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ганизации строительства по возведению объемных эле
ментов (ядер жесткости) здания в скользящей или пе
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плит и по технике безопасности

Рекомендации предназначены для инженерно-тех
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вом зданий методом подъема.
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П Р Е Д И С Л О В И Е

За годы применения в СССР метода подъема эта
жей и перекрытий для возведения многоэтажных зданий 
накоплен опыт, позволяющий дать строителям ряд кон
кретных рекомендаций по организации, технологии и 
механизации работ.

Рекомендации разработаны ЦНИИОМТП при уча
стии и с использованием материалов треста Ленинградорг- 
строй, ЛенЗНИИЭП, Гипростроммаша и ЦНИИПром- 
зданий.

В разработке Рекомендаций участвовали: 
ответственный исполнитель — канд. техн. наук 

В. М. Минц (ЦНИИОМТП), исполнители: инженеры 
М. И. Галкин, С. А. Губанов (Бюро внедрения 
ЦНИИОМТП), д-р техн. наук И. Г. Совалов, кандидаты 
техн. наук Ю. К. Моисеев, Л. И. Розенбойм, В. С. Сыт- 
ник, В. Н. Сведлов, инженеры Л. X. Копелевич,

, 3. А. Каковкина (ЦНИИОМТП),

, А. Я. Боровков (трест Ленинградорг-
строй), А. В. Карагин, канд. техн. наук В. Л. Морозен- 
ский, инженеры И. Л. Ентин, М. С. Кардаков 
(ЛенЗНИИЭП), Н. К. Карапетов, И. И. Бергер, 
В. С. Фридман (Гипростроммаш), проф. д-р техн. наук 
В. В. Бургман, инж. А. Б. Шумилин (ЦНИИПромзда- 
ний).

При составлении Рекомендаций использованы мате
риалы СПЭКБ Минпромстроя Армянской ССР (канд. 
техн. наук С. X. Шахназарян, Р. О. Саакян, А. О. Саакян).

Замечания и предложения для дальнейшего совер
шенствования Рекомендаций просьба направлять по 
адресу: Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9,
ЦНИИОМТП.
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В. С. Болотин
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Рекомендации по возведению многоэтажных зда
ний методом подъема этажей и перекрытий» составлены 
в развитие глав СНиП Ш -В. 1-70 «Бетонные и железо
бетонные конструкции монолитные. Общие правила про
изводства и приемки работ» и СНиП Ш -В’. 3-62 «Бетон
ные и железобетонные конструкции сборные. Правила 
производства и приемки монтажных работ».

1.2. Строительство зданий методом подъема осуще
ствляется в соответствии с рабочими чертежами, проект 
том производства работ и с соблюдением общих требо
ваний, определенных главой СНиП Ш-А. 6-62 * «Орга
низационно-техническая подготовка к строительству. 
Основные положения» и «Инструкцией о порядке состав
ления и утверждения проектов организации строитель
ства и проектов производства работ» (СН 47-67).

1.3. Помимо указанных глав СНиП следует руковод
ствоваться в соответствующих случаях главой СНиП 
I-A. 4-62 «Система допусков. Основные положения»; 
СНиП Ш -В. 5-62 «Металлические конструкции. Правила 
изготовления, монтажа и приемки»; СНиП III-A. 11-70 
«Техника безопасности в строительстве»; ЦНИИОМТП 
«Руководство по монтажу панельных и каркасно-панель
ных жилых и общественных зданий» (М., 1970);
СН 393-69 «Указания по сварке соединений арматуры и 
закладных деталей железобетонных конструкций» (М., 
1969); РСН 206-69 «Указания по устройству стыков 
крупнопанельных зданий» (Киев, 1969).

1.4. Рекомендации распространяются на строитель
ство жилых, общественных и промышленных зданий, со
держащих в своей конструкции один или более объем
ных элементов для восприятия горизонтальных нагрузок 
и возводимых методом подъема как готовых этажей, так 
и плит перекрытий с помощью отдельных подъемников,
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укрепляемых на несущих колоннах выше поднимаемых 
этажей и перекрытий.

1.5. Рекомендации предназначены для руководства 
при строительстве зданий во II и III строительно-клима
тических зонах Советского Союза с обычными геологи
ческими условиями, а также в районах с сейсмичностью 
до 8 баллов.

1.6. Рекомендациями охвачены те работы, которые 
являются специфичными для данного метода строитель
ства. Работы, не характерные для возведения зданий ме
тодом подъема этажей и перекрытий, выполняются в 
соответствии с действующими нормами.

2. ОСОБЕННОСТИ
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 

И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ЗДАНИИ, 
ВОЗВОДИМЫХ МЕТОДОМ ПОДЪЕМА 

ЭТАЖЕЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ
2.1. Проекты зданий разрабатываются в соответствии 

с указаниями глав второй части СНиП, а также других 
руководящих материалов по проектированию. При раз
работке проектов промышленных и общественных зда
ний могут использоваться разработанные ЦНИИПром- 
зданий «Рекомендации по конструктивным решениям 
многоэтажных зданий, возводимых методом подъема пе
рекрытий (этажей)».

2.2. При возведении зданий методом подъема этажей 
или перекрытий и при разработке проектов организации 
строительства и проектов производства работ необходи
мо учитывать следующие характерные особенности объ
емно-планировочных и конструктивных решений таких 
зданий:

а) конфигурация и ширина зданий могут назначать
ся более свободно, чем конфигурация зданий, собирае
мых из сборных конструкций;

б) сетка колонн, определяемая главным образом тех
нологическими требованиями, может отличаться от уни
фицированной;

в) перекрытия выполняются с консольными выноса
ми по периметру;

г) конфигурация всех перекрытий в плане прини
мается, как правило, одинаковой;



д) каркасы зданий выполняются связевыми с пере
дачей горизонтальных усилий на ядра или диафрагмы 
жесткости. Рамные и рамно-связевые каркасы приме
няются для зданий высотой до 15— 16 м  с небольшими 
нагрузками на перекрытия;

е) плиты перекрытий выполняются плоскими (глад
кими) или кессонированными с одинаковой высотой ре
бер;

ж) для опирания в перекрытия замоноличиваются 
заранее изготовленные стальные или железобетонные 
«воротники» с закладными деталями для соединения 
с колоннами. К воротникам крепятся также грузовые 
тяги подъемников;

з) плиты армируются в основном плоскими сварны
ми сетками и каркасами, стыкуемыми между собой вна
хлестку без сварки. В опорной зоне плит часть рабочей 
арматуры сеток (или каркасов) приваривается к ворот
никам или арматурным выпускам из них;

и) плиты выполняются обычно неразрезными разме
ром на один температурный блок. Если число колонн, 
поддерживающих плиты перекрытий в пределах одного 
температурного блока, превышает число подъемников в 
комплекте (т. е. 24 или 36), плиты разрезаются на от
дельные монтажные блоки технологическими швами, за- 
моноличиваемыми после подъема их на проектные ог- 
метки;

к) в толще гладких плит могут размещаться элек
трические и сантехнические коммуникации (силовые, 
слаботочные и т. д.);

л) колонны зданий выполняются стальными или же
лезобетонными. Стальные колонны для обеспечения тре
буемого предела огнестойкости после монтажа перекры
тий бетонируются;

м) колонны высоких зданий делятся по высоте на 
монтажные элементы (ярусы). Высота ярусов зависит 
от грузоподъемности и других параметров механизмов 
для наращивания колонн, а также типа подъемников, 
применяемых для монтажа перекрытий (этажей). При 
применении подъемников, устанавливаемых на оголовки 
колонн, высота яруса обычно принимается в пределах 
10— 12 м  (2—3 этажа), а для первого яруса при условии 
временного раскрепления колонн поверху — до 16 м. 
При применении подъемников, устанавливаемых в об
хват колонн, высота ярусов не ограничивается и опреде-
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аяется возможностями монтажных кранов, применяемых 
для установки или наращивания колонн.

По высоте колонны выполняются без выступающих 
частей, препятствующих движению перекрытий при 
подъеме;

н) ядра жесткости выполняются железобетонными, 
стальными (в виде плоских или пространственных ферм), 
или из каменной кладки. Ядра жесткости в зависимости 
от высоты зданий могут быть запроектированы без при- 
груза или с пригрузом от опираемых плит перекрытий. 
Во втором случае для подъема плит предусматривается 
установка временных монтажных колонн или монтаж
ных столиков на ядрах жесткости для установки подъ
емников;

о) в зависимости от схемы несущего каркаса за
конченного строительством здания плиты перекрытий 
соединяются с колоннами шарнирно или жестко. При 
шарнирном соединении плиты опираются на стальные 
закладные стержни (штыри), вставляемые в отверстия, 
предусмотренные в колоннах, на стальные клинья или на 
столики, привариваемые к колоннам.

При жестком сопряжении плиты соединяются с ко
лоннами приваркой стальных накладок;

п) для временного закрепления перекрытий при их 
подъеме по колоннам используются специальные приспо
собления — закладные стержни, клинья различного ро
да, автоматические защелки;

р) в тех случаях, когда на плите крыши предусматри
вается установка самоходного крана, плиту крыши не
обходимо рассчитывать также и на эту монтажную на
грузку в соответствии с проектом производства работ;

с) стены зданий выполняются самонесущими или на
весными.

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ЗДАНИЙ 

МЕТОДОМ ПОДЪЕМА ЭТАЖЕЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ
3.1. Весь комплекс работ по строительству здания 

методом подъема рекомендуется расчленять на не
сколько последовательно выполняемых этапов: устрой
ство сборных или монолитных фундаментов; возведение 
в скользящей или переставной опалубке объемного ядра

7



жесткости здания; монтаж первого яруса колонн; изго
товление пакета железобетонных плит перекрытий по 
числу этажей здания; подъем плит и монтаж сборных 
конструкций каждого этажа внизу до начала его подъ
ема (в случае подъема этажей) или подъем плит (в слу
чае подъема перекрытий); монтаж конструкций стен, пе-
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Рис. 1. Последовательность возведения здания методом 
подъема этажей (на схеме показаны наиболее характерные

циклы)
1—28 — Общее количество циклов подъема этажей на 9-этажном зда
нии. К циклам I, 7, 15, 19, 22 и 26 даны схемы закрепления концов 
колонн по высоте: I — свободная длина колонн; Р —нагрузка; ц — коэффи
циент, характеризующий расчетную длину колонны в зависимости от за

крепления ее концов
/ — колонна; 2 — лестничная шахта (ядро жесткости); 3 — плита перекры
тия; 4 — временная связь; 5 —панель наружных стен; 6 — монтажный 

кран (на остальных схемах условно нс показан)

регородок и т. п. на проектных отметках (в случае подъе
ма перекрытий); сантехнические, электромонтажные и 
отделочные работы. Последовательность подъемно-мон
тажных операций показана на рис. 1.

3.2. Метод подъема готовых этаж ей целесообразно  
применять при строительстве зданий, имеющих большое 
количество конструкций, например поперечных стен, пе
регородок или оборудования на этаж ах. В этом случае 
выгодно монтировать конструкции этаж а на земле, что
бы избеж ать применения башенных кранов, ускорить
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монтаж и повысить его точность, а также обеспечить 
большую безопасность производства работ. Метод подъ
ема плит перекрытий целесообразно применять при воз
ведении зданий большой этажности, а именно: при ма
лом насыщении конструкциями внутри этажа — выше 
10 этажей, а при большом насыщении — выше 15 эта
жей. Выбор метода подъема определяется технико-эко
номическим расчетом.

3.3. Продолжительность выполнения работ по каждо
му этапу устанавливается сетевым графиком или кален
дарным планом в проекте производства работ.

Степень совмещения и взаимная увязка отдельных 
работ должны обеспечить общую продолжительность 
строительства, не превышающую нормативную для дан
ного типа сооружений.

3.4. При строительстве здания больших размеров в 
плане рекомендуется делить на захватки (секции) раз
дельно для нулевого цикла, включая изготовление па
кета плит перекрытий, и для подъемно-монтажного 
цикла.

Для нулевого цикла размер захватки определяется 
продолжительностью производства бетонных работ и 
сроками выдерживания бетона в плитах пакета, а при 
изготовлении пакета зимой—также условиями обогрева 
и укрытия готовых плит в процессе укладки арматуры 
и бетонной смеси.

Для определения размера захватки подъемно-мон
тажного цикла рекомендуется исходить из использова
ния комплекта подъемного оборудования с подъемни
ками в количестве до 36 шт., так как применяемое подъ
емное оборудование имеет блоки управления, рассчитан
ные на контроль синхронной работы подъемников чис
лом, кратным 12.

При строительстве группы зданий или отдельного 
здания больших размеров для сокращения сроков строи
тельства рекомендуется поточная организация работ.

3.5. При организации труда рабочих на изготовлении 
пакета плит перекрытий, монтаже конструкций на этаже 
и подъемных операциях следует руководствоваться тех
нологическими картами, картами трудовых процессов, 
разработанными на каждый вид работ.

