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ВВЕДЕНИЕ 
 

 При освоении  дисциплины "Спецкурс по технологии и организации 
строительства" обучающиеся на лекционных и практических занятиях 
изучают характерные особенности строительства в  целом, а также  при 
возведении специальных объектов. В задачи курса входит получение знаний 
в области методов и способов возведения зданий,  навыков инженерного 
анализа эффективности решений сетевого и календарного планирования на 
примере различных объектов строительства.  

Производство  строительно-монтажных  работ  в  зимний  период 
характеризуется существенными усложнениями вследствие изменения  
метеорологических  и  природно-климатических  факторов по сравнению с 
летним периодом времени. 

К факторам, влияющим на условия производства строительно-
монтажных  работ,  относятся:  отрицательные  температуры воздуха; 
длительность зимнего периода; резкие перепады температур;  осадки  и  
интенсивность  их  выпадения;  зимние  ветры,  их интенсивность и 
длительность; уменьшение солнечной радиации; сокращение 
продолжительности светового дня; ухудшение видимости при повышении 
влажности воздуха; значительная величина и продолжительность 
устойчивого снегового покрова; изменение  физико-механических  свойств  
грунтов;  изменение  гидрологического  режима  подземных  вод;  
изменение  физико-механических свойств ряда строительных материалов и 
др. 

Материалы, изложенные в этом учебном пособии, помогут студентам 
направления «Строительство» профиля подготовки «Промышленное и 
гражданское строительство» очной и заочной форм обучения глубже 
разобраться в особенностях производства основных технологических 
процессов в строительстве.  

Подготовка квалифицированных кадров для строительной отрасли 
требует качественного и углубленного изучения тех дисциплин, которые 
понадобятся выпускнику сразу же за порогом вуза непосредственно на 
строительной площадке. 

В пособии достаточно детально изложены принципы, 
технологические регламенты и особенности выполнения основных 
строительно-монтажных процессов в спектре узкой направленности 
выполнения, а также уделено внимание некоторым специальным работам. 

Углубленное изучение данной дисциплины будет способствовать 
повышению качества подготовки специалистов, востребованных в 
строительной отрасли. 
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Тема 1. Подготовительные работы в строительстве 
 

1. Общие сведения.  
2. Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод. 

Водоотвод необходим для защиты котлованов и траншей от затопления 
их ливневыми и талыми водами. Для водоотвода обычно используют 
расположенные с нагорной стороны резервы, кавальеры, а также специально 
устанавливаемые оградительные обвалования, водоотводящие канавы, лотки и 
системы дренажей (см. Лекцию №3.4). Канавы или лотки устраивают с 
продольным уклоном 0,002-0,003,а их размеры и виды креплений принимают в 
зависимости от расхода ливневых или талых вод и предельных значений не 
размывающих скоростей их течения. Воду из всех водоотводящих устройств, а 
также от резервов и кавальеров отводят в пониженные места, удаленные от 
возводимых и существующих сооружений. 

Водоотлив. Предварительное осушение часто осуществляется при 
устройстве котлованов и траншей, поскольку большинство сооружений и сетей 
водоснабжения и водоотведения возводят либо в непосредственной близости от 
водоемов, либо в условиях обводненных и неустойчивых грунтов. Выемки 
(котлованы и траншеи) при небольшом притоке грунтовых вод разрабатывают с 
применением открытого водоотлива, а если приток значителен и толщина 
водонасыщенного слоя, подлежащего разработке, большая, то до начала 
производства работ уровень грунтовых вод (УГВ) искусственно понижают с 
использованием различных способов закрытого, т.е. грунтового, водоотлива, 
называемого еще строительным водопонижением. 

Работы по строительному водопонижению во многом зависят от 
принятого метода механизированной разработки котлованов и траншей. 
Соответственно устанавливают очередность работ как по монтажу 
водоотливных и водопонизительных установок, их эксплуатации, так и по 
разработке котлованов и траншей. Например, если котлован размещен на берегу, 
в пределах поймы реки, то разработку его начинают только после монтажа 
водопонизительного оборудования, причем так, чтобы понижение уровня 
грунтовых вод опережало заглубление котлована на 1-1,5м. Если котлован 
расположен непосредственно в русле реки (при строительстве, например, 
водозабора или насосной станции первого подъема), то до работ по 
водопонижению котлован ограждают со стороны воды специальными дамбами 
(перемычками). Работы по осушению при этом складываются из удаления воды 
из отгороженного котлована и последующей откачки воды, фильтрующей в 
котлован. 

Начальное осушение котлованов требуется после ограждения их 
перемычками. При этом объем воды, подлежащий откачке, 



5 
 

W = V+qt,                                                                (1) 

где V - объем воды в котловане, м3; q - приток воды в котловане, м3/ч; t - 
продолжительность осушения котлована, ч. 

По величине объема начального водоотлива подбирают тип и количество 
насосных агрегатов. Обычно для откачки воды из неглубоких котлованов, когда 
глубина воды в них не превышает высоты всасывания, применяют стационарные 
центробежные насосы, в том числе консольного типа K, размещаемые на 
перемычке, а при больших глубинах используют плавучие или передвижные 
насосные установки. 

В процессе осушения котлована очень важно правильно выбрать скорость 
откачки воды, так как очень быстрое осушение может вызывать повреждение 
перемычек, откосов и дна котлована. Опыты показывают, что в первые дни 
откачки интенсивность понижения уровня воды в котлованах из 
крупнозернистых и скальных грунтов не должна превышать 0,5-0,7м/сут, из 
среднезернистых -0,3-0,4и в котлованах из мелкозернистых грунтов0,15-
0,2м/сут. В дальнейшем откачку можно увеличить до1-1,5м/сут, но на последних 
1,2-2м глубины откачку воды следует замедлить. 

 

 

Рис. 1. Открытый водоотлив из котлована (а) и траншеи (б): 1 - дренажная канава; 2 
- приямок (зумпф); 3 - пониженный уровень грунтовых вод; 4 - дренажная 
пригрузка; 5 - насос; 6 - шпунтовое крепление; 7 - инвентарные распорки; 8 - 
всасывающий рукав с сеткой (фильтром). 

Открытый водоотлив предусматривает откачку притекающей воды 
непосредственно из котлована или траншей. Способ применим в скальных, 
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обломочных, галечниковых и гравийных грунтах, устойчивых против 
фильтрационных деформаций. 

При открытом водоотливе грунтовая вода, просачиваясь через откосы и 
дно котлована, поступает в водосборные канавы и по ним в приямки (зумпфы), 
откуда ее откачивают насосами (рис. 1а). Размеры приямков в плане в целях 
удобства их очистки принимают 1х1 или 1,5х1,5 м, а глубину от 2 до 5 м, в 
зависимости от требуемой глубины погружения водоприемного рукава насоса. 
Минимальные размеры приямка назначают из условия обеспечения 
непрерывной работы насоса в течение 10 мин. Приямки в устойчивых грунтах 
крепят деревянным срубом из бревен (без дна), а в оплывающих - шпунтовой 
стенкой и на дне его устраивают обратный фильтр. Примерно также крепят 
траншеи в неустойчивых грунтах при использовании открытого водоотлива (рис. 
1б). Число приямков зависит от расчетного притока воды к котловану и 
производительности насосного оборудования. 

Системой насосных установок качают воду в водосборный коллектор и по 
нему отводят ее за пределы котлована. Открытый водоотлив довольно 
эффективный и простой способ осушения котлованов и траншей. Однако 
возможно разрыхление или разжижения грунтов в основании и унос части 
грунта фильтрующейся водой. Поэтому на практике во многих случаях чаще 
применяют различные способы искусственного понижения уровня грунтовых 
вод, т.е. грунтового водоотлива, исключающего просачивание воды через 
откосы и дно котлованов и траншей. 

Искусственное понижение уровня грунтовых вод предполагает 
устройство системы дренажей, трубчатых колодцев, скважин, использование 
иглофильтров. 

В качестве средств водопонизительного оборудования широко 
используются легкие иглофильтровые установки (ЛИУ), эжекторные 
водопонизительные установки (ЭВУ), системы скважин (СС) с артезианскими и 
глубинными насосами и установки вакуумного водопонижения (УВВ). Все 
перечисленные средства предусматривают забор воды из грунта через цепь 
расположенных скважин с трубчатыми водоприемниками, соединенных 
коллектором, насосами (насосными станциями) для откачки воды и отводящим 
трубопроводом. 

Способы водопонижения и тип применяемого оборудования выбирают в 
зависимости от глубины разработки котлована (траншеи), инженерно-
геологических и гидрогеологических условий площадки, сроков строительства, 
конструкции сооружения и технико-экономических показателей. Для такого 
выбора можно воспользоваться рекомендациями, приведенными в табл. 1. 

Таблица 1.  
Выбор способов водопонижения 

  
Наименование 

грунта  

Коэффициент 
м/сут 

Рекомендуемые способы водопонижения при 
глубине понижения уровня грунтовых вод, м 

до 4 - 5 до 18 - 20 свыше 20 
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Глина ---   Электроосушен
ие 

  

Суглинок 0,005 - 0,4 Легкие одноярус- 
ные ЛИУ и эжек- 

торные 
иглофильт- 

ры 

Многоярусные 
ЛИУ и 
эжекторные 

иглофильтры 
  

  
  

--- 
  
  
  

    
    
    

Супеси 0,2 - 0,7 
    

Песок:   Одноярусные 
ЛИУ 

    
мелкозернистый 1,2 - 2,0 Многоярусные 

ЛИУ и 
эжекторные 

иглофильтры 

Буровые 
колодцы с 

артезианским
и по- 

гружными 
насосами 

мелкий 2,0 - 10,0 
средний 10,5 - 25,0 Буровые 

скважины с 
центробежными 

насосами 

крупный 25,0 - 75,0 

гравелистый 50 - 100 --- 

Гравий:    
Поверхностный 

водоотлив 

 
Буровые скважины с 

погружными насосами  
с песком 75 - 150 
чистый 100 - 200 

Грунтовый водоотлив, или искусственное водопонижение осуществляют, 
когда осушаемые породы имеют достаточную водопроницаемость, 
характеризующуюся коэффициентами фильтрации (обычно не менее 1 - 2 м/сут). 
Применить его в грунтах с коэффициентами фильтрации менее 1 - 2 м/сут 
нельзя из-замалых скоростей движения грунтовых вод. В этих случаях 
используют вакуумирование или способ электроосушения (электроосмос). 

Иглофильтровый способ предусматривает использование для откачки воды 
из грунта часто расположенных скважин с трубчатыми водоприемниками малого 
диаметра -иглофильтров, соединенных общим всасывающим коллектором с 
общей (для группы иглофильтров) насосной станцией. Для искусственного 
понижения УГВ на глубину 4 - 5 м в песчаных грунтах применяютлегкие 
иглофильтровые установки. При этом для осушения траншей шириной до 4,5 м 
используют однорядные иглофильтровые установки (рис. 2а), а при устройстве 
более широких траншей (например, для прокладки коллекторов) - двухрядные 
(рис. 2б). Для осушения котлованов применяют замкнутые по контуру установки 
(рис. 2в). При необходимости понижения уровня воды на глубину более 5 м 
применяют двух- и трехъярусные иглофильтровые установки (рис. 2г). 

В этом случае вначале вводят в действие первый (верхний) ярус 
иглофильтров и под его защитой отрывают верхний уступ котлована, после чего 
монтируют второй (нижний) ярус иглофильтров и отрывают второй уступ 
котлована и т.д. После ввода в действие каждого последующего яруса 
иглофильтров, предыдущие можно отключить и демонтировать. Применение 
иглофильтров может оказаться эффективным и для водопонижения в 
слабопроницаемых грунтах, если под ними залегает более водопроницаемый 
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слой. При этом иглофильтры заглубляют в нижний слой (рис. 2д) с обязательной 
их обсыпкой. 

Легкие иглофильтровые установки (рис. 3а) помимо иглофильтров 
включают также водосборный коллектор, объединяющий их в одну 
водопонизительную систему, центробежные насосные агрегаты и отводящий 
трубопровод. Иглофильтр (рис. 3в) состоит из фильтрового звена, через которое 
из грунта поступает вода, надфильтровой колонны (трубы) и наконечника с 
зубчатой коронкой. К надфильтровой стальной трубе диаметром 50 мм и длиной 
7 - 8,5 м внизу присоединяют фильтровое звено, а вверху - гибкий рукав. 
Фильтровое звено длиной 1,25 м состоит из двух труб (рис. 3в,г): внутренней 
сплошной диаметром 38 мм и наружной диаметром 50 мм с отверстиями. 
Наружная труба обернута фильтрующей и защитной сеткой и выполнена внизу в 
виде наконечника, внутри которого размещается кольцевой и шаровой клапаны.  

 Рис. 2. Водопонижение 
легкими иглофильтровыми установками: а – однорядные установки; б – двухрядные 
установки; в – замкнутые установки; г – двухъярусные установки; д – заглубление 
иглофильтра; 1 - траншея с креплениями; 2 - всасывающий коллектор; 3 - 
соединительные патрубки (шланги); 4 - кран или вентиль; 5 - насосный агрегат; 6 - 
иглофильтры; 7 - пониженный уровень грунтовых вод; 8 - водоприемное 
фильтровое звено иглофильтра; 9 - проложенный трубопровод в траншее; 10 - 
напорный трубопровод; 11 - сборный трубопровод; 12 - дренажная пригрузка; 13 - 
иглофильтры верхнего яруса; 14 - то же, нижнего яруса; 15 - конечное положение 
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депрессионной поверхности грунтовых вод; 16 - глиняный тампон; 17 - песчано-
гравийная обсыпка. 

Погружают легкие иглофильтры на глубину 7-8м чаще всего 
гидравлическим способом. При этом собранный иглофильтр с присоединенным 
к нему шлангом от насоса поднимают краном в вертикальное положение (рис. 
3б), после чего включают насос. Вода, нагнетаемая по внутренней трубе 
иглофильтра (рис. 3г), отталкивает шаровой клапан 23 (кольцевой клапан 21 при 
этом закрывает доступ в пространство между наружной и внутренней трубами) и 
поступает к наконечнику 25, выйдя из которого с большой скоростью размывает 
грунт. В результате образуется скважина, в которую опускают иглофильтр. 
Расстояния между иглофильтрами принимают в зависимости от схемы их 
расположения (кольцевой или линейный), глубины водопонижения, типа 
насосного агрегата и гидрогеологических условий, но обычно эти расстояния 
равны 0,75; 1,5 , а иногда и 3 м. 

 
Рис. 3. Оборудование легких иглофильтровых установок: а - общий вид 
иглофильтровой установки; б - погружение иглофильтров; в - водоприемное 
фильтровое звено иглофильтра в процессе откачки воды; г - то же, при 
гидравлическом погружении иглофильтра; д - иглофильтр в собранном виде; 1 - 
гибкое соединение иглофильтра со всасывающим коллектором; 2,3 - насосный 
агрегат; 4 - опора; 5 - иглофильтры; 6 - кран; 7 - коллектор; 8 - шланг; 9 - колонна 
для наращивания; 10 - скважина; 11 - фильтровое звено иглофильтра; 12 - 
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надфильтровая труба; 13 - конец надфильтровой трубы; 14 - внутренняя труба; 15 - 
шайба; 16 - муфта; 17 - резиновое кольцо; 18 - наружная перфорированная труба; 19 
- проволочная обмотка; 20 - сетка; 21 - кольцевой клапан; 22 - седло клапана; 23 - 
шаровой клапан; 24 - ограничитель; 25 - наконечник с зубчатой коронкой. 

Откачку воды из системы с легкими иглофильтрами производят насосным 
агрегатом, состоящим из центробежного насоса, соединенного с вакуум-
насосомили вихревым самовсасывающим насосом. При откачке воды шаровой 
клапан 23 иглофильтра (рис. 3в) под влиянием вакуума поднимается, а 
кольцевой клапан 21 опускается, открывая грунтовой воде, поступающей во 
внутреннюю трубу через отверстия наружной трубы фильтра. 

На практике применяют легкие иглофильтровые установки различных 
типов, но наибольшее распространение получили ЛИУ-3,ЛИУ-5иЛИУ-
6производительностью соответственно 60, 120 и 140 м3/ч с комплектом60-
100иглофильтров. 

Эжекторные иглофильтровые установки (рис. 4а) откачивают воду из 
скважин с помощью водоструйныхнасосов-эжекторов,работающих по принципу 
передачи энергии одним потоком воды другому. ЭИУ используются для 
понижения УГВ одним ярусом на глубину от 8 до 20 м в грунтах с k >2-3м/сут. 
Установки состоят из иглофильтров с эжекторными водоподъемниками (рис. 
4б), распределительного трубопровода (коллектора) и центробежных насосов. 
Эжекторные водоприемники, помещенные внутри иглофильтров (рис. 4в), 
приводятся в действие струей рабочей воды, нагнетаемой в них насосом под 
давлением0,6-1,0МПа через коллектор. 

Рабочая вода поступает в кольцевой зазор между внутренней и натужной 
колонной труб иглофильтра и далее к входному окну эжектора 12, состоящего из 
насадки, камеры смещения, горловины и диффузора. Рабочая вода, выходя из 
насадки с большой скоростью, вследствие внезапного расширения струи создает 
разрежение и подсасывает из внутренней трубы грунтовую воду, смешиваясь с 
ней, и подает ее вверх. Как видно из схемы эжекторной установки (рис. 4а), вода 
лоток и затем сливается в циркуляционный резервуар, откуда часть воды вновь 
засасывается насосом, а остальная часть сбрасывается за пределы строительной 
площадки.  

Эжекторный иглофильтр (рис. 4б) состоит из надфильтровых труб 
диаметром 2,5 (ЭИ-2,5)или 4 дюйма(ЭИ-4),фильтрового звена (рис 4в), из 
внутренних колонн водоподъемных труб, к нижнему концу которых прикреплен 
эжекторный водоподъемник. Производительность эжекторных 
иглофильтровЭИ-2,5иЭИ-4при напоре рабочей воды0,6-1МПа составляет 
соответственно0,1-1,8и2,9-5,1л/с. 

Погружают эжекторные иглофильтры, так же как и легкие, 
гидравлическим способом. Расстояние между иглофильтрами определяется 
расчетом, но в среднем оно равно 5- 
15 м. 

Выбор оборудования иглофильтровых установок, а также типа и числа 
насосных агрегатов производят в зависимости от величины ожидаемого притока 
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грунтовых вод Q и требований ограничения длины коллектора, обслуживаемого 
одним насосом. 

 

Рис. 4. Водопонижение эжекторными иглофильтрами, водопонизительными 
скважинами и электроосмотическим способом: а - эжекторная иглофильтровая 
установка; б - эжекторный иглофильтр; в - его фильтровое звено; г - открытая 
водопонизительная скважина; д - схема электроосмотического водопонижения; 1 - 
низконапорный насос; 2 - циркуляционный резервуар; 3 - высоконапорный насос; 4 
- распределительный трубопровод; 5 - сливной лоток; 6 - трубопровод; 7 - 
эжекторный иглофильтр; 8 - водоприемное фильтровое звено; 9 - водоотводящая 
труба; 10 - труба от насоса; 11 - наружная труба; 12 - диффузор с насадкой; 13 - 
сетка; 14 - шаровой клапан; 15 - наконечник с зубчатой коронкой; 16 - отстойник; 
17 - просеченный лист; 18 - песчаногравийная обсыпка; 19 - местный песчаный 
грунт; 20 - кондуктор; 21 - пьезометр для замера уровня воды в скважине; 22 - то 
же, в обсыпке; 23 - надфильтровая труба; 24 - водоподъемные трубы; 25 - 
направляющие фонари; 26 - муфта; 27 - насосный агрегат; 28 - трубы-аноды;29 - 
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иглофильт-ры-катоды;30 -двигатель-генератор;31 - насосный агрегат; 32 - 
всасывающий коллектор; 33 - пониженный уровень грунтовых вод. 

Электроосмотическое водопонижение, или электроосушение, основано 
на использовании в целях усиления эффекта водоотдачи явления электроосмоса, 
т.е. способности воды двигаться под воздействием поля постоянного тока в 
порах грунта от анода к катоду. Его используют в слабопроницаемых 
(глинистых, илистых, суглинистых) грунтах, имеющих коэффициенты 
фильтрации менее 1 м/сут при ширине котлована до 40 м. 

 

Рис. 5. Передвижные установки вакуумного водопонижения: а - схема 
водопонижения с помощью установки ПУВВ-1М;б - то же, установкиПУВВ-3Д;в - 
установкаПУВВ-4;1 - водосборный коллектор; 2 - соединительный рукав; 3 - 
водоструйный насос; 4 - рукава; 5 - передвижной насосный агрегат; 6 - кривая 
депрессии; 7 - иглофильтры; 8 - сбросной рукав; 9 - приводная станция; 10 - опоры; 
11 - распределительная камера; 12 - датчик уровня; 13 - вакуумная камера; 14 - 
агрегат водоструйного насоса; 15 - центробежный насос; 16 - двигатель внутреннего 
сгорания; 17 - ходовая часть; 18 - клапан 

При этом вначале по периметру котлована на расстоянии 1,5 м от его 
бровки и с шагом 0,75- 1,5 м погружают иглофильтры-катодысоединенные с 
отрицательным полюсом источника постоянного тока, а затем с внутренней 
стороны контура этих иглофильтров на расстоянии 0,8 м от них с таким же 
шагом, но со смещением, т.е. в шахматном порядке, погружают стальные трубы 
илистержни-аноды,соединенные с положительным полюсом (рис. 4д). Причем и 
иглофильтры, и трубы (стержни) погружают на 3 м ниже необходимого уровня 
водопонижения. Рабочее напряжение системы, исходя из требований техники 
электробезопасности, не должно превышать40-60В. 
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При пропускании постоянного тока вода, заключенная в порах грунта, 
передвигается от анода к катоду, благодаря чему коэффициент фильтрации его 
возрастает в 5-25раз, а уровень напора в массиве грунта снижается, что в целом 
значительно повышает эффективность работы иглофильтровой установки. 
Котлованы начинают разрабатывать обычно через трое суток после включения 
системы электроосушения, а в дальнейшем работы в котловане можно вести при 
работе этой системы. 

Водопонизительные скважины, оборудованные насосами, применяют в 
тех случаях, когда требуются большие глубины понижения УГВ, а также когда 
использование иглофильтров затруднительноиз-забольших притоков, 
необходимости осушения больших площадей и стесненности территории. 
Основным конструктивным элементом сква-жины-колодцаявляется фильтровая 
колонна (рис. 4г), состоящая из фильтра, отстойника, надфильтровых труб, 
внутри которых размещен насос. Для откачки воды из скважин применяют 
артезианские турбинные насосы типа АТН, а также глубинные насосы 
погружного типа (с погружным электродвигателем). 

Вакуумный способ водопонижения, при котором в зоне иглофильтра 
создается устойчивый вакуум, применяют для осушения мелкозернистых 
грунтов (пылеватых и глинистых песков, супесей, легких суглинков, илов, 
лессов), имеющих малые коэффициенты фильтрации(0,01-3м/сут). При 
необходимости понижения УГВ до 7 м применяют установки вакуумного 
водопонижения (рис.5) типа УВВ с легкими иглофильтрами, снабженными 
воздушными трубками, а при глубине понижения до10-12м - эжекторными 
иглофильтрами с обсыпкой. Эжекторные вакуумные водопонизительные 
установки типа ЭВВУ с вакуумными концентрическими скважинами позволяют 
достигать понижения уровня грунтовых вод до 20-22м. 

В установках УВВ для создания во всасывающем коллекторе устойчивого 
вакуума применяют водовоздушный эжектор, а для откачки воды - водоводяной 
эжектор. Они питаются рабочей водой, поступающей от центробежного насоса. 

  

Тема №2  Организация и технология производства строительных 
работ в зимнее время 

2.1.Особенности организации и технологии производства строительных работ в 
зимнее время 
2.2. Производство земляных работ в зимних условиях 
2.3. Производство каменных работ  в зимнее время 
2.4. Монтаж  стальных  и  сборных  железобетонных  конструкций в зимнее 

время 
2.5. Выполнение  изоляционных,  кровельных  и  отделочных  работ  при  

отрицательных температурах  наружного воздуха 
2.6. Производство гидроизоляционных  работ  в  зимних условиях 
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2.1. Особенности организации и технологии производства 
строительных работ в зимнее время 

Выполнение  строительно-монтажных  работ  в  зимнее  время весьма  
значительно  отличается  от  выполнения  этих  же  работ  в летний период.  
Установлено, что в зимний период происходит увеличение  продолжительности  
трудоемкости,  используемых энергозатрат  и  себестоимости  производства  
строительно-монтажных  работ.   

Основные  причины  этих  увеличений    можно разделить на четыре группы:  

к первой группе относится необходимость выполнения  дополнительных   
ручных  и  механизированных процессов (очистка от снега и наледи территорий 
выполнения строительных  процессов  и  рабочих  мест,    очистка  от  снега  и  
наледи материалов, конструкций и изделий перед их использованием и т.п.);  

ко второй группе относятся дополнительные затраты времени и  средств  
на  эксплуатацию  и  текущий  ремонт  машин,  механизмов, оборудования,  
приспособлений (например, на разогрев двигателей  внутреннего  сгорания,  на  
дополнительные  осмотры  механизмов  при  низких  отрицательных  
температурах,  когда  возможно проявление  хладноломкости  металла,  
использование  специальных  транспортных  средств  для  транспортирования  
бетонных  смесей  и  строительного  раствора  и  т.п.); 

третья  группа включает необходимость выполнения дополнительных 
операций, которые  выполняются  в  зимних  условиях  и  отсутствуют  летом 
(разрыхление  мерзлого  грунта  перед  его  разработкой,  выполнение  процессов  
и  использование  специальных  материалов  для утепления  твердеющих  
монолитных  железобетонных  конструкций);  

четвертую  группу  составляют  дополнительные  процессы, связанные  
изменением  при  снижении  температуры  наружного воздуха  свойств  
материалов,  изделий  (например: прогрев бетона конструкций, разогрев битума 
с целью увеличения его текучести, разрыхление смерзшихся грузов и т.п.). 

Приведенные  факторы  определяют  актуальность  выполнения процессов 
систематического решения задач по обеспечению эффективности  строительства  
в  зимний  период,  сокращению трудозатрат и продолжительности 
строительных процессов, экономии топливно-энергетических ресурсов, 
обеспечению безопасности и надежности возводимых зданий и сооружений на 
основе использования  передовых  технологий,  применения  новых  видов 
строительных  материалов,  инвентаря и  оснастки, а также  совершенствования 
уже существующих. 
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2.2. Производство земляных работ в зимних условиях 

При отрицательной температуре воздуха большая часть воды в порах 
грунта превращается в лед, который связывает минеральные частицы грунта в 
твердое тело. В результате повышаются прочность грунта и сопротивление его 
резанию, грунт намерзает на ковши землеройных машин и кузова транспортных 
средств. Это снижает производительность землеройных машин, а часто делает 
невозможной разработку грунта без выполнения дополнительных мероприятий.  

Устойчиво мерзлое состояние грунт приобретает через 5-20 суток после 
наступления периода с отрицательными среднесуточными температурами и 
сохраняет его в течение 15-30 суток после наступления периода с 
положительными среднесуточными температурами. Глубина сезонного 
промерзания грунтов и характер ее колебания зависят от температуры воздуха и 
продолжительности периода с отрицательными температурами, от влажности 
грунта, уровня грунтовых вод и скорости их движения, от характера 
естественного покрова и плотности грунта, от времени выпадения первого снега, 
интенсивности роста снегового покрова и его толщины, силы и направления 
ветра.  

Водонасыщенные, а также мелкопористые плотные грунты промерзают 
интенсивней и глубже, чем сухие и рыхлые. Наибольшая глубина промерзания 
наблюдается при 30-40%-ной влагонасыщенности пор грунта. При дальнейшем 
влагонасыщении глубина промерзания уменьшается в связи с увеличением 
скрытой теплоты замерзания.  

При наличии наблюдений продолжительностью менее 10 лет, но не менее 
года глубину промерзания можно определить по формуле В. С. Лукьянова. При 
отсутствии наблюдений А. Н. Будников рекомендует определять максимальную 
глубину промерзания грунта.  

Если теплопроводность грунта неизвестна, то глубину промерзания не 
защищенного снегом грунта определяют. Ориентировочно глубину промерзания 
грунтов влажностью 25-30% при отсутствии снежного покрова можно 
определить по графику. Если грунт покрыт снегом, то следует вводить 
коэффициенты 0,85; 0,7 и 0,65 при толщине покрова соответственно 0,25; 0,5 и 
0,75 м.  

Земляные работы ведут в зимнее время, если это необходимо для 
своевременного выполнения последующих работ или вызывается 
необходимостью использования имеющегося на строительной площадке 
мощного землеройного оборудования с вместимостью ковша 1 м3 и более.  

Без предварительной подготовки и рыхления грунт можно разрабатывать 
экскаватором с прямой и обратной лопатой с вместимостью ковша 0,5-0,65 м3 
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при толщине мерзлого слоя до 0,25 м и 1-1,25 м3 при толщине мерзлого слоя до 
0,4 м.  

При большей глубине промерзания грунт для экскавации заблаговременно 
подготавливают одним из следующих способов: предохранением его от 
промерзания на участках зимней разработки; рыхлением мерзлого грунта; 
оттаиванием мерзлого грунта.  

Предохранение грунта от промерзания 

Предохранение грунта от промерзания допускает его промерзание на 
глубину, при которой землеройные машины могут разрабатывать грунт без 
предварительного рыхления или оттаивания. Его выполняют осенью после 
окончания дождливого периода, но до выпадения первого снега и наступления 
устойчивых заморозков. Предохранение осуществляют: без нарушения 
поверхности грунта; с нарушением поверхности грунта; комбинированным 
способом.  

В первом случае поверхность грунта покрывают теплоизоляционным 
материалом и грунт сохраняет пластичное состояние благодаря 
аккумулированному летом теплу. В качестве теплоизоляционного материала 
используют опилки, торф, солому, шлак, камышит, листву, пенопласт. 
Рекомендуется предварительно обезвоживать предохраняемый массив грунта. 
Защитный слой убирают по мере разработки площадки.  

Для защиты грунта от промерзания искусственно создают снежный 
покров. Для этого предварительно снежные валы высотой 0,4-0,5м располагают 
перпендикулярно направлению господствующих ветров или устанавливают 
цепочками щиты размером 1,5x2 м.  

Для предохранения грунтов со степенью влагонасыщения 0,8-0,9 от 
смерзания применяют химическую обработку их хлористым натрием или 
кальцием. Обработанные ими грунты не смерзаются, не примерзают к рабочим 
органам землеройных машин и кузовам транспорта, сохраняют пластичное 
состояние. Для засоления рекомендуется использовать сухой реагент или его 
водный раствор при отсутствии дождей, при обработке плотных, глинистых 
грунтов, а также при образовании на поверхности к моменту засоления мерзлой 
корки.  

Обработку песчаных грунтов и супесей производят за 5-10 суток до 
наступления устойчивых отрицательных температур, а глин и суглинков - за 20-
25 сут, чтобы соль к моменту разработки участка растворилась и проникла в 
грунт. Перед засолением удаляют слой растительного грунта, производят грубую 
планировку и рыхлят поверхность.  
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Участок со значительным уклоном вспахивают и рыхлят на глубину 20-30 
см, чтобы предотвратить смывание раствора.  

Расход хлористого натрия для средней полосы СССР можно приближенно 
определить по графику. При небольших объемах работ применяют сплошное 
покрытие участка солью, при больших объемах работ и при работе мощных 
экскаваторов - покрытие участка полосами.  

Предохранение грунта от промерзания с нарушением его поверхности 
производят вспашкой на глубину не менее 35 см, боронованием на глубину 15-
20 см или окучиванием. Слой взрыхленного и заборонованного грунта является 
хорошим теплоизолятором для нижележащего, грунта, а взрыхленный грунт 
имеет малую прочность и его можно разрабатывать любым экскаватором.  

