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Предисловие 

 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в об-

ласти технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь  

«О техническом нормировании и стандартизации». 
 

1  РАЗРАБОТАН  научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприяти-
ем «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»), техническим комитетом по стандартизации в области ар-
хитектуры и строительства «Производство работ» (ТКС 11). 

 

ВНЕСЕН  управлением строительства Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь. 
 

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 3 марта 2006 г. № 60. 
 

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры  

и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 5.03 «Желе-

зобетонные и бетонные конструкции и изделия». 
 

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражи-
рован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь. 

 

 

Издан на русском языке. 

 Минстройархитектуры, 2006 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

МОНОЛИТНЫЕ КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ 

Правила возведения 

 
МАНАЛIТНЫЯ КАРКАСНЫЯ БУДЫНКI 

Правiлы ўзвядзення 

 
In-situ concrete frame buildings 

Rules construction procedure 

Дата введения 2006-07-01 

 
1  Область применения 

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распрост-

раняется на монолитные каркасные здания, включающие монолитные диски перекрытий, колонны, 

диафрагмы жесткости, стены лестничных клеток и лифтовых шахт, монолитные лестницы, при при-

менении тяжелых бетонов на обычных видах цементов и устанавливает правила их возведения  

с применением отечественных опалубочных систем. 

Технический кодекс не распространяется на возведение монолитного каркаса с применением 

самонапряженных бетонов, а также на возведение сборно-монолитных каркасных зданий. 

2  Нормативные ссылки 

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические норматив-

ные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации
 
(далее — ТНПА):

 1)
 

ТКП 45-5.03-23-2006 (02250) Опалубочные системы. Правила устройства 

ТКП 45-5.03-21-2006 (02250) Бетонные работы при отрицательных температурах воздуха. Прави-

ла производства 

СТБ 1035-96 Смеси бетонные. Технические условия 

СТБ 1110-98 Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

Общие технические условия 

СТБ 1544-2005 Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия 

ГОСТ 12.1.046-85 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок 

ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предо-

хранительные инвентарные. Общие технические условия 

ГОСТ 12.4.089-86 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Пояса предохрани-

тельные. Общие технические условия 

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические 

условия 

СНБ 2.04.05-98 Естественное и искусственное освещение 

СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетонные конструкции 

СНиП III-4-80* изд. 1989 г. Техника безопасности в строительстве. 

Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверять действие ТНПА по Переч-

ню технических нормативных правовых актов по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, и ка-

талогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, 

опубликованным в текущем году.  

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руковод-

ствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором 

дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

                                                           
1)
 СНБ, СНиП имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими 

нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стан-
дартизации». 
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3  Обозначения 

В настоящем техническом кодексе применяют следующие обозначения : 

А, В  — размеры опорных башен в плане, м, мм; 

Аб — удельный расход несущих и распределительных балок, приходящихся на 1 м
2
 опа-

лубки перекрытия; 

Ас — удельная площадь опалубки перекрытия, приходящаяся на одну телескопическую 

стойку; 

Аф — удельный расход доборных и подгоняемых по месту листов фанеры; 

Д — диаметр сферы действия вибратора, см; 

 cmE t  — модуль упругости бетона в конкретном возрасте, МПа; 

а — шаг распределительных балок, мм; 

Fз — площадь технологической захватки перекрытия, м
2
; 

Fф — площадь доборных элементов фанеры на технологической захватке, м
2
; 

 propF  — суммарное усилие на страховочные элементы перекрытия, кН; 

L — длина опалубочных стеновых панелей, м; 

ΣLб  — сумма длин несущих и распределительных опалубочных балок на технологической 

захватке, м.п.; 

L1 — шаг телескопических стоек или башен в направлении несущих балок, мм; 

1

nomL  — уточненный шаг телескопических стоек или опорных башен в направлении несущих ба-

лок, мм; 

L2 — шаг телескопических стоек или опорных башен в направлении распределительных балок, мм; 

2

nomL  — уточненный шаг телескопических стоек или опорных башен в направлении распре-

делительных балок, мм; 

N — допустимая нагрузка на телескопическую стойку (страховочный элемент), кН; 

Nd — расчетная нагрузка на телескопическую стойку, кН; 

Рб — допустимая нагрузка на опорную башню, кН; 

S — расстояние между точками вибрации, см; 

аlim — предельно допустимый прогиб опалубки (плиты) перекрытия, м, мм; 

ар — прогиб плиты от действия суммарной технологической нагрузки p, м, мм; 

аq — прогиб плиты от собственного веса плиты перекрытия q, м, мм; 
max

pa  — максимальный прогиб плиты перекрытия от действия суммарной технологической 

нагрузки р, м, мм; 
max

qa  — максимальный прогиб плиты перекрытия от действия нагрузки от собственного веса 

плиты перекрытия q, м, мм; 
b — технологическая нагрузка при бетонировании перекрытия, кН/м

2
; 

с — наименьший из размеров пролета прямоугольной в плане плиты перекрытия, м, мм; 

d — толщина фанеры, мм; 

 cmf t  — средняя прочность бетона на осевое сжатие, МПа; 

fсk — нормативное (характеристическое) сопротивление бетона осевому сжатию, МПа; 

g — нормативная нагрузка от собственного веса опалубки, кН/м
2
; 

h — рабочая высота телескопической стойки, м, мм; 

hб — высота опалубочной балки, м, мм; 

hв — высота выдвижения телескопической стойки в верхней части опорной башни, м, мм; 

hн — высота выдвижения телескопической стойки в нижней части опорной башни, м, мм; 

hэ — высота этажа, м, мм; 

k: — уточняющий коэффициент; 

l — наибольший из размеров пролета прямоугольной в плане плиты перекрытия, м, мм; 

lbd — длина перепуска арматуры, мм; 

leff — расчетный пролет плиты перекрытия, мм; 

nс  — количество телескопических стоек на технологической захватке без учета страхо-
вочных элементов, шт; 

nprop  — количество страховочных элементов, шт; 

р — суммарная нормативная технологическая нагрузка на опалубку (плиту), кН/м
2
; 

q — нормативная нагрузка от собственного веса плиты перекрытия (бетона и арматуры), кН/м
2
; 
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n — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние условий нагружения и гранич-

ных условий опирания элементов при расчете прогибов; 

 — толщина плиты перекрытия, м, мм; 

оп — толщина опалубки перекрытия, м, мм; 

ηn — безразмерный коэффициент, учитывающий граничные условия опирания плиты  

и соотношения пролетов; 

b1 — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние кратковременной ползучести 

бетона. 

4  Общие положения 

4.1 Возведение монолитных каркасных зданий представляет собой совокупность комплексных 

процессов возведения фундаментов, колонн, монолитных дисков перекрытий, монолитных диафрагм 

жесткости, стен лестничных клеток и монолитных лифтовых шахт, наружных и внутренних стеновых 

ограждений и отделочных работ. Технология возведения фундаментов, наружных и внутренних 

ограждений из штучных материалов, отделочных работ в рассматриваемых зданиях не имеет прин-

ципиальных отличий от существующих технологий, поэтому в настоящем техническом кодексе не 

рассматривается. 

4.2 Все работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией. Должны соблю-

даться требования: действующих ТНПА по производству работ, организации строительного производ-

ства и техники безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве стро-

ительных работ, а также требования органов Государственного надзора. 

4.3 Работы по возведению монолитного каркаса следует производить по утвержденному проекту 

производства работ (далее — ППР) и технологическим картам, в которых должны быть предусмотрены: 

— технологическая последовательность устройства монолитных конструкций; 

— технология опалубочных работ; 

—          ―          арматурных и бетонных работ. 

4.4 Для возведения монолитных каркасных зданий рекомендуется дополнительно к ППР разра-

батывать технологические карты на опалубочные работы, на производство арматурных и бетонных 

работ, в которых должны быть детально изложены: 

— разбивка на технологические захватки; 

— схемы расстановки опалубки перекрытий, балконов и лоджий; 

— то же, монолитных диафрагм жесткости, стен лестничных клеток, лифтовых шахт, монолит-

ных колонн и лестничных маршей; 

— узлы крепления и фиксации опалубки; 

— схемы ранней распалубки и страховки; 

— технология бетонирования при положительных и отрицательных температурах наружного 

воздуха; 

— контроль качества работ. 

4.5 Возведение монолитных каркасных зданий ведется, как правило, с применением опалубочной 

системы «МОДОСТР», апробированной и широко применяемой в Республике Беларусь. Возможно 

применение других опалубочных систем, обеспечивающих качество возведения монолитных кон-

струкций, высокие темпы строительства и экономическую эффективность строительства в сравнении  

с опалубочной системой «МОДОСТР». 

4.6 Рабочие чертежи на монолитные конструкции должны включать полную информацию, необ-

ходимую для проектирования опалубочных работ в соответствии с ТКП 45-5.03-23. 

4.7 Контроль качества возведения монолитных каркасных зданий следует производить в соот-

ветствии с требованиями ТНПА. 

4.8 Контроль законченных монолитных конструкций производят в соответствии с требованиями 

действующих ТНПА и проектной документации. 

5  Опалубочные работы 

5.1  Устройство опалубки для монолитных колонн 

5.1.1 Опалубочные работы должны производиться в соответствии с требованиями действующих 

ТНПА, а также ТКП 45-5.03-23 и настоящего технического кодекса. Опалубка должна удовлетворять 

требованиям СТБ 1110. 
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5.1.2 При выборе опалубки предпочтение следует отдавать специализированным опалубочным 

системам заводского изготовления, обеспечивающим многократную оборачиваемость и ее полную 

комплектность. 

5.1.3 Опалубка колонн должна обеспечивать проектные геометрические размеры бетонируемых 

конструкций и обладать прочностью, жесткостью и герметичностью для обеспечения целостности 

граней колонн и качества лицевых поверхностей бетона. При непрерывном бетонировании колонн на 

всю высоту необходимо учитывать повышенное давление бетонной смеси на опалубку. 

5.1.4 К возведению колонн каркаса приступают после устройства фундаментов. Технологическую 

захватку по колоннам каркаса здания определяют в зависимости от заданных темпов возведения 

здания и самого каркаса. 

5.1.5 Возведение колонн каждого вышележащего этажа или яруса многоэтажного здания следует 

производить после того, как забетонировано монолитное перекрытие нижележащего этажа и его 

прочность составляет 10 МПа и более. Для обеспечения высоких темпов возведения каркаса допус-

кается производить устройство опалубки перекрытия при прочности нижележащего монолитного пе-

рекрытия менее 10 МПа, при этом данная технология должна быть обоснована и оговорена в ППР 

или технологических картах, и при условии, что несущая способность монолитного перекрытия обес-

печивает восприятие нагрузки от собственного веса плиты. 

5.1.6 До начала монтажа опалубки должны быть выполнены арматурные работы. 

5.1.7 Для точной установки опалубки по осям применяют арматурные фиксаторы-органичители, 

привариваемые к арматуре колонн. Арматурные анкера (12 S400) и арматурные фиксаторы-

ограничители (10 S240) опалубки колонн, длина которых определяется поперечным сечением ко-

лонны, заготавливают на приобъектном арматурном участке. Схема установки фиксаторов защитного 

слоя арматуры и арматурных фиксаторов-ограничителей представлена на рисунке 1. 

 

 

 
1 — контур устанавливаемой опалубки; 2 — пластмассовый фиксатор защитного слоя арматуры; 

3 — арматурный каркас; 4 — арматурный фиксатор-ограничитель 

 
Рисунок 1 — Схема установки фиксаторов защитного слоя арматуры 
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и арматурных фиксаторов-ограничителей 

5.1.8 Бетонирование колонн осуществляют с навесных подмостей или шарнирно-панельных 

подмостей каменщика. Схема установки навесных подмостей на опалубку колонн представлена на 

рисунке 2. 
 

 
 

1 — перила ограждения; 2 — стойка ограждения; 3 — площадка навесных подмостей; 

4 — кронштейн навесных подмостей; 5 — щит опалубки; 6 — регулируемый подкос; 

7 — настил; 8 — колонна 

 
Рисунок 2 — Схема установки навесных подмостей на опалубку колонн 

 
5.1.9 Отрыв опалубочных панелей от бетона монтажным краном запрещается. 

5.2  Устройство опалубки для монолитных перекрытий 

5.2.1 При выборе технологической захватки необходимо учитывать возможность устройства тех-

нологических швов в перекрытии, равномерную разбивку на захватки по диафрагмам жесткости, лиф-

товым шахтам и колоннам. Наиболее эффективной является равномерная ритмичная технология 

опалубочных работ по всем технологическим захваткам с применением минимального количества 

опалубки. 

5.2.2 Возведение монолитного перекрытия каркасного здания осуществляют с помощью следу-

ющих опалубочных систем: 

— опалубка перекрытия на основе телескопических стоек; 

— то же   опорных башен; 

— опалубка-стол. 

Графики допустимых нагрузок на телескопические стойки А300, А350 системы «МОДОСТР» при-

ведены в приложении А. При применении телескопических стоек других опалубочных систем следует 

руководствоваться данными изготовителя по несущей способности телескопических стоек. 