Рабочие, участвующие в комплексных процессах (из
готовление пакета плит, монтаж конструкций этажа на
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плитах внизу, . подъем этажей), объединяются в ком
плексные бригады, включающие рабочих необходимых 
профессии по всему производственному циклу.

* 3.6.1 Чтобы исключить необходимость устройства ра
бочих швов в местах, не предусмотренных проектом, при 
бетонировании ядер жесткости и плит перекрытий по
ставку бетонной смеси с завода-изготовителя следует 
производить по согласованному со строительством гра
фику.

3.7. При соответствующем обосновании обеспечение 
строительства бетонной смесью или раствором может 
осуществляться с бетонно-растворного узла, смонтиро
ванного на строительной площадке. Такой узел должен 
обеспечить круглосуточное приготовление качественной 
бетонной или растворной смеси в соответствии с требо
ваниями проекта.

3.8. Перевозку арматурных каркасов, сеток следует 
осуществлять на транспортных средствах с применением 
подкладок и прокладок; расположение подкладок и про
кладок и способ закрепления должны исключать воз
можность деформации армокаркасов и сеток при транс
портировании.

3.9. Арматурные каркасы, сетки и стальные ворот
ники следует поставлять на стройку точно по графику 
в количестве, не меньшем чем на одну плиту перекры
тия, а в случае бетонирования плиты захватками — не 
меньшем чем на одну захватку.

Поступающие на объект арматурные сетки, каркасы 
и воротники принимаются представителем строительной 
организации, производящей работы по бетонированию 
перекрытий.

3.10. Складирование материалов и конструкций на 
приобъектном складе рекомендуется производить в со
ответствии с технологической последовательностью про
изводства работ.

3.11. Количество складируемых конструкций в шта
беле, размеры проходов и зазоры между соседними шта
белями должны соответствовать нормам. Конструкции 
следует размещать так, чтобы их заводская маркировка 
была видна со стороны прохода или проезда.

3.12. Арматурные сетки, каркасы, отдельные стерж
ни, блоки и воротники рекомендуется хранить под наве
сом. Они должны снабжаться бирками с обозначением
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марки и количества конструктивных элементов. Бирки 
следует писать яркой краской и четко.

3.13. Стальные колонны, воротники и оголовники сле
дует перевозить со строгим соблюдением правил пере
возки в силу повышенных требований к точности 
геометрических размеров этих конструкций.

3.14. Для складирования колонн верхних ярусов не
обходимо предусматривать специальные площадки. Рас
положение этих площадок должно допускать строповку 
и подъем колонн специальным самоходным краном, на
ходящимся на верхней плите строящегося здания.

3.15. Железобетонные и стальные колонны следует 
размещать у объекта штабелями не более чем в 4 ряда, 
а складирование колонн на плите перекрытия для верх
них ярусов нужно производить рассредоточенно вблизи 
опор.

3.18. Перечень рекомендуемых механизмов, оснастки, 
приспособлений и инструмента приведен в приложении 1.

4. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
4.1. Организация геодезических работ, выполняемых 

на объекте, осуществляется в соответствии с проектом 
производства работ.

4.2. На геодезическую службу строительства возла
гаются следующие задачи:

а) обеспечение возводимого сооружения всеми вида
ми геодезических разбивок, необходимых для качествен
ного производства работ;

б) обеспечение геодезического контроля при монтаже 
элементов здания.

4.3. При производстве геодезических работ следует 
руководствоваться помимо настоящих Рекомендаций 
проектом здания и проектом производства геодезических 
работ (ППГР), а также действующими нормативными 
документами.

4.4. Все геодезические приборы должны быть повере
ны и отъюстированы; рулетки, рейки, шаблоны — про- 
компарированы. В процессе производства работ необ
ходимо систематически проводить основные полевые 
поверки теодолитов и нивелиров.

4.5. При производстве геодезических работ и испол
нительных съемок результаты измерений заносятся в 
журнал производства работ.
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По результатам полевых измерений составляются со
ответствующие схемы и графики. Журнал систематиче
ски просматривается главным геодезистом строительного 
управления. По результатам измерений проводится 
оценка точности монтажа и выверки конструкций. В слу
чае необходимости геодезист записывает замечания в 
журнал.

4.6. Ошибка фиксации всех точек при разбивочных 
работах по возведению фундаментов может быть не бо
лее ± 3  мм,

4.7. При возведении ядер жесткости в скользящей 
опалубке для контроля вертикальности сооружения ре
комендуется применять следующие геодезические ин
струменты: приборы вертикального визирования PZ-L, 
ОЦП; проекционные теодолиты с накладным уровнем 
ТП; отвесы, подвешиваемые на опалубке.

4.8. Для контроля вертикальности, смещений и пре
дупреждения закручиваемое™ сооружения внутри ядра 
жесткости по четырем углам в полу или в перекрытии 
подвала закладываются контрольные марки. Марки за
кладываются с учетом свободного доступа к инструмен
ту (ОЦП, PZ-L), центрируемому над ними.

На скользящей опалубке в четырех углах уста
навливаются на специальных кронштейнах визирные 
марки.

До начала работ центры визирных марок на опалуб
ке должны совпадать с центрами контрольных марок на 
перекрытии с точностью не ниже ±0 ,5  мм.

4.9. В процессе производства работ после каждого 
перемещения скользящей опалубки на 80—100 см необ
ходимо контролировать ее плановое положение относи
тельно контрольных марок.

4.10. При использовании приборов вертикального ви
зирования (ОЦП, PZ-L) контроль с каждой точки сле
дует осуществлять по двум взаимно перпендикулярным 
направлениям, т. е. отсчеты по визирным маркам бе
рутся дважды с поворотом инструмента на 90° вокруг 
вертикальной оси.

4.11 Для контроля наружных граней ядер жесткости 
следует применять метод наклонного визирования с ис
пользованием теодолитов.

На пунктах, закрепляющих основные габаритные оси 
ядра жесткости, устанавливается теодолит, а на уровне 
нулевой отметки горизонтально укрепляется линейка.,
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Положение граней ядра жесткости определяется по от
счетам, снятым с линейки.

4.12. Начальное положение всех колонн по высоте 
следует тщательно проверять, а выявленные отклонения 
исправлять до бетонирования пакета плит перекрытий.

4.13. В процессе бетонирования пакета плит рекомен
дуется устанавливать постоянный геодезический кон
троль с применением нивелира за обеспечением горизон
тальности и постоянной толщины плит перекрытия.

4.14. Геодезические работы на монтажных горизонтах 
состоят из детальной разбивки для нанесения установоч
ных рисок на плитах перекрытий в уровне первого этажа 
(на пакете плит перекрытий) для монтажа сборных кон
струкций в случае подъема готовых этажей и для мон
тажа ограждающих конструкций на проектных отметках 
в случае подъема плит перекрытий.

4.15. Положение всех колонн на этаже взаимосвязано 
и определяется объединяющей их цельной плитой, по
этому в процесе подъема достаточно контролировать 
вертикальность одной из колонн. Контроль вертикально
сти осуществляют теодолитом.

4.16. Горизонтальность установки плит перекрытий 
должна проверяться нивелиром по достижении ими про
ектного положения. При обнаружении отклонений про
изводится корректировка путем подтягивания плит или 
перемещения опорных устройств.

4.17. При производстве исполнительной съемки геоде
зист обязан выполнить комплекс работ, фиксирующих 
фактическое положение смонтированных элементов отно
сительно разбивочных осей.

При этом положение последних должно приниматься 
за проектное.

4.18. Дополнительной исполнительной геодезической 
съемке подлежат: верхние ярусы колонн — поярусно, до 
подъема по ним перекрытий; смонтированные этажи — в 
случае подъема этажей; ограждающие конструкции — 
в случае подъема плит перекрытий; верхние ярусы ко
лонн и смонтированные этажи — в проектном положении 
относительно разбивочных осей и горизонтов.

4.19. Положение элементов по вертикали следует 
определять либо с помощью рейки-отвеса, либо с по
мощью теодолита методом наклонного проектирования. 
Погрешность измерений при этом должна составлять не
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более 17% величины допускаемого отклонения на уста
новку данного элемента по вертикали.

4.20. Рекомендуется дополнительно составлять испол
нительную документацию по следующим специфичным 
видам работ:

а) исполнительные съемки высотных отметок по 
каждой забетонированной в пакете плите перекрытия 
для контроля горизонтальности и постоянной толщины 
плит;

б) поярусные исполнительные съемки колонн верх
них ярусов;

в) поэтажные исполнительные схемы (в плане).
Исполнительная документация должна соответство

вать требованиям СНиП.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ. 
ВОЗВЕДЕНИЕ ЯДРА ЖЕСТКОСТИ 

И МОНТАЖ КОЛОНН
5.1. При устройстве фундаментов следует особенно 

тщательно следить за подготовкой основания под них в 
целях предупреждения разности осадок, учитывая моно
литность перекрытия.

5.2. Ядро жесткости при высоте здания более 15 м 
рекомендуется, как правило, возводить в скользящей 
опалубке. При небольшой высоте здания, а при соответ
ствующем технико-экономическом обосновании и для 
зданий большей высоты можно рекомендовать примене
ние переставной опалубки. Эта опалубка на основе опыта 
строительства жилых домов в Минпромстрое Армянской 
ССР может изготовляться из раздвижных щитов, уста
навливаемых на плите крыши с поэтажным бетонирова
нием по мере перемещения этой плиты.

5.3. Возведение ядра в скользящей опалубке следует 
выполнять в соответствии с главой СНиП III-B. 1-70 
«Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. 
Общие правила производства и приемки работ».

5.4. В связи с малыми габаритами ядра в плане не
обходимо уделять особое внимание обеспечению верти
кальности стен и исключению явления «штопора». Воз
ведение должно выполняться под квалифицированным 
надзором специалиста, имеющего опыт возведения в 
скользящей опалубке.
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5.5. Для подъема и регулирования горизонтальности 
скользящей опалубки следует применять комплект авто
матической системы *, в который входят:

одноцилиндровые гидродомкраты марки ОГД-64У;
автоматические регуляторы горизонтальности 

АРГ-64У;
автоматическая насосно-распределительная станция 

АНС-125Б с приставкой счета импульсов;
реверсивный гидродомкрат РГД-66 для извлечения 

домкратных стержней.
5.6. Кроме оборудования, указанного в п, 5.5, воз

можно также применение электромеханических (шагаю
щих) домкратов треста Спецжелезобетонстрой Главспец- 
промстроя Минмонтажспецстроя СССР, снабженных 
электродвигателями 0,27 кет, которые одновременно 
включаются в работу с центрального пульта управле
ния а.

При использовании этого оборудования следует вести 
работы в соответствии с «Руководством по монтажу, 
эксплуатации и демонтажу скользящей опалубки на 
строительстве сил о с об» (ЦБТИ Главспецпромстроя 
Минмонтажспецстроя СССР, 1968).

5.7. Автоматическое оборудование, указанное в п. 5.5, 
рекомендуется использовать в связи с возможностью 
осуществлять возвратно-поступательное движение опа
лубки, т. е. «шаг на месте», что позволяет предотвратить 
срывы бетона и изгиб домкратных стержней, улучшает 
качество бетонной поверхности и предотвращает сцепле
ние бетона с опалубкой при вынужденных или техноло
гических перерывах подъема.

5.8. После окончания возведения ядер жесткости не
обходимо проверить отвесом фактические отклонения от 
вертикали (рис. 2) и скорректировать величину зазора 
по контуру плит вокруг ядра с тем, чтобы обеспечить 
минимальные зазоры не менее 50 мм.

5.9. Колонны в зависимости от их конструкции и вы
соты здания устанавливают на всю высоту здания либо 
монтируют поярусно в процессе подъема плит.

1 Оборудование разработано отделом по элеваторостроению 
ЦНИИЭПСельстроя Минсельстроя СССР и изготовляется на Киев
ском заводе им. Парижской коммуны Миипромстроя УССР и Дзер
жинском механическом заводе Миипромстроя БССР.

2 Оборудование разработано и изготовляется в системе Мин
монтажспецстроя СССР.
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5.10. Первый ярус колонн следует монтировать до на
чала изготовления пакета плит перекрытий.

Колонны рекомендуется устанавливать вместе с зара
нее подвешенными на них воротниками. При установке 
воротников необходимо проверить соответствие факти

ческих размеров проект
ным, имея в виду, что от
клонение размеров отвер
стия воротника от проект
ного не должно превы
шать ±1 мм.

5.11. При использова
нии способа крепления 
плит на колоннах с помо
щью опорных штырей 
строповку монтируемой 
колонны рекомендуется 
производить за отверстие 
для закладного стержня, 
имеющееся в колонне.

