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Технология строительства зданий из мо-
нолитного керамзитобетона становится всё 
более применяемой, в связи с повышением 
требований к уровню теплозащиты ограж-
дающих конструкций зданий. 

Благодаря высокотехнологичным свой-
ствам бетонной смеси существует возмож-
ность устройства, вертикальных цилиндриче-
ских каналов в наружных ограждающих кон-
струкциях, что допускается СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий». 

Автором разработана технология возве-
дения теплоэффективных керамзитобетон-
ных монолитных наружных стен с вертикаль-
ными цилиндрическими каналами, обеспечи-
вающая экономию топливно-энергетических 
ресурсов при эксплуатации зданий. 

В технологию возведения керамзитобе-
тонных монолитных наружных стен [1, 2], для 
обеспечения её теплоэффективности введе-
но три дополнительных процесса, а именно: 

1) монтаж комплекта пустотообразова-
телей, для устройства вертикальных цилинд-
рических каналов, осуществляется краном с 
применением траверсы с установкой в ме-
таллический каркас из арматуры, фиксирую-
щий пустотообразователи от сдвига; 

2) демонтаж пустообразователей произ-
водится после бетонирования наружной сте-
ны и набора прочности керамзитобетоном 
(8% от R28), краном с применением травер-
сы; 

3) заполнение теплоизоляционным ма-
териалом образованных в керамзитобетон-
ной стене вертикальных цилиндрических ка-
налов, полистиролбетоном М5. 

Оснастка  пустотообразователей уста-
навливалась после монтажа внутренних 
блок-форм опалубки одновременно с монта-
жом арматуры. Общее количество пустото-
образователей устанавливается из расчета 
на 1 погонный метр, исходя из диаметра пус-
тотообразователя. 

В рассматриваемом варианте диаметр 
канала d = 225 мм, т.е. 4 штуки. Пустотообра-
зователи, в качестве которых применялись 
трубы из полиэтилена низкого давления, рав-
номерно располагались относительно друг 
друга с эксцентриситетом, равным 0,075 м, 
относительно толщины стены на расстоянии 
не менее 0,05 м, что обеспечивало простран-
ственную жесткость конструкции наружной 
монолитной стены. 

На рисунках 1, 2 представлены фото-
графии, иллюстрирующие дополнительные 
строительные процессы, процессы подача и 
демонтаж пустотообразователей, процесс 
бетонирования наружных конструкций (рису-
нок 3). 

На рисунке 4 показана керамзитобетон-
ная монолитная наружная стена с вертикаль-
ными цилиндрическими каналами, заполо-
ненными полистиролбетоном, выполняемые 
в построечных условиях по разработанной 
технологии. 

Производство работ по возведению ке-
рамзитобетонных монолитных наружных стен  
выполняется в соответствии СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции», что обеспечивает требуемое 
качество строительных процессов. 
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Рисунок 1  Подача и демонтаж пустотообра-
зователей производится краном с примене-

нием траверсы 
 

 
 

Рисунок 2  Монтаж пустотообразователей 
и монтаж арматуры 

 

 
 

Рисунок 3  Бетонирование наружных стен 
 

 
 

Рисунок 4  Наружная монолитная стена 
с вертикальными каналами, заполненными 

полистиролбетоном 
 

Для обеспечения организационно-
технологической надежности возведения ке-
рамзитобетонных монолитных наружных стен 
с вертикальными цилиндрическими канала-
ми, заполненными полистиролбетоном, раз-
работан операционный контроль качества на 
выполнение дополнительных строительных 
процессов и операций. 

Операционный контроль качества [3] до-
полнительных строительных процессов и 
операций осуществляется производителем 
работ и мастером с привлечением в необхо-
димых случаях специалистов строительной 
лаборатории и геодезической службы. Ос-
новной задачей операционного контроля ка-
чества является обеспечение требуемого ка-
чества, надежности, долговечности, задан-
ных эксплуатационных показателей, преду-
преждение дефектов и брака при производ-
стве работ, повышение личной ответственно-
сти исполнителей за качество выполняемых 
работ. 

Операционному контролю качества дол-
жен предшествовать самоконтроль, осущест-
вляемый бригадирами, звеньевыми и ра-
бочими в ходе выполнения конкретных опе-
раций до их предъявления прорабу или мас-
теру. 

После полного окончания работ брига-
дир сдает их прорабу или мастеру. При этом 
определяется качество выполнения работ с 
последующей дифференциацией оплаты 
труда рабочих в зависимости от качества. 

Основным документом при осуществле-
нии операционного контроля является схема 
операционного контроля качества. Она со-
держит: 

1) схема и эскиз с выноской допускае-
мых отклонений и перечнем основных требо-
ваний к качеству монтажа пустототобразова-
телей представлен на рисунках 5, 6; 

2) перечень подлежащих контролю опе-
раций, с указанием лиц, которые осуществ-
ляют контроль (прораб или мастер); 

3) состав контроля (что конкретно про-
веряет); 

4)способ контроля (как и чем, 
 agnetroется); 

5) время контроля (когда и как часто 
проверяется); 

6) указания о привлечении к проверке 
данной операции строительной лаборатории, 
геодезической службы; 

7) указания о необходимости предъяв-
ления данной операции как скрытой работы. 
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1 – внутренняя опалубка; 2 – фиксаторы 

