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1 Технологическое проектирование строительных процессов 
 

1.1 Общие положения 
 

Проектно-сметная документация. 
 

Проектно-сметная документация (ПСД) составляется в специальных проектных 
организациях по заданию заказчика (инвестора). Она отражает технические, объёмно-
планировочные, конструкционные, стоимостные решения по строительному объекту и 
отвечает на вопрос – Что строить?;  

Проектно-сметная документация разрабатывается на основе СНиП 11-01-95 
«Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной 
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений». ПСД может 
разрабатываться в одну или несколько стадий: для простых объектов достаточно составить 
рабочую документацию (Р) или рабочий проект (РП); для сложных объектов исполняется 
предварительная стадия – технико-экономическое обоснование (ТЭО) или проект (Т).  

Проектно-сметная документация формируется по разделам, томам, книгам, имеющим 
свои различительные индексы – марки. Каждая марка соответствует своему комплекту 
проектных документов. ПСД включает в себя следующие массивы информации: исходную, 
конструктивную, ресурсную и стоимостную. 

 
 

Примерный состав ПСД на строительный объект 
 
 

Исходная информация 
 

Общая пояснительная записка – марка (ОПЗ). В неё включаются исходные данные для 
проектирования; краткая характеристика объекта; технико-экономические 
показатели; сведения о проведённых согласованиях проектных решений; 
основные чертежи (планы, разрезы, фасады, сводный план инженерных сетей и 
др.),характеризующие объёмно-планировочные и конструктивные решения; 
гарантийные записи должностных лиц и другая информация, общая для 
проекта в целом.  

Инженерные изыскания (ИЗ) – комплект документации характеризующий геолого-
гидрологические условия площадки и топографическую основу окружающего 
рельефа.  

Конструктивная информация 
 

Генеральный план и транспорт (ГП) – раздел проекта, в котором решается «посадка» 
объекта. В чертежах разрабатывается вертикальная и горизонтальная привязка  

к местности, благоустройство, озеленение, устройство дорог и проездов, 
расположение инженерных сетей, баланс земляных масс.  

Технологические решения (ТО) – краткая характеристика и обоснование решений по 
технологии производства, состав технологического оборудования, потребности 
основных ресурсов для технологических нужд, экологические аспекты 
принятых технологий. 

 
Архитектурно-строительные решения (АР) – обоснование (расчёт), описание, 

графическое отображение архитектурных, объёмно-планировочных и 
конструктивных решений зданий и сооружений. В общий комплект марки АР 
должны входить комплекты деталировочных чертежей строительных 
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конструкций: СК – строительные конструкции; КЖ – конструкции бетонные и 
железобетонные; КД – конструкции деревянные; КМ – конструкции металлические; 
КМД - конструкции металлические, деталировочные.  

Инженерное  оборудование,  сети  и  системы  –  решения  по  водоснабжению  и 
водоотведению (ВК); теплоснабжению (ТС); газоснабжению (ГС); отоплению и  

 вентиляции (ОВ); электроснабжению (ЭС); связи (СВ). В этом же разделе решаются 
вопросы диспетчеризации и автоматизации управления инженерными система-ми, 
противопожарной безопасности. При комплектации раздела выделяются внутренние и 
наружные сети.  

Ресурсная информация 
 
Спецификации оборудования (СО) – перечни, применяемого в проект-ной документации, 

технологического оборудования. 
 
Ведомости потребности в материалах – перечни строительных материалов, 

полуфабрикатов, конструкций, изделий и других материальных ресурсов, заложенных в 
проектные решения общестроительных конструкций.  

Стоимостная информация 
 
Сметная документация (СМ) – стоимость строительства, подсчитанная по объёмам 

строительно-монтажных работ. 
 
 

Кроме вышеперечисленных разделов в состав ПСД включаются решения по 
организации строительства, эффективности инвестиций, мероприятия по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и другие (указанные в задании за-казчика) материалы. Проектно-
сметная документация считается выполнен-ной после утверждения заказчиком (инвестором).  

Более точный состав проектной документации см. Постановление правительства 
РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 
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Пример состава проектной технологической документации. 
 

(каменное здание) 
 
 

 ПСД            
              
              

              
 ПОС            
              
      ТС на  расчистку     
      территории     
             

 ППР на  
        

         

 подготовитель-  ТК на геодезичес-     
 ные работы        

    кие работы     
          

              

            
      ТК на земляные     

ППР на   работы     
подземную часть          

            

      ТК на монтаж     
          

       фундаментов     
            

            
      Комплексная ТК на     
      надземную часть     
            

            
      ТК на кровельные     
 ППР на     работы     
 надземную часть          
  

конструкторская 
 

подмости        

       
      

док. на оборудов. 
    

          
              

            поддоны, бункер 
      

ТК на отделочные 
    

          
      работы       
          

  
штукатурные 

           
            

              
      КТП  на  отделоч-     
        

малярные 
 

      ные работы    
          

              

             
            плиточные  
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Технологическая проектная документация.  
Основным нормативным документом, определяющим минимально необходимые 

требования к строительной технологической документации является СП 48.13330.2011 
Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. 

 
Технологическое проектирование предназначено для разработки оптимальных 

технологических решений и определения необходимых организационных условий 
выполнения строительных процессов, работ, возведения здания или сооружения в целом.  

Целью проектирования производства работ является выбор технологии и организации 
их выполнения, которые позволят осуществить возведение объекта в требуемые сроки, при 
надлежащем качестве и при снижении себестоимости работ.  

Технологическое проектирование строительства включает в себя: 
• проект организации строительства (ПОС); 
• проект производства работ (ППР);  
• технологические карты на сложные строительные процессы;  
• карты трудовых процессов;  
• технологические схемы выполнения операций. 

 
Проект организации строительства (ПОС) является основной составной частью 

проекта или технорабочего проекта сооружения. При двустадийном проектировании 
последовательно выполняются стадии «проект» и «рабочая документация»; для отдельных 
возводимых объектов проектирование может выполняться в одну стадию, когда 
разрабатывается «технорабочий проект». ПОС определяет продолжительность строительства 
объекта, его стоимость, потребность в материалах и необходимом оборудовании.  

Разрабатывает ПОС генеральная проектная организация или по ее заказу проектная 
организация-разработчик строительной части сооружения. Для крупных и особо сложных 
объектов с особо ответственными или новыми несущими и ограждающими конструкциями 
отдельные разделы ПОС могут разрабатывать специализированные организации. ПОС 
должен включать весь комплекс сооружений на объекте и его разрабатывают на весь период 
строительства комплекса. Если крупный объект предусмотрено возводить по частям или 
очередям, то наряду с разработкой ПОС на весь объект могут быть предусмотрены 
самостоятельные, более детально проработанные проекты организации строительства на 
отдельные очереди возведения комплекса.  

Проект производства работ (ППР) разрабатывают для здания в целом, отдельных 
циклов возведения здания, сложных строительных работ. ППР разрабатывается на этапе, 
непосредственно предшествующем производству работ.  

Строительство любого объекта допускается осуществлять только на основе 
предварительных решений, принятых в ПОС или ППР 

Технологические карты разрабатывают для сложных процессов и простых 
строительных работ. 

Карты трудовых процессов подготавливают для выполнения простых 
технологических процессов. 

Технологические схемы проектируют для рабочих в целях разъяснения 
оптимального выполнения отдельных операций. 

 
1.2 Специфика разработки ПОС и ППР 

 
В состав проекта организации строительства входят:  

календарный план производства работ с указанием сроков и очередности 
возведения всех зданий и сооружений, составляющих комплекс, с распределением 
капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по отдельным 
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сооружениям. При строительстве комплекса дополнительно разрабатывают календарный 
план на подготовительный период работ;  

строительные генеральные планы на подготовительный и основной периоды 
строительства, на которых должны быть обозначены все существующие и подлежащие 
сооружению здания, подъездные пути, площадки под складами для укрупнительной сборки 
конструкций или бетонный узел, зона для инвентарного бытового городка, временные и 
постоянные инженерные сети, включая электроэнергию, типы монтажных и других 
механизмов, их расположение и пути перемещения; 

ведомости объектов (входящих в возводимый комплекс) монтажных, 
общестроительных и специализированных работ, с выделением работ и их объемов по 
отдельным зданиям и сооружениям, а также по основным периодам строительства;  

ведомость потребности в конструкциях, изделиях, материалах, оборудовании, 
рассчитанная по укрупненным показателям, на весь комплекс, или только на его основные 
сооружения;  

график потребности в основных строительных машинах и транспортных 
средствах на весь период строительства; 

график потребности в рабочих основных строительных специальностей;  
пояснительная записка с характеристикой условий строительства с 

обоснованием принятых методов производства работ и возможности совмещения различных 
работ по срокам выполнения, потребности в материалах, основных механизмах, 
транспортных средствах, энергетических ресурсах, временных зданиях и сооружениях, 
складских площадях. В записке должны быть обоснованы предлагаемые сроки возведения 
всего комплекса сооружений, распределение осваиваемых средств по годам и кварталам, 
увязанная со сроками работ потребность в рабочих кадрах, строительных материалах и т. п.  

В проекте организации строительства разрабатывают, проектируют и увязывают: 
согласованную работу всех участников строительства объекта с координацией ее 
генеральным подрядчиком; комплектную поставку материальных ресурсов на все 
здание, этаж или захватку 
в соответствии с календарным планом производства работ; возведение зданий и 
сооружений индустриальными методами на основе 
комплектно поставляемых конструкций или блоков высокой заводской 
готовности; 
выполнение строительных, монтажных и специальных работ поточными 
методами (желательно на основе бригадного подряда); 
высокую культуру ведения работ и строгое соблюдение правил техники 
безопасности; 

соблюдение требований по охране окружающей среды.  
Более подробные требования к составу ПОС смотрите:  

Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» раздел 6 
"Проект организации строительства" и раздел 7 "Проект организации работ 
по сносу или демонтажу объектов капитального строительства";  
МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства и проекта производства работ. 

 
Проект производства работ (ППР) на весь комплекс работ по объекту и на 

подготовительный период на основании ПОС разрабатывает генеральная подрядная 
организация. Для отдельных сложных или впервые внедряемых видов работ ППР 
разрабатывают специализированные монтажные или проектные организации. 
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Проект производства работ в зависимости от возможной продолжительности 
строительства объекта, объемов и сложности отдельных видов работ по решению 
строительной организации может быть разработан на:  

строительство здания или сооружения в целом;  
возведение отдельных частей здания - подземная или надземная части, секция, 

пролет, этаж, ярус; 
выполнение отдельных технически сложных строительных работ;  
работы подготовительного периода.  
Проект производства работ на строительство здания или сооружения разрабатывают 

на основе задания, которое выдает строительная или монтажная организация как заказчик 
производства работ. 

Исходными материалами для разработки ППР являются: 
задание на разработку ППР от заказчика;  
ранее разработанный ПОС на этот объект строительства;  
необходимая проектная документация — рабочие чертежи, расчеты;  
учет специфики строительства - условия поставки конструкций, материалов  

и деталей, наличие строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими 
кадрами;  

документация и расчеты по осуществленному строительству аналогичных 
зданий и сооружений. 

 
1.3 Состав и содержание ППР на строительство отдельного здания 

 
1. Календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой 

график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения всех работ с 
максимально возможным их совмещением, нормативное время работы строительных машин, 
потребность в трудовых ресурсах и средствах механизации, работы, поручаемые отдельным 
бригадам или коллективам, их количественный и профессиональный состав.  

2. Строительный генеральный план (стройгенплан), который 
включает: границы строительной площадки, виды ее ограждения; 
постоянные и временные сети и коммуникации; постоянные и 
временные дороги;  

схемы движения транспортных средств и строительных механизмов;  
места установки строительных машин и грузоподъемных механизмов с 
указанием путей их перемещения и зон действия; 
строящиеся и временные здания и 
сооружения; зоны мойки автотранспорта; 
расположение бытовых помещений; 
пути движения рабочих, проходы в здания и сооружения; 
источники электроснабжения и освещения стройплощадки;  
площадки и помещения складирования материалов и конструкций; 
расположение противопожарного водопровода и гидрантов; 
площадки укрупнительной сборки конструкций; контрольно-
пропускные пункты охраны.  

3. Технологические карты и схемы на выполнение отдельных работ или процессов.  
4. Графики поступления на объект конструкций, изделий и материалов.  
5. Графики потребности в рабочих на объекте.  
6. Графики работы основных строительных машин.  
7. Решения по производству геодезических работ.  
8. Решения по технике безопасности. 
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9. Перечень технологического инвентаря и оснастки для выполнения 
строительных работ, схемы строповки грузов и конструкций.  

10. Пояснительная записка, включающая технико-экономические показатели.  
Для строительства сооружений с особо сложными конструкциями или методами 

производства работ дополнительно к ППР разрабатывают рабочие чертежи на специальные 
вспомогательные сооружения, приспособления, устройства и технологические решения:  

оснастку и приспособления для транспортирования и монтажа уникального 
оборудования, конструкций, строительных объемных элементов; 

специальные опалубки — сводов-оболочек, несъемную и скользящую;  
устройства для производства работ по понижению уровня грунтовых вод, 
искусственному замораживанию грунтов, закреплению и повышению несущей 
способности грунтов - цементации, силикатизации, обжигу и др.;  

шпунтовые ограждения котлованов и траншей;  
защитные приспособления и мероприятия при буровзрывных работах. 

 
1.4 Состав ППР на возведение надземной части здания 

 
Проект производства работ следует разрабатывать на вариантной основе, т. е. 

сопоставляя эффективность вариантов основных решений. Задачи, решаемые при 
проектировании строительных технологий:  

˗ применение передовых строительных конструкций;  
˗ поточное производство работ с равномерной загрузкой оборудования и рабочих; 

разработка прогрессивных методов организации строительства; применение 
передовых технологий и методов производства работ, совмещение  

˗ работ по возведению каркаса здания с общестроительными; эффективные 
средства механизации производства работ и комплексная 

˗ механизация для сокращения ручного труда; эффективные 
схемы комплектации объекта конструкциями; 

˗ рациональные решения по доставке и складированию конструкций; 
оборудование площадки укрупнительной сборки конструкций;  

˗ обеспечение непрерывности производства работ, исключение технологических 
перерывов; 

˗ обеспечение прочности и устойчивости сооружения на всех этапах производства 
работ; 

˗ обеспечение машин и механизмов энергоресурсами, водой;  
˗ использование рационального и универсального монтажного 

оснащения; широкое применение средств малой механизации;  
˗ применение прогрессивных временных сооружений - бытовок передвижного, 

контейнерного и сборно-разборного типов; 
˗ сокращение числа и площадей приобъектных 

складов; монтаж с транспортных средств;  
˗ организация возведения каркаса и выполнения сопутствующих работ в 2...3 

смены; обеспечение нормальных условий для безопасного труда и отдыха рабочих. 
˗  проектирование технологий возведения надземной (подземной, отдельной секции 

и т.п.) части здания, сооружения должно базироваться на следующих принципах:  
изучении объемно-планировочного и конструктивного решений здания;  

предварительном анализе способов производства работ, приемлемых для 
использования основных монтажных механизмов; 
составлении спецификации сборного железобетона, определении номенклатуры и 
максимальной массы изделий; 
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определении потребности в материалах и полуфабрикатах (общее количество и 
необходимость поставки отдельных материалов в конкретные сроки);  
расчете трудоемкости работ, примерных затрат машинного времени; 
определении допустимых сроков возведения каркаса здания; первичном 
анализе и оценке вышеуказанных материалов. 

В оптимальном технологическом решении должны быть, в частности, отражены 
принципиальные, с точки зрения производства работ, моменты: 

необходимое число монтажных кранов и число смен монтажа в сутки;  
выбор наиболее подходящих по техническим параметрам и наиболее дешевых при 
экономическом сравнении монтажных механизмов; 
подбор современных, наиболее надежных, универсальных и индустриальных 
средств механизации, такелажа, приспособлений. 

Проектирование технологий возведения здания является завершающим этапом 
работ, базирующимся на принятии всех первичных решений. 

Основной, обобщающий документ — календарный график (план) производства 
работ. Его составляют на основе объемов монтажных и сопутствующих работ, их 
трудоемкости и принятых методов производства работ, он устанавливает:  

последовательность, взаимосвязь и сроки выполнения отдельных работ; 
число применяемых монтажных кранов и сроки их использования;  
потребность в рабочих кадрах на период возведения каркаса здания в целом и по 
специальностям; 
принимаемое число смен работы в сутки и номенклатуру работ, выполняемых в 
ту или иную смену; 

общую продолжительность возведения каркаса здания в днях;  
состав комплексной бригады рабочих и специализированных звеньев. 

 
1.5 Состав и содержание ППР на отдельный вид технически сложных работ 

 
Проект производства работ часто разрабатывается на особо сложные для выполнения 

монтажные, отделочные или специальные работы. В состав ППР на монтаж сборных 
конструкций входят:  

календарный (посменный, почасовой) график производства работ по объекту, 
совмещенный с графиками потребности в рабочих кадрах и механизмах; 
строительный генеральный план на данный вид работ с расстановкой необходимых 
кранов, путями их перемещения, организацией складского хозяйства и 
разрешенными зонами перемещения в пределах площадки;  
методы и схемы производства работ и при необходимости технологическая карта 
(карты) производства работ с указанием обязательно проводимых и 
контролируемых геодезических работ;  

технико-экономические показатели по проекту производства работ;  
пояснительная записка с необходимыми пояснениями и обоснованиями по 
принятым в ППР решениям.  

Основной в составе ППР на сложный строительный процесс или простую 
строительную работу является технологическая карта, которая включает в себя следующие 
разделы: 

1. Область применения — состав и назначение строительного процесса; 
2. Материально-технические ресурсы и выбор основных механизмов - данные о 

потребности в материалах, полуфабрикатах и конструкциях на проектируемый объем работ, 
потребность в механизмах, инструменте, инвентаре;  

3. Калькуляция затрат труда и машинного времени - перечень выполняемых 
операций, объемов, необходимых для их выполнения трудозатрат; 
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4. Почасовой или посменный график производства работ — взаимосвязь 
процессов во времени, последовательность и общая продолжительность их выполнения;  

5. Технология и организация комплексного процесса — перечень и 
технологическая последовательность выполнения операций, состав звеньев или бригад 
рабочих. В разделе должны быть представлены рабочие чертежи монтажных 
приспособлений и такелажной оснастки; схемы строповки основных конструктивных 
элементов каркаса; места расположения монтажных подмостей, ограждений, переходов и 
лестниц; 

6. Требования к качеству. Пооперационный контроль. Приемка работ - приборы и 
оборудование, используемые для контроля, указания по его осуществлению, обязательные 
мероприятия по операционному контролю качества выполняемых монтажных работ и 
соединений монтажных элементов, оценке качества отдельных процессов; 

7. Техника безопасности — мероприятия, обеспечивающие безопасность 
строительных процессов, включая организацию безопасной работы монтажных механизмов; 

8. Технико-экономические показатели — затраты труда на единицу измерения, 
продолжительность выполнения работ по технологической карте. 

 
1.6 Последовательность производства работ и возведения зданий 

 
Последовательность производства работ обусловлена следующими основными 

факторами, поэтапное освоение которых в конечном результате приводит к реализации 
строительного процесса: 

• территория застройки; 
• подготовка площадки (работы подготовительного периода);  
• возведение подземной части;  
• возведение надземной части;  
• возведение ограждающих конструкций;  
• монтаж инженерного оборудования;  
• внутренние отделочные работы;  
• монтаж технологического оборудования;  
• наружные отделочные работы;  
• благоустройство.  
Существуют три основных метода строительства зданий или производства 

взаимосвязанных работ: 
1 Последовательный метод предусматривает, что при возведении отдельного здания 

бригада рабочих выполняет каждую следующую работу только после окончания 
предыдущей. Следовательно, общая продолжительность строительства здания равна сумме 
продолжительностей производства отдельных видов работ, т. е. в данном случае потребуется 
незначительная численность персонала, работающего на одном объекте.  

2 Параллельный метод предусматривает одновременное выполнение ряда работ на 
отдельном здании или возведение нескольких однотипных зданий. 

При параллельном методе общая продолжительность возведения отдельного здания 
равна времени выполнения всех работ, но при этом возрастет потребность в рабочих для 
одновременной работы.  

3 Поточный метод строительства сочетает в себе достоинства последовательного и 
параллельного методов и исключает их недостатки. При этом методе общая 
продолжительность строительства будет значительно меньше, чем при последовательном 
методе, но и интенсивность использования рабочих окажется меньше, чем при параллельном 
методе. 
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2 Стройгенплан, складирование материалов и конструкций 

 
2.1 Стройгенпланы строительства 

 
Основанием для разработки стройгенплана служит генеральный план (генплан) 

строящегося здания, сооружения или комплекса. Различают общеплощадочный 
стройгенплан, охватывающий территорию всей строительной площадки (микрорайона, 
строящегося предприятия), и объектный, включающий только территорию, необходимую 
для возведения отдельного здания или одного объекта строящегося комплекса.  

Общеплощадочный стройгенплан входит в состав ПОС и представляет собой план 
строительства всего комплекса объектов и размещения на строительной площадке 
временных зданий и сооружений, постоянных и временных коммуникаций и 
разрабатывается проектной организацией для генерального подрядчика. Общеплощадочный 
стройгенплан может проектироваться для подготовительного и основного периодов 
строительства и, как вариант, для основного периода строительства с выделением объектов, 
сооружаемых в подготовительный период.  

Объектный стройгенплан входит составной частью в ППР, разрабатывается со 
значительно большей степенью детализации, проектируется самой строительной 
организацией или по ее заказу. На объектном стройгенплане уточняют и детализируют 
решения, принятые на площадочном стройгенплане. Объектный стройгенплан может 
разрабатываться для нескольких стадий строительства: подготовительной, производства 
работ «нулевого цикла», на монтажный цикл, отделочные и кровельные работы. 

На стройгенплане должны быть показаны:  
контур возводимого здания и всех существующих и проектируемых на данной 
площадке сооружений; 
существующие и проектируемые сети и коммуникации, в том числе имеющиеся 
железнодорожные пути и автодороги; 
временные проезды, покрытие которых специально оговаривается в 
ППР; при необходимости площадку укрупнительной сборки;  
стоянки и пути движения самоходных механизмов и кранов, подкрановые пути под 
башенные краны; 
указаны опасные зоны при монтаже конструкций и ограждение или расположение 
знаков-указателей опасных зон; 
основные электромагистрали для освещения строительной площадки, освещения 
зоны производства работ, работы сварочных аппаратов, силовой кабель для  



Основные правила проектирования стройгенпланов:  
Решения, принятые на стройгенплане, должны быть увязаны с генпланом, со 
всеми разделами ПОС (ППР). 
Принятые обозначения должны соответствовать действующим нормативным 
документам. 
Все объекты стройгенплана должны быть наиболее рационально размещены на 
площадке, отведенной под строительство. 
Должна быть предусмотрена рациональная организация грузовых и людских 
потоков. 
Временные здания и установки располагают на территории, не предназначенной 
под застройку до окончания строительства. 
Объемы временного строительства должны быть минимальными за счет 
использования имеющихся постоянных зданий, дорог и подземных коммуникаций. 
Для временных зданий следует использовать сборно-разборные инвентарные 
передвижные вагончики и контейнеры. 
Склады сборных конструкций и массовых материалов необходимо располагать у 
мест их наибольшего потребления. 
Размещение кранов должно гарантировать выполнение всех строительно-
монтажных работ по принятой технологии и соблюдение графиков 
строительства.  
Приобъектные склады располагают в зонах работы кранов и в непосредственной 
близости от дорог. 
Строительную площадку во избежание доступа посторонних лиц необходимо 
оградить. 
Необходимо обеспечить безопасное и безвредное осуществление работ, 
соблюдение санитарных и экологических норм. 
Должны быть гарантированы противопожарная безопасность, освещение 
проходов, проездов и рабочих мест.  

Дополнительные рекомендации по проектированию стройгенпланов:  
временные здания и складские помещения располагают таким образом, чтобы 
исключить взаимное неблагоприятное воздействие в санитарном отношении; 
временные здания, сооружения и установки размещают на строительной 
площадке вблизи постоянных инженерных сетей и транспортных коммуникаций; 
при выборе места расположения подсобно-вспомогательных объектов исходят из 
минимума затрат на устройство временных инженерных сетей, временных 
подъездных путей и пешеходных дорожек;  
открытые склады конструкций, материалов и оборудования располагают в зоне 
действия монтажного крана; 
склады горючих и сгораемых материалов размещают на расстоянии не менее 
20...30 м от других объектов; 
площадки для укрупнительной сборки конструкций и оборудования устраивают в 
местах, обеспечивающих безопасный способ доставки укрупненных блоков в зону 
монтажа;  
служебные здания, помещения, вагончики - прорабскую, диспетчерскую, комнату 
отдыха, санитарно-бытовые помещения располагают ближе к входу на 
строительную площадку;  
дороги на стройплощадке устраивают кольцевыми с объездами, площадками для 
разворота и разъезда автомобилей; 
постоянные инженерные сети рекомендуется размещать в едином коллекторе (в 
специальных технических полосах), вне проезжей части дорог и подкрановых 
путей; 
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временные, особенно размещаемые на земле или низко над землей сети не должны 
располагаться в пределах трассы постоянных сетей. 

 
2.2 Проектирование склада конструкций 

 
Складирование сборных конструкций осуществляют в штабелях или в кассетах, в 

которых размещают работающие в вертикальном положении конструкции - стеновые 
панели, фермы и т. д.  

Проходы между штабелями устраивают шириной от 0,4 до 1 м и располагают через 
20...30 м в поперечном направлении и не реже чем через 2 штабеля в продольном. 

Проезды шириной 3...4 м для перемещения транспортных средств и погрузо-
разгрузочных механизмов устраивают не реже чем через 100 м. 

Ширину складов принимают из расчета, чтобы все элементы поднимались со склада 
без дополнительной перекантовки и перемещения, т. е. они должны входить в зону действия 
обслуживающих кранов.  

На складе сборные элементы располагают в таком же положении, как на 
транспортных средствах при перевозке. Горизонтально складируемые конструкции 
укладывают на деревянные подкладки, расстояние между которыми увязывается с 
условиями работы данной конструкции. 

Раскладка элементов на складе может быть раздельной, при которой складируются 
вместе все элементы одного типа, и групповой, когда обеспечивается раскладка и монтаж 
разнотипных элементов с одной стоянки монтажного крана. 

 
2.3 Дороги стройплощадки 

 
Автодороги строительства включают подъездные пути, соединяющие строительную 

площадку с общей сетью автомобильных дорог, и внутрипостроечные дороги, по которым 
перевозят грузы внутри площадки. Подъездные пути, как правило, выполняют постоянными,  
а внутрипостроечные дороги - временными; эти проезды прокладывают до начала 
возведения основных объектов. 

Исходя из нормативного габарита автомобиля (прямоугольник шириной 2,5 и высотой 
3,8 м), ширина проезжей части автомобильной дороги 

- при однополосном движении не менее 3,5 м (в предполагаемых местах разгрузки 
транспорта должны быть предусмотрены уширения, общая ширина дороги - не менее 6 м 
(рис. 3.2));  

- при двухполосном - не менее 6 м;  
- при использовании тяжелых машин грузоподъемностью 25 … 30 т и более ширина 

проезжей части увеличивается до 8м. 
Обычно минимальный радиус закругления принимают 15 м, в этом месте 

увеличивают ширину проезжей части - при ширине дороги 3,5 м на закруглении она составит 
5 м. 
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Конструктивно автомобильные дороги состоят из земляного полотна и дорожной 
одежды. Для отвода поверхностных вод на прямых участках пути дороге придается 
двускатный уклон, а на криволинейных - односкатный.  

Дорожная одежда состоит из нескольких слоев - подстилающего песчаного слоя, 
несущего основания (щебеночное, бетонное, железобетонное) и покрытия. Для сокращения 
расходов на период строительства на строительной площадке целесообразно возводить 
будущие постоянные дороги без верхнего покрытия. Устраивают только нижние слои 
дороги, еще эффективнее уложить по песчаному основанию временное покрытие из 
железобетонных дорожных плит. Основное покрытие в этом случае следует выполнять перед 
сдачей объекта в эксплуатацию. 

В качестве железобетонных дорожных плит применяют плиты прямоугольной в плане 
и клиновидной форм (рис. 3.3). Прямоугольные дорожные плиты (длиной 2,5...3,0 м, 
шириной 1,0...1,5 м, толщиной 0,14...0,22 м и массой 0, 63... 1,8 т) просты в изготовлении и в 
работе с ними на строительной площадке, могут воспринимать повышенные нагрузки, 
пригодны для эксплуатации сразу же после их укладки в любое время года и при любой 
погоде. 

 
2.4 Погрузка и разгрузка строительных грузов 

 
Транспортировка строительных грузов на объект связана с необходимостью их 

погрузки на месте отправления и разгрузки на месте прибытия. Эти операции почти 
полностью механизированы, для их выполнения применяют общестроительные и 
специальные машины и механизмы. Эти механизмы могут работать независимо или 
являются частью конструктивного решения транспортных средств.  

В первую группу входят специальные погрузочно-разгрузочные и обычные 
монтажные краны, погрузчики цикличного и непрерывного действия, передвижные 
ленточные конвейеры, механические лопаты, пневматические разгрузчики и др. Ко второй  
группе относятся автомобили-самосвалы, транспортные средства с 
саморазгружающимися платформами и автономными средствами разгрузки и т. д. 
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В строительстве находит применение перевозка мелкоштучных материалов и изделий  
с применением пакетов и контейнеров. Пакет - уложенная на специальный поддон партия 
груза. Пакеты должны быть сформированы так, чтобы их форма сохранялась на всех этапах 
перемещения.  

Контейнер - это инвентарное многооборотное устройство или емкость. 
Универсальный контейнер предназначен для перевозки различных категорий грузов; он 
закрыт, оборудован приспособлениями для погрузки и разгрузки. Специальные контейнеры 
конструируют для перевозки определенного вида грузов - рулонных материалов, отделочной 
плитки, линолеума, электромонтажной арматуры на секцию здания и т. д. 

 
2.5 Складирование материальных элементов 

 
Доставленные на строительную площадку материальные элементы складируют на 

приобъектных складах, предназначенных для их временного хранения - создания 
производственного запаса.  

Различают два основных вида производственного запаса - текущий и страховой. 
Текущий запас составляет материальный ресурс между двумя смежными поставками. В 
идеальном случае текущий запас должен быть достаточным для обеспечения непрерывного 
производства работ. Однако, учитывая возможные срывы в поставках материалов и 
конструкций, создают страховой запас, который должен сгладить, компенсировать 
неравномерность пополнения текущего запаса. Минимальный запас сборных конструкций на 
складе обычно принимают на 5 дней работы.  

Уровень производственного запаса зависит от принятой организации работ - монтаж 
«с колес» или со склада, отдаленности объекта от центральных баз обеспечения, вида 
транспорта и других факторов.  

Приобъектные склады устраивают закрытыми, полузакрытыми и открытыми. 
Закрытые склады служат для хранения дорогостоящих или портящихся на открытом 

воздухе материалов - цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей и др. Они могут быть 
надземными и подземными, одноэтажными и многоэтажными, отапливаемыми и 
неотапливаемыми.  

Навесы - полузакрытые склады возводят для материалов, не изменяющих свои 
свойства от перемены температуры и влажности воздуха, но требующих защиты от прямого 
воздействия солнца и атмосферных осадков, - изделий из древесины, асбестоцемента, 
рубероида, других ограждающих и отделочных материалов. 

Открытые склады предназначены для хранения материалов, не требующих защиты 
от атмосферных воздействий, - кирпича, бетонных и железобетонных элементов, 
керамических труб и др. Склады, как правило, располагают в зоне действия монтажного 
крана, обслуживающего объект. 

Площадки складирования должны быть ровными, с небольшим уклоном в пределах 
2...5% для стока ливневых и талых вод. На плохо дренирующих грунтах рекомендуется 
кроме планировки осуществить небольшую подсыпку щебня или песка - 5...10 см. 
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3 Работы подготовительного периода 
 

Перед началом строительства необходимо выполнить комплекс работ по подготовке 
строительной площадки. Состав работ носит общий характер для гражданского и 
промышленного строительства, но зависит от местных условий площадки, её расположения 
на рельефе и в городской застройке, времени года и вида строительства (новое, расширение, 
реконструкция).  

В состав подготовительных работ входят:  
инженерно-геологические изыскания и создание геодезической разбивочной 
основы; 

расчистка и планировка территории;  
отвод поверхностных и грунтовых вод;  
подготовка площадки к строительству и ее обустройство.  

Подготовительные работы разделяются на внеплощадочные и внутриплощадочные.  
К внеплощадочным можно отнести: строительство подъездных дорог; инженерные 

сети и сооружения на них; вскрышные работы на карьерах, отвалах, резервах; создание 
строительной инфраструктуры (предприятия стройиндустрии, городок строителей, база 
механизации, склады и т.д.).  

Внутриплощадочные работы: устройство геодезической разбивочной основы; 
расчистка территории; предварительная вертикальная планировка; водопонижение и 
водоотвод; перенос транзитных коммуникаций и устройство основных внутриплощадочных 
инженерных сетей; установка инвентарных зданий и технологических сооружений; 
мероприятия по охране окружающей среды; ограждение и освещение строительной 
площадки.  

Проектные решения по подготовительным работам разрабатываются в ПОС и ППР. 
Внутриплощадочные работы выполняются генподрядной строительной организацией после 
заключения хозяйственного договора с заказчиком и получения разрешения на 
строительство. 

 
3.1 Инженерно-геологические изыскания и создание геодезической разбивочной 

основы 
Инженерно-геологические изыскания на строительной площадке включают в себя: 

инженерную оценку грунтов и их несущей способности;  
определение уровня грунтовых вод на территории строительной площадки; 
создание опорной геодезической основы; разбивку зданий и сооружений 
на местности. 

 
Инженерную оценку грунтов выполняют заблаговременно, перед началом 

проектирования объекта. Она представляет собой оценку строительных свойств грунтов  
- их гранулометрический состав, плотность, влажность, разрыхляемость и т. д.  

Определение уровня грунтовых вод позволяет при проектировании производства  
работ разработать мероприятия по понижению уровня вод в процессе строительства и, если 
это необходимо, дать предложения по понижению уровня вод на период эксплуатации 
объекта.  

Создание опорной геодезической сети. Геодезическая разбивка строительной 
площадки и возводимых на ней сооружений является основой геодезического обеспечения 
производства земляных и всех последующих строительных работ:  

создание опорной геодезической сети, разбивка площадки на квадраты с 
закреплением вершин реперами, поверочное нивелирование территории; 
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разбивка зданий и сооружений на местности, их привязка к опорной 
геодезической сети или к существующим соседним зданиям;  

устройство обноски вокруг здания, закрепление осей. 
 

Другими словами, на стадии подготовки площадки к строительству должна быть 
создана геодезическая разбивочная основа, служащая геодезическому обеспечению на всех 
стадиях строительства и после его завершения и позволяющая элементарно находить 
необходимые отметки как в плане, так и по вертикали. Исходными материалами для 
разбивки служат стройгенплан, рабочие чертежи сооружения и разбивочные чертежи.  

Опорная геодезическая основа создаётся в виде:  
а) строительной сетки (с размерами сторон 50…400м, в зависимости от плотности 

застройки), продольных и поперечных осей, определяющих положение на местности зданий  
и сооружений и их габариты. Создаётся для строительства крупных промышленных 
предприятий, жилых микрорайонов, групп зданий и сооружений.  

б) красных линий, продольных и поперечных осей, определяющих положение на 
местности зданий и сооружений. Создаётся для отдельных строительных объектов. 

 
в) сетей триангуляции или трилатерации (измерение сторон треугольников с 

помощью дальномеров), с привязанными к ним основными осями сооружений. Применяется 
при строительстве крупных линейных сооружений (мостов, плотин и др.).  

г) полигонометрических или теодолитных ходов вдоль трассы и осей сооружений.  
Создаётся при строительстве дорог, трубопроводов и других подобных сооружений.  

Геодезическую разбивочную основу следует создавать в виде замкнутых полигонов 
или отдельных нивелирных ходов так, чтобы отметки были получены не менее чем от двух 
реперов геодезической сети. Пункты основы следует совмещать с пунктами, определяющими 
положение объекта в плане. Точность построения геодезической разбивочной основы 
следует принимать, руководствуясь величинами допустимых средних квадратических 
погрешностей угловых, линейных и высотных измерений, например:  

- угловые измерения 5…3011 ; 
- линейные измерения 1/2000…1/50 000;  
- высотное обоснование (отметки)  2…5мм. 

 
Геодезическая основа сдаётся заказчиком подрядчику не менее чем за 10 дней до 

начала строительства (СМР). Подрядчику передаются: 
 

- пункты строительной сетки, красных линий, триангуляции, теодолитных и 
нивелирных ходов в виде каталогов или ведомостей;  

- оси, определяющие положение и габариты зданий в плане, закреплённые створными 
знаками (не менее 4х на ось), для линейных осей не реже, чем через 500м.;  

- реперы – не менее 2х у каждого здания или сооружения, или через 500м вдоль осей 
линейных сооружений.  

Положение знаков должно проверятся строительными организациями не реже двух 
раз в год. 

 
Устройство обноски, закрепление осей (рис. 4.1). Для детальной разбивки осей 

зданий, обозначения контура котлованов и закрепления их на местности служит 
строительная обноска. Она может быть сплошной по всему периметру здания и прерывной. 
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Обноска представляет собой каркас из столбов, забиваемых в грунт на расстоянии 3 м 
друг от друга. С внешней стороны к столбам прибивают широкой стороной обрезные доски 
толщиной 40...50 мм, каждая из которых опирается не менее чем на три столбика. Верхнее 
ребро всех досок располагают горизонтально, что контролируется с помощью нивелира. 
Оптимальная высота обноски 0,5...1,2 м. Расстояние от края котлована до обноски должно 
быть не менее 3...4 м. Все данные с разбивочного чертежа выносят на обноску, в частности, 
выносят основные оси здания и закрепляют их гвоздями; сами оси, продольные и 
поперечные, выполняют с помощью туго натянутой проволоки или шнура, которые 
закрепляют на этих гвоздях. От осей стен выносят и отмечают гвоздями на тех же обносках 
бровки будущего котлована. Сами бровки также выносят с помощью проволоки «в натуру».  

Пересечение проволок продольного и поперечного направлений осей определяет 
точки пересечения основных осей здания, которые проверяют отвесом и которые должны 
совпасть с ранее закрепленными на земле точками, определенными с помощью 
геодезических инструментов. 

