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Аннотация: повышение степени индустриальности одновременно с повы-

шением качества строительства и проектирования – актуальная задача совре-

менного общества. Выполнению этой задачи способствует процесс совершен-

ствования конструктивных и технологических решений в строительстве граж-

данских монолитных и сборно-монолитных зданиях. Исследование данного про-

цесса проводилось с целью определения основных векторов его развития в 

настоящее время. Методологическую основу исследования составили накоплен-

ный мировой опыт проектирования и возведения монолитных и сборно-моно-

литных гражданских зданий, а также современная законодательная и норма-

тивная правовая база в строительстве. В статье дается анализ современных 

способов возведения монолитных и сборно-монолитных гражданских зданий, 

определение их характеристик, достоинств и недостатков. По результатам 

проведенного исследования сделан вывод, что основными показателями, опреде-

ляющими векторные направления в совершенствовании конструктивных и тех-

нологических решений гражданских монолитных и сборно-монолитных зданий, 

являются ресурсосбережение, безопасность, уровень гибкости технологии 

строительства, качество и снижение нагрузки на окружающую среду. 
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Задача повышения технического уровня проектирования и строительства 

зданий и сооружений из монолитного и сборно-монолитного железобетона, как 

наиболее распространенных и очень перспективных видов современного строи-

тельства, является достаточно актуальной, так как соответствует требованиям 

индустриализации. Именно с этой задачей связано будущее социально-экономи-

ческого развития российской экономики. Актуальность исследуемого вопроса 

подтверждает и значительное количество работ, посвященных особенностям 

проектирования, возведения и совершенствования монолитных и сборно-моно-

литных гражданских зданий (Ю.М. Гераськин [2], Е.Э. Зотеева [3; 4], П.А. Ко-

мин [5], С.В. Акимов, И.В. Головченко, В.Т. Шаленный, А.В. Куренько [1] и др.). 

Монолитное и сборно-монолитное домостроительство – это одно из самых 

перспективных и современных технологий возведения зданий и сооружений, при 

которых элементы строительных конструкций создаются с применением опа-

лубки и бетонной смеси. Такие технологии позволяют снизить трудоемкость и 

продолжительность возведения каркаса здания, строить здания любой этажности 

и конфигурации. При этом стены, полы и потолки не требуют специальной от-

делки. Сборно-монолитный каркас здания позволяет снизить расход бетона и ар-

матуры почти вдвое [7]. 

Монолитное и сборно-монолитное строительство считается самым перспек-

тивным, так как имеет ряд очевидных преимуществ. 

1. Возможность без технологических перерывов приступать к отделочным 

работам по завершению возведения несущих и ограждающих конструкций 

яруса. В результате – менее выражена усадка монолитных конструкций в срав-

нении с кирпичными конструкциями зданий. 

2. Конструктивные системы монолитных и сборно-монолитных зданий 

наиболее высокопрочные благодаря небольшому количеству строительных 

швов. 

3. По утверждению экспертов вес каркаса монолитных зданий меньше, чем 

вес каркаса крупнопанельных зданий. 
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4. Возможность устройства облегченных фундаментов как более экономи-

чески целесообразными. В конструкции таких фундаментов происходит перерас-

пределение нагрузки, что способствует равномерному его оседанию и миними-

зирует вероятность возникновения трещин во всех несущих конструкциях. 

5. Технологии позволяют достигать высокую степень архитектурной гибко-

сти фасадов и планировок за счет малой толщины стен и различных форм пере-

крытий в плане. 

6. Использование более дешёвой техники с меньшей грузоподъемностью. 

7. Более высокая, относительно сборного (панельного) домостроения, зву-

коизоляция [4]. 

Ярким примером современного монолитного и сборно-монолитного домо-

строения может служить строительство в Крыму. Курортно-рекреационное раз-

витие данного региона предполагает минимум негативного влияния на отдыха-

ющих. В сезон отдыха большинство местных советов курортных городов запре-

щают производство строительно-монтажных и отделочных работ. Повышенная 

сейсмичность региона определяет вектор развития монолитного и сборно-моно-

литного домостроения преимущественно при пониженных температурах наруж-

ного воздуха. Поэтому развитие технологий монолитного сейсмостойкого домо-

строения при пониженных температурах очень актуально для Крымского реги-

она, включая и более совершенное устройство стыков сборно-монолитных кон-

струкций. Для данных работ наиболее эффективным признан комбинированный 

способ электропрогрева бетонной смеси с химдобавками [1] 

Анализ существующих современных конструктивных и технологических 

решений монолитных и сборно-монолитных зданий показал, что помимо явных 

преимуществ, у монолитного и сборно-монолитного домостроения есть и недо-

статки. 