Для разработки грунта в первой трети зимы достаточна вспашка на 
глубину 25 см. При этом глубина промерзания уменьшается в 4-5 раз. Рыхление 
должно быть перекрестным, с перекрытием полос до 0,2 м.  

При вспашке и одновременном наталкивании на всю утепляемую площадь 
рыхлого грунта слоем до 80 см можно разрабатывать грунт во второй трети 
зимы. Участок для разработки в последней трети зимы утепляют 
перелопачиванием грунта экскаватором после первых морозов с рыхлением на 
глубину до 1,5 м.  

Во время продолжительных устойчивых морозов верхний слой в забое 
промерзает при сухих грунтах до 40-50 см, а при влажных - до 70 см. Однако 
прочность смерзшегося разрыхленного грунта ниже прочности неразрыхленного 
грунта при той же глубине промерзания и разрабатывать его можно 
экскаватором с ковшом вместимостью меньше 0,5 м3.  

Для большего эффекта способа предохранения грунта от промерзания 
рыхлением следует обеспечить быстрый сток осадков с поверхности 
утепляемого участка. Предварительное рыхление целесообразно производить 
глубокой осенью, когда прекратятся дожди, а сильные морозы еще не наступят.  

Рыхление мерзлых грунтов применяют в случаях, когда их мощность 
превышает 40 см. Рыхление производят взрывами или механическим 
дроблением и резанием. Рыхление взрывами целесообразно при глубине 
промерзания свыше 0,8-1 м. Для взрывного рыхления применяют шпуровой 
метод при глубине промерзания 1,3-1,5 м, метод скважинных зарядов при 
глубине промерзания 1,5-2 м, а также взрывы с помощью горизонтальных 
рукавов. Шпуры и скважины проходят на глубину 0,8-0,95 толщины мерзлого 
слоя и размещают в них заряд, массу которого определяют.  

Шпуры и скважины располагают в шахматном порядке или по квадратной 
сетке с расстоянием между ними от 0,8 до 1,4 W. Горизонтальные рукава 
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сечением 0,2x0,25 м и длиной 1,0-1,1 толщины мерзлого слоя проходят в талом 
грунте на контакте с мерзлым.  

Объем разрыхленного одним взрывом грунта принимают из условия его 
уборки за 8-10 ч при температуре воздуха до -25°С и за 4-5 ч при более низкой.  

Механическое дробление и резание мерзлых грунтов применяют при 
небольших объемах работ и глубине промерзания не более 1,3 м. При большей 
глубине промерзания целесообразно производить двухслойное рыхление. Малые 
объемы грунта рыхлят пневматическим или электрифицированным 
инструментом, большие - специальными клиновыми мерзлоторыхлителями с 
применением ударных или статических нагрузок.  

Оттаивание мерзлых грунтов применяют в стесненных условиях, когда 
механическое дробление невозможно, а рыхление взрывом недопустимо.  

Различают оттаивание поверхностное, когда тепло от размещенного на 
поверхности теплоносителя идет вниз; радиальное, когда нагреватель размещен 
в скважине и тепло от него распространяется по радиусу; глубинное, при 
котором теплоноситель размещен ниже мерзлого грунта и тепло от него 
распространяется вверх к поверхности, и комбинированное, когда тепло 
распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. В 
зависимости от теплоносителя различают оттаивание огнем, горячей водой, 
паром, электрическим током.  

Огневой способ применяют при малых объемах работ, при наличии 
дешевого топлива и в аварийных случаях. При этом с поверхности удаляют снег, 
лед и укладывают на нее утепленный газоход. Пламя воздействует на грунт 6-8 
ч. Дальнейшее оттаивание идет вследствие перераспределения 
аккумулированного тепла. Продолжительность прогрева на глубину до 1,5-1,7 м 
составляет 48-60 ч.  

При оттаивании горячей водой используют циркуляционные иглы. Их 
погружают в грунт на расстоянии 0,7-1,2 м в один ряд при разработке узких 
выемок или в шахматном порядке при разработке широких выемок. 
Продолжительность оттаивания на глубину 1,3 м - 36-48 ч.  

Оттаивание паром применяют поверхностное - батареями на глубину до 1 
м и глубинное - паровыми иглами на глубину до 1,5 м. Иглы размещают в 
скважинах в ряд или в шахматном порядке на расстоянии 1-2 м. Пар подают 
циклично с перерывами в 1-2 ч. . Продолжительность цикла составляет 2-3 ч для 
песчаного, 3-4 ч для суглинистого и 4-5 ч для глинистого грунта. Пар подают 
под давлением 0,05-0,07 МПа при глубине промерзания до 1,5 м и 0,15-0,2 МПа 
при большей глубине. По прекращении прогрева участок утепляют и после 
перераспределения тепла разрабатывают. Радиус влияния иглы за 3-10 ч 
прогрева составляет 0,5-1,5 м.  
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Одним из наиболее распространенных методов радиального оттаивания 
является оттаивание электрическими иглами или трубчатыми 
электронагревателями. Радиус оттаивания иглами 0,3-0,4 м, продолжительность 
10-12 ч, глубина 1,5 м, энергоемкость 30-35 кВт-ч/м3. Радиус оттаивания 
трубчатыми электронагревателями 0,6-0,8 м, продолжительность 12-14 ч, 
глубина 2,5 м, энергоемкость 14-16 кВт-ч/м3.  

Оттаивание мерзлых грунтов электропрогревом производится 
горизонтальными или вертикальными поверхностными электродами и 
вертикальными глубинными электродами. При горизонтальных электродах 
тепло передается мерзлому грунту первоначально от нагретого ими слоя опилок, 
которые смочены 1-2%-ным раствором поваренной соли.  

После оттаивания верхнего слоя грунт сразу же включается в 
электрическую цепь и в нем выделяется тепло. Расстояние между электродами 
составляет 40-50 см при напряжении 220 В и 70-80 см при напряжении 380 В. 
Глубина оттаивания этими электродами составляет 0,5-0,7 м. Вертикальные 
поверхностные электроды первоначально забивают в грунт на глубину 0,4-0,5 м 
присыпают 15-20-сантиметровым слоем опилок, смоченных раствором 
поваренной соли. По мере оттаивания грунт включается в электрическую цепь. 
Через 5-6 ч прекращают подавать ток, электроды забивают на толщу оттаявшего 
за это время грунта и так до полной глубины оттаивания, равной обычно 1,5 м. 
Расстояние между электродами 0,4-0,7 м, расход электроэнергии 30-95 кВт-ч/м3. 
Вертикальные глубинные электроды забивают на всю толщу мерзлого грунта и 
на 5-10 см в талый электропроводный грунт. Оттаивание идет снизу вверх. 
Продолжительность прогрева 18- 24 ч, глубина оттаивания 1,5 м, расстояние 
между электродами 0,5-0,7 м, расход электроэнергии 22-29 кВт ч/м3. Разработку 
грунта при электродном прогреве начинают через 24-48 ч после отключения 
тока, чтобы использовать аккумуляцию тепла для увеличения размеров талой 
зоны.  

Химический способ оттаивания основан на способности раствора 
хлористых солей плавить в порах грунта лед и переводить грунт в пластичное 
состояние. Его применяют для размораживания грунтов при водонасыщении их 
до 0,7-0,8. При размораживании песчаных и супесчаных грунтов раствор 
разливают при температуре не ниже +20°С равными дозами 2 раза, а 
суглинистых- 3 раза с перерывом 1-2 сут. Песчаные и супесчаные грунты 
разрабатывают на пятые-восьмые сутки после первого полива, а суглинистые - 
на седьмые-двенадцатые. Перед розливом раствора устраивают прорези вдоль 
фронта работ на расстоянии 0,8-1,0 м друг от друга глубиной не более 0,5 
глубины промерзания, бурят скважины диаметром не менее 10-15 см и глубиной 
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не более% глубины промерзания через 0,6-0,8 м или устраивают обвалование по 
квадратам 2x2 м.  

2.3. Производство каменных работ  в зимнее время 

Твердение цементного раствора происходит при взаимодействии зерен 
цемента с водой, при этом образуется цементный гель, превращающийся затем в 
камень. С понижением температуры твердение цементного раствора 
замедляется. Например, при температуре 5 0С прочность его нарастает в 3...4 
раза медленнее, чем при температуре 20 0С, а при понижении температуры до 0 
0С твердение раствора практически прекращается совсем.  

При отрицательной температуре (ниже 0 0С) в растворе происходят 
процессы, которые отражаются на его структуре и прочности. Во-первых, при 
замерзании раствора содержащаяся в нем свободная вода превращается в лед, 
который не вступает в химическое взаимодействие с вяжущими веществами. 
Если твердение вяжущего не началось до замерзания, то оно не начнется и после 
замерзания; если же оно уже началось, то практически приостанавливается до 
тех пор, пока свободная вода будет находиться в растворе в виде льда. Во-
вторых, замерзающая в растворе вода значительно увеличивается в объеме 
(приблизительно на 10%). Вследствие этого структура раствора разрушается и 
он частично теряет накопленную до замерзания прочность.  

При быстром замерзании свежевыложенной кладки в швах образуется 
смесь вяжущего вещества и песка, сцементированная льдом. Раствор настолько 
быстро теряет пластичность, что горизонтальные швы остаются недостаточно 
уплотненными. При оттаивании они обжимаются тяжестью вышележащей 
кладки, что может вызвать значительную и неравномерную осадку и создать 
угрозу прочности и устойчивости кладки.  

При раннем замораживании кладки конечная прочность цементных, 
цементно-известковых и цементноглиняных растворов, которую они 
приобретают после оттаивания и 28-суточного твердения при положительной 
температуре, значительно снижается и в некоторых случаях не превышает 50% 
марочной прочности.  

При возведении каменных конструкций в зимних условиях систематически 
контролируют качество раствора и дозировку добавок.  

Каменные работы зимой выполняют следующими способами: 
замораживанием, с использованием противоморозных добавок, с применением 
последующего прогрева.  

Кладку в зимних условиях выполняют на цементных, цементно-
известковых или цементноглиняных растворах.  
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Кирпичная кладка способом замораживания 
Кладку ведут на открытом воздухе из кирпича, камней или блоков 

правильной формы на растворе, имеющем положительную температуру в 
момент укладки его, а затем замерзающем.  

Сущность этого способа заключается в том, что раствор в швах, замерзший 
вскоре после укладки его, твердеет в основном весной после оттаивания кладки 
и частично в период до замерзания (за счет имевшейся плюсовой температуры 
раствора и экзотермии цемента), а также при зимних и весенних оттепелях или 
искусственном отогревании кладки. При выполнении кладки этим способом 
необходимо учитывать, что в момент оттаивания она имеет наименьшую 
прочность и от перегрузки может разрушиться. Поэтому способом 
замораживания растворов в течение одного зимнего периода допускается 
возводить каменные конструкции высотой не более 15 м.  

Минимальную температуру наружного воздуха, при которой разрешается 
вести зимнюю кладку, устанавливают органы охраны труда в зависимости от 
климатических условий данного района страны.  

Кладку выполняют на открытом воздухе, соблюдая те же правила 
производства работ, что и при летней кладке.  

Марки растворов назначают в зависимости от температуры воздуха в 
момент возведения и прогноза погоды на последующий период. При этом состав 
растворов подбирают из условия обеспечения минимально необходимой 
прочности и устойчивости конструкции в период оттаивания и в последующий 
период эксплуатации сооружения.  

Температура раствора во время укладки его в дело должна быть не ниже: 5 
0С при температуре воздуха до -10 0С; 10 0С при температуре воздуха от -10 до -
20; 15 0С от -20 и ниже. При скорости ветра более 6 м/с температура раствора 
должна быть повышена против указанной на 5 0С.  

Чтобы подогретый раствор, доставленный с растворного узла, сохранил 
необходимую температуру до укладки в дело, его надо использовать в течение 
20...25 мин. Применять для кладки замерзший и разбавленный горячей водой 
раствор нельзя, так как с добавлением воды в растворе после его замерзания 
образуется большое количество пор, заполненных льдом; раствор в швах 
становится более рыхлым при оттаивании и не набирает требуемой прочности. 
Замерзший до начала схватывания раствор необходимо возвратить на 
растворный узел для оттаивания и переработки.  

Чтобы раствор не остывал во время доставки от растворного узла к месту 
работы каменщиков, его перевозят в утепленных контейнерах или 
автосамосвалах, оборудованных утепленными крышками, с подогревом кузова 
выхлопными газами от двигателя. Надо стремиться к тому, чтобы раствор из 
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автосамосвала выгружали непосредственно в утепленные ящики, в которых его 
подают каменщикам на рабочее место.  

Для лучшего обжатия швов кладки до замерзания раствор расстилают на 
постели короткими грядками - под два ложковых кирпича в верстах и под 4...6 
кирпичей в забутке. На расстеленный раствор кирпич укладывают как можно 
быстрее, кроме того, стремятся быстрее возводить кладку по высоте. Ускоренная 
кладка необходима для того, чтобы раствор в нижележащих рядах уплотнялся 
под нагрузкой от вышележащих рядов кладки до замерзания, так как это 
увеличивает плотность и прочность кладки.  

Толщина швов не должна превышать размеров, установленных для летней 
кладки. Это требование объясняется тем, что кладка, выложенная зимой, 
фактически замерзает в течение одного-двух часов, а обжатие не отвердевшего 
раствора происходит после полного оттаивания кладки. Поэтому при большой 
толщине швов кладка во время оттаивания может дать значительную осадку и 
даже разрушиться. При перерывах в работе зимнюю кладку накрывают матами, 
толем или кирпичом насухо, а перед возобновлением работ очищают от снега, 
наледи и мерзлого раствора. К перерыву в работе все вертикальные швы 
верхнего ряда кладки должны быть заполнены раствором.  

Следует проверять вертикальность кладки, так как отклонения стен от 
вертикали создают угрозу еще большего их искривления и разрушения при 
оттаивании раствора весной.  

Стены и столбы выкладывают равномерно по всему зданию или в пределах 
между осадочными швами, не допуская больших разрывов по высоте. Разрывы 
могут быть не более 4 м и должны оканчиваться убежной штрабой. После 
возведения стен и столбов в пределах этажа немедленно укладывают сборные 
перекрытия. Прогоны, опирающиеся на стены, связывают с кладкой стен 
металлическими анкерами, закрепляемыми в вертикальных продольных швах 
кладки. Концы смежных прогонов, опирающихся на столбы или продольную 
стену, обязательно скрепляют скрутками.  

В углах и местах сопряжения поперечных и внутренних стен зданий на 
уровне перекрытий укладывают стальные связи: при высоте здания до четырех 
этажей, например, их устанавливают через этаж, при более высоких зданиях, а 
также при высоте этажа более 4м - на уровне каждого перекрытия. Связи заводят 
в примыкающие стены на 1... 1,5 м и заканчивают на концах анкерами (рис. 6, а, 
б).  
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Рис. 6 – армирование угла и примыкания внутренней стены к наружной, а) 

– в углах, б) в местах прохождения каналов 
 

При колодцевой кладке рекомендуется удваивать количество 
армированных швов и повышать марку раствора на одну-две ступени по 
сравнению с предусмотренной для летних условий.  

При кладке стен облегченных конструкций пустоты заполняют 
шлакобетонными вкладышами, шлакобетоном с малым содержанием воды или 
сухими засыпками, не содержащими смерзшихся комьев, чтобы предотвратить 
осадку засыпки и не ухудшить теплотехнических качеств кладки.  

При кладке фундаментов зимой основание предохраняют от промерзания 
как во время производства работ, так и по окончании их, иначе просадка 
основания при оттаивании может привести к появлению трещин в кладке и к 
аварии. Зимой нельзя устраивать и выравнивать основание песчаными слоями 
толщиной, превышающей 100 мм, так как при большей толщине искусственного 
песчаного основания возможны неравномерные осадки, трещины в фундаментах 
и стенах здания.  

Возведение фундаментов способом замораживания разрешается из 
кирпича, камней правильной формы и блоков.  

Этим способом допускается также возводить стены из постелистого 
бутового камня, если расчетом подтверждено, что они выдержат нагрузку в 
период оттаивания.  

Перемычки в стенах зимней кладки должны быть, как правило, сборными 
железобетонными.  

При установке оконных коробок по ходу кладки простенков зимой 
оставляют промежуток не менее 15 мм (осадочный зазор) на осадку кладки 
между верхом коробки и низом перемычки.  
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При устройстве перегородок в зданиях, кладка которых выполнена 
способом замораживания, следует учитывать величину осадки кладки, а вместе с 
ней и перекрытий в весеннее время. Просветы, оставляемые под потолком, 
должны быть в два раза больше величины осадки стен, ожидаемой в пределах 
данного этажа.  
Каменная кладка на растворах с химическими добавками и с применением 
прогрева. 

Кладка с добавками. При введении в растворы с цементным вяжущим 
химических противоморозных добавок температура замерзания воды, 
содержащейся в растворе, понижается и ускоряется процесс твердения цемента. 
Благодаря этим факторам раствор накапливает прочность при более низких 
температурах, чем обычно.  

В качестве химических добавок в растворы вводят хлористый кальций и 
хлористый натрий, углекислый калий (поташ) и нитрат натрия. Применение 
добавок допускается для подземной кладки из кирпича, камней правильной 
формы и постелистого бутового камня, а также стен и столбов промышленных и 
складских зданий, не требующих тщательной отделки поверхности. Поташ и 
нитрит натрия разрешается использовать также и для надземной кладки зданий 
из кирпича, камней и блоков.  

Кладку фундаментов из рваного бутового камня способом замораживания 
допускается производить при применении растворов с химическими добавками 
для зданий высотой до трех этажей. При этом кладку нужно вести враспор со 
стенками траншей способом <под лопатку>, а при кладке стен подвалов 
внутреннюю поверхность их раскрепляют на период оттаивания опалубкой с 
подкосами.  

Растворная смесь с добавками в момент укладки должна иметь 
температуру не ниже 5 0С. Замерзший, а затем отогретый горячей водой раствор 
использовать запрещается.  

При возведении кладки на растворах с химическими добавками следят за 
тем, чтобы приготовленный раствор был использован в дело до того, как он под 
воздействием добавок начнет схватываться.  

Кладка с прогревом. Для ускорения строительства и выполнения 
отделочных работ внутри здания в зимних условиях применяют способ 
возведения каменных конструкций методом замораживания, которые затем 
искусственно оттаивают и прогревают теплым воздухом. При этом способе 
возведенный <под заморозку> этаж или здание отепляют, т. е. закрывают все 
проемы и отверстия и внутри помещения оборудуют временное отопление. 
Отогревают помещение нефтегазовыми горелками-калориферами, системой 
газовых воздухонагревательных установок или других отопительных приборов.  
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Для искусственного оттаивания кладки в помещении поднимают 
температуру воздуха до 30...50 0С. Длительность прогревания устанавливают, 
исходя из требуемой устойчивости и прочности кладки, которую она должна 
иметь к периоду последующего естественного оттаивания. При таком способе 
работ не прекращается кладка вышележащих этажей, а конструкции 
нижележащих этажей приобретают необходимую прочность и, кроме того, по 
мере возведения здания в нем выполняют все другие работы.  
Бутобетонная кладка. 

Прочность бутобетонной кладки зависит от прочности входящего в ее 
состав бетона. Если бутобетонную кладку возводить методом замораживания, то 
в период оттаивания прочность ее будет практически равна нулю. Поэтому 
замораживание бутобетона допускается лишь после того, как прочность бетона в 
нем достигнет 50% от проектной, но не менее 7,5 МПа. Для этого применяют 
способ термоса (при больших объемах бетонных работ), а также электропрогрев 
бутобетона.  

Способ термоса основан на сохранении в кладке теплоты уложенных 
подогретых материалов и теплоты, выделяемой бетоном при твердении цемента. 
Бутовый камень перед укладкой очищают от льда и снега, а бетонную смесь, 
приготовленную на подогретых заполнителях (щебне, песке) и воде, немедленно 
укрывают, чтобы сохранить теплоту. Температура бетонной смеси при кладке 
должна соответствовать указанной в проекте, с тем чтобы за время 
выдерживания бутобетона в утепленной опалубке была достигнута заданная 
прочность бетона.  

Чтобы ускорить твердение бетона, применяют предварительный разогрев 
смеси перед укладкой ее в опалубку, а также вводят химические добавки, 
которые снижают температуру замерзания бетонной смеси и позволяют 
использовать бутовый камень без подогрева.  

При использовании электропрогрева бутовый камень очищают от снега и 
наледи. Температура бетонной смеси должна быть такой, чтобы уложенная в 
конструкцию бутобетонная смесь к моменту включения электропрогрева имела 
температуру не ниже 10 0С.  

Для электропрогрева в бетон закладывают стержневые электроды и 
подключают их к сетевому напряжению. Расположение групп электродов 
поперек фундамента в теплотехническом отношении более эффективно, но в 
этом случае невозможна их оборачиваемость. Поэтому прогрев ведут обычно с 
помощью нашивных электродов, закрепляемых на внутренней стороне опалубки, 
применяя групповое их включение (рис. 7). Используют также <греющую 
опалубку>, на внешней (от бетона) поверхности которой устанавливают кассеты 
- электронагреватели.  



26 
 

 
Рис. 7. – Электропрогрев бутобетонного фундамента (сетевое напряжение 

120-220 В)  
При групповом расположении нашивных электродов 1- толь; 2- опилки. 

Независимо от способа выдерживания кладки при положительной температуре 
(до приобретения ею заданной прочности) состояние основания, на которое 
укладывают бетонную смесь, а также способ ее укладки должны исключать 
возможность замерзания бетонной смеси в стыке с основанием. Слой старой 
кладки в месте стыка с новой должен быть отогрет до укладки бетонной смеси 
(температура не ниже +2 0С) и предохранен от замерзания до приобретения 
вновь уложенным бетоном требуемой прочности. В возведенной кладке 
контролируют температурный режим твердения бетона. Для этого в кладке 
оставляют гнезда с пробками, чтобы можно было измерить термометром 
температуру в середине кладки и у ее поверхности. Кроме того, контролируют 
прочность бетона по контрольным образцам.  

Мероприятия, проводимые в период оттаивания зимней кладки. 
Резкое снижение прочности и устойчивости кладки, значительная 

деформативность ее, неравномерность оттаивания и осадки характерны для 
зимней кладки в период оттаивания и твердения. Поэтому необходимо следить 
за состоянием конструкций в период оттепелей, чтобы своевременно принять 
необходимые меры и обеспечить хорошее качество сооружения.  

Мероприятия, связанные с оттаиванием кладки, сводятся к следующему: 
по окончании кладки каждого этажа устанавливают контрольные рейки и по ним 
наблюдают в течение зимы и весны за осадкой стен; до наступления потепления 
укрепляют стойками висячие стены и перемычки пролетом более 2,5 м, 
подклинивая стойки. Временные стойки, поддерживающие стены или 
перекрытия в период их оттаивания, должны иметь помимо клиньев поперечные 
подкладки из древесины мягких пород (осины, сосны), которые могли бы при 
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осадке стен сминаться поперек волокон; перед наступлением оттепелей 
горизонтальные борозды, не заделанные гнезда и т. п. закладывают кирпичом.  

С наступлением теплой погоды с перекрытий убирают строительный 
мусор, ненужные материалы, раскрепляют в поперечном направлении свободно 
стоящие столбы, простенки и стены, имеющие высоту, превышающую их 
толщину более чем в шесть раз.  

В период оттаивания кладки, выложенной способом замораживания, а 
также при искусственном ее прогреве постоянно наблюдают за наиболее 
напряженными конструкциями: проверяют целостность кладки этих участков 
(столбов, простенков, опор под сильно нагруженными прогонами, сопряжений 
стен и места опирания опалубки перемычек).  

Для контроля за оттаиванием и твердением раствора в швах кладки из того 
же раствора, на котором возводились каменные конструкции, изготовляют 
контрольные образцы-кубы и хранят их в тех же условиях, в каких находится 
кладка. По состоянию образцов судят о прочности кладки.  

Прочность твердеющего раствора проверяют специальными приборами.  
За состоянием кладки наблюдают в течение всего периода оттаивания и 

последующего твердения раствора в кладке в течение 7...10 сут после 
наступления круглосуточных положительных температур. Стены, 
расположенные с южной стороны, при оттаивании нагреваются солнечными 
лучами, поэтому при необходимости их увлажняют или завешивают (например, 
пергамином), чтобы улучшить условия твердения раствора и предохранить 
кладку от неравномерных осадок.  

При появлении на поверхности кладки трещин на них сразу же ставят 
маяки. Если каменная конструкция отклоняется от вертикали и трещины 
становятся опасными для прочности и устойчивости кладки, немедленно 
принимают меры к предотвращению дальнейших деформаций.  

Зимняя кладка на растворах с химическими добавками, выполняемая 
способом замораживания, твердеет лишь частично, особенно при слабой 
концентрации солей. В связи с этим все мероприятия по повышению 
устойчивости кладки, возводимой способом замораживания, применимы и к 
кладке, выполненной зимой на растворах с химическими добавками.  
 

2.4.  Монтаж  стальных  и  сборных  железобетонных  конструкций в зимнее 
время 

Производство монтажных работ в зимних условиях затруднено. Стоимость 
производства работ возрастает и в зависимости  
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от температурной зоны. Увеличение стоимости составляет от 1,2 до 6% 
общей стоимости строительства. Сборные железобетонные конструкции зимой 
монтируют теми же методами, что и летом. 

О проведении дополнительных мероприятий, обеспечивающих  успешное  
выполнение  работ  и  устойчивость  конструкций, возведенных  при 
отрицательных  температурах,  даются  указания и рекомендации в проектах, 
особенно в технологических картах и проектах  производства  работ  (ППР). 
Марки и состав  раствора  и бетона, которые необходимы при монтаже сборных 
конструкций, также указывают в проектах. 

Зимний  период  в  меньшей  степени  влияет  на  технологию монтажа 
металлических конструкций, чем на технологию монтажа  железобетонных.  В  
основном  монтаж  металлических  конструкций зимой выполняют теми же 
машинами, приспособлениями и методами, что и в летнее время. Основной 
специфической особенностью  устройства  стыков  является  наложение  
ограничений на  ведение  сварочных  работ — электросварку  стыков  стальных 
конструкций нельзя производить при температуре ниже –300С. 

Сборные железобетонные элементы конструкций подают на монтаж  
очищенными  от  снега,  наледи  и  грязи.  Во  время  транспортирования и на 
складе их предохраняют от дождя и снега. В большей  степени  это  необходимо  
деталям  и  конструкциям  из легких  бетонов, открытым  местам  утепляющих  
слоев  панелей, стыкуемым  поверхностям элементов  сборных  конструкций.  
Это связано с тем, что насыщение легких бетонов или утеплителя водой  
ухудшает  теплотехнические  свойства  ограждающих  конструкций. 

При необходимости наледь удаляют не только скребками и щетками,  но  и  
прогревают  обледеневшие  места  до  полного  исчезновения следов наледи. Для 
прогревания используют газовые и  другие  горелки,  если  сборные  элементы  
не  имеют  вкладышей из  сгораемых  материалов.  Запрещается  для  удаления  
наледи применять соль, горячую воду или пар, но использовать горячий воздух 
из электродувок разрешается. 

Необходимо принимать меры, исключающие замораживание бетона в 
стыке до достижения им заданной прочности. 

В зимних условиях необходимо: 
- отогревать  стыкуемые  поверхности  до  положительной температуры 
 + 5...80С; 
- укладывать  бетонную  смесь  в  конструкцию  подогретой до +30...400С; 
- выдерживать  или  прогревать  уложенную  смесь  при  положительной 

температуре, пока бетон наберет не менее 70% проектной прочности. 
Рекомендуется  пользоваться  приспособленным  для  работы зимой  

инвентарем,  предохраняющим  раствор  и  бетонную  смесь от  быстрого  
остывания.  Раствор  расстилают  на  постели  непосредственно перед  
установкой элементов,  чтобы  получить хорошее  обжатие  раствора  в  шве.  
Строго  контролируют  толщину монтажных швов,  так как  их  увеличение 
снижает прочность сооружения, создает опасность неравномерных осадок 
конструкций при оттаивании раствора весной и их деформации. 
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Для  работы  при  отрицательных  температурах  монтажники используют  
нескользящую  обувь,  они  обязательно  должны  очищать  инвентарные  
подмости,  стремянки  и  площадки  от  снега  и льда. Монтажные работы при 
гололедице, сильном снегопаде не допускаются. На монтажной площадке все 
проходы очищают от снега, льда и посыпают песком. 

Одно из важнейших мероприятий, проводимых с наступлением  
отрицательных  температур,  – предохранение  основания фундаментов от 
промерзания. Наличие мерзлого грунта под фундаментными подушками,  
особенно грунта глинистого и влажного, вызывает его пучение и возможное 
повреждение конструкций. 

Основание  и  смонтированные  фундаменты  утепляют  грунтом, шлаком. 
В подвалах и технических подпольях зданий закрывают все проемы и отверстия 
в перекрытиях, цокольных панелях и в других местах. 

Для  качественной заделки  стыков и  швов  в  условиях отрицательных  
температур  предусматривают  специальные вспомогательные мероприятия. 
Технологию замоноличивания стыков определяют в соответствии с указаниями 
проекта производства работ.  Бетонную  смесь  (раствор)  для  замоноличивания  
приготовляют  на  оттаявших  и  подогретых заполнителях, на подогретой воде. 
Температура смеси без добавок в момент выхода из смесителя должна быть 
такой, чтобы ее температура в момент укладки была не ниже +150С. 

При  введении  в  состав  бетонной  смеси  противоморозных добавок  
температура  в  момент  выхода  из  смесителя  должна  составлять: 

- для смесей с добавкой хлористых солей и поташа не менее +50С; 
- для  смесей  с  добавкой  нитрита  кальция  с  мочевиной +100С; 
- для смесей с добавкой нитрита натрия как и для смесей без 

противоморозных добавок +150С. 
Бетонную  смесь  необходимо  транспортировать в утепленных бункерах, 

ящиках или автомобилях с оборудованием для подогрева отработанными газами. 
При хранении на объекте бетонную смесь защищают от ветра и атмосферных 
осадков. Запрещается  укладывать  в  полость  стыков  схватившуюся  или  
подмороженную смесь, а также добавлять в нее горячую воду.  

Заделку  стыков  осуществляют  одним  из  трех  следующих способов: 
- безобогревным – бетонами с противоморозными добавками; 
- обогревным  – обычными  бетонами  с  тепловой  обработкой; 
- комбинированным  – бетонами с противоморозными  добавками с 

последующей тепловой обработкой. 
Кроме того, на выбор способа заделки стыка оказывают значительное 

влияние конкретные погодные условия при производстве работ. 
Стыки  сборных  железобетонных  элементов  заделывают  с учетом того, 

какую они будут воспринимать нагрузку. Стыки, не имеющие  расчетных  
усилий,  замоноличивают  раствором  марки не  ниже  50  или  бетоном,  
который  допускается  приготовлять  с добавкой  поташа  или  другими  
противоморозными  добавками, указанными  в  ППР.  Способ  утепления  
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стыков,  режим,  сроки  и порядок выдерживания бетона или раствора указывают 
в ППР. 

Стыки, воспринимающие расчетные усилия, замоноличивают  раствором  
или  бетоном состава, указанного в проекте (класс их  не  ниже  класса  
конструкций), с предварительным прогревом стыка горячим воздухом и 
последующим выдерживанием бетона способом  термоса  или  искусственным  
прогревом  (чаще  всего электропрогревом).  Если  разрешено  проектом,  то  
стыки замоноличивают бетонной смесью (раствором) с противоморозными   
добавками. 

При  замоноличивании  стыков  бетонной  смесью  без  противоморозных 
добавок необходим предварительный отогрев сопрягаемых  элементов  стыка  и  
прогрев  бетона  до  приобретения  им требуемой  прочности. Прочность  бетона,  
приготовленного  на портландцементе, в зависимости от температуры и времени 
прогрева ориентировочно можно определить по специальным графикам – 
зависимостям. 

