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Аннотация. В статье проведен анализ снижения проектных 

характеристик конструкций из бетона в результате строительства. В 

качестве свойств, которые могут быть ухудшены при неправильной 

технологии строительства, выделены прочность, теплопроводность, 

несущая способность. В заключении автор статьи предлагает способы 

устранения выявленных нарушений для достижения проектных 

характеристик элементов, выполненных из бетона. 
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Annotation. The article analyzes the reduction in the design characteristics 

of concrete structures as a result of construction. As the properties that can be 

worsened with the wrong technology of construction, strength, thermal 

conductivity, and bearing capacity are identified. In conclusion, the author of the 
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article suggests ways of eliminating the revealed violations to achieve the design 

characteristics of elements made of concrete. 

Key words: concrete, reinforced concrete, aerated concrete, cellular 

concrete, slabs, monolithic structures, prefabricated structures. 

 В настоящее время бетон и железобетон являются одним из самых 

распространенных строительных материалов, из него изготавливают как 

несущие конструкции зданий или сооружений (балки, колонны, фермы), так 

и самонесущие, ограждающие. У объектов с монолитным каркасом 

необходимо контролировать набор прочности железобетона [1], исключать 

воздействие на материал агрессивных сред [2], проверять влияние природных 

воздействий на несущие конструкции [3], на этапе строительства следить за 

соблюдением технологии, а на этапе проектирования проверять адекватность 

построенной модели здания или сооружения и результаты статического 

расчета [4], [5], [6]. 

 Целью данной статьи было выявить, соблюдается ли технология 

устройства конструкций здания, выполненных из бетона, железобетона, 

ячеистого бетона и также газобетона, а при найденных отклонениях 

проанализировать, как то или иное нарушение устройства бетонных 

элементов может повлиять на несущую способность здания или сооружения 

в целом. 

 Одними из наиболее часто применяемых конструктивных элементов 

при строительстве являются монолитные  или сборные плиты перекрытия и 

ригели. На каждом из трех обследованных зданий были выявлены нарушения 

устройства данных несущих конструкций. Так, на первом объекте 

отсутствует заделка стыков между ригелями  и колоннами, не выполнены 

монолитные участки  между плитами перекрытия, что нарушает проектную 

жесткость горизонтального диска. Лицевая поверхность выполненных 

монолитных перекрытий имеет не допустимые отклонения от горизонтали, 

перепады  до 12 мм, в местах стыка опалубок. На втором объекте выявлено 
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недопустимое механическое повреждение подвального перекрытия, на 

лицевых поверхностях плит вдоль пустот зафиксировано образование 

трещин (рис. 1а), не выполнено устройство монолитного участка между 

плитами перекрытия. На третьем объекте отсутствует контроль за 

электропрогревом монолитных участков в перекрытиях: бетон холодный, 

покрыт льдом, хотя конструкция залита менее 10 часов назад (рис. 1б). 

Наличие недопустимых наплывов - перепады  между лицевыми 

поверхностями плит и монолитных участков перекрытия достигают 30 мм 

(рис. 1в), отверстия в местах нахождения монтажных  петель не заделаны 

(рис. 1б).  

 

                 а)                                            б)                                           в) 

Рис.1 а) наличие продольных трещин в перекрытии; б) наличие не 

замоноличенных отверстий монтажных петель, отсутствие электропрогрева; 

в) наличие недопустимых наплывов 

 Указанные нарушения напрямую влияют на конечную несущую 

способность плит перекрытия: появление механических повреждений и 

трещин в сборных конструкциях и несоблюдение технологии устройства в 

монолитных  - недопустимо. 
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 При строительстве зданий и сооружений  может так же снижаться 

проектная теплопроводность стены здания. Так, на наружной кладке стен из 

ячеистого бетона (рис. 2а) отсутствует заполненные клеем (раствором) 

вертикальные и горизонтальные швы, также отмечено наличие не 

заполненных швов толщиной более 25 мм, которые в дальнейшем будут 

являться «мостиками холода». В некоторых местах между данной наружной 

кладкой из ячеистого бетона и ригелями швы достигают 60-70мм, в то время 

как проектом они предусмотрены не более 30 мм. На объекте №2 в местах  

установки  направляющих фасадных систем через стены из ячеистого бетона 

выполнено сквозное сверление отверстий с установкой шпилек, что создает в 

данных местах возможность  наружного вырыва из газобетона и  

промерзание. Вышеперечисленные замечания резко повышают  

теплопроводность стен. После устройства фасадной системы возможности 

устранения данного дефекта не будет.  

 

                           а)                                                          б) 

Рис. 2 а) Нарушение устройства кладки наружной стены из ячеистого бетона; 

б) устройство сквозных отверстий в наружной стене 

Несоответствие прочности несущих железобетонных элементов 

проектной может возникнуть не только при строительстве здания, но и при 

некачественно сделанном усилении: после обследовании эстакады и 
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разработанном проекте по ремонту данного объекта, подрядной 

организацией было сделано усиление, однако выполненное обжатие колонн 

стальными уголками не увеличило их несущую способность. На рис. 3а 

видно, что фактически обжатие колонн не выполнено, между 

металлическими уголками и колонной – зазор порядка 3 см. Аналогичная 

ситуация наблюдалась на данном объекте и с другими несущими 

железобетонными элементами. На рис. 3б показана балка пролетного 

строения, усиление которой фактически не выполнено, геометрия балки не 

восстановлена, а проектная несущая способность не достигнута. 

 

                                 а)                                                             б) 

Рис. 3 а) некачественно выполненное усиление колонны стальной обоймой; 

б) неработающее усиление балки пролетного строения эстакады 

Таким образом, для достижения проектных характеристик конструкций 

из бетона при строительстве здания или сооружения или усилении какой-

либо несущей конструкции необходимо в первую очередь соблюдать все 

проектные решения, которые устанавливают температурно-влажностный 

режим, последовательность и технологию производства работ, допустимые 

отклонения от принятых решений. На основании изученных материалов 

сделан вывод, что в настоящее время на реальных строительных площадках 
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технология устройства конструкций здания, выполненных из бетона, 

железобетона, ячеистого бетона и газобетона соблюдается частично. 
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