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Нередко промышленный бе
тонный пол находится в 
условиях интенсивного воз

действия эксплуатационных нагру
зок, что приводит к появлению раз
личных повреждений (дефектов), 
отрицательно сказывающихся на 
его долговечности и эксплуатацион
ной пригодности. Но если некото
рые небольшие дефекты, например 
поверхностные трещины и местные 
неровности, в большинстве случаев 
не оказывают существенного влия
ния на эксплуатационные свойства 
полов, то нарушения целостности 
даже незначительного количества 
швов, например, в виде сколов ино
гда могут существенно снизить ско

рость протекания технологических 
процессов, выполняемых в конкрет
ном здании (помещении).

В некоторых случаях, особенно в 
небольших помещениях (с наиболь
шей длиной до 24 м) и при выполне
нии определенных дополнительных 
условий, можно устраивать «бесшо
вные» полы. Однако большинство 
помещений в промышленных здани
ях имеют большие геометрические 
размеры, а также ряд конструктив
ных особенностей, не позволяющих 
выполнять бесшовные полы.

Различного рода швы – неотъ
емлемый элемент большинства бе
тонных полов. Как при их проекти
ровании, так и при устройстве тре

Одним из важнейших 
среди устанавливаемых 
нормативно-техническими 
документами показателей, 
отражающих текущее 
состояние и прогнозирующих 
долговечность 
и  эксплуатационную 
надежность промышленных 
полов, является степень 
сохранности температурно-
усадочных швов. 
При организации технической 
эксплуатации здания 
этому вопросу следует 
уделять особое, повышенное 
внимание вне зависимости 
от специфики условий 
производств.
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буется особое внимание, поскольку 
они являются частью конструк
ции пола, наиболее подверженной 
повреждениям при эксплуатации. 
Наиболее уязвимым местом швов 
являются их кромки, которые раз
рушаются в результате воздействия 
колес перемещающегося подъемно
транспортного оборудования, при
чем чем больше ширина шва, тем 
выше вероятность повреждений 
(см. рис. 1). Наиболее разрушающее 
воздействие на пол оказывают по
грузчики и транспортные средства 
с колесами, имеющими малый диа
метр и ободья которых выполнены 
из жесткого пластика или металла.

Необходимость устройства швов 
в бетонных полах (разделения мо
нолитной плиты на отдельные бло
ки или карты) диктуется потребно
стью снижения напряжений в бе
тоне, вызываемых температурными 
и усадочными деформациями. Учет 
температурных напряжений в про
мышленных полах, размещаемых в 
отапливаемых зданиях, за исклю

чением зон вблизи входных групп, 
не представляет практического ин
тереса ввиду малых температурных 
градиентов.

Вследствие  физикохимичес
ких процессов, происходящих при 
твердении бетона, возникают зна
чительные усадочные деформации. 
Суммарная величина деформаций 
усадки складывается из ряда состав
ляющих, из которых наиболее суще
ственное значение имеют влажност
ная, контракционная и карбониза
ционная деформации, названные 
так по виду определяющего факто
ра. Учитывая, что усадочные дефор
мации бетона соответствуют его же 
температурным деформациям при 

перепаде температур величиной в 
15–35° (в зависимости от состава 
бетонной смеси), расчет напряже
ний, вызванных усадкой бетона, яв
ляется необходимым при констру
ировании швов в полах и выпол
няется по аналогии с расчетом на 
температурные воздействия.

Существует несколько основ
ных типов швов, создаваемых в бе
тонных полах, однако в рамках дан
ной статьи рассмотрены два из них, 
в наибольшей степени подвержен
ных разрушениям:

•температурно-усадочные, не
обходимые для снижения растяги
вающих напряжений в бетонных 
плитах, которые возникают в ре
зультате усадки и/ или изменения 
температуры и влажности. В по
лах производственных зданий все 
температурноусадочные швы вы
полняются по типу швов сжатия. 
Необходимость устройства темпе
ратурных швов по типу швов рас
ширения отсутствует, так как в си
лу различных причин это является 
необоснованным конструктивным 
решением; 

•конструкционные швы, созда
ваемые по типу швов сжатия: необ
ходимость их организации вызва
на технологическими перерывами в 
процессе бетонирования полов.

Есть два способа устройства 
швов в бетонных полах: пропил 
пазов швов в затвердевшем бето
не и формирование их с помощью 
опалубки.