На некотором расстоянии от обносок, на которых закреплены основные оси здания, на 
случай их повреждения и для того, чтобы легко найти знак закрепления оси при 
производстве работ, обычно устанавливают штыри — контрольные знаки закрепления 
осевых линий. Обычно это арматурные стержни, забиваемые в грунт на расстоянии 5... 10 м 
от обноски и выступающие над поверхностью земли на 2...6 см.  

Обноску сохраняют только на период возведения подземной части, после чего 
разбивочные оси переносят непосредственно на строящееся здание. 

 
3.2 Расчистка и планировка территории 

 
В комплекс работ по расчистке территории включают: 

пересадку или защиту зеленых насаждений; 
расчистку площадки от ненужных деревьев, кустарника, корчевку пней; 
снятие плодородного слоя почвы; снос или разборку ненужных 
строений;  
отсоединение или перенос с площадки существующих инженерных сетей; 
первоначальную планировку строительной площадки. 
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3.3 Отвод поверхностных и грунтовых вод 
 

Работы данного цикла включают:  
• устройство нагорных и водоотводных канав, обваловывание;  
• открытый и закрытый дренажи;  
• планировку поверхности складских и монтажных площадок. 

Водоотвод – удаление поверхностных вод с территории строительной площадки. 
Поверхностные воды образуются из атмосферных осадков (дождевые и талые воды).  

Поверхностные воды образуются из атмосферных осадков (ливневые и талые воды). 
Различают «чужие» поверхностные воды, поступающие с повышенных соседних участков, и 
«свои», образующиеся непосредственно на строительной площадке.  

Территория строительной площадки должна быть защищена и от поверхностных вод, 
поступающих с более высоких участков рельефа и от вод скапливающихся непосредственно 
на самой площадке. Для удаления воды её перехватывают и уводят за пределы строительной 
площадки.  

Для перехвата вод устраивают нагорные и водоотводные канавы или обваловывание 
вдоль границ строительной площадки в повышенной её части. Поперечные сечения и уклоны 
канав рассчитываются на пропуск расчётных расходов воды (по методикам гидрологии и 
гидравлики).  

Минимальные поперечные сечения канав: глубина не менее 0,5; ширина 0,5…0,6м; 
высота бровки над расчётным уровнем воды не менее 0,2м. Для предохранения от 
заиливания продольный профиль делают не менее 1/500. Скорость движения воды не должна 
превышать 0,5м/сек (для песка), 1,2м/сек (для суглинка). Стенки и дно канавы защищают 
дёрном, фашинами, каменной наброской от размыва.  

Поверхностные воды, скапливающиеся на площадке удаляются приданием 
соответствующих уклонов при предварительной вертикальной планировке или устройством 
накопительных бассейнов (зумпфов) с последующей откачкой насосами.  

Поверхностные воды удаляются в систему ливневой канализации или в пониженные 
участки рельефа местности. 

 
Водопонижение – снижение уровня горизонта грунтовых вод (УГВ). Осуществляется 

при помощи отсечных дренажей или водопонизительных систем (скважин), с установкой в 
них насосов и отводом воды. 

 
 

Отсечные дренажи (дренажные системы) могут быть открытого и закрытого типа. 
 

Открытый дренаж применяют в грунтах с малым коэффициентом фильтрации при 
понижении УГВ на небольшую глубину (0,3…0,5м). Дренаж устраивается в виде канавы 
0,5х0,5м, на дно которой укладываются слои фильтрующего материала (песка, гравия. 
щебня).  

Закрытый дренаж – это траншеи глубокого заложения с устройством колодцев для 
ревизии системы и с уклоном в сторону сброса воды, заполняемые дренируемым материалом 
(крупнозернистым песком, гравием. щебнем). Поверху дренажную канаву закрывают 
местным грунтом.  

Для повышения эффекта дренирования на дно такой траншеи укладывают 
перфорированные керамические, асбестоцементные, бетонные трубы диаметром 125…300мм 
или лотки. Зазоры труб не заделывают, трубы сверху засыпают хорошо дренирующим 
материалом. Глубина дренажных канав 1,5…2м и ширина поверху 0,8…1м. Под трубу 
устраивается щебёночное основание толщиной 0,2-0,3м. Такие дренажи собирают и отводят 
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воду из прилегающих слоёв грунта лучше, потому что скорость движения воды в трубах 
выше, чем в дренирующем материале. 

 
Закрытые дренажи должны быть выполнены ниже глубины промерзания и иметь 

продольный уклон не менее 0,005%. 
 

Строительное водопонижение выполняется только при наличии проектного 
обоснования (ПОС) и технологического решения (ППР). Для водопонижения строительной 
площадки используются следующие технологии: устройство водопонизительных скважин 
(открытых и вакуумных), оборудованных насосами; бурение самоизливающихся и 
водопоглощающих скважин; устройство сквозных фильтров; устройство 
иглофильтровальных систем. 

 
3.4 Подготовка площадки к строительству и ее обустройство 

 
Подготовка и обустройство строительной площадки включают: 

 
сооружение временных дорог и подъездов с максимальным использованием 
существующей дорожной сети;  
прокладку временных коммуникаций (водоснабжение, электроснабжение, 
теплоснабжение, связь); 
устройство площадок для стоянки и ремонта строительных машин; 
ограждение и освещение строительной площадки; установка 
временных бытовых производственных помещений; 
производственное благоустройство строительной площадки (выполнение 
решений по охране труда, производственной санитарии и технике 
безопасности, заложенных ППР). 
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Технологическая модель подготовительных работ. 
 

Таблица 3-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Геодезическое обеспечение точности возведения зданий и сооружений 
 

Современное индустриальное строительство требует надежного геодезического 
обеспечения. Основой точности возведения здания является комплекс геодезических 
разбивочных работ, часть из которых относится к работам подготовительного периода, а 
часть осуществляется непосредственно во время возведения здания. В него входят:  

создание разбивочного геодезического плана с закреплением осей на здании с 
возможностью переноса этих осей на этажи; 

перенос по вертикали основных разбивочных осей на перекрытие каждого 
этажа, т. е. на новый монтажный горизонт; 

разбивка на перекрытии каждого монтируемого этажа промежуточных и 
вспомогательных осей; 

разметка необходимых по условиям монтажа элементов установочных рисок;  
определение монтажного горизонта на этажах; 

 
26 



составление поэтажной исполнительной схемы.  
Обязательным является систематический контроль за осадками фундаментов и 

деформациями каркаса здания. 
До начала возведения надземной части здания размечают оси на цоколе и перекрытии 

над подвалом. Каждую главную ось переносят на здание следующим образом. Теодолит 
устанавливают над знаком закрепления оси - штырем на земле вне обноски здания, 
ориентируют вдоль створа оси на аналогичный знак, расположенный с другой стороны 
возводимого здания, затем наводят на цокольную панель здания и отмечают на ней створ 
оси. Подобным образом переносят все главные оси. 

Расхождение между двумя продольными осями может быть ±3 мм, между смежными 
поперечными осями - ±1 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монтажный горизонт на каждом этаже определяют с помощью нивелира. В 
каркасных зданиях нивелируют опорные поверхности оголовков колонн, консоли для 
укладки подкрановых балок, в крупнопанельных и монолитных зданиях - поверхность 
панелей и плит перекрытий в местах установки панелей наружных и внутренних стен; за 
монтажный горизонт принимают отметку наивысшей точки.  

Монтажный горизонт определяют следующим образом. После разметки мест 
установки панелей (колонн, блоков) мелом или цветным карандашом намечают места 
расположения маяков (для колонн — места установки нивелирной рейки). Затем нивелир 
устанавливают вне пределов захватки и последовательно нивелируют места, отмеченные для 
маяков, и записывают отсчеты по рейке. Исходя из наивысшей найденной точки и 
минимально допустимой толщины монтажного шва, определяют фактическую отметку 
уровня монтажного горизонта.  

Для зданий протяженностью менее 100 м устанавливают один монтажный горизонт, 
при большей протяженности единый горизонт принимают на участке между 
деформационными швами.  

Геодезический контроль вертикальности стеновых панелей и блоков, колонн высотой 
до 5 м, подкрановых балок и стропильных ферм осуществляют рейкой-отвесом. Контроль по 
вертикали более высоких колонн осуществляют двумя теодолитами во взаимно 
перпендикулярных плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на 
уровень низа колонны.  

На каждом этапе монтажных работ выполняют геодезическую исполнительную 
схему, которая документально фиксирует положение смонтированных конструкций 
относительно разбивочных осей.  

Для геодезических работ применяют широкий диапазон приборов - лазеры-
теодолиты, лазеры-нивелиры, приборы вертикального проецирования, дальномеры. 
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4 Технология возведения подземных сооружений 
 
 

4.1 Земляные сооружения 
 

Земляные сооружения – строительная продукция, полученная в результате разработки, 
перемещения или укладки грунтов, а так же введения в грунт дополнительных конструкций. 

Классификация. 
а) по расположению относительно поверхности земли: 
 выемки – углубления, образуемые разработкой грунта ниже уровня поверхности; 
 насыпи – возвышения на поверхности, возводимые отсыпкой ранее разработанным 

грунтом. 
б) по назначению:  

 постоянные – предназначенные для длительного использования (нагорные канавы, 
вертикальная планировка, дороги, каналы); 

 временные – устраиваются на период строительства (котлованы, траншеи, отвалы, 
резервы); 

 подпорные – предназначенные для удерживания грунта от обрушения (подпорные 
стенки различных конструкций). 

 
Характерные профили земляных сооружений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Главное требование к земляным сооружениям – устойчивость боковых поверхностей 

(откосов). Это достигается назначением их максимальной крутизны: h/a=1/m; m-зависит от 
вида грунта и его состояния.  

В случае затруднений или невозможности сохранить естественные (или расчётные) 
заложения откосов устраиваются временные или постоянные крепления (посевы трав, 
каменная наброска, одерновка и др.).  

Расчёты и конструирование земляных сооружений производятся: 
постоянных – в проектно-сметной документации, временных – 
в проекте производства работ.  

Земляные работы, в зависимости от вида сооружения, свойств грунтов и технических 
ресурсов могут осуществляться следующими способами: 
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- механическим – разработка грунта, при котором грунт в забое разрушается послойно 
рабочим органом землеройной машины, а перемещается транспортными средствами. Работы 
могут проводится открытым или закрытым способами. Применяются бульдозеры, 
экскаваторы, скреперы, автосамосвалы;  

- гидромеханическим – разрушение и перемещение грунта производится потоком 
воды (применяются гидромониторы, землесосные снаряды); 

- взрывным – разрушение (иногда и перемещение) грунта энергией взрыва;  
- комбинированные способы.  
Технологическая строительная документация на земляные работы разрабатывается в 

проектах производства работ. 
Подземные сооружения в зависимости от гидрогеологических условий и глубины 

заложения осуществляют разными способами, основные из которых - открытый, «стена в 
грунте» и способ опускного колодца. 

 
4.2 Технология «стена в грунте» для устройства подземных сооружений 

 
Сущность технологии «стена в грунте» заключается в том, что в грунте устраивают 

выемки и траншеи различной конфигурации в плане, в которых возводят ограждающие 
конструкции подземного сооружения из монолитного или сборного железобетона, затем под 
защитой этих конструкций разрабатывают внутреннее грунтовое ядро, устраивают днище и 
воздвигают внутренние конструкции.  

В отечественной практике применяют несколько разновидностей метода «стена в  
грунте»:  

свайный, когда ограждающая конструкция образуется из сплошного ряда 
вертикальных буронабивных свай; 

траншейный, выполняемый сплошной стеной из монолитного бетона или 
сборных железобетонных элементов. 
С использованием технологии «стена в грунте» можно 

сооружать: противофильтрационные завесы; туннели 
мелкого заложения для метро;  
подземные гаражи, переходы и развязки на автомобильных дорогах; 
емкости для хранения жидкости и отстойники; фундаменты жилых 
и промышленных зданий. 

 
В зависимости от свойств грунта и его влажности применяют два метода возведения 

«стен в грунте».  
Сухой – применяется в сухих, маловлажных грунтах, без применения глинистых 

растворов. 
Мокрый – применяется с водонасыщенных, неустойчивых грунтах. Устойчивость 

стенок выемок и траншей обеспечивается заполнением их глинистыми растворами с 
тиксотропными свойствами. Тиксотропность – способность раствора загустевать в 
состоянии покоя и сдерживать стенки от обрушения, а при динамических воздействиях 
разжижаться. Глинистый раствор приготовляется из бентонитовых глин на глиномешалках, с 
добавлением химических реактивов (соды, крахмала, ССБ и др.). После очистки от песка и 
крупных включений раствор перекачивается в ёмкости для хранения (объёмом до 10м3), 
откуда поступают в траншею (скважину). После использования раствор направляется в 
ёмкость-отстойник, узел очистки (вибросита) и на повторное использование. Обычно 
используется глинопорошок заводского изготовления.  

Для разработки траншей под защитой глинистого раствора применяют землеройные 
машины общего назначения — грейферы, драглайны и обратные лопаты, буровые установки 
вращательного и ударного бурения и специальные ковшовые, фрезерные и струговые 
установки. 
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Нецелесообразно применять метод «стена в грунте» в следующих случаях:  
в грунтах с пустотами и кавернами, на рыхлых свалочных грунтах;  

на участках с бывшей каменной кладкой, обломками бетонных и 
железобетонных элементов, металлических конструкций и т. д.; 
при наличии напорных подземных вод или зон большой местной фильтрации 
грунтов.  

Последовательность работ при устройстве монолитных конструкций по способу 
«стена в грунте» (рис. 6.1): 

1) забуривание торцевых скважин на захватке;  
2) разработка траншеи участками или последовательно на всю длину при 

постоянном заполнении открытой полости бентонитовым раствором, с ограничителями, 
разделяющими траншею на отдельные захватки;  

3) монтаж на полностью отрытой захватке арматурных каркасов и опускание на 
дно траншеи бетонолитных труб; 

4) укладка бетонной смеси методом вертикально перемещаемой трубы с 
вытеснением глинистого раствора в запасную емкость или на соседний, разрабатываемый 
участок траншеи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бетонирование осуществляют методом вертикально перемещаемой трубы с 

непрерывной укладкой бетонной смеси и равномерным заполнением ею всей захватки снизу 
вверх.  

Недостатки технологии «стена в грунте»: ухудшается сцепление арматуры с бетоном, 
так как на поверхность арматуры налипают частицы глинистого раствора; много сложностей 
возникает при ведении работ в зимнее время, поэтому, когда позволяют условия, используют 
сборный и сборно-монолитные варианты. 
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4.3 Технология устройства опускных колодцев 
 

При строительстве сооружений иногда возникает необходимость устройства мощных 
или глубоко заложенных фундаментов в сложных гидрогеологических условиях. В этом 
случае прибегают к устройству опускных систем. Опускная система – ограждающая 
конструкция в виде бетонной, железобетонной или металлической оболочки, погружаемой в 
грунт, внутри которой создаётся рабочее пространство для ведения строительно-монтажных 
работ. Опускные системы выполняются в виде опускных колодцев или кессонов. Опускные 
колодцы – открытые сверху и снизу полые, как правило массивные, конструкции, 
погружаемые под действием собственного веса по мере удаления из полости грунта. Кессоны 
– тонкостенные конструкции, имеющие сверху герметичное перекрытие, образующее 
рабочую камеру с избыточным давлением , позволяющим работать под водой.  

Производство работ по устройству опускных колодцев разбивается на несколько 
циклов (строительных технологических комплексов):  

1.Устройство основания 
под ножевую часть. 
2.Бетонирование ножевой  
(опорной) части и нижнего 
яруса опускного колодца. 
3. Наращивание стенок 
опускного колодца. 
4.Гидроизоляция стенок 
опускного колодца. 
5. Опускание колодца.  
6. Бетонирование днища опускного 
колодца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Работы нулевого цикла дня промышленных и гражданских зданий 
 

В состав работ нулевого цикла входят:  
отрывка котлована с зачисткой основания под фундаменты; 
водоотвод и водопонижение;  
подготовительные работы к монтажу подземной части здания - устройство 
усиленного основания под самоходный кран; 

разбивка осей фундаментов в вырытом котловане; 
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монтаж подземной части здания, включая фундаменты, фундаментные балки, 
стены подвалов;  
прокладка подземных коммуникаций водопровода, канализации, газопровода, 
теплосети, водостока, дренажа, телефонной канализации, электрокабелей; 

устройство бетонной подготовки под полы;  
монтаж перекрытия над подземной частью 
здания; гидроизоляция фундаментов и стен 
подвала; обратная засыпка пазух с уплотнением; 
подготовительные работы к монтажу надземной части здания - укладка 
подкрановых путей на усиленное основание и монтаж башенного крана. 

 
Работы нулевого цикла базируются на технологиях переработки грунта и устройства 

земляных сооружений различных типов, форм и расположения по отношению к дневной 
поверхности.  

Стоимость работ нулевого цикла в среднем составляет до 20% общей стоимости 
строительства, а трудозатраты — до 30% общих трудозатрат. 

 
4.5 Отрывка котлована и подготовка основания 

 
Отрывку котлована осуществляют экскаваторами разных типов.  
Недокопка котлована обычно составляет 15...30 см. Этот слой грунта можно снять 

бульдозером, планировщиком или вручную. 
Подготовка основания. Монтаж фундаментов начинают только после приемки 

подготовленного основания, а именно: 
1. Земляное основание выравнивают путем зачистки при песчаных грунтах или 

подсыпки песка, если фундаменты сооружают на других грунтах. Толщина песчаной 
подсыпки должна быть не менее 5 и не более 15 см. Применяется крупный песок без 
примесей ила или пылеватых частиц. Подсыпку осуществляют и за пределы будущих 
фундаментов: не менее 10 см с каждой стороны.  

2. Сильно ослабленный грунтовыми водами или атмосферными осадками грунт 
уплотняют щебнем или гравием слоем толщиной 5...8 см, утрамбовывают, сверху 
устраивают основание из тощего бетона толщиной не менее 3 см.  

Песчаная или бетонная подготовка будут обеспечивать равномерную передачу 
нагрузки от сооружения на земляное основание. 

 
4.6 Монтаж подземной части здания 

 
Фундаменты стаканного типа. После подготовки основания размечают оси 

фундаментов, которые выносят на обноску с последующей разметкой осей на месте 
установки фундаментов. Для этого на обноске натягивают осевые струны и с помощью 
отвесов переносят точки их пересечения на дно котлованов и траншей (рис. 7.1).  

Во всех каркасных зданиях фундаменты стаканного типа имеют отрицательную 
отметку верхнего обреза -0,15 м, что позволяет в удобное время устраивать бетонную 
подготовку под полы, а значит в полном объеме завершать работы нулевого цикла.  

Проверяют уровень дна стаканов фундаментов, расположенных в зоне установки. При 
необходимости делают углубление в земляном или песчаном основании. В этом месте 
подсыпку делают тоньше, утоняется бетонное покрытие. От точек пересечения осей 
фундаментов рулеткой или шаблоном размечают положение боковых граней каждого 
стакана. Это положение закрепляют тремя колышками или металлическими штырями, 
забитыми в грунт. 
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Фундаменты ленточного типа - блоки-подушки. Сборные ленточные фундаменты 
состоят из блоков двух типов, блоков-подушек, укладываемых в основание фундаментов и 
стеновых блоков, которые являются стенами подземной части зданий.  

При монтаже ленточных подушек предварительно от точки пересечения осей метром 
отмеряют проектное положение наружной грани фундаментной ленты и забивают два 
металлических штыря так, чтобы натянутая между ними проволочная причалка была 
расположена в 2...3 мм за линией ленты фундаментов (рис. 7.2). Если в проекте нет других 
указаний, то при песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают непосредственно на 
выровненное основание, при других грунтах — на песчаную подушку толщиной 10 см. Под 
подошвой фундамента нельзя оставлять насыпной или разрыхленный грунт. Его удаляют и 
вместо него насыпают щебень или песок. Углубления в основании более 10 см обычно 
заполняют бетонной смесью.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметку основания проверяют нивелированием. Ленточные фундаменты начинают 
монтировать с маячных блоков по углам и в местах пересечения стен. После этого шнур-
причалку поднимают до уровня верхнего наружного ребра блоков и по нему располагают все 
промежуточные блоки.  

Боковые пазухи и разрывы между блоками-подушками до 10…15 см в процессе 
монтажа заполняют песком и уплотняют. 

Монтаж блоков стен подвала. Раскладку фундаментных подушек и блоков стен 
подвала осуществляют в соответствии с технологической картой, по приведенной в ней 
схеме раскладки блоков, учитывающей необходимость оставления отверстий и проходов 
между ними для ввода через фундаменты в здание трубопроводов и кабелей. 

До начала монтажа стеновых фундаментных блоков на ленте фундаментных подушек 
размечают продольные и поперечные оси, используя для этих целей проволочные оси с 
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обноски. Монтаж фундаментных блоков начинают с установки угловых — двух крайних по 
фасаду здания. После угловых устанавливают промежуточные маячные блоки на расстоянии 
20...30 м один от другого, по которым и натягивают маячные причалки на расстоянии 2...3  
мм от линии наружного края фундаментов. Причалка должна располагаться на 4...5 см выше 
уровня установленного ряда блоков. По мере монтажа причалку переносят вверх на 
очередной ряд блоков, уровень ее также на 4...5 см выше уровня установки этого ряда 
блоков. 

Перевязка блоков - не менее 1/4 длины блока, после установки всех блоков 
очередного ряда заделывают вертикальные стыки между ними. 

Особенности монтажа подземной части здания. 
Основные особенности работ: 

увязка с земляными работами - монтажный кран или спускают в котлован и для 
него устраивают въездной пандус или для крана оставляют достаточно широкую полосу для 
перемещения по кромке котлована;  

тщательность обратной засыпки грунта и послойного уплотнения, так как 
необходимо гарантировать устойчивость подкрановых путей, которые часто располагают и в 
зоне обратной засыпки грунта. 
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5 Монтаж одноэтажных промышленных зданий с железобетонным 
и металлическим каркасом 

 
5.1 Объемно-планировочные решения промышленных зданий 

 
Современные одноэтажные промышленные здания бывают одно-, двух- и 

многопролётные, ячейковые и зальные; крановые и бескрановые; отапливаемые и 
неотапливаемые; с естественным, искусственным и совмещённым освещением; с 
естественной или принудительной вентиляцией. 

 
Наиболее распространены одноэтажные полносборные здания площадью 

3…20тыс.м2. Здания обычно строят с железобетонным каркасом, прямоугольного очертания 
в плане, без перепада высот, с пролётами одного направления. 

b x n (секция) темп. осадочный шов  
 
 
 
 

L 
 

L 
 

L 
 

b    b   b     b    b    b     b    b     b     b  
 
 
 
 

Рис.7.1. Схема геометрических параметров промышленного здания.  
L – ширина пролёта; b – шаг колонн; 

- продольные и поперечные оси; 
- обозначения осей. 

 
Обёмно-планировочные решения промышленных зданий унифицированны. Размеры 

пролётов связаны с определёнными высотами и шагом колонн, грузоподъёмностью крана и 
подкрановыми габаритами. Модульная система основана на планировочном модуле 0,5м и 
высотном – 0,6м. Все элементы ограждения и покрытия кратны номинальным размерам этих 
или укрупнённых модулей: планировочного – 6м, высотного – 1,2.  

Здания монтируются из типовых деталей, по типовой проектной документации. 
Наиболее массовыми являются бескрановые здания пролётом 12…14м, высотой 6,0…9,6м и 
здания с мостовыми кранами пролётом 18 и 24м, высотой 10,8…13,2м.  

Пролёты перекрываются плоскими плитами длиной 12м или 6 – метровыми 
плитами по стропильным фермам. Несущий каркас в виде железобетонных рам, 
образованных защемлёнными в фундаментах колоннами и шарнирно опирающимися на 
них стропильными фермами или балками, обеспечивает поперечную жёсткость здания. 
Продольная жёсткость создаётся подкрановыми балками и подстропильными фермами 
совместно с жёстким диском, образующимся после сварки и замоноличивания стыков 
плит.  

Перекрытия ячейковых зданий осуществляется пространственными 
конструкциями: оболочками, структурными системами, шедами и т.п., что позволяет 
увеличивать шаг колонн 36м. Пролёты зальных зданий до 100м и более перекрываются 
облегчёнными фермами из высокопрочных сплавов, арками, вантовыми конструкциями и 
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оболочками. Особенностью таких зданий является планировка с сеткой колонн от 18х18 
до 60х60м. 

 
 

Характеристика основных сборных конструкций. 
 

Колонны железобетонные подразделяются на основные (крайние и средние), 
воспринимающие нагрузки от каркаса, и фахверковые (в торцах здания), служащие только 
для крепления стен. Колонны высотой до 10,8м изготавливаются прямоугольного сечения, 
при большей высоте подкрановая часть колонны предусмотрена двухветвевого сечения.  

Колонны устанавливаются в стаканы фундаментов ниже отметки пола на глубину 
до 1м при прямоугольном сечении, до 1,35м – при двухветвевом и омоноличиваются бетоном 
класса В 20…25. Для связи с сопрягаемыми конструкциями предусмотрены стальные 
закладные детали. В необходимых мес-тах наносятся монтажные риски  

Подкрановые балки выполняются стальными или железобетонными, постоянного 
сечения в виде двутавра с развитым верхним поясом или с поясами одинаковой ширины. 
Высота унифицированных балок при шаге колонн 6м – 0,8 и 3,0 м, при шаге колонн 12 м – 1,1  
и 1,6м.  

Железобетонные предварительно напряжённые балки выпускаются длиной 6 и 12м, 
высотой 0,8- 1,4м, таврового сечения с утолщённой на опорах вертикальной стенкой. Балки 
бывают торцовыми, рядовыми, температурными и отличаются друг от друга наличием и 
расположением закладных частей. Во избежание аварийных ситуаций на балках 
устанавливают концевые упоры. 

 
Фермы и балки покрытия подразделяются на стропильные и подстропильные, 

скатные и с параллельными поясами. 
 

Пролёты 6 и 12м перекрываются балками, 24 и 30м – фермами. Пролёт 18м может 
перекрываться как балками так и фермами, в зависимости от необходимости пропуска 
инженерных сетей. Фермы применяются сегментного очертания с безраскосной решёткой 
или с параллельными поясами и треугольной решёткой.  

Подстропильные фермы изготавливаются в основном трапецеидального очертания с 
«окном» в нижнем среднем узле для опирания стропильной фермы. 

 
Плиты покрытия применяются следующих типоразмеров: основные 3х6 и 3х12м, 

доборные 1,5х6 и 1,5х12м. В продольном и поперечном направлении плиты имеют рёбра. 
Масса плит (в основном) не превышает 7т.  

Пространственные конструкции покрытий применяют для зданий с укрупнённой 
сеткой колонн (18х24, 24х24 и более). В качестве типового решения приняты оболочки 
положительной гауссовой кривизны, собираемые из плит размером 3х6м с циллиндрической 
поверхностью малой кривизны, а в качестве контурных элементов – сегментные фермы.  

Стеновые панели бывают рядовыми, угловыми, подкарнизными, парапетными и др. 
Номинальные размеры панелей: (6-12)х 09; 1,2; 1,8м, толщина от 70 до 300мм. 
Подкарнизные панели имеют высоту 1,5м; вылет карнизных плит – 0,45м. Применяются 
две конструктивные схемы стен: навесные и самонесущие. Для первой характерны 
ленточные проёмы остекления, для второй обязательны раздельные оконные проёмы. 
Панели торцовой стены крепятся к фахверковым колоннам и стойкам.  

В номенклатуре одноэтажных промышленных зданий имеются: свето-аэрационные 
фонари, зенитные фонари, оконные панели, ворота и другие элементы.  

Сопряжения конструкций и элементов между собой разрабатываются в проектно-
сметной документации, а технология их устройства в технологических картах. 
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5.2 Последовательность производства работ 
 

Монтаж колонн. В зависимости от величины пролёта, габаритов и массы - колонны 
монтируются при осевой или смещённой проходках крана. Для раскладки элементов 
используются краны на автомобильном ходу в сочетании со специальными транспортными 
средствами.  

Установка колонн осуществляется методом свободного или ограниченно-свободного 
монтажа. В первом случае для временного крепления и выверки используются различные 
системы клиньев и инвентарных клиновых вкладышей, во втором – одиночные кондукторы. 
При высоте колонн >8 м и массе, превышающей 5т, применяют средства временного 
крепления в виде расчалок, прикрепляемых к специальным анкерам (для крайних колонн). 
После временного закрепления и выверки стыки колонн омоноличиваются мелкозернистым 
бетоном. Подача бетонной смеси производится вручную или с использованием 
пневмонагнетателей.  

Монтаж подкрановых балок. Подкрановые балки выполняются железобетонными 
или металлическими двух типоразмеров – для шага колонн 6 и 12м. Предпочтение следует 
отдавать металлическим, так как они обладают меньшей массой, более долговечны, их 
удобнее устанавливать, выверять и рихтовать.  

Перед монтажом балки раскладываются вблизи мест установки на инвентарные 
стойки для технологической обработки торцов, крепёжных узлов и др. элементов. 

 
Подкрановые балки устанавливаются безвыверочным методом или с последующей 

выверкой. Перед установкой балки на консоль колонны между анкерными болтами 
укладываются компенсаторы в виде металлических прокладок толщиной 6…10мм. Набор 
этих прокладок позволяет производить выверку балок в проектное положение. 
Предварительно к колоннам крепят приставные или навесные лестницы-площадки, на 
которых располагаются монтажники. Для наводки балок в положение, близкое к проектному, 
используют оттяжки. После проверки правильности положения, относительно контрольных 
рисок, балки фиксируются анкерными болтами, или сваркой.  

Перемещение крана может осуществляться поочерёдно то в одну, то в другую 
стороны пролёта, чем обеспечивается необходимая последовательность монтажа. 

 
Монтаж покрытий. Монтаж покрытия, выполненного из плит, по стропильным, 

подстропильным фермам или кровельным балкам ведётся комплексно, с использованием 
продольной или поперечной схем проходок монтажного крана. Последовательность работ 
следующая:  

- выгрузка и раскладка балок, ферм и плит в зоне действия монтажного крана;  
- установка элементов покрытия стреловыми самоходными кранами с 

предварительным их обустройством навесными люльками и временными ограждениями, 
страховочными канатами и оттяжками. 

 
Поперечную проходку крана принятоно использовать при монтаже сборных 

железобетонных конструкций бесфонарных бескрановых зданий с шагом колонн 12м и 
размерами плит покрытия 3х12м. В остальных случаях следует принимать продольную 
схему монтажа с осевой или с зигзагообразной проходкой. Конструкции монтируются как с 
транспортных средств, так и с предварительной их раскладкой в зоне действия крана.  

Устойчивость первой фермы в пролёте обеспечивается расчалками, закрепляемыми за 
передвижной инвентарный якорь и за основание ранее смонтированных и замоноличенных 
колонн. Устойчивость последующих ферм обеспечивается с помощью инвентарных 
распорок или специального крышевого кондуктора-распорки. Временное крепление 
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снимается только после монтажа 1-2 плит покрытия злектросваркой их опорных частей. 
Закладные детали плит свариваются не менее чем в 3 местах с закладными деталями поясов 
ферм.  

Монтаж ограждающих конструкций. Монтаж стеновых панелей осуществляется 
после возведения несущего каркаса или его части. Стеновые панели монтируются сразу на 
всю высоту ячейки или ярусами, высота которых зависит от конкретных условий 
строительства.  

Стеновые панели устанавливаются в кассетах между краном и стеной, за краном, с 
обеих сторон крана гусеничными, пневмоколёсными или специально оборудованными 
кранами, движущимися по периметру здания. При горизонтальной разрезке длина панелей 
соответствует шагу колонн, а их высота составляет 1,2 и 1,8м. Навесные панели 
устанавливаются на привариваемые к колоннам «столики» и соединяются посредством 
крепления, допускающего взаимное смещение относительно друг друга при температурных 
деформациях. Монтаж стеновых панелей длиной 12м требует применения специальной 
монтажной траверсы.  

При вертикальной разрезке используются облегчённые стеновые панели на всю 
высоту здания. В этом случае учитывается конструкция оконного заполнения и 
используются краны меньшей грузоподъёмности.  

С целью повышения производительности труда применяется технологическая схема, 
основанная на укрупнительной сборке элементов ограждения на специальном кондукторе и 
установке их в проектное положение поворотом монтажной системы вокруг шарнира. 

 
 

Технология заделки стыков. В зависимости от конструктивных решений заделка 
стыков включает в себя следующие операции: 

 
- защиту закладных деталей от коррозии;  
- герметизация (для наружных стеновых панелей);  
- замоноличивание бетонной смесью. 

 
Трудоёмкость заделки стыков может достигать 75% общей трудоёмкости монтажных  

работ.  
Защита закладных деталей от коррозии осуществляется путём нанесения на 

металлические детали лакокрасочных или металлизированных покрытий. 
 

Герметизация стыков стеновых панелей заключается в укладке в стык пористых 
прокладок (пороизол, гернит и др.) и последующей зачеканки швов уплотняющей мастикой 
(тиоколовой, полиизобутиленовой и др.) с наружной стороны здания с помощью 
специальных шприцев.  

Замоноличивание производится бетонной или растворной смесью подвижностью 
10…12см. Смесь укладывается в стык под давлением с помощью специального 
оборудования (пневмонагнетатели, цемент-пушки и др.) или свободно (вручную). В 
последнем случае смесь уплотняют глубинными вибраторами со специальными 
наконечниками или штыкованием.  

Стык колонны с фундаментом при временном креплении колонн кондукторами или 
растяжками замоноличивается за один приём, а при временном креплении клиньями – за два 
приёма: до нижнего уровня клиньев, а после достижения бетоном 25% прочности клинья 
вынимают и стык домоноличивают.  

Стык колонн с подкрановыми балками замоноличивается с установкой опалубки, а 
при разрезной схеме работы балок выполняется открытым. 
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Стыки плит покрытий и стеновых панелей заполняются раствором. В соответствии с 
проектом в швах покрытия может устанавливаться арматура. Для предотвращения вытекания 
раствора устраивается подвесная опалубка 

 
5.3 Методы совмещения циклов строительства 

 
Технология возведения подземной части.  
В зависимости от объёмно-планировочных решений зданий и последовательности 

установки технологического оборудования различают три технологические схемы 
производства работ:  

- открытый способ. Первоначально выполняют все работы по возведению подземной 
части и по спланированной площадке ведутся дальнейшие работы;  

- закрытый способ. На каждом монтажном участке вначале выполняются земляные 
работы и фундаменты под каркас здания. После монтажа каркаса, внутри здания, 
разрабатываются земляные сооружения под фундаменты оборудования и ведутся 
последующие работы;  

- совмещённый способ. Разрабатывается общий котлован под фундаменты несущих 
конструкций, оборудование и инженерные сети. Выполнение фундаментов под 
оборудование совмещается с монтажом каркаса здания и готовится фронт работ под монтаж 
оборудования.  

При необходимости может применятся комбинированный способ, объединяющий 
признаки вышеперечисленных способов. 

 
При возведении подземной части выделяются следующие частные потоки: 

 
- разработка котлованов и траншей;  
- устройство фундаментов, в том числе под технологическое оборудование;  
- устройство вводов инженерных коммуникаций и подпольных каналов;  
- обратная засыпка пазух и планировка под полы;  
- бетонная подготовка под полы и отмостки.  
Фундаменты массой до 10т выполняются в сборном варианте, свыше 10 – в 

монолитном. При шаге колонн до 6м разработка отдельных котлованов нерациональна, 
поэтому монтаж фундаментов ведётся с транспортных средств в траншею. При шаге колонн 
более 6м монтаж может быть организован как с предварительной раскладкой фундаментов, 
так и «с колёс». 

 
После обратной засыпки пазух и послойного уплотнения грунта выпол-няется 

бетонная подготовка под полы. 
 
 

Возведение надземной части. 
 

В состав работ по возведению надземной части здания входят: 
- монтаж сборных несущих и ограждающих конструкций; - 

устройство кровли; - производство специальных и отделочных 

работ. 
 

Определяющим фактором при подборе технологии производства монтажных работ 
является выбор метода монтажа сборных несущих и ограждающих конструкций. 
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В зависимости от последовательности установки отдельных элементов конструкций 
подземной части применяют три метода монтажа: дифференцированный (раздельный), 
комплексный (совмещённый) и комбинированный (смешанный).  

При дифференцированном методе монтируемые элементы каждой ячейки, пролёта 
или всего здания устанавливаются поочерёдно: колонны, подкрановые балки, фермы или 
балки покрытий, плиты, стеновые панели. Такой метод обеспечивает более высокую 
производительность, так как монтаж однотипных элементов не требует переналадки 
оснастки, но требуется большое число проходок крана.  

При комплексном методе монтируемые элементы устанавливаются поочерёдно в 
пределах каждой ячейки здания. Это позволяет получать законченную монтажную 
продукцию (каркас), но приводит к снижению производительности труда, так как требует 
значительной переналадки монтажной оснастки в связи с большой разницей в массе 
разноимённых конструкций. Этот метод нельзя применять при заделке колонн в стаканы 
фундаментов бетонной смесью, так как по технологическим нормам требуется набор 
прочности бетона стыка не менее 70% от проектной. При использовании сварных и болтовых 
стыков этот метод остаётся предпочтительным.  

При комбинированном методе часть сборных элементов (колонны, подкрановые 
балки, подстропильные фермы, наружные стеновые ограждения) можно устанавливать 
дифференцированным методом отдельными частными потоками в пределах одного пролёта,  
а другую часть (кровельные балки, стропильные фермы, плиты покрытия) – в пределах 
каждой ячейки здания комплексным методом в едином потоке.  

Комбинированный метод является основным при монтаже одноэтажных зданий в 
сборном железобетоне. 

 
Одним из важнейших вопросов при производстве монтажных работ является выбор 

направления движения монтажных кранов и мест их стоянок. Сокращение количества 
стоянок, особенно кранов с выносными опорами, ведёт к сокращению сроков монтажа.  

В зависимости от принятой схемы движения монтажных кранов применяют 
продольную, поперечную или комбинированную проходки.  

При продольной проходке крана сборка здания осуществляется отдельными 
пролётами, что позволяет совмещать процессы монтажа строительных конструкций и 
установки технологического оборудования.  

Поперечная проходка крана применяется в случаях, когда объект принимается в 
эксплуатацию отдельными секциями, включающими все пролёты здания. Такая схема 
движения возможна в тех случаях, когда шаг колонн обеспечивает нормальное продвижение  
и работу монтажного крана. Этот тип проходки обычно применяют при возведении 
бескрановых зданий и при монтаже крупногабаритных плит покрытия большой массы.  