5.2.3 В качестве палубы необходимо применять водостойкую ламинированную фанеру, которая 

обеспечивает получение качественных лицевых потолочных поверхностей перекрытия. Технические 

параметры фанеры приведены в приложении Б. 
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5.2.4 Технологические схемы опалубки перекрытия должны включать схемы раскладки и раскроя 

палубы из фанеры. Признаком рациональности раскладки фанеры является минимальная площадь 

фанеры на захватке, подлежащая раскрою и подгонке по месту. При этом целесообразно учитывать, 

что оборачиваемость пúленой фанеры в 2–3 раза ниже цельных фанерных листов, поэтому вопрос 

рациональной раскладки фанеры является в первую очередь экономическим. 

5.2.5 Элементы опалубки перекрытия рекомендуется транспортировать и складировать на объ-

екте в контейнерах отсортированными по маркам, включая балки и фанеру. Перемещать элементы  

на объекте следует в контейнерах краном. Рекомендуется строповка и перемещение телескопических 

стоек, балок и фанеры гибкими синтетическими стропами для исключения повреждения этих элементов. 

5.2.6 До начала работ по монтажу опалубки перекрытия должны быть выполнены следующие работы: 

— возведены колонны, монолитные диафрагмы жесткости, стены лестнично-лифтовых блоков  

и демонтирована опалубка этих конструкций; 

— подготовлено основание, убраны строительный мусор и снег; 

— выполнена геодезическая съемка по выносу отметок и осей сооружения на возведенные кон-

струкции. 

5.2.7 Подачу на захватку телескопических стоек, треног, съемных оголовков, несущих и распре-

делительных балок и фанеры производят монтажным краном. Бортовые упоры со стойками огражде-

ния и бортовую опалубку подают непосредственно на смонтированную опалубку перекрытия. 

5.2.8 Монтаж опалубки перекрытия выполняют в следующей последовательности: 

— с помощью рулетки или линейки размечают точки установки телескопических стоек в соответст-

вии с технологическими картами; 

— расставляют телескопические стойки под концы и стыки несущих опалубочных балок. При 

этом стойки фиксируют в вертикальном положении треногами; 

— съемные оголовки вставляют в стойки с плоскими оголовками; 

— выдвигают верхнюю часть телескопической стойки и закрепляют фиксирующим элементом  

по высоте; 

— несущие опалубочные балки укладывают в оголовки телескопических стоек. Конструкция ого-

ловка позволяет осуществлять стык балок по длине внахлестку, для чего оголовок следует повернуть 

на 90. Укладку балок в оголовки производят вилочными захватами; 

— под балки устанавливают промежуточные стойки без треног, с помощью геодезических при-

боров и посредством регулировочной муфты осуществляют точную установку отметки верха несущих 

опалубочных балок по высоте; 

— по верху несущих балок укладывают распределительные опалубочные балки. Стык распре-

делительных балок по длине внахлестку должен быть не менее 100 мм; 

— на распределительные балки укладывают и фиксируют гвоздями листы водостойкой фанеры, 

причем стык отдельных листов должен приходиться непосредственно на распределительную опалу-

бочную балку; 

— размечают места установки бортовой опалубки;  

— монтируют бортовые упоры, стойки ограждения и бортовую опалубку. 

Схема опалубки перекрытия представлена на рисунке 3. 

5.2.9 Крайние ряды распределительных опалубочных балок по контуру перекрытия рекомендует-

ся фиксировать гвоздями 2,560 в двух точках для исключения их сдвига при укладке фанеры. 

5.2.10 Раскрой фанеры производят станком с циркулярной пилой в соответствии со схемой рас-

кладки фанеры. В местах примыкания фанеры к колоннам и стенам раскрой и подгонку фанеры про-

изводят по месту. 

5.2.11 Листы фанеры в двух диагональных углах крепят к распределительным балкам гвоздями 

240. Внутри захватки допускается не фиксировать фанеру к балкам. Стык листов фанеры, с целью 

защиты кромок фанеры и повышения качества лицевой поверхности бетона перекрытия, проклеива-

ют одноразовой липкой водостойкой лентой шириной 40 мм. 

5.2.12 Смазку рабочей поверхности палубы производят до укладки арматуры, при этом следует 

обращать внимание на недопущение образования загрязнений на уже смазанной поверхности  

при выполнении арматурных работ. 

5.2.13 Бортовые упоры фиксируют гвоздями 2,560 на глубину 30 мм к фанерной палубе,  

при этом верхнюю часть гвоздей загибают для упрощения последующей распалубки. Стойки ограж-

дения (ГОСТ 12.4.059) и доски ограждения устанавливают по наружному контуру захватки и крепят 

доски к стойкам ограждения гвоздями 2,560 с загибом. 
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1 — бетонируемая плита перекрытия; 2 — фанерная палуба; 3 — система опорных балок; 

4 — телескопическая стойка с треногой; 5 — телескопическая стойка; 6 — колонна 

 
Рисунок 3 — Схема опалубки перекрытия 

 
5.2.14 Фрагмент совмещенной технологической схемы устройства опалубки на основе телескопичес-

ких стоек для монолитного перекрытия каркасного здания приведен в качестве примера на рисунке 4. 

5.2.15 Оценку рациональности схемы раскладки опалубки перекрытия необходимо производить 

по следующим критериям: 
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где  Аб — удельный расход несущих и распределительных опалубочных балок, приходящихся 

на 1 м
2
 опалубки перекрытия; 

Ас — удельная площадь опалубки перекрытия, приходящаяся на одну телескопическую 

стойку; 

Аф — удельный расход доборных и подгоняемых по месту листов фанеры; 

nc  — количество телескопических стоек на технологической захватке без учета страховоч-

ных элементов, шт; 

ΣLб  — сумма длин несущих и распределительных опалубочных балок на технологической 

захватке, м.п.; 

зF   — площадь технологической захватки перекрытия, м
2
; 

Fф — площадь доборных элементов фанеры на технологической захватке, м
2
. 
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Выбор из нескольких вариантов технологических схем раскладки опалубки перекрытия произво-

дят по условиям:  

Ас → max; 

Аб, Аф → min. 

Трудоемкость опалубочных работ также пропорциональна этим критериям. 

 

  
 

Рисунок 4 — Фрагмент совмещенной схемы устройства опалубки перекрытия 

на основе телескопических стоек  
 

5.2.16 Технология распалубки перекрытия следующая: 

— демонтируют промежуточные телескопические стойки; 

— отвинчивают регулировочные муфты телескопических стоек и опускают опалубку на 40-50 мм; 

— опрокидывают промежуточные распределительные балки и демонтируют их. Оставляют толь-

ко те распределительные балки, которые размещены в местах стыка фанерных листов; 

— демонтируют фанерные листы и складывают аккуратно друг на друга в контейнеры или паке-

ты за пределами перекрытия; 

— демонтируют оставшиеся распределительные и несущие балки, укладывают их в штабеля; 

— то же, телескопические стойки; 
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— при необходимости устанавливают страховочные подпорки; 

— краном или вручную перемещают опалубку на следующую захватку. 

5.2.17 После каждого использования опалубки фанеру обязательно очищают, включая кромки 

листов, и вынимают все гвозди. 

5.2.18 Опалубка перекрытий на основе телескопических стоек характеризуется относительной 

простотой сборки и разборки, но требует высокой профессиональной подготовки рабочих и соблюде-

ния технологии. К недостаткам этой опалубочной системы относится высокая трудоемкость работ, 

выполняемых в основном вручную, и относительно малая устойчивость опорной системы от смеще-

ния и опрокидывания при сборке. Поэтому установка треног для временного крепления телескопиче-

ских стоек обязательна. Безопасность и надежность всей опалубки обеспечивается при укладке и за-

креплении всей фанерной палубы перекрытия. 

5.2.19 С целью повышения безопасности опалубки перекрытия при монтаже рекомендуется при-

менять в качестве опорной системы опорные башни. Для монолитного перекрытия, как правило, при-

меняют размеры опорных башен в плане АВ: 15001500 мм; 10001500 мм. Максимальная высота 

одноярусной башни 3000, 3500 мм, двухъярусной — 6000, 7000 мм. 

5.2.20 Допустимая нагрузка на опорную башню зависит от высоты телескопических стоек. Графи-

ки допустимых нагрузок на телескопические стойки А300, А350 системы «МОДОСТР» в составе опор-

ных башен приведены в приложении В. Допустимую нагрузку на опорную башню Рб, кН, при ее цен-

тральном приложении определяют по формуле: 

Рб = 4N, (2) 

где  N  — допустимая нагрузка на телескопическую стойку, кН. 

При применении опорных башен других опалубочных систем следует руководствоваться данны-

ми по несущей способности изготовителя опалубки. 

5.2.21 Для удобства монтажа и демонтажа опалубки перекрытия на опорных башнях допускается 

устройство временного дощатого настила. 

5.2.22 Монтаж и демонтаж опалубки перекрытия на основе опорных башен принципиально не от-

личается от работ с опалубкой на основе телескопических стоек. Фрагмент совмещенной схемы 

устройства опалубки перекрытия на основе опорных башен приведен на рисунке 5. 

 

 
 

Остальные условные обозначения – см. рисунок 4 

 

Рисунок 5 — Фрагмент совмещенной схемы опалубки перекрытия на основе опорных башен 
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5.2.23 Возведение монолитных железобетонных плит, с выступающими снизу контурными бал-

ками, влечет за собой рост трудоемкости и снижение безопасности работ. Такие конструктивные ре-

шения не являются рациональными с точки зрения технологии строительства. Наиболее технологич-

но выполнять монолитное перекрытие без выступающих снизу контурных ригелей или балок. В этом 

случае бортовую опалубку плиты выполняют из фанеры и бортовых упоров. 

5.2.24 При наличии выступающих ригелей по контуру плиты перекрытия рекомендуется применять 

опалубку на основе опорных башен, которые обеспечивают ее устойчивость и безопасность  

при монтаже. Схема устройства опалубки контурного ригеля монолитной плиты приведена на рисунке 6. 

 

 

 
1 — опорная башня; 2 — несущая балка; 3 — бортовой упор со стойкой ограждения; 

4 — распределительная балка; 5 — фанерная палуба 

 

Рисунок 6 — Схема устройства опалубки контурного ригеля монолитной плиты 

 
5.2.25 При криволинейной контурной балке следует применять в качестве бортовой опалубки де-

ревофанерные шаблоны, предварительно изготовленные по точным размерам. Для криволинейных 

участков применяют фанеру толщиной 12, 15 мм, поддающуюся изгибу при малых радиусах линии 

контура перекрытия. Технологические ограничения по конфигурации перекрытия отсутствуют. 

5.2.26 Для возведения монолитных каркасных зданий регулярной структуры рекомендуется также 

технология опалубливания перекрытия с применением технологии опалубки-стол. Применение такой 

опалубки позволяет повысить производительность труда при опалубочных работах в 2–3 раза по срав-

нению с устройством опалубки на основе опорных башен и телескопических стоек и повысить оборачи-

ваемость опалубки. Технология требует строгого соблюдения технологической дисциплины и каче-

ства возведения сопутствующих монолитных конструкций (стен, колонн и т. п.). 
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5.2.27 Опалубка-стол системы «МОДОСТР» состоит из опорной системы и крупноформатной па-

лубы стола. Опорная система выполнена из унифицированных рам, системы раскосов и домкратных 

узлов. Технические и технологические параметры опалубки-стол приведены в ТКП 45-5.03-23. 

5.2.28 Выкатывание опалубочных столов на край перекрытия осуществляют вручную с помощью 

навешиваемых колесных узлов, а перемещение на следующую захватку — монтажным краном. 

5.2.29 Разработку технологических карт монтажа и выбор типоразмеров опалубочных столов 

необходимо производить с учетом следующих требований: 

— минимальное количество типоразмеров столов; 

— возможность выкатывания столов за контуры перекрытия; 

— возможность обхода препятствий в виде колонн и стен. 

5.2.30 В труднодоступных для опалубки-стол местах, в замкнутых стенами ячейках перекрытия 

следует применять опалубку на основе телескопических стоек или опорных башен. Фрагмент схемы 

расстановки опалубочных столов приведен на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 — Фрагмент схемы расстановки опалубочных столов 
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5.2.31 Для удобства монтажа и демонтажа следует устраивать примыкание опалубочных столов 

по схеме, приведенной на рисунке 8. 

 

 

 
1 — опорная система опалубочного стола; 2 — система опалубочных балок; 

3 — водостойкая фанера; 4 — стена; 5 — гвоздь 450 

 

Рисунок 8 — Схемы примыкания опалубочных столов 

 
5.2.32 Элементы опалубки-стол поставляются на объект поэлементно и собираются непосред-

ственно на строительной площадке по монтажным схемам. Собранные опалубочные столы подают  

к месту монтажа краном и устанавливают на проектную отметку вращением гайки домкрата. 

5.2.33 После установки столов в проектное положение требуется обеспечить герметичность сты-

ков опалубки. 

5.2.34 Стыки листов фанерной палубы с целью повышения их долговечности рекомендуется про-

клеивать одноразовой липкой водостойкой лентой шириной 40 мм. Смазку палубы следует произво-

дить до укладки арматуры, но при этом строго следить за недопущением образования мусора и грязи 

на смазанной поверхности. 