Колонну при монта
же следует стропить жест
кими захватами или тра
версами с гибкими под
весками, обеспечивающи
ми расстроповку с зем
ли.

5.12. Временное за
крепление железобетон
ных колонн в стаканах 
фундаментов рекоменду

ется производить монтажными подкосами, бетонными 
или металлическими клиньями, а вертикальность колонн 
проверять теодолитом.

Каждая колонна раскрепляется двумя подкосами и 
четырьмя клиньями. Подкосы крепятся к специальным 
закладным частям в колоннах и бетонной подготовке 
под полы с обеспечением их упора, препятствующего 
скольжению.

5.13. Подъем металлических оголовников для уста
новки гидравлических подъемников производят краном, 
а установку их на колонны выполняют с монтажной пло
щадки.

N
Рис. 2. Прибор для контроля 
вертикальности при бетонирова

нии ядра жесткости
/ — отвес; 2—барабан; 3 — трос; 4 ~ кон
трольный стол; 5 — кружала опалубки; 
£ — стена возводимого ядра жесткости.
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5.14. Колонны первого яруса рекомендуется монтиро
вать непосредственно с транспортных средств без допол
нительной перекладки на стройплощадке.

5.15. Освобождать колонну от строповки следует 
после ее надежного закрепления, а окончательное закреп
ление производить только после тщательной выверки

бетонировании плит перекрытий
0 —подвеска первого пакета воротников; б — подвеска второго пакета; в —под- 
•веска третьего пакета; / — колонна; 2 — нруГок 0  141/=* 6300 мм; 3 — полоса 80X6,
1 =  200 мм: 4 — петля для подъема пакета; 5 —йоротиики в пакете (5 шт.); 
6 — места приварки воротников к прутку; 7 — доска I ■= 800 мм; 8 — п акты пере

крытия; 0 — отверстия для опорного штыоя

5.16. Если воротники надеваются на смонтированные 
колонны, то монтаж воротников на Колонны первого яру
са следует вести пакетами после окончательной выверки 
и закрепления колонн.

Пакеты воротников закрепляют на высоте не менее 
2 м  над уровнем бетонируемых плит (рис. 3).

5.17. Допускаемые отклонения колонн при монтаже 
не должны превышать величин, приведенных в табл. 1.

5.18. Закрепление колонны, устанавливаемой на ни
жестоящую колонну, следует производить с помощью 
кондукторов.

2  Зак. 1246 17



Снятие кондуктора разрешается только после наклад
ки не менее 50% сварных швов колонны.

Т а б л и ц а  1
Допускаемые отклонения при монтаже колонн

Величина допусков в мм

Наименование допусков сборные
железобетонные

колонны
стальные
колонны

Смещение осей колонн в ниж
нем сечении относительно разби- 
вочных о с е й ....................................... ± 5 ±5

Отклонения осей колонн от 
вертикали в верхнем сечении при 
высоте колонн Я в ж:

до 4,5 ....................................... ±10 ±10
от 4,5 до 1 5 ........................... ±15 ±15

Разность отметок верха колонн 
первого яруса в пределах выве
ряемого участка ............................... ±14 ± 5

Отклонение отметок опорных 
площадок на колоннах при высоте 
в м:

до 1 0 ..................................... ±10 ±5
свыше 1 0 .............................. ± 5 ±5

6. ТЕХНОЛОГИЯ и МЕХАНИЗАЦИЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАКЕТОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ

6.1. Изготовление пакета плит перекрытий следует 
начинать только после выполнения следующих работ:

а) засыпки пазух до проектной отметки верха фунда
мента с уплотнением грунта или, при наличии подвала, 
до уровня плиты подвального перекрытия;

б) опережения бетонирования ядра жесткости над 
бетонируемым перекрытием на высоту, превышающую 
на 2 м высоту опалубки и подвесных лесов;

в) тщательного выравнивания поверхности перекры
тия над подвалом или подготовки под полы;

г) монтажа колонн первого яруса и надевания на 
них воротников.

6.2. Работы по изготовлению первой плиты (плоской) 
пакета перекрытий выполняют в такой последователь
ности:
18



устанавливают бортовую опалубку по периметру 
плиты;

наносят разделительный слой по выровненному осно
ванию;

устанавливают воротники; 
укладывают арматурные сетки и каркасы; 
производят приварку каркасов к воротникам; 
закрывают зазоры между воротником и колонной; 
укладывают бетонную смесь с уплотнением и обра

боткой поверхности.
6.3. При устройстве кессонных перекрытий для обра

зования кессонов рекомендуется использовать инвентар
ную опалубку в виде коро
бов, открытых книзу. При с$
этом сохраняется последова- 
тельность устройства пере- 2 J ■,
крытия, указанная в п. 6.2, 
с установкой коробов и опа- Л) ;/
лубки по периметру. ^ ' И г З >v.-i«yw<

6.4. Если нецелесообраз- В' , / к *

но изготовление инвентар
ной опалубки, то впредь до 
выпуска промышленностью 
коробов из водостойкого 
картона, применяемых в за
рубежной практике, возмож
но производить раздельное 
бетонирование по техноло
гии, предложенной и прове
ренной трестом Ленинград- 
оргстрой Главленинград- 
строя (рис. 4). При этом работы по изготовлению плиты 
следует выполнять в следующем порядке:

устанавливают опалубку консольной части плиты пе-

Рис. 4. Схема раздельного бе
тонирования плиты перекрытия
а — первый этап — бетонирование кес
сонов; б — второй этап — бетониро
вание плиты перекрытия; 1 — вы
ровненная бетонная подготовка, или 
плита; 2 — разделительный слой; 
# —инвентарная опалубка в виде 
коробов для образования кессонов;
4 -  выпуски стальной арматуры;
5 — бетонируемые кессоны перекры
тия; 6 — железобетонная плита-

поддон; 7 —бетон плиты

рекрытия;
наносят разделительный слой по выровненному осно

ванию;
устанавливают воротники;
укладывают и сваривают арматурные каркасы балок; 
закрывают зазоры между воротником и колонной; 
устанавливают короба-опалубку для образования ба

лок;
производят бетонирование балок; 
выдерживают бетон в балках;

2* 19
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Рис. 5. Дерево-металлаче- 
ская бортовая опалубка 
на одну плиту (применена 
в 1969 году на строитель
стве 15 этажного здания 

архива в Москве).
а  -  схема раскладки щитов 
(справа показан узел крепления 
угловых щитов): б—опалубочный 
щит Щ-1 (рядовой); е — опалубоч
ный щит Щ-2 (угловей); I — ядро 
жесткости; 2 -воротники, уста
новленные на колоннад; 5 —уг

ловой щит Щ*2; 4 -р яд овой  щит 1Д-1; 5 —скоба; 6 -  анкер; 
7 —верхняя арматурная сетка; а —нижняя арматурная сетка; 
9 — уголок 50X80; 10—уголок 50X50; 11 — угояок 80X80; 12 — уголок 

50X4, /«1150 для крепления щитов опалубки к колонне

снимают опалубку балок; 
укладывают железобетонные плиты-поддоны; 
укладывают арматуру плиты перекрытия; 
бетонируют плиту перекрытия с уплотнением и обра

боткой поверхности.
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6.5. Если рабочими чертежами пре
дусматриваются скрытые трубопрово
ды, то их рекомендуется укладывать 
в плиту одновременно с установкой 
арматурных каркасов. При этом осо
бое внимание следует уделять герме
тизации стыков и закреплению трубо
проводов во избежание смещения их 
при бетонировании.

6.6. По окончании бетонирования первая плита вы
держивается с соответствующим уходом и поливкой до 
достижения бетоном минимально необходимой прочно
сти на сжатие (10 кгс/см2), после чего по ней разре
шается движение людей с инструментом. После этого на 
поверхность плиты наносится разделительный слой и по
вторяется указанный процесс для изготовления второй и 
последующих плит.
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6.7. Бетонирование пакета плит перекрытий произво
дится с применением бортовой опалубки (рис. 5). Ниж
ней опалубкой для бетонирования каждой следующей 
плиты является поверхность предыдущей.

Бортовая опалубка может применяться двух видов:
а) на высоту всего пакета плит или его части;
б) на высоту одной плиты.
6.8. Лицевая плоскость опалубки должна быть глад

кой и пропитана горячей олифой. Перед бетонированием 
на нее наносится ровный слой смазки или пасты для 
облегчения распалубки.

6.9. При устройстве кессонированных перекрытий для 
образования кессонов целесообразно применять специ
альные асбестоцементные короба, которые остаются в 
плите и создают гладкую поверхность кессонов, не ну
ждающуюся в последующей обработке. В коробах сле
дует предусмотреть нижние борты размером на полови
ну ширины ребер, чтобы исключить потребность в нане
сении разделительного слоя.

6.10. В процессе опалубочных работ и по их оконча
нии опалубка проверяется мастером и прорабом. Про
верке подвергаются:

соответствие формы и размеров рабочим чертежам;
прочность закрепления;
устойчивость и неизменяемость формы;
соответствие отметок проекту;
правильность установки пробок;
плотность стыков щитов опалубки между собой и с 

ранее забетонированным перекрытием;
вертикальность и горизонтальность опалубливаемых 

поверхностей.
В процессе бетонирования следует вести контроль за 

положением опалубки, пробок и закладных деталей.
6.11. Распалубка забетонированных перекрытий мо

жет производиться только с разрешения мастера или 
производителя работ.

При разборке опалубки должна быть восстановлена 
поврежденная маркировка ее элементов. Снимаемые 
элементы опалубки должны быть рассортированы, очи
щены от бетона и торчащих гвоздей и сложены в шта
бель.

При большом количестве перекрытий в пакете раз
борка опалубки выше 4 м над землей должна произво
диться с рабочих площадок или подмостей.



6.12. Разделительный слой наносится на поверхность 
плиты, являющейся нижней опалубкой, для предотвра
щения сцепления (адгезии) свежеуложенного бетона с 
бетоном нижней плиты.

К разделительному слою предъявляются следующие 
требования: полная изоляция поверхностей двух плит; 
обеспечение максимально гладкой нижней поверхности 
бетонируемой плиты, не требующей дополнительной об
работки для побелки потолков; отсутствие химических 
взаимодействий с поверхностным слоем бетона; легкое 
отделение верхней плиты от нижней при ее подъеме; 
быстрое твердение в случае нанесения в жидком состоя
нии; достаточная прочность против механических повре
ждений при установке арматуры, закладных частей, 
сварке и достаточная влагостойкость; стойкость к возго
ранию от искро- и электросварки.

6.13. В качестве разделительного слоя рекомендуется 
применять:

а) лак этиноль и известковый шлам с добавлением 
казеинового клея;

б) казеиново-меловую пасту.
6.14. Разделительный слой, указанный в п. 6.13-, нано

сится следующим образом:
лак этиноль набрызгивается краскопультом в два 

слоя с перерывом в 2 ч общей толщиной до 1 мм\
через 2 ч по лаку наносится слой известкового шла

ма с казеиновым клеем.
Казеино-меловая паста наносится с помощью вали

ков.
Расход лака на 1 м2 поверхности 0,5—0,8 кг, расход 

известкового шлама — 0,3—0,5 кг.
Нанесение разделительного слоя из лака этиноль или 

казеиново-меловой пасты следует производить в сухую 
погоду или с применением укрытия от дождя.

Материалы разделительного слоя, расплавляющиеся 
от электросварки, следует защищать от тепловых воз
действий, а поврежденные участки — восстанавливать.

В процессе бетонирования также необходимо следить 
за целостностью разделительного слоя и при нарушении 
его принимать меры к восстановлению разрушенных 
участков.

6.15. После нанесения разделительного слоя произво
дится опускание воротников в проектное положение спо* 
следующей приваркой к ним арматуры по проекту.
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Для предохранения от попадания бетона зазор ме
жду колонной и воротником законопачивается просмо
ленным канатом» поропластом или другим материалом,

6.16. Арматуру для установки подают к рабочему 
месту монтажным краном либо вручную с помощью те
лежек.

6Л7. По окончании армирования производится бето
нирование Плиты перекрытия. Процесс целесообразно 
расчленить на захватки с тем» чтобы бетонирование на
чиналось по окончании армирования отдельных захва
ток.

6Л8. Для получения проектной толщины плиты необ
ходимо точно устанавливать по высоте бортовую опалуб
ку (или маячные доски). При бетонировании следует 
равномерно распределять бетонную смесь по поверхно
сти плиты. Высота рыхлого слоя бетонной смеси должна 
быть больше проектной высоты плиты на величину осад
ки бетонной смеси при виброуплотнении.

6Л9. К бетонированию перекрытий разрешается при
ступать только после сдачи по акту арматурных и опа
лубочных работ на захватке.