Комбинированная проходка применяется в тех случаях, когда кроме монтажа несущих 
конструкций требуется произвести установку элементов встроенных систем. Частным 
случаем комбинированной проходки является – зигзагообразная проходка применяемая при 
больших пролётах между рядами колонн (для уменьшения вылета стрелы крана).  

Количество проходок крана при монтаже несущего каркаса и стенового ограждения 
зависит от конструктивных особенностей здания. При наличии подстропильных 
конструкций рекомендуется четыре частных потока:  

- установка колонн;  
- монтаж подкрановых балок и подстропильных конструкций;  
- установка стропильных конструкций и плит покрытия; 
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- монтаж стенового ограждения. 
 

При отсутствии подстропильных конструкций монтаж подкрановых балок 
рекомендуется осуществлять в едином потоке с монтажом элементов покрытия и выполнять 
комплекс работ тремя потоками:  

- установка колонн;  
- монтаж подкрановых балок, стропильных ферм и плит покрытия;  
- монтаж стенового ограждения. 

 
5.4 Особенности монтажа одноэтажных промышленных зданий с металлическим 

каркасом разных типов 
 

В одноэтажном исполнении проектируют и строят свыше 70% промышленных 
зданий. Отмечается широкое применение металлоконструкций для перекрытия больших 
пролетов, особенно в зданиях значительной площади.  

Трудоемкость изготовления и монтажа покрытий таких зданий составляет 50...75% 
общей трудоемкости возведения здания, поэтому от продолжительности монтажа покрытия 
зависит и срок окончания строительства.  

Широкое применение структурных и крупноблочных покрытий вообще исключает 
поэлементный монтаж, так как покрытия полностью собирают на земле и могут поднимать 
на проектные отметки в виде законченных блоков.  

Блочный монтаж стал реальностью с началом применения стального оцинкованного 
профилированного настила и эффективного утеплителя, что позволило собирать блоки 
покрытия более высокой строительной готовности и массой, соответствующей 
грузоподъемности отдельных строительных кранов. 

Конструктивное решение блоков в металле позволяет отказаться от тяжелых 
железобетонных ферм и плит покрытия. Для сравнения, блок размером 12x24 м в металле 
весит до 40 т, а масса сборных железобетонных конструкций на ту же ячейку составляет 80...  
120 т, или в 2...3 раза больше. 

 
Монтаж зданий легкого типа. Эти одноэтажные промышленные здания имеют 

ограниченные геометрические параметры (пролет и высоту), в них часто отсутствуют 
мостовые краны. В таких зданиях нередко применяют легкие конструкции покрытия: из 
замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения, с фермами из труб, из 
широкополочных тавров и двутавров, из рамных конструкций каркасов, структурные 
конструкции покрытий. Все конструктивные элементы зданий легкого типа имеют 
незначительную массу, которая не превышает 8 т. 

В зависимости от площади здания, его конструктивного решения и связанного с ним 
объема конструкций применяют поэлементный или блочный монтаж покрытий, со сборкой 
блоков на стеллажах, стендах и на конвейерных линиях. Рамные конструкции монтируют 
поэлементно, а структурные - только укрупненными блоками. 

Поэлементный монтаж выполняют самоходными кранами — гусеничными, 
пневмоколесными и автомобильными — грузоподъемностью 10...20 т. Для обеспечения 
высокого темпа монтажных работ должна быть четко налажена работа склада конструкций с 
их бесперебойной подачей на монтаж. Укрупнительная сборка конструкций, если она 
предусмотрена в ППР, должна выполняться на складе, а не на сборочных стендах в 
монтируемых пролетах. 

При блочном монтаже применяют монтажные краны грузоподъемностью 40...50 т. 
Укрупнительную сборку блоков покрытия осуществляют на специальных стендах, которые 
располагают в рабочей зоне монтажного крана, в монтируемом или смежном пролете здания. 
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При монтаже структурных конструкций предусмотрена следующая технология 
производства работ. Вначале устанавливают колонны, затем у места подъема укрупняют 
структурный блок покрытия размером 30 х 30 м, при этом блок смещают относительно осей 
колонн так, что установленные колонны как бы пронизывают укрупненный блок, при этом 
не касаясь элементов структуры. Поднимают блок в проектное положение двумя кранами. 

 
Монтаж зданий среднего типа. К таким зданиям относятся прокатные станы, 

блюминги и слябинги, склады заготовок и т. п. Различают два способа производства 
строительно-монтажных работ - открытый и закрытый. Выбор способа зависит от многих 
факторов: конструкции каркаса здания, наличия необходимых монтажных механизмов и 
объемов работ по устройству фундаментов и монтажу на них технологического 
оборудования. 

 
Монтаж зданий тяжелого 

типа. К таким зданиям относятся  
цехи заводов тяжелого 
машиностроения. Здания тяжелого 
типа имеют сложные конструктивные 
решения, монтажные элементы 
большой массы, нередко 
превышающей 100 т, требуется 
тщательная проработка ППР для 
выбора наиболее рациональной 
технологии производства 
строительных работ.  
Монтаж таких зданий, имеющих 
большие объемы работ (20...30 тыс. т 
стальных конструкций), часто в 
стесненных условиях требует 
применения особо мощного  
монтажного оборудования, 
специальных приспособлений и 
такелажа. 

 
 

5.5 Конвейерная сборка и крупноблочный монтаж 
 

В России метод конвейерной сборки и крупноблочного монтажа впервые был 
применен в 1970 г. на строительстве механосборочного цеха Горьковского автомобильного 
завода, где были смонтированы 432 блока покрытия размером 12 х 24 м и массой 40 т. 

 
Конструкция блоков покрытия. Блок покрытия - пространственная система, 

неизменяемость которой обеспечивается за счет наличия горизонтальных и вертикальных 
связей в конструкции и благодаря «диску», образованному стальным профилированным 
настилом.  

Размеры блоков при модуле 6 м от 12 х 18 до 36x 36 м, площадь блоков 216...1300 м2, 
масса 30...190 т. Максимальные по площади ранее изготовленные и смонтированные блоки 
имели размеры 24 х 144 м при массе 640 т. Все блоки были оборудованы светоаэрационными 
фонарями. 

Разновидностей блоков покрытия более 50, основных тенденций их проектирования 
три (рис. 10.2): 

1. Симметричные блоки — в них 2 подстропильные и 2 стропильные фермы со 
смещением от оси колонн на 3 м; 
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2. Квазисимметричные блоки — в них 2 подстропильные и 3 стропильные фермы, 
из них две крайние - облегченные, расположенные по осям колонн и рассчитываемые исходя 
из меньшей грузовой площади;  

3. Несимметричные блоки — в них отсутствует одна из ферм (подстропильная 
или стропильная).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы сборки блоков покрытия. В практике строительства нашли применение три 
способа сборки блоков — поточно-стендовый, конвейерный и стендово-конвейерный.  

При поточно-стендовом способе сборочную линию собирают из ряда стационарных 
стендов, на которых выполняется последовательно весь комплекс работ от начала 
укрупнения металлоконструкций до устройства кровли. Стенды располагают в 
непосредственной близости от возводимого здания и, одновременно, складов 
металлоконструкций и строительных материалов. Стенды оборудуют подмостями и 
грузоподъемными механизмами. Блоки покрытия на стендах в процессе производства работ 
остаются неподвижными. 

 
Сущность конвейерной сборки блоков покрытия производственных зданий состоит в 

том, что на отдельной площадке, расположенной в непосредственной близости от 
строящегося объекта, оборудованной специальными приспособлениями и грузоподъемными 
механизмами, методом пооперационной сборки элементов металлоконструкций создают 
жесткий пространственный блок покрытия определенного размера. Процесс укрупнения 
блока разделяют на ряд этапов с выполнением на каждом из них определенной части 
сборочных работ. 

Особенности конвейерной сборки включают в себя: 
создание зоны конвейерной сборки, оснащенной кондукторами для 
обеспечения устойчивости и геометрической неизменяемости блока; 

крановые пути и тележки для транспортирования собираемых блоков;  
подмости и другая оснастка для удобства сборки;  

складская зона, расположенная параллельно конвейеру, для сортировки, 
промежуточного укрупнения конструкций и подачи их в зону сборки на 
конвейере;  
применение специального оборудования для транспортировки блоков по 
конвейеру и установки их в проектное положение; 
разбивка комплекса работ по изготовлению каждого блока на отдельные циклы 
производства монтажных, общестроительных и специальных видов работ; 

специальные  виды  работ  для  монтажа  технологических  трубопроводов, 
вентиляционных  шахт,  коробов  и  воздуховодов,  трубопроводов  для 
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внутреннего водостока и закрепление необходимого электротехнического 
оборудования.  

Преимущества сборки блоков на конвейере:  
существенное повышение производительности труда за счет специализации 
рабочих мест, разбивки работ на сложные операции, которые в свою очередь 
делятся на простые;  

ритмичность и поточность производства работ;  
максимальная механизация строительно-монтажных работ (возле рабочих мест 
размещают инструмент, материалы и конструкции, специальную рабочую 
оснастку);  
перемещение блока от стоянки к стоянке специальным тележечным 
конвейером.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При стендово-конвейерной сборке укрупнение блоков покрытия на стендах не 
зависит от работы всех остальных смежников. Сборка блоков на стенде опережает ритм 
конвейера и создает возможность накопления собранных блоков в начале конвейерной 
линии, на которой в этом случае выполняются работы всех смежных организаций, которые 
доводят блоки до полной строительной готовности. Стенды работают отдельно от конвейера, 
и их число при необходимости может быть увеличено или уменьшено. 

 
Конвейерную сборку и крупноблочный монтаж выполняют различными методами, 

которые могут отличаться применяемым оборудованием и расположением конвейерной 
линии.  

На выбор подъемно-транспортных механизмов для перемещения блоков вдоль 
пролета к месту установки влияют следующие факторы: 

масса блока;  
насыщенность подземной части здания фундаментами под оборудование, 
коммуникациями в период их возведения, способ их возведения (открытый или 
закрытый) и др.  

Исходя из этих основных критериев, разработаны две основные схемы перемещения 
блока с конвейера: 
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1) блок с помощью подъемно-транспортных механизмов, оборудования и устройств 
перемещают к месту установки по наземным путям, где его поднимают и 
устанавливают в проектное положение;  

2) блок поднимают с конвейера, опускают на несущие конструкции каркаса здания - 
подкрановые балки или подстропильные фермы и перемещают по ним надвижкой 
в проектное положение.  

Разработаны и применяются следующие способы транспортирования готового блока 
вдоль пролета: 

низким установщиком, перемещающимся по подкрановым балкам;  
тяжелым башенным краном, перемещающимся в среднем из трех пролетов по 
рельсовым путям, или самоходным гусеничным краном большой 
грузоподъемности;  

специальным подъемным устройством;  
высоким установщиком, перемещающимся по собственным рельсовым путям в 
каждом пролете; 

высоким установщиком на пневмоходу;  
низким установщиком, перемещающимся по заранее смонтированным 
подстропильным балкам или фермам; 
большепролетным козловым краном, позволяющим мон-тировать блоки в трех 
пролетах без установщика. 

 
Достоинства и применимость метода. Достоинства конвейерной сборки и 

блочного монтажа:  
• использование блоков покрытия полной строительной готовности, собранных  

на земле;  
• применение легких металлических конструкций для несущей части блока и 

покрытия (металлические фермы, структуры, профилированный настил) вместо 
тяжеловесного железобетона;  

• использование легкого плитного или рулонированного утеплителя и 
отсутствие необходимости устройства цементной стяжки и гравийной посыпки; 

• создание в результате сборки блоков покрытия элементов, легко 
транспортируемых и монтируемых современными механизмами или средствами 
вертикального транспорта;  

• перенос максимального объема работ на конвейер, где у рабочего есть 
постоянное рабочее место, под рукой необходимая оснастка, материалы и конструкции. На 
земле в более комфортных условиях по сравнению с работой на высоте значительно 
сокращаются трудозатраты на сборке блоков из металлоконструкций, установке 
инженерных коммуникаций, устройстве кровли, стекольных и окрасочных работах. 
Конвейер — разновидность заводской технологии, когда исполнители имеют постоянные 
рабочие места, а продукция (собираемые блоки покрытия) перемещается;  

• специализация - еще один важный критерий максимальной 
производительности труда, благодаря которой продолжительность возведения покрытий 
по ряду смонтированных объектов сократилась в 1,8...2 раза. За смену монтируется на 
высоте от 2 до 4 готовых блоков; 

• снижение сверхтрудоемких верхолазных работ на 90%, что в свою очередь 
приводит к повышению производительности труда, качества работ и улучшает 
безопасность труда рабочих. Работы выполняются в стационарных условиях, имеется 
возможность использовать удобные приспособления и инструмент; 

• освобождение пролетов зданий от тяжелых монтажных кранов, что 
позволяет значительно раньше в этих пролетах выполнять и завершать работы нулевого 
цикла - бетонирование фундаментов под технологическое оборудование, технологические 
каналы, туннели, встроенные помещения и т. д.; 
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• выполнение всех работ не последовательно, как на стенде, а параллельно, 
одновременно на всех стоянках конвейера, уровень совмещения работ оказывается 
несравненно выше. Необходимые заготовительные и подготовительные процессы можно 
выполнять рядом с конвейером;  

• поточность работ не только на конвейере, но и в целом на объекте. Под ритм 
конвейера нужно готовить отдельные пролеты здания, а значит выполнять работы 
нулевого цикла, установку колонн, подкрановых балок, рельсов по ним, в этом же ритме 
можно организовать все последующие работы; 

• выполнение не любых из возможных объемов работы, а тех, которые 
подготавливают фронт работ для других исполнителей. В частности, организации, 
монтирующие специальное и технологическое оборудование, включаются в работу на более 
ранней стадии строительства в процессе изготовления блоков покрытия, не дожидаясь 
завершения монтажа каркаса;  

• возможность выполнения кровельных и отделочных работ в «тепляках». 
Таким образом, трудозатраты при конвейерном методе монтажа в 2 раза меньше, 

чем при поэлементном.  
Основными предпосылками для применения метода конвейерной сборки и блочного 

монтажа являются: 
• достаточно большие размеры здания (минимальная площадь 15 тыс. м2);  
• единое конструктивное решение блоков покрытия;  
• наличие в здании пролетов большой длины, параллельных друг другу, а также 

мостовых кранов во всех пролетах здания, а следовательно, и подкрановых путей; 
• одинаковая высота пролетов;  
• облегченная конструкция покрытия и кровли (стальной профилированный 

настил и эффективный утеплитель); 
• сжатые сроки строительства, достаточная интенсивность 

финансирования; 
• возможность поточного ведения всех строительных работ;  
• применение оборудования, оснастки и приспособлений, которые могут быть 

многократно использованы на других подобных объектах. 
Конвейерный метод объединяет крупноблочный монтаж, позволяющий сократить 

сроки строительства и самый производительный способ укрупнительной сборки — сборку 
на конвейере. Данный метод монтажа одноэтажных производственных зданий блоками 
полной строительной готовности обладает рядом преимуществ, важнейшие из которых: 

• сокращение сроков строительства;  
• повышение качества строительно-монтажных работ;  
• повышение производительности труда,  
• улучшение условий труда рабочих и ИТР;  
• значительное уменьшение опасных верхолазных работ.  
Выбор вариантов монтажа здания. При разработке ППР и выборе основного 

варианта монтажа рассматривают для сравнения поэлементный, блочный и конвейерно-
блочный варианты. Кроме этого учитывают конкретные условия строительной площадки, 
наличие требуемого парка строительных механизмов, оборудования, приспособлений. 
Выбранный вариант должен быть экономичнее остальных и обеспечивать выполнение 
строительно-монтажных работ в наиболее сжатые сроки. 

Технико-экономические подсчеты показывают, что крупноблочный монтаж с 
предварительной сборкой блоков покрытия - это совершенная и прогрессивная форма 
технологии монтажа, которую следует развивать и совершенствовать.  

Конвейерный метод позволяет значительно сократить сроки строительства по 
сравнению с поэлементным монтажом. 

Контроль точности монтажа конструкций. Контроль точности монтажа 
конструкций заключается в обеспечении планового, высотного и вертикального положения 
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конструкций на стадиях временного и окончательного закрепления элементов. 
Геодезическую основу контрольных измерений составляют разбивочные оси, установочные 
риски боковых гранях конструкций, реперы, марки и маяки.  

Основным элементом каркаса является колонна. Поэтому геодезический контроль 
вертикальности колонн является наиболее ответственным и осуществляется при помощи 
двух теодолитов, один из которых устанавливается в плоскости продольной оси, другой - в 
плоскости поперечной оси здания. Вертикальность проверяется с помощью системы осевых 
точек, разбивочных осей и рисок на гранях колонн. В процессе производства работ 
составляются исполнительные схемы планово-высотного положения монтируемых 
конструкций. Это способствует точности монтажа.  

При составлении исполнительных схем определяются расчётные суммарные 
характеристики точности замыкающих цепей конструкций и их элементов, в которых 
компенсируются погрешности технологических операций и процессов.  

Предельные отклонения при монтаже сборных железобетонных элементов не должны 
превышать величин, установленных СНиП 3.03.01-87. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 



6 Монтаж многоэтажных промышленных зданий 
 

6.1 Характеристика конструкций 
 

Многоэтажные промышленные здания в основном проектируют и возводят в 
каркасно-панельном исполнении. Объемно-планировочное решение таких зданий - сетка 
колонн 4,5 х 6; 6x6; 6x9; 6х12 и 9х12 м.  

Высота этажей может меняться в значительных пределах в зависимости от 
производственной необходимости. Наиболее часто встречаемые значения высоты 3,3; 3,6; 
4,8; 6; 7,2 и 8,4 м. Этажность зданий самая разнообразная, оптимальной считается в 4...6 
этажей, но может достигать и 12...20 этажей. 

Специфика применяемых конструкций. Колонны имеют квадратное сечение от 
40х40 до 60х60 см или прямоугольное аналогичной площади. Высота колонн зависит от 
принятой их высотной разрезки и может составлять 1...5 этажей, но с учетом условий 
изготовления, транспортирования и монтажа элементов редко превышает 20 м. Стыки 
колонн предусмотрены на высоте 1 м от отметки перекрытия и проектируются жесткими.  

Ригели для зданий с перекрытиями, опирающимися на их полки, имеют высоту 80 и 
ширину 65 см. При сопряжении с колонной выпуски арматуры обоих элементов сваривают, 
приваривают и закладные детали ригеля и консоли колонны с последующим 
замоноличиванием стыка. 

Перекрытия выпускают в виде основных плит шириной 150 и 300 см и доборных 
плит шириной 75 см. Доборные плиты размещают только по наружным рядам колонн. 
Основные межколонные (распорные) плиты располагают по осям колонн и приваривают к 
закладным деталям ригелей в четырех точках. 

Стеновые панели навесные, основная номенклатура высотой 1,2 и 1,8 м при ширине 
на пролет 4,5 и 6 м. Цокольные панели первого этажа устанавливают на фундаментные 
балки, панели последующих этажей на стальные столики, привариваемые к закладным 
деталям колонн. 

Варианты статической работы зданий. В практике многоэтажного строительства 
используют рамную, рамно-связевую и связевую конструктивные схемы каркаса, 
отвечающие различным условиям его статической работы.  

Рамная схема представляет собой жесткую и устойчивую пространственную систему 
колонн, ригелей и плит перекрытий, соединенных между собой. Все вертикальные и 
горизонтальные нагрузки воспринимаются узлами колонн и ригелей, которые выполнены 
жесткими. 

Связевая схема отличается от предыдущей тем, что колонны работают только на 
вертикальные нагрузки, а горизонтальные воспринимаются системой вертикальных дисков и 
ядер жесткости.  

Рамно-связевая схема является промежуточной и для многоэтажных каркасных 
зданий включает плоские рамы, расположенные в поперечном направлении относительно 
продольной оси здания, и диафрагмы жесткости. Продольная устойчивость здания создается 
за счет вертикальных дисков жесткости, которые выполняют в виде металлических решеток 
или железобетонных плоскостей. 

 
6.2 Способы монтажа зданий 

 
При возведении многоэтажных промышленных зданий в зависимости от условий их 

ввода в эксплуатацию и материала конструкций применяют два основных способа монтажа:  
Горизонтальный поярусный (поэтажный) способ является наиболее 

распространенным, так как обеспечивает большую жесткость и устойчивость каркаса на всех 
стадиях монтажа, а также более равномерную осадку фундамента. 
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Вертикальный монтаж предусматривает возведение здания отдельными частями, 
обычно 2...4 шага колонн сразу на всю высоту здания. Достоинство метода в том, что 
предполагает значительно меньшие размеры строительной площадки, так как 
предусматривает расположение монтажного крана и складов конструкций в габаритах 
строящегося здания. Монтаж части здания на всю высоту позволяет на этой части сразу 
выполнить кровлю и приступить к осуществлению всех послемонтажных и отделочных 
работ, что значительно сокращает сроки возведения здания с отделкой.  

Колонны первого яруса, обычно самые тяжелые в каркасе, монтируются чаще всего в 
самостоятельном потоке. Оптимальным считается технологическое решение, при котором 
один монтажный кран используют для монтажа конструкций одного-двух температурных 
блоков. 

В целом, с точки зрения последовательности установки элементов, метод монтажа 
многоэтажных промышленных зданий можно признать смешанным. Раздельно можно 
установить все колонны на монтажном участке, навесить стеновые панели всего яруса 
захватки и рационально комплексно монтировать ригели и панели перекрытий. 

 
6.3 Применяемые монтажные механизмы 

 
В качестве технических средств, реализующих технологии монтажа сборных 

конструкций, рекомендуются башенные, самоходные стреловые и козловые краны. При 
ширине здания до 18 м башенные и стреловые краны устанавливают с одной стороны 
здания, при большей ширине - с двух сторон или внутри здания.  

Башенные краны грузоподъемностью от 5 до 25 т широко используют для монтажа 
конструкций многоэтажных промышленных зданий. Применяемые стреловые краны на 
гусеничном и пневмоколесном ходу имеют грузоподъемность от 16 до 100 т и оснащены 
обычным стреловым или башенно-стреловым оборудованием. 

Смешанный вариант использования кранов (башенных и стреловых) применяют при 
возведении зданий, у которых в нижних этажах устанавливают колонны массой 8... 10 т, а 
масса остальных конструкций не превышает 5 т. В этом случае стреловой кран 
грузоподъемностью 16...25 т осуществляет монтаж колонн нижних этажей, а все остальные 
элементы монтируют башенным краном грузоподъемностью 5 т.  

Козловые краны используют в тех случаях, когда в здании предполагается 
монтировать большое количество тяжелого и крупногабаритного технологического 
оборудования и монтаж осуществляют смешанным методом. Козловыми кранами 
целесообразно монтировать здания высотой до четырех этажей, особенно при их 
значительной ширине. В зависимости от массы сборных конструкций применяют козловые 
краны с пролетом до 44 м и грузоподъемностью до 30 т. 

 
6.4 Очередность монтажа каркаса здания 

 
В зависимости от очередности монтаж делят на три этапа:  

устройство фундаментов и монтаж подземной части здания, иногда колонн 
первого яруса; 
монтаж каркаса и плит перекрытия с выверкой и 
закреплением; навеска стен из крупных панелей.  

Конструкции надземной части здания, как правило, монтируют после завершения всех 
работ по подземной части данного объекта, включая прокладку подземных коммуникаций, 
устройство дорог и проездов, засыпку пазух фундаментов, цоколя и др.  

В зданиях протяженностью в два и более температурных блока конструкции 
монтируют захватками, каждая в пределах температурного блока (≤72 м). При этом 
совмещают монтаж конструк¬ций на одной захватке с общестроительными и специальными 
работами на другой захватке. 
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Для возведения зданий используют все три метода монтажа: раздельный, 
комплексный и смешанный.  

Монтаж каркасов многоэтажных зданий с колоннами двухэтажной (и более) разрезки 
рекомендуется производить с помощью групповых кондукторов и рамно-шарнирных 
индикаторов (РШИ). Для монтажа каркасов малоэтажных и двухпролетных зданий удобнее 
применять одиночные кондукторы. 

Перед началом монтажа каркаса на очередном ярусе (этаже) необходимо: 
• закончить установку всех конструкций каркаса нижележащего яруса, 

осуществить сварку и замоноличивание узлов всех смонтированных элементов; 
• перенести основные разбивочные оси на перекрытие или оголовки колонн 

нового яруса, определить монтажный горизонт и составить исполнительную схему 
элементов каркаса ранее смонтированного этажа.  

При применении одиночных кондукторов для колонн первого и последующих ярусов  
и при длине колонн более 12 м необходимо дополнительно предусматривать растяжки или 
подкосы. 

 
6.5 Монтаж конструкций при использовании кондукторов 

 
Монтаж конструкций при использовании одиночных кондукторов. При наличии 

монтажной оснастки в виде одиночных кондукторов монтаж каркаса лучше выполнять по 
раздельной схеме. Сначала в пределах монтажного участка устанавливают все колонны, 
выверяют их, закрепляют на сварке и заделывают стыки. После установки ригелей, сварки и 
замоноличивания их узлов приступают к монтажу элементов лестничных клеток и укладке 
плит перекрытий. Сначала укладывают распорные плиты между колоннами, затем основные 
или промежуточные. Все плиты надежно приваривают к ригелям и швы между элементами 
заделывают бетоном. К монтажу конструкций следующего яруса приступают после 
достижения бетоном в швах не менее 70% проектной прочности.  

Собирать элементы каркаса следует поэтажно. До установки колонн на каждом ярусе 
на оголовках нижестоящих колонн закрепляют с помощью винтов кондукторы. Поднятую 
краном колонну заводят в хомуты кондуктора и плавно опускают на оголовок нижестоящей 
колонны. Колонны приводят в проектное положение с помощью винтов кондуктора, 
обеспечивая соосность устанавливаемой и нижестоящих колонн. По вертикали их выверяют  
с помощью верхних винтов кондуктора. Точность приведения колонны в вертикальное 
положение контролируют теодолитом по двум осям. Несоосность установленных и 
нижестоящих колонн после выверки не должна превышать 5 мм, а отклонение их от 
вертикали не более 3 мм. 

После выверки приступают к укладке ригелей первого этажа яруса колонн и сварке 
закладных деталей ригелей и колонн. Кондукторы можно переставлять на следующую 
позицию только после сварки стыков колонн, укладки и сварки ригелей, укладки распорных 
и основных плит перекрытия. В случае применения сборных перегородок последние 
устанавливают до укладки рядовых плит перекрытия.  

Монтаж конструкций при использовании групповых кондукторов. При наличии 
групповых кондукторов монтаж выполняют по комплексной схеме. В каждой ячейке 
последовательно устанавливают, выверяют и закрепляют все элементы каркаса и после этого 
перемещают кондуктор на следующую стоянку. После установки колонн их раскрепляют 
хомутами кондуктора, осуществляют предварительную точечную сварку, укладывают 
ригели и сваривают их стыки с колоннами, укладывают и сваривают распорные плиты с 
закладными деталями ригелей, сваривают стыки колонн по высоте, укладывают и 
приваривают основные плиты перекрытий (в ячейках без кондукторов). Основную часть этих 
работ выполняют с настила (настилов) группового кондуктора. 
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Для обеспечения непрерывного потока работ комплект монтажного оборудования 
должен состоять из четырех групповых кондукторов. В этом случае последовательность 
установки конструкций такая же, как при использовании РШИ. Монтируют каркас с 
применением групповых кондукторов в следующей последовательности: кондуктор с 
помощью крана подают на перекрытие монтируемого этажа, устанавливают на деревянные 
прокладки и закрепляют к ранее смонтированным конструкциям с помощью четырех 
подкосов, каждый из которых имеет на конце крюк и фаркопф (стяжную муфту). При 
установке колонн в стаканы фундаментов кондукторы крепят к петлям фундаментов, а при 
установке кондукторов на перекрытие - к монтажным петлям ригелей.  

Перед установкой колонн необходимо повернуть в рабочее положение и застопорить 
рабочие площадки, нижние и верхние хомуты. Колонну краном подают в зону нижестоящей, 
монтажники принимают ее, заводят в раскрытые хомуты кондуктора, опускают на 
нижестоящую колонну или в стакан фундамента, после этого хомуты закрывают. С 
помощью зажимных винтов хомутов колонну временно крепят и расстроповывают. Ее 
выверяют с помощью теодолита по двум взаимно перпендикулярным осям. Положение 
колонны в процессе выверки регулируют с помощью винтов хомутов. Монтаж ригелей и 
плит перекрытий верхнего яруса осуществляют с конструкций смонтированного этажа при 
расположении рабочих на специальных передвижных площадках-стремянках. 

 
6.6 Монтаж конструкций при использовании рамно-шарнирного индикатора 

 
Рамно-шарнирный индикатор (РШИ) состоит из жесткой опорной рамы, 

представляющей собой пространственную решетчатую конструкцию, регулируемой 
индикаторной рамы, поперечных и продольных связей из стальных труб. База РШИ 
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оборудована кольцевыми подмостями и поворотными люльками, расположенными в уровне 
нижнего и верхнего этажей яруса колонн. За базовую модификацию принят РШИ для ячейки 
6 х 6 м с двухэтажной разрезкой колонн.  

Комплект монтажного оснащения должен включать не 
менее четырех РШИ, каждый из которых имеет свой 
номер, определяющий его положение в цепи, и 
устанавливается в одноименные ячейки по вертикали. 
Поэтому располагают РШИ на здании и переставляют с 
одной позиции на другую в строго определенном 
порядке, указанном в проекте производства  

В проектное положение индикаторные рамы 
комплекта РШИ устанавливают с соблюдением 
следующих правил:  

на первой позиции раму РШИ №1 выверяют 
относительно продольной и поперечной осей здания 
по теодолиту; раму РШИ №2 - по теодолиту 
относительно  
продольной оси здания и с помощью продольных 
связей; раму РШИ №3 - по теодолиту относительно 

 
поперечной оси здания и с помощью поперечных 
связей относительно продольной оси; раму РШИ №4 
не выверяют с помощью  
геодезических приборов. Положение ее фиксируется с 
помощью продольных и поперечных связей, 
присоединенных к рамам РШИ №2 и №3.  
работ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При перестановке рамно-шарнирных индикаторов на следующие позиции их 
проектное положение определяют только с помощью продольных и поперечных связей.  

С одной стоянки РШИ каркас собирают на высоту двух этажей яруса колонн с 
соблюдением следующей очередности монтажа элементов: 

1) устанавливают и сваривают между собой по высоте колонны;  
2) устанавливают и крепят к колоннам по высоте связи;  
3) укладывают и приваривают к консолям колонн ригели сначала первого, затем 

второго этажа яруса; 
4) укладывают и приваривают к полкам ригелей межколонные плиты первого, а 

затем и второго этажа яруса колонн; 
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5) устанавливают сборные перегородки, если они предусмотрены проектом, на 
первом этаже в пролетах между РШИ;  

6) укладывают в пролетах между РШИ плиты перекрытия первого этажа;  
7) устанавливают сборные перегородки на втором этаже в пролетах между РШИ;  
8) укладывают в пролетах между РШИ плиты перекрытия второго этажа;  
9) переставляют на следующие позиции РШИ, а в освободившихся ячейках 

монтируют недостающие элементы; 
10) вслед за монтажом элементов каркаса монтируют элементы лестниц и 

лестничные марши. 
РШИ переставляют на другую позицию только после обес-печения 

пространственного раскрепления каркаса и выполнения сварочных работ, предусмотренных 
проектом. После перестановки РШИ на новую позицию в освободившихся ячейках 
монтируют перекрытия сначала первого, а затем второго этажей. 

 
6.7 Монтаж зданий других конструктивных схем 

 
Монтаж многоэтажных каркасных промышленных зданий может быть упрощен при 

использовании в каркасе П-, Н- или Ш-образных рам. Это пространственные элементы, 
имеющие 2...3 стойки, ригели между ними и консоли у ригеля. При таком решении 
элементов каркаса значительно уменьшается число стыков и монтажных элементов.  

Монтаж зданий с безбалочными перекрытиями. В безбалочном каркасе приняты 
фундаменты под колонны стаканного типа, монолитные, сетка колонн 6x6м. Основные 
элементы каркаса - колонны квадратного сечения с разрезкой на один или два этажа, 
капители с центральным отверстием для опирания на оголовки колонн, надколонные плиты, 
укладываемые на капители в обоих направлениях, и пролетные плиты.  

Технологическая последовательность монтажа сборных конструкций включает в себя 
первоначальную разбивку здания (или его отдельного блока) на монтажные зоны, в пределах 
которых одноименные элементы монтируют последовательно: устанавливают колонны, 
капители, укладывают надколонные и пролетные плиты. 

Конструкции каркаса монтируют поэтажно, здание разбивают на захватки, размер 
которых соответствует температурному блоку здания. 

Монтаж конструкций зданий с безбалочными перекрытиями осуществляют в 
следующем порядке: 

устанавливают и выверяют колонны;  
на верхние торцы колонн надевают капители;  

на края капителей с четырех сторон укладывают перпендикулярные одна к 
другой плиты-балки; 
монтируют средние квадратные плиты, которые опираются на боковые приливы 
плит-балок и прочно скрепляются с ними в углах посредством сварки стальных 
закладных деталей или выпусков арматуры. 
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Монтируют капители после достижения бетоном замоноличивания стыков колонн с 
фундаментами 70%-й проектной прочности летом и 100%-й -зимой.  

При использовании группового кондуктора на четыре колонны их устанавливают, 
выверяют в кондукторе в плане и по вертикали. Выровненную по рискам колонну 
приваривают к оголовку нижестоящей их закладными частями и по контуру, стык 
омоноличивают. Затем на колонну устанавливают капитель и выверяют с помощью 
домкратов кондуктора. С рабочей площадки кондуктора после сварки стыковых соединений 
капители с колонной устанавливают надколонные плиты и сваривают закладные детали. 
Перемещают кондуктор краном, после этого осуществляют монтаж пролетной плиты 
покрытия. Стыки капители замоноличивают только после установки и приварки колонны 
следующего яруса.  
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7 Возведение крупнопанельных зданий 
 

7.1 Основные циклы работ и геодезическое обеспечение монтажа 
 

При возведении крупнопанельных зданий применяют технологии, которые относятся  
к трем циклам строительного процесса: 

1) технологии нулевого цикла, т. е. отрывка котлована, траншей, монтаж блоков 
фундаментов и стен подвала, монтаж перекрытия над подвалом, прокладка подземных 
коммуникаций с врезкой их в здание;  

2) технологии возведения надземной части здания - возведение стен и перегородок, 
заполнение проемов, монтаж лестниц, плит перекрытий, панелей крыши, устройство кровли, 
разводка внутренних санитарно-технических и электромонтажных коммуникаций, монтаж 
лифтового оборудования, монтаж столярных изделий (окон и дверей), штукатурные работы, 
подготовка под полы;  

3) технологии отделочных работ внутри здания и на фасадах, включая облицовочные 
и малярные работы, работы по устройству полов, встроенного оборудования, установка 
санитарно-технической, электромонтажной арматуры и устройств с подсоединением к сетям.  

Геодезическое обеспечение монтажа. Многоэтажные крупно-панельные здания 
характеризуются повышенными требованиями к точности монтажа конструкций. 
Несоблюдение установленных допусков и накопление погрешностей при монтаже 
затрудняют его, а главное, могут привести к снижению несущей способности и устойчивости 
отдельных элементов и даже здания в целом.  

Точность монтажа здания может быть обеспечена комплексом геодезических 
разбивочных работ: 

закрепление осей на здании с возможностью переноса их на вышележащие 
этажи; 

передача по вертикали основных осей на перекрытие каждого этажа;  
разбивка промежуточных и вспомогательных осей на перекрытии каждого 
монтируемого этажа (линиях, определяющих положение внутренних плоскостей 
наружных стен);  
разметка положения установочных рисок, необходимых по условиям монтажа 
элементов; 
определение монтажного горизонта на этаже (принимают отметку наивысшей 
точки); 

составление поэтажной исполнительной съемки. 
 

7.2 Установка конструктивных элементов. 
 

Установка панелей наружных стен:  
Перед началом монтажа выравнивают поверхность перекрытия, осуществляют 

точную разбивку мест установки наружных стеновых панелей по всему периметру захватки, 
наносят необходимые риски, определяют положение вертикальных швов и плоскостей 
панелей, закрепляют на этаже монтажный горизонт. 

Подготовка к монтажу. Под каждую панель укладывают 2 марки из деревянных 
дощечек (марок), толщина которых может меняться в зависимости от результатов 
нивелирной съемки, но в среднем должна составлять 12 мм. На верхнюю грань 
нижележащих панелей наружных стен на тонкий слой мастики «изол» или подобной ей 
укладывают пористый гернитовый шнур сразу для нескольких элементов. Непосредственно 
перед установкой панели поверхность шнура покрывают слоем мастики, наносят 
пластичный раствор слоем на 3...5 мм выше уровня маяков. Для наружных панелей постель 
раствора не должна доходить до обреза стены на 2...3 см для того, чтобы раствор не 
выдавливался наружу и не загрязнял фасад здания. При установке стеновой панели 
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происходит обжатие гернитового шнура не менее чем на 40%. В последующем, с подвесных 
люлек с наружной стороны всех стыков будет нанесен слой герметик-пасты, для защиты 
которой от внешних атмосферных воздействий после ее высыхания будет выполнен 
защитный слой, обычно из кремнийорганической эмали.  

Наружные панели устанавливают по риске, фиксирующей положение вертикального 
шва, наружную грань панели - по линии обреза стены и по линии, определяющей 
внутреннюю плоскость стены. Установив панель на место, при натянутых стропах 
подправляют ее положение монтажными ломиками. 

Осуществив выверку панели, ее раскрепляют двумя подкосами со стяжными 
муфтами, которые сами закрепляются за петли плит перекрытий, доводят панель до 
вертикального положения с помощью стяжных муфт. Далее освобождают петли стропов, 
уплотняют и выравнивают горизонтальный шов панели. 

При установке панели на растворную постель необходимо обеспечить некоторый 
первоначальный наклон ее вовнутрь (наклон наружу недопустим). При переводе панели в 
вертикальное положение путем изменения длины раскосов раствор под ее наружной гранью 
будет уплотняться. Если при установке панели она будет наклонена наружу, то при переводе 
ее в вертикальное положение между панелью и постелью образуется щель, которую очень 
сложно заметить и зачеканить с подвесных люлек. 

