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НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА 

Аннотация: данная статья посвящена изучению несъемной опалубки. Ав-

торами обосновывается мысль о том, что дома из нее отличаются жестко-

стью, прочностью, хорошей тепло- и звукоизоляцией, что обеспечивается гар-

моничным сочетанием прочностных характеристик бетона с теплоизоляцион-

ными свойствами материала опалубки. 
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Несъёмная опалубка – блоки или панели из различных материалов, которые 

монтируются в единую опалубочную конструкцию – форму для укладки моно-

литного армированного бетона. Ускоряет и упрощает строительство за счёт объ-

единения нескольких операций в одном технологическом цикле (несущая стена 

с нужным сопротивлением теплопередаче возводится за один технологический 

цикл). Несъёмная опалубка после схватывания в ней бетона становится функци-

ональной частью конструкции готовой стены. 

Несъемная опалубка используется для возведения конструкций без распа-

лубливания, создания облицовки, а также тепло и гидроизоляции. 

При бетонных работах применяют следующие вспомогательные элементы 

опалубочных систем. 

Навесные подмости – специальные подмости, навешиваемые на стены со 

стороны фасадов с помощью кронштейнов, закрепленных в отверстиях, остав-

ленных при бетонировании стен. 
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Выкатные подмости – подмости, предназначенные для выкатывания по ним 

туннельной опалубки или опалубки перекрытий при их демонтаже. 

Проемообразователи – специальная опалубка, предназначенная для форми-

рования в монолитных конструкциях оконных, дверных и прочих проемов. 

Рациональным направлением в строительстве является разумное сочетание 

монолитного железобетона и сборных конструкций. Часто эффективным оказы-

вается комбинированное применение сборных и монолитных ограждающих кон-

струкций стен, перекрытий и других конструктивных элементов. 

Несъемная опалубка после укладки монолитного бетона и завершения по-

следующих процессов остается в теле забетонированной конструкции и работает 

в ней как одно целое. Опалубка не только образует форму сооружения, его архи-

тектурное оформление, но и защищает поверхность от атмосферных воздей-

ствий, повышает прочностные характеристики конструкции, улучшает режим 

твердения бетона. Выпуски арматуры в виде змейки и сама внутренняя поверх-

ность панели неровная, шероховатая, способствуют лучшему контакту с уклады-

ваемым монолитным бетоном. Применение несъемной опалубки способствует 

значительному повышению производительности труда. 

В качестве материала несъемной опалубки можно использовать стальной 

профилированный настил, различный листовой материал, керамические и стек-

лянные блоки и даже металлические сетки. Опалубка может быть изготовлена 

также из плоских, ребристых и корытообразных профильных плит из железобе-

тона, бетона, армоцемента, стеклоцемента, фиброцемента. 

В зависимости от функционального назначения опалубку используют как 

формообразующую конструкцию, опалубку-облицовку и опалубку-изоляцию, 

часто совмещая все или часть этих функций. В любом случае эти элементы явля-

ются наружной поверхностью возводимой конструкции, поэтому могут иметь- 

как различную фактуру, так и отделку различными плитками и другими матери-

алами, наносимыми в заводских условиях. Учитывая заводское или полигонное 

изготовление опалубки, ее размеры, форма и конфигурация могут быть различ-

ными в зависимости от требований проекта. 



Если наладить изготовление элементов несъемной опалубки на приобъект-

ном полигоне, то значительно сократятся трудозатраты на транспортирование, 

будут исключены повреждения хрупких элементов, вызванные динамическими 

нагрузками при транспортировании. 

При возведении монолитных жилых зданий применяют специальные двух-

слойные плиты, которые одновременно выполняют функции опалубки и декора-

тивно-теплоизоляционного слоя для фасадных стен зданий. Несъемная опалубка 

стен может быть также решена в виде скорлупы из монолитного керамзитобе-

тона, скорлупы с наклеиваемым утеплителем из пенополистирола и внутренним 

монолитным слоем из тяжелого бетона. Применяется и решение, когда несъем-

ную опалубку устанавливают с наружной и внутренней стороны конструкции, 

пространство между ними заполняют теплоизоляционно-конструктивным мате-

риалом – пенобетоном, поризованным бетоном, пенофосфогипсом и др. 

Наибольшее распространение получила железобетонная опалубка-обли-

цовка. Несъемная опалубка из тонкостенных железобетонных плит нашла широ-

кое распространение при новом строительстве и реконструкции зданий. Ее с 

успехом применяют при возведении гидротехнических, энергетических объек-

тов, фундаментов под оборудование, массивных колонн и стен в промышленном 

строительстве. Основными достоинствами решения являются высококачествен-

ная поверхность потолка, не требующая больших затрат на отделку, снижение 

общих трудозатрат по сравнению с другими решениями перекрытий, в том числе 

исключается разборка опалубки перекрытия. В результате использования легко-

бетонных смесей (пенобетон, керамзитобетон, перлитобетон) существенно по-

вышаются характеристики перекрытия по шумоизоляции, виброизоляции, теп-

лотехнические. 

Интерес представляют опалубки-облицовки для сборно-монолитного домо-

строения, которые выполняют в виде плит толщиной 8–10 см из керамзитобе-

тона и тяжелого бетона. Возможны варианты применения двусторонней опа-

лубки-облицовки с заполнением полости легким бетоном – керамзитобетоном и 

пенобетоном. 



В зависимости от технологического назначения железобетонную опалубку 

изготавливают из специальных цементов и заполнителей, что позволяет исполь-

зовать ее в качестве теплоизоляции, защиты будущей конструкции от агрессив-

ных сред, в том числе и грунтовых вод. 

Использование несъемной опалубки перекрытий из ребристых тонкостен-

ных железобетонных элементов с укладкой слоя утепляющего материала (пено-

бетона), армированием и бетонированием до проектной толщины приводит к 

значительному сокращению трудозатрат, улучшает звукоизоляционные характе-

ристики перекрытия. 

Сами же плиты несъемной опалубки после бетонирования монолитных кон-

струкций остаются их составной частью. Основными преимуществами несъем-

ной опалубки являются сокращение трудозатрат приблизительно в 2 раза за счет 

исключения цикла демонтажа опалубки, снижение объема монолитного бетона 

за счет включения опалубки как составной части конструкции, сокращение тру-

дозатрат на отделку фасадных поверхностей и практически полное исключение 

отделочных работ. 

За несъемной опалубкой большое будущее в монолитном домостроении. 

Однако необходимо решить ряд принципиальных вопросов – монтаж опалубки, 

ее выверка, временное и окончательное закрепление. Должны быть разработаны 

средства механизации, обеспечение принудительного и безвыверочного мон-

тажа ее элементов. 
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