5.2.35 Технологические параметры опалубки перекрытия на основе телескопических стоек  

и опорных башен определяют по таблицам и методике, изложенным в приложении Г. При проектиро-

вании технологии опалубки-стол необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации этой 

опалубки. 
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5.3  Устройство опалубки для монолитных диафрагм жесткости, стен лестничных клеток  

и лифтовых шахт 

5.3.1 В составе монолитных каркасных зданий имеются монолитные диафрагмы жесткости, сте-

ны лестничных клеток и лифтовые шахты. Эти конструктивные элементы должны возводиться в еди-

ном технологическом потоке с колоннами и перекрытиями. Определяющим темпы строительства яв-

ляется технологический поток по возведению монолитного перекрытия. Поэтому технологические  

захватки по диафрагмам жесткости, стенам лестничных клеток и лифтовым шахтам должны быть 

взаимоувязаны с захватками монолитного перекрытия. 

5.3.2 Выбор типа стеновой опалубки необходимо производить в соответствии с ТКП 45-5.03-23  

и настоящим техническим кодексом по технологическим и экономическим показателям. Для стеновых 

конструкций следует применять каркасную опалубку или опалубку КАСКАД системы «МОДОСТР», 

обеспечивающие высокое качество лицевых поверхностей и минимальную площадь контурного отпе-

чатка щита на бетоне, требующего последующей обработки. 

5.3.3 Опалубочные работы при возведении стен 

5.3.3.1 Выбор нормокомплекта опалубки стен, диафрагм жесткости, разбивка на захватки, схемы 

сборки и перемонтировки опалубки, схемы расстановки навесных подмостей и т. п. производят  

при разработке проекта или технологических карт на опалубочные работы. 

5.3.3.2 Интенсивная технология базируется на применении крупноформатных опалубочных па-

нелей площадью до 20 м
2
, собираемых и перемонтируемых из универсальных щитов. Опалубочные 

панели собираются из щитов с помощью замков-сухарей, регулируемых замков, балок и клиновых 

или винтовых подвесок в соответствии с примером на рисунке 9 в следующей последовательности: 

— на ровном твердом основании располагают параллельно два деревянных бруса и на них 

укладывают опалубочные щиты согласно схемам в технологических картах; 

— соединяют щиты замками; 

— на соединенные щиты панели монтируют выравнивающие балки соответствующей длины и 

крепят их с помощью клиновых или винтовых подвесок; 

— маркируют панели в соответствии с опалубочными схемами.  

 

 
 

1 — щит опалубки; 2 — выравнивающая балка; 
3 — замок; 4 — подвеска клиновая с клином 

 

Рисунок 9 — Схема сборки опалубочной панели 
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5.3.3.3 Собранные опалубочные панели складируют в пирамиды в соответствии с рисунком 10. 

 

 

 
1 — опалубочные панели; 2 — пирамида 

 
Рисунок 10 — Схема складирования опалубочных панелей  

 
5.3.3.4 На приобъектном арматурном участке с использованием ножниц для нарезки арматуры  

и сварочного аппарата заготавливают арматурные анкера и арматурные фиксаторы-ограничители 

опалубки стен. 

5.3.3.5 Монтаж опалубки монолитных стен производят в следующем порядке: 

— выносят оси и определяют места установки опалубки; 

— устанавливают арматурные фиксаторы-ограничители опалубки, привариваемые к арматур-

ным каркасам с шагом от 800 до 1000 мм в соответствии с рисунком 11; 

— устанавливают фиксаторы защитного слоя на арматурный каркас; 

— производят монтаж опалубки монолитных стен в соответствии с рисунком 12; 

— осуществляют окончательную выверку панелей по вертикали стены; 

— монтируют навесные подмости. 

 

 

 
1 — щит опалубки; 2 — арматурный фиксатор-ограничитель; 3 — арматурный каркас 

 
Рисунок 11 — Схема установки арматурного фиксатора-ограничителя опалубки 
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1 — стена; 2 — регулируемый подкос; 3 — опалубочная панель; 

4 — дверной проемообразователь; 5 — винтовой тяж; 6 — инвентарный отсекатель 

 
Рисунок 12 — Последовательность монтажа опалубки монолитных стен: 

I этап  — монтаж опалубочной панели и подкосов с одной стороны; 

II этап  — установка дверных проемообразователей;  

III этап  — установка винтовых тяжей; 

IV этап  — монтаж противоположной опалубочной панели, закрепление опалубки 

винтовыми тяжами;  

V этап  — установка подкосов с другой стороны и отсекателей и окончательная 

выверка опалубки 
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5.3.3.6 Строповку и установку опалубочных панелей и отдельных щитов в проектное положение 

выполняют только съемными монтажными захватами в соответствии с рисунком 13. Применение дру-

гих захватов и строповка крюками за отдельные элементы опалубки категорически запрещается. 

 

 
 

1 — опалубочная панель; 2 — съемный монтажный захват; 3 — строп; 4 — щит опалубки 

 
Рисунок 13 — Схемы строповки опалубочных панелей (а) и установки 

съемного монтажного захвата (б) 

 
5.3.3.7 Винтовые тяжи защищают от бетона пластмассовыми трубками ПВХ с наконечниками. 

Схема установки защитной трубки тяжа приведена на рисунке 14. 

 

 

 
1 — винтовой тяж с гайками; 2 — выравнивающая балка; 3 — щит опалубки; 4 — трубка ПВХ; 

5 — пластмассовый наконечник 

 
Рисунок 14 — Схема установки защитной трубки винтового тяжа 

 
5.3.3.8 Выверку и фиксацию опалубочных панелей в вертикальной плоскости производят с по-

мощью регулируемых подкосов, которые устанавливают в соответствии с рисунком 15. Подпятник 

подкоса следует крепить к плите перекрытия арматурными анкерами. 
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1 — щит опалубки; 2 — арматурный каркас; 3 — регулируемый подкос; 4 — элемент крепления подкоса;  

5 — винт крепления подкоса; 6 — подпятник; 7 — анкер; 8 — плита перекрытия 

 
Рисунок 15 — Схема монтажа регулируемых подкосов 

 
5.3.3.9 Торцы стен опалубливают с применением специальных щитов-отсекателей в соответ-

ствии с рисунком 16.  

 

 
 

1 — выравнивающая балка; 2 — винтовой тяж; 3 — упор тяжа отсекателя; 4 — деревянный клин; 

5 — щит-отсекатель; 6 — щит опалубки 

 
Рисунок 16 — Схема устройства опалубки торцевого участка стены 
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5.3.3.10 Для угловых и Т-образных участков стен, которые невозможно опалубить стандартными 

щитами, собирают опалубку с помощью деревянных вставок. Схемы монтажа углового и Т-образного 

участков стены приведены на рисунке 17. Внутренние угловые элементы, как правило, не объединяют 

в панели, а монтируют отдельно. На стыках внутренних угловых элементов и панелей устанавливают 

замки-зажимы или регулируемые замки по три на высоту щита. Фрагмент схемы устройства опалубки 

стены приведен на рисунке 18. 

 

 

 
1 — винтовой тяж; 2 — выравнивающая балка; 3 — сухарь; 4 — перфорированный щит; 5 — замок; 

6 — щит опалубки; 7 — деревянная вставка; 8 — внутренний угловой элемент 

 
Рисунок 17 — Схемы монтажа углового (а) и Т-образного (б) участков стен 

 
5.3.3.11 Демонтаж панели производят только после ее предварительного отрыва от бетона. От-

рыв опалубки краном при распалубке категорически запрещается. 

5.3.3.12 После каждого оборота опалубку необходимо очистить скребками и щетками. Палубу  

из водостойкой фанеры следует очищать только скребками с резиновыми или пластмассовыми нако-

нечниками. После очистки палубу покрывают антиадгезионными смазками. 

5.3.3.13 Смазка наносится на щиты в горизонтальном или вертикальном положении пневморас-

пылителем. Допускается применять малярные валики и кисти. Смазку не следует наносить во время 

дождя. С целью защиты от бетона наружных поверхностей щитов их также покрывают смазкой. 
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1 — перекрытие; 2 — регулируемый подкос; 3 — винтовой тяж; 4 — опалубочная панель; 

5 — навесные подмости; 6 — возводимая стена 

 
Рисунок 18 — Фрагмент схемы устройства опалубки стены 
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5.3.4 Производство опалубочных работ при возведении монолитных стен лифтовых шахт 

5.3.4.1 Внутренний опалубочный блок монолитной лифтовой шахты собирается из двух Г-образных 

панелей с регулируемыми раскосами согласно рисунку 19. 
 

 
 

1 — опалубочная панель; 2 — внутренний разъемный угол; 3 — регулируемый раскос; 

4 — дверной проемообразователь; 5 — регулируемый подкос; 6 — винтовой тяж; 7 — гнездообразователь; 

8 — навесные подмости; 9 — рабочая площадка; 10 — деревянная подкладка; 11 — перекрытие 

 
Рисунок 19 — Схема устройства опалубки монолитных лифтовых шахт 
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5.3.4.2 Рабочая площадка лифта собирается из двух металлических балок с закрепленными упора-

ми. На металлические балки укладывают рабочий настил из деревянных балок с шагом 500 мм и досок 

толщиной 50 мм в соответствии с рисунком 20 в следующей последовательности: 

— на ровное основание укладывают две балки площадки лифта с упорами; 

— поперек балок площадки укладывают деревянные балки и закрепляют их к балкам рабочей пло-

щадки лифта; 

— по деревянным балкам укладывают деревянный настил из досок. Размер площадки опреде-

ляется сечением шахты лифта. 

 

 
 

1 — петля для строповки; 2 — балка площадки лифта; 

3 — деревянная балка настила; 4 — настил из досок; 5 — упор 

 
Рисунок 20 — Схема укрупнительной сборки рабочей площадки опалубки лифтовых шахт  

 
5.3.4.3 Наружные панели шахты собирают из щитов. Собранные блоки и панели опалубки лифта 

складируют, чистят и смазывают в вертикальном положении. 

5.3.4.4 Выполнение всех опалубочных работ непосредственно на объекте начинается с установки 

рабочей площадки в проектное положение, выноски осей здания и выполнения всех арматурных работ.  

5.3.4.5 Строповку рабочей площадки осуществляют за монтажные петли металлических балок. 

При подъеме рабочей площадки упоры отходят и далее фиксируются в проектное положение в бе-

тонных гнездах. Гнездообразователи крепят к внутренним щитам опалубки по схеме, приведенной  

на рисунке 21. 

 

1 — щит опалубки; 2 — винт крепления гнездообразователя; 

3 — фанерная прокладка 100×100×21 мм; 4 — гнездообразователь 
 

Рисунок 21 — Схема крепления гнездообразователя к щиту опалубки лифтовой шахты 
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5.3.4.6 Арматурные анкера и арматурные фиксаторы-ограничители опалубки, длина которых опре-

деляется поперечным сечением стен шахт лифта, заготавливают на приобъектном арматурном участке. 

5.3.4.7 Монтаж опалубки монолитных лифтовых блоков производят в следующем порядке: 

— осуществляют выноску осей и определяют места установки опалубки; 

— выполняют установку арматурных фиксаторов-ограничителей опалубки, привариваемых к ар-

матурным каркасам с шагом от 800 до 1000 мм в плане; 

— устанавливают фиксаторы защитного слоя на арматурный каркас; 

— монтируют гнездообразователи на опалубку; 

— осуществляют монтаж опалубки шахт лифтов в соответствии с рисунком 22, стыковку наруж-

ных панелей и установку внутреннего угла опалубки, монтаж дверного проемообразователя. Схемы 

установки элементов опалубки шахты лифта приведены на рисунке 23; 

— окончательную выверку панелей по вертикали производят регулируемыми подкосами; 

— осуществляют монтаж подмостей.  

 

 

 
1 — монолитная лифтовая шахта; 2 — гнездообразователь; 3 — Г-образный блок опалубки лифтовой шахты; 

4 — внутренний разъемный угол; 5 — винтовой тяж; 6 — дверной проемообразователь; 

7 — регулируемый подкос; 8 — наружная панель 

 
Рисунок 22 — Последовательность монтажа опалубки шахт лифтов: 

I этап  — монтаж внутреннего блока пассажирского лифта;  

II этап  — монтаж внутреннего блока грузового лифта; 

III этап  — установка дверных проемообразователей и тяжей; 

IV этап  — монтаж наружных панелей и регулируемых подкосов 
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1 — перфорированный щит; 2 — замок; 3 — сухарь; 4 — щит опалубки; 

5 — внутренний разъемный угол; 6 — стена; 7 — деревянная подкладка; 8 — балка крепления проемообразователя; 

 9 — винт крепления проемообразователя; 10 — дверной проемообразователь 

 

Рисунок 23 — Схемы установки элементов опалубки шахты лифта: 

а — узел стыковки наружных панелей;  

б — установка внутреннего разъемного угла; 

в — установка дверного проемообразователя 

 

5.4  Устройство опалубки для монолитных лестничных маршей, балконов, лоджий 

5.4.1 Опалубка монолитных лестниц состоит из опорной системы наклонной опалубки маршей  

и горизонтальной опалубки лестничных площадок. Вследствие наклона возводимого марша возника-

ют вертикальные и горизонтальные нагрузки на опалубку, которые должны быть восприняты опорной 

системой. Схема опалубки монолитных лестниц приведена на рисунке 24. 
 

