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Опалубкой называют форму, которая определяет окончательный вид  конструкции из
уложенного в нее бетона. Для изготовления опалубки  используется: необрезная доска,
сосновые щиты, листовой металл. Опалубка должна сохранять форму под действием
уплотняющегося при вибрировании бетона. 

    

  Бетон  оказыва

ет значительное давление на нижние и боковые поверхности  опалубки, что необходимо
учитывать при ее устройстве. После распалубки  более крупных монолитных
железобетонных балок иногда обнаруживают их  прогиб, который достигает 4-5 см. В
большинстве случаев прогиб  происходит из-за того, что под действием массы бетона во
время его  укладки деревянные конструкции опалубки и лесов под балкой упруго 
прогибаются и бетонная конструкция окончательно фиксируется в таком  положении
. Этого можно избежать, несколько приподняв опалубку в месте  ожидаемого
наибольшего прогиба с тем, чтобы во время бетонирования она  под действием 
бетона
распрямилась. Значительный по величине прогиб  трудно устранить - обычно для
исправления дефекта наносят несколько  слоев штукатурки.
 

После устройства опалубки ее очищают от пыли и загрязнений, а  затем увлажняют
(сухая древесина впитывает из бетона часть воды,  необходимой для схватывания, и бет
он
получают менее прочным). Вместе с  впитывающейся водой в древесину внедряются
частицы цемента, доски  прилипают к бетону и во время разборки либо разрушается
опалубка, либо  обламываются кромки конструкции. В такой балке к арматуре легче 
проникает влага.
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Еще до устройства опалубки уточняют, как будет проводиться  процесс бетонирования.
Если опалубку выполняют на высоту этажа - для  колонн и стен, то особенно важно
предусмотреть на соответствующей высоте  отверстия для загрузки бетона. Часто их
устройством пренебрегают, и  бетон в опалубку заливают сверху, в результате чего он
расслаивается.  Укладка бетона через загрузочные отверстия предотвращает
расслаивание, а  его качество достигает проектного уровня.

    

Допускают ошибку, не оставляя в нижней части опалубки колонн окон  для очистки,
из-за чего убрать загрязнения становится невозможным.  Внутрь опалубки попадают
различные загрязнения (стружка, куски бетона,  грунт и др.), препятствующие хорошей
связи между затвердевшим и  свежеуложенным бетоном. Исправить положение трудно,
загрязненные участки  вырубают и заново бетонируют.

  

Устройство цоколя предполагает защиту стены от водяных брызг и  придает
сооружению законченный вид. Цоколь изготовляют из морозостойкого  материала,
поскольку он более всего подвержен атмосферным воздействиям.  Поверхность
железобетонных цоколей может быть различной в зависимости  от применяемых
материалов для опалубки, например нестроганая или строганная доска,  иногда -
волнистый шифер. При возведении цоколя редко допускают ошибки,  приводящие к
разрушению конструкции, но все же случаются решения,  угрожающие перекосом всему
зданию.

    

Каменные цоколи изготовляют из естественного камня на прочном  цементном
растворе . После
установки опалубки с тыльной стороны начинают  укладку 
бетона
, при этом возникает опасность сдвига готовой каменной  кладки; не рекомендуется
уплотнять бетон вибрированием, поскольку в швах разрушается 
цементный
раствор,  находящийся в процессе схватывания. Растрескавшийся раствор становится 
водопроницаемым, вяжущее постепенно вымывается. Правильным решением  является
уплотнение бетона способом, не вызывающим повреждения в  каменном цоколе и
предотвращающим слипание бетона с опалубкой.
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