6.20. Перед бетонированием необходимо произвести 
подготовительные работы:

очистку опалубки от мусора;
заделку всех щелей шириной более 10 мм;
очистку арматуры от загрязнений;
обработку рабочих швов ранее уложенного бетона;
конопатку отверстий между колоннами и воротника

ми, а также закрывание отверстий под грузовые тяги;
исправление поврежденных мест разделительного 

слоя;
установку направляющих и маячных устройств для 

виброреек;
проверку механизмов, инструмента и приспособлений.
6.21. Для устранения технологических швов (или све

дения к минимуму) необходимо обеспечить непрерывное 
бетонирование каждой плиты перекрытия.

6.22. При наличии верхней арматуры, уложенной на 
подставках («лягушках»), работы по укладке и уплот
нению бетонной смеси необходимо вести с переставных 
скамеек, чтобы не деформировать верхнюю арматуру.

6.23. Состав мероприятий по уходу за бетоном и его 
выдерживанию, а также порядок и сроки их проведения 
устанавливаются строительной лабораторией.
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6.24. Выбор способа подачи и распределения бетон
ной смеси при бетонировании перекрытий определяется 
проектом производства работ с учетом размеров здания 
в плане и технологически необходимого темпа, укладки 
бетонной смеси.

При подборе механизмов для подачи бетонной смеси 
следует руководствоваться данными табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Рекомендуемые способы подачи и распределения 

бетонной смеси (обозначены знаком + )

Способы подачи и распределения 
бетонной смеси

Ширина здания в м

до 15 от 15 
до 30

от 39 
до 69

Гусеничными кранами с бадьей 
емкостью 0,8 мг ............................ +

Транспортерами передвижными — +
Виброжелобами и звеньевым 

транспортером Т -6 4 А ..................... + + _
Самоходным бетоноукладчиком 

с телескопической стрелой конст
рукции ЦНИИОМТП ..................... + +

Бетононасосами ........................ — —

6.25. Темп бетонирования определяется производи
тельностью ведущего механизма, подающего и распре
деляющего бетонную смесь. Количественный состав зве
на бетонщиков определяется темпом бетонирования.

Общую производительность уплотняющих и заглажи- 
вающих механизмов следует увязывать с темпом бето
нирования. Кроме того, необходимо иметь резервный за 
пас вибраторов, виброреек и заглаживающих машин.

6.26. Организация подачи бетона должна исключать 
ручной труд по перевалке и разравниванию бетонной 
смеси. Для подачи бетонной смеси рекомендуется при
менять бадьи с секторным затвором. Выгрузку из них 
бетонной смеси нужно производить на весу на высоте не 
более 1 м от бетонируемой плиты.

6.27. Бетон при укладке сначала уплотняют глубин
ными вибраторами (вибробулавами), а затем заглажи
вают виброрейкой и при необходимости дополнительно 
механизированными ручными гладилками.

Рекомендуется применять бетон с осадкой конуса 
4—5 см.
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6.28. Р азры в в укладке бетона не должен превы
ш ать 2 ч.

Если по техническим причинам нельзя вести бетони
рование без перерыва, то устраивается рабочий шов. 
Рабочие швы устраиваются такж е при бетонировании 
плиты захваткам и . У страивать швы следует с помощью

~п П п п п п
гетто

_ л _ nZ jL
^  6ш  ^

г) 'v . . /7

и м ч п  п  п п  | П п : Г Г1 rtiH то ______few/500

Рис. 6. Гребенки для 
устройства рабочих швов 
при бетонировании плит 

перекрытия
а —разрез по бетонируемой 
плите; б —скоба в плане; 
в — гребенка для нижней ар
матуры; в —гребенка для 
верхней арматуры; 1 -  гре
бенка из доски о ■* 40 мм для 
нижней арматуры в плите; 
2 —то же, для верхней арма
туры; а -ниж няя арматура; 
4 — верхняя арматура; 5—бе
тон; 6 — скоба; 7 — брус 
40 X 40 мм для соединения 

гребенок

«гребенок» (рис, 6 ), расстояние их от колонн не должно 
превышать ~  — — пролета. При этом необходимо обес
печить пересечение шва верхней арматурой.

Для лучшего сцепления необходимо удалять цемент
ную пленку с поверхности плиты.

7. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ 
И ПОДЪЕМ ГОТОВЫХ ЭТАЖЕЙ

7.1. До начала подъема должны быть произведены 
следующие подготовительные работы:

на всех колоннах установлены подъемники; 
смонтирована насосная станция и система маслопро

водов (в случае применения гидравлических подъемни
ков и центральной насосной станции);

смонтирован пульт управления и сделаны все подсо
единения к подъемникам;

установлено инвентарное помещение для размещений 
пульта управления и укрытия рабочих, заняты х на 
крыше;

установлен строительный кран для монтаж а верхних 
ярусов колонн (самоходный или на рельсовом ходу);

установлены ограж даю щ ие устройства — перильные 
ограждения, колесоотбойные брусья (с закреплением к
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закладным деталям в плите), закрыты все отверстия в 
плите;

смонтированы средства связи и сигнализации;
сделаны пробные заезды краном на места подъема 

колонн и установки их в проектное положение;
установлены кондукторы для наращивания колонн, 

стойки для временной установки подъемников и другие 
приспособления и устройства (в соответствии с проектом 
производства работ);

проверена работа всех механизмов;
у колонн уложены в необходимом количестве автома

тические защелки для временного закрепления пере
крытий;

разложены колонны верхних ярусов (при достаточной 
несущей способности плиты крыши и подъемного обо
рудования);

уложены средства защиты (переезды) трубопрово
дов и электропроводок от крана при его передвиже
нии;

укомплектованы средства пожаротушения.
7.2. Подъем готовых этажей следует начинать только 

после того, как:
а) ядро жесткости возведено выше первого яруса 

колонн;
б) бетон верхней плиты достиг 100% проектной проч

ности;
в) на плите крыши смонтированы (в соответствии с 

проектом) парапетные панели, уложены теплоизоляция 
и мягкая кровля (кроме последнего слоя).

7.3. При выборе подъемного оборудования следует 
учитывать характеристики отдельных систем, приведен
ные в приложении 2, и их описание по приложению 3.

7.4. Подъемное оборудование следует выбирать с уче
том количества колонн в здании или захватке, веса под
нимаемых этажей или плит перекрытий, расстояния 
между колоннами и поперечного сечения последних. При 
этом следует иметь в виду, что при многоярусных колон
нах целесообразнее применять подъемники с охватом 
колонн вместо подъемников, устанавливаемых на вер
шины колонн.

7.5. Выбор подъемного оборудования по грузоподъ
емности следует производить с учетом возможных пере
грузок от поднимаемых готовых этажей или плит (в пре
делах 10—20% ).
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7.6. Для механизаций подъемно-транспортных работ 
по монтажу ярусов колонн, подаче изделий и материа
лов на перекрытия и выполнения других работ рекомен
дуется разместить на плите крыши специальный кран. 
Исходя из имеющегося производственного опыта целесо
образно использовать кран М КГ-6,3* или аналогичный 
ему самоходный кран.

Учитывая опыт Минпромстроя Армянской ССР, воз
можно при соответствующем технико-экономическом 
обосновании применение крана на рельсовом ходу 
с ограниченным перемещением по плите крыши на осно
ве реконструкции серийно выпускаемых башенных 
кранов.

7.7. Установку подъемников на оголовки колонн пер
вого яруса следует производить с соблюдением следую
щих рекомендаций:

а) смещение осей подъемника и колонны допускается
не более 2 мм\

б) параллельность осей подъемника и колонны про
веряется только теодолитом.

7.8. После монтажа подъемников производится про
верочное включение каждого подъемника в отдельности 
и всех одновременно для проверки синхронности их ра
боты.

7.9. Перед строповкой плит зазоры между колоннами 
и воротниками необходимо очистить от мусора, бетона и 
удалить из зазоров воротников уложенный ранее защит
ный материал.

7.10. Если колонны верхних ярусов нельзя размещать 
на поднимаемой крыше, то к моменту наращивания сле
дует разложить их у здания так, чтобы обеспечить 
подъем наверх.

7.11. Подъем плиты крыши следует производить сле
дующим образом. Вначале плита отрывается от пакета, 
для чего на центральном пульте управления подъемным 
оборудованием устанавливается ручной режим работы 
подъемников. Затем включается в работу один подъем
ник, установленный на угловой колонне. После отрыва 
из пакета угловой части плиты включается подъемник, 
расположенный на соседней колонне, затем следующий

* Был выпущен Калининградским заводом Минмонтажспецстроя 
СССР и проверен в производственных условиях на строительстве 
14-этажного здания в Ленинграде.



подъемник и т. д. Kqr^a вся плита поднята из пакета на 
8—20 мм, Должны быть произведены проверка и вырав
нивание ее отметок, для чего включаются соответствую
щие подъемники. Затем устанавливается автоматический 
режим работу и производится дальнейший подъем пли
ты всеми подъемниками одовременно в строгом соответ
ствии с технологической схемой подъема. Во время подъ
ема необходимо осуществлять контроль за работой всех 
подъемников, не допуская перекосов поднимаемой плиты.

Рис. 7. Закрепление поднятой плиты на колонне 
а — аксонометрическая схема; б —вид сбоку; / — колонна; 2 — плита 
перекрытия; 5 —разъемная гайка; 4-* Муфта; ’5 -  удлинительная тяга; 
6 — закладной стержень; 7 —скоба; 5 — скрутка; 9 -  крючок; 10 — во
ротник, забетонированный в плите перекрытия; // — стальная обойма

7.12. При необходимости отделки потолка плита кры
ши временно задерживается на высоте 1,8 м, после чего 
подъем продолжается до уровня, предусмотренного схе
мой. Если в процессе подъема требуется произвести пе
резарядку тяг, то плиту временно закрепляют на колон
нах. Места перезарядки определяются в проекте произ
водства работ в зависимости от длины резьбовых тяг, 
входящих в комплект оборудования, с учетом высоты 
этажей. Когда плита крыши поднимается на высоту, до
статочную для монтажа верхнего этажа здания (в слу
чае подъема готовых этажей), начинается обстройка 
этого этажа. Подъем плиты крыши продолжается до 
верха колонн первого яруса или до места установки 
подъемника, охватывающего колонну.
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7.13. По окончании подъема плита крыши временно 
крепится вблизи верха колонн первого яруса. Крепление 
производится следующим образом (рис. 7, а и 7, б).

Плита крыши поднимается несколько выше уровня 
временного закрепления. Затем с приставных лестниц 
производится установка закладных стержней. Заклад

ные стержни подвешивают
ся за специально приварен
ные к перекрытиям крючки 
в начале подъема (во время 
отделки потолка на высоте 
1,8 м над пакетом плит).

После закладки стерж
ней плита опускается и 
освобождается от тяг. Уста
новка плит остальных эта
жей во временное и проект
ное положения производится 
так же.

При употреблении авто
матических защелок (рис. 8) 
для временного крепления 
плит на колоннах процесс 
крепления производится ав
томатически.

При подходе плиты кры
ши к очередному отверстию 
в колоннах на 50—60 см 

подъем должен быть приостановлен и должна быть про
изведена установка в колонны автоматических защелок.

Во время установки защелок механик, обслуживаю
щий подъем, производит осмотр и необходимые исправ
ления в работе подъемного оборудования.

7.14. Следующий этаж, смонтированный к моменту 
временного закрепления плиты крыши, захватывается 
тягами подъемников и поднимается под нее. На высоте 
1,8 м над пакетом вновь производится временная оста
новка для обработки нижней поверхности поднимаемой 
плиты.

Одновременно монтируются конструкции второго 
сверху этажа. Процесс повторяется до тех пор, пока 
смонтированные и поднятые в промежуточное положение 
этажи не ограничивают возможности монтажа конструк
ций на пакете плит перекрытий.

Рис. 8. Автоматическая за* 
щелка для временного закреп
ления плит на колоннах сече
нием 400x600 мм (конструк
ция треста Ленинградоргстрой)
1 — корпус; 2 -  упор для пружины;
3 — ограничитель хода ползуна;
4 -ползун; 5 —палец с пружиной;
6 —устройство для закрепления кор
пуса защелки в отверстии колонны;
7 -  колонна; 8 -  плита перекрытия
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7Л5. После окончания подъема этажей по первому 
ярусу колонн производится наращивание колонн второго 
яруса. Для этого, в случае применения подъемников, 
устанавливаемых на вершинах колонн, производится де
монтаж подъемников с временной их установкой на спе
циальные стойки (рис. 9).

Перед демонтажем подъемников с колонн тяги (удли
нители) на нижних этажах необходимо подвесить при 
помощи разъемных полугаек за перекрытия.

Демонтаж подъемников производится по ходу монта
жа колонн. После снятия подъемника с колонны первого 
яруса на ней монтируется колонна второго яруса, кото
рая при этом закрепляется и выверяется. После этого 
подъемник устанавливается на колонну второго яруса. 
Производится наращивание тяг и соединение муфтами 
удлинителей, ранее закрепленных на перекрытиях эта
жей.