 
 

1 — тренога; 2 — телескопическая стойка; 3 — несущая балка; 

4 — распределительная балка; 5 — фанерная палуба; 6 — лестничный марш; 7 – лестничная площадка 

 

Рисунок 24 — Схема устройства опалубки монолитных лестниц 
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5.4.2 Опорная система опалубки маршей состоит из телескопических стоек, опорных башен, тре-

ног и индивидуальных подкосов для восприятия горизонтальных нагрузок. 

5.4.3 Для устройства опалубки ступеней лестничных маршей применяют специальные фанерные 

шаблоны, изготавливаемые на стройплощадке в соответствии с размерами ступеней. Крепление 

шаблона к бетонной стене рекомендуется производить распорными стальными болтами или дюбеля-

ми. Применение предложенной технологии устройства опалубки монолитных лестниц позволяет по-

лучать высокое качество нижних лицевых поверхностей бетонных конструкций любых типоразмеров. 

5.4.4 Выступающие эркеры и балконы опалубливают с применением, как правило, опорных ба-

шен. Схема устройства опалубки эркера на строительстве многоэтажного жилого дома приведена  

на рисунке 25. 

 

 

 
1 — бортовой упор со стойкой ограждения; 2 — распределительная балка; 

3 — водостойкая фанера; 4 — балка; 5 — телескопическая стойка; 

6 — тренога; 7 — колонна 

 
Рисунок 25 — Схема устройства опалубки эркера 

 
5.4.5 Технология устройства опалубки выступающих за контур плиты перекрытия балконов, кото-

рые начинаются не с первого этажа, базируется на устройстве опорной площадки опалубки с приме-

нением системы анкеров и подкосов. Схема устройства опалубки выступающих балконных плит  

на высоте приведена на рисунке 26. 
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1 — монолитная балконная плита; 2 — телескопическая стойка; 3 — анкер; 

4 — подкос; 5 — опорная площадка; 6 — опорная башня 

 
Рисунок 26 — Схема устройства опалубки выступающих балконных плит на высоте 

 
6  Арматурные работы 

6.1 При строительстве монолитных каркасных зданий следует применять способ вязки арматуры 

в построечных условиях.  

Производство сварочных работ несовместимо с современными опалубочными системами,  

т. к. сварка повреждает поверхности палубы, что снижает качество лицевой поверхности бетона. 

6.2 Применение арматурных каркасов и сеток заводского изготовления допускается при соответст-

вующем технико-экономическом обосновании. 

6.3 Арматурные работы состоят из следующих операций: 

— заготовки арматурных стержней и изделий; 

— укрупнительной сборки пространственных арматурных каркасов; 

— установки готовых каркасов и сеток в опалубку; 

— установки арматуры отдельными стержнями в опалубку и вязки каркаса. 
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6.4 Транспортирование и складирование арматурных изделий 

6.4.1 На строительной площадке должен быть организован приобъектный арматурный участок, 

включающий: склад арматуры, участок заготовки, резки и вязки арматурных каркасов, склад заклад-

ных деталей и место складирования отходов арматуры. 

6.4.2 На приобъектном складе арматура должна храниться отсортированной по диаметрам  

и классам. На каждую связку следует прикрепить табличку с надписью диаметра и класса арматуры. 

Арматуру на строительный объект поставляют комплектно с тем, чтобы иметь все ее типоразме-

ры, необходимые для бесперебойного монтажа. Складируют арматуру на объекте так, чтобы можно 

было легко найти нужные детали. Для обеспечения бесперебойного ведения работ на объекте со-

здают запас арматуры в объеме не менее чем трехсменная потребность. 

6.4.3 Участок заготовки арматуры следует укомплектовать необходимым оборудованием. 

6.4.4 Арматурный участок должен располагаться в зоне действия крана. Детальную схему разра-

батывают в составе ППР и рассчитывают участок для хранения не более чем 10-дневного запаса. 

При хранении арматуру следует укрывать от дождя и снега брезентом. 

6.4.5 Пространственные каркасы в местах возможных повреждений во время транспортирования 

и подачи краном следует усиливать временными деревянными или металлическими креплениями. 

6.5 Установка арматуры при возведении монолитных стен и колонн 

6.5.1 При возведении монолитных железобетонных конструкций применяют два способа укладки 

арматуры: 

— отдельными элементами; 

— укрупненными элементами (каркасами и сетками). 

6.5.2 Арматуру к месту работ подают только комплектно. Вначале проверяют основные размеры 

опалубки и лишь после этого приступают к раскладке элементов. В случае необходимости арматуру 

чистят и выпрямляют до ее укладки в опалубку. 

6.5.3 Вязку арматуры стен и колонн производят на переставных подмостях.  

6.5.4 До установки арматуры монолитные стены размечают, пользуясь шаблоном, места распо-

ложения вертикальных и горизонтальных стержней. При разметке арматурщик прибивает к опалубке 

вертикальный шаблон, по которому в дальнейшем крепят горизонтальные стержни. 

6.5.5  Для вязки арматуры применяют вязальную проволоку диаметром  1,6 мм по ГОСТ 5781. 

Допускается применять предварительно отожженную стальную проволоку диаметром от 1 до 2 мм  

из корда шин и т. п. 

6.6 Армирование плит 

6.6.1 Перед армированием плиты очищают опалубку от мусора, грязи, снега, наледи и смазыва-

ют палубу тонким слоем смазки с помощью распылителя. 

6.6.2 Перед раскладкой стержней и вязкой узлов на опалубке размечают места укладки стержней 

арматуры. 

6.6.3 Вначале укладывают и вяжут нижнюю сетку плиты, устанавливают дополнительные карка-

сы в зоне колонн. Верхняя арматура устанавливается на арматурные столики. Для обеспечения за-

щитного слоя следует применять пластмассовые фиксаторы защитного слоя. Применять фиксаторы 

из отрезков арматуры, подкладки из дерева или щебня не допускается. 

6.6.4 Последовательность установки укрупненных арматурных элементов при монтаже зависит  

от условий производства работ. Сборка арматуры плит укрупненными элементами заключается в 

укладке готовых сварных рулонных или плоских сеток, которые раскатывают на опалубке и закрепля-

ют в проектном положении. 

6.7 Соединение стержневой арматуры и арматурных изделий следует выполнять в соответствии 

с требованиями СНБ 5.03.01. 

6.8 При соединении стержней арматуры без сварки смещение стыков должно быть не менее 1,5 

расчетной длины анкеровки. Стыкуемые стержни должны касаться друг друга. Допускается их удале-

ние друг от друга на величину не менее 40 мм. Схема соединения стержневой арматуры без сварки 

приведена на рисунке 27. 

 

 

 

 



ТКП 45-5.03-20-2006  

 

27 

 

 
Рисунок 27 — Схема соединения стержневой арматуры без сварки 

6.9  Соединение арматурных сеток без сварки 

6.9.1 Схема соединения арматурных сеток без сварки в направлении рабочей арматуры приве-

дена на рисунке 28. 

При стыковании рабочей арматуры сеток из гладких стержней следует обеспечить на длине пе-

репуска арматуры lbd приварку не менее двух поперечных стержней (рисунок 28 а), а при стыковании 

из стержней с рифленой поверхностью — поперечные стержни могут отсутствовать (рисунок 28 б). 

 

 
 

Рисунок 28 — Схема соединения арматурных сеток без сварки  

в направлении рабочей арматуры: 

а — из гладких стержней;  

б — из рифленых стержней 

 
6.9.2 Схемы соединения арматурных сеток без сварки в направлении распределительной арма-

туры приведены на рисунке 29. 

При диаметре рабочей арматуры 16 мм и более изделия допускается стыковать без нахлеста 

при условии укладки над сечением примыкания стыковой сетки с перепуском в каждую сторону  

не менее 15 диаметров распределительной арматуры и не менее 100 мм (рисунок 29 в). В остальных 

случаях стыки арматурных изделий необходимо выполнять с перепуском (считая длину нахлеста 

равной расстоянию между осями крайних рабочих стержней) в зависимости от диаметра распредели-

тельной поперечной арматуры. При диаметре: 

— 4 мм и менее (рисунок 29 а, б)  — на 50 мм; 

— более 4 мм (рисунок 29 а, б)  — на 100 мм. 
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Рисунок 29 — Схемы соединения арматурных сеток без сварки в направлении 

распределительной арматуры: 

а — при диаметре распределительной  арматуры 4 мм и менее;  

б —                           то же  более 4 мм;  

в — при применении стыковой сетки с перепуском 

 
6.10 В стенах и колоннах для фиксации арматуры в опалубке применяют фиксаторы защитного 

слоя. Рекомендуется применять самофиксирующие пластмассовые фиксаторы. 

6.11 Для армирования колонн не рекомендуется применять сварные или вязаные каркасы с по-

перечной арматурой из отдельных стержней на каждой плоскости каркаса. Острые кромки попереч-

ной арматуры царапают и повреждают фанерную палубу опалубки колонн при ее монтаже. При про-

ектировании колонн рекомендуется применять для пространственных каркасов гнутые хомуты. 

6.12 При вязке верхнего ряда арматуры плит перекрытия следует применять временные пеше-

ходные мостики или настилы. 

7  Бетонные работы 

7.1 Перед началом бетонных работ должны быть выполнены все работы по монтажу и смазке 

опалубки, установке арматуры, закладных деталей, проемообразователей и других элементов. 

7.2 До бетонирования монолитных плит необходимо установить и закрепить электрические ко-

робки и пластмассовые трубки для прокладки электрических проводов. Необходимо обеспечить гер-

метичность подсоединения пластмассовых трубок к опалубке для предотвращения попадания в них 

растворной части бетона. 

7.3 Для обеспечения качественной укладки и уплотнения бетонной смеси в армированных кон-

струкциях рекомендуется применять литые модифицированные смеси подвижностью от 15 до 20 с  

в соответствии с СТБ 1035. Для приготовления литых бетонных смесей следует применять пласти-

фицирующие добавки и ускорители твердения. 

7.4 Укладку бетонной смеси производят, как правило, способом «кран-бадья» или бетононасо-

сом. При необходимости возможно применять одновременно два способа укладки. При бетонирова-

нии первых трех этажей здания следует применять автобетононасосы с распределительной стрелой. 

Стационарные бетононасосы должны быть укомплектованы бетоноводами и автономными распреде-

лительными стрелами. Выбор способа подачи и укладки бетонной смеси производят при разработке 

ППР или технологических карт. 

7.5 Бадьи для приема бетонной смеси должны быть оборудованы герметичными регулируемыми 

затворами. Поскольку арматурные выпуски из опалубки стен и колонн препятствуют укладке бетонной 

смеси в опалубку, необходимо применять бадьи с боковой выгрузкой бетонной смеси. Дополнительно 

на опалубку стен и колонн устанавливают съемные фанерные лотки для обеспечения заливки бетон-

ной смеси в опалубку и защиты наружной поверхности щитов от загрязнений смесью. Схема укладки 

бетонной смеси в опалубку способом «кран-бадья» приведена на рисунке 30. 
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1 — щит опалубки; 2 — арматурный каркас с выпусками; 3 — подмости для бетонирования; 

4 — бадья с боковой выгрузкой; 5 — съемные фанерные лотки 

 

Рисунок 30 — Схема укладки бетонной смеси в опалубку способом «кран-бадья» 

 

7.6 При применении бетононасосов бетонная смесь должна удовлетворять требованиям удобо-

перекачиваемости. При перекачивании по трубам бетонная смесь должна быть связной, подвижной  

и нерасслаиваемой. Требования к бетонной смеси изложены в [1]. В ходе бетонирования бетоновод 

перемонтируют путем исключения отдельных труб, начиная с самого удаленного участка от стояка. 

При прокладке бетоновода необходимо учитывать следующее: 

— должны применять только неповрежденные бетоноводы, соединительные муфты и шланги; 

— бетоновод должен иметь минимальное количество изгибов;  

— при перекачивании бетонной смеси сверху вниз бетоновод должен располагаться не наклон-

но, а вертикально; 

— бетоновод должен быть хорошо закреплен; 

— расстояние между насосом и стояком должно быть выбрано таким образом, чтобы сопротив-

ление движению бетонной смеси в горизонтальном направлении компенсировало силы сопротивле-

ния в вертикальной части бетоновода. На практике принимают соотношение высоты стояка к длине 

нижнего горизонтального участка бетоновода 2:1. 

7.7 Опалубка с тяжами должна быть спроектирована так, чтобы уменьшить количество препят-

ствий и нагромождения тяжей в одном месте для улучшения укладки бетонной смеси. 

7.8 При заливке в опалубку бетонная смесь не должна расслаиваться. Высота сбрасывания бе-

тонной смеси не должна превышать величин, указанных в действующих ТНПА. При превышении вы-

соты сбрасывания бетонной смеси необходимо применять бетонолитные трубы, по которым произво-

дят заливку смеси. При бетонировании следует предусматривать достаточные отверстия между ар-

матурными стержнями для установки таких труб. 

7.9 Бетонная смесь должна укладываться слоями одинаковой толщины. Поверхность слоя долж-

на быть горизонтальной. Рекомендуемая толщина слоев не должна превышать 50 см. 

