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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день в строительной отрасли широкое распространение
получила технология монолитного строительства. Ранее популярным было
строительство многоэтажных зданий с использованием сборного железобетона и
металла. При этом, сравнивания стоимости строительства более предпочтительно
выглядит монолитное строительство, которое в дополнении с возможностью
свободной реализации разнообразных архитектурных решений имеет еще и ряд
других преимуществ, за счет которых имеет лидерство в строительном секторе по
росту объемов домостроения и потребности в монолитном железобетоне в целом.
[6,16,35,64]
Монолитная технология в Россию была привезена с запада относительно
недавно. Однако в последние годы стали строится здания преимущественно по
монолитной технологии - до 70% от общего объема строительства, в том числе
такие уникальные объекты, как комплекс «Москва Сити», с самым высоким в
Европе зданием «Око», небоскреб «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге. При этом
объемы монолитного строительства имеют тенденцию к росту.
За рубежом монолитная технология применяется шире, чем в России. А
уникальные высотные объекты строятся по технологии скоростного монолитного
домостроения. Так, в скоростном режиме возводились:
Башни «Петронас» (в Куала-Лумпуре (Малайзия), 4дн/этаж, 1998г, 450м);
«Тайбей-101» (в столице Тайваня, 6 дней/этаж, 2005г, 500м); «Бурдж-Халифа» (в
Дубае (ОАЭ), З дня/этаж, 600м); в условиях севера в режиме 7дней/этаж,
возводилась башня «Витая колонна» (Швеция), 190м. [29]
Существенное превосходство монолитного строительства над сборным
обусловлено рядом следующих преимуществ. [13,35,36,80]:
– высокая скорость возведения объекта;
– низкая стоимость возведения объекта (на 70-100 % дешевле сборного);
– возможность выбрать любую конфигурацию здания, не опираясь на типовые
варианты;
– низкий общий вес постройки за счет отсутствия швов;
– отсутствие стыков конструкций;
– высокая тепло-, звуко- и пыле- изоляция: зимой в таком здании можно
экономить на отоплении, а летом в помещении всегда свежо и прохладно;
– долговечность конструкций - более 150 лет, при этом конструктивные
особенности материала позволяют выдерживать землетрясения силой до 9 баллов;
– высокая конструктивная жесткость и прочность зданий и сооружений;
– низкий расход материалов (бетона и стали) за счет более полного
использования преимуществ неразрывных систем;
– отсутствие необходимости использования при строительстве тяжелых
грузоподъемных механизмов;
– низкие затраты на создание базы по производству конструкций и материалов
и ускорение начала работ по возведению основных конструкций и др.
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При этом, важнейшим достоинством монолитного
строительство
представляется, возможность его дополнительного ускорения. Так в первое время
применения технологии скоростным считалось домостроение, при котором этаж
возводился за 5 - 6 дней, в настоящее время этаж в монолитном исполнении
возводиться за 4 - 2 дня [7,8,29,30,31,49,51,69,80]. Повышению скорости
строительства способствуют:
– использование инновационной техники и технологий;
– усовершенствование организации строительства на основе инновационной
техники и технологий;
– строительство, ведущееся специализированными бригадами.
В новых экономических условиях становятся востребованными новые
технологии строительства, ориентированные на высокие темпы строительства,
качество и снижение себестоимости, что в итоге и определяет
конкурентоспособность любой строительной организации.
Потребность в ускорении строительства дополнительно подтверждается
требованиями Федерального Закона «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» от 30.12.2004 N 214-ФЗ.
[121]
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ обязывает застройщика в «Договоре
долевого участия» указывать, точные сроки завершения строительства. Нарушение
установленных сроков завершения строительства влечет к штрафным санкциям, а
сдача объекта раньше установленного срока сопровождается премиальными
выплатами.
На сегодняшний день для строительных организаций особенно актуально
становится применение новых технических средств и технологий строительства
позволяющих сдавать объекты в установленный срок с наименьшими
материальными затратами.
Скоростное монолитное домостроение может быть реализовано с помощью
различных технологий, в основном эти технологии связаны с интенсивными
методами прогрева бетона, ранним нагружением монолитных конструкций и
применением различных усовершенствованных опалубочных систем, таких как,
самоподъемная, скользящая, тонельная и разборно-переставной опалубки.
Однако, из-за подверженности центральной части монолитного перекрытия
наибольшим деформациям, при сооружении монолитных перекрытий по
традиционному способу с передачей технологической нагрузки на нижележащее
монолитное перекрытие вертикально, невозможно получить максимальный эффект
от раннего нагружения монолитных конструкций при строительстве в скоростном
режиме. Поиск резервов, которые позволят получить максимальный эффект от
раннего нагружения монолитных перекрытий и повысят темп возведения
монолитного каркаса здания является актуальной задачей технологии
строительного производства.
Целью данного исследования является сокращение времени возведения
монолитного каркаса здания, за счёт разработки основы скоростного возведения
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зданий из монолитного железобетона, ускоряющей возведение монолитного
каркаса здания, повышающей экономическую выгоду строительства.
Достигнуть поставленной цели позволит решение следующих задач:
1. В области теоретических исследований:
– провести анализ организационно-технологических решений в области
строительства гражданских зданий с применением монолитного железобетона;
– провести анализ существующих опорных систем, используемых при
реализации способов сооружения монолитных перекрытий;
– провести анализ литературы по раннему нагружению бетона и железобетона;
– проанализировать достаточные по требованиям нормативной литературы
значения прочности бетона монолитных конструкций при раннем нагружении;
– проанализировать достаточные значения прочности бетона опорных
поверхностей при реализации способов сооружения монолитных конструкций из
рекомендаций по раннему нагружению;
– рассчитать достаточную прочность бетона опорных поверхностей при
реализации способа сооружения монолитных перекрытий с передачей
технологической нагрузки в стыки каркаса здания и нижележащей опорной
поверхности;
– установить влияние времени набора достаточной прочности бетона опорных
поверхностей при реализации способов сооружения монолитных перекрытий на
темп возведения монолитного каркаса здания;
– изучить влияние технологической нагрузки при реализации способа
сооружения монолитных перекрытий передаваемой в стыки каркаса здания и
нижележащей опорной поверхности на деформации опорных поверхностей при
минимально допустимой прочности бетона опорных поверхностей;
– изучить влияние технологической нагрузки при реализации способа
сооружения монолитных перекрытий передаваемой в стыки каркаса здания и
нижележащей опорной поверхности на устойчивость всего каркаса здания при
минимально допустимой прочности бетона на каждом этапе сооружения
монолитных конструкций;
– уточнить минимально допустимые значения прочности бетона опорных
поверхностей и минимально допустимые прочности бетона конструкций на
каждом этапе сооружения монолитных конструкций при возведении монолитного
каркаса здания с применением способа сооружения монолитных перекрытий с
передачей технологической нагрузки в стыки каркаса здания и нижележащей
опорной поверхности.
2. В области практического применения результатов исследования:
– разработать способ сооружения монолитных перекрытий, позволяющий
передавать технологическую нагрузку в стыки каркаса здания и нижележащей
опорной поверхности;
– разработать подвижное опорное устройство для осуществления способа
сооружения монолитных перекрытий, позволяющее передавать технологическую
нагрузку в стыки каркаса здания и нижележащей опорной поверхности.
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– провести анализ возможности применения разработанных способа и
устройства для его осуществления в монолитном строительстве.
– произвести обоснование применения разработанного способа сооружения
монолитных перекрытий, как основы скоростного возведения зданий из
монолитного железобетона.
– внедрить разработанный способ сооружения монолитных перекрытий в
организационно-технологическую модель скоростного строительства монолитных
зданий.
– выполнить сравнение разработанной модели скоростного строительства
монолитных зданий, основанной на разработанном способе сооружения
монолитных перекрытий и организационно-технологических основах скоростного
возведения зданий из монолитного железобетона с существующими моделями
монолитного строительства.
Объектом исследования являются организационно-технологические решения,
формирующие основы скоростного монолитного домостроения.
Предметом исследования являются способы сооружения монолитных
перекрытий, выполнения арматурных, опалубочных, бетонных работ, методы
организации строительного производства и технология раннего нагружения
монолитных конструкций.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
– произведён анализ влияния времени набора достаточной прочности бетона
опорной поверхности при реализации способов сооружения монолитных
перекрытий на темп возведения монолитного каркаса задания;
– изучено влияние темпа возведения монолитного каркаса задания на величину
распалубочной прочности монолитных перекрытий при скоростном темпе
строительства;
– разработан способ сооружения монолитных перекрытий, позволяющий
передавать технологическую нагрузку от сооружаемого монолитного перекрытия
в стыки каркаса здания и нижележащей опорной поверхности;
– разработано подвижное опорное устройство, позволяющее передавать
технологическую нагрузку от сооружаемого монолитного перекрытия в стыки
каркаса здания и нижележащей опорной поверхности при сооружении
монолитного перекрытия.
– разработана модель скоростного монолитного строительства в основе которой
лежит разработанный способ сооружения монолитных перекрытий и выбранные
организационно-технологические основы скоростного возведения зданий из
монолитного железобетона;
– обоснована экономическая целесообразность предлагаемых организационнотехнологических решений с учётом влияния времени набора достаточной
прочности бетона опорных поверхностей при реализации способов сооружения
монолитных перекрытий на темп возведения монолитного каркаса здания;
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На защиту выносятся следующие положения и результаты:
– новый способ сооружения монолитных перекрытий без опирания на
нижележащее монолитное перекрытие и подвижное опорное устройство для его
осуществления.
– новая схема передачи технологической нагрузки, снижающейая
технологическую нагрузку на нижележащее монолитное перекрытие за счет
передачи технологической нагрузки, под углом, не равным 90° к плоскости
горизонтальной поверхности в область стыка трех плоскостей каркаса и
нижележащей опорной поверхности;
– новая организационно-технологическая модель скоростного монолитного
строительства, в основе которой лежит разработанный способ сооружения
монолитных перекрытий без опирания на нижележащее монолитное перекрытие и
установленные организационно-технологические основы скоростного возведения
зданий из монолитного железобетона;
– значения достаточной прочности бетона опорных поверхностей при раннем
нагружении монолитных конструкций по разработанному способу сооружения
монолитных перекрытий без опирания на нижележащее монолитное перекрытие;
– значения норм времени между началом сооружения новых этажей
монолитных перекрытий в режиме скоростного строительства по разработанному
способу сооружения монолитных перекрытий без опирания на нижележащее
монолитное перекрытие;
– новый календарный график разработанной организационно-технологической
модели скоростного монолитного строительства.
Практическая значимость работы:
– выполненные исследования показывают существование незадействованных
резервов в технологии монолитного возведения зданий, дают новые сведения о
скоростных возможностях монолитного строительства;
– разработанная организационно-технологическая модель скоростного
монолитного строительства, в основе которой лежит разработанный способ
сооружения монолитных перекрытий без опирания на нижележащее монолитное
перекрытие и установленные организационно-технологические основы
скоростного возведения зданий из монолитного железобетона может быть
использована для строительства зданий с монолитным каркасом в скоростном
режиме;
– разработанная организационно-технологическая модель скоростного
монолитного строительства позволяет, при её применении, добиться сокращение
времени возведения монолитного каркаса здания и снижение экономических затрат
на строительство.
Достоверность научных положений и выводов будет подтверждена
экспериментальными исследованиями, сопоставлением данных экспериментов и
математического моделирования с результатами других ученых, работающих в
данной области.
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Апробация работы была получена на следующих конференциях:
Международная конференция TSUAB-RILEM International PhD Course «Hot Topics
of Early Age Concrete» (Томск 2015 год). 67-я, 68-я, 69-я и 70-я научные
конференции «Наука ЮУрГУ. Секции технических наук» (Челябинск 20152018 год). VII, VIII, IX и X конференции аспирантов и докторантов ЮжноУральского государственного университета (Челябинск 2015-2018 год).
Международный проект Erasmus+ Project MARUEEB «Energy Efficient Buildings»
(Генуя, Италия 2016 год). Конференция, посвященная защите выпускных работ
международного проекта Erasmus+ Project MARUEEB «Energy Efficient Buildings»
(Санкт-Петербург 2017 год). Международный проект Erasmus+ Project MARUEEB
««Energy Efficient Buildings in the SMART CITY» (Генуя, Италия 2018 год).
В 2017 году заявка, связанная с темой диссертации, выходила в финал конкурса
У.М.Н.И.К Фонда содействия инновациям в секции «Информационные
технологии».
Работа выполнена на кафедре строительного производства и теории
сооружений (до 2017 года технологии строительного производства) ФГАОУ ВО
«Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» в период с 2014 по 2019
годы.
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ГЛАВА I
ОБЗОР
И
АНАЛИЗ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
СОСТОЯНИЯ
В
ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОСТНОГО МОНОЛИТНОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ.
1.1. Монолитный железобетон в строительстве, анализ состояния и
перспективы развития
Железобетон в настоящее время стал основным строительным материалом,
применяемым при строительстве жилых, спортивных, социокультурных,
промышленных и транспортных объектов.
Технология с применением монолитного железобетона стала самой
распространенной технологией строительства в мире. Популярность монолитного
железобетона обусловлена его физико-механическими характеристиками.
[6,9,11,38,40,58,59,73,75].
Еще в 1990 году в СССР основным считалось полносборное строительство,
объем которого составлял более 40%, а в крупных городах страны до 70%.
Монолитный железобетон рассматривался как материал с низким уровнем
механизации, трудоемкий, плохо поддающийся индустриализации. Объекты
жилищно-гражданского
назначения
из
монолитного
железобетона
проектировались в основном для районов повышенной сейсмической активности
(Северный Кавказ, Крым, Средняя Азия и т.д.). [34,35,80].
К 2000-2010 годам в строительном секторе наиболее развитых стран
монолитный железобетон получил преимущество над сборным, так:
[6,36,37,53,78]:
- в США монолитный железобетон занимал 74%, а сборный железобетон - 26%,
где 63% монолитное строительство жилых зданий;
- в Германии монолитный железобетон занимал 64%, а сборный железобетон 36%, где 52% монолитное строительство жилых зданий;
- во Франции монолитный железобетон занимал 86%, а сборный железобетон 14%, где 95% монолитное строительство жилых и общественных зданий.
В России монолитное строительство стало развиваться с 1990 - 2000 годов.
Развитие монолитного строительства было обусловлено наличием следующих
факторов:
- существенный физический износ, имевшийся базы сборного железобетона (в
связи со сложившейся экономической обстановкой);
- появление на отечественном строительном рынке иностранных компаний,
владеющих технологией монолитного строительства и необходимым оснащением;
- потребность в улучшении жилого пространства и архитектурного облика
городов.
Монолитное строительство стало основой решения важнейшей социальной
задачи обеспечения населения современным комфортным жильем с развитой
инфраструктурой, обеспеченной надежными инженерными сооружениями. Уже
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реализованы национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России», Федеральная целевая программа «Жилище», программа строительства
высотных монолитных зданий «Новое кольцо Москвы», построен высотный
комплекс «ММДЦ Москва-Сити». В настоящее время реализуется программа
«Реновации» в Москве, в рамках которой планируется построить, используя
монолитную технологию 3,5 млн. м2 недвижимости. В 2018 году завершилось
строительство самого высокого небоскреба в Европе в городе Санкт-Петербург
«Лахта - центр» высотой 462 метра, построенного по монолитной технологии.
[30,83,124,130].
Основные усовершенствования и разработки в области монолитного
строительства направленные на ускорение строительства связаны с технологиями
ведения арматурных работ, опалубочных работ, укладки бетонной смеси,
интенсификации твердения бетона, организации строительного производства. [1120]
Несмотря на высокую популярность монолитного строительства и
накопленный опыт, перед проектировщиками сегодня стоит множество важных
задач повышения качества монолитного строительства, для выполнения которых
требуется эффективное повышение капитальных вложений в монолитное
строительство для совершенствования техники и технологий строительных
процессов.
В том числе требуется решение целого ряда технических и организационных
проблем. [6,14,17,22,24,73]
1.2. Раннее нагружение бетона и железобетона.
Одним из основных средств ускорения монолитного домостроения является
раннее нагружение монолитных конструкций.
Раннее нагружение монолитных конструкций – поэтапное нагружение
монолитной конструкции в процессе набора бетоном проектной прочности,
начиная с раннего возраста.
Исследованиями раннего нагружения бетона и железобетона в разное время
занимались такие исследователи, как Саталкин А.В., Сенченко Б.А., Штаерман
Ю.Я., Коваль С.В., Байбурин А.Х.
Исследования Саталкина А.В, и Сенченко Б.А. изложены в монографии «Раннее
нагружение бетона в мостостроении». [70]
В монографии авторами сформированы выводы относительно характера и
причин влияния раннего нагружения на прочность бетона.
Авторы указывают, что раннее нагружение бетона вносит изменение в
напряженное состояние конструкции, так как, при пластическом деформировании
бетона происходит релаксация напряжений и перераспределение их в бетоне и
железобетоне. Соотношение между интенсивностью нагружения, качеством и
количеством цементного камня обусловливает характер влияния раннего
нагружения на свойства бетона.
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При раннем нагружении будет наблюдаться модифицирование структуры
цементного камня за счет механического воздействия на бетон.
При сжатии будет происходить уплотнение бетона и модифицирование
структурных элементов цементного камня. Уплотнение начинается не сразу, а по
мере появления заметных пластических деформаций и должно возрастать
пропорционально сжимающим напряжениям. По мере уплотнения плотность
бетона будет возрастать, а интенсивность ее нарастания при больших напряжениях
начнет уменьшаться.
Авторами сформированы выводы относительно раннего нагружения бетона при
сжатии и растяжении, были проведены специальные эксперименты.
Величина напряжения при нагружении образцов определялась по пределу
прочности бетона к моменту нагружения, для чего проводилось испытание
соответственных образцов - близнецов. (Рисунок 1.1.)