Для  предварительного  прогрева  замоноличиваемых  стыков используют 
воздуходувки, нагнетающие в полость стыка горячий воздух. После обогрева 
закрепляют инвентарную опалубку с той стороны стыка, где была воздуходувка, 
и немедленно заполняют полость стыка подогретой бетонной смесью. Далее 
осуществляют искусственный  прогрев  смеси.  Обогрев  опалубки  стыков  и  
уложенного  бетона  можно  выполнять  с  использование  инфракрасных 
обогревателей. 

Стыки,  бетон  которых  не  воспринимает  расчетных  усилий, при  
температуре  наружного  воздуха  до  –15  .С  могут  замоноличиваться бетонной 
смесью только с противоморозными добавками, поскольку такая смесь твердеет 
и при отрицательных температурах;  при  этом  после  укладки  в  стык  смесь  
прогревать  не нужно. Учитывая возможное понижение температуры наружного 
воздуха достаточно установить утепленную опалубку. 

Наиболее  часто  прогрев  производят  электрическим  током, реже паром. 
Для электропрогрева применяют электроды, трубчатые и инфракрасные 
электронагреватели, греющую опалубку. 

Электродный прогрев бетона в стыках требует меньшего (по сравнению с 
другими способами) расхода энергии и позволяет в более короткие сроки 
получить необходимую прочность бетона, что особенно важно для конструкций, 
требующих замоноличивания  стыковых  соединений  в  процессе  монтажа.  
Однако  для  густоармированных стыков, где не исключена возможность 
замыканий,  и  для  стыков  с  высоким  модулем  поверхности,  где  бетон может 
быть пересушен, электродный прогрев не рекомендуется. 

Поэтому чаще всего электродный прогрев бетона используют для прогрева 
стыков фундаментов стаканного типа, колонн с капителями  безбалочных  
перекрытий  и  в  ряде  случаев  для  прогрева вертикальных стыков в 
крупнопанельных зданиях. 
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2.5. Выполнение  изоляционных,  кровельных  и  отделочных  работ  при  
отрицательных температурах  наружного воздуха 

 

Устройство рулонных кровель, как правило, должно производиться при 
положительной температуре. В зимнее время работы  разрешается  проводить  
только при температуре не ниже –200С. При этом рулонную кровлю выполняют 
только из одного слоя. С наступлением теплых дней кровлю осматривают, при 
необходимости  ремонтируют,  после  чего дополняют до  проектной толщины. 
Наклеиваемый слой рулонного материала должен быть  разогрет, а наклеивать 
следует на подогретое  сухое  огрунтованное  основание.  Без ограничения 
температуры  выполняют  кровельные работы из наплавляемых рулонных 
материалов, но с более строгим контролем качества работ. 

Кровельные работы  с применением  асбестоцементных материалов, 
черепицы и кровельной стали в зимних условиях выполняют с учетом общих 
условий производства строительных работ в зимних условиях. 

В зимних условиях кровли из рулонных материалов разрешается  
устраивать  при  температуре  наружного  воздуха  не  ниже –20 .С.  При  этом  
наклеивают  и  окрашивают  мастикой  только один слой рулонного ковра. 
Последующие слои наклеивают при постоянных плюсовых температурах. 

Рулонные материалы можно наклеивать на основание из литого 
асфальтобетона непосредственно после его укладки; на любое  основание,  
предварительно  подготовленное  под  наклейку, после его отогревания до 
положительной температуры и просушки. 

Производить огрунтовку оснований кровель и наклеивание рулонных  
материалов по основаниям, покрытым  снегом,  инеем или льдом, запрещается. 

Рулонные материалы перед наклейкой выдерживают в  теплом помещении 
до плюсовой температуры и доставляют к месту укладки в утепленных 
контейнерах. 

В момент нанесения на основание температура горячей битумной мастики 
должна быть не ниже +1800.С, горячей дегтевой  не ниже +140 и холодной – не 
ниже +70 0С. Мастику подают в утепленной  таре  или  насосами  по  
утепленным  и  обогреваемым трубопроводам. 

В зимних условиях при температуре наружного воздуха ниже +50С 
мастичные кровли допускается устраивать только из битумно-латексно-
кукерсольных  и  битумно-соляровых  мастик,  подогретых до 60–80 0С. Кровли 
из других эмульсий и мастик выполняют в теплое время года. 

Кровли из комплексных кровельных панелей заводского изготовления,  
асбоцементных волнистых  листов,  плоских  плиток, черепицы  и  стальных  
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листов  можно  устраивать  в  любое  время года независимо от температуры 
наружного воздуха. 

Основание под кровли из штучных материалов необходимо тщательно 
осмотреть и очистить от снега и наледи. Промазывать зазоры, швы и другие 
неплотности растворами, замазками и мастиками в зимних условиях не 
рекомендуется. 

При  монтаже  покрытий  из  комплексных  кровельных  панелей 
повышенной заводской готовности швы и стыки заделывают цементно-
песчаным раствором с добавкой поташа. 

 

2.6. Производство гидроизоляционных  работ  в  зимних условиях 
Зимние условия требуют дополнительных затрат и некоторых изменений в 

технологии гидроизоляционных работ. Хранить рулонные материалы следует в 
закрытых складских помещениях при температуре не ниже 5°С. В противном 
случае эти материалы станут хрупкими и их придется перед употреблением 
выдерживать при температуре 15 °С в течение суток. Перед началом работы 
необходимо очистить поверхности от снега и льда, а также просушить и нагреть 
место укладки гидроизоляции до положительных температур, эффективно 
использовать огневые форсунки и световые излучатели. 

Грунтовку изолируемых поверхностей целесообразно вести разжиженным 
битумом с добавкой этинолевого лака. 

Штукатурную, окрасочную, обмазочную и оклеечную гидроизоляцию 
выполняют при температуре воздуха не ниже 5°С. Это требование приводит к 
необходимости вести работы либо в отапливаемых помещениях, либо 
использовать тепляки переносной конструкции. Зимой горячие мастики 
(битумные, асфальтовые, асфальтополимерные и др.) приготавливают при 
температуре 180...200°С и транспортируют в теплоизолируемой таре. 

Для приготовления холодных асфальтовых мастик требуется обеспечить 
дополнительный подогрев компонентов: при пневматическом способе нанесения 
температура материала должна быть не менее 70 °С. При отрицательных 
температурах воздуха в цементно-песчаные растворы, холодные асфальтовые 
мастики и битумные эмульсионные пасты вводят добавки - антифриз, солевые, а 
также ускорители твердения. Так, в частности, холодная асфальтовая 
гидроизоляция при введении антифриза и латекса (для увеличения сцепления с 
бетоном) может выполняться по «методу термоса» при температуре -20 °С. 

Так же при морозе -20 °С можно выполнять работы по устройству литой 
гидроизоляции без существенного изменения обычной технологии. Мало влияют 
низкие температуры воздуха на технологию устройства оклеечной 



33 
 

гидроизоляции методом наплавления, а также монтируемой гидроизоляции из 
полиэтиленовых листов и пленок.  

Последний вид изоляции из поливинилхлоридного пластика выполняют с 
использованием морозостойкого пластиката или при положительных 
температурах воздуха. 

Помимо, уже отмеченных мер по подготовке изолируемой поверхности к 
выполнению оклеечной гидроизоляции при температурах ниже 5 °С 
необходимо: вести работы на чистом битуме; обеспечить подогрев рулонных 
материалов; использовать сборно-разборные тепляки (при температуре ниже   -
5°С). 

Защитные стяжки кирпичных и бетонных стен устраивают с учетом общих 
требований к производству каменных и бетонных работ зимой. 
 

Тема  №3.  Технология  бетонирования в особых условиях 

3.1. Технология зимнего бетонирования 
3.1. 1 Учитываемые условия зимнего бетонирования 
3.1.2   Безобогревные  способы  производства  бетонных  работ 
3.1. 3 Термообработка бетона конструкций, основные способы и режимы 
термообработки 
3.1.4.  Техника безопасности при производстве работ в зимнее время 
 

3.1.  Учитываемые условия зимнего бетонирования 

Монолитные бетонные и железобетонные конструкции находят все более 
широкое применение при строительстве многоэтажных и высотных зданий. 

Особенно ответственным периодом монолитного строительства является 
бетонирование в зимнее время. 

При низких положительных температурах твердение цемента замедляется, 
а при отрицательных - свободная вода, не вступившая в реакцию с цементом 
замерзает и превращаясь в лед, увеличивается в объеме. При этом возникают 
значительные по величине внутренние напряжения и, если бетон не набрал 
достаточной прочности, способной им противостоять, происходит разрушению 
его структуры. С повышением температуры при оттепелях или весной бетон 
размораживается и его твердение возобновляется, но возникшие при 
замораживании нарушения структуры остаются и в результате наблюдается 
недобор прочности. 
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Раннее замораживание бетона вызывает также снижение сцепления 
арматуры и зерен заполнителя с цементным камнем ввиду образования на 
поверхности арматуры и заполнителя тонких слоев льда. 

Этими факторами может быть обусловлено снижение несущей 
способности и долговечности монолитных конструкций, изготовленных в 
зимний период при отрицательных температурах. 

Бетонирование монолитных конструкций в зимних условиях, 
осуществляемое при ожидаемой среднесуточной температуре наружного 
воздуха ниже +5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С, должно 
производиться в оптимальных температурно-влажностных условий содержания 
бетона. 

Необходимым условием для всесезонного монолитного бетонирования 
является, ускорение твердения бетона с обеспечения набора достаточной 
(критической) прочности на ранней стадии твердения, которого можно достичь: 

1) использованием внутреннего запаса тепла бетона; 
2) дополнительной подачей к бетону тепла извне. 
При первом способе применяют: 
- высокопрочные и быстротвердеющие, а также тонкомолотые 

портландцементы, втом числе цементы низкой водопотребности; 
- для уменьшения количества воды в бетоне применяют 

пластифицирующие добавки. 
- химические добавки - ускорители твердения бетона. 
Внутренняя температура бетона зависит от количества тепла, 

выделяющегося в результате экзотермической реакции гидратации цемента. Но 
этого тепла как правило не достаточно для достижения критической прочности в 
короткие сроки, а при низких температурах достаточной прочности невозможно 
достичь без принятия дополнительных мер. Температура бетонной смеси перед 
укладкой в массивные конструкции должна быть не ниже +5°С, а в 
тонкостенные - не ниже +20°С. Обеспечить такие температурные условия только 
за счет экзотермии цемента не всегда удается при отрицательных температурах. 
Поэтому запас внутреннего тепла увеличивают путем подогрева составляющих 
бетонной смеси (воды, заполнителей).  

 
3.2.   Безобогревные  способы  производства  бетонных  работ 

Подогрев бетонной смеси до 50-70°С перед укладкой позволяет в короткие 
сроки достичь критической прочности бетоне. Для сохранения внутреннего 
тепла бетона применяют утепленную опалубку и укрывают открытые 
поверхности конструкций паро- и теплоизоляционным материалом. 
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Этот способ зимнего бетонирования, называемый способом термоса, 
эффективен при изготовлении массивных конструкций при температурах 
наружного воздуха до -15°С и его эффективность напрямую зависит от вида 
цемента, температуры смеси перед укладкой и применяемых химических 
добавок - ускоряющих твердение и пластифицирующих. 

Согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" при 
зимнем бетонировании монолитных конструкций до -15°C применяются 
безобогревные способы выдерживания бетона: 

1) термос; 
2) термос с применением ускорителей твердения бетона; 
3) термос с применением комплексных добавок, обладающих 

одновременно противоморозными и пластифицирующими свойствами. 
Температура бездобавочной бетонной смеси, уложенной в опалубку, к 

началу выдерживания в термосе должна быть не ниже +5°С. 
А вот бетонная смесь с противоморозными добавками может иметь 

температуру не менее чем на 5°С выше температуры замерзания бетонной смеси. 
То есть, если противоморозная добавка эффективна до температуры       -15°С, то 
бетонная смесь может иметь температуру -10°С, что значительно повышает 
технологичность бетонных работ. 

Прочность бетона монолитных конструкций, эксплуатирующихся внутри 
зданий, фундаментов под оборудование, не подвергающихся динамическим 
воздействиям и подземных конструкций к моменту замерзания: 

- для бетона без противоморозных добавок - не менее 5 МПа; 
- для бетона с противоморозными добавками - к моменту охлаждения 

бетона до температуры, на которую рассчитано количество добавок, не менее 
20% проектной прочности. 

Прочность бетона конструкций, подвергающихся атмосферным 
воздействиям в 

процессе эксплуатации классов: 
- В7,5-В10 не менее 50% проектной прочности 
- В12,5-В25 40% 
- В30 и выше 30% и выше 
Нагружение конструкций расчетной нагрузкой допускается после 

достижения бетоном прочности не менее 100% проектной. 
Приготовление бетонной смеси зимой производят в обогреваемых 

бетоносмесителях, применяют подогретую воду, оттаянные или подогретые 
заполнители. 

Продолжительность перемешивания бетонной смеси зимой увеличивают 
не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями. 
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Средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение 
снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету. 
Температура основания, на которое укладывается бетонная смесь, и способ 
укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с 
основанием. 

При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при 
предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с 
противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое 
непучинистое основание или старый бетон, если в зоне контакта на протяжении 
периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания. 

При температуре воздуха ниже -10°С бетонирование густоармированных 
конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из жестких 
прокатных профилей или с крупными металлическими закладными частями 
выполняется с предварительным отогревом металла до положительной 
температуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и 
опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предварительно 
разогретых бетонных смесей (при температуре смеси выше 45°С). 

Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена 
не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями. 

Для ограждения термоса (тепляка) используют облегченные элементы, 
например трехслойные стеновые панели - слоистые конструкции, наружные слои 
которой выполняются из металла, асбоцементных листов, водостойкой фанеры, 
цементно-стружечных плит и внутренним слоем из пенополиуретана. 
Использование трехслойных панелей повышает термическое сопротивление 
ограждения тепляка, повышает его оборачиваемость и скорость строительства. 
Бетонирование с применением химических добавок. 

Основная причина прекращения твердения бетонных смесей при 
воздействии низких температур – замерзания в них воды. Известно, что 
содержание в воде солей резко снижает температуру ее замерзания. Если в 
процессе приготовления в бетонную смесь ввести определенное количество 
растворенных солей, то процесс твердения будет протекать и при температуре 
ниже 00С. 

В качестве противоморозных добавок применяют: 
· нитрит натрия (НН) NaNO2 (ГОСТ 19906-74); 
· хлорид кальция (ХК) CaCl2 (ГОСТ 450-77) + хлорид натрия (ХН)NaCl 

(ГОСТ-13830-68);  
хлорид кальция (ХК) + нитрит натрия (НН); 
нитрат кальция (НК) Ca(NO3)2 (ГОСТ 4142-77) +мочевина (М) CO(NH2)2 

(ГОСТ 2081-75E); 
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комплексное соединение нитрата кальция с мочевиной (НКМ) (ТУ 6-03-
266-70); 

нитрит-нитрат кальция (ННК) (ТУ 603-7-04-74) + мочевина (М); 
нитрит-нитрат кальция (ННК) + хлорид кальция (ХК); 
нитрит-нитрат - хлорид кальция (ННХК) + мочевина (М); 
поташ (П) K2CO3 (ГОСТ 10690-73). 
Выбор противоморозных добавок и их оптимальное количество зависят от 

вида бетонируемой конструкции, степени ее армирования, наличия агрессивных 
среди блуждающих токов, температуры окружающей среды. 

Противоморозные химические добавки запрещается использовать при 
бетонировании предварительно напряженных конструкций, армированных 
термически упрочненной сталью; при возведении железобетонных конструкций 
для электрифицированных железных дорог и промышленных предприятий, где 
возможно возникновение блуждающих токов способствующих разрушению 
бетона. 

Внесение химических добавок приводит к некоторому замедлению набора 
прочности бетоном по сравнению со скоростью твердения бетона в нормальных 
условиях. Так при внесении поташа прочность бетона в возрасте 28 суток при 
температуре окружающего воздуха -250C составляет 50%, а в возрасте 90 
суток60%. При температуре -50С набор прочности протекает более интенсивно и 
к 28- суточному возрасту он может составлять 75%. 

В зависимости от температуры наружного воздуха возможны различные 
сочетания добавок. Бетон с противоморозными добавками применяют в тех 
случаях, когда достигается набор критической прочности до их замерзания. 
Скорости набора прочности бетонами с противоморозными добавками в 
зависимости от температуры. 

При выборе добавок учитывают их стоимость и влияние на физико-
механические и технологические свойства бетонов и бетонных смесей. Так при 
внесении поташа сокращаются сроки схватывания цемента, в результате чего 
ухудшается удобоукладываемость смеси. Наиболее дешевые и доступные 
добавки – хлориды кальция и натрия. Добавки вводят в виде водяных растворов 
в процессе приготовления бетонных смесей в количестве 3---18% от массы 
цемента. 

Применение добавок целесообразно в сочетании с дополнительным 
подогревом. Растворы, содержащие мочевину, не следует подогревать выше 40 
0С. Растворы солей рабочей концентрации не должны иметь осадков 
нерастворившихся солей. Некоторые добавки, например хлористые соли, 
ухудшают качество поверхности возводимых конструкций вследствие 
образования высолов. Поэтому их применяют при возведении сооружений 
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небольших объемов, к качеству поверхностей которых не предъявляют высоких 
требований ( например, фундаменты, балки). Процесс укладки и уплотнения 
смесей не отличается от обычных методов бетонирования. 

 
3.3.  Термообработка бетона конструкций, основные способы и режимы 
термообработки 

При бетонировании сравнительно тонкостенных конструкций при 
отрицательных температурах для быстрого достижения распалубочной 
прочности применяют подачу тепла извне сразу же после укладки и уплотнения 
бетонной смеси. 

Тепловая обработка является практически единственным способом 
ускорения твердения бетона в зимнее время (без использования химических 
добавок) и обеспечивает достижение прочности монолитных конструкций. 

В настоящее время прогрев бетона монолитных конструкций 
осуществляется различными способами в зависимости от типа конструкций, 
опалубки, характеристик бетона и т. д. 

Однако практика показала, что использование только одного прогрева 
бетона не всегда достаточно. 

Большое значение имеют противоморозные добавки, которые снижают 
температуру замерзания воды в бетонной смеси и обеспечивают твердение 
бетона при отрицательных температурах с достижением критической прочности 
в короткие сроки. 

В зависимости от схемы установки и подключения электродов, способ 
разделяется на сквозной, периферийный и с использованием в качестве 
электродов арматуры. 

Этот способ эффективен для слабо армированных конструкций - 
фундаментов. 

Способ электрообогрева в греющей опалубке основан на передаче тепла от 
греющих поверхностей опалубки в бетон путем теплопроводности. В качестве 
нагревательных элементов применяются ТЭНы, слюдопластовые нагреватели, 
греющие кабели, углеграфитовая ткань, сетчатые нагреватели и др. 

Этот способ наиболее эффективен (по СНиП 3.03.01-87) для фундаментов 
зданий и под оборудование, массивных стен, колонн, балок, рамных 
конструкций, полов, плит перекрытий, тонкостенных конструкций, 
бетонирование которых ведется при температуре окружающего воздуха до -
40°С. 
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Способ инфракрасного обогрева бетона предусматривает использование 
тепловой энергии, выделяемой инфракрасными излучателями, направленной на 
открытые или опалубленные поверхности конструкций. 

Способ используется для:  
а) отогрева промороженных бетонных и грунтовых оснований, арматуры, 

опалубки, удалении снега и наледи;  
б) ускорения твердения бетона в скользящей опалубке, плит перекрытий; 
 в) создания тепловой защиты поверхностей, недоступных для утепления. 
Самым эффективным и технически безошибочным является сочетание 

безобогревных способов и способов с тепловой обработкой с ускорением и 
интенсификацией твердения бетона введением в него противоморозных 
химических добавок. 

Необходимо отметить, что не все добавки, рекомендованные ГОСТ 24211-
2003, эффективны для зимнего бетонирования с применением прогревных 
способов монолитного бетонирования. 

Поваренная соль NaCI и хлорид кальция СаCl2, неблагополучны в 
коррозионном отношении при введении более 2 кг на 100 кг цемента, а в 
меньшем количестве они не эффективны, нитрит натрия NaNО2 - ядовит, 
натриевая селитра NaNO3 и кальциевая селитра Са(NO3)2 эффективны только в 
сочетании с другими противоморозными добавками, что ведет к удорожанию; 
поташ (углекислый калий) K2СО3, снижает прочность и морозостойкость; 
кальцинированная сода Na2СОз -ускоряет схватывание и снижает 
удобоукладываемость; формиат натрия NaCOOH - эффективен только до -10°С, 
мочевина (карбамид) H2NCONH2 не подходит для прогревных методов, т.к. 
деструктирует (разлагается) при температуре выше -40°С. 

Наиболее широко применяются поташ, нитрит натрия и формиат натрия. 
Применение поташа как противоморозной добавки может вызвать недобор 

прочности более 30%, снижение морозостойкости и водонепроницаемости. Дело 
в том, что кристаллизационные процессы с поташом протекают со значительным 
увеличением объема и в бетоне появляются внутренние напряжения, 
вызывающие появление микро- и макротрещин вплоть до разрушения 
конструкции. 

Однако поташ может и не ухудшать прочность и морозостойкость бетона, 
если он вводится в бетонную смесь совместно с замедлителями схватывания - 
сульфитно-дрожжевой бражкой СДБ, тетраборатом натрия ТН (бура) или 
жидким стеклом + адипиновым пластификатором ПАЩ-1. Это ведет к 
удорожанию работ. 

От использования нитрита натрия лучше воздержаться вследствие его 
ядовитости (все соли азотистой кислоты весьма ядовиты). Так, емкости для 
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приготовления, хранения и переноски порошка и водных растворов нитрита 
натрия согласно НТД требуется обозначать предупредительной надписью "Яд!".  

Применение формиата натрия ограничено температурой -10°С. Поэтому, 
для снижения внутренних напряжений в бетоне и, поскольку поташ, нитрит 
натрия и формиат натрия не обладают пластифицирующим и 
водоредуцирующим действием, для повышения подвижности бетонных смесей и 
снижения В/Ц отношения их используют совместно пластифицирующими 
добавками. 

Наиболее широко распространен суперпластификатор С-3 - 
лигносульфанат нафталина (в порошкообразной или жидкой товарной форме). 

Необходимо отметить, что в С-3 содержится 6-10% сульфата натрия, что 
является причиной появления стойких высолов и сульфатной коррозии бетона, 
существенно снижающей долговечность строительных конструкций. 

Большим недостатком является также то, что разжижитель С-3 содержит 
опасные в биологическом и природоохранном отношении вещества - фенол, 
формальдегид и производные нафталина. 

В настоящее время при монолитном бетонировании как летом, так и зимой 
в диапазоне температур от +20°С до -15°С успешно применяется отечественная 
комплексная добавка для бетонов и строительных растворов - Ускоритель 
твердения - пластификатор "ГАМБИТ MaxiTEMP (E-1)" с противоморозным 
эффектом до -15°C.  

Ускоритель твердения - пластификатор "ГАМБИТ MaxiTEMP (E-1)": 
■ Ускоряет твердение - повышает прочность бетона нормального 

твердения в возрасте 1 суток или после тепловой обработки на 30-50% и более. 
■ Пластифицирует - увеличивает подвижность смесей от П1 до П4. 
■ Противоморозный - обеспечивает твердение бетона при температурах до 

-15°С. 
■ Повышает прочность бетона в проектном возрасте на 1-2 класса. 
■ Снижает расход воды затворения на 6-11%. 
■ Полностью исключает водоотделение и расслаиваемость смесей. 
■ Не дает высолов. 
■ Уплотняет структуру бетона и увеличивает водонепроницаемость на 2-4 

ступени до W4-W6 
■ Эффективен для низко- и высокомарочных цементов как бездобавочных, 

так и с добавками. 
Физическая сущность электропрогрева (электродного прогрева) 

идентична рассмотренному выше способу электроразогрева бетонной смеси,   т. 
е. используется теплота, выделяемая в уложенном бетоне при пропуске через 
него электрического тока. 
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Образующаяся теплота расходуется на нагрев бетона и опалубки до 
заданной температуры и возмещение теплопотерь в окружающую среду, 
происходящих в процессе выдерживания. Температура бетона при 
электропрогреве определяется величиной выделяемой в бетоне электрической 
мощности, которая должна назначаться в зависимости от выбранного режима 
термообработки и величины теплопотерь, имеющих место при электропрогреве 
на морозе. 

Для подведения электрической энергии к бетону используют различные 
электроды: пластинчатые, полосовые, стержневые и струнные. 

К конструкциям электродов и схемам их размещения предъявляются 
следующие основные требования: мощность, выделяемая в бетоне при 
электропрогреве, должна соответствовать мощности, требуемой по тепловому 
расчету; электрическое и, следовательно, температурное поля должны быть по 
возможности равномерными; электроды следует располагать по возможности 
снаружи прогреваемой конструкции для обеспечения минимального расхода 
металла; установку электродов и присоединение к ним проводов необходимо 
производить до начала укладки бетонной смеси (при использовании наружных 
электродов). 

В наибольшей степени удовлетворяют изложенным требованиям 
пластинчатые электроды. 

Пластинчатые электроды принадлежат к разряду поверхностных, и 
представляют собой пластины из кровельного железа или стали, нашиваемые на 
внутреннюю, примыкающую к бетону поверхность опалубки и подключаемые к 
разноименным фазам питающей сети. В результате токообмена между 
противолежащими электродами весь объем конструкции нагревается. С 
помощью пластинчатых электродов прогревают слабоармированные 
конструкции правильной формы небольших размеров (колонны, балки, стены и 
др.). 

Полосовые электроды изготовляют из стальных полос шириной 20...50 мм 
и так же, как пластинчатые электроды, нашивают на внутреннюю поверхность 
опалубки. 

Токообмен зависит от схемы присоединения полосовых электродов к 
фазам питающей сети. При присоединении противолежащих электродов к 
разноименным фазам питающей сети токообмен происходит между 
противоположными гранями конструкции и в тепловыделение вовлекается вся 
масса бетона. При присоединении к разноименным фазам соседних электродов 
токообмен происходит между ними. При этом 90% всей подводимой энергии 
рассеивается в периферийных слоях толщиной, равной половине расстояния 
между электродами. В результате периферийные слои нагреваются за счет 
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джоулевой теплоты. Центральные же слои (так называемое «ядро» бетона) 
твердеют за счет начального теплосодержания, экзотермии цемента и частично 
за счет притока теплоты от нагреваемых периферийных слоев. Первую схему 
применяют для прогрева слабоармированных конструкций толщиной не более 
50 см. Периферийный электропрогрев применяют для конструкций любой 
массивности. 

Полосовые электроды устанавливают по одну сторону конструкции. При 
этом к разноименным фазам питающей сети присоединяют соседние электроды. 
В результате реализуется периферийный электропрогрев. 

Одностороннее размещение полосовых электродов применяют при 
электропрогреве плит, стен, полов и других конструкций толщиной не более 20 
см. 

При сложной конфигурации бетонируемых конструкций при меняют 
стержневые электроды - арматурные прутки диаметром 6... 12 мм, 
устанавливаемые в тело бетона. 

Наиболее целесообразно использовать стержневые электроды в виде 
плоских электродных групп. В этом случае обеспечивается более равномерное 
температурное поле в бетоне. 

При электропрогреве бетонных элементов малого сечения и значительной 
протяженности (например, бетонных стыков шириной до 3... 4 см) применяют 
одиночные стержневые электроды. 

 

Электропрогрев  железобетонных конструкций при помощи стержневых 
электродов: 1,  2,  3  – электроды,  присоединяемые к фазам I, II, III 
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Прогрев бетона с помощью плоских групп стержневых электродов: 
h  – расстояние  между  одноименными электродами;  b  – расстояние  между 

разноименными электродами 
 
При бетонировании горизонтально расположенных бетонных или 

имеющих большой защитный слой железобетонных конструкций используют 
плавающие электроды - арматурные стержни 6... 12 мм, втапливаемые в 
поверхность. 

Струнные электроды применяют для прогрева конструкций, длина 
которых во много раз больше размеров их поперечного сечения (колонны, балки, 
прогоны и т. п.). Струнные электроды устанавливают по центру конструкции и 
подключают к одной фазе, а металлическую опалубку (или деревянную с 
обшивкой палубы кровельной сталью) - к другой. В отдельных случаях в 
качестве другого электрода может быть использована рабочая арматура. 

Количество энергии, выделяемой в бетоне в единицу времени, а 
следовательно, и температурный режим электропрогрева зависят от вида и 
размеров электродов, схемы их размещения в конструкции, расстояний между 
ними и схемы подключения к питающей сети. При этом параметром, 
допускающим произвольное варьирование, чаще всего является подводимое 
напряжение. Выделяемая электрическая мощность в зависимости от 
перечисленных выше параметров рассчитывается по формулам. 

Ток на электроды от источника питания подается через трансформаторы и 
распределительные устройства. 

В качестве магистральных и коммутационных проводов применяют 
изолированные провода с медной или алюминиевой жилой, сечение которых 
подбирают из условия пропуска через них расчетной силы тока. 

Перед включением напряжения проверяют правильность установки 
электродов, качество контактов на электродах и отсутствие их замыкания на 
арматуру. 

Электропрогрев ведут на пониженных напряжениях в пределах 50... 127 В. 
В среднем , удельный расход электроэнергии составляет 60... 80 кВт/ч на 1 м3 
железобетона. 
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Контактный (кондуктивный) нагрев. При данном методе используется 
теплота, выделяемая в проводнике при прохождении по нему электрического 
тока. Затем эта теплота передается контактным путем поверхностям 
конструкции. Передача теплоты в самом бетоне конструкции происходит путем 
теплопроводности. Для контактного нагрева бетона преимущественно 
применяют термоактивные (греющие) опалубки и термоактивные гибкие 
покрытия (ТАГП). 

Греющая опалубка имеет палубу из металлического листа или водостойкой 
фанеры, с тыльной стороны которой расположены электрические 
нагревательные элементы. В современных опалубках в качестве нагревателей 
применяют греющие провода и кабели, сетчатые нагреватели, углеродные 
ленточные нагреватели, токопроводящие покрытия и др. Наиболее эффективно 
применение кабелей, которые состоят из константановой проволоки диаметром 
0,7... 0,8 мм, помещенной в термостойкую изоляцию. Поверхность изоляции 
защищена от механических повреждений металлическим защитным чулком. Для 
обеспечения равномерного теплового потока кабель размещают на расстоянии 
10... 15 см ветвь от ветви. 

Сетчатые нагреватели (полоса сетки из металла) изолируют от палубы 
прокладкой асбестового листа, а с тыльной стороны опалубочного щита - также 
асбестовым листом и покрывают теплоизоляцией. Для создания электрической 
цепи отдельные полосы сетчатого нагревателя соединяют между собой 
разводящими шинами. 

Углеродные ленточные нагреватели наклеивают специальными клеями на 
палубу щита. Для обеспечения прочного контакта с коммутирующими 
проводами концы лент подвергают меднению. 

В греющую опалубку может быть переоборудована любая инвентарная с 
палубой из стали или фанеры. В зависимости от конкретных условий (темпа 
нагрева, температуры окружающей среды, мощности тепловой защиты тыльной 
части опалубки) потребная удельная мощность может колебаться от 0,5 до 2 кВ 
А/м2. Греющую опалубку применяют при возведении тонкостенных и 
среднемассивных конструкций, а также при замоноличивании узлов сборных 
железобетонных элементов. 

