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10.2. Давление бетона 
 

Во время заливки бетон оказывает давление, направленное наружу, на опалубки. 
Armopanel спроектирована таким образом, чтобы  выдерживать такое давление. Тем 
не менее, бетонщик должен избегать работ, которые могут опасно увеличить давление. 

 
Давление распора бывает самым сильным внизу слоя бетона. Вот поэтому 

требуются дополнительные соединители панелей между собой и крепления в нижней 
части каждого слоя бетона, которые повторяются через каждые 1200мм по высоте 
панели.  

 
По мере затвердения бетона давление постепенно уменьшается почти до нуля.  К 

тому времени, когда бригада начнет вторую заливку, бетон первой заливки обычно 
затвердевает достаточно, чтобы не вызывать проблем внизу стены. По мере заливки 
второго слоя бетона самое сильное давление получается внизу второй заливки. 
 
Увеличивают давление следующие факторы:  
- Сила падающего бетона 
- Вибрация 
- Добавленная вода в бетон 
 

При падении бетона в опалубку он оказывает давление примерно в 1.5 раза 
больше, чем он действует, когда находится в опалубке. Используются некоторые 
рекомендации, нацеленные на уменьшение этого излишнего давления, включая 
использование S-образно изогнутого стрелочного насоса, 2-дюймового шланга для 
любого насоса и разбивание лопатой потока бетона, падающего из желоба. Если не 
использовать все эти меры, то увеличивается давление и риск. Максимальное давление 
находится внизу залитого слоя бетона, поэтому это место должно быть под тщательным 
контролем. 

 
Вибрация также увеличивает давление приблизительно в 1.5 раза. Проблема 

значительно уменьшится, если использовать вибратор с меньшим диаметром. 
Рекомендуется вибратор размером 20мм. Ни при каких обстоятельствах не используйте 
вибратор с диаметром больше, чем 25 мм. При вибрации максимальное давление 
приходится на нижнюю часть стены.  

 
Добавление воды в бетон может увеличить давление более чем в 1.5 раза в 

зависимости от добавленного количетва. Это также ослабляет в конечном итоге бетон, 
и может ослабить его настолько, что это будет ниже требуемой.  

 
Таким образом, добавление дополнительного количества воды не 

рекомендуется. 
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