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К ВОПРОСУ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Обследование несущих конструкций промышленных зданий показывает, что 

многие железобетонные элементы преждевременно теряют заданные качества при 

существующем режиме эксплуатации, достигают предельных состояний по 

прочности, деформациям, трещиностойкости и преждевременно выходят из строя. 

В ряде случаев предприятия вынуждены расходовать на капитальный ремонт 

значительно больше средств, чем определено нормами амортизационных 

отчислений, что является следствием низкого качества изготовления сборных 

железобетонных, элементов, отступлением от требований выполнения монтажных 

работ, а также эксплуатации конструкций в условиях агрессивной среды. 

Преждевременный отказ конструкций, в ряде случаев, связан, с увеличением 

нагрузок и воздействий при замене технологического оборудования и повышением 

собственного веса покрытий и перекрытия после проведения ремонтных работ. 

Кафедрой строительных конструкций Хабаровского политехнического 

института произведено натурное обследование несущих конструкций колбасного 

цеха Хабаровского мясокомбината, 

Корпус цеха сдан в эксплуатацию в 1975 году. Здание имеет четыре этажа. 

Колонны несущие междуэтажные перекрытия с технологическим оборудованием - 

железобетонные, сплошные сечением 400 х 400 мм. Сетка колонн – 6 x 6 м. 

междуэтажные перекрытия – железобетонные, сборные безбалочные. Нарушив 

стеновые ограждения – самонесущие кирпичные стены с внутренним утеплителем 

из пенобетона. Кровля из рубероида по цементной стяжке с утеплителем из шлака. 

Газовоздушная и жидкостная среда цеха по своему воздействию на 

конструкций является агрессивной и вызывает коррозия бетона и арматуры 

различной степени интенсивности. Вентиляция не эффективна, систематически 

выходит из строя. 

Кровля цеха выполнена с отступлением от нормативных требований. В 



некоторых зонах покрытия не уложено проектное количество слоев рубероида, 

примыкание изоляционного ковра к стенам, парапетам, вентиляционным выводам 

не обеспечивает нормальный водоотвод. Атмосферные осадки свободно 

проникают в слой утеплителя и просачиваются сквозь конструкции покрытия 

внутрь цеха. 

Система канализации периодически выходит из строя, нормальное 

водоотведение технических и технологических вод не обеспечивается и о пола 

междуэтажных перекрытий. Вода проникает в основание. Поверхности 

железобетонных конструкций систематически замачиваются техническими и 

технологическими водами, на них появляется конденсат; на плитах покрытия, а 

также на плитах перекрытий и поверхностях колонн, примыкающих к наружным 

стенам - наледь. 

Ремонт полов проводился путем наращивания без снятия старого слоя. На 

некоторых перекрытиях установлено не проектное оборудование без перерасчета и 

технического обоснования. 

В структуре бетона элементов несущих конструкций выявлены 

многочисленные нарушения. Межколонные и пролетные плита имеют трещины с 

величиной раскрытия до 0,3 + 0,4 мм. Осевые продольные трещины имеют 

некоторые колонны, Многочисленные трещины появились на поверхностях 

капителей. 

Трещины в бетоне усиливают фильтрацию влаги, что приводит к коррозии 

бетона и арматуры. Активный процесс коррозии арматуры усугубляется тем, что 

арматура межколонных плит перекрытий, пролетных плит и капителей не имеет 

достаточного защитного слоя бетона, В пролетных, межколонных плитах и 

капителях развивается значительная коррозия арматуры. Продукты коррозии 

отслаивают бетон, создают условия для интенсивного разрушения конструкций. 

Таким образом, дефекты, допущенные в процессе изготовления элементов и 

монтажа железобетонных конструкций, а также отсутствие правильной 

организации эксплуатации здания и его ремонта значительно снизили надежность 

и долговечность конструкций цеха, привели их в аварийное состояние. 



Преждевременное разрушение здания цеха и значительные капитальные 

вложения на капитальный ремонт можно было бы предотвратить, обеспечив 

качественное изготовление элементов и ах монтаж, a также систематический 

осмотр и текущий ремонт ограждающих и несущих конструкций, поддержание в 

исправном состоянии систем вентиляции, а водоотведения в процессе 

эксплуатации. 