7.10 Скорость заливки бетонной смеси, особенно при заливке стен и колонн, зависит от несущей 

способности применяемой опалубки. По возможности процесс бетонирования не должен прерывать-

ся, особенно для конструкций с лицевым бетоном. 
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7.11 Технологический перерыв при укладке допускается до начала схватывания бетонной смеси 
нижележащего слоя. При продолжительных перерывах необходимо устраивать рабочие швы в соот-
ветствии с действующими ТНПА. Перед продолжением работ по бетонированию стен, колонн и пере-
крытий необходимо очистить стенки опалубки и арматуру от засохшего бетона, смочить водой по-
верхность бетона, который был залит ранее и уже затвердел. Это предохранит бетонную смесь  
от излишней потери воды и улучшит сцепление между старым и новым бетоном. 

7.12 При заливке в стеновую опалубку высокоподвижной литой смеси с ОК > 6 см возможно расте-
кание смеси вдоль опалубки на большие расстояния. При этом принцип послойной укладки и уплотне-
ния может нарушиться. Поэтому при проектировании опалубки для литых смесей рекомендуется преду-
сматривать отсекатели из стальной сетки с мелкими ячейками, что предотвратит растекание смеси. 

7.13 Уплотнение бетонной смеси в опалубке стен, колонн и перекрытий рекомендуется произво-
дить внутренними глубинными вибраторами. 

7.14 Форма и размер монолитных конструкций определяют размер вибратора. Необходимый 
размер внутреннего вибратора зависит от требуемой степени уплотнения бетонной смеси и величины 
зазора для вибратора. 

7.15 Расстояние между точками вибрации выбирают так, чтобы уплотняемые области бетонной 
смеси пересекались. Схемы перестановки вибратора для колонн (а), стен (б) и перекрытий (в) приве-
дены на рисунке 31.  

 

 

 
1 — опалубка; 2 — вибратор 

 
Рисунок 31 — Схемы перестановки вибратора для колонн (а), стен (б) и перекрытий (в) 
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В зависимости от диаметра действия вибратора расстояние между точками вибрации S, см, сле-

дует принимать по формуле  

S = 0,875Д, (3) 

где  Д  — диаметр сферы действия вибратора, см, но не более значений, указанных в таблице 1. 

Таблица 1 — Расстояние между точками вибрации 

Диаметр внутреннего вибратора, мм 
Диаметр сферы действия  

вибратора Д, см 

Расстояние между точками  

вибрации S, см 

Менее 40 30 25 

От 40 до 60 50 40 

Более 60 80 70 

 

7.16 При уплотнении тонкого слоя бетонной смеси вибратор следует опускать под наклоном. 

Наклон и направление укладки бетонной смеси должны совпадать. 

7.17 При непрерывной укладке бетонной смеси слоями область уплотнения должна включать  

в себя не только уплотняемый слой, но и от 10 до 15 см нижележащего слоя. Это обеспечивает более 

надежную связь обоих слоев бетонной смеси. Внутренний вибратор нельзя соприкасать с опалубкой. 

Расстояние между вибратором и опалубкой стен и колонн, даже при применении вибраторов малого 

радиуса действия, не должно быть менее 10 см. Схема послойного уплотнения бетонной смеси  

в опалубке представлена на рисунке 32. 

 

 

 
1 — опалубка; 2 — внутренний вибратор; 3 — неуплотненный слой; 

4 — уплотняемый слой; 5 — ранее уплотненный слой 

 
Рисунок 32 — Схема послойного уплотнения бетонной смеси в опалубке 

 
7.18 Следует избегать контакта арматуры с вибратором более 5 с. В противном случае цемент-

ное молоко, насыщенное водой, собирается вокруг арматуры, что ухудшает сцепление арматуры  

и бетона. Кроме того, в этом случае в затвердевшем бетоне могут образоваться трещины над гори-

зонтальными стержнями арматуры. 

7.19 При виброуплотнении бетонной смеси плит перекрытия толщину плиты контролируют 

стержневым шаблоном и поверхность разравнивают деревянной гладилкой. 

7.20 Для достижения бетоном требуемой прочности в назначенный срок за свежеуложенным бето-

ном необходим правильный уход: поддержание его во влажном состоянии, предохранение от сотрясений 

и деформаций, а также от резких перепадов температуры, от прямых солнечных лучей и ветра. 
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7.21 В летний период открытые поверхности свежеуложенного бетона через 4 ч после укладки 

необходимо укрыть влагоемким покрытием и поддерживать во влажном состоянии путем поливки во-

дой или укрывать влагонепроницаемой пленкой. Допускается не укрывать бетон, но при этом необхо-

димо постоянно поддерживать влажность, поливая такие конструкции водой. При температуре окру-

жающей среды ниже +5 °С бетон не поливают. 

7.22 Бетонирование монолитных конструкций при отрицательных температурах  

7.22.1 При бетонировании монолитных конструкций при отрицательных температурах наружного 

воздуха следует руководствоваться ТКП 45-5.03-21, действующими ТНПА и настоящим техническим 

кодексом. 

7.22.2 Рекомендуется принимать за основу способ прогрева бетона нагревательными проводами 

с управляемым режимом прогрева. Открытые поверхности бетона монолитных перекрытий и других 

конструкций рекомендуется укрывать эффективным рулонным утеплителем этафомом, который 

укладывается непосредственно на выровненную поверхность бетона. Рекомендуется применять и 

другие виды наружного утепления бетона, такие как плитный пенополистирол, жесткие минеральные 

плиты, рулонный ковер из минеральной ваты с водозащитной пленкой, опилки и т. п. 

7.22.3 Расчет режимов прогрева бетона производят для различных монолитных конструкций  

в зависимости от температуры наружного воздуха, кинетики набора прочности бетона и заданного 

времени достижения распалубочной прочности бетона при разработке ППР или технологических карт. 

7.22.4 Допускается применение и других способов зимнего бетонирования при соответствующем 

технико-экономическом обосновании. 

8  Распалубка монолитных конструкций 

8.1 Распалубку монолитных конструкций необходимо производить при достижении бетоном рас-

палубочной прочности. Распалубочная прочность монолитных конструкций должна быть оговорена  

в проектной документации или приниматься в соответствии с требованиями действующих ТНПА  

и настоящего технического кодекса. Допускается определять минимальную распалубочную прочность 

монолитных конструкций, загружаемых в стадии возведения здания технологическими нагрузками, 

возникающими при бетонировании вышележащих перекрытий, возведении перегородок, складирова-

нии материалов и т. п., на стадии разработки ППР или технологических карт и согласовывать с про-

ектной организацией. 

8.2 Распалубочную прочность бетона следует определять по контрольным образцам бетона, 

хранящимся в одинаковых с монолитными конструкциями условиях. Допускается определять проч-

ность бетона непосредственно в конструкции неразрушающими методами. 

8.3 Основные технологические принципы распалубки монолитных перекрытий изложены  

в ТКП 45-5.03-23. 

8.4 Возможно применять технологию ранней распалубки монолитных перекрытий с применением 

подпорок или страховочных подпорок, разработанную Институтом БелНИИС. 

8.5 Каскадная технология возведения многоэтажных каркасных зданий предусматривает много-

уровневую систему подпорок для передачи нагрузки на нижележащие перекрытия с учетом набран-

ной ими прочности. При этой технологии система подпорок должна передавать нагрузки на достаточ-

ное количество этажей, чтобы обеспечить восприятие монолитными плитами дополнительных нагру-

зок без чрезмерных деформаций, превышающих допустимые. 

8.6 В качестве подпорок или страховочных подпорок следует использовать отдельные телеско-

пические стойки или опорные башни (см. рисунок 3). При высоте перекрытия более 3 м рекомендует-

ся применять в качестве подпорок двухъярусные опорные башни. Порядок и схемы установки  

и демонтажа подпорок и страховочных подпорок определяются технологическим расчетом и приво-

дятся в ППР или технологических картах. 

8.7 Подпорка и страховочная подпорка выполняют одну и ту же функцию передачи нагрузки на 

нижележащее перекрытие. Однако имеются существенные отличия в последовательности установки 

и величине передаваемых нагрузок. Определение терминов «подпорка» и «страховочная подпорка» 

приведены в ТКП 45-5.03-23. Подпорку устанавливают после снятия опалубки с большой площади 

перекрытия или другой бетонной конструкции, когда они деформировались и держат свой собствен-

ный вес. Предполагается, что подпорки не несут никакой нагрузки при их установке. 
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При дополнительном нагружении плиты нагрузка воспринимается плитой и подпоркой. Страхо-

вочную подпорку плотно устанавливают под бетонную плиту или другую бетонную конструкцию после 

распалубки небольшой площади, не позволяя плите прогибаться или держать свой собственный вес.  

Предполагается, что страховочные подпорки несут такую же нагрузку, какую несли телескопические 

стойки опалубки. Телескопические  стойки опалубки, оставленные на месте при распалубке, выпол-

няют такую же функцию, как и страховочные подпорки. Сравнительные характеристики подпорок и 

страховочных подпорок приведены в таблице 2. 

Таблица 2 — Сравнительные характеристики подпорок и страховочных подпорок 

Подпорки Страховочные подпорки 

Разбирают несколько полных пролетов перекрытия Разбирают малую площадь пролета плиты 

Позволяют плите прогибаться Не позволяют плите прогибаться 

Плита несет свой собственный вес Плита несет часть собственного веса 

Подпорки не несут первоначальной нагрузки от 

веса плиты 

Страховочные подпорки несут часть нагрузки 

от веса плиты 

 

Когда снимают ярус подпорок или страховочных подпорок, плиты будут отклоняться во время 

добавления или снятия нагрузок. Нагрузки на плиты будут распределяться в зависимости от приобре-

тенной плитами жесткости. 

8.8 Добавление или снятие нагрузок на плиты зависит от темпов набора прочности бетона и тем-

пов строительства или от снятия подпорок или страховочных подпорок в системе монолитного каркаса. 

8.9 Системы подпорок и страховочных подпорок имеют следующие преимущества: 

— при применении системы подпорок выполняется полная распалубка монолитной плиты,  

т. е. можно сразу убрать опалубку из-под перекрытия. При этом плиты несут свой собственный вес,  

и нагрузка на подпорки мала. Установка подпорок обычно требует меньшего количества уровней пе-

реопирания на нижележащие перекрытия и освобождается место для выполнения других работ 

(устройство перегородок, инженерных коммуникаций и т. п.); 

— при установке страховочных подпорок распалубку можно выполнять на более ранних стадиях. 

На монолитные плиты приходится меньшая нагрузка, так как часть нагрузки несут страховочные под-

порки. Применение телескопических стоек опалубки в качестве страховочных подпорок дает уверен-

ность в том, что подпорки установлены правильно под плитой. Установка страховочных подпорок 

требует большего количества уровней переопирания. 

8.10 Технологическая последовательность распалубки и установки подпорок и страховочных 

подпорок должна быть рассчитана и спланирована таким образом, чтобы нагрузка от собственного 

веса и технологическая нагрузка не превышали несущей способности плиты, подпорок и страховоч-

ных подпорок в зависимости от набранной прочности бетона к моменту снятия опалубки и установки 

подпорок и страховочных подпорок.  

Подпорки не следует устанавливать таким образом, чтобы значительно изменять расчетную 

схему и вызывать растягивающие напряжения в плите, где они не предусмотрены. По возможности 

подпорки следует устанавливать в одном и том же месте на каждом этаже. Когда верхние подпорки 

располагаются не прямо над нижними подпорками, следует проанализировать, вызывают ли они рас-

тягивающие напряжения в сжатой зоне плиты и опасны ли они. 

При установке подпорок или страховочных подпорок недопустимо перегружать плиты нижнего 

этажа и превышать допустимые деформации. Установленные страховочные подпорки требуется 

предохранять от перегрузки во время распалубки перекрытия. 

8.11 Для расчета прогибов железобетонных плит при распалубке и расчета схем установки под-

порок следует выделить три характерные пролета многопролетного диска перекрытия: 

— тип I — угловая плита; 

— тип II — крайняя плита по контуру здания; 

— тип III — средняя плита внутренних пролетов. 

Для каждого типа плиты существует оптимальная схема установки подпорок и страховочных 

подпорок, состоящая из одной, двух, трех и четырех страховочных элементов опалубки в виде от-

дельных телескопических стоек или опорных башен.  

Характерные пролеты многопролетного диска перекрытия приведены на рисунке 33, рациональ-

ные схемы расстановки подпорок или страховочных подпорок — на рисунке 34. 
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Рисунок 33 — Характерные пролеты многопролетного диска перекрытия 

 

 

 
1 — плита; 2 — колонна; 3 — подпорка или страховочная подпорка; 4 — опорная башня (страховочный элемент) 

 

Рисунок 34 — Рациональные схемы расстановки подпорок или страховочных подпорок 
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8.12 Методика расчета параметров ранней распалубки монолитного перекрытия, установки под-

порок и переопирания на нижележащие перекрытия приведена в приложении Д. Приведенная мето-

дика расчета распространяется на возведение и распалубку монолитных перекрытий и при каскадной 

технологии ведения работ по устройству монолитного каркаса. 

8.13 Демонтаж опалубки монолитных конструкций производят в последовательности обратной 

сборке. Демонтаж опалубки колонн следует производить Г-образными блоками. 

8.14 Для отрыва опалубки от бетона необходимо применять клинья. Для отрыва опалубки с па-

лубой из водостойкой фанеры следует применять только деревянные клинья. Применение монтажно-

го крана, лома, кувалды для отрыва опалубки от бетона запрещается. 

