ) с.   плотность бетонно11 смеси, уб.с. = 2400 кг/ м ; 

tp.e.c. температура разогрева бетонной смеси. °С; 

tii.6.c.   начальная темпера1ура бетонной смеси в момент ее укладки, °С 
Т  время, за которое бетонная смесь достигла max °С, час. 

Сравнительные  данные  эффективности  методов  приведены  в  табл.  2,  в 
которой  содержатся  результаты  расчетов  количества  теплоты  Q,  полученное 
бе гоном  в  процессе  тепловой  обработки  за  расчетный  период  времени  Т,  час.  В 
скобках  указан  расход  энер1ии,  адекватный  внесенному  в  бетон  ко;н1честву 
тенло1Ы в кВтч. (коэффициент перевода кДж  в  кКтч. ;г=ЗбОО). 

Таблица 2 

Показатели 

V,M^ 

Суа,  кДж/кг  °С 

^бс,  К | /м ' 

/мах, °С 

41 б с ,  ^ 

Т, час. 

Q. кДж, 
(KBI.4 . ) 

Qya., кДж/ч 
(кВгза  1 час.) 

Варианты 

1 сгепд 

0,2 

1,11 

2400 

22 

12 

18 

5328 
(1,48) 

296 
(0,08) 

2  стенд 

0,2 

1,11 

2400 

31 

12 

12 

10123 
(2,81) 

844 
(0,23) 

3 стенд 

0,2 

1,11 

2400 

:;5 

а 

6 

22910 
(6 36) 

ЗЯ18 
(1.06) 

4 С1енд 

0,2 

1,11 

2400 

24 

12 

18 

6394 
(1,78) 

355 

(0,1) 

5  стенд 

0,2 

1,11 

2400 

56 

12 

6 

23443 
(6,51) 

3907 
(1,08) 

Как  следует  из  полученных  экснеримен1шн.ных  данных  способы  прогрева 
бетона  с  применением  тепловых  труб  (схема  стенда  3)  и  с  использованием 
комбишфованного  способа  (схема  стенда  5)  являются  наиболее  эффективными  в 
pac4eie  но  удельному  расходу  энергии,  адекватному  количеству  тепло1Ы, 
внесенному  в беюн.  Qyd.  соотвегсгвегню  cocтaвл^eт:  1,06  и  1,08  кВт  за  1 ч.,  что 
значительно эффективнее показателей  по другим вариантам технологий. 

Выполнены  проверочные  расчеты  для  двух  наиболее  перспективных 
технологий.  Расчетные  да(Н1ые но  стендам  3  н  5,  представлены  в табл.3,  где  Qi  

количество теплоты,  приобретенное  бетоном  в процессе тепловой  обработки;  Q2 — 

количество теплоты,  выделенное  ме1аллополимернымп  трубами  с  теплоносителем 
  горячей  водой  но  1му  варианту  расчета  с  исно.1ьзованием  экспериментальных 
да1Н1ых;  g j    тоже,  но  рассчтанная  по  2N'y  варианту,  основанному  на 
нормативных  данных  СИ  4110298  «Лроектировзние  и  монтаж  трубопроводов 
систем  отопления  с  использованием  мeтaллoпoли^lepныx  труб»  Госстрой  России, 
М., 1999. 

Анализируя  данные  испытаний  можно  ошсгтигь,  чю  влиянию  различных 
факторов  менее всею  подвержена  технология  по схеме стенда 3, т. е. при  прогреве 
тепловыми  трубами  без  ваку)'мирова1Н1я  бетона.  2ой  вариант    нормативный 
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является  менее  точным  но  срапнению  с  1 варианюм,  рсзульчапл  которою  более 
приближены  к фактическим результатам  испытаний. 

"1"аблица 3 

Технологи ческая 
схема 

> 

Стенд 3 

Стенд 5 

Qh кД;к, 
теплота, 

потребленная 
беюном 

2291С 

23443 
(с учетом 

вакуумиро! ания) 

Q:, кДж, 
теплота, выделен
ная трубопроводом 

(по I варианту 
расчета) 
29851 

29851 
(без у461 а 

вакуумирования) 

Qj, кДж, 
тепло la, выделен
ная трубопроводом 

(по 2 вариашу 
расчета) 
34603 

34603 
(без учета 

вакуумирования) 

Если  принять  величину  общею  количества  выделяемой тепло1ы  Q2=29851  кДж  за 
100%,  то  теплота,  израсходовпнная  непосредсiBeinio  па  прогревание  бетонной 
смеси  и  твердение  бетона  g/  =  22910  кДж,  составляет  77%.  По1ери  теплоты 
составляют  23%, в  том  числе:  па  прогрев  меюплического  основания  (поддона)  
10%,  на  прогрев  бортовой  опааубки    2%,  потери  в  окружающую  (воздуни1ую) 
среду    11%. При  экспериментах  были  учтены  ипструмеп1альпые  гюгреилюсти 
средств измерений, в т.ч.: электромагнитные   12%,  ультразвуковые   12,5%. 