1. Увеличение финансовых затрат и трудоемкости строительных работ по-

чти на 4–11% в сравнении с панельным домостроением. Данное обстоятельство 
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связано с требованиями зимнего бетонирования: необходимо прогревать боль-

шой объем бетона и включать в его состав дорогостоящие морозостойкие до-

бавки. 

2. Процесс укладки бетонной смеси должен быть максимально непрерыв-

ным, что довольно затруднительно. Но лишь при этом условии будет обеспечено 

минимальное количество технологических швов, способствующее высокой 

прочности стен и перекрытий. 

3. Требование дополнительного утепления монолитных бетонных наруж-

ных стен, что повышает стоимость строительства. 

4. Продолжительность возведения монолитных зданий напрямую зависит от 

оборачиваемости опалубки [7]. 

В рамках проводимого исследования был рассмотрен ряд инновационных 

конструктивных и технологических решений в монолитном и сборно-монолит-

ном домостроении. Отметим, что от конструктивного решения здания зависит 

принятие решения вопроса о технологии возведения здания. Сам процесс техно-

логии возведения монолитных и сборно-монолитных зданий – комплексный и 

включает в себя арматурные, опалубочные и бетонные работы. 

Как правило, при строительстве монолитных и сборно-монолитных зданий 

применяется поточный метод организации строительных работ, совмещающий в 

себе достоинства последовательного и параллельного методов возведения зданий. 

При поточном способе возведения монолитных зданий применяются раз-

личные типы опалубки. Наиболее широкую известность и распространенность в 

мире получили опалубочные системы «PERI» и «DOKA». Их достоинство – в 

небольшом количестве соединительных деталей: замков, схваток. Это ускоряет 

процессы монтажа и демонтажа опалубки. Кроме того, данные опалубочные си-

стемы выполняются по специализированным программам («ELPOS» и 

«TIPOS»), что также является одним из их преимуществ [4]. 

Широкое распространение получила и несъемная железобетонная опалубка 

стен и перекрытий с несущим арматурным каркасом «FILIGRAN», изготовляе-

мая по немецкой технологии и представляющая собой две тонкостенные плоские 
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сборные панели, которые соединяет между собой пространственный арматур-

ный каркас [6]. 

Однако у этого вида опалубки есть недостатки. Первый – отсутствие долго-

вечного теплоизоляционного слоя наружного стенового ограждения на завод-

ской площадке. В пространстве между сборными плитами предусматривается 

устройство внутреннего теплоизоляционного слоя, который, увеличивая долго-

вечность плиты, одновременно снижает ее несущую способность. Отсюда -необ-

ходимость установки с внутренней стороны панели, сформованной позже. При 

этом, большая часть воспринимаемой нагрузки передается на панель первого 

формования и монолитный сердечник. Второй – отсутствие герметичности в вер-

тикальных технологических швах. Кроме того, несъемная опалубка создает про-

блему при формировании торцов монолитной части сборно-монолитных пере-

крытий. 

Помимо различных типов опалубки современное монолитное и сборно-мо-

нолитное домостроение предусматривает инновационное устройство для соеди-

нения арматурных стержней. Наиболее распространенный на сегодняшний 

день – способ соединения перпендикулярных друг другу арматурных стержней 

перекрытия в построечных условиях, иначе – обвязка проволокой при помощи 

закрутчика. Трудоемкость данного способа часто приводит к ухудшению каче-

ственных показателей в случае, когда с целью сокращения продолжительности 

выполнения работ арматурщик устраивает соединения реже, чем это требуется 

по проекту. Таким образом, снижается жесткость арматурного каркаса и надеж-

ность монолитной железобетонной конструкции. Применение усовершенство-

ванного элемента соединения, состоящего из трех крючков (двух нижних и од-

ного верхнего) и выполненного из проволоки (из пружинной стали), позволило 

избежать указанных недостатков [3]. 

Гражданское строительство имеет весомое социальное значение. Оно помо-

гает улучшать качество условий жизни человека и служит для удовлетворения 

его потребностей во всех сферах его деятельности. Поэтому совершенствование 
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конструктивных и технологических решений монолитного и сборно-монолит-

ного строительства не стоит на месте. 

Изучение и анализ существующего опыта строительства и проектирования 

монолитных и сборно-монолитных зданий показали, что совершенствование ос-

новных конструктивных и технологических решений рассматриваемого вида до-

мостроения должны происходить в направлениях: ресурсосбережения, безопас-

ности, повышения уровня гибкости технологии строительства и его качества, 

снижения нагрузки на окружающую среду. 

Инновационный потенциал конструктивных систем монолитного и сборно-

монолитного домостроения высок и требует тщательного изучения как с теоре-

тической точки зрения, так и с расчетной. Развитие этих систем позволит более 

эффективно повысить уровень удовлетворенности потребителей эксплуатацион-

ными качествами зданий, увеличению их конкурентоспособности. 
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