Рисунок. 1.1. Бетонные кубы, сжимаемые пружинами.
Результаты проведенных опытов приведены на графиках (Рисунок 1.2.).
Анализируя полученные данные, можно увидеть, что при твердении бетона под
нагрузкой его прочность увеличивается. При этом увеличение прочности бетона
находится в определенной зависимости от срока и интенсивности нагружения.

Рисунок 2.1. График изменения прочности бетона при раннем нагружении.
Из графиков видно, что особенно эффективно нагружение свежеуложенного
бетона.
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Из графиков на (Рисунке 1.3), на котором приведены деформации бетона за
время твердения под нагрузкой, видно, что деформации под нагрузкой непрерывно
растут, однако, постепенно затухают. Деформации бетона полностью увязываются
с изменениями прочности бетона, которая находится в тесной связи с уплотнением
бетона за счет пластического деформирования его под нагрузкой.

Рисунок 1.3. График изменения прочности бетона при раннем нагружении.
В монографии также изложены выводы относительно характера и причин
влияния раннего нагружения на изгиб.
Авторами проводились лабораторные опыты по раннему нагружению бетона и
железобетона при изгибе. (Таблица 1.1.)
Таблица 1.1.
Результаты проведенных опытов на раннее нагружение бетона.
Возраст бетона, дни

Интенсивность

Предел прочности бетона на
растяжение при изгибе

Нагружения

Испытания

в долях от предела
прочности

Не нагружены

3

0

12,6

Не нагружены

10

0

28.5

100

3

10

0,3

29,5

103,5

3

10

0,5

35,0

123,0

3

10

0,7

32,9

115,0

3

10

0,5

32,1

113,0

кг/см2

%

Вслед за Саталкиным А.В., в конце 1930 – х годов темой раннего нагружения
бетона и железобетона занимался Штаерман Ю.Я.
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Результаты его исследований отражены в учебном пособии «Технология
сверхраннего распалубливания плит перекрытия» — Тбилиси: Издательствово
ГрузНИТО, 1940 г. [78]
Профессор Штаерман Ю.Я. провел большую работу по сверхраннему
распалубливанию железобетонных конструкций.
Автор сделал вывод, что без опасения за прочность монолитного перекрытия
можно производить сверхраннее распалубливание в возрасте бетона 1 – 2 дня.
Опыты показали, что раннее распалубливание монолитных конструкций
повышает трещиноустойчивость бетона.
Объясняется это тем, что освобожденный от опалубки бетон легче переносит
усадочные деформации, поскольку опалубка перестает ограничивать свободу его
перемещений. Усадочные же явления особо интенсивно развиваются в первые дни
жизни бетона.
Также отмечается положительное влияние на качество бетона сжатия,
возникающего при сверхраннем распалубливании.
Автор дает следующие рекомендации по раннему распалубливанию:
Расчет на прочность ко времени распалубливания производится по СТ 9000338.
Q  g  g1  P

(1.1.)

Прочность на сжатие при изгибе Rh принимается равной искомой кубиковой
прочности распалубливаемого бетона Rh = R.
Расчет на жесткость производится в предположении:
E  3200  R

(2.1.)

при R < 50кг/см2;
E  480000  R /(100  R)

(3.1.)

при R < 70кг/см2;
E  110000  1000  R

(4.1.)

при 250 < R < 110.
Для упрощения расчетов рекомендуется использовать следующие формулы
определения кубиковой прочности распалубливаемого бетона, обеспечивающей
жесткость конструкций.
Плита свободно опертая по контуру:
Q / 100  (43  33  l1 / l 2)

(5.1.)
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Плита заделанная по контуру:
Q / 100  (10  15  l1 / l 2)

(6.1.)

Загрузка распалубленных монолитных перекрытий, сверх предусмотренной
расчетом нагрузкой, допускается по мере нарастания прочности бетона.
Исследование темы раннего нагружения монолитных конструкций начатую
Саталкиным А.В. в последующем продолжил Коваль С.Б., свои труды изложил в
Регламенте «Раннего нагружения строительных конструкций». [54]
Автор указывает, что для определения значение прочности бетона от 10 % до
100%, предлагается использовать разработанный технологический регламент
раннего нагружения.
Сущность метода раннего нагружения заключается в том, что в качестве
критерия, определяющего связь между процентом приложенной внешней
нагрузки и требуемой к моменту загружения прочности бетона, выступает
коэффициент интенсивности загружения:
  / R

(7.1.)

η - коэффициент интенсивности загружения;
σ - напряжения, возникающие в бетоне конструкции от действия внешних
усилий;
R - прочности бетона в момент загружения.
Экспериментально
получено
и
подтверждено
авторскими
свидетельствами на изобретения, что при прочности бетона 25…40% от R 28
коэффициент интенсивности загружения должен составлять 0,3…0,4, а при
прочности
50…70%
интенсивность
должна
находиться
в
пределах 0,5…0,7.
График зависимости коэффициента интенсивности загружения от прочности
бетона к моменту загружения можно представить в виде зависимости
представленной на (Рисунке 1.4.).
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Рисунок 1.4. График характеризующий значения коэффициента интенсивности
нагружения.
Основным
требованием
при
производстве
работ
является
обеспечение
неизменяемости
конструкций
в
процессе
монтажа
и
последующего выдерживания.
Исследование темы свойств бетона и железобетона при раннем нагружении в
условиях отрицательных температурах начато Байбуриным А.Х., результаты
исследования изложены в Диссертации кандидата технических наук «Раннее
нагружение монолитных конструкций многоэтажных гражданских зданий в
зимних условиях»: Челябинск. 1992. [18]
Целью диссертационной работы являлось определение параметров раннего
нагружения монолитных конструкций многоэтажных гражданских зданий в
зимних условиях с учетом особенностей их возведения.
В результате проведенных исследований автор получил следующие результаты:
– Определено совместное влияние нагрузки, отрицательных температур и
последующего оттаивания на прочность и деформативные характеристики бетона
при осевом и внецентренном сжатии и изгибе;
– Установлено, что параметрические точки газообразования, определенные
ультразвуковыми исследованиями и измерением поперечных деформаций,
подвижны в сторону увеличения с ростом прочности бетона в момент нагружения;
– Экспериментальные исследования железобетонных балок в условиях раннего
нагружения показали, что при отрицательной температуре развитие деформаций
сжатой и растянутой зон, прогибов и трещин замедляется в результате смерзания
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начальных микротрещин, включения льда в процессы деформирования структуры
бетона;
– На основе полученных результатов уточнена методика расчета монолитных
зданий в стадии возведения;
– Испытания опытных конструкций, перекрытий и раннее нагружение при
опытно производственной проверке значений параметров раннего нагружения
показали, что расчетные значения прочности бетона удовлетворяют требованиям
второй группы предельных состояний с запасом 20-60% и более.
Исследованием свойств бетона и железобетона при раннем нагружении в
условиях отрицательных температур также занимался Беркович Л.А., полученные
результаты исследований использованы им для создания организационнотехнологической модели монолитного строительства. Результаты исследований
изложены в Диссертации кандидата технических наук «Организационнотехнологическое обеспечение процессов зимнего бетонирования гражданских
зданий». [23]
Автором проведены комплексные исследования физико-механических свойств
бетона при различных температурах.
Были проведены исследования по определению прочности бетона при
температурах от 0 °С до 50 °С, их результаты представлены в (Таблице 1.2.).
Таблица 1.2.
Нарастание прочности бетона класса В30 (в % от R28)
Возраст
бетона,
суток
0,25

Температура выдерживания, 0С
10
20
30

0

5

-

-

-

14

1,25

17

21

29

2,0

20

27

4.0

31

7,0

40

50

17

23

27

38

46

54

62

39

47

58

70

76

40

58

64

79

88

92

45

55

72

81

94

-

-

14,0

61

73

88

96

-

-

-

28,0

89

92

95

100

-

-

-

Анализируя полученные экспериментальные данные, видно, что скорость роста
прочности при температурах от 20°С до 50°С зависит от расхода цемента, а при
температурах свыше 60°С наблюдается недобор прочности.
Определение прочности бетона на сжатие осуществлялось в зависимости от
задач эксперимента в возрасте 3,7,14,28,60 и 90 суток. в (Таблице 1.3.)
Таблица 1.3.
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Нарастание прочности бетона в зависимости от температуры.
Возраст
бетона,
суток
3

17,1

16,4

14,4

12,3

8,2

7

23,5

20,2

17,4

12,6

10,1

14

33,5

27,1

19,6

12,9

ИЗ

28

40,8

40,1

31,6

14,5

11,6

60

73,5

603

48,7

17,1

11,8

90

85,5

72,1

60,8

19,6

12,3

0

Температура бетона, °С
-3
-6
-9

-12

На (Рисунке 1.5.) представлены некоторые результаты экспериментов образцов
замороженных в раннем возрасте.

——— замороженные без нагружения,
— — — нагруженные перед замораживанием,
— • — нагруженные в замороженном состоянии.
Рисунок. 1.5. Графики набора прочности бетона В40 после замораживания t3 10 С, нагружения и выдерживания при t = 20 0С в течение 28 суток.
0

На основе проведенных исследований был разработан способ выдерживание
бетона в зимнее время. Способ основана на создании соответствующего
температурного режима твердения бетона, а также постепенного снижения
температур в конструкциях. Возводимые здания разбиваются на горизонтальные и
вертикальные захватки. (Рисунок 1.6.)
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Рисунок 1.6. Схема поэтажной термообработки и выдерживания бетона.
Законодательство в строительстве устанавливает величину распалубочной
прочности. В соответствии с СП 70.13330.2012 минимальная прочность бетона
нагруженных горизонтальных конструкции при пролете до 6 метров должна
составлять не менее 70% проектной прочности, а свыше 6 метров — 80% проектной
прочности бетона. [116]
2.3
Существующие
организационно-технологические
скоростного возведения зданий из монолитного железобетона.

основы

Главные организационно технологические основы скоростного возведения
зданий из монолитного железобетона были сформированы Галумяном А.В.,
результаты проведенных исследований заложены в основу диссертационной
работы «Организационно-технологическая модель скоростного возведения зданий
из монолитного железобетона». [29]
Целью диссертационной работы является разработка организационнотехнологической модели скоростного строительства многоэтажных жилых зданий
из монолитного железобетона, позволяющей сократить сроки возведения
монолитного каркаса здания, повысить окупаемость монолитного жилищного
домостроения и эффективность строительства из монолитного железобетона.
На защиту были вынесены следующие организационные и технологические
принципы модели скоростного монолитного домостроения и результаты
исследований:
– принципы формирования ритмичного строительного потока;
– новые значения норм рабочего времени при выполнении опалубочных работ
в современной разборно-переставной системной опалубке, при выполнении
арматурных и бетонных работ;
– принципы подбора специализированных звеньев и бригад по составу и
квалификации;
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– принципы выполнения опалубочных и арматурных работ;
– способ бетонирования с применением нескольких бадей;
– рекомендации по выдерживанию бетона в условиях скоростного монолитного
строительства.
Разработанный технологический регламент выполнения работ по устройству
несущих монолитных конструкций зданий для модели скоростного монолитного
строительства устанавливает:
– перечень специализированных звеньев;
– состав работ каждого специализированного звена;
– порядок выполнения основных видов работ;
– оптимальную длительность и максимально возможную степень
совмещения строительных процессов.
В результаты проведенных исследований сформированы новые нормы времени
скоростного монолитного строительства. (Таблица 1.4) [29]
Таблица. 1.4.
Значение норм времени скоростного строительства на ведение основных
видов работ.
ЕД. ИЗМ.
Норма
Кол-во ПродолжиОбъем
Кал-во
объема
времени
рабочих тельность
работ
звеньев
работ
чел/час
(чел)
работ, час
т
2,89
15,2
Армирование вер. Констр.
шт
20
0,4
2
8
6,5
Отдел стержн. 35% и уст
карк. 65%
2
Установка опалубки
вертикальных
м2
685
0,14
10
9,6
конструкций
м2
Демонтаж опалубки
вертикальных
685
0,03
2
10
2,1
конструкций
2
м
Бетонирование верт.
0,45
5
5,6
62
1
Констр.
м2
Установка опалубки гориз.
2
330
0,4
16
8,3
Констр.
2
м
Демонтаж опалубки гориз.
330
017
1
8
7,0
Констр.
Армирование гориз.
Т
8,64
9.24
2
12
6,7
Констр.
2
м
58
0.18
5
Бетонирование гориз.
1
2,1
Констр.
Наяменование работ
Работ

Примечание. Значения норм времени скоростного строительства получены при
соответствующей организации строительного производства. Решения по
организации строительного производства на основе которых получены нормы
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времени скоростного строительства являются организационными основами
скоростного возведения зданий из монолитного железобетона.
1.4. Выводы по обзору
На основании проведённого обзора существующего состояния скоростного
монолитного домостроения можно сделать следующие выводы:
1. Тема разработки организационно-технологических основ скоростного
возведения зданий из монолитного железобетона остаётся актуальной. Наибольшее
развитие в области скоростного строительства получили технологии выполнения
арматурных работ, подачи бетонной смеси, организации строительного
производства. Большое внимания уделяется технологии раннего нагружения
монолитных конструкций, однако не все принимаемые решения по раннему
нагружению, или ранней распалубки монолитных конструкций обоснованы с
технической и Законодательной точки зрения и имеют реальную возможность
применения на производстве.
2. Способы сооружения монолитных перекрытий, применяемые на
сегодняшний день, даже, в скоростном монолитном строительстве основы на
опирании на нижележащее монолитное перекрытие, что вынуждает строителей для
создания высокого темпа возведения монолитного каркаса здания подвергать
конструкции экстремальным нагрузкам в плане прогрева и нагружения. Что делает
разработку способа сооружения без опирания на нижележащее монолитное
перекрытие актуальной задачей.
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ГЛАВА 2
СПОСОБЫ СООРУЖЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
2.1. Способ сооружения монолитных перекрытий с опиранием на
нижележащее монолитное перекрытие
Традиционная технология сооружения монолитных перекрытий заключается в
выдерживании нового этажа монолитных перекрытий в опалубке с передачей
технологической нагрузки на нижележащее монолитное перекрытие.
Выдерживание монолитных перекрытий производится с помощью различных
устройств, самыми распространенными являются телескопические стойки и
опорные башни. (Рисунок 2.1.) [128-131]

(Рисунок 2.1.) Опалубка перекрытия на телескопических стойках и опорных
башнях.
Для снижения усилий в монолитном перекрытие являющегося опорным при
сооружении нового этажа монолитных перекрытий, выполняется переопирание на
нижележащие ярусы монолитных перекрытий. (Рисунок 2.2.)
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Рисунок 2.2. Схема переопирания монолитных перекрытий.
Способ сооружения монолитных перекрытий, часто, сопровождается ранней
распалубкой монолитных перекрытий для ускорения возведения монолитного
каркаса здания и увеличения оборачиваемости опалубки.
Сущность технологии раннего распалубливания монолитных перекрытий
заключается в осуществлении распалубки монолитных перекрытия из условия
обеспечения минимально допустимой деформативности плиты от ее собственного
веса и применения способа переопирания плит страховочными элементами с целью
передачи дополнительных технологических нагрузок на нижерасположенные
плиты,
Величину распалубочной прочности бетона определяют с учетом возможного
загружения плиты перекрытия в течение периода выдерживания, т.е. с учетом
фактических нагрузок, возникающих при возведении зданий.
После выдерживания бетона перекрытия до требуемой прочности производится
распалубка перекрытий и устанавливаются временные стойки переопирания для
передачи нагрузки распалубочного монолитного перекрытия на нижележащее
монолитное перекрытие.
По указанной схеме монолитное перекрытие опирают на телескопические
стойки выполняющие роль страховочных подпорок. (Рисунок 3.2) [132,133]
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Рисунок 3.2. Телескопическая стойка.
При применении технологии сверхраннего и раннего распалубливания
монолитных конструкций на производстве получился существенный эффект в
смысле экономии арматуры, бетона и быстрой оборачиваемости опалубки.
Величина прочности ранней распалубки рассчитывается по формулам
распалубки по патентному свидетельству РФ: [138]
Требуемая прочность монолитных перекрытий при распалубке в
ненагруженном состоянии: [138]
(0,16  0,19 ln L)  R28  R  (0,20  0,22 ln L)  R28

(1.2.)