Работа самоходного крана по демонтажу и монтажу 
подъемников и монтажу колонн при наращивании вто
рого яруса должна быть организована следующим обра
зом. Кран должен производить работу с точно опреде-

1 — стойка из трубы 1S9X4.5, 
«=2692мм; 2—стойка из трубы ^6176X4, 
I  и 505 мм; 3 -  поперечные связи; 
4 -опорный столик; 5 —лестница; 

6 -  гидроподъемник

Рис. 9. Стойки для временной 
установки гидроподъемника 
при наращивании колонн (кон
струкции треста Ленинград- 

оргстрой)

установки
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ленных позиций, перемещение крана по плите крыши 
должно происходить строго по назначенному пути. Поло
жение стоянок и пути Движения крана назначаются в со
ответствии с несущей способностью плиты и с учетом 
безопасности производства работ. Раскладка колонн и 
расстановка приспособлений должны соответствовать 
тем же требованиям.

7.16. Порядок монтажа и требования, предъявляемые 
к точности установки колонн верхних ярусов, такие же, 
как и для колонн первого яруса (раздел 5).

7.17. После завершения монтажа колонн второго яру
са и подъемников производится соединение резьбовых 
тяг с удлинителями. Затем монтаж конструкций этажей 
и подъем готовых этажей производится в том же поряд
ке, как и на первом ярусе колонн.

Порядок подъема этажей и закрепления их в проме
жуточных положениях должен обеспечивать устойчи
вость колонн в процессе подъемно-монтажных операций.

Перед тем как этаж будет окончательно поднят в 
проектное положение, по верхней кромке стеновых пане
лей следует уложить в соответствии с проектом гермети
зирующие прокладки и слой раствора для обеспечения 
плотного соединения Стен с плитой над ними.

По окончании подъема в проектное положение плиты 
крепятся к колоннам в соответствии с проектом.

7.18. Подъем этажей или плит с помощью оборудова
ния, устанавливаемого в обхват колонн, происходит сле
дующим образом.

Подъемники расставляются по плите перекрытия в 
обхват колонн, производятся зарядка грузовых тяг и со
единение подъемников с пультом управления.

Грузовые тяги закрепляются на колоннах, и все подъ
емники автоматически путем самоподъема поднимаются 
по грузовым тягам. Вслед за этим грузовые тяги подъ
емников с надетыми на них захватными гайками пооче
редно заводятся в отверстия воротников плиты пере
крытия.

Подъем плиты перекрытия на один этаж аналогичен 
описанному.

Чередуя самоподъем подъемников с подъемом плит 
перекрытий (что позволяет применять колонны большой 
высоты, не выходя за пределы расчетной гибкости ко
лонн), оператор осуществляет подъем плиты крыши до 
верхней отметки колонн.
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При этом отдельные плиты перекрытий (или этажи), 
расположенные на различных отметках по высоте ко
лонн, будучи раскрепленными с ядром жесткости (лест
ничная шахта и др.) клиньями, обеспечивают устойчи
вость колонн, уменьшая гибкость и разгружая их от го
ризонтальных нагрузок;

Рис. 10. Схема спуска монтажного крана МКГ-6,3 на землю
/ — кран; 2 — специальная стрела (шевр); <?-трос дла наклона стрелу; 
4 — лебедка; 5 — трос для подъема и спуска узлов крала; 6 — отверстия 

в плите крыши для закрепления оборудования

Достигнув вершин колонн первого яруса, подъемники 
начинают работать так же, как описанное оборудование.

7.19. По окончании монтажа конструкций и подъема 
этажей на проектные отметки находящимся на крыше 
краном производятся демонтаж и спуск с крыши на зем
лю подъемного оборудования и монтажной оснастки.
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7.20. После окончания работ на крыше монтажный 
кран (МКГ-6,3 или другой) подлежит демонтажу и спу
ску с крыши. В качестве одного из способов для спуска 
крана рекомендуется применение специальной стрелы по 
схеме, разработанной ЦНИИОМТП (рис. 10). Кран сни
мается по частям: сначала стреловое оборудование (вес 
1,6 т), затем поворотная платформа (вес 6,1 г) и опорно
ходовая часть (вес 8,6 г).

7.21. До подъема плиты перекрытия монтаж стеновых 
и перегородочных панелей, кабин санузлов и другого 
внутреннего оборудования этажей рекомендуется выпол
нять на уровне земли при помощи автопогрузчика, осна
щенного дополнительными приспособлениями для подъ
ема панелей стен и перегородок.

8. ПОДЪЕМ ПЕРЕКРЫТИЙ 
И МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ ЭТАЖЕЙ 

НА ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТКАХ

8.1. В зависимости от веса плит перекрытий и грузо
подъемности подъемного оборудования необходимо рас
считать порядок и число одновременно поднимаемых плит 
в целях максимального сокращения числа циклов подъ
ема. В колоннах должны быть предусмотрены дополни
тельные временные отверстия для промежуточного за
крепления поднимаемых плит в процессе подъема. Ко
личество дополнительных отверстий в колоннах должно 
быть минимальным.

8.2. Расстояние между плитами (или пакетами плит) 
при временном закреплении следует принимать в преде
лах 15—60 см в зависимости от высоты размещаемых на 
плитах материалов, что предусматривается рабочими 
чертежами.

8.3. Подъемные операции осуществляются с соблюде
нием всех требований, предусмотренных в разделе 7, за 
исключением пунктов, относящихся к монтажу конструк
ций этажа на уровне земли.

Отделка потолков на высоте 1,8 м от пакета произ
водится только при подъеме отдельных плит.

8.4. Нижние плиты по мере подъема закрепляются на 
проектных отметках,
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9. ЗАДЕЛКА СТЫКОВ И ШВОВ
9.1. Заделку стыков и швов следует производить в 

соответствии с рекомендациями «Руководства по монта
жу панельных и каркасно-панельных жилых и обще
ственных зданий» и «Указаний по устройству стыков 
крупнопанельных зданий» (РСН 206-69).

9.2. Учитывая наличие гибких консолей по контуру 
здания, заполнение стыков и швов бетоном и раствором, 
а также утепление их и герметизацию следует произво
дить в строгом соответствии с проектом, учтя предусмо
тренные в нем специальные требования для предупре-t 
ждения раскрытия горизонтальных стыков.

10. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

10.1. Настоящий раздел Рекомендаций распростра
няется на работы по бетонированию пакета перекрытий, 
бетонированию шахт жесткости и подъему перекрытий 
и этажей.

10.2. Не допускается бетонирование при наличии сне
га и наледи на опалубке и арматуре. Для защиты ог 
снега и обледенения опалубленная поверхность должна 
укрываться толем, рубероидом или брезентом.

10.3. В зимнее время рекомендуется применять утеп
ленную бортовую опалубку.

10.4. Очистку от снега рекомендуется производить 
струей воздуха от компрессора, а наледь с арматуры — 
механическими стальными щетками и обдуванием горя
чим воздухом. После таяния льда поверхности должны 
быть высушены горячим воздухом. Запрещается произ
водить снятие наледи паром или горячей водой.

10.5. Бетонирование перекрытий в зимних условиях 
осуществляется одним из следующих методов:

а) способом термоса с утепленной опалубкой и укры
тием открытых поверхностей;

б) способом термоса в сочетании с предварительным 
электроразогревом бетонной смеси и с применением хи
мических добавок-ускорителей, быстротвердеющих це
ментов. Можно сочетать способ термоса с периферий
ным электропрогревом или обогревом;

в) прогревом бетона.
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Выбор метода бетонирования принимается в соответ
ствии с проектом производства работ.

10.6. При подогреве бетонной смеси и ее составляю
щих, а также при электропрогреве бетона следует руко
водствоваться табл. 12 и 13 СНиП Ш -В. 1-70 «Бетонные 
и железобетонные конструкции монолитные. Общие пра
вила производства и приемки работ».

10.7. Электроподогрев бетонной смеси в бункере про
изводится через понижающие трансформаторы от сети 
напряжением 380/220 в.

После окончания электроподогрева смесь уклады
вают в конструкцию плиты, вибрируют и укрывают.

10.8. При падении наружной температуры воздуха в 
период бетонирования ниже расчетной следует произво
дить воздухопрогрев покрытого брезентом пространства 
при помощи калориферов для обеспечения заданного 
темпа охлаждения бетона.

Воздух, подаваемый под брезент для подогрева, дол
жен иметь температуру не выше +80 ° С.

Источником тепла могут служить электрические печи, 
калориферы, паровые, водяные и огневые установки. 
Источники тепла необходимо удалять от обогреваемой 
конструкции или защищать ее от них экраном. Подачу 
теплого воздуха с влажностью не менее 50% в воздуш
ные рубашки следует осуществлять вентиляционными 
установками.

10.9. Паропрогрев рекомендуется осуществлять про
пуском через паровые рубашки насыщенного пара дав
лением до 0,7 атм. Ограждение паровой рубашки долж
но быть паронепроницаемым.

10.10. После установки колонн первого яруса с по
мощью синтетических пленок или брезента на деревян
ных рамах можно образовать шатер с поддержанием 
внутри него положительных температур с помощью ка
лориферов. В этом случае бетонирование пакета плит 
можно производить при температуре выше 0° С.

Выбор такого способа должен быть обоснован в про
екте производства работ с соответствующим техникр- 
экономическим расчетом.

10.11. При производстве работ по подъему в зимнее 
время необходимо обеспечить утепление подъемников, 
пульта и насосной станции (при централизованной си
стеме гидропитания подъемников). Подъемники реко
мендуется закрывать легкими разъемными утепленными
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колпаками (возможно применение электрообогреватель- 
ных устройств). Пульт управления и центральную на
сосную станцию целесообразно разместить в будке, рас
положенной на плите крыши.

10.12. При низких температурах наружного воздуха 
гидросистемы подъемников следует заправлять гидрав
лическим зимним маслом или другой жидкостью, обес
печивающей работу оборудования в условиях низких 
температур.

10.13. Для подъемников с механическим приводом 
следует применять смазки-антифриз.

10.14. Возведение ядер жесткости в скользящей опа
лубке следует, как правило, производить в теплое время 
года, учитывая небольшой объем бетонных работ и сжа
тые сроки для их выполнения (20 рабочих дней при вы
соте до 60 м) .

При необходимости производства работ при отрица
тельных температурах рекомендуется применять, в виде 
исключения, обогрев в тепляке над рабочим полом. Для 
обогрева применяются паровые рубашки, электрокало
риферы или инфракрасные излучатели.

11. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
11.1. При производстве строительно-монтажных н 

подъемных работ следует соблюдать требования СНиП 
11I-A. 11-70, а также «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов».

11.2. До начала строительства на строительной пло
щадке должен быть разработан проект производства 
работ с отражением безопасных приемов работ, деталь
но разработанной технологией строительных процессов, 
разработкой устройств и приспособлений по технике без
опасности.

11.3. Содержание мероприятий по технике безопасно
сти, принятых в проектной документации, должно быть 
доведено администрацией строительства до лиц, осу
ществляющих руководство и надзор за работами.

Руководящий технический персонал должен обеспе
чивать выполнение всех технических и организационных 
мероприятий по безопасности работ.

11.4. К работам допускаются рабочие не моложе 
18 лет. Рабочим следует пройти курсовое обучение в со
ответствии с типовыми программами по обучению и
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вводный (общий) инструктаж по технике безопасности 
непосредственно на рабочем месте. Этот инструктаж дол
жен производиться при каждом переходе на другую ра
боту или изменении условий работы. Производство ин
структажа необходимо оформлять документально.

11.5. Рабочие должны обеспечиваться спецодеждой, 
спецобувью и средствами индивидуальной защиты на об
щих основаниях.

11.6. Площадки вдоль фасада здания должны быть
подготовлены и огражде
ны к моменту монтажа 
для раскладки колонн 
верхних ярусов.

11.7. При бетонирова
нии ядра жесткости или 
пакета плит с помощью 
бетононасоса следует рас
полагать его так, чтобы 
не происходило пересече
ние транспортных проез
дов шлангом бетононасо
са. Если этого невозмож
но избежать, следует про
ложить шланг бетоно
насоса в углублении и 
закрыть его сверху щи
тами.

11.8. Кабели электро
проводки освещения на 
поднимаемых этажах дол
жны иметь запас длины 
для обеспечения процесса 
подъема.

Кабели энергопитания 
пульта управления подъ

емников должны располагаться таким образом, чтобы 
была полностью обеспечена безопасность обслуживаю
щего персонала.

11.9. Совмещение работ по возведению ядра жестко
сти в скользящей опалубке с бетонированием пакета 
плит возможно лишь при обеспечении безопасности ра
бот по бетонированию плит около шахты.