Термоактивное покрытие (ТРАП) - легкое, гибкое устройство с 
углеродными ленточными нагревателями или греющими проводами, 
обеспечивающие нагрев до 50°С. Основой покрытия является стеклохолст, к 
которому крепят нагреватели. Для теплоизоляции применяют штапельное 
стекловолокно с экранированием слоем из фольги. В качестве гидроизоляции 
используют прорезиненную ткань. 
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Гибкое покрытие можно изготовлять различного размера. Для крепления 
отдельных покрытий между собой предусмотрены отверстия для пропуска 
тесьмы или зажимов. Покрытие можно располагать на вертикальных, 
горизонтальных и наклонных поверхностях конструкций. По окончании работы 
с покрытием на одном месте его снимают, очищают и для удобства 
транспортировки сворачивают в рулон. Наиболее эффективно применять ТРАП 
при возведении плит перекрытий и покрытий, устройстве подготовок под полы и 
др. ТРАП изготовляют с удельной электрической мощностью 0,25... 1 кВ-А/м2. 

При инфракрасном нагреве используют способность инфракрасных лучей 
поглощаться телом и трансформироваться в тепловую энергию, что повышает 
теплосодержание этого тела. 

Генерируют инфракрасное излучение путем нагрева твердых тел. В 
промышленности для этих целей применяют инфракрасные лучи с длиной волны 
0,76... 6 мкм, при этом максимальным потоком волн данного спектра обладают 
тела с температурой излучающей поверхности 300...2200°С. 

Теплота от источника инфракрасных лучей к нагреваемому телу 
передается мгновенно, без участия какого-либо переносчика теплоты. 
Поглощаясь поверхностями облучения, инфракрасные лучи превращаются в 
тепловую энергию. От нагретых таким образом поверхностных слоев тело 
прогревается за счет собственной теплопроводности. 

Для бетонных работ в качестве генераторов инфракрасного излучения 
применяют трубчатые металлические и кварцевые излучатели. Для создания 
направленного лучистого потока излучатели заключают в плоские или 
параболические рефлекторы (обычно из алюминия). 

Инфракрасный нагрев применяют при следующих технологических 
процессах: отогреве арматуры, промороженных оснований и бетонных 
поверхностей; тепловой защите укладываемого бетона; ускорении твердения 
бетона при устройстве междуэтажных перекрытий, возведении стен и других 
элементов в деревянной, металлической или конструктивной опалубке, 
высотных сооружений в скользящей опалубке (элеваторы, силосы и т. п.). 

Электроэнергия для инфракрасных установок поступает обычно от 
трансформаторной подстанции, от которой к месту производства работ 
прокладывают низковольтный кабельный фидер, питающий распределительный 
шкаф. От последнего электроэнергию подают по кабельным линиям к 
отдельным инфракрасным установкам. Бетон обрабатывают инфракрасными 
лучами при наличии автоматических устройств, обеспечивающих заданные 
температурные и временные параметры путем периодического включения-
выключения инфракрасных установок. 
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При индукционном нагреве бетона используют теплоту, выделяемую в 
арматуре или стальной опалубке, находящихся в электромагнитном поле 
катушки-индуктора, по которой протекает переменный электрический ток. Для 
этого по наружной поверхности опалубки последовательными витками 
укладывается изолированный провод-индуктор. Переменный электрический ток, 
проходя через индуктор, создает переменное электромагнитное поле. 
Электромагнитная индукция вызывает в находящемся в этом поле металле 
(арматуре, стальной опалубке) вихревые токи, в результате чего арматура 
(стальная опалубка) нагревается и от нее (кондуктивно) нагревается бетон. 

Индукционный метод применяют для отогрева ранее выполненных и 
прогрева возводимых каркасных железобетонных конструкций, бетонируемых в 
любой опалубке и при любой температуре наружного воздуха обработкой. 

 
3.4.  Техника безопасности при производстве работ в зимнее время 

К зимнему периоду должны быть: подготовлены помещения для 
согревания рабочих и средства борьбы со снежными заносами и наледями, а 
также необходимый фронт работ для рабочих всех квалификаций; разработаны и 
осуществлены мероприятия, обеспечивающие экономичные и безопасные 
методы производства земляных работ, мокрых отделочных процессов, бетонных, 
каменных и других строительно-монтажных работ. При рыхлении грунта 
механизмами ударного действия не допускается нахождение людей ближе, чем в 
5 м от места рыхления, для чего обязательным является установление на этом 
расстоянии охранной зоны.  

Для предотвращения электротравматизма зона прогревания грунта 
глубинными или поверхностными электродами должна быть ограждена, на ней 
должны быть установлены знаки безопасности, предупредительные сигналы и 
сигнальные лампы, организовано освещение в ночное время.  
В качестве токопроводящих и греющих проводов рекомендуется применять 
шланговые кабели или изолированные провода, проложенные в резиновом 
шланге. Не допускается прокладка проводов по земле или слою опилок, после 
каждого перемещения электродов и проводов следует визуально проверять их 
исправность.  

При применении противоморозных химических добавок следует избегать 
открытого контакта с кладочным раствором, а в случае применения в качестве 
добавок хлорида и поташа, соблюдать меры предосторожности, 
предусмотренные при работе с химическими кислотными и щелочными 
веществами.  

При электродном прогревании бетона включение и выключение тока, 
наблюдение за подогреванием, изменение напряжения, устранение неполадок и 
изменение температуры бетона осуществляется круглосуточно дежурными 
электромонтерами и контролерами температуры. 
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3.2. Специальные  методы бетонирования 

3.2.1. Вакуумирование бетона 
3.2.2.Торкретирование бетона 
 
3.2.1. Вакуумирование бетона 
При невозможности или неэффективности применения традиционной 

технологии бетонирования применяют специальные методы. 
  Вакуумированием  называют удаление из свежеуложенной бетонной 

смеси свободной воды при помощи разряженного воздуха. Вакуумированный 
бетон значительно быстрее набирает прочность, обладает повышенной 
водонепроницаемостью, менее подвержен трещинообразованию и истиранию 
(рис. 7.1). 

 

 

  Рис. 7.1. Вакуумирование бетона: а) конструктивная схема вакуум-щита; 
б) схема устройства вакуум-полости; в) конструктивная схема вакуум-мата; г) 
схема вакуум-установки и вакуумирования бетона плит и стен; 1 – щит-опалубка;  
2 –штуцер; 3 – резиновый фартук; 4 – вакуум-полость; 5 – герметизирующий 
замок;  6 – плетеная сетка; 7 – тканая сетка; 8 – фильтровальная ткань; 9 – 
верхний элемент; 10 – отсасывающий шланг; 11 – нижний элемент; 12 – вакуум-
насос; 13 – ресивер; 14 – водосборник; 15 – гибкий всасывающий шланг; 16 – 
коллектор; 17 – вакуум-опалубка; 18 – вакуум-щит 
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 Как известно, для затворения бетона требуется около 20 % воды от 
массы цемента, но для лучшей удобоукладываемости водоцементное 
отношение обычно колеблется в пределах 0,35...0,55, иногда доходит до 0,8. 

Избыточная вода замедляет процесс схватывания и не позволяет достичь 
полного уплотнения бетона. Лишняя вода, испаряясь из бетона, способствует 
образованию трещин, снижает его прочность, изоляционные свойства и т.д. 
Вибрирование способствует перемещению части лишней воды на поверхность 
бетона, вакуумирование позволяет более полно осуществить отсос лишней воды. 

Вакуумирование бетона является технологическим методом, позволяющим 
извлечь из уложенной бетонной смеси около 10…25 % воды затворения с 
сопутствующим или дополнительным уплотнением. Метод дает возможность 
применять бетонные смеси с подвижностью до 10 см, что упрощает и удешевляет 
их распределение и уплотнение, достигая при этом существенного улучшения 
физико-механических характеристик затвердевшего бетона, соответствующих 
пониженному остаточному водоцементному отношению. 

В зависимости от типа конструкции вакуумирование производят либо 
сверху, либо со стороны боковых поверхностей возводимой конструкции. 

Горизонтальные и пространственные конструкции, например междуэтажные 
перекрытия, своды-оболочки, полы, вакуумируют сверху, применяя переносные 
жесткие вакуум-щиты или вакуум-маты, а стены, колонны и другие развитые по 
высоте конструкции – со стороны боковых поверхностей, используя для этого 
вакуум-опалубку. 

Конструктивно вакуум-щит представляет собой короб (обычно размером в 
плане 100 ´ 125 см) с герметизирующим замком по контуру. Герметизированная 
коробка верхнего покрытия щита выполняется из стали, водостойкой фанеры или 
стеклопластика. Снизу щит оборудован вакуум-полостью, непосредственно 
соприкасающейся с бетоном. Такая полость создается путем прокладки двух 
слоев металлической тканой и плетеной сеток, прикрепляемых на внутренней 
поверхности щита. Благодаря изогнутости проволок сетка в своем сечении 
образует сообщающиеся между собой мелкие (тонкие) воздушные каналы, 
которые в сумме и составляют тонкую воздушную прослойку (вакуум-полость). 

В настоящее время вместо металлических переходят на использование 
некорродирующих, легких, штампованных из пластмасс сеток. Во избежание 
вымывания из свежеуложенного бетона цементных частиц вся поверхность сетки, 
обращенная к бетону, покрывается фильтрующей тканью из нейлона или капрона. 

Для создания в вакуум-полости разрежения, а следовательно, и удаления 
части воды затворения и воздуха в центре вакуум-щита установлен штуцер, 
подсоединяемый через трехходовой кран к источнику вакуума. Кран на корпусе 
вакуум-щита одним из своих положений открывает доступ воздуха во 
внутреннюю полость щита, выравнивая там давление, что позволяет щит 
свободно переставить на соседний участок. Обычно по завершении 
вакуумирования на щит ставят вибратор и производят дополнительное 
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уплотнение бетонной смеси, в результате чего в ней устраняется направленная 
пористость, которая возникает в процессе вакуумирования. 

По периметру вакуум-щит имеет резиновый фартук для герметизации. 
Вакуум-мат состоит из двух самостоятельных элементов: нижнего и 

верхнего. Нижний, укладываемый на бетон, представляет собой фильтрующую 
ткань, прошитую с распределительной сеткой из лавсана. Верхний элемент – 
герметизирующий. Его выполняют из плотной газонепроницаемой синтетической 
ткани и раскатывают поверх фильтрующего элемента. По продольной оси 
верхнего элемента расположен отсасывающий перфорированный шланг, 
подсоединяемый через штуцер к вакуум-насосу. 

Вакуум-опалубкуизготовляют на основе обычной сборно-разборной 
опалубки. Для этого опалубочные щиты со стороны палубы оборудуют по высоте 
горизонтальными изолированными друг от друга вакуум-полостями, которые по 
мере укладки бетонной смеси подключают к источнику вакуума. Вакуум-
опалубку можно также собирать из вакуум-щитов, фиксируя при этом их 
положение элементами жесткости и крепежными деталями. 

В зависимости от условий вакуумирования бетона – с помощью вакуум-
щитов (вакуум-матов) или вакуум-опалубок – физические процессы протекают 
по-разному. 

При вакуумировании бетона вакуум-щитами (вакуум-матами), имеющими 
возможность перемещения в сторону бетона, одновременно с отсосом воды и 
воздуха происходит дополнительное статическое уплотнение вследствие разности 
атмосферного давления и давления в вакуум-полости. При этом величина 
действующего усилия достигает 70…75 кН/м2. С удалением от поверхности 
вакуумирования передаваемое на бетон давление снижается, так как часть 
нагрузки расходуется на преодоление сил внутреннего трения и развития 
контактных напряжений в твердой фазе. 

Вакуумирование способствует ускорению распалубливания в 1,5…2 раза, 
повышает итоговую прочность бетона на 20...25 %, улучшает морозостойкость, 
водонепроницаемость, снижает потребность в цементе на 12...20 %. 

Продолжительность вакуумирования зависит от толщины слоя бетона. 
Вакуумирование начинается не позднее, чем через 15 мин после окончания 

бетонирования; после окончания вакуумирования и виброуплотнения бетона 
необходимо сразу обработать поверхность затирочными машинами. 

Вакуумирование желательно проводить на режимах возможно более 
высокого разряжения. Время вакуумирования зависит от степени разряжения, 
толщины вакуумированной конструкции, расхода цемента, подвижности 
бетонной смеси, температуры окружающей среды и других факторов. 

 
3.2.2.Торкретирование бетона 

Торкретированием называют технологический процесс нанесения на 
бетонную или иную поверхность под давлением сжатого воздуха тонких слоев 
цементно-песчаного раствора или мелкозернистого бетона при помощи 
специальной установки – цемент-пушки для цементного раствора, бетон-шприц-
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машины – для бетонной смеси (рис. 7.2). Для этого сухая смесь песка, цемента и 
крупного заполнителя под действием струи воздуха смешивается с водой и 
наносится на поверхность обрабатываемой конструкции. Раствор в этом случае 
называют торкретом, а наносимая бетон-шприц-машиной бетонная смесь в свою 
очередь получила название набрызг-бетона или «шприц-бетона». 

  

 

 Рис. 7.2. Торкретирование бетона: а) схема установки торкретирования 
сухим способом; б) то же, мокрым способом; 1 – компрессор с 
воздухоочистительным баком; 2 – цемент-пушка; 3 – сопло; 4 – 
поверхность торкретирования; 5 – водяной бак; 6 – скиповый подъемник; 7 
– растворосмеситель (СБ-97); 8 – вибросито; 9 – смесительная камера; 10 – 
рабочая камера растворонасоса 

Благодаря большой кинетической энергии, развиваемой частицами смеси, 
нанесенный на поверхность раствор (бетон) приобретает повышенные 
характеристики по плотности и прочности, водонепроницаемости, 
морозостойкости, сцеплению с поверхностями нанесения. 



51 
 

В состав торкрета входят цемент и песок, в состав набрызг-бетона помимо 
цемента и песка входит крупный заполнитель размером до 30 мм. Растворы или 
бетонные смеси приготовляют на портландцементах не ниже М400. 

Процесс нанесения слоя торкрета (набрызг-бетона) включает две стадии: на 
первой стадии на поверхности нанесения происходит отложение пластичного 
слоя, состоящего из раствора с самыми мелкими фракциями заполнителя. 
Толщина слоя цементного молока и тонких фракций, способного поглотить 
энергию удара крупных частиц заполнителя и способного удержать крупные 
частицы, составляет 5...10 мм; на второй стадии происходит частичное 
проникновение в растворный слой зерен более крупного заполнителя, и таким 
образом – образование слоя торкрета или набрызг-бетона. 

Торкретирование обычно сопровождается потерей некоторого количества 
материала, отскакивающего от поверхности нанесения (так называемый 
«отскок»). Величина отскока частиц зависит от условий производства работ, 
состава смеси, размера крупных частиц заполнителя и кинетической энергии 
частиц при ударе. В начальной стадии нанесения почти все частицы крупного 
заполнителя отскакивают от поверхности, и только цемент и зерна мелких 
фракций заполнителя удерживаются на ней. Поэтому первоначально наносимый 
слой толщиной до 2 мм состоит в основном из цементного теста. По мере 
увеличения толщины наносимого слоя более крупные частицы заполнителя 
начинают задерживаться в нем, после чего устанавливается постоянный процент 
отскока. Количественно величина отскока при торкретировании вертикальных 
поверхностей составляет 10...20 %, а при торкретировании потолочных 
поверхностей – 20...30 %. Уменьшение объема отскока достигается выбором 
оптимальных скоростей выхода смеси из сопла и расстояния от сопла до 
поверхности нанесения торкрета или набрызг-бетона. 

Торкретирование бетона осуществляют двумя 
способами: «сухим» и «мокрым». 

При сухом способе исходная сухая смесь во взвешенном состоянии подается 
в насадку (сопло), в которую в нужном количестве поступает вода затворения. В 
сопле происходит перемешивание смеси с последующей подачей ее под 
давлением сжатого воздуха на бетонируемые поверхности. 

При мокром способе в сопло под давлением сжатого воздуха поступает 
готовая смесь. В сопле смесь переводится во взвешенное состояние и под 
давлением наносится на бетонируемые поверхности («пневмобетонирование»). 

Сухой способ применяют для нанесения торкрета, а мокрый – для торкрета и 
набрызг-бетона. Каждый из способов характеризуется своими техническими 
средствами и особенностями выполнения операций. 

Основными техническими средствами для торкретирования сухими смесями 
являются цемент-пушка и бетон-шприц-машина. Установка включает агрегат для 
нанесения смеси, компрессор, сопло, шланги для подачи к соплу сухой смеси, 
воздуха и воды и при необходимости дополнена воздухоочистителем, емкостью 
для воды, цилиндрическим резервуаром для сухой смеси. Принцип работы 
агрегатов одинаков. 
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Сухая смесь загружается в цилиндрический резервуар и через конический 
затвор попадает в нижнюю часть резервуара, откуда под давлением воздуха от 
компрессора подается по гибкому шлангу в сопло цемент-пушки, к которому 
также под давлением сжатого воздуха по другому шлангу подается вода. В сопле 
цемент-пушки вода смачивает смесь цемента и песка, а в бетон-шприц-машине – 
еще и крупного заполнителя; процесс окончательного смешивания завершается у 
выходного отверстия сопла. Мокрая смесь, выбрасываемая из сопла со скоростью 
от 100 до 140 м/с, наносится на обрабатываемую поверхность, образуя на ней 
слой или намет раствора. 

Раствор или бетонная смесь наносятся на поверхность слоями за 2...3 раза 
при толщине каждого слоя до 25 мм. В бетонной смеси для первого наносимого 
слоя максимальный размер фракции крупного заполнителя не должен превышать 
10 мм. Последующие слои наносятся после схватывания предыдущего, общая 
толщина намета составляет 50...75 мм, применяется раствор состава от 1:2 до 
1:4,5. Если предусмотрено проектом, то этими агрегатами можно наносить на 
поверхность и гидроизоляцию из водонепроницаемого цементного раствора 
слоем 5...10 мм. 

Обычно расстояние от цемент-пушки до обрабатываемой поверхности – 
0,7..1,0 м, для бетон-шприц-машины – 1,0...1,2 м. Для лучшего сцепления с 
наносимым составом поверхность предварительно очищают сухим воздухом или 
песком под давлением из цемент-пушки, а затем поверхность насекают. 

Направление струи обычно принимается перпендикулярно поверхности. 
Давление воздуха в цемент-пушке и бетон-шприц-машине от 0,15 до 0,35 МПа в 
зависимости от расстояния, вида и размера заполнителей, требований к 
конкретному торкретному слою. Вода к соплу подается под давлением, на 
0,05...0,1 МПа выше давления воздуха для сухой смеси. 

Для торкрета применяют песок и мелкий щебень размером до 8 мм, а для 
набрызг-бетона – щебень крупностью до 25 мм, цемент для торкретирования 
принимается только высших марок. 

Перерыв в работе допускается 1...2 ч, швы бетонирования устраивают 
вразбежку, затирку производят до начала схватывания цемента. Укрытие и 
поливку выполняют как у обычного бетона, можно устраивать 
паронепроницаемые пленочные покрытия. 

При помощи одного агрегата за смену можно нанести торкрет слоем 15...20 
мм на вертикальную поверхность площадью 280...320 м при производительности 
до 1,5 м3 смеси в час. 

В отечественной практике в качестве агрегата для нанесения смеси 
преимущественно применяют двухкамерные цемент-пушки (СБ-117 и  
СБ-67А производительностью по сухой смеси соответственно 2 и 4 м3/ч). 

Технологическая последовательность выполнения операций при данном 
способе: 

- загрузка приготовленной сухой смеси в цемент-пушку; 
- дозированная подача сухой смеси к разгрузочному устройству цемент-

пушки для пневмотранспорта ее по шлангам; 
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- транспортирование сухой смеси в струе сжатого воздуха и по шлангам к 
соплу; 

- дозированная подача в сопло воды под давлением и перемешивание 
раствора в сопле; 

- нанесение на торкретируемую поверхность готовой смеси, выходящей 
факелом из сопла с высокой скоростью. 

Основными техническими средствами при мокром способе торкретирования 
являются нагнетатели (пневмоустановки и различные насосы). 

В отечественной практике при мокром способе торкретирования 
преимущественно применяют растворные смеси на мелких песках с добавкой 
каменной мелочи фракции 3... 10 мм в количестве до 50 % от общей массы 
заполнителя. Для нанесения смеси на поверхности используют установки 
«Пневмобетон» различных модификаций, в состав которых входят: приемно-
перемешивающее устройство со смесителем принудительного действия; 
вибросито с ячейками 10 ´ 10 мм; питатель; материальный трубопровод; 
воздушный трубопровод; сопло для нанесения смесей. В качестве питателя 
установки «Пневмобетон» используют серийные растворонасосы С-683, С-684 и 
С-317Б, переоборудованные на прямоточную схему и дополнительно 
оборудованные смесительной камерой. Воздух к смесительной камере подают 
под давлением 0,4...0,6 МПа, что обеспечивает выход струи смеси из сопла со 
скоростью 70...90 м/с и образование распыленного факела. 

Технологическая последовательность выполнения операций при данном 
способе: 

- загрузка в нагнетатель заранее приготовленной растворной или бетонной 
смеси; 

- нагнетание готовой смеси по шлангам к соплу; 
- подача к соплу сжатого воздуха, эжектирующего поступающую по шлангам 

готовую смесь для увеличения скорости ее выхода из сопла; 
- нанесение на торкретируемую поверхность факела готовой смеси. 
Для качественного нанесения слоев бетона (раствора) установкой 

«Пневмобетон» руководствуются следующим: сопло при нанесении смеси 
располагают перпендикулярно поверхности; сопло должно находиться на 
расстоянии 0,7...1,2 м от рабочей поверхности, чтобы максимально уменьшить 
«отскок»; на вертикальные поверхности смесь наносят снизу вверх; толщина 
единовременно наносимого слоя не должна превышать 15 мм при нанесении на 
горизонтальные (снизу вверх) поверхности, 25 мм – при нанесении на 
вертикальные поверхности и 50 мм – при нанесении на горизонтальные (сверху 
вниз) поверхности. При появлении признаков сползания смеси необходимо 
уменьшить толщину наносимого слоя; при нанесении первого слоя на опалубку 
или затвердевший бетон используют мелкозернистую смесь, что уменьшает 
потери материалов на «отскок». Толщина этого слоя не должна превышать 10 мм. 
Для получения ровной поверхности после схватывания последнего нанесенного 
слоя цемента поверхность дополнительно отделывают раствором на мелком 
песке, который тут же заглаживают. 
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Торкретирование бетона в общем случае неконкурентноспособно 
традиционной технологии бетонных работ. Этот процесс сравнительно дорогой, 
трудоемкий и малопроизводительный. Применяют его при невозможности 
возвести традиционными методами бетонирования конструктивные элементы 
толщиной в несколько сантиметров (особенно при применении пневмоопалубок), 
когда требуется получение материала повышенных свойств, при устройстве 
защитных слоев на поверхности предварительно напряженных резервуаров, для 
ремонта и усиления железобетонных конструкций, замоноличивания стыков и др. 

Основные области применения торкретирования – резервуары, своды-
оболочки, тонкостенные конструкции с повышенной прочностью и 
водонепроницаемостью. Способ успешно применяют при исправлении дефектов 
бетонирования, для повышения водонепроницаемости существующих 
конструкций и сооружений, при бетонировании тонкостенных армоцементных 
конструкций по арматурному каркасу. 

 
 

3.2.3. Метод раздельного бетонирования 
 Метод раздельного бетонирования заключается в раздельной укладке в 

опалубку крупного заполнителя (щебня), а затем цементно-песчаного раствора, 
который заполняет в нем пустоты. Его применяют при возведении 
железобетонных резервуаров, бетонировании в условиях интенсивного притока 
грунтовых вод, устройстве монолитных свай и других заглубленных в грунт 
конструкций, трудно доступных для вибрирования и контроля качества 
уложенного бетона. 

Раздельное бетонирование может быть гравитационным 
иинъекционным. При первом раствор проникает в крупный заполнитель под 
действием сил тяжести, а при втором – под давлением, создаваемым 
нагнетателями. Метод нагнетания раствора более эффективен и может быть 
применен для бетонирования тонкостенных конструкций. Гравитационное 
раздельное бетонирование с заливкой раствора сверху применяют при 
бетонировании конструкций высотой до 1,2 м, а при большей высоте их – 
инъекционное, с нагнетанием раствора через трубы-инъекторы. При толщине 
конструкции более 1 м раствор нагнетают через стальные трубы, 
устанавливаемые в опалубку, а при толщине менее 1 м – через боковые 
инъекционные отверстия в опалубке (рис. 15.3). Для нагнетания раствора 
применяют растворонасосы. 
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 Рис. 7.3. Размещение труб и инъекционных отверстий при раздельном 
бетонировании: а) расположение трубы в крупном заполнителе: 1 – 
инъекционные трубы;  2 – контрольные трубы; б) расположение инъекционных 
отверстий 

в опалубке тонкостенной конструкции 
Инъекционные трубы длиной 1…2 м диаметром 38…50 мм соединяют 

между собой с помощью муфт. По мере подъема уровня раствора 
инъекционные трубы извлекают, при этом устье инъекционной трубы должно 
быть заглублено в раствор. Для нагнетания используют раствор, 
приготовленный на обычном или пластифицирующем портландцементе. 

При бетонировании тонкостенных конструкций на уровне инъекционного 
отверстия по толщине конструкции укладывают спирали из проволоки 
диаметром 3…5 мм, которые образуют цилиндрические отверстия, что 
облегчает инъекцию раствора. 

На эффективность инъецирования существенно влияет 
гранулометрический состав заполнителей. При раздельной укладке бетона 
проблема удобоукладываемости заменяется проблемой проницаемости 
крупного заполнителя цементно-песчаным раствором. Для обеспечения 
наилучшей проницаемости крупного заполнителя раствором при подборе 
составов смеси применяют две фракции заполнителя. 

Вибрирование заполнителя в процессе иньекций непрактично, так как 
эффект тиксотропии сводится на нет из-за уменьшения пустотности в наброске 
крупного заполнителя. 

При использовании бетонных смесей на пористых заполнителях, 
отсасывающих из раствора влагу, во избежание уменьшения подвижности 
раствора и пробкообразования заполнитель в опалубке следует обильно 
смачивать водой. 

При бетонировании тонкостенных конструкций и нагнетании раствора 
через инъекционные отверстия подача раствора прекращается после того, как 
уровень его достигнет очередного яруса инъекционных отверстий. 

Время бетонирования яруса не должно превышать продолжительности 
схватывания цемента в растворе. Нагнетают раствор непрерывно снизу вверх 



56 
 

под давлением 0,15...0,2 МПа и по мере нагнетания трубы поднимают. 
Перерывы в производстве работ более 20 мин не допускаются, так как может 
произойти закупорка инъекционных труб. 

Метод раздельного бетонирования по сравнению с послойной укладкой 
смеси имеет некоторые технологические преимущества: уменьшение объема 
работ по перемешиванию материалов, возможность использования крупного 
заполнителя, отсутствие расслоения бетонной смеси из-за раздельной 
перевозки заполнителя и растворной составляющей, возможность 
бетонирования с минимумом рабочих швов и др. К недостаткам относится 
необходимость применения растворов с высоким содержанием цемента. 

При экономической оценке раздельного бетонирования следует иметь в 
виду, что основным фактором, влияющим на экономические показатели, 
является стоимость опалубки. 

 
3.2.4. Бетонирование под водой 

Бетонирование под водой применяют при строительстве опор мостов, 
днищ опускных колодцев и других сооружений, возводимых в водоемах или в 
условиях высокого стояния грунтовых вод. 

Подводное бетонирование – укладка бетонной смеси под водой без 
производства водоотлива. Применяют следующие методы подводного 
бетонирования: метод вертикально перемещаемой трубы, метод восходящего 
раствора, укладку бетонной смеси бункерами, метод втрамбовывания бетонной 
смеси (рис. 7.4). 

 

 Рис.7.4. Подводное бетонирование: а) методом вертикально перемещаемой 
трубы;  б) методом восходящего раствора; в) укладкой бетонной смеси 
бункером; г) втрамбованием бетонной смеси; 1 – ограждение (опалубка); 2 – 
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рабочий настил; 3 – бетонолитная труба (с вибратором); 4 – лебедка; 5 – 
бетоновод; 6 – слабый слой бетона; 7 – труба для подачи раствора; 8 – 
растворовод; 9 – шахта;10 – уровень укладываемого раствора; 11 – 
укладываемая бетонная смесь; 12 – бункер; 13 – втрамбованная бетонная смесь 

Главным условием получения качественного бетона при подводном 
бетонировании является сохранение заданного водоцементного отношения. 

Метод вертикального перемещения трубы заключается в том, что 
бетонную смесь подают в опущенные до основания будущего сооружения 
трубы. Метод вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) применяют при 
бетонировании конструкций на глубине от 1,5 до 50 м, защищенных от 
проточной воды, когда требуется высокая прочность и монолитность 
подводного сооружения. 

Бетонную смесь подают по стальным бесшовным трубам диаметром 
200…300 мм, собираемым из звеньев длиной 1…1,2 м с помощью 
быстроразъемных водонепроницаемых соединений. У верхнего звена трубы 
устраивают воронку или бункер для загрузки бетонной смеси. 

По мере повышения уровня бетонирования трубу с помощью полиспаста и 
лебедки поднимают и лишние звенья удаляют. Радиус действия трубы не 
должен превышать 6 м, при этом нижний конец трубы должен быть постоянно 
заглублен в бетонную смесь не менее чем на 0,8 м при глубине бетонирования 
соответственно до 10 м и на 1,2 м при больших глубинах. Для предотвращения 
вымывания укладываемой бетонной смеси, цемента и частиц песка участок 
бетонирования защищают от притока воды шпунтовыми ограждениями или 
специально изготовленной опалубкой. 

Рекомендуемая технология производства работ: 
1. Перед укладкой бетонной смеси: 
- проверить опалубку и соответствие ее проекту; 
- очистить полость опалубки от мусора и наплывов грунта и ила; 
- установить подъемную вышку и бетонолитную трубу. 
2. Очередность процессов при укладке бетонной смеси: 
- опускают бетонолитную трубу на дно сооружения с предварительным 

нанесением на нее несмываемой краской разметки через каждые 10 см по длине 
для контроля за подъемом трубы; 

- к верху бетонолитной трубы присоединяют бункер-воронку, в горловине 
которой закрепляют пыж-пробку, предохраняющую первую порцию 
подаваемой бетонной смеси от соприкосновения с водой; 

- в бункер-воронку подают первую порцию бетонной смеси, объем бункера 
должен равняться объему бетонолитной трубы; 

- открывают затвор внизу воронки; пыж, а за ним бетонная смесь 
устремляется вниз, в бункер непрерывно подают очередные порции бетонной 
смеси. После заполнения всей трубы и бункера бетонной смесью при 
продолжающейся подаче бетонной смеси приподнимают конец трубы на 30...50 



58 
 

см и бетонная смесь вытекает в полость опалубки. Бетонная смесь всегда 
должна находиться над уровнем низа трубы не менее 0,8 м; 

- при достижении бетонной смесью в полости опалубки высоты 4 м трубу с 
усилием заглубляют несколько в бетон для прекращения вытекания из нее 
бетонной смеси в опалубку. Подвешивают бетонолитную трубу за второе 
колено, отсоединяют воронку, затем первое звено, снова подсоединяют воронку 
уже ко второму звену и продолжают подачу смеси в полость трубы; 

- применяемая бетонная смесь по своим характеристикам должна не менее 
чем на 10 % превышать заданные характеристики по проекту, бетонная смесь 
должна подаваться в воронку с высоты не более 1 м. 

При подводном бетонировании заданные свойства укладываемой бетонной 
смеси не ухудшаются, так как она поступает под слоем ранее уложенной смеси. 
Этот верхний слой после окончания бетонирования удаляют (не менее 10 см). 

К бетонной смеси, укладываемой методом ВПТ, предъявляют следующие 
требования: применяют бетон класса не ниже В25; осадка конуса должна быть 
6…10 см при укладке с вибрацией и 16…20 см при укладке без вибраций; 
приготовляют смесь на гравии или смеси гравия с 20…30 % щебня; в смеси 
необходимо вводить пластифицирующие добавки. Метод ВПТ экономически 
целесообразно применять при предельной глубине 50 м. 