8.15 При распалубке стен замкнутого контура вначале удаляют деревянные распалубочные 

вставки, а затем производят отрыв опалубочных панелей. Внутренние углы опалубки, как правило, 

демонтируют отдельными элементами в последнюю очередь. 

8.16 Распалубку лифтовых шахт производят с помощью распалубочных винтовых раскосов  

Г-образными блоками. 

8.17 Технология распалубки должна быть разработана в ППР или технологических картах. 

9  Техника безопасности 

9.1 Возведение монолитных каркасных зданий необходимо осуществлять с соблюдением требо-

ваний СНиП III-4, [2], [3] и настоящего технического кодекса. 

9.2 Работы по возведению монолитных каркасных зданий следует осуществлять в соответствии  

с ППР и технологическими картами на опалубочные, арматурные и бетонные работы. 

9.3 К работам допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение техно-

логии возведения монолитных каркасных зданий и инструктаж по соблюдению правил безопасности. 

Своевременно до начала выполнения работ работники должны быть обеспечены индивидуальными 

средствами защиты (защитная каска, предохранительный пояс, специальная одежда и обувь) в соот-

ветствии с нормами выдачи. 

9.4  Техника безопасности при производстве опалубочных работ 

9.4.1 Руководители и специалисты, а также рабочие должны быть ознакомлены под роспись  

с ППР, в частности со специальными требованиями и условиями производства работ, и в процессе 

строительства добиваться обязательного их выполнения. 

9.4.2 Рабочие места должны быть свободны от материалов, мусора, отходов производства. 

Освещение строительной площадки должно соответствовать требованиям СНБ 2.04.05 и ГОСТ 

12.1.046. Работать в неосвещенных местах запрещено. 

9.4.3 Одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали без соот-

ветствующих защитных устройств (настилов, навесов и т. п.) не допускается. 

9.4.4 При работе на высоте более 1,3 м (если невозможно устроить ограждения) рабочих снаб-

жают предохранительными поясами с карабинами (ГОСТ 12.4.089). Места надежного закрепления 

цепи или каната предохранительного пояса указывают в ППР или технологических картах. 

9.4.5 Опалубка и поддерживающие ее элементы должны быть прочны и устойчивы, для чего  

их необходимо выполнять в полном соответствии с проектом. Допустимые нагрузки на опалубку и 

настилы устанавливают расчетом. Суммарный вес материалов и находящихся людей не должен пре-

вышать допустимых нагрузок. 

9.4.6 Установку опалубки на высоте 5,5 м от земли или нижележащего перекрытия можно вести 

только с навесных подмостей с ограждениями, устанавливаемых на нижний ярус опалубки. 

9.4.7 Настилы опалубки, подмостей и стремянок, расположенные выше 1,3 м от уровня земли 

или перекрытия, оборудуют перильным и бортовым ограждением. Высота ограждения 1,1 м. Высоту 

проходов на лесах оставляют не менее 1,8 м. Установленная опалубка перекрытий должна иметь 

ограждение по всему периметру. 

9.4.8 За состоянием всех конструкций опалубки и подмостей, в т.ч. соединений, креплений и 

ограждений, необходимо систематическое наблюдение. Состояние опалубки и подмостей должен 

ежедневно перед началом смены проверять мастер, руководящий соответствующим участком работ 

на данном объекте. 

9.4.9 Устанавливать кранами крупноформатные опалубочные панели и блоки, собранные из щи-

тов, можно в том случае, если элементы составляют жесткую систему. Освобождать установленный 
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элемент опалубки от крюка подъемного механизма разрешено после его закрепления постоянными 

или временными связями (согласно проекту) и проверки надежности закрепления. 

9.4.10 Разборку опалубки начинают только с разрешения производителя работ или мастера. Пе-

ред началом разборки опалубки несущих конструкций (колонн, балок, плит и пр.) строительная лабо-

ратория должна проверить распалубочную прочность бетона. 

9.4.11 При разборке опалубки необходимо принимать меры против падения элементов опалубки, 

обрушения поддерживающих элементов или конструкций. Запрещено складировать на подмостях 

демонтированные элементы. Из досок и фанерной палубы необходимо удалять торчащие гвозди. Все 

проемы, оставленные в перекрытиях, должны быть после снятия опалубки надежно ограждены. 

9.4.12 Монтаж и демонтаж опалубки при скорости ветра более 15 м/с не допускается. 

9.4.13 Приготовление и нанесение любых смазок на поверхности опалубки необходимо выпол-

нять с обязательным соблюдением всех требований санитарии и техники безопасности. 

9.4.14 Не допускается сбрасывание опалубочных элементов с высоты, демонтаж телескопичес-

ких стоек и опорных башен без предварительной разборки балок, щитов и палубы. 

9.4.15 Строповку опорных башен при монтаже их краном производить только за горизонтальные 

раскосы в местах, оговоренных на рисунке 35. 

 

 

 
Рисунок 35 — Схема строповки опорных башен 

 
9.4.16 Опорные башни и телескопические стойки необходимо устанавливать на прочное основа-

ние. Опирать башни и телескопические стойки на грунт, снег и лед не допускается. 

9.4.17 При установке телескопической стойки регулировочную муфту допускается вывинчивать 

до появления первого витка резьбы. 

9.4.18 При укладке балок в оголовки стоек торец балки должен выступать за ось стойки не менее 

чем на 100 мм. 

9.4.19 Нагрузка на телескопические стойки и опорные башни не должна превышать допустимую. 

9.4.20 Раскосы башен должны устанавливаться в строгом соответствии со схемой их сборки. 

Применение неоговоренных метизов или проволочных скруток для крепления подкосов не допускается. 

9.4.21 Укладку балок, щитов и палубы на опорные башни, стойки необходимо производить с вре-

менных подмостей или рабочих настилов, располагаемых на верхних раскосах опорных башен. Не-

сущая способность деревянного настила, укладываемого на раскосы опорных башен, должна быть не 

менее 1,5 кПа. 

9.4.22 Укладку и закрепление фанерной палубы опалубки перекрытия следует начинать со сред-

них пролетов перекрытия. Палубу по крайнему контурному ряду перекрытия укладывают в послед-

нюю очередь. При ее укладке рабочие должны пользоваться предохранительными поясами, закреп-

ленными за надежные точки крепления, оговоренные в ППР или технологических картах. 
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9.4.23 Оставлять смонтированную опалубку колонны без закрепления ее регулируемыми подко-

сами к основанию недопустимо. 

9.4.24 Применение кранового оборудования, кувалд, лома для отрыва опалубки не разрешается. 

9.4.25 Строповку опалубки колонн производить в строгом соответствии с инструкцией по эксплуата-

ции опалубки. 

9.4.26 Складирование и перемещение отдельных опалубочных элементов рекомендуется произ-

водить в контейнерах краном. 

9.4.27 Хождение рабочих по опалубке ригелей, балконов, краям монолитных перекрытий допус-

кается только после закрепления палубы и щитов. При этом рабочие должны использовать предо-

хранительный пояс и трос. 

9.4.28 Временное складирование технологического оборудования, арматуры и т. п. на перекры-

тии разрешается в пределах допустимых технологических нагрузок на перекрытие, оговоренных  

в технологических картах. 

9.4.29 Технологические стойки, опорные башни или страховочные подпорки следует устанавли-

вать в строгом соответствии с технологическими картами на опалубочные работы. 

9.5  Техника безопасности при производстве арматурных работ 

9.5.1 Устанавливаемые арматурные элементы следует обязательно закреплять, оставлять их  

незакрепленными не разрешается. Вязать или сваривать арматуру, стоя на привязанных или прива-

ренных хомутах или стержнях, запрещено. 

9.5.2 При установке арматуры колонн, стен и других вертикальных конструкций высотой более 3 м 

следует через каждые 2 м по высоте устраивать подмости с настилом шириной не менее 1 м  

и ограждением высотой не менее 0,8 м. 

9.5.3 При вывешивании верха готового каркаса колонн и его раскреплении применяют деревян-

ные подпорки, регулируемые раскосы и т. п. Во время вязки и сварки вертикально установленных 

каркасов стоять на их стержнях запрещено. 

9.5.4 Ходить по заармированному перекрытию рекомендуется только по временному дощатому 

настилу шириной от 0,3 до 0,4 м, установленному на временные арматурные столики. 

9.5.5 Запрещено хранить запасы арматуры на подмостях. При установке арматуры вблизи элек-

трических проводов, находящихся под напряжением, следует принять меры, исключающие прикосно-

вение арматуры к проводам. 

9.5.6 Перед началом электросварочных работ необходимо проверить: 

— исправность электросварочного аппарата и изоляцию корпуса аппарата, сварочного провода 

и электродвигателя (у аппаратов с дистанционным управлением); 

— наличие и правильность заземления сварочного аппарата;  

— отсутствие вблизи места сварки (на расстоянии менее 5 м от него) легко воспламеняющихся 

веществ. 

9.5.7 Сварочные аппараты и агрегаты, установленные на открытой площадке, необходимо за-

щищать от атмосферных осадков (навесами или брезентом) и механических повреждений. 

9.5.8 Выполнять электросварочные работы под открытым небом во время дождя и грозы запре-

щено. Длина провода между питающей сетью и передвижным сварочным агрегатом для ручной дуго-

вой сварки должна быть более 15 м. Во избежание механических повреждений провода помещают  

в резиновый рукав. Нельзя использовать провода с поврежденной оплеткой и изоляцией. 

9.5.9 Выполнять сварочные работы на высоте с лесов, подмостей и люлек разрешено только после 

того, как будет проверена руководителем работ надежность этих устройств, а также приняты меры, пре-

дупреждающие возгорание настила и падение расплавленного металла на работающих внизу людей. 

9.6  Техника безопасности при производстве бетонных работ 

9.6.1 При ведении бетонирования с электропрогревом необходимо соблюдать все правила тех-

ники безопасности при зимнем бетонировании. 

9.6.2 В связи с тем, что бетонирование с применением электропрогрева связано с использовани-

ем электрических приборов, необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по электро-

безопасности ведения работ. 

9.6.3 Технический персонал, обслуживающий системы электрообогрева, должен пройти обучение без-

опасным методам работы и, после проверки знаний квалифицированной комиссией, получить соответст-

вующее удостоверение. Дежурные электромонтеры должны иметь квалификацию не ниже III разряда. 
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9.6.4 Рабочие, обслуживающие электропрогрев бетона, снабжаются диэлектрическими сапогами 

или специальными диэлектрическими галошами, а электромонтеры, кроме того, диэлектрическими 

перчатками. 

9.6.5 Около распределительных щитов и трансформаторов должны быть уложены деревянные 

решетки или настилы, покрытые диэлектрическими ковриками. 

9.6.6 Доступ на участок электропрогрева лиц, не связанных с этим процессом, запрещается. 

9.6.7 Участок электропрогрева должен иметь: ограждение с предупредительными плакатами 

«ОПАСНО! ТОК ВКЛЮЧЕН!», правила по технике безопасности и оказанию первой помощи при пора-

жении током, противопожарные средства. 

9.6.8 Расстояние от участка электропрогрева до ограждения должно быть при напряжении до 

127 В не менее 1,5 м, на ограждениях должны быть установлены красные сигнальные лампочки, ав-

томатически загорающиеся при подаче напряжения в линии обогрева. 

9.6.9 Участки электропрогрева должны находиться под непрерывным наблюдением дежурного 

электрика. Производство работ на участках электропрогрева, за исключением наблюдения за темпе-

ратурой бетона, запрещается.  

9.6.10 Замерять температуру при включенном прогреве разрешается при напряжении менее 60 В, 

при этом замеряющий должен быть в диэлектрических галошах или диэлектрических сапогах. При 

напряжении 60 В и более следует отключать электропрогрев бетона. 