Далее приступают к установке внутренних стен, который выполняют аналогично 
наружным панелям. Для ускорения монтажа, установки внутренних панелей точно по 
заданным осям, применяют фиксаторы-ловители, заранее привариваемые к закладным 
деталям или заделываемые в панели перекрытий. 

Монтаж панелей перекрытия ведут от ячеек, примыкающих к лестничной клетке. 
Сначала устанавливают панели удаленного от крана ряда, затем ближнего. Монтаж ведут 
последовательно в две стороны от лестничной клетки. Первая плита при укладке 
принимается с подмостей, последующие - с уже смонтированных плит перекрытий. 

При любой схеме монтажа до укладки междуэтажных перекрытий в пределах каждой 
захватки должны быть полностью установлены панели стен и перегородок, вентиляционные 
блоки, санитарно-технические кабины и т. д., выполнена подготовка под полы. 
Нижележащее перекрытие должно быть загружено материалами и изделиями, 
необходимыми для выполнения внутренних работ на данном этаже. 

 
7.3 Организация монтажных работ 

 
Многосекционное здание для ускорения монтажа разбивают на захватки и монтажные 

зоны, для ведения работ может быть задействовано несколько монтажных кранов. Здания с 
числом секций до трех обычно монтируют одним краном. Здания в две и три секции чаще 
всего в плане разбивают на две захватки с попеременным ведением монтажа.  

Монтажные работы осуществляют «на кран», обеспечивая машинисту лучший обзор 
фронта работ. Применение башенного крана для монтажа подземной части здания 
рекомендуется только при заглублении фундаментов не более чем на 2,5 м. Сборные 
конструкции под монтаж могут подаваться непосредственно с транспортных средств либо с 
приобъектного склада. 
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Общие принципы монтажа. Монтажные работы по сооружению надземной части 

здания ведут поэтажно, причем вначале создают жесткий пространственный блок, а монтаж 
каждого последующего этажа начинают по достижении бетоном замоноличенных стыков 
несущих конструкций не менее 70% проектной прочности.  

Последовательность монтажа конструкций: 
1) Монтаж на захватке начинают с установки панелей наружной торцевой стены 

(чаще всех панелей от одного торца к другому). 
2) Монтажу панелей по дальней от крана оси здания, начиная от уже 

смонтированной торцовой панели 
3) Далее последовательно устанавливают панели внутренней и ближней 

наружной стен, потом элементы лестниц, перегородок. 
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4) После осуществляют подачу кирпича, панелей перегородок, 
сантехоборудования и т. д. для доделочных работ на этаже. 

5) Заключительный этап - укладка панелей перекрытий на захватке. 
Основные схемы монтажа крупнопанельных зданий. Последовательность монтажа 

здания зависит от многих факторов: 
• конструктивных особенностей здания;  
• последовательности установки элементов, рекомендуемой технологической  

картой;  
• наличия подкосов, фиксаторов, монтажной оснастки. 

 
1. Схема монтажа   

крупнопанельных зданий с  
приобъектного склада (рис. 12.1). 
Элементы завозят заранее и размещают в 
комплекте на этаж в зоне монтажного 
крана. Первой создают угловую ячейку 
или сначала монтируют элементы  
лестничной клетки. Монтируют 
торцевые маячные панели, затем 
устанавливают примыкающие панели 
стен и перегородок с образованием 
замкнутых ячеек, внутри которых 
монтируют межкомнатные перегородки 
и сразу укладывают плиты перекрытий. 

 
2. Схема монтажа с 

маячными панелями (рис. 12.2). Монтаж 
начинают с маячных панелей, 
принимаемых в качестве опорных. Затем 
продолжают его по принципу замкнутых  
прямоугольников,последовательно  
монтируют панели наружных, 
внутренних поперечных и продольных 
стен, лестничные площадки и марши в 
пределах захватки. В последнюю 
очередь устанавливают панели 
перегородок, панели перекрытия и 
балконные плиты. 

 
3. Схемамонтажа  

крупнопанельных зданий с 
транспортных средств (рис. 12.3). 
Работы ведут по часовому графику 
монтажа, увязанному с графиком 
доставки сборных элементов.  
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4. Схема монтажа   
крупнопанельных зданий  
домостроительными комбинатами (рис. 
12.4). Метод основывается на 
повторении одинаковых монтажных 
операций, так как последовательно 
выставляются одноименные сборные 
элементы. В результате резко 
повышается производительность труда.  

5. Схема с поперечными 
несущими стенами (рис. 12.5) требует 
первоначально устанавливать именно 
эти стены с тщательной выверкой и 
контролем соосности панелей. Затем 
монтаж выполняют традиционно - 
дальние от крана наружные, внутренние 
и ближние к крану панели.  

 
 

7.4 Технология монтажа элементов зданий из объемных элементов 
 

Особенности и достоинства метода. Одним из важных этапов развития 
полносборного домостроения является строительство зданий из объемных элементов. 
Объемный элемент - готовый строительный блок с выполненной отделкой или полностью 
подготовленный под отделку с установленным в нем инженерным оборудованием.  

Объемные элементы можно подразделить на несколько групп:  
блок-элементы для жилищного строительства;  

блок-комнаты, включая блок-кухни и лестничные 
клетки; блок-секции для жилищного строительства;  

блок-квартиры - блоки на всю ширину здания, включая две комнаты;  
просто объемные элементы - санитарно-технические кабины, лифтовые шахты. 

За счет эффективной совместной работы пространственных конструкций блока  
достигается снижение расхода материалов - стали и бетона, а перенос основных 
технологических процессов в заводские условия повышает уровень индустриализации в 2 
раза по сравнению с крупнопанельным домостроением.  

Заводское изготовление объемных элементов. Объемные элементы изготавливают 
на заводах по двум направлениям: 1) в специальной опалубке их формуют монолитным 
способом; 2) собирают на заводе в специальном кондукторе из сборных железобетонных 
элементов, соединяют на сварке, стыки омоноличивают. 

Масса блок-комнат при их поточном изготовлении на заводах составляет 6...10 т, а 
блок-квартир -20...30 т. Возведение зданий из объемных блоков имеет ряд технологических 
ограничений, среди которых необходимость применения мощных кранов для погрузки, 
разгрузки, монтажа и сложность транспортирования блоков. 

Технология монтажа элементов: последовательность монтажа, монтажные 
механизмы. Нулевой цикл здания выполняют традиционными методами. 
Последовательность монтажа здания из объемных элементов определяется конструкцией 
блоков, способами их стыкования, применяемыми монтажными механизмами. 

Объемные элементы монтируют с помощью козловых, башенных или гусеничных 
стреловых кранов (рис. 13.1). Высота подвески крюков козловых кранов (до 31 м) позволяет 
с их помощью монтировать 9-этажные дома прямоугольной конфигурации. 
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Здания повышенной этажности (до 12 этажей) и ломаной конфигурации требуют 
применения стреловых, башенно-стреловых и башенных кранов грузоподъемностью до 100 
т.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Общие правила организации монтажа:  

здание разбивают на захватки только при очень большой его длине - 10...12 
секций; 
точность установки блоков на первом этаже осуществляют с помощью 
теодолита, а на последующих этажах их устанавливают на нижележащие с 
выверкой только по вертикали;  

первыми монтируют блоки, наиболее удаленные от кабины машиниста;  
если в конструктивном решении этажа имеются плоские доборные элементы, 
сначала монтируют только все объемные; 

заделка стыков не должна мешать осуществлению монтажа.  
Целесообразность метода. Трудоемкость работ на строительной площадке за счет 

максимальной механизации всех работ в заводских условиях по сравнению с 
крупнопанельными зданиями сокращается в 3...4 раза, в заводские условия переносится до 
80% трудозатрат на возведение здания. Снижаются общая трудоемкость и себестоимость 
работ. Продолжительность возведения зданий из объемных элементов сокращается в 2...3 
раза по сравнению с крупнопанельными. Среди недостатков метода следует отметить 
значительное увеличение грузоподъемности используемых механизмов и транспорта, 
сложность транспортировки, особенно в городских условиях, объемных элементов. Все это 
может привести к удорожанию строительства здания методом объемных элементов по 
сравнению с другими. Однако в случаях использования при строительстве объекта сложного 
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технического оборудования, монтаж которого на строительной площадке провести 
невозможно, безусловно, целесообразно применять метод монтажа зданий из объемных 
элементов со встроенным на заводе технологическом оборудованием. 
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8 Метод подъема перекрытий и этажей 
 

8.1 Особенности метода, специфика возводимых зданий 
 

Метод подъема перекрытий и этажей используют для возведения жилых, 
общественных и производственных зданий.  

Сущность метода подъема перекрытий заключается в изготовлении на уровне земли 
между ранее смонтированными железобетонными колоннами пакета перекрытий всех 
этажей и покрытия, которые с помощью подъемников последовательно поднимают по 
колоннам и ядрам жесткости и затем закрепляют в проектном положении. 

Метод подъема этажей отличается тем, что после изготовления пакета перекрытий 
все или почти все конструкции каждого этажа монтируют на земле и потом готовый этаж в 
сборе поднимают на проектную отметку. При возведении зданий методом подъема 
перекрытий все работы по обустройству этажей ведут на проектных отметках, а при методе 
подъема этажей - на уровне земли.  

Подъем перекрытий целесообразен для зданий свыше 9 этажей, подъем этажей, 
наоборот, для зданий этажностью от 5 до 9 этажей. 

Основные преимущества метода подъема этажей и перекрытий:  
в районах со слаборазвитой базой стройиндустрии можно организовать 
строительство жилья без применения башенных кранов; 
здания можно возводить в стесненных условиях строительной площадки, на 
застроенных территориях, при реконструкции предприятий, когда размеры 
строительной площадки незначительно превышают площадь застройки;  
метод применим в сейсмических зонах, при сложных инженерно-геологических 
условиях площадки; 
возможно использовать гибкую планировку этажей, осуществлять 
необходимую компоновку объема сооружения, применять нетиповые 
конструктивные и планировочные решения здания, иметь более широкую гамму 
архитектурных решений; 
метод универсален - позволяет возводить здания различного назначения, 
этажности, различных размеров и конфигурации в плане с использованием в 
основном средств малой механизации;  

бетонирование  плит  перекрытия  осуществляют  на  уровне  земли,  что 
позволяет обеспечить высокий уровень механизации процесса. Перекрытия 

имеют гладкие потолки, малую строительную высоту, обладают повышенной  
жесткостью и огнестойкостью.  

Специфика возводимых зданий. Особенность возводимых зданий заключается в том, 
что они часто имеют точечное очертание в плане, одно ядро жесткости, расположенное в 
центре здания, колонны вокруг ядра жесткости. Размеры таких зданий в плане от 30 х 30 до 
40 х 40 м. Методом подъема перекрытий можно возводить здания разнообразной формы в 
плане - от простой до сложной, с различными выступами, лоджиями, балконами, 
конфигурация плит перекрытий на разных этажах может быть различной, высота зданий 
достигать 30 этажей.  

Последовательность работ начального периода возведения здания:  
1. Фундаменты под ядро жесткости делают в виде цельной монолитной плиты, 

фундаменты под колонны столбчатые, стаканного типа; ближайшие к ядру жесткости 
колонны можно устанавливать на фундаменте ядра жесткости;  

2. После фундаментов возводят ядро жесткости, которое может быть сооружено 
сразу на всю высоту здания либо опережать возведение каркаса на несколько этажей; 

3. Монтируют первый ярус колонн;  
4. После устройства перекрытия над подвалом его выравнивают; 
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5. Устраивают бетонную подготовку или цементную стяжку по перекрытию, 
покрывают разделительным слоем для исключения сцепления плит с основанием;  

6. Последовательно бетонируют весь пакет плит перекрытий. Плиты бетонируют 
поочередно, начиная с плиты первого этажа, бетонирование последующей начинается только 
после набора достаточной прочности бетоном предыдущей. Верхнюю поверхность каждой 
плиты выравнивают и покрывают разделительным слоем; 

7. Только после этого на колонны устанавливают подъемное оборудование, его 
подключают к пульту и налаживают. 

 
8.2 Специфика применяемых конструкций 

 
Колонны бывают сборные железобетонные и стальные. Сечение колонн в 

зависимости от нагрузок изменяется от 0,4 х 0,4 до 0,6 х 0,6 м. Длина колонн первого яруса 
обычно 8…10 м. Длина колонн последующих ярусов составляет 6...9 м, т. е. их 
изготавливают высотой в 2...3 этажа здания. Стык колонн предусмотрен на высоте 1,5 ...1,6 м 
над уровнем перекрытия.  

Плиты перекрытий обычно выполнены из монолитного железобетона площадью 800... 
1000 м2, равной площади этажа. При пролетах между колоннами 6...8 м плиты перекрытий 
выполняют плоскими толщиной 160...220 мм, при больших пролетах их делают пустотными, 
кессонными, ребристыми толщиной 350...450 мм. 

Ядра жесткости возводят из монолитного или сборного железобетона, из кирпича, в 
виде стальной пространственной конструкции. Внутри ядра обычно размещают лифты, 
лестницы и вертикальные коммуникации: вентиляционные каналы, дымоудаление, 
мусоропроводы, электротехнические панели. 

Наружные стены обычно самонесущие или навесные, их навешивают снаружи как и 
при возведении каркасно-панельных зданий. 

 
8.3 Технология производства работ при подъеме перекрытий 

 
Опалубки для бетонирования ядер жесткости. Ядро жесткости бетонируют при 

помощи:  
- Скользящей опалубке (обычно возводят сразу на всю его высоту, после этого внутри 

ядра монтируют встроенные конструкции - лифтовые шахты, лестничные марши и 
площадки) Скользящую опалубку применяют для 9... 12 этажных зданий.  

- Переставной опалубки (бетонируют на высоту 2...3 этажей, а затем ядра жесткости 
опережает верх поднятой плиты покрытия на 2...3 этажа. Применяют для зданиий высотой до 
16 этажей включительно.  

Предпочтительно применение смешанной опалубки - объемно-блочной с внутренней 
стороны ядра и крупнощитовой - с наружной. Отставание в установке сборных элементов в 
ядре жесткости при этом варианте бетонирования составит не более 2...3 этажей. 
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При любой принятой технологии возведение ядра жесткости должно опережать 
подъем плит (рис. 14.1). Прочность бетона в месте их опирания должна составлять не менее 
70% проектной.  

Технология изготовления плит перекрытий. До бетонирования пакета плит для них 
необходимо подготовить ровное и гладкое основание. Это основание может быть на уровне 
верха монолитной фундаментной плиты или на уровне перекрытия над подвалом. По этой 
плоскости устраивают цементную стяжку толщиной 25...30 мм для выравнивания основания. 
Для получения гладкой и прочной поверхности стяжку вакуумируют, по еще не 
затвердевшей поверхности проходят шлифовальной машиной, сверху устраивают 
необходимый разделительный слой; через 3...4 дня приступают к бетонированию пакета 
перекрытий. 

Бетонируют поочередно, начиная с плиты первого этажа. Бетонирование следующей 
плиты начинают, когда бетон предыдущей набирает необходимую начальную прочность. 
Верхнюю поверхность каждой плиты выравнивают, шлифуют и покрывают разделительным 
слоем. 

Для бетонирования плит перекрытий устанавливают бортовую опалубку, 
ограничивающую плиту по контуру. В качестве опалубки обычно применяют металлический 
швеллер по высоте плиты перекрытия.  

Подъемники, принцип их работы. Комплект подъемного оборудования включает 
подъемники грузоподъемностью от 10 до 350 т, объединенные в синхронно действующую 
систему.  

Число подъемников зависит от объемно-планировочного решения здания и массы 
поднимаемой конструкции. Оптимальное число подъемников в комплекте 24...36 шт.; при 
грузоподъемности каждого 50 т можно одновременно поднимать конструкции массой 1200... 
1800 т. 

Подъемники бывают гидравлические, электрогидравлические и электромеханические. 
Скорость подъема составляет обычно 2...4 м/ч. 

Последовательность производства работ при подъеме перекрытий. К подъему 
плит перекрытий приступают после установки колонн первого яруса, бетонирования ядра 
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жесткости частично или на полную высоту, окончания бетонирования пакета плит 
перекрытий, установки и отладки домкратной системы подъема (рис. 14.2).  

Тяги от установленных подъемников подводят под плиту покрытия, зацепляют, 
обеспечивают синхронность подъема всей плиты, поднимают ее на промежуточный уровень 
(не менее 40 см), позволяющий оторвать плиту от общего пакета и осмотреть ее. Далее плиту 
поднимают выше верхнего ряда отверстий в колоннах (обычно это уровень 2...3-го этажей) 
для временного опирания плиты покрытия, дают возможность сработать всем пружинным 
защелкам. Плиту опускают на эти защелки, также опускают подъемные тяги, зацепляют 
следующую плиту или сразу несколько плит (от двух до четырех), если позволяет 
грузоподъемность подъемников и имеется доступ ко всем точкам зацепления нижней 
поднимаемой плиты. Пакет плит поднимают в промежуточное положение и также опускают 
на пружинные защелки. 

Затем монтируют колонны второго яруса и продолжают подъем плит с 
периодическим наращиванием колонн. Когда плиты перекрытий нижних этажей достигнут 
проектных отметок, их жестко соединяют с колоннами и ядром жесткости.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После закрепления плит перекрытий на проектных отметках начинают монтаж 
конструкций, желательно с первого этажа здания вверх (рис. 14.4). Перед установкой 
наружных стеновых панелей в пределах этажа с применением различных приспособлений 
устраивают внутренние стены и перегородки, все остальные конструкции и элементы. Для 
подъема людей и материалов на этажи устанавливают грузопассажирский подъемник, 
наращиваемый по мере закрепления плит на проектных отметках. 
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Механизация возведения зданий. Схемы механизации возведения зданий могут 
зависеть от разных факторов. Для зданий размером в плане до 30 х 30 м и высотой до 16 
этажей применим отдельно стоящий башенный кран, размещенный на кольцевых путях, или 
два крана с двух сторон здания. Может быть использован и самоподъемный приставной 
башенный кран.  

Гусеничный кран грузоподъемностью 6... 10 т устанавливают на плиту покрытия и 
поднимают на ней по мере возведения здания. Кран свободно перемещается по плите, им 
монтируют все сборные конструкции (в частности, колонны), переставляют подъемники, 
осуществляют необходимый демонтаж после завершения подъема плит перекрытий на 
проектные отметки, Навешивают стеновые панели.  

При небольших размерах здания в плане на плите покрытия могут быть размещены 
автомобильный кран, погрузчик со стреловым оборудованием грузоподъемностью 4...8 т и 
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даже просто крышевой кран, который после завершения работ легко может быть 
демонтирован по частям с крыши элементарным краном-укосиной.  

После возведения здания монтажный механизм, установленный на плите покрытия, 
может быть демонтирован шевром, вертолетом, спущен по частям крышевым краном. 

 
8.4 Технология работ при подъеме этажей 

 
На уровне земли (или на перекрытии над подвалом) изготавливают в виде пакета одну 

за другой плиты перекрытий всех этажей и кровли. Затем готовую плиту покрытия с уже 
выполненной кровлей поднимают и закрепляют в верхней части первого яруса колонн. 
Осуществляют монтаж верхнего этажа на плите перекрытия, находящейся на земле, и затем 
поднимают полностью смонтированный этаж под закрепленную плиту кровли. В той же 
последовательности осуществляют монтаж и подъем следующих этажей.  

Конструкции каждого отдельного этажа на уровне земли монтируют самоходными 
кранами грузоподъемностью до 10т, предпочтительно гусеничными, поскольку они имеют 
большую производительность и маневренность по сравнению с автомобильными.  

Схема подъема этажей аналогична подъему перекрытий и предусматривает 
последовательный подъем каждого этажа, начиная с верхнего. Однако, в отличие от 
применяемой схемы одновременного подъема нескольких плит перекрытий, возможно 
осуществлять подъем только одного этажа до проектного или промежуточного положения 
(рис. 14.5).  

После подъема на  
проектные отметки 
верхнего этажа можно 
приступать к зачеканке с 
наружной стороны швов 
между стеновыми панелями 
цементно-известковым 
раствором. Работы 
выполняют с подвесной 
люльки. На этаже можно  
выполнять санитарно-
технические и отделочные 
работы. Необходимые для 
этого материалы могут быть 
подняты вместе с этажом. 
Окончательную отделку  
этажей при 
рассматриваемом методе 
осуществляют сверху вниз.  

При разбивке здания 
большой протяженности 
плиты со смонтированными 
этажами изготавливают и 
поднимают отдельно для 
каждой захватки. 
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9 Возведение высотных зданий 
 
 

9.1 Общие положения 
 

Высотные здания (выше 17 этажей) чаще бывают компакт¬ными, небольших 
размеров в плане, реже протяженными, многосекционными. Монтаж таких зданий 
осуществляют методом наращивания с использованием приставных, передвижных и 
самоподъемных башенных кранов.  

Конструктивной основой высотных зданий является стальной, железобетонный или 
комбинированный каркас с пространственным ядром жесткости или плоскими диафрагмами 
- связями.  

В большинстве высотных зданий предусмотрено ядро жесткости, которое 
воспринимает горизонтальные нагрузки от примыкающих частей здания и обеспечивает 
устойчивость и пространственную жесткость всего здания в процессе монтажа и 
эксплуатации. 

Междуэтажные перекрытия обычно устраивают из крупнопанельных элементов, 
иногда в сборно-монолитном варианте.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Применяемые монтажные механизмы 
 

Приставные краны имеют высоту подъема крюка до 100... 150 м; треугольные или 
квадратные жесткие диски, закрепляющие башню крана к каркасу здания, устанавливают 
через 15...25 м.  

В зданиях высотой свыше 150 м применяют самоподъемные краны, размещаемые вне 
габаритов возводимого здания. 

Наземными передвижными кранами можно монтировать здания высотой до 70 м, 
приставные краны позволяют монтировать здания высотой до 150 м, для самоподъемных 
кранов высота здания практически не ограничивается.  

Для монтажа стальных конструкций каркасов многоэтажных зданий могут быть 
использованы следующие типы кранов (рис. 15.2): 
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наземные - башенные, гусеничные  
(вбашенно-стреловом  
исполнении), рельсовые, 
пневмоколесные; они должны 
иметь значительную высоту 
подъема при необходимой 
грузоподъемности;  
самоподъемные башенные, 
устанавливаемые внутри кон¬тура 
здания и опирающиеся на 
смонтированные конструкции. 
Краны передвигаются вверх по 
мере выполнения крановой сборки 
и крепятся к каркасу здания (рис. 
15.3); 
стационарные приставные краны, 
устанавливаемые на земле, вне 
контура здания, и подращиваемые 
по мере крановой сборки, с 
закреплением башни к каркасу 
здания распорками-обоймами;  

комбинированные    передвижно-
приставные краны, используемые 

до   отметок   50...55   м   как  
свободностоящие и 
передвигающиеся по подкрановым 
путям, а на более высоких  
отметках работающие как 
стационарные приставные.  
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9.3 Способы монтажа зданий 

 
Монтаж зданий при железобетонном каркасе. Для сокращения сроков 

строительства и ускорения производства работ здание разбивают на захватки и рабочие 
участки.  

В зависимости от конструктивного решения наиболее распространены следующие 
типы зданий: 

со сборным каркасом и самонесущими стенами. Каркас таких зданий в 
поперечном направлении компонуют из жестких рам. В продольном направлении 
колонны соединяют жестким диском-перекрытием, передающим горизонтальные 
усилия на стены; 

со сборным каркасом и навесными панелями. При таком решении каркас 
выполняют рамной конструкции в двух направ¬лениях, а при наличии рам только 
в одной плоскости, в другой ставят связи;  

рамной  конструкции  с  безбалочным  перекрытием.  Основными  элементами 
каркаса являются колонны со стыками через 2 этажа, ригели, плиты перекрытий и  
стеновые панели. 

Возведение высотного здания подразделяют на следующие этапы: 
возведение подземной части здания; 
бетонирование ядра жесткости;  
монтаж сборных конструкций или возведение монолитного каркаса; 
монтаж перегородок; отделочные работы. 

 
Монтаж конструкций каркаса включает установку конструкций в проектное 

положение, их выверку, сварку стыковых соединений, противокоррозионную защиту, 
заделку стыков и швов. Указанные процессы обычно выполняют двумя смежными потоками:  

1) устанавливают элементы каркаса, осуществляют сварку и антикоррозионную 
защиту конструкций; 

2) осуществляют замоноличивание монтажных стыков, узлов, заливку швов плит 
перекрытий и бетонирование моно¬литных участков каркаса. 

Монтаж зданий при стальном и смешанном каркасах. Высота каркаса может 
достигать 200 м и более. Стальной каркас высотного здания состоит из колонн и ригелей, 
соединенных в двух направлениях жесткими сварными узлами в рамные системы, 
воспринимающие вертикальные и горизонтальные (ветровые) нагрузки. Колонны 
изготавливают сварными с использованием, по возможности, стандартных прокатных 
профилей. 

Стыки колонн каркаса располагают через каждые два, три или четыре этажа на одном 
уровне и для удобства производства монтажных соединений находятся на высоте 80... 120 см 
от уровня перекрытий. Для обеспечения долговечности и огнестойкости стальной каркас 
армируют и обетонируют, что с учетом включения в работу на сжатие бетона приводит в 
це¬лом к снижению расхода металла.  

Стальные ригели каркаса обычно бывают двутаврового сечения, сварные, с 
уширенной нижней полкой, на которую укладывают плиты междуэтажных перекрытий. 

В несущих каркасах ряда зданий предусматривается на всю высоту устройство 
замкнутой шахты из четырех взаимно перпендикулярных вертикальных жестких плоскостей 
из стальных или железобетонных конструкций. Эта шахта воспринимает все горизонтальные 
нагрузки на здание и обеспечивает его общую устойчивость. Такая шахта называется шахтой 
жесткости, или ядром жесткости.  

Возведение зданий со стальным каркасом можно осуществлять раздельным и 
комплексным методами. При раздельном методе сначала на всю высоту монтируют 
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стальной каркас, затем начинают общестроительные работы. Достоинство такого решения - 
более широким фронтом, большим количеством кранов можно вести монтажные работы 
одновременно на нескольких захватках, затем также по всему зданию и общестроительные 
работы. Но при таком решении требуется обеспече¬ние повышенной жесткости каркаса в 
процессе монтажа, что приводит к дополнительному расходу металла. По этой причине при 
комплексном методе на 30...40% сокращается расход металла на каркас здания.  

При комплексном методе возведения здания одновременно выполняют монтажные, 
строительные, специальные и отделочные работы. Монтаж металлоконструкций 
осуществляют на верхнем ярусе (верхних двух-четырех этажах): на самом верху - монтаж, 
несколько ниже - выверку и в нижней части яруса - окончательную сварку и клепку 
монтажных соединений.  

Одновременно, с отставанием на 2...3 этажа (на следующем ярусе), ведут монтаж 
сборных железобетонных перекрытий. При большем разрыве по высоте укладка плит будет 
затрудне¬на вышерасположенным металлическим каркасом. С отставанием еще на 4...5 
этажей осуществляют обетонирование каркаса, устройство монолитных участков 
перекрытий. Еще ниже по вертикали выполняют установку оконных переплетов с 
остеклением, ниже оштукатуривание, еще ниже - другие отделочные и специальные работы. 
Таким образом, работы по возведению здания ведут одновременно на 8... 10 этажах.  

Обеспечение устойчивости каркаса в период монтажа. Монтаж конструкций 
многоэтажных зданий требует неукоснительного соблюдения следующего правила: не 
приступать к установке конструкций следующего яруса (высоту яруса опреде¬ляет длина 
отправочного элемента колонны) до выверки и надежного закрепления нижележащего. Это 
требование продиктовано необходимостью обеспечения прочности и устойчивости здания на 
протяжении всего периода его возведения. 

В процессе крановой сборки каркаса на высоту 5...6 этажей должны быть выполнены 
следующие требования: 

проверена устойчивость каркаса в процессе монтажа в соответствии с 
рекомендованной в ППР очередностью крановой сборки; 

предусмотрена установка временных монтажных связей между колоннами, 
обеспечивающих их устойчивость до набора прочности замоноличенных стыков 
в плитах перекрытий;  
проектно закреплены вертикальные связи, рамные узлы сопряжения ригелей с 
колоннами; 
выполнено устройство жестких междуэтажных перекры¬тий, обеспечивающих 
общую устойчивость здания; 

осуществлена проверка прочности отдельных элементов каркаса и узлов на 
нагрузки от самоподъемных и приставных кранов в местах их опирания на  

каркас.  
При монтаже многоэтажных зданий из сборного железобе¬тона основным 

требованием к производству работ является обеспечение прочности и устойчивости не 
только смонтиро¬ванной части сооружения, но и отдельных конструктивных элементов. 
Требования СНиП о достижении проектной проч¬ности бетона в замоноличенных стыках и 
узлах несущих конструкций нижерасположенного яруса может значительно сни¬зить темп 
крановой сборки и удлинить общие сроки монтажа каркаса здания, особенно в зимнее время.  

Для частичного выполнения этих требований и продолже¬ния монтажа каркаса, не 
ожидая набора бетоном требуемой прочности, необходимо: 

во всех элементах каркаса (колонны, ригели, плиты перекрытий) предусмотреть 
закладные детали, приварка которых после установки конструкции в проектное 
положение уже обеспечивает устойчивость и снижает риск деформирования 
каркаса до замоноличивания монтажных сопряжений; 

установить временные монтажные вертикальные связи между колоннами или 
горизонтальные связи над междуэтажными перекрытиями в крайних пролетах, 
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обеспечивающие их устойчивость до набора прочности замоноличенных узлов и 
стыков в плитах перекрытий;  
проверить прочность элементов и узлов на нагрузки от самоподъемных кранов в 
местах их опирания на эти эле¬менты; 
проверить устойчивость каркаса в процессе монтажа с учетом принятой в ППР 
очередности крановой сборки и замоноличивания стыков и узлов; 
обеспечить совместную работу каркаса стенок монолитной шахты жесткости и 
постоянных связей, обеспечивающих устойчивость ядра жесткости. 
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10 Возведение высотных сооружений - башен, мачт, труб 
 

10.1 Общие положения 
 

Высотными называют сооружения, высота которых намного превышает их размеры в 
поперечном сечении. Такие сооружения работают на восприятие преимущественно 
горизонтальных нагрузок, основной из которых является ветровая. К высотным сооружениям 
относят вытяжные трубы (вентиляционные и дымовые), опоры антенных сооружений радио 
и телевидения, метеорологические вышки, опоры воздушных лний электропередач и т. п. 

 
Башня - вертикально и свободно стоящее высотное сооружение, жестко защемленное  

в основании, что достигается анкеровкой ствола башни к фундаментам, и не требующая по 
этой причине оттяжек. В большинстве случаев башни проек¬тируют в виде 
пространственных конструкций, имеющих форму призмы или пирамиды, часто с 
небольшими переломами в очертании поясов по высоте. Башни представляют собой 
решетчатые конструкции из трубчатых, прокатных или сварных профилей.  

Высота радио- и телевизионных опор обычно 180...380 м, радиорелейных опор - 
50...120 м, вытяжных труб-башен - 90...180 м, молниеотводов -170...230 м. 

Мачта - вертикальное высотное сооружение, шарнирно или защемленно опирающееся 
на фундамент и удерживаемое натянутыми и наклонно идущими к земле стальными 
канатами-оттяжками в один или несколько ярусов. Мачты чаще всего имеют решетчатую 
конструкцию трех- или четырехгранного сечения или листовую конструкцию в виде 
сплошной трубы. Ствол решетчатых мачт состоит из пространственных секций длиной 
6,75...13 м, изготавливаемых на заводе и соединяемых при монтаже фланцами на болтах. 

Мачты экономичнее башен по расходу металла и стоимости. При высоте до 150 м 
стоимость мачт на 20...30% ниже. Этот разрыв возрастает с увеличением высоты 
сооружения. Однако сооружениям мачтового типа присущи определенные недостатки.  

Достоинства башен по сравнению с мачтами: 
меньшая площадь застройки; 
отсутствие необходимости периодической регулировки и замены 
растяжек; большая надежность при эксплуатации; удобное при монтаже и 
эксплуатации технологическое оборудование;  

большая эстетичность - отсутствие оттяжек и растяжек. 
 

10.2 Монтаж башен 
 

Башни отличаются от зданий и сооружений обычного типа:  
большой высотой конструкций (телебашня в Москве — 533 м), значительно 
превышающей размеры поперечного сечения и основания в плане; 
незначительной массой технологического оборудования по сравнению с 
собственной массой конструкций; 
второстепенным значением собственной массы конструкций и 
технологического оборудования по сравнению с ветровой нагрузкой.  

Экономические требования к башням:  
долговечность сооружения при наименьших затратах на его строительство и 
эксплуатацию; 
технологичность, малая трудоемкость при заводском изготовлении и 
монтаже; 

минимальные сроки работ, максимальная безопасность и нормальные условия  
ведения монтажных работ. 

Технологические факторы возведения башен: 
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значительная зависимость возможности проведения монтажных работ от 
метеорологических условий (ветер, гололед, туман, низкая температура);  

ограниченное число рабочих мест в зоне производства работ;  
небольшая масса монтажных элементов и их малая повторяемость;  

повышенные требования к качеству работ и точности монтажа, постоянный 
геодезический контроль.  

При монтаже башен необходимо учитывать возникающие дополнительные нагрузки 
от: 

монтажных механизмов (подвесные краны, порталы, лебедки);  
изменения пространственного положения конструкции в процессе монтажа по 
сравнению с эксплуатационным (поворот башни вокруг шарниров при методе 
поворота);  
приложения сосредоточенных усилий в отдельных узлах при подъеме (крановый 
подъем собранной башни или ее частей, собранных на земле). 

 
При возведении башен наиболее распространены следующие методы:  

наращивание конструкций в проектном положении - традиционное поярусное 
возведение снизу вверх; 
монтаж поворотом - предварительная сборка башни на земле в горизонтальном 
положении с последующим поворотом вокруг шарнира в вертикальное 
проектное положение;  

подращивание конструкции - сборка в вертикальном положении, начиная с 
самых верхних конструкций, их подъем, подведение под них последующих  

конструкций, их общий подъем до полного выдвижения всей конструкции.  
Монтаж башен наращиванием. Сущность метода - поярусный монтаж от нижних 

отметок к верхним с использованием различных монтажных механизмов. При наращивании 
монтаж ведут до определенных отметок монтажным краном, установленным на земле, а 
затем другим механизмом, установленным или закрепленным на смонтированных 
конструкциях. Этот механизм последовательно перемещается по смонтированным 
конструкциям по мере возведения башни и осуществляет поэлементный монтаж.  

Монтаж наращиванием 
можно осуществлять с 
помощью различных 
монтажных механизмов (рис. 
16.1):  

переставным краном 
типа кран-укосина;  

универсальными 
подвесными самоподъемными 
кранами;  

ползучими 
самоподъемными кранами.  
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Варианты монтажа собранными на земле блоками (секция¬ми):  
самоходными гусеничными, пневмоколесными и мобиль¬ными кранами на 
специальных шасси; 

башенными кранами достаточной высоты для установки верхних элементов;  
приставными башенными кранами высотой 120...150 м в два этапа: до отметки 

65 м кран работает, находясь свободно на своем основании, а далее ствол крана 
наращивают в верхней части дополнительными звеньями и для повышения 

устойчивости  дополнительно  соединяют  монтажными  диафрагмами  со  
смонтированной частью башни.  

Для монтажа крупноблочных конструкций башни, установки и замены 
технологического оборудования, верхних частей башни используют вертолеты. 

Поворот башен вокруг шарнира. Метод наиболее часто применяют для башен 
высотой 40...80 м, реже - при высоте до 100 м. Сборку осуществляют на земле в 
горизонтальном положении с использованием автокрана. Пояс нижнего яруса башни 
закрепляют в шарнирах, которые устанавливают на фундаментах этой башни. Подъем в 
вертикальное положение осуществляют вокруг шарнира с помощью лебедок тяговых 
полиспастов и падающей стрелы, которую могут заменить шевры, неподвижные и 
наклоняющиеся мачты, краны и другие монтажные механизмы.  

Достоинства метода - сборка конструкций башни на земле не требует 
высококвалифицированных верхолазов, сборка такелажа и подъемного оборудования также 
выполняется на земле и доступна для контроля.  

При монтаже башни методом поворота учитывают наличие двух этапов. Первый - от 
начала поворота до положения неустойчивого равновесия, когда центр тяжести башни 
проходит через поворотный шарнир, после чего наступает второй этап, когда включаются в 
работу тормозные оттяжки и полиспасты, обеспечивающие плавное опускание опорных 
башмаков на фундаменты.  

Существует несколько разновидностей метода, которые в большей степени зависят от 
применяемого монтажного оборудования: 

чистый метод поворота, когда одну часть башни собирают на собственном 
фундаменте, а другую монтируют на земле и с помощью такелажного 
оборудования поворачивают и соединяют с уже смонтированной частью; 

 
подъемс   

дотягиванием полиспастом 
(рис. 16.2) применим в тех 
случаях, когда 
грузоподъемность и вылет 
стрелы крана не позволяют 
поднять и установить башню 
в проектное положение. С 
помощью самоходного крана 
конструкцию, закрепленную 
на фундаменте, поднимают 
до промежуточного 
положения. Далее включают 
в работу тяговые 
полиспасты;  
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монтаж 
поворотом с помощью 
падающей стрелы (рис. 16.3, 
а) также осуществляется с 
использованием специальной 
стойки, закрепленной на  
фундаменте или 
закрепляемой на земле, 
которая помогает 
осуществить поворот башни 
вокруг шарнира.  

Совершенствованием 
метода поворота вокруг 
шарнира является 
безъякорный способ (рис. 
16.3, б). Его особенность 
заключается в том, что силы, 
действующие в элементах 
оснастки и в поднимаемой 
конструкции при монтаже, 
вызывают реакцию только в 
опорных шарнирах шевра  
(портала) и башни. 
Отсутствие мощных якорей 
и лебедок большой 
грузоподъемности упрощает 
монтаж и уменьшает 
трудозатраты.  

 
 
 
 
 
 
 

При подъеме башенных сооружений из горизонтального положения в вертикальное 
способом выжимания (рис. 16.3, в) поворот осуществляют вокруг опорного шарнира с 
использованием такелажной системы с порталом, нижняя опорная часть которого 
перемещается вдоль оси поднимаемого сооружения к фундаменту, а верхняя выжимает 
башню.  

Все рассмотренные варианты монтажа башен поворотом вокруг шарнира используют 
только для сооружений высотой до 90... 120 м из-за значительных монтажных усилий, 
возникающих в момент отрыва конструкции от земли.  