Требуемая прочность монолитных перекрытий при технологическом
нагружении уровнем нагрузки до 0,9 от эксплуатационной: [138]
(0,25  0,22 ln L)  R28  R  (0,35  0,22 ln L)  R28

(2.2.)

Где: L – пролет перекрытия, м.
Способ сооружения монолитных перекрытий с опиранием на нижележащее
монолитное перекрытие предполагает величину технологического нагружения на
опорную поверхность в пределах 0,9 от эксплуатационной.
Таким образом возможности раннего распалубливания не используются в
полном объеме при традиционном способе сооружения монолитных перекрытий,
так как, опалубка от сооружаемого монолитного перекрытия установленная на
нижележащее монолитное перекрытие будет создавать нагрузку в пределах 0,9 от
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эксплуатационной. В условиях скоростного строительства с применением
традиционного способа сооружения монолитных перекрытий существует
зависимость между временем начала сооружения нового этажа монолитного
перекрытия и временем распалубки нижележащего монолитного перекрытия.
Снятие нагрузки с нижележащего опорного перекрытия может открыть новые
возможности в применении раннего нагружения монолитных конструкций, что
может увеличить скорость монолитного домостроения.
2.2. Способ сооружения перекрытия без опирания на нижележащее
монолитное перекрытие
Идея сооружения монолитных перекрытий без опирание на нижележащее
монолитное перекрытие основана на поиске резервов, имеющихся в монолитном
строительстве и исходит из анализа деформаций монолитного перекрытия от
воздействующих на него вертикальных нагрузок. Модель деформаций перекрытия
от воздействующей вертикальной нагрузки изображена на (Рисунке 4.2.).

Рисунок 4.2. Модель деформации монолитного перекрытия от действия
вертикальных нагрузок.
Представленная модель наглядно показывает, что центральная часть
монолитного перекрытия наиболее подвержена деформациям и соответственно
опирание на эту часть монолитного перекрытия не самая рациональная схема
передачи технологической нагрузки при сооружении монолитного перекрытия.
С учетом обозначенной особенности деформаций монолитного перекрытия,
наиболее рациональной видится схема передачи технологической нагрузки в стыки
каркаса здания и нижележащей опорной поверхности.
Применение такой схемы передачи технологической нагрузки при сооружении
монолитного перекрытия может быть резервом, еще не задействованным в
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монолитном строительстве. Который позволит ускорить монолитное
строительство, и повысить его экономическую выгоду.
Все существующие устройства для сооружения перекрытий передают
технологическую нагрузку в одну или две плоскости и имеют нерациональную
схему передачи технологической нагрузки.
Таким образом при разработки нового способа сооружения монолитного
перекрытия без опирания на нижележащее монолитное перекрытие ставиться
следующая техническая задача:
Снижение технологической нагрузки на нагружаемую поверхность за счет
передачи технологической нагрузки, под углом, не равным 90° к плоскости
горизонтальной поверхности в область стыка трех плоскостей каркаса и
нижележащей опорной поверхности.
Поставленная задача решается тем, что нагрузка от сооружаемого перекрытия
из области его центральной части передается под углом, не равным 90° к плоскости
горизонтальной поверхности в область стыка трех плоскостей каркаса здания и
нижележащей опорной поверхности с помощью подвижного опорного устройства,
конструкция которого позволяет перемещать и устанавливать его опорные
элементы в требуемом для этого положении. При этом, такая передача
технологической нагрузки возможна, как в момент выполнения опалубочных
работ, так и после распалубливания.
Для решения указанной задачи разработано подвижное опорное устройство.
(Рисунок 5.2.) (Приложение Б, В, Г)
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Рисунок 5.2. Подвижное опорное устройство для сооружения монолитных
перекрытий без опирание на нижележащее монолитное перекрытие.
На (Рисунке 5.2.) изображено подвижное опорное устройство, которое
содержит опорные стойки 1 и стяжки 2, нижние и верхние части опорных
элементов 3 регулируемые по длине, в которых предусмотрены
предохранительные стопорные элементы 4 и винты с винтовой гайкой 5 для
фиксации их положения. Наконечники опорных элементов 6 в область стыка
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каркаса (здания) и нижележащей опорной поверхности. Соединительные элементы
крепления частей вертикальных элементов со вставками 7, в случае если
вертикальные элементы состоят из составных частей. Узлы крепления опорных
элементов 1 и стяжок 2 в виде чашки-замка 8. и поворотных хомутов 9.
Узел соединенных между собой опорной стойки, выполненной из двух частей
посредством шарового шарнира 10. Стол содержит вилочные захваты регулируемые унивилки 11, в которых предусмотрен винт с винтовой гайкой 5а для
фиксации положения опорных элементов на определенной высоте в верхней части.
Стопорные элементы 4 и винтовые гайки 5, 5а выполнены с выступающими
частями, например, с воротами, с помощью которых проводят регулировку
положения устройства.
Устройство дополнительно снабжено фиксирующей скобой 13, которая
соединяет винтовую гайку 5 винта опорного элемента или винтовую гайку 5а винта
унивилки для фиксации положения верхней части опорного элемента 3 и унивилки
11 соответственно, с ближайшей к ним стяжкой 2 для лучшего удержания верхней
части опорного элемента 3 и унивилки 11 в конструкции.
Опорные стойки устройства могут быть цельными в центральной части, или
могут состоять из частей, соединенных вставками 7.
Если устройство состоит из опорных стоек 1 соединенных вставками,
устройство дополнительно снабжают осями 14 со шплинтами 15, по две на каждый
узел соединения частей опорных стоек 1, установленными на всех соединительных
вставках 7 и опорных элементах 1 по обе стороны от места стыка частей опорных
элементов 1, для чего на сопрягаемых концах опорных элементов 1 и во вставке 7,
которая соединяет эти элементы, выполнены отверстия под оси 14. Стол 16, стол
выполняют из щитов 17, установленных на балки, нижние несущие 18 и верхние
вспомогательные 19, выполненные в форме двутавра каждая, или в форме бруса, с
узлом соединения балок 18 к унивилкам 11.
Балки 18 каждая закреплены к унивилкам 11 при помощи контрплит 20 пластин, установленных сверху нижней балки 18 и закрепленных к унивилке 11 с
помощью шпилек 21, один конец каждой из которых жестко закреплен на
контрплите 20, например, болтовым соединением, а другой конец установлен в
унивилке 11 и также жестко закреплен болтовым соединением. Таким образом,
контрплита 20, охватывая сверху нижнюю балку 18, соединяется с унивилкой 11,
жестко закрепляя к унивилке 11 нижние балки 18. В конструкции
предусматривается несколько контрплит 20 для одной нижней балки 18.
Кроме того, нижняя 18 и верхняя 19 балки каждая дополнительно соединены
между собой металлическими уголками 22, снабженными отверстиями под крепеж,
жестко установленными на нижней балке 18, и к полкам, которых жестко
закреплена верхняя балка 19. Уголок 22 крепится к балкам в месте расположения
его отверстий саморезами. На каждую вспомогательную балку необходимо по
крайней мере по два уголка, по одному на каждый конец балки 19.
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Также стол устройства может иметь облегченном вид, в этом случае на
регулируемые унивилки 11 устанавливают несущие балки 18, а на них
устанавливаются щиты 17.
Устройство может использоваться без стола, в этом случае с формуемым
перекрытием оно будет соприкасаться верхними частями опорных элементов 3.
Способ сооружения монолитных перекрытий без опирания на нижележащее
монолитное перекрытие реализуется следующим образом.
Выставив размеры устройства и выбрав места верхних опор, регулируя длины
опорных стоек 1 и горизонтальных стяжек, таким образом, чтобы был достигнут
требуемый угол 45 к горизонтальной плоскости, нижние части опорных стоек
направляют для перемещения и упора в область стыка трех плоскостей каркаса
здания и нижележащей опорной поверхности, используя предохранительные
стопорные элементы 4 и регулируя длины нижних и верхних частей опорных
элементов 3 с помощью винтовых гаек 5. Далее соседние опорные стойки 1 между
собой соединяются стяжками 2 отрегулированными для этого по длине.
Соединение рядов происходит при помощи узлов чашки-замка 8 и поворотных
хомутов 9. Следующий этап - установка скоб фиксаторов 13 на регулируемые
опоры 3 и верхние регулируемые унивилки 11, назначение этих фиксирующих скоб
13 заключается в удержании верхних и нижних частей опорных элементов 3 и
унивилок 11 в конструкции, во время ее нагружения. Далее на регулируемые
унивилки 11 устанавливают несущие нижние балки 18. Крепление балки 18 к
унивилкам 11 производится при помощи нескольких контрплит 20. Каждая
контрплита 20 крепится к унивилке 11 при помощи шпилек 21. Такое крепление
жестко фиксирует балку 18 к унивилке 11. К нижним балкам 18 закрепляют концы
установленных поперек верхних балок 19 с помощью уголков 22.
После монтажа подвижного опорного устройства на положенную отметку для
формования перекрытия 23, оно используется как опора опалубки и передает
технологическую нагрузку в области стыков трех плоскостей каркаса здания и
нижележащей опорной поверхности 24. Либо является опорой для переопирания
формуемого перекрытия и передачи технологической нагрузки в область стыка
трех плоскостей каркаса здания и нижележащей опорной поверхности 24, если оно
устанавливается после его распалубки.
Схема установки опорного устройства при выполнении способа сооружения
перекрытий без опирания на нижележащее монолитное перекрытие и схема упора
подвижного опорного устройства в стыки трех плоскостей каркаса здания и
нижележащей опорной поверхности изображены на (Рисунках 6.2,7.2).
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Рисунок 6.2. Схема установки опорного устройства при выполнении способа
сооружения перекрытий без опирания на нижележащее перекрытие.

Рисунок 7.2. Схема упора подвижного опорного устройства в стыки трех
плоскостей каркаса здания и нижележащей опорной поверхности.

31

Один из главных положительных эффектов предлагаемого способа, состоит в
том, что, когда нагрузка от стоек опорного устройства прикладывается в плоскости
сдвига под углом 45°, т.е. когда нагрузка близка к колонне, тогда нагрузка будет
передаваться через монолитное перекрытие на колонну. При этом, бетон
монолитного перекрытия нагружается, по существу, только на сжатие. Бетон
относительно слаб при сдвиговом и растягивающем нагружении, но силен на
сопротивление компрессионной нагрузке, даже, когда бетон не набрал проектной
прочности. Прилагая нагрузку каждой стойки так, чтобы она передавалась по
существу исключительно за счет сжимающей нагрузки через перекрытие и оттуда
к колонне, можно прикладывать очень большие нагрузки, не требуя переопирания
на нижележащие этажи.
Под нижней опорной поверхностью понимается пол на нижележащем этаже,
фундамент, перекрытие и др.
Под каркасом понимается сам каркас здания, стены, колонны, пилоны и другие
вертикальные элементы конструкции сооружаемого здания.
Предлагаемый способ и подвижное опорное устройство для его осуществления
могут применяться для сооружения монолитных перекрытий в зданиях с любым
типом каркаса, выполненного в виде стен, колонн, пилонов и других вертикальных
элементов конструкции сооружаемого здания.
Снятие технологической нагрузки с нижележащего монолитного перекрытия
позволит уменьшить достаточную прочность распалубки монолитного перекрытия
и время между началом сооружения новых этажей монолитных перекрытий в
сравнении с базовой технологией.
Для обоснования возможности применения предлагаемого способа и
определении основных технических параметров реализации данного способа
требуется провести расчет основных технических параметров предлагаемого
способа.
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2.3. Выводы по Главе 2
1. В результате анализа недостатков традиционного способа сооружения
монолитных перекрытий показана целесообразность разработки нового способа
сооружения монолитных перекрытий без опирания на нижележащее монолитное
перекрытие.
2. Разработан способ сооружения монолитных перекрытий с передачей
технологической нагрузки от сооружаемого перекрытия не на нижележащее
перекрытие, а в стыки каркаса здания и нижележащей опорной поверхности.
3. Разработано устройство для реализации способа сооружения монолитных
перекрытий в стыки каркаса здания и нижележащей опорной поверхности.
4. Выявлены положительные эффекты от применения разработанного способа
сооружения монолитных перекрытий, основанного на передаче технологической
нагрузки от сооружаемого монолитного перекрытия в стыки каркаса здания и
нижележащей опорной поверхности.
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ГЛАВА 3
РАСЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МОНОЛТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА СООРУЖЕНИЯ
МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗ ОПИРАНИЯ НА НИЖЕЛЕЖАЩЕЕ
МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
3.1 Постановка задачи расчета
В расчете технических параметров монолитных конструкций для реализации
способа сооружения монолитных перекрытий без опирания на нижележащие
монолитные перекрытия требуется определить:
– Нагрузку, передаваемую на опорные поверхности;
– Достаточную прочность бетона опорных поверхностей;
– Деформации монолитных конструкций опорных поверхностей;
– Устойчивость монолитного каркаса здания;
– Рассчитать влияние времени набора достаточной прочности бетона опорных
поверхностей при сооружении монолитных перекрытий способом без опирания
на нижележащее монолитное перекрытие на темп возведения монолитного
каркаса здания.
Расчет проводится для расчетной модели размерами до:
– Шаг колонн – 6 х 6 м;
– Высота этажа – 3 м;
– Количество этажей – 3;
– Плита перекрытия 6 х 6 м;
– Толщина перекрытия 220 мм;
– Сечение колонн 40 х 40 см, высота колонны 3 м.
Средняя температура набора прочности бетона принимается 30 0С.
В качестве вспомогательного расчетного комплекса, в данной работе,
используется ПК «ЛИРА-САПР».
Развитие вычислительной техники позволило более широко использовать
метод конечных элементов. В настоящее время существует множество различных
по своей направленности и по своим возможностям вычислительных комплексов,
реализующих метод конечных элементов. Из числа комплексов, используемых при
выполнении расчетов, сопровождающих строительное проектирование, можно
отметить ANSYS, COSMOS-M, Лира, SCAD, STAAD Pro, FEM models, PLAXIS,
Robot Millennium, SOFISTIK.
ПК «ЛИРА-САПР» - обеспечивает исследование широкого класса
конструкций: пространственные стержневые и оболочечные системы, массивные
тела, комбинированные системы — рамно - связевые конструкции высотных
зданий, плиты на грунтовом основании, ребристые плиты, многослойные
конструкции.
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Для определения основных технических параметров реализации
разрабатываемого способа требуется определить нагрузку, передаваемую на
опорные поверхности.
3.2 Расчет нагрузки, передаваемой на опорную поверхность при
сооружении монолитного перекрытия способом без опирания на нижележащее
монолитное перекрытие
P - нагрузка воздействующую на опорное перекрытие при начале
выдерживания бетона сооружаемого монолитного перекрытия (так как нагрузка в
такой момент будет максимальной).
Примечание. При расчете величины эксплуатационной нагрузки в качестве
нормативных величин использовались значения согласно СНиП 2.01.07—85.
«Нагрузки и воздействия», а не СП 20.13330.2016. «Свод правил. Нагрузки и
воздействия, Актуализированная редакция СНиП 2.01.07—85», так как на время
переходного периода данный документ не отменяет действие СНиП 2.01.07—85
(Письмо Минрегиона России от 15.08.2011 N 18529—08/ИП—ОГ). [119]
𝑃бет.смеси - нагрузка от бетонной смеси, согласно ГОСТ 52085-2003. «Опалубка.
Общие технические условия» приложение Г п.1.2 для тяжелого бетона плотность
принимается 2500кг/м3, т.к. толщина перекрытия 0,22 м принимаем нагрузку от
бетонной смеси равной: 𝑃бет.смеси = 0,22 ∗ 2500 = 550 кг/м2; [87]
𝑃арм - нагрузка от арматурного каркаса плиты перекрытия, согласно ГОСТ
52085-2003. «Опалубка. Общие технические условия» приложение Г п.1.3 масса
арматуры принимается 100 кг/м3, т.к. толщина перекрытия 0,22 м принимаем
нагрузку от арматурного каркаса равной Pарм = 0,22 ∗ 100 = 22кг/м2 ; [87]
𝑃опалуб. - нагрузка от собственного веса опалубки, принимаем равной 100 кг/м 2;
𝑃люди и оборудование. - нагрузка от людей и транспортных средств, согласно ГОСТ
52085-2003. «Опалубка. Общие технические условия» приложение Г п.1.4 нагрузка
принимается равной 250 кг/м2; [87]
𝑃прергородок - равномерно распределенная нагрузка от перегородок согласно
СНиП 2.01.07-85. «Нагрузки и воздействия» п.3.6., которая равна 50 кг; [119]
𝑃временная - равномерно распределенная временная нагрузка согласно СНиП
2.01.07-85. «Нагрузки и воздействия» п.3.5 таблица 3 п.1, которая равна 150 кг;
[119]
𝑃пола - равномерно распределенная нагрузка от веса конструкций пола, которая
равна 20 кг;
Согласно ГОСТ 52085—2003. «Опалубка. Общие технические условия»
приложение Г таблица Г.2 «Коэффициенты запаса при расчете давления бетонной
смеси»: [87]
𝑘бет.смеси = 1,2
𝑘арм = 1,2
𝑘опалуб. = 1,1
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𝑘люди и оборудование = 1,3
Коэффициенты надежности по загрузке для равномерно распределенных
нагрузок согласно СНиП 2.01.07-85. «Нагрузки и воздействия» п.3.7.: [87]
𝑘пола = 1,2
𝑘временная = 1,2
Коэффициенты надежности по загрузке для равномерно распределенных
нагрузок согласно СНиП 2.01.07-85. «Нагрузки и воздействия» п.2.2.: [87]
𝑘перегородок = 1,3.
𝑃 = 𝑃бет.смеси • 𝑘 + 𝑃арм • 𝑘 + 𝑃опалуб. • 𝑘 + 𝑃люди и оборудование. • 𝑘 +
𝑃прергородок • 𝑘перегородок + 𝑃временная • 𝑘временное + 𝑃пола ∗ 𝑘пола ; (1.3.)
Р = 550 кг/м2 • 1,2 + 22 кг/м2 • 1,2 + 100кг/м2 • 1,1 + 250 кг/м2 • 1,3 + 50 кг/м2 •
1,3 + 150 кг/м2 • 1,2 + 20кг/м2 • 1,2 = 1390,4 кг/м2 .
Пользуясь
полученными
значениями
максимальной
равномерно
распределенной нагрузки при начале выдерживания бетона сооружаемого
перекрытия проводится расчет на местное действие нагрузок.
Определяется величина сосредоточенной силы, передающейся через 4 опорные
стойки устройства для сооружения монолитного перекрытия на опорную
поверхность.
1390,4 кг/м2 • 6м • 6м = 50054,4 кг.
50054,4 / 4 = 12513,6 кг = 122,7 кН.
Таким образом, 50054,4 кг (122,7 кН) будет местная нагрузка на опорную
поверхность.
Для проверки полученных результатов проводится расчет нагрузки на опорную
поверхность в ПК ЛИРА-САПР.
В ПК ЛИРА-САПР для выполнения расчета осуществляется ввод данных
основных параметров решаемой задачи.
Монолитное перекрытие задается, как пластина. Бетон нижнего перекрытия
класса B 25 при 100% прочности. (Рисунок. 1.3,2.3).
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Рисунок 1.3. Ввод данных о жесткости монолитного перекрытия нижнего этажа.