9.6.11 В темное время суток участок электропрогрева бетона должен быть достаточно освещен. 
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Приложение А 

(справочное) 

 
Допустимые нагрузки на телескопические стойки А300 и А350 системы «МОДОСТР» 

 

 

 
Рисунок А.1 — Допустимые нагрузки на телескопические стойки: 

а — А300;  

б — А350 
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Таблица А.1 — Допустимые нагрузки на телескопические стойки А300 и А350 системы «МОДОСТР»  

 

Высота стойки h, мм 
Допустимая нагрузка N, кН 

А300 А350 

1750 25,6 — 

1800 25,1 — 

1900 24,2 — 

2000 23,2 23,2 

2100 22,3 22,3 

2200 21,4 21,4 

2300 20,6 20,6 

2400 19,7 19,7 

2500 18,3 18,9 

2600 16,9 18,1 

2700 15,5 17,3 

2800 14 16,5 

2900 12,5 15,4 

3000 10,9 14,3 

3100 — 13,3 

3200 — 12,2 

3300 — 11,2 

3400 — 10 

3500 — 8,9 
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Приложение Б 

(справочное) 

 

Технические параметры водостойкой ламинированной фанеры  

«Чудово RWS» (Россия) 

 
Таблица Б.1 

Наименование параметра Единицы измерения Значение параметра 

Сорт фанеры  F/F1 

Размер листа мм 25001250 

24401220 

24001200 

Толщина/вес 1 м
2
 мм/кг 12/8,5 

15/10,7 

18/12,8 

21/14,9 

24/17,0 

27/19,2 

Плотность кг/м
3 

710 

Толщина защитной пленки мкм 120 

Влажность фанеры % 6-14 

Примечание — Фанера поставляется в пакетах объемом 2,6-2,8 м
3
. 
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Приложение В 

(справочное) 

 
Допустимые нагрузки на телескопические стойки А300 и А350  

системы «МОДОСТР» в составе опорных башен 

 

 

 
Рисунок В.1 — Допустимые нагрузки на телескопическую стойку А300 в составе: 

а — одноярусных опорных башен;  

б — двухъярусных опорных башен 
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Рисунок В.2 — Допустимые нагрузки на телескопическую стойку А350 в составе: 

а — одноярусных опорных башен;  

б — двухъярусных опорных башен 

 



ТКП 45-5.03-20-2006 

 

44 

Таблица В.1 — Допустимые нагрузки на телескопические стойки А300 и А350 системы «МОДОСТР»  

в составе одноярусных опорных башен 

 

Высота стойки h, мм 
Допустимая нагрузка N, кН 

А300 А350 

1750 29,6 — 

1800 29,6 — 

1900 29,6 — 

2000 29,6 29,6 

2100 29,6 29,6 

2200 29,6 29,6 

2300 28,8 29,6 

2400 27,3 29,6 

2500 25,9 28,8 

2600 24,5 27,3 

2700 23,2 25,9 

2800 21,9 24,5 

2900 20,6 23,2 

3000 19,4 21,9 

3100 — 20,6 

3200 — 19,4 

3300 — 18,3 

3400 — 17,2 

3500 — 14,4 
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Таблица В.2 — Допустимые нагрузки на телескопические стойки А300 и А350 системы «МОДОСТР»  

в составе двухъярусных опорных башен 

 
 

hв = hн 

 

Высота стойки h, мм 
Допустимая нагрузка N, кН 

А300 А350 

3500 29,6 — 

3600 29,6 — 

3800 29,6 — 

4000 29,6 29,6 

4200 29,6 29,6 

4400 29,6 29,6 

4600 28,8 29,6 

4800 27,3 29,6 

5000 25,9 28,8 

5200 24,5 27,3 

5400 23,2 25,9 

5600 21,9 24,5 

5800 20,6 23,2 

6000 19,4 21,9 

6200 — 20,6 

6400 — 19,4 

6600 — 18,3 

6800 — 17,2 

7000 — 14,4 
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Приложение Г 
(справочное) 

 
Методика расчета технологических параметров опалубки перекрытия 

 
Г.1 Методика расчета технологических параметров опалубки перекрытия включает в себя реше-

ние следующих задач:  
— определение шага телескопических стоек или опорных башен в направлении распредели-

тельных и несущих балок;  
— расстановку телескопических стоек или опорных башен.  
При этом из всего многообразия вариантов следует выбирать рациональные параметры. Опалубка 

должна обладать прочностью, устойчивостью и регламентируемой деформативностью. Как правило, 
для перекрытия деформативность опалубки при бетонировании не должна превышать 1/500 пролета.  

Г.2 Определение нагрузок на опалубку перекрытия. 
Суммарная нормативная нагрузка на опалубку p, кН/м

2
, складывается из нагрузки от веса бето-

нируемого перекрытия (бетона и арматуры) q, собственного веса опалубки g и дополнительных тех-
нологических нагрузок при бетонировании перекрытия b: 

 p = g + q + b,  (Г.1) 

где g — нормативная нагрузка от собственного веса опалубки, принимаемая 0,4, кН/м
2
; 

b — технологическая нагрузка при бетонировании перекрытия, кН/м
2
:  

0,2

1,5 5,0.

b q

b




 
 (Г.3) 

q —  нормативная нагрузка от веса плиты перекрытия (бетона и арматуры), кН/м
2
; 

 q = 26, (Г.2) 

 здесь  — толщина плиты перекрытия, м;  

При применении специального технологического оборудования для укладки бетона, технологи-
ческая нагрузка может превышать значения, оговоренные в формуле (Г.3), поэтому должны прини-
маться в соответствии с расчетом по технологической карте. 

Г.3 Расчет технологических параметров опалубки перекрытия представлен в таблицах Г.1 и Г.2. Для 
опалубки на основе телескопических стоек последовательность определения параметров следующая:  
в зависимости от типа применяемых опалубочных балок и толщины перекрытия по соответствующей 
таблице находят шаг распределительных балок а, шаг телескопических стоек в направлении несущих 
балок L1, шаг телескопических стоек в направлении распределительных балок L2 и расчетную нагрузку 
Nd на телескопическую стойку. Полученную нагрузку сравнивают с допустимой нагрузкой N на телеско-
пическую стойку при ее рабочей высоте h. Допустимую нагрузку на телескопические стойки определяют 
по графикам или таблице приложения А. При расчетной нагрузке на стойку превышающей ее допусти-
мую нагрузку, требуется уменьшить шаг телескопических стоек в направлении несущих балок L1, мм,  
и шаг телескопических стоек в направлении распределительных балок L2, мм, по формулам 

1 1

2 2,

nom

nom

L kL

L kL

 



 (Г.4) 

где 1

nomL  — уточненный шаг телескопических стоек в направлении  несущих балок, мм; 

2

nomL  —  то же, распределительных балок, мм; 

k — уточняющий коэффициент: 

d

N
k

N
 , (Г.5) 

здесь Nd — расчетная нагрузка на телескопическую стойку, кН; 
  N — допустимая нагрузка на телескопическую стойку при ее расчетной высоте, кН. 

Г.4 Рабочая высота телескопических стоек равна h, м, мм: 

h = hэ –  – оп, (Г.6) 

где hэ — высота этажа, м, мм; 

оп — толщина опалубки перекрытия, м, мм. 
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Г.5 Для расчета параметров опалубки перекрытия на основе телескопических стоек для распре-

делительных балок Б16 и несущих — Б20 используется таблица Г.1. 

Таблица Г.1 — Расчет параметров опалубки перекрытия на основе телескопических стоек 

Г.6 Расчет технологических параметров опалубки перекрытия на основе опорных башен производят 
в следующей последовательности: в зависимости от типов применяемых опалубочных балок  
и башен и толщины перекрытия, по таблице Г.2 находят шаг распределительных балок а, шаг башен 
в направлении несущих балок L1, шаг башен в направлении распределительных балок L2 и расчетную 
нагрузку Nd на телескопическую стойку башни. Полученную нагрузку Nd сравнивают с допустимой нагрузкой 
N на телескопическую стойку башни при ее рабочей высоте h. Допустимую нагрузку определяют по графи-
кам или таблицам, представленным в приложении В. При расчетной нагрузке на телескопическую стойку 
в составе опорной башни, превышающей ее допустимую нагрузку, необходимо уменьшить шаг опорных 
башен в направлении несущих балок L1 и шаг опорных башен в направлении распределительных ба-
лок L2 по следующим формулам: 

 

1 — телескопическая стойка; 

2 — несущая двутавровая балка Б20; 

3 — распределительная двутавровая балка Б16; 

4 — водостойкая фанера d = 21 мм 

Толщина  

перекрытия , мм 

Суммарная  

нормативная 

нагрузка р, кН/м
2
 

Шаг  

распределительных 

 балок a, мм 

Шаг телескопических 

стоек в направлении 

несущих балок L1, мм 

Шаг телескопических 

стоек в направлении 

распределительных 

балок L2, мм 

Расчетная нагрузка 

на стойку Nd, кН 

100 4,5 650 2650 1300 15,5 

120 5 650 2550 1200 15,3 

140 5,5 600 2500 1100 15,1 

160 6 600 2400 1050 15,1 

180 6,5 550 2400 1000 15,6 

200 7,1 550 2300 950 15,5 

220 7,6 550 2250 900 15,4 

240 8,1 550 2150 900 15,7 

250 8,4 500 2250 800 15,1 

300 9,7 500 2050 750 14,9 

350 11,3 500 1900 700 15 

400 12,8 450 1900 650 15,8 

450 14,4 450 1750 600 15,1 

500 16 450 1750 550 15,4 
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1 1

2 2,

nom

nom

L kL

L kL

 



 (Г.7) 

где 1

nomL  — уточненный шаг башен в направлении несущих балок, мм; 

2

nomL  — то же, распределительных балок, мм;  

k   — уточняющий коэффициент, определяемый по формуле (Г.5). 

Если полученное после пересчета значение 2

nomL  окажется менее 1000 мм, то использование 

данной комбинации балок и опорных башен неэффективно, вследствие чего рекомендуется заменить 

принятый тип опорных башен или сечение несущих и распределительных балок. 

Г.7 Для расчета параметров опалубки перекрытия на основе опорных башен для распредели-

тельных балок Б16 и несущих – Б20 используется таблица Г.2. 

Таблица Г.2 — Расчет параметров опалубки перекрытия на основе опорных башен 

 

1 — опорная башня АВ (15001500); 

2 — несущая двутавровая балка Б20; 

3 — распределительная двутавровая балка Б16; 

4 — водостойкая фанера d = 21 мм 

 

Толщина 

перекрытия  

, мм 

Суммарная  

нормативная 

нагрузка р, кН/м
2
 

Шаг 

 распределительных  

балок a, мм 

Опорная 

башня 

А×В, мм 

Шаг башен 

в направлении 

несущих балок 

L1, мм 

Шаг башен 

в направлении 

распределительных 

балок L2, мм 

Расчетная 

нагрузка 

на стойку  

Nd, кН 

100 4,5 650 

1500×1500 

2150 2400 16 

120 5 650 2100 2350 17,3 

140 5,5 600 2050 2250 18,3 

160 6 600 2000 2200 19,4 

180 6,5 550 2000 2150 20,8 

200 7,1 550 1950 2100 22 

220 7,6 550 1900 2050 22,9 

240 8,1 550 1850 2000 23,7 

250 8,4 500 

 

1900 1950 24,6 

300 9,7 500 1800 1500 24 

350 11,3 500 1750 1000 23 

400 12,8 450 

Использование не рекомендуется  450 14,4 450 

500 16 450 
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Г.8 Пример 1 — Требуется рассчитать технологические параметры опалубки перекрытия на ос-

нове телескопических стоек для следующих исходных данных: перекрытие толщиной  = 200 мм, вы-

сота этажа hэ = 3000 мм, распределительная балка Б16, несущая балка Б20. 

Согласно таблицы Г.1 при толщине перекрытия 200 мм и толщине фанеры d = 21 мм шаг распре-

делительных балок составляет: а = 550 мм, шаг телескопических стоек в направлении несущих балок 

L1 = 2300 мм, шаг телескопических стоек в направлении распределительных балок L2 = 950 мм, рас-

четная нагрузка на стойку составляет: Nd = 15,5 кН. Принимаем опалубку на основе телескопических 

стоек А300 системы «МОДОСТР». Рабочая высота телескопической стойки согласно формуле (Г.6) 

равна: h = 3000 – 200 – (21 + 160 + 200) = 2419 мм. 

По приложению А для телескопической стойки А300 определяем допустимую нагрузку, которая 

при рабочей высоте h = 2420 мм составляет N = 19,4 кН > Nd = 15,5 кН. Следовательно, корректиров-

ка шага установки телескопических стоек не требуется. 

Г.9 Пример 2 — Требуется рассчитать технологические параметры опалубки перекрытия на ос-

нове опорных башен для следующих исходных данных: перекрытие толщиной  = 200 мм, высота 

этажа hэ = 6300 мм, распределительная балка Б16, несущая балка Б20, опорная двухъярусная башня 

15001500 на основе стоек А300 системы «МОДОСТР». 

Согласно таблицы Г.2 при толщине перекрытия 200 мм и толщине фанеры d = 21 мм шаг распреде-

лительных балок составляет: а = 550 мм, шаг опорных башен в направлении несущих балок L1 = 1950 мм, 

шаг опорных башен в направлении распределительных балок L2 = 2100 мм и расчетная нагрузка на 

стойку в составе башни составляет Nd = 22,0 кН. Рабочая высота телескопической стойки согласно фор-

муле (Г.6) равна: h = 6300 – 200 – (21 + 160 + 200) = 5719 мм.  

По рисунку В.1б или таблице В.2 приложения В определяем допустимую нагрузку на телескопи-

ческую стойку в составе опорной башни, которая составляет при ее рабочей высоте h = 5720 мм со-

ставляет: N = 21,1 кН < Nd = 22,0 кН. Следовательно, необходимо уменьшить шаг опорных башен в 

направлении несущих балок L1 и шаг опорных башен в направлении распределительных балок L2. 

Согласно формулам (Г.5) и (Г.7), имеем:  

21,1
0,98;

22,0d

N
k

N
    

1 1

2 2

0,98 1950 1911 мм

0,98 2100 2058 мм.

nom

nom

L kL

L kL

    


   
 

Окончательно принимаем: шаг башен в направлении несущих балок L1 = 1900 мм, шаг башен  

в направлении распределительных балок L2 = 2000 мм. 
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Приложение Д 
(справочное) 

 
Методика расчета параметров ранней распалубки перекрытия 

 
Д.1 Сущность технологии заключается в осуществлении распалубки перекрытия из условия 

обеспечения минимально допустимой деформативности плиты от ее собственного веса и примене-
ния способа переопирания плит страховочными элементами с целью передачи дополнительных тех-
нологических нагрузок на нижерасположенные плиты. Величину распалубочной прочности бетона 
определяют с учетом возможного загружения плиты перекрытия в течение периода выдерживания, 
т.е. с учетом фактических сроков возведения зданий.  