Метод восходящего раствора(ВР) бывает безнапорным и напорным. При 
безнапорном методе в бетонируемый блок устанавливают шахту с 
решетчатыми стенками, на всю глубину которой опускают стальную трубу 
диаметром 38…100 мм, собранную из звеньев длиной до 1 м с 
водонепроницаемыми легкоразъемными соединениями. В заопалубленное 
пространство отсыпают каменную наброску (крупностью 150...400 мм для 
бутобетонной кладки и крупностью 40...150 мм для бетонной кладки), пустоты 
которой заполняют раствором, подаваемым через трубу. Заливку каменной 
наброски при бутобетонной кладке производят цементным раствором состава 
1:1…1:2, а при бетонной – цементным тестом. Цементный раствор и цементное 
тесто, подаваемое в шахту через трубу, должны свободно растекаться и 
обволакивать заполнитель. Поэтому для приготовления раствора применяют 
мелкие пески крупностью зерен не более 2,5 мм и с содержанием не менее 50 % 
частиц не более 0,6 мм. Подвижность раствора должна быть 12…15 см по 
конусу СтройЦНИЛа. Радиус действия каждой трубы 2...3 м. Заглублять трубы 
в укладываемый раствор необходимо на глубину не менее 0,8 м. По мере 
повышения уровня укладываемого раствора трубы поднимают, демонтируя их 
верхние звенья. Уровень раствора доводят на 100... 200 мм выше проектной 
отметки. Когда кладка достигнет прочности 2...2,5 МПа, излишек раствора 
удаляют. 

При напорном методе заливочные трубы устанавливают без шахт в 
каменный или щебеночный заполнитель и через них нагнетают (инъецируют) 
под давлением цементный раствор (тесто). Метод ВР применяют при укладке 
бетонной смеси на глубине до 20 м. 
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При методе укладки бункерами бетонную смесь опускают под воду на 
основание (или ранее уложенный слой) бетонируемого элемента в 
раскрывающихся ящиках, бадьях или грейферах и разгружают через раскрытое 
отверстие. Закрытые сверху бункера имеют уплотнение по контуру закрывания, 
которое препятствует вытеканию цементного теста и прониканию воды внутрь 
бункера. Бетонную смесь выпускают при минимальном отрыве дна бункера от 
поверхности уложенного бетона, исключая, тем самым, возможность 
свободного сбрасывания бетонной смеси через толщу воды. Метод 
технологически прост, не требует устройства подмостей и допускает укладку 
бетонной смеси на неровное основание с большими углублениями и 
возвышениями. Однако бетонная кладка характеризуется слоистостью. Метод 
применяют при глубине до 20 м и если класс укладываемого бетона не выше 
В20. 

Метод втрамбовывания бетонной смеси заключается в том, что над водой 
создают пионерный островок из свежеуложенной бетонной смеси в одном из 
углов бетонируемой конструкции, при подаче смеси по трубе или в бадьях с 
открывающимся дном. Островок должен возвышаться над поверхностью воды 
не менее чем на 30 см. Для втрамбовывания применяют бетонную смесь 
подвижностью 5...7 см. Подводный откос островка, с которого начинают 
втрамбовывание, должен образовывать под водой угол 35...45° к горизонтали. 
Новые порции бетонной смеси втрамбовывают в островок равномерно с 
интенсивностью, не нарушающей процесс твердения уложенного бетона, и не 
ближе 20...30 см от кромки воды. Этим приемом обеспечивается защита от 
соприкосновения с водой новых порций бетонной смеси. Метод применяют при 
глубине воды до 1,5 м для конструкций больших площадей при классе бетона 
до В25. 

Укладка бетонной смеси в мешках. Мешки (на 10…12 л каждый) из 
прочной, но редкой ткани, заполненные сухой бетонной смесью, погружают в 
воду и укладывают с перевязкой в сооружение. После того, как бетонная смесь 
затвердевает, образуется монолит. Этот способ связан с проведением 
водолазных работ, и его используют главным образом в аварийных случаях. 

Свежеуложенный бетон требует ухода в первые дни твердения, контроля 
над ходом набора им прочности. В начальный период твердения бетон 
необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги, в 
последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием 
условий, обеспечивающих нарастание прочности. Условия выдерживания 
бетона должны обеспечить: 

- поддержание температурно-влажностного режима, необходимого для 
нарастания прочности бетона; 

- предотвращение значительных температурно-усадочных деформаций и 
образования трещин; 

- предохранение от ударов, сотрясений и других воздействий, включая 
механические повреждения; 
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- защиту от солнца, ветра, быстрого высыхания и резких изменений 
температуры; 

- защиту от других воздействий, ухудшающих качество бетона в 
конструкции. 

Выбор способа ухода за бетоном следует производить, исходя из 
требований минимальных трудовых и энергетических затрат, стоимости и 
продолжительности работ. Состав мероприятий по уходу за бетоном, порядок и 
сроки их проведения и контроля за выполнением, последовательность и сроки 
распалубки конструкций должны устанавливаться в технологической карте. 

Продолжительность ухода за бетоном определяется сроком достижения им 
от 50 до 70 % проектной прочности. 

Влажностный уход за бетоном должен начинаться после достижения 
бетоном прочности от 0,3 до 0,5 МПа. Продолжительность периода от 
окончания процесса укладки бетонной смеси до начала влажностного ухода 
зависит от типа используемого цемента, водоцементного отношения, вида 
химических добавок и температуры твердения. В зависимости от указанных 
факторов продолжительность этого периода составляет от 2 до 12 ч. 

В сухой и жаркий период, а также в ветреную погоду при интенсивности 
испарения влаги более 0,5 кг/(м2×ч) поверхность бетона следует укрывать сразу 
после укладки бетонной смеси. 

При влажностном уходе за бетоном необходимо: 
- предохранять его от вредного воздействия ветра и прямых солнечных 

лучей, систематически поливать влагоемкие покрытия из мешковины, опилок, 
укладываемые на открытых поверхностях; 

- в жаркую погоду поддерживать во влажном состоянии бетон и 
деревянную опалубку; 

- влагоемкие покрытия поливать так часто, чтобы поверхность бетона в 
период ухода была постоянно влажной; 

- в сухую и жаркую погоду открытые поверхности бетона поддерживать во 
влажном состоянии до достижения бетоном 75 % проектной прочности. 

В сухую жаркую погоду после окончания периода влажностного ухода 
следует предпринимать специальные меры для предотвращения образования 
микротрещин, появляющихся из-за интенсивного испарения влаги. С этой 
целью после прекращения полива не следует удалять материал, покрывающий 
бетон, еще от 2 до 4 сут. 

Для обеспечения нормального процесса твердения бетона при температуре 
окружающего воздуха выше 15 °С его нужно выдерживать во влажном 
состоянии, систематически поливая: 

- бетоны на портландцементе в течение .................................. 7 сут; 
- то же, на глиноземистом цементе .......................................... 3 сут; 
- то же, на прочих цементах .................................................. 14 сут. 
При сухом и жарком климате сроки возрастают в 1,5 раза. 
Первые трое суток, когда активно идет процесс гидратации цемента, 

необходимо поливать бетон в дневное время через каждые 3 ч и один раз 



61 
 

ночью, в последующие дни – не реже трех раз в сутки. Свежеуложенный бетон 
можно не поливать при температуре + 3 °С. 

Поливку осуществляют струей воды с распылителем, шланги 
подсоединяют к трубопроводам временного водоснабжения. 

При применении метода ухода, при котором снижение потерь влаги при 
испарении достигается без увлажнения, следует предусматривать укрытие 
поверхности водо- и паронепроницаемыми материалами: битуминизированной 
бумагой, пленками из полимерных материалов, жидкими пленкообразующими 
материалами. В этом случае полосы бумаги или пленки следует укладывать 
внахлестку, спуская края с горизонтальной на вертикальную поверхность. 
Разрывы влагозащитных покрытий следует закрывать дополнительным слоем. 

В солнечную погоду при температуре воздуха выше 25 °С в бетоне, 
закрытом полимерными пленками, могут возникнуть высокие деструктивные 
температурные градиенты. С целью снижения температурных градиентов 
следует применять металлизированные пленки с высокой отражающей 
способностью, или закрывать бетон комбинированным покрытием, в котором 
пленка прошита в пакет со слоем мешковины. 

Уложенный бетон не должен подвергаться воздействию нагрузок и 
сотрясений. Движение людей и транспорта, а также работа со свежеуложенного 
бетона допускается лишь после достижения бетоном прочности более 1,5 МПа. 
Прочность бетона зависит от качества его составляющих, способа 
приготовления, транспортирования и укладки, условий твердения и ухода за 
бетоном. 

На строительной площадке необходимо иметь журнал бетонирования, в 
который регулярно заносят все сведения – начало бетонирования, класс бетона, 
температура окружающего воздуха, температура бетона, время полива его 
водой и др. 

Класс бетона будет отвечать заданному, если при испытании не менее трех 
образцов, выдерживаемых в одинаковых условиях, его прочность в этой серии 
не будет ниже 85 % требуемой прочности. 

Необходимо отметить, что в условиях жаркого и сухого климата контроль 
выдерживания бетона осуществляет строительная лаборатория, которая дает 
необходимые рекомендации по режимам выдерживания бетона. 

В комплексном технологическом процессе по возведению монолитных 
конструкций распалубливание (снятие опалубки) является одной из важных и 
трудоемких операций. Распалубливание конструкций должно выполняться 
осторожно, чтобы избежать повреждения бетона и обеспечить сохранность 
опалубки для последующего использования. 

Разборка опалубки – распалубливание бетонных и железобетонных 
конструкций производят после достижения бетоном необходимой прочности. 
Боковые элементы опалубки, не несущие нагрузку от массы бетона (боковые 
щиты фундаментов, балок и стен), а только от сил бокового распора, можно 
разбирать после того, как бетон отвердеет настолько, что его поверхность и 
кромки углов не будут подвергаться повреждению после распалубливания. При 
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температуре 12...18 °С такое положение наступает через 2...3 сут. Эти сроки 
можно устанавливать на месте в зависимости от вида и класса цемента и 
температурно-влажностных условий твердения бетона. 

Основные несущие элементы опалубки, воспринимающие давление 
уложенной бетонной массы, снимают только по достижении бетоном 
прочности, обеспечивающей сохранность конструкции. 

Опалубку несущих элементов конструкций можно снимать в следующие 
сроки: плиты пролетом до 2 м – при достижении 50 % проектной прочности; 
плиты, своды, балки и прогоны пролетом от 2 до 6 м – 70 % проектной 
прочности; несущие конструкции пролетом более 6 м – 80 % проектной 
прочности. 

Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных конструкций 
при распалубливании вертикальных поверхностей из условия сохранения 
формы – 0,2...0,3 МПа. 

Удалению несущей опалубки должно предшествовать плавное и 
равномерное опускание (раскружаливание) поддерживающих конструкций – 
лесов или подмостей. Для этого опускают опорные домкраты или ослабляют 
парные клинья. Запрещается рубить или спиливать нагруженные стойки. 
Опоры, поддерживающие опалубку балок, прогонов, ригелей, опускают 
одновременно по всей длине элемента. 

Распалубку каркасных конструкций многоэтажных зданий ведут поэтажно, 
при этом стойки, находящиеся непосредственно под бетонируемым 
перекрытием, оставляют полностью, а стойки перекрытия расположенного 
ниже, оставляют под всеми балками и прогонами, имеющими пролет более 4 м 
на расстоянии до 3 м друг от друга, остальные удаляют (рис. 16.1). Опалубку 
удаляют полностью, если бетон в нижерасположенных перекрытиях достиг 
проектной прочности. 

 

Рис. 7.5. Опалубка перекрытий 
двух смежных ярусов 
бетонирования: 1 – стойка 
телескопическая; 2 – тренога; 3 
– балка продольная; 4 – балка 
поперечная; 5 – листы 
ламинированной фанеры; 6 – 
ограждение; 7 – временные 
стойки   
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Особенно осторожно нужно распалубливать своды и арки. Перед 
раскружаливанием арок и сводов с затяжками обязательно затягивают 
натяжные муфты. Раскружаливать арки и своды начинают сверху от замка и 
ведут к опорным пятам. 
При снятии опалубки с фундаментов и стен сначала ослабляют и снимают 
стяжные стержни и муфты, удаляют другие крепежные элементы. Снимают 
схватки, угловые элементы, после этого можно приступать к отрыву от 
бетона отдельных щитов. При распалубливании колонн удаляют нижние 
рамки, у прогонов – обрамляющие бруски, снимают хомуты, в последнюю 
очередь боковые щиты. При распалубливании перекрытий из мелкощитовых 
элементов в первую очередь удаляют подкружальные доски и кружала. 
Работа должна выполняться с лесов или подмостей, должны быть 
предусмотрены меры безопасности для предотвращения падения 
опалубочных щитов (опалубочной панели) перекрытия. 
Крупнощитовую опалубку массивов, стен и фундаментов снимают кранами, 
щиты опалубки предварительно отрывают от забетонированной поверхности 
с помощью рычажных приспособлений. Перед повторным использованием 
элементы опалубки осматривают, очищают от остатков бетона, при 
необходимости ремонтируют и смазывают палубу. 

Распалубливание производят в определенной последовательности, 
устанавливаемой проектом производства работ. Распалубливание при 
конструкциях на обычных цементах начинают не ранее чем через 7...14 сут в 
летних условиях. Сокращение сроков выдерживания бетона и более раннего 
распалубливания обычно достигают за счет применения быстротвердеющих 
цементов и мероприятий, ускоряющих распалубливание, – вибрирования, 
вибровакуумирования и термообработки. 

После распалубливания, когда бетон еще достаточно свеж, надо 
исправить обнаруженные дефекты. Пустоты, крупные каверны и раковины 
очищают от слабого плохо уплотненного бетона, обрабатывают щетками или 
пескоструйным аппаратом, промывают водой и заделывают раствором (1:2) 
или жестким бетоном. Если нужно исправить каверны, ослабляющие 
несущие конструкции, применяют торкретирование. 

В комплексном технологическом процессе по возведению монолитных 
конструкций распалубливание (снятие опалубки) является одной из важных 
и трудоемких операций. Распалубливание конструкций должно выполняться 
осторожно, чтобы избежать повреждения бетона и обеспечить сохранность 
опалубки для последующего использования. 

Разборка опалубки – распалубливание бетонных и железобетонных 
конструкций производят после достижения бетоном необходимой 
прочности. Боковые элементы опалубки, не несущие нагрузку от массы 
бетона (боковые щиты фундаментов, балок и стен), а только от сил бокового 
распора, можно разбирать после того, как бетон отвердеет настолько, что его 
поверхность и кромки углов не будут подвергаться повреждению после 
распалубливания. При температуре 12...18 °С такое положение наступает 
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через 2...3 сут. Эти сроки можно устанавливать на месте в зависимости от 
вида и класса цемента и температурно-влажностных условий твердения 
бетона. 

Основные несущие элементы опалубки, воспринимающие давление 
уложенной бетонной массы, снимают только по достижении бетоном 
прочности, обеспечивающей сохранность конструкции. 

Опалубку несущих элементов конструкций можно снимать в 
следующие сроки: плиты пролетом до 2 м – при достижении 50 % проектной 
прочности; плиты, своды, балки и прогоны пролетом от 2 до 6 м – 70 % 
проектной прочности; несущие конструкции пролетом более 6 м – 80 % 
проектной прочности. 

Минимальная прочность бетона незагруженных монолитных 
конструкций при распалубливании вертикальных поверхностей из условия 
сохранения формы – 0,2...0,3 МПа. 

Удалению несущей опалубки должно предшествовать плавное и 
равномерное опускание (раскружаливание) поддерживающих конструкций – 
лесов или подмостей. Для этого опускают опорные домкраты или ослабляют 
парные клинья. Запрещается рубить или спиливать нагруженные стойки. 
Опоры, поддерживающие опалубку балок, прогонов, ригелей, опускают 
одновременно по всей длине элемента. 

Распалубку каркасных конструкций многоэтажных зданий ведут 
поэтажно, при этом стойки, находящиеся непосредственно под 
бетонируемым перекрытием, оставляют полностью, а стойки перекрытия 
расположенного ниже, оставляют под всеми балками и прогонами, 
имеющими пролет более 4 м на расстоянии до 3 м друг от друга, остальные 
удаляют (рис. 7.6). Опалубку удаляют полностью, если бетон в 
нижерасположенных перекрытиях достиг проектной прочности. 

 

Рис. 7.6. Опалубка перекрытий 
двух смежных ярусов 
бетонирования: 1 – стойка 
телескопическая; 2 – тренога; 3 
– балка продольная; 4 – балка 
поперечная; 5 – листы 
ламинированной фанеры; 6 – 
ограждение; 7 – временные 
стойки   
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 Особенно осторожно нужно распалубливать своды и арки. Перед 
раскружаливанием арок и сводов с затяжками обязательно затягивают 
натяжные муфты. Раскружаливать арки и своды начинают сверху от замка и 
ведут к опорным пятам. 

При снятии опалубки с фундаментов и стен сначала ослабляют и снимают 
стяжные стержни и муфты, удаляют другие крепежные элементы. Снимают 
схватки, угловые элементы, после этого можно приступать к отрыву от бетона 
отдельных щитов. При распалубливании колонн удаляют нижние рамки, у 
прогонов – обрамляющие бруски, снимают хомуты, в последнюю очередь 
боковые щиты. При распалубливании перекрытий из мелкощитовых элементов 
в первую очередь удаляют подкружальные доски и кружала. Работа должна 
выполняться с лесов или подмостей, должны быть предусмотрены меры 
безопасности для предотвращения падения опалубочных щитов (опалубочной 
панели) перекрытия. 

Крупнощитовую опалубку массивов, стен и фундаментов снимают 
кранами, щиты опалубки предварительно отрывают от забетонированной 
поверхности с помощью рычажных приспособлений. Перед повторным 
использованием элементы опалубки осматривают, очищают от остатков бетона, 
при необходимости ремонтируют и смазывают палубу. 

Распалубливание производят в определенной последовательности, 
устанавливаемой проектом производства работ. Распалубливание при 
конструкциях на обычных цементах начинают не ранее чем через 7...14 сут в 
летних условиях. Сокращение сроков выдерживания бетона и более раннего 
распалубливания обычно достигают за счет применения быстротвердеющих 
цементов и мероприятий, ускоряющих распалубливание, – вибрирования, 
вибровакуумирования и термообработки. 

После распалубливания, когда бетон еще достаточно свеж, надо 
исправить обнаруженные дефекты. Пустоты, крупные каверны и раковины 
очищают от слабого плохо уплотненного бетона, обрабатывают щетками или 
пескоструйным аппаратом, промывают водой и заделывают раствором (1:2) или 
жестким бетоном. Если нужно исправить каверны, ослабляющие несущие 
конструкции, применяют торкретирование. 

Контроль качества монолитных конструкций и сооружений должен 
осуществляться в соответствии со СНиП 3.03.01, а также картой 
пооперационного контроля качества. 

Контроль за производством работ и качеством бетонных смесей и бетона 
осуществляют на следующих стадиях: 

- приготовление рабочих растворов химических добавок; 
- приготовление бетонных смесей; 
- транспортирование бетонных смесей; 
- укладка бетонных смесей; 
- твердение бетона. 
При приготовлении рабочих растворов химических добавок необходимо 

контролировать: 
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- готовность узла по приготовлению растворов добавок; 
- соответствие добавок требованиям действующих нормативных 

документов; 
- соответствие концентраций растворов добавок установленным 

показателям; 
- наличие осадка нерастворившейся добавки; 
- совместимость растворов комплексных добавок. 
При приготовлении бетонных смесей следует контролировать: 
- соответствие применяемых составляющих бетонных смесей требованиям 

нормативных документов; 
- исправность технологического оборудования; 
- точность дозирования составляющих; 
- очередность загрузки составляющих бетонной смеси в бетоносмеситель; 
- продолжительность перемешивания бетонной смеси; 
- подвижность бетонной смеси; 
- расслаиваемость бетонной смеси; 
- воздухосодержание бетонной смеси; 
- температуру бетонной смеси в зимних условиях; 
- прочность бетона. 
При транспортировании бетонных смесей необходимо контролировать: 
- выбор транспортных средств в зависимости от дальности 

транспортирования; 
- продолжительность транспортирования; 
- расслаиваемость бетонной смеси; 
- температуру бетонной смеси в зимних условиях. 
При укладке бетонных смесей в конструкцию необходимо контролировать: 
- подвижность бетонной смеси; 
- расслаиваемость бетонной смеси; 
- температуру бетонной смеси в зимних условиях; 
- прочность бетона. 
Процесс виброуплотнения контролируют визуально, по степени осадки 

смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению цементного 
молока на поверхности. В некоторых случаях используют радиоизотопные 
плотномеры, принцип действия которых основан на измерении поглощения 
бетонной смесью g-излучения. С помощью плотномеров определяют степень 
уплотнения смеси в процессе вибрирования. 

При бетонировании больших массивов однородность уплотнения бетона 
контролируют с помощью электрических преобразователей (датчиков) 
сопротивления в виде цилиндрических щупов, располагаемых по толщине 
укладываемого слоя. Принцип действия датчиков основан на свойстве бетона с 
увеличением плотности снижать сопротивление прохождению тока. Размещают 
их в зоне действия вибраторов. В момент приобретения бетоном заданной 
плотности оператор-бетонщик получает световой или звуковой сигнал. 
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Прочность бетона определяется путем испытания образцов-кубов на 
сжатие в соответствии с требованиями действующей нормативной 
документации. Контрольные образцы должны выдерживаться до испытаний в 
тех же условиях, что и бетонируемая конструкция. 

Контроль и оценку прочности бетона следует осуществлять по  
действующей нормативной документации. 

Контроль прочности бетона в конструкциях может производиться 
неразрушающими методами или путем высверливания и испытания образцов-
цилиндров (кернов). 

Контроль толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры 
следует осуществлять по действующей нормативной документации. 

Неразрушающими методами оценки прочности непосредственно в 
сооружениях, широко применяемыми в строительстве, являются механический, 
основанный на использовании зависимости между прочностью бетона на сжатие 
и его поверхностной твердостью, и ультразвуковой импульсный, основанный на 
измерении скорости распространения в бетоне продольных ультразвуковых волн 
и степени их затухания. 

При механическом методе контроля прочности бетона используют 
эталонный молоток Кашкарова. Для определения прочности бетона на сжатие 
молоток устанавливают шариком на бетон и слесарным молотком наносят удар 
по корпусу эталонного молотка. При этом шарик нижней частью вдавливается в 
бетон, а верхней – в эталонный стальной стержень, оставляя и на бетоне, и на 
стержне отпечатки. После измерения диаметров этих отпечатков находят их 
отношения и при помощи тарировочных кривых определяют прочность 
поверхностных слоев бетона на сжатие. 

При ультразвуковом импульсном методе используют специальные 
ультразвуковые приборы, с помощью которых определяют скорость 
прохождения ультразвука через бетон конструкции. По градуировочным кривым 
скорости прохождения ультразвука и прочности бетона при сжатии определяют 
прочность бетона при сжатии в конструкции. При определенных условиях 
(постоянство технологии, идентичность исходных материалов и т. п.) этот метод 
обеспечивает вполне приемлемую точность контроля. 

В зимних условиях помимо общих изложенных выше требований 
осуществляют дополнительный контроль. 

Необходимость контроля других физико-технических свойств бетона 
(морозостойкость, водонепроницаемость, стойкость к различным воздействиям и 
др.) определяется проектом. Контроль указанных свойств производится в 
соответствии с требованиями действующих нормативно-технических 
документов. 
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Тема №4    Производство буро-взрывных работ   

4.1. Буровые работы; 

4.2. Взрывные работы. 

4.1. Буровые работы 
Способы бурения. Бурение – процесс образования (проходки) горной 

выработки цилиндрической формы, в виде скважины или шпура 
путем разрушения горных пород земной коры (иногда – искусственных 
материалов типа бетона, асфальта и др.).  

Шпур – это выработка глубиной до 5 м и диаметром до 75 мм.  
Скважина – выработка глубиной свыше 5 м и диаметром обычно 75…300 

мм и более.  
Верхнюю часть шпура или скважины называют началом или устьем, 

нижнюю – дном, или забоем, среднюю – стволом.  
В необходимых случаях при бурении выполняют крепление стенок скважин 

обсадными трубами. 
По характеру разрушения горных пород способы бурения делят 

на механические и немеханические. 
При механических способах буровой инструмент непосредственно 

воздействует на горную породу, разрушая ее. Бурение механическими 
способами в зависимости от характера приложения усилий к породе и движения 
рабочего органа подразделяют на ударное (ударно-поворотное), вращательное, 
вращательно-ударное, ударно-вращательное, шарошечное, вибрационное. 

При ударном, или ударно-поворотном, способе порода разрушается 
вследствие скола от динамических напряжений сжатия, направленных 
перпендикулярно плоскости забоя. Буровой инструмент, обычно имеющий 
форму клина, углубляется в породу под действием удара, направленного по оси 
шпура или скважины. Перед каждым подъемом для следующего удара 
инструмент поворачивается на некоторый угол, скалывая при этом породу по 
всей площади забоя. При вращательном способе порода разрушается от усилия 
резания и скола, направленного под острым углом к поверхности забоя. Буровой 
инструмент жестко закреплен на конце вращающейся штанги. Основные виды 
вращательного бурения – шнековое, колонковое и роторное. 

При шнековом бурении рабочий инструмент в виде долота или лопастного 
резца при вращении штанги врезается в породу, измельченный материал с 
помощью шнека поднимается на поверхность. Колонковое бурение создает 
возможность разрушения породы не по всему забою, а только по 
периметриическому кольцу, благодаря чему средний столбик (колонка) породы 
извлекается, геологических анализов в неизмельченном виде. При роторном 
бурении буровой инструмент разрушает породу по всему забою, и она удаляется 
из скважины при промывке ее глинистым раствором или водой. 

Вращательно-ударное и ударно-вращательное бурение основано на 
комбинации вращательного и ударного воздействия на породу с преобладанием 
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одного из них. Непрерывное вращение бурового инструмента сопровождается 
передачей на породу энергии удара, сообщаемой инструменту тем или иным 
устройством. 

При ударном, вращательном и ударно-вращательном бурении в качестве 
рабочего инструмента используют долота: перовое с одним сплошным или 
прерывистым лезвием, крестовое с двумя перпендикулярными лезвиями ( рис. 
8), крестово-двутавровое и копытообразное. Перовое долото изнашивается 
быстрее крестового, но обеспечивает более высокие скорости проходки. При 
шарошечном бурении используют шарошечные долота. 

 

Рис. 8.1. Буровые долота: а – перовое; б – двухдолотчатое; в – крестовое; г – 
звездчатое 
Шарошечное бурение является разновидностью ударного. Долото сваривают из 
нескольких секций (лап), на консольных осях которых с помощью роликовых и 
шариковых подшипников установлены вращающиеся шарошки — конусы, 
имеющие на поверхности несколько рядов зубков или штырей. При вращении 
долота шарошки перекатываются по забою и разрушают породу. 
При вибрационном способе бурения под действием вибрации, передаваемой на 
раздельно- зернистый грунт, снижается его сопротивляемость и буровой ин-
струмент внедряется в породу. 
Немеханические способы бурения основаны на разных принципах: термический 
– на разрушении пород воздействием высоких температур; гидравлический - на 
размыве забоя водой; электрогидравлический – на использовании энергии 
гидравлического удара, возникающего в результате действия электрических 
разрядов высокого напряжения в воде или другой жидкости. 

Успех бурения во многом зависит от твердости, трещиноватости, 
абразивности, буримости пород. При значительной трещиноватости породы 
разрушаются легче, но иногда возникают затруднения в начале проходки 
(забуривании) скважин и шпуров и появляется опасность заклинивания бурового 
инструмента в трещинах. Абразивное (изнашивающее) воздействие породы на 
буровой инструмент зависит от состояния контактирующих поверхностей, 
давлений, скорости взаимного перемещения и твердости породы. 
Буримость пород определяют применительно к каждому виду бурения и типу 
бурового инструмента в производственных условиях. Она лежит в основе 
классификации скальных пород по трудности разработки. Мерзлые нескальные 
грунты по буримости делят на легко- и труднобуримые. К первым относят 
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грунты IV группы и грунты, включающие малоабразивные скальные породы V и 
VI групп; ко вторым – грунты VI и VII групп, а также глинистые грунты IV 
группы с влажностью более 10%. 

Применение буровых работ в железнодорожном строительстве. Буровые 
работы выполняют при проведении инженерных геологических и 
гидрологических изысканий, исследовании грунтов, устройстве фундаментов 
под опоры мостов и самих опор в мерзлых и скальных грунтах, разработке 
грунтовых массивов взрывными способами, дроблении твердых пород и мерз-
лых грунтов, искусственном закреплении грунтов, устройстве скважин водо-
снабжения из подземных источников и водопонижении грунтовых вод, обра-
зовании котлованов для фундаментов опор контактной сети, линий связи и т.п. 

Наиболее распространено бурение шпуров и скважин при производстве 
земляных работ с применением взрывания. Техническими указаниями по 
проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении 
земляного полотна рекомендуется применять для бурения взрывных скважин: 

- шарошечный способ – в некрепких (V и VI групп), среднекрепких (VII и 
VIII групп) и в крепких (IX группы) малоабразивных породах, а также в породах 
с нескальными прослоями и в нескальных мерзлых и моренных грунтах с 
твердыми включениями; 

- ударно-шарошечный (с погруженным ударником и шарошечным 
долотом), пневмоударный (с погруженным ударником) и ударно-вращательный 
(с выносным ударником) способы – в среднекрепких, крепких и весьма крепких 
породах (VIII – X групп); 

- вращательный способ — в мерзлых и полускальных грунтах IV и V групп. 
В железнодорожном строительстве около 70% протяженности скважин проходят 
шарошечным способом. 

 
Рис. 8.2. Буровая машина БТС-150: 1 – трактор; 2 – балка домкрата; 3 – домкрат 
передний; 4 – основная рама; 5 – буровая рама; 6 – гидравлический механизм; 7 – 
барабан со штангами; 8 – рукав; 9 – штанга; 10 – домкрат задний 

 
Буровые машины различают по назначению, устройству, характеристикам 

бурения. Для проходки взрывных скважин диаметром до 150 мм в скальных 
породах V – IX групп служит буровая машина БТС-150 (рис. 6.2). Ее буровой 
став состоит из наращиваемых свинчиванием штанг с шарошечным долотом или 
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резцовым шнеком на конце и получает вращение от вала отбора мощности 
базового трактора Т-100М. Гидродомкраты позволяют вывесить машину и 
установить ее в нужном положении для бурения вертикальных или наклонных 
скважин. 

Для очистки забоя от шлама и охлаждения долота используется сжатый 
воздух, который поступает через внутреннюю полость бурового става и выходит 
по кольцевому зазору между стенками скважины и штангами. Шлам попадает в 
пылеприемник, установленный на устье скважины, отсасывается вентилятором и 
осаждается в бункере. 

Для бурения вертикальных и наклонных шпуров и скважин диаметром 
60…112 мм в скальных грунтах предназначена буровая машина на тракторном 
ходу БТС-75, в сезонно- и многолетнемерзлых грунтах – машина БТСМ, име-
ющая два рабочих органа для шарошечного и резцового вращательного инстру-
мента, а также машина БТС-60 (рис. 8.3). 

При бурении мерзлых грунтов серьезные затруднения вызывают 
прихваты (примерзание) бурового инструмента в скважине. Их устраняют 
медленным раскачиванием бурового става при попеременном включении и 
выключении вращателя и непрерывной подаче сжатого воздуха. При перерывах 
в работе более получаса возможен прихват бурового инструмента, поэтому его 
следует извлекать из скважины. 

Оттаявший грунт может прилипать к буровым штангам. Их требуется 
периодически очищать, чтобы избежать сужения кольцевого зазора между 
стенкой скважины и буровым ставом, по которому происходит удаление шлама. 
При низких температурах бурение желательно вести без перерывов, чтобы 
сократить потери времени на запуск буровых машин и компрессорных станций. 
В конце смены необходимо тщательно продувать все воздушные шланги для 
удаления накопившейся в них воды. 

