
Из-за высокой стоимости опалубки с целью увеличения 
количества циклов ее оборачиваемости строители зачастую 
не соблюдают режимы выдерживания бетона в опалубке и 
производят распалубку конструкций на более ранней ста-
дии, чем это предусматривают требования технологических 
карт проекта и СНиП 3-03-01-87. При демонтаже опалубки 
важное значение имеет величина сцепления бетона с опа-
лубкой: при большом сцеплении затрудняются работы по 
распалубке. Ухудшение качества бетонных поверхностей 
приводит к возникновению дефектов.

Недостаточно жесткая, деформирующаяся при укладке 
бетона и недостаточно плотная опалубка получает деформации 
в период укладки бетонной смеси, что приводит к изменению 
формы железобетонных элементов. Деформация опалубки 
может привести к смещению и деформации арматурных кар-
касов и стенок, изменению несущей способности элементов 
конструкции, образованию выступов и наплывов. Наруше-
ние проектных размеров конструкций приводит: в случае их 
уменьшения – к снижению несущей способности; в случае их 
увеличения – к возрастанию собственного веса. Этот вид нару-
шения технологии наблюдается при изготовлении опалубки в 
построечных условиях без должного инженерного контроля.

Недостаточная толщина или отсутствие защитного 
слоя – следствие неправильной установки или смещения 
опалубки либо армокаркаса, отсутствия прокладок.

К серьезным дефектам монолитных железобетонных 
конструкций может привести слабый контроль за качес-
твом армирования. Наиболее распространенными нару-
шениями являются: несоответствие проекту армирования 
конструкций; некачественная сварка конструктивных 
узлов и стыков арматуры; применение сильно прокорро-
зированной арматуры. Плохое уплотнение бетонной смеси 
при укладке в опалубку приводит к образованию раковин 
и каверн, может вызвать значительное снижение несущей 
способности элементов, увеличивает проницаемость конс-
трукций, способствует коррозии арматуры, находящейся 
в зоне дефектов. Укладка расслоившейся бетонной смеси 
не позволяет получить однородную прочность и плотность 
бетона по всему объему конструкции.

Применение слишком жесткой бетонной смеси приво-
дит к образованию раковин и каверн вокруг арматурных 
стержней, что снижает сцепление арматуры с бетоном и 
вызывает опасность появления коррозии арматуры.

Встречаются случаи налипания бетонной смеси на 
арматуру и опалубку, что вызывает образование полостей 
в теле бетонных конструкций.

Во время ухода за бетоном следует создать такие тем-
пературно-влажностные условия, которые обеспечили бы 
сохранение в бетоне воды, необходимой для гидратации 
цемента. Если процесс твердения протекает при относи-
тельно постоянных температуре и влажности, напряжения, 
возникающие в бетоне вследствие изменения объема и 
обуславливаемые усадкой и температурными деформаци-
ями, будут незначительными. Обычно бетон покрывают 
полиэтиленовой пленкой или другим защитным покры-
тием с целью не допустить его пересыхания. Пересушен-
ный бетон обладает значительно меньшей прочностью и 
морозостойкостью, чем нормально затвердевший, в нем 
возникает много усадочных трещин.

При бетонировании в зимних условиях при недостаточ-
ном утеплении или тепловой обработке может произойти 
раннее замораживание бетона. После оттаивания такого 
бетона он не сможет набрать необходимую прочность.

Повреждения железобетонных конструкций разделя-
ют по характеру влияния на несущую способность на 3 
группы.

I группа – повреждения, практически не снижающие 
прочность и долговечность конструкции: поверхностные 
раковины, пустоты; трещины, в т.ч. усадочные, раскрытием 
не свыше 0,2 мм, а также трещины, у которых под воз-
действием временной нагрузки и температуры раскрытие 
увеличивается не более чем на 0,1 мм; сколы бетона без 
оголения арматуры и т.п.