для закрепления пустотобразователей; 
3 – пустотобразователь; 4 – металличе-

ский каркас, для фиксации пустотобра-
зователей; 5 – наружная опалубка; 6 – 

металлический каркас бетонируемой 
конструкции; а – расстояние между ка-

налами; d  диаметр канала;  b – рас-

стояние между  agneлами; е  эксцен-

триситет между  agneлами 

Рисунок 5  Схема монтажа пусто-
тобразователей 

  

 

1 – пустотообразователь; 2 – металли-

ческий каркас из арматуры диаметром 3 
мм; 3 – металлический каркас бетони-
руемой наружной конструкции стены; 4 

– металлический фиксатор, обеспечи-
вающий необходимое расстояние меж-
ду пустотообразователями и щитами 
опалубки; 5 – палуба внутренней опа-
лубки; 6 – основание установки пусто-

тообразователей 

Рисунок 6  Эскиз монтажа пустото-
образователей с выноской допус-
каемых отклонений 

 
На рисунке 5 представлена схема мон-

тажа оснастки пустотообразователя устанав-
ливаемая в конструкцию, с соответствующей 
привязкой к внутренним и наружным щитам 
опалубки, металлическими фиксаторами, для 
обеспечения ребер жесткости, теплоэффек-
тивности монолитной наружной стены во 
время эксплуатации. 

В перечень основных требований к каче-
ству установки пустотообразователей опре-
делены следующие параметры (рисунок 6): 

1. Отклонение от проектных размеров 
пустотообразователей по длине: 

а) до 1 м  3 мм; 

б) более 1 м  4 мм; 
в) по диагонали – 5 мм. 
2. Перепад между смежными, пустото-

образователями при стыковании секций ±10 
мм; 

3. Смещение осей пустотообразовате-
лей от вертикали или проектного наклона 
плоскостей положения: 

а) на 1 м высоты – 3 мм; 
б) на всю высоту стены – 20 мм. 
4. Смещение арматурных стержней от 

проекта не должно превышать: 1/5 наиболь-
шего диаметра стержня, 1/4 диаметра уста-
навливаемого стержня; 
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5. Разница в отметке двух смежных 
плоскостей – 3 мм. 

6. Смещение каркаса крепления пусто-
тообразователей: 

а) по высоте ± 10 мм; 
б) по диаметру ± 10 мм. 
Схемы операционного контроля качества 

должны постоянно находиться на строящихся 
объектах (у прораба, мастера, бригадира). 
Если работы на объекте возглавляет один 
руководитель (или прораб, или мастер), то он 
выполняет все контрольные функции соот-
ветст agn схеме. 

Бетонирование вертикальных цилиндри-
ческих каналов производится методом «вер-
тикально перемещаемой трубы». Метод 
обеспечивает расслаиваемость не долее 
25% в соответствии ГОСТ и сохранение па-
раметров сформированного вертикального 
канала. Подача полистиролбетона произво-
дится бетонолитной трубой, установленной 
на дно канала. Во время укладки бетонной 
смеси нижняя часть трубы заглублена вглубь 
смеси на толщину не менее 0,3 м, что обес-
печивает однородную по высоте канала 
структуру полистиролбетона в процессе гид-
ратации и сохраняемость равномерного дав-
ления бетонной смеси на стенки сформиро-
ванного канала. 

Вертикальные цилиндрические каналы 
бетонируют полистиролбетоном марки по 
плотности D250 (марка по прочности М5). 
Одновременно с укладкой полистиролбетона 
заливают бетонные кубики в количестве 3-х 
партий по 3 штуки от каждых 100 м

3 
полисти-

ролбетона. Требования к укладке и уплотне-
нию бетонных смесей, основные показатели 
качества бетонной смеси и бетона должны 
контролироваться в соответствии СП 
70.13330.2012. 

Операционный контроль необходимо со-
четать с входным контролем, который осуще-
ствляется в момент приемки строительных 
материалов, изделий и конструкций на строй-
площадке. 

Все выявленные в ходе операционного 
контроля дефекты и отклонения от проектных 
требований и требований СП должны быть 
исправлены до начала выполнения после-
дующих операций. 

Выводы 
Организационно-технологическая на-

дежность, возведения  керамзитобетонных 
монолитных наружных стен с вертикальными  
цилиндрическими каналами, заполненными 
полистиролбетоном, обеспечивается выпол-
нение строительных процессов в соответст-
вии СП 70.13330.2012 «Несущие и ограж-
дающие конструкции», при производстве 
процессов возведения керамзитобетонных 
монолитных наружных стен и разработанным 
операционным контролем качества для до-
полнительных строительных процессов, вве-
денных в технологию, входящим в состав 
ППР. 

Устройство вертикальных цилиндриче-
ских каналов в монолитных конструкциях по-
зволяет снизить расход бетона и вес конст-
рукций до 20% и уменьшить расход тепловой 
энергии на отопление во время эксплуатации 
зданий. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. СП 70.13333.2012. Несущие и ограждаю-

щие конструкции.  М. : Госстрой России. 
2. Ремезова, Т. И. Технология возведения 

теплоэффективных керамзитобетонных монолит-
ных наружных стен с вертикальными цилиндриче-
скими каналами, заполненными полистиролбето-

ном / Т. И. Ремезова // Вестник ТГАСУ.  2009.   

№ 3.  С. 111-117. 
3. Патент РФ № 2380496, Способ теплозащиты 

наружной монолитной стены / Т. И. Ремезова; 
27.01.2010. 

 
Ремезова Т.И. – доцент кафедры «Тех-

нология и механизация строительства» 
ФГБОУ   ВО   АлтГТУ им.   И.И. Ползунова,  
E-mail: remezova@bk.ru. 
 

 