Температурноусадочные швы, 
выполняемые пропилом в затвер

девшем бетоне (через 8–36 ч после 
бетонирования), при условии отно
сительной стабильности  их шири
ны являются более долговечными и 
в меньшей степени вызывают из
нос колес подъемнотранспортного 
оборудования. Следует отметить, 
что долговечность таких швов мо
жет снизиться при увеличении их 

Рис. 1. Паз температурно-усадочного шва 
до ремонта

1 – паз шва; 2 – плита пола
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Рис. 3. Герметизация  
температурно-усадочного шва

1 – герметик; 2 – уплотнительный шнур; 
3 – пенополиуретан; 4 – плита пола
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Рис. 2. Конструкционный шов  с закладной  
направляющей

1 – закладная рельс-форма; 2 – свобод-
ная полость; 3 – контактная трещина; 
4 – рыхлая структура бетона; 5 – по-
тенциальная трещина; 6 – растворная 
часть (область разрушений)
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ширины, происходящем вследствие 
понижения температуры и влаж
ности бетона плиты, а также его 
усадки.

Для принудительного образо
вания швов могут использоваться 
«индукторы трещин» в виде пласт
массовых или металлических пла
стин, погружаемых в бетон на ран
них стадиях твердения. Однако при 
устройстве качественных полов та
кой способ нежелателен, так как не 
обеспечивает создание прочных и 
геометрически правильных кромок 
шва и ухудшает показатели ровно
сти поверхности пола вблизи швов.

Армирование  конструкцион
ных швов с помощью специальных 
стальных профилей (см. рис. 2), об
легчающее формирование шва, хоть 
и является более технологичным 
решением, однако, как следует из  
практики, не оказывает существен
ного влияния на долговечность таких 
швов. Швы, выполненные с исполь
зованием таких несъемных профи
лей, могут разрушаться даже более 
ускоренно по сравнению со швами, 
устроенными с применением съем
ных опалубочных элементов в виде 
деревометаллической или металли
ческой опалубки. Кроме того, ремонт 
повреждений в таких швах является 
технически сложным процессом.

Пазы устроенных швов заполня
ются герметиками, которые предот
вращают попадание в них повреж
дающего их мусора, а также скалы
вание кромок швов при колесных 
нагрузках (см. рис. 3 и 4). Герме
тики для швов представляют собой 
пастообразные составы, способные 
при твердении образовывать легко
деформируемые материалы (см. фо
то 1 и 2).

В настоящее время в строитель
ной практике используются одноком
понентные полиуретановые, двух
компонентные эпоксидные и двух
компонентные герметики на основе 
синтетических каучуков и полисуль
фидных смол. Отверждаются герме
тики влагой воздуха или отвердите
лем. Материалы с битумным связу
ющим и аналогичными веществами 
применять для герметизации швов 
запрещено. В некоторых случаях 
обоснованным является употребле
ние готовых эластомерных уплот
нителей (шовных профилей). Такие 
уплотнители легко устанавливают
ся в шов, не требуют отверждения 
и, будучи правильно подобранными, 
обеспечивают плотную фиксацию в 
швах, подверженных периодическим 
изменениям ширины пазов. Однако 
такой герметик имеет эксплуатаци
онные ограничения, в частности, его 
не рекомендуется использовать в зо
нах с интенсивным воздействием 
жестких колес тяжелого грузоподъ
емного транспорта.

Свойства герметиков характери
зуются коэффициентом растяжимо
сти MAF (Movement Accommodation 
Factor). MAF, в свою очередь, опреде
ляется удлинением, которое способен 
воспринять используемый герметик, 
выражаемым в процентах от исхо
дной ширины шва. Также характери
стикой герметика является его твер
дость, измеряемая по шкале Shore А. 
Обычно значения MAF для шовных 

герметиков находятся в диапазоне 
5–25%, а твердость – в диапазоне 
20–60 по шкале Shore А. Значения 
MAF и Shore для некоторых видов 
герметиков приведены в таблице.

Выбор герметика должен быть 
основан на величине предполагае
мого расхождения (дилатации) швов 
с учетом обеспечения сохранности 
кромок швов в процессе эксплуата
ции. Ожидаемая величина раскры
тия швов не должна превышать зна
чения коэффициента MAF. Гибкость 
и твердость являются противопо

ложными свойствами в любом мате
риале, и поэтому выбор конкретного 
продукта основан на некотором ком
промиссе: герметик должен быть эла
стичным с целью обеспечения гер
метизации шва при подвижках его 
кромок в результате температурно
усадочных деформаций плит и в то 

же время твердым для обеспечения 
сохранности кромок швов.

