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Актуальность  работы–  состоит в том,что в настоящее время в России монолитные бетонные и железобетонные конструкции находят все более широкое применение в строительстве различных зданий и сооружений.
В нашей стране здания и сооружения из монолитного бетона возводят круглогодично, наиболее ответственным периодом монолитного строительства является бетонирование в зимний период, в связи с этим актуальными являются мероприятия по контролю качества бетона и достижения высокотехнологичных и инновационных способах его проверки для достижения необходимых проектных характеристик. Выбор метода контроля в условиях зимнего бетонирования зависит от размеров и назначения конструкции, от ожидаемых наружных температур, применяемых цементов, наличия на строительстве источников тепла, химических добавок, теплоодежд и др
Объект диссертационного исследования – монолитные конструкции  и сооружения, подлежащие контролю качества.
Предмет исследования- параметры технологических процессов зимнего бетонирования, и современные методы контроля качества бетона при возведении монолитных зданий.
Цель исследования −  разработка совершенного контроля качества монолитных конструкций возводимых в зимних условиях.
В ходе исследования рассматривались следующие задачи:
	дать описание методов контроля и качества бетонируемой конструкции;

провести анализ методик и технологий производства в ходе экспериментов и исследований;
предложить мероприятия по повышению эффективности и надежности процессов контроля качества бетонных конструкций, подвергнутых тепловой обработкой.

В ходе исследования рассматривались следующие задачи:
	дать описание методов контроля и качества бетонируемой конструкции;

провести анализ методик и технологий производства в ходе экспериментов и исследований;
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Научная гипотеза.  Направления научных исследований в области совершенствования технологических процессов возведения монолитных зданий, в том числе в экстремальных условиях, определили труды отечественных учёных: А.А. Афанасьева, Г.М. Бадьина, Ю.М. Баженова, В.В. Верстова, С.С. Каприелова, Л.М. Колчеданцева, Г.В. Несветаева, Ю.В. Пухаренко, С.В. Федосова, А.Ф. Юдиной и других. Вопросы получения и практического применения самоуплотняющихся бетонов рассмотрены в работах H. Okamura, M. Ouchi, V. Mechtcherine, О.Н. Болотского, Г.В. Несветаева и других
Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Сформулированы комплексные принципы технологических процессов зимнего бетонирования монолитных зданий, обеспечивающих сокращение сроков строительства и повышение качества и безопасности монолитных конструкций.
2. Установлены зависимости максимально допустимых параметров зимнего бетонирования от прочности бетона на сжатие в процессе его выдерживания.
3. Выявлено влияние модифицирующих добавок, обеспечивающих самоуплотнение бетонной смеси, на физико-механические и технологические свойства самоуплотняющихся бетонов.
Практическая значимость диссертационной работы заключается при выборе того или иного метода контроля качества бетонных конструкций должны быть учтены их сравнительная экономичность и простота выполнения, а также возможность удовлетворения требований суточного графика работ. 

Методологической основой исследования послужили результаты анализа существующих технологий контроля качества и практического опыта зимнего бетонирования монолитных зданий; натурные, расчётные и экспериментальные исследования параметров технологических процессов; современная законодательная и нормативная правовая база в строительстве.
Структура и работы. Магистерская работа состоит из введения, трех глав, списка использованной литературы и приложений. Объем составляет 103 страниц, включая 20 рисунков, 10 таблиц. Список литературы содержит 27 наименований.


