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Сравнит ельный анализ выявленных нарушений по работ е 1.1.16 «Соот вет ст вие мероприят ий
по уходу за бет оном обязат ельным т ребованиям, при укладке бет онной смеси при
пониженных положит ельных и от рицат ельных т емперат урах» выполняемой эксперт ами
от дела обследования и эксперт из несущих и ограждающих конст рукций за январьфевраль 2016 и 2017 годов.
Устройство конструкции из бетона — процесс комплексный и качество результата зависит от целого
ряда факторов. Особое место в получении качественного бетона является организация мероприятий
по уходу за твердеющей смесью.
Уход за бетоном – это совокупность технологических приемов, обеспечивающих температурновлажностные условия твердения с учетом влияния климатического фактора.
Задача по уходу за бетоном в зимних условиях заключается в создании условий для того, чтобы бетон
достиг своей заданной прочности, несмотря на отрицательные температуры окружающей среды.
Принято считать, что зимние условия для конкретной стройки начинаются тогда, когда
среднесуточная температура наружного воздуха снижается до +5 градусов, а в течение суток
наблюдается ее падение ниже нуля.
Самым распространённым способом обогрева является электропрогрев (90%), остальные конструкции
обогревались по способу «бетонирование в тепляках» (10%). Низкий процент применения способа
«бетонирование в тепляках» обусловлен значительными затратами и как следствие удорожанием
строительства.
В зависимости от характера выдерживания бетона способы зимнего бетонирования подразделяются
на две группы: безобогревные и обогревные. К безобогревным способам относятся бетонирование в
тепляках, метод термоса, применение бетонов с противоморозными добавками и «холодных» бетонов.
К обогревным относят методы искусственного подогрева с применением электричества
(электропрогрев, индукционный прогрев и обогрев инфракрасными лучами), пара или горячего
воздуха.
Для получения в зимних условиях бетона хорошего качество необходимо обеспечить для него такой
температурно-влажностный режим, при котором физико-химические процессы твердения не
нарушаются и не замедляются. Продолжительность поддержания такого режима должна
обеспечивать достижение критической или проектной прочности.
Для оценки производства работ при отрицательных температурах воздуха специалистами отдела
обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций в рамках государственного задания
проводится работа 1.1.16 «Соответствие мероприятий по уходу за бетоном обязательным
требованиям, при укладке бетонной смеси при пониженных положительных и отрицательных
температурах». В рамках данной работы выполняется анализ представленной проектной и
исполнительной документации (ПОС, технологические карты, ППР, журнал ухода за бетоном и
журнал бетонных работ), проведение замеров фактической температуры бетона и наружного
воздуха, а также визуальный осмотр обогреваемых конструкций на предмет наличия (отсутствия)
укрытых и утепленных поверхностей и выпусков арматуры из забетонированных конструкций,
определения способа обогрева.
С целью определения общего числа нарушений и выявления возможных причин их возникновения,
была проанализирована статистика выполнения работ по оценке соответствия мероприятий по уходу
за бетоном обязательным требованиям, при укладке бетонной смеси при пониженных положительных
и отрицательных температурах за январь-февраль 2016 и 2017 гг.
В январе-феврале 2016 года специалистами отдела было выполнено 69 работ, по результатам
которых выявлено 46 нарушений. За этот же период в 2017 году было выполнено 94 работы,
выявлено 45 нарушений. Сравнительный анализ выявленных нарушений представлен на диаграмме 1 и
2.
Процент выявленных нарушений от общего числа выполненных работ по оценке
соот вет ст вия мероприят ий по уходу за бет оном обязат ельным т ребованиям, при укладке
бет онной смеси при пониженных положит ельных и от рицат ельных т емперат урах

В январе-феврале 2016 года было осмот рено 85 ст роит ельных конст рукций. В 2017 году за
т от же период была осмот рена 101 ст роит ельная конст рукция. Сравнит ельный анализ по
числу выявленных нарушений предст авлен в диаграмме 3.

Под операционным конт ролем подразумевает ся соблюдение т ребований, приведенных в
т абл. 5.7 СП70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конст рукции. Акт уализированная
редакция СНиП 3.03.01-87»:
- Загружение конст рукций расчет ной нагрузкой допускает ся после дост ижения бет оном
100% прочност и;
- Т емперат ура бет онной смеси, уложенной в опалубку, к началу выдерживания или
т ермообработ ки при мет оде т ермоса – уст анавливает ся расчет ом, но не ниже 5 °С, при
т епловой обработ ке – не ниже 0 °С;
- Скорост ь подъема т емперат уры при т епловой обработ ке бет она для конст рукций с
модулем поверхност и от 5 до 10 – не более 10 °С/ч;
- Скорост ь ост ывания бет она по окончании т епловой обработ ки для конст рукций с
модулем поверхност и от 5 до 10 – не более 10 °С/ч;
- Разност ь т емперат ур наружных слоев бет она и воздуха при распалубке для конст рукций с
модулем поверхност и выше 5 должна быт ь не более 40 °С.
Т ак же необходимо от мет ит ь, чт о нарушения, допущенные при бет онировании
ст роит ельных конст рукций в зимний период, напрямую влияют на прочност ные и другие
(долговечност ь, сцепление с армат урой и т .д.) свойст ва бет она. Если конст рукция не

набрала проект ной прочност и, т о она либо демонт ирует ся, либо усиливает ся, чт о ведет к
удорожанию ст роит ельст ва.
Поэт ому с целью повышения качест ва выполнения бет онных работ в зимнее время
необходимо чет ко соблюдат ь т ребования нормат ивно правовых документ ов к
производст ву работ при от рицат ельных т емперат урах, а т акже т ребования ППР и
т ехнологических карт .
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