 
Рис. 8.3. Буровая машина БТС-60: 1 – противовес; 2 – трактор; 3 – канатные блоки; 4 – 
буровая рама; 5 – лебедки подъема; 6 – генератор; 7 – опорная плита; 8 - шнек 

Наличие мерзлоты любого происхождения, делающей весьма 
затруднительный непосредственную забивку сваи в грунт, вызывает 
необходимость предварительного бурения скважин глубиной до 20 м с 
диаметром, доходящим до 0,5…1,8 м, соответственно размерам свайных и 
столбчатых фундаментов мостовых опор, помещаемых в таких выработках. 
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Свайные фундаменты в зависимости от их конструкции и условий сооружения 
могут быть образованы буро-забивными, бурообсадными или буроопускными 
сваями. Бурозабивные сваи принудительно погружают в предварительно 
пробуренные в пластичномерзлых глинистых грунтах скважины несколько 
меньшего диаметра по сравнению с размерами поперечного сечения свай. 

 Бурообсадные сваи — полые цилиндрические, или сваи-оболочки, 
погружают в грунт с помощью специального сваебойного оборудования с 
одновременным извлечением грунта из внутренней полости погружаемой сваи. 
Буроопускные сваи, сваи-оболочки или столбы устанавливают в предварительно 
пробуренные скважины большего диаметра. Пазухи между боковыми 
поверхностями свай и скважин заполняют грунтовым или цементно-песчаным 
раствором. Таким способом сооружают глубокие фундаменты в твердомерзлых, 
валунных, крупнообломочных и гравийных грунтах. 
При разработке скважин диаметром 0,5…1 м в скальных и мерзлых грунтах 
широкое применение находит ударно-канатное бурение. Станок ударно-
канатного бурения БС-1М смонтирован на самоходном гусеничном шасси с при-
водом от электродвигателя. Он перемещается по рабочей площадке в пределах 
длины электрокабеля. 
Перед началом бурения готовят площадку для установки станка и закрепляют 
его. Проектное положение устья скважины обеспечивается с помощью кон-
дуктора. Если верхний слой состоит из неустойчивых грунтов, то до начала бу-
рения скважины сквозь кондуктор погружают ударами долота обсадной пат-
рубок длиной 2…6 м. При работе станка с помощью рычажно-канатного привода 
долото периодически поднимают и сбрасывают на забой при постепенном пово-
роте вокруг вертикальной оси. Разбуренная порода вымывается из скважины 
водой. Образующийся шлам периодически извлекают с помощью черпака или 
желонки, а при талых грунтах без твердых включений – с помощью грейфера 
ударного действия. При отрицательных температурах воздуха во избежание 
образования льда на поверхности скважины и буровом инструменте воду, 
доливаемую для образования шлама, подогревают до необходимой температуры. 
Консистенция шлама должна быть такой, чтобы при его удалении из скважины 
частицы породы не выпадали в осадок на забой. 
В пластично-мерзлых грунтах для повышения эффективности бурения в забой 
периодически забрасывают бутовый камень слоем 0,2…0,3 м. Его также 
забрасывают в скважину при разбуривании включений из валунов и обломков 
скальных пород или наклонных скальных прослоек. 
Станки БС-1М имеют производительность 0,5…2 м скважины в смену в за-
висимости от ее диаметра и характера мерзлого грунта. Применяют станки удар-
но-канатного бурения типов УКС-22М, УКС-ЗОМ. 
Для проходки скважин под фундаменты опор мостов применяют также 
виброударную машину ЗВУ-6. Рабочим органом ее является полый (трубчатый) 
стальной бур (лидер), забиваемый в грунт и извлекаемый из скважины для раз-
грузки по заполнении полости грунтом. По сравнению со станками ударно-ка-
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натного бурения виброударные машины обеспечивают увеличение скорости 
проходки скважин в пластично-мерзлых грунтах в 7…10 раз. 
Машины вращательного бурения обеспечивают сравнительно высокую скорость 
проходки (до 50…60 м в смену) в пластично- и твердомерзлых грунтах, не 
имеющих включений гравия, гальки, дресвы и валунов. Однако даже незна-
чительные включения гравия и дресвы (до 5%) снижают скорость проходки, а 
при встрече с валунами буровой инструмент выходит из строя. 

Для проходки скважин большого диаметра в горных породах и грунтах IV – 
VII групп применяют машины шарошечного бурения с долотами соответст-
вующих размеров, в том числе и с турбобурами, рабочий орган которых имеет 
турбинный привод. Буровые машины с шарошечными рабочими органами (БТС-
500, БАМ-500, РТБ-2600 и др.) находят широкое применение при бурении 
скважин под фундаменты и опоры мостов. 

При строительстве жилых, культурно-бытовых и производственных зданий 
применяют фундаменты из буронабивных свай, для которых проходят скважины 
диаметром до 2000 мм и глубиной до 40 м. Скважину затем заполняют (наби-
вают) материалами, составляющими тело сваи: дренирующим грунтом, камнем, 
бетоном и т. п. Способ бурения определяется в проекте производства работ и в 
значительной степени зависит от вида грунтов. 

 

Рис. 6.4. Проходка скважины станком ударно-канатного бурения: а – установка 
станка 1 на точку; б – установка кондуктора 2; в – установка обсадной трубы 4; г, з – 
разработка забоя долотом 3 (5 – штанги); д, и – наполнение желонки; е, к – извлечение 
желонки; ж – наращивание обсадной трубы 

Ударный (грейферный) способ применяют для разработки песчаных, круп-
нообломочных, скальных и глинистых грунтов в текуче-пластичном и пластич-
ном состоянии. Технологическая последовательность проходки скважины стан-
ками ударно-канатного бурения показана на рис. 6.4. 
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Вращательное (роторное) бурение целесообразно для глинистых грунтов 
пластичной, полутвердой и твердой консистенции. Водонасыщенные мелкие 
пески или илы разрабатывают специальными желонками — буровыми 
клапанами (рис. 6.5). 

 

Рис. 6.5. Желонка: а – при заборе пульпы; б – после извлечения из скважины; в – 
при опорожнении 

В песчаных и глинистых грунтах, расположенных ниже уровня грунтовых вод, 
бурение ведут буровыми станками с инвентарными (извлекаемыми) обсадными 
трубами длиной 2, 4, 6 м, имеющими режущий наконечник. В случае особой 
необходимости обсадные трубы оставляют в грунте. Режущий наконечник 
монтируют в нижнем фланце первой секции обсадной трубы (рис. 6.6). Режущие 
наконечники могут быть с зубцами без наварки (для проходки песка, гравия, 
глины) и с наваркой твердыми сплавами (для крепкой глины и известняка). 
Наконечник с усиленными зубцами применяют для любых пород. 

 

Рис. 6.6. Режущий наконечник инвентарной обсадной трубы 
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При вращательном бурении скважин в глинистых грунтах рабочими органами 
служат шнековые или ковшовые буры. 

Скважины устраивают в 2 этапа – бурят их и разбуривают уширения. Основные 
технологические операции на первом этапе: установка направляющего 
кондуктора и станка на точку, бурение скважины до заполнения рабочего органа 
разбуренной породой, его подъем и очистка от выбуренной породы, опускание 
рабочего органа в скважину и продолжение бурения до проектной отметки. На 
втором этапе монтируют и опускают в скважину буровой уширитель, затем 
разбуривают уширения с периодическим подъемом уширителя для очистки от 
разбуренной породы. Работа завершается проверкой готовой скважины и 
уборкой от нее разбуренной породы. 

 

Рис. 6.7. Мероприятия по предупреждению искривления буримой скважины при 
встрече с твердым включением: а – положение препятствия в забое; б – промывка 
забоя; в – заполнение бетоном; г – разбуривание бетонной пробки и препятствия; 1 – 
обсадная труба; 2 – препятствие; 3 – промывная труба; 4 – бетонная пробка; 5 – долото 

В процессе бурения необходимо постоянно следить за характером грунтов и 
при необходимости менять буровой инструмент. Во избежание искривления 
скважины при встрече с твердыми включениями применяют специальные меры 
(рис. 6.7). 

В транспортном строительстве для проходки скважин под буронабивные 
сваи применяют станок МБС-17 на базе экскаватора, обеспечивающий диаметр 
бурения 1,7 м, глубину 28 м. Рабочие органы станка: для нескальных грунтов – 
ковшовый бур и одноканатный грейфер; для скальных грунтов – трехперое 
ударное долото. 

Вращательное бурение используют наряду с другими способами также для 
устройства котлованов под опоры контактной сети. При разработке котлована 
между периодическими циклами бурения на глубину 40…50 см извлекают бур с 
грунтом, который разбрасывают вокруг скважины, что достигается увеличением 
частоты вращения рабочего органа. 

Буровая машина БМ установлена на дрезине (рис. 6.8). На платформе 
дрезины находится опорно-поворотное устройство 6 машины. На поворотной 
раме смонтированы: двигатель бурового агрегата 2, выносная стрела 5 трубчато-
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рамной конструкции с поворотным буроставным узлом 3, гидрооборудование. 
Рабочий орган машины — лопастной бур 4 с полукруглой режущей кромкой, 
усиленной твердым сплавом. 

 

Рис. 6.8. Буровая машина БМ 

Буровым способом также отрывают ямы под опоры линий связи. Бурильно-
крановая гидравлическая машина БКГМ-66 предназначена для работы в талых и 
мерзлых грунтах I – IV групп и смонтирована на автомобиле ГАЗ-66-02. Рабочее 
оборудование машины позволяет бурить ямы под углом 85…110° к горизонту 
вдоль машины и под углом до 10° к вертикали в поперечном направлении. В 
комплект машины входят три сменных стальных двухзаходных бура диаметрами 
0,35; 0,5 и 0,8 м. Время бурения ямы в грунтах I и II групп 3…6 мин. 

При сооружении устройств водоснабжения из подземных источников 
вертикальными водосборами часто служат буровые скважины. В обыкновенных 
грунтах применяют вращательное бурение с выносом разработанной породы из 
скважины глинистым раствором или водой. Глинистый раствор частично прони-
кает в трещины и пустоты породы и как бы цементирует 

Стенки скважины, что облегчает введение в них обсадных труб по оконча-
нии бурения. Затем водоприемную часть скважины промывают в течение 2…3 ч 
водой и производят пробную откачку с помощью эрлифтной установки до 
полного осветления воды. По результатам пробной откачки устанавливают дебит 
скважины. 

Для бурения скважин на воду применяют также ударно-канатный способ. 
При этом в неустойчивых породах стенки скважины крепят обсадными трубами. 
Основное преимущество ударно-канатного бурения на воду заключается в том, 
что пробуренные водоносные горизонты остаются чистыми от посторонних 
примесей, что обеспечивает больший дебит скважины. 

 
6.2. Взрывные работы 

Взрывчатыми материалами называют взрывчатые вещества и средства 
взрывания. Взрывчатые вещества, в зависимости от скорости взрывчатого 
превращения и характера воздействия на среду, делятся на: метательные; 
бризантные; инициирующие. 
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Метательные взрывчатые вещества обладают малой скоростью 
распространения взрыва протекающего в форме взрывного горения, поэтому 
дробящего воздействия на породу они не оказывают. Бризантные (дробящие) 
взрывчатые вещества обладают большой скоростью распространения взрыва, 
протекающего в форме детонации, они оказывают сильное дробящее действие на 
окружающую среду, поэтому наиболее эффективны при производстве 
строительных работ и в карьерах. 

Инициирующие взрывчатые вещества – это высокоактивные взрывчатые 
вещества. Они очень чувствительны к внешним воздействиям: удару, трению, 
нагреву и т.д. Их используют для передачи детонации другим взрывчатым 
веществам. Они являются начинкой капсюлей – детонаторов, 
электродетонаторов, детонирующего шнура (гремучая ртуть, азид свинца, тен). 

При выборе взрывчатого вещества для производства взрывных работ, 
необходимыми требованиями являются: 

1) безопасность при хранении, транспортировании и обращении; 
2) невысокая стоимость; 
3) механическая и химическая стойкость, т.е. нечувствительность к ударам, 

трению, способность сохранять первоначальное состояние, не разлагаясь под 
воздействием осадок и не взрываясь без внешнего воздействия; 

4) работоспособность, характеризуемая объемом и давлением выделяемых 
при взрыве газов. 

В наибольшей степени комплексу этих требований отвечают аммониты 
(аммиачно-селитренные взрывчатые вещества), которые представляют собой 
механические смеси аммиачной селитры с другими взрывчатыми веществами 
(например, тротилом) и горючими добавками (уголь, древесная мука). 
Аммониты выпускаются порошкообразными, в прессованном виде или в виде 
патронов. Кроме аммонитов в транспортном строительстве используют: акватол, 
аллюмотол, гранулотол, гранулиты, зерногранулиты, игданит. 

К средствам взрыванияотносят приспособления или устройства, при 
помощи которых производятся взрывные работы. Это: капсюли-детонаторы; 
электродетонаторы; детонирующие шнуры; огнепроводные шнуры. 

Капсюли-детонаторы и электродетонары представляют собой небольшого 
размера гильзочки из металла или бумаги, начинку которых составляет 
комбинированный заряд инициирующих взрывчатых веществ, например, 
азидоцитриловых. Возгорание инициирующих взрывчатых веществ в капсюле-
детонаторе осуществляется от подведенного к нему огнепроводного шнура. В 
электродетонатор вмонтирован электровоспламенитель. Детонирующий шнур 
также обладает высокой скоростью детонации, т.к. его сердцевина изготовлена 
из высокоактивного кристаллического тена, причем использование этого шнура 
менее безопасно, чем использование высокоактивных детонаторов. 

Способы взрывания.При ведении строительных работ в основном 
применяют три способа взрывания: огневой, электрический, при помощи 
детонирующего шнура. 
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При огневом взрывании детонация заряда происходит в результате взрыва 
капсюля-детонатора от воздействия искр огнепроводного шнура. Он отличается 
простотой производства работ, но в то же время характеризуется повышенной 
опасностью и ограниченным числом одновременно взрываемых зарядов. 
Наиболее распространенным является электрический способ – детонация заряда 
происходит при взрыве электродетонатора. Этот способ можно применять для 
взрыва любого числа зарядов. При этом монтируется электрическая цепь, где 
заряды подсоединяются последовательно или параллельно. После монтажа цепи 
тщательно проверяют ее сопротивление 

 

Рис. 8.9. Электровзрывная сеть с последовательным соединением 
электродетонаторов: 1– взрывная станция;7– электродетонатор;8– заряд. 
Провода:2- магистральные;3– соединительные;4– участковые;5– концевые;6– 
выводные. 

Недостатками этого способа являются: некоторая сложность устройства 
взрывной сети; необходимость наличия источника тока; возможность 
преждевременного взрыва электродетонаторов под воздействием блуждающих 
токов. Детонирующий шнур используется при всех методах производства 
взрывных работ. Он менее опасный, чем электрический и вызывает большее 
дробящее действие породы, в результате высокой скорости детонации. Довольно 
часто используют способ – КЗВ – короткозамедленного взрывания. Этот способ 
производства работ заключается в последовательном взрывании зарядов или 
групп зарядов с таким интервалом замедления, что действие каждого 
последующего заряда на взрываемую среду начинается раньше, чем закончилось 
действие предыдущего заряда или группы зарядов, т.е. когда порода находится в 
напряженном состоянии от предыдущего взрыва. Кроме того, заряды взрывают в 
определенной последовательности, вследствие чего происходят встречные удары 
взрываемых и отбрасываемых скальных пород. 

Способы производства КЗВ: 

- электродетонаторами короткозамедленного действия; 

- с использованием детонирующего шнура с применением реле; 

- обычными электродетонаторами. 
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Действие взрыва в среде и виды зарядов.  

В зависимости от формы различают: 

- сосредоточенные заряды, имеющие форму шара, куба и т.д., у которых 

соотношение ; 

- удлиненные заряды . 

По структуре заряд может быть: 

- сплошным, если он расположен в зарядной камере без промежутков; 

- рассредоточенным, если он разделен промежутками из какой-либо среды на 
части, взрываемые одновременно. 

По характеру воздействия на породу различают заряды: 

- внутреннего действия, которые не оказывают воздействия на обнаженную 
поверхность земли; 

- заряд рыхления, при использовании которых происходит рыхление породы в 
определенном радиусе; 

- взрыв заряда на выброс. Это довольно мощные заряды, в результате взрыва 
которых происходит выброс породы и образуется воронка. 

n= 0.6≤n≤3 ,                                                              (2) 

где Р- видимая глубина воронки взрыва; 

w-линия наименьшего сопротивления. 

Если: n=1-нормальный выброс; 

n>1-усиленный выброс; 

0,6<n<1-уменьшенный выброс. 

Часто для того, чтобы порода хорошо взрыхлялась, добиваются совместного 
действия зарядов. 

Методы и техника ведения взрывных работ. 
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1. Метод шпуровых зарядов. 

Наиболее распространены шпуры диаметром 35…42мм. 

Шпуры бывают: 

- вертикальные, их называют нисходящие, наклонные, т.е. восстающие, 
горизонтальные; 

- сухие вертикальные и наклонные шпуры можно заряжать непатронированными 
порошкообразными взрывчатыми веществами. А сырые и горизонтальные – 
только патронированными взрывчатыми веществами. 

Для забойки шпуров используют песок, слегка увлажненную глину или ее смесь 
с песком. Для забойки горизонтальных шпуров забоечный материал также 
применяются в патронированном виде. 

В зависимости от состояния и крепости грунта шпуры устраивают или с 
недобором до дна выемки или с перебором. 

Преимуществом данного метода является достаточно равномерное 
распределение взрывчатых веществ во взрываемой среде, позволяющее 
получить равномерное дробление породы, а также простота и универсальность 
производства работ. 

Недостаток – довольно низкая производительность труда при рыхлении больших 
масс. 

2. Метод скважинных зарядов. 

Преимущество: полная механизация процессов бурения. Основные положения 
аналогичны первому методу. 

3. Траншейный метод 

 

Рис. 8.10. Траншейный метод производства взрывных работ: 1– траншея;2– 
заряд;3– контур будущей выемки 

Высокая механизация проходочных работ и зарядки. 
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4. Устройство штолен 

 

Рис. 8.11. Схема расположения подготовительных выработок при методе 
штольневых зарядов: 1– штольня;2– контур будущей выемки 

В эту штольню закладывается заряд, и производят взрыв. 

Заряжение взрывных выработок и забойка могут производиться как вручную, 
так и с применением машин, например, на базе автомобилей с повышенной 
проходимостью создана – МЗС-1. 

МЗС-1 – машина для заряжения скважин. Она производит заряжение скважин на 
глубину до 25м с использованием сжатого воздуха. 

ЗС-1 – которые служат для забойки скважин. Забойка осуществляется песком 
или щебнем при, этом часто взрывчатые вещества доставляются на объект и 
хранятся в специальных передвижных складах. 

Взрывные работы при сооружении вторых путей.При ведении взрывных 
работ движение поездов по соседнему пути должно быть прекращено. 
Действующий путь укрывают специальным настилом (старые шпалы, бревна и 
т.д.). Близко расположенные линии связи и блокировки переносятся на 
безопасное расстояние. Производятся мероприятия, позволяющие оградить 
действующий путь от завала его взрываемыми породами. 
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Тема  5. Специальные методы возведения зданий 
 
5.1. Конструктивные схемы зданий 

5.2. Возведение зданий «Методом  подъема перекрытий» 
5.3. Возведение многоэтажных зданий методом подъема этажей и перекрытий. 

5.1. Конструктивные схемы зданий 

Гражданские здания всегда являлись одним из наиболее массовых объектов 
строительства. К 2000г. в России построено и эксплуатируются 3,3 млрд. м2 
гражданских зданий, из которых жилье составляет 2,5 млрд. м2 (из них около 2 
млрд. м2 – в городах), а общественные – 0,8 млрд. м2[10]. 

 

Рис. 9. Конструктивные схемы зданий а – многоэтажные регулярные рамы; б – 
связевые комбинированные диафрагмы; в – связевые диафрагмы с проемами 

В современной практике многоэтажного гражданского строительства 
преобладают две конструктивные схемы зданий: крупнопанельные (в жилищном 
строительстве) и каркасные (в административных и общественных зданиях и в 
некоторых жилых зданиях высотой более 25 этажей). 

Основными несущими конструкциями многоэтажного каркасного здания в 
гражданском строительстве являются железобетонные рамы, вертикальные 
связевые диафрагмы (пилоны) и связывающие их междуэтажные перекрытия. К 
вертикальным несущим конструкциям каркаса относятся колонны и пилоны 
(глухие диафрагмы и простенки диафрагм с проемами), к горизонтальным - 
ригели рам, плиты перекрытия и покрытия (рис. 10). Конструктивные схемы 
таких зданий могут быть с поперечными или продольными рамами, а также 
каркасные с безбалочными перекрытиями. 
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Рис. 10. Конструктивные схемы зданий с консольными (А) и 
подвешенными (Б) этажами:  

а – с консольным поясом в одном уровне, опирающимся на центральный ствол; б – с 
консольным поясом в двух уровнях; в – с консольными перекрытиями в уровне 
каждого этажа; г – с консольным поясом в одном уровне, опирающимся на два ствола; 
д – контурные подвески прикреплены к консольному оголовку центрального ствола; е 
– то же, к консольному оголовку и к консольному промежуточному поясу; ж – то же, к 
консольному оголовку двух стволов 

В панельных зданиях основными несущими конструкциями служат 
вертикальные диафрагмы (внутренние несущие стены) и связывающие их 
междуэтажные перекрытия. Как в поперечном, так и в продольном направлении 
панельное здание воспринимает горизонтальную нагрузку по связевой системе. 

Многоэтажные гражданские каркасные и панельные здания проектируют 
для массового строительства высотой 12-16 этажей, а в ряде случаев – 20-25 
этажей. В зданиях высотой до 4-5 этажей каркас можно применять без 
вертикальных диафрагм жесткости. В каркасных зданиях высотой не более 16 
этажей применяют отдельные диафрагмы, размещенные в плане здания по 
расчету. В зданиях повышенной этажности (более 25этажей) плоские диафрагмы 
объединяют в одну конструкцию называемую стволом здания (ядром 
жесткости). Такие здания могут быть с консольными [18] и подвешенными [17] 
этажами (рис.11). 

Ядра жесткости могут воспринимать всю вертикальную и горизонтальную 
нагрузки полностью или в совокупности с другими элементами несущей 
системы. Стволы снижают расход стали до 15%, цемента до 10% и стоимость 
конструкции до 10%. Каркасное здание с относительно небольшим компактным 
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планом может быть с одним центральным ядром жесткости, внутри которого 
располагаются вертикальные транспортные и инженерные коммуникации. 

Возможны варианты с двумя ядрами жесткости. В таких зданиях сложной 
конфигурации в плане перекрытия выполняют монолитными в виде безбалочной 
бескапительной плиты. Возводят такие здания методом подъема перекрытий или 
подъема этажей (рис.13) [13]. Ядра жесткости чаще выполняют монолитными в 
скользящей опалубке. Толщина стенок 200÷400мм. Стены и перемычки ядер 
жесткости могут быть предварительно напряженными. Класс бетона B15, В25. 

 

 

Рис.13. Схема конструкций монолитных и сборно-монолитных зданий: 

а – монолитные стволы жесткости; б – схема конструкций здания, возводимого 
методом подъема перекрытия; в – то же, методом подъема этажей; 1 – ствол жесткости; 
2 – скользящая опалубка; 3 - пакет монолитных плит перекрытий размером на здание; 
4 – перекрытие в проектном положении; 5 – этаж перед подъемом; 6 – этаж в 
проектном положении 

  В несущей системе зданий повышенной этажности выделяют пять 
основных конструктивных схем, принципиально отличающихся по типу 
вертикальных элементов: каркасные, стеновые (плоскостенные), ствольные, 
оболочковые и объемно-блочные. Вертикальными элементами жесткости в 
каркасной схеме являются рамы с жесткими узлами, а также рамы с 
шарнирными узлами соединения ригеля с колонной, усиленные связями – 
металлическими раскосами или железобетонными стенами жесткости. 

В стеновых схемах вертикальными элементами являются стены во взаимно-
перпендикулярных направлениях. В ствольных схемах ядра жесткости (стволы) 
расположены в средней зоне здания и на них опираются перекрытия. 
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Оболочковые схемы имеют высокую пространственную жесткость, которая 
обеспечивается расположением несущих конструкций по контуру здания и 
объединением их в единую статическую систему (рис.14). 

 

Рис.14. Основные конструктивные схемы высотных зданий: *) 

I – стеновая; II – каркасные; III – ствольная; IV – оболочковая; V – объемно-блочная; 1 
– несущая наружная ограждающая конструкция; 2 – то же, ненесущая; 3 – внутренняя 
несущая конструкция; 4 – несущий объемный блок 

Комбинированными являются схемы, основанные на комбинации двух 
видов вертикальных несущих конструкций: с неполным каркасом (колонны и 
стены), каркасно-связевые с вертикальными связями в виде стен жесткости 
(каркасно-диафрагмовая), каркасно-ствольные, каркасно-объемно-блочные, 
объемно-блочно-стеновые, ствольно-стеновые, каркасно-оболочковые и др. В 
соответствии с особенностями объемно-планировочного решения здания и 
требования экономичности конструктивная система может иметь и большее 
число типов вертикальных несущих элементов, например стены-диафрагмы, 
колонны и стволы жесткости [13,16]. 

По способу восприятия внешних нагрузок и по конструктивному решению 
основных узлов каркасы многоэтажных зданий делятся на три группы: рамные, 
связевые и рамно-связевые. В гражданском строительстве наиболее широкое 
применение нашли здания со связевым каркасом. В нем горизонтальные 
нагрузки воспринимаются вертикальными диафрагмами или ядрами жесткости, а 
сам каркас работает только на вертикальные нагрузки. В тех случаях, когда 
горизонтальные и вертикальные нагрузки воспринимаются совместно рамами 
каркаса с жесткими узлами в поперечном и продольном направлениях и 
диафрагмами или ядрами жесткости каркас работает как рамно-связевый. 
Диафрагмы жесткости выполняют преимущественно сборными, а для высоких 
зданий – монолитными. 

5.2. Возведение зданий «Методом  подъема перекрытий» 

Метод подъема перекрытий используют для возведения жилых, общественных и 
производственных зданий. 
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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. 
Подъем перекрытий целесообразен для зданий свыше 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. 

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

Комплект подъемного оборудования включает подъемники 
грузоподъемностью от 10 до 350 т, объединенные в синхронно действующую 
систему. 
Подъемники бывают гидравлические, электрогидравлические и 
электромеханические с групповым пультом управления на 12 подъемников. Если 
используют несколько комплектов подъемников и соответственно несколько 
пультов управления, управление подъемом осуществляют с единого, общего 
пульта. 
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 от-
верстий 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 следую щую 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. 

Для подъема в проектное положение плиты покрытия используют 
специальные монтажные колонны, которые временно закрепляются на колоннах 
последнего яруса. После завершения подъема и закрепления всех плит покрытий 
подъемники и монтажные колонны демонтируют. На этажи подают материалы и 
конструкции для оставшихся общестроительных работ, выкладывают или 
бетонируют стены и перегородки, выполняют установку всего внутреннего 
оборудования. 

Защелки служат для временного опирания плит при подъеме (рис. 15). По 
достижении плитами перекрытия проектных отметок пружинные защелки 
заменяют на обычные опорные штыри, на которые опираются плиты в период 
эксплуатации здания. 

После закрепления плит перекрытий на проектных отметках начинают 
монтаж конструкций, желательно с первого этажа здания вверх . 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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Рис. 15. Этапы устройства перекрытий: 

а — бетонирование и подъем плит, наращивание колонн; б —установка воротников, бето-
нирование первой плиты; 1 — пакет забетонированных плит; 2 — плиты верхних этажей, 
поднятые в промежуточное положение; 3 — ядро жесткости; 4 — монтажные подмости; 5 — 
крышевой кран; 6 — домкраты для подъема плит; 7 — колонны второго яруса; 8 — 
монтажный механизм для бетонирования пакета плит; 9 — комплект воротников на колонне; 
10 — колонна первого яруса 

 
Метод подъема перекрытий и этажей используют для возведения жилых, 

обществен-ных и производственных зданий. Сущность – изготовление на уровне 
земли между ранее смонтированными железобетонными колоннами пакета 
перекрытий всех этажей и покрытия, которые с помощью подъемников 
последовательно поднимают по колоннам и ядрам жестко-сти 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 сбо-ре 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, на-оборот, 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 застроен-ных территориях, при реконструкции предприятий, когда размеры 
строительной площадки незначительно превышают площадь застройки;  

метод применим в сейсмических зонах, при сложных инженерно-
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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 обес-печить высокий уровень механизации процесса. Перекрытия 
имеют гладкие потолки, малую строительную высоту, обладают повышенной 
жесткостью и огнестойкостью. 

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 колон-ны 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;  
5. Устраивают бетонную подготовку или цементную стяжку по 

перекрытию, по-крывают 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.  
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Рис. 16. Бетонирование ядра жесткости и монтаж колонн первого яруса: 
а – возведение ядра жесткости; б – монтаж колонн;   
1. подъемник (грузопассажирский); 2 – опалубка ядра жесткости; 3 – ядро 

жесткости; 4 – колонна первого яруса; 5 – строповка колонны; 6 – монтажные 
подмости;  7 – воротники  на колонне; 8 – домкраты для подъема плит 

При любой принятой технологии возведение ядра жесткости должно 
опережать подъем плит.  

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. 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. 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 од-новременно поднимать конструкции массой 1200...1800 
т. Скорость подъема составляет обычно 2...4 м/ч. 
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К подъему плит перекрытий приступают после установки колонн первого 
яруса, бетонирования ядра жесткости частично или на полную высоту, 
окончания бетонирования па-кета плит перекрытий, установки и отладки 
домкратной системы подъема (рис. 16). 

Возведение здания методом подъема перекрытий начинается с подъема 
сразу всего пакета перекрытий на высоту одного этажа, после чего 
устанавливают перекрытие первого (снизу) этажа на металлические опорные 
вкладыши, отделяют установленное перекрытие от пакета и продолжают 
подъем пакета перекрытий до уровня второго этажа и т.д. Устойчивость 
объектов в процессе строительства таким методом значительно выше, т.к. сразу 
после установки первых перекрытий можно приступать к устройству всех 
диафрагм жесткости на этаже, поэтому их этажность может быть больше 

Тяги от установленных подъемников подводят под плиту покрытия, 
зацепляют, обес-печивают 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 сле-дующую плиту или сразу несколько плит (от двух до четырех), 
если позволяет грузоподъем-ность подъемников и имеется доступ ко всем 
точкам зацепления нижней поднимаемой пли-ты. 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. 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.  

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 
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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 подъ-ем только одного этажа до 
проектного или промежуточного положения (рис. 16). 

После подъема на проектные отметки верхне-го этажа можно приступать 
к зачеканке с наружной сто-роны швов между стеновы-ми панелями цементно-
известковым раствором. Ра-боты выполняют с подвес-ной люльки. На этаже 
мож-но 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 
захват-ки. 

 
5.3. Возведение многоэтажных зданий методом подъема этажей и 

перекрытий. 
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 из-за необходимости установки очень большого количества тяг для 
подъема смонтированного этажа, требования повышенной прочности тяг, 
применения мощных подъемников. 