Монтаж башен подращиванием. Монтаж методом подращивания заключается в 
том, что на низких отметках уже частично возведенной башни начинают монтаж верхних 
ярусов, которые циклично выдвигают вверх и по мере их выдвижения снизу подращивают 
конструкции нижерасположенных ярусов. 

При методе подращивания башню разделяют на два блока: нижний и верхний. 
Нижний блок возводят способом наращивания с помощью башенных или самоходных 
кранов. Высота нижнего блока определяется возможностями монтажных механизмов и 
решениями по защемлению верхнего блока при выдвижении. Нижний блок в результате 
становится частью монтажной оснастки, воспринимает монтажные воздействия при 
выдвижении верхнего блока, на нем закрепляют направляющие и другие монтажные 
приспособления. 
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Подращиванием называют метод монтажа высотных сооружений, при котором 
конструкции выше отметки, доступной для установки элементов монтажным краном, 
собирают внизу, начиная с верхней секции сооружения, и выдвигают вверх на высоту 
очередной секции. Верхний блок собирают частями внутри нижнего блока, выдвижение 
блока осуществляют с помощью грузовых полиспастов или гидроподъемников. После 
подъема очередной секции и соединения ее с ранее собранной частью сооружения на уровне 
земли собирают и готовят к подъему очередную секцию конструкции.  

Последовательность монтажных работ при возведении башен подращиванием 
приведена на рис. 16.4.  
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Комбинированный 
способ применяют, когда для 
отдельных частей башни  
возможно использование 
разных методов монтажа. 
Например, наращивание 
нижней части башни, 
установка на верхних ее  
отметках поворотного 
шарнира с закрепленной 
верхней частью башни и ее 
поворот с установкой в 
проектное положение.  
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10.3 Монтаж радиомачт 
 

Монтаж радиомачт осуществляют тремя основными способами:  
наращиванием с помощью самоподъемных кранов и 
вер¬толетов; методом поворота вокруг шарнира; методом 
подращивания.  

Монтаж мачт  
наращиванием. Монтаж 
решетчатых мачт наращиванием 
осуществляют по-секционно с  
помощью самоподъемных  
полноповоротных кранов, 
перемещаемых по одной из 
граней мачты (рис. 16.8). Монтаж  
самоподъемных кранов 
выполняют стреловым краном 
после монтажа опорной и нижних 
секций мачты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы и   
последовательность монтажа 
листовых и трубча¬тых  
конструкций аналогичны. 
Отличие заключается в том, что 
устанавливают и закрепляют  
секции мачт листовой 
конструкции с внутренних 
площадок и со специальных  
наружных коль¬цевых 
подмостей, которые переставляют 
краном по мере возве¬дения 
башни и подвешивают к скобам, 
приваренным на верху 
смонтированной секции (рис. 
16.10).  
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Монтаж мачт поворотом и подращиванием. Подъем предварительно собранных 
на земле мачт в проектное положение осуществляют несколькими способами в зависимости 
от типа подъемного оборудования и усилий, возникающих в процессе монтажа.  

Подъем поворотом 
вокруг шарнира (рис. 16.11) 
осуществляют чаще всего с  
применением тяговых 
полиспастов и падающей 
стрелы или шевра. Высоту  
падающей стрелы 
принимают в пределах 1/3  
высоты поднимаемой 
конструкции. При 
увеличении высоты  
падающей стрелы 
уменьшается необходимое 
для подъема усилие в тягах 
и тяговом полиспасте. 

Основным монтажным оборудованием при монтаже мачт подращиванием является 
портал, оснащенный тяговыми полиспастами, приводимыми в действие электролебедками. 
Перед подъемом мачта полностью укомплектовывается технологическим оборудованием. 
При монтаже она опирается на подъемную раму портала с балансиром по направляющим.  
Для удержания мачты в 
вертикальном положении в процессе 
выдвижения используют временные 
и постоянные оттяжки. 

Монтаж мачт поворотом 
вокруг шарнира и подращиванием 
имеет ограниченное применение.  

При монтаже башенных и 
мачтовых сооружений с помощью 
вертолета применяют методы 
наращивания и поворота вокруг 
шарнира.  

Монтаж башен вертолетами 
методом наращивания (рис. 16.12) 
осуществляют блоками в 
соответствии с грузоподъемностью 
машины. Каждый блок оснащают  
ловителями и монтажными 
фиксирующими приспособлениями, 
обеспечивающими дистанционную 
наводку блока и установку его в 
проектное положение.  
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11 Методы монтажа большепролетных зданий и сооружений 
 

11.1 Область применения большепролётных конструкций 
 

К гражданским большепролетным зданиям относятся крупные спортивные, 
выставочные и концертные залы, крытые стадионы, вокзалы, цирки, рынки и другие 
подобные сооружения. В промышленных зданиях большие пролеты чаще всего применяют в 
сборочных цехах авиа- и судостроения, сборочных и экспериментальных цехах 
машиностроительных предприятий. Технология эксплуатации зданий и противопожарной 
безопасности потребовала проектирования большепролетных строений для ангаров, 
предназначенных для стоянки и ремонта самолетов, крупных автобусных и троллейбусных 
парков с размещением большого числа единиц сочлененных транспортных средств.  

Технологические и функциональные требования большинства типов общественных и 
промышленных зданий подразумевает объёмно-планировочные решения с перекрытием 
больших пролётов. К настоящему времени успешно перекрыты производственные цеха до 
96м; предприятия торговли до 100м; спортивные сооружения до 224м. В обычной практике 
строительства  применяются различные  кровельные  системы  на  пролёты  18…..48м. 
Конструктивно покрытия выполняются следующих типов: 

Металлические фермы и балочные системы (иногда предварительно-
напряжённые с затяжками); 

Арочные и купольные системы;  
Перекрёстно-стержневые системы типа структур;  
Железобетонные пространственные покрытия (оболочки, арки, складки);  
Висячие покрытия (мембранные тонколистовые, с жесткими нитями, подвесные  

– плоскостные и пространственные); Вантовые покрытия (вантовые сетки, вантово-
балочные системы, висячие 

оболочки, вантовые фермы, комбинированные системы); 
Пневматические системы.  

По причине больших габаритов и масс конструктивных элементов большепролётных 
зданий и сооружений их не всегда возможно монтировать в цельно-собранном виде 
традиционными методами с применением единичных грузоподъёмных средств (крана или 
мачты). Поэтому нередко монтаж таких элементов выполняют из отдельных частей с 
использованием временных опор. При предварительном укрупнении элементов и для их 
монтажа в проектное положение применяют одновременно несколько кранов (мачт), 
производят монтаж надвижкой (накаткой) укрупнённых блоков или выполняют 
вертикальный подъём с использованием мощных домкратных систем. 

 
11.2 Специфика монтажа большепролетных зданий 

 
Одноэтажные промышленные здания из стальных конструкций проектируют и 

возводят с пролетами 18, 24, 30 и 36 м и высотой до 30 м. Одноэтажные здания из 
железобетонных конструкций имеют пролеты 12, 18, 24 и 30 м и высоту (по верху колонн) до 
14,4 м, а здания со смешанным каркасом проектируют на пролеты 24, 30 и 36 м при высоте 
до 18 м.  

Одноэтажные промышленные здания в зависимости от величины пролета, шага и 
высоты колонн разделяют на типы: 

легкие - пролет 6... 18 м, высота 5... 12 м; 
средние – пролет 18... 30   м, высота 8... 24 м; 
тяжелые - пролет 24... 36 м, высота 18... 30м. 
Основные  критерии выбора методов  и  организации  монтажа  конструкций 

большепролетных зданий:  
объем монтажных работ; 
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объемно-планировочное и конструктивное решения здания; 
установленные сроки монтажа и возведения здания в целом; 
наличный парк монтажных механизмов.  

Методы монтажа конструкций различных зданий подразделяют в зависимости от: 
• применяемого подъемно-монтажного оборудования - крановый и бескрановый 

методы; степени укрупнения элементов в блоки перед монтажом - поэлементный, 
 

крупноблочный монтаж, конвейерная сборка, рулонирование; 
последовательности установки элементов в проектное положение; 
последовательности установки в проектное положение плоских и 
пространственных монтажных и технологических блоков; 
движения крана вдоль или поперек здания при монтаже; 
способов наведения и установки элементов на опоры; 
последовательности сборки конструкций по вертикали;  
конструктивных особенностей зданий, сооружений и работы конструкций в 
процессе монтажа; 
направления возведения объекта - методы надвижки, вертикального подъема, 
поворота. 

Предварительное укрупнение конструкций. В зависимости от степени 
предварительного укрупнения различают: 

монтаж отдельными конструктивными элементами;  
монтаж предварительно укрупненными плоскостными или объемными блоками; 
монтаж комплексными блоками с установленными и закрепленными  
элементами инженерного и технологического оборудования.  

В конструкциях из сборного железобетона укрупняют, но очень редко, основные 
элементы каркаса - колонны и фермы. Чаще укрупняют элементы из металла - подкрановые 
балки, колонны, оконные переплеты, связи, конструкции фонарей, комплексные 
укрупненные блоки - блоки покрытия с металлическими несущими конструкциями и 
эффективной облегченной кровлей.  

Метод рулонирования конструкций - разновидность укрупнительной сборки 
металлических листовых конструкций осуществляют на заводах-изготовителях 
металлоконструкций. Метод применяют при монтаже резервуаров, газгольдеров, 
цилиндрических емкостей пищевой и химической промышленности. Сущность метода 
заключается в сворачивании в рулоны стенки и днища резервуаров.  

Подъемно-монтажное оборудование подразделяют на три основные группы: 
Монтажные краны - автомобильные, пневмоколесные, краны на спецшасси, 

гусеничные, башенные, козловые, железнодорожные.  
Бескрановая оснастка - для подъема и укладки конструкций с использованием 

лебедок, полиспастов, подъемников, укосин, домкратов. 
Грузоподъемные устройства - монтажные мачты, шевры, портальные подъемники, 

домкраты для монтажа конструкций и оборудования, масса которых превышает 
грузоподъемность серийных кранов.  

Варианты расположения кранов:  
1. Кран расположен внутри каркаса здания. Монтаж осуществляется «на себя», 

кран, пятясь, осуществляет монтаж, оставляя смонтированные ячейки каркаса. 
2. Кран осуществляет монтаж снаружи каркаса здания. Такое решение 

принимают при развитом подземном хозяйстве здания, а значит большом объеме земляных 
работ, бетонных работ по устройству фундаментов под технологическое оборудование, 
прокладке инженерных коммуникаций с туннелями. 
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11.3 Последовательность установки элементов каркаса 
 

В зависимости от последовательности установки элементов применяют 
дифференцированный (раздельный), комплексный и смешанный (комбинированный) методы 
монтажа.  

При дифференцированном методе одноименные конструктивные элементы 
монтируют самостоятельными потоками, совмещенными во времени. Метод не позволяет в 
одноэтажных промышленных зданиях последовательно устанавливать только стропильные 
фермы, так как невозможно обеспечить их устойчивость даже после полной приварки их 
монтажных узлов. При последовательной установке всех подстропильных и стропильных 
ферм в возводимом здании затруднено или невозможно использование монтажного крана 
для укладки плит покрытия по фермам.  

Комплексный метод монтажа заключается в комплексной установке конструкций в 
каждой ячейке здания и характерен для зданий с металлическими конструкциями каркаса. 
Для первой ячейки сначала монтируют четыре колонны, которым сразу обеспечивают 
проектное положение и устанавливают необходимые продольные связи между ними. Далее 
укладывают две подкрановые балки, монтируют подстропильную ферму. Монтаж ячейки 
завершается установкой стропильных ферм с прогонами и связями, укладкой элементов 
покрытия.  

При смешанном методе, вобравшем в себя достоинства двух предыдущих методов, 
допустима самая разнообразная последовательность установки элементов. 

Этот метод, наиболее характерный для одноэтажных промышленных зданий из 
сборного железобетона, позволяет раздельно устанавливать стаканы фундаментов, колонны, 
подкрановые балки, стеновые панели, перегородки, оконные переплеты и комплексно, в 
едином потоке, монтировать подстропильные, стропильные конструкции, панели покрытия и 
иногда подкрановые балки.  

Выбор направления монтажа при самоходных кранах. Выбор направления монтажа 
определяется несколькими параметрами - особенностями конструктивной схемы, 
необходимостью последовательной сдачи под монтаж технологического оборудования 
отдельных пролетов или частей здания, расположением технологических линий и их 
взаимной увязкой.  

В зависимости от направления монтажа по отношению к основным осям объекта 
различают продольный монтаж, когда установку конструкций ведут отдельными 
пролетами, и поперечный, или секционный, когда осуществляют монтаж ячеек здания в 
поперечном направлении (рис. 8.1). Поперечный монтаж находит применение, когда 
введение здания в эксплуатацию предполагается отдельными секциями поперек здания или 
при использовании кранов с большим радиусом действия, позволяющим значительно 
сократить перестановки механизма.  
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Комбинированный, т. е. продольно-поперечный, метод основан на установке 
колонн продольным методом и монтаже покрытия при поперечной проходке крана. 

 
11.4 Использование временных опор и подмостей 

 
В зависимости от конструктивных особенностей и условий работы конструкций 

встречаются различные методы монтажа, в том числе на подмостях, с использованием 
временных опор, полунавесная и навесная сборка.  

На сплошных подмостях, поддерживающих конструкцию в процессе монтажа и 
воспринимающих нагрузки от ее массы, осуществляют монтаж некоторых типов оболочек, 
сводов, арок, пролетных строений мостов и др.  

Передвижные подмости, перемещаемые по подкрановым путям, обеспечивающие 
безопасную и производительную работу, применяют для удобства сборки при монтаже 
большепролетных покрытий и располагают под узлами сопряжения этих элементов (рис. 
8.4). 

С использованием временных опор осуществляют монтаж конструкций по частям (в 
основном больших пролетов и большой массы), если нет возможности или нецелесообразно 
устанавливать их целиком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 



Полунавесная сборка 
характеризуется тем, что в  
процессе монтажа 
конструкция удерживается 
временными растяжками или  
устанавливается на  
промежуточные опоры. 
Этим способом монтируют 
купола, некоторые  
конструкции арок,  
конструкции пролетных 
строений мостов. 

Навесную сборку  
осуществляют без  
дополнительных опор. 
Конструкцию закрепляют 
одной стороной на 
постоянной опоре или в  
ранее смонтированной 
части, образуя временную 
консольную систему.  

Раскружаливанием 
называется операция, в 
результате которой нагрузка 
от собственной массы 
монтируемой конструкции 
полностью передается на 
опорные проектные 
элементы, а временные 
монтажные опоры 
освобождаются от нагрузки. 

 
 

11.5 Способы перемещения сооружений на постоянные опоры 
 

В зависимости от способа установки на опоры различают методы монтажа 
вертикальным подъемом, поворотом, надвижкой, накаткой.  

Установку вертикальным подъемом применяют в тех случаях, когда масса 
поднимаемой конструкции или сооружения не превышает грузоподъемности монтажных 
механизмов. Вообще применение метода увязывается с возможностью поднять конструкцию  
в целом виде на определенную высоту с помощью тех или иных механизмов и с наличием 
механизмов и приспособлений для такого подъема. Принципиальным моментом является 
возможность подведения временных или постоянных опор под поднятую конструкцию и 
способность этих опор сразу включиться в совместную работу с этой конструкцией (рис. 
8.6). 
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Методом поворота осуществляют главным образом монтаж в целом виде сооружений, 

имеющих значительную высоту и большую массу. Сооружение, как конструкцию, сначала 
собирают в горизонтальном положении в зоне ее будущей установки, основание этой 
пространственной конструкции закрепляют с использованием поворотного шарнира к 
фундаменту и поворотом вокруг шарнира устанавливают сооружение в проектное 
положение. Этим методом монтируют опоры линий электропередач, дымовые трубы, башни 
и другие сооружения массой 100 т и более.  

При методе надвижки 
конструкции собирают в 
стороне от постоянных опор, 
а затем устанавливают на эти 
опоры путем горизонтального 
перемещения по временным 
путям. Этот метод широко 
применяют при монтаже 

 
многопролетныхмостов,  
конструкций покрытия 
одноэтажных промышленных 
зданий, а также при 
необходимости выполнения 
работ в короткие сроки,  
совмещая на земле 
подготовку к надвижке с 
другими работами.   

Процесс надвижки возможен в двух вариантах: скольжением на салазках при массе 
блока до 250 т и накаткой на стальных катках при массе блоков 10 тыс. т и более. 
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12 Висячие вантовые покрытия 
 
 

12.1 Виды вантовых покрытий 
 

В сооружениях, где надо перекрывать без промежуточных опор большие площади, 
весьма эффективны висячие покрытия. Такие покрытия могут применяться для 
производственных и гражданских зданий разнообразного назначения и различного сечения в 
плане (прямоугольное, круглое и овальное). Крытые стадионы, цирки, рынки, выставочные 
залы часто имеют такую конструкцию покрытия.  

Висячие покрытия выполняют в виде преднапряженных оболочек из сборно-
монолитного железобетона, вант, вантовых ферм и стальных мембран. 

Висячей оболочкой называют монолитное или сборное с последующим 
замоноличиванием железобетонное покрытие, опертое на систему висячих вант. 

Вантовая система и висячая оболочка опираются на опорный контур, 
воспринимающий на себя горизонтальные и вертикальные реакции пролетной конструкции. 
Опорный контур висячего покрытия может быть замкнутым. Висячие растянутые элементы в 
этом случае крепят к жестким опорным конструкциям, которые могут быть выполнены в 
виде опорного замкнутого контура (кольцо, овал, прямоугольник). Усилие распора гасится в 
внутри опорного контура. 

Если опорный контур не замкнут, то усилия распора передаются через подкосы, 
контрфорсы, оттяжки с анкерами и т. д. на фундаменты. 

Системы с замкнутым контуром являются более экономичными.  
Прямоугольные в плане системы. В таких зданиях применяют системы из 

параллельных вант или вантовых ферм; поверхность оболочки имеет цилиндрическую 
форму.  
Предварительно напряженные  
железобетонные висячие 
оболочки сооружают в 
следующей 
последовательности: 
выполняют замкнутый 
опорный контур, к нему крепят 
ортогональную сетку из 
стальных канатов, по которым 
затем укладывают 
железо¬бетонные плиты. Для 
исключения появления 
растягивающих напряжений в 
оболочке осуществляют 
дополнительное натяжение 
канатов с усилием, которое должно превышать на 25% суммарную нагрузку от собственной 
массы покрытия и полезной нагрузки. После замоноличивания швов между плитами и 
набора бетоном необходимой прочности оболочка начинает работать как пространственная 
система. 

Системы эллиптические или овальные. Для них обычно применяют системы 
перекрестных вант или вантовых ферм. Они могут быть разнообразны по очертанию и 
кривизне поверхности и по конструкции опорных элементов.  

После укладки и закрепления сверху вант или вантовых ферм элементов покрытия 
образуется единая висячая монолитная конструкция, работающая как единое целое только 
после проектного натяжения вантовой сети и замоноличивания швов между плитами и 
вантами.  
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Висячая оболочка подвергается значительному растяжению, поэтому в ней могут 
возникнуть трещины. Для уменьшения деформаций покрытия и во избежание появления 
трещин оболочку обычно предварительно напрягают следующими способами:  

натяжением домкратами на затвердевший бетон оболочки; в этом случае ванты 
располагают в каналах или гибких трубках и после натяжения каналы заполняют 
раствором под давлением;  

натяжением пригрузкой с передачей усилий на опорную конструкцию; груз 
укладывают на незамоноличенные плиты или подвешивают к покрытию снизу. 

Оболочка сжимается после достижения бетоном замоноличивания необходимой  
прочности.  

Круглые в плане системы. Для них используют радиально расположенные в плане 
ванты или вантовые фермы. При равномерной, осесимметричной нагрузке на покрытие они 
не вызывают изгиба в сжатом наружном кольце и оказываются весьма эффективными по 
своим технико-экономическим показателям благодаря полному использованию специфики 
материалов - растянутые ванты и сжатое опорное кольцо.  

Круглые системы можно проектировать однопролетными или многопролетными в 
виде двух и более концентрических окружностей в плане. Промежуточные опорные кольца 
работают на разность усилий, передаваемых вантами смежных кольцевых пролетов. 

 
12.2 Возведение здания с вантовыми фермами 

 
Специфика возводимого здания. Дворец спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 

выполнен круглым в плане, диаметр составляет 93 м, высота здания 20 м. Здание вмещает 
демонстрационную арену с искусственным ледяным полем, трибуны на 11 тыс. человек, ряд 
обслуживающих и вспомогательных помещений. Каркас здания, включающий колонны, 
покрытие и связи, представляет собой сложное инженерное сооружение. В качестве 
покрытия арены применена вантовая система в виде 48 радиальных тросовых ферм, которые 
предварительно напряжены в процессе монтажа (рис. 17.2).  

Фундаменты здания как для наружных стен, так и для подтрибунных помещений 
монолитные на свайном основании. Н-ружные колонны здания стальные в виде двутавра, 
обетонированные. Верхняя часть колонн работает как консоль. Внизу колонны жестко 
заделаны в фундаменты, объединенные нижним железобетонным поясом. 

Наружное опорное кольцо - прямоугольные железобетонные элементы длиной 6 м, 
они воспринимают распор вантовых ферм, усилия этого распора передаются через колонны 
на фундаменты.  

Несущая конструкция покрытия представляет собой новый вид вантовой системы. В 
целях снижения строительной высоты здания опоры тросов (несущего и стабилизирующего) 
по наружному периметру здания впервые в практике смещены относительно друг друга по 
вертикали. Суммарный распор тросов, возникающий в них от предварительного натяжения, 
собственной массы и от внешней эксплуатационной нагрузки, воспринимается одним 
железобетонным кольцом, расположенным ниже уровня крепления стабилизирующего 
троса. Это железобетонное кольцо через обетонируемые консоли крепится на 48 колоннах, 
расположенных по окружности диаметром 93 м. Конструкция здания решена без внутренней 
стойки-опоры.  

В центре здания распор тросов воспринимается двумя металлическими кольцами 
диаметром 12 м, соединенными между собой шарнирно закрепленными сжатыми стойками. 
От этих распорных усилий в наружном железобетонном кольце возникают напряжения 
сжатия, а во внутренних кольцах - растяжения. В местах пересечения тросов образуется 
кольцевая ендова, на которой размещены воронки внутреннего водостока.  

Плиты покрытия - стальные, сваренные из плоских листов толщиной 3 мм и гнутых 
стальных профилей; поверхностная плотность плит - 50 кг/м2. Кровля включает слой 
фенольного пенопласта толщиной 35 мм, приклеиваемого к стальным панелям покрытия, 
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выравнивающей стяжки из холодной битумной мастики и рулонного ковра из двух слоев 
стеклосетки и слоя гидроизола. Внутренние водостоки - 12 воронок, расположенных по 
круговой ендове.  

Ванта в опорном 
контуре закреплена с 
помощью анкера - гильзы, в 
которой обжимаются концы 
каждого каната. При 
вантовых фермах наружные 
концы канатов закрепляли в 
стальных колонна х, а 
внутренние в центральных 
цилиндрических кольцах, 
соединенных между собой 
стойками.  

Кольца, на первой стадии работ, а именно, монтажа полуферм, были сближены, что 
позволило завести концы вант в опоры, а перед натяжением кольца были раздвинуты, что 
привело к распрямлению полуферм, их предварительному натяжению. Стальные панели 
покрытия имеют  
трапециевидную форму и 
опираются на специальные 
столики, шарнирно закрепленные 
на стойках ферм. Несущие нижние 
тросы ферм - из каната диаметром  
65 мм, диаметр каната верхних, 
стабилизирующих тросов 42,5 мм. 
Тросы (канаты) с помощью 
анкерных муфт прикреплены к 
колоннам и внутренним опорным 
кольцам.  

 

 
Стойки вантовых ферм служат для восприятия контактных усилий между тросами, 

благодаря которым создается предварительное натяжение всей системы, а также для 
передачи на нижние тросы массы кровли, снега и других внешних нагрузок. Стойки ферм из 
металлических труб по концам имеют вилообразные оголовки для крепления на вантах. 
Сверху на стойках расположены опорные столики для кровельных панелей.  

Технология изготовления и монтажа конструкций. Монтаж висячих покрытий 
состоит из следующих операций: 

монтаж колонн;  
монтаж наружного опорного кольца;  

установка средней стойки с 12 домкратами; 
установка центральных опорных колец; 
изготовление вант; монтаж вантовых 
полуферм;  

первоначальное натяжение полуферм;  
монтаж панелей покрытия с заделкой стыков; 
рабочее натяжение вантовой системы; 
окончательное замоноличивание плит покрытия. 
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13 Возведение зданий с кирпичными стенами и зданий с 
деревянными несущими конструкциями 

 
13.1 Возведение зданий с кирпичными стенами. Общие положения 

 
В качестве стенового ограждения широко применяют природные и искусственные  

камни. 
Наружные кирпичные стены в многоэтажных каркасных зданиях могут быть:  
несущими - воспринимающими горизонтальные усилия от плит перекрытий;  

самонесущими (ограждающими) - прикрепленными к стальному или 
железобетонному каркасу и несущими нагрузку только от собственной массы; 
навесными - опирающимися на обвязочные балки или пояса над полосой 
ленточного остекления. В навесных стенах кир¬пичная кладка приобретает 
чисто архитектурное назначение с целью создания оригинальности и 
выразительности фасада.  

Применяемые кирпичи и камни: 
 

Наименование изделия Размеры, мм. 
Кирпич обыкновенный 250х120х65 
Кирпич утолщённый 250хх120х88 
Кирпич модульный 288х138х63 
Камни керамические 250х120х138 
Камни керамические модульных размеров 288х138х138 
Камни керамические укрупнённые 250х250х138 
Камни керамические с горизонтальным 250х250х120 
расположением пустот 250х200х80 

  

Кирпичи и камни керамические подразделяют на семь марок по прочности, кг/см2:  
300, 250, 200, 150, 125, 100 и 75.  

Для каменных конструкций предусмотрены следующие проектные марки растворов, 
кг/см2: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 и 200. 

Для обеспечения устойчивости и повышения несущей способности отдельных 
элементов (столбы, стенки и простенки) их усиливают металлической арматурой. В кладке 
арматуру размещают в горизонтальных швах. При укладке отдельных стержней или сеток в 
кладку защитный слой раствора сверху и снизу должен быть не менее 4 мм.  

Наружные стены выполняют в виде трех основных конструктивных схем:  
массив или сплошная кладка на всю толщину стены (рис. 18.1, а); 
кладка с утеплителем в теле стены (рис. 18.1, б); кладка с 
утеплителем на поверхности стены (рис. 18.1, в). 

 
13.2. Организация возведения кирпичных стен 

 
Процесс возведения многоэтажного кирпичного дома обычно осуществляет 

комплексная бригада. Количественный и квалификационный состав бригады определяется в 
зависимости от фронта работ, сроков строительства, принятых методов производства работ, 
производительности рабочих и машин.  

При поточном выполнении каменной кладки основные понятия технологии работ 
имеют свое специфическое определение. 

Захватка - типовая, повторяющаяся в плане часть здания с приблизительно равными 
на данном и последующих за ним участках (полсекции, секция, две секции) объемами 
кладки, предоставленная бригаде каменщиков для поточного выполнения работы на целое 
число смен. 
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Делянка - кратная часть захватки, отводимая звену каменщиков для бесперебойной 
работы в течение нескольких смен.  

Ярус - часть здания, условно ограниченная по высоте, где без изменения уровня 
работы каменщиков по отношению к перекрытию выполняют рабочие процессы кладки в 
течение одной смены.  
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13.3 Поточное производство монтажных и каменных работ 
 

Основная особенность возведения многоэтажных зданий с кирпичными стенами 
состоит в сочетании выполнения монтажных и каменных работ. Оба этих процесса 
неразрывно связаны между собой и могут выполняться параллельно либо с некоторым 
интервалом во времени.  

Возведение кирпичных зданий следует осуществлять только поточным методом, 
предусматривающим деление здания на несколько одинаковых по трудоемкости захваток: по 
одно-, двух- и трехзахватной системам.  

Оптимальная организация работ предусматривает следующее:  
• ведущий процесс - кирпичную кладку выполняют в 1 смену, перестановку 

подмостей, подачу материалов, сопутствующие работы - во 2 смену, монтаж - в 3 смену; 
• продолжительность работ на захватке зависит от трудоемкости крановых 

процессов при загрузке крана в 2...3 смены; 
• численный состав каменщиков определяют делением итоговых трудозатрат по 

кладке на принятую продолжительность работ. 
Разновидность поточного метода - метод поточно-кольцевой (поточно-конвейерный) 

применяется при кладке стен большой протяженности с малым числом проемов, обычно в 
промышленных и общественных зданиях. При этом методе здание может быть разбито на 
захватки, но делянки отсутствуют, звенья каменщиков перемещаются друг за другом по 
периметру захватки и выкладывают один общий ряд звеном «шестерка» - одни наружную 
версту, другие внутреннюю, третья двойка - только забутку. Закончив кладку одного ряда по 
всей длине стен на одной захватке, звено переходит к кладке следующего ряда. 

 
13.4 Возведение каменных конструкций в зимних условиях 

 
Каменные работы в зимних условиях имеют ряд особенностей, обусловленных 

влиянием отрицательных температур на процессы укладки и твердения раствора. С 
понижением температуры скорость твердения раствора замедляется: при 5°С - в 3...4 раза, 
при 0°С раствор практически не твердеет. При более низких температурах содержащаяся в 
растворе свободная вода превращается в лед, который в соединение с вяжущими веществами 
не вступает. Если твердение раствора началось ранее замерзания, то оно приостанавливается 
до тех пор, пока свободная вода будет находиться в растворе в виде льда. Кроме этого, 
замерзающая вода увеличивается в объеме до 9%, вследствие чего структура раствора 
разрушается и он в значительной степени теряет накопленную до замерзания прочность.  

При замерзании свежевыложенной кладки в швах раствор очень быстро теряет 
пластичность, горизонтальные швы оста¬ются недостаточно уплотненными, при оттаивании 
они обжимаются весом вышележащей кладки, а это вызывает значительную и 
неравномерную осадку, создающую угрозу прочности и устойчивости кладки и всего 
сооружения. При раннем замораживании кладки конечная прочность, которую она 
приобретает при положительной температуре, не доходит до марочной и обычно не 
превышает 50% требуемой прочности.  

При каменной кладке в зимних условиях, выполняемой на растворах с температурой 
не ниже +20°С, применяют следующие основные способы: 

замораживание с приобретением раствором критической прочности до 
замерзания; 

использование противоморозных добавок;  
использование быстротвердеющих растворов на основе глиноземистого 
цемента; 
электропрогрев кладки; 
армирование кладки; 
кладку в тепляках. 
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Мероприятия в период оттаивания кладки. Снижение прочности замерзшей 
кладки и ее устойчивости при оттаивании, неравномерность оттаивания и осадки отдельных 
частей и даже сторон здания при весеннем солнечном нагреве обязывают строителей 
внимательно следить за состоянием конструкций в период оттепелей, чтобы своевременно 
принять необходимые меры и обеспечить сохранность и целостность возводимого здания.  

По окончании кладки каждого этажа необходимо устанавливать контрольные рейки и 
вести по ним наблюдения за осадкой стен в зимний и весенний периоды. 

Особо опасные участки необходимо укрепить стойками с тщательным 
подклиниванием. 

С наступлением теплой погоды нужно разгрузить перекрытия, в частности от 
строительного мусора. 

Необходимо постоянно наблюдать за наиболее напряженными конструкциями, 
проверять целостность кладки столбов, простенков, опор под сильно нагруженными 
прогонами.  

Наблюдения за состоянием кладки необходимо осуществлять в течение всего периода 
оттаивания, длительность которого составляет для наружных стен 7... 10 дней после 
наступления круглосуточных положительных температур. 

 
13.5 Возведение зданий с применением деревянных конструкций 

 
Большепролетные здания с деревянными несущими конструкциями. 

Использование деревянных конструкций, таких, как балки, арки, рамы, фермы в качестве 
несущих для покрытий большепролетных зданий, в силу их небольшого веса, приводит к 
облегчению и удешевлению элементов сборного или монолитного каркаса. Подобные здания 
могут использоваться в промышленном строительстве для неагрессивных производств, но 
наибольшее применение они получили при строительстве гражданских зданий.  

Например, олимпийский спортивный зал в г. Солт-Лейк-Сити (США) имеет 
покрытие в виде клеедеревянного сетчатого купола с треугольными ячейками диаметром 
150 м и высотой 38 м, опирающегося на стальное опорное кольцо; овальный спортивный зал  
в г. Пуатье (Франция), основной несущей конструкцией покрытия которого является 
клеедеревянная арка пролетом 75 м, на нее опираются клеедеревянные балки с различными 
пролетами, имеющие обратные выгибы и опирающиеся с другой стороны на 
железобетонные колонны; дворец спорта в г. Архангельске (Россия), несущие конструкции 
которого представляют собой клеедеревянные сегментные арки пролетом 63 м, 
опирающиеся на железобетонные рамы пристроек. Кроме того, деревянные конструкции 
для покрытия большепролетных зданий могут использоваться в крупных магазинах, 
офисных центрах, транспортных терминалах. Так, здание международного аэропорта в г. 
Осло (Норвегия) состоит из центра-льной трехпролетной части, перекрываемой девятью 
сдвоенными клеедеревянными балками длиной 120 м, установленными на железобетонные 
колонны с шагом 15 м; балки между собой соединены пространственными деревянными 
фермами; левая и правая части терминала представляют собой однопролетные здания 
длиной 250 м, перекрытые клеедеревянными 18-метровыми балками, установленными с 
шагом 8 м. 

Возведение зданий с деревянными несущими конструкциями практически полностью 
осуществляется по схемам и с использованием методов, ранее рассмотренных при 
возведении большепролетных зданий с несущими железобетонными и ме-таллическими 
конструкциями. 

Такие конструкции, как балки, арки с затяжкой, фермы, монтируют полностью 
собранными. Сборку осуществляют в заводских или построечных условиях. Трехшарнирные 
рамы и арки монтируют по частям, устанавливая в проектное положение каждую из 
половинок конструкции и соединяя их после установки в коньковом узле. 
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Наиболее часто используемым узлом крепления деревянных конструкций с каркасом 
является крепежный элемент, состоящий из двух частей, одна из которых в виде площадки 
опирания при железобетонной конструкции замоноличивается или закрепляется болтами, 
при металлической - сваривается, а другая часть в виде пластин, анкерных столиков, 
башмаков крепится на болтах к деревянной конструкции.  

Специальные деревянные сооружения. Специальными деревянными сооружениями 
являются мачты, шпили, башни, в том числе силосные, мосты и эстакады, леса и кружала. 

Из перечисленных выше сооружений чаще других применяют деревянные 
одноствольные или кустовые мачты на оттяжках, состоящие из ствола, стальных оттяжек, 
фундамента и анкерных опор. В одноствольных мачтах, достигающих в высоту 40 м, в 
качестве ствола используют клеедеревянные конструкции или одиночные бревна равного 
диметра (до 30 см), соединенные по длине с помощью косого прируба (имеющего длину не 
менее тройного диаметра, стягивающегося болтами и хомутами из полосовой стали) или 
прямого лобового упора (соединенного накладками из швеллеров или уголков на болтах).  

Деревянные башни являются пространственными решетчатыми или сетчатыми 
сооружениями, высота которых значительно превышает их поперечные размеры. Монтаж 
деревянных сетчатых башен осуществляют в следующей последовательности:  

1) стойки башни устанавливают подъемным краном в проектное положение и 
закрепляют в нем с помощью временных приспособлений; 

2) по высоте устанавливают горизонтальные решетчатые диафрагмы, 
соединяемые со стойками металлическими хомутами на болтах; 

3) монтируют стержни решеток граней, работающие на растяжение или 
знакопеременные усилия, с помощью болтов внахлест, работающие только на сжатие иногда 
в виде лобо¬вых врубок.  

Сетчатые башни (В.Г. Шухова) - круглые в плане, состоящие из двух примыкающих 
слоев пересекающихся клеедеревянных или брусчатых стоек, расположенных по 
образующим однополосного гиперболоида вращения.  

Деревянные кружала - временные опоры, применяемые при возведении 
железобетонных и каменных конструкций арочной, купольной и сводчатой форм. Кружала 
состоят из несущих конструкций, опор и настила. Непосредственная форма возводимых 
конструкций достигается приданием настилу требуемых проектом конфигураций. 

Каркасные деревянные здания. Каркасные деревянные здания имеют огромное 
применение в Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и некоторых других странах с 
климатическими условиями, схожими с российскими. Этим объясняется повышенный 
интерес к зданиям такого типа. 

Строительство каркасных зданий (рис. 19.2) начинают с возведения фундамента, 
выполняемого из железобетона или, в силу незначительного веса деревянных конструкций и 
здания в целом, из бетонных блоков. После проведения мероприятий по вертикальной и 
горизонтальной гидроизоляции по периметру здания устанавливают непрерывные балки 
пола первого этажа. Балки выполняют из толстых досок, устанавливаемых на кромки и 
сращиваемых по длине накладками из деревянных досок, расположенных внутри контура 
здания. Удлинение осуществляют с помощью гвоздей или болтов. Продольные 
периметральные балки связывают между собой промежуточными балками, 
устанавливаемыми через 50...70 см. Соединение продольных и поперечных балок 
осуществляют с помощью гвоздевых пластин. 

Поверх смонтированной конструкции укладывают пол первого этажа. На следующем 
этапе монтируют стены и перегородки первого этажа, начиная с наружных. Для этого 
сначала на поверхности пола, в местах установки стен и перегородок, монтируют нижний 
пояс первого этажа в виде досок, устанавливаемых на их широкие стороны - пласти. Затем на 
горизонтальной поверхности собирают каркасы наружных и внутренних стен.  

Каркас стены представляет собой прямоугольный фрагмент по длине, как правило, 
равный длине стены, но не превышающий 12 м, а по высоте равный высоте этажа. По 
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периметру каркаса монтируют пластями толстые доски, а на расстоянии 70...90 см 
устанавливают дополнительные стойки, равные высоте этажа. В наружных стенах, в зонах 
установки окон и дверей монтируют проемообразователи для этих столярных изделий. 
Непосредственно над окнами или дверями устанавливают перемычку — усиленный 
деревянный элемент из бруса или из сплоченных досок, соединенных по ширине. Под 
оконными проемообразователями устанавливают вертикальные стойки, соединяющие 
проемы с нижними балками каркаса.  