11.10. При подъеме грузов с земли самоходным стре
ловым краном (например, краном МГК-6,3), установлен*
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Узел 2

Рис. 11. Крепление предохрани
тельного бруса на верхней плите 
/ — брус 150х 150, I ш 6000 мм; 2 — затяж
ной клин 100Х150, I *  350 мм; 3 — скоба 
из прутка ФН, I «я 2580 мм; 4 — плита пе

рекрытия; 5 -колонна



ным на крыше, опасная зона должна быть ограждена и 
иметь предупредительные надписи. Во время подъема 
плиты крыши работа на кране запрещается.

11.11. При бетонировании пакета плит перекрытий 
следует соблюдать общие правила техники безопасности.

После достижения вы
соты пакета более 1,1 м 
следует установить пе
рильное ограждение по 
периметру плит.

11.12. До подъема пли
ты крыши с установлен
ным на ней краном необ
ходимо произвести сле
дующие работы:

а) уложить предохра
нительный брус, ограни
чив необходимую зону перемещения крана (рис. 11);

б) выставить указателя запретных зон для крана;

Рис. 12. Временное ограждение плит перекрытия — вари
ант со стойкой из трубы

/ — стойка 0  34, /=1100 м м : 2  — скоба 0  10,1=325 м м : 3  — доска 25X1%
/=2400 мм; 4 — гильза от трубы 0  32 мм, / =  100 мм

в) установить временные ограждения плиты или 
смонтировать парапетные панели;

г) проем, оставленный в парапете для спуска крана 
по окончании монтажа, должен быть закрыт временным 
ограждением.



Узел А

11.13. По контуру поднятого междуэтажного пере
крытия должно быть устроено временное ограждение 
(рис. 12, 13) или смонтированы наружные панели.

11.14. Во время подъема необходимо строго следить 
за положением поднимаемого перекрытия. При обнару

жении перекосов подъем 
перекрытия следует не-

Шел А Л медленно приостановить и
возобновлять только по
сле их устранения.

11.15. В процессе подъ
ема как перекрытий, так 
и этажей допускается ра
бота на поднятых и вре
менно закрепленных пли
тах при наличии над этим 
этажом не менее двух не
подвижных плит.

11.16. Установку авто
матических защелок для 
закрепления перекрытия 
в промежуточном положе
нии производить непо
средственно с поднимае
мого перекрытия по при
ближении перекрытия к 
отверстию на расстояние 
0,5—0,6 м. На время 
установки защелок подъ
ем перекрытия приостано
вить.

11.17. Наращивание тяг при подъеме перекрытий про
изводится с приставных металлических лестниц.

При работе с приставной лестницы монтажник дол
жен иметь проверенный и испытанный предохранитель
ный пояс и крепиться им к колонне (через отверстие).

11.18. До начала работ по монтажу колонн при их 
наращивании необходимо выполнить следующие меро
приятия;

а) проверить наличие и исправность предохранитель
ных брусьев для ограничения необходимой зоны переме
щения крана;

б) проверить наличие и исправность перильного 
ограждения по контуру плиты крыши;
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Рис. 13. Временное ограждение 
плит перекрытий — вариант со 

стойкой из уголка 
/ — стойка из уголка; 2 — скобы из арма
туры 0  16 мм; 5 -анкер М10; 4 -доска 
25 X100 мм; 5 — плита перекрытия; 5 -  уго

лок 50X6, / — 200 мм



в) в местах перехода крана через маслопроводы или 
кабели уложить специальные предохранительные щиты. 
Проход монтажного крана непосредственно через масло
проводы и кабели не допускается;

г) сделать пробные заезды крана на все рабочие 
места.

11.19. До начала работ по подъему перекрытий на 
объекте должны быть установлены двусторонняя связь и 
сигнализация между:

а) оператором и монтажником;
б) крановщиком и стропальщиком.
11.20. При подъеме перекрытий на плите крыши не 

допускается нахождение посторонних лиц. На плите пе
рекрытия при ее подъеме могут находиться только лица, 
имеющие непосредственное отношение к выполняемой 
работе.

11.21. При необходимости перезарядки тяг или устра
нения неисправностей подъем этажей или плит должен 
быть приостановлен.

11.22. Временное и постоянное крепление перекрытий 
осуществлять в местах и средствами, указанными в 
проекте.

11.23. Опускание плиты должно производиться толь
ко после установки всех закладных стержней. Установку 
закладных стержней в отверстия колонн производить 
с монтажных лестниц.

Закладные стержни следует подвешивать к поднимае
мым плитам, к закладным деталям которой привари
ваются крючки.

11.24. При работе крана на крыше в зимнее время 
следует систематически обеспечивать очистку всей плиты 
от снега и наледи и посыпку сухим песком.

11.25. При работе с грузами, находящимися на плите 
крыши и над ней, крановщик выполняет указания брига
дира монтажной бригады. Связь между крановщиком и 
бригадиром осуществляется с помощью знаковой и го
лосовой сигнализации.

11.26. Все плиты перекрытий на время монтажа ко
лонн верхних ярусов следует временно раскреплять 
клиньями с ядром жесткости.

Надежность временного закрепления перекрытий к 
лестничной шахте должна проверяться производителем 
работ не реже одного раза в смену (перед началом ра
бот).
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11.27. Во время монтажа колонн верхних ярусов на
хождение рабочих на двух нижележащих этажах запре
щается.

11.28. К работам, связанным с монтажом подъемни
ков, рекомендуется допускать лиц не моложе 18 лет (как 
к верхолазным) с квалификацией монтажников-высотни- 
ков не ниже IV разряда.

11.29. Рабочие-монтажники должны быть ознакомле
ны с последовательностью и безопасными методами по 
демонтажу и спуску монтажного крана с крыши. Прове
дение инструктажа регистрируется в специальном жур
нале.

Все работы по демонтажу монтажного крана и спуску 
его узлов с плиты крыши производятся под руковод
ством производителя работ.

11.30. При опускании элементов лестниц в шахту 
монтажникам запрещается находиться в лестничной шах
те под опускаемым элементом.

11.31. При установке элементов лестниц и производ
стве сварочных работ следует применять передвижную 
площадку монтажника-сварщика.

12. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
И ПРИЕМКА РАБОТ

12.1. Для оценки качества работ следует использо
вать «Временные указания по оценке качества строи
тельно-монтажных работ, конструктивных частей зданий 
и сооружений и законченных строительством пусковых 
комплексов» (СН 378-67).

12.2 В период подъемно-монтажного цикла по над
земной части инженерно-техническим работникам сле
дует контролировать:

соблюдение технологии подъема перекрытий, указан
ной в проекте производства работ;

плавность подъема и состояние поднимаемого пере
крытия;

точность монтажа при наращивании колонн;
точность установки сборных элементов при монтаже 

конструкций этажа в проектном положении плит.
12.3. Инженерно-технические работники обязаны со

ставлять совместно с работниками геодезической служ
бы исполнительную документацию на изготовленные и
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смонтированные конструкции и акты на скрытые работы 
в течение всего строительства. Оценка качества скрытых 
работ производится при приемке их по актам предста
вителем технического надзора заказчика.

12.4. При приемке готовых сооружений должны 
предъявляться следующие документы:

паспорта на колонны и сборные элементы заполнения 
этажей, выданные предприятием-изготовителем;

сертификаты на материалы, примененные при изго
товлении пакета плит перекрытий и при монтаже;

рабочие чертежи конструкций с нанесенными откло
нениями от проекта, допущенными при производстве ра
бот и согласованными с проектными организациями;

журналы бетонных, арматурных, сварочных и подъ
емных работ;

документация лабораторных анализов материалов, 
использованных в конструкции;

акты промежуточных приемок изготовленных или 
смонтированных конструкций;

акты на скрытые виды работ, в том числе на гидро
изоляцию, сварку выпусков арматуры и закладных ча
стей, защиту металлических деталей от коррозии, задел
ку и герметизацию швов, звукоизоляцию, теплоизоляцию 
и пароизоляцию;

данные о результатах инструментальной проверки 
конструкций;

опись дипломов сварщиков, работающих при изготов
лении и монтаже конструкций.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕХАНИЗМОВ, ОСНАСТКИ, ПРИСПОСОБЛЕНИИ 

И ИНСТРУМЕНТА, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИИ МЕТОДОЛ ПОДЪЕМА 

ЭТАЖЕЙ И ПЕРЕКРЫТИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ТРЕСТА 
ЛЕНИНГРАДОРГСТРОЙ)

№
п'п Наименование

Марка, ГОСТ, 
шифр 

чертежей
Назначение

I. Оборудование и механизмы
1 . Кран строитель- Определя- Монтаж конст

ный ется проек
том произ

водства 
работ 

То же

рукций, подача мате
риалов

2 Подъемное обору
дование конструкций 
Гипростроммаш или 
ЛенЗНИИЭП

Подъем этажей 
или перекрытий

3 Опалубка в ком
плекте с оборудова

нием

Возведение ядра 
жесткости

4 Строительный 
подъемник (по числу 
ядер жесткости)

Подъем материа
лов при бетонирова
нии ядер жесткости

5 Автопогрузчики Монтаж конст
рукций этажей с зем
ли

6 Грузо-пассажир
ский подъемник

П ГС-800 Подъем рабочих и 
вспомогательных fpy- 
зов на этажи

7 Трансформатор ИВ-4 Питание механиз
мов электроэнергией

■6 Электросэарочный СТЭ-34, Сварка арматуры и
агрегат СТП-500 металлоконструкций

9 Компрессор СО-7 Обеспечение сжа
тым воздухом пневма
тического инструмента

10 Компрессор с кра
скораспылителем

0-38м Нанесение жидких 
составов разделитель
ного слоя

11 Керосинорез с 
комплектом резаков

К-65 Резка металла

12 Вибратор ИВ-2 Уплотнение бетон
ной смеси

13 Вибратор ИВ-47 То же
14 Виброрейка СО-47 Уплотнение и вы

равнивание бетонной 
смеси
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Продолжение прил. 1

№
п/л Наименование

Марка. ГОСТ, 
шифр 

чертежей
Назначение

15 Заглаживающая
машина

- Выравнивание по
верхности бетона пли
ты

16 Насос водяной — Поливка бетона
17 Стойка для подъ

емников
Для временной 

установки гидроподъ
емников при наращи
вании КОЛОНН

18 Бортовая опалубка 
(металлическая или де
ревометаллическая)

Бетонирование па
кета плит перекрытий

19 Автоматическая
защелка

" Закрепление пере
крытий на колоннах

20 Г ребенки Устройство рабо
чих швов в плите

21 Специальная стре
ла (шевр)

Спуск с крыши 
крана МКГ-6,3

11. Электрифицированный и ручной инструмент» 
приспособления

1 Электросверлилка ИЭ-101,4, Устройство доборов
с диаметром отверстий 
20 и 15 мм

1013 по месту в опалубке

2 Электрошурупо-
верт

ЭШ-5 То же

3 Электрогайковерт ЙЭ-3105 »
4 Краскораспыли С-765, Смазка щитов опа

тель или специальная 
установка

СО-21 лубки перед их уста
новкой

5 Электрододержа- 
тель пружинный

ЭД-25008 Сварка, очистка ар
матуры

6 Щетка механиче
ская с пневмоприво
дом

То же

7 То же, с электро
приводом

ШР-С-475

В Шарошка пневма
тическая

9 Домкрат реечный 
3 т

Щетка стальная

“ Рихювка опалубка

10 - Очистка швов

П Кисть маховая 
КМ № 70

10697-65 Смазка опалубки
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Продолжение прил. 1

№
п/п Наименование

Марка, ГОСТ, 
шифр 

чертежей
Назначение

12 Пила 979-60 Изготовление добо
ров и инвентарных креп
лений

13 Ножовка попереч
ная

— То же

14 Топор А-2 1399-56 »
15 Клещи 250 — Вязка арматуры
16 Молоток плотнич

ный типа МПП
11042-64 Крепление доборов, 

нащельников, заклад
ных деталей, пробок

17 Ключ гаечный раз
водной

7275-62 Крепление опалуб
ки

18 Рубанок с одиноч
ной железкой

900087-40 Изготовление добо
ров по месту

19
20

Коловорот 
Сверла к колово

роту:

7467-55 То же

а) центровые 12, 
16, 20, 25

7467-55

б) витые 12, 16, 
20, 25, 32, 40

7467-55

21 Зенковки к колово
роту 20, 25, 32

7467-55

22 Ключ гаечный тор
цовый шестигранный 
11, 14, 17, 22 к коло
вороту с трещоткой,

7467-55

23 То же, квадратный 
Долота плотничные 

10, 12, 15, 20, 25

7467 -  55
24 1185-41 Установка заклад

ных деталей
25 Стамеска плоско

толстая 6,10,15, 20,30
1184-41 Изготовление добо

ров по месту
26 Брусок 2456-67 Заточка инструмен

та
27 Лом лапчатый 1405-47 Распалубка
28 Конопатка 11618-65 Уплотнение стыков 

опалубки
29 Ножницы ручные — Обрезка скруток
30 Клещи Механическое сое

динение проводов типа 
ПК-1, ПК-2

31 Лом обыкновенный ЛО-24, 28 Подсобные работы
32 Кувалда остроно

сая Кя 3
11402-65 Правка арматуры
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№
П/n