Рисунок 2.3. Ввод данных о классе бетона монолитного перекрытия нижнего
этажа.
Тип ж/б конструкции для монолитного перекрытия задается, как оболочка.
(Рисунок 3.3.).
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Рисунок 3.3. Ввод данных о типе ж/б конструкции для монолитного перекрытия
нижнего этажа.
Арматура монолитного перекрытия нижнего этажа выбирается Класса А III
продольной и A I поперечной. (Рисунок 4.3.)

Рисунок 4.3. Ввод данных о классе арматуры для монолитного перекрытия
нижнего этажа.
Бетон монолитного перекрытия верхнего этажа (сооружаемого) задается как
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бетона B 5. Жесткость бетона рассчитывается по формулам Штаермана Ю.Я.
отображенным в Главе 1. (Рисунок. 5.3,6.3)

Рисунок 5.3. Ввод данных о жесткости монолитного перекрытия верхнего этажа.

Рисунок 6.3. Ввод данных о классе бетона монолитного перекрытия верхнего
этажа.
Ввод данных о типе ж/б конструкции и классе арматуры для монолитного
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перекрытия верхнего этажа. Армирование задается как симметричное. (Рисунок.
7.3,8.3).

Рисунок 7.3. Ввод данных о типе ж/б конструкции для монолитного перекрытия
нижнего этажа.

Рисунок 8.3. Ввод данных о классе арматуры для монолитного перекрытия
нижнего этажа.
Колонны в проектируемой модели выполнены из бетона B25 набравшего 100%
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прочности. Колонны задаются, как брус. (Рисунок 9.3.).

Рисунок 9.3. Ввод данных о жесткости бетона колонн.
Тип ж/б конструкции колонн задается как стержень. (Рисунок 10.3.).

Рисунок 10.3. Ввод данных о типе ж/б конструкции для колонн.
Арматура монолитных колонн двух этажей выбирается Класса А III продольной
A I поперечной. (Рисунок 11.3.)
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Рисунок 11.3. Ввод данных о классе арматуры для колонн двух этажей.
Рассчитанная максимальная величина равномерно распределенной нагрузки
при начале сооружения нового этажа монолитного перекрытия в 1390,4 кг/м2.
Задается для верхнего перекрытия. (Рисунок 12.3.)

Рисунок 12.3. Ввод данных величины равномерно распределенной нагрузки на
верхнее перекрытие.
По известным значениям нагрузки и дины стойки подбирается сечение и форма
стойки.
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Усилие в стойке принимается равным рассчитанному усилию на опорную
поверхность.
Расчет стойки производится в программе расчета стоек. (Рисунок 14.3.)

Рисунок 14.3. Расчет стойки.
Стойка выбранных параметров способна выдержать расчетную нагрузку с
обеспечением запаса прочности в 126 %, устойчивости 0.568 < 1, гибкости 66.6 <
145.9.
Верхние части стоек расположены под сооружаемым монолитным
перекрытием на выбранном расстоянии в 2 метра друг от друга.
В ПК ЛИРА-САПР задаются характеристики стойки. В качестве стойки
выбрана труба диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм, длиной 2,82 м. (Рисунок
15.3.)

Рисунок 15.3. Ввод данных технических характеристик стойки.
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Результаты моделирования в ПК ЛИРА-САПР отражены на эпюрах
продольных сил элементов. (Рисунок 16.3, 17.3)

Рисунок 16.3. Эпюра продольных сил пространственной рамы.

Рисунок 17.3. Эпюра продольных сил фрагментированного элемента стоек.
Результаты проведенного расчета нагрузок на опорную поверхность
подтверждают полученные результаты моделирования в программе ПК ЛИРАСАПР.
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3.3. Определения достаточной прочности бетона опорной поверхности на
местное действие нагрузки при сооружении монолитного перекрытия
способом без опирания на нижележащее монолитное перекрытие
Для определения достаточной прочности бетона опорной поверхности на
местное действие рассчитанной нагрузкой, производится расчет бетона на местное
сжатие (смятие).
Для анализа работы самого бетона при сопротивлении нагрузке применяется
формула для расчета элементов без поперечного армирования. Должно
удовлетворяться следующее условие: [120]

N    Rb, loc  Aloc1

(2.3.)

Где:
N — продольная сжимающая сила от местной нагрузки;
Aloc1 — площадь смятия;
ψ — коэффициент, зависящий от характера распределения местной нагрузки по
площади смятия и принимаемый равным:
при неравномерном распределении нагрузки (под концами балок, прогонов,
перемычек):
для тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов, ψ = 0,75.
Rb,loc — расчетное сопротивление бетона смятию, определяемое по формуле:
Rb, loc    b  Rb

(3.3.)

α = 1,0 для бетона класса ниже В25;

b  3 Aloc1 / Aloc 2

(4.3.)

Где, при схеме приложения нагрузки по (Рисунок 18.3.) независимо от вида и
класса бетона ϕ b = 1,0.
Rb, Rbt — принимаются, как для бетонных конструкций.
Aloc2 - расчетная площадь смятия.
В расчетную площадь Aloc2 включается участок, симметричный по отношению
к площади смятия. (Рисунок 18.3.)
При этом должны выполняться следующие правила:
При местной нагрузке по всей ширине элемента а1, а2 в расчетную площадь
включается участок длиной не более а2, а1 в каждую сторону от границы местной
нагрузки. (Рисунок 18.3)
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Рисунок 18.3. Схема для расчета железобетонных элементов на местное
сжатие. при местной краевой нагрузке по всей ширине элемента;
При местной краевой нагрузке по всей ширине элемента расчетная площадь
Aloc2 равна площади смятия Aloc1 (Рисунок 18.3.);
ϕ b = 1.

(5.3.)

Тогда:
Rb,loc = 1•1•Rb.

(6.3.)

Нагрузка по предлагаемому способу передается на опорную поверхность, через
наконечник состоящий из 4-х пластин, каждая пластина на концах стоек имеет
размеры 30 см2 на 30 см2 . (Рисунок 19.3.)

Рисунок 19.3. Размер пластин наконечника стойки.
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Принимая во внимание, что нагрузка передается под углом, величина рабочей
площади нагружения для каждой пластины принимается 10см • 10см = 100 см 2.
Итого 400 см2 на опорную поверхность.
В зависимости от угла передачи нагрузки, изменяется величина нагружения
опорной поверхности. Для проведения универсального расчета, величина нагрузки
принимается максимально возможная величина нагрузки. Это рассчитанная
нагрузка без учета ее корректировки в зависимости от угла приложения нагрузки.
Выбирается значение нагрузки 12513,6 кг.
Из условия прочности (2.3.) можно выразить величину расчетного
сопротивления сжатию бетона.
Rb, loc  N /  Aloc1

(7.3.)

Rb,loc = 12513,6 кг / 0,75•400 кг/см2 = 41,67 кг/см2
Блиижайшим значением является бетон B3,5 с прочностью на сжатие 45,8
кг/см2.
Из (Таблицы 1.3.) видно, что такой бетон соответсвует 13,9 % прочности бетона
R28 для монолитного перекрытия.
Таблица 1.3.
Класс бетона по прочности на сжатие.
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Нагружение опорной поверхности по предлагаемому способу с передачей
технололгической нагрзукой под углом, подразумевает помимо нагрузки на сжатие
нагрузку на сдвиг. (Рисунок 20.3.)

Рисунок 20.3. Схема деформаций материала при нагржении на сдвиг.
Для проверки обеспечения расчитанной прочности бетона опорной
поверхности на сопротивление сдвигу необходимо определить значение G —
модуля упругости сдвига для бетона B 3,5.
Упрощенная формула расчета G имеет вид:
G = 0,4•E

(8.3.)

Е — модуль упругости при растяжении.
Для бетона B 3,5 по (Таблице 2.3.) определяется модуль упругости при сжатии.
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Таблица 2.3.
Начальный модуль упругости при сжатии и расстяжении.

Е = 96,9 кг/см2
G = 0,4•E = 38,76 кг/см2
Для проведение универсального расчета достаточной прочности бетона
сопротивлению сдвига, принимается максимально возможная величина нагрузки
на сдвиг. Это рассчитанная нагрузка на опорную поверхность, без учета ее
корректировки в зависимости от угла приложения нагрузки. Выбирается значение
нагрузки 12513,6 кг.
Сопротивление бетона сжатию характеризует допустимую величину нагрузки
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на площадь. Рассчитанная нагрзка будет воздействовать на опорную поверхность с
равномерно распределенной нагрузкой в 41,67 кг/см2.
P = 12503/400•0,75 = 41,67 кг/см2
Расчет значения G показал, что величина G недостаточна для сопротивления
рассчитанной нагрузке.
G < P.
У бетона B 3,5 не достачное значение модуля упругости сдвига. По (Таблице
1.3.) выбирается бетон B 5. По (Таблице 2.3) определеяется модуль упругости при
сжатии для бетона B 5.
Е = 133 кг/см2
G = 0,4•E = 53,2 кг/см2
G > P.
У бетона B 5 достачное значение модуля упругости сдвига для сопротивления
рассчитанной нагрузке.
Бетон B 5 соответсвует 20% проности бетона B 25.
Ковалем С.Б. экспериментально подтверждена область коэффициента
интенсивности загружения монолитных конструкций начиная с 25% процентов
прочности бетона R28 , что отражено в Главе 1. [54]
Достаточой прочностью бетона опорной поверхности принимается прочность
25% R28 бетона B 25 для перекрытия и колонн.
Согласно регламенту «Раннего нагружения» Коваля С.Б, при такой прочности
бетона, его возможно загружать нагрузками, не превышающими проектные для
данной прочности. [54]
Для бетона B 5 расчетное сопротивление сжатию 65,5 кг/см2 .
Для площади нагружения в 300 см2 нагрузкой в 12513,6 кг, воздействие
составит 41,71 кг/см2, что составляет 0,64 от допустимой нагрузки на бетон в таком
возрасте.
При раннем нагружении конструкций оптимальная величина нагрузки
составляет 0,4…0,6 от достигнутой прочности бетона. Данная нагрузка не
вызывает ползучести бетона, что доказано в работах Саталкина А.В., Байбурина
А.Х., Головнева С.Г.
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3.4 Расчет монолитных конструкций каркаса здания для реализации
способа сооружения монолитных перекрытий без опирания на нижележащее
монолитное перекрытие на устойчивость и на требования по второй группе
предельных состояний в ПК ЛИРА-САПР
Цель проводимых исследований состоит в определении возможности
применения предлагаемого способа и устройства для его осуществления в
монолитном строительстве, определении требуемых прочностей опорных
поверхностей для их нагружения по предлагаемой схеме передачи
технологической нагрузки от сооружаемого монолитного перекрытия,
определении устойчивости всего каркаса здания при таком нагружении
монолитных конструкций с учетом достаточной прочности бетона конструкций на
каждом этапе возведения.
Моделирование в компьютерной программе ПК ЛИРА-САПР позволит
определить усилия и деформации в основных конструкционных элементах,
возникающих при возведении монолитного каркаса здания по предложенной
технологии и в предложенном темпе, произведет подбор сечения арматуры в
конструкциях из расчета на вторую группу предельных состояний, установка в
конструкции арматуры подобранного сечения обеспечит устойчивость
монолитного каркаса здания на каждом этапе возведения здания.
Для решения поставленных задач формируется расчётная оболочечностержневая модель трёхэтажного здания, состоящая из 4 - х секций. Несущей
системой здания является каркас из колонн с плоскими плитами перекрытий.
Выбирается модель из 4-х секций, для определения усилий в конструкциях, в
том числе центральной колонне, на которую будет воздействовать нагрузка от
стоек устройств для осуществления способа сооружения монолитных перекрытий
с четырех сторон, что максимально возможно при реализации предлагаемого
способа сооружения монолитных перекрытий. С учетом того, что при передаче
технологической нагрузки под углом 450, основная часть нагрузки будет
передаваться на колонны, а не на перекрытия. Моделирования расчетной
пространственной рамы в 4 секциии будет достаточно для проведения данного
исследования.
Основные характеристики расчетной модели: шаг колонн – 6 х 6 м; высота
этажа – 3 м; количество этажей – 3; плита перекрытия 6 х 6 м; толщина перекрытия
220 мм; сечение колонн 40 см х 40 см, высота 3 м.
Создание расчетной схемы.
Расчетная схема представляет собой совокупность стержневых (колонны) и
плоскостных (перекрытия) конечных элементов, моделирующих сектор
рассчитываемого здания. Все элементы жестко связаны друг с другом.
Исходя из основной цели решаемой задачи, то есть определение усилий,
возникающих в элементах, а также определения общей пространственной
жесткости и устойчивости здания при действии проектных нагрузок, расчетная
схема разрабатывалась таким образом, чтобы отдельные несущие элементы
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(колонны, перекрытия) объединялись в геометрически близкую к реальной
пространственную систему. Таким образом, расчетная схема представляет
совокупность стержневых конечных элементов (КЭ) - вертикальных (колонн) и
плоскостных КЭ - горизонтальных (перекрытий).
На (Рисунках 21.3-107.3) показана последовательность ввода основных
технических характеристик моделируемых конструкций, нагрузок и результаты
расчетов. В дальнейшем, полученные значения будут использованы в сравнении
способов сооружения монолитных перекрытий.
Для создания модели с проектными значениями прочности бетона для
сравнения способов сооружения монолитных перекрытий, моделируется
пространственная рама со 100% прочностью бетона B 25.
Задаются жесткость, тип ж/б элемента, класс бетона и арматуры для всего
каркаса здания. (Рисунки 21.3. - 29.3.) (Приложение А, Рисунок А.1)

Рисунок 21.3. Ввод данных о жесткости монолитных перекрытий.
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Рисунок 22.3. Ввод данных о классе бетона монолитных перекрытий.