Соединения всех элементов осуществляют на гвоздях или гвоздевых пластинах. Для 
придания пространственной жесткости и устойчивости фрагмент с внешней стороны 
обшивают листами влагостойкого гипсокартона, OSB плитой. Собранный фрагмент каркаса 
устанавливают в проектное положение, поднимая его краном или вручную. Соединение с 
нижним поясом первого этажа осуществляют гвоздями, а для придания дополнительной 
пространственной жесткости и устойчивости фрагменты раскрепляют временными 
подкосами. Затем устанавливают каркасы внутренних стен перегородок. Их отличие от 
наружных заключается в отсутствии проемообразователей под окна и монтаже в проектное 
положение без обшивки гипсокартоном. Заканчивается возведение конструкций первого 
этажа монтажом балок перекрытия. К ним снизу прибивают конструкции обрешетки, 
являющиеся направляющими, к которым крепится потолок первого этажа. Поверх 
обрешетки укладывают звукоизоляцию, монтируют электротехническую и, если требуется, 
горизонтальную санитарно-техническую разводку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После выполнения этих процессов укладывают подготовку пола второго этажа. 
Возведение конструкций второго этажа осуществляют в той же последовательности. Поверх 
верхнего пояса второго этажа монтируют несущие конструкции кровли. Как правило, их 
выполняют в виде ферм, изготавливаемых в заводских или построечных условиях, 
полностью подготовленных для монтажа в проектное положение. Для двухскатных крыш 
фермы устанавливают в поперечном направлении с шагом до 3 м. Для образования 
дополнительных скатов в трех- и четырехскатных крышах к крайним фермам в продольном 
на¬правлении достраивают полуфермы изменяемой высоты. По верхним поясам ферм 
укладывают настил и покрытие в соответствии с описываемыми ранее решениями.  

На следующем этапе в наружных и внутренних стенах монтируют 
электротехническую разводку и вертикальные санитарно-технические стояки. Затем 
укладывают теплоизоляцию в наружные стены и звукоизоляцию во внутренние стены и 
перегородки, после чего их обшивают листами гипсокартона. 

На последнем этапе осуществляют окончательную отделку помещений изнутри, а 
после облицовки фасада деревянными изделиями или декоративным камнем — его покраску 
снаружи. Прилегающую территорию благоустраивают.  

Возведение каркасного здания площадью 250 м2 с установкой санитарно-
технического и кухонного оборудования, с полной отделкой внутри дома и снаружи и 
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благоустройство прилегающей территории комплексная бригада, состоящая из 6 рабочих, 
выполняет в течение 2,5...3 мес.  

Брусовые здания. Особенность брусовых зданий заключается в том, что возникающая 
вертикальная нагрузка воспринимается наружными и внутренними стенами, 
смонтированными из бруса. После возведения фундамента или стен подвала и выполнения 
вертикальной и горизонтальной гидроизоляции по ним устраивают обвязку и укладывают 
порядно брус наружных и внутренних стен. Для наружных стен используют 
антисептированный и антипирированный (пропитанный раствором, понижающим горючесть 
древесины) брус 150 х 150...200 х 200 мм, для внутренних - брус 100 x 100 мм. Между 
рядами прокладывают слой гидро- и теплоизоляции, позволяющий осуществлять лучшее 
сопряжение брусьев и препятствующий задуванию и проникновению влаги внутрь здания. 
Между собой брусья соединяют крепежными элементами - нагелями, представляющими 
собой металлические штыри диаметром 25 мм и длиной, равной двукратной высоте брусьев 
плюс 30 мм. Такая длина нагелей обеспечивает прошивание двух рядов брусьев и вхождение 
на 25...30 мм в третий брус. Нагели устанавливают в шахматном порядке через 1,5 м один от 
другого, но не менее чем два нагеля на один брус. 

На возведенные стены первого этажа укладывают балки перекрытия, монтируют 
конструкции второго этажа, чердачное перекрытие, несущие пространственные конструкции 
кровли и кровлю.  

На следующем этапе наружные стены утепляют изнутри или снаружи и обшивают 
декоративными материалами - деревянными элементами или отделочным камнем. После 
этого приступают к санитарно-технической и электротехнической разводкам, внутренним 
отделочным работам и благоустройству прилегающей территории. 

К недостаткам брусовых зданий относятся повышенные требования специальной 
подготовки к используемым при их возведении материалам. До начала строительства брус 
должен пройти пропитку антисептирующими и водоотталкивающими растворами, после 
чего их укладывают в сушильную камеру и доводят уровень влажности до значений, не 
превышающих 8%. На протяжении строительства брусья должны храниться в сухом 
отапливаемом помещении. Если эти условия не соблюдаются, повышение влажности 
приводит к тому, что после возведения здания происходит усыхание древесины, обжатие 
теплоизоляционной прокладки и, как следствие, усадка здания до 5% по высоте. Проведение 
отделочных работ при таких условиях практически нецелесообразно, к ним можно 
приступать только после окончания усадочных процессов, т. е. через 9...12 мес после 
завершения монтажа конструкций, а следовательно, полный цикл возведения здания будет 
значительно более продолжительным в сравнении с аналогичными объектами, 
построенными из других материалов. 
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14 Технологии возведения зданий из монолитного железобетона 
 

14.1 Строительно-конструктивные особенности возведения зданий из 
монолитного бетона 

 
Назначение опалубки. Комплексный процесс возведения монолитных конструкий 

включает:  
заготовительные процессы по изготовлению опалубки, арматурных каркасов, 
арматурно-опалубочных блоков, приготовлению товарной бетонной смеси. 
Это, в основном, процессы заводского производства;  
построечные процессы - установка опалубки и арматуры, транспортирование и 
укладка бетонной смеси, выдерживание бетона, демонтаж опалубки.  

Опалубочная система - понятие, включающее опалубку и элементы, обеспечивающие  
ее жесткость и устойчивость, крепежные элементы, поддерживающие конструкции, леса. 

Виды и назначение отдельных элементов опалубок и опалубочных систем: 
опалубка -форма для монолитных конструкций;  

щит - формообразующий элемент опалубки, состоящий из палубы и каркаса; 
палуба - элемент щита, образующий его формующую рабочую поверхность; 
опалубочная панель - формообразующий плоский элемент опалубки,  
состоящий из нескольких смежных щитов, соединенных между собой с 
помощью соединительных узлов и элементов и предназначенный для 
опалубливания всей конкретной плоскости;  
блок опалубки - пространственный, замкнутый по периметру элемент, 
изготовленный целиком и состоящий из плоских и угловых панелей или щитов. 

 
 

Основные типы опалубок. Опалубку классифицируют по функциональному 
назначению в зависимости от типа бетонируемых конструкций: 

• для вертикальных поверхностей, в том числе стен; 
• для горизонтальных и наклонных поверхностей, в том числе перекрытий;  
• для одновременного бетонирования стен и перекрытий;  
• для бетонирования комнат и отдельных квартир;  
• для криволинейных поверхностей (используется в основном пневматическая  

опалубка).  
Методы возведения монолитных зданий основываются на использовании 

принципиально различных видов опалубок. Классификация их приведена в таблице 14.1. 
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Классификация опалубочных систем 

 
          Таблица 14.1. 

Тип опалубки  Особенности конструкции   Область применения 
1.Разборно-переставная Состоит из щитов, поддерживающих, крепёжных, установочных и      

 др. элементов. Устанавливается для каждого блока бетонирования,      
 после достижения бетоном распалубочной прочности разбирается      
 и переставляется на другое место.        
   
1.1.Мелкощитовая Разборно-переставная мелкощитовая опалубка состоит из набора Бетонирование разнотипных конструкций, в 

 элементов небольшого размера площадью до 3 м2  и массой том числе с вертикальными, наклонными и 
 отдельных элементов-щитов массой до 70кг (стальная рама) или горизонтальными поверхностями   любого 
 40кг   (алюминиевые сплавы). Отдельные щиты могут собираться очертания.     
 в опалубочные панели или блоки. Инвентарная, с размерными Наиболее целесообразно  использовать 
 модулями 10…30см (у разных фирм). Соединения опалубку  для бетонирования 
 быстроразъёмные замковые или балочные. Потолочные элементы неунифицированных конструкций небольшого 
 укладываются на ригели установленные по стойкам.  объема.     
1.2. Крупнощитовая Состоит из крупноразмерных щитов, конструктивно связанная с Бетонирование крупноразмерных и массивных 

 поддерживающими  элементами.  Щиты  воспринимают  все конструкций, в том числе стен и перекрытий. 
 технологические нагрузки и могут быть оборудованы подмостями, Необходим монтажный кран.   
 домкратами, подкосами и др. вспомогательными механизмами.      
   
2.  Объёмно-переставная, Конструкция, набирающаяся из П-образных секций и Г-образных Жилые и общественные здания, протяжённой 
вертикально и полусекций.   Образует   П-образный   каркас   с   шарнирно- компоновки с поперечными несущими 
горизонтально закреплёнными  опалубочными  панелями  стен  и  перекрытия; стенами и монолитными перекрытиями. 
извлекаемая. ручного,  механического  или  гидравлического  устройства  для      

 отрыва шитов от затвердевшего бетона и приведения конструкции      
 в транспортное положение.          
3.  Туннельная Туннельная   опалубка   -   объемно-переставная   опалубка, Опалубка туннельного типа наиболее часто 

 предназначенная для одновременного возведения двух поперечных применяется  для  зданий  с  монолитными 
 и  одной продольной  стены здания и  перекрытия над этими внутренними стенами, монолитными 
 стенами.      перекрытиями  и навесными фасадными 
       панелями.     
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4.Скользящая Состоит из щитов, закреплённого на домкратных рамах рабочего Высотные  компактные  в  плане  здания  и 

 пола,  домкратов  и  других  элементов  (подвесных  подмостей, сооружения   с   неизменяемым   сечением, 
 домкратных стержней и др.). Щиты закреплены на домкратных толщиной не менее 12см.  
 рамах и имеют конусность 5…7мм на каждую сторону.    
5. Несъёмная Состоит из плит, объёмных элементов, скорлуп, металлических Выполнение конструкций без распалубки с 

 профилированных элементов и других конструкций, выполнением,  в  последующем  функций 
 выполняющих при бетонировании роль опалубки и остающих в гидроизоляции, облицовки, утепления, 
 затведевшем бетоне.     внешнего армирования и др.  
     
6. Блочная Блочная  опалубка   -   это   объемно-переставная   опалубка, Бетонирование отдельно стоящих 

 предназначенная для возведения одновременно трех или четырех фундаментов, ростверков, а так же внутренней 
 стен  по  контуру  ячейки  здания  без  устройства  перекрытия. поверхности замкнутых ячеек, в том числе 
 Опалубку монтируют из отдельных блоков с зазорами, равными жилых зданий и лифтовых шахт.  
 толщине возводимых стен.       
 Состоит из щитов и поддерживающих элементов, собранных в    
 пространственные блоки.       
6.1. Разъёмная Перед демонтажём поверхности опалубки отделяются и отводятся Бетонирование однотипных конструкций 

 от бетона.     большого объёма.   
6.2. Неразъёмная Блок  -  форма  с  фиксированным  положением  формующих Бетонирование однотипных конструкций 

 поверхностей.     небольшого объёма с распалубкой в раннем 
      возрасте (отдельные фундаменты). 
6.3. Переналаживаемая. Допускает изменение размеров в плане и по высоте.  Разнотипные монолитные конструкции. 
7. Пневматическая Пневматическая  опалубка  -  гибкая,  воздухонепроницаемая Применима такая опалубка для бетонирования 

 оболочка, раскроенная по габаритам сооружения. Устанавливают сооружений относительно небольшого объема 
 опалубку  в  рабочее  положение,  создают  внутри  избыточное и криволинейных очертаний.  
 давление воздуха или другого газа и бетонируют.     
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При бетонных работах применяют следующие вспомогательные элементы 
опалубочных систем.  

Навесные подмости - специальные подмости, навешиваемые на стены со стороны 
фасадов с помощью кронштейнов, закрепленных в отверстиях, оставленных при 
бетонировании стен.  

Выкатные подмости - подмости, предназначенные для выкатывания по ним 
туннельной опалубки или опалубки перекрытий при их демонтаже. 

Проемообразователи - специальная опалубка, предназначенная для формирования в 
монолитных конструкциях оконных, дверных и прочих проемов. 

Основные направления повышения технологичности монолитных конструкций и 
снижения трудозатрат на выполнение комплекса бетонных работ: 

 
14.2 Комплексное производство бетонных и железобетонных работ 

 
Состав комплексного процесса. Комплексный процесс возведения монолитных 

железобетонных конструкций состоит из технологически связанных и последовательно 
выполняемых простых процессов:  

установки опалубки и лесов; 
монтажа арматуры; монтажа 
закладных деталей;  

укладки и уплотнения бетонной смеси;  
ухода за бетоном летом и интенсификации его твердения зимой; 
распалубливания; часто присутствует монтаж сборных 
конструкций. 

Время, необходимое для набора бетоном распалубочной прочности, входит в общий 
технологический цикл.  

Каждый простой процесс выполняют специализированные звенья, объединённые в 
комплексную бригаду. Профессиональный и численно-квалификационный состав звена 
устанавливается в зависимости от типа опалубочной системы на основании норм, 
приведённых в ЕНиР (Сб.4) или в соответствии с калькуляцией (расчётом). Работа звеньев 
внутри бригады организуется поточно-расчленённым методом по графику ритмичного 
строительного потока. Продолжительность работ каждого звена на захватке принимается 
равной продолжительности работы ведущего звена, которая, в свою очередь, определяется 
производительностью бетоноукладочного комплекса. Число рабочих, выполняющих 
арматурные и опалубочные работы, подбирают так, чтобы обеспечить необходимый фронт 
работ ведущему процессу (бетонированию).  

Механизация бетонных работ. Бетонную смесь изготавливают на заводах товарного 
бетона. В случае когда на строительном объекте потребляется более 3000 м3 бетона в месяц 
и имеется возможность устройства приобъектного бетонного завода (узла), экономически 
целесообразно его возведение.  

Транспортировка бетонной смеси. Бетонная смесь доставляется до потребителя, т. е. в 
зону бетонных работ, автобетоновозами или автобетоносмесителями. Автобетоновозы - 
открытые самосвалы с объемом кузова 3...5 м3 используют обычно при расположении 
бетонного завода в пределах 10 мин пути до строительной площадки. Автобетоносмесители 
представляют собой бетонный смеситель объемом 5...8 м3, устанавливаемый на базу 
грузового автомобилях типа МАЗ, КамАЗ и др. 

Укладка бетонной смеси. Бетонная смесь подается в конструкцию различными 
способами: по лотку, грузоподъемными механизмами, бетононасосами. Первые два способа 
используют при укладке до 50 м3 бетона в смену, третий - при любых объемах, но 
экономически целесообразно его применение при укладке не менее 45 м3 бетонной смеси в 



смену. Для подачи бетонной смеси в бадьях или бункерах используют имеющиеся и 
задействованные для других погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемные механизмы. 

 
14.3 Возведение зданий в разборно-переставных опалубках 

 
Разборно-переставные опалубки бывают двух типов: мелкощитовые и 

крупнощитовые. Установку первых можно осуществлять вручную, крупнощитовая опалубка 
требует кранового монтажа. Современные системы опалубок применимы для бетонирования 
фундаментов, колонн, ригелей, стен, перекрытий и других конструктивных элементов 
зданий.  

Мелкощитовая опалубка. Она состоит из нескольких типов небольших по размеру 
щитов, выполненных из стали, фанеры, или комбинированных, а также элементов креплений  
и поддерживающих устройств. Щиты имеют площадь не более 3 м2, масса одного элемента 
такой опалубки не должна превышать 50 кг, что позволяет при необходимости устанавливать  
и разбирать опалубку вручную. При этом выдерживается боковое давление бетонной смеси 
на опалубку до 0,6 кПа. Для использования механизмов и снижения трудозатрат щиты 
опалубки можно предварительно собрать в крупноразмерные плоские опалубочные панели 
или пространственные блоки, которые будут устанавливаться и сниматься с помощью 
кранов.  

Мелкощитовые опалубки отличаются высокой универсальностью, их можно 
использовать для возведения самых различных конструкций - фундаментов, колонн, стен, 
балок, перекрытий. Тщательная обработка поверхности фанерной палубы дает возможность 
эксплуатировать ее до 200 циклов. Простота крепления опалубочных щитов к каркасу 
позволяет быстро заменять изношенную палубу.  

Технологичность монтажа и демонтажа опалубочных систем определяется прежде 
всего конструкцией соединительных элементов. В отечественных опалубках применяют 
замковые соединения в виде муфты или металлического стержня с чекой и болтовые 
соединения. Такое решение замкового соединения требует больших усилий и значительных 
трудозатрат при разборке, а особенно при заклинивании. При укрупнительной сборке часто 
используют морально устаревшие болтовые соединения, зарубежный же опыт основан на 
исключении болтовых соединений.  

Существенным недостатком мелкощитовых опалубок являются большие 
трудозатраты на установку и снятие опалубки, низкий уровень механизации этих процессов. 

Крупнощитовая опалубка. Опалубка включает щиты площадью 3...20 м2 
повышенной несущей способности и применяется для конструкций с большими 
опалубливаемыми поверхностями. Элементы опалубки совмещают в себе палубу с 
поддерживающими прогонами и ребрами. Увеличение размеров щитов опалубки позволяет 
резко снизить трудоемкость работ по опалубливанию конструкций и более полно 
реализовать комплексную механизацию процессов. Крупнощитовая опалубка наиболее 
универсальна и мобильна в использовании и позволяет существенно улучшить качество 
конструкций за счет снижения числа сопряжений, при этом высоту щита принимают равной 
высоте яруса бетонирования.  

Опалубка предназначена для возведения крупноразмерных монолитных конструкций 
самых разнообразных сооружений, установка и снятие опалубки осуществляется только 
кранами. Щиты опалубки являются самонесущими и включают палубу, элементы жесткости 
щита и несущие конструкции. Такие щиты оборудуют подмостями, подкосами для установки 
и первоначальной выверки, регулировочными домкратами.  

Крупнощитовая опалубка применима практически для всех конструктивных 
элементов зданий и сооружений: фундаментов, наружных и внутренних стен, колонн, 
перекрытий. Наибольшее распространение опалубка нашла при строительстве жилых и 
гражданских зданий. 
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В зависимости от толщины бетонируемой конструкции и требований к качеству 
поверхностей щит опалубки выполняют из несущего каркаса и палубы на всю плоскость 
опалубливания или собирают опалубочную панель из отдельных инвентарных щитов, 
объединяемых системой замков. Две противостоящие опалубочные панели соединяются 
между собой системой горизонтальных винтовых стяжек, пропускаемых через тело будущей 
бетонной конструкции и устанавливаемых до бетонирования. Для обеспечения устойчивости 
опалубки и выверки ее в проектное положение используют различные системы подкосов и 
раскосов, снабженные механическими винтовыми домкратами и регулировочными 
устройствами.  

Опалубку стен устанавливают в два этапа. Сначала монтируют арматурный каркас, 
затем - опалубку с одной стороны стены на всю высоту этажа и на последнем этапе работ - 
опалубку со второй стороны. При приемке опалубки контролируют геометрические размеры, 
совпадение осей, вертикальность и горизонтальность опалубочных щитов, закладные детали, 
плотность стыков и швов.  

Бетонную смесь в опалубку укладывают сверху с закрепленных на ней консольных 
подмостей, располагаемых с наружной стороны щита. Бетонирование стен ведут участками, 
границами обычно служат дверные проемы. Разгрузку бункера с бетонной смесью 
осуществляют всегда в нескольких точках, при этом смесь в опалубку укладывается слоями 
толщиной 30...40 см с уплотнением глубинными вибраторами сразу при укладке. Для 
восприятия давления бетонной смеси при установке опалубки используют специальные 
инвентарные втулки, а иногда и дополнительные вкладыши. Щиты опалубки для стен и 
перекрыий часто выполняют на размер бетонируемой площади (ячейки здания); эта площадь 
не должна превышать 70 м2. 

Опалубка перекрытий. При установке опалубки балочного перекрытия 
последовательность работ будет следующей. Сначала устанавливают арматурный каркас 
колонн, далее монтируют опалубку колонн с закреплением винтовыми стяжками или 
хомутами и раскреплением в 2...3 уровнях раскосами. Для сопряжения с 
вышерасположенными конструкциями арматуру колонн выпускают выше верхнего обреза 
опалубки на 40...50 см. Далее бетонируют колонны. После этого на специальные вырезы в 
опалубке колонн укладывают щиты днища балок или прогонов, под них устанавливают и 
выверяют по высоте поддерживающие телескопические стойки или пространственные 
опоры. Стойки для пространственной жесткости устанавливают на треногах. После 
установки боковых щитов опалубки балок и соединения их между собой горизонтальными 
винтовыми стяжками их скрепляют со щитом днища. На следующем этапе устанавливают 
стойки под второстепенные деревянные балки, по ним расстилают палубу из влагостойкой 
фанеры.  

После укладки арматурных каркасов и сеток прокладки трубок для внутренних 
проводок осуществляют бетонирование. Разборку опалубки рекомендуется выполнять после 
набора бетоном распалубочной прочности и в последовательности, обратной установке 
опалубки. 

 
14.4 Возведение зданий в горизонтально перемещаемых опалубках 

 
Катучая опалубка. Катучая - горизонтально перемещаемая опалубка периодически 

передвигается в горизонтальном направлении по мере приобретения бетоном достаточной 
прочности. Ее применяют для бетонирования линейно протяженных сооружений, 
возводимых открытым способом, имеющих постоянное поперечное сечение и типовые 
повторяющиеся элементы ячейки: подпорные стенки, туннели и коллекторы для подземных 
сооружений и коммуникаций. В зависимости от типа и объемно-планировочного решения 
сооружения катучая опалубка может иметь свои технологические особенности, но в целом 
основное конструктивное решение не меняется. 
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Главный смысл данной опалубки заключается в непрерывности бетонирования 
(допустимы незначительные перерывы). Возможны два варианта технологии: непрерывное 
скольжение опалубочных щитов по поверхности возводимой конструкции и 
последовательная перестановка щитов с предварительным их отрывом от бетона на 
предыдущей захватке.  

Современные типы опалубок позволяют перемещать опалубочные щиты вдоль оси 
бетонируемой конструкции, поднимать их по вертикали для поярусного бетонирования, 
регулировать уклон бетонируемых поверхностей.  

Катучая опалубка для бетонирования линейно-протяженного сооружения 
(коллектора) состоит из внутренней и наружной частей (рис. 23.1). Нижняя внутренняя часть 
опалубки, смонтированная на рельсовом пути, состоит из тележки с закрепленными на ней 
подъемными устройствами - домкратами двух типов (подъемно-опускными опорами), 
которые несут инвентарную опалубку.  

На перемещаемой тележке имеются горизонтальные домкраты, позволяющие 
установить в проектное положение внутренние боковые щиты опалубки. На тележке 
установлены также центральные стойки с винтовыми домкратами, позволяющими 
перемещать опалубку в вертикальной плоскости.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верхний щит составной, он шарнирно закреплен на стойке. Вертикальные щиты 
соединены с горизонтальными также на шарнирах. Верхние щиты устанавливают в рабочее 
положение и распалубливают вращением домкратов, расположенных на стойках.  

Наружная опалубка состоит из двух боковых рам, соединенных шарнирно; они могут 
поворачиваться при установке в рабочее положение и при распалубливании. Наружную 
опалубку переставляют краном, внутреннюю на тележке перемещают по рельсам (каткам) с 
помощью лебедок после распалубливания. 

Для перемещения опалубка снабжена катками или тележками, передвигающимися по 
направляющим или рельсам, и для транспортирования лебедкой или приводом. 

После укладки и твердения бетона осуществляют отрыв от него опалубочных щитов с 
приведением их в транспортное положение. Затем опалубку по направляющим перемещают 
вдоль возводимого сооружения на новую стоянку. При распалубке внутренний 
горизонтальный щит как бы переламывается и при опускании вниз тянет за собой 
вертикальные щиты; они также отрываются от бетона и поворачиваются.  

Существует разновидность катучей опалубки, предназначенной для бетонирования 
высоких и протяженных стен, в частности подпорных стенок (рис. 23.2). Щиты опалубки 
могут иметь длину до 8 м, они закреплены на перемещающемся портале. Портал позволяет 
иметь разную толщину стен - до 800 мм. Щиты можно перемещать вверх по направляющим 
портала для перестановки на следующий ярус бетонирования. Шиты опалубки отрывают от 
бетона и перемещают горизонтально с помощью домкратов, а поднимают и опускают с 
помощью тросов. 
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Объемно-переставная опалубка. Объемно-переставную опалубку применяют для 
одновременного бетонирования внутренних поперечных стен и междуэтажных перекрытий 
многоэтажных жилых и административных зданий. Объемно-переставная опалубка 
представляет собой крупноразмерный опалубочный блок, включающий опалубку стен и 
перекрытий, который монтируют и переставляют с помощью монтажного крана.  

Эту опалубку выполняют в виде пространственных секций П- и Г-образной формы. 
Она состоит из двух боковых (стеновых) и потолочной опалубочных панелей, шарнирно 
сочлененных между собой, поддерживающих устройств и приспособлений для закрепления в 
проектном положении и распалубки. 

Секции при соединении образуют «туннели» - опалубки на квартиру или на всю 
ширину здания. Секции опалубки могут иметь переменную ширину в зависимости от 
принятого шага стен и различную длину. П- и Г-образные секции опалубки устанавливают 
на перекрытии ранее забетонированного этажа, выверяют и закрепляют между собой в 
продольном и поперечном направлениях.  

Общие конструктивные признаки опалубки:  
• наличие системы механических домкратов для выверки и установки в 

проектное положение; 
• катучие опоры для перемещения секций опалубки при монтаже и демонтаже;  
• система раскосов для обеспечения необходимой пространственной жесткости. 
В России объемно-переставную П-образную опалубку выпускают в виде секций 

шириной 1,2; 1,5; 1,8 м (модуль 300 мм), при пролетах 2,4...6,3 м и шаге 0,3 м. Опалубку 
применяют для этажей высотой 2,8; 3,0 и 3,3 при толщине перекрытий не более 16 см. Ее 
собирают из Г-образных элементов, объединяемых верхним шарниром, используя системы 
подкосов и стоек. В комплект опалубки входят щиты торцевых наружных стен, лиф¬товых 
шахт, секции для коридоров, подмости. 
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Опалубочный блок из готовых П-образных секций собирают на всю ширину здания. 
Секции опалубки устанавливают на путь из швеллеров, по которым их можно перемещать 
вдоль или поперек здания в зависимости от его конструктивного решения. Пути 
прокладывают вдоль бетонируемых стен. Боковые панели служат внутренней опалубкой 
монолитных стен, а верхние - опалубкой перекрытия. Собранную секцию опалубки краном 
устанавливают в проектное положение. Для установки (и для распалубливания) в рабочее 
положение нижняя часть секции оборудована четырьмя катками (шаровыми опорами) для 
передвижения по перекрытию и четырьмя винтовыми домкратами (по два с каждой 
стороны), которые располагаются выше опор и с помощью которых секцию можно 
поднимать при установке в рабочее положение и опускать при распалубке.  

Бетонную смесь укладывают между туннелями опалубки для бетонирования и 
образования стен здания, а также на сами секции, осуществляя бетонирование перекрытий. 
После того как бетон наберет распалубочную прочность, опалубку распалубливают, не 
разбирая ее на составные элементы. 

Туннельная опалубка. Опалубку используют для отделки туннелей и коллекторов, 
бетонирования конструкций жилых и общественных зданий, возводимых закрытым 
способом.  

Туннельная опалубка конструктивно мало отличается от горизонтально 
перемещаемой. Она включает в себя щиты - панели, прикрепленные к каркасу, который 
снабжен фиксирующими и распалубочными устройствами и механизмом для 
горизонтального перемещения опалубки по направляющим. 

Туннельная опалубка применима и для возведения зданий, когда целесообразна 
продольная схема перемещения опалубки (больницы, дома отдыха, гостиницы). В этом 
случае возведение всех элементов этажа, включая и наружные стены, становится 
непрерывным. Для внутренних стен при перемещении опалубки оставляют поперечные 
щели, после установки ин¬вентарной крупнощитовой опалубки через эти щели будет 
осуществлено бетонирование. 

При наличии свободных блоков туннельной опалубки возможно применение 
ступенчатого бетонирования. В этом случае особенность технологии работ заключается в 
том, что одновременно возводятся ячейки здания на нескольких этажах со смещением 
фронта работ на одну ячейку относительно соседнего этажа. Внутренние стены будут 
возводиться позже, после перемещения опалубки в очередную ячейку с использованием 
инвентарной мелко- или крупнощитовой опалубки. 
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14.5 Возведение зданий в вертикально перемещаемых опалубках 
 

Подъемно-переставная опалубка. Опалубку применяют для возведения специальных 
сооружений постоянного и переменного сечений по высоте, чаще всего имеющих 
конусообразную направленность вверх - труб, градирен, силосных сооружений и т. д. 
Опалубка состоит из наружных и внутренних щитов, отделяемых от бетона при установке на 
новый ярус, элементов креплений и поддерживающих устройств, рабочего настила и 
подъемных приспособлений (рис. 24.1).  

Наружную опалубку 
набирают из панелей 
прямоугольной и трапециевидной 
формы, изготовленных из 
стального листа толщиной 2 мм, 
обрамленного металлическими 
уголками или влагостойкой 
фанерой толщиной 20...22 мм,  
устанавливаемой на 
металлический каркас. 

 
Внутреннюю опалубку собирают из двух ярусов щитов меньших размеров. Для 

перемещения опалубки предусмотрена подъемная головка, опирающаяся на шахтный 
подъемник. При подъеме опалубки головка отрывается от подъемника на высоту 2,5 м, на 
этом цикл работ по возведению очередного яруса заканчивают, переставляют опалубку, 
наращивают дополнительное звено подъемника.  

Скользящая опалубка. Скользящая опалубка подвижна, ее поднимают вверх без 
перерыва в бетонировании и применяют при возведении высотных железобетонных 
сооружений с монолитными вертикальными стенами постоянного, а в последнее время и 
переменного сечений. Применение опалубки особенно эффективно при строительстве 
высотных зданий (16...24 этажа) и сооружений с минимальным количеством оконных и 
дверных проемов, закладных деталей и элементов (рис. 24.2). К ним относятся хранилища 
различных материалов, дымовые трубы высотой до 400 м, градирни, ядра жесткости 
высотных зданий, резервуары для воды, радио- и телевизионные башни. Важным 
достоинством возведения таких объектов в скользящей опалубке является значительное 
повышение темпов строительства, снижение трудоемкости, стоимости, сроков работ.  
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Скользящая опалубка позволяет расширить гамму архитектурно-планировочных 
решений, обеспечивает улучшение звукоизоляции сооружения, повышает теплотехнические 
характеристики здания. При возведении зданий в сейсмических районах решается проблема 
их надежности и сейсмостойкости.  

Опалубка состоит из двух 
одинаковой высоты внутренних и 
наружных щитов (рис. 24.3) неизменяемой 
конструкции. Неизменяемость щитов 
обеспечивается опалубочными балками, 
располагаемыми в два яруса по высоте 
щитов по всему их контуру с наружной и 
внутренней стороны. Балки, в свою очередь, 
передают усилия на металлические 
домкратные рамы, располагаемые над 
опалубкой по всему ее периметру и 
передающие массу всей опалубки на 
домкратные стержни диаметром 22...28 мм  
и длиной до 6 м. Вместо стержней могут 
быть применены трубы, расстояние между 
которыми, а значит и между домкратными 
рамами, определяется расчетами в 
зависимости от действующих на стержни 
нагрузок и не превышает 2 м при круглых 
стержнях и 1,2... 1,4 м при прямоугольных. 
Несущая способность стержней должна 
быть больше всех действующих на них 
усилий и нагрузок. Домкратные стержни 
внизу крепят с помощью электросварки к 
арматурному выпуску из фундамента 
здания. Стержни наращивают по высоте, 
стык выполняют на резьбе; в нижнем 
стержне имеется выточка с внутренней 
резьбой, в верхнем стержне - хвостовик с 
наружной резьбой. Целесообразно, чтобы 
стыки соседних арматурных стержней 
располагались на разных уровнях.  

Минимальная толщина стенок бетонируемой конструкции определяется расчетом и 
равна 12 см. Необходимо обеспечивать такие порядок и темп работ, чтобы при подъеме 
опалубки не происходил отрыв бетона за счет сил трения. При толщине стенки 12 см масса 
бетона, свежеуложенного выше образовавшегося зазора между опалубкой и ранее 
уложенным бетоном, будет больше сил трения между бетоном и стенками опалубки. Для 
колонн с учетом малой площади сечения при относительно большом периметре опалубки 
минимальная толщина стенок должна быть не менее 25 см.  

Подъем опалубки начинают сразу после укладки в нее бе¬тонной смеси. 
Опалубочные щиты в процессе подъема не отрываются от бетона, а скользят по его 
поверхности. Скорость подъема опалубки составляет 1...4 см/мин. При такой скорости 
вполне достаточно времени для выполнения всего цикла бетонирования - установки 
арматуры, закладных частей и элементов, наращивания домкратных стержней, укладки и 
уплотнения бетонной смеси. 

Возведение зданий в скользящей опалубке требует строгого выполнения 
технологических требований: высокое качество бетонной смеси (подвижность, вязкость, 
удобоукладывае-мость), непрерывность бетонирования, строгая вертикальность движения  
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опалубки, доставка бетонной смеси по графику бетонирования, непрерывность работ по 
установке арматуры.  

Возведение жилых зданий в скользящей опалубке - комплексный процесс, который 
включает в себя установку и выверку опалубки, армирование конструкций, наращивание 
домкратных стержней, установку закладных деталей, проемообразователей для оконных и 
дверных блоков, уход за бетоном и т. д. Эти процессы должны быть увязаны во времени. 
Армирование стен следует осуществлять параллельно с бетонированием, без отставаний, 
проемообразователи необходимо устанавливать до монтажа и вязки арматурных каркасов. 

Бетонная смесь подвижностью 6...8 см считается оптимальной. Применение литой 
смеси сокращает до минимума трудоемкость разравнивания, уплотнения и отделки 
горизонтальных поверхностей, в том числе и перекрытий. Даже при отсутствии 
пластифицирующих добавок бетонная смесь может иметь подвижность 4...6 см и подаваться 
в конструкции с помощью пневмоустановок.  

Междуэтажные перекрытия быть устроены несколькими способами:  
а) Сборно-монолитные перекрытия. Сборные ж/бетонные плиты устана-вливаются в 

проектное положение после окончания бетонирования стен и демонтажа скользящей 
опалубки. Плиты перекрытий устанавливаются на монтажные столики и имеют выпуски 
рабочей арматуры, которые свариваются с аналогичными выпусками стен. После сварки 
монтажный участок омоноличивается.  

К недостаткам этого способа следует отнести «слепой» способ монтажа плит, а это 
вызывает много трудностей. Здание в этом случае нужно рассчитывать на восприятие 
горизонтальных нагрузок при работе без перекрытий, что ведёт к усилению армирования 
стен. Кроме этого примерно в 1,5раза возрастает трудоёмкость (по сравнению с монолит-
ным вариантом), на 10% расход металла, на15% накладные расходы.  

б) Монолитные, бетонируемые «снизу вверх» после возведения стен.  
Перекрытия выполняются после демонтажа скользящей опалубки, начиная с нижнего 

этажа. Применяется сборно-разборная щитовая опалубка для перекрытий, с опорой на 
нижележащий этаж через стойки. Бетонирование ведётся поэтажно, к работам на новом 
ярусе приступают только после полного завершения работ на предыдущем перекрытии и 
набора расчётной прочности бетоном (с учётом нагрузок от опалубки и свежеуложенной 
бетонной смеси). 

в) Совмещённый способ. Бетонирование перекрытий совмещается с возведением стен. 
Для удобства ведения работ внутренние щиты опалубки делают короче наружных на 
толщину перекрытия. После завершения бетонирования стен на этаже скользящая опалубка 
останавливается строго на уровне перекрытия. Армирование и бетонирование производится 
через специальные проёмы в рабочем настиле, что очень неудобно с точки зрения 
производства работ. Эта технология сложная и трудоёмкая. 

г) Бетонирование «сверху - вниз». Способ применяется при возведении стен на 
полную высоту. Не демонтируя скользящую опалубку, на её рабочем настиле устанавливают 
специальные лебёдки с гибкими тягами, на которые подвешивается инвентарная опалубка 
перекрытий, состоящая из телескопических прогонов и щитов. Бетонирование, при помощи 
бетононасосов ведётся от верхнего перекрытия к нижнему. После приобретения бетоном 
распалубочной прочности опалубка отрывается от бетона и перемещается вниз на отметку 
следующего этажа. Для пропуска тяг в перекрытиях предусматриваются монтажные проёмы.  

д) Бетонирование с отставанием на 2-3 этажа. Это частный случай способа «снизу-
вверх». Применяется в большинстве случаев. Удобен при многозахватной системе 
организации работ, при наличии нескольких комплектов опалубки.  

Блок-формы. Эта пространственная конструкция нашла широкое применение в 
практике монолитного строительства, так как позволяет изготавливать различные 
конструктивные элементы зданий. Получили распространение универсальные, разъемные и 
переналаживаемые блок-формы, собираемые в основном из стальных щитов на разъемных, 
шарнирных креплениях или при помощи сварки. 
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Наиболее часто блок-формы   
применяют для ступенчатых 
фундаментов. Для возведения 
фундаментов небольших размеров 
(объемом 1,5...2 м3) используют 
неразъемную опалубку (рис. 24.8, а).  
В ней палуба ступеней располагается 
с небольшой конусностью, что 
значительно снижает силы трения, 
возникающие при распалубливании. 
Использование различных вставок и 
доборных элементов позволяет 
использовать одну форму для 
изготовления 10...20 типоразмеров 
фундаментов.  

Иногда в блочную опалубку 
заранее помещают и закрепляют 
арматурный каркас и затем весь блок  
устанавливают в проектное 
положение. Такую конструкцию, 
состоящую из арматурного каркаса и 
опалубки, называют арматурно-
опалубочным блоком.  

Блочная опалубка. Конструктивное решение блочной опалубки позволяет возводить 
как полностью монолитные, так и сборно-монолитные общественные и жилые здания. 

Крупноблочную опалубку с металлической палубой часто применяют для 
бетонирования замкнутых ячеек стен при небольших пролетах. Она представляет собой 
опалубку ячейки, состоящую из четырех стен, объединенных в единый блок, целиком 
устанавливаемый и впоследствии извлекаемый после бетонирования краном. Перед 
демонтажом с помощью механических или гидравлических домкратов откидываются 
вставки и сближаются щиты опалубки. 