Метод идеи сборки здания из очень крупных деталей. Начинается 
возведение надземной части здания с возведения монолитного ядра жесткости 
(лестнично-лифтового узла). С некоторым отставанием устанавливают первый 
ярус колонн и металлические воротники на них, затем бетонируют первый 
пакет перекрытий, 

При подъеме этажей, гидравлические домкраты, установленные на всех 
колоннах, соединяют тягами с верхней плитой перекрытия и поднимают её на 
высоту 5-6 м, после чего с помощью автомобильных кранов на предпоследнюю 
плиту перекрытия загружают всё необходимое для последнего этажа, включая 
панели ограждения. После этого тяги домкратов переставляют с верхнего 
перекрытия на предпоследнее и подтягивают верхний этаж на высоту, равную 
высоте одного этажа. После этих действий между готовым верхним 
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(последним) этажом и очередным перекрытием остается зазор в 5-6 м, что 
позволяет приступить к сборке очередного – второго от верха – этажа. Монтаж 
колонн, перестановку домкратов и домкратных тяг производят с помощью 
легкого монтажного крана, установленного на перекрытии последнего этажа 
(на крыше). Таким образом собираются все этажи от последнего к первому. К 
моменту сборки первого этажа, вся масса от второго до последнего этажа 
остается подвешенной на домкратах, все противодействие ветровым нагрузкам 
приходится на ядро жесткости в уровне первого этажа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17 Возведение здания методом подъема этажей. I – возведение лестнично-
лифтовой шахты; II – изготовление плит перекрытия; III – подъем плиты перекрытия; 
IV – монтаж конструкций этажа; V – подъем смонтированного верхнего этажа; VI – 
наращивание колонн; VII, VIII – подъем следующих этажей; 1 – колонны; 2 – 
монтажные связи; 3 – лестнично-лифтовая шахта; 4 – подъемник; 5 – пакет плит 
перекрытий; 6 – кран для монтажа колонн; 7 – монтируемый этаж; 8 – кран для 
монтажа стен и перегородок; 9 – смонтированный этаж; 10 – этаж, поднятый в 
промежуточное положение. 

Тема №6. Технологии возведения зданий из монолитного железобетона. 
 
6.1. Назначение  опалубки  
 
 
Назначение опалубки. Комплексный процесс возведения монолитных 
конструкций включает:  

заготовительные процессы по изготовлению опалубки, арматурных 
каркасов, арма-турно-опалубочных блоков, приготовлению товарной бетонной 
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смеси. Это, в основном, про-цессы заводского производства;  
построечные процессы - установка опалубки и арматуры, 

транспортирование и уклад-ка 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 назначе-нию 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.   
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Состав комплексного процесса. Комплексный процесс возведения 
монолитных железобетонных конструкций состоит из технологически 
связанных и последовательно выполняемых простых процессов: 

установки опалубки и ле-сов; монтажа арматуры; монтажа закладных 
дета-лей; 

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, 

объединѐнные в комплексную бригаду. Профессиональный и численно-
квалификационный состав звена ус-танавливается в зависимости от типа 
опалубочной системы на основании норм, приведѐнных в ЕНиР (Сб.4) или в 
соответствии с калькуляцией (расчѐтом). Работа звеньев внутри бригады 
организуется поточно-расчленѐнным методом по графику ритмичного 
строительного потока. Продолжительность работ каждого звена на захватке 
принимается равной продолжительно-сти работы ведущего звена, которая, в 
свою очередь, определяется производительностью бе-тоноукладочного 
комплекса. Число рабочих, выполняющих арматурные и опалубочные ра-боты, 
подбирают так, чтобы обеспечить необходимый фронт работ ведущему 
процессу (бе-тонированию). 

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 це-лесообразно его 
возведение. 

Транспортировка бетонной смеси. Бетонная смесь доставляется до 
потребителя, т. е. в зону бетонных работ, автобетоновозами или 
автобетоносмесителями. Автобетоновозы - от-крытые самосвалы с объемом 
кузова 3...5 м3 используют обычно при расположении бетонно-го завода в 
пределах 10 мин пути до строительной площадки. Автобетоносмесители пред-
ставляют 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 спосо-бами: по лотку, грузоподъемными механизмами, 
бетононасосами. Первые два способа ис-пользуют при укладке до 50 м3 бетона 
в смену, третий - при любых объемах, но экономиче-ски целесообразно его 
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применение при укладке не менее 45 м3 бетонной смеси в смену. 
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Тема 8. Возведение  большепролетных зданий 
 
8.1. Общие сведения.  
8.2. Последовательность установки элементов каркаса   
8.3. Методы монтажа 
 
8.1. Общие сведения.  
Гражданские большепролетные здания – крупные спортивные, выставочные 

и концертные залы, крытые стадионы, вокзалы, цирки, рынки и др. В 
промышленных зданиях большие пролеты чаще всего применяют в сборочных 
цехах авиа- и судостроения, сборочных и экспериментальных цехах 
машиностроительных предприятий.  

Технологические и функциональные требования большинства типов 
общественных и промышленных зданий подразумевает объѐмно-планировочные 
решения с перекрытием больших пролѐтов. 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 пролѐты 18…..48м. Конструктивно покрытия 
выполняются следующих типов: 

Металлические фермы и балочные системы (иногда предварительно-
напряжѐнные с за-тяжками);  

Арочные и купольные системы; 
Перекрѐстно-стержневые системы типа структур; Железобетонные 

пространственные покры-тия (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 

большепролѐтных зданий и сооружений их не всегда возможно монтировать в 
цельно-собранном виде традиционными методами с применением единичных 
грузоподъѐмных средств (крана или мачты). Поэтому нередко монтаж та-ких 
элементов выполняют из отдельных частей с использованием временных опор. 
При предвари-тельном укрупнении элементов и для их монтажа в проектное 
положение применяют одновременно несколько кранов (мачт), производят монтаж 
надвижкой (накаткой) укрупнѐнных блоков или выпол-няют вертикальный подъѐм 
с использованием мощных домкратных систем. 

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 конст-рукций имеют пролеты 12, 18, 24 и 30 м и высоту (по верху 
колонн) до 14,4 м, а здания со сме-шанным каркасом проектируют на пролеты 24, 
30 и 36 м при высоте до 18 м. 

Одноэтажные промышленные здания в зависимости от величины пролета, 
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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 
большепролет-  

ных зданий: объем монтажных работ; 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 в проектное положение плоских и 

пространственных мон-тажных 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 инже-нерного и технологического оборудования.  

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

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

себя», кран, пя-тясь, 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.  
 

8.2. Последовательность установки элементов каркаса  
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В зависимости от последовательности установки элементов применяют 
дифференциро-ванный (раздельный), комплексный и смешанный 
(комбинированный) методы монтажа.   

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.   
Вь зависимости от направления монтажа по отношению к основным осям 

объекта разли-чают продольный монтаж, когда установку конструкций ведут 
отдельными пролетами, и попе-речный, или секционный, когда осуществляют 
монтаж ячеек здания в поперечном направлении (рис.). Поперечный монтаж 
применяется, когда введение здания в эксплуатацию предполагается отдельными 
секциями поперек здания или при использовании кранов с большим радиусом дей-
ствия, позволяющим значительно сократить перестановки механизма. 

Комбинированный (продольно-поперечный) метод основан на установке 
колонн продольным методом и монтаже покрытия при поперечной проходке 
крана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19 Последовательность установки элементов при разных 
направлениях монтажа: а – продольный; б – поперечный 
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8.3. Методы монтажа 
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 
вос-принимающих нагрузки от ее массы, осуществляют монтаж некоторых типов 
оболочек, сво-дов, 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. 20).  

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

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 строе-ний мостов 
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Рис. 20. Схема монтажа блока покрытия полиспастами 

 
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.  

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. 21). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 21. Схема надвижки блока покрытия:  1- колонны здания; 2- подстропильные балки; 3- 
наклонные балки временной эстакады; 4- блок покрытия; 5- тележка для передвижения блоков; 6- 
тяговый полиспаст; 7- рельсовый путь по тележке; 8- упор. 

 
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 
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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 многопролетных мостов, 
конструкций покры-тия 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. 

 
 

Тема 8. Основы возведения инженерных сооружений 
 

8.1. Общие положения 
8.2. Монтаж башен 

 
8.1. Общие положения 

 
Высотными называют сооружения, высота которых намного превышает их 

размеры в поперечном сечении. Такие сооружения работают на восприятие 
преимущественно горизон-тальных нагрузок (в основном ветровой) – вытяжные 
трубы, опоры антенных сооружений, метеорологические вышки, опоры воздушных 
ЛЭП 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. Высота радио- и телевизионных опор обычно 
180...380 м, радиоре-лейных 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 каната-ми-оттяжками в один или несколько ярусов. Ствол решетчатых 
мачт состоит из пространст-венных 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 стои-мость мачт на 20...30% ниже. Этот разрыв возрастает с увеличением высоты 
сооружения. Однако сооружениям мачтового типа присущи определенные недостатки.  
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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. 

 
8.2. Монтаж башен 

Башни отличаются от зданий и сооружений обычного типа: 
большой высотой конструкций (телебашня в Москве — 533 м), значительно 

превы-шающей 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: 
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 
возве-дение снизу вверх;  

монтаж поворотом - предварительная сборка башни на земле в горизонтальном 
поло-жении 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 
кнструкций, их общий подъем до полного выдвижения всей конструкции.  
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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 за-тем другим механизмом, установленным или 
закрепленным на смонтированных конструкци-ях. Этот механизм последовательно 
перемещается по смонтированным конструкциям по ме-ре возведения башни и 
осуществляет поэлементный монтаж.  

Монтаж наращиванием можно осуществлять с помощью различных монтажных 
механизмов (рис. 22 ): переставным краном типа кран-укосина; универсальными 
подвесными само-подъемными кранами; ползучими самоподъемными кранами. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 22.  Схемы монтажа башен : а – универсальным подвесным краном; б- 
оголовком самоподъемного крана на трубе; в- самоподъемным портальным 
подъемником; г- приставным краном; д- вертолётом; 1- электролебедка с якорем; 
2- тяговые полиспасты; 3- обойма; 4- монтажная рама; 5- труба; 6- задняя тяга; 7- 
передняя тяга; 8- опорный столик; 9- опорные рамки; 10- ловители.  
Варианты монтажа собранными на земле блоками (секциями): 
 самоходными гусеничными, пневмоколесными и мобильными кранами на 

специальных шасси; 
башенными кранами достаточной высоты для установки верхних элементов; 

пристав-ными 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.  
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Для монтажа крупноблочных конструкций башни, установки и замены 
технологиче-ского оборудования, верхних частей башни используют вертолеты. 

 
Поворот башен вокруг шарнира. Метод наиболее часто применяют для башен 

высо-той 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 стре-лы, которую могут заменить шевры, 
неподвижные и наклоняющиеся мачты, краны и другие монтажные механизмы.  

Достоинства метода - сборка конструкций башни на земле не требует 
высококвали-фицированных 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 про-ходит через поворотный шарнир, после чего наступает второй этап, когда 
включаются в ра-боту тормозные оттяжки и полиспасты, обеспечивающие плавное 
опускание опорных баш-маков 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 
фундамен-те, а другую монтируют на земле и с помощью такелажного оборудования 
поворачивают и соединяют с уже смонтированной частью; 

подъем с дотягиванием полиспастом (рис.) применим в тех случаях, когда грузо-
подъемность и вылет стрелы крана не позволяют поднять и установить башню 
проектное по-ложение. С помощью самоходного крана конструкцию, закрепленную на 
фундаменте, под-нимают до промежуточного положения. Далее включают в работу 
тяговые полиспасты; 
 
Монтаж поворотом с помощью падающей стрелы (рис. ) также осуществляется с 
использо-ванием специальной стойки, закрепленной на фундаменте или 
закрепляемой на земле, кото-рая помогает осуществить поворот башни вокруг 
шарнира. 
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Тема 9 . Прокладка инженерных коммуникаций 

9.1. Общие положения 
9.2. Прокладка трубопроводов скрытым способом 
9.3. Последовательность укладки трубопроводов 

9.4. Бестраншейная прокладка коммуникаций (закрытый способ) 
 

9.1. Общие положения 
Прокладку инженерных коммуникаций выполняют для  подачи к зданиям 

и сооружениям холодной и горячей воды, газа, для отвода канализационных, 
производственных и ливневых вод, для устройства в ряде случаев трубопрово- 
дов с силовыми, осветительными, телефонными и другими кабелями. Проклад- 
ка трубопроводов включает в себя разработку грунта в траншеях и монтаж труб 
с заделкой стыков. Для трубопроводов применяют керамические, железобетон- 
ные, асбестоцементные, пластмассовые, чугунные и стальные трубы. Различ а- 
ют трубопроводы: 

самотечные или безнапорные (дренаж и канализация, в т.ч. ливневая); 
напорные (водопроводы, теплосети, газопроводы, напорная канализа- 

ция, трубопроводы производственного назначения). 
Прокладку трубопроводов ведут открытым, скрытым и закрытым спосо- 

бами. 
Открытым способом трубы укладывают по существующим или специ- 

ально возводимым конструкциям (стенам, опорам, эстакадам) или в проходных 
и полупроходных каналах (коллекторах). Доступ для осмотра таких труб воз- 
можен как в процессе прокладки, так и при их эксплуатации. 

Скрытая прокладка труб осуществляется в траншеях и непроходных ка- 
налах; доступ к трубам возможен только в период строительства, а при эксплу- 
атации – после разрытия грунта или вскрытия конструкций каналов. 

Закрытым способом трубы укладываются без разработки грунта – про- 
калыванием, продавливанием, горизонтальным бурением, щитовой или штоль- 
невой проходкой. 

 
9.2. Прокладка трубопроводов скрытым способом 

Особенности прокладки трубопроводов состоят в том, что их монтируют 
из отдельных элементов (труб) сравнительно небольшой длины с большим 
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количеством стыков (от 60 до 500 на 1 км трубопровода), что увеличивает 
трудоемкость и стоимость работ. Для снижения этих показателей применяют 
укрупнение труб в звенья или секции из 2-х или 3-х и большего числа труб. 

Соединения труб бывают (рис. 25): 
сварные; 
клеевые; 
раструбные; 
фланцевые; 
муфтовые. 

 
 

 
 

Рис. 25. Схемы соединения труб : 

а) – сварное; б) – клеевое; в) – раструбное; г) – фланцевое; д) – муфтовое; 1 – труба; 2 – 
прихватка; 3 – раструб; 4 – обезжиривание; 5 – подача клея под напором; 6 – пеньковая, 

смоляная или битуминизированная прядь; 7 – замок из асфальтовой мастики; 8 – фланец;9 – 
уплотняющая прокладка  из резины или паронита; 10 – стяжные болты; 11 – муфта; 12 – 

резиновые кольца 

Сваркой соединяют стальные и пластмассовые трубы; склеиванием – 
пластмассовые и стеклянные; раструбные соединения применяют для ке- 
рамических, железобетонных и пластмассовых труб; на фланцах соедин я- 
ют металлические трубы; муфтовые соединения применяются преимущ е- 
ственно для асбестоцементных труб. 

Трубопроводы укладывают на естественное или искусственное ос- 
нование. При естественном основании трубы укладывают непосредственно на 
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грунт ненарушенной структуры, который в случае необходимости уплотняют. 
Искусственные основания устраивают бетонные или железоб е- тонные, 
монолитные или сборные, лекальные или свайные (рис . 25.2). 
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Рис. 25.2. Типы искусственных оснований под трубопроводы: 

         а) – в песчаных грунтах; б) – в глинистых грунтах; в) – в скальных грунтах; г) – в 
слабых грунтах; д) – в водонасыщенных грунтах; е) – в плывунах; ж) – в 
водонасыщенных слабых грунтах; з) – под железобетонные трубы d=2,5-3 м; 1 – труба;  
2 – дно траншеи; 3 – ложе; 4 – песчаная подушка; 5 – подсыпка из песка; 6 – 
гидроизоляционный материал; 7 – бетонная плита; 8 – монолитный бетон; 9 – 
щебеночное основание; 10 – дренаж; 11 – железобетонная плита; 12 – сваи; 13 – 
ростверк; 14 – лекальная железобетонная плита 

 
Для укладки труб используют краны-трубоукладчики (для укладки сек- 

циями или плетями), которые являются неповоротными (рис. 15.3). Для уклад- 
ки трубопроводов с транспортного средства или со склада требуется поворот 
крановой стрелы к траншее. В этом случае применяют стреловые краны авто- 
мобильные, пневмоколесные или гусеничные. Краны-трубоукладчики выпус- 
каются грузоподъемностью от 6,3 до 68 т; вылет крюка 
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крана составляет до 6,5 м. При укладке трубопроводов плетями (с екциями из 
нескольких заранее соединенных труб) применяют звено (группу) кранов- 
трубоукладчиков из 2-8 машин. Длина плети (Lп.) зависит от диаметра (Dтр.) 
трубопровода (табл. 25.1). 

Таблица 25.1 
D тр., мм 592 720 820 1020 1220 1420 
Lп., м 130 175 185 225 255 265 

 
 

Рис. 25.3. Схема крана-трубоукладчика: 

1 – контргруз; 2 – гидроцилиндр для откидывания контргруза; 3 – лебедка; 4 – базовый 
трактор; 5 – стрела (А-образная); 6 – крюковая подвеска; 7 – гидроцилиндр стрелы; 8 – 

полиспаст; 9 – укладываемая труба 

При укладке труб применяются различные грузозахватные приспособле- 
ния (рис. 25.4 и 25.5). 

 

Рис. 25.4. Строповочные устройства для монтажа труб: 

           а) – универсальный строп; б) – полуавтоматический строп «удавка»; в) – 
двух и четырехветвевые стропы; 1 – труба; 2 – трос несущий; 3 – фиксатор-замок; 4 
– тросик для выдергивания пальца фиксатора; 5 – серьга; 6 – коуш; 7 – захват; 8 – 
скоба 
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Рис. 25.5. Траверсы, захваты и другие устройства для подъема труб: а) – шарнирный 
торцевой захват для асбестоцементных труб; 

б) – монтажная скоба для железобетонных труб; в) – мягкий строп «полотенце»; г) – 
траверса для длинномерных труб; д) – полуавтоматический клещевой захват; 

1 – труба; 2 – трос несущий; 3 – захват (крюк); 4 – коуш; 5 – монтажная скоба-траверса;  
6 – монтажные петли; 7 – брезентовая полоса, армированная сеткой, («полотенце»); 

8 – монтажные скобы; 9 – траверса; 10 – стропы; 11 – клещевые захваты; 12 – кольцо; 
13 – подвески; 14 – рычаги; 15 – выдвижные губки 

 
Последовательность укладки трубопроводов 

Трубопроводы укладывают от колодца до колодца, снизу вверх по укло- 
ну, начиная с самой нижней точки. Укладка трубопроводов проводится в по- 
следовательности, изложенной ниже. 

1. Для разбивки трассы трубопровода и соблюдения заданных уклонов с 
помощью геодезических инструментов устраивают обноску. Обноску устраи- 
вают следующим образом: 

забивают по два столба по обеим сторонам смежных колодцев; 
         к столбам прибивают горизонтальную поперечную доску так, чтобы 

она находилась над центром колодца; 
над центром колодца в доску вбивают гвоздь; 

         сбоку к доске прибивают строго горизонтально брусок, называемый 
полочкой; 

      к забитым гвоздям крепят и натягивают проволоку (причалку), слу- 
жащую в качестве направляющей при укладке труб (рис. 25.6). 
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Рис. 25.6. Схема устройства обноски: 

1 – траншея; 2 – проектное положение колодца; 3 – доска; 
4 – гвоздь; 5 – проволока (причалка) 

2. Отрывка траншеи. Производится с помощью землеройных машин. 
3. Зачистка дна траншеи. Производится бульдозером или вручную. 
4. Устройство основания. Производится в соответствии с проектом 

(п. 25.2, рис. 25.2). 
5. Укладка трубопровода. Опускают отвес с проволоки, с помощью кото- 

рого отмечают ось прокладываемого трубопровода. С помощью нивелира опре- 
деляют отметки полочек над колодцами для контролирования уклона труб о- 
провода. Однако более точно проложить трубопровод по заданному направле- 
нию и уклону можно при помощи луча лазерного нивелира. Монтаж трубопро- 
водов ведут как отдельными трубами, так и укрупненными звеньями. Соедине- 
ние труб производится описанными ранее способами (п.25.2, рис. 25.1). 

6. Изоляция трубопроводов. Для защиты от почвенной коррозии исполь- 
зуют покрытия из нефтяных битумов и из полимерных липких лент. 

7. Обратная засыпка траншей. Производится бульдозером с уплотнени- 
ем грунта электро- или пневмотрамбовками. 

Бестраншейная прокладка коммуникаций (закрытый способ) 

В условиях городской застройки при необходимости пересечения суще- 
ствующих автомобильных и железных дорог и ранее проложенных коммуника- 
ций возникают осложнения при укладке новых коммуникаций открытым спо- 
собом, такие как прекращение движения транспорта, повреждение зеленых 
насаждений, демонтаж существующих коммуникаций. На их восстановление 
требуются значительные средства. Поэтому такие пересечения, получившие 
названия переходов, чаще устраивают способами бестраншейной прокладки. 

К основным способам прокладки переходов при диаметре труб 
до 1720 мм относятся следующие: 

1) бестраншейная прокладка труб без извлечения грунта – прокол: 
      путем статического внедрения (гидродомкратами, полиспастными си- 

стемами и др.); 
      путем применения ударных устройств (пневмопробойников и др.); 
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2) бестраншейная прокладка труб с разработкой и извлечением грунта – 
продавливание: 

      с опережающей разработкой грунта перед прокладываемой трубой 
(транспортирование грунта по трубе шнеком, конвейером и др.); 

      путем извлечения грунтового керна из продавливаемой трубы; 
3) горизонтальное бурение; 
4) щитовой или штольневый способ проходки. 
Для прокола и продавливания применяются специальные наконечники 

(рис. 25.7). 
 

Рис. 25.7. Типы наконечников для прокола и продавливания:  
а)-г); е) – наконечники для прокола; д); ж); з) – наконечники для 
продавливания 
Статический прокол гидродомкратами применяется для труб диаметром 

800 мм, длиной до 80 м. Для прокола труб применяют нажимные гидродомкра- 
ты типа ГД-170. Трубу вдавливают циклически, путем переключения домкра-  
тов на прямой и обратный ход. Общая схема работ приведена на рис. 15.8. 

 

Рис. 25.8. Схема статического прокола (гидродомкратами): 

1 – прокалываемое препятствие (например, ж.д. насыпь); 2 – котлованы; 3 – 
прокалываемая труба; 4 – наконечник; 5 – направляющие; 6 – гидродомкраты; 7 – 

упорный башмак; 8 – упорная стенка; 9 – насос высокого давления 

Статический прокол пневмопробойниками 

Применение пневмопробойников рассмотрено ниже (в главе 25.8.). 
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Продавливание 

Продавливают трубы диаметром до 1720 мм, длиной до 100 м. При пр о- 
давливании трубу подают с открытыми концами, а грунт, поступающий в тру- 
бу, разрабатывают и удаляют с помощью шнека, конвейера или гидромехани- 
ческим методом (рис. 15.9). 

 

Рис.  25.8. Схема продавливания:1 – препятствие для трубопровода; 2 – труба; 3 – шнек; 4 – 
бурильная установка; 5 – емкость для удаляемого грунта; 6 – гидродомкраты; 7 – упорная 

стенка; 8 – насос высокого давления 

 
 

9.5. Горизонтальное бурение 
 
При горизонтальном бурении конец трубы снабжается режущей 

кромкой чуть большего диаметра, чем диаметр трубы. Труба приводится 
во вращение двигателем. Поступательное вращение трубы обеспечивает 
реечный домкрат с упором в заднюю стенку котлована. Грунт, заполня ю- 
щий трубу, удаляют, как при продавливании. Способ горизонтального б у- 
рения применяется для труб диаметром до 1420 мм и длиной до 120 м (рис. 
15.10). 

 

Рис. 25.10. Схема горизонтального бурения: 

1 – препятствие для трубопровода; 2 – труба; 3 – режущая  головка; 4 – 
приемный котлован; 5 – рабочий котлован; 6 – реечный домкрат; 7 – 
упорная стенка; 8 – двигатель для вращения трубы 

Щитовая или штольневая проходка применяется для устройства под- 
земных выработок больших диаметров, таких как: 

          штольни шахт; 
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горные выработки; 
транспортные туннели; 
туннели метрополитена; 
водоводы больших диаметров и т.п. 

 

Щитовую проходку ведут обычно с помощью проходческого щита, 
изготовленного в виде металлической оболочки, диаметр которой равен 
диаметру сооружаемого туннеля. В больших городах с пом ощью щитовой 
проходки устраивают туннели для совмещенной прокладки трубопроводов и 
коммуникаций и канализационных коллекторов. 

Проходка коллектора (туннеля) включает в себя ряд процессов: 
разработка пород в забое; 
передвижка щита; 
транспортировка материалов; 
устройство блочной или монолитной обделки т уннеля (укрепле- ние 

внутренней поверхности); 
инъектирование стыков блочной обделки; 

            вспомогательные работы по устройству откаточных путей и пр о- 
кладке коммуникаций. 

 
При щитовой проходке зачастую приходится вести борьбу с грунт о- 

выми водами. Для этого применяются иглофильтровальные установки, з а- 
мораживание грунтов, кессонный метод и др. 
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Тема №10 . Особенности производства работ при ремонте, 
реконструкции и модернизации зданий и сооружений 

 
10.1. Общие положения 

Определимся с основными понятиями. 
Ремонт – это работа, проводимая с целью восстановления и 

поддержания работоспособного состояния здания, сооружения, их отдельных 
частей и ко н- струкций. 

Реконструкция – комплекс строительных работ и организационно- 
технических мероприятий, связанных с изменением технико-экономических 
показателей (нагрузок, планировки помещений, строительного объема и общей 
площади здания, инженерной оснащенности) с целью изменения условий экс- 
плуатации, максимального восполнения утраты от физического и морального 
износа, достижения новых целей эксплуатации здания. 

Модернизация – частный случай реконструкции, предусматривающий 
из- менение и обновление объемно-планировочного и архитектурного 
решений здания и его морально устаревшего инженерного оборудования. 

Помимо этих основных понятий следует назвать еще несколько других, 
которые мы рассматривать подробно не будем: 

      техническое перевооружение – замена морально устаревшего обору- 
дования современным; 

      восстановление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повыше- 

ние эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно раб о- 
тоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния; 

      реставрация – комплекс научно-производственных мероприятий, 
обеспечивающих восстановление утраченного архитектурно-исторического 
об- лика здания. 

Однако слово «восстановление» зачастую применяется как обобщающий 
термин, когда речь идет о ремонте и реконструкции. 

Факторы, вызывающие необходимость усиления конструкций 

Большинство длительно эксплуатирующихся зданий и сооружений 
имеют существенный физический износ. При этом многие из них устарели 
морально, не отвечают современным санитарно-гигиеническим требованиям 
или изме- нившейся технологии. Необходимость ремонта или реконструкции 
возникает при следующих видах технического состояния конструкций: 

ограниченно работоспособного; 
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неработоспособного (недопустимого); 
аварийного. 

Основные факторы, вызывающие необходимость проведения ремонтно - 
восстановительных работ, могут быть объединены по следующим признакам: 

      изменение условий эксплуатации – увеличение нагрузки, изменение 
режима эксплуатации, вызванные реконструкцией или сменой функционально- 
го назначения здания; 

      начальные конструктивные дефекты – дефекты проектирования, изго- 
товления и монтажа, недостаточная жесткость и устойчивость конс трукций 
или их элементов и т.д.; 

      эксплуатационный износ – коррозия материалов, потеря прочности в 
результате действия динамических и вибрационных нагрузок, перепадов тем- 
ператур, химических воздействий и т.п.; 

      случайные повреждения – повреждения стихийного или 
умышленного воздействия; 

      приобретенные конструктивные дефекты – неправильная эксплуата- 
ция. 

Данные, необходимые для решения вопроса о способе восстановления зда- 

ния или сооружения: 

архивные материалы, проектная и эксплуатационная документация; 
обмерочные чертежи здания, его конструктивная схема; 
карты и ведомости дефектов с  причинами их появления; 
физико-механические характеристики строительных материалов и 

грунтов основания; 
химический анализ среды, в которой эксплуатируются конструкции; 
гидрогеологические условия площадки; 
величина и характер  постоянных, временных и технологических 

нагрузок; 
расчеты строительных конструкций; 
изменение конструктивных схем и конструкций здания; 
замена технологического оборудования в процессе эксплуатации. 

Обследование зданий проводится в 2 этапа: 

предварительный

;  технический. 
Предварительное обследование – это анализ имеющейся информации с 



118 
 

учетом технического состояния здания. В результате предварительного обсле- 
дования выявляется картина дефектов конструкций, исследуются режимы с о- 
держания конструкций, определяются места вскрытия элементов для их осви- 
детельствования, места отбора проб и составляется план проведения техниче- 
ского обследования. 

Техническое обследование выявляет аварийно опасные участки, 
состояние конструкций и технологического оборудования. При проведении 
технического обследования применяют методы: 

научных наблюдений; 
разрушающих и неразрушающих воздействий; 
инструментальных исследований. 

Оценка состояния конструкций производится по степени их износа на 
основании проведенных испытаний и выявленных деформаций и дефектов. Все 
эти сведения заносятся в дефектные ведомости. Систематизируя признаки по- 
вреждения конструкций, устанавливают определенную категорию техническо- 
го состояния конструкций и делают вывод о пригодности  их к эксплуатации 
или необходимости проведения мероприятий по их усилению. 
Весь цикл работ по обследованию и оценке конструкций здания заканчивается 
составлением технического заключения о состоянии объектов и возможности 
проведения на них восстановительных мероприятий. 

Самым важным разделом заключения являются выводы о состоянии не- 
сущих конструкций здания. 

Заключение о техническом состоянии зданий и сооружений служит 
осно- вой для предварительного решения о целесообразности ремонта или 
рекон- струкции строительной части сооружения. 

Экономическая целесообразность ремонта или реконструкции 
устанавли- вается по двум факторам: 

наличию финансовых средств на их проведение; 
ожидаемому социально-экономическому эффекту. 

Технология и организация строительного производства при реконструк- 
ции зданий и сооружений имеют ряд особенностей по сравнению с новым 
строительством. Во-первых, при реконструкции более актуальными становятся 
вопросы разнородности, рассредоточенности и мелкообъемности 
выполняемых работ. Во-вторых, выполняют работы, не присущие новому 
строительству (раз- рушение или демонтаж конструкций, их усиление, замена 
отдельных конструк- тивных элементов и т.п.). В-третьих, при реконструкции 
жилых, общественных и промышленных зданий работы всегда ведут в 
стесненных условиях, что ока- зывает существенное влияние на общую схему 
организации и технологию пр о- изводства. 

 

10.2. Усиление строительных конструкций 
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Зачастую при ремонте и реконструкции возникает необходимость не в 
полной замене конструктивных элементов (что сказывается на стоимости р а- 
бот), а в усилении существующих конструкций при их достаточно удовлетво- 
рительном состоянии. 

Усиление конструкций зданий и сооружений в процессе реконструкции 
может быть временным – на период производства реконструктивных работ и 
постоянным – на весь расчетный период эксплуатации после реконструкции. 

Необходимость постоянного усиления конструкций здания и сооружения 
при реконструкции вызывается изменением технологических процессов и 
уста- новкой в связи с этим более мощного и тяжелого оборудования, 
увеличением динамического и вибрационного воздействия на конструкции от 
оборудования большей единичной мощности и т.п. В отдельных случаях 
усиление конструкций определяется такими причинами, как эксплуатационный 
износ или прио б- ретенные в процессе эксплуатации конструктивные дефекты, 
случайные по- вреждения и др. Постоянное усиление строительных 
конструкций может быть осуществлено различными методами повышения их 
несущей способности, о с- нованными на увеличении поперечного сечения 
элементов, изменении напря- женного состояния или конструктивной схемы 
работы здания. 

При ремонте и реконструкции усиливают основания и фундаменты, сте- 
ны, элементы каркаса и другие несущие конструкции здания. 

10.3. Усиление оснований и фундаментов 

При усилении оснований и фундаментов используются следующие методы:  
 усиление буроинъекционными сваями; 
 подводка набивных свай; усиление вдавливаемыми сваями; 
 усиление  сваями,  выполненные по разрядно-импульсной технологии 

(РИТ); 
 устройство свай с применением пневмопробойников. 