Д.2 В качестве критерия распалубки рассматривают деформативность монолитной плиты,  
а именно ее относительный прогиб на стадии возведения, который ограничен предельно допустимым 

относительным прогибом опалубки (плиты) перекрытия 
1

.
500

im

eff

a 
 

 

l

l
 При этом методика учитывает 

воздействие и технологических нагрузок при возведении перекрытия.  
Д.3 Исходными данными для расчета служат: проектный класс бетона плиты перекрытия, ее гео-

метрические параметры (толщина, длина, ширина, расстояния между осями колонн), высота этажа. 
Д.4 Суммарный прогиб плиты перекрытия возникает от нагрузки от собственного веса плиты q и от 

суммарной технологической нагрузки p. Суммарная технологическая нагрузка на разных этапах возведе-
ния складывается из нагрузки от собственного веса опалубки перекрытия g, технологической нагрузки 
при бетонировании перекрытия b, а также дополнительно включает нормативную нагрузку от соб-
ственного веса плиты перекрытия q. Нагрузки определяют по формулам, приведенным в приложе-
нии Г. 

Д.5 На первом этапе определяют допустимую прочность бетона плиты перекрытия на момент 
распалубки. Данная расчетная ситуация характеризуется отсутствием технологических нагрузок  
и учитывает влияние только собственного веса плиты перекрытия. Расчет выполняют в следующей 
последовательности. 

Д.5.1 Величину относительного прогиба плиты перекрытия только от собственного веса плиты 
определяют по формуле 

,

1

im

q eff

eff

a

a

p

q

 
 
 





l

l

l
 (Д.1) 

где  alim  — предельно допустимый прогиб опалубки (плиты) перекрытия, мм; 
aq  — прогиб плиты от собственного веса плиты перекрытия, мм; 
leff  — расчетный пролет плиты перекрытия, мм; 
q — нормативная нагрузка от собственного веса плиты перекрытия (бетона и арматуры), 

кН/м
2
, определяемая по формуле (Г.2); 

р — суммарная нормативная технологическая нагрузка на плиту, кН/м
2
, определяемая по 

формуле: 

p = g + b,     (Д.2) 

здесь  g  — нормативная нагрузка от собственного веса опалубки, принимаемая 0,4 кН/м
2
; 

b  — технологическая нагрузка при бетонировании перекрытия, кН/м
2
, определяемая 

по формуле (Г.3). 
Д.5.2 Находят требуемый для распалубки модуль упругости бетона в конкретном возрасте 

 ,cmE t  МПа: 

 
3

3

3

1

10 ,cm n

q

b

eff

c q
E t

a

   
 

     
 l

 (Д.3) 

где  с  — наименьший из размеров пролета прямоугольной в плане плиты перекрытия, м, мм; 

  — толщина плиты перекрытия, м, мм; 

b1 — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние кратковременной ползучести бе-
тона, принимаемый для тяжелого бетона 0,85; 
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n — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние условий нагружения и граничных 
условий опирания элементов при расчете прогибов, определяемый по таблице Д.1. 
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Таблица Д.1 — Коэффициент n для плит, опирающихся на колонны 

Соотношение  
пролетов, c/l 

   

I II III 

1 0,122 0,091 0,058 

0,9 0,154 0,105 0,071 

0,85 0,178 0,115 0,080 

0,8 0,209 0,128 0,091 

0,75 0,253 0,147 0,108 

0,7 0,308 0,170 0,128 

0,65 0,386 0,202 0,157 

0,6 0,490 0,246 0,194 

0,55 0,630 0,304 0,245 

0,5 0,835 0,389 0,318 

Примечание — Для промежуточных значений величины соотношения пролетов и коэффициенты определяют линейной интерполяцией. 

 

Д.5.3 Средняя прочность бетона на осевое сжатие  cmf t , МПа, к моменту распалубки должна 

быть не менее величин, определяемых из следующих формул: 

 
 

 

3

0,85
9750

12 МПа.

cm

cm

cm

E t
f t

f t

  
        




 (Д.4) 

При достижении бетоном распалубочной прочности допускается снятие опалубки перекрытия без 
установки страховочных элементов. Нагружать плиту дополнительными нагрузками не допускается. 

Д.6 При дополнительном нагружении плиты перекрытия необходима установка страховочных эле-
ментов. Данная ситуация характеризуется наличием дополнительных технологических нагрузок и ро-
стом прочности бетона плиты перекрытия. Нагрузки определяются согласно формулам приложения Г.  

Д.6.1 Рост модуля упругости бетона в конкретном возрасте может быть определен по формуле 

 
 

1

3

9750 ,
0,85

cm

cm

f t
E t

 
   

 
 

 (Д.5) 

где   cmf t  — средняя прочность бетона на осевое сжатие к моменту нагружения плиты перекрытия, МПа. 

Д.6.2 Установка страховочных элементов не требуется при выполнении следующего условия: 


























eff

lim

max

p

max

q

l

a

c

a

c

a
,  (Д.6) 

где  

max

qa

c
 — максимальный относительный прогиб плиты, м, мм, от действия нагрузки от соб-

ственного веса плиты q, определяемый по формуле (Д.8), 

 

max

pa

c
  — максимальный относительный прогиб плиты, м, мм, от действия суммарной техно-

логической нагрузки p, определяемый по формуле (Д.7). 

В противном случае необходима установка страховочных элементов. 
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Д.6.3 Для многопролетной (не менее 3-х пролетов) плиты, опирающейся на колонны и работаю-

щей на изгиб в двух направлениях, максимальный относительный прогиб плиты 

max

pa

c
 от действия 

суммарной технологической нагрузки p  определяют по формуле 

 

max 3
3

3

1

10 ,
p

n

b cm

a c p

c E t


   

   
 (Д.7) 

где max

pa  — максимальный прогиб плиты перекрытия, м, мм, от действия суммарной технологи-

ческой нагрузки p . 

Максимальный относительный прогиб плиты 

max

qa

c
 от действия нагрузки от собственного веса 

плиты перекрытия q определяют по формуле 

 

max 3
3

3

1

10
q

n

b cm

a c q

c E t


   

   
,  (Д.8) 

где max

qa  — максимальный прогиб плиты перекрытия, м, мм, от действия нагрузки от собствен-

ного веса плиты перекрытия q. 

Д.6.4 Расчет страховочных элементов производят в следующей последовательности из условия, 
что вся дополнительная нагрузка воспринимается этими элементами.  

Д.6.4.1 Определяют суммарное усилие на страховочные элементы перекрытия при возведении 

вышележащего перекрытия ,propF  кН, по формуле 

 
max

3

1

,

p

b cm

prop

n

a
E t

c
F

c

 
      

 
 


 

  (Д.9) 

где n   — безразмерный коэффициент, учитывающий граничные условия опирания плиты и 

соотношения пролетов, определяемый по таблице Д.2. 

Таблица Д.2 — Коэффициент n для плит, опирающихся на колонны 

Соотношение  
пролетов, c/l 

   

I II III 

1 0,349 0,261 0,166 

0,9 0,399 0,272 0,184 

0,85 0,436 0,282 0,196 

0,8 0,484 0,297 0,211 

0,75 0,554 0,322 0,236 

0,7 0,636 0,351 0,264 

0,65 0,751 0,393 0,306 

0,6 0,899 0,452 0,356 

0,55 1,090 0,526 0,424 

0,5 1,362 0,635 0,519 

Примечание — Для промежуточных значений величины соотношения пролетов и коэффициенты определяют линейной интерполяцией. 
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Д.6.4.2 Количество страховочных элементов nprop следует определять по следующей формуле: 

,
prop

prop

F
n

N


  (Д.10) 

где  N  — допустимая нагрузка на телескопическую стойку (страховочный элемент), определя-

ют по приложению А в зависимости от ее рабочей высоты. 

Количество подпорок округляют до целого числа в большую сторону. 
Д.6.4.3 Страховочные элементы в плане следует размещать с учетом критерия оптимальности, 

которым является минимальный пролетный прогиб плиты. Координаты оптимального расположения 

одной, двух, трех и четырех подпорок или страховочных подпорок для типов плиты I – III-каркасного 

здания приведены на рисунке 34. 
Д.6.4.4 В местах установки страховочных элементов в конструкции плиты должна быть арматура 

в верхней зоне плиты. В противном случае необходимо производить дополнительную проверку бе-

тонного сечения плиты на действие отрицательного момента в зоне опирания подпорки или страхо-

вочной подпорки.  
Д.7 Пример 1 — Требуется рассчитать параметры ранней распалубки здания с размерами в 

плане 1830 м. Исходные данные: толщина плиты перекрытия  = 200 мм, проектный класс бетона 

С
25

/30 (fсk = 25 МПа), допустимый относительный прогиб плиты 
1

,
500

im

eff

a 
 

 

l

l
 сетка колонн 66 м, высо-

та этажа hэ = 3 м,  

где fсk — нормативное (характеристическое) сопротивление бетона осевому сжатию, МПа. 

Д.7.1 Находим действующие нормативные нагрузки. 

Суммарную нормативную технологическую нагрузку p определяем по формуле (Д.2): 

p = g + b = 0,4 + 1,5 = 1,9 кН/м
2
, 

где g = 0,4 кН/м
2
; 

b, согласно формулы (Г.3) равно: 

 
2

2

0,2 0,2 5,2 1,04 кН/м ,

1,5 5,0 кН/м .

b q

b

    


 
 

При обычной технологии бетонирования в расчетах принимают b ≥1,5 кН/м
2
. 

Нормативная нагрузка от собственного веса перекрытия q определяется по формуле (Г.2): 

q = 26 = 26  0,2 = 5,2 кН/м
2
, 

Д.7.2 По формуле (Д.1) находим относительный прогиб плиты перекрытия от собственного веса 

плиты на стадии распалубки: 

1
1500

1,9 683
1 1

5,2

im

q eff

eff

a

a

p

q

 
 
 

  

 

l

l

l
. 

Д.7.3 Из формулы (Д.3) при 
1

,
683

q

eff

a


l
 I = 0,122 (тип плиты I) и с = 6 м находим ( )cmE t : 

3 3
3 3 3

33

1

6 5,2
( ) 10 0,122 10 13,8 10  МПа.

1
0,85 0,2

683

cm n

q

b

eff

c q
E t

a

  
        

   
       

  l

 

Д.7.4 Находим среднюю прочность бетона на осевое сжатие на момент распалубки, используя 

формулу (Д.4): 

3 3
( ) 13800

( ) 0,85 0,85 2,41 МПа 
12 МПа.9750 9750

( )

cm
cm

cm

E t
f t

f t

    
            




 

    fсм(t) ≥ 12 МПа. 

 
Принимаем среднюю прочность бетона на осевое сжатие при распалубке плиты 12 МПа, что со-

гласно СТБ 1544 составляет 31 % от требуемой прочности бетона на осевое сжатие по проекту. 
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Д.8 Пример 2 — Требуется рассчитать параметры установки страховочных элементов при возведе-

нии вышележащих перекрытий. Исходные данные см. пример 1. Нагружение плиты производят  2–3 дня 

после распалубки. Принимаем, что средняя прочность бетона на осевое сжатие выросла до 50 % от тре-

буемой прочности бетона на осевое сжатие по проекту и составляет — 19 МПа.  

Д.8.1 Модуль упругости определяют по формуле (Д.5): 

1 1

3 3
3( ) 19

( ) 9750 9750 27,5 10 МПа.
0,85 0,85

cm
cm

f t
E t

   
        

  
 

Д.8.2 Суммарную нормативную  технологическую нагрузку p, кН/м
2
, находят по формуле (Г.1): 

p = g + q + b = 0,4 + 5,2 + 1,5 = 7,1 кН/м
2
, 

где  g = 0,4 кН/м
2
; 

 q согласно формуле (Г.2): 

 q = 26 = 26  0,2 = 5,2 кН/м
2
, 

 здесь  = 0,2 м; 

 b согласно формуле (Г.3): 
2

2

0,2 0,2 5,2 1,04 кН/м

1,5 5,0 кН/м .

b q

b

    


 
  

Принимаем b = 1,5 кН/м
2
. 

Д.8.3 Проверяем необходимость установки страховочных элементов при загружении перекрытия 

нагрузками, действующими на стадии возведения вышележащего этажа.  

Относительный прогиб плиты 

max

qa

c
 от действия нагрузки от собственного веса плиты q на момент 

распалубки при средней прочности бетона на осевое сжатие  cmf t = 12 МПа, согласно формуле (Д.8) 

равен: 

max 3

3

3
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3
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3 3
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, 

где   
  3

1 1
3 312

9750 9750 23,6 10 МПа.
0,85 0,85
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Относительный прогиб плиты 

max

pa

c
 от действия суммарной технологической нагрузки p находим по 

формуле (Д.7): 

3
3

3
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3 3
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Таким образом: 

max max
1 1 1 1

,
1170 999 539 500

im

eff

q pa a a

c c

 
      

 

l

l
 

следовательно, установка страховочных элементов под плиту перекрытия не требуется. 
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