Рисунок 23.3. Ввод данных о типе ж/б конструкции для монолитных
перекрытий.
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Рисунок 24.3. Ввод данных о класс арматуры для монолитных перекрытий.

Рисунок 25.3 Ввод данных о жесткости монолитных колонн.
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Рисунок. 26.3 Ввод данных о классе бетона монолитных колонн.

Рисунок 27.3. Ввод данных о типе ж/б конструкции для монолитных колонн.
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Рисунок 28.3. Ввод данных о классе арматуры для монолитных колонн.

Рисунок 29.3. Ввод данных о назначении собственного веса всему каркасу
модели.
В качестве нагрузки на конструкции к собственному весу добавляются
эксплуатационные нагрузки:
Расчет величины эксплуатационной нагрузки 𝑃эксп , действующей на плиту:
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Где:
𝑃прергородок - равномерно распределенная нагрузка от перегородок согласно
СНиП 2.01.07-85. «Нагрузки и воздействия» п.3.6., которая равна 50 кг; [118]
𝑃временная - равномерно распределенная временная нагрузка согласно СНиП
2.01.07-85. «Нагрузки и воздействия» п.3.5 таблица 3 п.1, которая равна 150 кг;
[118]
𝑃пола - равномерно распределенная нагрузка от веса конструкций пола, которая
равна 20 кг;
Коэффициенты надежности по загрузке для равномерно распрсдвленных
нагрузок согласно СНиП 2.01.07-85. «Нагрузки и воздействия» п.3.7.: [118]
𝑘пола = 1,2
𝑘временная = 1,2
Коэффициенты надежности по загрузке от веса временных нагрузок согласно
СНиП 2.01.07-85. «Нагрузки и воздействия» п.3.7.: [118]
𝑘перегородок = 1,3
𝑃эксп = 𝑃прергородок • 𝑘перегородок + 𝑃временная • 𝑘временное + 𝑃пола ∗ 𝑘пола
𝑃эксп = 50 ∗ 1,3 + 150 ∗ 1,2 + 20 ∗ 1,2 = 269 кг/м2
(9.3.)
Задается равномерно распределенная нагрузка на монолитные перекрытия всех
этажей. (Рисунок 30.3.)

Рисунок 30.3. Ввод данных о назначении равномерно распределенной
нагрузки на монолитные перекрытия.
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Производится расчет усилий и деформаций конструкций согласно заданным
параметрам.
Результаты расчета изображены на (Рисунках 31.3-37.3.).
Полученные результаты будут использованы при сравнении с результатами
расчета предлагаемого способа сооружения перекрытия для обоснования
возможности его применения.

Рисунок 31.3. Требуемое количество арматуры в стержневых элементах.

Рисунок 32.3. Процент армирования в стержневых элементах.
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Рисунок 33.3. Площадь верхней арматуры по оси х.

Рисунок 34.3. Площадь нижней арматуры по оси х.
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Рисунок 35.3. Площадь верхней арматуры по оси у.

Рисунок 36.3 Площадь нижней арматуры по оси у.
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Рисунок 37.3. Прогибы монолитных перекрытий.
Обоснование эффективности предлагаемого способа основано на сравнении с
прямым аналогом.
Для создания модели базового способа сооружения монолитных перекрытий,
требуется определение прочности бетона монолитного перекрытия при распалубке
и прочность бетона опорной поверхности при начале выдерживания бетона нового
этажа монолитных перекрытий. Эти значения позволят определить темп
строительства. Значения темпа строительства важны для определения прочности
конструкций на всех этапах возведения здания.
Расчет эксплуатационной нагрузки на монолитное перекрытие, набравшее
100% прочности бетона, будет производиться так:
𝑃эксп = 𝑃бет.смеси • 𝑘 + 𝑃арм • 𝑘 + 𝑃люди и оборудование. • 𝑘 + 𝑃временная • 𝑘временное
𝑃эксп = 550 кг/м2 • 1,2 + 22 кг/м2 • 1,2 + 250 кг/м2 • 1,3 + 150 кг/м2 • 1,2 + =
1191,4 кг/м2 .
(10.3.)
Расчет максимальной нагрузки на нижележащее монолитное перекрытие при
начале выдерживания сооружаемого монолитного перекрытия. При условии, что
сооружаемое монолитное перекрытие никак не будет нагружаться.
𝑃 = 𝑃бет.смеси • 𝑘 + 𝑃арм • 𝑘 + 𝑃опалуб. • 𝑘 + 𝑃временная • 𝑘временное
Р = 550 кг/м2 • 1,2 + 22 кг/м2 • 1,2 + 100кг/м2 • 1,1 + 150 кг/м2 • 1,2 = 976,4 кг/м2
(11.3.)
Значение нагрузки 976,4 кг/м2 на опорную поверхность справедливо с учетом
применения переопирания опорного монолитного перекрытия на нижележащее
монолитное перекрытие через страховочные стойки.
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𝑃/𝑃эксп = 0,82
Величина нагрузки на монолитное перекрытие 0,82 от эксплуатационной с
рассчитано с учетом применения раннего нагружения и использования
оптимального количества устройств переопирания в темпе скоростного возведения
зданий из монолитного железобетона.
Прочность опорной поверхности согласно формулам, ранней распалубки
монолитных перекрытий, отраженных в Главе 2 составит:
Для перекрытия 6м х 6м, при уровне технологической нагрузки до 0,9 от
эксплуатационной. (Формула 2.2.)
(0,25+0,22•1,79) •R28 ≤ R ≤ (0,35+0,22•1,79) •R28
0,64 •R28 ≤ R ≤ 0,74 •R28
R принимается равным 69% R28.
Таким образом пользуясь графиками набора прочности бетона можно
определить время набора рассчитанной прочности распалубки и прочность бетона
всех элементов с учетом темпа строительства. (Рисунок 38.3)

Рисунок 38.3. График набора прочности бетона B 25.
При средней температуре прогрева бетона 30 0С прочность в 69% R28 будет
набрана за 4 суток. Таким образом, нижележащие конструкции твердеют минимум
на 4 дня больше и исходя из этого можно определить прочности бетона
конструкций.
Производится моделирование базового способа сооружения монолитных
перекрытий. Прочность нижнего перекрытия, нижних колонн и средних колонн
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задается как бетон B 25 набравший 100% прочности. Бетон опорного перекрытия и
верхних колонн задается как бетон B 20 (69% прочности бетона B 25). Бетон
сооружаемого перекрытия задается как бетон B 5 (выбор больших значений
жесткостей сооружаемого монолитного перекрытия приведет к неверному расчету,
так как часть заданной нагрузки конструкция будет воспринимать на себя).
Деформации и прогибы сооружаемого монолитного перекрытия, получаемые в
результате расчета, не анализируются, так как, предполагается, что в реальных
условиях монолитное перекрытие находится в опалубке и не деформируется от
прогибов. Заданный вес на сооружаемое монолитное перекрытие в расчетной
модели - это в основном вес самого сооружаемого монолитного перекрытия.
Модули упругости бетонов рассчитываются по формулам Штаермана Ю.Я.
отраженным в Главе 1.
Тип ж/б конструкции, и класс арматуры задается аналогично уже
смоделированной ранее модели при 100% прочности бетона всего каркаса здания.
Ввод основных параметров конструкций изображен на (Рисунки 39.3. – 62.3.)
(Приложение А, Рисунок А.2)

Рисунок 39.3. Ввод данных о классе бетона жесткости бетона нижнего
монолитного перекрытия.
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Рисунок 40.3. Ввод данных о классе бетона нижнего монолитного перекрытия.

Рисунок 41.3. Ввод данных о типе ж/б элемента нижнего монолитного
перекрытия.
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Рисунок 42.3. Ввод данных о классе арматуры нижнего монолитного перекрытия.

Рисунок 43.3. Ввод данных о жесткости бетона среднего монолитного
перекрытия.
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Рисунок 44.3. Ввод данных о классе бетона среднего монолитного перекрытия.

Рисунок 45.3. Ввод данных о типе ж/б элемента среднего монолитного
перекрытия.
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Рисунок 46.3. Ввод данных о классе арматуры среднего монолитного перекрытия.

Рисунок 47.3. Ввод данных о жесткости бетона сооружаемого монолитного
перекрытия.
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Рисунок 48.3. Ввод данных о классе бетона сооружаемого монолитного
перекрытия.

Рисунок 49.3. Ввод данных о типе ж/б элемента сооружаемого монолитного
перекрытия.
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Рисунок 50.3. Ввод данных о классе арматуры сооружаемого монолитного
перекрытия.

Рисунок 51.3. Ввод данных о жесткости бетона нижних монолитного колонн.
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Рисунок 52.3. Ввод данных о классе бетона нижних монолитного колонн.

Рисунок 53.3. Ввод данных о типе ж/б элемента нижних монолитного колонн.
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Рисунок 54.3. Ввод данных о классе арматуры нижних монолитного колонн.

Рисунок 55.3. Ввод данных о жесткости бетона средних монолитного колонн.
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Рисунок 56.3. Ввод данных о классе бетона средних монолитного колонн.

Рисунок 57.3. Ввод данных о типе ж/б элемента средних монолитного колонн.
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Рисунок 58.3. Ввод данных о классе арматуры средних монолитного колонн.

Рисунок 59.3. Ввод данных о жесткости бетона верхних монолитного колонн.
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Рисунок 60.3. Ввод данных о классе бетона верхних монолитного колонн.

Рисунок 61.3. Ввод данных о типе ж/б элемента верхних монолитного колонн.
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Рисунок 62.3. Ввод данных о классе арматуры средних монолитного колонн.
В качестве стойки выбирается, уже, рассчитанная труба сечением 89 мм,
толщиной стенки 5мм. В модель ПК ЛИРА-САПР задаются технические
характеристики стойки. (Рисунок 63.3.)

Рисунок 63.3. Ввод данных о технических характеристиках стоек.
Нагрузки на конструкции задаются как собственный вес и равномерно
распределенные нагрузки.
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На нижнее монолитное перекрытие действует равномерно распределенная
нагрузка: 269 кг/м2 .
На сооружаемое монолитное перекрытие собственный вес не задается, а
задается рассчитанная равномерно распределенная нагрузка, в том числе
включающая в себя вес конструкции и составляет: 976,4 кг/м2 .
Ввод в ПК ЛИРА-САПР значений нагрузки на конструкции изображен на
(Рисунках 64.3-66.3.).

Рисунок 64.3. Ввод данных о назначении собственного веса конструкциям.

Рисунок 65.3. Ввод данных о назначении нагрузки на нижнее монолитное
перекрытие.
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Рисунок 66.3. Ввод данных о назначении нагрузки на сооружаемое
монолитное перекрытие.
Результаты проведенного расчета в ПК ЛИРА-САПР изображены на (Рисунках
67.3. -73.3.).

Рисунок 67.3. Требуемое количество арматуры в стержневых элементах.
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Рисунок 68.3. Процент армирования в стержневых элементах.

Рисунок 69.3. Площадь верхней арматуры по оси х.
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Рисунок 70.3. Площадь нижней арматуры по оси х.

Рисунок71.3. Площадь верхней арматуры по оси у.
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Рисунок 72.3. Площадь нижней арматуры по оси у.

Рисунок 73.3. Прогибы монолитных перекрытий.
Полученные результаты будут сравнены с результатами предлагаемого способа
сооружения монолитных перекрытий для обоснования возможности его
применения.
Предлагаемый способ сооружения монолитных перекрытий заключается в
передаче технологической нагрузки от сооружаемого монолитного перекрытия в
стыки каркаса здания и нижележащей опорной поверхности.
Рассчитана достаточная прочность бетона опорной поверхности для
нагружения по предлагаемой схеме. Прочность составляет 25% прочности R28
бетона B 25 для монолитного перекрытия размерами до 6 м х 6 м, толщиной до 220
мм.
Для указанной прочности бетона по графику набора прочности бетона
определяется время, за которое бетон наберет прочность 25% при средней
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температуре твердения 30 0С.
Бетон наберет такую прочность за 1 сутки. При этом, темп строительства будет
составлять не меньше 2 дней этаж. Таким образом, нижележащие конструкции
твердеют, как минимум, на 2 дня больше. Это позволит определить прочности
бетона конструкций на разных этажах и этапах возведения здания.
Производится моделирование предлагаемого способа сооружения монолитных
перекрытий. Прочность нижнего монолитного перекрытия, нижних колонн и
средних колонн задается, как бетон B 12,5 (50% прочности бетона B 25). Бетон
опорного монолитного перекрытия и верхних колонн задается как бетон B 7,5 (25%
прочности бетона B 25). Бетон сооружаемого монолитного перекрытия задается,
как бетон B 5. Модули упругости бетонов рассчитываются по формулам
Штаермана Ю.Я. отраженным в Главе 1.
Тип ж/б конструкции, и класс арматуры задается аналогично, уже,
смоделированным ранее моделям.
Ввод основных параметров конструкций изображен на (Рисунках 74.3. – 96.3.)
(Приложение А, Рисунок А.3.)

Рисунок 74.3. Ввод данных о жесткости бетона нижнего монолитного
перекрытия.
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Рисунок 75.3. Ввод данных о классе бетона нижнего монолитного перекрытия.

Рисунок 76.3. Ввод данных о типе ж/б элемента нижнего монолитного
перекрытия.
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Рисунок 77.3. Ввод данных о классе арматуры нижнего монолитного перекрытия.

Рисунок 78.3. Ввод данных о жесткости бетона среднего монолитного
перекрытия.
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Рисунок 79.3. Ввод данных о классе бетона среднего монолитного перекрытия.

Рисунок 80.3. Ввод данных о типе ж/б элемента среднего монолитного
перекрытия.
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Рисунок 81.3. Ввод данных о классе арматуры среднего монолитного перекрытия.

Рисунок 82.3. Ввод данных о жесткости бетона сооружаемого монолитного
перекрытия.
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Рисунок 83.3. Ввод данных о классе бетона сооружаемого монолитного
перекрытия.

Рисунок 84.3. Ввод данных о типе ж/б элемента сооружаемого монолитного
перекрытия.
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Рисунок 85.3. Ввод данных о классе арматуры сооружаемого монолитного
перекрытия.

Рисунок 86.3. Ввод данных о жесткости бетона нижних монолитных колонн.
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Рисунок 87.3. Ввод данных о классе бетона нижних монолитных колонн.

Рисунок 88.3. Ввод данных о типе ж/б элемента нижних монолитных колонн.
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Рисунок 89.3. Ввод данных о классе арматуры нижних монолитных колонн.

Рисунок 90.3. Ввод данных о жесткости бетона средних монолитных колонн.
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Рисунок 91.3. Ввод данных о классе бетона средних монолитных колонн.

Рисунок 92.3. Ввод данных о типе ж/б элемента средних монолитных колонн.
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Рисунок 93.3. Ввод данных о жесткости бетона верхних монолитных колонн.

Рисунок 94.3. Ввод данных о классе бетона верхних монолитных колонн.
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Рисунок 95.3. Ввод данных о типе ж/б элемента верхних монолитных колонн.

Рисунок 96.3. Ввод данных о классе арматуры верхних монолитных колонн.
В качестве стойки выбирается, уже, рассчитанная труба сечением 89 мм,
толщиной стенки 5 мм. В модель ПК ЛИРА-САПР задаются технические
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характеристики стойки (Рисунок 97.3.)

Рисунок 97.3. Ввод данных о назначении технических характеристик стоек.
Нагрузки на конструкции задаются, как собственный вес и равномерно
распределенные нагрузки.
На нижнее и среднее перекрытие действует равномерно распределенная
нагрузка 269 кг/м2:
На сооружаемое перекрытие собственный вес не задается, вместо этого
задается рассчитанная равномерно распределенная нагрузка включающая вес
сооружаемого монолитного перекрытия 1390,4 кг/м2 .
Ввод в ПК ЛИРА-САПР значений нагрузки на конструкции изображен на
(Рисунках 98.3-100.3.)
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Рисунок 98.3. Ввод данных о назначении собственного веса конструкциям.