II группа – повреждения, снижающие долговечность 
конструкции: коррозионноопасные трещины раскрытием 
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более 0,2 мм и трещины раскрытием более 0,1 мм в зоне ра-
бочей арматуры предварительно напряженных пролетных 
строений, в т.ч. вдоль участков под постоянной нагрузкой; 
трещины раскрытием более 0,3 мм под временной нагруз-
кой; пустоты, раковины и сколы с оголением арматуры; 
поверхностная и глубинная коррозия бетона и т.п.

III группа – повреждения, снижающие несущую спо-
собность конструкции: трещины, не предусмотренные 
расчетом по прочности; наклонные трещины в стенках 
балок; горизонтальные трещины в сопряжениях плиты и 
пролетных строений; большие раковины и пустоты в бетоне 
сжатой зоны и т.п.

Повреждения I группы не требуют принятия срочных 
мер, их можно устранить нанесением покрытий при те-
кущем содержании в профилактических целях. Основное 
назначение покрытий при повреждениях I группы – оста-
новить развитие имеющихся мелких трещин, предотвратить 
образование новых, улучшить защитные свойства бетона и 
предохранить конструкции от атмосферной и химической 
коррозии.

При повреждениях II группы ремонт обеспечивает 
повышение долговечности сооружения. Поэтому и при-
меняемые материалы должны иметь достаточную дол-
говечность. Обязательной заделке подлежат трещины в 
зоне расположения пучков преднапряженной арматуры, 
трещины вдоль арматуры.

При повреждениях III группы необходимо восстанов-
ление несущей способности конструкции по конкретному 
признаку. Применяемые материалы и технологии должны 
обеспечивать прочностные характеристики и долговеч-
ность конструкции. Для ликвидации повреждений III 
группы, как правило, должны разрабатываться индивиду-
альные проекты.

Постоянный рост объемов монолитного строительства 
является одной из основных тенденций, характеризующих 
современный период развития российской экономики. Од-
нако в настоящее время массовый переход к строительству 
из монолитного железобетона может иметь негативные 
последствия, связанные с низким уровнем качества отде-
льных объектов.

Среди основных причин низкого качества возводимых 
монолитных зданий необходимо выделить следующие.

Во-первых, большинство действующих в России нор-
мативных документов создавалось в эпоху приоритетного 
развития строительства из сборного железобетона, поэтому 
совершенно естественны их направленность на заводские 
технологии и недостаточная проработка вопросов строи-
тельства из монолитного железобетона.

Во-вторых, у большинства строительных организаций 
отсутствуют достаточный опыт и необходимая техноло-
гическая культура монолитного строительства, а также 
качественное техническое оснащение.

В-третьих, не создана эффективная система управле-
ния качеством монолитного строительства, включающая 
систему надежного технологического контроля при про-
ведении работ.

Качество бетона – это прежде всего соответствие его 
характеристик параметрам в нормативных документах. 
Росстандартом утверждены и действуют новые стандарты: 
ГОСТ 7473 «Смеси бетонные. Технические условия», ГОСТ 
18195 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». 
Должен вступить в силу ГОСТ 31914 «Бетоны высокопроч-
ные тяжелые и мелкозернистые для монолитных конструк-
ций», должен стать действующим стандарт для арматурных 
и закладных изделий. 

Новые стандарты, к сожалению, не содержат вопросов, 
связанных со спецификой юридических отношений между 
заказчиками строительства и генподрядчиками, произво-
дителями стройматериалов и строителями, хотя качество 
бетонных работ зависит от каждого этапа технологической 
цепочки: подготовка сырья для производства, проектиро-
вание бетонов, производство и транспортирование смеси, 
укладка и уход за бетоном в конструкции.

Обеспечение качества бетона в процессе производства 
достигается благодаря комплексу различных условий: 
здесь и современное технологическое оборудование, и 
наличие аккредитованных испытательных лабораторий, и 
квалифицированный персонал, и безусловное выполнение 
нормативных требований, и внедрение процессов управ-
ления качеством.
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