Глава  4  посвящена  разработке  и  обоснованию  усовершенствованных 
технологических  решений возведения  мноюэтажных  монолитных жилых зданий. В 
ней  дается  обоснование  рациопшгьных  параметров  •lexнoJЮIичecкиx  процессов  по 
тепловым  и  комбинированным  видам  воздействий  на  бетонную  смесь, 
обеспечивающих  повышение  интенсивности  и  качества  работ,  прочности  бетона, 
сокращение эиерго трудозатрат. 

Анализируются  опытнопроизводстве1Н1ые  данные  применения  новых 
технологий  ггри  выполнении  биюнных  работ  с  нспользовапием  термоопалубок, 
вакуумирования,  виброраспал)'бки  (рис.5).  В  парамефы  колебаний  при 
виброраспалубке  (см.  выше)  входит  величина  рациональной  продолжительности 
вибрирования, которая составляет  1520 с. 
Излагаются  перспективные  направления  дальнейшей  ишенсификании  технологий 
монолитного  домос1роения  (возможность  транспоршрования  по  беюноводам 
жестких  бетонных  смесей  за  счет  внбрировавнш,  нопышС1ше  эффективносж 
вакуумирования  при использовании устройств типа  «вакуумKpoi»). 

Применение  термостойких  полимерных  труб,  проложенных  в 
гофрированном  гибком  кожухе,  как  термоакгивного  элемента  опалубки  при 
устройстве  монолитных  перекрытий  обеспечивает:  ускорение  оборачиваемости 
опалубки  в  34  раза;  повын1ает  качество  и  уровень  комфорпюсти  жилья; 
увеличивается  срок  службы  системы  отопления  при  эксплуатации  здания  ввиду 
отсутствия  коррозии  полимерных  труб,  улучшае1ся  экoJюгичecкaя  чистош 
системы;  сокращаются  трудозатраты  на  монтаж  и  демонтаж  ввиду 
технологичности  и  ремонтоприюдности  конструкций;  спнжаеюя  сюнмоси. 
монтажноремонтных  работ  и coi ращаются  сроки  строительства. 
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Рис. 5. Способ распалубки железобетонных конструкций 
с применением вибрационного воздействия: 

1   опалубочный щит, 2   стропь', 3   крюк крана, 
4 динамометр, 5   вибратор, 6   крепления, 
7   железобетонная конструкция 

Основным  грсбоваиием  экономического  анализа  способов  термообработки 
беюна  явилась  сопоставимость  технико экономических  параметров 
техноло! ических  процессов.  Ио  экспериментальным  данным  выполнен  расчет 
экономической  эффеетиппосш  наиболее  перспекти И1ых способов  термообработки 
бетонных  смесей  па  основе  стоимостных  затрат  по  новым  ставкам  и  тарифам  на 
энергоносители  «Постановление  РЭК  (региональной  энергетической  компании)  от 
J7.01.03 и закона СПб № 32432 от  1.01.2003г. Расчеты были выполнены  на момент 
време1П1  достижения  бетоном  50%  Л28.  В  расчетах  не  учитывалась  стоимость 
расходных  ма1ериалов.  Экономический  расчет  производился  по  расчетной 
формуле: Э  =  WNТф {W  расход энергоносителя,  Л '   количество часов работы, 
Тф    тариф  энергоносителя).  Получены  следующие  результа1ы:  по  стенду  2 
(электропрогрев)  Э/  =  106  руб.;  по  стенду  3  (внутренний  прогрев  трубами) 
Э^  =  71 руб.;  по  стенду  5  (внутренний  прогрев  +  вакуумирование)  Э}  ~  75  руб. 
Экономический  Э(1)фект  применения  двух  последних  способов  по  сравнению  с 
традиционным  методом  прогрева  составляет 3033%. С практической точки  зрения 
способ  внутреннего  прогрева  тепловыми  трубами  более  простой  в  исполнении, 
имеет  высокую  надежность,  невысокие  трудозатраты  и  стоимость  выполнения, 
безопасность  и  долговечность  эксплуатации  данной  системы  в течение  5060  лет. 
Техническое  ренгение  напольного  отопления  выполняющего  и  роль 
нагревательного  устройства  для  бетонной  смеси,  защищено  патентом  и 
представляет  собой  змеевидные  контуры,  подключаемые  к  стояку  отопительной 
системы  стсрморе17лятором. 
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в  диссертации  приведены  номограммы для  определения  удельной  мощности 
нагревателей  в  зависимости  от  icMiieparyp  наружного  воздуха  и  помещения, 
модуля  поверхности  конструкции,  а  такмсе  зависимости  трудозатрат  и  стоимости 
работ для различных способов термообработки бетонных смесей. 

Наиболее  рациональной  областью  применения  предложенных  способов 
интенсивной  термообработки  бетона  являются  монолитые  междуэтажные 
железобетонные  перекрытия  толщиной  1620  см  с  модулем  опалубливаемой 
поверхности  4.56.5  м~'. 