Рисунок 99.3. Ввод данных о назначении равномерно распределенной
нагрузки на нижнее и среднее монолитное перекрытие.
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Рисунок 100.3. Ввод данных о назначении равномерно распределенной
нагрузки на сооружаемое монолитное перекрытие.
Результаты проведенного расчета в ПК ЛИРА-САПР изображены на (Рисунках
101.3. – 107.3.).

Рисунок 101.3. Требуемое количество арматуры в стержневых элементах.
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Рисунок 102.3. Процент армирования в стержневых элементах.

Рисунок 103.3. Площадь нижней арматуры по оси х.
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Рисунок 104.3. Площадь верхней арматуры по оси х.

Рисунок 105.3. Площадь нижней арматуры по оси у.
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Рисунок 106.3. Площадь верхней арматуры по оси у.

Рисунок 107.3. Прогибы монолитных перекрытий.
На основе полученных значений проводится сравнение предлагаемого способа
сооружения монолитных перекрытий с базовым способом сооружения
монолитных перекрытий, для обоснования возможности его применения в
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строительстве. (Таблица 3.3.)
Таблица. 3.3.
Сравнения основных технических параметров предлагаемого способа с
техническими параметрами идеальной модели и базового способа.
Показатели

Идеальная модель Базовый
способ Новый
способ
при
100 сооружения
сооружения
%прочности всего монолитных
монолитных
каркаса
перекрытий
перекрытий
Прогибы перекрытий, мм
4,66
1,58
1,16
Максимальное
сечение
d 22
d 25
d 25
арматуры
колонн
по
расчету на вторую группу
предельных состояний
Процент
армирования
0,821
0,961
1,14
колонн
Прочность
бетона
69 %
25%
опорной поверхности при
начале сооружения нового
этажа перекрытий
Прочность
бетона
69 %
55 %
распалубки монолитных
перекрытий
Время между началом
4 дня
2 дня
выдерживания
бетона
новых этажей перекрытий
Количество
опорных
2
2
устройств

Примечание. В связи с одинаковым количеством опорных устройств считается
одинаковым расход материалов на опорные устройства при сравнении двух
способов.
Предлагаемый способ сооружения монолитных перекрытий в связи с большими
возможностями
ранней
распалубки
монолитных
перекрытий
имеет
оборачиваемость опалубки в два раза выше, чем базовый. Поэтому количество
требуемой опалубки для сооружения монолитных перекрытий для двух способов
считается одинаковым.
Программа ПК ЛИРА-САПР подобрала сечение арматуры из расчета по
требованиям на вторую группу предельных состояний. Устройство арматуры
рассчитанного сечения будет препятствовать раскрытию трещин и обеспечит
устойчивость всего монолитного каркаса здания.
Сравнение полученных в результате моделирования значений показало
возможность применения предлагаемого способа сооружения монолитных
перекрытий в строительстве.
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3.5. Разработка календарного графика
Проведенное исследование показало, что по новому способу сооруэеения
монолитных перекрытий возможно сооружение монолитных перекрытий без
опирания на нижележащее монолитное перекрытие, что позволяет пользоваться
формулами расчета требуемой прочности бетона монолитных перекрытий при
распалубке в ненагруженном состоянии: (Формула 2.1.) [138]
(0,16  0,19 ln L)  R28  R  (0,20  0,22 ln L)  R28

(0,16+0,34) R28 ≤ R ≤ (0,20+0,39) R28
0,5 R28 ≤ R ≤ 0,59 R28
R = 55% R28
Пользуясь значениями распалубочной прочности монолитных перекрытий,
достаточной прочности бетона при нагружении опорных поверхностей и
значениями норм времени основ скоростного строительства монолитных зданий,
изложенных в Главе 1, составляются оптимальные графики производства работ с
применением базового способа сооружения монолитных перекрытий и
разработанного способа сооружения монолитных перекрытий без опирания на
нижележащее монолитное перекрытие. [29]
Календарные графики отображены в (Приложение Д. Рисунки Д.1., Д.2.)
Календарный график монолитного строительства основанный на новом
способе сооружения монолитных перекрытий, отображает сформированную
новую организационно-технологическую модель скоростного возведения зданий
из монолитного железобетона, созданную из основ скоростного монолитного
домостроения.
Главным отличием двух моделей строительства будет время между началом
сооружения новых этажей перекрытий, выбранное исходя из времени набора
требуемой прочности опорных поверхностей для нагружения. Для базового
способа сооружения монолитных перекрытий это прочность бетона монолитного
перекрытия 69% R28 бетона В 25. Для предлагаемого способа сооружения
монолитных перекрытий это прочность бетона монолитного перекрытия и колонн
в 25% R28 бетона В 25.
Из календарного графика (Рисунка Д.1.) видно, что в разработанной модели
скоростного строительства основанной на способе сооружения монолитных
перекрытий без опирания на нижележащее монолитное перекрытие не
задействуются все скоростные возможности, доступные при использовании
предлагаемого способа сооружения монолитных перекрытий в строительстве. Это
доказывает тот, факт, что предлагаемый способ является основой скоростного
возведения зданий из монолитного железобетона.
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Для обоснования максимальной эффективности применения предлагаемого
способа, строиться календарный график исходя из скоростных возможностей
самого разработанного способа сооружения монолитных перекрытий.
(Приложение Д. Рисунок Д.3.)
Одним из возможных решений применения разработанного способа с
максимальной эффективностью, может быть, широко распространенная сегодня
технология сооружения монолитных колонн с опережением на 2,5 яруса
сооружение монолитных перекрытий. (Рисунки 108.3,109.3,110.3)

Рисунок 108.3 Строительство объекта в городе Челябинск по технологии
сооружения монолитных колонн с опережением на 2,5 яруса сооружение
монолитных перекрытий.
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Рисунок 109.3 Строительство объекта в городе Челябинск по технологии
сооружения монолитных колонн с опережением на 2,5 яруса сооружение
монолитных перекрытий.
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Рисунок 110.3 Строительство объекта в городе Челябинск по технологии
сооружения монолитных колонн с опережением на 2,5 яруса сооружение
монолитных перекрытий.
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3.6. Выводы по Главе 3
1. Обоснована возможность применения в строительстве разработанного
способа сооружения монолитных перекрытий, основанного на передачи
технологической нагрузки от сооружаемого перекрытия в стыки каркаса здания и
нижележащей опорной поверхности.
2. Обосновано применение в строительстве разработанного способа
сооружения монолитных перекрытий, основанного на передачи технологической
нагрузки от сооружаемого перекрытия в стыки каркаса здания и нижележащей
опорной поверхности как основы скоростного возведения зданий из монолитного
железобетона.
3. Рассчитаны основные технические параметры монолитных конструкций для
реализации разработанного способа сооружения монолитных перекрытий,
основанного на передачи технологической нагрузки от сооружаемого перекрытия
в стыки каркаса здания и нижележащей опорной поверхности.
4. Разработан календарный график на основе разработанного способа
сооружения монолитных перекрытий без опирания на нижележащее монолитное
перекрытие.
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ГЛАВА 4
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
НОВОГО СПОСОБА СООРУЖЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
БЕЗ ОПИРАНИЯ НА НИЖЕЛЕЖАЩЕЕ МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ
4.1 Расчет экономической эффективности применения новой технологии
возведения монолитных конструкций
Расчет экономической эффективности применения новой технологии
возведения монолитных конструкций производился на методологической основе
СН 509-78 [134] и Рекомендаций [135] по формуле:

E  E1  E2  E3 ,

(1.4)

где Е1 – эффект от снижения себестоимости строительно-монтажных работ
(зимнего бетонирования); Е2 – эффект от сокращения сроков строительства; Е3 –
эффект от досрочного ввода объекта в эксплуатацию.
Первая составляющая эффекта определяется из выражения:

E1   C1  C2 V ,

(2.4)

где С1, С2 – себестоимость работ по базовому и предложенному вариантам, руб.;
V – объем работ, выполняемых по новой технологии в соответствующих единицах
измерения.
В общем случае себестоимость работ по вариантам:

C1(2)  CK  CCMP  0,15K ,

(3.4)

где СК, ССМР – соответственно сметная стоимость конструкций и строительномонтажных работ, руб.; K – капитальные вложения в основные производственные
фонды, руб.
Эффект Е при использовании раннего нагружения может складываться, как за
счет уменьшения продолжительности тепловой обработки бетона при сохранении
базового способа зимнего бетонирования, так и за счет применения более
экономичных методов выдерживания бетона при отрицательных температурах.
Последнее становится возможным благодаря снижению распалубочной прочности
бетона.
Экономический эффект от сокращения сроков строительства определяется по
формуле:

E2   H 1  T2 T1  ,

(4.4)

105

где  – доля условно-постоянной части накладных расходов, зависящих от
продолжительности строительства, принимаемая равной 0,4...0,6 (в среднем
принимается 0,5); Н – сумма накладных расходов на общестроительные работы,
руб.; Т1 ,Т2 – продолжительность строительства по базовой и новой технологии в
годах.
Сумма накладных расходов вычисляется по формуле:

H  CCMP H P 1,08 100  H P  ,

(5.4)

где ССМР – себестоимость СМР, руб.; НР – средняя величина накладных
расходов, принимаемая равной 18,7 %; 1,08 – коэффициент, учитывающий размер
плановых накоплений в составе сметной стоимости.
Эффект от досрочного ввода объекта в эксплуатацию:

E3  EnC T1  T2  ,

(6.4)

где Еn – нормативный коэффициент эффективности капвложений, принимаемый
равным 0,15; С – сметная стоимость основных фондов (объекта), руб.; Т1, Т2 –
продолжительность строительства по базовой и новой технологии в годах.
Технико-экономическая оценка предложенной в работе организационнотехнологической модели скоростного возведения многоэтажных зданий в
разборно-переставной опалубке выполнена в виде технико-экономического
расчета на основе сравнения вариантов календарного планирования. Сравнение
производится на примере строительства 22-х этажного жилого дома (площадь
этажа 1100 м2, каркасная несущая система, объем бетона надземной части 8195 м3,
из которых 40% - стены и пилоны и 60% - перекрытия):
По первому варианту распалубка монолитных колонн осуществлялась при
достижении бетоном прочности от 25% R28 проектной прочности бетона В 25 в
зависимости от уровня этажа по патенту РФ №1675499 [137], а монолитных
перекрытий пролетом до 6 м – 69 % R28 проектной прочности бетона В 25 по
патенту № 2017906 [138]. Работы производятся при организации двух захваток на
этаже с применением комплекта опалубки, рассчитанного на площадь одной
захватки. Конструкции стен и перекрытий возводятся не в одном цикле.
По новой технологии при возведении 22 этажей в зимних условиях, распалубка
монолитных колонн осуществлялась при достижении бетоном прочности от 25%
R28 прочности бетона В 25 в зависимости от уровня этажа по патенту РФ №1675499
[137], а монолитных перекрытий пролетом до 6 м – 55 % R28 проектной прочности
по патенту № 2017906 [138]. Работы производятся при организации двух захваток
на этаже с применением комплекта опалубки, рассчитанного на площадь одной
захватки. Конструкции стен и перекрытий возводятся не в одном цикле.
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По новой технологии изотермический прогрев выполняется до 25% прочности
бетона, после этого зимнее бетонирование осуществляется по схеме поэтажного
выдерживания, отраженной в Главе 1. [23]
Для
предлагаемого
способа
конструкции
прогреваются
методом
электропрогрева до 25% прочности, после этого производится конвективный
прогрев до прочности распалубки.
Эффект от снижения себестоимости зимнего бетонирования складывается из
сокращения затрат на электроэнергию, обслуживание установок обогрева и замер
температуры. Расчет эффекта от снижения себестоимости бетонных работ
приведен в (Таблица 4.3.) (в ценах 2018 года).
Таблица 4.3.
К расчету экономического эффекта применения новой технологии (на 1 м 3 бетона)
Технико-экономические
показатели

Ед.
изм.

1. Объем зимнего бетона
2. Требуемая прочность
3. Параметры
изотермического
прогрева:
а) время
б) мощность
в) расход электроэнергии
г) стоимость электроэнергии
4. Параметры конвективного
прогрева:
а) время
б) мощность
в) расход электроэнергии
г) стоимость электроэнергии
5. Обслуживание прогрева
(электрик 4 разр.):
а) трудозатраты
б) зарплата
6. Замер температуры
(температурщик 4 разр.):
а) трудозатраты
б) зарплата
Всего:
а) трудозатраты
б) стоимость

Новая технология

куб. м
% R28

Базовая
технология
стены
перекр.
3278
4906
25
70

стены
3278
25

перекр.
4906
55

час
кВт
кВт-ч
руб.

12
2,5
30
155,67

72
2,5
180
934

12
2,5
30
155,67

24
2,5
60
311,34

час
кВт
кВт-ч
руб.
смен

50

198

50

12
2,5
30
155,67
99

чел-см
руб.
смен

0,038
125,4
50

0,152
501,6
198

0,038
125,4
50

0,075
247,5
99

чел-см
руб.

0,038
93,7

0,152
374,823

0,038
93,7

0,075
187,4

чел-см
руб.

0,075
624,7

0,304
1810,42

0,075
624,7

0,15
899,5
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По формуле (2.4.) определяется сумма эффекта от снижения себестоимости
зимнего бетонирования (стоимость конструкций и величина капвложений не
изменяются):
Е1 = (1810,42 –899,5)∙4906 = 4 468 973,52 руб.
Экономия трудовых затрат составит:
Тр = (0,304 – 0,15)∙(4906) = 755,52 чел-см.
Продолжительность времени между началом сооружения новых этажей по
базовому и новому вариантам:
Т1 = 5,6 суток;
Т2 = 2,5 суток.
Продолжительность времени между началом сооружения новых этажей
установлена в календарных графиках по каждому способу.
Общее сокращение времени между началом сооружения новых этажей
перекрытий:
Т = (5,6–2,5) = 3,1 суток.
Нормативная продолжительность строительства надземной части объекта – 132
дня. Продолжительность строительства объекта по новой технологии 88 дней, что
0,66 от времени базовой технологии. Себестоимость СМР – 43 338 900 руб.
Сметная стоимость объекта – 83 408 600 руб.
Эффект от сокращения сроков строительства при уменьшении условнопостоянной части накладных расходов согласно (4.4.) и (5.4.):
Е2 = 0,5∙43 338 900 ∙18,7/(1,08∙(100+18,7))∙(1–0,66/1) = 9 298 272 руб.
Эффект от досрочного ввода объекта в эксплуатацию по формуле (6.4.):
Е3 = 0,15∙83 408 600∙(1–0,66) = 4 253 838,6 руб.
Общий экономический эффект составит по формуле (1.4.):
Е = 4 468 973,52 + 9 298 272 + 4 253 838,6 = 18 021 084,1 руб.
Таким образом, при возведении 22 - х этажного монолитного здания
экономический эффект применения новой технологии составит свыше 18 млн.
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рублей (в ценах 2018 г.) или 41,58 % от себестоимости СМР и 21,6 % от сметной
стоимости объекта.
Расчеты экономической эффективности предлагаемого способа показали, что
себестоимость бетонных работ в зимнее время сокращается на 910,92 руб. на 1 м3
уложенного бетона (в ценах 2018 г.). Это достигается за счет сокращения
продолжительности термообработки и расхода электроэнергии в 2...3 раза,
снижения трудоемкости работ на 0,1...0,2 чел-см/м3. Суммарное сокращение
времени термообработки может достигать 5...20 % от общей продолжительности
строительства. Увеличивается оборачиваемость опалубки в два раза.
4.2 Практическая реализация результатов исследований
Практической реализация разработанной организационно-технологической
модели основанной на способе сооружения монолитных перекрытий без опирания
на нижележащее монолитное перекрытие может быть использована при
строительстве зданий из монолитного железобетона в скоростном темпе.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что применение
разработанной модели скоростного строительства жилых зданий будет иметь
экономические преимущества по отношению к имеющимся, базовым моделям
возведения здания. Позволит организациям быть конкурентоспособными на
строительном рынке и приоритетными для заказчиков и инвесторов.
4.3 Выводы по Главе 4
1. Результате проеденного экономического расчета показали, что при
возведении 22 - х этажного монолитного здания, экономический эффект от
применения новой технологии составит свыше 18 млн. рублей (в ценах 2018 г.) или
41,58 % от себестоимости СМР и 21,6 % от сметной стоимости объекта.
Себестоимость бетонных работ в зимнее время сокращается на 910,92 руб. на 1 м3
уложенного бетона (в ценах 2018 г.). Это достигается за счет сокращения
продолжительности термообработки и расхода электроэнергии в 2...3 раза,
снижения трудоемкости работ на 0,1...0,2 чел-см/м3. Суммарное сокращение
времени термообработки может достигать 5...20 % от общей продолжительности
строительства. Увеличивается оборачиваемость опалубки в два раза.
2. Внедрение модели скоростного строительства жилых зданий основаной на
способе сооружения монолитных перекрытий без опирания на нижележащее
монолитное перекрытие, будет иметь экономическое преимущество по отношению
к модели строительства основанной на традиционном способе сооружения
монолитных перекрытий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А.1. 3D модель готовой секции монолитного каркаса здания.
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ПРИЛОЖЕНИЯ А (продолжение)

