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В последние годы в России наметилась тенденция увеличения 

объемов использования монолитного бетона в гражданском 

строительстве. Качество бетонных работ зависит от контроля качества 

используемых материалов и тщательности соблюдения нормативных 

документов и технологии на всех стадиях процесса. Практический опыт 

показывает, что практическая долговечность бетонных конструкций, 

как правило, ниже расчетного срока службы. Анализ производства 

бетонных работ в различных организациях, выявил многочисленные 

нарушения правил ведения бетонных работ, даже не смотря на контроль 

качества на всех этапах производства работ, включаещего в себя: 

входной контроль качества материалов (цемента, песка, щебня, гравия, 

арматурной стали, лесоматериалов и др.), изготовление и монтаж 

арматурных элементов и конструкций, изготовление и установка 

элементов опалубки, подготовка основания и опалубки к укладке 

бетонной смеси, приготовление и транспортировка бетонной смеси, 

уход за бетоном в процессе его твердения. 

Роль заполнителей в обеспечении свойств различных видов 

бетонов чрезвычайно велика. Свойства определяеюся как 

характеристиками исходной горной породы, так и качеством 

заполнителя как сырьевого продукта. В общем виде характеристики 

исходной горной породы определяют следующие наследственные 

признаки заполнителя: плотность, прочность, стабильность структуры, 

стойкость к определенным химическим, температурным, влажностным 

и прочим воздействиям. Качество заполнителя зависит как от 

конкретных условий добычи и переработки исходной горной породы 

(наличие, вид и характер примесей, влияющих на свойства заполнителя 

и зависящих от характера залегания добываемой породы и от 

присутствия и вида попутно добываемых пород; характеристик и 

условий работы дробильного и фракционирующего оборудования, 

определяющих форму зерен, характер поверхности заполнителя, 

количество зерен лещадной формы и содержание пылеватых и 

глинистых частиц и др.), так и от условий транспортирования, 

перегрузки и хранения заполнителя (загрязнение посторонними 

примесями, неконтролируемое перемешивание материалов разного 



 

 

вида и качества и т.д.). При прочих равных условиях основное влияние на 

качество заполнителя, естественно, оказывают факторы первой группы, 

относящиеся к характеристикам конкретного месторождения и 

определенного предприятия горноперерабатывающей промышленности. 

На стадии приготовления бетонной смеси крайне редко проверяют 

точность дозировки материалов, продолжительность перемешивания, 

подвижность и плотность смеси. Плотность не должна отклоняться более чем 

на 3 % от заданной, но на практике плотность выпускаемой смеси редко 

приближается к эталонному значению. При транспортировке бетонной смеси 

на дальние расстояния время пути преышает сроки схватывания, ухудшается 

удобоукладываемость, что пагубно влияет на качество смеси и 

изготавливаемой из нее конструкции.  

На объекте бетонирования не выдерживается высота сбрасывания и 

равномероность уплотнения. Что приводит к сегрегации смеси, образованию 

раковин и воздушных карманов. 

Так как процесс виброуплотнения контролируют визуально (по осадке 

смеси, прекращению выделения из нее пузырьков воздуха и появлению 

цементного молока) данный способ не дает обьективной оценки, в связи с чем 

производственный контроль нужно производить при помощи специальных 

приборов, серийного производства. Однако стоимость этих приборов крайне 

высока и не все организаци могут себе их себе позволить. 

Также существуют механический метод контроля, ультразвуковой 

импульсный метод контроля прочности бетона, но частая потребность в 

калибровке портативных устройств для этих методов, приводит к 

удорожанию способа проверки, а следовательно их неэффективности. 

По окончании выдерживания бетона и снятии опалубки с конструкции 

замеряют температуру воздуха не реже одного раза в смену. И эти данные 

заносятся в журнал бетонных работ. 

На основе проведенного анализа, можно утверждать, что для 

повышения качества бетонных работ следует: 

- обеспечить комплексную систему контроля качества бетонных работ 

на всех технологических этапах; от исходного сырья до сдачи обьекта в 

эксплуотацию; 

- привлечение независимого эксперта, контролирующего качество 

производства работ на всех этапах и не связанного с подрядчиком; 

- проверка знаний рабочих и ИТР учавствующих в цементно-бетонных 

работах. 

Пока хотя бы эти немногочисленные пункты не будут выполнены, 

качество цементно-бетонных работ в проанализированных организациях не 

улучшится.  

  

  