Наиболее целесообразно использовать крупноблочную опалубку для бетонирования 
лифтовых шахт и стен лестничных клеток. 

Оптимальной организации и технологии работ можно добиться, если здание 
разбивают на 3...4 захватки, комплект опалубки рассчитан на одну или даже две захватки, 
работы ведут поточным способом.  

Этапы работ (потоки) следует выполнять в следующем 
по¬рядке: установка опалубки перекрытия на захватке; 
бетонирование данного перекрытия;  

монтаж блочной опалубки и бетонирование стен;  
демонтаж опалубки стен после набора распалубочной прочности; 
демонтаж опалубки перекрытий; установка опалубки перекрытия 
на новом ярусе.  

 
14.6 Возведение зданий и сооружений в специальных опалубках 

 
Пневматическая опалубка. Для возведения сооружений и отдельных элементов 

криволинейной поверхности экономически целесообразно использовать пневматическую 
опалубку. Ее успешно применяют для возведения коллекторов, покрытий купольных 
сооружений диаметром до 36 м и сводчатых тонкостенных конструкций при пролете 12...18 
м. С помощью пневмоопалубки можно возводить склады, производственные здания, ангары 
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для разнообразной техники, хранилища зерна и удобрений, системы коллекторов и 
трубопроводов, спортивные сооружения.  

Этот вид опалубки выполняют в виде гибкой оболочки из высокопрочной 
прорезиненной ткани толщиной 0,3...0,5 мм или прочной полимерной пленки, пленки из 
резинолатексных материалов, наполненной сжатым воздухом или пневматически 
поддерживающих элементов с формообразующей оболочкой. В рабочем положении 
опалубка поддерживается за счет избыточного давления воздуха. Опалубку раскраивают по 
специальным выкройкам, сшивают, швы проклеивают тем же материалом. Опалубку 
закрепляют по контуру основания, затем в нее нагнетают воздух под давлением 0,05 МПа.  

Перед бетонированием ее поверхность покрывают эмульси¬онной смазкой. 
Армирование выполняют из дисперсного армированного стекловолокна или из обычной 
сетки. Бетон наносят набрызгом или послойно. Когда бетон приобретает проектную 
прочность, опалубку отделяют от бетона. Для ускоренного твердения бетона возможна 
подача в опалубку пара или подогретого воздуха.  

Пневматическая опалубка не требует больших затрат на транспортирование, монтаж и 
эксплуатацию. С помощью такой опалубки можно возводить конструкции в самых 
труднодоступных местах.  

Важными преимуществами пневмоопалубок является их малая масса, высокая 
оборачиваемость и низкая трудоемкость монтажа и демонтажа. 

При работе с пневмоопалубкой необходимо в ней постоянно поддерживать рабочее 
давление около 1,2 кПа.  

Несъемная опалубка. 
Несъемная опалубка после 
укладки монолитного бетона  
и завершения последующих 
процессов остается в теле 
забетонированной 
конструкции и работает в ней 
как одно целое.  

В качестве материала 
несъемной опалубки можно 
использовать стальной 
профилированный настил, 
различный листовой 
материал, керамические и 
стеклянные блоки и даже 
металлические сетки. 
Опалубка может быть изготовлена также из плоских, ребристых и корытообразных 
профильных плит из железобетона, бетона, армоцемента, стеклоцемента, фиброцемента. 

Введение в действие новых, более жестких требований к сопротивлению 
теплопередаче для ограждающих конструкций в жилищном строительстве требует 
разработки и внедрения эффективных энергосберегающих технологий производства 
строительных материалов, создания универсальных изделий и конструкций, позволяющих 
получить высококачественное и дешевое жилье. 
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Использование несъемной 
опалубки из пенополистирольных 
блоков является одним из примеров  
энергосберегающих технологий. 
Использование пространственных 
блоков в качестве опалубки стен и 
перекрытий позволяет в 
значительной степени 
интенсифицировать процесс нового 
строительства и реконструкции 
зданий.  

Здания, возведенные в  
несъемной пенополистирольной 
опалубке, требуют защиты фасадной 
поверхности от механических  
повреждений, ее надежной 
облицовки. В стенки 
пенополистирольных блоков 
устанавливают с требуемым шагом 
анкеры, на которых в дальнейшем 
будут крепиться кронштейны с 
вертикальными направляющими.  
В процессе монтажа облицовочных панелей осуществляется заполнение свободного 
пространства легкобетонной смесью на мелком заполнителе, пенобетоном или цементно-
песчаным раствором.  

Греющие опалубки. Щиты такой опалубки снабжены нагревательными элементами, 
вмонтированными с тыльной стороны палубы и закрытыми слоем утеплителя. 
Нагревательными элементами могут быть снабжены щиты любой опалубки (мелкощитовой, 
крупнощитовой, объемно-переставной, катучей, скользящей и т. д.). Применяют греющие 
опалубки при бетонировании в зимних условиях, а также для ускорения твердения бетона в 
летних условиях с целью ускорения работ и сокращения производственного цикла. Передача 
тепла в таких опалубках происходит путем теплопроводности, т. е. контактным способом от 
нагретой поверхности опалубки к примыкающему бетону. 

В греющую опалубку может быть переоборудована любая инвентарная опалубка с 
палубой из стали или фанеры. Опалубку применяют при возведении тонкостенных и 
среднемассивных конструкций, а также при замоноличивании узлов сборных 
железобетонных элементов. 

Термоактивная опалубка, собираемая в построечных условиях, состоит из щитов 
(стальных или фанерных); греющего устройства, включающего набор плоских проволочных 
спиралей либо ТЭНов; электроизоляционного слоя между греющим устройством и щитом 
опалубки; тепловой защиты на внешней поверхности. Эта опалубка имеет такую же форму, 
как и опалубка для бетонирования в летних условиях, но снаружи к ней примыкает 
обогревающее устройство и теплоизоляционные слои. 

Термоактивное покрытие (ТРАП) - легкое, гибкое устройство с углеродными 
ленточными нагревателями или греющими проводами, обеспечивающими нагрев 
поверхности соприкосновения до 50°С. Основой покрытия является стеклохолст, к которому 
и крепят нагреватели. Для теплоизоляции применяют листовое стекловолокно с 
экранированным слоем из фольги. В качестве гидроизоляции используют прорезиненную 
ткань. 
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15 Строительство зданий и сооружений в зимних и экстремальных 
условиях 

 
15.1 Особенности зимнего периода 

 
По нормативным требованиям условия зимнего периода наступают при установлении 

среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 5°С и при минимальной суточной 
температуре ниже 0°С.  

К производству бетонных работ в зимний период предъявляется ряд требований, 
основные из которых: 

выбор и технико-экономическое обоснование способа зимнего бетонирования, 
разработка технологической карты производства работ; 
необходимость подогрева бетонной смеси на стадии приготовления до 
температуры не более 35°С; 
максимальное сохранение начальной тепловой энергии бетонной смеси при ее 
доставке на объект и в период укладки в конструкцию; 
удаление снега из заопалубленного пространства и наледи с арматурного 
каркаса; 
увеличение продолжительности уплотнения бетона на 25% при его укладке в 
конструкцию; 
обеспечение заданных температурно-влажностных условий выдерживания 
бетона; 
достижение требуемой прочности бетона по морозостойкости до его 
замораживания.  

Формирование прочностных характеристик бетона в зимних условиях имеет свои 
особенности. Основной проблемой является замерзание в бетоне в начальный период его 
структурообразования химически несвязанной воды затворения с последующим 
увеличением ее объема до 9% и сопутствующим разрушением связей в бетоне. При этом его 
конечная прочность на 15...20% ниже прочности бетона, выдержанного в нормальных 
условиях. 

Основой формирования технологии зимнего бетонирования является обеспечение 
условий, при которых монолитные железобетонные конструкции в короткие сроки с 
наименьшими затратами могли бы набрать критическую прочность по морозостойкости или 
требуемую для восприятия проектных нагрузок с необходимым качеством. 

Критическая прочность бетона, выраженная в процентах от R28 есть прочность, при 
достижении которой бетон может быть заморожен без снижения его прочностных 
показателей при наступлении положительных температур. 

 
15.2 Технология бетонирования конструкций без искусственного обогрева 

 
Возведение монолитных конструкций без искусственного обогрева является наиболее 

экономичным способом зимнего бетонирования. Экономическая эффективность при этом 
до¬стигается за счет максимального использования внутренних источников тепловой 
энергии, полученной бетонной смесью при ее приготовлении путем применения, как 
правило, подогретой (до 70°С) воды затворения, а также за счет энергии, выделяемой в 
твердеющем бетоне в процессе протекания реакции гидратации цемента с водой (экзотермия 
цемента).  

Метод «термоса». На использовании внутренних источников энергии основан 
самый распространенный метод выдерживания бетона - метод «термоса». Его сущность 
заключается в том, что за счет начальной энергии и последующей экзотермии цемента 
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массивная теплоизолированная конструкция набирает требуемую прочность за расчетный 
период времени до замерзания.  

Область применения метода «термоса» - бетонирование массивных монолитных 
конструкций (фундаменты, плиты, блоки, стены) в любых теплоизолированных опалубках. 
Целесообразность применения метода «термоса» устанавливается в результате технико-
экономического расчета с учетом массивности конструкции, активности и тепловыделения 
цемента, температуры уложенного бетона и наружного воздуха, скорости ветра, а также 
возможности получения заданной прочности бетона в установленный срок. 

Применение противоморозных добавок. Сущность технологии зимнего 
бетонирования заключается в том, что растворы солей, введенные в бетонную смесь при ее 
приготовлении, в процессе выдерживания уложенного в конструкцию бетона, имеющего 
положительную начальную температуру, значительно продлевают состояние жидкой фазы, 
обеспечивая тем самым протекание реакции гидратации даже в условиях отрицательных 
температур. К числу используемых солей относятся нитрит натрия, нитрит кальция, поташ, 
хлористый натрий и др.  

Область применения данной технологии - бетоны в конструкциях, армированных 
нерасчетной арматурой с защитным слоем бетона не менее 50 мм. Количество 
противоморозных добавок определяют в процентном отношении к массе цемента. Подбор 
состава бетона с требуемыми добавками осуществляют с учетом типа и условий 
эксплуатации монолитной конструкции, температуры наружного воздуха. Количество 
вносимых добавок увеличивается при возрастании значения отрицательной температуры 
относительно расчетной.  

Применению бетонов с противоморозными добавками должно предшествовать 
испытание образцов на коррозийное воздействие добавок на бетон, образование высолов на 
наружной поверхности бетона, скорость твердения бетона и его прочностные 
характеристики. 

Существуют ограничения в применении некоторых противоморозных добавок для 
предварительно напряженных конструкций и конструкций, подвергаемых динамическим 
нагрузкам. Растворы хлористых солей не допускается использовать при замоноличивании 
стыков сборных железобетонных конструкций, имеющих выпуски арматуры или закладные 
детали без проведения их химзащиты.  

Достоинства технологии с использованием противомороз¬ных добавок заключаются  
в минимальных физических и материальных затратах на ее реализацию. Недостатками 
технологии являются самый длительный период приобретения бетоном критической 
прочности, негативные последствия при нарушении требований по применению 
противоморозных добавок (коррозия арматуры, высолы на поверхности). 

 
15.3 Бетонирование конструкций с термообработкой 

 
Термообработка бетона представляет собой искусственное внесение тепловой энергии  

в монолитную конструкцию в период ее твердения с целью сокращения периода 
выдерживания бетона и приобретения им критической или проектной прочности до 
замерзания.  

Выбор оптимального способа термообработки осуществляют на основании технико-
экономического расчета с привязкой к условиям определенного объекта строительства. 

Технология термообработки бетона имеет свои особенности. Основная из них - 
необходимость соблюдения расчетных режимов термообработки. Основными 
характеристиками технологических режимов являются: начальная температура бетона, 
продолжительность цикла термообработки до получения критической прочности, скорость 
подъема температуры (разогрева) бетона, температура и продолжительность 
изотермического выдерживания, скорость и продолжительность остывания, критическая или 
проектная прочность бетона. 
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Тепловое воздействие на прогреваемый бетон осуществляется несколькими методами, 
отличающимися способами передачи тепловой энергии. Самыми распространенными из них 
в практике строительства являются следующие. 

1. Контактный способ, обеспечивающий передачу тепловой энергии от искусственно 
нагретых тел (материалов) прогреваемому бетону путем непосредственного контакта между 
ними. Разновидностями этого способа являются: обогрев бетона в термоактивной опалубке, а 
также прогрев с применением различных технических средств (греющие провода, кабель, 
термоактивные гибкие покрытия и пр.), непосредственно контактирующих с обогреваемой 
средой - бетоном. Способ применяется, в основном, для прогрева тонкостенных 
конструкций.  

2. Конвективный способ, при котором передача тепла от искусственных источников 
нагреваемым объектам (опалубке или бетону) происходит через воздушную среду путем 
конвекции. Технология реализуется в замкнутых контурах с применением технических 
средств (электрокалориферов, газовых конвекторов и пр.), преобразующих различные 
энергоносители (электроэнергия, газ, жидкое или сухое топливо, пар и пр.) в тепловую 
энергию. Метод применим для прогрева тонкостенных стеновых конструкций и перекрытий. 

Достоинства конвективного метода - незначительная трудоемкость работ и замкнутое 
пространство вокруг прогреваемой конструкции посредством инвентарных ограждений и 
пологов, например, из брезента. Недостатки: значительные потери тепловой энергии на 
нагрев посторонних предметов и воздуха, большая продолжительность цикла обогрева (3...7 
сут) и, как следствие, высокий показатель удельного расхода энергии.  

3. Электропрогрев основан на выделении в твердеющем бетоне тепловой энергии, 
получаемой путем пропускания электрического тока через жидкую фазу бетона, 
используемую в качестве омического сопротивления. При этом пониженное напряжение к 
прогреваемой монолитной конструкции подводят посредством различных электродов 
(стержневых, полосовых и струнных), погружаемых в бетон или соприкасающихся с ним.  

Преимущества метода: в качестве электродов используют подручные материалы - 
арматуру или листовой металл, потери тепловой энергии минимальны. Недостатки: 
безвозвратные потери металла - стержневых электродов (остающихся в теле за-
бетонированной конструкции), значительная трудоемкость при реализации метода (особенно 
при использовании арматурных стержней), необходимость регулирования (снижения) 
электрической мощности посредством понижающего трансформатора при уменьшении 
удельного электрического сопротивления бетона, вероятность появления температурных 
напряжений в зонах примыкания бетона к электродам. 

4. Инфракрасный нагрев основан на передаче лучистой энергии от генератора 
инфракрасного излучения нагреваемым поверхностям через воздушную среду. На 
облучаемой поверхности поглощенная энергия инфракрасного спектра преобразуется в 
тепловую и благодаря теплопроводности распространяется в глубь нагреваемой 
конструкции. Метод реализуется посредством автономных (от забетонированной 
конструкции и опалубки) инфракрасных прожекторных установок (ИПУ), работающих в 
основном на электроэнергии .  

Преимущества метода: отсутствие необходимости в переоборудовании опалубки, 
возможность выполнять вспомогательные операции (отогрев промороженного основания 
или стыков ранее уложенного бетона, удаление наледи на арматуре и в заопалубленном 
пространстве), возможность прогревать конструкцию параллельно с бетонированием, 
сохраняя ранее внесенную тепловую энергию, и за суточный цикл термообработки получать 
до 70% проектной прочности бетона. 

Недостаток технологии: значительная трудоемкость метода, связанная с переносом, 
расстановкой и подключением к электрической сети технических средств (ИПУ), 
необходимость обеспечения замкнутого объема для сокращения затрат тепловой энергии 
(особенно в ветреную погоду), а также высокий удельный расход электроэнергии. 
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5. Индукционный прогрев основан на использовании электромагнитной индукции, 
при которой энергия переменного электромагнитного поля преобразуется в арматуре или в 
стальной опалубке в тепловую и за счет теплопроводности передается бетону. Реализуется 
метод посредством инвентарного индуктора, рассчитанного и изготовленного для 
определенного узла (например, стыка железобетонных колонн) или объема железобетонной 
конструкции.  

Преимущества метода: простота и качество прогрева конструкций с большой 
насыщенностью арматурой, обеспечение равномерного по сечению и протяженности 
конструкции температурного поля.  

6. Греющие провода. Для отдельных видов бетонируемых конструкций, в том числе и 
при несъемной опалубке из пенополистирола, рекомендуется применять нагревательные 
провода с металлической токонесущей изолированной жилой, подключаемые в 
электрическую сеть и работающие, как нагреватели сопротивления. 

Нагревательные провода размещают в конструкции перед бетонированием.  
В бетонную смесь, подвергаемую тепловой обработке, целесообразно вводить 

противоморозные добавки (нитрит натрия) в количестве 2...4% от массы цемента для 
понижения температуры льдообразования и сохранения более значительного срока 
удобоукладываемости бетонной смеси. 

 
15.4 Бетонирование в зимнее время при реконструкции зданий 

 
Бетонные работы, осуществляемые при реконструкции зданий и сооружений в зимний 

период, имеют свою специфику. При этом необходимо решать, как правило, следующие 
задачи: усиление фундаментов, устройство монолитных полов или перекрытий, 
бетонирование уникальных конструкций, а также различных доборов из монолитного 
железобетона и др.  

На производство работ в подобных условиях разрабатывается ППР, включающий (при 
необходимости) регламент проведения бетонных работ в зимних условиях. Наиболее часто 
применяются инфракрасные прожекторные установки, разновидности электропрогрева, а 
также противоморозные добавки. При необходимости устраивают искусственные «тепляки», 
обеспечивающие требуемые температурно-влажностные условия для вьщерживания бетона 
и производства работ. 

 
15.5 Бетонирование конструкций в экстремальных условиях 

 
К экстремальным условиям можно отнести сухой и жаркий климат и территории с 

вечномерзлыми грунтами.  
Условия сухого и жаркого климата характеризуются относительной влажностью 

воздуха менее 50% и температурой свыше 25°С. Основная проблема при таких погодных 
условиях - резкое обезвоживание бетона (особенно его поверхностного слоя) в начальный 
период выдерживания, вызывающее нарушение плотности структуры. Кроме того, под 
воздействием прямых солнечных лучей велика вероятность появления в бетоне 
термонапряженных зон, оказывающих деструктивное влияние на формирование 
прочностных характеристик конструкции.  

Для получения качественного бетона в условиях сухого и жаркого климата 
необходимо соблюдать следующие требования технологии: 

применять бетоны на быстротвердеющих цементах, марка которых должна 
превышать его класс не менее чем в 1,5 раза; 
уход за свежеуложенным бетоном необходимо начинать сразу после его укладки 

в конструкцию и продолжать до приобретения им не менее 50% проектной 
прочности.  Уход  должен  предусматривать  устройство  над  открытой 
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(незаопалубленной) частью бетонной конструкции влагоемкого покрытия с 
систематическим его увлажнением;  
при появлении на поверхности конструкции трещин из-за пластической усадки 
допускается повторное поверхностное вибрирование бетона не позднее чем 
через 0,5... 1 ч по окончания его укладки;  
от воздействия прямых солнечных лучей свежеуложенный бетон следует 
защищать пленочными теплоизоляционными материалами с коэффициентом 
отражения лучей более 50%;  
для ускорения твердения бетона целесообразно использовать солнечную 
радиацию, укрывая поверхность бетонной конструкции светопрозрачным 
влагонепроницаемым материалом (пленочным, рулонным или листовым).  

К экстремальным условиям относится и производство бетонных работ на 
вечномерзлых грунтах. Специфические особенности производства работ заключаются в 
следующем.  

Очень непродолжительный летний период и длительный зимний с низкими 
температурами (ниже -25°С) на территориях с вечномерзлыми грунтами заставляют 
предусматривать специальные меры по хранению инертных материалов и цемента, 
приготовлению и доставке бетонной смеси на объект. Необходимо предусматривать 
специальные мероприятия и при проектировании технологии производства работ:  

к бетонным смесям необходимо предъявлять повышенные требования по 
прочности, морозостойкости и водонепроницаемости конструкций, 
водоцементное отношение должно быть не более 0,4...0,5;  
для ускорения твердения бетона необходимо использовать химические 
добавки-ускорители. При бетонировании фундаментов необходимо 
предусматривать возможность миграции солей из бетона в грунт, что может 
снизить их несущую способность; 

при использовании бетонной смеси без добавок-ускорителей класс бетона 
должен  увеличиваться  на  технологический  к-эффициент,  учитывающий 

условия выдерживания бетона в конструкции, с максимальным значением до  
1,67;  
для ускорения твердения бетона необходимо применять метод «термоса» с 
предварительным разогревом бетонной смеси, при необходимости, с 
дополнительным электропрогревом забетонированной конструкции;  
для уменьшения оттаивания вечномерзлого грунта в основании монолитного 
фундамента целесообразно устраивать теплоизоляционные прослойки путем 
отсыпки на основании сухого песка с последующей укладкой деревянного 
брусчатого настила; 
бетонирование конструкций целесообразно проводить без перерывов с 
тщательным уплотнением бетонной смеси. 
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16 Возведение зданий в условиях плотной городской застройки 
 

Общие положения. При возведении зданий и сооружений в условиях плотной 
городской застройки возникает целый ряд факторов, соблюдение которых обеспечивает 
качество и долговечность не только непосредственно возводимых объектов, но и 
окружающих их сооружений:  

необходимость обеспечения поддержания эксплуатационных свойств объектов, 
расположенных в непосредственной близости от пятна застройки; 
невозможность расположения на строительной площадке полного комплекса 
бытовых и инженерных сооружений, машин и механизмов; 
разработка специальных конструктивных и технологических мероприятий, 
направленных на оптимизацию процессов возведения объекта; 
разработка технических и технологических мероприятий, направленных на 
защиту экологической среды объекта и существующей застройки.  

Специфические особенности стройгенплана. Ограниченность площадей, 
выделенных под участок застройки, препятствует полноценному развертыванию 
строительной площадки. Вместе с тем существует целый комплекс обязательных 
мероприятий, без которых строительство будет незамедлительно приостановлено 
контролирующими органами. К ним относятся противопожарные мероприятия и 
мероприятия по технике безопасности. Обязательным является наличие эвакуационных 
проездов (выездов) по строительной площадке, подготовленных к использованию пожарных 
гидрантов, средств экстренного тушения пожара; ограничительной обноски или ограждения 
вокруг котлована, указателей зон проведения работ на строительной площадке, навесов над 
пешеходными зонами, расположенными вдоль строительной площадки. 

В случаях ограниченной площади участка застройки вне пределов строительной 
площадки могут располагаться: 

административно-бытовые помещения; 
столовые и санитарные помещения;  
арматурные, столярные и слесарные цеха и мастерские; 
открытые и закрытые складские помещения; краны, 
бетононасосы и другие строительные машины.  

Поддержание эксплуатационных свойств существующей застройки. Здания, 
расположенные в непосредственной близости от участка застройки, могут быть подвержены 
ряду воздействий, возникающих в процессе возведения нового здания. Это:  

отрывка в непосредственной близости от здания котлована под новое 
строительство; 
вибрация от расположенных в непосредственной близости строительных 
машин и механизмов.  

Их снижения до допустимых уровней достигают реализацией специальных 
инженерных мероприятий. 

Укрепление оснований и фундаментов. До начала земляных работ необходимо 
осуществить укрепление оснований и фундаментов существующих сооружений и городской 
инфраструктуры, расположенных в непосредственной близости от строительной площадки. 
Укрепление конструкций оснований и фундамента должно обеспечить статическое 
равновесие здания на период отрытого котлована до возведения несущих конструкций 
подземной части нового здания. 

Мероприятия по укреплению оснований и фундаментов подразделяют в зависимости 
от воздействия на несущий каркас и прилегающие основания на постоянные и временные. К 
постоянным относятся те решения, при реализации которых усиление конструкции 
становится неотъемлемой частью возводимого сооружения. 
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До начала земляных работ 
по всему периметру котлована  
устраивают шпунтовое 
ограждение (рис. 26.2). Цель 
шпунтового ограждения - 
воспрепятствовать сползанию и 
обрушению грунтовых массивов, 
находящихся за пределами 
строительной площадки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В зонах, где к границе строительной площадки непосредственно примыкают 
существующие сооружения, необходимо провести мероприятия по укреплению их 
подземных конструкций. Для этого пробуривают скважины, проходящие через тело 
существующего фундамента, и в них под давлением нагнетают бетон. Количество свай, 
месторасположение, их характеристики - длина, диаметр, класс бетона - определяют 
расчетом.  

По окончании возведения подземной части здания шпунтовое ограждение, как 
правило, извлекают из грунта, его можно использовать повторно. Поэтому устройство 
шпунтового ограждения можно отнести к временным мероприятиям по укреплению 
оснований. В отличие от шпунтов буроинъекционные сваи остаются в теле усиленных 
фундаментов и после окончания нового строительства. К постоянным мероприятиям можно 
отнести и возведение подземной части здания с помощью выполнения подробно ранее 
рассмотренной «стены в грунте». Однако, как отмечалось, «стена в грунте» является 
достаточно сложным и дорогостоящим инженерным сооружением, и ее возведение является 
экономически целесообразным лишь в случаях крупномасштабного или уникального 
строительства. 

Конкретные мероприятия, направленные на поддержание эксплуата-ционных свойств 
существующей застройки разрабатываются в проектах производства работ. к ним относятся: 

укрепление оснований и фундаментов, которое должно обеспечить статическое 
равновесие здания на период открытого котлована до возведения несущих 
конструкций подвальной части нового здания и засыпки пазух котлована. 
Наиболее часто применяют следующие конструктивные решения: «стена в 
грунте», шпунтовые ограждения, усиление фундаментов и стен подвалов 
существующих зданий, укрепление грунтов оснований иньекционными 
методами; 
разработка котлованов и устройство фундаментов очередями – это позволяет 
снизить расход временных подпорных конструкций; 
выбор машин и механизмов с минимальными динамическими хара-
ктеристиками; 
виброизоляция грунтового массива, прилегающего к существующим зданиям и 
сооружениям. 
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Защита экологической среды. Воздействия возводимого объекта на окружающие 
здания и инфраструктуру в основном следующие:  

шумовой эффект, сопровождающий любой строительный процесс; 
динамическое воздействие работающих машин и механизмов;  
выброс в атмосферу большого количества пылевых частиц мелких и средних 
фракций; 

выработка огромного количества строительного и бытового мусора;  
увеличение сброса стоков в существующие и реконструируемые городские 
сети, а также на почву; 
нарушение привычных транспортных схем вследствие ограничения, а иногда и 
полного запрета движения по улицам, на которых осуществляется 
строительство.  

Для снижения уровня шума на строительной площадке производителям работ 
предписывают на стадии прохождения государственной экспертизы, т. е. в процессе 
согласования основных технических и технологических решений, использовать 
шумопонижающие методики и оборудование. Например, при проведении свайных и 
шпунтовых работ обязательным требованием является использование бурозавинчивающихся 
свай или погружение свай в пробуренные скважины. В качестве подъемных и 
бетоноподающих машин рекомендуется оборудование с меньшими шумовыми 
характеристиками при общих равных технических возможностях. Вызывающие особый 
шумовой эффект пневматические отбойные молотки заменяют на электро-механические. 
Вводится временное ограничение на проведение всех видов работ на строительной 
площадке, с особым выделением разрешаемого периода проведения наиболее шумных 
ра¬бот, таких, как монтажные, сварочные, бетонные и др. 

Примерно в таком же ключе осуществляются мероприятия по снижению 
динамического воздействия работающих машин и механизмов. Кроме введения ограничений 
на использование тех или иных средств механизации разрабатывают мероприятия по 
устройству технических сооружений, направленных на снижение динамических нагрузок на 
грунты и основания. Для этого в зонах установки кранов, бетоноподающих и других машин, 
вызывающих динамические воздействия, монтируют демпфирующие (принудительно 
гасящие колебания) инженерные сооружения, значительно снижающие распространение 
динамических колебаний на окружающие основания и грунты, а следовательно, и на 
существующую застройку.  

Выброс в атмосферу пылевых частиц мелких и средних фракций - наиболее сложно 
контролируемый параметр. Мак¬симальное количество пылеватых частиц выбрасывается в 
атмо¬сферу в основном при отделочных работах, таких, как шпатлевка и покраска. Поэтому, 
обеспечив поставку на строительную площадку наибольшее количество предварительно 
окрашенных изделий и оборудования, можно свести до минимума осуществ¬ление этих 
процессов в построечных условиях, а следовательно, уменьшить вредные выбросы в 
атмосферу. Кроме этого в про¬цессах, связанных с механическим воздействием на 
возведенные железобетонные и каменные конструкции, таких, как бурение, выдалбливание, 
корректировка размеров и т. п., рекомендуется до начала и в процессе работы обильно 
смачивать водой обрабатываемые поверхности. Это приводит к осаждению пылеватых 
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частиц на горизонтальные поверхности с последующей уборкой их с площадки вместе со 
строительным мусором.  

С самого начала строительства объекта скапливается огромное количество 
строительного и бытового мусора, что может привести к загрязнению расположенных 
поблизости территорий. Поэтому необходимо наладить четкую систему сбора и вывоза 
строительного и бытового мусора с объекта. На территории строительной площадки 
устанавливают стоящие отдельно контейнеры под строительный мусор, в том числе и под 
сдаваемые отходы, такие, как металлолом, бой стекла, бытовой мусор. По мере наполнения 
контейнеры вывозят на городские свалки или пункты приема.  

Увеличение сброса стоков воды, ливневой и фекальной канализации в процессе 
строительства представляет серьезную экологическую проблему, поскольку на момент 
начала работ существующих мощностей городских сетей оказывается недостаточно, в 
результате чего возникает несанкционированный сброс сопутствующих стоков в 
окружающую среду. Чтобы это предотвратить, необходимо на стадии подготовительных 
работ обеспечить организованный сток со строительной площадки; реконструировать, 
согласно выданным техническим условиям на периоды строительства и эксплуатации 
построенного здания, существующие городские сети; привязать зоны мойки колес к сетям 
ливневой канализации; установить зоны на строительной площадке, в которых разрешается 
пользоваться водой, канализацией для бытовых и производственных нужд. В процессе 
проведения работ запретить любой сброс воды на строительной площадке за пределами 
установленных зон. 

В условиях плотной городской застройки новое строительство ведут, как правило, 
вдоль существующих транспортных магистралей, а иногда и пересекая их, нарушая тем 
самым сложившуюся систему привычных транспортных схем. Это приводит не только к 
усложнению движения, но и образованию усеченных транспортных потоков, пробок, 
дополнительному выхлопу вредных газов от транспортных средств, а следовательно, 
ухудшению экологической ситуации в городе. Поэтому при согласовании стройгенплана 
совместно с органами безопасности дорожного движения разрабатывают схемы 
рационального движения транспорта вокруг строительной площадки на период 
строительства. Вокруг участка застройки устанавливают стандартные дорожные знаки, 
предписывающие участникам дорожного движения проезды, объезды и зоны остановки, а в 
случае необходимости устройства дополнительных пешеходных переходов - светофоры.  

Защита возводимого здания  
Среди возможных факторов влияния на экологическую среду будущего объекта 

наибольшую проблему представляют:  
• шумовое воздействие от расположенных вблизи застройки транспортных 

магистралей, стадионов, кафе и ресторанов, промышленных объектов; 
• динамическое воздействие от транспортных средств (в основном метро) и 

промышленных предприятий; 
• выделения газов в результате гниения техногенных отходов, которые могут 

находиться в грунте; 
•наличие поверхностных и грунтовых вод.  
Снижение шумового воздействия достигают за счет реализации ряда технических и 

технологических решений. В числе наиболее часто применяемых - установка вдоль 
транспортных магистралей звукопоглощающих экранов, выполняемых из железобетона, 
дерева, усиленного стекла или пластмассы. Кроме этого для снижения шума в ограждающих 
конструкциях возводимых зданий применяют звуко- и теплоизоляционные материалы, 
обладающие повышенными шумопоглощающими свойствами. 

К традиционным методам снижения динамических воздействий относится установка 
виброгасителей в фундаментную плиту и другие конструктивные элементы подземной части 
здания. Виброгасители, обладающие демпфирующими свойствами, воспринимают на себя 
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передающиеся от основания колебания и препятствуют их дальнейшему распространению по 
конструктивным элементам здания.  

Новым, все более широко приме¬няемым методом 
является использование виброизоляционных рулонных 
материалов. Эти материалы изготавливаются в заводских 
условиях и представляют собой соединенные вместе три 
функциональных слоя (рис. 26.5). Первый, наружный слой - 
гидроизоляционный, к нему с помощью второго слоя, состоящего 
из большого числа пружинок, навитых из тонких (до 1,5 мм) 
пластиковых нитей, крепится третий слой, состоящий из 
геотекстильного материала. Рулонный материал укладывают в 
вырытый котлован: по вертикальным стенам - на устраиваемую 
по шпунтовому ограждению обрешетку, по дну - на 
укладываемую по подготовленному основанию бетонную стяжку. 
Затем возводят несущий каркас подземной части, который 
оказывается внутри виброизолирующего слоя. Этот слой и 
воспринимает как вертикальные, так и горизонтальные 
динамические колебания, гасит их, препятствуя дальнейшему 
распространению по конструктивным элементам возведенного 
здания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
120 



17 Технология реконструкции зданий 
 

Реконструкция жилых зданий старой постройки включает в себя достаточно широкий 
диапазон возможных мероприятий - снос, модернизацию, встройку, обстройку и надстройку 
нескольких этажей. Важная роль при этом отводится обеспечению заданного уровня 
капитальности и долговечности всех объемов предназначаемого для реконструкции здания.  

Целесообразность реконструкции диктуется многими факторами, к числу которых 
относятся: архитектурная значимость объекта, комфортность его расположения в квартале 
застройки, положение здания в инфраструктуре города (центр, деловая часть, экологически 
чистый район, промышленный, окраина), удаленность от городских транспортных средств, 
наличие инфраструктуры и т. д. Эти факторы служат элементами предварительной оценки 
здания. На этом этапе решают общие вопросы: оставить объект реконструкции в жилом 
фонде или перепрофилировать его в административное, офисное, складское, торговое 
здание. 

 
17.1 Разборка и ликвидация зданий и сооружений 

 
Снос зданий, сооружений и их фундаментов. Снос зданий выполняют путем 

разделения их на части (для последующего демонтажа) или обрушением механическим или 
взрывным способом. Деревянные строения разбирают, отбирая качественные элементы для 
последующего их использования.  

При разделении строения сборные железобетонные конструкции разбирают по схеме 
сноса, обратной схеме монтажа. Перед началом изъятия элемент освобождают от связей. При 
разборке каждый отделяемый сборный элемент должен предварительно раскрепляться и 
занимать устойчивое положение. 

Монолитные и металлические составные части строения разбирают по специально 
разработанной схеме сноса, обеспечивающей устойчивость строения в целом. Разделение на 
блоки разборки начинают со вскрытия арматуры. Затем блок раскрепляют, после чего режут 
арматуру и разрушают блок отбойными молотками на мелкие части. Металлические 
элементы срезают после раскрепления. Максимальная масса железобетонного блока 
разборки или металлического элемента не должна превышать половины грузоподъемности 
крана при наибольшем вылете стрелы.  

Поэлементная разборка зданий отвечает экологическим требованиям. Она 
выполняется значительно медленнее, но при этом обеспечивается выход конструкций, 
пригодных для вторичного использования.  

Обрушением экскаваторами с различным навесным оборудованием - шар-молотами, 
клин-молотами, отбойными молотками осуществляют снос самых разнообразных зданий и 
сооружений, в том числе всех каменных. Обломки зданий сдвигают в сторону бульдозерами 
или загружают в транспортные средства для удаления с площадки. Вертикальные части 
строений для предотвращения разброса обломков по территории площадки следует 
обрушать внутрь. Иногда обрушение осуществляют также и взрывным способом. 

Взрывной способ позволяет достаточно быстро освободить территорию от 
результатов взрыва, но при этом вторичным сырьем могут служить не более 30% бывших 
строительных материалов. Кроме этого к взрыву необходимо подготовить все сносимое 
здание, а не его часть, необходимы также значительные мероприятия по изоляции 
прилегающих жилых зданий от воздействия взрыва. Сложна и трудоемка разборка завалов 
после обрушения конструкций. 

Отсоединение или перенос со строительной площадки существующих инженерных 
сетей является важным и обязательным элементом ее подготовки. В отдельных случаях на 
подготавливаемой строительной площадке могут быть расположены не только локальные, но  
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газопровода, теплосети, телефонизации и телевидения. В этих случаях до начала 
строительства вышеназванные сети должны быть вынесены с территории застройки и 
проложены за пределами площадки, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование 
магистральных сетей. 

 
17.2 Надстройка мансардных этажей 

 
Самым простым и эффективным техническим решением при реконструкции зданий 

массовых серий является надстройка мансардных этажей. Современные технологии 
позволяют выполнять данный вид работ без отселения жильцов. Для возведения мансард 
могут быть использованы конструктивные элементы, собираемые вручную, изделия полной 
или частичной заводской готовности. 

Надстройка мансардных этажей обеспечивает получение дополнительной жилой 
площади, стоимость которой не превышает 50% стоимости нового строительства.  
Современные технологии 
позволяют существенно 
повысить 
индустриальность 
конструкций, мансардные 
этажи можно собирать из  
готовых элементов. 
Варианты конструктивных 
реше¬ний мансардных 
этажей, собираемых из 
металлических и 
деревянных конструкций, 
приведены на рис. 29.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Существует много вариантов применения древесины для мансардного строительства. 
Для индустриальной технологии подходят дощато-клееные гнутые рамы двух- и 
трехшарнирные, что облегчает их изготовление, транспортирование и монтаж. Те же рамы из 
прямолинейных элементов более технологичны в сборке и склейке между собой.  

Наибольшее распространение получили решения, основанные на использовании 
металлоконструкций благодаря универсальности, надежности и технологичности их при 
изготовлении, транспортировании и сборке. Варианты конструктивного решения самые 
разнообразные. Технология производства работ должна предусматривать ручной или 
крановый монтаж металлоконструкций, устройство кровельного покрытия, демонтаж старой 
кровли и утеплителя, выполнение последующих работ, начиная с устройства нового 
кровельного покрытия.  