Рисунок А.2. 3D модель выполнения способа сооружения монолитных
перекрытий по базовому способу с применением стоек переопирания.
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ПРИЛОЖЕНИЯ А (продолжение)

Рисунок А.3. 3D модель выполнения способа сооружения монолитных
перекрытий без опирания на нижележащее монолитное перекрытие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Реферат
(54) Способ сооружения монолитных перекрытий (варианты) и подвижное опорное
устройство.
(57) Область использования: строительство, а именно сооружение перекрытий монолитных
зданий.
Задача: снижение технологической нагрузки на горизонтальную поверхность за счет
передачи технологической нагрузки, под углом, не равным 90° к плоскости горизонтальной
поверхности в область стыка трех плоскостей каркаса и нижележащей опорной поверхности
Технический результат: нагрузка от сооружаемого перекрытия из области его центральной
части передается под углом, не равным 90° к плоскости горизонтальной поверхности в область
стыка трех плоскостей каркаса здания и нижележащей опорной поверхности с помощью
подвижного опорного устройства, конструкция которого позволяет перемещать и устанавливать
его опорные элементы в требуемом для этого положении, что увеличивает площадь нагружаемой
поверхности в сравнении с аналогами, позволяет передавать технологические нагрузки по
наиболее рациональной схеме с использование меньших материальных затрат в сравнении с
имеющимися аналогами, что повышает экономическую эффективность строительства.
Сущность: В способе сооружения монолитных перекрытий в строящихся зданиях с каркасом
путем установки опалубки и нижней опоры с передачей нагрузки от нижней опоры на
нижележащую опорную поверхность, бетонирования с последующим удалением опалубки,
согласно изобретению, нагрузка из области центральной части формуемого перекрытия
передается под углом, не равным 90° к плоскости горизонтальной поверхности в область стыка
трех плоскостей каркаса здания и нижележащей опорной поверхности с помощью подвижного
опорного устройства.
Также в способе сооружения монолитных перекрытий в строящихся зданиях с каркасом
путем установки опалубки, бетонирования с последующим удалением опалубки и
переопиранием, согласно изобретению, нагрузка из области центральной части формуевого
перекрытия передается под углом, не равным 90° к плоскости горизонтальной поверхности в
область стыка трех плоскостей каркаса здания и нижележащей опорной поверхности с помощью
подвижного опорного устройства.
Подвижное опорное устройство, включающее опорную платформу с опорными стойками
регулируемой длины верхняя часть которых выполнена из шаровых шарниров, связанными
между собой стяжками с возможностью регулировки длины, расположенными в несколько рядов
по вертикали, опорные стойки которого выполнены с возможностью установки наклонно по
отношению к опорной платформе, при этом их нижние концы выполнены с возможностью упора
в область стыка трех плоскостей каркаса здания и нижележащей опорной поверхности
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Формула изобретения
Способ сооружения монолитных перекрытий в строящихся зданиях с каркасом путем
установки опалубки и нижней опоры с передачей технологической нагрузки от нижней опоры
на нижележащую опорную поверхность, бетонирования с последующим удалением опалубки,
отличающийся тем, что технологическая нагрузка при опирании передается под углом, не
равным 90° к плоскости опорной поверхности через телескопические стойки свободно
передвигающиеся в трех осях, верхняя честь которых располагается под центральной частью
формуемого перекрытия, с упором в стыки трех плоскостей каркаса здания и нижележащей
опорной поверхности.
Способ сооружения монолитных перекрытий в строящихся зданиях с каркасом путем
установки опалубки, бетонирования с последующим удалением опалубки и переопиранием
отформованного перекрытия с передачей технологической нагрузки на нижележащую опорную
поверхность, отличающийся тем, что технологическая нагрузка при переопирании передается
под углом, не равным 90° к плоскости опорной поверхности через телескопические стойки
свободно передвигающиеся в трех осях, верхняя честь которых располагается в области
центральной части формуемого перекрытия, с упором в стыки трех плоскостей каркаса здания и
нижележащей опорной поверхности.
Подвижное опорное устройство, включающее опорную платформу с опорными стойками
регулируемой длины, в верхней части имеющими шаровое шарнирное соединение, связанные
между собой стяжками, расположенными в несколько рядов по вертикали, отличающееся тем,
что опорные стойки за счет шарового шарнирного соединения имеют возможность
передвижения в трех осях и установки наклонно по отношению к опорной платформе и за счет
расположения верхней части опорных стоек под центральной частью формуемого перекрытия
предавать нагрузку под углом 45°, сразу, на три плоскости каркаса здания и нижележащей
опорной поверхности, что увеличивает площадь воспринимающую предаваемую
технологическую нагрузку. При этом, нижние концы опорных стоек выполнены с возможностью
упора в горизонтальную и вертикальную плоскости, растяжки выполнены с возможностью
регулирования длины.
Подвижное опорное устройство для возведения монолитных перекрытий включающее
опорную платформу с опорными стойками регулируемой длины, в верхней части имеющими
шаровое шарнирное соединение по п. 3, отличающееся тем, что опорные элементы и стяжки
снабжены предохранительными стопорные элементы и винтами с винтовыми гайками для
фиксации.
Подвижное опорное устройство для возведения монолитных перекрытий включающее
опорную платформу с опорными стойками регулируемой длины, в верхней части имеющими
шаровое шарнирное соединение по п. 3, отличающееся тем, что нижние концы опорных стоек
выполнены с возможностью упора в горизонтальную и вертикальную плоскости.
Подвижное опорное устройство для возведения монолитных перекрытий включающее
опорную платформу с опорными стойками регулируемой длины, в верхней части имеющими
шаровое шарнирное соединение по п. 3, отличающееся тем, что узлы крепления стяжек к
опорным стойкам выполнены в виде чашки-замка и/или поворотных хомутов.
Подвижное опорное устройство для возведения монолитных перекрытий включающее
опорную платформу с опорными стойками регулируемой длины, в верхней части имеющими
шаровое шарнирное соединение по п. 3, отличающееся тем, что вертикальные стойки
выполнены составными, причем две части соединены между собой посредством шаровых
шарниров.
Подвижное опорное устройство для возведения монолитных перекрытий включающее
опорную платформу с опорными стойками регулируемой длины, в верхней части имеющими
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шаровое шарнирное соединение по п. 3, отличающееся тем, что узлы крепления опорных стоек
к опорной платформе включают унивилки, фиксирующие скобы.
Подвижное опорное устройство для возведения монолитных перекрытий включающее
опорную платформу с опорными стойками регулируемой длины, в верхней части имеющими
шаровое шарнирное соединение по п. 3, отличающееся тем, что может использоваться для
сооружения перекрытий в зданиях с любым типом каркаса, выполненного в виде стен, колонн,
пилонов и других вертикальных элементов конструкции сооружаемого здания.
Подвижное опорное устройство для возведения монолитных перекрытий включающее
опорную платформу с опорными стойками регулируемой длины, в верхней части имеющими
шаровое шарнирное соединение по п. 3, отличающееся тем, что может иметь разное количество
верхних опорных элементов.
Подвижное опорное устройство для возведения монолитных перекрытий включающее
опорную платформу с опорными стойками регулируемой длины, в верхней части имеющими
шаровое шарнирное соединение по п. 3, отличающееся тем, что может использоваться в
качестве строительных лесов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
E04G 11/20
Способ сооружения монолитных перекрытий (варианты) и подвижное опорное
устройство.
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при сооружении
монолитных перекрытий.
В технике и литературе существуют аналоги.
Известен способ возведения монолитного здания по авторскому свидетельству патента РФ
RU 2078884, кл. E04G 11/20 (1993.03), включающий одновременное бетонирование
вертикальных несущих конструкций (стен, шахт) и плит перекрытия с последующим подъемом
плит посредством опирания на вертикальные несущие конструкции и фиксацией их на высоте
каждого яруса.
Известен способ возведения зданий, предусматривающий формообразование каждой
последующей плиты перекрытия на нижележащем перекрытии, «Способ возведения перекрытий
из плит включающий бетонирование перекрытия следующего этажа на плите нижележащего,
используя ее, как опалубку, с последующим подъемом отформованной плиты перекрытия
посредством пневмооболочки».
Известен способ сооружения перекрытия монолитного здания по авторскому свидетельству
патента РФ RU 2018603 C1, кл, E04G 11/38 (1990.01). Способ состоит в установке опалубки стен
и перекрытия, бетонировании стен и перекрытия и последующем удалении опалубки с
переопиранием отформованного перекрытия на опоры.
Известен способ и устройство для прогрессивного формования зданий по авторскому
свидетельству патента США US 4148852 A, кл. Е04G 11/56 (10.04.1979), способ принят
заявителем за прототип. Способ и устройство состоят в следующем:
Конструкция для поддержки форм для формования пола в многоэтажном здании, в том числе
ферма, которая поддерживает формы, и четыре узла телескопической опоры с верхними
концами, шарнирно соединенными с фермой, для поддержки всего веса фермы на ранее отлитом
полу. Узлы ножек поворачиваются и выдвигаются до тех пор, пока нижний конец каждого узла
ножек не окажется на участке пола, примыкающем к колонне или несущей стене
Варианты осуществления изобретения определены следующим образом:
Система бетонирования, содержащая:
частично завершенное многоэтажное здание, имеющее, по меньшей мере, первый бетонный
пол, лежащий на высоте, по меньшей мере, нескольких футов над землей, и имеющее, по
меньшей мере, две пары колонн, разнесенных в поперечном направлении, поддерживающих
указанный пол над землей и проходящих, по меньшей мере, на несколько футов выше уровень
указанного этажа;
ферма, лежащая на расстоянии выше указанного пола, причем упомянутая ферма имеет пару
разнесенных в поперечном направлении каркасов, соединенных вместе множеством крепежных
элементов, причем каждый каркас включает в себя верхнюю и нижнюю балки и распорки,
соединяющие упомянутые балки, причем упомянутые каркасы с боков разнесены на менее чем
боковое расстояние между упомянутыми парами колонн и расположение между упомянутыми
парами колонн;
средство для формирования пола, опирающееся на упомянутый узел фермы, для
формирования части пола над первым полом; а также опорное средство для поддержки веса
указанной фермы и любой нагрузки, в том числе четырех диагональных блоков ног, причем
каждый из указанных блоков ног, имеющих верхний конец, соединенный с соответствующей
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одной из указанных рамок на одной концевой части и нижний конец опирается на упомянутый
первый этаж;
указанные узлы ножек проходят по диагонали от каркаса до первого этажа, а нижний конец
каждого узла ножек лежит рядом с одним из указанных столбцов
Недостатком данного способа является то, что он основан на передаче технологической
нагрузки от формуего перекрытия в две плоскости стыка каркаса и нижележащей опорной
конструкции через опоры, передвигающиеся в двух плоскостях и располагающихся при передаче
нагрузки в плоскости между колоннами на самом краю опираемого перекрытия. При этом
основные растягивающие напряжения в опираемом перекрытии возникают в его центральной
части. Также вся нагрузка от опираемого перекрытия и самого устройства приходится на
небольшую площадь, что требует большего времени для набора прочности бетона перед началом
выполнения способа, что замедляет строительство в сравнении с предлагаемым способом,
имеющим большую площадь нагружения и меньшую величину передаваемой нагрузки.
Предлагаемый способ имеет существенные отличия и преимущества над прототипом
заключающиеся в том, что применение предлагаемого устройства полностью изменяет
геометрию (схему) передачи нагрузки от формуего перекрытия в опорную поверхность в
сравнении с прототипом, что изменяет и усовершенствует способ, а именно:
в отличии от схемы передачи нагрузки, через устройство предложенное в прототипе, в
предлагаемом способе нагрузка воспринимается устройством в виде опорной башни в области
центральной части опираемого перекрытия и передается от туда под углом примерным 45° в
область стыка трех плоскостей каркаса и нижележащей опорной поверхности, что меняет суть
способа, т.к. нагрузка в отличии от прототипа передается из центральной области перекрытия, а
не с краю перекрытия под другим направлением в другую часть опорной поверхности на
большую площадь воспринимающую нагрузку, что было невозможно осуществить имеющимся
прототипом. При этом предлагаемые усовершенствования дают новые положительные эффекты,
так за счет того, что в области центральной части перекрытия располагаются опоры
воспринимающие вертикальную нагрузку выполненные в виде стержней, имеющих лучшие
технические характеристики при восприятии такой нагрузки, чем ферма из балок используемые
в прототипе. Соответственно такой способ сооружения перекрытий имеет меньшие затраты на
материалы для его выполнения в сравнении с имеющимся аналогом, повышает качество
формуемого перекрытия, так как опоры находятся непосредственно под областью наибольших
деформаций, в отличии от фермы из балок не опираемой на большом расстоянии, из-за чего в
самом устройстве могут возникать прогибы, негативно влияющие на качество формуемого
перекрытия. Также предлагаемый способ основан на передаче технологической нагрузки под
углом 45° по отношению к стыку трех плоскостей каркаса и нижележащей опорной поверхности.
Устройством прототипа невозможна передача нагрузки в стык трех плоскостей каркаса и
нижележащей опорной поверхности. Преимущество способа передачи технологической
нагрузки под углом 45° по отношению к стыку трех плоскостей каркаса и нижележащей опорной
поверхности в том, что увеличивается площадь, воспринимающая нагрузку за счет чего,
появляется возможность производить нагружение опорных поверхностей на более ранних сроках
твердения, что повышает скорость строительства в связи с чем применение предлагаемого
способа в сравнении с имеющимся прототипом повысит скорость строительства и снизит его
стоимость. Также предлагаемый способ позволит сократить размеры устройство в верхней части,
а горизонтальные растяжки позволят распределить часть нагрузки на само устройство, в связи с
чем будет получен положительный эффект снижения нагрузки на опорные поверхности.
Известно устройство для возведения конструкций из монолитного бетона по авторскому
свидетельству патента США N 4023764, кл. 249-27, 1977г., предназначенное для одновременного
бетонирования боковых стен и перекрытия. Опалубка перекрытия опирается на щиты опалубки
стен и на находящиеся в средней части формуемого перекрытия стойки, позволяющие после