На рис. 26.1 приведены схемы соединения набивных свай с 
существующими фундаментами. 

Следует отметить, что бурение скважин под сваи из-за стесненности 
условий работ производится преимущественно не бурильно -крановыми уста- 
новками, а станками вращательного бурения, которые работают без вибрации 
и ударов, что позволяет выполнять скважины непосредственно через тело 
суще- ствующих фундаментов и стены подвалов. 
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Рис. 26.1. Способы соединения свай с существующими фундаментами: 

а), б), в) – для ленточных фундаментов; г) и д) – для одиночных фундаментов; 
1 – существующий фундамент; 2 – металлическая или железобетонная 

рандбалка; 3 – свайный ростверк; 4 – набивная свая; 5 – дополнительное 
бетонирование фундамента 

Вдавливаемые сваи 

Достаточно  широко  применяются   вдавливаемые  сваи типа   Мега (рис. 
26.2). Их изготавливают из сборных железобетонных элементов, длиной 80-100 
см, квадратных или круглых в сечении, со сквозным каналом по оси элемента 
диаметром 75-100 мм.  Глубина погружения  свай может достигать 25-30 м. 

 

Рис. 26.2. Последовательность работ при устройстве вдавливаемых свай: 
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а) – отрывка траншеи, подведение распределительной балки, установка оборудования и 
первого элемента сваи; б) – установка очередных элементов сваи; в) – установка  головного 
элемента и временной стальной стойки; г) – устройство ростверка, разборка оборудования 
и засыпка траншеи; 1 – несущая стена; 2 – распределительная балка (металлическая или 
железобетонная); 3 – домкрат; 4 – насосная станция; 5 – первый элемент сваи; 6 – 
очередной элемент сваи; 7 – стальные стойки; 8 – головной элемент; 9 – ростверк  

Последовательность работ при устройстве буроинъекционных свай: 

      бурение скважин (вертикальных или наклонных) диаметром  80-250 
мм станками вращательного бурения под глинистым раствором; 

установка армокаркаса (секциями по 3 м со сваркой); 
         установка инъекционной трубы и заполнение скважины цементно- 

песчаным раствором или мелкозернистым бетоном с вытеснением глинистого 
раствора; 

опрессовка скважины сжатым воздухом под давлением 0,3-0,5 МПа; 
тампонирование устья скважины цементно-песчаным раствором (рис. 

26.3). 

 
Рис. 26.3. Последовательность работ при устройстве буроинъекционных свай: 

а) – бурение скважины; б) – установка армокаркаса; в) – заполнение скважины 
бетоном; г) – опрессовка скважины; д) – тампонирование устья скважины; 1 – 
скважина; 2 – существующий фундамент; 3 – буровой инструмент; 4 – подача 
глинистого раствора; 5 – скважина, заполненная глинистым раствором; 6 – 
армокаркас; 7 – устьевой лоток; 8 – инъекционная труба; 9 – подача цементно-
песчаного раствора; 10 – отведение глинистого раствора; 11 – заглушка скважины; 12 
– подача воздуха; 13 – уширение скважины; 14 – тампон из высокомарочного 
цементно-песчаного раствора; 15 – готовая свая 

Сваи, выполненные по разря дно-импульсной технологии (РИТ) 

Сущность этого метода состоит в том, что бетон, уложенный в скв а- жину 
постоянного диаметра, подвергается обработке электрическими раз- рядами 
высокой частоты, что приводит к расширению бетона в скважине (бетон 
постоянно добавляют и уплотняют) в разных слоях грунтов в ра з- ной степени 
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(рис. 26.4). В результате свая значительно увеличивает свою боковую 
поверхность, что приводит к увеличению ее несущей способн о- сти. 

Последовательность  выполнения  свай РИТ: 
бурение лидерной скважины диаметром 130-300 мм; заполнение 
скважины бетонной смесью; 
обработка скважины электрическими импульсами, приводящая к 

увеличению диаметра сваи в 2 и более раза; 
 установка армокаркаса.  

 
Рис. 26.4. Пример формирования сваи РИТ в слоях различных грунтов: 

а) – разрез грунтов; б) – разрез сваи; 1 – суглинок; 2 – песок с примесью 
гальки; 3 – песок мелкий глинистый; 4 – песок средней крупности, средней 
плотности; 180 – первоначальный диаметр сваи; 230; 320; 280; 430; 600; 430; 325 – 
диаметры сваи, обработанной электрическими импульсами, мм 

Сваи, устраиваемые с помощью пневмопробойников 

Устройство таких свай осуществляется с помощью реверсивных пневмо- 
пробойников (рис. 26.5). 

Технологическая последовательность: 
пневмопробойником пробивается лидерная скважина; 

         скважина заполняется полусухой бетонной смесью или мелким щебнем; 
      скважина снова пробивается пневмопробойником с вдавливанием бетона в 
стены скважины; 

образовавшуюся вновь скважину заполняют литым 
бетоном; 
 в литой бетон погружается арматура. 
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Рис. 26.5. Схема усиления основания под существующим фундаментом сваями, 
устроенные с помощью пневмопробойников: 1 – существующий фундамент; 2 – 

пневмопробойник; 3 – выполняемая скважина; 4 – полусухая бетонная смесь или 
щебень; 5 – зона уплотнения грунта; 6 – выполненная скважина; 7 – литой бетон  

 

10.4.  Усиление стальных конструкций 
Основными способами усиления стальных конструкций являются: 

подведение конструкций разгружения; 
увеличение площади поперечного сечения отдельных элементов ко н- 

струкции; 
изменение конструктивной схемы; 
регулирование напряжений. 

Усиление балок путем увеличения сечений представлено на рис. 26.6. 

 
Рис. 26.6. Схемы усиления балок путем увеличения сечений: а) – за счет увеличения толщины 
пояса двутавровой балки; б) – за счет увеличения ширины полок; в) – за счет приварки 
дополнительных уголков; г) – за счет приварки дополнительных полос к полкам балки; д) – за 
счет приварки дополнительного тавра к нижней полке балки;  е) – за счет обетонирования 
двутавровой балки; ж) – расчетная схема для вариантов в), г) (l0-расчетный пролет балки); 1 – 
существующая балка; 2 – элементы усиления; 3 – продольная арматура; 4 – бетон; 5 – сварка; 6 
– хомуты 
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Усиление балок путем изменения конструктивной схемы  
представлено на рис. 26.7. 

 
Рис. 26.7. Схемы усиления балок путем изменения конструктивной схемы: 

а), б) – усиление балок за счет введения дополнительных усиливающих элементов на 
опорах; в) – то же за счет введения шпренгельной системы; г) – то же за счет введения 

дополнитель- ной опоры; 1 – усиливаемая балка; 2 – стальные элементы усиления; 3 – ко- 
лонны; 4 – дополнительные опоры в виде подкосов; 5 – усиление стенки балки 

в месте ее опирания на элементы усиления; 6 – ветви шпренгельных 
систем; 7 – стойки шпренгеля; 8 – новая жесткая опора; 9 – новый 

фундамент 

 На рис. 26.7 в вариантах а), б), в) – разрезная балка за счет элементов усиления 
становится неразрезной (эпюра изгибающих моментов изменяе т- ся). В варианте г) 
– пролет балки уменьшается вдвое, соответственно уменьшается максимальный 
изгибающий момент. 

Усиление стропильных ферм 

Усиление элементов стропильных ферм производится преимущ е- 
ственно путем увеличения площади поперечных сечений (см. «Усиление 
балок»). Однако применяются и методы изменения конструктивной 
схемы. 

Примеры усиления ферм путем изменения конструктивной схе мы приведены 
на рис. 26.8. 

Усиление ферм производится в местах приложения сосредоточенной 
нагрузки. 
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Рис. 26.8. Схемы усиления ферм за счет изменения конструктивной схемы: а) – за 
счет введения дополнительных шпренгелей; б) – за счет введения дополнительных 

элементов усиления по верхнему поясу фермы; 1 – усиливаемая ферма; 2 – элементы 
усиления; 3 – раскос усиливаемой фермы; 4 – дополнительные шпренгели; 5 – новая 
фасонка; 6 – дополнительная сварка 

Фермы также усиливают по схемам, рассмотренным ранее для балок. 
Усиление колонн путем увеличения сечений. Примеры такого метода 

усиления колонн приведены на рис. 26.9. 

 
Рис. 26.9. Схемы усиления колонн путем увеличения сечений: а)-г) – при внецентренном 

сжатии; д)-м) – при центральном сжатии; 1 – усиливаемая колонна; 2 – элементы усиления; 3 – 
бетон или железобетон 

Необходимо также предусмотреть повышение огнестойкости 
конструкций следующими способами: 
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облицовкой, бетонированием, штукатуркой и т.п.; 
нанесением специальных вспучивающихся покрытий; 
наполнением полых конструкций водой с естественной или принуди- 

тельной циркуляцией. 

10.5. Усиление каменных конструкций 

Усиление несущих каменных конструкций методом изменения напря- 
женного состояния может быть достигнуто установкой обойм или увеличением 
поперечного сечения. Обоймы выполняют из железобетона или металла. 

Металлические обоймы (рис.26.10, а) состоят из стоек углового профиля  
и соединительных планок, соединяемых сваркой. 

Технология усиления колонны железобетонной обоймой (рис. 16.10, б) 
следующая: Поверхность усиливаемой колонны очищают от загрязнений и 
насекают для лучшего сцепления бетонной смеси обоймы с колонной. По пе- 
риметру колонны устанавливают арматуру в соответствии с проектом 
усиления. Предпочтительно использовать заранее изготовленные плоские 
арматурные каркасы, соединяемые электросваркой в объемный каркас, 
фиксируемый вокруг колонны. Затем устанавливают разборно-переставную 
опалубку из щитов и уплотняют бетонную смесь наружными вибраторами. 
Целесообразно б е- тонировать обойму методом инъецирования 
мелкозернистой бетонной смеси, нагнетаемой в опалубку через инъекционные 
отверстия в щитах. Если обойма небольшой толщины, инъецируют цементно-

песчаный раствор. 
Рис. 26.10. Схемы усиления кирпичных колонн обоймами: а) – металлической; б) – 

из мелкозернистого бетона; 1 – усиливаемая колонна; 2 – металлический уголок; 3 – 



127 
 

соединительные планки; 4 – сварка; 5 – арматура диаметром  12 мм; 6 – хомуты 
диаметром 6-10 мм; 7 – мелкозернистый бетон 

Усиление кирпичной стены железобетонной набетонкой
 показано на рис. 16.11. 

Рис. 26.11. Схема усиления кирпичной стены железобетонной набетонкой: 
1 – усиливаемая стена; 2 – железобетонная набетонка; 3 – арматурные сетки; 4 –

прижимные стержни поверх сеток; 5 – хомуты-связи, пропущенные через отверстия в стене  

Усиление перемычек производится преимущественно подведением раз- 
гружающей балки (рис. 26.12). Таким же образом устраиваются перемычки 
над вновь пробиваемыми проемами в стенах. 

 

 

 
 
 
 
 

: 

Рис. 26.12. Схема подведения разгружающей балки под усиливаемую 
перемычку: 1 – усиливаемая перемычка; 2 – кирпичные простенки; 
3 – анкерные болты; 4 – швеллеры №16-24; 5 – штукатурка по 
сетке 

10.5.1. Усиление железобетонных конструкций 

10.5.2. Применяются следующие способы усиления 
железобетонных конструкций 
      разгружение: 

- полное (замена конструкций); 
- частичное (передача части нагрузки на новые конструкции); 

    увеличение несущей способности конструкций: 
- без изменения расчётной схемы; 
- с изменением расчётной схемы; 
- с изменением напряжённого состояния. 
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Усил
ение подведением разгружающих конструкций показано на 
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рис.26.13. 
а) б) в) 

Рис. 26.13. Схема усиления железобетонных балок 

подведением разгружающих конструкций:а) – разгружающих стоек; б) – 
подкосов; в) – портальных рам; 1 – усиливаемая конструкция; 2 – 
разгружающая стойка; 

3 – опорный элемент из швеллера или уголка; 4 – стальные клинья для 
включения усиливае- мой конструкции в работу; 5 – база стойки; 6 – 
металлические прокладки на графитовой смазке; 7 – стальные подкосы; 8 – 
затяжка с талрепом; 9 – существующая колонна; 10 – обойма, устраиваемая на 
существующей колонне; 11 – дополнительные опоры в виде портальных рам  

Усиление увеличением поперечного сечения показано на рис.26.14. а) б) 

в) г) 

  

Рис. 26.14. Схема усиления железобетонных балок путем увеличения поперечного сечения: 
а) – наращиванием снизу; б) – наращиванием сверху; в) – железобетонной обоймой; 

г) – установкой внешней листовой арматуры на полимерраствор; 1 – усиливаемая 
конструкция; 2 – железобетонное наращивание; 3 – продольная арматура усиления; 4 – 
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оголенная арматура элемента (через 1 м); 5 – металлические соединительные пластины; 6 – 
хомуты усиления; 7 – отверстия, пробитые в плите; 8 – стальной лист; 9 – стальные анкера 
(устанавливаются в высверленные гнезда); 10 – адгезионная обмазка из полимерраствора 

Усиление элементов изменением расчётной схемы показано на рис.16.15. 
 

Рис. 26.15. Схема усиления железобетонной балки шпренгельной затяжкой: 
1 – усиливаемая конструкция; 2 – преднапряжённый шпренгель из арматурной или прокат- 
ной стали; 3 – опорное устройство; 4 – стяжной хомут; 5 – распорки 

Усиление деревянных конструкций 

Усиление деревянных несущих конструкций путем изменения расчетной 
схемы приведено на рис.26.16 и 26.17. 

 
Рис. 26.16. Схема усиления стропильной ноги стропильной фермы 

шпренгельной фермой: 1 – усиливаемая конструкция; 2 – шпренгель из металла; 3 – 
натяжные болты 
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Рис. 26.17. Схема усиления деревянной арки введением решетки из деревянных 

элементов: 1 – усиливаемая арка; 2 – затяжка арки; 3 – элементы деревянной 
решётки, вводимые для усиления 

 
10.6. Надстройка зданий при реконструкции 

При реконструкции многоэтажных жилых и производственных зданий 
для увеличения строительного объема и общей площади здания применяются 
несколько методов, из которых наиболее предпочтительным в условиях суще- 
ствующей стесненной городской застройки является метод надстройки зданий 
(рис. 26.18). 

 

 
 

Рис. 26.18. Схемы надстройки зданий при реконструкции: а) – с передачей 
нагрузки на существующие конструкции; б) – с опиранием на новые несущие 
конструкции внутри здания; в) – с опиранием на новые несущие конструкции снаружи 
здания; 1 – существующее здание; 2 – надстройка; 3 – пояса жесткости; 4 – скатная 
крыша надстрой- ки; 5 – платформа основания надстройки (железобетонная ребристая 
плита); 6 – колонны каркаса, несущие только надстройку; 7 – фундаменты надстройки;  8 
– перекрытия надстройки; 9 – безраскосные фермы надстройки 

При надстройке на здании (на существующие конструкции) устраивают 
разгрузочные пояса жесткости. Их выполняют по всему периметру стен на 
уровне стыка старой стены и надстройки. В пояс заанкеровывают конструкции 
перекрытий, чем создают жесткую диафрагму. За счет этого нагрузку от 
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надстройки равномерно передают на существующее здание. Пояс жесткости гасит 
деформации, препятствует появлению трещин. 

Устраивают 2 вида поясов: 
● жесткие; 
● нежесткие. 
Жесткие пояса устраивают: 
● при плохом состоянии стен; 
● слабом основании под фундаментами; 
● большом количестве надстраиваемых этажей. 
Их выполняют из железобетона с гибкой или жесткой арматурой в виде 

прокатной стали различного профиля. 
Нежесткие пояса применяют: 
● при количестве надстраиваемых этажей ≤n/2, где n – число этажей в 

существующем здании; 
● прочном основании под фундаментами; 
● удовлетворительном состоянии стен. 
В надстройках применяют облегченные конструкции стен. Обычно это 

каркасные схемы из железобетона или стали с заполнителем. 
10.7. Переустройство одноэтажных каркасных зданий 

При реконструкции одноэтажных промышленных зданий могут возник- 
нуть следующие задачи: 

● увеличение высоты существующего здания; 
● увеличение пролета здания; 
● разрежение шага колонн. 
Эти задачи могут быть вызваны сменой функциональности здания или 

заменой технологического оборудования. 
Увеличение высоты существующего здания осуществляется поднятием 

покрытия здания за счёт наращивания колонн на необходимую высоту. 
Увеличение пролета здания можно произвести за счёт раздвижки 

крайних колонн здания и монтажа новых плит покрытия (рис. 26.19). 

Рис. 26.19. Схема увеличения пролетов двухпролетного здания за счет раздвижки крайних 
колонн: 1 – сохраняемая колонна; 2 – удаляемые колонны; 3 – новые колонны; 4 – новые 
фундаменты; 5 – балки покрытия; 6 – стальные консоли; 7 – подкосы; 8 – хомуты; 9 – старые 
плиты покрытия; 10 – новые плиты покрытия 
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Второй метод увеличения пролёта приводит к желаемому результату за счёт 
удаления колонны среднего ряда и превращения стропильной конструкции в 
трехшарнирную арку с затяжкой (рис. 26.20). 

 

Рис. 26.20. Схема увеличения пролета ОПЗ за счет переустройства его из 
двухпролетного в однопролетное с изменением конструктивной схемы покрытия: 1 – 
крайние, сохраняемые колонны; 2 – наращиваемая, затем удаляемая колонна; 3 – 
стропильные балки; 4 – затяжка; 5 – плиты покрытия; 6 – подвижная обойма; 7 – 
домкраты; 8 – хомут, жестко закрепленный на колонне 

Разрежение шага колонн 

Иногда при смене функциональности здания или замене технолог и- 
ческого оборудования прибегают к методу разрежения шага колонн в их 
продольных рядах, например, замена 6-метрового шага колонн на 12- 
метровый (рис. 26.21). 

                
                        Рис. 26.21. Схема разрежения шага колонн путем замены четных колонн 
полигональными трехшарнирными арками: 1 – сохраняемая колонна; 2 – удаляемая колонна; 
3 – полигональная трехшарнирная арка; 4 – затяжки; 5 – распорки; 6 – раскосы; 7 – 
стропильные фермы (балки); 8 – плиты покрытия 
 
 

10.8. Передвижка зданий 
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Передвижка зданий – изменение их местоположения с размещением на 
новых фундаментах. В процессе перемещения здания возможен их подъем. Как 
правило, этот способ применяется для зданий, являющихся историко-
архитектурными памятниками, т.к. этот процесс требует затрат около 60-70 % 
от стоимости здания. 

Здание отрезают (отделяют) от фундамента и в уровне среза укре п- 
ляют поясными балками, а в стенах, перп ендикулярных направлению пе- 
редвижки, – парными рандбалками. Балки укладывают на катки и при п о- 
мощи домкратов или лебедок перемещают здание (рис. 26.22). Скорость 
перемещения 8-20 м/час. Это очень редкий, но весьма интересный с инж е- 
нерной точки зрения метод . 

 
 

Рис. 26.22. Схема расположения ходовых, поперечных и рандбалок, подводимых 
под здание при его передвижке: 1 – стены здания; 2 – ходовые балки60; 3 – поперечные 
балки 60; 4 – рандбалки 40; 5 – направление перемещения; 6 – деревянные подкладки; 7 
– катки через 0,7-0,9 м; 8 – рельсы; 9 – шпалы; 10 – щебеночное основание 

 
10.9. Улучшение теплозащитных свойств конструкций 

 
Значительная часть ранее построенных зданий не отвечает требования м 

современных норм по теплозащите. При ремонте и реконструкции зданий 
необходимо производить утепление наружных стен, для чего применяются раз- 
личные методы. Некоторые примеры утепления наружных стен реконструир у- 
емых зданий приведены на рис. 16.23 и 16.24. 

 

Рис. 16.23. Схема утепления стен плитным утеплителем: 
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1 – стена; 2 – деревянные пробки; 3 – клей; 4 – утеплитель; 5 – деревянные бруски; 
6 – пароизоляция; 7 – облицовочные плиты; 8 – отделочный слой 

Порядок выполнения работ данным методом: 

● удаление обоев или краски; 
● заделывание трещин; 
● очистка и обеспыливание; 
● установка пробок; 
● набивка деревянных брусков; 
● нанесение клея; 
● наклеивание теплоизоляционных плит; 
● прикрепление облицовочных плит к рейкам; 
● нанесение отделочного слоя. 
Утепление теплоизоляционной штукатуркой показано на рис 26.24. 

 

Рис. 26.24. Схема утепления стен теплоизоляционной штукатуркой: а) – сухой 
штукатуркой; б) – пенополистирольными листами; 1 – стена; 2 – деревянные пробки; 3 – 
деревянные рейки; 4 – гидроизоляция; 5 – сухая штукатурка; 6 – отделочный слой; 7 – 
анкеры, установленные в просверленные от- верстия; 8 – пенополистирол; 9 – 
штукатурная сетка; 10 – штукатурка;.11 – гидроизоляция 

Применяются также навесные системы или вентилируемые фасады, кото- 
рые состоят из фасадных панелей, несущего каркаса и утеплителя. Реже приме- 
няют напыляемые системы, в которых наружное утепление выполняют из 
вспенивающегося пенополиуретана. 

10.10. Демонтаж и монтаж конструкций при реконструкции 
зданий и сооружений 

Демонтаж строительных конструкций – механизированный процесс по 
их удалению в неразрушенном виде. В процессе демонтажа, однако, может 
проводиться частичное или полное разрушение отдельных элементов, для чего 
существует несколько способов: 

● ручной (кувалды, клинья, ломы и т.п.); 
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● механизированный (клин-молот, шаровой молот, автобетонолом, от- 
бойный молоток и т.п.); 

● взрывной; 
● электрогидравлический; 
● термический (сжигание). 
Разборка вручную допускается в исключительных случаях при неболь- 

шом объеме работ и когда по условиям реконструкции невозможно применить 
другие способы. 

Механизированный способ разборки предусматривает использование 
пневматического или электрифицированного инструмента, а также специаль- 
ных машин для разрушения каменной кладки и бетона с механизацией погруз- 
ки и транспортирования разрушенных материалов. При внутрецеховых работах 
по разрушению фундаментов, полов и т.п. успешно применяют мобильные ма- 
шины на базе колесных тракторов, имеющих сменное навесное оборудование 
различного назначения. 

Взрывной способ в условиях действующих предприятий используют ред- 
ко, так как он сопровождается сейсмическим воздействием на окружающую 
среду. В обоснованных случаях разрушения конструкции этим способом при- 
меняют шпуровые заряды и камуфлированный взрыв. Для уменьшения разлета 
кусков используют локализаторы взрыва различных конструкций. 

Термический способ разрушения монолитных конструкций основан на 
использовании мощного источника тепла в форме высокотемпературного газо- 
вого потока или электрической дуги. Термическую резку бетона и железобето- 
на успешно осуществляют устройством, получившим название кислородного 
копья. Принцип действия его заключается в плавлении бетона продуктами сго- 
рания железа (трубы и прутков) в струе кислорода, поступающего в сгораемую 
трубу в количестве, достаточном для горения и выноса шлака из прорезаемой 
конструкции. 

При электрогидравлическом способе разрушения монолитных конструк- 
ций используют физический эффект гидравлического удара высокого давления, 
возникающего в ограниченном объеме жидкости, при электрическом разряде. 

При демонтаже железобетонных и металлических конструкций применя- 
ют газокислородную резку металла. 

Процесс демонтажа является комплексным и состоит из следующих опе- 
раций: 

● укрепление или усиление конструкций, которые могут обрушиться 
при демонтаже; 

● установка машин и механизмов; 
● отключение инженерных коммуникаций; 
● организация рабочих мест; 
● определение границ опасных зон и ограждение их с вывеской знаков; 
● отделение конструктивных элементов от соседних и опорных; 
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● перемещение демонтируемых конструкций на складскую площадку 
или в транспортное средство. 

Демонтаж конструкций здания проводится, как правило, в порядке обрат- 
ном его возведению. 

Разборку крыши ведут в 2 этапа – сначала разбирают кровельное покры- 
тие, а затем основные несущие элементы кровель. Снятие кровли следует вести, 
начиная с самой высокой отметки, спуская разбираемый материал в бадьях, 
ящиках или по желобам. 

Демонтаж чердачного перекрытия осуществляют после разборки и сня- 
тия всех конструкций крыши. 

Демонтаж междуэтажных перекрытий выполняют после разборки кры- 

ши и вышележащих перекрытий и инженерных систем. К разборке кирпичных 
стен приступают после того, как разобраны все внутренние конструкции. 

Лестницы в многоэтажных зданиях следует разбирать поярусно в соо т- 
ветствии с разборкой этажей. 

Также поэтапно производят разборку перегородок. 

Разборку промышленных зданий ведут сверху вниз в следующем порядке: 

● технологические конструкции и инженерные коммуникации; 
● горизонтальные покрытия (полы, кровля); 
● вертикальные ненесущие конструкции (ворота, окна, двери, стены, 

перегородки); 
● специальные конструкции (лестницы, смотровые площадки, рельсо- 

вые пути); 
● горизонтальные и вертикальные несущие конструкции (фонари, пли- 

ты покрытий и перекрытий, балки, ригели, колонны, стойки, связи, стены); 
● туннели, подвалы, фундаменты. 
В зависимости от конкретных условий стесненности реконструируемого 

объекта демонтаж и монтаж конструкций осуществляется с использованием 
различных грузоподъемных средств и монтажных приспособлений (рис. 16.25). 
При свободном доступе к зданию эти операции выполняются самоходными 
стреловыми кранами. 
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Рис. 26.25. Приспособление для демонтажа стеновой панели: 

1 – панель; 2 – скоба; 3 – фиксирующий палец; 4 – двухветвевой строп 
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Стеновые панели демонтируют сверху вниз в ячейке между парой колонн 
в следующем порядке: 

● вырубают раствор замоноличивания швов по контуру панели; 
● стропят панель приведённым приспособлением; 
● строп натягивают подъёмом крюка крана; 
● газорезкой срезают закладные детали, крепящие панель к колоннам; 
● во избежание внезапного отклонения панели её удерживают расчал- 

ками. 
Замену конструкций покрытия производят аналогичным образом. 
Замену колонн внутри цеха производят с предварительным вывешиванием 

конструкций покрытия, т.е. переопиранием ферм на временные стойки. Их 
подводят под нижние пояса ферм вблизи основных опорных узлов. 

Монтажные работы 

Монтаж строительных конструкций и оборудования реконструируемого 
объекта является процессом сложным по характеру организационных и техно- 
логических задач. Оптимальное решение их определяют технико- 
экономические показатели производства строительно-монтажных работ и ре- 
конструкции объекта в целом. 

Среди факторов, влияющих на выбор методов монтажа конструкций, 
весьма важным являются тип здания или сооружения, подлежащего реко н- 
струкции, его объемно-планировочное решение и конструктивная схема. 

До начала монтажных работ должно быть выполнено следующее: 

● окончание демонтажа; 
● усиление фундаментов (при необходимости); 
● монтаж крупноразмерных конструкций перегородок, сантехкабин и 

вентиляционных блоков в перекрываемом этаже; 
● ремонт и перекладка кирпичных стен (при их наличии) в пределах пе- 

рекрываемого этажа; 
● пробивка и заделка проёмов в перекрываемом этаже (при необходи- 

мости); 
● подача на смонтированное перекрытие нижележащего этажа материа- 

лов и изделий для послемонтажных работ; 
● монтаж традиционными способами. 

При реконструкции промышленных предприятий, общественных и жи- 
лых зданий монтажные работы механизируют, как правило, с использование 
номенклатуры машин, механизмов и оборудования, применяемых для нового 
строительства. 

При реконструкции промышленных предприятий, особенно одноэтажных 
зданий, наибольшее применение находят самоходные стреловые краны: пнев- 
моколесные, гусеничные, реже железнодорожные. Объясняется это их высокой 
маневренностью, небольшими затратами на транспортирование, монтаж и де- 
монтаж. 
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Серийные краны из-за стесненности условий производства работ 
приме- няются, как правило, с укороченными стрелами, также 
применяются малогаба- ритные краны, мачтовые подъемники и 
консольные краны. 

Башенные краны весьма эффективны при реконструкции 
многоэтажных зданий и когда требуется горизонтальное перемещение 
конструкций на боль- шое расстояние с площадок складирования или над 
пролетами цехов, где не производятся реконструктивные работы. Кроме 
того, можно существенно уве- личить грузоподъемность крана и зону 
обслуживания, трансформировав его в козловой кран путем опирания 
стрелы на дополнительную временную  опору или жестко соединив стрелы 
двух башенных кранов, расположенных вдоль крайних пролетов цеха. 

При реконструкции объектов, имеющих значительную 
протяженность и ширину зоны монтажа, целесообразно использовать 
козловые и кабельные кр а- ны (рис. 26.26). 

 

 
Рис. 26.26. Схема замены покрытия цеха с помощью передвижного кабельного 

крана: 1 – самоходный стреловой кран; 2 – ванты; 3 – А-образный пилон; 

4 – грузовая тележка; 5 – подвеска крюка; 6 – горизонтальные 
распорки; 7 – демонтируемые и монтируемые плиты; 8 – система 

рабочих канатов 

 
Выбор метода монтажа в основном зависит от степени внутренней 

и внешней стесненности реконструируемого объекта, которая определяет 
воз- можность использования монтажных кранов оптимальных 
технологических па- раметров, а также организацию складирования, 
укрупнительную сборку и по- дачу строительных конструкций в зону 
монтажа. 
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Тема №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. 
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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; 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 27.1). 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.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. 1. Схема продольного (а) и поперечного (б) монтажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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. 

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 

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. 27.6). 
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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, 
затем устанавливают на эти 
опоры путем горизонтального 
перемещения по временным 
путям. Этот метод широко 
применяют при монтаже 
многопролетных мостов,  
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. 

 

 

2 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. 
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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. 

 

87 
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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. 
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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, 
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: 
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 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.  

 

Тема 13. Возведение зданий в условиях плотной городской застройки 

1. Общие положения.  
2. Специфические особенности стройгенплана. 
3. Поддержание эксплуатационных свойств существующей застройки. 
 

1. 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.  

2. 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; 
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 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. 

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. 
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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: 

 

 

 

 

 

 

1. 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; 

2. Разработка котлованов и устройство фундаментов очередями – это 
позволяет снизить расход временных подпорных конструкций; 

3. Выбор машин и механизмов с минимальными динамическими хара-
ктеристиками; 

4. 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: 

1. шумовой эффект, сопровождающий любой строительный процесс; 
динамическое воздействие работающих машин и механизмов; 

2. выброс в атмосферу большого количества пылевых частиц мелких и 
средних фракций; 

3. выработка огромного количества строительного и бытового мусора; 
4. увеличение сброса стоков в существующие и реконструируемые 

городские сети, а также на почву; 
5. 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. 
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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 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 
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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 редающиеся 
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 
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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. 

 

Тема 14. Возведение зданий и сооружений на техногенно 
загрязненных территориях 

14.1 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: 
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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. 

 

14.2 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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14.3 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 
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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 растворимые 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.). 
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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. 

 

14.4 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). 
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Использование данного метода имеет особое значение при строительстве 
условиях городской застройки, когда применение других технологий 

затруднено или практически невозможно. 
связи с особенностями строительства объектов на техногенных грунтах 

наряду с разработкой рациональных архитектурно-планировочных решений, 
требуют  
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 
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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; 

˗ 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; 
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• 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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14.6 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; 
Вывоз  отходов  после предварительной сепарации (разделения на 

составные части) и переработки с целью уменьшения части отходов, 
подлежащих дальнейшему захоронению и их вторичному использованию; 

Санирование  территории  без  вывоза  отходов  и  обеспечение 
санитарных и 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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