В  приложении  приведен  гех1ЮЛ0гический  регламент  по  применению  новых 
решений в технологии опалубочных и бетонных работ. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  существующие  конвективные  меюды  термообработки 
бетонных смесей на строшельной  площадке имеют низкий коэффициент  полезного 
действия  изза  сущеетвепных  потерь  теплоты  в  окружающую  среду  и  требуют 
3Ha4mej(bHbix  затрат  на  оснасггку  и  энергоносители.  Применяемые  методики 
прогнозирования  и  меюды  контроля  набора  бего1юм  прочности  не  позволяют 
onpeflejmrb  с  достаточной  точностью  требуемый  по  СНИП  3.03.0187  срок 
распалубки монолштпых железобетонных  конструкций. 

2.  Наиболее  прогрессивным  направлением  итепсификацпи  беюппых  работ 
является  разработка  совмещенных  технологических  процессов  (опалубочных, 
арматурных,  бетопоукладочных)  с  обработкой  бетонгнлх  смесей  тепловым 
воздействием, вакуумированием  и вибрацией. 

3.  Обоснованы  модели  и  предложен  новый  эффективный  способ 
комбинированной  объемной  (внутренней)  термовакуумной  обработки  беюнных 
смесей  с  исгюльзованием  полимерных  тепловых  труб  системы  оюплеиия  и 
гофрированных  гибких труб кожухов с перфорацией. 

4. Теореттгчески  и экспериментально  доказана  целесообразность  применения 
пред;юженной  термовакуумной  обработки  бетонной  смеси  при  устройстве 
монолитных  конструкций зданий. Выявлены  следующие  преимугцес1ва;  (снижение 
В/Ц  отношения  на  1530%,  увеличение  прочности  бетона  на  сжатие  в  ранней 
стадии твердения на 1015%, повышение трещипостонкости и уменьшение усадки). 

5. Сравнительный  анализ  по  результатам  выполненных  экспериментальных 
исследований эффективности различных способов термообработки  бетонной смеси 
(метод  «термоса»,  прогрев  электропроводами,  вакуумировапие,  объемный  прогрев 
тепловыми  трубами  системы  отопления,  вакуумировагше  совместно  с  прогревом 
тешювыми трубами) показал, что последний  с1юсоб по удельному расходу энергии, 
скорости  набора  прочности  бетс1Ном  и  возмож1юсти  ранней  распалубки  является 
наиболее  предпочтительным. 

6. Разработана  новая  технология  и  обоснованы  нарамефы  беюнирования 
междуэтажных  перекрытий,  в  которой  одновременно  с  установкой  опалубки  и 
армированием  каркаса  к  последнему  крепят  металлонолимерные  теплостойкие 
трубы  расчет 1ЮЙ длины  и  диаметром,  подключают  их  к  с е т  горячей  воды  с 
температурой  6075°С  и  превращают  таким  образом  в  пагревагелытое  устройство 
для  бетонной  смеси,  а  затем  в  систему  напольного  или  пото;ючного  оюплеиия 
помещений,  что  не  только  интенсифицирует  набор  бетоном  прочности,  но  и 
значительно  снижает  трудозатраты  при  монтаже  систем  отопления  и  повышает 
показатели микроклимата  помепи ний зданий. 
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7. Исследованиями  автора  установлено,  чю  негативные  явления  при 
распалубке  конструкций  как  деструкция  бетона  при  низком  качестве  смазок, 
высокая  трудоемкость  распалубочпых  работ  и  мапая  оборачиваемость  опалз'бки 
устраняются,  если  к  опалубочному  nimy  или  бегошюй  конструкции  приложить 
кратковреме1И1ые колебания от вибратора мшюй мощности. 

8. В  дпссер|аиии  намечены  пути  дальнейшего  совершенствования 
технологии  бешпных  рабог  в  монолитном  домосфоении,  в  частности 
траиспор1ирования  \ю трубопроводам  и укладки бо;ее жестких бетонных смесей за 
счет лока;п.ного  вибрирования  потока  смесей  в местах  ее  повышенной  плотности, 
контролируемо!'!  приборами  на  ос1Юве трибоэлектрического  эффекта;  повышение 
эффе1сгипносги  обьсмного  вакуумироваиня  бетонной  смеси,  последовательной 
обработкой  отдельных  зон  массива  бетона  пристюсоблетшм  типа  «вакуумкрот», 
перемещаемого  ио  гофрироватиюй  трубекожухе  с  перфорацией  и  соединенного 
гибким шлангом с вакуумсистемой. 

9.  Внедрение  разрабошппого  на  базе  BbinoJmeHHbix  исследований 
технологического  регламента  позволяет  1ювыси1ь  оборачиваемость  опалубки  по 
сравпегпио  с  традицио1ип.1ми  тсх1ГОлогиями  в  2:  раза,  значи1ельно  сократить 
трудозатраты  на  монтаж  трубопроводных  систем  водяною  напольного  или 
потолочного  огонления  при  одновреме1ПЮМ  повышении  эксплуатационных 
napaMcipoB  здания;  снизигь  ycnJHie  распалубки  до  величин,  практически  равных 
массе опалубочных  HIHTOB И увеличить количество ииклов их оборачиваемости  при 
высоком  качестве формуемой беюпной  поверхности. 
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