125

твердения бетона снимать опалубку перекрытия, оставляя при необходимости стойки на месте
до набора бетоном необходимой прочности.
Известна подвижная опалубка для бетонирования перекрытий по свидетельству Российской
Федерации на полезную модель RU №12892, кл. Е04G 11/38, 2000г, содержащая плоский настил,
установленный на поперечных балках, продольные балки, закрепленные на поперечных балках,
и стойки.
Известна опорная конструкция, которая включает телескопические стойки, фиксирующиеся
посредством крепежных элементов, которые устанавливаются в отверстия стоек. Имеются также
поперечные элементы и подкосы, подвижно закрепленные на промежуточном элементе,
имеющем возможность вертикального перемещения при телескопическом раздвижении стоек.
Известна опорная конструкция Заявка Франции FR 2814185 A1, E04G 1/14; E04G 11/00, 2002г.
Известны опоры опалубки перекрытий, используемые в качестве основы для крепления
балок, на которые укладывается фанерная палуба. Опора представляет собой телескопическую
стойку. Опора снабжена регулировочной гайкой с ручками. Для фиксации в вертикальном
положении
используется
складывающаяся
тренога
(http:
//smk.adviser.ru/opalubka_perekrytii.html).
Из британского патентного документа GB 755831 А, известна телескопическая опорная
стойка для строительной отрасти, при этом стопорный элемент образован сужающимся краевым
участком конца наружной трубы, обращенного к работающему на выдвижение/задвижение
концу телескопической опорной стойки. Также, согласно европейскому патентному документу
телескопическая опорная стойка для строительной отрасти ЕР 1273740 В1, в телескопической
опорной стойке наружная труба содержит образованный за счет сужающегося таким образом
участка поперечного сечения стопорный элемент. В европейской патентной публикации ЕР
0625622 А1, показана телескопическая опорная стойка, в которой стопорный элемент образован
приваренным трубным элементом с меньшим внутренним диаметром по сравнению с наружной
трубой.
Известна телескопическая опорная стойка для области строительства по свидетельству
Российской Федерации на изобретение RU №2526949, кл. E04G 25/04, 2006г., содержащая
наружную трубу и расположенную в ней с возможностью осевого перемещения внутреннюю
трубу, защищенную посредством предохранительного устройства от удаления из наружной
трубы, при этом предохранительное устройство содержит расположенный на наружной трубе
стопорный элемент, с которым приводится в контакт, по меньшей мере, одно средство
стопорения, расположенное на внутренней трубе.
Наиболее близким аналогом подвижного опорного устройства выбрана несущая
конструкция опалубки, которая описана в патенте по свидетельству Российской Федерации на
изобретение RU №141933, кл. E04G 11/36, 2006г., принятая заявителем за прототип, включающая
вертикальные, горизонтальные и опорные регулируемые элементы, в каждом из которых
предусмотрен винт с винтовой гайкой для фиксации его положения на определенной высоте.
Вертикальные элементы установлены на опорные регулируемые элементы, соединительные
элементы крепления частей вертикальных элементов со вставками, узел крепления
горизонтальных элементов к вертикальным в виде чашки-замка, унивилки, установленные в
верхней части вертикальных элементов, в каждой из которых предусмотрен винт с винтовой
гайкой для фиксации ее положения на определенной высоте, диагональные соединительные
элементы, установленные на разноименных концах горизонтальных и/или вертикальных
элементов в двух соседних взаимоперпендикулярных вертикальных плоскостях одной секции,
жестко закрепленных на них, фиксирующие скобы, которые соединяют каждую винтовую гайку
винта опорного элемента, унивилки с ближайшим к ним горизонтальным элементом, снабжена
осями со шплинтами, по две оси на каждый узел соединения частей вертикальных элементов,
установленными на всех соединительных вставках вертикальных элементов по обе стороны от
места соединения частей вертикальных элементов.
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Недостатком данного опорного устройств является то, что его конструкция не
предусматривает передвижение опорных стек относительно устройства. Устройство не имеет
шаровых шарниров для передвижения опорных стоек и упора их в стыки трех плоскостей каркаса
и нижележащей опорной поверхности, также не имеет соответствующих наконечников на
опорных стойках для упора в три плоскости трех плоскостей каркаса и нижележащей опорной
поверхности.
При возведении зданий и сооружений с монолитными перекрытиями и покрытиями,
необходимо особое внимание уделять появлению растягивающими напряжениями в бетоне, на
ранних сроках твердения, вызывающихся осадочными деформациями. Для компенсации
силовых перемещений, возникающих в перекрытии, в производстве строительных работ
применяются различные способы и устройства. Все существующие устройства для выполнения
данных способов передают технологическую нагрузку в одну или две плоскости и имеют
нерациональную схему передачи технологической нагрузки за счет чего увеличиваются затраты
на материалы и увеличивается продолжительность строительства из-за необходимости ожидания
большего времени для набора большей прочности бетона в сравнении с требуемыми
прочностями опорных конструкций при применении предлагаемого способа. В связи с этим
предлагаемый способ и устройство для его осуществления являются новыми, существенно
снижают требования к материалам для выполнения способа и имеют положительные
экономические и технические эффекты для всего процесса строительства при применении в
сравнении с имеющимися аналогами.
Технической задачей предлагаемого изобретения является снижение технологической
нагрузки на горизонтальную поверхность за счет передачи технологической нагрузки, под углом,
не равным 90° к плоскости горизонтальной поверхности в область стыка трех плоскостей каркаса
и нижележащей опорной поверхности.
Поставленная задача решается тем, что нагрузка от сооружаемого перекрытия из области его
центральной части передается под углом, не равным 90° к плоскости горизонтальной
поверхности в область стыка трех плоскостей каркаса здания и нижележащей опорной
поверхности с помощью подвижного опорного устройства, конструкция которого позволяет
перемещать и устанавливать его опорные элементы в требуемом для этого положении. При этом,
такая передача нагрузки возможна, как в момент выполнения опалубочных работ, так и после
распалубливания.
Для решения указанной задачи используется подвижное опорное устройство для возведения
монолитных перекрытий для осуществления способов-вариантов, включающее опорную
платформу с опорными стойками регулируемой длины верхняя часть которых выполнена из
шаровых шарниров, связанные между собой стяжками, расположенными в несколько рядов по
вертикали, нижние концы опорных стоек которого выполнены с возможностью упора в область
стыка трех плоскостей каркаса здания и нижележащей опорной поверхности, а также сами
опорные стойки выполнены с возможностью установки наклонно по отношению к
горизонтальной плоскости, при этом растяжки выполнены с возможностью регулирования
длины, за счет чего устройство имеет большую мобильность и универсальность в сравнении с
имеющимися аналогами.
Опорные стойки и стяжки снабжены предохранительными стопорными элементами и
винтами с винтовыми гайками для фиксации их положения. Опорные стойки снабжены
соединительными вставками.
Узлы крепления стяжек к опорным стойкам выполнены в виде чашки-замка и поворотных
хомутов. Опорные стойки выполнены из двух частей, соединенных между собой посредством
шаровых шарниров. Узлы крепления опорных стоек к опорной платформе включают унивилки,
фиксирующие скобы.
Предлагаемая улучшениями и новая конфигурация устройства в совокупности дали
качественно новые способ и устройство с новыми полезными свойствами.
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Проведенные патентные исследования показали, что заявляемые способы (варианты) и
устройство для осуществления способов - подвижное опорное устройство соответствуют
условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Они могут быть
использованы при строительстве многоэтажных зданий с монолитными перекрытиями, поэтому
соответствуют критерию «промышленная применимость».
Заявляемый способ сооружения монолитных перекрытий в строящихся зданиях с каркасом
по первому варианту, предусматривает установку опалубки, бетонирование с последующим
удалением опалубки и переопиранием отформованного перекрытия с передачей
технологической нагрузки из области его центральной части под углом, не равным 90° к
плоскости горизонтальной поверхности в область стыка трех плоскостей каркаса здания и
нижележащей опорной поверхности с помощью подвижного опорного устройства, конструкция
которого позволяет перемещать и устанавливать его опорные элементы в требуемом для этого
положении. Схема передачи технологических нагрузок и опорные плоскости воспринимающие
нагрузки является полностью новыми за счет конструкции устройства и векторов направления
передаваемой нагрузки. Способ принятый за прототип не предусматривает возможность
применения после распалубливания. Установка устройства в виде ферм из балок является
нерациональным, трудоемким, не применяющимся в строительстве.
Способ сооружения монолитных перекрытий в строящихся зданиях с каркасом по второму
варианту предусматривает установку опалубки, а также нижней опоры с передачей
технологической нагрузки из области его центральной части под углом, не равным 90° к
плоскости горизонтальной поверхности в область стыка трех плоскостей каркаса здания и
нижележащей опорной поверхности с помощью подвижного опорного устройства, конструкция
которого позволяет перемещать и устанавливать его опорные элементы в требуемом для этого
положении. Схема передачи технологических нагрузок и опорные плоскости воспринимающие
нагрузки является полностью новыми за счет конструкции устройства и векторов направления
передаваемой нагрузки
Как в варианте 1, так и в варианте 2 угол, под которым технологическая нагрузка передается
из области его центральной части в область стыка трех плоскостей каркаса здания и
нижележащей опорной поверхности, не должен быть равным 90°. Наиболее подходящим
является угол 45. В механике хорошо известно, что сжимающая нагрузка, прикладываемая к
верхней части толстой плиты, распределяется по увеличивающейся области на постепенно
увеличивающихся глубинах плиты. Угол распределения 45 °, как правило, признается в
строительных нормах и расчетных формулах как приблизительно угол, вдоль которого
распределяются сжимающие нагрузки, практически без опасности разрушения при сдвиге.
Таким образом, когда нагрузка ножного блока прикладывается в плоскости сдвига под углом 45
°, или, другими словами, когда нагрузка ближе к колонне, затем нагрузка будет передаваться
через пол на колонну, при этом бетон пола нагружается, по существу, только при сжатии. Бетон
относительно слаб при сдвиговом и растягивающем нагружении, но очень сильна
компрессионная нагрузка, даже когда бетон только частично укреплен. Прилагая нагрузку
каждого блока ножек так, чтобы она передавалась по существу исключительно за счет
сжимающей нагрузки через пол и оттуда к колонне, можно прикладывать очень большие усилия,
не требуя переопирания на нижележащие этажи. Тот факт, что опорой блок просто должен
опираться на пол означает, что не нужно устанавливать специальные кронштейны или тому
подобное, а затем снимать и накладывать накладки.
Под нижней опорной поверхностью понимается пол на нижележащем этаже, фундамент и
др. основание.
Под каркасом понимается сам каркас здания, стены, колонны, пилоны и другие вертикальные
элементы конструкции сооружаемого здания.
Заявляемое подвижное опорное устройство содержит (Рисунок 5.3.) опорные стойки 1 и
стяжки 2, нижние и верхние части опорных элементов 3 регулируемые по длине, в которых
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предусмотрены предохранительные стопорные элементы 4 и винты с винтовой гайкой 5 для
фиксации их положения. Наконечники опорных элементов 6 в область стыка каркаса (здания) и
нижележащей опорной поверхности. Соединительные элементы крепления частей вертикальных
элементов со вставками 7, в случае если вертикальные элементы состоят из составных частей.
Узлы крепления опорных элементов 1 и стяжок 2 в виде чашки-замка 8. и поворотных хомутов
9.
Узел соединенных между собой опорной стойки, выполненной из двух частей посредством
шарового шарнира 10. Стол, устанавливающийся в случае необходимости сооружения
монолитных перекрытий больших размеров, также выполняющий роль опалубки, содержит
вилочные захваты - регулируемые унивилки 11, в которых предусмотрен винт с винтовой гайкой
5а для фиксации положения опорных элементов на определенной высоте в верхней части.
Стопорные элементы 4 и винтовые гайки 5, 5а выполнены с выступающими частями,
например, с воротами, с помощью которых проводят регулировку положения устройства.
Устройство дополнительно снабжено фиксирующей скобой 13, которая соединяет винтовую
гайку 5 винта опорного элемента или винтовую гайку 5а винта унивилки для фиксации
положения верхней части опорного элемента 3 и унивилки 11 соответственно, с ближайшей к
ним стяжкой 2 для лучшего удержания верхней части опорного элемента 3 и унивилки 11 в
конструкции.
Опорные стойки устройства могут быть цельными в центральной части, или могут состоять
из частей, соединенных вставками 7.
Если устройство состоит из опорных стоек 1 соединенных вставками, устройство
дополнительно снабжают осями 14 со шплинтами 15, по две на каждый узел соединения частей
опорных стоек 1, установленными на всех соединительных вставках 7 и опорных элементах 1 по
обе стороны от места стыка частей опорных элементов 1, для чего на сопрягаемых концах
опорных элементов 1 и во вставке 7, которая соединяет эти элементы, выполнены отверстия под
оси 14.
Заявляемые способы могут осуществляться только с помощью описанного устройства со
всеми его компонентами, иначе будет меняться схема передачи нагрузки и тогда это будет уже
другой способ.
Для выполнения данных способов (варианты) установка подвижного опорного устройства
может осуществляться после снятия опалубки, либо в устройстве может быть предусмотрен стол
16 выполняющий роль опалубки, при этом устройство со столом также будет выполнять такую
же функцию.
Стол выполняют из щитов 17, установленных на балки, нижние несущие 18 и верхние
вспомогательные 19, выполненные в форме двутавра каждая, или в форме бруса, с узлом
соединения балок 18 к унивилкам 11.
Балки 18 каждая закреплены к унивилкам 11 при помощи контрплит 20 - пластин,
установленных сверху нижней балки 18 и закрепленных к унивилке 11 с помощью шпилек 21,
один конец каждой из которых жестко закреплен на контрплите 20, например, болтовым
соединением, а другой конец установлен в унивилке 11 и также жестко закреплен болтовым
соединением. Таким образом, контрплита 20, охватывая сверху нижнюю балку 18, соединяется с
унивилкой 11, жестко закрепляя к унивилке 11 нижние балки 18. В конструкции
предусматривается несколько контрплит 20 для одной нижней балки 18.
Кроме того, нижняя 18 и верхняя 19 балки каждая дополнительно соединены между собой
металлическими уголками 22, снабженными отверстиями под крепеж, жестко установленными
на нижней балке 18, и к полкам, которых жестко закреплена верхняя балка 19. Уголок 22 крепится
к балкам в месте расположения его отверстий саморезами. На каждую вспомогательную балку
необходимо по крайней мере по два уголка, по одному на каждый конец балки 19.
Также стол устройства может иметь облегченном вид, в этом случае на регулируемые
унивилки 11 устанавливают несущие балки 18, а на них устанавливаются щиты 17.
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Устройство может использоваться без стола, в этом случае с формуемым перекрытием оно
будет соприкасаться верхними частями опорных элементов 3.
Способ сооружения монолитных перекрытий реализуется следующим образом.
Выставив размеры устройства выбрав места верхних опор, регулируя длины опорных стоек
1 и горизонтальных стяжек, таким образом, чтобы был достигнут требуемый угол 45 к
горизонтальной плоскости, нижние части опорных стоек направляют для перемещения и упора
в область стыка трех плоскостей каркаса здания и нижележащей опорной поверхности, используя
предохранительные стопорные элементы 4 и регулируя длины нижних и верхних частей опорных
элементов 3 с помощью винтовых гаек 5. Далее соседние опорные стойки 1 между собой
соединяются стяжками 2 отрегулированными для этого по длине. Соединение рядов происходит
при помощи узлов чашки-замка 8 и поворотных хомутов 9. Следующий этап - установка скоб
фиксаторов 13 на регулируемые опоры 3 и верхние регулируемые унивилки 11, назначение этих
фиксирующих скоб 13 заключается в удержании верхних и нижних частей опорных элементов 3
и унивилок 11 в конструкции вовремя ее нагружения. Далее на регулируемые унивилки 11
устанавливают несущие нижние балки 18. Крепление балки 18 к унивилкам 11 производится при
помощи нескольких контрплит 20. Каждая контрплита 20 крепится к унивилке 11 при помощи
шпилек 21. Такое крепление жестко фиксирует балку 18 к унивилке 11. К нижним балкам 18
закрепляют концы установленных поперек верхних балок 19 с помощью уголков 22.
Если выбирается облегченный вариант стола, то на регулируемые унивилки 11
устанавливаются несущие балки 18, а на них устанавливаются щиты 17.
Если применяется подвижное опорное устройство без стола, то монтаж завершается
установкой верхних частей опорных элементов 3.
После монтажа подвижного опорного устройства на положенную отметку для формования
перекрытия 23, оно используется для выполнения способов сооружения перекрытий. Является
опорой для переопирания формуемого перекрытия и передачи технологической нагрузки в
область стыка трех плоскостей каркаса здания и нижележащей опорной поверхности 24, если оно
устанавливается после его распалубки. Либо становится опорой для стола, выполняющего роль
опалубки и передает технологическую нагрузку в область стыка трех плоскостей каркаса здания
и нижележащей опорной поверхности.
Подвижное опорное устройство может использоваться для сооружения перекрытий в
зданиях с любым типом каркаса, выполненного в виде стен, колонн, пилонов и других
вертикальных элементов конструкции сооружаемого здания.
К технико-экономическим преимуществам способа (варианты) и подвижного опорного
устройства относится то, что он позволяет ускорить оборачиваемость опалубки, сократить сроки
строительства, снизить общую стоимость строительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Рисунок Д.1. Календарный график предлагаемого способа сооружения перекрытий. Зеленым отмечено время между
началом выдерживания бетона новых этажей перекрытий. Фиолетовым достаточная прочность начала сооружения нового
этажа монолитных перекрытий.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (продолжение)

Рисунок Д.2. Календарный график предлагаемого способа сооружения перекрытий. Красным отмечено время между
началом выдерживания бетона новых этажей перекрытий. Фиолетовым достаточная прочность начала сооружения нового
этажа монолитных перекрытий.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (продолжение)

Рисунок Д.3. Календарный график предлагаемого способа составленный исходя из скоростных возможностей самого
способа сооружения перекрытий. Зеленым отмечено время набора достаточной прочности для начала сооружения нового
этажа монолитных перекрытий.