Линейная усадка в бетоне при 
устройстве плоскостных сооруже
ний, к которым относятся полы про
изводственных зданий, происходит 
в течение весьма длительного вре
мени, однако наиболее интенсив
но этот процесс идет в начальный 
период, примерно в течение 30–40 
дней после бетонирования (при ис
пользовании стандартного бетона). 
До истечения этого срока герме
тизировать швы не рекомендуется 

Герметики: виды и свойства
Вид (тип) герметика Типовое значение MAF, % Твердость по шкале Shore А
Полиуретан 10–25 20–40
Полисульфид 10–25 20–45
Эпоксидный компаунд 10–15 40–55
Полиэстер с добавлением  
MSсилола

5–20 45–60

Рис. 4. Герметизация конструкционного шва

1 – герметик; 2 – уплотнительный шнур; 
3 – плита пола
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Рис. 5. Ремонт и герметизация  
разрушенного шва

1 – герметик; 2 – уплотнительный шнур; 
3 – эпоксидный компаунд; 4 – полимерное 
покрытие; 5 – плита пола
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при любых условиях. По этой при
чине заполнение швов следует про
изводить как можно позже, жела
тельно непосредственно перед сда
чей объекта в эксплуатацию.

Если заполнение швов ведется в 
ранние сроки (через 30–40 дней), 
то необходимо учитывать, что в этот 
период усадочные процессы не за
вершены, поэтому следует приме
нять эластичные герметики, обла
дающие высокой растяжимостью. 
Однако такие герметики имеют 
твердость, недостаточную для на
дежного предохранения от сколов 
кромок шва при эксплуатации, по
этому рекомендуется использовать 
эластичный герметик, твердость ко
торого, как правило, составляет ме
нее 30 по шкале Shore А, а коэффи
циент MAF равен 25%. Такой герме
тик со временем может отслоиться 
от стенок шва, особенно в подвиж
ных швах, так что по мере необхо
димости его придется заменять.

Постепенно, примерно через 
год, усадочные процессы в бетоне 
замедляются, и при стабильности 
температурновлажностного режи
ма в производственных помещени
ях ширина шва практически ста

билизируется. По истечении этого 
срока необходимо применять гер
метики с твердостью 35–60 и бо
лее и коэффициентом MAF до 20%. 
Такие герметики можно также ис
пользовать для ремонта сколов.

Служба эксплуатации должна 
включить в программу мониторин
га состояния объекта строитель
ства контроль швов и герметиков. 
Свое временный ремонт возника
ющих дефектов швов и при необ
ходимости замена отслоившего
ся герметика позволяют предот
вратить значительное разрушение 
швов (см. рис. 5). В отдельных слу
чаях может потребоваться регуляр
ная замена герметика, например, в 
зонах комплектации и разгрузки
отгрузки, где происходит особен
но интенсивное и разнонаправлен
ное движение тяжелого подъемно
транспортного  оборудования. 
Перед выполнением работ по за
мене герметика рекомендуется вы
явить причину разрушений. Часто 
причинами разрушения гермети
ка являются использование хими
чески активных моющих средств и 
применение моечного оборудова
ния с металлическими щетками.

Необходимо отметить, что гер
метики обладают меньшей устойчи
востью к воздействиям химических 
веществ, чем монолитные покрытия 
на основе эпоксидных или поли
уретановых смол, которые исполь
зуются в помещениях, где возмож
ны проливы химических веществ.

Наиболее вероятной причиной 
отслоения герметика являются не
равномерные (в пределах помеще
ния) деформации сжатия отдель
ных плит полов, ограниченных ося
ми температурноусадочных швов. 
Неравномерность деформаций на 
различных участках полов произ
водственного помещения происхо
дит в силу различных причин, в том 
числе изза разницы температурно
влажностных условий.

Небольшие сколы кромок обыч
но не оказывают существенного 
влияния на эксплуатационные свой
ства швов. При заполнении швов 
плотными герметиками в большин
стве случаев обеспечивается надеж
ная защита кромок от скалывания. 
Ремонт поврежденных участков 
с заменой герметика необходимо 
производить своевременно, не до
жидаясь накопления значительных 
дефектов.  

Операции герметизации швов: 1 – укладка уплотнительного шнура, 2 – заполнение герметиком 
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