за
34

35

36

37

38

39

40
41
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
52

53

54

55

56

Продолжение прил. 1

Наименование
Марка, ГОСТ, 

шифр 
чертежей

Назначение

Щетка-зубило — Очистка и рубка 
арматуры

Вязка арматурыОстрогубцы (ку- 7282-54
сачки № 175)

Плоскогубцы ком- 7236-54 То же
бинированные Л1® 200

2310-54Молоток слесар- Подсобные работы
ный А-5

Ключи накладные Гнутье круглой
К» 4, 5, 6

Ножницы ручные
стали 0  16—25

— Резка арматуры

Молоток шанцевый 11042-64
0  8

Зачистка сварных

Зубило слесарное 7211 -5 4
швов

Рубка арматуры
Ключ-вилка — Г иутье »
Отвертка типа 5243-54 Ремонтные работы

Б-250
Напильник плос А-400 Зачистка концов

кий № 1 свариваемой арматуры
Захват ручной — Транспортировка

для проволоки арматуры
Щетка стальная — Очистка арматуры

прямоугольная
ПРГ-50

от грязи и бетона
Кабель сварочный Питание током обо

Направляющая —
рудования

Ограничение дви
рама жения виброрейки

Бадья, бункер с — Подача бетона в
затвором

3620-63
опалубку

Лопаты растворные Перекидка бетон
ЛР ной смеси

Лопаты типа ЛП-1, 3620-63 Разравнивание бе
ЛП-2

НЖ-60186
тонной смеси

Скребки Удаление пленки
Подбойки — Уплотнение бетон

Шуровки металли — ной смеси
Распределение бе

ческие тонной смеси
Скребки с резино — Удаление цемент

вой лентой ного молока
Полутерки метал Г-40000 Затирка поверхно

лические 800 мм стей
Гладилка ГБК-1, 10403-63 Заглаживание по

ГБК-2 верхности
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Продолжение прил. I

№
л/п Наименование

Марка, ГОСТ, 
шифр 

чертежей
Назначение

III. Контрольно-измерительные и измерительные
приборы и инструменты

1 Уровень строи
тельный

9416-67 Контроль положе
ния опалубки и конст
рукций

2 Нивелир с рейкой — То же
3 Теодолит »
4 Прибор контроля 

вертикальности
Контроль верти

кальности ядра жест
кости при бетонирова
нии

5 Рейсмус реечный 9416-67 То же
6 Метр металличе

ский складной
7253-54 Разметка

7 Шнур в корпусе — »
8 Отвес типа 0-400 7948-63 Выверка
9 Рулетка стальная 

РС-20
7502-61 Разметка

10 Метр металличе
ский складной

7253-64 »

11 Штангенциркуль 166-63 Измерение

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДЪЕМА ЭТАЖЕЙ И ПЕРЕКРЫТИИ, 
ПРИМЕНЯЕМОГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Показатели
Еди
ница
изме
рения

Наименование оборудования
АП-5, АП-6

ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 

с 
ав

то
но

мн
ой

 
на

со
сн

ой
 с

та
н

ци
ей

 к
он

ст
ру

кц
ии

 
Ги

пр
ос

тр
ом

ма
ш

а

эл
ек

тр
ом

ех
ан

и
че

ск
ие

 к
он

ст
ру

к
ци

и 
Ги

пр
ос

тр
ом


ма

ш
а

ги
др

ав
ли

че


ск
ое

 с
 о

бщ
ей

 
на

со
сн

ой
 

ст
ан

ци
ей

 
ко

нс
тр

ук
ци

и 
Л

ен
ЗН

И
И

Э
П

Место установки 
подъемника на колонне

- На вершине колонны В любом 
месте в об
хват колонц

Количество подъ
емников в комплекте

шт. 24 12/24 12/24 12/24/36

Г рузоподъемйость 
одного подъемника

тс 40 50 40 45
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Продолжение* прил. 2

Показатели
Еди
ница
изме
рения

Наименование оборудования

ги
др

ав
ли

че
- 

>
 

ск
ое

 с
 о

бщ
ей

 
Я

 
на

со
сн

ой
 

Я
 

ст
ан

ци
ей

 
>

 
ко

нс
тр

ук
ци

и 
я

 
Л

ен
ЗН

И
И

Э
П

 
£

ги
др

ав
ли

че
ск

ое
 

с 
ав

то
н

ом
но

й
 

на
со

сн
ой

 с
та

н
ци

ей
 к

он
ст

ру
кц

ии
 

Ги
п

ро
ст

ро
м

м
аш

а

эл
ек

тр
ом

ех
ан

и


че
ск

ие
 к

он
ст

ру
к

ци
и 

Ги
п

ро
ст

ро
м


м

аш
а

Скорость подъема 
перекрытия

м /ч 2 2 2 4

Скорость опускания 
тяг

240 240 9 12

Рабочий ход за 
один цикл

ММ От 0 
до 50

От 0 
до 50

8 8

Расстояние между 
резьбовыми тягами

625 625 625 690

Длина резьбовых тяг 
(грузоподъемных винтов)

м 8 4,8 6,5 6,5

Диаметр резьбовых 
тяг

» 50 50 50 50

Установленная 
мощность комплекта

кет 28,7 16/31,7 18/36 32,4/
64,8/97,2

Вес одного подъем
ника (без тяг)

кг 550 600 640 1100

Предельные разме
ры поперечного сечения 
колонны

см 4 0 Х А |4 0 Х А | 40Х А
(размер А не огра

ничивается)

45)445

П р и м е ч а н и я :  1. Помимо перечисленных подъемников, прошедших про
изводствен ую проверку в строительстве, в ЛеиЗИИИЭП разработаны ра
бочие проекты оборудования: марки АП-4 в виде комплекта из 24 гидравли
ческих подъемников грузоподъемностью 80 тс каждый, устанавливаемых на 
вершинах колонн, с общей насосной станцией; марки АП-7 в виде 
комплекта из 24 гидравлических подъемников грузоподъемностью 80 тс каждый, 
устанавливаемых в обхват колонн, о общей насосной станцией; марки АП-8 
в виде комплекта из 32 механических подъемников грузоподъемностью 20 тс 
каждый, устанавливаемых в обхват колонн на плите перекрытия.

2. Гидроподъемники АП-5 и АП-6 конструкции ЛенЗЩ Ш ЭП  изготовлены 
и эксплуатируются в Главленинградстрое, подъемники двух типов конструк
ции Гипростроммаша изготовлены и эксплуатируются в Минпромстрое Ар
мянской ССР. Электромеханические подъемники эксплуатируются также в 
Москве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТОВ ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Комплект гидравлического оборудования системы 
Гипростроммаш с автономной насосной станцией

При подъеме груза масло подается под давлением в 
гидроцилиндр, и поршень вместе с траверсой, упираясь 
в верхние гайки, поднимает на величину хода винтовые 
тяги с подвешенным к ним грузом. При этом нижние

Рис. 14. Схема электрогидрпвлического подъемника системы 
Г ипростроммаш

гайки также поднимаются над траверсой цилиндра на 
величину хода.

После полного подъема поршня нижние гайки под
кручиваются до упора в траверсу цилиндра, а поршень, 
выжимая масло из цилиндра, под действием пружин воз
вращается в исходное положение. Верхние гайки при 
этом оказываются приподнятыми над траверсой.

После подкручивания верхних гаек до упора в тра
версу цикл повторяется. На рис. 14 изображена схема 
работы подъемника.
m



На подвижном основании 1 установлен корпус гидро- 
цилиндра 2, щток 3 которого жестко связан с травер
сой 4, несущей систему звездочек 5 и зубчатых колес 6, 
а также верхние гайка-шестерни 7, играющие роль упо
ра, установленные, в траверсе на подшипниках скольже
ния и имеющие возможность перемещаться вдоль оси 
вместе с грузоподъемными винтами 8, к которым подве
шен перемещаемый груз (на рис. не обозначен). Гайки- 
шестерни имеют также возможность перемещаться отно
сительно винта при помощи механизма переключения, 
приводящего в действие систему звездочек 5 и зубчатых 
колес 6. На подвижном основании 1 установлена анало
гичная система звездочек, зубчатых колес и нижних 
гаек-шестерен.

Механизм ^переключения выполнен в виде штоков 9, 
10, двигающихся возвратно-поступательно от гидроци
линдра 11 и снабженных пальцами 12, при каждом ходе 
штока воздействующими на звездочки 13, 14, поворачи
вая их на один зуб. Пальцы 12 закреплены в штоках 
при помощи подпружиненных фиксаторов и при сопри
косновении в конце хода с неподвижными упорами 15 
со скошенной рабочей поверхностью имеют возможность 
перемещаться из одного крайнего положения в другое, 
что обеспечивает взаимодействие их попеременно то со 
звездочкой 13, то со звездочкой 14.

Гидравлическая система привода гидроцилиндров 2, 
11 включает в себя резервуар для масла 16, гидронасос 
17, предохраняющий от перегрузки напорный золотник 
18 и систему золотников 19, обеспечивающих работу 
гидроцилиндров 2, 11 по заданному режиму.

Работа подъемника при подъеме груза

В начальный момент шток 3 гидроцилиндра 2, а так
же верхние и нижние гайки-шестерни 7 находятся в 
крайнем нижнем положении. При ходе штока 3 вверх 
грузоподъемные винты 8 вместе с поднимаемыми грузом 
и гайками-шестернями перемещаются вверх. В это время 
шток 9 при ходе влево поворачивает звездочку 13, опу* 
ская гайки-шестерни 7 до упора в основание 1, причем 
в конце хода при взаимодействии с неподвижным упо
ром 15 палец 12 перемещается из нижнего положения 
в верхнее. В следующий момент шток 3 под действием 
пружин 20 опускается, а шток 10 при ходе вправо
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поворачивает звездочку 14, опуская верхние гайки-ше
стерни. Подъемник готов к следующему циклу.

При опускании груза работа подъемника происходит 
в обратном порядке, а переключение осуществляется 
штоком 10.

Такая схема гидравлического подъемника создает 
реальные условия пооперационного контроля с пульта 
управления за работой всех одновременно работающих 
подъемников.

В описанном подъемнике вращение маточных гаек 
осуществляется специальным плунжерным механизмом, 
вращающим при возвратно-поступательном движении 
пятиконечные звездочки, от которых вращение пере
дается маточным гайкам. Преимущества такого механиз
ма в том, что за пять ходов плунжера, т. е, за пять цик
лов работы гидроподъемника, звездочка совершает один 
оборот или при переходе на движение винтовых тяг за 
один полный оборот звездочек винтовые тяги переме
щаются на постоянную величину.

Это обеспечивает жесткую синхронизацию одновре
менно работающих гидроподъемников независимо от 
точности изготовления элементов каждого из них. Таким 
образом, ошибка перемещения в этом гидроподъемнике 
не накапливается.

//. Комплект электромеханического оборудования 
системы Гипростроммаш

Комплект в зависимости от потребности может 
состоять из 12, 24 или 36 подъемников и пульта 
управления.

На рис. 15 изображена кинематическая схема подъем
ника. На неподвижной опоре 1 установлены: электродви
гатель с редуктором 2, системы шестерен 3, эксцентри
ки 4, воздействующие на подвижные опоры 5, грузовые 
винты 6 с верхними 7 и нижними 8 гайками-шестер
нями, зубчатые колеса 9 и 10, снабженные тормозами 
(на рис. не показаны), свободно сидящие на валах 11 и 
вращающие гайки шестерни 7 и 5, а также водила 12 и 
13, закрепленные на валах 14.

Работа подъемника при подъеме груза
Подъемник устанавливается на штырь, пропущенный 

через отверстие в колонне. При необходимости подъем-

52



ник может устанавливаться и на верхний торец ко
лонны.

Вращаемые от электромеханического привода систе
мы шестерен 3 поворачивают эксцентрики 4, которые 
вначале поднимают подвижные опоры 5 и через их по
средство грузовые винты 6 с закрепленным на них гру
зом. После подъема подвижных опор на некоторую ве
личину зубчатые колеса 9, вращаемые водилами 12, по
ворачивают верхние гайки-шестерни 7 и опускают их

Рис. 15. Кинематическая схема работы электромеханического 
подъемника системы Гипростроммаш

вниз по грузовым винтам 6 на величину полного подъ
ема их эксцентриками 4. Продолжая вращаться, эксцен
трики опускают подвижные опоры 5, груз фиксируется 
гайками-шестернями 7, а зубчатые колеса 10, вращае
мые водилами 13, повертывают нижние гайки-шестерни S 
и опускают их вниз по грузовым винтам 6. Далее цикл 
повторяется.