Покрытие для мансард может иметь много вариантов, но наиболее технологичными 
можно признать покрытия из листовой стали, металлочерепицы, стального 
профилированного настила или мелкоштучных материалов - керамической или цементно-
песчаной черепицы. 
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Надстройка, подразумевающая возведение нескольких самостоятельных этажей над 
существующим зданием, может иметь много решений. При соответствующем технико-
экономическом обосновании возможна надстройка здания на 2...3 этажа без выселения 
жильцов, при этом нагрузка от надстраиваемой части будет передаваться на существующие 
конструкции и фундаменты, имеющие необходимый запас прочности. Если прочность 
конструкций существующего здания не позволяет применить такое решение, допускается с 
наружной стороны здания установить стойки-колонны на самостоятельных фундаментах, на 
которые будет передаваться нагрузка от надстраиваемых этажей. При надежности наружных 
несущих конструкций и значительном износе внутренних (включая и моральный износ) 
может быть принято решение о полной разборке всех внутренних конструкций и возведении 
(встройке) нового каркаса на самостоятельных фундаментах при использовании наружных 
стен как самонесущих или воспринимающих частично нагрузку от возводимого каркаса.  

При надстройке зданий устройство обвязочного пояса по периметру наружных и 
части внутренних стен обязательно. Обвязочный пояс может быть выполнен из монолитного 
железобетона или керамзитобетона и соединен в единое целое со стенами надстраиваемого 
здания. Он способствует равномерному распределению нагрузки от надстраиваемых этажей 
на реконструируемое здание, и в первую очередь он объединяет элементы 
реконструируемого здания с вновь возводимыми. Обвязочный пояс устраивают в виде 
ригеля с односторонней консолью, что дает ему возможность воспринимать усилия распора. 
Созданный единый монтажный горизонт позволяет монтировать конструкции и системы без 
их смещения от проектного положения. При наличии пояса можно устанавливать подмости, 
защитные козырьки, выносные ограждения для безопасного производства работ, а также 
организовывать водосток атмосферных осадков. 

 
17.3 Встроенные системы при реконструкции зданий 

 
Использование встроенных строительных систем является одним из методов, 

обеспечивающих повышение надежности, долговечности и капитальности здания. 
Встроенная система может быть реализована в сборном, монолитном и сборно-монолитных 
вариантах. Главной отличительной особенностью встроенной системы является то, что она 
имеет самостоятельные фундаменты, поэтому сама воспринимает все технологические и 
эксплуатационные нагрузки, частично или полностью освобождая от них стеновые 
ограждающие конструкции. Это позволяет осуществить надстройку здания независимо от 
несущей способности старых фундаментов и стенового ограждения, значительно сократить 
объемы работ по укреплению основания, усилению существующих фундаментов и стен.  

Использование встроенных систем позволяет создать более рациональную 
планировку помещений, обеспечить в них современный комфорт, применить прогрессивные 
материалы и конструкции, осуществить реконструкцию с использованием современных 
технологий строительства с оснащением и необходимыми средствами механизации. Важным 
является проектирование для реконструируемого здания в стесненных условиях городской 
застройки не только современных конструкций, но и рациональной технологии производства 
работ.  

Встроенные системы из сборных железобетонных конструкций. В наибольшей 
степени для реализации метода встроенного монтажа подходят здания, имеющие в плане 
прямоугольную или близкую к ней форму. Обследование здания позволяет оценить его 
конструкции и определиться с использованием конструктивных схем с полным и неполным 
встроенными каркасами. Полный встроенный каркас позволяет снять нагрузку с 
ограждающих стен, что создает предпосылки для выполнения работ по реконструкции не 
только с полной перепланировкой, но и с надстройкой нескольких этажей. При 
использовании неполного каркаса, когда нагрузка от него частично передается на наружные 
стены, возможность надстройки ограничивается несущей способностью фундаментов и 
наружных стен. 
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Технология встроенного монтажа предусматривает полный демонтаж перекрытий, 
перегородок и других элементов, оставляя только наружные несущие стены и, что реже, 
стены лестничных клеток. За захватку целесообразно принимать отдельную секцию здания. 
При поточном методе возведения встроенного неполного каркаса (наружные продольные 
стены несут нагрузку от каркаса) целесообразно иметь четыре самостоятельных потока:  

устройство фундаментов под средний продольный ряд колонн; 
подготовка опор под ригели в наружных кирпичных стенах; 
монтаж колонн, ригелей, стенок жесткости и плит перекрытий; 
монтаж санитарно-технических кабин, вентиляционных блоков, лестничных 
маршей и площадок, стен лифтовых шахт.  

При применении полного каркаса с надстройкой здания можно принять те же четыре 
монтажных потока для организации работ. Но значительное увеличение нагрузки от 
надстраиваемых этажей требует устройства монолитной фундаментной плиты под всем 
зданием с подколонниками под тремя рядами колонн или монтажа фундаментов стаканного 
типа под все колонны.  

Сборно-монолитные встроенные системы. Для реконструируе¬мых зданий 
прямоугольной формы с ослабленными наружными несущими стенами может быть 
применена встроенная система, включающая в себя монолитные внутренние продольные и 
поперечные несущие стены и сборные перекрытия из предварительно напряженного 
многопустотного настила. Длинномерные настилы перекрытий позволяют снизить удельный 
расход материалов и создать свободные планировочные объемы значительных размеров. 

Система дополнительно предусматривает сборные элементы лестничных клеток, 
лифтов, санитарно-технических кабин, других встроенных элементов и монолитные 
пристеночные диафрагмы торцевых элементов зданий.  

Монолитные встроенные системы. Монолитные встроенные системы более гибки 
по сравнению со сборными и могут быть рекомендованы для зданий криволинейной и 
сложной формы с различной высотой этажа.  

Если в реконструируемом без надстройки здании сохраняется старая расчетная схема, 
то встроенный монолитный каркас будет представлять собой двух- и трехпролетную систему 
с промежуточными опорами в виде колонн или стеновых элементов с опиранием 
возводимых монолитных перекрытий на существующие наружные стены. При надстройке 
зданий не¬сколькими этажами необходимо устраивать самостоятельные фундаменты под 
всю встраиваемую систему, в этом случае на¬ружные стены практически превращаются в 
самонесущие и ограждающие.  

Основные преимущества монолитного варианта:  
снижение расхода материалов за счет более полного использования 
неразрезных систем; 

отсутствие стыковых соединений;  
высокая гибкость объемно-планировочных решений зданий;  
механизация работ без применения самоходных и башенных кранов;  

объемно-планировочное решение здания не является основным при принятии 
решения о его реконструкции. 

В связи с широким внедрением в практику строительства современных опалубочных 
систем появилась возможность значительно сократить трудозатраты на все процессы 
комплексного бетонирования. 

 
17.4 Особенности замены сборных конструкций 

 
Замена существующих конструкций предшествует или сопутствует процессам 

установки новых конструкций. Замену конструкций можно выполнять раздельным методом, 
когда на отдельной захватке или здании в целом сначала демонтируют все заменяемые 
конструкции, затем на их месте устанавливают новые. Совмещенный метод 
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предусматривает последовательное выполнение демонтажа и монтажа конструкций в едином 
потоке при едином комплекте строительных машин. Фронт работ при такой организации 
сокращается до размеров одной или нескольких ячеек при соблюдении прочности, жесткости  
и устойчивости смежных конструкций. Демонтаж конструкций может быть выполнен 
поэлементно или укрупненными блоками в зависимости от конструктивного решения 
демонтируемых сооружений и технологических возможностей используемых при демонтаже 
кранов и средств. 

Замена конструкций покрытия. Может осуществляться самыми разнообразными 
самоходными и башенными кранами в зависимости от конструктивного решения здания, его 
объемно-планировочного решения и обоснования выбранного варианта применяемой 
механизации. 

При демонтаже элементов покрытия должны быть приняты меры защиты от падения 
вниз материалов разборки, возгорания отдельных элементов кровли при огневой резке 
несущих конструкций. Если при удалении отдельного элемента может быть нарушено 
статически устойчивое равновесие, необходимы усиление, раскрепление или подвеска 
стропами к крюку крана опасных с точки зрения обрушения конструкций.  

Замена подкрановых балок. При использовании кранового оборудования 
соответствующей грузоподъемности замену осуществляют традиционными методами. Если 
грузоподъемности крана не хватает при требуемом вылете, а масса балки не превышает 
максимальной грузоподъемности крана, то необходимо предварительное расчаливание 
стрелы крана с креплением расчалок к устойчивым элементам сооружения. При 
невозможности использования кранов работы выполняют с помощью лебедок с 
применением удерживающих оттяжек.  

Замена колонн. Замена без разборки покрытия требует предварительного 
вывешивания его конструкций, т. е. передачи нагрузки с колонн на другие вспомогательные 
элементы. Вывешивание может быть осуществлено путем установки временных стоек-опор 
под узлы стропильных конструкций. Узлы опирания металлических конструкций на 
временные стойки должны быть усилены.  

При демонтаже колонны она первоначально отсоединяется от фундамента (срезкой, 
срубкой, снятием гаек и т. д.). Сам демонтаж может выполняться методом поворота вокруг 
шарнира с применением полиспаста и тянущей лебедки. Метод основан на медленном 
опускании головы колонны при опоре ее пяты на фундамент. 

Метод надвижки на старые опоры. Метод замены отдельных сооружений целиком 
представляет собой передвижку (сдвижку с фундамента) старого и надвижку на его место 
нового сооружения, что позволяет значительно сократить остановочный период для 
предприятия. Возможны два варианта передвижки - тянущий с помощью лебедок и системы 
полиспастов и толкающий - с помощью электрических или гидравлических домкратов. 
Преимущество тянущего способа в непрерывности движения объекта передвижки, 
достоинства второго способа заключаются в простоте и компактности используемых 
устройств, что особенно важно в стесненных условиях реконструкции объекта. 

Передвижку осуществляют по рельсовым многониточным путям, по железобетонному 
основанию с уложенными стальными пластинами и цилиндрическими стальными катками 
диаметром 100... 150 мм. 

 
17.5 Усиление конструкций 

 
Усиление фундаментов. Повышение несущей способности фундамента как одного из 

основных элементов зданий возможно несколькими технологическими и конструктивными 
приемами. Это объясняется тем, что необходимо учитывать условия эксплуатации здания, 
причины появления различных деформаций, стесненные условия производства работ.  

Наиболее часто устранение дефектов существующих фундаментов, усиление их при 
надстройке здания осуществляют следующими методами. 
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Усиление кладки фундаментов цементацией осуществляют при образовании пустот в 
теле кладки и разрушении материала фундаментов. Торкретирование поверхностных слоев 
фундамента восстанавливает монолитность кладки, способствует повышению 
водонепроницаемости фундаментов. При незначительных разрушениях материала 
фундамента устраивают металлическую обойму без уширения фундамента. Обойму 
изготавливают из уголков или арматурной стали с последующим обетонированием.  

При возрастании 
нагрузки на фундамент в 
процессе реконструкции 
здания и при недостаточной 
его несущей способности 
осуществляют устройство 
обойм с уширением 
подошвы фундаментов (рис. 
29.5). 

Варианты усиления и 
технология производства 
работ зависят от конкретных  
условий строительной 
площадки, но в любом 
случае в конструкции 
уширенного фундамента 
предусматривают 
специальные металлические 
балки для передачи части 
нагрузки от вышележащих 
этажей на дополнительные 
элементы фундамента. 
Усиление фундаментов путем устройства обойм из монолитного бетона является наиболее 
простым и надежным решением. Оно основано на наращивании ширины фундаментов за 
счет монолитных железобетонных конструкций, значительном увеличении площади 
опирания фундаментов на основание, которое тоже может быть усилено. 

Общая технологическая схема производства работ подходит для кирпичных, бутовых, 
бетонных и железобетонных фундаментов и предусматривает следующую очередность 
процессов:  

понижение уровня грунтовых вод при их 
наличии; отрывка траншей с двух сторон 
фундамента; очистка поверхности фундаментов; 
пробивка отверстий в фундаментной стене для укладки разгрузочных балок; 
армирование уширяемой части фундамента, создание единого армокаркаса; 
устройство опалубки; послойная укладка бетонной смеси с вибрационным 
уплотнением;  
уход за бетоном с последующим распалубливанием 
конструкций; гидроизоляционные работы; обратная засыпка 
пазух и устройство отмостки;  

контроль качества и приемка работ.  
При критическом износе внутренних стен и перекрытий здания возникает вопрос об 

их замене, а также усилении фундаментов с изменением их расчетной схемы. Экономически 
целесообразно принимать комбинированную систему фундаментов - усиленные фундаменты 
для самонесущих стен и монолитная железобетонная плита для встроенных конструктивных 
элементов. Передача нагрузки на монолитную плиту снимает ограничения по высоте и числу 
надстроенных этажей. 
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Устройство монолитной фундаментной плиты предусматривает полную разборку 
всех конструктивных элементов внутри здания, подготовку и усиление основания, 
осуществление решений по конструктивному объединению оставляемых и усиливаемых 
фундаментов с фундаментной плитой с целью перераспределения нагрузок. Конструктивные 
решения основаны на использовании анкерных устройств в виде металлических консолей в 
фундаментах, которые объединяют с армокаркасами плит и замоноличивают. В местах 
размещения внутренних стен устраивают дополнительное ленточное армирование, 
бетонируют одновременно всю фундаментную плиту.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для усиления кирпичной кладки столбов и простенков применимы традиционные 
технологии, основанные на использовании металлических и железобетонных обойм и 
каркасов, инъецирования в тело кладки полимерцементных и других суспензий. Каменная 
кладка хорошо работает на сжимающие усилия, поэтому наиболее эффективным способом ее 
усиления является устройство обойм. В обойме кладка работает в условиях всестороннего 
сжатия, в результате увеличивается сопротивление продольной силе и значительно 
уменьшаются поперечные деформации. Варианты усиления столбов и простенков приведены 
на рис. 29.8. 
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При установке стальной 
обоймы ее включение в работу 
обеспечивают инъецированием 
раствора в зазоры между 
стальными элементами и кладкой.  
Полная монолитность 
конструкции будет достигнута 
путем оштукатуривания  
высокопрочными цементно-
песчаными растворами с добавкой 
пластификаторов для большей  
адгезии кладки и  
металлоконструкций. При 
устройстве железобетонной 
рубашки и толщине обоймы до 4 
см применимы методы  
торкретирования и 
пневмобетонирования, 
окончательная отделка усиленной 
конструкции - устройство 
штукатурного накрывочного слоя. 

 
 

 
Усиление железобетонных колонн, балок и перекрытий заключается во включении в 

работу дополнительных элементов, которые увеличивают сечение конструкции, степень 
армирования, в некоторых случаях изменение расчетной схемы при включении в каркас 
дополнительных опор.  

Усиление свободно стоящих  
железобетонных колонн 
выполняют методом наращивания 
сечения в виде железобетонной 
обоймы, с помощью металлических 
уголков и хомутов, стальными 
обоймами, отдельными стержнями, 
усиливающими сечение рабочей 
арматуры. Часто приходится 
усиливать колонны, примыкающие к 
наружным и внутренним стенам, 
основной технологией в этом случае 
является устройство железобетонной 
рубашки (рис. 29.10). Такое решение 
принимают, когда имеет место 
отслоение защитного слоя бетона. 
Кроме того, поверхность сильно 
разрушена, имеются значительные 
трещины.  
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В процессе усиления необходимо 
тщательно очистить поверхность  
колонны,сделатьнасечки,  
установитьиприварить  
дополнительный арматурный 
каркас, осуществить нагнетание 
бетонной смеси в полость. Большего 
эффекта можно достичь при 
поярусном бетонировании 
усиливаемой колонны. В этом 
случае торцевая опалубка 
монтируется отдельными ярусами. 
После заполнения бетонной смесью 
полости первого яруса на-ращивают 
торцевой щит, и цикл повторяется.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усиление балочных конструкций выполняют, в 
зависимости от специфики сооружения, несколькими 
способами: наращиванием арматуры растянутой зоны, 
усилением балок снизу с увеличением степени армирования  
и высоты сечения, установкой железобетонных обойм, 
устройством шпренгельных систем и устройством затяжек 
по нижнему поясу балок. Для существенного повышения 
несущей способности балок устраивают железобетонную 
обойму (рис. 29.11). На очищенной поверхности балки 
делают насечки, по результатам анализа подбирают 
оптимальныи композиционныи состав смеси. Бетонирование 
через специальные отверстия в плите выполняют послойно с 
обязательным уплотнением. 

 
Замена перекрытий. В процессе 

реконструкции жилых зданий часто 
возникает вопрос о замене существующих 
перекрытий. Конструктивные решения 
устройства сборных перекрытий по ригелям 
при полном и неполном каркасе 
реконструируемых зданий приведены на 
рис. 29.12.  

При устройстве сборно-монолитных 
перекрытий наиболее часто применяют два 
основных варианта несъемной опалубки: с 
использованием профилированного настила 
в качестве опалубки и с применением 
тонкостенных железобетонных плит с 
арматурными выпусками (рис. 29.13). 
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В первом случае   
несущими элементами  
перекрытий являются 
металлические балки, по 
верхнему поясу которых  
укладывают стальной 
профилированный настил с 
толщиной листа 0,7...0,8 мм. 
При значительных нагрузках 
возможно устраивать 
дополнительное армирование 
в виде вертикальных каркасов 
и горизонтальных сеток.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Монолитные перекрытия. При реконструкции зданий криволинейной и сложной 
формы, когда применение сборных конструкций перекрытий сопряжено с использованием 
большого числа доборных элементов и монолитных участков, может быть рекомендовано 
монолитное перекрытие. Эта рекомендация базируется на индустриальности монолитных 
систем, адаптированных к различным технологическим условиям, а также на механизации 
процессов транспортирования, укладки и уплотнения бетонной смеси.  

Комплексный технологический процесс устройства монолитного перекрытия 
включает: 

подготовительные работы по пробивке штраб, усилению или замене отдельных 
участков кладки; 

установку опалубки перекрытия;  
армирование стержнями, арматурными каркасами и сетками; 
механизированную подачу и укладку бетонной смеси;  
уход за бетоном, контроль качества, а в зимних условиях - соблюдение 
режимов тепловой обработки; 

распалубливание.  
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Балочные перекрытия успешно используют при однопролетной и двухпролетной 
схемах зданий, когда необходимо получить достаточно большие перекрываемые площади. 
При реконструкции балочные перекрытия устраивают, если несущая способность кирпичной 
кладки обеспечивает восприятие нагрузки. При выполнении опалубочных работ тщательно 
контролируют геометрические размеры и высотные отметки всех балок на захватке. 
Армирование конструкций выполняют каркасами заводского изготовления или отдельными 
стержнями. Контролируют проектное положение арматурного каркаса в опалубке, 
используют различные фиксаторы.  

Конструктивно 
применяют две схемы опалубки 
балочного перекрытия - с 
использованием стоек и 
струбцин и подвесную систему 
(рис. 29.15). Балки высотой более 
0,8 м бетонируют отдельно от 
перекрытия, во всех остальных 
случаях принимают совместное 
бетонирование с направлением 
параллельно балкам. В  
густоармированные балки 
рекомендуется укладывать литые 
и высокопластичные  бетонные  
смеси с обязательным 
уплотнением вибраторами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Технология встроенных монолитных систем без изменения расчетной схемы здания 
основана на использовании неполного безбалочного каркаса с опиранием перекрытия на 
стены. Для передачи нагрузки на стены в них на уровне перекрытия устраивают углубления 
(штрабы) на толщину перекрытия. Более эффективная работа стен и перекрытия может быть 
достигнута благодаря установке анкеров в стены (рис. 29.16).  

Усиление перекрытий встречается особенно часто при реконструкции зданий. 
Рассмотрим только усиление монолитных перекрытий. Основой усиления является 
повышение степени армирования с одновременным наращиванием сечения. Наиболее 
эффективными являются методы устройства дополнительной балочной системы 
усиливаемого перекрытия и поверхностного наращивания слоя железобетона (рис. 29.17). В 
процессе устройства дополнительной балочной системы в плите перекрытия вырезают 
сплошные продольные штрабы параллельно расположению рабочей арматуры. Далее 
устанавливают подвесную опалубку, укладывают арматурные каркасы балочной системы, 
дополнительно укладывают арматурные сетки наращиваемого слоя бетона. До укладки 
бетонной смеси необходимо осуществить насечку бетонной поверхности перекрытия, 
непосредственно перед укладкой - смачивание поверхности водой. Бетонирование нужно 
выполнять без технологических перерывов, уделяя особое внимание вибрационной 
обработке густоармированной области штраб. 
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При усилении перекрытий 
путем наращивания слоя желе-
зобетона необходимо обеспечить 
совместность работы старой  
армосистемы и вновь 
укладываемых арматурных сеток. 
Важной задачей является 
обеспечение адгезии старого бетона  
с вновь укладываемым.  

В процессе усиления 
перекрытия можно повысить его 
тепло- и звукоизоляцию. На заранее  
подготовленную поверхность 
перекрытия устанавливают и 
сваривают с существующим ар-
мированием арматурные каркасы 
усиления, которые соединяются 
между собой, образуя единую 
пространственную систему. Между  
арматурнымикаркасами  
укладываютизоляционный  
материал-плитный  
пенополистирол, жесткие 
минеральные плиты, другие 
материалы.  
Их укладывают и приклеивают к 
основанию так, чтобы оставалось 
свободное пространство для  
бетонированияребра(с  
установленной арматурой) 
наращиваемого перекрытия. Ребра 
бетонируют в одном потоке с 
наращиваемым перекрытием (см. 
рис. 29.17, в).  
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18 Возведение зданий и сооружений на техногенно загрязненных 
территориях 

 
18.1 Общие положения 

 
Строительство на техногенно загрязненных фунтах является одним из видов 

природоохранного строительства, так как в процессе освоения загрязненных территорий 
одновременно решается много вопросов, связанных с повышением уровня экологической 
безопасности, защиты окружающей среды.  

Основными причинами техногенного загрязнения территорий и грунтовой среды 
являются: 

образование санкционированных и несанкционированных свалок бытовых 
отходов; 
устройство отвалов отходов энергетической, металлургической, 
горноперерабатывающей, химической отраслей промышленности; 
сброс загрязненных стоков и неконтролируемые утечки в результате 
производственной деятельности предприятий в крупных промышленных зонах; 

 
различного рода техногенные аварии и катастрофы.  

Результатом такого рода загрязнений является повышенное содержание в грунте 
тяжелых металлов, нефтехимических соединений, радиоактивных веществ. В практике 
строительства используют такое понятие, как «техногенный грунт», когда грунтовая среда 
насыщена или полностью состоит из различного рода отходов, в том числе органического 
происхождения, мусора, крупных включений негрунтового характера.  

В зависимости от способов воздействия на грунтовую среду строительство на 
техногенно загрязненных территориях может включать: 

замену загрязненного грунта;  
очистку и санацию загрязненного грунта; 
консервацию загрязненного грунта;  
предохранение грунта от загрязнения при создании полигонов для захоронения 
техногенных отходов; 

рекультивацию территорий.  
При выборе той или иной технологии строительства зданий и сооружений на 

техногенно загрязненных территориях и грун¬тах необходимо обращать внимание на 
следующие факторы:  

1. Глубину залегания зараженных грунтов и уровень грунтовых вод. При 
определенных условиях, при выборе определенной технологии возникают трудности не 
только финансовые, но и технические. Например, выемка загрязненного грунта может быть 
практически невозможна; 

2. Состав свалочных грунтов. Грунт, залегающий на загрязненных территориях, 
как правило, неоднороден (крупные включения, шлаки, строительный мусор) и обладает 
различной несущей способностью;  

3. Степень опасности техногенно-загрязненных грунтов. Наряду с тяжелыми 
металлами и нелетучими веществами в грунте распространены легкие летучие вещества, 
которые представляют при строительстве потенциальную опасность, так как могут заражать 
воздушную среду; 

4. Необходимость и возможность защиты грунтового основания от фильтрата, 
снятие гидравлического давления грунтовых вод и защита их от загрязнения; 

5. Функциональное назначение здания или сооружения, которое предполагается 
построить на техногенно загрязненной территории. 
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18.2 Технологии замены загрязненного грунта 
 

В случае если принято решение о вывозе загрязненного грунта с площадки, его 
разработку, погрузку в транспортные средства и транспортировку к месту отвала ведут с 
использованием технологий переработки грунта с соблюдением мер предохранения рабочих, 
занятых на этих работах.  

Комплекс работ включает в себя следующие процессы:  
разработку загрязненного грунта на глубину загрязнения или до отметки 
подошвы фундаментов; 
погрузку грунта в транспортные средства и вывоз его на место захоронения 
или последующей переработки и очистки; 
очистку конструкций подземной части здания от загрязненного грунта и 
устройство нового изоляционного покрытия фундамента и конструкций 
подземной части;  
устройство защитного покрытия, включающего в себя укладку 
геосинтетического материала на вскрытую поверхность грунта, отсыпку слоя 
свежего грунта толщиной 35...40 см и его уплотнение грунтоуплотняющими 
машинами и оборудованием; 
устройство дренажной системы с укладкой дренажных труб и отсыпкой слоя 
дренирующих материалов толщиной 20.. .25 см; 

отсыпку свежего грунта до проектной отметки, включая устройство верхнего 
культурного слоя толщиной 25...30 см для последующей посадки растений.  
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18.3 Технологии очистки и санации загрязненного грунта 
 

Строительство на загрязненной территории без замены грунта можно вести с 
применением технологий очистки и санации загрязненного грунта. Они основаны на 
реализации следующих методов:  

вентиляция загрязненных массивов грунта и удаление летучих веществ с 
помощью устройства вакуумных скважин, в том числе с очисткой 
загрязненных грунтовых вод;  
нейтрализация токсичных веществ, содержащихся в грунтовом массиве, с 
помощью химически активных веществ; 

вентиляция отвалов загрязненного грунта с использованием микроорганизмов.  
В результате производственной деятельности часто происходит загрязнение 

территории из-за неконтролируемого просачивания в грунтовый массив хлорсодержащих 
углеводородов, содержащихся в различного рода чистящих, обезжиривающих, 
растворяющих средствах. Хлорсодержащие углеводороды имеют низкую точку кипения и 
легко улетучиваются. Это свойство может быть использовано при санации загрязненной 
территории.  

Для этого на загрязненном участке в массиве грунта бурят скважины с установкой 
обсадных труб, имеющих по всей длине отверстия для вывода газообразных фракций. Затем 
очищаемый участок покрывают полиэтиленовой пленкой, края которой закрепляют в 
грунте. Оголовки скважин с помощью гибких трубок соединяют с насосной станцией, 
которая обеспечивает откачку газа от скважин, расположенных на санируемом участке. 
При действии насоса в грунте под пленкой создается избыточное давление, 
хлорсодержащий углеводород переходит в газообразное состояние и устремляется из 
скважины к угольному фильтру, где происходит очистка газа и его выброс в атмосферу. 

Рассмотрим схему реализации данного метода очистки грунтового массива. В 
данном случае загрязненный грунт представляет собой слой песка мощностью от 2 до 3 м, 
под которым располагается незагрязненный несущий слой в виде известкового мергеля. 
Скважины бурят до слоя несущего грунта. При этом их число и расположение на 
санируемом участке зависят от уровня загрязненности. Качество очистки во многом 
опреде¬ляется степенью обеспечения избыточного давления под пленкой. Весь процесс 
очистки должен сопровождаться контролем за удалением газа в грунтовом массиве, а 
также состоянием окружающей воздушной среды. 

Имеющийся практический опыт применения данного метода показывает, что 
продолжительность очистки грунтового массива объемом 1500 м3 от хлорсодержащих 
углеводородов составляет 3,5...4 месяца.  

Если загрязненный массив грунта находится в зоне грунтовых вод, то следует 
осуществлять также очистку грунтовой воды от хлорсодержащих углеводородов. В этом 
случае на санируемом участке устраивают водозаборные скважины, которые с помощью 
труб соединяют с установкой колонного типа для очистки загрязненной воды. В установке 
вода подвергается двухстадийной вентиляции, в результате чего происходит удаление 
хлорсодержащих углеводородов. Очищенная вода вновь подается в грунтовый массив. 
Практический опыт показывает, что степень очистки грунтовой воды достигает 99%, 
производительность одной очистной установки составляет 40 м3/ч.  

В промышленных зонах, особенно при наличии производств, где имеется газовое 
хозяйство, возможно загрязнение грунта токсичными цианидами, представляющими собой 
легкорастворимые и легко высвобождающиеся вещества, которые загрязняют не только 
грунт, но и отравляют окружающую воздушную среду, что особенно недопустимо при 
разработке грунта на строительной площадке, расположенной вблизи жилого массива.  

Существует технология, которая позволяет с помощью химически активных 
средств связать содержащиеся в грунте цианиды и превратить их на длительный срок в 
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нерастворимые и нетоксичные соединения. Обработанный грунт может быть использован 
на строительной площадке или вывезен в другое место складирования и использования. При 
этом обработанный таким образом грунт не наносит ущерба грунтовым водам.  

Рассмотрим технологическую схему производства работ с применением такой 
технологии. Грунт разрабатывают экскаватором и загружают в грунтосмесительную 
установку, в качестве которой может быть использован автобетоносмеситель. 
Химический реагент подают в установку небольшими порциями, что приводит к 
образованию отдельных гранул.  

Одной из причин загрязнения территории является попадание в грунт 
нефтесодержащих веществ (минеральные масла, гудрон, жидкое топливо и др.). Для 
санации грунта в этом случае может быть использована технология, основанная на 
вентиляции отвалов загрязненного грунта с использованием микро¬организмов. 

Загрязненный грунт вынимают из массива, транспортируют на специальный 
участок, который может находиться в пределах строительного объекта, и складируют в 
регенерационный отвал. Отвал формируется на специально оборудованной площадке. 
Привезенный грунт просеивают через соответствующее сито или грохот для отделения 
крупных включений негрунтового характера, а затем в него вносят соответствующее 
коли¬чество питательных веществ, содержащих микроорганизмы, обеспечивая однородное 
перемешивание. Количество и вид питательных веществ определяют специалисты при 
изучении состава загрязненного грунта. Складированный грунт подвер¬гают интенсивной 
вентиляции свежим воздухом, который необходим для полезной деятельности 
микроорганизмов. 

Для обеспечения процесса очистки грунта микроорганизмами регенерационный отвал 
укрывают легким покрытием. На эффективность очистки влияют такие факторы, как 
правильность подбора питательных веществ, обеспечение соответствующего режима 
вентиляции, влажность грунта, температура окружающего воздуха, продолжительность 
процесса вентиляции. Практический опыт применения данного метода показывает, что для 
обеспечения очистки грунта на уровне 75...80% требуется около пяти месяцев. 

 
18.4 Технологии консервации загрязненного грунта 

 
При наличии благоприятных   

гидрогеологических условий 
(минимальный уклон, наличие 
подстилающих гидроизоляционных слоев 
грунта) техногенно загрязненный грунт 
может быть оставлен на месте. В этом 
случае загрязняющие вещества не должны 
иметь прямого контакта с окружающей 
средой (грунтом, грунтовыми водами, 
воздухом).  

Использование данного метода 
имеет особое значение при строительстве 
в условиях городской застройки, когда  
применение других технологий 
затруднено или практически невозможно. 

 
 
 
 
 

В связи с особенностями строительства объектов на техногенных грунтах наряду с 
разработкой рациональных архитектурно-планировочных решений, требуют 
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дополнительного экономического и экологического обоснования конструктивно-
технологические и инженерные решения устройства подземной части зданий. 

В состав технологического процесса строительства здания входят следующие работы: 
•разработка котлована глубиной 1,5...2 м в свалочном теле с вывозом грунта к 

месту его захоронения; 
• создание свайного основания для передачи нагрузки от здания на несущие слои  

грунта;  
• устройство песчаной подушки толщиной до 0,5 м для создания фундаментной 

плиты и расположения системы газоудаления; 
• устройство ростверка и фундаментной плиты на песчаной подушке;  
• возведение надземной части здания;  
• выполнение комплекса мер по мониторингу процессов, происходящих в толще 

техногенного грунта и обеспечению защиты окружающей среды. 
 

18.5 Технологии предохранения территорий от загрязнения при создании 
полигонов для захоронения отходов. 

 
Участки территории, где происходит складирование и захоронение твердых бытовых 

отходов (ТБО), носят название полигонов. Они представляют собой сложные инженерные 
сооружения.  

Наряду с полигонами, предназначенными для запланированного вывоза отходов, в 
городах и населенных пунктах существуют так называемые несанкционированные свалки, 
которые занимают большие площади. Под такими свалками понимают стихийно 
образовавшиеся или возникшие благодаря непродуманной деятельности человека 
искусственные геологические образования (площадью не менее 0,5 га при мощности 
отложений более 1 м). 

В процессе образования свалки, формирования и эксплуатации полигона, в результате 
перегнивания биологических остатков и попадания на поверхность отходов атмосферных 
осадков в свалочном теле образуются инфильтрат (жидкая фракция) и биогаз (газообразная 
фракция). В связи с этим одними из основных конструктивных элементов сооружения 
яв¬ляются защитные экраны основания полигона, а при консервации - защитный экран на 
его поверхности, выполняющие важнейшую природоохранную функцию. 

Требования, предъявляемые к организации полигонов в нашей стране, допускают 
изоляцию поверхности полигона инертными материалами для охраны атмосферы. Охрана 
почвы окружающих территорий достигается установкой переносных сетчатых ограждений. 
Охрана грунтовых вод от фильтрата, образующегося во время перегнивания отходов, 
обеспечивается за счет естественного испарения с поверхности полигона и поглощения 
влагоемкими компонентами отходов. 

Основание полигона рекомендуется устраивать на плотных суглинках и глинах, 
расстояние от уровня грунтовых вод до дна полигона не должно быть менее 1 м. Наличие 
этого естественного барьера считается достаточным для защиты грунтовых вод и грунтового 
пространства. 

В случаях возможности образования фильтрата для обеспечения его равномерного 
распределения основание полигона проектируют строго горизонтальным. Защитные 
свойства грунтового экрана в основании полигона определяются коэффициентом 
фильтрации Кф грунтов основания. В зависимости от коэффициента фильтрации 
рекомендуются следующие решения:  

для глин и тяжелых суглинков с Кф < 10-9 м/с - защитный слой не менее 30 см; 
для глин и тяжелых суглинков с Кф = 10-7...10-8 м/с - защитный слой не менее  
50 см; 
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для суглинков с Кф = 1,3 • 10-7...1,5 • 10-7 м/с - защитный слой не менее 50 см, 
дополнительно уплотненный методом укатки до состояния, при котором Кф < 
10-7 м/с;  
для супесей и песков с Кф = 10-5...10-7 м/с - защитный слой 5...10 мм, покрытый 
отходами нефтеперерабатывающей промышленности (создание пленки) с 
верхним укрытием слоем грунта 30 см. 

В существующих рекомендациях по организации полигонов твердых бытовых 
отходов предложены следующие защитные экраны: 

• грунтовые (однослойные, двухслойные, грунтобитумные);  
• бетонные и железобетонные (из железобетонных плит, полимербетонные, 

бетонопленочные); 
• асфальтобетонные (однослойные с битумным покрытием, двухслойные с 

дренажной прослойкой, с покрытием битумно-латексной эмульсией); 
• асфальтополимербетонные;  
• пленочные с однослойной и двухслойной дренажной прослойкой (из 

полиэтиленовой пленки, стабилизированной сажей). 
Конструкция защитных экранов представляет собой комбинацию изоляционных и 

фильтрующих элементов, позволяющих собирать и отводить в систему коллекторов 
фильтрат, образующийся при перегнивании органических веществ, а также обеспечивать 
изоляцию тела полигона от подпитки грунтовыми водами и атмосферными осадками, отводя 
их в дренажную систему.  

Защитные экраны могут быть выполнены из природных минеральных материалов 
(песок, гравий, щебень, глина, бентонит, песчано-бентонитовые смеси) и из 
геосинтетических материалов (синтетическая рулонная гидроизоляция, геотекстиль, 
бентонитовые маты, композиционные дренажные и изоляционные маты - геокомпозиты). 

В последние годы в практике строительства полигонов для захоронения твердых 
бытовых отходов во многих европейских странах большое распространение при устройстве 
защитных экранов получили геосинтетические материалы.  

Основное назначение геосинтетических материалов заключается в обеспечении 
полной изоляции места захоронения отходов и полной гарантии невозможности 
проникновения загрязняющих веществ в окружающую среду - почву, грунт, грунтовые воды  
и атмосферу.  

При строительстве полигонов геосинтетические материалы несут пять важнейших 
функций: 

1) разделительный слой, выполняемый из нетканых материалов, препятствует 
перемешиванию грунтов с разным гранулометрическим составом; 

2) фильтрационный слой препятствует вымыванию мелких частиц грунта и 
загрязнению дренажа; 

3) дренажный слой поглощает и отводит газ, дождевые и талые воды;  
4) защитный слой изоляционного материала предохраняет гидроизоляцию 

полигона от механических воздействий; 
5) армирующий слой обеспечивает устойчивость полигона.  
В конструкциях защитных экранов принято не менее двух функционально 

дублирующих друг друга слоев, обеспечивающих гарантию эксплуатационной надежности. 
Это функциональное дублирование обусловлено тем, что комплекс геотехнических проблем, 
которые требуется решить при устройстве полигона, весьма велик. Надежность же 
природных геологических барьеров нельзя гарантировать. Защита боковых поверхностей 
полигона от проникновения фильтрата в грунт и грунтовые воды осуществляется с помощью 
устройства защитных экранов, которые выполняются, как правило, по технологии «стена в 
грунте». 
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18.6 Технологии рекультивации территорий 
 

Рекультивация и санирование 
техногенно загрязненных территорий  
- это комплексный процесс, при 
формировании которого необходимо 
учитывать следующие факторы:  

региональное 
планирование, перспективный 
план развития территории, 
района; 

требования органов, в 
функции которых входит 
защита окружающей среды;  

экономические условия 
региона.  

 
В настоящее время 

существуют следующие способы  
рекультивации загрязненных 
территорий: 

1. Вывоз отходов и 
дальнейшее их захоронение на 
специальных полигонах;  

2. Вывоз  отходов  после  
предварительной сепарации 
(разделения на составные части) и 
переработки с целью уменьшения  
части отходов, подлежащих 
дальнейшему захоронению и их 
вторичному использованию;  

3. Санирование  
территории  без  вывоза  отходов  и  
обеспечениесанитарныхи  
технических условий для 
дальнейшего ее использования. 
Способ санирования выбирают в 
зависимости от конкретных условий 
территории, места ее расположения, 
объемов и свойств свалочного грунта, 
плана перспективной застройки, 
стоимости, временных затрат и 
возможностей инвестора.  
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