Таким образом, за каждый полный оборот эксцентри
ков 4 груз поднимается на определенную величину. В за
висимости от количества сделанных эксцентриками 4
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оборотов груз может быть поднят на нужную отметку. 
Зубчатые колеса 9 и J0  подтормаживаются ленточными 
тормозами (на рис. не показано) для предотвращения 
самопроизвольного вращения.

Работа подъемника при опускании груза

Для работы в этом режиме необходимо реверсиро
вать электромеханический привод.

Эксцентрики 4 при вращении поднимают подвижные 
опоры 5. Благодаря наличию зазора между нижними 
гайками-шестернями 8 и подвижными опорами 5 води
ла 13 при реверсировании вступают в контакт с зубча
тыми колесами 10, которые поворачивают нижние гайки- 
шестерни 8 , перемещая их вверх по грузовым винтам 6 
на полную величину хода эксцентриков 4 . В это время 
эксцентрики 4 , продолжая подъем подвижных опор 5, 
«отрывают» верхние гайки-шестерни 7 от неподвижной 
опоры 1. Одновременно зубчатые колеса 9, получив вра
щение от вступивших с ними в контакт водил 12, начнут 
отворачивать освобожденные от груза верхние гайки- 
шестерни 7, перемещая их вверх по грузовым винтам 6 . 
Эксцентрики 4, продолжая вращаться, начинают опу
скать подвижные опоры 5, что приводит к опусканию 
нижних гаек-шестерен 8 вместе с грузовыми тягами 6 
и прикрепленным к ним грузом. Далее цикл повто
ряется.

Таким образом, за один оборот эксцентриков (при 
реверсивном вращении) происходит опускание груза на 
определенную величину. В зависимости от количества 
сделанных эксцентриками 4  оборотов груз может быть 
опущен на нужную отметку.

Работа подъемника при опускании грузовых тяг 
без груза и при подъеме подъемника по грузовым тягам

При опускании грузовых тяг 6 без груза подъемник 
работает так же, как и при опускании груза.

При подъеме подъемника по грузовым тягам 6  он 
работает так же, как и при опускании груза, но грузо
вые тяги при этом прикрепляются к колонне здания, а 
нижние гайки-шестерни 8, упираясь в неподвижную 
опору 1, поднимают подъемник по грузовым тягам 6 .
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III. Комплект гидравлического подъемного 
оборудования АП~5 а АЛ-6 конструкции ЛенЗНИИЭП

Оборудование АП-5 и АП-6, одинаковое по конструк
ции, различается только комплектующими узлами.

Оборудование АП-6

Комплект включает 12 или 24 гидравлических подъ
емника, насосную станцию, пульт управления и систему 
магистральных трубопроводов, объединяющих все агре
гаты. Комплект АП-6 обеспечивает подъем готовых эта
жей или перекрытий при следующих режимах: 

подъем перекрытий при ручном управлении; 
подъем перекрытий при автоматическом управлении; 
опускание перекрытия; 
подъем и опускание грузовых тяг.

Подъем перекрытий при ручном управлении

Работа по подъему перекрытий в режиме ручного 
управления осуществляется при отрыве перекрытий из 
пакета или с основания, когда в работу включаются 
поочередно все гидроподъемники, а также при подходе 
перекрытия к месту постоянного или временного закреп
ления на колонне.

Для работы одного из гидроподъемников (рис. 16) в 
ручном режиме следует включить насосы 2 и 3, для чего 
избиратель управления на пульте устанавливается в по
ложение «ручное». Рабочая жидкость (масло «инду
стриальное 20») из расходного бака 1 насосами через 
фильтры 13 подается к золотникам 5 и 7, которые за
крыты, и одновременно ко всем гидрокранам 10, нахо
дящимся в нейтральном положении. Поскольку путь 
масла к гидродомкратам закрыт, оно через предохрани
тельные клапаны 9 сливается в бак /. Давление в маги
страли контролируется манометрами 12 с кранами / / , 

Для работы гидроподъемника в ручном режиме один 
гидрокран 10 поворачивается влево, и тогда соответст
вующий золотник 8 поднимается вверх (по схеме) и от
крывает проход маслу.

Включив золотники б и 7 вправо, открывают доступ 
масла к золотникам 8 , которые, за исключением одного, 
закрыты. Через открытый золотник 8 масло поступает к
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избранному гидроподъемнику: по магистрали высокого 
давления — к силовому гидроцилиндру (домкрату) 4 и 
по магистрали низкого давления — к гидродвигателям 5, 
которые вращают следящие гайки гидроподъемника.

При подаче масла в гидродвигатели принятое направле
ние вращения следящих гаек обеспечивает их свинчива
ние вниз по резьбовым тягам гидроподъемника.

Под давлением масла, поступающего в цилиндр, 
плунжер вместе с верхней траверсой и расположенными 
на ней верхними следящими гайками начинает двигаться 
вверх и тянет за собой через верхнюю траверсу следя
щие гайки и вместе с ними грузовые тяги и прикреплен
ное к ним перекрытие. В это время следящие гайки ниж-
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ней траверсы, не испытывая никакой нагрузки, под 
действием своего гидродвигателя проворачиваются, 
пропуская идущие вверх резьбовые тяги. При подъеме 
плунжера возвратная пружина гидроподъемника сжи
мается.

Масло гидродвигателей 5 по сливной магистрали че
рез золотники 7 возвращается в бак /. После достиже
ния плунжером верхнего положения на пульте управле
ния загорается сигнальная лампочка.

Опускание плунжера происходит под действием 
возвратной пружины и веса поднятых деталей гидроподъ
емника. При опускании плунжера грузовые тяги оста
ются в поднятом положении, опираясь на резьбу нижних 
следящих гаек, которые оказываются заторможенными 
под действием веса перекрытия.

Верхние следящие гайки, освобожденные от веса пе
рекрытия при движении плунжера вниз, вращаются верх
ним гидродвигателем и сбегают по резьбе грузовых тяг 
вниз, в исходное положение.

При достижении плунжером нижнего положения на 
пульте загорается соответствующая сигнальная лампоч
ка. Включением золотника 6 вправо цикл подъема по
вторяется. При необходимости включить в работу не 
один, а несколько гидроподъемников соответствующие 
.краны 10 поворачиваются влево, открывая соответствую
щие золотники 8.

Подъем перекрытия при автоматическом 
режиме управления

Работа оборудования при автоматическом режиме 
подъема перекрытий аналогична описанной, за исключе
нием того, что избиратель управления устанавливается 
в положение «автомат», а все краны 10 поворачиваются 
влево, открывая тем самым все золотники 8. При авто
матическом режиме золотник 6 включается вправо, 
пропуская масло в силовые гидроцилиндры плунжеров 
всех гидроподъемников.

По достижении всеми плунжерами гидроподъемни
ков верхнего положения срабатывают концевые микро
переключатели и золотник 6 автоматически переклю
чается влево, открывая проход маслу на слив. После 
достижения всеми плунжерами нижнего положения
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срабатывают нижние микропереключатели и золотник 6 
автоматически переключается вправо и снова начинается 
подъем.

Работа золотника 7 и гидродвигателей 5 такая же. 
как и при предыдущем режиме. О достижении верхнего 
или нижнего положения плунжеров гидроподъемников 
сигнализируют лампы на пульте управления. Для пре
кращения работы по подъему перекрытия избиратель 
управления переключается в нейтральное положение.

Опускание перекрытия

Опускание перекрытия производится для его посадки 
на опорные штыри при постоянном или временном за
креплении. Опускание перекрытия может осуществлять
ся одним любым гидроподъемником, несколькими или 
всеми гидроподъемниками одновременно.

Принцип опускания перекрытия заключается в том, 
что вначале перекрытие приподнимается на меньшую 
величину и затем опускается на большую величину.

Для осуществления опускания гидродвигатели вклю
чаются в противоположную сторону (относительно опи
санного случая подъема перекрытия). Так как нижние 
следящие гайки загружены весом поднятого перекрытия, 
гидродвигатель нижней траверсы заторможен и не ра
ботает.

Гидродвигатель верхней траверсы, поворачивая ше
стеренки, заставляет следящие гайки верхней траверсы 
подниматься вдоль шлицев указанной шестерни по резь
бе тяг до упора ограничительных гаек в нижний торец 
шестерен, после чего подача масла в гидродвигатели 
прекращается (включается золотник 7). Ход верхних 
следящих гаек по шлицам шестерни устанавливается не
сколько меньше рабочего хода плунжера.

Затем, открывая золотник 6 , масло подается в гидро
цилиндры и плунжеры вместе с верхней траверсой под
нимаются вверх. Шестерни также поднимаются вверх, 
захватывая по пути оставленные верхние следящие гай
ки, которые через резьбу приподнимают грузовые тяги, 
а вместе с ними и перекрытия только на разницу между 
ходом плунжеров и свободным ходом верхних следящих 
гаек.



По-достижении верхней траверсой верхнего положе
ния вновь включаются гидродвигатели (вращение в ту 
же сторону). При этом гидродвигатель верхней травер
сы оказывается заторможенным, так как верхние следя
щие гайки нагружены весом приподнятого перекрытия; 
гидродвигатель нижней траверсы проворачивает через 
шестерни нижние следящие гайки, которые по шлицам 
двигаются вверх, навинчиваясь на резьбу тяг до упора 
ограничительных гаек в нижний торец шестерен.

Свободный ход нижних следящих гаек устанавли
вается также несколько меньше хода плунжера. Когда 
нижние следящие гайки достигнут верхнего положения, 
гидродвигатели вновь выключаются, а гидроцилиндры 
включаются на слив масла.

Под действием веса поднятого перекрытия плунжеры 
с верхней траверсой, верхними следящими гайками, тя
гами, а значит, и перекрытие опускаются вниз до упора 
нижних следящих гаек в шестерни нижней траверсы. 
Таким образом, перекрытие будет опущено на разницу 
между свободным ходом нижних следящих гаек и сов
местным ходом плунжера с верхними следящими гай
ками. Повторяя описанные операции, перекрытие мо
жет быть опущено на любую величину.

Поскольку опускание перекрытия является вспомога
тельной операцией при строительстве зданий методом 
подъема, включение и выключение золотника 7 при опу
скании перекрытия осуществляется при ручном режиме 
управления по визуальным наблюдениям за положением 
следящих гаек в шестернях.

Подъем и опускание грузовых тяг

При подъеме или опускании грузовых тяг перекрытие 
временно или постоянно должно быть закреплено на ко
лоннах и грузовые тяги должны быть освобождены от 
веса перекрытия. В отличие от описанных режимов 
подъем или опускание тяг производится только с по
мощью гидродвигателей, для чего необходимо включить 
подачу масла только по магистрали низкого давления 
насосом 2 через открытый золотник 7 и один из золот
ников 8.

При подъеме тяг золотник 7 включается вправо, а 
при опускании — влево.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ЗИМНЕЕ МАСЛО

Научно-исследовательским институтом организации, 
механизации и технической помощи строительству 
(НИИОМТП) Госстроя СССР совместно с Всесоюзным 
научно-исследовательским институтом по переработке 
нефти (ВН И И Н П ), трестом Нефтемаслозаводы и Яро
славским опытно-промышленным заводом им. Менделее
ва разработано, испытано в лабораторных и эксплуата
ционных условиях (на стройках Новосибирска, Краснояр
ска, Архангельска и других городов) и освоено промыш
ленное производство нового гидравлического зимнего 
масла М ГЗ для объемных гидроприводов строительных 
машин. На новое гидравлическое зимнее масло разрабо
таны и утверждены МРТУ №  38-1-191-66.

Физико-химические показатели МГЗ
Температура застывания в ° С ..................  не выше — 60
Вязкость кинематическая в сст при —40°С . . не более 2200
Кислотное число в мг КОН на 1 г масла . . .  » » 0,04
Количество осадка после окисления в % . . . » »  0,1
Зольность масла в % ..................................  » » 0,005
Температура вспышки в ° С ......................  не ниже +112
Примеси воды, водорастворимых кислот и ще

лочей .................................................................... отсутствуют
Механические примеси .........................................  »
Набухаемость резины марки 3825 в % по весу не более 6

Вязкостно-температурные показатели МГЗ позво
ляют его применять для гидравлических машин, рабо
тающих в условиях низких отрицательных температур 
(до - 6 0 °  С).

Применение М ГЗ ликвидирует простои машин из-за 
неработоспособности масел, применяемых в настоящее 
время (трансформаторное, веретенное АУ) при этих тем
пературных условиях.

При работе на М ГЗ увеличивается время работы без 
смены масла в 2,5—3 раза.

Антиизносные свойства М ГЗ не уступают применяе
мым в настоящее время трансформаторному и веретен
ному маслам.

Стоимость М ГЗ на 25% ниже стоимости трансформа
торного масла.
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